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ОБЬ ЙЗДАНШ

«ТРУДОВЪ В1ШРАТ0РШГ0 ВОЛЬВАГО ЭКОВОМИЖКАГО ОБЩЕСТВА

въ 1883 году.

«Труды» И. В. Э. Общества въ 1883 году будутъ издаваться по

прежней программѣ, которая состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство, куда входятъ статьи, относящіяся къ

сельсвому хозяйству и главнѣйшимъ его отраслямъ, предметы есте-

ственно - историчесваго содержанія, направленнаго къ разъясненію
вопросовъ земледѣльческихъ, доклады и журналы засѣданій I Отдѣ-

ленія. Сюда же отнесенъ отдѣлъ «Пчеловодства», статьи котораго бу-
дутъ помѣщаться въ видѣ особой рубрики, подъ заглавіемъ ^Пчело-
водство".

П. Техническая производства, тѣсно связанныя съ сель-

скимъ хозяйствомъ, кавъ то: обработка льна и другихъ волокнистыхъ

растеній, маслобойное дѣло, сыровареніе, картоФельно -паточное про-

изводство и т. п., земледѣльческая механика, доклады и журналы за-

сѣданій II Отдѣленія.

III. Политическая экономия и статистика, гдѣ помѣща-

ются статьи политико-экономическаго и статистическаго содержанія
по предметамъ, касающимся круга дѣятельности Общества, доклады
и журналы засѣданій III Отдѣленія.

ГѴ. Библиографическое обозрѣніе посвящается оцѣнкѣ по-
являющихся въ свѣтъ сельскохозяйствен ннхъ и вообще экономиче-

скихъ отдѣльныхъ сочиненій и журнальныхъ статей на руссвомъ

языкѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаются указанія на болѣе замѣчатель-

ныя иностранный сочиненія.

V. Сѳльско-хо8яйствѳнное обозрѣніе, гдѣ дается ежемѣ-

сячный обзоръ экономическихъ явленій русскаго народнаго хозяйства
вообще и сельскаго по преимуществу, а также сообщаются свѣдѣнія

о болѣе замѣчательныхъ явленіяхъ и отврытіяхъ по сельскому хо-

зяйству за границею.
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VI. Корреспонденция Общества, куда входятъ неболыпія и

отрывочныя сообщенія по предметамъ занятій Общества изъ про-

вонцій, разнаго рода запросы землевладѣльцевъ и отвѣты на нихъ со

стороны Общества или непосредственно отъ Редакціп.

Въ концѣ каждой книжки помѣщаются« Объяв ленія» опродажѣ

сельскохозяпственныхъ орудій и машинъ, сѣмянъ, растеній, книгъ

и т. п., о предстоящихъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ, съѣз-

дахъ и пр.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества бу-
дутъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками, каждая отъ семи до восьми

печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое пзданіе «Трудовъ» остается прежняя:

Безъ пересылки ............. 3 р. 50 к.

Съ пересылкою по почтѣ внутрь имперіи, а равно и съ

доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ *) ..... 4 » — »

Подписка на «Труды» на 1883 годъ принимается въ С.-Петер-
бургѣ (на углу 4-й роты Изцайловскаго полка и Забалканскаго
проспекта), въ домѣ В. Э. Общества, въ сѣменной торговлѣ А. В.
Запѣвалова (за Казанскимъ соборомъ, близъ Екатеринпнскаго ка-

нала, въ домѣ Лѣснивова) п въ географическомъ магазинѣ А. А.
Ильина, въ домѣ Главнаго Штаба, на Адмиралтейской площади. Ино-
городные благоволятъ адресоваться въ С.-Петербургъ, въ домъ И. В.
Э. Общества.

Редакторъ А. Совѣтовъ.

*) При неремЬнѣ городскаго адреса па иногородний и наоборот* приплачи-

ваются 50 коп., которыя и доставляются вмѣстѣ съ увѣдомленіемъ о перемѣнѣ.



ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Импѳраторскаго Вольнаго Экономи-
чѳскаго Общества 7 мая 1882 г.

Присутствовали: предсѣдательствовавшій А. В. Совѣтовъ, секре-

тарь А. И. Ходневъ, 21 члепъ и 2 члена-сотрудника.

I. Читанъ и подписанъ журналъ общаго собранія 22 апрѣля.

II. Доложено, что I Отдѣленіе увѣдомило Совѣтъ, что въ ком-

миссію для изслѣдованія посѣвныхъ сѣмянъ, которыя будутъ до-

ставлены на обычную выставку въ текущемъ году, избраны слѣ-

дующіе члены: А. Ѳ. Баталинъ, И. А. Горчаковъ, А. С. Ермоловъ,

А. А. Кизерицкій, В. И. Ковалевскій, И. О. Левитскій, А. В. Совѣ-
товъ, А. И. Ходневъ и В. В. Черняевъ.

Утверждено общимъ собраніемъ.
III. Предсѣдатель I Отдѣленія А. В. Совѣтовъ увѣдомилъ Со-

вѣтъ, что Отдѣленіе, разсмотрѣвъ переданное въ оное (журналъ
Совѣта 19 апрѣля сего года ст. 20) предложеніе председателя
пчеловодной коммиссіи А. М. Бутлерова о назначеніи отъ Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества медалей для на-

гражденія экспонентовъ по отдѣлу пчеловодства на предстоящей

всероссійской промышленно-художественной выставкѣ въ Москвѣ,

и вполнѣ одобривъ это предложеніе, постановило ходатайствовать

предъ Совѣтомъ Общества о назначеніи, съ указанною выше

цѣлью, въ распоряженіе сельскохозяйственнаго отдѣла всероссій-
ской выставки двухъ малыхъ золотыхъ, двухъ большихъ и двухъ

малыхъ серебряныхъ медалей Общества.
Согласно мнѣнію Совѣта, утверждено общимъ собраніемъ.

*
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По поводу этого постановления В. Э. Иверсенъ заявилъ, что на-

шему Обществу слѣдовало бы назначить также несколько медалей

и по отдѣлу шелководства. Но какъ вопросъ этотъ не былъ свое-

временно внесенъ въ ІОтдѣленіе, для предварительнаго обсужде-

нія, то общее собраніе отклонило его; тѣмъ болѣе, что отдѣлъ

пчеловодства предоставленъ въ полное распоряженіе Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества, а отдѣлъ шелковод-

ства переданъ въ завѣдываніе московскаго комитета шелководства.

ГѴ. Читано отношеніе предсѣдателя I Отдѣленія Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества А. В. Совѣтова, отъ 30

минувшаго апрѣля за Л» 21, слѣдующаго содержания:

«Въ минувшемъ году преподаватель уманскаго училища земле-

дѣлія и садоводства, Д. Леванда, доставилъ въ Императорское

Вольное Экономическое Общество составленную имъ коллекцію
изъ 140 образцовъ Фасолей, вырощенныхъ въ 1881 г. на поляхъ

практическаго хозяйства названнаго училища. Для составленія

этой коллекціи служили до 470 образцовъ фасолей, частью выпи-

санныхъ изъ различныхъ мѣстностей Россіи и изъ-заграницы,

частью же собранныхъ въ окрестностяхъ Умани и разводимыхъ

на огородѣ училища.

«Упомянутая коллекція фасолей, сопровождающаяся поясеитель-

нымъ спискомъ ихъ, съ необходимыми примѣчаніями, была пере-

даваема I Отдѣленіемъ на разсмотрѣніе А. Ѳ. Баталина. Нынѣ

г. Баталинъ представилъ въ Отдѣленіе прилагаемый при семъ

отзывъ, въ которомъ указаны какъ достоинства, такъ и нѣкоторые

недостатки собственно научной стороны труда г. Леванда».
Отдѣленіе, согласно съ отзывомъ г. Баталина, признаетъ кол-

лекдію и объяснительный къ ней списокъ г. Леванда за весьма

почтенный трудъ, цѣнный тѣмъ болѣе, что въ немъ впервые со-

бранъ матеріалъ о культивируемыхъ въ Россіи сортахъ фасоли.
Изученіе ихъ г. Леванда, посредствомъ культуры, уже и теперь

дало полезный практически результата, такъ какъ изъ значитель-

на™ числа сортовъ оказалось возможнымъ выбрать 20 наилуч-

шихъ по урожайности, раннему созрѣванію и проч., годныхъ для

разведевія на поляхъ въ болыпихъ размѣрахъ. Въ виду этого,

Отдѣленіе полагаетъ справедливымъ за составленіе коллекціи
фасолей и пояснительнаго къ ней списка поощрить г. Леванда

присужденіемъ ему большой серебряной медали Общества. Но
чтобы работа г. Леванда получила вполнѣ научное значеніе, не-

обходимо просить его, чтобы онъ еще разъ переопредѣлилъ всѣ

вновь названные имъ сорта фасолей по сочиненіямъ Алефельдта
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(Landwirthschaftliche Flora, 1866) и профессора Ф. Кернике (Ег

KOrnicke, Systematische Ubersicht der Cerealien und monocarpi-
schen Leguminosen aus dem ucomonisch-botanischen Garten in Pop-
pelsdorf, bei Bonn 1873), для чего было бы желательно выслать

г. Леванда упомянутая два сочиненія, если Совѣтъ Общества най-

детъ это возможными Книга Алефельдта имѣется въ продажѣ и

стоить около 2 рублей; брошюра Еернике составляетъ рѣдкость,

но можно полагать, что она имѣется у автора, который, вѣроятно,

не откажется уступить одинъ экземпляръ ея для г. Леванда.
Согласно мнѣнію Совѣта, утверждено общимъ собраніемъ, и

положено отзывъ А. Ѳ. Баталина препроводить г. Леванда.

V. Читано отношеніе предсѣдателя I Отдѣленія Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества А. В. Совѣтова, отъ 3
сего мая за № 25, слѣдующаго содержанія:

«Одинъ изъхозяевържевскагоуѣзда, Тверской губерніи, Иванъ
ХристоФоровнчъ Ольманнъ, около десяти лѣтъ тому назадъ, на-

чалъ заниматься выводкой новыхъ сортовъ картофеля изъ сѣмянъ,

сперва въ с. Алябьевѣ, чернскаго уѣзда, Тульской губерніи, по-

томъ въ с. Махеровѣ, ржевскаго уѣзда, Тверской губерніи. Онъ
не прекращаетъ своихъ занятій и до сихъ поръ, имѣя постоянно

въ виду выводить у себя и распространять между поселянами такіе

сорта, которые наиболѣе подходятъ къ условіямъ указанныхъ двухъ

мѣстностей. Нѣсколько лѣтъ назадъ г. Ольманнъ доставилъ въ

Императорское Вольное Экономическое Общество подробное опи-

•саніе своихъ опытовъ, изъ котораго было сдѣлано извлечете,

напечатанное въ октябрьской книжкѣ «Трудовъ» за 1876 г., подъ

заглавіемъ «О разведеніи новыхъ сортовъ картофеля». Въ настоя-

щее время г. Ольманнъ, по просьбѣ I Отдѣленія, прислалъ въ Об-
щество образцы трехъ сортовъ картофеля, съподробнымъ описа-

ніенъ ихъ и съ просьбою раздать членамъ для испытанія. Сорта

эти отличаются постоянствомъ и прочностію, отлично противу-

стоятъ болѣзни, но пригодны только для техннческихъ дѣлей,

главнымъ образомъ для винокуреннаго производства. Не ограни-

чиваясь выводкой устойчивыхъ сортовъ сѣменнаго картофеля, г.

Ольманнъ постоянно дѣлаетъ опыты и съ другими культурными

растеніями. Такъ въ 1880 г. онъ сообщалъ въ «Трудахъ» (мартъ,
стр. 317) о своихъ опытахъ съ рожью альпійскою и нюландскою,

съ безостнымъ костеремъипроч. Вътекущемъ году онъ подробно
описадъ («Труды>, апрѣль, стр. 543) результаты своихъ опытовъ

съ названными сортами ржи, которые успѣли уже распростра-

ниться и среди крестьянъ.
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«Относясь съ полнымъ сочувствіемъ къ многолѣтнимъ трудамъ

т. Ольманна по разведенію новыхъ сортовъ сѣменнаго картофеля

и вообще къ его полезной деятельности по сельскому хозяйству,.

1 Отдѣленіе, по предложенію предсѣдателя своего А. В. Совѣ-

това, постановило ходатайствовать предъ Совѣтомъ Общества о

награжденіи г. Ольманна большою серебряною медальк».

Согласно мнѣнію Совѣта, положено наградить г. Ольманна
большою серебряною медалью Общества.

VI. Доложено отношеніе предсѣдателя I Отдѣленія Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества А. В. Совѣтова, отъ

2 сего мая за № 22, слѣдующаго содержанія:
«Въ 1880 году Императорское Вольное Экономическое Обще-

ство, желая ознакомиться съ современнымъ положеніемъ и нуж-

дами молочнаго хозяйства въ Россіи, обращалось къ разнымъ

учрежденіямъ и лицамъ съ просьбою доставить свѣдѣнія о состоя-

ніи молочнаго производства по особой программѣ, которая была
выработана состоящею при I Отдѣленіи молочно-хозяйственною

коммиссіею. На обращеніе это отозвалось весьма ограниченное

число хозяевъ, именно: вътеченіи 1880 г. на разосланные Обще-
ствомъ программы поступило всего 27 отвѣтовъ.

«Приписывая такой неуспѣхъ не столько равнодушію къ дѣлу

хозяевъ, сколько недостаткамъ самой программы, I Отдѣленіе, по

представленію молочно-хозяйственной коммиссіи, ходатайствовало

предъ Совѣтомъ Общества о возобновленіи въ 1881 г. попытки

собиранія свѣдѣній по молочному хозяйству тѣмъ же путемъ,

но по нѣсколько измѣненной, сообразно съ указаніями опыта, про-

грамме. Ходатайство это было уважено Совѣтомъ Общества, про-

грамма отпечатана въ числѣ 1,000 экземпляровъ и разослана

снова въ земскія управы, сельскохозяйственныя общества, стати-

стическіе комитеты и извѣстнымъ молочнымъ хозяевамъ, съ прось-

бою о присылкѣ отвѣтовъ къ январю текущаго года. Вторичное
обращеніе Общества къ хозяевамъ и земствамъ увѣнчалось не-

сравненно болыпимъ успѣхомъ, нежели первое; въ настоящее

время въ распоряженіи коммиссіи находится около 250 описаніи
молочныхъ хозяйствъ различныхъ мѣстностей Россіи, не считая

полученныхъ по первоначальной программѣ.

«Хотя и такого числа отвѣтовъ недостаточно, чтобы предста-

вить во всей полнотѣ картину современнаго положенія отече-

ственнаго молочнаго хозяйства, тѣмъ не менѣе, коммиссія нахо-

дить, что и полученный ею матеріалъ содержитъ много цѣнныхъ

хозяйственно-статистическихъ свѣдѣній, которыя даютъ возмож-
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ность судить какъ о направленіи, такъ и о слабыхъ сторонахъ и

нуждахъ нашего молочнаго хозяйства.
«Признавая весьма полезнымъ опубликованіе свода получен -

ныхъ свѣдѣній, молочно-хозяйственная коммиссія входила въ I
Отдѣленіе съ представленіемъ о разработкѣ упомянутыхъ мате-

ріаловъ и обь изданіи ихъ на счетъ Общества.
«Отдѣленіе, вполнѣ одобривъ предположение молочно-хозяй-

ственной коммиссіи, опредѣлило: ходатайствовать предъ Совѣтомъ

Общества объ ассигнованіи тысячи рублей на разработку и изда-

ніе собранныхъ коммиссіею матеріаловъ о современномъ положе-

ніи молочнаго хозяйства въ Россіи.
« Коммиссія предполагаетъ поручить редакцію задуманнаго ею

изданія В. И. Ковалевскому и, если окажется возможнымъ, выпу-

стить въ свѣтъ сводъ матеріаловъ ко времени открытія отдѣла

молочнаго хозяйства на предстоящей всероссійской промышленно-

художественной выставкѣ въ Москвѣ>.

Совѣтъ, внося вышеизложенное на утвержденіе общаго собра-
нія, присовокупилъ, что онъ полагалъ бы просить молочно-хозяй-

ственную коммиссію сократить, по возможности, расходъ на раз-

работку и изданіе матеріаловъ, такъ какъ, по отзыву самихъ чле-

новъ коммиссіи, эти матеріалы только для немногихъ губерній
могутъ выяснить сколько-нибудь удовлетворительно современное

положеніе молочнаго хозяйства; потребный же расходъ отнести на

проценты съ Мордвиновскаго капитала.

Затѣмъ присутствующій въ общемъ собраніи Н. В. Вереща-
гинъ, обративъ вообще вниманіе на быстрое развитіе у насъ мо-

лочнаго хозяйства въ послѣднее время, высказалъ мысль, что было
бы полезно для провѣрки собранныхъ свѣдѣній о молочномъ хо-

зяйствѣ послать на мѣсто двухъ лицъ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ

могли бы собрать къ предстоящей въ Москвѣ всероссійской вы-

ставкѣ и къ имѣющему быть на ней съѣзду молочныхъ хозяевъ

данныя, необходимыя для указанія дальнѣйшихъ мѣръ къ поднятію
нашего молочнаго хозяйства.

На это секретарь А. И. Ходневъ пояснилъ, что то же мнѣніе

было высказано г. Верещагинымъ въ I Отдѣленіи, когда обсуж-
дался вопросъ о напечатаніи собранныхъ свѣдѣній, но Отдѣленіе

не приняло предложеніе г. Верещагина, частію потому, что едва

ли было бы возможно, по краткости времени, собрать съ доста-

точною точностію желаемыя г. Верещагинымъ данныя, а частію и

потому, что состоящая при I Отдѣленіи молочно-хозяйственная

коммиссія задалась еще ранѣе собираніемъ свѣдѣній двумя спо-
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собами: путемъ письмснныхъ сношеній и посредствомъ изслѣдо-

ванія на мѣстѣ, посылаемыми Обществомъ лицами. Коммиссія рѣ-

шила испытать сперва первый способъ, въ томъ убѣжденіи, что

этотъ способъ, при всѣхъ его недостаткахъ все-таки выяснитъ

нѣкоторыя стороны молочнаго дѣла и укажетъ, куда именно при-

дется предпочтительно посылать для мѣстныхъ изслѣдованій.

По выслушаніи предъидущаго, общее собраніе положило пере-

дать заявленіе г. Верещагина въ молочно-хозяйственную коммис-

сію, для позднѣйшаго обсужденія и утвердило единогласно выше-

изложенное представленіе I Отдѣленія и Совѣта.

YII. Въ 1880 г. наобсужденіе I Отдѣленія былъ переданъдо-

кладъ о мѣрахъ къ поднятію крайне низкаго уровня почвовѣдѣнія

Россіи, сдѣланный В. В. Докучаевымъ въ годовомъ собраніи Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества 27 марта 1880 г.

и потомъ въ отдѣльныхъ оттискахъ разосланный гг. членамъ Об-
щества для предварительна™ ознакомленія. Въ докладѣ своемъ

г. Докучаевъ предлагаетъ на обсужденіе Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества слѣдующія мѣры для поднятія оте-

чественнаго почвовѣдѣнія: ^систематически продолжать начатое

Обществомъ сельскохозяйственное изслѣдованіеРоссіи, главнымъ

образомъ, въ почвенномъ отношеніи, съ ежегоднымъ ассигнова-

ніемъ на этотъ предмета извѣстнаго кредита; 2) открыть при

Обществѣ или при какомъ-либо другомъ учрежденіи рядъ пуб-

личныхъ лекцій для ознакомленія публики съ задачами почвовѣ-

дѣнія вообще и съ состояніемъ этого вопроса въ Россіи въ част-

ности; 3) основать въ Петербурге почвенный музей съ химико-

агрономической лабораторіей.

Вопросу о мѣрахъ къ поднятію отечественнаго почвовѣдѣнія

Отдѣленіе посвятило нѣсколько засѣдавій, въ которыхъ, по поводу

предложеній г. Докучаева, было выслушано особое сообщеніе А. И.

Теодоровича, рядъ замѣчаній и возраженійдругихъчленовъ Обще-
ства, а также отвѣтъ г. Докучаева на сдѣланныя ему возраженія
(«Труды» 1881 г., томъ I, вып. 2 и томъ П, вып. 2). Пренія со-

средоточивались почти исключительно на вопросѣ о полезности

и целесообразности открытія въ Петербургѣ почвепнаго музея.

Вслѣдствіе несогласія высказанныхъ мнѣній, Отдѣленіе, въ собра-
ніяхъ своихъ, не пришло къ опредѣленнымъ результатамъ и воз-

ложило дальнѣйшее обсуждение вопроса о почвенномъ музеѣ па

особую коммиссію изъ девяти членовъ: А. И. Воейкова, В. В. До-
кучаева, А. С. Ермолова, Н. JL. Карасевича, В. И. Ковалевскаго,

П. А. Костычева, А. В. Совѣтова, А. И. Ходнева и А. А. ПІульца.
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Засѣданіе коммиссіи происходило 22 декабря прошедшаго года,

подъ предсѣдательствомъ А. И. Ходнева, въ присутствіи членовъ:

В. В. Докучаева, А. С. Ермолова, В. И. Ковалевскаго, П. А. Ко-
стычева, А. В. Совѣтова и А. А. Шульца. Какъ видно изъ при-

лагаемая при семъ протокола, коммиссія, послѣ обсужденія по

существу докладовъ г. Докучаева и возраженій противъ нихъ,

единогласно постановила: просить министерство государствен-

ныхъ имуществъ объ открытіи при Императорскомъ сельскохозяй-

ственномъ музеѣ самостоятельнаго <иочвеннаго отдѣіенія», глав-

ная цѣль котораго должна состоять въ изученіи различныхъ почвъ

Европейской Россіи въ научномъ сельскохозяйственномъ отно-

шеніи, что должно выразиться, съ одной стороны, въ рядѣ деталь-

ныхъ и общихъ почвенныхъ картъ, а съ другой —въ составлены

подробныхъ почвенныхъ описаній отдѣльныхъ естественныхъ по-

лосъ и районовъ Россіи. Намѣтивъ подробно ближайшія задачи

«почвеннаго отдѣла», коммиссія указала на тѣ учрежденія, кото-

рыя должны состоять при немъ, а также опредѣлила составъ слу-

жащихъ и ежегодный бюджетъ отдѣла.

I Отдѣленіе подвергло подробному обсуждение выработанный
коммиссіею проектъ устройства при сельскохозяйственномъ музеѣ

<почвеннаго отдѣленія» и одобривъ его въ томъ видѣ, какъ онъ

составленъ коммиссіею, внесла означенный проектъ на усмотрѣ-

ніе Совѣта Общества съ просьбою ходатайствовать предъ мини-

стерствомъ государственныхъ пмуществъ объ открытіи «почвен-

наго отдѣленія> по плану, начертанному коммиссіею.

Совѣтъ, согласившись съ мнѣніемъ Отдѣленія, внесъ оное на

утвержденіе настоящаго общаго собранія, причемъ секретарь про-

читалъ приложенные къ сему журналу помянутый протоколъ ком-

миссіи и главнѣйшіе мотивы къ основанію въ С.-Петербургѣ спе-

ціальнаго учрежденія по изученію русскихъ почвъ.

По докладѣ всего предъидущаго С. О. Шидкинъ прочелъ заго-

товленный имъ разборъ проекта почвеннаго музея, гдѣ коснулся

не только существа проекта, но и его изложенія, даже въ грама-

тическомъ отношеніи. Это чтеніе повело за собою пренія, въ ко-

торыхъ приняли участіе: Н. Л. Карасевичъ, А. И. Ходневъ, Н. В.
Верещагинъ, В. В. Докучаевъ, И. И. Кретовичъ и СО. Шилкинъ;
причемъ были высказаны отрывочныя замѣчанія за и противъ

почвеннаго музея, но какъ время не позволяло разсмотрѣть раз-

боръ г. Шилкина обстоятельно и по пунктамъ, то общее собраніе,
по предложенію предсѣдательствующаго А. В. Совѣтова, постано-

вило сказанный разборъ передать въ коммиссію, составлявшую
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проектъ почвеннаго музея, которую просить внести свое заклю-

ченіе по сему предмету въ I Отдѣленіе.

УШ. Избраны въ члены по I Отдѣленію: бывшій ученпкъ го-

генгеймской агрономической академіи Карлъ Іосифовичъ Менд-
леръ и землевладѣлецъ Тверскойгубериіи, титулярный совѣтникъ

Сергѣй Ивановичъ Панафидшъ; по I и III Отдѣлеяіямъ: земле-

владѣлецъ Саратовскойгуберніи ВячеславъПавловичъ Еатеневъ;
и по III Отдѣленію кандидатаестественныхънаукъ и правъ, по-

мощникъприсяжнагоповѣреннагоЕвгеній ФилипповичъЕоролевъ.
IX. Заявлены кандидатывъ члены по I Отдѣлешю: землевла-

дѣлецъ Выборгской губерніи, въ званіи каммергера двора Его
Императорскаго Величества, действительныйстатскій советникъ
Кесарь Филипповичъ Ординъ, по предложенію Ю. М. Богуше-
вича, А. В. Советова и А. И. Ходнева, и по I и Ш Отделеніямъ
кандидатаполитическойэкономіи и статистики дерптскаго уни-

верситетаАндрейАндреевичъ Блау, по предложенію А. Ѳ. Бата-
лина, А. С. Ермолова и В. И. Ковалевскаго.

. X. Присутствующимъ въ собраніи роздано по экземпляру от-

чета о дѣйствіяхъ И. В. Э. Общества за 1881 годъ.



I

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,

МОНОГРАФІЯ

китайекаго масличнаго гороха «Soja hispida».

Увеличеніе количества пищевыхъ продуктовъ во все времена

и для всехъ народовъ было деломъ безконечной важности. Всякое

уменьшеніе въ количестве пищи отзывалось всегда самыми разно-

образными и самыми гибельными последствіями для человечества,
точно также какъ всякое ея пріумиоженіе всегда служило канвой

для успеховъ истиннаго прогресса п благосостоянія человече-

скихъ обществъ. Можно сказать, что родъ человеческій никогди

бы не размножился и не вышелъ пзъ животнаго состоянія, еслибы
всемогущее Провиденіе не одарило его прекрасною способностью
къ изысканно способовъ увеличенія иредметовъ своего продо-

вольствія.

Предлагая настоящую монографію растенія <Soja hispida», я

имелъ въ виду, что разведсніе его у насъ способно не только уве-

личить количество пищи, но еще и существенно улучшить ее каче-

ственно. Семена сои въ такой мерѣ богаты белковыми и масля-

нистыми веществами, составляющими главные элементы пищи,

какъ ни одно изъ поныне известныхъ растеній, и пользуются

болыпимъ распространеніемъ въ Японіи и Китае. Задача пред-

лагаемая сочиненія въ томъ и состоитъ, чтобы по возможности

содействовать более полному ознакомленію русскаго общества
какъ съ теми отличными свойствами и качествами, которыя не-

обходимо иметь въ виду для успешности посевовъ этого расте-
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нія, принадлежащаякъ семейству бобовыхъ (гороховъ), такъ

равно и тѣми разнообразными пищевыми продуктами, которые

изъ него приготовляются въ местахъ его родины.

Я считаю своимъ долгомъ оговориться, что починъвъ этомъ

благородномъ деле не принадлежитъмне. Истиннымъ культиви-
ризаторомъ этого растенія для Европы долженъ считаться вен-
скій профессоръ Габерландтъ,—онъ первый обратилъ вниманіе
на эти семена, имевшіяся на венской всемірной выставке, и

блистательно доказалъ возможность разведенія ихъ въ Европе.
Затемъ первый практическипочанъ этого деланарусскойпочве
долженъ быть приписанъг. Подобе, управляющему именіемъ
г. Фейна въ Новороссіи, въ числе же первыхъ популяризаторовъ

этого дела въ Россіи долженъ считаться проФессоръСпб. универ-
ситетаА. В. Советовъ, поипиціативе котораго состоялись доклады
въ И. В. Э. Обществе и Спб. Собраніи сельскихъ хозяевъ, роз-

даны многимъ лицамъ семена для пробныхъ посевовъ и состав-

лено несколько журнальвыхъ заметокъ.
Я обязанъ участіемъ въ этомъ деле моему высокоуважаемому

наставнику, нынешнему директору Спб. технологическагоинсти-
тута, Николаю Павловичу Ильину, отъ котораго получилъ въ де-

кабре прошлая 1881 года около 5 ф. семянт. Soja hispida вме-
сте съ блаясклоннымъ позволеніемъ произвести самое изследо-
ваніе въ его техническойлабораторіи. Принося ему, съ чувствомъ

глубочайшейпризнательности,мою искреннюю благодарность за
оказанное мне доверіе и то руководство, которымъ я имелъ честь
пользоваться въ продолженіе моей работы, я долженъещеуказать
на то содействіе, которымъ воспользовался при составленіи моей

монаграфіи отъ техническаякомитета главнаго интендантская

управленія. Благодаря просвещенномувниманію нашегоглавнаго

интендантавоенная министерстваи управляющая делами тех-
ническая комитета главнаго интендантскаяуправленія къ успе-
хамъ продовольствія нашей великой арміи, еще въ 1880 яду

были ими истребованы, чрезъ нашъ азіатскій департаментами-

нистерстваиностранныхъделъ, образцы Soja hispida и сведенія
о ея культуре отъ нашихъпосольскихъ миссій въ Китаеи Яно-
ніи. Часть этихъ образцовъ и докладныя записки гг. Герца и

Бретшнейдерабыли мне любезно доставлены.
Что же касается до литературныхъ источниковъ, которыми я

пользовался при составленіи предлагаемая сочиненія, то глав-

нейшіе изъ нихъ суть следующіе:
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Соя или масличный горохъ, Н. Органова. «Труды» И. В. Э.
Общества, т. ІП, в. II и III, 1881 года.

Докладная записка доктора Бретшнейдера, состоящаго при

посольской миссіи въ Пекине.

La Planta Soja hispida, Creerts, докладная записка отъ японской

посольской миссіи; главы ПІ и ГУ первой части; гл. IV и V вто-

рой части есть почти дословный переводъ изъ этой Французской

рукописи, отсюда взяты кроме того значительная часть свёденій
о соусахъ: «Soyu» и <miso>.

Die Sojabohne. Ergebnisse... Prof. Haberlandt.
Журналъ Oesterreichische Monatschrift fur den Orient. Wien,

den 15 December 1881 r.

Наконецъ, что касается исполненія моего труда, то я прошу быть

ко мне снисходительнымъ, въ виду новости у насъ этого предмета, и

почти полнаго отсутствія учено-литературныхъ объ немъ указаній.
Я хорошо понимаю, что къ моей работе могутъ быть предъявлены

весьма серьезныя возраженія научно-химическая содержанія, но я

прошу принять во вниманіе, что авторъ настоящая сочиненія — че-

ловекъ практики, преследовалъ главнымъ образомъ именно инте-

ресы практической жизни... На мой взглядъ распространеніе куль-

туры «Soja hispida> будетъ чистѣйшимъ и многоценнымъ, обще-
ственно-экономическимъпріобретеніемъ нашего века. И я нимало

не сомневаюсь, что люди более меня даровитые, и лучше меня по-

ставленные въ отношеніи лабораторной практики, дополнять те
пробелы, и исправятъ те ошибки, которыя, быть можетъ, я и до-

пустилъ невольно въ моемъ труде. И я буду считать мой трудъ

вполне удовлетворительнымъ, если только удастся вызвать заме-
чанія о его недостаткахъ, другія изследованія, другіе поверочные

опыты, и разныя практическія соображенія многихъ другихъ лю-

дей по этому же предмату... Это будетъ значить, что хорошему

делу придается хорошая практическая постановка, а при ней не

замедлять, конечно, обнаружиться и благія общественныя послед-
ствія, имеющія изъ него произойти.

Авторъ.
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КЙТАЙСКІЙ МАСЛИЧНЫЙ ГОРОХЪ, Soja hispida (Monch).

(=Шусіпа hispida Tersar=DolichosSojaLinn. Soja japonica Sar
— Синико-японскоеназваніе имеетъ: dai-dzu,— японское o-marae

или ma-me, значащіе: «большой бобъ», «превосходный бобъ» и

«бобъ>, по китайскиназывается: да-доу).

ЧАСТЬ I.

Естественная нсторія Soja hispida.

ГЛАВА I.

Исторія растѳнія.

Строго говоря, нетъ никакой возможности определить: где
именно первоначальная родина масличная гороха. Китайскіе
натуралистыговорятъ, что это растеніе возделывается въ Китае
(во всехъ провинціяхъ) съ незапамятныхъ временъ, что ихъ им-

ператоръ (полубаснословный)Шенъ-нунъ, жившій въ 28 веке до

Р. Хр. былъ первый, который научилъ народъ сеять пять родовъ

хлебныхъ растеній, а именно: рисъ, пшеницу, обыкновенное
просо (Рапісшп miliaceum),итальянскоепросо (Panicum Italicum)
и масличный горохъ. Въ доказательство этого указываютъ даже

близъ города Лу-ань-фу, въ горной части провинціи Шань-си
(36° сев. ш.), тотъ источникъ, при которомъ это обученіе случи-

лось, и на храмъ въ г. Пекине, посвященныйимператоруШень-
нуну, въ которомъ китайскій императоръ, вместе съ принцами

крови, ежегодно весноюсовершаетъ до сихъ поръ церемонію па-

ханія земли, после чего уже начинаетсяпосевъ вышеупомяну-
тыхъ хлебныхъ растеній.

Но если обратить вниманіе на то, что Soja hispida въ нѣко-

торыхъ яристыхъ местностяхъ Японіп произрастаетъвъ дикомъ

состояніи, что оно возделывается также во всехъ нровинціяхъ
Японіи, что японскіе натуралистынеотзываются о немъ (что они

делаютъ для многихъ растеній японской культуры) какъ о при-

везенномъкъ нимъ изъ Китая, или съ континентаАзіи, то можно

думать, что это растеніе есть японское, или по крайней мере
оно возделывается въ Японіи также давно, какъ и въ Китае.
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Во всякомъ случае масличный горохъ сеется не только во всехъ

провинціяхъ Китая и Японіи, где его известно множество разно-

видностей, но и въ Корее, въ Кохинхине и въ Индійскомъ архи-

пелаге; въ последнемъ месте его называютъ «японскимъ горо-

хомъ». (См. Cnawturd's Dictionary of the Indian island's). Его также

разводятъ въ северной части Индіи и въ Гималайскихъ горахъ

(см. Baxburgh's Flora indica III, 314, Hooker's Flora indica П,

184, Baltour's Cyclopaedia of India, 1873. V. 458). На севере
граница географическая распространена этого растенія прости-

рается до реки Амура. Нашъ академикъ К. Максимовичъ виделъ

обширныя поля, засеянныя имъ, близъ Манджурская города Ай-
гуна (подъ 60° сев. ш.) недалеко отъ г. Благовещенска (см. Ма-
ximowiez Primitiae Flora amurensis, p. 86). Согласно сведеніямъ
г. Маака, его разводятъ на реке Уссури. Г. Бретганейдеръ, док-

торъ при нашей посольской миссіи въ Китае, полагаетъ, что ки-

тайцы въ ирежнія времена сѣяли его въ Кульдже. Нвкоторыя изъ

разновидностей этого гороха разводятся у насъ въ Закавказье,
въ Тунисе, Алжире и въ неболыпихъ количествахъ въ южной и

средней Европе.
Масличный горохъ сделался известенъ ботаникамъ Европы

еще въ начале прошлая столетія. КемпФеръ, одинъ изъ первыхъ

изследовавшій Флору Японіи, описываетъ его подробно, какъ и

способъ приготовленія изъ него соуса «Сои> (см.Е. Kaeinpfer, Amoe-

nitates exoticarum, 1713, стр. 837). Въ связи съ этимъ было про-

изведено много практпческихъ опытовъ надъ акклиматизаціей

этого растенія въ разныхъ местностяхъ Германіи. Такъ въ Гоген-

гейме были предприняты многолетніе опыты возделыванія этого

гороха, но каждый разъ оно едва достигало образованія листьевъ.

Въ Бамберге докторъ Раухъ культивировалъ это растеніе изъ

семянъ, полученныхъ имъ прямо съ ихъ родины, но возделываніе
всякій разъ было неудачно; растенія развивались, достигали обра-
зованія листьевъ, а некоторыя даже цвели, но такъ поздно, что

не успевали вызревать въ плоды. Въ Гейнсберге сѣменоторъовецъ

Карлъ Берндтъ много разъ получалъ семена некоторыхъ разно-

видностей изъ Шанхая чрезъ тамошняя консула, но въ возде-
лываніи ихъ не имелъ успеха. Во Франціи Soja hispida была
также известна подъ именемъ: pois oleagineux, и во время Франко-

прусской войны была найдена въ ботаническомъ саду при Меце,
и главный начальиикъ германской артиллеріи Оттонъ Веранъ
взялъ съ собой оттуда несколько семянъ на родину для посева,
но, по причине незнакомства съ пищевымъ употребленіемъ ихъ,
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прекратилъопыты. Говорятъ, что соя возделывается въ Далмаціи
и южной Италіи и въ Кападистріп (Истріи); по крайней мере
въ 1877 г. проФессоръ Габерландтъ получилъ изъ последней
местностиодинъ экземаляръ растенія, который оказался однимъ

изъ разновидностейсои.
Изъ этого видно, что возделываніе Soja hispida и въ Европе

начато уже давно, но частію потому, что для этихъ опытовъ по-

падались семена техъ разновидностейсои, которыя вызреваютъ
поздно и въ мѣстахъ ея родины, частію вследствіе незнакомства

съ пищевымъзначеніемъ этого растенія, эти посевы предприни-

мались безъ определенная назначенія и хозяйственная плана
и поэтому, понятно, оказывались въ конце концевъбезплодными.

Только со времени вѣнской всемірной выставки, бывшей
въ 1873 году, это растеніе обратило на себя вниманіе европей-
скихъагрономовъ и пріобрело европейскуюизвестность.До 20-ти
сортовъ сои были тогда прісбретены проф. Габерландтомъ, ко-
торый въ первый разъ посеялъ ихъ въ венскомъ ботаническомъ
саду земледельческой школы въ 1875 году. Опыты оказались на

столько удачными, что уже въ 1877 году онъ имелъ возможность
разослать несколькимъ известнымъ сельскимъ хозяевамъ по не-
сколько бобковъ для производства более подробныхъ опытовъ

надъ акклиматизаціею этого растенія. Всехъ участниковъ опыт-

ная возделыванія бобовъ сои было имъ привлечено до 160-ти
человекъ, между которыми были: ученые, проФессоры, землевла-
дельцы, управляющее именіями, начальникисельскохозяйствен-
ныхъ станцій, пасторы, князья, графы—словомъ лица интересую-

щіеся успехами сельскаго хозяйства. Въ числе другихъ, нашъ

русскій агрономъ г. Подоба получилъ полсотнибобковъ, изъ ко-

торыхъ къ прошлому году выростилъ до 1 5 пуд. семянъ. Въ виду

той пользы, которую можетъ принестиSoja hispida въ ряду дру-

гихъ культурныхъ растеній, Габерландтъ опубликовалъ, полу-
ченные имъ отъ разныхъ лицъ, занимавшихся посевомъ сои, ре-

зультаты ихъ опытовъ въ отдельной брошюре, подъ заглавіемъ:
«Die Sojabohne. Ergebnfese der Studien und Yersuche uber die
Anbauwiirdigkeitdieserneu einzufuhrendenCulturpflanzeтоп Prof.
Haberlandt.Wien. 1878 г.». Изъ этой брошюры видно, что опыты

надъ посевомъ былипроизведеныво многихъ местностяхъАвстро-
Венгріи и Германіи, и именно: въ Шланце около Бреславля,
въ МюнхендорФе, въ Марбурге, въ Медлинге(профессоромъ выс-
шаго земледельческая института),въ Кападистріи (тожепрофес-
соромъ высшая земледельческая института), въ С. Михеле,
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въ южномъ Тиролѣ (директоромъ земледѣльческаго института).,
у насъ въ Гродненской губерніи гор. Бѣлостокѣ и въ Новороссіи
г. Подоба и во многихъ другихъ мѣстахъ. Всѣ эти опыты пока-

зали, что соя можетъ воздѣлываться въ Европѣ въ предѣлахъ

разведенія винограда, урожаи ея доходатъ до самъ-30 — 40, и

агрономическіе нріемы обработки земли и ухода не представляютъ

ничего затруднительнаго, или необыкновеннаго. Такъ что вопросъ

о возможности культуры Soja hispida для Австро-Венгріи и боль-
шей части Германіи этими опытами можно считать окончательно

разрѣшеннымъ. Болѣе подробное изложеніе этихъ опытовъ однако

не согласно съ планомъ нашей монограФІи, тѣмъ болѣе, что каж-

дый, желающій ознакомиться съ ними найдетъ ихъ въ вышеука-

занной брошюрѣ г. Габерландта. Для насъ, конечно, несравненно

ваяшѣе другой вопросъ: въ какихъ именно губерніяхъ возможна

культура этого полезнаго растенія у насъ въ Россіи, и въ какихъ-

она не возможна? Но отвѣть на этотъ вопросъ можетъ дать только

одна практика, руководимая показаніями науки.

ГЛАВАП.

Описаніѳ растенія.

Boy — по-китайски общее названіе для всѣхъ видовъ бобовъ;
da-doy, подъ каковымъ именемъ оно описывается въ китайскихъ

книгахъ, значить «большой горохъ». Можно думать, что китайцы

называютъ его болыпимъ потому, что это растете высоко и прямо

растетъ, хотя сѣмена его и неболыпія.

Растеніе Sojahispida принадлежитъ, какъ извѣстно, къ семей-
ству бобовыхъ или мотыльковыхъ (раріНопасеае) растеній; описа-

ніе его можно найти въ сочиненіи Линнея подъ заглавіемъ Species
plantarum etc. (виды растеній, стр. 1023). КемпФеръ (въ своемъ

сочиненіи Araoenitates exoticae, стр. 837 —839) даетъ описаніе
этого растенія и весьма отчетливый рисунокъ его, на которомъ

хорошо видны выдающаяся свойства растенія, напр., тройные
листья, выдающійся и извивающійся стебель, маленькіе промежу-

точные и кистеносные лвѣты, маленькіе стручья съ двумя име-
нами, мохнатый или щетинистый листъ и части стебля.

Тунберѵъ (на стр. 282 сочиненія о японской фюрѣ, 1784 г.),
такъ описываемъ это растеніе:

Томъ III.— Вып. III. 2
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Стебель. Высокій и изгибающійся (но не лежачій и не вьющійся),
съ промежуточными вѣтками.

Листья. Сидящіе на черешкѣ, тройные, мохнатые. Средній
листокъ имѣетъ черешокъ гораздо длиннѣе, чѣмъ два другіе. Лис-

точки имѣютъ форму овальную и остроконечную.

Цвгьты. Промежуточные и кистеносные, ФІолетоваго цвѣта.

Еорнгі. Короткіе, мохнатые и узловатые.

Стручья. Висячіе, щетинистые и двусѣменные.

Габерландтъ описываетъ это растеніе такъ: корень сильно вѣт-

вистый и глубоко проникаетъ въ землю, стебель прямой не круглый,

вѣтвистый, травянистый, небольшая часть его отъ корня голая,

далѣе онъ покрытъ жесткими волосками, имѣющими бѣловатый,

или красноватый отливъ. Какъ вѣтви, такъ и листья, распола-

гаются поперемѣнно. Листья трехраздѣльные, съ короткими че-

решками и маленькими ланцетовидными прилистниками. Длина

стебля отъ 12 вергаковъ до 4-хъ слишкомъ аршинъ. Цвѣтовъ

очень много, имѣютъ свѣтло-голубой или свѣтло-фіолетовый цвѣтъ,

маленькіе. Чашечка пятилистная, вѣнчикъпяти-лепестный,флагь

прямой, боковые лепестки (крылышки) слабо расширенные, стручки

—двухъ, трехъ, рѣже пятигпѣздные, со столькими же зернами.

Зерна кругдоватыя, немного сжатыя съ боковъ, почкообразной

формы, подобныя сѣменамъ фасоли, обыкновннпымъ бобамъ, или

гороху, цвѣта желтаго, зеленаго, темно-краснаго или красно-

бураго и черпаго.

ГЛАВА ІП.

Разновидности растѳнія Soja Mspida.

Разновидностей Soja Mspida имѣетъ весьма большое количе-

ство. Нашъ бывшій генеральный консулъ въ Шанхаѣ К. А. Скач-

ковъ говорилъ мнѣ, что ему извѣстпо до 48 разновидностей этого

гороха. Проф Габерландтъ имѣлъ до 20-ти разновидностей. Черезъ

наше главное интендантское управленіе я получилъ 9 разно-

видностей этого растенія (7 изъ Японіи и 2 изъ Китая). Но по

свѣдѣніямъ, доставленнымъ г.Герцемъ, въ Японіи воздѣлывается

также весьма большое число разновидностей, хотя главная куль-

тура сосредоточивается между 6 — 7 видами.

Такъ какъ практическое примѣненіе бобовъ различныхъ разно-

видностей различно, а время созрѣванія ихъ неодинаково, то важно

знать всѣ эти разновидности, иначе нельзя ожидать большаго
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успѣха въ культурѣ этого растенія тамъ, гдѣ оно до сихъ поръ

было неизвѣстио. Поэтому я рѣшился описать извѣстныя разно-

видности японской культуры этого растенія по указаніямъ г. Герца.

Желтая разновидность, называемая «Go - guwatsu - гаашё» или

«Ваі -to» и другая желтая разновидность поназванію <natsu-mame>

повсюду идутъ на приготовленіе растительнаго сыра to-fu, со-

ставляющего превосходную и очень питательную богатую пищу,

замѣняющую собою въ Яаоніи и Китаѣ животную. Два желтова-

тыхъ вида, извѣстныхъ подъ именемъ Nakate-mame (въ переводѣ

не очень скороспѣлые) и Okute-mame (въ переводѣ запоздалая

разновидность), служатъ для приготовленія поваренна соуса, на-

зываемаго «mi-so>.
Желтая разновидность, называемая<шаги-шашё», отличающаяся

очень твердыми и круглыми бобовинами, обыкновенно, употреб-

ляется на кормъ лошадямъ, которыя очень любятъ такую пищу

и замѣтно отъ нея полнѣютъ.

А желтая разновидность подъ названіемъ Xaku-dai-dsu или

Терро-татё, отличающаяся отъ другихъ желтоватыхъ бобовъ

большими бобовинами, служатъ главнымъ образомъ для приго-

товленія соуса «Soyu» или <Soja».
Различіе въ величинѣ бобовинъ различныхъ разновидностей

Soja Mspida приписывается нѣкоторыми японскими писателями

культурѣ растенія въ различныя времена года. Такъ въ концѣ

февраля или въ началѣ марта сѣютъ два желтоватыхъ вида подъ

названіемъ «Gro-guwatsu-mame» и <Wase-mame>. Бобы этихъ ско-

роспѣлыхъ сѣмянъ поспѣваютъ въ іюнѣ мѣсяцѣ и производятъ

маленъкія бобовины. Но главный продукта получается изъ посѣ-

вовъ апрѣльскихъ видовъ «nakate-mame>, «okute -шашё» и «teppo-
шатё», которые созрѣваютъ въ Японіи въ іюлѣ и августѣ. Эти
сорты и составляютъ главный сборъ гороха. Въ нѣкоторыхъ про-

винціяхъ южной и средней Японіи, гдѣ нѣтъ суровой зимы и гдѣ

температура остается достаточно высокой до января мѣсяца, про-

изводятъ посѣвъ вторично въ концѣ дѣта, или въ начадѣ осени,

(въ концѣ августа или началѣ сентября). Бобовины этихъ осен-

нихъ посѣвовъ созрѣваютъ еще въ концѣ ноября или началѣ де-

кабря. Сборъ однакоже получается не обильный и растенія не

достигаютъ такой крѣпости и величины, которыя имѣютъ апрѣль-

скіе и майскіе носѣвы. Такимъ образомъ 4/5 годоваго посѣва со-

вершается во время лѣта и премущественно желтоватыхъ видовъ:

«Nakate-okute-teppo-mame>.
Для облегченія обзора различныхъ разновидностей Sojahispida

*
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японской культуры представляется синоптическаятаблица, въ ко-

торой распределеныони на основаніи различія ихъ въ цвѣтѣ и

величинѣ бобовъ, съ прибавленіемъ употребительныхъназваній
ихъ въ Іокагамѣ и Токіо.

Разновидностипрежде всего распредѣлены на пять большихъ
отдѣловъ:

I. Разновидностисъ бѣловатыми или слегка желтоватыми бо-
бами.
II. Виды съ черными бобами.
Ш. Разновидностисъ темноватыми бобами.
IV. Виды съ зеленоватыми и синеватымибобами.
V. Виды съ крапчатыми бобами.
Вообще надобно замѣтить, что первый отдѣдъ — бобы желто-

ватые и суть наиболѣе распространенныеи наиболѣе употреби-
тельные бобы въ Японіи. Слѣдующіе четыре отдѣла непредстав-

ляютъ столь распространеннойи изобильной культуры. Черные
бобы еще довольно распространеныи сѣются въ довольно зна-

чительномъ количествѣ, но послѣдніе три отдѣла воздѣлываются

только въ нѣсколькихъ провинціяхъ, да и то въ очень ограничен-

номъ количествѣ.

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что приведенныя въ нижеслѣ-

дующей таблицѣ названія разновидностей сои, употребительны
только въ Іокагамѣ и Токіо. Въ провинціяхъ же эти разновидно-

сти называютсяиначе.Поэтому по іокагамскимъ названіямъ нельзя

надѣяться, чтобы ихъ можно было спросить во всѣхъ частяхъ

Японіи.

ГЛАВА IV.

Синоптическая таблица воздѣлываемыхъ въ Японіи

разновидностей Soja hispida (Moench или Д^ £3 Dai-dzu).

I. Бобы бѣлые или слегна желтоватые xaku-dai-dzu пли o-dai-dzu.

1) Разновидность скороспѣлая, съ очень маленькой \ Эти два скороспѣлые вп-

бобовиной, посѣвъ въ февралѣ, сборъ въ іюнѣі да называются также Баі-
мѣсяцѣ. Go-guwatsu -татё. ........(to или natsu -татё или to-

2) Разновидность снороспѣлая, съ очень маленькой ( fu -татё. Служить для прп-
бобовиной, посѣвъ въ мартѣ, сборъ въ іюнѣ мѣ-\готовленія растительнаго
сяцѣ. Wase-mame или natsu -татё. ...../сыра to-fu.

3) Разновидность не очень скороспѣлая; посѣвъ въ}
апрѣлѣ, сборъ въ іюлѣ мѣсяцѣ. Nokate -татё . .1 Очень распространенная,

4) Разновидность запоздалая, посѣвъ въ апрѣлѣ или I служить всюду для приго-
мартѣ, а сборъ въ августѣ или сентябрѣ. OJcute- I товленія соуса miso.
тате .................I
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5) Разновидность поздняя, съ круглой и твердой бо- ) „

бовиной, посѣвъ въ маѣ; сборъ въ кондѣ іюля. ( и Д етъ для корма лоша-
Маги-татё ..............Ідямъ.

6) Поздняя разновидность, съ большими круглыми ) Самая цѣнная и самая

бобами, посѣвъ въ маѣ; сборъ въ августѣ и сен- / лучшая; употребляется для

тябрѣ, Hakku-dai-dsu, или teppo -татё или акі- \ приготовленія соуса Soyu
татё ................)или Soya.

II. Черные бобы— koku-dai-dzu или киго-татё.

1) Разновидность не очень поздняя, съ круглыми, ] Ѣдятъ вареными въ са-

маленькими, черными бобами; посѣвъ въ апрѣлѣ Л харѣ, какъ пирожное на

сборъ въ августѣ и сентябрѣ. Киго-татё . . .) японскихъ пирахъ.

2) Разновидность не очень поздняя, сь круглыми,

большими и черными бобами. Посѣвъ въ апрѣлѣ,]

сборъ въ августѣ. Kuro-teppo -татё

3) Разновидность очень поздняя, съ плоскими бобами,
большими и черными, посѣвъ вь апрѣлѣ, сборъ |
въ августѣ. Go-ishimame (т.-е. бобы, имѣющіе

Употребляются въ пищу,

какъ предъидущая разно-

видность, вареными въ са-

видъ пѣшки въ шашечной игрѣ), kuro-torokusun, 1 ха рѣ или безъ сахара,

или Hachi-bu-mame или tamba-kuro-mame . .

III. Бобы смуглые. Katsu-dai-dzu.

1) Разновидность красноватая и круглая, называе-
мая aka-mame; посѣвъ въ апрѣлѣ, сборъ въ іюнѣ

или въ августѣ. По величинѣ бобовъ различаютъі
еще шесть подъ-видовъ aka-mame. Этотъ видъ рѣ-|
докъ и воздѣлыяается мало ........

2) Видъ смуглый и круглый по наэванію СІш-татё.
Посѣвъ въ апрѣлѣ, сборъ въ іюдѣ или августѣ.

По двѣту бобовъ болѣе или менѣе густому раз-
личаюсь еще три подъ-вида Cha -татё. Этотъ видъ

также относительно рѣдокъ .......

ѣдятъ ихъ вареными ил

кипячеными въ сахарѣ.

IT. Бобы зеленоватые и синеватые. Sei-dai-deu или ад-татё.

1) Разновидность синевато-зеленоватаго цвѣта, съ^
круглыми сѣменами срэдней величины; посѣвъ

въ апрѣлѣ, сборъ въ іюдѣ.

Различаютъ слѣдующихъ два подъ-вида аб-татё:І
Sei-ho-to, котораго эпидерма зеленаго двѣта, а вну-

тренность бѣлая и

Rirki-sei, у которыхъ, какъ эпидерма, такъ и вну-
тренность зеленаго цвѣта.

2) Разновидность свѣтло8еленая, съ круглыми сѣ-

менааи; посѣвъ въ апрѣлѣ, сборъ въ іюнѣ. Этотъ
видъ рѣдокъ. Kage-mame ........

Зелопыя разновидности

ѣдятъ вареными въ сахарѣ

и хорошо изслѣдованы. Pas -

водятся только въ немно-

гихъ провинціяхъ Idzumo,

d'Ise, Отё.
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Т. Бобы смѣшанныхъ и крапчатыхъ цвѣтовъ. Шап -dai-to или Fu -ѵй-татё.

1) Видъ зеленоватый со сплюснутыми или сжатыми \
бобовинами, съ черными пятнами на гузкѣ. Euro- j
kurokake-mame. Этотъ видъ рѣдокъ и воздѣлы- j
вается только въ провинціяхъ Nogato, Idzumo и I Эти виды употребляются
въ окрестностям Kiyoto .........[

2) Разновидность смуглая, немного сплюснутая, бобы I „„ „ ___ ,„ _ „.

J _t *г\ /въ пишѵ ваюеными въ са-
съ черными пятнами, сгущенными на гузкѣ. Этотъ/ ^ J *
видъ рѣдокъ. Aka-kurakake-mame ......I

3) Видъ желтоватый и зеленоватый, со многими чер-іхарѣ или безъ него,
выми или темными нятнами. Fu-iri-mame илиі
Udzura-mame. Этотъ видъ рѣдокъ и воздѣлывается j
только въ провинціяхъ Harima и Mito . . . ./

ГЛАВА Y.

Культура растѳнія Soja hispida.

Разведеніе масличнаго гороха въ Китаѣ не требуетъ много-

труда. Почва, какъ извѣстно, во всемъ сѣверномъ Китаѣ глини-

стая «лесъ»; средняя годичная температура высока. Садятъ его,,

обыкновенно, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ вмѣстѣ съ сорго. Землю предва-

рительно удобряютъ смѣшаннымъ навозомъ человѣческимъ и скот-

скимъ. Горохъ сажаютъ бороздками въ разстояніи нѣсколькихъ

дюймовъ одинъ отъ другаго.

Въ Японіи этотъ горохъ сѣютъ также рядами, причемъ одинъ

рядъ отъ другаго отделяется маленькой тропинкой или ровчикомъ.

Это представляетъ удобство въ томъ отношеніи, что растенія,
обыкновенно, хорошо дренированы, имѣютъ возможность свободно

развернуться съ двухъ сторонъ, и находятся въ прикосновеніи съ

окружающимъ воздухомъ. Обыкновенно, бросаютъ два зерна въ

одно отверзстіе; разстояніз между растеніями разсчитывается при-

близительно въ 1 футъ.
Такъ какъ земля между рядами вспахивается, то наземъ, кото-

рый кладется на растенія въ полужидкомъ видѣ, легко всасывается

корнями. Японскіе крестьяне стараются держать почву въ пори-

стомъ состояніи и очень заботятся о томъ, чтобы убрать сорные

злаки въ то время, когда растенія еще молоды. Смѣсь полужид-

кихъ экскрементовъ человѣческихъ и мочи представляетъ въ Япо-
ніи главный предметъ удобренія, хотя употребляются и другія
удобренія, какъ напримѣръ, маленькія рыбки (родъ сардинокъ),
лухонные остатки, зола, и въ особенности зола соломенная и тра-
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вяная, которая получается сожиганіемъ соотвѣтственныхъ мате-

ріаловъ на самой же удобряемой почвѣ.

Часто сѣютъ въ Японіи масличный горохъ на той же самой

почвѣ, гдѣ находится еще озимая пшеница, которую сѣютъ здѣсь

въ концѣ октября или въ началѣ ноября, и которая созрѣваетъ

въ концѣ мая или въ началѣ іюня. Созрѣвшую пшеницу осто-

рожно снимаютъ, а бобы остаются дозрѣвать на тѣхъ же самыхъ

рядахъ.

Средній сборъ въ Японіи бобовъ «Soja hispida» равняется около

120 Sho (216 литрамъ) на 300 tsubo (991 кв. метръ или 228
кв. саженъ) земли, т.-е. одинъ Sho (1,8 литра) приходится на 2*/ 2
tsubo (8,26 кв. метра или 1,9 кв. сажени) земли. Для посѣва упо-

требляюсь 6 Sho (10,8 литра) на 300tsubo(991 кв. метръ) земли.

Стало быть, на одной десятинѣ земли родится 2,273 литра, что

равняется 86,37 четверика или 10,8 четвертей. Средній урожай

въ Японіи считается въ самъ-20-ть.
Въ Китаѣ также средній урожай «Soja hispida» считается въ

самъ-двадцать, хотя въ годы обильные дождями бываетъ и выше.

Изъ опытовъ профессора Габерландта видно, что и въ Европѣ

«Soja hispida» также весьма плодовитое растеніе. Пробные посѣвк

различныхъ разновидностей, произведенные этимъ ученымъ, по-

казали, что урожай доходитъ отъ самъ-40 до самъ-150. Г. По-
доба опредѣляетъ урожай сои для Новороссіи въ самъ-30 — 40.
Изъ тѣхъ же опытовъ Габерландта замѣчено, что посѣвъ сои

не слѣдуетъ производить часто. При благопріятныхъ условіяхъ.
каждое растеніе сои для правильнаго развитія требуетъ простран-

ства не менѣе 1,07 кв. фута, или 10 растеній неменѣе 10,75 кв.

фута, и потому только при неблагопріятныхъ условіяхъ на 10,75-
кв. Фута можно садить 1 5 зеренъ.

Замѣчено также, что соя лучше развивается на почвахъ рых-

лыхъ, песчано-глинистыхъ, съ сырой неплотной подпочвой; тяже-

лыя, вязкія почвы не даютъ относительно хорошихъ урожаевъ,.

замедляя ростъ. Растенія по всходѣ не требуютъ за собой особен-
наго ухода; они скоро развиваются и сильно отѣняютъ почву, обе-
регая ее отъ быстраго высыханія и не позволяя заглушать себя
сорнымъ травамъ. Количество средней теплоты, потребное для

произрастанія сои определяется въ 2,500 — 3,000°, столько же,

сколько нужно для созрѣванія фасоли, сорго и кукурузы; при этомъ

замѣчено, что зерна сои легко переносятъ неболыпіе весенніе мо-

розы, не теряя при этомъ всхожести. Приготовленіе почвы къпо-

сѣву въ болыпинствѣ случаевъ ограничивалось однимъ- двумя раз-
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рыхленіями; удобренія или унаваживанія не употреблялось; но

судя по тому, что зола сѣмянъ и растеаія богата фосфорной ки-

слотой и кали, удобреніе для сои потребно въ значительномъ ко-

личествѣ. Молодые ростки не слѣдуетъ поливать холодною водою

часто. Созрѣвшія растенія вырываютъ съ корнемъ, или подрѣзы-

ваютъ ихъ у самой земли, и затѣмъ оставляютъ въ полѣ въ сно-

пахъ для высушиванія. Въ снопахъ соя не скоро сохнетъ даже

въ хорошую погоду, а потому она должна долго оставаться въ по-

лѣ. При высыханіи сухокожіе стручья не трескаются, какъ у го-

роха, и зерна не выпадаютъ, но во избѣжаніе потери отъ мышей

и сусликовъ лучше ихъ развѣшивать на изгороди или въ зароды,

гдѣ таковые въ употребленіи. Обмолачиваніе сои можно произво-

дить цѣпами или молотильного машиною.

Въ средней Европѣ однако воздѣлывались только желтыя и

краснотемныя разновидности сои, посѣвыже черныхъ изеленыхъ

разновидностей не удались по причинѣ поздняго ихъ созрѣванія.

Но тѣ сорта, которые успѣваютъ вызрѣвать въЕвропѣ, не пере-

рождаются нисколько, но даже еще улучшаются въ своихъ каче-

ствахъ, а именно: зерна имѣютъ относительно болыпій удѣльный

вѣсъ и богаче содержаніемъ бѣлковыхъ и жирныхъ веществъ.

Вліяніе высоты надъ уровнемъ моря въ предѣлахъ до 2,500 фут.

невидимому не оказываютъ никакого вліянія на урожай сои.

Бигдѣ, кажется, въ настоящее время культура масличнаго го-

роха такъ не процвѣтаетъ, какъ въ южной части китайской Манч-

журіи или Шень-цзинь, на сѣверовостокѣ отъ Пекина между 40

и 43 градусами сѣв. широты. Тамъ преимущественно добываютъ
изъ него масло, которое европейцы въ Китаѣ, обыкновенно, на-

знваютъ «Pea-oib или «Bean-оіЬ (гороховое или бобовое масло).
Это масло, какъ и самый горохъ, вынозятъ въ другія провинціи

Китая и въ Японію. Главный вывозъ происходить изъ Еючжуа-

на *). Масляныя избоины (Bean-cakes по-англійски) составляютъ

также важную статью вывоза Нючжуанскаго порта. Кромѣ Нюч-

жуана, масличный горохъ, какъ и Веап-оі ]и Bean-cakes вывозятъ

также изъ Чифѵ. но въ меныпемъ количествѣ **).
По торговымъ свѣдѣніямъ китайской таможни (см. Keports on

*) Это самый сѣверный изъ открытыхъ для европейской торговли портовъ. Онъ
находится въ сѣверовосточномъ углу Ляодунскаго залива приблизительно подъ

41° сѣв. широты.

**) Этотъ портъ лежитъ въ Печжидійскомъ заливѣ въ провиндіи Шань-дунь
подъ 37° сѣв. широты.
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Trade at the Chinese Treaty Ports for 1879, стр. 6, 7, 17), изъ

Нючжуанскаго порта вывезено въ 1879 году:

Bean, Bean-cakes и Bean-oil на сумму 8.861,214 ланъ или

21.203,630 руб.

Одинъ пикуль (147 русскихъ Фунтовъ) сои въ сыромъ видѣ

стоитъ въ Нючжуанѣ 0,94 ланъ или 2 р. 14 к. металлическихъ.

Стало быть, въ Нючжуанѣ 1 русскій фунтъ сои стоитъ 1,5 коп.

Считая по курсу, что въ Нючжуанѣ 1 пудъ сои стоитъ около 1 р.
к ред. и что соя родится на десятинѣ, среднимъ числомъ, около

100 пудовъ, выходитъ, что нючжуанскій земледѣлецъ-собствен-

никъ, воздѣлывая сою, имѣетъ средняго валоваго дохода 100 руб-
лей.

Въ Европѣ простой горохъ стоитъ отъ 1 р. 50 к. до 2-хъруб.
за пудъ. Еслибы средняя урожайность сои почему-либо уменьши-

лась въ Европѣ скажемъ на іі, то все-таки воздѣлываніе ея обѣ-

щаетъ столь значительныя коммерческія выгоды, какихъ не даетъ

пынѣ ни одно изъ воздѣлываемыхъ хлѣбныхъ растеній, исключая

развѣ высокіе сорта пшеницы.

ГЛАВАVL

Фивическія и фиэіологичѳскія свойства сѣмянъ Soja
hispida.

Физическія свойства сѣмянъ «Soja hispida> для различныхъ раз-

новидностей довольно различны. Такъ изъ опытовъ Габерландта
видно, что 1,000 зеренъ различныхъ разновидностей имѣютъ

различный вѣсъ:

Вѣсъ 1,000 зеренъ въ золотникахъ:

Свѣтложелтый сортъ изъ Китая. . . . 21,7
Желтый изъ Монголіи ....... 19,2
Тёмнокрасный изъ Китая...... 24,6
Черный сортъ ......... 23,8

Удѣльный вѣсъ для различныхъ разновидностей также разли-

чена

Желтый сортъ изъ Монголіи вѣсилъ. . 1,172
> > > Китая ..... 1.19

Тёмнокрасный > > ..... 1,204
Черный сортъ » > ..... 1,208
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Вѣсъ четверти въ пудахъ также различный:

Желтаго монгольскаго сорта четверть имѣетъ вѣсъ . 8,61 пуд.

Желтаго китайскагосорта ......... 8,71 >

Темнокраснагокитайскаго сорта ....... 8,74 >

Чернаго сорта............. 8,88 >

Произведенная въ этомъ отношевіи мною сравненія различ-

ныхъ сортовъ масличнаго гороха дали слѣдующіе результаты:

50 зеренъ сои, вырощенной въ Новороссіи г. Подоба
свѣтложелтаго сорта вѣсили ....... 6,8 грам.

50 зеренъ сои, японскій свѣтложелтый сортъ(Wase-
mame) .............. 9,7 >

50 зеренъсои, японскій свѣтложелтый(Nakate-mame). 6,2 >

50 > > > бѣложелтый (Schiro-teppo-ma-
me ............... 10,47 >

50 зеренъ сои, японскій зеленоватый (A6-mam6) .10 »

50 » > » свѣтлозеленый (Ao-mame). 15 >

50 » y> » черныйсортъ (Kuro-mame). 12,2 >

50 > » » » съ бѣлыми пятнами

(Gro-isM-mame) ........... 13,3 >

50 зереиъ сои, желтый сортъ изъ Китая .... 8,11 »

50 > » черный > > > . . . . 4,23 >

Изъ опытовъ Габерландта видно, что бобы сои, вырощенные

на европейскойпочвѣ, были, какъ у насъ говорятъ, натуристѣе

оригинальныхъ, т.-е. вѣсъ четверти ихъ былъ больше и удѣльный

вѣсъ ихъ былъ также значительнѣе.

Вотъ данныя относительноудѣльнаго вѣса:

Воспроизве- Воспроизведен-
Средній удѣдьный вѣсь бобовъ оригинальныхъ: дешшхъ въ пыхъ во 2-й

1-й годъ. годъ.

Желтый монгольскій сортъ . 1,172 1,241 1,241
> изъ Китая .... 1,19 1,246 1,244

Тёмнокрасныйизъ Китая . . 1,204 1,233 1,244
Черный изъ Китая . . . . 1,208 1,213

Этиже самые сорта воспроизведенныевъ 1 -й и 2-й годъ имѣли

вѣсъ въ четверти сравнительно съ оригинальными фѵнтовъ на

20—30 болѣе.
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Оба эти наблюденія могутъ быть объяснены, конечно, тѣмъ,

что почва и климатъ Европы весьма различны отъ почвы и кли-

мата Китая, агрономическіе пріемы культуры тамъ и здѣсь также

различны, и слѣдуя ученію Дарвина, естественно ожидать нѣко-

торыхъ измѣненій въ свойствахъ растенія, воспроизведеннаго въ

различныхъ естественныхъ условіяхъ. Но что именно произошло,

что соя, вырощенная въ Европѣ, стала тяжелѣе, вырощенной въ

Китаѣ? Это безъ сомнѣнія, служить отчасти указаніемъ на то,

что сѣмена различныхъ разновидностей сои имѣютъ химическій
составъ не тождественный, что и будетъ видно при изученіи хи-

мическаго состава сѣмянъ.

Къ Физическимъ свойствамъ бобовъ сои я отношу и ихъ спо-

собность поглощать влагу. Изъ многочисленныхъ опытовъ сдѣ-

ланныхъ мною въ этомъ направленіи, я нашелъ, что эти бобы,

вырощенные въ Новороссіи г. Иодоба, взятыевъ количествѣ 10 гр.,

послѣ вымачиванія ихъ въ водѣ, имѣвшей 14° — 15°С, въ про-

долженіи 12— 15 часовъ, вѣсиливъсреднемъ21,2 грамма. Стало

быть, поглощеніе воды бобами равно 1 1 2% относительно своего

вѣса. При этомъ вымоченные бобы не легко теряли воду *). До-
стойно вниманія и то, что, при высушиваніи вымоченныхъ бо-

бовъ на воздухѣ въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ> различ-

ные сорта ихъ теряютъ воду не въ одинаковыхъ количествахъ,

хотя предѣлъ поглощенія ея довольно близокъ для всѣхъ сортовъ.

Желтый сортъ г. Подобы высушивался на воздухѣ до того, что со-

держалъ воды 1 ОХ- Тогда какъ японскіе зеленоватые сорта при

такомъ же высушиваніи содержали до 13Х; японскіе черные при

тѣхъ же условіяхъ имѣли около 1 2%, между тѣмъ какъ черный

китайскій сортъ содержалъ 7Х в оды, а японскій желтый (Nakate-
mame) &%. Повидимому эта способность различнаго удержанія
въ себѣ влаги различныхъ сортовъ сои находится въ зависимости

отъ величины зеренъ; зерна крупныя отдаютъ при обыкновенной
температурѣ влагу въ меныпемъ количествѣ, чѣмъ зерна мелкія.

Вымоченные въ водѣ бобы сильно увеличивались въ своемъ

объемѣ (разбухали), сообщая водѣ слабый запахъ мяснаго бульона.
Около 4Х вещества переходить въ растворъ очень быстро; для

этого достаточно часа 1 %— 2, чтобы бобы полежали въ обыкно-

*) Поэтому вовсе неудивительно, что при пробахъ хдѣбопеченія изъ куку-

рузной муки, съ примѣсью жуки изъ масличнаго гороха, хіѣбъ пріобрѣталъ

лучшія качества относительно пористости, мягкости и меньшей способности
черствѣть, чѣмъ хдѣбъ изъ одной кукурузы.
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венной комнатной водѣ. Этотъ растворъпривыпариваніи пѣнится

и издаетъзапахъгрибовъ, нисъ кислотами, ни съ щелочамионъне

реагируетъ,нореагируетъсъ основноюуксусно-свинцовоюсолью.

Затѣмъ раствореніе бобовъ въ продолженіе двухъ дней идетъ

медленно, если не нагрѣвать растворъ и при этомъ перемѣнять

по два раза воду. На третьисуткирастворъ бобовъ пріобрѣтаетъ

кислую реакцію, изъ чего слѣдуетъ думать, что онъподвергается

броженію. Перемѣняя ежедневно воду одинъ разъ въ теченіи 7
дней, и нисколько не нагрѣвая ее, я перевелъ въ растворъ до

34Х вещества бобовъ. 50 граммовъ бобовъ, взятые для настаи-

ванія по истеченіи недѣли, сначалапросушенные на воздухѣ, а

потомъ при 100°О, вѣсили 33,5 грамма.

Я пробовалъ всхожесть нѣсколькихъ сортовъ желтаго и зеле-

новатаго гороха, а именно: вырощениый въ Новороссіи, и полу-

ченныепрямо изъ Японіи, съ цѣлью полученія солода. Для этого

я бралъ по 50 зеренъ, вымачивалъ ихъ въ свѣжей водѣ, въ тече-

віи 12 часовъ, затѣмъ складывалъ ихъкучками вътепломъ мѣстѣ

и на 3 — 4 день показывались маленькіе ростки. Эти ростки въ

слѣдующіе 3 дня увеличивались до *L величины большаго діа-
метра элипсиса, составляющаго форму зерна, и далѣе они не

увеличивались, что, вѣроятно, зависѣло отъ довольно низкой тем-

пературы лабораторіи въ январѣ мѣсяцѣ. Такія зерпа, высушен-

ныя при100°С, имѣли желто-коричневыйцвѣтъ въ сѣменодоляхъ,

и полученная изъ нихъ мука реагировала на крахмаль при на-

грѣваніи, какъ солодъ. Судя по этому, надобно ожидать, что въ

формѣ солода бобы сои современемъ будутъ играть обширную и

выдающуюся роль при улучшеніи продуктовъ пивоваренія и осо-

бенно квасоваренія, въ отношеніи обогащенія ихъ питательными

началами, и облагороженія самаго ихъ назначенія. Такіе пива и

квасы, вѣроятно, съ успѣхомъ замѣнятъ кумысъ, который теперь,

какъ напитокъ, при всѣхъ своихъ прекрасныхъкачествахъ, не

имѣетъ распространенія, по причинѣ своей значительнойдоро-
говизны.

Затѣмъ, я пробовалъ эти бобы поджаривать. Действительно,
около 130 — 140°С. они уже легко обугливаются, издавая при

этомъ запахъ болѣе пронзительный, чѣмъ напр. кофе, когда его

жарятъ. Говорятъ, что въ Кападистріи соя и воздѣлывается спе-

ціально для приготовленія кофе. Но до какой степенивообще
соя можетъ служить, какъ суррогатъ кофѳ, шеколада и т. под., это

требуетъ болѣе подробнаго изученія.
Всматриваясь ближе въ Форму, объемъ, цвѣтъ и толщину обо-
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лочки различныхъ зеренъ одного и того же сорта, не трудно убѣ-

диться, что между ними нельзя подобрать даже и двухъ зеренъ,

которыя бы были точною копіею одно съ другаго, но представ-

ляютъ въ чемъ-либо болѣе или менѣе ясныя различія. Изъ этого

видно, какъ велика внутренняя наклонность сои къ индивидуали-

заціи. Отсюда слѣдуетъ, что соя и должна представлять большое
число разновидностей; а если такъ, то приспособительность tSoja

hispida> къ внѣшнимъ климатическимъ и почвеннымъ условіямъ

при тщательномъ «подборѣ> должна быть весьма велика.

ГЛАВАYII.

Химическій составъ сѣманъ сои.

Ни одно изъ понынѣ извѣстныхъ растеній не содержитъ такъ

много бѣлковыхъ веществъ и жира, какъ масличный горохъ. При-

близительно 75 часть по вѣсу этихъ бобовъ составляютъ масла

и около \ частей ихъ состоять изъ азотистыхъ веществъ. Изъ

этого видно, что масличный горохъ въ отношеніи главныхъ пи-

тательныхъ началъ превосходить даже мясо.

Я приведу здѣсь нѣсколько анализовъ, сдѣланныхъ въ техни-

ческой лабораторіи въ Вѣнѣ. Анализированы были три сорта сѣ-

мянъ: желтый изъ Монголіи, желтый изъ Китая, темно-красный

изъ Китая; сѣмена были какъ оригинальныя, такъ и вырощенныя

въ вѣнскомъ земледѣльческомъ саду.

100 частей сухаго вещества сѣмянъ содержали:

Желтая разновид-

ность изъ Монголіп.
Желтая изъ Ки-

тая.

Темно-красная

изъ Китай.

Ориги- Вырощен- Ориги- Вырощен- Оригп- Вырощен-

нальныя. выя въ 1 г. нальн. ныя въ 1 г. нальн. ныя въ 1 г.

7,84 9,36 7,96 8,62 7,46 9,78

Протеина .... 32,15 32,07 31,26 34,81 3326 33,17

17,10 17,59 16,21 18,53 17,45 18,42

Безъазотистыхъ экс-
тракт, веществъ . 32,90 31,59 34,59 28,84 31,78 29,62

Клѣтчатки .... 4,58 4,47 4,58 4,37 5,31 4,02

Состав, частей золы. 5,42 4,91 5,23 4,83 4,46 4,99
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Анализъ этихъ же сѣмянъ былъ произведенъ въ Германіи
г. ЗенФомъ и въ Японіи г. Дварсомъ. Оба изслѣдователя имѣли

японскіе сорта и послѣдній имѣлъ сортъ подъ назвапіемъМакаіё-
mame.

100 частей сухаго вещества сѣмянъ имѣли:

По Зенфу. По Дварсу.

Воды ...... 6,91 11,32

Золы ...... 4,56 3,86
Жира ...... 18,71 20,89
Бѣлковыхъ веществъ . 38,29 37,75
Клѣтчатки..... 5,33 2,10
Безъазот. экстр, вещ. . 26,20 24,08

100,00 100,00

Затѣмъ я для сравненія приведу анализы Н. Pellet, опублико-
ванные въ Сотр. rend. 1880 г., стр. 1177. Н. Pellet имѣлъ три

образца сои: Jg 1 — изъ Китая, № 2 — вырощенный въ Венгріи

около Пресбурга и № 3 — изъ Этампа.

J6 1. л» 2. № з.

Воды ....... 9,000 10,160 9,740
Жирныхъ веществъ . . 16,400 16,600 14,120
Протеиновыхъ веществъ . 35,500 27,750 31,750

(сгущен. азотаХ6,25).
Крахмала, декстрина и

простаго сахара. . . 3,210 3,210 3,210 Средняя изъ всѣхъ

трехъ образцовъ.
Клѣтчатки ...... 11,650 11,650 11,650 Средняя изъ всѣхъ

трехъ образцовъ.

Амміака ....... 0,290 0,274 0,304 1-я цифра средняя
изъ 2-хъ послѣдую-

щихъ.

Сѣррой кислоты. . . . 0,065 0,234 0,141
Фосфорной впслоты. . . 1,415 1,554 1,631
Хлора ....... 0,036 0,035 0,037
Поташа ....... 2,187 2,204 2,317
Извести ....... 0,432 0,316 0,230
Магнезіи ...... 0,397 0,315 0,435
Веществъ нерастворим.

въ кислотахъ. . . . 0,052 0,055 0,061
Слѣдовъ соды, желѣза и

минеральп. веществъ

неопредѣл ...... 0,077 0,104 0,247
Различ. органпч. вещ. . 19,289 25,539 24,127

100,000 100,000 100,000
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Я анализировалъ желтую разновидность, вырощенную въ Но-

вороссіи г. Подоба, а также желтый сортъ Wase-mame изъ Япо-
ніи, желый сортъ изъ Китая, черные сорта изъ Японіи и Китая

и зеленый сортъ изъ Японіи.

Въ 100 частяхъ сухаго вещества содержится:

S я

S4 о

№2.
Желтыйизъ

Китая.

е 3 си
СО СЯ

Я ез
со" «а £,

ч я я
«во»

^ч а

№4. Черныйизъ Китая. №5. Черныйизъ Японіи(kuro- mame). №6. Зеленоватый изъЯпоніи (Аб-шашё petitesferes).
Маслянист, вещ. .

Бѣльковыхъ вещ. .

Клѣтчатки . . .

Крахмала, декст-
рина и пектино-
выхъ веществъ. .

9,26

17,23

37,14

9,70

21,89

4,78

7,80

15,41

34,12

8,86

29,50

4,31

7,21

14,78

33,27

8,95

31,84

3,95

6,28

13,33

29,05

11,20

35,74

4,52

8,16

14,79

31,10

11,08

30,32

4,43

8,92

16,43

35,64

9,00

24,76

4,25

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Относительно самаго производства анализовъ, мнѣ слѣдуетъ

составить слѣдующія примѣчанія:

1) Количество азотистыхъ веществъ въсоѣ во всѣхъ случаяхъ

я опредѣлялъ по способу гг. Билля и Варрентраппа, при чемъ

за частичный вѣсъ платины (pt) я принялъ, согласно изслѣдова-

нію Зейберта (Berichte der chemischen Gresellschaft zu Berlin
1881. 972), число 194,5, а не 197,8, какъ принято въ русскихъ

учебникахъ.
2) Маслянистая вещества я опредѣлялъ извлеченіемъ ихъ

посредствомъ сѣрнаго эфира.

3) Крахмаль, декстринъ и пектиновыя вещества я опредѣлялъ

по разности. Прямой способъ опредѣленія крахмала и другихъ

сродныхъ съ ними веществъ чрезъ Феллинговую жидкость, какъ,

повидимому, и опредѣлялъ при своихъ анализахъ г. Pellet, даетъ
въ настоящемъ случаѣ сбивчивыя показанія... Г. Pellet опредѣ-
лилъ количество этихъ веществъ при своемъ анализѣ=3,210.
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Дѣйствительно, если не подкислять вещества сѣрною кислотою,

то татрованіе раствора показываетъ количество крахмала и др.

отъ 3 — 4%. Но если предварительно подкислить и дать немного

постоять, то титрованіе феллинговою жидкостью указываете бо-

лѣе значительное присутствіе крахмалистыхъ веществъ сои.

Въ томъ же журналѣ Сотр. Bend. 1881 г., 1293 стр., опубли-
кована слѣдующая замѣтка Levallois: «г. Pellet недавно издалъ

результаты нѣсколькихъ анализовъ <Soja hispida». Сумма коли-

чествъ сахара, крахмала и декстрина найденныхъ этимъ хими-

комъ, есть 3,10 въ 100 ч. Я самъ имѣлъ случай въ текущемъ

году сдѣлать нѣсколько анализовъ этого сѣмени и пришелъ къ

другому результату. Дѣйствительно послѣ моихъ изслѣдованій

зерно содержите отъ 9 — 11 на 100 ч. вещества растворимаго въ

спиртѣ. Это вещество возстановляетъ Феллингову жидкость только

послѣ кипяченія въ теченіи нѣсколькихъ минуть съ водою, под-

кисленною сѣрною кислотою; — его способность декстрогировать

значительная, кипяченіе съ подкисленною водою скорѣе перево-

дить въ глюкозу». Я производилъ также вышеописанную Laval-

lois манипуляцію и также получалось до 10Х крахмалистыхъ

веществъ, что я однако объясняю метаморфозомъ, наблюден нымъ

Шербюлье, пектиноваго вещества сои, происходящимъ подъ влія-

ніемъ кислоты (вещество, извлекаемое спиртомъ изъ сои, не азо-

тистое, и съ основною уксусно-свинцовою солью даете 'бѣлый

осадокъ).
Что же касается до точнаго опредѣленія относительныхъ ко-

личествъ крахмала, декстрина, сахара и пектина, находящихся

въ соѣ, то такая работа по отсутствію точныхъ аналитическихъ

данныхъ этого рода, должна составить предмете особаго чисто

научнаго химико-аналитическаго изслѣдованія, я же при своемъ

изслѣдованіи имѣлъ въ виду цѣль чисто практическую. Каковы
бы ни были недостатки, приведенныхъ здѣсь анализовъ, изъ нихъ

несомнѣнно слѣдуетъ, что сѣмена сои, одно изъ богатѣйшихъ ии-

тательныхъ веществъ.

Это особенно ярко бросается въ глаза при сравненіи химиче-

скаго^ состава сои съ другими изъ распространенныхъ мотыль-

ковыхъ растеній, что мы и сдѣлаемъ въ ниже слѣдующей таб-
лицѣ:
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Горохъ. . . .

Чечевица . . .

Бобы полевые .

Люпины желтые.

Фасоль. . . ,

Конскіе бобы .

Китайскіе бобы (соя)

Бобы сои .....

14,3 22,4

14,5 23,8

14,5 25,5

13,0 35,4

14,7 24,7

14,1 25,1

6,90 38,3

6,91 3?,29

2,0

2,6

1,6

5,0

2,8

1,6

18,7

18,71

52,5

49,2

45,9

28,8

50,1

46,7

26,2

26,20

6,4

6,9

9,4

13,8

5,0

9,4

5,3

5,33

2,4

3,0

3,1

4,0

2,7

3,4

4,6

4,5

Ч

■а-

о
В

По
I Кюну.

По
Зудков-
скоиу.

И такъ, по содержат ю азотистыхъ веществъ изъ всѣхъмотыль-

ковыхъ растеній только одни желтые люпины приближаются къ

соѣ; по количеству-же жировыхъ веществъ, соя приближается
къ маслянистымъ сѣменамъ, каковы: маковыя, льняныя, конопля-

ныя и др.

Потомъ, изъ приведенныхъ мною анализовъ видно, что всѣ

сорта масличнаго гороха имѣютъ болѣе или менѣе различный
составь. Pellet, при своихъ анализахъ «Soja hispida», вашелъ, «что

растете, несмотря на различіе условій произрастанія, представ-

ляетъ замѣчательное постоянство состава; его основное убѣжде-

ніе то, что составь растеній вообще менѣе измѣнчивъ, чѣмъ

то заставляли предполагать ихъ анализы, которые были опубли-
кованы^ Мысль о постоянствѣ химическаго состава растеній,
безъ сомнѣнія, можете относиться къ составу развѣ только неорга-

ническихъ ихъ элементовъ, т.-е. къ постоянству состава золы ра-

стеній, потому что и по анализамъ Pellet разница въ количе-

ствѣ жира между горохомъ китайскимъ и этампскимъ болѣе 2%;
еще большая разница въ количествѣ протеиновыхъ веществъ

между сортами гороха изъ Китая и изъ Венгріи, доходящая почти

ДО Ъ%, рубрика; «различныхъ органическихъ веществъ», очевидно,

оставленная Pellet безъ внаманія, показываете разницу въ веще-

ствѣ между сортами венгерскимъ и китайскимъ почти въ $%.
По шоимъ анализамъ, разница въ количествѣ жирныхъ веществъ,

Томъ III.— Вып. III. 3
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содержащихся въ различныхъ разновидностяхъ сои, доходить до Ь%,

разница въ количествѣ азотистыхъ соеднненій до $%, а разница

въ количествѣ безазотистыхъ экстрактивпыхъ веществъ до \к%.

Сорты сои наиболѣе богатые жиромъ и бѣлковыми веществами

относительно бѣдны содержаніемъ крахмала, декстрина и т. под.

и на оборота, сорты богатые содержаніемъ безазотистыхъ экстрак-

тивныхъ веществъ, отличаются относительно меныпимъ количе-

ствомъ жира и бѣлковыхъ началъ. Изъ этого видно, что крахмаль,

декстринъ и пектинъ въ различныхъ разновидностяхъ одного и

того же растенія замѣщаютъ маслянистая и азотистыя вещества.

Но какимъ образомъ это замѣщеніе происходить: просто ли вѣсъ

за вѣсъ, или же какъ эквивалента, напр. (C0 H 12 Ofi ) 180 частей

глюкозы замѣщается 162 частями (СГі Н І0 0 5) крахмала, 342 час-

тями кристалическаго сахара, или же пайнымъ (соотвѣтственно

частичному вѣсу соединенія) количествомъ того или другаго масла

(эфира) или бѣлка, неизвѣстно.

Изученіе состава золы сѣмяпъ сои показываетъ.

Угольной кислоты .

Фосфорной >

Сѣрной s

Хлора .....

Поташа ....

Извести ....

Магнезіи ....
Веществъ нерастворимыхъ

Слѣды соды, желѣза и т. д.

За вычетомъ кислорода для

хлора .......

№ 1.

4.10
29,13
1,37
0,75
45,02
8,92
8,19
1,10
1,50

Ѣ 2.

1,20
31,92
4,80
0,75
45,27
6,50
6,48
1,10
2,15

№ 3.

1,00
31,68
2,74
0,75
45,02
4,48
8,47
1,20
4,83

100,17 100,17 100,17

0,17 0,17, 0,17

100,00 100,00 100,00

CD

Я
оз

H

И

<

Изъ этого видно, что количество фосфорной кислоты мало из-

мѣняется, также какъ и содержаніе поташа, которые суть главныя

вещества, образующія вмѣстѣ 3/4 количества золы; землистая же

щелочи разнствуютъ; однако соды тамъ больше, гдѣ количество

извести и магнезіи меньше, и эта разность содержапія основаній,
повидимому, слѣдуетъ законамъ эквивалентности.

Поэтому можно думать, что онредѣлеяныя оргаяическія соеди-

непія замѣщаются вь разновидностяхъ растеній одно другимъ,
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также слѣдуя законамъ эквивалентности; быть можетъ, что даль-

нѣйшія изслѣдованія въ этомъ направленін и укажутъ, что раз-

ница въ удѣльномъ вѣсѣ, цвѣтѣ, величинѣ зеренъ — словомътого,

что составляете отличіе одной разновидности растенія отъ дру-

гой, зависите отъ характера и количественнаго объема этого за-

мещая. Вѣроятно, что каждой разновидности растеніяотвѣчаетъ

извѣстпое измѣненіе состава органическихъ соединевій, его со-

ставляющихъ *), и притомъ это измѣненіе состава тѣмъ значи-

тельнее, чѣмъ болѣе рѣзко различаются между собою разновид-

ности по своимъ ботаническимъ признакамъ. Такъ, черный горохъ

изъ Китая весьма мало похожъ по виду на сорте гороха г. По-

добы, или на сортъ яионскаго гороха «AO-mame» и результаты

анализа показываютъ, что масла въ Подобинскомъ сортѣ больше,

чѣмъ въ китайскомъ, —почти на к%. Бѣлковыхъ веществъ въ немъ

болѣе на 8%, тогда какъ углеводовъ въ немъменѣе, чѣмъ въ ки-

тайскомъ сортѣ на 1 2%. Но за то, этотъ же черный китайскій

сортъ, довольно похожій по виду на черный же сортъ изъ Японіи,
имѣетъ и химическій составъ болѣе сходственный. \2% углево-

довъ чернаго китайскаго сорта замѣнились въ соѣ Додобинской
1 2% маслянистыхъ и бѣлковыхъ веществъ, тогда какъ это же за-

мѣщеніе между черными сортами японскаго и китайскаго гороха

равно всего Ь%. Но очевидно, что не одинъ объемъ этого замѣ-

щепія обусловливаете разницу разновидностей растеній, а также

н характеръ этого замѣщенія. Въ моемъ случаѣ замѣщеніе вездѣ

происходите между углеводными, маслянистыми и бѣлковыми ве-

ществами, которыя, какъ пзвѣстно, весьма различествуютъ по своей

химической природѣ. Поэтому такого рода замѣщенія и въ неболь-
шемъ количествѣ способны вызватьзначнтельныя различія въ Фор-

ме и другихъ внѣшнихъ признакахъ растенія, что, впрочемъ, и

подтверждается множествомъ разновидностей сои.

Но если бы въ испытанныхъ разновидностяхъ этого гороха за-

мещались между собою не столь различныяхимическіятѣла, какъ

углеводы, масла и легуминъ, а болѣе аналогическія, напр крах-

малъ, декстринъ и т. под., то я не думаю, чтобы одно небольшое
замѣщеніе такого рода способствовало бы образовапію разновид-

*) Съ развиваемой мною точки зрѣнія, каждое ра~теніе, равно какъ и его

спеціальныя части, въ сущности есть неопределенное химическое соединеніе нѣ-

сколькихъ опредѣлепныхъ химическихъ соединеній: углеводородовъ, спиртовъ,

вислотъ и проч., и относительное сходство и разіичіе растеній въ сущности

обусловливается прежде всего сходствомъ и разіачіемъ ихъ состава соеди-
непііі.

&
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ностей. Наклонность къ индивидуализаціи въ прародѣ растеніи

вообще такъ велика, что я думаю, что каждое зерно въ сущности

разнится немного и въ своемъ химическомъ составѣ, какъ и въ

своихъ Физическихъ свойствахъ, отъ другихъ зеренъ одного и того

же вида растенія, и такое-то именно различіе, вѣроятно, на прак-

тике и обусловливаетъ разницу выходовъ, съ одной и той же еди-

ницы веса, различныхъ продуктовъ. Известно, что выходы спирта

съ пуда картофеля, смотря по условіямъ, въ которыхъ онъ произ-

расталъ: на черноземе или суглинке, при влажной или ведреной

погоде и проч., довольно различны, независимо отъ постоянства

его вида. Съ берковца свекловицы также получаются довольно

различныя количества сахара, смотря по урожаю, и несмотря на

тождество сорта. Въ льняномъ семени содержится масла отъ 32—
ѢЬ%, въ коноплянномъ отъ25Х —35^. <Семена подсолнечника
урожая 1867 г. (въ Воронежской губ.) давали одинъ пудъ масла

изъ 8-ми пудовъ семянъ, а те же семена урожая 1866 года да-

вали одинъ пудъ масла изъ пяти пудовъ семянъ». (Хим. Техн. по
Боллею, т. III, ч. 1, стр. 152) и пр. Вовсехъ такихъ случаяхъ не-

большое измененіе въ содержаніи природнымъ продуктомъ крах-

мала, сахара, масла, воды, клетчатки и пектина не обусловливаетъ

измененіе растеній въ разновидности. Замещеніе въ растеніяхъ

въ небольшом^ количестве крахмала клетчаткою и водою, сахара

крахмаломъ, масла, можетъ быть, пектиномъ определяется до не-

которой степени индивидуализаціею каждаго растительнаго орга-

низма. Поэтому и невозможно ожидать строгаго согласія въ ре-

зультатахъ химическаго анализа растеній, взятыхъ изъ различ-

ныхъ местностей, и особенно не принадлежащихъ строго къ одному

и тому же виду.

Но съ другой стороны, очевидно, что это несходство въ пока-

заніяхъ химическаго анализа для одного и того же вида растеній
не можетъ простираться за известныя границы. Въ моемъ случае,
резко различающіяся показанія различныхъ изследователей отно-

сительно содержанія клетчатки не могутъ быть объяснены различ-

нымъ ея содержаніемъ въ семенахъ сои, а только способомъ ея

определенія. Немецкіе ученые, вероятно, определяли ее способомъ
Пилица, французскіе —другимъ способомъ, но те и другія опре-

деленія сравнительны меяіду собою, потому что не различаются

резко въ общемъ количестве углеводныхъ веществъ, определеніе
же ея г. Дварсомъ въ 2% можно объяснить темъ, что онъ имелъ
какой-нибудь особенный сортъ сои, неизвестный еще въ Европѣ,

или же просто ошибкою.
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Сравненіе аналитическихъ пріемовъ и методовъ въ отношеніи
онределенія различныхъ органическихъ веществъ выходить изъ

плана настоящаго сочиненія. Более спеціальныя изследованія, ве-
роятно, укажутъ пределы, а также и свойства, замещеній въ ра-

стеніяхъ однихъ органическихъ соединеній другими, определяе-
мыхъ индивидуализаціею растеній и разновидностью ихъ. Где
кончается индивидуализація растенія, и где начинается разно-

видность его? Ч/вмъ различаются свойства замещеній одного ор-

ганическаго соединенія другимъ подъвліяніемъиндивидуализаціи
растенія, и въ случае увеличенія этой индивидуализаціи до раз-

новидности его? Какая эквивалентность белковыхъ и пектиновыхъ

веществъ въ отношеніи маслянистыхъ углеводныхъ веществъ,

изъ которыхъ для многихъ уже въ настоящее время известны хи-

маческія частицы? Все это вопросы весьма важные, которые однако

разрешить будущее.

Теперь я обращусь къ изследованію и описанію различныхъ

питательныхъ продуктовъ, приготовляемыхъ изъ семянъ cSoja
hispida» фабрично-заводскими способами.

В. II. Ги.іяранскій.

ПО СЕЛЕШШЪ И КОЛОШЯМЪ ВЪ Н0В0Р0ССІИ.

(Продолженіе *).

Еврейскія колоніи.

Идея возделыванія земли сама по себе прекрасна, но приме-
нима-ли она къ тому племени, которое издавна предано не труду,

а легкой наживе? Если въ этомъ племени есть люди занимающееся
чернорабочимъ трудомъ, хотя и не сельскохозяйственнымъ, то за

массою шинкарей и разныхъ скупщиковъ ихъ почти не видно.

Но какая бы ни была ихъ частица, коль скоро она есть и можетъ

еще увеличиться изъ той массы, которая еле выхватываете гроши

изъ-подъ рукъ более ловкихъ, следуете пойти ей на помощь съ

советомъ и содействіемъ, чтобы дать возможное личное счастье

труженику и охранить окружающую народность отъ голоднаго и

хищнаго пролетарія.

*) См. «Труды., томъ Ш, вып. II, 1882 г.
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Способенъ-ли еврей къ земледелію, то-есть, можетъ-ли онъ по-

любить эту отрасль человеческаго труда и хватитъ-ли его физи-

ческихъ силъ на исполненіе предстоящихъ работа? Любопытно по-

этому проследить, что вышло изъ техъ колоній, которыя были осно-

ваны по некоторымъ губерніямъ южнаго края Россіи. Не дадутъ-ли
они ключа къ решенію этого насущнаго вопроса; видя исторію
прошедшаго нельзя ли заключить о вероятномъ будущемъ?

Начало моего знакомства съ колонистами-евреями произошло

въдоме одного зажиточнаго хозяина-помещика. Именіе его было
окружено еврейскими колоніями и потому невольно разговоры

его часто касались своихъ соседей. Но случилось еще такъ, что

къ нему прибыли отъ окружающихъ колоній шульцы и по два

уполномоченныхъ еврея отъ каждой — для покупки пшеницы на по-

севъ. Во главе ихъ былъ попечитель еврейскихъ колоній съ своей

канцеляріей и другими низшими властями попечительства Дело

въ томъ, что после несколькихъ неурожайныхъ годовъ къ настоя-

щей весне не оказалось у колонистовъ зерна на посевъ и они,

въ лице своего попечителя, хлопотали у правительства о помощи.

Помощь была оказана деньгами; но попечитель, знакомый съ ха-

рактеромъ евреевъ, не решился дать имънаруки деньги, опасаясь,

что они употребятъ ихъ на предпріятія другаго рода, вызвалъ

отъ колоній шульцовъ и уполномоченныхъ; лично разъезжалъ
съ ними по уездамъ, скупалъ хлебъ, который и выдавалъ натурой.

Александровское земство также ассигновало субсидію колонистамъ

своего уезда, но выдало на руки самимъ колонистамъ. Куда упо-

требили они те деньги, нельзя мне было проследить, но попечи-

тель скорбелъ, что они не были употреблены по назначенію.

Въ подтвержденіе его предположенія, принимавшій насъ хозяинъ

разсказалъ, что незадолго передъ этимъ, когда евреямъ купленъ

былъ у него хлебъ, они секретно предлагали ему выгоды по

рублю на четверти, чтобы онъ оставилъ хлебъ у себя, а имъ вы-

далъ деньги.

Странно было видеть людей пожилыхъ, седыхъ, съ разумными

выразительными лицами —шульцовъ и уполномоченныхъ колоній,
руководимыхъ, какъ детей, изъ опасенія, чтобы они не потратили

денегъ на пустяки.

Я подошелъ къ одной группе, среди которой маленъкій и под-

вижной чедовекъ, съ смышленнымъ лицемъ, осененнымъ созна-

ніемъ своего умственнаго превосходства, толковалъ что-то вну-

шительно своимъ товарищамъ, и возымелъ желаніе съ нимъ пого-

ворить.
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— Какъ это, господа, у васъ вышелъ хлебъ, когда у другихъ

хозяевъ этого же края еще сберегся и на посевъ, и на продо-

вольствіе?
Они_ возбужденно обступили меня, и маленькій человекъ быстро

заговорилъ на акценте белорусскихъ евреевъ.

— У кого есть, у кого нетъ. У меня есть хлебъ и станетъ

на продовольствіе и посевъ.

— Отчего-же вы просили пособія?
— А можетъ мне нужно, что изъ хозяйства купить?
Но заметивъ въ другой комнате, глядящаго на насъ попечи-

теля, онъ быстро переменилъ речь и заговорилъ громче, чтобы

его слова долетали до слуха попечителя.

— Разве мы не могли бы сами купить зерна, мы дешевле его

купили бы. Разве мы не понимаемъ, чего намъ нужно, и если намъ

нужно зерно на посевъ, то разве мы такіе дураки, что будемъ

покупать горшки? И разве опять-таки мы не можемъ это зерно

перевести продажей на деньги, если намъ деньги нужны? Но мы

этого не сделаемъ, потому что намъ нужно зерно. Можетъ быть

намъ нужно посеять не только одной пшеницы и ячменя, которые

намъ теперь даютъ, а хотели бы посеять и другаго хлеба или

льну, а потому будь выданы намъ на руки деньги, каждый распо-

рядился бы ими по своимъ нуждамъ.

На это попечитель заметилъ мне после, что евреи мастера

разсуждать, и что маленькій ораторъ особенно отличается тон-

костью своихъ соображение, но что въ деле хозяйскомъ надъ ними

еще должна быть опека, такъ какъ соображенія и мысли ихъ пока

еще витаютъ вне земледелія. Имеющіяся наличныя деньги по-

буждаютъ ихъ измышлять другіе пути затратъ, тогда какъ мате-

ріалъ натурою, хотя и можетъ быть обмененъ на деньги, все-таки

нѣсколько тяготить быть употребленнымъ по назначенію, осо-

бенно когда выданъ передъ самымь временемь посевовъ. Зерно,
брошенное въ землю, удерживаете еврея въ колоніи и побуждаетъ

къ дальнейшимъ действіямъ въ направленіи хозяйства.

Такимъ образомъ, пояснялъ попечитель, при опеке достигается

хотя въ некоторой степени цель правительства — прирученія
евреевъ къ хозяйству, а принимаемыя меры не пропадаютъ без-

дельно, какъ полагаютъ многіе. Даже чиновники, пріезжавшіе
изъ Петербурга, высказывали, что не надеялись встретить еврей-
скихъ колоній въ действительности, полагая таковыя существую-

щими только на бумаге. Велико ихъ было удивленіе, встретивъ
стройныя колоніи евреевъ, мало чемъ отличающіяся отъ колоній
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немецкихъ. Особенно колоніи Нечаевка и Трудолюбовка могутъ

поразить прогрессомъ земельной оседлости евреевъ: въ этихъ ко-

лоніяхъ евреи ведутъ хозяйство рачительно, производятъ большіе

посевы и даже обладаютъ земледельческими машинами.

Вступивъ опять въ беседу съ евреями, я спросилъ наконець: —

желаютъ ли они, чтобы правительство разрешило ихъ отъ всехъ
обязательствъ и отпустило куда кому угодно?

Все воскликнули: —желали-бы! желали-бы!

На изъявленное мною желаніе посетить ихъ колоніи, малень-

кій ораторъ, отрекомендовавшись, что онъ изъ колоніи Роскош-

ной и называется Янтовскимъ, предложилъ мне свое гостеприим-

ство и услуги, вызываясь даже съ удовольствіемъ повезти и по-

казать поля своей колоніи и поразсказать, что знаете. А знаегь

онъ не мало, отбывъ только- что шесть летъ въ обязанности шуль-

ца. Вскоре я посетилъ несколько колоній, въ томъ числе и Ро-
скошную и вотъ результаты того, что я виделъ и слышалъ, какъ

отъ колонистовъ, такъ и стороннихъ лицъ.

Внешній видь еврейскихъ колоній издали общій съ колоніями
немецкими: таже конструкція домовъ —длинные, сь высокими кры-

шами, усеченные съ краевъ, съ прорезанными въ шелеванныхъ

Фронтонахъ окошечками для просвета на чердакъ, служащаго для

ссыпки хлеба; колоніи ихъ также не обширны, состоять изъ одной

улицы въ два ряда домовъ вдоль дороги и не лишены зелени.

Возвышающаяся въ рядахъ домовъ синагога съ зеленой или крас-

ной крышей. —одна характерно изменяетъ ихъ общее сходство.

Но вблизи эти колоніи не могутъ претендовать на сравненіе
съ колоніями немецкими, вследствіе какого-то особаго отпечатка

раззоренія и неряшливости. Стены многихъ домовъ облуплены,

крыши продраны, дома не огорожены. На дворе не видно ника-

кой пристройки, ни сена, ни соломы —всего, что придаетъ вид%

оседлости и уютности, каковыми являются глазамъ малороссійскія
селенія. Когда глядишь на последнія, отъ нихъ несетъ духомъ

вечности, отъ этихъ же колоній —временности. Если у кого во

дворе есть солома, то вы видите, что она наскоро сложена, раз-

валена и растоптана; бугры выброшенной золы, соръ и кучи на-

воза— предназначаемая на топливо, красующіеся на самомъ виду,

обезображиваютъ жилое. Возле дверей каждаго дома торчите не-

пременно фургонъ, часто со снятымъ колесомъ, въ предупрежде-

ніе его кражи; куда его закатить, еврей места не имеетъ. Но, не-

смотря на эту предосторожность, кражи Фургоновъ иногда слу-

чаются. Воръ, зная ватуру еврея, что тотъ по ночамъ спитъ крешо
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и беззаботно, проникнетъ внутрь здапія, достанете колесо, наде-

нете его на ось и умчится ветромъ въ поле.

Конечно, есть исключенія, то-есть попадаются домики съ луч-

шимъ видомъ и даже съ садиками; но наброшенный колоритъ

присущъ всемъ колоніямъ, не исключая и хваленной Нечаевки.

Внутренне расположеніе домовъ состоите изъ жилья о двухъ

комнатахъ, сеней и конюшни, все подъ одной крышей, и вслед-

ствіе чего домики являются длинными. Конюшня внутри скорее

подобна поветке малороссовъ, чемъ конюшне немцевъ: безъ

помоста, темная и занавоженная. Жилое помещеніе и его обста-

новка имеютъ характеръ мещанско - городской. Одна комната

небольшая служите спальней и складомъ домашней рухляди, дру-

гая — побольше, служить гостинной. Въ ней деревянный желтень-

кій диванъ, простой столъ, ясеневый комодъ, шкаФчикъ съ посу-

дой за стекломъ и несколько деревянныхъ стульевъ. Въ этой

комнате спять хлопцы — молодые евреи, постели которыхъ на

день убираются. Входь изъ одной комнаты въ другую иногда

вычурный, напримеръ состоите изъ двухъ колоннъ, архитектуры

временъ Самсона, столь же солидныхь и прочныхъ.

Одеваются евреи-колонисты какъ те евреи городовъ, которые

составляютъ классъ разночинцевъ. Хотя изредка попадаются ти-

пическіе, длинные, черные, лоснящіеся халаты, преимущественно

же облекаются они въ летнія, светло-серыя пальто, всегда поно-

шенная; пальто предпочитается некоторою своею удлиненностью,

возлюбленною ими отъ вековъ; притомъ, оно практично, прикры-

вая погрешности узкихъ и старыхъ панталонъ, находящихся

особенно у евреевъ въ безпорядке. Для удобства во время работъ
пальто ихъ подпоясано часто шарфомъ или веревочкой. Зажиточ-
ные колонисты, которыхъ и дома лучше, и по одежде своей под-

ходятъ къ колонистамъ-немцамъ, также солидно выглядываютъ,

не пестрея разноцветностью частей костюма, обильемъ дыръ и

латокъ, съ тою разницею, что немцы любятъ облекаться въ пиджаки,

а эти въ сюртуки.

Что касается пищи, то отличительная черта евреевъ въ томъ,

что они мало едятъ.
Засталъ я Янтовскаго вкупе съ членами своей семьи муже-

скаго пола за трапезой. Они возседали за деревяннымъ столомъ;

передъ ними красовалась чашка, имеющая у насъ употребленіе
салатника, передъ каждымъ лежало по куску белаго хлеба. По-
переменно и медленно хлебали они супь ложками варшавскаго

серебра; су пъ былъ изъ одного картофеля безъ мяса. Затемъ, одна
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изъ женщинъ, которыя были въ стороне, поставила каждому по

стакану молока. Было половина одиннадцатаго.

— Вы обедаетеили завтракаете? спросилъ я.

— И обедаемъ и снедаемъ, былъ ответь.
— Разве до сихъ поръ вы ничего не ели?
— Ничего. Молодые, можетъ быть, по куску хлеба съели.
— Сколько разъ въ день обыкновенно едите вы?
— Два, теперь и вечеромъ.

— Также и на вечерь варите и что едите?
— Супь, молоко, иногда говядину, иногда курицу, а иногда

чай пъемъ.

Хозяева пристали ко мне съ просьбой чего нибудь поесть.
Предлагали самоваръ поставить, предлагали своего супу, пред-

лагали молока и мацы. Я съ начала отказывался изъ брезгливо-
сти, но потомъ согласился на молоко и мацу. Передо мной явился
большой, плоскій, круглый и сухой слой белаго теста, ломкій и

пресный. Пока я дожидалъ молока, разговоръ продолжался и

каждый еврей, говоря, потрясалъ этимъ коржемъ. Я только заме-
чалъ места, где ходили ихъ пальцы, чтобы не оттуда ломать и

есть, но сбился; когда же принеслимолоко, я освободилъ коржъ

изъ рукъ увлекающихся ораторовъ, разломалъ его пополамъ и

отъ серединысталъ его есть.
Евреи народъ гостепріимный и обь этомъ сужу не только по

собственному опыту, но по отзывамъ стороннихъ, особливо кре-

стьяне Кто накормить крестьянина, тотъ не изъ интересаэто

делаетъ, а по добросердечію.
Я не надеялся, чтобы евреи-колонисты располагали къ себе.

Они симпатичнеесвоихъ собратьевъ-горожанъ,менее въ нихъ

самохвальной дерзости, нахальности и суетности.Они выгляды-

ваютъ более жалкими, а потому и вызываютъ къ себе сочувствіе.
Только, когда всмотришься въ быть народа,узнаешь его поближе,
проживешь и прочувствуешь самъ несколько его жизнь; тогда

откроется твое сердце къ нему и познается истина,что всюду

есть хорошіе люди и что пятнаніе целой национальности,по от-

дельнымъ Фактамъ гнусныхъ поступковъ, несправедливо.

Таковы были впечатленія.
Затемъ я приступилъ къ изследованію более тщательному и

вотъ его результаты.

Жѣтъ двадцать пять тому назадъ изъ городовъ западныхъ
губернгй Витебска, Еовно и друг., бедные евреи изъ ремеслен-

никовъ и торгашей, придавленные скученностью тамошняго на-
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селенія, соблазнились переселиться на югъ, въ благословенный

край-Новороссію, где имъ предложено было по 40 десятинъ на-

дела и где они должны были сделаться счастливыми, какъ поме-
щики.

Долго-коротко-ль, съ нуждой и горемъ тащась кто пешкомъ,

кто въ кибитке, обтянутой полотномъ, нагруженной до верху

семьей и рухлядью, на несчастной кляче, выбивающейся изъ силъ

и пристающей въ дороге, прося по дороге хлеба, доплелись, на-

конецъ, переселенцы до обетованной земли.

Прибыли и испугались. Неприветливо глядела новая местность.
Пустыня: далеко селеніе отъ селенія, а еще дальше города съ ихъ

базарами, торговлей и ежедневной толчеей, вообще складомъ при-

вычной возлюбленной жизни. Много переселенцевъ поразбежа-

лось сейчасъ по прибытіи, много переболело отъ цинготной бо-
лезни, вследствіе непривычки къ новому образу жизни, что тоже

погнало ихъ не мало. Такъ, наприм., изъ 110 душъ первоначаль-

ныхъ жителей колоніи Нечаевки осталось всего 30, а 80 душъ

разсеялись по краю. Оставшіеся колонисты, временно разселив-
шись по соседнимъ деревнямъ, или же живя въ кибиткахъ среди

своей степи, начали возводить жилища на ассигнованныя прави-

тельствомъ деньги, по сто рублей на дворъ. Подъ надзоромъ ко-

лоніальнаго попечительства, учрежденнаго для немецкихъ ноло-

ній, которому подпали и евреи, были возведены ихъ колоніи по

образцу немецкому. При энергической деятельности попечителя

Штемпеля, имя котораго играете теперь миѳическую роль, ко-

лоши приняли весьма благообразный видь; по его настоян ію,

разведены были евреями садики около своихъ домовъ. Для науче-

нію хозяйству, въ ихъ колоніи поселили по несколько хозяевъ-

немцевъ, названныхъ образцовыми хозяевами, чтобы евреи имели

съ кого брать примерь.
Подпавъ подъ колоніальное управленіе они и землю получили

въ подворное владеніе, какъ немцы; порядокъ распределенія не-
мецкихъ полей былъ введенъ и у нихъ. Изъ 40 десятинъ на дворъ,

въ подьзованіе предоставлено было по 30 десят.; остальныя 1 0
отошли въ запасные участки, подъ ведомство попечительства, ко-

торое съ торговъ отдаете ихъ въ наемъ людямъ часто посторон-

нимъ.

Земля разбита на две почти равныя части: выгонъ и пахатную

землю. Подъ выгонъ отчислено отъ каждаго участка сначала 15
десят., но после колонисты сами уменьшили —по 10 десят., кото-

рая въ одномъ сплошномъ куске целины, изъ суммы всехъ участ-
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ковъ, прилегаютъ и окружаютъ колонію. Право каждаго двора дер-

жать десять штукъ скота или лошадей; кто держитъ болѣе, упла-

чиваем по рублю за штуку тому, кто полнаго комплекта не ямѣетъ.

Пахатная земля разсортирована на части по качеству и порѣ-

зана на столбы; столбы же порѣзаны на участки, такъ называе-

мые номера, величиной по двѣ съ половиною и три десятины

земли; такимъ образомъ участокъ каждаго хозяина лежитъ въ нѣ-

сколькихъ нѣстахъ, какъ мы видѣли это у нѣмцевъ колоніи Блю-
менфельдъ.

Столбы и участки отдѣляются интервалами. Интервалы между

участками ширины въ аршинъ, а интервалы между столбами очень

широки, сажени по двѣ. Много земли отходитъ подъ эти межи;

кромѣ того поле пестрѣетъ кусочками цѣлины, разныхъ формъ
и величинъ, впрочемъ не болѣе полудесятины недооранныя когда-

то, такъ и оставшіеся до настоящихъ дней, что мы видѣли и у

грековъ.

Выпавшіе хозяевамъ участки, въ нѣкоторыхъ колоніяхъ оста-

ются безъ передѣловъ, постоянно во владѣніи однихъ и тѣхъ же

ліщъ. Въ другихъ колоніяхъ, участки передѣляются довольно часто,

черезъ два- три года.

Напримѣръ, въ колоніи Пріютъ хозяева, получивши разъ свой

надѣлъ участками въ извѣстныхъ мѣстахъ, и до нынѣ въ тѣхъ же

мѣстахъ его имѣютъ. Въ Роскошной, напротивъ, передѣлы про-

изводятся черезъ два-три года, какъ заблагоразсудится обществу.

Когда нѣсколько безпокойныхъ и завистливыхъ людей, недоволь-

ныхъ своимъ урожаемъ, въ сравненіа съ урожаемъ своихъ сосѣ-

дей, причину котораго не полагаютъ въ худшей обработкѣ ими

земли, а въ худшемъ качествѣ своихъ участковъ, заявятъ претен-

зію, поднимутъ крикъ и увлекутъ большинство членовъ общества,
тогда и совершаются передѣлы; регулярнаго въ этомъ отношеніи
порядка нѣтъ. Такъ какъ евреи народъ подвижной, не лѣнивый

ходить, кричать и считать —что при процессѣ передѣловъ неиз-

бѣжно, то разъ примѣнивши у себя порядокъ передѣловъ, они

часто къ нему прибѣгаютъ, по безпокойству духа. Согласившись
на передѣлъ, общество мечетъ жребій, каковыхъ кладетъ въ шапку

четыре, такъ какъ въ колоніи, состоящей изъ одной улицы въ два

ряда домовъ, имѣется четыре конца, или четыре крайнихъ двора.

На какой конецъ выпадетъ жребій, сътого и начинается получе-

ніе участковъ. Въ эти передѣлы входятъ и участки образцовыхъ

хозяевъ-нѣмцевъ, которые этимъ недовольны, какъ недовольны и

тѣ хозяева изъ евреевъ, которые лучше воздѣлываютъ свою землю.
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Передѣлы эти, не присущи Формамъ подворнаго владѣнія, а

суть принадлежность общиннаго владѣнія; слѣдовательно, въ этомъ

отношеніи колоніи съ такимъ порядкомъ пользовапія землею, за-

няли середину между порядкомъ подворнаго пользованія землей

нѣмцевъ, къ которому по уставу и сами подлежали, и порядкомъ

общиннаго роспоряженія землей малороссовъ, по сосѣдству съ ко-

торыми жили. Эта разница порядковъ въ еврейскихъ колоніяхъ,

подвѣдомственныхъ одному уставу и одной администраціи, про-

изошла, со словъ старика Хацкина изъ колоніи Богодаровки, быв-

шаго шульцемъ при самомъ возрожденіи кодоніи, оттого, что на-

чальство было ретивѣе при устройствѣ первыхъ колоній, кото-

рымъ и позаводило порядки, тогда какъ, нѣсколько позже обра-

зовавшіяся колоніи, хотя устраивались по тѣмъ же образцамъ, но

были болѣе предоставлены самимъ себѣ.

Первоначально они производили маленькіе посѣвы, спрягаясь

по нѣсколько хозяевъ въ одно тягло, потому что ассигнованные

70 руб. на дворъ, на обзаведеніе хозяйства, весьма были недо-

статочны, чтобы справить необходимый инвентарь. Сѣялъ каждый

сколько хотѣлъ, и гдѣ хотѣлъ, потому что не было надобности

знать, гдѣ его участокъ, когда земли свободной оставалось еще

много. Съ расширеніемъ посѣвовъ и потому съ столкновеніемъ
интересовъ, явилась потребность въ порядкѣ и таковой устано-

вился, въ главномъ, по уставу владѣнія подворнаго, но въ част-

ностяхъ на заимствованіи порядковъ сосѣдей.

Нѣкоторые изъ евреевъ высказывалисожалѣніе, что земля имъ

дана на дворъ или семейство, а не на души, какъ у малороссовъ,

потому что на дворъ изъ одной ревизской души и на дворъ изъ

четырехъ ревизскихъ душъ приходится одинаковое количество

земли, такъ что, по разсчету надуши, на инаго хозяина выходитъ

30 десятинъ, а на иного l lj2 десятинъ земли.

Что касается вопроса о распоряженіп землей цѣльшъ обще-
ствомъ, или установленія какой либо системы въ частныхъ хо-

зяйствахъ, то подобнаго ничего не существуете. Нѣтъ того, чтобы
хозяйство цѣлаго общества велось какъ одно хозяйство, чтобы
сорты хлѣбовъ сѣялись всѣми при однѣхъ мѣстахъ, въ сплош-

ныхъ ланахъ; чтобы соблюдался порядокъ плодоперемѣняемости;

чтобы землѣ давался отдыхъ, оставляя извѣстную часть ея лодъ

толоку (выгонъ), или паръ; чтобы хотя даже предпринято было
что нибудь для уничтоженія кусочковъ цѣлинъ и оставляемыхъ

некоторыми хозяевами, невыоранныхъ полосъ среди хлѣбовъ

своихъ сосѣдей, способствующихъ размпоженію овражковъ на та-
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кихъ пустыхъ и нетревожимыхъ мѣстахъ. Вообще никакихъ мѣръ

къ лучшей доходности хозяйства обществомъ не предпринимается.

Но это общій недостатокъ хозяйствъ края. Посмотримъ, какъ

управляются евреи въ частныхъ своихъ хозяйствахъ; насколько

существуетъ у нихъ умѣнья и охоты къ этому труду. Такъ какъ

евреи прежде не занимались хозяйствомъ, которое имѣетъ свой

унаслѣдываемый опытъ, а были торгашами и ремесленниками,

то, конечно, напередъ предрѣшается оцѣнка ихъ дѣйствій. Дѣй-

ствительно, неренявъ отъ другихъ, особенно отъ образцовыхъ
хозяевъ-нѣмцевъ изъ колоній, способы производства работъ, родъ

орудія, сорты воздѣлываемаго хлѣба и многое другое, гдѣ тре-

буется только увидѣть для того, чтобы перенять, евреи устроили

свое хозяйство но наружности подобно прочимъ хозяйствами Но
плохи они тамъ, гдѣ требуется умѣть и хотѣть, именно въ тща-

тельности обработки. Хотя посѣвы ихъ производятся также весной

нодъ запашку букаремъ, какъ и у другихъ, но зерно запахивается

мельче и въ пахати много огрѣховъ. Посѣвы перавномѣрпы.

Иные по незнанію и небрежности сѣютъ густо, если зерно пмѣется

въ изобиліи; другіе по скупости, или недостатку высѣваютъ мало

зерна, хотя всегда справляются у сосѣдей о количествѣ высѣвае-

маго зерна, но это должно быть только для собственнаго успокое-

нія. Неравномѣрность посѣвовъ происходить и отъ неумѣнія

сѣять. Нѣкоторые изъ нихъ до сихъ поръ еще не приловчились

къ разброскѣ зерна, и въ этомъ отношеніи передавались мнѣ

курьезы. Не умѣя пускать рукой зерно такъ, чтобы оно равно-

мѣрно разсыпалось (у нихъ оно выпадаетъ кучками или рядками),

они ухитрились дѣлать такъ: одинъ, надѣвши тулупъ, идетъ впе-

реди, а другой слѣдуя за нимъ бросаетъ ему зерно въ спину, ко-

торое и падаетъ разсыпаясь.

Вообще около каждой работы, гдѣ можетъ быть одинъ человѣкъ,

ихъ всегда двое. Я самъ видѣлъ, какъ за плугомъ, пахавшпмъ подъ

картофель, для чего только и употребляется у нѣкоторыхъ пдугъ,

оставшись отъ прежпихъ временъ, шло два еврея. Сначала прой-

детъ одинъ нѣсколько десятковъ саженей, держась за ручки, затѣмъ

смѣняетъ его другой.

Примѣры подобнаго рода передавались мнѣ и относительно

уборки хлѣба. Также одинъ бѣжитъ впереди быстро съ косою и

какъ бы рветъ ею хлѣбъ, другой съ пустыми руками слѣдуетъ

за нимъ. Запыхавшись первый церебрасываетъ косу товарищу,

который также продолжаетъ быстро косить, а тотъ за нимъ слѣ-

довать. Утомившись скоро1, оба усаживаются на нивѣ и опахи-
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ваются картузами. Понятно, что эти курьезы единичные Факты,

но все-таки, являясь хотя крайностью, они даютъ понятіе о сред-

немъ состояніи производства нѣкоторыхъ работъ, умѣлости и спо-

собности евреевъ къ земледѣльческому труду.

Евреи народъ не лѣпивый, но слабосильный; направленіе ихъ

интересовъ и складъ жизни не соотвѣтствуютъ земледѣлію. Онъ

долго саитъ и спитъ крѣпко, не навѣдываясь почью по хозяйству;

поэтому скотъ и лошади его или стоятъ голодные, доѣвши поло-

женный съ вечера кормъ, или положенный таковой въ пзобиліи

сваливаютъ подъ ноги, мочатъ его и топчутъ, такимъ образомъ

уничтожая его много; еврей также доступенъ къ обкрадыванію
uo ночамъ.

Еврей выѣзжаетъ въ степь поздно, часовъ въ 9-ть, пока не

отслужитъ молитвы въ школѣ; возвращается же рано, до захода

солнца, поэтому кромѣ потери времени вообще и количества ра-

боты въ прохладное время, особенно весьма цѣннаго во время

жнивъ, еще теряется зерно изъ колоса, такъ какъ хлѣбъ, снимае-

мый во время утренней и вечерней прохлады, менѣе осыпается.

Хотя эта тяжелая работа, какъ косьба хлѣба, исполняется у нихъ

преимущественно сроковыми батраками, на наемъ которыхъ еврей

непремѣпно постарается достать денегъ, но отъ склада жизни

хозяина зависитъ ц рабочій. Еврей по своему слабосилію берется

всегда за легчайшую работу и во время жнивъ, нанявъ себѣ ко-

саря, ограничивается большею частью громаженіемъ (здѣсь въ

снопы не вяжутъ), въ рядахъ бабъ своей семьи. Впрочемъ не бабъ,

а дѣвокъ, которыя преимущественно и выходятъ на работу и ра-

ботаютъ не худо; бабы же позволяютъ себѣ часто дома оставаться,

какъ бы за присмотромъ домашняго хозяйства, дѣтей п стря-

ваньемъ пищи, хотя бы ихъ было нисколько въ семьѣ. Весеннія же

работы, какъ менѣе тяжкія, ибо работы какъ сѣяніе и паханіе
букаремъ не утомляютъ цѣлаго корпуса, а требуютъ одного

лишь хожденія, чего евреи не страшатся, — такія работы не

побуждаютъ ихъ особенно къ расходу на наемъ рабочаго, а

производятся преимущественно ими самими. Достаточные люди

однако имѣютъ годовыхъ батраковъ, которые и производя™ уже

всѣ работы. Но такихъ хозяевъ, напримѣръ въ колоніи Роскош-
ной, на 37 дворовъ имѣется всего три, следовательно остальные

хозяева лично воздѣлываютъ поля. Когда еврей имѣетъ батрака,
то взваливаетъ всю работу на него, а самъ вкупѣ съ членами

семьи, по рьяности духа и подвижности тѣла, все-таки выходить

въ степь. Заложивши руки за спину, слѣдуетъ шагъ за шагомъ
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за производимой работой, напримѣръ оранкой и хотя постоянно

глядитъ на откладывающуюся борозду, но по отсутствію чувства

порядочности не примѣчаетъ дѣлаемыхъ въ оранкѣ огрѣховъ.

Важно въ земледѣльцѣ это чувство или свойство —порядоч-

ность, аккуратность. Безпорядочность въ народѣ есть такое же

бѣдетвіе, какъ жукъ, саранча, градъ, опустошающее богатство лю-

дей. И въ главномъ оно важно, да не хуже и въ мелочахъ. Поде-
ланные огрѣхи уменыпаютъ пространство произрастающего богат-
ства, поглотивъ однако упавшее на нихъ зерно, распространяютъ

отъ себя сорныя травы и глушатъ хлѣбъ. Не во время скошенный

хлѣбъ остается частью высыпавшись на нивѣ. Укрытый плохо

домъ протекаетъ, прогниваетъ и клонятся къ паденію. Не подло-

жены дрючки подъ полозья саней на лѣто, — полозья прогниваютъ

и вдвое короче служатъ. Прорвавшаяся въ гати дырка, требовав-
шая въ началѣ одного дня работы, одного рубля расхода, черезъ

нѣсколько времени требуетъ уже ста рублей, а тамъ сдѣлается

такой, что человѣкъ махнетъ рукой и будетъ ужъ какъ-то обхо-

диться, порой ломая оси, порой утопая въ колдобинѣ, проклиная

землю, проклиная воду, общество, порядки, но не самого себя. Этотъ
грѣшокъ водится и у другихъ людей и у другихъ классовъ, равно

являясь болѣзныо у пѣкоторыхъ крупныхъ хозяевъ, такъ назы-

ваемыхъ аомѣщиковъ.

И они бѣгутъ въ города.

Каждое человѣческое свойство, достойное или недостойное, раз-

лито между всѣми людьми, проявляясь у отдѣльныхъ личностей

исключительно. Также является оно принадлежностью разныхъ

національностей, разныхъ народовъ. Какъ наивное попиманіе

людей при утонченномъ пониманіи вещей —свойство нѣмца; какъ

нѣга тѣла при плутоватости и деятельности мысли— свойство

грека; какъ способность быть обманутымъ при хитрѣйшемъ и

недовѣрчивомъ умѣ малоросса, и какъ легкое отношеніе къ дѣлу

съ безумной рѣшимостью, при прекрасномъ разсужденіи —свой-

ство русскаго; такъ при подвижности, вообще легкости на подъ-

емъ, и способности къ вычисление и разсчету, евреи, являются

представителями человѣческой небрежности.
Въ отношеніяхъ съ людьми эта небрежность не пагубна, такъ

какъ люди могутъ примѣняться и терпѣть, но природа слѣпа и

неуклонна: инстиктивно набредетъ она на слабое мѣсто и не-

уклонно черезъ него разрушаетъ.

Слѣдовательно при такомъ характерѣ самая опасная для еврея

дѣятельность — земледѣліе.



— 307 —

Я не разъ задумывался и прежде, смотря на землевладѣдьцевъ

и арендаторовъ-евреевъ, коихъ въ моей мѣстности не мало, что

они отъ земледѣлія не богатѣютъ, несмотря на то, что лучше зна-

ютъ всякія цѣпы, гдѣ что есть, могутъ купить дешевле и продать

дороже. Но когда я всматривался въ ихъ дѣйствія, замѣчалъ край-

нюю неГірежность во всемъ. Зерпо всегда нечисто, значить по-

сеянное произведетъ помѣсь хлѣба съ сорными травами. Затѣмъ,

сколько этого хлѣба пропадетъ, пока пройдетъ онъ черезъ всѣ

роды работъ. Несвоевременно убирается и потому сыплется на

нивѣ. Худо складывается въ копны, которыя отъ перваго дождя

прогниваютъ. Въ возовицу, когда опрокидываются возы отъ не-

прочности истертыхъ и не ремонтированныхъ осей и другихъ

частей возовъ, вытресается много зерна. Въ скирдахъ или сто-

гахъ, криво сложенпыхъ, со впадинами на верху, поглощающими

внутрь всю выпавшую на поверхность воду, откуда она не мо-

жетъ сбѣжать на землю, легко заводится гнѣздилище мышей.

При молотьбѣ отходитъ много зерна въ солому; разсыпанное на

току, оно проростаетъ отъ перваго дождя, засаривая и безъ того

худо вычищенный токъ. Наконецъ, хлѣбъ, ссыпанный въ амбаръ,

расточается храбро крысами и расхищается легко людьми, поль-

зующимися погрѣшностью амбаровъ и замковъ, а также отсут-

ствіемъ строгаго контроля хозяина, при отсутствіи записей и сче-

товъ. Если же счеты у инаго есть, то крайне небрежны. Таковы
ихъ счеты съ рабочими. Когда рабочій приходить за разсчетомъ,

хозяинъ не зпаетъ, сколько ему слѣдуетъ, но желая скрыть свою

неурядицу, прпбѣгаетъ къ хитрости: опъ, какъ бы смотря въ книж-

ку, спрашиваетъ: сколько ему слѣдуетъ? Услыхавъ сумму, вачи-

наетъ ее оспаривать, пока не придетъ къ какому-нибудь согла-

шенію. Такой разсчетъ уподобляется торгу, слѣдовательно дого-

воренная цѣпа служить только опорного точкою для спора, кото-

рою еврей и пользуется. Поэтому рабочій пеохотно идетъ къ не-

му на будущее время, несмотря на то, что хозяинъ соблазняетъ
его большими пѣнами, вслѣдствіе чего работы у него произво-

дятся несвоевременно. Кромѣ того, рабочій своего хозяина-еврея

не боится, не уважаетъ и часто даже надъ нимъ издѣвается, ра-

ботаете плохо, небрежно и плохо стережетъ хозяйское добро.
Многое раскрадывается, многое портится, а ремонтъ производится

неохотно, что отзывается вь результатахъ производства работъ
и полученіи доходовъ. Къ счастію, что при хозяйствѣ евреи, ру-

ководимые инстинктомъ пли талантомъ, держать часто винокурни,

гаинки, ведутъ иную торговлю или занимаются ростовщичествомъ

Тонъ ГЛ.— Вып. Ш. *
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въ каковой сферѣ не худо оріентируются. Такъ умудряются, чтобы

уплачивать за работу преимущественно водкой, а на одолженныя

деньги имѣть большой проценте. Только это ихъ и поддерживаегь.

Если бы они вели двойную бухгалтерію, то увидѣли бы, какая

статья поглощаете другую, и что не хозяйство составляетъ ихъ

доходную статью, а захваченная въ руки земля, въ которой нуж-

дается окрестный народъ, нуждаясь и въ деньгахъ. Тутъ главная

сила—отногаеніе къ народу. Счеты, путанница, результатомъ ко-

торыхъ всегда выйдетъ эксплуатація земледѣльца. Нельзя не ви-

деть и того еще стремленія, что еврей, владея землей, уподоб-

ляется помещику, кичится, командуете, доходить до самообожанія

п продерзостей къ другимъ Но хозяйство не можетъ поддержи-

ваться такими внешними стимулами, оно требуете души земле-

дельца и многовековаго опыта. Относительно этихъ господь, при-

скорбно не ихъ личное положеніе, а зло отъ нихъ являющееся.

Земли истощаются, засоряются травами, — куколемъ, овсюгомъ и

березкой, постройки разоряются, сады уничтожаются; развращает-

ся народъ, побуждаемый къ пьянству и къ взаимному парушенію

святости договора.

Знаю я одну еврейскую колонію на Украине, въ местности

благопріятной для хлебопашества и барышничества. Чернозем
тамъ глубокъ, урожаи постоянны, населеніе густое, торговыя ме-
стечки часты, а колонія эта одна, одипокая, вдали отъ остальных^

колоній южнаго края, такъ сказать, заброшенная и не тревожимая.

И что же, въ какой благопріятпой для нея сФерѣ распустила она

роскошно свои корни? Изъ всей колоніи, грязной и неприветли-

вой, гдѣ каждый домъ похожъ фигурой па шинокъ, занимается

земледѣліемъ только одинъ еврей; остальные, осчастливленные

иаделомъ, который въ той местности даетъ имъ изрядный дохода

(ни за одинъ мускулъ движенія) отъ аренды крестьяиъ, занима-

ются торгашествомъ и конокрадствомъ. Прилегающія къ ней се-

ленія малороссовъ тоже пользуются воровскою славой.

Стоить ли после всего этого желать, чтобы еврей быль непре-

менно сельскимъ хозяиномъ? Не выработывается ли даже прин-

ципъ противоположный?

Въ какой другой стране міра, кроме Россін, делались экспе-

рименты земельной оседлости евреевъ; есть ли где еще, кромѣ

Россіи земледельцы евреи, да и были ли они когда нибудь ими?
Ни въ родной Палестинѣ ихъ нетъ; ни во времена даже Моѵсея,

упорно склонявшаго евреевъ къ земледе.тію, каждое слово котораго

рабски исполнялось ими, земледельцами они не дѣіались. Что за

причина?
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Но главное, что за стать осуществлять эту идею непременно
•въ Россіи, въ стране, где собственный народъ еще не просве-
щенъ, беденъ, а потому податливъ къ обману и порче? Зачемъ
вводить въ его среду элемента, вредный для его счастья?

Я самъ по убѣжденію физіократъ, большой поборникъ идеи,

что богатство государства—въ земледеліи, счастье людей—въ

сельской дѣятельности, въ сельской жизни; но въ этомъ случае,
въ этомъ вопросе, делаю уступку времени. Когда нашъ народъ

разовьется на столько, что не будетъподатливъобманамъ, подни-
мется въ своемъ благосостояніи, не будетъиметь надобностинри-
бѣгать къ пагубнойпомощи бездушныхъ къ нему людей, а евреи

разовьются нравственно,уничтожатьсвой національныйкомплотъ,
делающій ихъ такими могучими для себя и вреднымидля другихъ,
сгладятся и сольются съ нашейнаціональностыо, войдутъ въ об-

щій интересъ,тогда и вопросъ привлеченія ихъ къ занятію сель-

скому сделается общимъ. Есть уже изъ среды ихъ люди высоко-

развитые—съ такихъ бы только желательно было начало обра-
щенія евреевъ къ занятію сельскому; но масса не развита, зако-

снела въ своихъ возрѣніяхъ и національной отчужденности.

Но пока въ воспитаніи евреевъ совершитсянравственныйпро-
грессъ, пускай живутъ они тамъ, где менее чувствительны, какъ
въ городахъ, гдѣ всякій пройдошливъ, не податливъ обману и ме-

нее нуждается въ ихъ благодѣяніи; где и сами они несмотря п

на бедность, более счастливы въ потоке возлюбленной суеты;

здесь они скорее нисходятъ къ труду физическому— ремеслен-

ному, извозчичьему, таская мешки въ амбаръи судна. Зачемъихъ
призывать въ ту сферу, поближе къ простому народу, где они

чшаснѣе и больнее?
Неужели господапрожектеры-Физіократы думаютъ, что, привле-

кая евреевъ къ земледельческому труду, они сделаютъ ихъ сча-

стливыми? Наивное производство новыхъ экспериментовъ,когда

примеры у насъ уже есть и результаты имеются! Отчего не по-

глядеть прежде на нихъ; отчего не вспомнить результатовъ тѣхъ

пробъ привлеченія къ земельной оседлости и другихъ народно-

стей, чуждыхъ земледѣдію, какъ цыганъ, которые производились

уже въ Россіи? Пока ихъ строгодержалаправительственнаярука,
въ лице станичиыхъатамановъ, они какъ то держались, рука от-

нялась и они разбежались, возвратившись къ обычпымъ своимъ
занятіямъ.
Такъ и у нашихъ колонистовъ-евреевънебезъ последствій все

"ф явленія описаннагобыта. Они отзываются на ихъ богатстве.
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па ихъ довольстве и образе жизни. Проживая въ колоніяхъ они

хватаются за побочныя дѣла, которыя именно являются главными

ихъ кормителями, разбредаются по городамъ, рыщутъ въ разсьщ-

ную по губерніи: кто коробейникомъ, кто красилыцикомъ, кточа-

совыхъ дѣлъ мастеромъ, предлагая по деревнямъ свои услуги.

Меня крайне удивляла согбенная фигура еврея подъ тяжестью

ноши, плетущагося, еле передвигая усталыя ноги, испуганно от-

биваясь отъ собакъ деревни, съ горькой заискивающей улыбкой

въ ответь насмешекъ парней и детей, убегающаго такимъ обра-

зомъ отъ такъ называемаго тяжелаго труда земледельческаго.
«Охота пуще неволи!» Любовь къ извѣстнаго рода делу помогаешь

переносить сопряженныя съ нимъ неудобства, поднимаетъ духъ,

рождаетъ энергію, —силу достигать, силу переносить, лишь бы по-

лучились результаты; тогда эти дишенія, отошедши въ область

воспоминаній, становятся пріятными, какъ спутники победы. Такъ

земледелецъ пріятно вспоминаете, какъ набежавшая гроза заста-

вила его работать до истомы и какъ завершивъ работу онъ схо-

ронился подъ дерево, вѣтеръ хлесталъ мокрыми ветвями ему въ

лицо, чавкала у него подъ ногами разжижѣвшая земля, дождь сбѣ-

галъ порой съ сучьевъ холодною струей за шею, производя бы-

струю дрожь по телу и долго шуме.іъ дождь большими каплями,

то громко вблизи, то замирая вдали, пугалъ и усыплялъ.

После этого является вопрось —стоить ли заботиться объ удер-

жаніи евреевъ въ положеніи земледѣльцевъ и о дальнейшей ихъ

колонизаціи?

То явленіе, что земледельческій трудъ облагораживаешь на-

туру, а переходъ части евреевъ изъ класса промышленнаго въ

земледельческій освободить несколько общество отъ чрезмерной
массы эксплуататоровъ, побуждаете къ утвердительному ответу

на вопросъ.

Но мы видели, каково еврейское хозяйство и каковы они земле-

дельцы. Посмотримъ однако, не найдется ли чего утешительпаго
въ ихъ хозяйствѣ, не заметится ли хоть маленькій прогрессъ въ

освоеніи и привычкахъ евреевъ къ жизни и деятельности сельской?
Хотя мною была обрисована неприглядная картина еврейскихь

иолевыхъ работъ, но въ видахъ справедливости, долженъ сказать,

что я самъ видѣлъ успехи. Я самъ виделъ въ степи евреевъ, сеяв-

шпхъ не худо и слышалъ отзывы местныхъ соседей-крестьянъ,

которые говорили, что еврей привыкаете къ труду и что встре-
чаются уже между ними, которые не хуже нашего брата работаютъ:

правда, въ концѣ добавлялось, что все-таки такихъ мало. Но про-
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тресса въ привязанности къ сельской жизни и дѣятельности мной

не усмотрѣно. Напротивъ, факты постояннаго выхода изъ среды

-аемледѣльцевъ свидѣтелъствуютъ въ противоположную сторону.

Колоніи все уменьшаются и уменьшаются. Многихъ колонистовъ

отъ выхода только удерживаетъ денежныя обязательства передъ

нравительствомъ въ нолученныхъ пособіяхъ. Въ состояніи бо-

гатствъ ихъ замѣчается также упадокъ. Напримѣръ были хозяева,

которые сѣяли до 50 десят. хлѣба, теперь же богатые сѣютъ уже

30 десят. Что за причина? Быть можетъ одна изъ нихъ та, что

пѣкогда, во времена строгія, подъ ферулою грознаго попечителя,

который ревниво препятствовалъ ихъ отлучкамъ и былъ взыска-

теленъ въ дѣлахъ, когда образцовые хозяева были уполномочены

даже сѣчь неисправныхъ евреевъ, имѣя право дать до 25 ударовъ,

евреи, страшась послѣдствій, лѣзли изъ кожи. Страхъ исчезъ и

они снова сдѣлалпсь самими собой и зажили по своему вкусу.

Не знаю, желательны ли подобныя мѣры, но я передаю Фактъ воз-

можности достиженія извѣстнаго положепія подъ палкой, т.-е.

нодъ строгой дисциплиной. Исчезла поддержка и натура накло-

нилась по своему свойству.

Въ заключеніе этого очерка передамъ одинъ изъ характерныхъ

разговоровъ съ евреями въ квартирѣ Янтовскаго, куда собралось

еще нисколько любопытныхъ сосѣдей-евреевъ, въ томъ числѣ одинъ

изъ бывшихъ уполпомоченныхъ при покункѣ зерна.

Желая, видно, поправить ошибку, еврей, изъявлявшей желаніе
оставить колонію, началъ восхвалять себя какъ земледѣльца, свою

привычку и свою способность къ земледѣльческому труду.

— Я, говорилъ онъ, не знаю ни ремесла, ни коммерции, какъ

многіе другіе нашей колоніи, и потому, что касается меня, то я

ве согласенъ оставлять своей колоніи и идти Богъ знаетъ куда, —

мнѣ все чуждо вездѣ. Я привыкъ здѣсь и работа мнѣ не страшна.

Противъ меня и моихъ сыновей, каковы мырабочіе, не сравнится

работою ни мужикъ, ни нѣмецъ. Бывало нѣмецъ насъ училъ, а те-

перь мы нѣмцевъ учимъ, да посмѣиваемся: <что, Фридрихъ, от-

сталъ!»

Возбудившись такою рѣчыо заговорилъ Янтовскій. — Я буду
правду говорить: самъ я плохой работникъ и за все время моей

жизни въ деревнѣ, я можетъ всего только два или три раза косилъ;

помои сыновья — народъ молодой, виросшій въ деревнѣ, и къ плугу,

и къ косѣ, и къ лопатѣ и ко всякому земледѣльческому орудію по-

нятливы и хватки: хозяйничаютъ отлично!

Я нарочно послѣ справился у батрака Янтовскаго о справед-
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ливости сказаннаго и узналъ, что тотъ, который вначалѣ гово-

рите, дѣйствительно работаетъ не худо, но что сыновья Янтов-
скаго тяжелой работы бѣгутъ, какъ и прочіе евреи села, что въ-

эту зиму и самъ ЯнтовсКій и его сыновья ходили зарабатывать
куда то, одинъ изъ нихъ ходилъ къ Азовскому морю торговать,

рыбой, и что возвратились съ деньгами. Такъ дѣлаютъ многіе и

бываютъ времена, что колонія пуста отъ взрослыхъ мужчинъ, за

то почти каждый имѣетъ себѣ работника на время жнивъ.

— Такъ скажите мнѣ, продолжалъ я разговоръ, отчего выбѣд-

нѣе нѣмцевъ, которые живутъ среди васъ, работаютъ при тѣхъ

же условіяхъ, на той же землѣ и и подъ тѣмъ женебомъ, если вы

работаете хорошо? Можетъ быть они иначе какъ обработываютъ

землю, знаютъ лучше ея натуру и умѣютъ съ ней обращаться?
— Они также хозяйничаютъ, какъ и мы и ничего инаго не дѣ-

лаютъ (это дѣйствительно, разница въ тщательности). Но сравни-
вать насъ нельзя, потому что у насъ менѣе земли на 10-ть де-

сятинъ противъ ихъ надѣла, притомъ они тѣхъ податей не пла-

тятъ, какія возложены на насъ. Особенно намъ тягостно попечи-

тельство, котораго содержаніе намъ стоитъ по десяти рублей съ

хозяина въ годъ, такъ называемые смѣтные.

— Да вѣдь мужикъ имѣетъ менѣе васъ земли и платитъ, со-

отвѣтственно землѣ своей, болѣе васъ податей, а между тѣмъ за-

житочнѣе васъ!

— Развѣ у мужика потребности тѣ, что у насъ: онъ менѣе

тратитъ на себя. Его одежда большею частію сдѣлана дома, его

пища опять изъ матеріала домашняго, такъ какъ мясо онъ очень

рѣдко употребляетъ, его обстановка изъ простыхъ скамеекъ и по-

суда изъ простыхъ горшковъ и мисокъ; развѣ можетъ сравниться

по затратѣ съ нашей одеждой городской, со стоимостью этой, сто-

лярной работы, мебелью и этой фаянсовой посудой? А иначе жить

мы не можемъ. Вотъ почему онъ можетъ изъ доходовъ больше

употреблять на наружное богатство, на увеличеніе хозяйствен-

наго инвентаря. Кромѣ того, ему работа ничего не стоить: онъ

все самъ себѣ дѣлаетъ.

— Вотъ что главное. То, что вымало занимаетесь земледѣліемъ,

а больше шляетесь по сторонамъ.

— Гм., улыбнулся Янтовскій и съ горячностью вдругъ загово-

ворилъ: —да, мы только съ этого и живемъ! Торговля да ремесло

насъ только и держитъ! Какъ принесешь съ собою рублей двѣсти,

тогда и есть на что жить, да хозяйство вести. Мы вѣдь въ хозяй-

ство еще кладемъ, а не получаемъ съ него. Мы бы съ голоду по-
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мерли, еслибъ не наши заработки. Только и пользы и поддержки

для жизни, что держишь корову, какую курицу, да гуся, а съ хлѣ-

бопашества болыпаго добра не видимъ, особенно когда всякія бѣд-

ствія стали нападать. Прежде я самъ сѣялъ до 50 десятинъ, асо-

шелъ до 30-ти, и то сѣялъ въ надеждахъвселучшихъ. Теперь же

я порѣшилъ, надо сознаться вамъ, я выключился въ этомъ году

изъ колоніи, получилъ уже билетъ и только жду собрать свой уро-

жай, а тамъ, больше меня не увидитъ колонія. Жалѣю только, что

этого давно не сдѣлалъ, —былъбы я уже купецъ важный, а теперь

что....

И онъ торопливо досталъ изъ незатвореннаго комода бумаж-
никъ съ тоненькой пачкой ассигнацій, изъ которыхъ верхняя бы-

ла, впрочемъ, сто-рублевая, и сказалъ: «вотъ все мое богатство за

столько лѣтъ жизни!»

Экономическое подоженіе средняго хозяина колониста-еврея:

Снимокъ сдѣланъ съ Пипкина изъ Роскошной.

Подворнаго надѣла 30 десятинъ. Изъ нихъ: пахатной — 2 0 де-

сятинъ, подъ выгономъ 10— съ правомъ держать 10 шт. скота.

Семья состоитъ изъ четырехъ ревизскихъ душъ.

Платежей:

Государственныхъ ....... 22 р. 38 к.

Земскихъ .......... 5 > 52 »

Страховыхъ ......... — > 51 >

На приказъ, на содержаніе попечитель-

ства ........... 10 > — >

Итого . . 38 р. 41 к.

Значитъ десятина обходится ему около рубля тридцати копѣекъ

въ годъ. Мѣстная арендная цѣна, по которой хозяинъ, присѣваю-

щій много, нанимаетъ землю, или сѣющій мало, отдаетъ ее—пол-

тора рубля. Казенныя земли большими участками ходятъ въ тѣхъ

мѣстахъ отъ 50 коп. и не болѣе полутора руб. Земли свободной
для найма вокругъ много, или за деньги, или за скошцину; деся-

тина пшеницы даетъ 3 четверти, что, по средней цѣнѣ, составитъ

оеоло 25 рублей валоваго дохода съ десятины. Сбытъ хлѣба про-

изводится всегда по хорошимъ цѣнамъ въ самыхъ портахъ Азов-
скаго моря.

Посмотримъ теперь, что имѣетъ средній хозяинъ-еврей.

Размѣръ его посѣва около 1 5-ти десятинъ и въ такомъ по-

ряди:
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На сумму.

4 дес. пшеницы, дагощія въ средпій урожайный годъ 10 четв., по сред-

ней цѣнѣ 10 руб ..................100 руб.

2 дес. жита, дающія въ средній урожайный годъ 8 четв., по средней
цѣнѣ 5 р. 50 к...................44 •

4 дес. ячменя, дагощія въ средній урожайный годъ 26 четв., но сред-

ней цѣнѣ 4 руб ...................100 »

2 дес. проса, дающія въ средній урожайный годъ 12 четв., по сред-

ней цѣаѣ 4 руб ...................48 •

1 дес. льну, дающая въ средній урожайный годъ 3 четв., по средней
цѣнѣ 10 руб ....................30

•/а дес. гречи, дающая въ средній урожайный годъ 4 четв., по сред-
ней цѣнѣ 2 р. 25 к.................10 »

ІЗѴз дес. посѣва въ полѣ приносятъ валоваго доходу. 332 руб.

1 дес. картофеля, дающая въ средній урожайный годъ 15 четв., по

средней цѣнѣ 1 р. 50 к................22 »

14'/ 2 дес. приносятъ . . . 354 руб.

Къ числу доходовъ, оставшіяся невоздѣлаиными 5'/ 2 десятинъ, считая

ихъ въ яаймѣ по 1 р. 50 к...............8 »

За 4 штуки скота до полнаго комплектна™ права ....... 4 »

Итого валоваго дохода ....... 366 руб.

Расходъ.

Зерна на посѣвъ ...... 50 р.

На наемъ рабочаго ..... 50 >

На ремонтъ........ 30 >

Податей ......... 3S >

Всего..... 168 р.

Остается . . . 200 р.

па которыя онъ долженъ годъ жить.

Оцѣпка имущества:

Постройки ........... 175 р.

Пара лошадей .......... 60 >

Пара коровъ........... 70 >

Телята ............ 20 >

% букаря (букарь въ компаніи съ сосѣдомъ). 20 >

Фургонъ ............ 80 »

Другія орудія и инструменты ..... 10 >

Катокъ молотильный ........ 10 >
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Упряжъ *..... ........ 10 p.

Мебель и утварь ......... 80 >

Одежда ............ 250 >

На сумму. . . . 785 р.

Сумма эта становится еще мизернѣе, если принять во внима-

ніе долги и обязательства, о существованіи которыхъ было заяв-

лено, хотя о количествѣ ихъ не сказано.

Эд. Августиновичъ.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ОБЪЯСНЕНІК

Въ «Еженедѣльникѣ Суджанскаго Уѣздяаго Земства» В. И. По-
дольски напечаталъ статью Ютдѣлъ пчеловодства на Всероссий-
ской выставкѣ». Неболыпія фактическія погрѣшности этой статьи,

пожалуй, могли бы пройти и безъ исправленія, но одна неудач-

ная догадка г. Подольскаго вызываетъменя на объясненіе. За до-

гадку эту не могу не упрекнуть автора, хотя и благодаренъ ему

искренно за сочувственное отношеніе къ моей дѣятельности.

Говоря о моей, изданной И. В. Э. Обществомъ, брошюркѣ «Пра-
вильное пчеловодство» и пр., г. Подольскій сообщаетъ слѣдующее:

<въ концѣ приложенъ списокъ тѣхъ пчеловодовъ, на пасѣкахъ ко-

торыхъ можно ознакомиться на дѣлѣ съ правильнымъ пчеловод-

ствомъ, съ употребленіемъ усовершенствованныхъ ульевъ и къ

которымъ можно также обращаться за совѣтами и разъясненіями.
Въ концѣ книги, на оберткѣ, поименованъ списокъ тѣхъ руко-

водству посредствомъ которыхъ можно ознакомиться ближе съ пра-

вильнымъ пчеловодствомъ». Къ этому г. Подольскій прибавляешь —

сВъ этомъ спискѣ я, къ удивленію своему, не встрѣтилъ сочине-

нія нашего знатока-пчеловода П. Ф. Табусина <Опытъ руковод-

ства къ пасѣчному хозяйству въ современномъ его состояпіи», со-

чиненія удостоеннаго И. В. Э. Обществомъ золотой медали и реко-

мендованнаго ученымъ комитетомъ министерства народнаго про-

свѣщенія для бибдіотекъ учительскихъ семинарій, институтовъ и

реальныхъ училищъ. Почему это премированное И. В. Э. Обще-
ствомъ руководство, — почему и самъ г. Табусинъ не внесенъ въ

списокъ этихъ лицъ, совѣтами которыхъ можно пользоваться и
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въ которыхъ, какъ мнѣ самому поопыту извѣстно, онъ никому не

отказываетъ—мнѣ рѣшительно не понятно». Полнаго права на

желаніе понять то, что кажется непонятнымъ, никто не станетъ

оспаривать, но нельзя не пожалѣть, что г. Подольскій, при лич-

номъ свиданіи со мной въ Москвѣ, не предложилъ мнѣ вопросовъ,

отвѣтъ на которые устранилъ бы его недоумѣніе. Г. Подольскій
не ограничился однакожъ выраженіемъ этого недоумѣнія, и счелъ

за благо прибавить собственную свою догадку, на которую я не

признаю за нимъ никакого права, если не считать таковымъ опро-

метчивость сужденія. Догадка эта, построенная неизвѣстно на

какихъ основаніяхъ, выражена вопросомъ: « Уэкя не подверг-

нуть ли г. Табусжъ остракизму за ею защиту ульевъ Долинов-

скаго? *).
Эта догадка и заставляешь меня взяться за перо, чтобы изба-

вить г. Подольскаго —а съ нимъ, быть можетъ, и нѣкоторыхъ дру-

гихъ —отъ соблазна непремѣнно разъискивать какія-то низменныя

побужденія въ тѣхъ поступкахъ, которыхъ причина не понята ими

съ перваго раза. Склонность къ подобнымъ объясненіямъ, при-

знаюсь, всегда меня удивляетъ, и я вовсе не завидую тѣмъ, кото-

рые ею одержимы. Г. Подольск! и легко избѣжалъ бы своей догадки,

если бы отнесся къдѣлу съ несколько болыпимъвниманіемъ. Онъ
сообразилъ бы тогда, что хотя къ списку лицъ и прибавлено въ

концѣ, въ видѣ приложенія, <къ этимъ-же лвцамъ можно обра-

щаться за совѣтами и разъяспеніямп»; но заглавіе списка, опре-

дѣляющее его значеніе, говорить: «для ознакомленія на дѣлѣ,

въ пасѣкѣ, съ правильнымъ пчеловодствомъ, съ употребленіемъ усо-

вершенствованныхъ ульевъ и проч., могутъ быть указаны слѣдую-

щіе пчеловоды*. Рѣчь идетъ, значитъ, о лицахъ имѣющихъ подъ

руками пасѣку; г. же Табусинъ, — какъ это вѣроятпо извѣстно и

г. Подольскому, — пасѣки нынѣ не имѣетъ. Что касается сочине-

нія П. Ф. Табусина, то оно еще не такъ давно рекомендовано мною

на обложкѣ моего собственнаго изданія (4-е изд. «Пчелы»), а споръ

*) Статья г. Подольскаго осталась бы, • можетъ быть, мнѣ неизвѣстною

если бы П. Ф. Табусинъ не доставилъ мнѣ чрезъ редакцію «Трудовъ» тотъ Jfc
«Еженедельника», въ которомъ опа заключается. Къ <догадкѣ> г. Подольскаго
г. Табусинъ сдѣлалъ даже своего собственною рукой примѣчаніе. Примѣчаніе

»то гласить: *Авторъ должно быть не допускаешь, что меляій личный ште-

ресъ и мелкое еамолюбіе ставятся иноіда выше общаго діьла и общей полъшг. —

Нисходить до оспариванія такого намека я, конечно, не намѣренъ.

А. Бутлеровъ.
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объ ульѣ Долиновскаго начался ранѣе; стало быть надо поискать,

помимо этого спора, другой причины, но которой «Опытъ» г. Табу-
сина не упомянутъ на обложкѣ брошюрки изданной И. В. Э. Об-
ществомъ. Причина эта также вѣроятно извѣстна г. Подоль-
скому:— 1-е изданіе книги г. Табусина распродано, а 2-го, къ со-

жалѣнію, до сихъ норъ еще не появлялось, начинающимъ же ко-

нечно нужно облегчать путь, и рекомендовать имъ црочтеніе

библіограФической рѣдкости было бы совсѣмъ не практично.

Вообще г. Подольскій. въ статьѣ своей, отнесся къ предмету

съ большой легкостью и малымъ вниманіемъ. Почти вслѣдъ за

своей догадкой, онъ сообщаетъ, что я, на моихъ чтеніяхъ, «вывелъ

заключеніе, что выборъ той или другой системы рамокъ есть въ

болыпинствѣ случаевъ дѣло вкуса каждаго и что въ рукахъ знаю-

щаго пчеловода всякій правильно устроенный улей хорошъ. По-
слѣднія слова даже еще и подчеркнуты самимъ г. Подольскимъ.

Зачѣмъ же бы сталъ я, при такомъ взглядѣ на дѣло, преслѣдо-

вать г. Табусина за его предпочтительный вкусъ къ улью Доли-

новскаго?!
Нѣкоторою легкостью отношенія къ дѣлу объясняются вѣроятно

и слѣдующіе промахи г. Подольскаго, которые кстати позволю

себѣ исправить. Брошюрку мою «Правильное пчеловодство» онъ

называетъ «новымъ руководствомъ для народа»; между тѣмъ, по

пзложенію и по содержапію, она назначена для ознакомленія
съ пчелами п азбукой пчеловодства вся каго лица, принадлежащего

къ толково -читающей публикѣ и вовсе не представляетъ ичело-

воднаго «руководства», такъ какъ не говоришь ни слова о пчело-

водныхъ пріемахъ и вообще совсѣмъ почти оставляешь въ сторонѣ

пчеловодную практику. Одному изъ экспонентовъ, г-ну Морозову

(изъ Ставрополя Кавказскаго) г. Подольскій приписываешь медъ

«имѣющій прекрасный свѣтложелтый цвѣтъ» и «превосходную

внѣшность». Такого меда г. Морозовымъ не было выставлено,

и г. Подольскій очевидно видѣдъ и принялъ за прннадлежащій
г. Морозову превосходный медъ выставленный г-мъ Реми (изъ

Области Войска Донскаго). — Соломенный плетеный сводчакъ г.

Подольскій приписалъ пчеловоду Петровской земледѣльческой

академіи Петрову, а улей этотъ, хотя изготовленъ и выставленъ

дѣйствителі.но Петровьшъ, но только не пчеловодомъ Петровской
академіи (Павломъ), а пчеловодомъ моейпасѣки Петровьшъ Алек-

сѣемъ, чтб и значится съ полной ясностью въ «Указателѣ» отдѣла

пчеловодства выставки.
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Не сочтетъ ли В. И. Подольскій правильнымъ, посредствомъ

новой замѣтки въ «Е ѵ янедѣльникѣСудж. Уѣздн. Земства», испра-

вить указанные промахи?
А. Бутлеров?..

С.-Петербургъ.
17 октября 1882 года.

О ЗйМОВКѢ ПЧЕЛЪ.

Сколько мнѣ пя случалось читать разныхъ сочиненій о пчело-

водствѣ или слышать наставлепія спеціалистовъ - пчеловодовъ г

всегда я встрѣчалъ совѣты о необходимости величайшаго спо-

койствія при зимовкѣ пчелъ. Самъ я строго соблюдалъ это пра-

вило. На опытѣ же, въ стучаѣ, о которомъ я буду говорить ниже,

я увидѣлъ совершенно другое.

Въ прошломъ 1 880 году, 1 5 ноября, живя въ Еіевѣ, я былъ

приглашенъ довѣрителемъ моимъ во вновь купленное имъ имѣ-

ніе Смоленской губерніи, Дорогобужскаго уѣзда, въ с. Бараново,

въ качествѣ управляющаго этимъ имѣніемъ, съ непремѣнною обя-

занностію устроить здѣсь пчеловодство въ ульяхъ, системы

Долиновскаго. Въ Кіевѣ я имѣлъ собственный небольшой пчель-

ликъ, и такъ какъ мнѣ жаль было уничтожать его, то часть я оста-

вилъ въ Кіевѣ, а два рамочные улья съ пчелой и рамками заду-

малъ перевезти въ Смоленскую губернію. Эти два рамочные

улья взялъ я изъ моего пчельника, который помѣщался въ Жуко-

вомъ хуторѣ, принадлежащемъ г. Долгово-Сабурову, пчельникомъ

котораго, живя въ Кіевѣ, я завѣдывалъ. Жуковъ хуторъ отстоитъ

огь Кіева въ 35 верстахъ. Мимоходомъ замѣчу, что, принявъ

въ завѣдываніе пчельникъ До.тгово-Сабурова, я засталъ въ немъ

только 6 ульевъ колодныхъ, а по прошествіи двухъ лѣтъ оста-

вилъ въ немъ 66 ульевъ. Зимой пчелы помѣщались мною въ ом-

шаникѣ, устроенномъ по системѣ Прокоповича, только печи

въ немъ не было, отчего въ омшаникѣ было очень холодно. Часть
пчелъ зимовала по моему способу, т.-е. я подвѣшивалъ на жер-

дяхъ рамки безъ ящиковъвътакъназываемомъ рамочномъ винтѣ,

нзобрѣтенномъ мною. Этотъ способъ очень понравился Долгово-
Сабурову и онъ предполагалт. на будущую зимовку устроить такъ

всѣхъ пчелъ.

Сказанные выше два улья, назначенные для перевозки въ Смо-
ленскую губернію, я приготовилъ такъ: рамокъ въ каждомъ ульѣ
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съ медомъ оставилъ 10, вѣсомъ бодѣе 40 ф., считая это доста-

точнымъ количествомъ на шесть мѣсяцевъ; потомъ забилъ пу-

стыя мѣста улья сѣномъ, чтобы пчеламъ было теплѣе и чтобы

рамни не шатались, а летим заложилъ жестяными рѣшетками,

чтобы пчелы не могли вылетать, крыши же ульевъ црибилъ къ

стѣнкамъ ихъ жестью и потомъ каждый улей обшилъ снаружи,

кромѣ крышъ, войлокомъ. Такъ приготовленные ульи я самъ свезъ

на простой телѣгѣ на Кіево-Курскій вокзалъ и сдалъ ихъ вмѣстѣ

со своими вощами въ багажъ. Перегружать ульи изъ вагона въ

вагонъ мнѣ пришлось въ Курскѣ, Орлѣ и Смоленскѣ, при этомъ,

само-собою разумѣется, я присутствовалъ самъ. Прибывъ на

станцію Дорогобужъ, я получилъ изъ багажа моихъ бѣдныхъ му-

ченицъ, совершившихъ луть около 1,110 верстъ и осторожно

перевезъ ихъ въ с. Бараново, находящееся отъ станціи Дорого-

бужъ въ двухъ верстахъ. Привезши на мѣсто, я поставить эти

два улья въ особую комнату въ помѣщичьемъ домѣ, и такъ какъ

-эта комната была проходная, то мнѣ казалось, что моихъ бѣд-

няжекъ все безпокоятъ, а потому я вынесъ ихъ въ сѣни, гдѣ

ульи простояли до 10 апрѣля 1881 года. Еще кстати замѣчу,

что дорогой, отъ хорошаго обращенія съ багажемъ пассажировъ

желѣзнодорожной прислуги, которая, видя мою любовь къ пере-

возимымъ ульямъ, пахально требовала за всякій пустякъ на чаекъ,

— въ чемъ, разумѣется, я не отказывалъ, да и не могъ отказы-

вать, особенно же этимъ отличалась прислуга на курскомъ вок-

залѣ, — въ ульяхъ показалась небольшая течь черезъ летикъ.

Всю зиму провелъ я въ трепетномъ ожиданіи перваго возможнаго

дня для выставки моихъ ульевъ на открытый воздухъ, и только

10 апрѣля 1881 года я дождался этого вождѣленнаго и радост-

наго дня. Погода была отличная; солнце сіяло; термоыетръ по-

казывалъН-15°; снѣгъ таялъ сильно; въ воздухѣ пахло весной;
все просыпалось, трепетало и оживало; ночки деревьевъ разбухли

л изъ-за нѣжнаго покрова такъ и просились наружу молодые за-

чатки листьевъ, а изъ подъ растаявшаго снѣга показывалась нѣж-

ная бархатно-зеленаго цвѣта травка. Пчела изъ колодъ, куплен-

ныхъ здѣсь па мѣстѣ, играла и нѣжилась, летая и наслаждаясь

теплымъ воздухомъ! Смотря на этихъ весело порхающихъ насѣ-

комыхъ, мнѣ стало жаль моихъ затворницъ, и я выставилъ ихъ

въсадъ. Нотакъ какъ еще лежалъ глубокій снѣгъ, то я расчистилъ

его кругомъ ульевъ и набросалъ на порядочномъ пространстьѣ

соломы, и уже послѣ всего этого рѣшился вскрыть крышки и осво-

бодить изъ ульевъ мученицъ. Руки мои дрожали, подымая крышку,
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хотя по легкому шуму въ ульяхъ, зимой, я былъ увіренъ, что

пчелы живы. Что, думаю, если погибли мои труженицы? Нопчелы

■оказались живы,- Сколько радости было! Нагнувшись надъ рам-

ками и предварительно снявъ лежавшее на нихъ сѣно, мы уви-

дѣли, что въ одномъ ульѣ соты оторвалась въ двухъ рамкахъ,

матка же и пчелы, кромѣ немногихъ, были цѣлы и невредимы.

Въ другомъ же ульѣ все положительно было благополучно. До
17 мая морозы насъ не покидали, и даже 17 мая былъ еще мо-

розъ въ 4°, убившій первую разсаду табаку, послѣ же этого мо-

розовъ не было и пчелы начали хорошо носить пергу и медъ, а

для подкрѣпленія ихъ я все-таки давалъ имъ сахарную сыту.

Несмотря на плохую погоду въ маѣ, пчелы настолько усилились,

что уже съ 1 іюня можно было отдѣлять рои, но остановка была

за рамочными ульями, которые не были еще готовы, и изъ одного

кіевскаго улья пчелы, не дождавшись моей помощи, сами дали

рой 6 іюня, а изъ другаго улья отроились къ концу іюня. Первый

рой былъ вѣсомъ въ три фунта.

Испытавши одинъразъ дальнюю перевозку, я думаю, что можно

вообще перевозить пчелъ въ ульяхъ на болыпія разстоянія и даже

зимой, а самое главное то, что съ этимъ опытомъ болѣе или ме-

пѣе доказано, что даже большое безпокойство для пчелъ зимой

пе заставить ихъ погибнуть весной. Съ полной же увренностію я

скажу объ этомъ только въ будущемъ году, такъ какъ этой зимой

я собираюсь отправить со станціи Дорогобужъ на южный берегъ
Крыма, въ долину р. Качи, 10 рамочныхъ ульевъ, куда, по при-

тлашенію моего довѣрителя, думаю забраться на много лѣтъ и

въ тамошнемъ имѣніи устроить пчельникъ и заняться табаковод-
ствомъ. Крымъ—это моя мечта, вто рай для меня, котораго я же-

лалъ, жаждалъ, какъ рая земнаго, всюмою жизнь, и вотъ наконецъ

мечты мои сбудутся, и я льщу себя надеждой всѣ мои опыты,

всѣ мои труды сообщать Императорскому Вольному Экономи-
ческому Обществу, а теперь покуда сообщу Обществу кое-что

о моемъ рамочномъ винтѣ, который я изобрѣлъ и употребляю
для зимовки пчелъ. Устройство винта уже извѣстно Обществу,
такъ какъ этотъ винтъ былъ помѣщенъ на выставку въ Кіевѣ,

бывшую въ 1880 году *). Удобство винта— то, что для зимовки

пчелъ въ омшаникѣ требуется значительно меньше мѣста, такъ какъ

пчелы зимуютъ только въ рамкахъ, связанныхъ винтами, а ульи,

*) См. іТрудыі И. В. Э. Общества, 1881 г., т. I, в. Ш и т. Щ, в. I, статьи
гг. П. Т. и Паульсона.
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т.-е. ящики, стоятъ въ сараѣ, пчелиные трупы и испражненія

ели, черезъ имѣющіяся между рамками отверзстія, выпадают г.,

и поэтому достигается высшая опрятность и чистота. Каждый та-

кой винтъ стоитъ отъ 20 до 30 коп. сер.

А. ІІоиыцкій.
1881 г., 22 сентября.

с. Баранове

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г. ПОДОЛЬСКАГО

<Снарядъ г. Богданова для ловли матокъ при выходѣ

роевъ>.

Въ этой статьѣ авторъ находитъ страннымъ, что прежде его

ни самъ изобрѣтатель и пикто другой не взяли на себя труда

ознакомить пчеловодовъ съ этимъ снарядомъ, путемъ подробнаго

его описанія. На это я имѣю честь объяснить автору, что съ моей

стороны это было просто ошибкою, такъ какъ я полагалъ, что я

какъ и всякій другой изобрѣтатель, могъ поступать съ моимъ пзо-

брѣтеніемъ по своему усмотрѣнію, а теперь когда г. Подольскій
потребовалъ отъ меня въ этомъ отчета, я полагаю, что лучше

всего попросить у него извиненія въ моемъ промахѣ и поблаго-

дарить за трудъ понесенный имъ при пополненіи этого нробѣла.

Очень жаль, что г. Подольскому въ теченіи двухъ лѣтъ не пред-

ставилось случая попробовать снарядъ на дѣлѣ, потому что тогда,

пополняя пробѣлъ, онъ могъ бы говорить о снарядѣ не только по

наглядному знакомству съ нимъ, но и по указанію практики, а это

имѣло бы иной вѣсъ во мнѣніи читателей его статьи. По нагляд-

ному знакомству съ моимъ снарядомъ, многіе видѣвшіе его нынѣ

на всероссійской выставкѣ пришли къ заключенію совершенно

противоположному взглядамъ высказаннымъ г. Подольскимъ; рус-

ская же пословица совѣтуетъ «вѣритьсвоимъочамъболѣе, нежели

чужимъ рѣчамъ>.

Г. Подольскій помѣстилъ въ своей статьѣ вѣрную еопію съ того

описанія моего снаряда, которое я отправилъ ему, посылая сна-

рядъ 20 февраля 1881 года *), но оаредѣляя матеріалъ изъ

*) Въ послѣднее время практика указала па пользу нѣкоторыхъ небольших*

измѣненій въ снарядѣ, и къ нему кое-что прибавлено новое, такъ что всдѣдствіе

этого понадобилось измѣпить нѣсколько и самое описаніе снаряда, которое вновь

отпечатано, и будетъ мною прилагаемо при высылкѣ снаряда желающимъ, съ при-
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вотораго сдѣланъ снарядъ, авторъ назвалъ его жестью, тогда

какъ снарядъ сдѣланъ изъ цинка. Тѣмъ лицамъ, которые, по об-

разцу полученному отъ меня, пожелали бы сдѣлать дома еще

снарядовъ сколько потребуется, рекомендую предпочитать цинкъ,

потому что жесть дѣлается изъ желѣза и подвергается ржавчинѣ,

цинкъ же не ржавѣетъ.

Потомъ авторъ старается доказать, что употребленіе снаряда

на пасѣкѣ увеличить стоимость каждаго улья на 3 рубля, что,

какъ увидитъ читатель, невѣрно, потому что лицо выписавшее отъ

меня снарядъ, заплатить назначенную мною сумму только заодинъ

экземпляръ снаряда, всѣ же прочіе постарается сдѣлать дома и

тогда каждый снарядъ обойдется ему не дороже 50копѣекъ. При-

томъ нѣтъ надобности имѣть особый снарядъ для каждаго улья

въ пасѣкѣ, потому что невсѣ ульи будутъ роиться одновременно,

и снарядъ, сослуживъ службу на одномъ ульѣ, будетъ перемѣ-

щаемъ на другой и т. д. Къ тому же, разъ сдѣланный снарядъ мо-

жетъ служить многіе десятки лѣтъ и имъ будетъ поймано столько

роевъ, что изъ стоимости снаряда, на каждый пойманный имъ рой,

причтется лишь незначительная сумма, о которой и говорить не

стоить. Но вѣдь польза снаряда не ограничивается только тѣмъ,

что рои не будутъ уходить: сверхъ этого имъ устраняется изну-

рительный трудъ при собираніи роевъ въ большой пасѣкѣ.

Еще далѣе г. Подольскій ставить въ укоръ снаряду то обстоя-

тельство, что отъ помѣщенія его на ульѣ измѣняется наружный

видъ послѣдняго, утверждая, что всѣ опытные пчеловоды стара-

ются избѣгать этого. Измѣнять наружный видъ улья положительно

вредно только въ періодъ брачныхъ полетовъ молодой матки; а

передъ этимъ періодомъ даже очень полезно придать улью видъ

отмѣнный отъ прочпхъ ульевъ, что и дѣлаютъ опытные пчело-

воды съ цѣлію помочь молодой матвѣ безошибочно узнавать свой

улей. При этомъ не стѣсняются тѣмъ, что пчелы также замѣтятъ это

измѣненіе въ наружности улья, потому что онѣ скоро къ нему при-

выкаютъ, и отъ этого не происходить никакого вреда. Что сна-

рядъ, въ періодъ брачныхъ полетовъ, не нуженъ на ульѣ —разу-

мѣется само собою, и я нолагадъ, что объ этомъ догадается всякій

пчеловодъ и безъ моего предупрежденія. (Если только онъ не по-

желаетъ умышленно поймать молодую матку въ періодъ ея брач-

бавкою чертежей налетника, на которомъ сядетъ нрирой, возвратившійся к*

своей маткѣ, находящейся въ довупшѣ. Внѣстѣ съ налетникомъ рой и нохетъ

быть перенесенъ къ новому улью.

Том* III.— Внп. Ш. 6
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ныхъ полетовъ, съ научною цѣлію,—вѣдь матку изъ ловушки опять

можно выпустить въ улей, и она отъ этого не утратить природ-

наго побужденія къ брачнымъ вылетамъ). Знать точное время на-

чала брачныхъ вылетовъ нѣтъ никакой надобности, а просто,

когда вышелъ изъ улья рой-первакъ, то въ тотъ же депь принять сна-

рядъ съ отроившагося улья и помѣстить на другомъ ульѣ, изъ

котораго ожидается рой; когда же въульѣ, отпустившемъ первака,

послышится пѣніе молодыхъ матокъ (что обыкновенно бываетъ
на седьмой день отъ выхода перваго роя), то снарядъ опять ну-

женъ на этомъ ульѣ, потому что пѣніе молодыхъ матокъ выра-

жаетъ намѣреніе пчелиной семьи еще отпустить роя, и въ такомъ

случаѣ первородная молодая матка не станетъ выходить изъ улья

для брачныхъ полетовъ, а выйдетъ съ роемъ-другакомъ и должна

быть поймана снарядомъ.

Авторъ вполнѣ основательно совѣтуетъ пчеловодамъ вводить у

себя разборные ульи, но едва ли всѣ опытные пчеловоды согла-

сятся съ нимъ въ томъ, что при иску сственномъ роеніи никакихт.

непріятностен не бываетъ; я зналъ пчеловодовъ, которые, находя

очень пріятнымъ занятіемъ производство искусствепныхъ роевъ

въ разборныхъ ульяхъ, очень тяготились, когда приходилось раз-

бирать гнѣзда для вырѣзки излишнихъ маточппковъ, что, какъ

извѣстно, требуетъ времени болѣе, нежели дѣлапіе роевъ и пра-

томъ не можетъ быть откладываемо, иначе, не смотря на искусст-

венное роеніе придется натурально лазить по деревьямъ для со-

бирапія роевъ съ молодыми матками, имѣющими самыя непріят-

ныя привычки прививаться высоко на деревьяхъ *). Поэтому, хотя

т. Подольскій, послѣ нагляднаго знакомства съ моимъ снарядомъ,

и пришелъ къ заключенію о непрактичности снаряда при нату-

рально мъ роеніи, но ему не мѣшало бы, какъ лицу практикую-

щему исключительно искусственное роеніе, попробовать ие ока-

жется ли снарядъ практичнымъ и прп роеніп искусственному т.-е.

не лучше ли вмѣсто утомате.тьнаго вырѣзыванія излишнихъ ма-

точппковъ, вылавливать снарядомъ тѣхъ матокъ, которыя вышли

бы съ нежелаемымъ роемъ, а пчелъ возвращать въ свой улей.

Предупреждаю впрочемъ, что это только проекта, котораго я саыъ

еще не имѣлъ случая приложить къ дѣлу, потому что когда я, по-

добно г. Подольскому, практи ковыль искусственное роеніе, у меня

*) И я—того же мнѣпія, что предубедить выкодъ нежелательныхъ пороеві,

послѣ того какъ изъ улья взятъ искусственный рой, совсѣыъ пе такъ легко, наи

можетъ казаться сь перваго взгляда. Л. Б—въ.



— 325 —

еще не было теперяшняго снаряда, а имѣя его, я предпочитаю

роеніе натуральное. А. М. Бутлеровъ, когда я сообщилъ ему упо-

мянутый проектъ, замѣтилъ, что <чѣмъ скорѣе въ ульѣ прекра-

тится роевая суета, тѣмъ лучше, потому что пчелы, пока эта суета

не кончится, недостаточно заботятся о сборѣ медовыхъ запасовъ>.

Ѳ. Богданов*.
Нижній-Новгородъ.

28 сентября 18s2 года.

ЯАСѢКА АЛЕКСАНДРОВСКАГО ГТЕМЯЧАГО ХУТОРА.

(Нижегородской губ., Васильсурскаго уѣзда, при с. Быковкѣ).

Прошлаго 1880 года въ замѣткѣ «Нѣсколько словъ о моей ма-

ленькой пасѣкѣ> *), я разсказалъ, какъ старую, такъ и новую исторію

моего пчельника; въ настоящей же статьѣ хочу сообщить свѣдѣ-

нія о дальнѣйшей нашей дѣятельности. Дѣлаю это потому, что

предполагая ежегодно, осенью, давать отчеть о состояніи и до-

ходности пасѣки—необходимо объяснить, какимъ образомъ моя

пасѣка увеличилась вдругъ съ 19 до 106 семействъ.

Во-первыхъ, скажу, что, къ величайшему моему удовольствію,
17 іюня 1880 года, какъ разъ вь ту минуту, когда у меня одно-

временно отроились три роя, и я съ однимъ дряхлымъислѣпымъ

старикомъ хлопоталъ около нихъ—ко мнѣ вернулся мой бывшіи
практиканта Лука Лавровичъ Кузнецовъ, и съ этого дня мы опять

повели дѣло вмѣстѣ.

Какъ я уже писалъ, 14 апрѣля 1880 года, моя пасѣка состояла

изъ 6 старыхъ колодныхъ ульевъ —родоначальниковъ 12 стоя-

ковъ Дзержона и 1 лежака Долиновскаго. Въ лѣто 1880 года

ояроилось и посажено 1 0 роевъ вь стояки Дзержона и 5 роевъ

въ лежака Долиновскаго; такимъ образомъ въ октябрѣ мѣсяцѣ

1880 г. мы поставили въ омшаникъ уже 22 семейства въ стоя-

кахъ Дзержона и 6 семействъ въ лежакахъ Долиповскаго; 6 ста-

рыхъ семействъ въ колодныхъ ульяхъ остались зимовать на па-

сѣкѣ, окутанные соломенными щитами. Слѣдовательпо, отъ ^се-
мействъ—на зиму 1880/в1 г °да, у мена пошли уже 34 семейства.

Осенью, убирая ульи, мы составили гнѣзда съ разсчетомъ около

*) «Труды. И. В. Э. Общества, за 1880 годъ, сентябрь, стр. 65.

*
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30 ф. меду на каждое семейство, и кромѣтого получили 1 1 пудовъ
25 фунтовъ забрушеныхъ сотовъ съ медомъ. Взятокъ лѣтомъ

1880 г. былъ отличный: липа и луга цвѣли хорошо, въ огородѣ,

близь пасѣки, сѣялись резеда, синякъ, Фацелія и горчица. Медъ
былъ отличнаго качества.

Успѣхъ почти удвоившейся пасѣки ободрилъ меня; къ тому же

въ декабрѣ ко мнѣ пріѣхалъ и поступилъ на службу брата Л. Л.

Кузнецова, Николай Лавровичъ, еще болыпій охотнипъ до пчелъ..

Вдругъ, въ январѣ нынѣшняго года доходить до меня слухъ, что въ г.

Василѣ пчеловодъ Ѳ. И. Богдановъ продаетъ свою пасѣку. Я бы-

валъ у него, видѣлъ, въ какомъ иорядкѣ содержалась пасѣка, ви-

дѣлъ и запасъ рамочныхъ ульевъ и значительный инвентарь: мнѣ

ужасно захотѣлось пріобрѣсти эту пасѣку, если слухъ окажется

вѣрнымъ — тѣмъ болѣе, что подобнаго случая въ нашихъ странахъ

не повторится. Я тотчасъ же вошелъ съ г. Б. въ переписку, а при

личномъ свиданіи въ Нижнемъ, почти въ два слова покончили

дѣло, и въ мартѣмѣсяцѣ 1881г. вся эта пасѣка изъ 49 семействъ

при 129 ульяхъ была перевезена ко мнѣ.

Вновь пріобрѣтенные мною у г. Б. ульи, по виду, лежаки До-
линовскаго, большею частію двужилые; по внутреннему же устрой-

ству они представляютъ сочетаніе системъ Долиновскаго и Дзер-

жона: рамки вставляются сверху (крыша снимается), но каждая

рамка имѣетъ три снозы. Уходъ за пчелами и работа въ этихъ

ульяхъ, по нашему мнѣнію, не оставляютъ ничего желать: пчелы

не безпокоятся, каждая рамка вынимается, не тревожа другой. Всѣ

ульи двухстѣнные (съ мохомъ между стѣнками), выкрашены бѣ-

лой краской, снабжены стеклянными рамками и досчечками съ но-

мерами; пчелы прекрасно зимовали въ нихъ въ г. Василѣ на па-

сѣкѣ и перевезенныя ко мнѣ тоже были оставлены на волѣ.

Къ 1 апрѣля(1881) были выставлены изъ омшаника и мои

ульи, и съ этого числа, при наступившей отличной погодѣ. начался

осмотръ ульевъ; оказалось, что изъ моихъ ульевъ въ 6 пчелы пали

(5 Дзержоновъ и 1 Долиновскаго) —очевидно отъ холода. Такимъ

образомъ на лѣто 1881 года я выставилъ 78 семействъ.

Сначала все шло хорошо: съ весны замѣтили-было воровство

своихъ пчелъ у своихъ же, но эту бѣду мы тотчасъ же уничто-

жили перемѣной, въ теплый день, мѣстъ ульевъ и подставкой всѣмъ

пчеламъ сыты—такъ что драки между пчелами замѣчено не было.
Съ 25 апрѣля началась весенняя подкормка сытой: брали 10—
1 5 фунт, меда на 1 \ ведра воды на порцію, и такихъ порцій вы-

ставляли двѣ—одну въ 7 час. утра, другую въ 5 час. вечера; пор-
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ціи разливали въ корыта, посыпали соломенками и ставили въ 200
саженяхъ отъ пасѣки, въ огородѣ; часа черезъ три въ корытахъ

все бывало сухо. Всего за весну было скормлено меду около 6 пу-

довъ, что составить около 3 фунтовь на семью.

Въ 1881-мъ году мы впервые рѣшились на искусственное рое-

те. 9 мая былъ отдѣленъ первый рой. Дѣлили мы такимъ обра-

зомъ: пласты съ дѣтвой дѣлились пополамъ или больше туда, гдѣ

не будетъ матки; старая матка оставлялась въ дѣлимомъ ульѣ съ

большею частью нелетной пчелы, и весь улей переносился на дру-

гое мѣсто, а на мѣсто этого улья ставился новый (отводокъ); лет-
ная пчела безъ малѣйшаго замѣшательства входила въ свое но-

вое жилье (снаружи совершенно похожее на старое) и тотчасъ

заводила нѣсколько маточниковъ. Какъ только выходила первая

матка, остальные маточники или уничтожались, или употреблялись
при дальнѣишемъ дѣленіи. Разъ раздѣлепное сильное семейство,

чрезъ 9 дней еще разъ дѣлили (какъ старое, такъ и отводокъ) и

давали или зрѣдый маточникъ или молодую матку, такъ что отъ

одного сильнаго семейства получали 3 новыхъ. Такихъ операцій

мы конечно дѣлали немного. Вообще дѣленіе было удачно; мо-

лодые рои не только почти всѣ справились къ осени, но нѣко-

торые даже дали, несмотря на плохой взятокъ 1881 года,

около 20 Фупт. меда. Молодыя матки оплодотворялись, по разсче-

ту, въ свое время; случаевъ потери молодою маткою своего улья

не было. Первая молодая матка начала класть яйца 25 мая. Трутни
появились 12 мая, и 21 числа мы впервые услыхали пѣніе

матки. Естественныхъ роевъ въ 1881 году здѣсь вообще было
мало, всѣ сосѣдніе пчеляки жалуются на «нероеніе». Въ началѣ

мая появилась на деревьяхъ гусеница и начала пожирать листья

и цвѣточныя почки, такъ что къ іюню мѣсяцу лѣсъ стоялъ голый,
какъ осенью. Видя, что липовый цвѣтъ уиичтоженъ, мы остано-

вили дѣленіе роевъ, взявъ со всей пасѣки, вмѣстѣ съ естествен-

_ ными роями, 42 новыхъ семейства. Кромѣ этой бѣды, морозь

15 мая убилъ большую часть и луговыхъ цвѣтныхъ почекъ. Къ сча-

стію 21 іюня въ наши лѣса налетѣли тучи молодыхъ скворцовъ,

и начали уничтожать гусеницу, начинавшую окукливаться, а за-

тѣмъ на деревьяхъ пошла новая листовая почка; тѣмъ не менѣе,

нынѣшній годъ липа у насъ не цвѣла, и мы лишились главнаго

пчелинаго взятка. Чтобы дать понятіе о томъ, каковъ былъ взятокъ

нынѣшняго года я приведу журналъ ежедневнаго привѣса вѣсоваго

улья моего (Л° 101 7Й), въ который былъ посаженъ 8 іюня рой въ

4'/, Фунта:
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13 іювя— 18 золоти. 8 іюля—
14 > — 0 :► 9 > —IV»
15 > — 0 jі 10 > — 1
16 > — 0 і 11 > — 1
17 » — 0 ► 12 > — іѴа
18 > — 0 -► 13 > -l'/ 2
19 > - 0 ► 14 > — 1
20 > — 0 :» 15 > —1

21 > —54 - ► 16 — 1
22 > —24 :► 17 -1S/*
23 > —30 .► 18 ~ l l
24 > —20 і► 19 —2
25 > — 0 i► 20 —2
26 > —25 j> 21 -17,
27 > -25 і 22 —2
28 > —35 : 23 — 2
29 > — 6 і 24 —0
30 > — 18 !> 25 —0
1 іюля—45 26 -0
2 > —48 : 27 — 0
3 > —90 і 28 — 0
4 > —50 і 29 — 0
5 > —52 .► 30 —0
6 > — 0 і 31 —0
7 > — 0 і► 1 авг .— 0

— фун. О зол.

О
12
О
О
О
34
15
5

О
О
О
О
О >

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

и такъ продолжалось до 5 августа, когда вѣсъ улья прибыль на

V* Ф ун., а съ 6 августа запись прекратилась, и мы начали выни-

мать рамки и доить медь центрофугой. Окончательная же выемка

меду была произведена въ концѣ августа и въ началѣ сентября,

а во второй половинѣ сентября всѣ улья были приготовлены на

зимовку, причемъ часть малосильныхъ семействъ соединили вмѣ-

стѣ, что легко дѣлается при двужилыхъ ульяхъ: стоить только'

взять матку изъ одной половины, закрыть одинъ летокъ и поднять

на 74 дюйма внутреннюю перегородку —и соединеніе готово. Для
зимовки пчелъ въ ульяхъ оставлены: въ лежакахъ отъ 8—9 рамъ г

а въ стоякахъ — 2 яруса снозъ — отъ 7 до 8 въ каждомъ ярусѣ.

Вообще нынѣшній годъ тяжелъ для здѣшнихъ пчеловодовъ:

естественныхъ роевъ было мало, а меду еще менѣе. Я взялъ при

искусственномъ дѣленіи, отъ 78 семействъ, 42 роя и 26 пудовъ

меду. На зиму оставилъ 106 семействъ.
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Пасѣка моя, къ моему величайшему удовольствію, часто посе-

щается крестьяпами-пчеляками; многіе пробуютъ заводить и у

себя рамочные ульи и остаются довольны. Были даже два случая,

что приходили за запасными матками, которыя и отпускались не-

медленно, и безматочные ульи обѣихъ ихъ приняли, къ немалому

удивленію крестьянъ, до сихъ поръ этому не вѣрившихъ. За то

Рубиконъ перейденъ и толки о «словѣ>, которое будто надо знать

и о «подневольности» моихъ пчелъ, уступаютъ мѣсто созпанію,
что и для пчеловодства наступило время ученья и труда, безъ
юторыхъ уснѣха пе будетъ.

Приведу здѣсь кстати списокъ извѣстныхъ мнѣ по близости
пчеловодовъ:

1) Жаурит, Михаилъ Львовичъ, священникъ с. Быковки; па-
сѣка при его усадьбѣ —3 улья (2 колодныхъ и 1 Дзержона).

2) Макарычевъ, Иванъ Александрович!, крестьянинъ с.Быков-
ки—20 ульевъ колодвыхъ и 3 лежака Долиновскаго.

3) Морововъ, Алексѣй Лѳонасьевичъ, крестьянинъ с.Быковки—
15 колодныхъ ульевъ.

4) Морововъ, Иванъ Васильевичъ, крестьянинъ с. Быковки—

10 колодныхъ ульевъ.

5) Никитина, Прасковья Никитична, крестьянка с.Быковки—
6 колодныхъ ульевъ.

6) Моховъ, Михаилъ Никитичъ, крестьянинъ села Быковки—
10 колодныхъ ульевъ.

7) Сутыринъ, Иванъ Егоровъ, крестьянинъ с. Быковки— 5 ко-

лодныхъ ульевъ.

8) Галкинь, Иванъ Алексѣевичъ, крестьянинъ с. Тубанаевки,
пасѣка близъ села Сущова, вълѣсу —20 ульевъ колодныхъ и 2 ле-

жака Долиновскаго.
9) Панкратовъ, Яковъ Гавриловичъ, крестьянинъ дер. Козыев-

ки— 4 улья колодныхъ, 1 Дзержона стоякъ и 1 Долиновскаго ле-

жакъ.

1 0) Микулавъ, Матвеи, крестьянинъ дер. Линовки, быковской
волостп — 82 колодныхъ улья.

Въ заключеніе прилагаю дневникъ погоды веденный на моей

пасѣкѣ съ 1-го апрѣля и по 1-е октября нынѣшняго года и вѣ-

домость о стоимости и доходности этой пасѣки *).

*) Метеорологический дневникъ, гдѣ результаты выражены графически, мы, къ

•ожалѣнію, не иожеиъ напечатать, какъ выходящш изъ предѣловъ нашего изданія.
Ред.
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Счотъ пчеловодства Гремячаго хутора.

Должно: Имѣетъ:

1881 г. 1 октября. Do описи:

Изба и омшаникъ . . . 680 р. — к.

1881 г. 1 апрѣля. По описи:

Изба и омшаникъ . . . 500 р. — к,
Ульевъ разныхъ своей ра-

боты 32 по 7 р. . . . 244 • —

Ульевъ колодныхъ 6, по
1 р. 50 к...... 9 » —

Ульевъ купленныхъ у г. Б.
52, по 16 р..... 780 » —

Ульевъ купленныхъ у г. Б.
23, по 8 р...... 184 » —

Ульевъ купленныхъ у г. В.
2, по 5 р ...... 10 » —

Пчелиннхъ семействъ 78,
по 8 р ....... 624 > —

Меду и запасной вощины
на ........ 50 > —

Имущества разнаго . . 115 » 60
Куплено моху на . . . 7 > —

За работу 19 ульевъ по
5 р ........ 95 » —

Красокъ и масла на . . 4 > —

Додѣланъ омшаникъ . . 180 » —

Жалованіе пчеляку . . 60 » —

% на капиталъ .... 149 • 80
Итого .

Получено барыша
. 3,012 р. 40 к.
. 304 . 20 »

Балансъ . . 3,316 р. 60 в.

Ульевъ разныхъ своей ра-

боты 51, по 7 р. . . . 357 » —

Ульевъ колодныхъ 6, по

1 р. 50 к...... 9 • —

Ульевъ купленныхъ у г. Б.
62, по 15 р ..... 780 » —

Ульевъ купленныхъ у г. Б.
23, по 8 р ...... 184 » —

Ульевъ купленныхъ у г. Б.
2, по 5 р ...... 10 » —

Пчелиннхъ семействъ 106,
по 8 р ....... 848 > —

Меду и вощины на 325

Имуще с тва разнаго . . 123 » 6 0
Итого. . . . 3,316 р. 60" к,

П. Делшдовъ.



II
ШИЧІШЯ ПРОИЗВОДСТВА

и

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

КОНКУРСЪ

вѣядокъ и сортирозокъ въ Кіѳвѣ.

Кіевское общество сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной

промышленности постановило устроить осенью нынѣшпяго года

конкурсъ вѣялокъ и сортировокъ. Настоящій конкурсъ состоялся

4 — 11 октября. О немъ то мы и хотимъ дать нѣкоторыя свѣдѣнія.

Для выработки программы конкурса былъ выбранъ распоря-

дительный комитетъ изъ трехъ хозяевъ-црактиковъ и двухъ тех-

никовъ. Въ числѣ послѣднихъ былъ завѣдующій кіевскимъ ком-

миссіонерствомъ <Работникъ>, М. Е. Филипченко. Благодаря его

усиленнымъ трудамъ, вакъ секретаря комитета, и трудамъ пред-

седателя того же комитета, хозяина-практика, А. С. Неймана,

программа была составлена хорошо и приглашенія къ участію
въ конкурсѣ были разосланы во-время. Многія лица узнали о пред-

положенномъ конкурсѣ и прислали свои машины. Вслѣдствіе

этого кіевскій конкурсъ можно назвать очень удачнымъ и при-

надлежащимъ къ числу рѣдкихъ по количеству машинъ. Такъ
въ немъ приняли участіе 15 экспонентов* съ 68 машинами.

Машины раздѣлялись на 4 класса: I классъ вѣялки отъ 12 экс-

понентовъ, представившихъ 28 экземпляровъ, II классъ — вѣялки-

сортировки, въ количествѣ 9 экземпляровъ, отъ 6 экспонентовъ,

ПІ классъ—сортировки, 1 5 экземпляровъ, отъ 1 0 экспонентовъ,
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IV классъ — зерноочистительных машины, отъ 6 экспонентовъ,

въ числѣ 1 6 экземпляровъ.

Конкурсъ былъ устроенъ въ складѣ коммиссіонерства «Работ-

ника. Машины разставлены въ желѣзномъ сараѣ, а испытанія
производились на дворѣ. Желѣзный сарай построенъ акціонер-
нымъ обществомъ «Г. Эккертъ» и сталъкъ 11,000 р. Здѣсь не най-

дете ни одного кусочка дерева, все изъ желѣза. Столбы въ стѣ-

нахъ сарая изъ рельсовъ и промежутки между ними забраны ли-

стовымъ желѣзомъ, изогнутымъ зигзагообразно. На продольной

стѣнѣ сарая устроены двое широкихъ воротъ, двигающихся на

блокахъ параллельно стѣнамъ, на боковой сторопѣ находятся

двери. Крыша сдѣлана наподобіе стѣнъ. Сарай имѣетъ длины

100 Фут., а въ ширину — 50 Фут. Этотъ сарай совершенно без-

опасенъ отъ огня.

Благодаря любезности М. Е. Филипченко, предложившая са-

рай къ услугамъ общества, машины не подвергались порчѣ отъ

отвратительной погоды, въ видѣ снѣга, выпавшаго у насъ 3-го
октября, и дождя. Публики на копкурсѣ было очень мало вслѣд-

ствіе отвратительной погоды, а также вслѣдствіе специальности

конкурса. Хотя плата за входъ была назначена для посторопнихъ

лицъ и членовъ общества въ 30 к. за билетъ, но конкурсъ обой-

дется Обществу въ довольно большую сумму, что сильно отра-

зится на скудныхъ его средствахъ.

Для испытанія машинъ былъ заготовленъ хлѣбъ въ снопахъ:

рожь и овесъ, а также травяныя сѣмена. Хлѣбъ былъ нарочно

заготовленъ въ снопахъ, чтобы получить болѣе соломистый во-

рохъ, что и въ самомъ дѣлѣ было. Онъ былъ обмолоченъ на руч*-

ныхъ молотплкахъ Гунта и Тауэля, дающихъ довольно соломистый

ворохъ, вслѣдствіе неимѣнія у нихъ рѣшета подъ барабаномъ.
Овесъ былъ менѣе соломистъ, чѣмъ рожь. Оба хлѣба испытыва-

лись на машинахъ, для сортировокъ была взята пшеница базар-

ная, довольно нечистая, и банатка, хорошо очищенная. Оба эти

сорта были взяты съ цѣлью удовлетворить экспертовъ, состояв-

шихъ изъ спеціалистовъ по механикѣ и хозяевъ-практиковъ. Пер-

вые говорили, что хлѣбъ долженъ быть чистымъ прежде пропу-

сканія его на сортировку, подтверждая свое мнѣніе тѣмъ, что сор-

тировка должна очищать хлѣбъ для посѣва, слѣдовательно, уже до-

статочно очищенный на другихъ, имѣющихся въ хозяйствѣ. ма-

шинахъ. Къ числу техниковъ, говорившихъ это, пристали нѣкото-

рые практики, которыхъ, впрочемъ, было немного. Практики, тре-

бовавшіе базарной пшеницы, имѣющей горошекъ, куколь, стоно-
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досъ и другія сорныя сѣмена, доказывали, что меньшая часть хо-

зяевъ въ состояніи имѣть спеціальныя машины для сортированія,
что пшеница и вообще всякій хлѣбъ, имѣющій чистоту, подобную
чистотѣ предлагаемой банатки, поступаетъ прямо на рынокъ, что,

наконецъ, выгоднѣе для хозяевъ имѣть комбинированную машину

для очистки хлѣба, чѣмъ всевозможныхъ родовъ вѣялки и сорти-,

ровки въ отдѣльности. Я, какъ хозяинъ-практикъ, подтверждаю

это мнѣніе и полагаю, что со мною согласится большая часть хо-

зяевъ. Для очистки хлѣба отъ куколя и горошка есть особенныя

машины, такъ называемыя зерноочистительныя. Для послѣднихъ

была приготовлена особенная искусственная смѣсь, въ самой на-

турѣ невозможная; такъ она бралась изъ 28 ф. (70Х) бапатки,.
5 ф. (1 2 1 І 2Х) базарной пшеницы, 3 ф. {Т\%) горошка, 2 ф. (Ь%)
овса и 2 ф. (Ь%) ячменя.

Прежде чѣмъ приступить къ экспертизѣ выставленныхъ вѣя-

юкъ и сортировокъ, распорядительный комитета, до выбора эк-

спертовъ, сдѣлалъ техническое изложеніе всѣхъ машинъ, что много

послужило для облегченія работъ экспертовъ, дало возможность

имъ составить понятіе объ устройствѣ машинъ и помогло при

присуждены наградъ сравнивать машины устроенные по одной
и той же конструщіи, но разными заводами. Это изложеніе про-

должалось три дня, да и раньше этого времени не было никакой
физической возможности окончить его. Впрочемъ изложеніе была
окончено какъ разъ до выбора экспертной коммиссіи. Намъ при-

ходилось слышать отъ одного посѣтителя конкурса, что это не

конкурсъ, а выставка, такъ какъ первый долженъ носить это на-

званіе только тогда, когда происходитъ экспертиза, а между тѣмъ

ея нѣтъ, поэтому неправильно называть настоящій конкурсъ —

конкурсомъ, а слѣдовало бы назвать выставкой. Назовемъ ли мы

это конкурсомъ или выставкой, будетъ почти все равно, съ чѣмъ

соглаасится всякій здравомыслящій человѣкъ. По понятіямъ ва-

шего посѣтителя, можно даже московскую выставку называть вы-

ставка-конкурса, потому -что на ней производились конкурсы

многихъ отдѣловъ сельскохозяйственныхъ машинъ. Но будетъ ли

это правильно, представляю судить нашему посетителю. По моему

же мнѣнію, привязываться къ словамъ болѣе чѣмъ странно. —

Дѣло должно заключаться не въ словахъ, а въ самомъ дѣлѣ. Впро-
чемъ мы привели это, какъ казусъ, могущій возбудить смѣхъ въ

читателѣ, но лучше оставимъ посѣтптеля въ покоѣ, а обратимся
къ конкурсу.
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Техническоеизслѣдованіе машинъ раздѣлялось на двѣ группы:

первая по классамъ I, II и Ш, а вторая по классамъ Ш и IV.
Читатель видитъ, что въ обѣихъ группахъ попадаетсяклассъ Ш,
но это потому, что въ первой группѣ были машины, могущія за-

зіѣнить вънѣкоторомъ родѣ сортировки,а такжезерноочиститель-

ныя машины.Считая не безъинтереснымъдля читателя знать, въ

чемъ заключалось техническое изслѣдованіе, приведу его бук-
вально. Для I, П и Ш классовъ: цѣна машины въ Кіевѣ, вѣсъ,

вышина, длина и ширинамашины, матеріалъ станка, скрѣпленіе

его, діаметръ шкива или длина ручки, число оборотовъ вентиля-

тора на 1 шкивъ, устройство подшипниковъ, діаметръ вентиля-

тора, площадь крыльевъ, способъ ихъ укрѣпленія, регулированіе
притока и выхода воздуха, устройство пріемнаго ковша, передача

движенія рѣшетамъ, число передачъ,движеніерѣшетъ, число ихъ

въ работѣ, число всѣхъ рѣшетъ, длинаи ширинаихъ, число толч-

ковъ ситъ на 1 оборотъ вентилятора и способъ смазки. Для III
и IV классовътехническоеизслѣдованіе уже измѣняется. Оно со-

стоять изъ слѣдующихъ данныхъ:цѣна въ Кіевѣ, вѣсъ, вышина,

длина,ширинаи матеріалъ машины, устройствоаппарата,размѣры
его, способъукрѣпленія рѣшетъ, число ситъи измѣненіеотверзстій,

измѣненіе уклона, ковшъ, имѣется ли вентнляторъ или подсѣвъ,

регулираваніе работы, движеніе аппарата,число движеній аппа-

рата на 1 оборотъ шкива, подшипникии смазка.

Отсюда читатель видитъ, что техническое изслѣдованіе взято

во всѣхъ подробностяхъ, сдѣлано по возможности тщательнѣе и

потому заняло такое длинноевремя.

Машины были представленыразными заводами. Вотъ ихъ пе-
речень:
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Экспоненты. 3 а в о д ы. Мѣсто завода. Н a s в а н і е.

•гз и

* й

Классъ I. Вѣялки.

Іром. акціонерное Собств. заводь. Варшава. Вѣялка конная. 87

Общество Лильпопъ,
9 9 9 » руч. по сист. Лиль-

попа. 64
Pay и Левенштейнъ. 9 9 9 по Беккеру. 90
> » 9 9 9 Бостонская. 58'/ а

А. Вогушевскій. Собств. мастерская. Канев. у., Кіев. г. конная. 140
Коішис.«Работникъ». А. П. Прянишникова. Харьковъ. ручная колонисток. 70

і > Іенига. Лейнцпгъ. > № 1. 60
і > 9 і » № 2. 50
> > Рубежов. зеил. кол. Кіевскаго уѣзда. по Беккеру. 60

Мальц. пром. товар. Собств. заводъ. Брянскаго уѣзда. Мальцевская № 7. 42
В. А. Долвнскій. Варшав. фабрика. Варшава. Бостонская. 55

> Бермана. Берлинъ. > 9 50
Ві. Мендель. Собств. заводъ. Бѣл. Цер. Кіев. г. конная большая. 143

і 9 9 і > > малая. 107*/,
• 9 9 9 ручная большая. 92»/,
> 9 9 9 > малая. 62

Г. Качинскій и Бар- Горнсби. Англія. • 9 съ валоиъ. 130
гевичъ. Америка. » чампіонъ. 80

Тоже. Видыча. > Пештъ. > венгерская. 75
Тоже. Умрата. > по Беккеру. 75

И. X. Вильсонъ. Собств. заводъ. Москва. > конная. 150
> - 9 9 і ручная. 75

Э. А. Эрлихъ. Вали и Стефенсъ. Англія. > но Беккеру. 100
Р. и Т. Эльворти. Собств. заводъ. Елнсаветтрадъ. > соб. констр. № 1. 105

9 9 9 і » № 2. 75
А. I. Кондратовичъ. Собств. мастерская. Славянскъ. экономка. 28
Г. Р. Блюмфельдъ. > > Харьковъ. колонистская. 88
В. А. Долинскій. Р. Бедау. Одесса. « > 90

Классъ П. Вѣялки-сортировки.

А, Богушевскій. Собств. мастерск. Кангвскаго у. Бѣялка-сортировка. 68
Комм. Работникъ. Беккера. Ангдія. » > 90

> > Клейтона и Шутле-
ворта. Вѣна. № 5. 110

Мальц. пром. тов. Собств. заводъ. Брянск, у. > » по Бек-
керу ЛВ 2. 67

В.Е. Каменскій и К 0 . Бердичевъ. Вѣялка-сорт. по Клейтону. 95
В.Е.КаненскійиКЛ 9 » • по Корбету. 100
И. Л, Мещеринъ. Орелъ. 9 9 съ подсѣвомъ 65

і і » » по Гранту. 60
» Едисаветградъ. > № 5. 110

Классъ Ш. Сортировки.

Інльпопъ и к 0 . Собств. заводъ. Варшава. Сортнр. съ 3 рѣшетани. 80«/і
> 9 > і » ручн. съ рѣшет. 54»/,
> 9 9 9 > крестьянская. 25

Мальц. пром. то». 9 » Брянскій у. } іюдиновская. 47
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Экспоненты. 3 а в о д н. Мѣсто завода. Названіе. л ч
я*
03 Q,

■я Й

А. Богушевскій. Собств. мастерск. Каневскій у. Сортир, по вѣсу. 40
И. Ф. Вараксинъ. * 9 г. Сумы. > Вараксина. 100
Каменскій и К 0 . 9 9 Бердичевъ. » по Горсби. 50
В. А. Долинскій. Варш. фабр. Варшава. Млинокъ польскій. 24

9 9 9 > Сортиров, цилиндръ 39
В. Менцель. Собств. заводъ. Бѣлая-Церковь Сортир, съ подсѣвкою. 70

* • > • » одесская большая. 43
> > • и > » малая. 344,

И. Мещерпнъ. » » Орелъ. » съ подсѣвомъ. 50
Р. и Т. Эльворти. » 9 Елисаветградъ. > по вѣсу. 50
Качинск.иБаргевичъ Цигельскаго. Познань. Сортиров, цилиндръ 40

Классъ IV. Зерночистильныя машины.

Ком. «Работникъ>. Пеннея. Англія. Отборнивъ В. ?е 1. 200
Кольнана. » » новый. 155
Перноллэ. Парижъ. № 1. 100

9 > № 4. 240
Марро. і № 3. НО

• > № 4. 160
В. Долинскій. Мейера. Калькъ. Куклеотборникъ. 220
Вл. Менцель. Собств. заводъ. Бѣлая-Церковь. Цилиндръ Прессона.

9 9 новой
183

> . 9 9 9 системы. 165
і Шумахера. Калькъ. Цилиндръ № 3. 203
9 9 9 Викторія. 239
9 9 » Пеленсъ. 203

В. Каменскій. Мейера. » для мелк. сѣм. 20?
Еачинскій и Барге- Шумахера. » Викторія. 200

вичъ. В № 3. 180
Эрлихъ. Вали и Стефенса. Англія. > для свеклы. ПО

Кромѣ того были представлены: И. Вараксинымъ новыя вѣя-

лочныя цинковыя рѣшета по 2 к. за 1 квадр. верш, и бр. Эльворти
элеваторъ къ вѣялкѣ Клейтона, цѣною въ 50 р.

Разсматривая этотъ перечень, мы видимъ, что иностранныхъ

заводчиковъ было наконкурсѣ17 (55Х), арусскихъ— 15 (іЬ%),
но за то послѣдними было представлено 41 машина (бО^)) а

первыми всего-^27 (40Х)> слѣдовательно численность русскихь

машинъ превосходила иностранныя въ 1% раза; а отсюда видно,

что и на русскихъ заводахъ развивается машиностроеніе, хотя

не въ той степени, какая была бы желательна. Во всякомъ случаѣ

русскія машины, сдѣланныя по образцу иностранныхъ, мало от-

стоять по своимъ качествам*, отъ нихъ, что показали экспертный

испытанія, хотя желательно удешевленіе ихъ.
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Прежде чѣмъ я перейду къ эспертизѣ машинъ, скажу кое-что

о нѣкоторыхъ машинахъ.

Бѣялка конная, завода Жильпопа и К 0., ц. 87 р., имѣета весьма

неудобную передачу отъ маховика до рѣшетъ для качанія иослѣд-

нихъ. Она устроена такъ: отъ маховика идетъ штанга до колѣн-

чатаго кривошипа, который движется па оси, другой конецъ кри-

вошипа соединенъ штангою съ рѣшетами и вслѣдствіе этого по-

лучается долевое качаніе рѣшетъ. Такая передача имѣетъ три

тренія вмѣсто одного и отъ этого тяжелѣе на ходу.

Вѣялка по Беккеру, Жильпопа и К 0 ., ц. 90 р., измѣненатѣмъ,

что нижнее рѣшето имѣетъ долевое качанье, но по цѣнѣ, равной

цѣнѣ оригинальной вѣялки, не заслуживаете вниманія, тѣмъ бо-

лѣе, что оригинальная вѣялка есть комбинированная машина. Хотя
она и получила похвальный листъ, но за то ей не дано никакой

мотивировки, чему много препятствовали качество и производи-

тельность работы.

Сортировка съ 3 рѣшетами Жильпопа и К 0., ц. 80 р. 50 к.

Передаетъ движеніе рѣшетамъ двустороннимъ встряхиваніемъ
мотыля, вслѣдствіе чего получаются толчки, передающіеся рѣ-

шетамъ; движеніе рѣшетъ поперечное, а нижняго —продольное.

Маховикъ находится сзади зубчатки крылача. Эта сортировка

даетъ много шума, но за то работы никакой.
О прочихъ машинахъ Лильпопа и К 0, говорить нечего. Кромѣ

худыхъ качествъонѣ не имѣютъ ничего за собою. Надо удивляться,

до чего пало это товарищество, несмотря на тѣ обильныя сред-

ства, какія имѣютсв у пего подъ руками. Имѣя нѣсколько заво-

довъ и Фабрикъ, оно, кажется, должно было бы поставить себя
въ глазахъ свонхъ покупателей на хорошемъ счету; то, что вы-

пускаешь это товарищество, позволительно дѣлать лицамъ, имѣю-

щимъ весьма малый капиталъ, да и эти лица, желая заслужить

вниманіе публики, постыдятся подражать Лильпопу и К 0.
Бѣялка конная Ж. Богушевскаю, ц. 140 р. Мастерская г. Бо-

гушевскаго находится въ с. Малый Букринъ, каневскаго у., Кіев-
ской губ. Эта мастерская не велика, но машины ею выпускаемыя

добропорядочны, хотя отличаются аляповатостью. Особеннаго вни-

манія заслуживаете его конная вѣялка. Она устроена по принципу

вѣядокъ, взятыхъ изъ паровыхъ молотилокъ. Верхнее рѣшето у

ней деревянное, имѣетъ ширины 3'1", а длины—З'Ю , подънимъ

находится цинковое пробивное рѣшето; рѣшета поддерживаются

на двухъ парахъ дрожинъ; движеніе ихъ долевое. Передается дви-

женье рѣшетамъ посредствомъ кривошиповъ, находящихся съ
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двухъ сторонъ вѣялки. Внутри ковша находится планва, кото-

рая, вращаясь, помогаетъ проходу хлѣба на рѣшета. Притокъ
воздуха регулируется заслонками; выходъ его идетъ на двѣ плат-

Формы, посредствомъдвухъ заслонокъ. Смазка открытая, что пред-
ставляетъ важный недостатокъ.Въ работѣ вѣялка оказалась пре-

восходной. Соломистыя части съ деревяннагорѣшета скатывались
на щиты, которыми совершенно была отдѣлена полова;— по-

сдѣдняя получалась въ столь чистомъ видѣ, что казалась просеян-
ною. Зерно выходило очень чистое, могущее идти прямо на сор-

тировку, а между тѣмъ послѣ иныхъ вѣялокъ его непремѣнно

нужно пропускать, кромѣ сортировки, на другую машину. Кромѣ

того вѣялка давала чистаго зерна въ бблыпемъколичествѣ, чѣмъ

всякая другая конная вѣялка. Она дала изъ 200 ф. вороха ржи и

овса: ржи— 148 1/2 ф., овса— 140 ф. Все зерно было 1 сорта, ос-

тальныхъ сортовь не получалось вовсе. А между тѣмъ изъ того

же самаго количества того же вороха дали: конная вѣялка (143 р.)
Менцеля—ржи— 96 ф. (2 сорта— 60ф.) и овса— 139'/2 ф. (2 с.—

20 ф.); Вильсона конная вѣялка (150 р.)—ржи— 1 1 5 \ ф. (2 с.—
31 ф.) и овса— 112 ф. (2 с— 34 ф.).

Любопытно знать, какова будетъ производительность всѣхъ

трехъ вѣялокъ при 10-часовой работѣ и принимаявъ счетъвремя,

употребленноена провѣваніе 200-фунтоваго вороха. Разсчетъ
сдѣланъ на 1 сортъ. Итакъ провѣютъ:

Вѣялка Богушевскаго—ржи— 809 п., овса—483 п.

» Вильсона — > —609 » > — 529 »

» Менцеля — > —691 > > — 566 >

Отсюда видно, что вѣялка Богушевскаго свѣетъ болѣе всѣхъ

вѣялокъ ржи, хотя и меньше овса, но за то и не дастъ во 2 сортъ
ничего, что также выгодно для хозяевъ. Хотя вѣялка Менцеля

свѣяла больше, чѣмъ Вильсона, но зато зерно и ржи, и овса было
нечистое,между тѣмъ какъ у Вильсона получилось очень чистое,
да и втораго сорта было меньше. Но лучше всего видноизъ сред-

няго балла, взятаго изъ суммы всѣхъ экспертовъ: Богушевскаго—
17,11, Вильсона— 16,77, Менцеля— 13,11. Этотъ средній баллъ
показываетъ не одну только работу машины, но всѣ ея достоин-

ства и недостатки.

Г. Богушевскій представилъеще и другія машины: веялку-сор-
тировку и сортировку по вѣсу. Первая дорога (68 р.) и не пред-

ставляетъ изъ себя ничегоособеннаго,вторая замѣчательна своей
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оригинальностью. Здѣсь конструкторъ прибавилъ двѣ автомати-

ческія желѣзныя заслонки, ходящія на пружинахъ и затворяющіяся

при спльномъ токѣ воздуха. Кромѣ того, ковшъ имѣетъ дно же-

лезное, соединяющееся съ указателемъ. Этотъ указатель имѣетъ

то преимущество, что посредствомъ его можно открыть дно на

извѣстное разстояніе, вслѣдствіе чего хозяинъ можетъ замѣтить,

трогали ли рабочіе указатель.Шатая указатель,легко вычистить дно

ковша. Здѣсь' видно, что конструкторъ работалъ, что онъ желалъ

улучшить чѣмъ либо свою сортировку.

Коммиссіоперство «Работника выставило двѣ вѣялки Лента

ММ I и II. Вторая въ работѣ дала лучшіе результаты. Отвѣвала

она лучше и давала изъ одного количества вороха больше зерна.

Обѣ имѣютъ неболыпія желѣзныявилки, которыяходятъвъковшѣ

и помогаготъ проходу зерна. Цѣнаихъ 60 и 50р., что составляетъ

недорогую цѣну при дубовомъ станкѣ; площадь въ 4 крыльяхъ=
960"П; число передачъ двѣ: эсцентрикъ и мотыль на щитѣ. У №1
рѣшетъ 12, у № II рѣшетъ —10. Рѣшета имѣютъ ддину 20", ши-

рину въ 17".
Рубежовская земледѣльческая исправительная колотя для ма-

лолѣтнихъ представила вѣялку по Беккеру. Она имѣетъ дубовый
станокъ, площадь крыльевъ=1,375 кв. д. (у оригинальной Бек-
кера— 1,400 кв. д.). Число рѣшетъ: въ работе — 3, всѣхъ —4; ши-
рина рѣшета 20", длина — 16". Еовшъ постоянный, чтопредстав-

ляетъ большой недостатокъ. Если колонія будетъ прибавлять еще

сортировальный снарядъ, хотя и увеличитъ цѣну рублей на 5—
7 р., то ея вѣялкамъ можно обѣщать хорошую дорогу, тѣмъ болѣе,

что тамъ работаютъ руки малолѣтнихъ.

Ручная колонистская вѣялка А. П. Прянишникова, ц. 70 р.
имѣетъ сосновый станокъ, скрѣпленный винтами и шипами, под-

шипники цѣльные чугунные, діаметръ вентилятора — 35", площадь

крыльевъ=1 300 (26ХЮХ5) кв. д; на оси крылата находится

пятиугольникъ, на которомъ прибиты гвоздями планки; дно въ

ковшѣ, движущееся поперечно. Движеніе рѣшетъ передается такъ:

деревянный кривошипъ раздѣляется на двѣ части, которыя въ схо-

дящемся концѣ поддерживаются планкой, кромѣ сего находятся

два шатуна; нижнее рѣгаето подвѣшено на дрожинахъ. Передачъ
для двпженія имѣегъ три. Рѣшета проволочныя въ деревянной
рамѣ, имѣютъ длину — 35", ширину — 24"; всѣхърѣшетъ —7. На
] оборота вентилятора — 1 толчокъ ситъ.

Вѣялка колонистская, Г. Р. Блюмфелъда, изъ Харькова, ц.88р.
имѣетъ станокъ дубовый, скрѣпленный шипами, подшипники

Томъ III.— Вып. III. 6
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складные чугунные; діаметръ вентилятора имѣетъ 41", площадь

крыльевъ=1,200 (25X12X4) кв. д. Планкикрыльевъ прикреп-
лены нажелѣзномъ крестѣ, держащемсяна втулкѣ; ковшъ имѣется

постоянный,дно у него подвижное въ доперечномъ направленіи.
Передачъ четыре; онѣ устроены такъ: цѣлый деревянный криво-
шипъ, двойной шатунъ и стоякъ съ двумя шатунами.Рѣшета про-

волочныя, въ деревяннойрамѣ, имѣютъ длины—271/./', ширины—
23'/2"; рѣшетъ въ работѣ три; всѣхъ рѣшетъ три нижнихъ, семь

верхнихъ. На одинъ оборотъ вентилятора приходится два толчка
рѣшетъ.

Вѣялка колонистская, Р. Белау, изъОдессы, ц. 60 р., имѣетъ
станокъ сосновый, скрѣпленный шипами,подшипникитолько при

крыльяхъ мѣдные, въ прочихъмѣстахъ деревянные; діаметръ вен-
тилятора—30'; площадь врыльевъ=862 1/2 (23 УІ^\Х 5) кв. д.

На валѣ крылача сидятъ деревянныя пятиугольники, накоторыхъ

привинченыпланки. Ковшъ постоянный,днонеподвижное.Пере-
дача происходить посредствомъ скрученныхъ безконечныхъ рем-
ней, идущихъ на трехъ деревянныхъ блокахъ такъ: рукоятка си-

дитъ на блокѣ, находящемся сзади вѣялки, оттуда ремень идетъ

на блокъ, находящейся сбоку вѣялки, а отсюда уже переброшенъ
на блокъ, надѣтый на валъ крылача. Отсюда получается только

двѣ передачи;движеніе рѣшетъ продольное. Въ работѣ рѣшетъ—

3, всѣхъ — 5; число толчковъ ситъ на 1 оборотъ вентилятора от-

носится, какъ 4 : 5.
Что можетъ быть хуже этой машины, представить себѣ трудно.

Взглянувъ на нее и узнавъ ея цѣну, легко разсмѣяться, чтонахо*

дятся еще люди, которые еепріобрѣтаютъ. А впрочемъ, гдѣ наше

не пропадало! Представьте положеніе рабочаго, которыйдолженъ
вертѣть рукоятку, когда ему мякина будетъ летѣть и въ носъ, и

въ глаза, и въ ротъ. При работѣ ремни соскакивали оба раза,

т.-е. и при ржи, и при овсѣ. Глядя на эту машину гдѣ нибудь въ

хозяйствѣ, невольно вспомнишь чисто крестьянскую, немного не-

деликатнуюпословицу:«англичанинъвыдумаетъ, нѣмецъ сдѣлаетъ,

а панъ глупый—все купить!» До чего понравилась эта вѣялка эк-

спертамъ, видно изъ того, что они записалией средній баллъ—
4,55. Стоилали она высшаго балла, можно вывести изъ сравненія
вѣялокъ Прянишникова, Блюмфельда и Белау, что и легко можетъ
сдѣлать самъ читатель. Экспоненту можно сказать спасибо, что
онъ не пожалѣлъ порыться въ хламѣ валявшихся у него въ складѣ

разныхъ машинъ. По крайнеймѣрѣ эксперты отъ души посмея-
лись. И то услуга!
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ѣѣялка окономка* г. Кондратовича изъ Славянска ц. 25 р.,

явившись на испытаніе, произвела па зрителей не совсѣмъ вы-

годное впечатлѣніе, но оказалась порядочной машинкой. Длины

она имѣетъ —5'2" вышины— 5'4", а ширины всего 15". Станокъ

ея сосновый, скрѣпленный шипами; длина ручки — 15", подшип-

ники желѣзные складные; діаметръ вентилятора —26"; площадь

крыльевъ=468 (13X9X4) кв. д.; планки ихъ прикрѣплены на

деревянныхъ крестовинахъ; ковшъ постоянный съ заслонкою. Ма-

ховикъ деревянный, насаженъ на ось сбоку вѣялки, черезъ него

перекинуть плоскій ремень на маховичекъ крылача. Съ другой

стороны вѣялки находится кривошипъ, шатунъ и ремень для со-

ломотряса. Послѣдній состоитъ пзъ трехъ клавишей и помогаете,

перетрусить соломенный ворохъ, такъ что получаются колосья и

болѣе крупная солома отдѣльно. Послѣдніе могутъ легко служить

кормомъ для о'вецъ, что столь необходимо въ крестьянскомъ хо-

зяйстве. Движеніе решетъ у веялки продольное, нижнее решето
тоже движется продольно. Въ работе ихъ пять, а всехъ семь. Эта
веялка, недорогая по цепе, производительна для крестьянскихъ

хозяйствъ, хотя давала хлебъ не совершенно чистый. Свеяла она
во время экспертизы следующее количество: сь одного пуда ржи

получено 28 \ъ. 1 сорта и \\ф. 2 сорта, а съ одного пуда овса—

18 ф. 1 сорта и 4 ф. 2 сорта. За 10-часовой день она должна

дать: ржи 1 сорта— 427 п., овса 1 сорта —292 п. Правда, важный
недостатокъ у ней — это слишкомъ скорое вращеніе ручки 60—67
оборотовъ въ минуту. Изобретатель этой веялки прислалъ па кіев-
скій конкурсъ только четвертый экземпляръ съ начала ея произ-

водства. Онъ надеется ее улучшить и заменить дерево металломъ;

если онъ это сделаетъ, то веялка можетъ распространиться между

крестьянами.

Вѣялки-сортировки г. Еаменскаго отличались своей техниче-

ской отделкой, но уже слишкомъ были дороги, такъ напр.: копія
еъ Клейтона стоила 95 руб., а оригинальная — 110 руб. Разница
въ 15 рубляхъ слишкомъ мала. Машины, приготовленныя въРос-
ф при недорогой цене и хорошихъ качествахъ всегда, предпо-

чтутся заграничнымъ.

Вѣялка-сортировка <Чампіонъ> изъ Америки, представленная

гг. Качннскимъ и Баргевичемъ, была помещена въ I классе. Она
представляетъ изъ себя весьма оригинальную поконструкціи ма-

шину; весить всего 3 пуда 15 Фунтовъ, вышины имѣетъ 3'4",
длины 4'3", ширины— 2' 10"; станокъ ясеневый, скрѣпленный бол-
тами; длина ручки IO'Ij"; на 1 оборотъ вентилятора приходится

*
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четыре оборота шкива; подшипники чугунные простые; діаметръ
вентилятора 26"; площадь крыльевъ=784 (28 X 7 X 4) квад. д.;

крылья укрѣплены на чугунномъ кресте винтами; ковшъ по-

стоянный, у него передняя доска выдвижная, дно его подвижное

вместе съ ящикомъ решетъ; движеніе решетамь передается по-

средствомъ эксцентрика, шатуна —переставнаго мотыля (для че-

тырехъ ходовъ ковша); передачъ только две: верхнія решета дви-

гаются поперечно, нижнее — продольно; длина решетъ 17", Шад-

рина —27"; они сплетены изъ проволокъ железныхъ. Для сорти-

рованія есть особенныя четыре решета, сплетенныя изъ медной
проволоки и соединенныя между собою въ одну общую раму, такъ

что образуются въ виде уступовъ, эти решета одного номера. На
два оборота вентилятора получается одинъ толчокъ, черезт. что

нужно вращать ручку до 60 разъ въ минуту. Машина устроена

легко, должна быть непрочной; новизною въ ней можетъ быть:
1) вырезанные бока, куда легко проходить рядъ ситъ, составляю-

щихъ вместе какъ бы бока веялки и 2) ширина ситъ (27") при

длине (17") небольшой. Машина не можетъ распространиться

между русскими хозяевами, такъ какъ она слишкомъ дорога (80 р.).

Будь ей цена рублей 25—30, то она бы заменила собой сорти-

ровку, хотя не вполне. Какъ сортировка она работала хорошо.

Даетъ зерна 1 сорта при 10-часовой работе 1255 пуд. Чита-
тель можетъ сомневаться, чтобы <Чампіонъ> могъ просортиро-

вать такое громадное количество. Но я сообщаю цифры, взятия

изъ экспертизы. Для удостоверенія я сообщаю цифры, получен-

ныя при экспертизе: изъ 60-фунтовой меры базарной пшеницы

получено 56'/ 4 ф. зерна 1 сорта въ 42 секунды. Но за то, какъ

веялка, она даетъ ржи 1 сорта изъ солом истаго вороха 199 пуд.,,

выбрасывая въ тоже время во 2 сортъ — 95 пуд., кроме болыпаго

количества зерна, находимаго въ полове. Экспертная коммиссія
решилась наградить экспонента за оригинальность конструкціи
веялки, но едва ли это поможетъ иностранцамъ залезать въ рус-

скій широкій карманъ, кажущимся такимъ на видъ.

Местный фабрикантъ Вл. Менцель изъ Белой Церкви, василь-

ковскаго уезда, Кіевской губ., выставилъ 7 машинъ своей фабри-

кации и 5 зерноочистительныхъ машинъ ипостранныхъ фабрикъ.

Въ веялкахъ его находятся иногда такія несообразности: веялка
конная большая имеетъ площадь крыльевъ въ 1,360 кв. д. при

ширине своей въ 4', веялка конная малая — 1,170 кв. д., шири-

на—2'; веялка ручная большая — 937 кв. д. и ширины — 3'8";
веялка ручная малая— 1,062 кв. д. и ширины — 2'3". Неужели
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сообразна площадь крыльевъ у веялки конной малой и веялки

ручной малой? А между темъ, что очищаетъ зерно отъ половы,

какъ не сила ветра? У веялокъ конныхъ движеніе передается ре~
шетамъ деревяннымъ кривошипомъ, въ которомъ пробито отверз-

стіе, где ходить валикъ крылача, что очень худо. Отверзстіе разо-

трется и кривошипъ придется переменить. Лучшими машинами

Менцеля можно признать одесскія сортировки, хорошо очищаю-

щія зерно на продажу. У ручныхъ веялокъ Менцеля зубчатка вен-

тилятора бегаетъ внутри зубчатки маховика, что предохраняетъ

ихъ отъ сильнаго стиранія.
Изъ машинъ Мальцевскаго промышленнаго товарищества

лучшей оказалась людиновская сортировка (по Вараксину), цена

42 руб. Особенности ея: внутри ковша находится неподвижная

щетка и рифлонный валикъ, помогающей выходу зерна. Стапокъ
скрепленъ шипами и чеками. Работала она отлично, очищала

самый плохой сортъ пшеницы и изъ него находила возмож-

ность отделять лучшія зерна безъ всякой примѣси. Самое ея глав-
ное достоинство — это дешевизна (47 руб.). Вирочемъ, все ма-

шины Мальцевскаго товарищества отличаются своей дешевизной,

что дозволить имъ завоевать себе важное место у хозяевъ. Впро-
чемъ, мы должны сказать, что намъ приходилось слышать отъ

многихъ хозяевъ, что мальцевскія машины хороши только на кон-

курсе, но попробуйте купить ихъ въ складе и вы получите со-

всемъ не то, что вы требовали. Товарищество должно это запом-

нить.... У веялки по Беккеру обе зубчатки, и отъ вентилятора, и

самый маховикъ находятся иодъ защитою передняго щита веялки,
что сильно препятствуетъ ихъ засоренію, а следовательно стира-

нію. Тоже у веялки мальцевской (колонистская) 1% 7.
Но далеко оставляетъ за собою мпогія машины, вътомъ числЬ

и мальцевскія, сортировка по весу и величине Вараксина, своей
прочностью, технической отделкой, качествомъ матеріала и пре-

краснымъ выполненіемъ всехъ работъ, производимыхъ ею. Она
столь давно существуетъ, что описывать ее я считаю лпшнимъ,

скажу только о некоторыхъ измененныхъ деталяхъ въ 1882 году:

регулирующая токъ зерна деревянная планка съ зубьями заме-
нена железной, ходящей въ медномъ вкладыше, длина нижняго

сита увеличена, где было возможно железо заменено медью. Что
машина хороша, показываетъ число полученныхъ ею наградъ.

йхъ всего 12, вътомъ числе двепочетныя медали отъ всемірнаго
общества поощренія въ Лондоне и отъ всемірной академін въ Па-
риже, цена сортировки — 1 00 руб., немного дороговатая, но sa



— 344 —

то за эту цену хозяинъ получаетъ вполне прочную, хорошую ма-

шину. Да если сравнить оригинальную веялку Беккера (90 р.)

съ сортировкой Вараксина, то последняя не покажется дорогой,

такъ какъ первая не можетъ заменить веялки, а скорее, по мне-

нію хозяевъ, предназначена для сортированія. Но кто виделъ от-

сортированное зерно после Беккера и Вараксина, тотъ вполне
согласится со мной, что нужно отдать предпочтете сортировке
Вараксина.

Г. Вараксинъ выетавилъ, кроме того, новое цинковое рѣшето

его системы. Это решето представляетъ изъ себя решето съ полу-

овальными отверзстіями, у которыхъ отрезанная часть держится

при решете, но загибается кверху. Решето вставляется такъ, что-

бы поднятые клапаны были направлены вверхъ и по направленію
ветра. Решето должно быть такого наклона, чтобы зерна не ска-

тывались съ решета, но вместе съ этимъ не задерживались на

немъ солома, колосья и мякина. Г. Вараксинъ приделалъ свое ре-
шето къ веялке Эльворти и тогда зерно получилось чище, чемь
на обыкновенпыхъ решетахъ. Цбна решету по 2 коп. за квадр.

вершокъ.

На конкурсе былъ выставленъ польсти млинокъ, цѣна 24 р.
Онъ представлялъ изъ себя машинку безъ станка изъ сосны на

4-хъ ножкахъ, подшипники простые чугунные; площадь крыльевъ

— 684 (19X9x4) кв. д. Такія млинки приготовляютъ у насъ

крестьяне и продаютъ евреямъ, покупщикамъ хлеба, за 7 — 8 р.,

но никакъ не за 24 руб. Такой цены не дастъ ни одинъ здраво-

мыслящей хозяинъ.

Г. Эльворти представилъ элеватора Клейтона къ сортироввѣ

Клейтона же для поднятія зерна прямо въ мешки. Зерно поды-

мается на высоту 3*/ 2 ФУТ - 10 койками. Передача къ элеватору

отъ веялки посредствомъ ремня. Этотъ элеваторъ, при цене въ

50 руб. и при лишнемъ рабочемъ для вращенія ручки, не можетъ

быть особенно полезнымъ въ хозяйстве, темъ более, что подве-
шенные мешки, не доставая до пола, будутъ постоянно рваться.

Изъ зерноочистительныхъ машинъ стоить упомянуть объ отбор-
никахъ Марро изъ Парижа, представленныхъ коммиссіонерствомъ
«Работникъ», какъ о машинахъ, великолепно очищающихъ и раз-

деляющихъ зерна по ихъ родамъ, что и показало испытаніе на

искусственно приготовленной смеси, о которой я говорилъ выше.

Эти машины качествомъ своей работы привели въ удивленіе хо-

зяевъ, темъ более, что оне не дороги: Л» 4 — 160 руб. и J6 3—
110 руб.
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Г. Каменскій выставилъ цилиндръ Мейера для мелкихъ се-

мянъ, вполне достигающій своего назначенія. Этотъ цилиндръ

имеетъ въ длину 30", діаметръ въ 1 3". Ценаему, кажется, 20 руб.

Распорядительный комитета по конкурсу, желая привлечь по-

больше экспонентовъ, выхлопоталъ награды. Наградъ получено

было достаточно, а именно:

Б. сереб. М. сереб. Бронзов. Похваіыі.
иедалей. медалей, медалей, лпстовъ.

Минист. госуд. имущ. .2 4 8 20

Петерб. собр. сел. хоз. 2 — 4 —

Москов. общ. сел. хоз. — 1 — 2

Кіевск. общ. сел. хоз. . — — — 5 и 10 свид.

Итого . . 4 5 12 27— 10 свид.

Московское общество назначило свои награды спеціально за

сортировки.

Экспертная коммиссія была выбрана изъ десяти членовъ Обще-
ства и двухъ представителей отъ экспонентовъ. Такимъ образомъ

составилась коммиссія изъ следующихъ лицъ: представителями отъ

экспонентовъ изъ числа экспонентовъ же были: Ж. Е. Филипченко
и В. Ф.Вараксинъ; изъ членовъ Общества: М.Ф.Колбъ-Селецкій,
К. А. Конопацкій, В. И. Карачевскій-Волкъ, И. П. Желеховскій,
В. И. Ляшкевичъ, Е. JE. Бубновъ, инженеръ Ф. И. Донатъ, агро-

номъ С. Г. Севастьянову Модзелевскій и Еьяковскій. Коммиссія
была выбрана въ общемъ собраніи членовъ закрытой баллотиров-
кой. Въ нее вошли большею частью хозяева-практики.

Коммиссія, выбравъ изъ среды своей председателемъ г. Колбъ-
Селецкаго и секретаремъ г. Севастьянова, приступила къ экспер-

тизе представленныхъ машинъ. Все эксперты получили дляоблег-

ченія своей работы бланки двухъ родовъ. Для интереса сообщаю
ихъ. Для первыхъ трехъ классовъ: названіе машины, экспонен-

товъ, ххЬбъ для работы, соломистость вороха, приводъ, время въ

работе, весь вороха, получено: зерна 1 сорта, зерна 2 сорта,

остальныхъ сортовъ, выделено мякины п примесей, количество

примесей въ 1 сорті, есть ли зерно въ мякине и примесяхъ, число

вращеній въ 1 минуту, легкость въ работе, остановка и причины

ихъ; наконецъ выводы: цена, конструкція, качество работы, про-

изводитель и общій выводъ. Для III и IV классовъ: экспонента,*
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названіе машины, хлебъ для работы, примесь и ея приблизитель-
ное количество, приводъ, время въ работе, весь обработанная
количества; получено: чистаго зерна 1 и 2-го сортовъ; выделено:
примесей крупныхъ и спеціальныхъ, зерно въ крупныхь приме-

сяхъ, зерно въ спеціальныхъ примесяхъ, легкость въ работе, число

вращеній въ 1 минуту, остановки и ихъ причины, выводы те же

что и у I, II и III классовъ.

Выводы выражались въ баллахъ: худо отъ 1 до 5, посредственно
6— 10, хорошо —11 — 15, очень хорошо— 16— 20. Средній вы-

водъ получался изъ суммы всехъ выводовъ, деленныхъ па 4, а общій
баллъ получался средній изъ суммы среднихъ выводовъ всехъ
экспертовъ. Такое большое количество балловъ, отъ 1 до 20, было

темъ хорошо, что получалось меньше дробныхъ числъ и замеча-

тельно, что средній баллъ экспертовъ весьма часто сходился или

мало разнился между собою.

Экспертная коммиссія работала 5 дней и окончила свои заня -

тія 12-го октября. На присужденіи наградъ не присутствовали

представители отъ экспонентовъ и, вместо не ходившихъ совер

шенно на экспертизу, гг. Дьяковскаго иМодзелевскаго, были при-

глашены предлагавшіеся еще въ общемъ собраніи хозяева-прак-

тики: гг. А. С. Нейманъ и М. И. Подюрскій.

Сообщаю буквально протоколъ экспертизы:

ПРОТОКОЛЪ

экспертизы конкурса вѣялокъ и сортировокъ Кіевскаго общества
сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной промышленности, нро-

изведеннаго въ г. Кіеве съ 4 по 12 октября 1882 г.

1882 года, октября 12-го дня, мы, нижеподписавшееся, члены

экспертной коммиссіи, подъ предсЬдательствомъ д. чл. Общества
П. Ф. Колбъ-Селецкаго, при секретаре коммиссіи С. Г. Севастья-
нове, произведя экспертизу доставленныхъ на конкурсъ, съ 8 по

1 1 октября включительно машинъ въ порядке классовъ програм-

мы конкурса,

Постановили:

выразить результатъ нашего изследованія въ нижеследующемъ
присужденіи наградъ, сопровождая его краткими основаніями, по-

служившими къ той или иной аттестаціи машинъ.
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По классу I. Вѣядкц.

По этому классу машинъ экспертная коммиссія считаетъ нуж-

нымъ констатировать фактъ, что на основаніи произведепныхъ

работъ всѣ вѣялки, имѣющія долевое движеніе рѣшетъ, представ-

ляются наиболѣе цѣлесообразными, сравнительно съ имѣющими

поперечное качаніе, для перваго провѣванія самаго грубаго и

солом пстаго вороха, какъ по производительности, такъ и по ка-

честву работы, въ смыслѣ болыпаго полученія зерна нзъ невѣйки.

По этому классу машинъ коммиссія присудила слѣдующія награды:

а) Вѣялки конныя:

1) Большая серебряная медаль минист. госуд. имуществъ Г. Л.
Боіушевскому, собственной мастерской каневскаго уѣзда, за кон-

ную иѣялку, въ которой конструкторъ примѣнилъ деревянное верх-

нее рѣшето и вообще далъ ей типъ вѣялокъ паровыхъ молоти-

локъ, вслѣдствіе чего она дала прекрасную работу по производи-

тельности, дѣленію крупныхъ соломнстыхъ частей отъ половы и

тщательной отдѣлки зерна. При этомъ желательна болѣе тщатель-

ная техническая отдѣлка машинъ.

2) Малая серебряная медаль минист. госуд. имуществъ за кон-

ную, а также отчасти ручную вѣялку И. X. Вильсону въ Москвѣ,

давшую производительную и чистую работу, а также за прочность

машинъ.

3) Похвальный листъ Кіевск. общ. сельск. хозяйства за конныя

вѣялки, завода Бл. Менцеля, въ Бѣлой Церкви, прочно и пра-

вильно построениыя и назначенныя для работы подъ молотилкою.

б) Вѣялки ручныя:

1) Большія серебряныя медали за колошістскія ручныя вѣялки,

заводамъ: Р. и Т. Эльворти, въ Елисаветградѣ и А. Б. Пряниш-
никову въ Харьковѣ, первыя (двѣ) экспонированы заводчикомъ,

вторыя —коммиссіонерствомъ <Работникъ>. Первымъ медаль Пе-
тербургская Собранія сельскихъ хозяевъ и второй —министерства

государственныхъ имуществъ; машины обѣихъ фирмъ дали луч-

шую и наиболѣе производительную работу, притомъ конструщіи
ихъ при доступной цѣнѣ прочны и просты.

2) Малых серебряныя медали. Медаль минист. госуд. имущ, за

ручныя вѣялки, заводу Лента, близь Лейпцига, представленная

коммиссіонерствомъ «Работникъ», давшимъ отчетливую работу,
при прочной конструкціи, имѣющія приспособленія для вѣянія со-

ломистаго вороха и доступныя по цѣнѣ.
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За копію вѣялки Беккера, Рубежовской исправительной коло-

ти для малолѣтнихъ, давшей производительную работу, малая

медаль, минист. госуд. имущ. Но такая сравнительно высокая на-

града за эту машину и этому учрежденію присуждена коммиссіею,
какъ средство поощренія малолѣтнихъ но постройкѣ земледѣль-

ческихъ машинъ для мѣстныхъ условій хозяйства.

3) Бронзовыя медали, минист. госуд. имущ., за вѣялку <экономку>,

А. И. Кондратовичу, въ г. Славянскѣ, давшую удовлетворитель-

ную работу и съ дѣлью вызвать самостоятельность конструкто-

ровъ русскихъ въ дѣлѣ построенія машинъ. Настоящая машина

построена для крестьянъ и вполнѣ доступна по цѣнѣ (25 руб.

въ Славянскѣ).

Г. Р. Блюмфельду, въ Харьковѣ, за колонистскую вѣялку, ко-

торая по простотѣ желательна быть болѣе дешевой, давшую вполнѣ

удовлетворительную работу по производительности.

4) Похвальные листы, Кіевск. Общ. сельск. хоз. за копію вѣялки

Беккера— акиіонерному обществу Лішпопъ,Рау и Жевенштейнъ.
За американскую вѣялку «Чампіонъ», представленную гг. Ка-

чинскимъ и Баргевичемъ, которая хотя и не дала удовлетворитель-

ной работы на вѣяніи, но лучшую на сортированіи и обращаетъ

вниманіе оригинальностью своей конструкціи.

По классу II. Вѣялкн- сортировки.

1) Большая серебряная медаль Еіевск. Общ. сельск. хоз. завѣ-

ялку сортировку J6 5, Клейтону и Шутлеворту, въВѣнѣ, экспо-

нированную коммиссіонерствомъ «Работникъ> и Р. и Т Эльворти,

какъ за конбинированную вѣялку.

2) Малыя серебряныя медали Кіевск. Общ. сельск. хоз. за вѣ-

ялку-сортировку, заводу Беккера, представленную коммис. «Ра-

ботник^,' какъ за вѣялку и сортировку съ раздѣльными аппара-

тами.

За копіи вѣялокъ и сортировокъ Клейтона № 5 и Ео^бетя, Вла-
диславу Каменскому, въ Бердичевѣ, отъ миност. госуд. имущ., за

прекрасное техническое выполненіе машинъ, нѣсколько дорогихъ,

давшихъ вполнѣ удовлетворительную работу.
3) Похвальный листъ минист. госуд. имущ., за вѣялки-сорти-

ровки. И. Г. Мещерину, въ Орлѣ, за хорошее техническое вы-

полненіе машинъ при доступной цѣнѣ.
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По классу III. Сортировки.

I. Спеціальныя награды.

1 ) Серебряная медаль Москов. Общ. сельск. хоз. за сортировку
по вѣсу Вараксина,И. Ф. Вараксину, въ г. Сумахъ, какъ за луч-

шую машану этого класса, прочно и весьма тщательнопостроен-

ную, хотя дорогую по цѣнѣ, и притомъза самостоятельность кон-

струкціи.
2) Похвальные отзывы Имп. Москов. Общ. сельск. хоз., за сор-

тировку по вѣсу, P. и Т. Эльворти, въ Елисаветградѣ, простую,

доступную по цѣнѣ, весьма тщательно работающую и прекрасно

выполненную.

За сортировку по вѣсу, по Горнсби, Вл. Каменскому, въ Бер-
дичевѣ, очень хорошо работающую,правильноконструированную
и доступнуюпо лѣнѣ.

П. Общія награды.

1) Большая серебряная медаль Петер. Собранія сельск. хоз.

за людиновскую сортировку, Мальцев, промышл. торгов, товар.,
за хорошо конструированную,придоступнойцѣнѣ, давшую весьма

тщательную и отчетливую работу. Но желательно,чтобымашины,
выпускаемыя заводомъ въ продажу, строились прочнѣе, что легко

возможно при средствахъ этого завода.

2) Бронзовая медаль Петер. Собранія сельск. хоз. за одесскія
сортировки, завода Вл. Менцеля, въ Бѣлой Церкви, имѣющія зна-
ченіе и распространенныявъ мѣстности, но у нихъ желательно

устройство регуляціи для распредѣленія зерна по сортамъ.

По классу VI. Зерпочпстителышямашины.

1) Большая серебрянаямедаль Кіевск. Общ. сельск. хоз. за сор-
тировкиМарро, въПарижѣ, представленныякоммис. «Работвикъ>,
за работупроизведеннуювъ совершенствѣ, насложнойискусствен-
ной смѣси хлѣбовъ: пшеницы,овса, ячменя, горошка и куколя, ко-

торыя онѣ раздѣляла по сортамъ безукоризненно.
2) Похвальные листы минист. госуд. имущ, за сортировку

Кольмана, представленную коммис. <Работникъ>, раздѣляющую
зерно по величинѣ, самостоятельной конструкціи.
За сортировку Пеннея, въ Линкольнѣ, представленную ком-

миссіонерствомъ <Работникъ>.
За сортировки Перноллэ, въ Парижѣ, представленныякоммис-

сіонерствомъ <Работникъ>.
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За куклеотборникъ Мейера, двуцилиндровый, представленный

Вл. Долинсвимъ.

За сортировку сѣмянъ травъ Мейера, представленную Вл.
Каменскимъ.

За цилиндрическія отборники Прессона Вл.Менцелю, экспони-

ровавшему эти машины.

За цилиндрическую сортировку для свекловичныхъ сѣмянъ

Брейера и Пробста, представленную Э. Эрлихомъ.
За куклеотборники Шумахера, въ Калькѣ, представленные

гг. Качинскимъ и Баргевичемъ.

Предсѣдатель экспертной коммиссіи Марцелгй Колбъ-Оелсцкій.

Члены коммиссіи: Николай Желеховскій,шж енеръДо-
натъ, Александръ Пейманъ, Евг.
Бубновъ, Карачевскій - Волкъ, Bar

силій Ляшкевичъ, Михаилъ Подгор-
скій.

Секретарь коммиссіи Севастьянов.

Изъ всего, что я сказалъ о конкурсѣ, читатель видитъ, что Об-
щество свято исполнило принятую на себя обязанность, что оно

дало на судъ публики дѣло, аоторымъ оно можетъ и желаетъ при-

нести посильную пользу на славу и честь великой русской земли.

Но такое праношеніе не обойдется Кіевскому Обществу даромъ.

Конкурсъ далъ дохода до 50 р., а расходъ перевалилъ за двѣ

сотни рублей. При такихъ убыткахъ намъ, членамъ, не дозволяют*

увеличить членскій взносъ съ 5 на 10 руб. А между тѣмъ, мы не

можемъ продолжать наше существованіе при слишкомъ малыхъ

-средствахъ. Кіевское Общество находилось въ бездѣйствіи около

пяти лѣтъ, теперь оно живетъ, но неужели лучше, если оно опять

начнетъ бездѣйствовать? Я не желаю сдѣлаться вѣрнымъ ораку-

ломъ, но скажу, что, если правительство насъ не поддержитъ, мы

не устоимъ. Не дай Богъ этого!
Евг. Бубновъ.

г. Кіевъ.

18 октября 1882 г.



III.

ШОТиЖКАЯ ЭКОНОМЯ И СТАТИСТИКА.

КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

на веероссійской художественно-промышленнойвы-
ставке въ Москвѣ 1882 года.

Всероссійская художественно- промышленная выставка въ Мо-
сквѣ довольно полно рисуетъ кустарныя, т.-е. домашнія занятія и

производительность сельскаго и городскаго населенія нашего оте-

чества. Правда нельзя сказать, чтобы были представлены всѣ та-

кія производства, но то, что было представлено, изображаете резуль-

таты дѣятельности въ области обрабатывающей промышленности

весьма значительной части населенія. Такъ, напримѣръ, на вы-

ставкѣ можно было видѣть кустарныя произведенія отдаленной
Сибири и Кавказа, Перми, Вятки и Вологды, центральныхъ гу-

берній: Московской, Ярославской, Владимірской, Нижегородской,
Тульской и Тверской; работы обитателей южныхъ губерній —Во-
ронежской, Харьковской, Полтавской, пригорода С.-Петербурга
—Охты, западной окраины Россіи, Финляндіи и нѣкоторыхъ дру-

гихъ мѣстностей Россіи.

На обще-государственное экономическое значеніе кустарныхъ

и домашнихъ занятій населенія, подсобныхъ къ основному земле-

дѣльческом упромыслу,указываютъ, междѵ прочимъ, цифры, которыя
выяснились на торгово-промышленномъсъѣздѣ въМосквѣ; этими

цифрами мы и воспользуемся.

Для тѣхъ мѣстностной, въ которыхъ кустарные промыслы бо-
лѣе или менѣе изслѣдованы, выяснено, что эти промыслы зани-
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маютъ 800,000 рабочихъ, которые производятъ различныхъ то-

варовъ болѣе чѣмъ на 200.000,000 руб. Но при этомъ надо за-

мѣтить, что, напримѣръ, домашнее крестьянское ткачество почти

нигдѣ еще не приведено въ извѣстность, за исключеніемъ Твер-
ской губерніи, гдѣ насчитывается 280,000 станковъ, а тканей

семейными работницами производится на 2.300,000 руб. Имѣя

въ виду, что основной земледѣльческій промыселъ крестьянъ

даетъ матеріалъ для домашняго тканья почти каждой семьѣ, выше-

означенная сумма ткацкаго производства должна быть значительно
увеличена.

По приблизительному разсчету одного помѣщичьяго хозяйства,

выяснено, что только половина рабочаго времени занята земле-

дельческими работами, въ крестьянскихъ же хозяйствахъ, у рабо-

чихъ должно оставаться еще больше свободнаго времени, для за-

нят котораго и необходимы подсобные промыслы. О степени

распространенія промысловъ могутъ свидетельствовать слѣдую-

щія данныя, относящіяся къ различнымъ мѣстностямъ Россіи.

Въ семи волостяхъ тульскаго уѣзда изъ населенія обоего пола

въ 39,361 души, промыслами занято 7,030 человѣкъ, а если счи-

тать и домашнее ткачество, то—до 15,278 душъ, т.-е. 42,5Х
населенія. Изъ всей суммы годоваго заработка въ 1.395,774 р.

земледѣліе даетъ только 538,987 руб., а промыслы 856,788 руб.

Далѣе, въ Бурмачевской волости, ярославскаго уѣзда, изъ 1,625
мужчинъ 1,258 человѣкъ, или почти все рабочее населеніе за-

нято кузнечной и слѣсарной работой. Изъ 6,263 женщинъ и дѣ-

вочекъг. Арзамаза вязаньемъ занято 3,507 женщинъ. Изъ 3,115
душъ обоего пола, въ селѣ Кмирахъ 1,691 человѣкъ заняты

шитьемъ обуви и подсобными къ этому промыслу занятіями.
Въ медынскомъ уѣздѣ, Калужской губерніи, изъ 10,339 женщинъ

занято тканьемъ суконъ 3,703 женщины. Въ селѣ Гончарномъ,

Гжельскаго округа, Московской губерніи, изъ 5,733 человѣкъ

2,626 заняты обработкой глины, кромѣлицъ,занятыхъ побочными

къ гончарному промыслами. Въ волоколамскомъ уѣздѣ, Москов-

ской губерніи, изъ 37,816 мужчинъ кустарными промыслами за-

нимаются 7,582 человѣка,ана Фабрикахъ работаетъ около 2,000
человѣкъ, т.-е. въ послѣднемъ уѣздѣ промыселъ занимаетъ болѣе

20Х всего населенія. Наконецъ, изъ бюджетовъ крестьянскихъ

семей, собранныхъ многими изслѣдователями въ центральныхъ

губерніяхъ, оказывается, что для содержанія средней крестьянской

семьи изъ 1\ душъ обоего пола необходимо расходовать въ годъ

393 руб. 90 коп. Для удовлетворения подобнаго расхода, хозяй-
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ство крестьянина даетъ продуктовъ всего на 163 руб. 20 коп.,

а подсобныя занятія и кустарные промыслы должны дать 230 р.

70 коп. или Ь0% годоваго бюджета семьи.

Принимая во вниманіе всѣ вышеприведенныя данныя, съ боль-

шою вѣроятностію можно предположить, что, по крайней мѣрѣ,

%Ъ% населенія 47 губ. Европейской Россіи, высчитываемаго при-

близительно въ 50 милліоновъ, не менѣе 12.500,000 душъ обоего

пола, принуждены отыскиватъ себѣ подсобный заработокъ въ за-

нятіяхъ промыслами отхожими, кустарными и фабричными. Число

Фабричныхъ рабочихъ, несмотря на огромныя пожертвованія, ко-

торыя понесены для водворенія у насъ Фабрикъ, по недавно

изданному министерствомъ финансовъ сборнику, составляете для

Россіи (кромѣ Финляндіи и царства Польскаго) всего 711,000
человѣкъ.

Помимо громаднаго значенія, которое представляете совре-

менное развитіе кустарныхъ промысловъ для матеріальной жизни

сельскаго и городскаго населенія нашего обширнаго отечества,

эти промыслы имѣютъ и большое нравственное значеніе, что

также не слѣдуетъ упускать изъ виду. Давая сельскому населенно

заработокъ, на мѣстѣ, въ свободное отъ полевыхъ работе, время,

они привязываютъ его къ землѣ, отчего въ районахъ, гдѣ развиты

такіе кустарные промыслы, меньше заброшенныхъ участковъ

земли, чѣмъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, изъ которыхъ население ухо-

дить для заработковъ на фабрики, или въ отхожіе промыслы.

Затѣмъ, фабрики и отхожіе промыслы способствуютъ увели-

чение пьянства и увеличенію недоимокъ на крестьянскихъ обще-
ствахъ.

По даннымъ, сообщеннымъ г. Погожевымъ, въ волоколамскомъ

уѣздѣ Московской губерніи, гдѣ почти нѣтъ Фабрику одинъ ка-

бакъ приходится на 246 домохозяевъ, тогда какъ для всей Мо-
сковской губерніи одинъ кабакъ приходится на 103 домохозяина.

Недоимокъ на одного домохозяина волоколамскаго уѣзда, въ сред-

нему приходится по 2 руб., а для всей губерніи до 10 руб. 60 к.

Совершенно иное представляете можайскій уѣздъ той же губерніи,
гдѣ, вмѣстѣ съ упадкомъ крестьянскаго хозяйства и мѣстныхъ

ивомысловъ, особенно развились Фабричные и отхожіе заработки.
Въ этомъ уѣздѣ 44,5Х всего населенія уходитъ на заработки
и до 11, Ь% занято работою на мѣстнихъ фабрикахъ, и недоимки

здѣсь постоянно растутъ. Такъ въ 1877 г. на каждомъ домохо-

зяине числилось 23, а чрезъ 2 года 28 р., въ настоящее же время

уже 33 руб. 59 коп на каждаго домохозяина, что въ три раза
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превышаете среднюю недоимку для всей губерніи и одно питей-

ное заведеніе здѣсь приходится на 143 домохозяина. Далѣе..

мелкая кустарная промышленность снабжаетъ своими издѣліями

не только отечественные, но завоевываете себѣ даже загранич-

ные какъ азіатскіе, такъ и европейскіе рынки. Такъ, между про-

чимъ, въ послѣднее время особенно усилился вывозъ тонкаго

ярославскаго полотна въ Америку, гдѣ оно очень цѣнится за то-

нину и прочность. Въ болыпихъ размѣрахъ наши кустари снаб-

жаютъ иностранные рынки русскими, ручными кружевами. Выво-
зятъ заграницу лакированную мебель и посуду. Въ Азію мы вы-

возимъ самовары, гармоніи, галантерейные товары, ружья и дру-

гія издѣлія.

Торгово-промышленный съѣздъ призналъ необходимымъ обра-

тить на нашу кустарную промышленность самое серьезное вни-

маніе правительства, указавъ, что эта промышленность не менѣе

фабричной нуждается въ неотложной и серьезной помощи, хотя бы

такая помощь и была съ нѣкоторыми жертвами.

Тѣмъ не менѣе нельзя сказать, что кустарная промышленность

такъ мощно заявившая себя въ настоящее время, была представ-

лена на выставкѣ въ полпомъ соотвѣтствіи съ тѣмъ громаднымъ

значеніемъ, которое имѣетъ она въобщемъгосударственпомъ хозяй-

стве. Если бы она была представлена во всей полнотѣ, какъ опа есть

на самомъ дѣлѣ, то ея произведенія должны бы занять, по крайней

мѣрѣ половину, если не все громадное зданіе московской выставки.

Но кустарная промышленность занимала всего только одинъ па-

вильонъ, въ которомъ были собраны коллекціи Московской,Вологод-
ской, Нижегородской, Владимірской и Ярославской губерніи, и

одинъ внѣшній проходъ между третьей группой и фипляндскимъ

отдѣломъ, въ которомъ были довольно скучены разнообразныя

произведенія 22 губерній, Кавказа и западной Сибири.
Кустарная промышленность для Россіи не новость; она всегда

имѣла видное значеніе во всѣ періоды отечественной исторіи,
Нашъ сельчанинъ всегда, кромѣ хлѣба, пеобходимаго для про-

питанія, производилъ все, что ему было нужно, самъ, а если у него

было много свободнаго времени, то онъ фабриковалъ много и для

сбыта на сторону. Долгое время кустарные промыслы играли

роль, такъ сказать, собирателей капиталовъ земли русской. Сначала

кустари заводили мастерскія, а затѣмъ Фабрики съ механическими

станками, действовавшими при помощи воды и паровой силы.

Накопленіе капиталовъ въ однихъ рукахъ, среди паселенія, зани-

мавшагося какимъ-нибудь промысломъ, всегда вело къ развитію
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Фабрично-заводской промышленности, что въ свою очередь имѣло

послѣдствіемъ уничтоженіе или, по крайней мѣрѣ, значительное

сокращепіе представителей кустарныхъ промысловъ и превра-

щеніе ихъ въ самостоятельныхъ производителей товара, вполнѣ

зависѣвшаго отъ Фабрики или завода. Благодаря особымъ усло-

віямъ, при которыхъ зародилась и начала свою болѣе энергиче-

скую деятельность наша Фабрично-заводская промышленность,

среди населенія, всегда почти владѣвшаго землею, не могъ обра-

зоваться рабочій пролетаріатъ, а поэтому у насъ и не было та-

кихъ страшныхъ экономическихъ кризисовъ, какіе имѣли мѣсто

иа западѣ Европы. Это, съ одной стороны, а съ другой, тѣже са-

мыя экономическія условія жизни русскаго рабочаго, ноторыя не

допускали у насъ проявленія кризисовъ, при улучшеніи различ-

ныхъ отраслей Фабрнчнаго производства, не давали возможности

совершенно заглохнуть и исчезнуть той деятельности сельскаго

населенія, которую принято характеризовать кустарными промы-

слами, и порвать связь кустарей съ промышленными центрами,

т.-е. Фабриками или заводами.

Въ самомъ деле, у насъ и до сихъ поръ еще, несмотря на при-

менепіе всевозможныхъ самыхъ новыхъ, самыхъ совершенныхъ

механическихъ улучшеній на Фабрикахъ и заводахъ, все-таки

редкое изъ этихъ заведеній обходится безъ помощи кустарей. Если
мы сдблаемъ хотя беглый обзоръ современнаго состоянія различ-

яыхъ отраслей Фабричной промышленности, то найдемъ полное

подтвержденіе тому, что мы только-что высказали. Наши громад-

ныя ткацкія мануфактуры, несмотря на то, что при некоторыхъ
изъ нихъ живутъ и работаютъ отъ 10,000 до 20,000 рабочихъ,
все-таки не обходятся безъ помощи кустарей; сотни тысячъ ткац-

кихъ станковъ находятся въ крестьянскихъ избахъили светелкахъ.
Особеннаго внимапія заслуживаетъ кустарное производство

льняныхъ ткапей въ Ярославской, Псковской, Вологодской, Твер-
ской и др. губерніяхъ, где это производство существуете рядомъ

съ круппымъ фабричнымъ деломъ и часто полотно кустарнаго

производства предпочитается полотну, производимому на фабри-
кахъ. Ткачество льна темъ более заслуживаетъ вниманія, что ку-

старь самъ обыкновенно производить матеріалъ, изъ котораго онъ

ткетъ свое тонкое полотно. Въ местностяхъ, где возникло съ даь-

няго времени обработка металловъ, мы также видимъ тесную
связь Фабрики съ кустаремъ. Въ губерніяхъ Новгородской, Яро-

славской и Тульской, где железная руда съ давнихъ поръ нахо-

дилась чуть не на поверхности земли, уже несколько столетій

Томъ .Ш— Вып. III. 7
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*гому назадъ, мѣстпые кустари начали производить различныя ме-

таллическая издѣлія. Въ Ярославской губерніи всѣ части экипажей,

выковываемш и отдѣлываемыя кустарями но деревнямъ, приво-

зятся вт» городъ на Фабрики, гдѣ изъ этихъ частей собираются
самые экипажи. Всѣ части тульскихъ самоваровъ, гармоній и др.

металлическихъ и смѣшанпыхъ издѣлій также выдѣлываются куста-

рями въ ихъ избахъ, а собираются на Фабрикахъ. При нѣкоторыхъ

производствахъ связь кустаря съ Фабрикой идетъ еще далѣе;

иногда кустарь не только приготовляетъ какую-нибудь часть для

Фабриканта, но и выдѣлываетъ цѣлую вещь, и даже очень часто

ставитъ на вещи, приготовляемой въ своей деревенской избѣ,

или городскомъ домѣ, штемпель Фабриканта, а нослѣдній про-

даетъ работу кустаря за произведете своей Фабрики. Такое поло-

жение вещей имѣетъ мѣсто, напр., въ замочномъ и скобеномъ дро-

изводствѣ Тульской и въ ножевомъ Нижегородской губераіи, такъ

что нашъ кустарь нерѣдко является иногда не только помощни-

комъ Фабриканта и заводчика, но благодаря дешевизнѣ своей ра-

боты и производителемъ Фабричныхъ и заводскихъ тонаровъ.

Торгово-промышленный съѣздъ, по почину д-ра Погожева, съ

достаточною полнотою и ясаостію обрисовалъ кустаря, какъ само-

стоятельная промышленника. Корепнымъ типомъ кустаря съѣдзъ

признаіъ крестьянина, владѣющаго усадебной осѣдлостыо и зем-

лей, какъ и всѣ другіе члены населенія, къ которому онъ принад-

лежитъ; при этомъ, если онъ владѣетъ надѣломъ, то считаетъ зем-

ледѣліе главнымъ источникомъ средствъ къ жизни, а кустарный

промыселъ только подсобнымъ занятіемъ. Жители городовъ и дру-

гихъ поселеній могутъ быть также отнесены къ разряду кустарей,

хотя бы и не владѣли землей, если только по другимъ признакамъ

они подходятъ къ этому разряду промышленниковъ.

Кустарь и его семья должны непремѣпно принимать непосред-

ственное участіе въ производствѣ работъ, причемъ если онъ на-

нимаешь рабочихъ, то послѣдніе пользуются тѣми же условіямп
жизни, какъ и семья хозяина-крестьянина. Кустарь въ рѣдкихъ

•только случаяхъ владѣетъ самъ орудіями производства и необхо-
димымъ оборотнымъ капиталомъ, для покупки матеріала и для

сбыта своихъ издѣлій; обыкновенно онъ припужденъ принимать

заказы и сбывать свои издѣлія, какъ самостоятельный предприни-

матель, особымъ скупщикамъ и рѣіке закащикамъ.

Послѣднее опредѣленіе кустаря, если не удовлетворяетъ теоре-

тическому опредѣленію сущности кустаря и его промышленности,

то во всякомъ случаѣ, весьма удовлетворительно рѣшаетъ его,
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практически, такъ вакъ къ числу кустарей, между прочимъ, оно

относитъ и населеніе нѣкоторыхъ городовъ, напр. обывателей пе-

тербургскаго пригорода Охты, которые занимаются производствомъ

столярныхъ издѣлій и постройкой лодокъ, бывшихъ оружейниковъ,

нынѣ мѣщанъ, г. Тулы, производящихъ различный металлическіи

товаръ, мѣщанина Кожевникова г. Сарапула Вятской губ., насе-

леніе многихъ другихъ городовъ, особенно Сибири, обыватели ко-

торыхъ выдѣлываютъ разные мѣха.

Въ настоящее время, когда кустарная промышленность остав-

лена на произволъ судьбы, нерѣдко изъ числа кустарей образуются
обладатели мелкнхъфабрикъ, или мастерскихъ, хозяева которыхъ,

если не всегда содержать болѣе или менѣе значительное число

рабочихъ, то во всякомъ случаѣ заставляютъ другихъ кустарей

работать на свои мастерскія. Нерѣдко болѣе состоятельному ку-

старю-крестьянину достаточно завести какую-нибудь немудреную

машину, какой-нибудь станокъ, чтобы превратить менѣе доста-

точныхъ своихъ сосѣдей, такихъ же самостоятельны хъ кустарей,
какъ и онъ, въ рабочихъ своей мастерской. Подобныхъ фактовъ

въ современной исторіи кустарныхъ промысловъ можно насчитать

цѣлыя сотни. Появленію ихъ способствуютъ отсутствіе всякаго

регулированія въ сбытѣ произведеній кустарей и недостаточная

величина заработной платы, такъ какъ скупщики сбиваютъ цѣны

на трудъ кустаря до того, что онъ продаетъ свое произведете

почти за стоимость того матеріала, изъ котораго посдѣднее сдѣ-

лано. Чтобы получить какую-нибудь выгоду отъ производства, ку-

старь нерѣдко вынуждень бываетъ искусственно ухудшать качество

сыраго матеріала, для того, чтобы получать хоть что-нибудь за

работу своего издѣлія. Въ виду этого, желательно было бы устрой-
ство складовъ и артелей въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нассленіе со-

знало пользу каопераціи труда, о чемъ говорилось и на техни-

ческому и на торговопромышленномъ съѣздахъ въ Москвѣ. По-
добная мѣры дали бы возможность развиться нашей народной про-

мышленности, до той степени, на которой желательно ее видѣть,

такъ какъ и кустарная промышленность пе исключает ь пи улуч-

шеній, ни введенія новыхъ машинъ, ни прнмѣненіа вод іной паро-

вой силы, гдѣ это возможно и выгодно.

Перейдемъ теперь къ обзору нѣкоторыхъ кустарныхъ промы-

словъ, изъ которыхъ на первое мѣсто должны поставить ткацкіе
промыслы. Эти промыслы занимаютъ громадное число рукъ въ

Московской, Ярославской, Тверской, Владимірской, Калужской, Во-
логодской, Вятской, въ сѣверныхъ пограничныхъ съ Московскою
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губерніею, уѣздахъ Тульской. Въ остальныхъ губерпіяхъ Россш

ткацкіе промыслы не имѣютъ большаго торговаго значенія, такъ

какъ они тамъ составляютъ главнымъ образомъ домашнее запятіе
населенія для удовлетворенія собственной потребности въ тка-

рчхъ и когда бываетъ сильная нужда въ деньгахъ.

На какую сумму ткачи-кустари производятъ различныхъ тка-

пей, показываютъ слѣдующія цифры:

тт Число стаи- Величина
Число заве-

.. ковъ и ра- производства.
денш - бочихъ. Рубли.

Въ Московской губ. насчитывается . 20,439 46,695 21.374,000
• Владимірской, (александровскій и
частью покровскій уѣздн) .... 0,113 14,096 6.800,000

Въ ростовскомъ уѣздѣ Ярославской гу-

берніи ........... 4,046 6,974 2.800,000
Въ Тверской губ ........ — 282,550 4.000,000

> Калужской » ....... — 9,019 до 4.000,000

Всего .... 30,698 358,234 37.974,000

Въ Вятской губерніи производятъ дегаевыхъ холстовъ до 40
милліоновъ аршинъ, считая въ среднемъ по 1 2 коп. аршинъ, всего

холста будетъ на сумму до 5.000,000 руб.
Въ Вологодской губерніи не показано число лицъ, занимаю-

щихся производствомъ тканей, но судя по присутствію въ этой

губерніи плетенія кружевъ, тамъ должно быть тоже значительно

развито ткачество, особенно тканье льнянаго холста и полотенъ.

Для Тульской губерніи мы тоже не имѣемъ данныхъ о ткаче-

ствѣ мѣстнаго. населенія, хотя среди крестьяпъ этой губерніи
очень развито ткачество въ сѣверныхъ, нечерноземныхъ уѣздахъ

изъ льна, а въ южныхъ изъ конопли. Попробуемъ однако учесть

величину оборотовъ ткацкаго промысла для Тульской губерніи,
въ которой насчитывается, по послѣднимъ изслѣдовапіямъ, 147,546
крестьянскихъ дворовъ. По крайней мѣрѣ у трехъ четвертей до-

мохозяевъ-крестьянъ имѣются ткацкіе станы. Такимъ образомт.,

мы послѣднихъ будемъ имѣть 10,067 и если на каждомъ станѣ,

въ теченіи года, будетъ выткапо хотя до 100 аршинъ холста, то

производительность всѣхъ становъ должна быть опредѣленавъ 10
милліоновъ аршинъ. Считая аршинъ холста хотя въ 1 0 коп.,—

сумма, на которую производится холстъ, будетъ болѣе милліона
рублей. На самомъ же дѣлѣ производство тканей сельскимъ насе-

леніемъ Тульской губерніи должно быть гораздо больше, такъ кап»

нерѣдко въ одной избѣ можно найти и два, и три стана, на кото

рыхъ женщины ткутъ ткани изъ льна и конопли, добытой въ своемт.
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«обственномъ хозяйствѣ. Попятно, что въ другихъ губерніяхъ, гдѣ

ситецъ еще не успѣлъ проникнуть въ большихъ размѣрахъ въ де-

ревни, въ тѣхъ домашнее ткачество должно достигать еще боль-

шаго развитія. И такъ, только въ шести губерніяхъ кустарное

производство — бумажныхъ, льняныхъ, шерстяныхъ и шелковыхъ

тканей составляетъ уже солидную цифру — 43 мплліона руб., при-

чемъ, по крайней мѣрѣ, половина послѣдней цифры должна быть

отнесена па губернію Московскую, гдѣ всѣ отрасли кустарныхъ

промысловь болѣе обстоятельно изслѣдованы.

Констатируя важность кустарнаго и домашняго ткачества для

населонія почти каждой губерніи, мы воспользуемся здѣсь случаемъ,

чтобы хотя коротко ознакомиться съ исторіей его въ губерніяхъ
Московской и Владимірской, гдѣ оно издавна носить на себѣ ха-

рактеръ кустарнаго производства. Изъ этой исторіи мы можемъ

почерпнуть указанія на тѣ мѣры и средства, которыя способство-

вали развитію и упадку этой народной промышленности.

Ткачество *) было извѣстно жителямъ средней полосы Россіи

съ незапамятныхъ временъ. Еще въ 1 3S0 г. при Дмитріи Доп-

скомъ въ Москвѣ существовала сукнодѣльня, а при Алексѣѣ Ми-
хаиловпчѣ, этомъ хозяйственнѣйшемъ изъ русскихъ царей, на-

садившемъ даже огородничество п садоводство въ окрестностяхъ

Москвы, въ 1650 г. дѣйствовала уже значительная фабрика Іогана
Сведена, на которой работали тонкія сукпа русскіе рабочіе. Бар-
хатпыя и парчевыятканп Москвы и ея окрестностей были извѣстпы

за границей въ половинѣ ХѴІвѣка. Корсакъ, на основаніи свидѣ-

тельства Шторха, указываетъ на отправку русскихъ полотенъ и

холстовъ за границу, задолго до возникновенія у насъ мануфак-
туръ. Такъ во времена Килбургера въ одинъ годъ было вывезено,
чрезъ Архангельскъ, за границу 30,000 арш. холста и 16S,500
аршинъ сукна. По мнѣнію того же автора, домашнее ткачество

стало звачительно развиваться въ началѣ XVII вѣка, и это раз-

витіе шло до Петра I, когда всѣ виды крупной промышленности

нашли широкую поддержку и поощреніе со стороны правитель-

ства въ видѣ денежныхъ ссудъ, пособій, казенныхъ подрядовъ,

права свободной и безпошлинной торговли, устрапенія совмѣстни-

чества привиллегіями, по отношенію къ бѣглымъ людямъ, привил-

легіями по суду, свободою отъ службы, правомъ безплатнаго поль-

зованія лѣсомъ, нравами наслѣдственпаго пользованія нривилле-

*) Кустарное ткачество въ Московской губерніи К. Вернера. Жзсдѣдованіе

носк. губ. земства.
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гіями и т.п. Въ то время мелкіе кустарные промышленники должны

были нести извѣстное обложеніе и бороться съ невыгодными усло-

віями рынка, самаго способа производства и его организаціей, при

домашней формѣ тканья. Если прибавить ко всему этому, что почти

всѣ силы тогдашней Фабричной промышленности были направ-

лены на производство тканей, то понятно будетъ, какое сильное

нротиводѣйствіе должно было получить кустарное ткачество.

Всѣ перечисленныя нами мѣры вызвали большое и скорое раз-

витіе и ростъ фабричнаго производства, какъ суконъ, такъ и шел-

ковыхъ матерій. Быстрое развитіе ткачества указывало и на зна-

комство съ техникой этого дѣла мѣстнаго населенія, изъ котораго

набирались первые рабочіе на фабрики, а усовершенствованіе

производства, само собою разумѣется, знакомило Фабричныхъ ра-

бочихъ съ новыми пріемами тканья. Такая фабричная политика

поддерживалась въ теченіи ПО лѣтъсъ1698г., когда въ Москвѣ

были открыты двѣ суконныя Фабрики Смирнова и Дубровина, до

1808 года, когда въ Московской губерніи уже насчитывалось

764 фабрики (1S09 г.), изъ числа которыхъ значительная часть

приходилась на ткацкія и связанныя съ ткачествомъ производства.

Только къ концу прошлаго столѣтія привиллегіи крупныхъма-

пуфактуристовъ были отмѣнены и всякій получплъ право на от-

крытіе всякаго промышленнаго предпріятія. Въ 1 808 году дозво-

лено было только подмосковнымъ, а съ 1818 г. распространено

и на всѣхъ остальпыхъ крестьянъ право безпрепятственно произ-

водить и продавать всевозможныя ткани. Этимъ поощреніемъ не

замедлила воспользоваться мелкая, ткацкая промышленность, раз-

кинувшая свою деятельность снова по селамъ и деревнямъ Мос-

ковской губерніи. Впрочемъ, на развитіе ткацкой кустарной про-

мышленности въ это же время вліяли и другія причины —пожаръ

Москвы, уничтожившій громадное число Фабрикъ и устранивши
конкуррепцію крупнаго соперника. Большая часть мелкихъ и круп-

ныхъ современныхъ Фабрикъ ведетъ свое начало съ 1812 года.

Другая немаловажная причина развитая кустарнаго ткачества за-

ключалась въ тарифѣ 1819 г., устранившемъ запретительную си-

стему, дававшую возможность круинымъпредпринимателямъ обо-
гащаться, не совершенствуя свои произведенія, вслѣдствіе чего по-

слѣдніе и не могли выдержать конкурренцію съ нахлынувшими

иностранными товарами и въ громадныхъ размѣрахъ стали за-

крывать свои фабрики. Оставшіеся безъ работы ткачи уходили въ

свои деревни и, купивши или производя въ своемъ хозяйствѣ нѣ-

сколько пудовъ льна, или шерсти, принимались за знакомое заня*-
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тіе, а выткавши незатѣйливыя ткани, несли въ Москву, гдѣ ихъ

покупали чуть не на расхватъ. Въ такомъ положеніи мелкое тка-

чество засталт. покровительственный тариФЪ 1822 года, создав-

ши настолько выгодныя условія производства, что вызвалъ без-

цримѣрную лихорадочную деятельность деревенскихъ ткачей. Раз-

богатѣвшіе крестьяне-Фабриканты не успѣвали расширять раз-

меры своего производства; по разсказамъ старыхъ ткачей, не

только фабриканты, но и московскіе купцы разъѣзжали по дерев-

нямъ, раздавая совершенно незнакомымъ крестьянамъ громадные

задатки и матеріалъ для работы. Мало-по-малу у нѣкоторыхъ бо-
лее разечетливыхъ и счастливыхъ предпринимателей образовались

милліонные капиталы, которые не замедлили оказать давленіе на

мелкое производство и въ концѣ копцовъ привели къ образованно

въ различпыхъ мѣстностяхъ губерніи крупныхъ монополистовъ,

забравшихъ въ руки ту или другую отрасль промышленности цѣ-

лаго района. Народившаяся въ то время система раздачи работы

на дома крестьянъ сохранилась и до настоящаго времени.

Въ благопріятныя для ткачества времена и въ настоящее время

возникаетъ множество самостоятельныхъ производителей, которые

исчезаютъ съ наступлепіемъ кризисовъ. Нѣкоторые изъ нихъ, въ

особенности крестьяне - посредники, такъ называемые мастера,

выдерживаютъ такіе кризисы и такимъ путемъкладутъоснованіе,
пли начало, будущей фабрикѣ и мануфактуре. Подобныхъ примѣ-

ровъ можно привести множество; такъ образовалась крупнѣйшая

шелковая мануфактура братьевъ Копдрашевыхъ въ богородскомъ

уѣздѣ; владѣльцы этой фабрики оставались крѣпостными и пла-

тили оброкъ до 1861 г. Большинство кисейныхъ, гардинныхъ и

одѣяльныхъ фабрикъ тоже принадлежатъ крестьянамъ; предки со-

временныхъ владѣльцевъ фабрикъ сами работали за станами, какъ

современные кустари; дЬды ихъ заводили свѣтелки, или станови-

лись посредниками и крупными производителями, а отцы основы-

вали уже Фабрики.

Подобныя Фабрики, имѣющіе обороты на сотни тысячъ, а иногда

и на милліоны рублей, принадлежатъ крестьянамъ и теперь. Всѣ

они тѣсно связаны съ существующимъ въ окрестности кустарпымъ

ткачествомъ, такъ какъ условія, вліяющія па измѣненіе Фабричной
и домашней промышленности, болѣе или менѣе одинаковы. Ожив-
ление въ торговлѣ тканями вызываетъ къ жизни новыя промыш-

ленный единицы какъ кустарнаго, такъ и Фабричнаго ткачества;

торговые кризисы способствуютъ сокращенію производства, обу-
словливая меньшую раздачу работъ кустарямъ на дома и умень-
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шаютъ барыши Фабрикантовъ; наконецъ, требованія рынка на

извѣстный родъ тканей побуждаютъ и тѣхъ и другихъ производи-

телей оставлять прежній родъ производства и переходить къ но-

вому.

Такъ шло вообще развитіе кустарныхъ промысловъ Московской
губерніи; въ частности мы разсмотримъ исторію развитія ткаче-

ства въ этой губерніи.
Съ самыхъ отдаленныхъ временъ производствомъ полотна кре-

стьяне занимались только для домашняго потребленія. Несколько
мозже появилась выработка льняпыхъ и грубыхъ суконпыхъ тка-

ней для рынка. Съ начала XYDI столѣтія стало распространяться

производство шелковыхъ тканей, которое постепепно развивалось

и охватило большинство уездовъ. Съ настоящаго столѣтія сукон-

ное производство, въ силу покровительства фабричному производ-

ству, начинаетъ исчезать изъ крестьянскихъ избъ, а шелковое —

постепенно концентрируется въ ограниченныхъ местностяхъ бо-
городскаго и коломенскаго уездовъ. Въ то же время начинаетъ раз-

виваться выработка тонкихъ шерстяныхъ тканей, а съ 1822 года

появляется бумажное производство, которое начинаетъ вытеснять
другіе роды ткачества и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ являете;!

преобладающимъ занятіемъ крестьянъ въ свободное отъ полевыхі.

работа время.

Въ Владимірской губерніи *) ткачество шло темъ же путемъ,

какъ и въ Московской. Населеніе издавна занималось ткачествомъ

и набивкой льняныхъ издѣлій, впоследствіи ленъ заменила бумага,

а ткачество осталось. Въ александровскомъ уѣздб, Владимірскоіі
губерпіи, гдѣ бумажное ткачество изслѣдовано В. С. Пругавипымъ,

производство возникло въ 30-хъ годахъ настоящаго столѣтія, когда

Ф. Н. Барановъ открылъ въ г. Александровѣ раздачу бумажной

пряжи по крестьянскимъ домамъ. Позднѣе, темъ же занялся С. Ив.
Зубовъ. Посредниками между Фабрикантами и ткачами были ма-

стерки, которыя брали основы съ Фабрикъ и раздавали ихъ кре-

стьянамъ. Изъ уѣзднаго города ткачество бумаги распространи-

лось и свило себѣ прочное гнездо въ Андреевской волости, а осо-

бенно въ Батовской.
Въ началѣ 50-хъ годовъ въ городе прекращается раздача бу-

мажной пряжи и возникаютъ въ уездѣ самостоятельныя конторы,

которыя имели свои красильни, сушильни и сновальни. Но кон-

*) Промыслы Владимірской губерніи вып. I, В. С. Пругавина и вып. П С. А.
Харизоментова.
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торы не могли удовлетворить спроса на пряжу со стороны сель-

сішхъ ткачей-кустарей, почему мастерки стали отыскивать новые

центры, откуда можно бы брать пряжу уже готовую, крашенную

и основанную. Въ результате возникаете целый рядъ конторъ-

носредниковъ, существующихъ и теперь и берущихъ готовыя

основы изъ Зуева, Вохны,Киржача,Богородска, Егорьевска, Пере-

яславля, Москвы и др. мѣстъ.

Сначала кустари работали преимущественно узкую кубовую
холстину краснаго цвета, въ 12 верш, шириной, ничемъ почти

не отличавшуюся отъ вытѣспившей ее потомъ сарпинки. Въ шести-

десятыхъ годахъ первые сорта сарпинки вытесняются менее проч-

ными, более дешевыми и плохими сортами, известными подъ об-

щимъ пазваніемъ <липючки> и <самокраски>. Въ настоящее время

последпіе сорта сарпинокъ составляютъ главный предмета про-

изводства кустарей александровскаго уезда. На ряду съ сарпин-

кой производятся и другія ткани, напр., карусетъ, твинъ, кретонъ,

чергизпнъ, бумажная Фланель и пр., но они не достигаютъ такой

величины производства, какъ сарпинка.

До севастопольской войны бумаготкацкое производство и въ

алексапдровскомъ уездѣ находилось въ цветущемъ состояніи.
Высокая заработная плата по 2 — 3 коп. за аршинъ холстинкп

легко и охотно привлекала къ ткацкимъ станамъ массу сельскаго

населенія. Во время войны производство почти совсѣмъ упало,

мастеркамъ приходилось брать съ хозяевъ за арш. 3 кон. ассигн.,

такъ что кустари получали какихъ- нибудь */4 К0ІГ ' за аршинъ.

После войны снова наступилъ періодъ процветанія промысла;

плата за аршинъ холстинки доходила до 4 коп. Во время послед-
ней турецкой войны начался опять упадокъ въ бумажномъ дѣле,

по далеко не такой, какъ въ севастопольскую войну. 1878 и на-

чало 1879 года были однимъ изъ самыхъ благопріятаыхъ періо-
довъ для этого промысла, но со второй половины 1879 и весь

1880 гг. всѣ отрасли бумаготкацкаго промысла опять пришли

въ упадокъ, что объясняется почти повсеместнымъ неурожаемъ

въ стране.
Въ настоящее время число светелокъ уменьшается и рабо-

таютъ больше по домамъ, но промыселъ въ уездѣ не падаетъ.

Теперь на 3,056 станахъ выде.гавается до 61,120штукъбумаж-
ныхъ тканей, въ среднемъ но 20 шт. на стань; считая по 7 руб.
штуку, сумма годоваго производства будетъ 437,600 руб.

Другой кустарный промыселъ, возникшій здѣсь лѣтъ 40 назадъ,

благодаря близости Московской губерніи, гдѣ существуете издавна
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шелковое производство, имеющій совершенно самостоятельный

характеръ, есть размотка шелка-сырца, который претерпеваете
такія же точно колебанія, какія мы видѣли для бумажнаго про-

мысла. Въ 1880 году въ александровскомъ уездѣ насчитывалось

113 заведеній для размотки шелка, гдѣ работало 844 человека,
въ томъ числѣ 258 семейныхъ и 586 наемныхъ рабочихъ, кото-

рые въ среднемъ въ теченіи года размотаютъ 1,688 пуд. шелка-

сырца. Годичный оборота по размоткѣ шелка, если принять во

вниманіе стоимость послѣдняго, можетъ быть опредѣленъ въ

400,000 руб.
Въ александровскомъ же уѣздѣ существуете еще одинъ про-

мыселъ—это производство широкихъ суконъ, сосредоточенное

въ д. Корытцево, бывшей Опаринской волости. Промыселъ заклю-

чается въ пряденіи шерсти для основы, утка, кромки итканьѣши-

рокпхъ суконъ, известныхъ въ продажѣ подъ пменемъ опарин-

скихъ суконъ. Онъ возникъ въ половинѣ прошлаго столѣтія; сна-

чала опаринцы умѣли ткать только деревенски узкій обинокъ,
который имѣлъ льняную основу, а утокъ изъ домашней овечьей

шерсти; ширипа сукна была только въ 3/4 аршина; это сукно было
похоже на то, которое и теперь ткутъ для своего употребленія
наши крестьянки. Местные старожилы отпосятъ возпиковеніе

тканья широкихъ суконъ къ 1S06 году; оно было занесено сюда

изъ Москвы рабочими, уходившими для заработковъ на москов-

скія ручныя фабрики, но до войны 1812 года ткали еще очень

мало широкихъ суконъ. Войпа дала сильный толчекъ и ткачеству

широкихъ суконъ, такъ какъ Москва не могла тогда удовлетво-

рить потребности въ солдатскихъ сукнахъ. Купцы и Фабриканты?

набравши заказовъ, раздавали опаринцамъ шерсть для тканья и

деньги для найма рабочихъ; тогда-то установилась прочная связь

опаринцевъ съ Москвою, которая продолжается и до сихъ поръ.

Что тканье широкихъ суконъ развилось изъ тканья деревен-

скаго сукна, на это указываете, устройство ткацкаго стана. Когда
возникъ спросъ на широкія сукна, конструкція стана осталась

прежняя, по размеры его увеличились. Для деревенскаго сукна

длина берда была не более одного аршина, а для широкихъ су-

конъ оно должно было удлиниться до 3'/а аршинъ; деревянный
челнокъ нужно было увеличить до 1 аршина п придать ему на

концы желѣзныя иглы. Далее при тканьѣ деревенскихъ суконъ

легко было управлять челнокомъ одпому, но при тканье 3-аріпин-
наго сукна по обоимъ сторонамъ четырехъ-арпшннаго стана ста-

новились двое ткачей и бросали другъ къ другу аршинный чел-
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новь. Работая постоянно съ одной стороны, одинъ изъ рабочихъ

привыкалъ кидать лѣвой рукой и назывался лѣвшой п.ш ткачемъ

лѣвой руки, другой правой и назывался правшой, или ткачемъ

правой руки. Уходя на заработки, ткачи непремѣнно подбира-

лись такими «дружками»—одинъ правша, другой лѣвша.

Къ 20-мъ год^мъ настоящаго столѣтія промыселъ уже значи-

тельно развился, хотя сукно валяли еще не на мельнацахъ, а у

себя дома въ корытахъ; торчащій волосъ обжигали лучиной, или

состригали ручными ножницами. Къ тому же времени относится

введеніе стана-самолета, удвоившаго продуктивность труда ткача;

послѣднее нововведеніе приписывается крестьянину д. Паюсовой,

Михаилу Антонову Сорокину. Производство широкихъ суконъ

особенно усилилось съ 1854 — 56 года, когда возникло много

крестьянекихъ суконныхъ Фабрикъ. Московскіе Фабриканты, зава-

ленные казенными закалами, въ свою очередь, дѣлали громадные

заказы на сукно и опаринцамъ. Пользуясь благопріятнымъ сбы-
томъ и славою въ Москвѣ, опаринцы стали ткать сукна изъ крайне

плохаго матеріала, — нодпарка и зольной коровьей шерсти, при-

бавляя по 5 фунт, чесаной овечьей шерсти на 1 пудъ коровьей.

Сукна, сдѣланные изъ подобнаго матеріала, ничѣмъ не отлича-

лись отъ хорошихъ суконъ, но только расползались чрезъ 3 — 4

недѣли. Послѣдняя ФальсиФикація повела къ тому, что въ 60—
70-хъ годахъ установилась крайне дурная репутація за опарин-

скими сукнами и производство стало замѣтно падать. Въ посдѣд-

нюю восточную войну сѣрое солдатское сукно для новобранцевъ
шло довольно хорошо; опаринцы имѣли возможность сбыть всѣ-

залежавшіяся сукна въ Москву, купцамъ Митрофанову и Реневу,
но сознавъ невыгодность для своего производства поддѣлки ма-

теріала для сукна, вновь стали ткать сукна изъ лучшаго мате-

ріала.
Въ томъ же районѣ ткались и нѣмецкія тонкія сукна, но, съ раз-

витіемъ механическихъ суконныхъ Фабрикъ, кустарное производ-

ство послѣдпихъ и даже солдатскихъ суконъ значительно упало.

Населеніе, которое ткало сукна, обратилось теперь къ тканью

кромки съ тѣмъ, чтобы чрезъ нѣсколько лѣтъ, при усилившемся

спросѣ на сукна, снова возвратиться къ своему прежнему занятію.
Въ 22 селеніяхъ центра шерстянаго промысла занято ткань-

емъ кромки 1,296 человѣкъ, изъ нихъ наемныхъ 91, остальные

семейные рабочіе; изъ числа всѣхъ занятыхъ промысломъ муж-

чинъ 528, женщинъ 560, дѣвочекъ 82, мальчиковъ 127. Взрос-
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лые бьютъ и чешутъ шерсть, женщины и дѣвушки прядутъ, ста-

рухи, мальчики и дѣвочки сучатъ шерсть.

Въ теченіи года производится до 20,000 пудовъ кромки; счи-

тая по 7 руб. пудъ, стоимость ея будетъ 140,000 руб. Упадовъ

суконнаго ткачества сократить производство кромки до 15,000
руб. въ годъ, такъ что общая сумма годоваго производства тка-

чей шерсти опаринскаго округа будетъ не больше 155,000 руб.

При этомъ изъ 384 семей кустарей работаютъ самостоятельно

только 36, остальныя 34 семьи берутъ шерсть съ вѣсу отъ скуп-

щиковъ, прядутъ изъ нея кромку по 2 р., 2 р. 50 коп. и 3 рубля

съ пуда, смотря по сорту издѣлія.

Цроизводствомъ полотенъ *) въ обширныхъ размѣрахъ зани-

маются почти исключительно жители ярославскаго, небольшой ча-

сти ростовскаго, нерехтскаго и другихъ уѣздовъ Ярославской гу-

берніи. Цептромъ производства тонкаго полотна надо считать

с. Великое, ярославскаго уѣзда, въ которомъ до 300 ткацкихъ

становъ. Въ началѣ настоящаго столѣтія и здѣсь ткали только гру-

быя полотна; тканьемъ занимались женщины. Сработавъ нѣсколько

<концовъ>, ткачихи ѣздиля по ближайшимъ базарамъ, гдѣ сбывали

свои произведенія; нѣкоторыя крестьянки скупали холсты одно-

еельчанъ и возили ихъ на продажу. Производство имѣло видъ до-

машняго семейнаго занятія: въ избѣ рядомъ съткацкимъ станомъ

вращалось колесо самопрялки, выпрядавшей ленъ урожая своего

поля.

Въ 1835 году ломѣщики с. Великаго Яковлевы устроили Фаб-
рику льнопряденья и ткачества полотна. Яковлевы хотѣли усовер-

шенствовать производство полотна и дать работу крѣпостнымъ,

просрочившимъ уплату оброка; заведеніе это удовлетворяло всѣмъ

требованіямъ техники того времени. Желая придать ткани боль-

шую ровность, владѣльцы установили такой порядокъ, чтобы каж-

дая ткачиха получала пряжу изъ рукъ одной и той же пряхи. Хотя
заведеніе существовало всего только 7 лѣтъ, но и въ этотъ короткій
періодъ времени оно успѣло приготовить нѣсколько сотъ ткачей

хорошо знающихъ производство тонкаго полотна. Въ 50 -хъ годахъ

начала проникать въ эту мѣстность машинная льняная пряжа;

многіе изъ болѣе богатыхъ крестьянъ стала ее покупать и про-

давать ткачихамъ.

Машинная пряжа дала сильный толчекъ ткачеству, съ введе-

*) Труды коммиссіи по изсіѣд. •кустарныхъ промысловъ въ Россіи, вып. IV.
А. Исаевъ. Производство полотна въ яромавскомъ уѣздѣ, стр. 669.
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ніемъ ея число становъ постоянно возростало до 1872 года, вре-

мени устройства въ с. Высокомъ Фабрики Локалова съ механиче-

скими ткацкими станами.

Послѣ основанія Фабрики общее число ткачей хотя и не умень-

шилось, но многіе деревенскіе кустари прекратили работу и пере-

шли на Фабрику; но оживленіе промышленности въ 1877 и по-

слѣдующихъ годахъ вновь способствовало увеличенію числа тка-

чей-кустарей.

Въ настоящее время ручное ткачество клонится къ упадку, при-

знакомъ чего служитъ пониженіе заработной платы. Лѣтъ 1 5 на-

задъ ткачь получалъ по б 1^— 7 коп. за аршинъ полотна, теперь

онъ получаетъ только 5 коп.

Въ техникѣ ткачества тоже произошли измѣненія: одночелноч-

ный станъ, на которомъ работала ткачиха, замѣнился станомъ

самолётомъ, съ 2-мя челноками, работать на которомъ много труд-

иве, нежели на первомъ, почему ткачиху и замѣнилъ ткачь. Въ по-

сдѣднія восемь лѣтъ замѣчается уменыпеніе числа свѣтелокъ и

станъ переносится въ избу кустаря.

Въ районѣ производства ярославскаго полотна въ настоящее

время насчитывается 2,000 ткачей, которые въ среднемъ произ-

водят по 8 арш. полотна въ день, зарабатывая по 40 коп., а

стоимость полотна, производимаго кустарями, опредѣляется въ

S00,000 рублей.

В. Ііорнсовъ.

(Окончаніе будетъ).
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Дѣятельность сельскохозяйственных!, обществъ —московскаго общества уіучшѳ-

•нія скотоводства въ Россіи, жсковскаго и мивтскаго обществъ сеіьскаго хозяй-
ства, казансиаго экопомпческаго общества и кобелякскаго сельскохозяйствен-

наго общества въ 1881 году.

Деятельность московскаго общества улучшенія скотоводства въ

Россіи, съ котораго мы начинаемъ наше обозрѣніе, въ мпнувшемъ

1881 году заключалась въ чегырехъ публичныхъ засѣданіяхъ, нако-

торыхъ сдѣлано восемь сообщеній, и въ собраніяхъ совѣта и отдѣль-

ныхъ воммиссій для разработки нѣкоторыхъ спеціальныхъ вопро-

совъ.

Прежде всего, по докладу совѣта, общество постановило расши-

рить свою деятельность, завязавъ непосредственный сношенія съ ско-

тозаводчпками и сельскими хозяевами и, съ этою цѣлыо, совѣтъ об-
щества разослалъ вакъ членамъ, такъ и многимъ землевладѣльцамъ

подробную программу своей дѣятельностн съ указаніями на совре-

менную организацію общества. Для той же цѣлп общество нашло

необходимимъ на будущее время издавать «Труды» по мѣрѣ накосле-

нія матерь яла.

Расшпреніе дѣятельности общества сказалось также открытіемъ

при немъ стати стичеспаго отдѣла подъ предсѣдательствомъ П. В.

Верещагина. Этотъ отдѣлъ уже открылъ свои занятія, собравъ до-

статочно свѣдѣній о состояніи нашего скотоводства въ различннхъ

мѣстахъ Россіи. Свѣдѣнія собирались частью разсылкой печатнихъ

программъ землевладѣльцамъ и скотозаводчпкамъ и получеиіемъ отъ

нихъ отвѣтовъ, а также командировкой, при сояѣйствіи мипистер-
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■ства государственннхъ имуществъ, уже въ текущемъ году трехъ спе-

ціалистовъ для изученія состоянія скотоводства въ сѣверныхъ, сред-

иихъ п южныхъ губерніяхъ Россіи. Собранныя данныя разработы-

ваются въ текущемъ году и составятъ содержаніе перваго выпуска

«Трудовъ» общества.

По докладу В. Д. Левинскаго объ устройствѣ въ Москвѣ централь-

ной молочной, по образцу Stadtmolkereien, существующихъ загра-

ницей и у насъ въ Ригѣ, общество одобрило эту мысль, находя та-

кое дѣло не только желательнымъ въ пнтересахъ улучшенія молоч-

ныхъ продуктовъ въ Москвѣ, но главнымъ образомъ въ виду того,

что существованіе ея должно вызвать развитіе правильнаго молоч-

наго хозяйства въ пмѣніяхъ близъ Москвы и можетъ съ уепѣхомъ

содѣйствовать устройству при ней школы молочнаго хозяйства для

иодготовленія опытныхъ маслодѣловъ и сыроваровъ. Въ настоящее

время осуществленіе этого дѣла почти упрочено, такъ какъ кружокъ

капиталпстовъ, занимаясь разработкою проекта предпріятія, намѣ-

ренъ вскорѣ открыть его.

Московское общество улучшенія скотоводства въ Россіи занима-

лось также разработкой вопроса объ устройствѣ расовой Фермы скота

со школою молочнаго хозяйства въмосковскомъзоологическоиъ саду.

На этотъ предметъ общество ожвдаетъ субспдіи отъ Министерства

государственннхъ имуществъ.

Внѣшняя дѣятельпость московскаго общества улучшенія ското-

водства въ Россіи проявлялась въ сношеніяхъ съ другими общества-

мп, въ назваченіп медалей на сельскохозяйственныя выставки и въ

содѣйствіи членамъ и сельскимъ хозяевамъ въ пріобрѣтенію ими

нлеменнаго скота заграницей прп посредствѣ коммиссіонера обще-

ства А. А. Армфельда. Впрочемъ деятельность послѣдняго въ истек-

пгемъ году ограничилась выпиской всего четырехъ штукъ рогатаго

скота: «дного бычка симментальской породы, двухъ нетелей и одного

бычка швпцкой породы. Изъ домашнихъ птицъ имъ выписано два

гнѣзда куръ породы кревъ-керъ.

Псковское общество сельскаго хозайства, съ самаго основанія сво-

его и до пастоящаго времени, постоянно проявляло энергическую

дѣятельность по разъ принятымъ имъ предметамъ занятій и хотя

результаты ея, благодаря различнымъ неблагопріятнымъ условіямъ,
не всегда оказывались удовлетворительными, насколько это было
желательно, тѣмъ не менѣе энергія общества повпдимому не осла-

бѣваетъ п, во всякомъ случаѣ, заслуживаетъ подражанія со стороны

многихъ другихъ провппціальныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ.
Въ мипувгаемъ году псковское общество сельскаго хозяйства продол-
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жало заниматься распрострапеніемъ доброкачественныхъ иосѣвныхъ

• сѣмянъ, закупая пхъ у лучшихъ производителей въ разныхъ мѣст-

ностяхъ Россіп и продавая своимъ псковскимъ хозяевамъ. Такимъ

образомъ въ этомъ году было продано 386 пудовъ различннхъ сѣ-

мянъ, на сумму 2,074 руб. Операція эта, по мнѣнію общества, идетъ

очень слабо, потому что покупка сѣмяпъ обходится весьма дорого,

по причинѣ чрезмѣрно возвышеннаго тарифа на желѣзныхъ доро-

гахъ. Доставка одного пуда изъ Орловской губерніп обществу обо-

шлась до рубля, а изъ южныхъ губерній —до двухъ рублей. При та-

кпхъ условіяхъ коммвссіонерная операція общества не можетъ раз-

виваться и потому оно обратилось въ министерство госуларственныхъ

имуществъ съ просьбою оказать содѣйствіе къ понпженію тарифа

на желѣзныхъ дорогахъ для доставляемыхъ на имя общества посѣв-

выхъ сѣмянъ, мотивируя свое ходатайство тѣмъ, что выписка по-

слѣднихъ дѣлается для улучшенія хозяйства, а не съ комерческою

цѣлью.

Заботы общества о распространен^ искусственныхъ удобрптель-

ныхъ средствъ достигли сравнительно лучшихъ результатовъ. При

содѣйствіи островскаго землевладѣльца Д. И. Дарагана, познакомпв-

шаго сосѣднихъ крестьянъ съ искусственнымъ удобреніемъ, появи-

лось значительное требованіе на суперФосФатъ. Игъ свѣдѣпій, полу-

ченныхъ съ островской п жоговской станцій желѣзной дороги, видно,

что въ 1882 году по 1 сентября ввезено было въ островекій уѣздъ

4,912 пудовъ суперфосфата и въ псковскій —2,599 пудовъ. Въ гор.

Островѣ устроплась торговля искусственными удобреніями. По прось-

бѣ общества, многіе изъ землевладѣльцевъ изъявили готовность про-

извести опыты удобренія искусственными туками и представить о

нихъ отчеты. Между прочимъ, псковсвій землевладѣлецъ Ф. Н. Фанъ

деръ-Флитъ представилъ слѣдующій интересный отчетъ объ опытахъ

18 81/82 года:

«Для опыта была взята десятина въ 2,400 кв. саж. въ паровомъ

полѣ. Почва суглинистая. Десятина была раздѣлена на три равныхъ

части, которыя обработывались одновременно п одинаковымъ спо-

собомъ.

На 1 участокъ въ началѣ іюля былъ вывезенъ хлѣвннй навозъ

въ половинномъ противъ принятаго въ моемъхозяпсгвѣколичествѣ,

до 30 возовъ; па 2 участокъ навоза вовсе не положено п 3 участокъ

удобренъ полнымъ колпчествомъ хлѣвиаго навоза, до 60 возовъ.

Въ концѣ іюля передъ подоркой на 1 участкѣ разсыпано 3/4 мѣшва

(4 пуда) суперфосфата, содержащаго Ы,ЬЬ% фосфорной кислоты;

на 2 участкѣ разсыпано 1 г/4 мѣшка (7,5 пуда) суперфосфата и на

3 участкѣ суперфосфата вовсе не положено.
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7 августа 1881 года посѣяно по 3 четверива ньюландской ржи

перваго урожая на каждый участокъ.

Въ теченіп сентября и октября всходы на 1 и 2 участкахъ были

гуще и жирнѣе, нежели на 3.

Послѣ безснѣжной зимы озимь открылась въ началѣ марта и имѣла

хорошій видъ, но въ концѣ марта была нѣсколько попорчена моро-

зами, мѣстами появились красноватые круги.

При осмотрѣ 9 мая рожь на 1 и 2 участкѣ была значительно луч-

ше, нежели на 3.

Рожь выколосилась въ половинѣ мая. Ровный теплый дождь 30 мая

оживплъ рожь, которая отлично цвѣла и наливалась.

14, 15 и 16 іюля сжаты всѣ три участка, причемъ нажато на 1

участкѣ 42 стоянки, на 2— 39, и на 3—27. Въ ночь на 15іюля про-

несся впхрь съ дождемъ, повалившій всѣ сжатыя стоянки.

19 августа рожь насажена на рей, а 20 обмолочена американскою

молотилкою завода Михеля, приводимаго въ движеніе двухкоянымъ

топчакомъ, при этомъ получено:

Съ 42 стоян. 1 уч. 44,5 мѣры вѣсомъ 9 пуд. 24 Фун.

» 39 » 2 » 40 » » 9 > 16 »

» 27 » 3 » 33,5 » » 9 » 8 »

Слѣдовательно рожь на 1 участвѣ родилась самъ-14,8, на 2—13,1

и на 3—11,1.

Такимъ образомъ нажинъ, умолотъ и вѣсъ ржи оказались наилуч-

шими, гдѣ удобреніе состояло изъ хлѣвиаго навоза съ суперфосфа-

томъ; разница въ умолотѣ противъ одного навознаго удобренія въ

3,7 зерна, что прп посѣвѣ на десятину 9 мѣръ дало бы излишка

33,3 мѣры или считая по 1 р. за мѣру 33 руб. барыша, суперфос-
фата же пошло бы 2'/ 4 мѣшка, т.-е. рублей на 15. Сверхъ того надо

принимать въ соображеніе сбережете хлѣвнаго навоза п излишекъ

соломы. Другой опытъ былъ сдѣланъ на двухъ суглпнистыхъ деся-

тинахъ, не входящихъ въ 7-польный оборотъ селовой пашни и не-

достаточно унавоживаемыхъ вслѣдствіе ихъ двухверстнаго разстоя-

нія отъ скотнаго двора. Обѣ десятины были слегка унавожены въ іюнѣ,

и на одной изъ нихъ передъ подоркой въ концѣ іюля было еще раз-

сыпано 2 мѣшка суперфосфата. 10 августа на обѣ десятины было

высѣяно по 11 четвериковъ ньюландской ржи урожая 1880 года.

Разница на всходѣ, весною и при цвѣтеніи, была поразительная,

выразившаяся и въ нажинѣ 118 стоянокъ ржи, тогда какъ насоеѣд-

ней десятпнѣ, удобренной однимъ навозомъ, собрано лишь 68 стоя-

нокъ.

Томъ III—Вып. ІП. 8
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Опыты съ суперФОСФатомъ подъ яровые хлѣба оказались менѣе

удачны, такъ какъ удобренпыя суперфосфатомъ полосы на овсяныхъ

и ячменныхъ десятпнахъ отличались только нѣсколько большей ров-

ностью и густотою всходовъ.

Въ маѣ, передъ посѣвомъ овса мною было разсыпано 9 пудовъ

суперфосфата на иолосахъ одного изъ бѣднѣйшихъ крестьянъ со-

.сѣдней деревня; для сравнения я далъ взаймы сѣмева какъ этому

крестьянину, такъ и его сосѣду по полосамъ. Овесъ на удобренныхъ

суперфосфатомъ полосахъ былъ на всходѣ нѣсколько лучше и далъ

нажину на 22^ болѣе».

Утѣшительны результаты по выпискѣ улучшенныхъ земледѣльче-

скихъ орудій. Еще въ 1870 году, при содѣйствія уѣзднаго земства,

въ островскомъ уѣздѣ стали появляться улучшенные плуги, вѣялки,

зернодробилки, бороны и т. п. Но съ открытіемъ коммпссіоиерства при

обществѣ, выписка такихъ орудій значительно усилилась. Въ1880г.

въ тотъ же уѣздъ, помимо земской управы, выписано 20 плуговъ,

въ 1881 г.—215 и въ 1882 г.—665. По свѣдѣніямъ вышеуказанныхъ

станцій желѣзной дороги, въ 1882 году по 1 сентября въостровскій

уѣздъ прослѣдовало 581 плугъ и въ псковскій — 186 плуговъ. И во-

обще, по заявленію псковскаго общества сельскаго хозяйства, съ каж-

дымъ годомъ все бодѣе и бодѣе предъявляется требованій на вѣялки

и плуги даже со стороны крестьянъ.

Для ознакомленія крестьянъ съ лучшими способами обработки

льна и уясненія неудовлетворительности употребляемых* ими пріе-

мовъ, общество постановило, въ видѣ опыта, произвести нѣсколько

экскурсій въ главнѣйшія мѣста производства льна и показать на дѣлѣ

выгоду употребденія улучшенныхъ обработывающпхъ орудій. Съ этою

цѣлью четыре члена общества отправились въ село Пивалпху, гдѣ

лри значительномъ стеченіи народа произвела опыты очистки льна

на берлпнскихъ щеткахъ, предполагая нагляднымъ способомъ на-

учить крестьянъ сравнительному опредѣленію достоинствъ льна. Воз-

бужденный интересъ въ присутствующихъ превзошелъ всѣ ожпданія,

но при этомъ произошелъ неожиданный фактъ, что лучшіе сорта

льна были проданы дешевле обыкновениыхъ,— фактъ, самымъ нагляд-

нымъ образомъ доказавши?, что цѣнность льна зависитъ не столько

отъ достоинствъ его, сколько отъ произвола и моноподіи мѣстноп

торговли. Въ виду этого Факта и другихъ подобныхъ затрудненін по-

нятны слова отчета: «что въ дѣлѣ льноводства, которымъ такъ уси-

ленно и постоянно занимается общество, также по незавпсящпмъ отъ

него обстоятедьствамъ, еще менѣе можно ожидать бларопріятныхъ

результатовъ», чѣмъ по продажѣ посѣвныхъ сѣмянъ. Поэтому исков-
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«ское общество сельскаго хозяйства пришло къ заключенію, что дѣя-

тельность его по развитію льноводства только тогда увѣнчается успѣ-

хомъ, когда ему удастся устроить биржу, опытныя станціи и мѣст-

ное коммпссіонерство для непосредственныхъ сношеній съ загранич-

ными фабрикантами.

Въ области коневодства и скотоводства деятельность общества

проявилась устройствомъ выставки лошадей и племенныхъ тедятъ.

На выставкѣ лошадей находились животныя, родившіяся отъпокры-

тія 4 года толу назадъ мѣстныхъ матокъ улучшенными жеребцами

изъ псковскаго случнаго депо. Этотъ 4-хъ-лѣтвій приплодъ оказался

очень хорошимъ п каждая лошадь цѣнилась отъ 200 —300 рублей.

Но всворѣ послѣдовало распоряженіе главнаго управленія государ-

ственнаго коннозаводства о заврытіи казеннаго случнаго пункта въ

Псковѣ, съ уапчтоженіемъ котораго, по словамъ отчета, «крестьяне

лишаются значительная сбереженія въ хозяйствѣ и надолго охла-

дится, съ такимъ трудомъ возбужденный въ нихъ, интересъ къ этому

дѣлу».

Минское общество сельскаго хозяйства принадлежит* также къ

числу дѣятельныхъ обществъ. На разосланную въ 1878 году *) об-

ществом* минскимъ земдевладѣльцамъ программу для пзслѣдованія

подоженія сельскаго хозяйства въ Минской губерніи поступило 700

отвѣтовъ, разработка и сводъ которыхъ составляли предмет* заня-

тій общества въ 1879 году. Результатомъ этой кропотливой работы

было составленіе десяти таблпцъ, которыя приложены къ отчету об-

щества за означенный годъ. Такимъ образомъ получился сводъ весьма

иитересныхъ данныхъ о положеніи сельскаго хозяйства въ Минской

губерніп. Въ девяти таблицахъ собраны свѣдѣнія относительно от-

дѣльныхъ уѣздовъ и послѣдняя таблица составляетъ общій сводъ

для цѣлой губерніи. Кромѣ того, по порученію общества, А. Пуховъ

посѣтидъ нѣкоторыя хозяйства въ новогрудскомъ, слуцкомъ, игумен-

скомъ п минскомъ уѣздахъ п сдѣладъ краткіе очерки этпхъ хозяйствъ,

которые также приложены къ отчету.

Такимъ образомъ, по собранным* свѣдѣніямъ, состояніе сельскаго

хозяйства въ Минской губерніп, въ тѣхъ хозяйствахъ, откуда полу-

чены отвѣты, представляется въ слѣдующезгь впдѣ. Преобладающею
системою полеводства въ Минской губерніи, какъ и вездѣ почти по

всей Россіи, является трехпольная, но нерѣдко встрѣчаетея и двух-

польный оборот*. Число болѣе пнтензивныхъ сѣвооборотовъ вообще
незначительно, такъ что отношеніе ихъ къ числу экстензииныхъ сѣ-

*) См. <Труды» И. В. Э. Общества, 1880 г., т. Ш, стр. 234.

*
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вооборотовъ составляете "/ 416 . Въ отдѣльныхъ хозяйствахъ встрѣ-

чаются многопольные, очень интензивные сѣвообороты, доказываю-

щее большую выгодность этпхъ хозяйствъ и возможность перехода

отъ экстензпвныхъ сѣвооборотовъ къ внтензпвнымъ. А это, по мнѣ-

нію составителя свода, весьма желательно, такъ какъ, при нмѣю-

щемся въ губерніи количествѣ скота п кормовыхъ средства, боль-

шинство полей двухъ и трехпольнаго сѣвооборотовъ остаются безъ

удобренія и не даютъ хорошихъ урожаевъ. Въ общей сложности на

десятину пахатнаго поля въ Минской губерніи приходится 620 пу-

довъ навоза и удобряется ежегодно 0,128 пахатной земли въ сред-

немъ, а при такомъ колпчествѣ его слишкомъ бѣдныя почвы едва ли

могутъ дать удовлетворительный урожай.

Отношепіе числа хозяйствъ, въ которыхъ введены посѣвы травъ,

къ числу хозяйствъ безъ носѣшыхъ травъ составляетъ У1 !97! откуда,

невидимому, можно было бы заключить, что въ Минской губерніи

травосѣяніе развито въ достаточной мѣрѣ, но если принять во вни-

маніе, что количество пахатныхъ земель, занятыхъ кормовыми тра-

вами, не превышаетъ въ среднемъ 2°/0 і т0 указанный благопріятный
выводъ теряетъ свое значеніе. Такимъ образомъ развитіе травосѣя-

нія является крайне желательнымъ не только въ впдахъ увеличенія

количества скота, но и для поднятія полеводства. Въ этвхъ же ви-

дахъ необходимо обратить внпманіе на осушеніе и обработку есте-

ственнихъ луговъ, которые въ Минской губерніи очень низменны и

болотисты. Жаль, что въ программѣ вопросовъ общество не помѣ-

стило вопроса о томъ, существуетъ ли въ Минской губерніи обычай

ухода за естественными лугами, такое прпбавленіе весьма желательно.

Культура корнеплодовъ въ Минской гпберніи слабо развита, они

разводятся только для домаганихъ потребностей. Между тѣмъ опгатъ

нѣсколькихъ хозяйствъ, которыя отводятъ подъ корнеплоды до '/t—
76 пахатной земли, вполнѣ доказываетъ выгоды разведенія ихъ. Въ об-

щемъ, въ Минской губерніи, въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ корнеплоды

сѣются, подъ ними находится около 6°/0 пахатной земли, что по от-

ношенію ко всѣлъ хозяйствамъ составить всего 2°/0 . Расширеніе

культуры корнеплодовъ минское общество сельскаго хозяйства счн-

таетъ весьма полезнымъ и ставить для себя заботы о немъ одной

изъ задачъ своей деятельности.

По собраннымъ свѣдѣніямъ, количество скота въ имѣніяхъ очень

небольшое, на десятину пахатной земли содержится не болѣе '/, шт.
Лошадей на десятину приходится 0,129 шт. и овецъ—0,593 штуки.

При такомъ ограниченномъ числѣ домашняго скота, неудивительно,

что пудъ навоза обходится въ хозяйствѣ въ 3,57 коп. Содержаніе
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«кота почти повсемѣстно неудовлетворительно, а потому п доходы

отъ него скудны. Маслодѣліе, сыровареніе почти отсутствуютъ. Сле-

довательно скотъ въ Минской губерніи составляетъ необходимое

зло и не приносить тѣхъ выгодъ въ хозяйствѣ, какія отъ него можно

ожидать. Улучгаеніе скотоводства необходимо, но оно возможно при

увеличены въ губерніи количества кормовыхъ средствъ, а это, въ

свою очередь, зависить отъ расширенія травосѣянія и улучшенія

естественныхъ луговъ и пастбищъ.

Обработка почвы въ имѣніяхъ Минской губерніи неудовлетвори-

тельна. 85°/о хозяйствъ употребляютъ обыкновенныя крестьянскія

орудія для обработки почвы п только не многія изъ нихъ имѣютъ

желѣзныя бороны (8°/0 ), нзъ другихъ машинъ въ нихъ распростра-

нены только молотилки и вѣялки; въ остальныхъ хозяйствахъ не-

рѣдко имѣются плуги и другія срудія и машины, но только немногія

хозяйства содержать улучшенныя земледѣльчесвіа орудія и машины.

Недостатка въ рабочихъ рукахъ не чувствуется и только 18°/ 0 хо-

зяевъ заявили о немъ. Точно также и цѣны на нихъ невысоки.

Наконецъ, арендная плата за землю составляетъ въ среднемъ 2 р.

57 коп. Впрочемъ большая часть арендуемыхъ земель отдается изъ

части урожая.

Въ 1881 году (свѣдѣній о дѣятельности минскаго общества сель-

скаго хозяйства мы не пмѣемъ) общество занималось, главнымъ обра-
зомъ, разсмотрѣніемъ вопросовъ, предложепныхъ мпнпстерствомъ

государственныхъ имуществъ на обсужденіе окруяінаго сельскохозяй-

ственная съѣзда въ г. Смоленскѣ, и посвятило для этого два засѣ-

данія —10 января и 19 октября. Въ послѣднемъ засѣданіи были вы-

слушавы рефераты депутатовъ общества о дѣятельности смоленскаго

съѣзда, изъ которыхъ видно, что постановленія его существенно нв-

чѣмъ не отличаются отъ постановленій другихъ съѣздовъ *). Засѣ-
даніе 21 мая было посвящено обсужденію правплъ для коммпссіо-
нерской деятельности общества, Еоторая задумана имъ еще въ на-

чалѣ своего основанія **). Развитіе этой деятельности, судя по списку

торговыхъ Фирмъ и конторъ, съ которыми общество завязало сно-

шенія, идетъ болѣе или менѣе успѣшно. Кромѣ того, общество по-

становило устроить два новыхъ вида посредничества —открыть при

обществѣ постоянный складъ земледѣльческихъ орудій и машинъ и

завести такъ называемое сѣменное бюро для обмѣна, продажи и по-

купки сѣмянъ сельсиозяйственныхъ растеній. Устроенная въ видахъ

*) «Труды», 1880 г., т. II, стр. 364.
*) <Трудн., 1880 г., т. Ш, стр. 234.
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сближенія производителей посѣвныхъ сѣмянъ съ покупателями сѣ-

менная выставка, съ 15 ноября по 15 декабря, имѣла полный успѣхъ

и наглядно показала, что въ Минской губерніи имѣются хорошаго

качества сѣмена п недостатокъ ихъ, въ болыпинствѣ случаевъ, при

посредничествѣ общества, всегда можетъ быть удовлетворенъ на мѣ-

стѣ, не прибѣгая къ покупкѣ ихъ у иногородныхъ сѣменоторговцевъ.

Кромѣ того въ засѣданіяхъ минскаго общества сельскаго хозяй-

ства было заслушано нѣсколько сообщеній, имѣвшихъ впрочемъ слиш-

комъ общій характеръ, чтобы общество могло сдѣлать по нпмъ ка-

кія-лпбо постановленія, и только одно сообщеніе Лучпнскаго о про-

изведенныхъ имъ опытахъ разведенія картофеля изъ сѣмянъ и при-

вивки одного сорта къ другому, носило на себѣ болѣе или менѣе

научный характеръ.

Въ десяти засѣданіяхъ казанскаго экономическаго общества, въ

1881 году, предметами заиятій было, главнымъ образомъ, обсужде-

ніе представленныхъ членамп общества заппсокъ по поводу вопро-

сов*?, предложенныхъ мвнистерствомъ государственныхъ имуществъ

для обсужденія на первыхъ овружныхъ сельскохозяйственныхъ съѣз-

дахъ. Отъ общества было предложено на обсужденіе съѣзда семь

вопросовъ съ пояснительными къ нимъ запискамп, именно о мѣрахъ:

а) облегченія для крестьянъ перехода отъ душеваго надѣла къ под-

ворному, для улучшенія хозяйства и увеличенія доходности земли;

б) для увеличенія продуктивности рогатаго скота; в) противъ рас-

пространенія чумы рогатаго скота; г) для охраненія частныхъ лѣсовъ

отъ самовольныхъ порубокъ и порчи; д) для развитія сельскохозяй-

ственныхъ техническихъ пропзводствъ; е) для распространенія сель-

скохозяйственныхъ знаній между землевладельцами п крестьянами,

и ж) о необходимости установленія твердыхъ и опредѣленныхъ пра-

вилъ для найма сельскпхъ рабочихъ и служителей.

Казанскій съѣздъ, назначенный на 3 марта, не состоялся и потому

вопросы общества не были разсмотрѣны.

Произведенныя обществомъ испытанія устроенной въ мастерской

товарищества волжско-камскихъ конно-желѣзныхъ дорогъ упрощен-

ной молотилки, привели къ неблагопріятнымъ для нея результатамъ.

Молотилка оказалась неудовлетворительно устроенной и обмалачи-

вала хлѣбъ очень нечисто.

Техническое отдѣленіе казанскаго экономическаго общества въ

1881 году пи разу не собиралось. По словамъ отчета, оно утратило

свое значеніе съ открытіемъ въ Казани отдѣленія русскаго техниче-

скаго общества.

Наконецъ, вг заведенной при обществѣ справочной книжкѣ для
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сближенія ищущихъ себѣ занятій свѣдущихъ людей по части земле-

дѣльческой, промышленной и торговой, равно мастеровыхъ, рабочихъ

и прислуги съ лицами, нуждающимися въихъуслугахъ, въ 1881 году

было записано 1,850 заявлепій, изъ коихъ до 500 требованій было
удовлетворено.

Кобелякское сельскохозяйственное общество въ 1881 году имѣло

семь собраній, на которыхъ преимущественно обсуждался вопросъ

объ пзмѣненіи сѣвооборота и тѣхъ слншкомъ примитпвныхъ пріе-

мовъ и способовъ обработки земли, какіе нынѣ существуютъ въ хо-

зяйствахъ кобелякскаго уѣзда, а также о введеніи въ сѣвооборотъ

пропашныхъ растеній, которое, по мнѣнію общества, составляетъ

одну изъ насущнѣйшихъ и настоятельнѣйшихъ мѣстныхъ нуждъ,

какъ единственное средство удержать въ предѣлахъ законнаго раз-

множеиія ту массу разныхъ паразитныхъ животныхъ, которыя еже-

годно уменыпаютъ въ значительной степени и до того скудные уро-

жаи въ уѣздѣ. При этомъ было сообщено, что вънѣкоторыхъ хозяй-

ствахъ кобелякскаго уѣзда производились опыты посѣва кукурузы и

сои, которые дали благопріятные результаты. При содѣпствіи кобе-
лякскаго сельскохозяйственнаго общества, удобреніе полей въ уѣздѣ

достиглопоразптельныхъразмѣровъ. По заявленію председателя обще-

ства Рейнбота, въ кобеляьскомъ уѣздѣ уже нѣтъ болѣе навозныхъ

залежей, потому что всѣ казаки и крестьяне удабрпваютъ свои поля,

между тѣмъ восемь лѣтъ тому назадъ удобреніе чернозема считалось

почти всѣмп хозяевами вреднымъ. Благодаря удобренію, стала воз-

можвымъ и культура озимой пшеницы, которая прежде признавалась

невозможною.

Кобелякское сельскохозяйственное общество продолжало разрабо-
тывать давнпшній свой вопросъ о соединенін всѣхъ сельскохозяй-

ственныхъ обществъ въ одно цѣлое, разъяснило нѣкоторыя новыя

стороны его, которыя выражены въ слѣдующихъ, предложенныхъ на.

разсмотрѣвіе харьковскаго окружнаго сельскохозяйственнаго съѣзда,

трехъ вопросахъ: 1) «находить ли съѣздъ полезнымъ установденіе

отдѣльнаго самостоятельнаго учрежденія, параллельнаго земству, ко-

торое образовалось бы изъ сѣти мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ

обществъ, основанныхъ по частной инпціативѣ съ органическою

связью этпхъ обществъ между собою; 2) если съѣздъ признаетъ пер-

вый пунктъ, то находить ли онъ полезнымъ вызвать частную дѣя-

тельность сельскихъ хозяевъ, рекомендуя всѣмъ уѣзднымъ земствамъ

способствовать образованію въ каждомъ уѣздѣ сельскохозяйствен-

ныхъ съѣздовъ, которые и превращались бы постепенно въ мѣстныя

сельскохозяйственныя общества безъ денежныхъ затрать со стороны
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земства; 3) тавъ какъ сельскохозяйственный общества безъ фермъ

мало производительны, то признаетъ ли съѣздъ раціональнымъ отдѣ-

леніе изъ земель, находящихся въ управленіи министерства государ-

ственныхъ имуществъ, для устройства фермъ, опытнихъ станцій,

домашнихъ выставокъ, опытныхъ полей, свладовъ земледѣльческихъ

орудій, испытанія оныхъ и проч., тѣхъ сельскохозяйственныхъ об-

ществъ, которыя изъявили уже или заявятъ свою полезную деятель-

ность, усматривая въ усиленіп коллективной частной дѣятельности

сельскихъ хозяевъ важную мѣру для поднятія экономическаго быта

седьскаго населенія».

Харьковскій съѣздъ, разсматрпвая эти предложенія, ограничился

тольво постановленіемъ, что учрежденіе сельскохозяйственныхъ об-

ществъ по уѣздамъ желательно, о другихъ же предложеніяхъ кобе-

ляксваго сельсвохозяйственнаго съѣзда не высказалъ никакихъ за-

ключеній, по крайней мѣрѣ, въ постановленіяхъ его о нихъ ничего

не говорится.

За краткостью и отрывочностью свѣдѣній о деятельности другихъ

сельскохозяйственныхъ обществъ, отлагаемъ обозрѣніе ихъ на буду-
щее время и, въ завлюченіе, пожелаемъ, чтобы дѣятельность и дру-

гихъ провннціальныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ была также

энергична и плодотворна, какъ и у разсмотрѣнныхъ въ настоящемъ

обозрѣніи.

ИНОСТРАННЫЙ извѣстш.

Вліяніе нѣкоторыхъ лекарствъ на процентъ выдѣленія молока въ количествен-

номъ и качественномъ отношеніахъ и переходъ ихъ въ молоко, по опытамъ док-

тора Штумпфа, съ указатель результатовъ, добытыхь лицами, занимавшимися

подобными же изслѣдованіями ранѣе Штумпфа. —Вліяніе іода, свинца, морфія

и поликарпина, салициловой кислоты, алкоголя, и пива. —Сводъ результатов!.,

къ которымъ привели опыты Штумпфа. —Замѣчапія по этому поводу Milch-Zei-
tung. —Переходъ желѣза въ молоко. —Средство Іенсена къ устранеаію карто-

фельной болѣзни. —Четырехногая курочка. —Новыя породы яповскихъ куръ въ

Германіи. —Отравленіе крупнаго рогатаго скота солодовыми ростками и сред-

ство противъ него. —Вѣрное средство противъ огуречнаго жука. —Мазь Янпша
иротивъ растрескиванія и хрупкости копытъ. —Kali hypermanganici какъ надеж-

ное средство противъ рыльнокопытной заразы.

Въ 3 и 4 тетрадяхъ 30 выпуска, Deutch. ЛгсМѵ fur Uinich. Me-
dicin, 1882 г. помѣщенъ пространный трактатъ доктора Штумпфа
«объ измѣненіяхъ, совершающихся въ выдѣленіи молока подъ влія-

ніемъ пѣкоторыхъ лекарствъ», въ которомъ ІПтумпФъ приводить из-
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слѣдбванія и опыты 145 нѣмецкихъ и другихъ авторовъ, касающіеся;

назваііпаго предмета, а также собственные опыты объ пзмѣиеніяхъ

въ выдѣленіи молока у людей и животныхъ, производпмыхъ дѣй-

ствіемъ нѣкоторыхъ лекарствъ.

Наибольшая часть трактата занята подробнымъ разсмотрѣніемъ

условій образования молока по отношенію къ его качеству и коли-

честву и въ связи съ индивидуальностью, расою, возрастомъ, пере-

■селепіемъ, съ періодомъ течви, острыми и хроническими болѣзнями;

далѣе пдетъ рѣчь о вліяніи на выдѣленіе молока разнаго рода пищи,

раздраиепія кожи, лекарствъ вообще и нервовъ, а также объ обра-

зовали молочныхъ железъ, жира и его источниковъ (т.-е. углево-

довъ и бѣлка), сыра (казеина), молочнаго сахара и пр.; конецъ же

трактата посвященъ подробному оппсанію вліянія нѣкоторыхъ ле-

карствъ па выдѣленіе молока. Въ послѣднемъ отношеніи для свонхъ

осытовъ ШтумпФъ выбралъ изъ металлоидовъ —іодъ, изъ тяжелыхъ

металловъ —свинецъ, изъ алколоидовъ —морфій и полжарпинъ, затѣмъ

ароматпческія вещества салициловой кислоты, а пзъ группы алкого-

левъ —этиловый алкоголь. Эта-та послядняя часть работы Штумпфа,

притомъ исключительно по отношенію къжпвотнымъ, и составляетъ

предметъ моей настоящей замѣтки, матеріаломъ для которой послу-

жили какъ вышеупомянутый трактатъ, такъ равно статья о томъ же

предметѣ, помѣщенная въ ШЬ 24 и 25 Milch-Zeitung за текущій

годъ.

1) Опыты съ іодомъ. Изъ всѣхъ ученыхъ, занимавшихся изслѣдова-

ніемъ вліянія іода на молочность животныхъ Лабурдеттъ и Дюменилъ
были первыми, которые обратили вниманіе на опредѣленіе количества

іода образующагося въ молокѣ вслѣдствіе дачи животному іодистаго

кали и нашли, что при ежедневной дачѣ 3— 6 грань іодистаго кали

въ литрѣ молока содержится 0,257 гр. или 0,0257% іода; они убѣ-

дились также, что дѣйствіе іода ограничивается лишь уменыпеніемъ
количества удоя, но что уменьшеніе это является не непосредствен-

нымъ, первичнымъ, а уже вторичнымъ послѣдствіемъ дѣйствія на-

званнаго лекарства, такъ какъ оно замѣчается послѣ предваритель-

ной, хотя кратковременной и незначительной, прибыли молока. По
наблюденіямъ же другихъ ученыхъ, вліяніе іода выражается еще и

въ пзмѣненіи Физичеекпхъ свопствъ сверпувгаагося казенна (Kasein-
koagulum), который дѣлается эластпчнымъ и пластичнымъ на-подо-

біе каучука.

Что касается до опытовъ собственно Штумпфа, то онъ избралъ
для этой цѣли козу, трехъ лѣтъ отъ роду, въ 52 килогр. живаго вѣса,

оягнившуюся за 10 недѣль предъ тѣмъ и находившуюся исключи-
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тельно на зеленомъ кормѣ, такъ что преаіде всего предстояло прі-
учить ее къ правильному хлѣвному содержанію, а потому она была
поставлена на стойло и ей давалось ежедневно но 5 Фунтовъ сѣна

и но 14 фун. пойла, составленнаго на половину изъ воды и на поло-

вину изъ муки (безразлично ржаной муки пли ржаныхъ отрубей).
Такая подготовка козы продолжалась 18 дней, т.-е. ровно столько

времени, сколько потребовалось для возстановленія правильности

въ удоѣ и составѣ молока, нарушенной переводомъ козы съ зеленаго

на сухой кормъ и подвергавшейся, до исхода указаннаго періода,

постояннымъ колебаніемъ, какъ доказывали ежедневные фззпческій
и химпческій анализы молока, причемъ былп тщательно опредѣляемы

количество и удѣльный вѣсъ молока, содержаніе въ немъ воды, твер-

дыхъ веществъ, бѣлка, жира, сахара и золы.

По возстановленіи такимъ образомъ правильности въ ходѣ молоч-

наго процесса, что произошло въ концѣ 18 дневнаго переходнаго

періода, козѣ данъ быль на девятнадцатые сутки первый пріемъ
въ 5 гранъ, раствореннаго въ 100 частяхъ воды, іодистаго калп

безъ измѣненія корма и времени доенія. Произведенное затѣмъ спу-

стя два дня двойное химическое пзсдѣдованіе молока показало въ

немъ прпсутствіѳ лишь слѣдовъ іода, а какъ это послѣднее обстоя-

тельство было приписано неточности и ненадежности анализа, то

было рѣшено повторить опытъ, для чего на девятый день быль снова

данъ пріемъ въ 5 гранъ іодистаго калп, повлекшій въ самый день

дачи лекарства видимое уменьшеніе количества удоя, причемъ однако

содержаніе въ молокѣ жира болѣе чѣмъ удвоилось, солей и бѣлко-

впны мало измѣнилось; молочнаго же сахара возрастало два дня

подъ-рядъ, а затѣмъ быстро понизилось, іода въ первые два дня

найдено 0,0071 и 0,00053, но на третійдень не осталось и слѣдовъ

его. Далѣе, послѣ нѣсколькихъ дней отдыха, козѣ давалось 8 дней

сряду по 5 гранъ назваинаго лекарства въ суткп; уменыпеніе удоя

послѣдовало не ранѣе 5-го дня, т.-е. послѣ пріема 25 гравъ іодистаго

кали, за то поднялся удѣльный вѣсъ молока и процентное содержа-

ніе въ немъ твердыхъ веществъ; количество жира хотя и колебалось

въ предѣлахъ средней нормы, но вообще было скорѣе ниже ея. Ко-

личество бѣлкокыхъ веществъ возрастало постоянно вплоть до ше-

стаго дня, съ котораго наступила уже ихъ убыль; напротивъ того,

количество молочнаго сахара за все время дачи лекарства возра-

стало непрерывно; тоже самое слѣдуетъ сказать и о прпсутствіи въ

молокѣ іода, абсолютное содержаніе котораго начало сильно подни-

маться съ перваго же дня (въ теченіи послѣдняго восьмидпевнаго

опыта) дачи іодистаго кали и только съ прекращеніемъ его пріемовъ
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пошло на упадокъ; упадокъ этотъ сначала очень быстрый, затѣмъ-

крайне медленный, тѣмъ не менѣе постоянный, зачастую перемежался

кратковремепнымъ ничтожпымъ повышеніемъ. Наконецъ, прпсутствіе-

посдѣднпхъ слѣдовъ іода въ молокѣ констатировано на 18-й день

со времени остановки его дачи. Что касается вліянія іода на физиче-

скія и химическія свойства молока, то въ этомъ отношеніп были на-

блюдаемы два явленія: 1) реакція молока на второй же день измѣ-

нилась въ щелочную и оставалась таковою въ теченіп шести дней

по превращеніи пріемовъ лекарства и 2) нослѣдующее уменыпеніе про-

изводства молока, причемъ свертываніе его, совершающееся обыкно-

венно спустя 24 часа посдѣ удоя, происходило подъ вліяніемъ іода

по прошествіи 84 часовъ. Оба указанный явленія приписаны были

дѣйствію іода. Запахъ и вкусъ молока мало въ чемъ измѣнились т

равнымъ образомъ не было замѣчено увеличенія его пластичности

и эластичности. Помнѣнію Штумпфа, приведенные опыты несомнѣнно

указываютъ, что іодистый кали нарушаетъ правильность отправленія

молочныхъ железъ, а опыты Лабурдетта и Дюмепиля доказали даже,

что при болѣе продолжптельномъ пріемѣ этого средства выдѣленіе

молока можетъ прекратиться. Далѣе у Штумпфа пдетъ рѣчь о двухъ

серіяхъ опытовъ относительно перехода іода въ молоко женщинъ,

которыя привели къ совершенно тѣмъ же результатамъ, какъ и опыты

надъ козой.

2) Опыты со свинцомъ. Относительно дѣйствія разныхъ соединеній

свинца на обмѣмъ веществъ въ животномъ организмѣ почти ничего

неизвѣстно. Со времени изслѣдованій Хейбеля (Heubel) принято, что

свинецъ, будучи введенъ въ органпзмъ, быстро отлагается въ разныхъ

органахъ, особенно же въ костяхъ и потомъ очень медленно и по-

степенно выводится изъ него мочей. Левальду удалось открыть при-

сутствіе его въ молокѣ, а затѣмъ послѣ нѣкоторыхъ повторитель-

ныхъ дачь свпнцоваго сахара, онъ 5 дней послѣ дачи послѣдней

дозы могъ еще замѣтить въ молокѣ нахожденіе этого металла. Тей-

лоръ, обработывая молоко коровы, съѣвшей '/, фунта свинцоваго лака

(Bleifirniss), сѣрнистымъ водородомъ, получилъ ничтожное количество

чернаго осадка.

Опыты же Штумпфа надъ козой привели его къ заключенію, что

неболыпія дозы свинца производить немного замѣчательныхъ измѣ-

неній въ количестве и качествѣ молока. Коза получала у него въ

теченіи пяти дней сряду по одной дозѣ свинцоваго сахара въ сутки

въразмѣрѣ: на 1 день— 0,02 гр. : на 2, 3 и 4дни —0,03 гр. и на 5 —

0,04 гр. раствореннаго приблизительно въ 100 частяхъ воды, а мо-

локо подвергалось Физическому и химическому изсдѣдованію еже-
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дневно въ продолженіи 6 дней, предшествовавшихъ опыту, 5 опыт-

ныхъ и 20 дней, слѣдовавшихъ за опытомъ. Въ результатѣ оказа-

лось, что количество дневнаго удоя почти не измѣнилось, содержа-

ніе въ молокѣ твердыхъ веществъ и бѣлковины слегка повысилось,

жира же понизилось въ ничтожной степени. Количество сахара однако

замѣтно упало и поднялось снова, до прежней обыкновенной нормы,

лишь 20 дней спустя послѣ послѣдней дачи свпнцоваго сахара.

3) Опыты съ морфіемъ. Козы по отношенію къ морфію оказыва-

ются чрезвычайно выносливыми, а потому онъ можетъ быть назна-

чаемъ пмъ въ болынихь дозахъ безъ мадѣйшаго вреда для процееса

выдѣленія молока. Старанія Рерига и Левальда открыть присутствіе
въ молокѣ морфія оказались тщетными; а новѣйшія изсдѣдованія

Ландсберга придаютъ вѣроятность предподоженію, что морфій еще

во время пути по кровеноснымъ органамъ подвергается разрушенію

подъ вліяніемъ находящихся въ крови щелочей и газовъ или же раз-

витія въ ней фермента и переходить въ выдѣленія уже въ видѣ про-

дуктовъ своего разложенія.

Штумпфъ вводидъ морфій въ боковую поверхность шеп козы въ

формѣ подкожныхъ впрыскнваній, употребпвъ въ первый день 0,03

гр., въ три послѣдующіе дня по 0,04 и въ пятый 0,05 гр. Измѣненія

къ молокѣ были едва замѣтны, такъ какъ приростъ твердыхъ ве-

ществъ и убыль жира по отношенію къ содержанію бѣлковины ока-

зались настолько ничтожными, что не могли быть приписаны дѣй-

ствію морфія.

4) Опыты съ поликарпиномъ. Опыты съ поликарпиномъ произво-

димы были еще ранѣе Реригомъ, ПартшеиъиХейденхайнсомъ, при-

чемъ первый, употребляя настой листьевъ яборандума (Iaborandi-

blatter), содержащихъ въ себѣ названное вещество, замѣтилъ, что онъ

вызываетъ колоссальное увеличеніе удоя; опыты же двухъ посдѣд-

нихъ съ поликарпиномъ дади совершенно отрицательные результаты.

Такое различіе, по мнѣнію Альбертони и другихъ, объясняется тѣмъ,

что поликарпинъ является далеко не единственнымъ вліятельнымъ

дѣйствующимъ веществомъ въ означенныхъ листьяхъ.

Штумпфъ производилъ впрыскиваніе РДосагріп. muriatic, въ пяти-

процентномъ водномъ растворѣ; въ первый день 0,02 гр., т.-е. сред-

нюю дозу, употребляемую при лѳченіи людей, на второй и третій —

0,03 и 0,04 гр., а на четвертый и пятый дошелъ до 0,75 гр., не выз-

вавъ тѣмъ никавдхъ особыхъ пертурбацій въ молокѣ; количество

отдѣльныхъ составныхъ частей молока не представляло почти ни-

какихъ уклоненій отъ нормы и только содержаніе сахара начало слабо,

но постоянно возростать съ перваго же дня употребленія поликар-
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пина; впрочем* съ прекращением* впрысБиваній и оно пошло на

убыль.

5) Опыты съ салициловойкислотой. Дѣйствіе салициловойкислоты

на процессъвыдѣленія молока гослѣдовано очень мало; о вліяніи же

ея надругія выдѣленія, за исключеніемъ потогоннагодѣйствія, почти

ничего неизвѣстно. О переходѣ означенныйкислоты въ молоко жен-

щинъ встрѣчаются съ одной стороны отдѣльныя указанія Хердераи

Паули, находившихъ ее неоднократно, хотя въ ничтожномъколиче-

ствѣ, въ молокѣ женщинъ, а съдругой— отрицательнаяуказанія Род-

гулля и Рихтера.

Штумпфъ давалъ козѣ салициловую кислоту въ формѣ натровой

соли на пріемъ по 10 гр., распущенных* въ удесятиренномъколи-

чествѣ воды. Имъ произведено было два опыта: первый съ 23 Фев-

раля по 1 марта, и второй съ 2 по 22 марта, которые привели къ

довольно значительному увеличенію количества молока, особенно

сильному въ періодъ послѣдняго опыта, снова начавшему слегка

уменьшаться лишь 7 дней спустя послѣ послѣдняго пріема салици-

ловокислаго натра. Въ количественномъотношеніи отдѣльныхъ со-

ставныхъ частеймолока между собой произошли очень слабыя пере-

мѣнга, а именно: содержаеіе бѣлвовины и жира непредставилопочти

никакихъ колебаній, но количество сахаравидимо поднялось; затѣмъ

замѣчено замедленіе въ свертываніи молока, подобнопроизведенному

іодистымъкаліемъ. Испытаніе молока по отношенію переходавъ него

салициловой кислоты произведено было по способу Паули и дѣп-

ствительно уже на третій день опыта можно было отчетливо видѣть

подъ микроскопомъ, послѣ выпаренія эфира, прекрасныекристаллы

салициловой кпслоты, но старанія определить количество ея не

удалось.

6) Опыты съ алкоголемъ. Опытынадъ вліяніемъ алкоголя и спирт-

ныхъ напитковъпредставляютъ тѣмъ болѣе интереса,что по обще-

существующему мнѣнію одинъ пзъ этихъ напптковъ, именнопиво,

способствуетъвъ сильной степенипріумноженію молока. ШтумпФЪ

завѣряетъ, что, сколько ему нзвѣстно, опытовъ по этому предмету

до сего временипроизведеноеще не было.

Въ продолженіп опытовъ съ алкоголемъ испытуемая коза была

оставленана томъ самомъ сухомъ кормѣ, на который было указано

выше, время доенія и задачикормаоставленобезъперемѣны, только

ва 16 дней до началаопыта у нея было отнято мучное пойло. Когда

по пстеченіи этпхъ 16 дней количество удоя исоставъмолока уста-

новились прочно, то 20 декабря козѣ на первый разъ было дано 6

кубич. центим. чистаго эфиловаго алкоголя, разбавденнаговодой,.
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_дозу его увеличивали ежедневно, пока дошли до 100 куб. цент, и за-

тѣмъ начали уменьшать до 50, 30 и 15 куб. цент. Алкоголь давался

по равной порціи два раза въ сутки, въ 11 часовъ утра и въ 4 часа

пополудни; дача его продолжалась 17 дней и результаты показали,

что величина удоя отъ этого осталась безъ перемѣны, но содержа-

ніе въ молокѣ твердыхъ веществъ много поднялось, удѣльный же

вѣсъ его значительно упалъ. Пріумноженіе твердыхъ веществъ объ-

ясняется исключительно большим* возвышеніемъ количества жира;

наконецъ процентное содержаніе бѣлка и сахара измѣнплось очень

мало и скорѣе въ сторону убыли, чѣмъ прибыли. «Кто», говорить

ШтумпФъ, апривыкъ оцѣнивать достоинство молока по степени его

жирности, тот* увидитъ въ нашем* опытѣ подтвержденіе народнаго

повѣрья, что спиртные напитки способствуют* умноженію массы мо-

лока, но дѣло-то въ том*, что качество молока определяется да-

леко не столько его жирностью, сколько правильным* соотношеніемъ

между собой составных* его частей; так* напр., прославленное мо-

локо коров*, пасущихся дѣтомъ на жирныхъ пастбищах* верхне-

баварсвпхъ и швейцарских* альпъ, не только не жирно, но замеча-

тельно бѣдно жиром* *). Далѣе извѣстпо, что увеличеніе количества

жира въ молокѣ считается вредным* для грудных* дѣтей, а потому

«ама природа создала женское молоко гораздо менѣе жирным*, не-

жели коровье».

По окончаніи опыта съ алкоголемъ Штумифъ приступил* к* опы-

ту съ пивомъ. Съ этой цѣлью козѣ, при тѣхъ же условіяхъ содер-

жанія, как* во время поенья алкоголем*, опъ давал* пиво 5 дней

«раду, утромъ и вечеромъ по равной порціи; причем* 1 1 января, т.-е.

въ первыя сутки она получала Ілитръ, а въ остальныя, съ 12 nolo

января, по два литра пива ежедневно; въдвухъ же ліітрахъ пива со-

держалось 60—80 куб. центим. чистаго алкоголя. Дѣйствіе пива ока-

залось хотя не тождественным*, но весьма сходным* съ дѣйствіемъ

эфиловаго алкоголя, а именно: въ обоихъ случаяхъ наблюдалось по-

нижете удѣльнаго вѣса молока и повышеиіе ироцентнаго содержа-

нія въ немъ твердыхъ веществъ, продолжавшіяся доокончанія дачи

пива; различіе же заключалось только въ том*, что пиво повлекло

за собой также постоянное увеличеніе количества сахара въмолокѣ,

которое поддерживалось во все время, пока коза пила пиво.

Что же касается вопроса о переходѣ въ молоко алкоголя или хотя

бы продуктов* его разложенія, то изслѣдованія, предпринятыя въ

этом* направленіи Фуксом* и Левальдомъ, привели лишь къотрпца-

*) Едва-ли можно согласиться съ вѣрностыо этого примѣра. Я. Б.
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тельным* результатам*. Не болѣе удачи выпало и надолю Штумпфа,

который, во все время поенія козы эфиловымъ алкоголемъ и пивомъ,

ежедневноподвергадъ ея молоко самому тщательному химическому

анализу и тѣмъ не менѣе не могъ открыть въ немъ присутствія

алкоголя.

За все время производстваописанных*опытовъ, длившихся съок-

тября 1880 г. по конец* апрѣля 1881 г., общее состояніе здоровья

козы было вполнѣ хорошо; въ ней не замѣчено ни упадка аппетита,

ни какого либо другаго признака разстройствапищеваренія; живой

вѣсъ ея точно также не уменьшался, за псключеяіемъ самыхъ по-

слѣднихъ дней періода кормленія іодомъ, когда обнаружиласьнеболь-

шая убыль въ вѣсѣ.

Таким* образом* опыты Штумпфа привели к* слѣдующимъ ре-

зультатам*:

I. По отношенію къ измѣненію количества молока: а) іодистый

калій производит* значительное уменыпеніе въ выдѣленіи молока;

б) алкоголь, морфій и свинецъ не вліяютъ на количество молока;

в) салициловая кислота повидпмому немного только увеличпваетъ

массумолока; г) поликарппнъне прпнадлежптъкъ числу веществъ,

способствующпхъ выдѣленію молока.

П. По отношенію къ качествумолока: а) іодпстнйкали влечетъ

за собой разстройство отправленій железъ и какъ послѣдствіе его

колебанія въ количественномъвзаимномъ соотношеніи составныхъ

частеймолока; б) алкоголь и спиртные напитки повышаютъ лишь

относительноесодержаніе жира въ молокѣ, но какъ діэтпческія сред-

ства для умноженія количествамолока никуда негодны; в) свинецъ,

морФій и полипарпинъ почти вовсе не пзмѣняютъ качествъмолока;

г) салициловаякислота повидпмому содѣйствуетъ отчастпприросту

сахара.

III. По отношенію переходалекарствъвъ молоко. Іодъ быстропере-

ходит* въ молоко и исчезаетъизъ негоу людей тотчас*же попрекра-

щеніи пріемовъ іодистагокали, въ молокѣ же травоядныхъ остается

нѣсколько дольше. Количествоіода, заключающагося въ молокѣ невы-

ражаетъсобой какой-либо определеннойчастиколичествапрпнятаго

оркарства, но подвержено весьма чувствптельнымъ колебаніямъ въ

зависимостиотъ многихъ обстоятельств* и преимущественно от*

индивидуальных* особенностей,а потому употребленіе іодъ содер-

жащегомолока, какъ врачебнагосредства,недолжно быть допускаемо.

Онъ пребываетъвъ молокѣ не въ формѣ раствора іодистагокали,

а въ соединеніи въ казеиномъ; б) алкоголь у травоядныхъ непере-

ходить въ молоко; в) свинецъ,принимаемыйвъ неболыпихъдозахъ,
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оставляетъ въ молокѣ лишь ничтожные слѣды, которые замѣчаютсі?.

однако еще нѣсколько дней спустя по окончаніи пріемовъ свинца, п

г) салициловая кислота, принятая даже въмассивныхъ дозахъ, пере-

ходить въ молоко только въ Ерайне неболыпомъ количествѣ, кото-

рое у людей однако нѣсколько больше, чѣмъ у травоядныхъ."

По поводу приведенных* изслѣдованій Штумпфа, Milch-Zcit. спра-

ведливо замѣчаетъ, что работы его, хотя и касаются главпымъ об-

разомъ человѣческаго молока, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣютъ весьма

важное значеніе для сельских* хозяев*, скотоводовъ и ыолочныхъ

производителей по той простой причинѣ, что, не только благодаря

отдѣльнымъ опнтамъ надъ козой, но п результатамъ многихъ дру-

гихъ изслѣдованій, онѣ несомнѣнно доказываютъ, что содержаніе ал-

коголя въ сппртпыхъ напиткахъ, а равно въ отбросахъ винокурен-

ныхъ и пивоваренных* заводов*, столь часто скармливаемых* скоту,

значительно увеличивает* количество жира, причем* алкоголь не

переходить въ молоко, — обстоятельство существенно важное для мо-

лочных* производителей. Но приговоръ Штумпфа объ нсключеніа

алкоголя испиртныхъ напптковъ пзъ разряда діэтическпхъ средствъ,

содѣйствующихъ умноженію молока, такъ какъ они производятъ только

относительное увелнченіе содержанія въ нем* жира, не оправдывается,

по мнѣнію Milch-Zeit., съ экономической точкп зрѣнія по крайней

мѣрѣ в* тѣхъ случаях*, гдѣ дѣло идетъ о молочныхъ коровахъ.

Не менѣе важно также указаніе на іодъ, какъ на средство, ослаб-

ляющее и парализующее деятельность молочныхъ железъ; весьма

возможно, что тамъ гдѣ скотъ пьетъ колодезную илп влючевую воду,

содержащую іодъ, появляется умевыпеніе удоевъ, причины котораго

хозяин* уяснить себѣ не въ состояніи, тогда какъ, зная действіе

іода, онъ легко можетъ помочь дѣлу.

Какъ бы въ дополненіе къ труду доктора ШтумпФа, названная га-

зета указывает* также на статью доктора Быстрова, о переходе въ

молоко желѣза, помещенную еще ранѣе въ Архпвѣ Вирхова; въ ней

говорится, между прочпмъ, что вопросъ о вліяпіи больших* илп мень-

ших* доз* солей на молоко женщин* и животных* далеко еще не

выяснен*, тогда как* правильное разрѣшеніе его пмѣеть огромную

практическую важность.

Между неорганическими солями молока первое мѣсто принадле-

жит* соединениям* кали, натра и кальція, а за ними следует* же-

лѣзо. Содержаніе послѣдняго въ молокѣ по даннымъ, прпведеннымъ

разными авторамп вообще, настолько незначительно, что некоторымъ

пзслѣдователямъ удалось открыть только небольшие следы его; такъ

напр. Вилъденштейнъ въ 1,000 частяхъ колострума (первое послѣ
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родов* молоко у рожениц*)нашел* всего 0.01 фосфорнокислойокиси

желѣза.

Въ 100 частях* золы молока заключается по:

ВпльденштеТшу
женскаго

фосфорнокислой
окиси желѣза.

0,21

Веберу
коровьяго

окиси желѣза.

0,33

Хайдлену
коровьяго

фосфорнокислой
окиси желѣза.

1,26

Швевену
свинаго

фосфорнокислой
окиси желѣза.

1,64

— По опытамъІенсена, описаннымъвъМ°35Illustr. Landmrtsch.

Zeit. за текущій годъ, картофельная болѣзнь можетъбыть устраняема

весьма простым* и легко примѣнимымъ способом*. Дѣло въ томъ.

что по его наблюденію названнойболезни подвергаются главнымъ

образомъ верхніе клубни, т.-е. лежащіе ближекъ поверхностипашни,

следовательномелко засыпанныеземлей н что клубни эти поража-

ются болезнью гораздо сильнѣе глубоколежащпхъ. Съ цѣдью про-

верки этого наблюденія нмъ произведеныдва опыта, для которыхъ

и было взято: верхних* илп мелкосидящих* клубней въ опытѣ № 1

фунтов* 7,79, а въ опытѣ № 2— 5,50; клубней съ среднейглубины

7,12—5,00 и глубокосидящихъ 5,95—3,60 ф. Верхніе клубни были

прикрыты въ №1 слоемъземлитолщинойоколо 1,5 центим., въ№2—

5,0 цент.; средніе слоемъ в^ 5,0—8,0 и нижніе или глубоколежащіе

въ 8.0—15,0 центиметр.Изслѣдованіе собранныхъклубнейпоказало,

что больныхъ между ними было: изъ верхних* 49^ въ № і и 82^

въ Л<° 2; изъ среднихъ 12—30^, а изъ нижнихъ 8—Ъ%.

Какъ у всѣхъ больныхъ клубнейболѣзнь поразилатолько верхнюю

сторону, т.-е. сторону, обращеннуюкъ поверхностипашни, то Іенсенъ

и заключилъ, что грибокъкартофельной болѣзни пронпкаетъсълисть-

евъ въ клубни ненутемъстеблей,а посредетвомъопадающих*спор*,

которыя увлекаются внутрь землп дождевой водой и слѣдовательно

тем* труднѣе достигают*клубней, чем* глубже лежат* послѣдніе.

Дабы убѣдиться въ томъ, что споры картоФельнаго грибка дей-

ствительномогутъ пробираться въ землю съдождевой водой, Іенсенъ

положилъ въ воду определенное, сосчитанноеподъ мпкроскопомъ,

число свежедобытыхъ спор* грибка, пропустил*эту воду чрез* не-

сколько сортов* почв* и затѣмъ просочившуюся чрезъ землю воду

снова подвергъ пзслѣдованію по отношенію процентнагосодержанія

спор*, оставшихся въ ней отъ первоначально положеннагопхъ ко-

личества. Это послѣднее изслѣдованіе показало, что въ водѣ, просо-

чившейся:

Томъ Ш.— Вып. ІП. 9
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Чрезъ слой толщиной въ:

4 центим. 10 центим.

Сильной средней почвы нашлось споръ. . 5,3^ 1,0#
Крупнозернистаго (рѣчнаго) песка ... 2,9 0,4

Тощаго медкозернистаго песка ..... 1,0 0,2

Такимъ образомъ оказалось, что вода, просочившаяся сввозь слой

земли въ 10 центим. толщиной (около 2'/4 вершк.) увлекла съ собой
только самую небольшую часть споръ, опущенныхъ въ нее предъ про-

пускомъ чрезъ землю и притомъ не болѣе '/5 против* воды, профиль-

трованной чрезъ слой земли въ 4 центим. толщиной.

Дадѣе Іенсенъ утверждает*, что особенно значительное количество

сноръ грибка попадаетъ въ глубину земли чрезъ крупныя отверзстія,

зачастую встрѣчающіяся въ землѣ, прикасающейся къстеблямъ, по-

падая въ такія отверзстія при помощи дождевой воды илп червей п

личинокъ. Вѣрность такого взгляда вполнѣ подтвердилась обслѣдо-

ваніемъ 600 стеблей больнаго картофеля и непосредственно окру-

жающей их* земли; такъ при этомъ средняя цифра заболеванія (хотя

и при несовсѣмъ незначительныхъ уклоненіяхъ для отдѣльныхъ слу-

чаев*) выразилась:

Для тѣхъ мѣстъ, гдѣ не было червей и т. п. . . 2QX
При 1 червѣ ............. 35

> 2 червях*............. 46

> 3 » ............. 58

> 4 » ............. 71

Такимъ образомъ эти наблюденія и опыты показывают*, что су-

щественную защиту молодымъ клубнямъ отъ картофельной болѣзни

могутъ представить только такая культура картофеля и въ особен-

ности такая Форма картофельныхъ грядокъ, которыя, съ одной сто-

роны, препятствуютъ доступу споръ въ землю, прикрывающую клуб-

ни, а съ другой, затрудняютъ спорамъ, въ нее уже попавшимъ, даль-

нейшее прониканіе въ глубь. Указанный цѣли лучше всего достига-

ются глубокимъ, т.-е. высокимъ окучиваніемъ, придачей кучкамъ при-

валиваемой при окучиваніи земли остроконечной или конусообразной

Формы, и пригибаніемъ во время послѣдняго окучиванія стеблей ботвы

на сторону.

Іенсенъ производилъ означенные опыты лично въ Копенгагене на

опытном* полѣ высшей сельскохозяйственной школы, но одновременно

съ ними, по его расиоряженію и плану, происходили параллельные же

опыты въ 9 другихъ мѣстностяхъ Даніи, причемъ каждый опыт*
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имѣлъ своим* предметомъ одинъ ранній и одпнъ поздній сортъ кар-

тофеля, такъ что было выполнено, собственно говоря, двойное число

испытаній, которыя всѣ отъ перваго до последняго подтвердили вѣр-

ность наблюденій Іенсена.

— Таже газета поместила у себя изображеніе замечательной по

уродливости курочки, находящейся на птичьемъ дворе въ Голинудсѣ

въ Рокланде и родившейся тамъже. Курочка эта замечательна тѣмъ,

что она вылупилась изъ яйца минувшей весной съ четырьмя вполнѣ

развитыми и правильно сформированными лапками, бѣгаетъ на всѣхъ

четырехъ лапкахъ разомъ и всѣми ими роетъ землю; вдобавокъ она

отличается большою живостью.

— Въ текущемъ году германское куроводство обогатилось четырьмя

совершенно новыми породами японскихъ куръ, не впдѣнными до сего

въ Европе. Куры эти выдержали превосходно утомительный почти

двухмѣсячный переѣздъ изъ Японіи и прибыли въ Эрбахъ въ Вюр-

тембергѣ совершенно бодрыми и здоровыми. Во время пути онѣ на-

ходились въ чрезвычайно красивыхъ оригпнальныхъ корзинахъ-ку-

рятникахъ, сдѣланныхъ изъ легкаго бамбука и пауловніеваго дерева,

к* которымъ иридѣланы кормушки и поилки, вполне заслуживающая

подражанія по ихъ удобству для дороги.

Означенный куры принадлежать къ трем* различным* расам*

карликовых* куръ, называемых* по-японски Ghdbo, и къ одной не

карликовой.

Первая раса—Ma sliiro Ghdbo, какъ и означаетъ ея японское на-

званіе, имѣетъ чисто бѣлую рубашку, а по строенію одинакова съ

известными уже въ Европѣ японскими бентамками; разница же между

ними та, что у послѣднихъ, т.-е. японскихъ бентамокъ, прп бѣлой

рубашке, концы хвостовыхъ и крыльпыхъ перьев* черные.

Вторая раса —Katsura itoпо Ghdbo строеніемъ своим* и цвѣтомъ

рубашкп сходна съ первой, но характеризуется шелковисто-волоси-

стымъ перомъ; она доляша быть причислена въ наиболее замѣча-

тельнымъ, красивейшимъ и мельчайшимъ расамъ карликовых* куръ,

такъ какъ курица весить едва 3/4 фунта. Голова пѣтуха необыкно-

венно велика по соразмерности съ туловпщемъ и украшена высокпмъ,

прямо стоячпмъ глубоко зубчатымъ гребнемъ. Желтыя лапкп чрез-

вычайно коротки, такъ что крылья касаются земли. Эту шелковистую

Chabo не слѣдуетъ смѣшивать съ известными японскими шелкови-

стыми курами, воторыя отличаются отъ нея свопмъ строеиіемъ и

гораздо болѣе крупным* ростом*, кроме того, пмѣют* хохолок* и

черную вожу.

Третья раса Sin Ъиго Chabo, по словам* японцев*, считается са-
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мою цѣнною въ Японіи; ея черное блестящее перо съ прекраснымъ

-синимъ отливомъ гармонируетъ превосходно съ огненно враснымъ

гребнемъ и длинными баками, а серповидный перья образуютъ кру-

той изгибъ на спинѣ.

Наконецъ, представителями четвертой расы являются виликолѣп-

ные пѣтухъ и курица изъ такъ называемыхъ фенпкеовыхъ куръ, по-

японски же—Kura sosa Oshi; они привезены впервые Вихманномъ

изъ Гамбурга и пмѣютъ золотпстыя сережки; хвостъ пѣтуха достп-

гаетъ необыкновенной длины, но и у курицы онъ также замѣчательно

длиненъ.

— По словамъ Landwirth. Gentralbl. fur Posew тамъ недавно забо-

лѣло отъ кормленія солодовыми ростками 16 штукъ крупнаго рогатаго

скота изъ которых* 8 пало. Причина болѣзни оказалась примѣсь

песку, къ солодовымъ росткамъ; поэтому ихъ, прежде употребленія въ

кормъ, слѣдуетъ тщательно очищать отъ песка.

— Braunschw. Landwirth. Zeitung рекомендуетъ какъ превосходное

средство противъ огуречнаго жука поливку огуречныхъ п дынныхъ

плетней (зелени) растворомъ куринаго помета. Для этого распускаютъ

1 килогр. куринаго помета въ 10 литрах* воды, дают* смѣсп про-

стоять 24 часа и затѣмъ поливают* ею названныя растенія по вече-

рам* изъ леечнаго ситка.

— Ветерпнаръ Янишъ приготовляетъ изъ смеси вазелина съ глп-

цериномъ сильно мягчительную мазь, которая отлично предохраняетъ

копыта отъ трещи нъ и хрупкости и способствуетъ ихъ исцѣлевію.

— По опытамъ Ковалъскаю, отлпчнымъ средствомъ противъ рыльно-

копытной заразы съ сыпью на вымени служить раствор* марганцо-

Бпсто-кислаго кали (Kali hypermanganici 1: 30). Больныя мѣста на

рылѣ н въ пасти смазываются означеннымъ растворомъ, развѳдеп-

нымъ въ такомъ количестве дождевой воды, чтобы жидкость окра-

силась въ красивый красный цвѣтъ. На копыто же накладывается по

разу чрезъ 2 — 3 дня компресс* изъ концентрированнаго раствора,

т.-е. 1 части kali hypermang. на 30 частей дождевой воды. Въ обо-

пхъ случаяхъ для каждаго употребленія слѣдуетъ приготовлять све-
жін растворъ.

Я. Ка.іинскій.



П

КОРРЕСПОНДЕНЦШ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЩЮ «ТРУДЫ».

В* октябрской книжкѣ «Трудов*», въ библіографическомъотдѣле,

помѣщена замѣтка о недавно изданноймною брошюрѣ "Правильное

сельскохозяйственноесчетоводство». Принося мою усерднейшуюбла-

годарность за внаманіе, воторымъ почтилименя «Труды», я вмѣстѣ

съ тѣмъ позволяю себѣ сообщить нѣсволько словъ по поводу этого

«разбора» моего сочиненія неизвѣстнымъ мне рецензентомъ.

Прежде всего, я считаю додгомъ выразить мое сожалѣніе о томъ,

что г. рецензентъвесьма поверхностно, легко ознакомился съ темъ

сочиненіемъ, которое взялся разбирать и сравнивать его съдругими

сочиненіями подобнаго рода. Онъ нашелъ впрочемъ, что мое «пра-

вильное счетоводство» можетъ быть съ пользою прочтено нашими

сельскими хозяевами. Благодаря покорнѣйше за похвалу, я однако

позволю себѣ думать, что хозяевамъ нашимъ, не прочесть только

следуетъпредложенную намикнижку, а проштудировать. Отъодного

простагопрочтенія или«разсмотрѣнія» книжки подобной«Правильному

счетоводству», толку будетъ немного. Это доказалъ, между прочимъ,

и авторъ отзыва объ этой книжкЬ. «Прочтеніе» ея дало ему возмож-

ность написатьприличноевступленіе о пользѣ сельскохозяйственнаго

счетоводства, при этомъ однако авторъ, какъ бы забываетъ упомя-

нуть, что цѣдыми фразами разсужденія своп по этому поводу, онъ

черпает*изъ моейже книжви. Далѣе, авторъзамѣтки находить«осо-

бенно полезнымъ»руководство г.Родіонова п неособеннополезнымъ—

мое. Мы не знаем*руководства г. Родіонова, и приходитсяна слово

вѣрить въ достоинстваэтого сочиненія, потому что рецензент*ре-

шительно не представдяетънпкакпхъ тому доказательствъ. Также
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бездоказательно, какъ эта похвала, оказывается и его утвержденіе

о недостоинствахъ моего счетоводства. Вотъ примѣры. Автору за-

мѣтки не понравилось мое названіе счетоводства, такъ называемая,.

у купцовъ двойною бухгалтеріею, просто —правилънымъ счетовод-

ствомъ сельскохозяйственными Между тѣмъ измѣненіе это предло-

жено мною не безъ основаній. Двойным записи въ книгахъ бываютъ.

часто и въ такъ называемомъ простомъ счетоводствѣ, а потому наз-

ваніе счетоводства правильнаго двойнымъ, мы говорпмъ, не объяс-

няетъ сущности дѣла.

Кромѣ того, мы можемъ указать п на нѣкоторыхъ пзвѣстныхъ нѣ-

мецкихъ писателей по сельскохозяйственной экономіи, которые нахо-

дятъ тоже названіе «Doppelte Buchftthrung» не объясняющимъ сель-

скому хозяину сущности дѣда. Названіе же сельскохозяйственная

счетоводства правилънымъ, въ противоположность всяваго другая,

которое будетъ слѣдовательно неправильнымъ, достаточно ясно и

понятно. Что же разумѣетъ почтенный авторъ подъ словами общая

бухгалтерия, намъ нешвѣстно. Относительно предположенной мною

записи процента погашенія въ счетѣ скотоводства на стр. дебета

со счетомъ прибыли и убытка, то намъ кажется, авторъ замѣтки на-

шелъ это невѣрнымъ потому, что не уяснолъ себѣ, какъ слѣдуетъ

значенія этой записи. «Наконецъ», что касается названія нами на-

чальная счета главной книги и конечно ея счета —счетомъ прошед-

шаго и счетомъ будущаго года, то это вполнѣ ясныя опредѣленія,

такъ какъ главная книга, заключаащаяся между этимп двумя счетами,

есть счетъ настояшаго или текущаго года.

Кузмииъ.

ИЗЪ ОРЕНБУРГА.

Въ отношепіи культивированія земель Оренбургскій край представ-

ляетъ два вида почвъ: суглинокъ и черноземъ. Первый, господствую-

щи! въ кнргвзскихъ степяхъ отъ береговъ Урала до верховьевъ Сыръ-

Дарьи, представляетъ возможность посѣвовъ яровыхъ хлѣбовъ и, при

благопріятныхъ климатическвхъ условіяхъ, даетъ обильные урожаи

самъ-20 и болѣе, требуя однакожъ устройства въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ правильной ирригаціи полей, при которой урожаи бываютъ
самъ-50 и самъ-ІОО. И ежели въ послѣдніе годы въ киргизской степи

засуха и особый видъ мелкой саранчи истребили громадное кодиче-



— 393 —

ство хлѣбныхъ посѣвовъ, то это необходимоотнестикъ отсутствие

поддержкиирригаціонныхъ сооружений, пришедшихъвъ совершенное

разрушеніе.

Другой видъ почвы, черноземъ, встрѣчается по преимуществувъ

долинахъУральскихъ горъ и въ Башкпріп. ИменемъБашкиріи при-

выкли у насъназывать уѣзди: оренбургскій, верхнеуральскій и че-

лябпнскіп въ губерніп Оренбургской и стерлптамакскій и уфимскій

уѣзды Уфимскойгуберніи. Эта обширная территорія съ 2-милліоннымъ

населеніемъ башкиръ представляетъсобою густонаселеннуюмассу

чернозема, удобнаго какъ для посѣва озимыхъ, такъ и яровыхъ хлѣ-

бовъ и огор:дныхъ овощей. Послѣднія однакожъ рѣдко вызрѣваютъ,

вслѣдствіе климатичеекпхъи почвенныхъ уеловій Башк.иріи. Весна

открывается въ Башаиріи сравнительнорано и уже въ мартѣ мѣ-

сяцѣ на проталиняхъ появляется сочная душистая траваа, которую

щиплютъ козы, овцы и телята, но морозы и утренникипродолжаются

до 20 чпеелъ мая и потомъбыстро и неожиданнонаступаютъвъ концѣ

іюля и въ началѣ августа. Такимъ образомъовощь нерѣдко, засѣян-

пая два и трп раза весною, бываетъ побитаморозами, несмотря на

тщательныйза нею уходъ хозяевъ и хозяекъ, которыенаночь покры-

ваютъ свои грядки сѣномъ, соломою и даже кошмами (войлокомъ).

Такъ точно надо спѣшнть уборкою огурцевъ и капусты до наступ-

ленія раннихъосеннпхъморозовъ и только картофель болѣе илиме-

нѣе сберегаетсяи для этой цѣли лунки обсыпаютъземлеюилипросто

вырываютъ большую яму, въ которой складываютъ вырытый карто-

фель и засыпаютъ его землею. Этимъ способомъонъ сохраняетсяна

долго. Хотя въ Башкпріи посѣвы озпмей и яровыхъ даютъ хорошую

жатву, тѣмъ не менѣе озима не требуютъ такой тщательной обра-
ботки полей и представляютъ менѣе рискавъ отношеніи наступленія

раннихъхолодовъ. Башкиръ-туземецъ,это—дитя природы, расточив-

шее свои богатствапо незианію. Въ началѣ обиліе земель и плодо-

родіе почвы, а также богатство растительностип огромные табуны
скота, сдѣлали его лѣнивымъ и пріучпли лежать на кочевкѣ и пить

куіиысъ, приготовленныйизъмолокасдоеннахъженщинамикобылицъ,
а теперь традпціонная безпечность,падежискотаи неумѣніе восполь-

зоваться своимъ земельнымъ богатствомъ создаютъ изъ него того

пролетарія, которому суждено пересоздать себя въ домовитаго хо-

зяина и хлѣбопашца, или уступить свое мѣсто болѣе трудолюбивому

русскому селянину. Послѣднее обстоятельство повторяется все чаще

и чаще. Въ промежутокъвремениотъ 1876 года до 1881 года, про-

даны на дьготныхъ условіяхъ 383 лицамъ участки казенной земли,

въ которыхъ заключается до 498,474 десятпнъ. Изъ чпелаэтпхъзе-
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мель, расположено въ Башкиріи въ губерніп Уфимской—397,399, а

въ Оренбургской —101,075 десятинъ. Затѣмъ отведено въ пользо-

ваніе офицеровъ оренбургскаго казачьяго войска 1,069 войсковыхъ

участковъ, въ которыхъ заключается 460,523 десятины земли. За

этпмъ отводомъ и за падѣломъ войсковыхъ обывателей остается сво-

бодной и неудобной подъ поселеніе земли 1.396,784 десятины. Убага-

киръ-вотчинниковъ за душевыми надѣдами, какъ удобной, такъ и

неудобной земли по Оренбургской губерніи остается 2.736,362 деся-

тины и въ Уфимской губерніи 141,506 десятинъ. Такимъ образомъ

количество земли, проданной башкирами въ Оренбургской губерніи,

можно опредѣлить цифрою 269,313 десятинъ и въ Уфимской цифрою

501,599 десятинъ, что составляетъ общую цифру земельнаго богат-

ства въ 770,912 десятинъ.

Эта пропорція свыше полумилліона десятинъ, перешедшихъ къ но-

вымъ вдадѣльцамъ, парализовала скотоводство и неминуемо должно

усилить въ той же мѣстности культивпрованіе земель и умноженіе

хлѣбныхъ засѣвовъ. Къ несчастію de facto этого нѣтъ. Изъ числа

383 новыхъ землевладѣльцевъ только '/, 0 часть пріобрѣла землю по-

купкою по цѣнѣ отъ 10 до 15 рублей за десятину и съ затратою соб-

ственная капитала и труда. Остальные 9/10 получили башкпрскія

земли на льготныхъ условіяхъ по ничтожной цѣнѣ отъ 75 коп. до

2 руб. за десятину, съ разсрочкою платежей на 37 лѣтъ. Такое не-

ожиданное счастіе, выпавшее надолюслучайныхъземлевладѣльцевъ,

награжденныхъ якобы за заслуги, по иниціативѣ бывшаго оренбург-
скаго генералъ-губернатора, нынѣ уволеннаго отъ службы генерала

отъ артиллеріи Крыжановская, вызвало на судъ общественное мнѣ-

ніе, вооружившееся печатнымъ словомъ противъ такого хищенія зе-

мельныхъ богатствъ. Какъ бы то ни было, зло сдѣлано и исправить

его въ настоящее время очень трудно. Всѣ эти новые землевладѣльцы,

будущіе земцы нашего края, спѣшатъ или отдать свои участки въ

арендное содержаніе на возможно выгодныхъ условіяхъ иди отде-
латься вовсе отъ нихъ продажею. Но послѣднее не такъ легко. Обез-
цѣнить землю не хочется, вступить въ сдѣлку съ переселенцами опасно,

какъ бы не подвергнуться обману п вотъ участки земли остаются

непроизводительнымъ каппталомъ. Впрочемъ, пѣкоторые ухитрились

совершить слѣдующую операцію. Они заложили свои участки въ зе-

мельномъ банкѣ, который имъ выдалъ ссуды въ 10, 11 и 12 рублей
за десятину, и ежели земля и пропадетъ въ залогѣ, то не жаль имъ

ее, потому что она досталась имъ даромъ.

А. Жак.поиь.
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ИЗЪ ВОЛЬСКАГО УѢЗДА.

Весна здѣсь въ нынѣшнемъ году наступиладовольно поздно, съ

первыхъ чиселъ апрѣля. Вслѣдствіе ясныхъ, теплыхъ дней снѣгъ

быстро растаялъ, такъ что съ 10-го числа уже можно было начать

сѣвъ. Погода во всю весну и до 20-хъ чиселъ іюня стояла самая

благопріятная, теплая съ частыми дождями. Только 10 и 11 мая

былъ морозъ (до—2°R.), но серьезныхъ послѣдствій не имѣдъ. По-

битые имъ мѣстамивсходы подсолнечникаи яровой пшеницы, послѣ

незначительнойзадержкивъ ростѣ, поправилисьвполнѣ. Затѣмъ около

20 чиселъ іюня погода измѣнилась, начались жары (до-ь37°В.) и

дожди совершенно прекратились. Жары продолжались сдишкомъ

ыѣсяцъ, а засуха—все лѣто и осень до половины октября.

Урожай травъ нынѣшняго года оказался удовлетворительнымъ,но

сѣнокосъ вышелъ не совсѣмъ удачнымъ. Сѣно скошенное въ іюнѣ,

въ болыпинствѣ случаевъ, сильно пострадалоотъ дождей. Уборка же

въ іюлѣ и августѣ, произведенная при сухой погодѣ, дала сѣно

весьмахорошаго качества.На заливныхъ лугахъ, по причинѣ мадаго

разлива рѣкъ, покосъ сѣна вышелъ меньше обыкновенная. Цѣны

на рабочія руки во время сѣнокоса, велѣдствіе недостаткавъ рабо-

чихъ, стояли высокія. Косцамъ платилиотъ 70 коп. до 1 р. 20 коп.

въ день.

Озими, всдѣдствіе осеннейзасухи, несвоевременнаясѣва и (мѣ-

стами) поврежденія ихъ гессенскою мухою, въ началѣ весны были

весьма неудовлетворительны. Въ особенностимало надежды на уро-

жай подавалиржаные озими, такъ что нѣкоторые земледѣльцы на-

шли нужнымъ перепахатьсвоипосѣвы ржи и посѣять на ихъ мѣсто

просо. Оставшіяся озими, подъ вліяніемъ благопріятной погоды, про-

должавшейся почти во все время ихъ роста, вскорѣ настолькопопра-

вились, что дали въ общемъ:рожь— среднійСбО—70 п. съ каз. дес),

а пшеницахорошій (70—85 п. съ каз. дес.) урожай. Уборкаозимыхъ

хлѣбовъ началась въ первыхъ числахъ іюня. Жнитво и молотьба

производились при самой бдагопріятной погодѣ. Натурою озимые

хлѣба вышли довольно высокая качества: рожь 8 п. 30 ф.—9 п., а

пшеница9 п. 35 ф.— 10 п. 5 ф. въ четверти.

Вслѣдствіе прошлогодняго урожая, общая площадь посѣва яровыхъ

хлѣбовъ была нѣсколько увеличена. По количествупосѣва въ нынѣ-

шнемъ году яровые хлѣба могутъ быть расположенывъ такомъ по-

ряди: русскаяпшеница,подсолнечаикъ,овесъ,просо, пшеница-бѣло-
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турка, ячмень, конопля и картофель. Ростъ всѣхъ хлѣбовъ до 20-хъ

чиселъ іюня былъ замѣчательно хорогаъ и подавалъ надежду на

превосходный урожай. Наступившая затѣмъ съ сильными жарами

засуха сразу разрушила этп надежды. Подъ вліяніемъ ея хлѣба не

могли развиться какъ слѣдуетъ и поспѣли раньше срока. Средній

урожай на каз. десятпнѣ оказался: пшеницы русской 70—80 п., под-

солнечника 45—50 и., овса 35—40 п., проса 60—100 п., бѣлотурки

35—40 п., ячменя 60 — 80 п. Цѣны на рабочіярукп во время уборки
хлѣбовъ были необыкновенно высоки. За жнитво платилось: поденно

90 к.— 1 р. 30 к., подесятинно 10—16 р., за молотьбу же: поденно

50 к.— 1 р. 10 к., а помѣсячно 14 р. — 22 р. Причиною дорогихъ

цѣнъ посдужилъ недостатокъ въ рабочихъ, обнаружпвшійся всдѣд-

ствіе одновременнаго созрѣванія почти всѣхъ какъ озимыхъ, такъ

и яровыхъ хлѣбовъ.

Продолжавшаяся въ августѣ и сентябрѣ засуха сдѣлала посѣвъ

озимей почти невозможнымъ. Большинство земледѣльцевъ не сѣяли

озимей совсѣмъ, предназначивъ свои паровыя поля къ засѣванію

весною подсолнечникомъ или яровою рожью. Посѣянныя же озими

имѣютъ крайне печальный впдъ, такъ какъ всходовъ нѣтъ совсѣмъ.

Сегодня я осматривадъ свои озими; оказывается, что почти всѣ сѣ-

мена, дежащія въ землѣ, дали маленькій ростокъ и въ такомъ видѣ

засохли. Надо думать, что такія озими пропали окончательно.

Цѣны на хлѣбъ въ настоящее время, въ сравненіи съ прошлымъ

годомъ, значительно понизились. Въ октябрѣ среднія цѣны за пудъ

были слѣдующія: рожь 60 к.—65 к., пшеница 75 к.—80 к., овесъ

50 к.—55 к., просо 65 к.—70 к. Въ хлѣбной торявлѣ особенная

оживленія не замѣчается.

Членъ И. В. Э. Общества Вячаславъ Катеневъ.

С. Куликовка.

28 октября 1882 г.



— 397 -

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

книги,
ПРОДАЮЩІЯСЯ

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ ВОЛЬНОМЪ ЗКОНОМЙЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ.

РУВ. коп.

Анутанъ. Раскрашенная таблица по пчеловодству ........— 40

Берлепша. Пчела и ея воспитаніе .............3 —

Брыкова. Разведеніе піявокъ ...............— 25

Бутлерове. Правильное пчеловодство .............— 5

Горюнова. О добывапіп торфа ...............— 5

Двѳржона. О пользѣ пчеловодства ..............— б
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Колесова. Объ удобреніц почвъ ...............— 75
Королева. Руководство къ возведенію въ селахъ огнестойкихъ зданій. . 1 50
Кулданда. Критическій взглядъ на методъ и улей о. Юшкова. . . . — 10
Маркевича. Чтенія о скотоводствѣ .............— 40
Менделѣева и Шмидта. Отчетъ объ опытахъ для опредѣленія вліянія

удобреній на урожай овса и ржи ............— 80
Его жѳ. Химическія изслѣдованія продуктовъ опытныхъ полей ... — 40
Пальдова. О составленіи кормовыхъ смѣсей ..........— 25
Подоба. Товіша мериносовой шерсти .............1 50
Первушина. Прививайте оспу ...............— 15
Протоколы собраній льноводовъ 1877 г. ...........— 75
Тоже 1880 года ....................— 75
Сборвгикъ матеріаловъ для изучепія сельской поземельной общины.

Томъ I ....... , ..............3 —

Скобликова. Руководство къ свеклосахарному производству ... . — 50
Съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г...... 1 —

Ходнѳва. Исторія В. Э. Общества .............2 —

Его же. Краткій обзоръ дѣятелыюстп П. В. Э. Общества ..... — 15
Христа. Объ улучшеніи табака ...............— 5
Фиаико-химическія изслѣдованія почвы и подпочвы черноземной

полосы Европейской Россіи. Вып. I............— 50
Тоже, вып. П ......................— 50
Ермолова. Memoire sur la production agricole de la Russie .... 1 50
Его же. Apercu des traucaux de la Lociete Imp. Economique. . . . — 15
Чѳрнопятова. Руководство къ сушкѣ хлѣбп ...........2 —
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сТруды. И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1867, 1869, 1871, 1372,
1873, 1874, 1875, 1876 и 1877 гг., за годъ по ....... 2 —

Тоже за 1879 и 1881 г. по ................3 50

Указатель къ «Трудамъ» В. Э. Общества, Всеволодова, 1849 г. . . 1 —

Тоже, Теодоровича, съ 1805 по 1875 г ............— 75
Mlttheilttngen der Kaiserlichen freien oeconomischen Gesellschaft за 1844,

1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,1859, 1860,
1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ по .........1 —

Конотрукторскіѳ чертежи:

1) Ручной льномялки Кутэ (псковской) ...........— 50
2) Голландской вѣтряной мельницы, 6 чертежей ........1 —

3) Окучника для картофеля и Гогенгеймскаго плуга ......— 20

4) Саксонской вѣялки .................— 20

б) Ручной мялицы для льна ...............— 20

6) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура .........— 20

7) Одноконной молотилки Хэпта и Тауэля ...........— 60

Труды экспедиціп для изслѣдованія хлѣбной торговли и производитель-
ности Россіи. Т. і ..................3 75

а для покупающихъ I и II томы вмѣстѣ .........3 —

Тоже. Т. Ц ......................3 —

Тоже. Т. Ш, вып. 1-й. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ централь-
помъ ранонѣ Россіи. Ч. 1-я ...............1 75

Тоже. Т. Ш, вып. 2-й. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ центрадь-
номъ районѣ Россіи. Ч. 2-я. Торговля къ Ригѣ ....... 1 —

Тоже. Т. IV, вып. 1-й. Раевекаго Западный районъ экспедиціи. 4.1. — 75

Тоже. Т. IV, выи. 2-й. Борковскаго. Торговое движеніе но волжско-
маріинскому водиому пути ...............— 75

Тоже. Т IV, вып. 4-н. Раѳвскаго. Районъ Западной Двины .... — 75

Выпуски, вошедшіе въ составь I и II томовъ, продаются а от-

дельно по нижесдѣдующимъ цѣпаиъ:

Т. I. Вып. 1-й. Борковскаго. Пути и способы перевозки грузовъ съ

нпзовыхъ пристаней р. Волги къ С.-Петербургу ... — 50
Т. I. Вып. 2-й. Чубинекаго. О льняномъ производствѣ и льняной тор-

говлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейнѣ .......— 50

Т. I. Вып. 3-й. Его же. О состояпіи хлѣбной производительности и тор-

говли въ сѣвериомъ районв ..........1 —

Т. I. Вып. 4-й. Янсона. Пинскъ и его районъ .........1 —

Т. I. В. 5 и 6'й. Его же. Хлѣбная торговля на Волыни. —Хлѣбная тор-

говля на самовозныхъ рьшкахъ .........— 75
Т. П. Вып. 1-й. Его же. Крымъ, его хлѣбоаашество и хлѣбная торговля — 75
Т. II. Вып. 2-й. Его же. Статистическое изслѣдовапіе о хлѣбной тор-

говлѣ въ одесскомъ районѣ ...........2 —

Т. И. Вып. 3-й. Безобразова. Хлѣбпая торгоііля въ сѣверо-восточной

Россіи ..................— 75
Т. II. Вып. 4-й. Борковскаго. Верхпе-волжскій бассейнъ ...... 1 —

Цѣны показаны съ пересылкою.

Выписывающіе не менѣе 5-ти экземпляровъ одного и того же сочиненія поль-

зуются уступкою 25Ж-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАІЪ

„НАРОДНАЯ ШКОЛА"
въ 1883 году.

(пятнадцатый годъ).

Журналъ рекомендованъ учебнымъ комитетомъ Собственной Е. И. В. Канцеляріи
по учрежденіямъ Императрицы Маріи; одобренъ ученымъ комитетомъ Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія и учебнымъ комитетомъ при Св. Сннодѣ и

удостоенъ золотой медали отъ комитета грамотности, состоящаго при Импера-
торскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.

«НАРОДНАЯ ШКОЛА» будетъ издаваться въ 1883 году на прежнихъ осно-

ваніяхъ, при участіи всѣхъ прежнихъ и нѣкоторыхъ новыхъ сотрудниковъ.

Программа журнала состоптъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ: I) Законодательство
по народному образованію. II) Педагогина и дидантика. III) Исторія народнаго об-
разовала. IV) Критика и библіографія. V) Новости и смѣсь. Этотъ отдѣлъ вполнѣ

соотвѣтствуетъ <совреиенному обозрѣнію» въ другихъ журналахъ. Онъ заклю-

чаем, въ себѣ— кромѣ мелкихъ статей и корреспонденцій — систематически
обзоръ (подъ названіемъ 'педагогической хроники*) всѣхъ наиболѣе пнтерес-

ныхъ явленій въ области народнаго образованія въ нашемъ отечествѣ; въ та-

комъ же систематическомъ впдѣ предлагается, по временамъ, хроника народ-

наго образованія въ иностранныхъ государствахъ. Здѣсь же помѣщаются обыкно-
венно, подъ рубрикою 'разныхъ извѣстій* любопытные для народнаго учителя

факты изъ общественной и собственно крестьянской жизни, свѣдѣнія по сель-

скому хозяйству и другимъ техническимъ предметамъ и пр. VI) Приложенія
къ журналу, куда входятъ: а) политическія пзвѣстія для народныхъ учите-

лей, въ формѣ связнаго разсказа о политическпхъ событіяхъ за границею; б) чте-

нія для народа по всѣмъ предметамъ знанія п пр.

Въ текущемъ году, въ «НАРОДНОЙ ПІКОЛѢ» принимали участіе своими

трудами: гг. Акатовъ, д-ръ А. С. Виренгусъ, Б. П. Воленсъ, Т. В. Докучаевъ,
В. Э. Иверс'нъ, д-ръ Ившъ, Е. Е. Карцевъ, баронъ Ш. А. Еорфъ, П. ІІочуль-
екіа, Я. Т. Михап.говскгй, ТТ. Новицкій, С. Зурминскій, Ѳ. Ѳ. Резенеръ, И. G.
Ремезовъ, Н. Смирновъ, И. О. Фесенко и др.

Для будущаго года, въ распоряженіи редакціп имѣется уже много новыхъ

матеріаловъ.
«НАРОДНАЯ ШКОЛА» будетъ выходить въ 1883 году, по прежнему, еже-

мѣсячными книжками, отъ четырехъ до шести печатныхъ листовъ убористаго
шрпфта. Годовая цѣна журнала, со всѣмп приложеніямп, четыре рубля пятъ-

Ьесятъ коп. съ пересылкою или доставкою. Иногородние подписчики адресуются
исключительно: въ главную контору «Народной Школы», С.-Петербургъ, Повар-
ской переулокъ, д. Л» 5.
Желая сдѣлать доступнымъ пріобрѣтеніе оставшихся полныхъ экземпляровъ

нашего журнала 1878—79 гг. и тѣмъ школамъ, которыя, по недостатку средствъ,

не могли своевременно подписаться на нпхъ, редакція предлагаетъ выписывать
ихъ по значительно пониженной цѣнѣ, а именно: вмѣсто 9 руб. за оба года,

по в руб. съ пересылкою. При подпискѣ же на 1883 годъ, слѣдуетъ высылать,
круглымъ счетомъ, 10 руб. сер.

Редакторъ-нздатель Пятковскій.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ТЕХНИЧЕСКИ ОБЗОРЪ"
новѣйшихъ открытій, изобрѣтеній и усовершенствованій по всѣмъ отраслямь
заводско-фабричной промышленности со спеціальными отдѣлами электротехника
и ея примѣненія къ различнымъ цѣлямъ виноаурепнаго, пивовареннаго, муко-

мольнаго, кожевеннаго и сельскохозяйственныхъ производствъ. Редакція въ С.-Пе-
тербургѣ, Торговая ул., J6 21.

ПРОГРАММА:

I. Узаконенія и распоряженія правительства, относящіяся къ заводско-фаб-
ричной промышленности. II. Винокуреніе и находящіяся въ связи съ нимъ про-

изводства. Ш. Пивоваренное и медоваренное производства. IV. Кожевенное и

скорняжное производства. V. Мукомольное и крупяное производства. VI. Сель-
скохозяйственный производства. ѴН. Электротехника и ея примѣненія къ раз-
личпымъ цѣлямъ.

ѴШ. Технологія. Къ этому отдѣлу относятся: кирпичное, крахмальное, масло-
бойное, писчебумажное, сахарное, свѣчедѣлательное, спичечное, суконное, та-
бачное, ткацкое, уксусное и прочія пронзводстаа.

IX. Механика. X. Химія. XI. Горное дѣло и металлургія. XII. Желѣзнодо-

рожный отдѣлъ. ХІП. Московская выставка 1882 года. XIV. Смѣсь. XV. При-
виллегіи. XVI. Вопросы и отвѣты.

ХѴН. Техническая библіографія на русскомъ, пімецкомъ, французскомъ и

англійскомъ языкахъ. ХѴШ. Почтовый ящикъ редакціи. XIX Объявленія.
Журналъ выходитъ 15 и 30 числа каждаго мѣсяца въ 4 —5 печатныхъ лп-

стовъ болыпаго формата бумаги in 4° съ приложеніемъ 2—4 таблицъ чертежей
вновь патентованныхъ машішъ и аппаратовъ, а также плановъ на постройку
различныхъ заводовъ и фабрикъ. Въ текстѣ, сверхъ того, помѣщается 15—25
политипажей новѣйшихъ машинъ и аппаратовъ.

Дѣна съ пересылкою и доставкою: на 1 годъ 10 руб., на ] /г года в руб.
Всѣ гг. годовые подписчики, когда бы не заявили свои требованія, полу-

чаютъ журналъ съ перваго нумера.

ОТЪ УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМІРА ВЪ КІЕВѢ.

Университетская Извѣетія въ 1883 году будутъ выходить, въ концѣ каж-
даго мѣсяца, книжками, содержащими въ себѣ до двадцати и болѣе печатныхъ
листовъ. Цѣна за 12 книжекъ Извѣстій безъ пересылки шесть рублей и съ
пересылкой шесть рублей пятьдесятъ коп. Въ случаѣ выхода приложены (сочи-
неній свыше 25 листовъ), о нихъ будетъ объявлено особо. Подписчики Извѣстій,

при выпискѣ приложеній, пользуются уступкою 20°/ 0 .

Подписка и заявленія объ обмѣнѣ изданіями принимается въ канцелярии
Лравленія Универтитета.

Гг. иногородные могутъ также обращаться съ своими требованіями къ ком-
миссіонеру Университета Н. Я. Оглоблину (С.-Петербургъ, Малая Садовая, № 4,
и Кіевъ, Крещатикъ, бывшій книжный магазинъ Литова).

Каждая книжка Извѣетій, за исключеніемъ текущихъ оффиціальныхъ свѣ-

дѣній, носвященныхъ 5 г ниверситету (до трехъ печатныхъ листовъ), состоитъ изъ
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сочиненій и статей научнаго содержанія, которыя распредѣляются въ такомъ

порядкѣ: отдѣлъ I —историко-филолоіичеспій; отдѣлъ ll —юридическій; отдѣлъ

Ш —фгізико-математическій; отдѣлъ IV —медицинскіщ отдѣлъ У —научная хро-

ника, въ которой помѣщаются извѣстія о дѣятельности ученыхъ обществъ, со-

стоящихъ при Университетѣ; отдѣлъ VI —критихо-библіоірафтескій. Послѣдній

отдѣдъ, посвященный критическому обозрѣнію выдающихся явленій ученой лите-

ратуры (русской и иностранной), по разнымъ отраслямъ знанія, составляетъ

въ годъ до 500 страницъ. Кроыѣ того, въ прибавленгяхь къ каждой книжкѣ

печатаются научные матеріалы и переводы болѣе замѣчательныхъ сочиненій;
а также указатели библіотеки, списки, таблицы метеорологическихъ наблю-
дений и т. п.

Рѳдавція.

ГОДЪ ВТОРОЙ.

„РУССКІЙ СПОРТЪ"
КОННОЗАВОДСКІЙ ЖУРНАЛЪ

ВЪ 1883 ГОДУ

будетъ выходить каждыя двѣ недѣлп, нумерамивъ два печатные ласта большего

газетваго Формата, что составить 16 двойныхъ страннцъили 32 столбца.

(26 №№ въ годъ).

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

I. Правительственныя распоряакѳнія, относящіяся къ коннозаводству,
кавалерійскому и ремонтному дѣлу.

II. Руководящія статьи по современнымъ вопросамъ въ области практи-

ческаго и теоретическаго коннозаводства и спорта, съ обсужденіемъ правитель-
ственныхъ распоряжееій по означеннымъ предметамъ.

III. Статьи, замѣтки и ворреепонденпіи по всѣмъ отраслямъ конно-
заводскаго дѣла, по техникѣ русскаго и заграничнаго спорта, по гигпгіенѣ ло-

шади, ея содержание и леченіго, по кавалерійскому дѣлу, по статистикѣ кон-

скаго промысла въ научномъ и практическом* отношеніяхъ, описанія конскихъ
заводовъ и выставокъ, характеристики коннозаводскихъ дѣятелей и проч.

IV. Монографіи замѣчательныхъ русскихъ и иностранныхъ лошадей съ пор-

третами ихъ въ текстѣ журнала.
V. Русская хроника. Сюда войдутъ программы и отчеты бѣговыхъ и ска-

ковыхъ испытапій, годичные статистическіе обзоры и проч.
VI. Затраничная хроника. Краткій обзоръ результатовъ главнѣйпшхъ

испытаній въ Англін, Франдіи, Германіи, Австро-Венгріи и Америкѣ, а равно
годичные статистическіе отчеты объ испытаніяхъ въ указанпыхъ государствахъ.

VII. Библіографія. Краткіе обзоры русскихъ и иностранныхъ книгъ и

журналовъ по коннозаводству и его техническимъ примѣпеніямъ.

VIII. Разныя извѣстія. Мелвія замѣтки и выдержки изъ русскихъ и пво-

странныхъ газетъ и журналовъ, согласно программѣ журнала.
IX. Объявлѳнія.

Въ приложении къ журналу будутъ печататься параллельно два издавіж
<Русскіе заводи верховыхъ лошадей» и іРусскіе заводы рысистыхъ лотодеіі',
и, по мѣрѣ полученія описей отъ гг. заводчиковъ, рассылаться отдѣльныып ли-

стами при журпалѣ. Въ интересахъ самихъ гг. копнозаводчиковъ поддержать
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эти изданія, полезныя прежде всего для нихъ же. За напечатайте платится съ

каждаго заводскаго жеребца и съ каждой матки по рублю; весь приплодъ
иодъ маткою помѣщается безматно.

Какъ гг. коннозаводчики, такъ и бѣговыя и скаковня общества, выписываго-

щіе <Русскій Спортъ», пользуются нравомъ безплатнаго помѣщенія объявленій,
относящихся къ коннозаводству и спорту.

То сочувствіе, съ какимъ былъ встрѣченъ «Руссвій Спортъ» заинтересован-

ными лицами и тотъ неожиданный для спеціалыіаго журнала успѣхъ, который
опъ имѣлъ въ первый годъ своего появленія въ свѣтъ, —позволяютъ редакціи
падѣяться на ту же сочувственную поддержку и во второй годъ изданія, тѣмъ

болѣе, что девизомъ журнала по прежнему остается честное служепіе интере-

самъ коннозаводскаго дѣла въ Россіи, съ которымъ уже достаточно могли озна-
комиться гг. подписчики 1882 г.

Подписная цѣна на журналъ семь рублей въ годъ съ доставкою и

пересылкою. Требования адресуются: въ С.-Петербургъ, въ редакцію <Русскаго
Спорта», Кузнечный переулокъ, домъ № 10, кв Л° 3.

Редакторъ-издатель С. А. ЛОПОВЪ.
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