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«Труды» И- В. Э. Общества выходятъ разъ въ мѣ-

сяцъ, выпусками, каждый не иенѣе семи печатных? листовъ.

Подписная Іцѣна изданія за годъ— -четыре р. с. сі пересыл-

кою во всѣ города и доставкою на домъ, а безъ пересылки три р.

шеетьдЕСятъ пять кои.

Подписка на «ТРУДЫ» на І8§3 годъ прини-

мается: въ С.-Петербуріѣ, въ домѣ И. Б. 9. Общества, на углу

4-й роты Измайловскаго полка и Забалканскаго проспектами въ

сѣмяноторговлѣ коммиссіонера Общества А. В. Запѣвалова, за

Казанскимъ мостоыъ, въ домѣ Лѣсникова. Йногородные благо-

волить адресоваться: въ С.-Пётербуріъ, въ Императорское

Вольное Экономическое Общество.
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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ» МУДРОВИЧЪ.

(некролог ъ)

23 мая сего года скончался отъ чахотки, на 31 году жизни,

въ селѣ Богдановкѣ, Самарской губерніи, секретарь ІОтдѣ-

ленія Императорскаго Вольнаго Экономическаго" Общества
Николай Михайловичъ Мудровичъ. Уроженепъ города Вели-

кихъ Лукъ, Н. М. Мудровичъ воспитывался въ духовноучеб-
ныхъ заведеніяхъ Псковской губерніи и въ петербургскомъ
университетѣ, въ которомъ окончилъ курсъ, со степенью

кандидата естественныхъ наукъ, въ 1875 году. Повыходѣизъ

университета, безъ всякихъ матерьяльныхъ средствъ къ жиз- 3
ни, при крайней слабости здоровья, Николай Михайловичъ, і
съ самыми смѣлыми мечтами, взялся за литературныя работы, I
которыхъ не прерывалъ до сломившей его болѣзни, участвуя В
въ нѣсколькихъ періодическихъ изданіяхъ, между прочимъ

и въ журнадѣ И. В. Э. Общества. Въ февралѣ 1879 года

онъ постуцилъ на службу въ с-петербургскую Сберегатель-
ную Еассу государственнаго банка, въмартѣ былъ избранъ

■ въ члены-сотрудники И. В. Э. Общества и секретаремъ I От-
дѣленія и въ ноябрѣ въ действительные члены Общества.

1 20 іюня 1882 года Николай Михайловичъ былъ назначенъ

завѣдывающимъ вновь открытимъ Измайловскимъ Отдѣле-

ніемъ Сберегательной Кассы, которое, благодаря его энергіи
и заботливости, уже черезъ полгода послѣ открытія, по сво-

имъ оборотамъ, опередило нѣкоторыя старыя отдѣленія.

Таковы немногочисленные факты общественной дѣятель-

ности покойнаго Н. М. Мудровича. Скромный и мало кому
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нзвѣстный труженикъ, онъ оставилъ по себѣ добрую память

въ сердцахъ всѣхъ его знавшихъ. Широкимъ завшсламъ его

относительно литературной деятельности не пришлось осу-

ществиться, болѣе всего, можетъ быть, вслѣдствіе строгости,

съ которою онъ самъ относился къ своимъ литературнымъ

работамъ. Стремясь еъ крайней точности и ясности' изложе-
нія, Николай Михайловичъ работалъ медленно и написалъ

немного. Литературное участіе въ Трудахъ И. В. Э. Общества
сблизило Николая Михайловича съ Обществомъ. По скром-

ности и по непривычкѣ говорить въ болыпихъ собраніяхъ,
онъ, впрочемъ, рѣдко принималъ участіе въ обычныхъ заня-

тіяхъ членовъ и только журналы засѣданій I Отдѣленія (съ 1 1
января 1879 г. по 3 февраля 1883 г.) остаются свидетелями

его серьезнаго отношенія къ интересамъ Общества. Жур-

налы эти, по всей справедливости, можно назвать образцо-
выми по полнотѣ, точности и ясности обработки.

Въ концѣ минувшаго года, къ единодушному сожалѣнію

всіхъ знавшихъ Николая Михайловича, давно таившаяся

болѣзнь стала быстро развиваться. Благодаря матерьяльной

поддержкѣ учрежденій, которымъ Николай Михайловичъ по-

святилъ свою деятельность, ему удалось выѣхать въ Самар-

скую губернію на кумысъ. Но не суждено было ему оттуда

возвратиться: чрезъ двадцать три дня по прибытіи на мѣсто

леченія онъ скончался.

Миръ и вѣчная память рано угасшему труженику!



I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПО ПОВОДУ ПРЕДЛОЖЕНЫ Л. А. ШИРОШКОВА

о необходимости замѣнить иностранный породы скота

простой крестьянской коровой для поднятія молон-

наго дѣла въ нѳподгородныхъ хозяйствахъ сѣверной

половины Россіи.

(Сообщеніе С. О. Щнлкнна въ I Отдѣленіи И. В. Э. Общества, 28 апрѣяя

1883 г.).

Мм. гг., вы, безъ сомнѣнія, изволите помнить сообщеніе на-

шего уважаемаго сочлена, Л. А.Шяробокова «объ отдѣлѣ молоч-

наго скота на всероссійской промышіеныо-художественной вы-

стави въ Москвѣ», читанное имъ въ общемъ собраніи нашего

общества 20 января текущаго года. (<Труды> 1883 г., т. I, стр.
189 — 205) Собраніе, по выслушаніи этого сообщенія и послѣ

продолжительныхъ преній, постановило, въ виду важности и

сложности возбужденнаго имъ вопроса, передать его въ I Огдѣ-

леніе для всесторонняіо и спеціальнаго обсужденія (журналъ

общаго собранія И. В. Э. Общества 20 января 1883 года).
Принимая во вниманіе, что сообщеніе г. Шяробокова ставить

па ближайшую очередь одинъ ивъ самихъ насущяыхъ сельско-

ховяйственныхъ вопросовъ, выдвинутыхъ прошлогодней москов-

ской выставкой, и притомъ такой вопросъ/ который, по своимъ

послѣдствіямъ, требуетъ самаго внимательнаго обсужденія и ^дол-
женъ быть разрѣшенъ съ крайнею осмотрительностью, я дозволяю

себѣ представить на ваше усмотрѣніе ту сторону этого сообще-

*



— 260 —

нія, которая, при первоначальномъ обсужденіи, осталась безъ над-

лежащаго разъясненія.
Сообщеніе г. Щиробокова, по содержанію своему, можетъ быть

подраздѣлено на два отдѣла. Въ одномъ изъ нихъ говорится о

правилахъ и порядкахъ, практиковавшихся на выставкѣ; описы-

вается молочный скотъ, присланный экспонентами; объясняется

-его экспертиза и перечисляются награды, которыхъ удостоено то

или другое животное. Въ другомъ же отдѣлѣ докладчикъ изла-

гаете свой личный взглядъ на выставленныхъ животныхъ, опи-

сываетъ ихъ достоинства и недостатки и высказываетъ свои соо-

браженія и выводы, къ которымъ привела его эта выставка. Для

насъ особенный интересъ представляетъ именно этотъ послѣдній

отдѣлъ, въ которомъ сосредоточено все то, о чемъ докладчикъ, по-

видимому, желалъ преимущественно высказаться, и на который,
не безъ основанія, можно смотрѣть, какъ на рекламу необычай-
ныхъ молочныхъ качествъ простой русской крестьянской коровы

и совершенной непригодности скота иностранныхъ породъ для

хозяйствъ сѣверной половины Россіи. Отсюда понятно, что сооб-
щение г. Широбокова действительно затрогиваетъ вопросъ чрез-

вычайной важности и что отъ правильнаго разрѣшенія этого

вопроса, какъ сознаетъ и самъ докладчикъ, зависите успѣхъ очень

солидной отрасли нашего сельскаго хозяйства.

Само собою разумеется, что я рѣшился сдѣлать настоящей до-

кладъ вовсе не съ тѣмъ, чтобы окончательно разрешить такой

важный вопросъ. Я. желаю только высказать свой взглядъ на это

весьма серьезное дѣло и тѣмъ содействовать къ всестороннему

обсужденію его въ нашемъ Обществѣ. Мое единственное желаніе,

чтобы изъ спокойнаго обмѣна взглядовъ и мнѣній проявилась

истина. Никакой другой цѣли у меня нѣтъ.

Но прежде чѣмъ приступить къ изложенію своего доклада, я

позволю себѣ объяснить въ немногихъ словахъ, какъ я лично

смотрю на московскую выставку молочнаго скота, послужившую

поводомъ къ такому внезапному измѣненію взгляда на наше ско-

товодство и молочное дѣло.

Я затрудняюсь согласиться, чтобы выставка, которую и самъ

докладчикъ признаетъ въ высшей степени неудачною, на которой
не было ни одной крестьянской коровы и участвовало со всей

Россіи только 1 2 владѣльцевъ стадъ молочнаго скота, да и изъ

нихъ у девяти, какъ заявлено въ сообщеніи, молочное хозяйство

«не въ авантажѣ», чтобы выставка, на которую изъ пяти слиш-

комъ милліоновъ дойныхъ коровъ (не считая Финляндіи и поль-
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-евихъ губерній), было прислано всего только 33 штуки, которыа

по этому не могли представить никакихъ существенныхъ данныхъ

и которую развѣ только въ насмѣшку можно называть «всерос-

сійскон», чтобы такая выставка могла привести къ безошибочному

сознанію неотложной потребности радикальнаго переворота въ

скотоводстве и молочномъ деле почти всей Россіи на томъ един-

ственно основаніи, что изъ двухъ выставленныхъ русскихъ ко-

ровъ, одна оказалась самою молочною, или, выражаясь точнее,
дала въ 14 дней наибольшее количество молока сравнительно

съ другими коровами.

Но еще затруднительнее согласиться, чтобы подобное обстоя-
тельство, несомненно случайное и притомъ, какъ единичный
фактъ, неимеющее никакого особеннаго въ скотоводстве значе-

на (о чемъ будетъ сказано впослѣдствіи), могло быть признано

за окончательный и безповоротный приговоръ о превосходстве
для насъ простой крестьянской коровы предъ молочнымъ скотомъ

всехъ безъ исключенія иностранныхъ лородъ.

Вамъ, надеюсь, еще памятно не менее интересное сообщеніе
нашего почтеннаго председателя А. В. Советова «о сельско-

хоздйственномъ отделе московской выставки», читанное имъ въ

прошлогоднемъ торжественномъ собраніи нашего Общества («Тру-
ды» 1882 года, т. III, стр. 413). Въэтомъ сообщеніи г. Советова,
между прочимъ, также проведена мысль, хотя не совсемъ ясно,

по зато очень осторожно, о хорошихъ качествахъ простой кресть-

янской коровы, къ сожаленію, отсутствовавшей на московской
выставке. Я склоненъ думать, что г. Советовъ, указавъ на рус-

скую крестьянскую корову какъ на базисъ нашего скотоводства
и кормилицу населенгя, нисколько не желалъ чрезъ то умалить

значеніе иностранныхъ породъ молочнаго скота, а имелъ въ виду

только напомнить, что пора бы обратить вниманіе на нашъ ту-

земный скотъ и заняться его улучшеніемъ. Съ своей стороны, я

вполне присоединяюсь къ такому мненію.
Совсемъ въ другомъ смысле высказался Л. А. Широбоковъ. Онъ

положительно утверждаетъ, что изъ всехъ существующих! породъ

молочнаго скота, самая лучшая и выгодная для насъ есть простая

русская крестьянская корова, именно такая, какова она есть, и

не только нигде ни однимъ словомъ не упомннаетъ о необходи-
мости ея улучшенія, но, повидимоиу, держится противнаго, какъ

о томъ будетъ сказано впоследствіи. Это его убѣжденіе до такой

степени твердо, что онъ распорядился въ своемъ имѣніи, славя-

щемся молочнымъ хозяйствомъ, заменить русскими крестьянскими
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коровами (преимущественно ярославскими *) все свое стадо, со*-

состоявшее изъ чистокровныхъ голландскихъ и брейтенбургскихъ^
холмогорскихъ, метисовъ голланДско-холмогорскихъ и метисовъ

отъ симментальскихъ, шортгорновъ и отъ тирольскихъ. Поэтому

весьма интересно и необходимо разсмотреть и всесторонне обсу>-

дить те основанія и те соображенія, изъ которыхъ выведено та-

кое, можно сказать, неожиданное заключеніе. Въ сообщеніи ука-

зано этихъ основаній и соображеній немного и ошв составляютъ

сущность моего доклада.

, Прежде всего г. Широбоковъ обращаетъ наше вниманіе на то,

что хотя мы, следуя будто бы моде, и заводили у себя коровъ

всевозможныхъ иностранныхъ породъ, но несмотря на то, все-

таки не имѣемъ хорошихъ молочныхъ стадъ. Совершенно вѣрно,

но что же изъ этого слѣдуетъ? ужъ, конечно никакъ не то, что

совет уетъ докладчикъ, т.- е. извести всю иностранную породу

молочнаго скота и оставлять жить одну только простую кресть-

янскую корову. Чтобъ не вдаваться въ излишнія подробности по

этому предмету, мне кажется, будетъ весьма достаточно и при-

томъ очень кстати напомнить, что мы точно также, въ былое вре-

мя, заводили у себя заграничныя системы полеводства, выписы-

вали разныя иностранныя орудія и машины и, несмотря на то,

наше хозяйство не двигалось впередъ, а что всего прискорбнее,
многіе на этомъ раззорились. Следовало ли изъ того, что намъ

необходимо было отказаться отъ всехъ плодосмѣнныхъ системъ,

уничтожить плуги, молотилки, веялки, сортировки и т. п., какъ

это даже и советовали некоторые изъ пострадавшихъ хозяевъ,

и возвратиться къ родному трехпольному хозяйству, обработы-

вать поля сохой, молотить хдебъ цепами и веять лопатами? Те-

перь, конечно, никто этого не посоветуетъ, потому что за послед -

Hie 15— 20 летъ мы все-таки кое-чему понаучились и уже ясно

видимъ, что не системы хозяйства, не орудія и не машины были

причиной яеуспѣха, а сами хозяева или, правильнее, ихъ неуменье

взяться за дело, по недостатку знаній. То же самое должно совер-

шиться и въ молочномъ дѣле, т.-е, вмѣсто истребленія иностран-

ныхъ коровъ, намъ следуетъ поучиться веденію скотоводства.

Тогда мы, пріобрѣтя знанія и опытность, несомненно убедимся,.

*) Г. Широбоковъ къ простымъ крестьянскимъ короваиъ вричивляетъ и такъ

называемый ярославскій скоіъ, что едва да справедливо. Ярославская корова

составляет* особое отродье, во многомъ отличающееся отъ тѣхъ коровъ, кото-

рыхъ мы обыкновенно называемъ крестьянскими.
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что и заграничный молочный скотъ, при умѣломъ выборѣ и со-

держали его, будетъ производителенъ и даотъ доходъ значитель-

нее того, какого можно ожидать отъ нашей крестьянской коровы,

если она не будетъ улучшена.

Никто не станетъ оспаривать, что крестьянская корова, какова

она есть, имеете' неоспоримое преимущество предъ другими по-

родами. Но преимущество ёя состоитъ только въ томъ, что она

можетъ существовать при такомъ уходе и корме и въ такомъ по-

мещеніи, которые для иностранной коровы нисколько не без-
опаснее чумы и сибирской язвы. Это качество русской коровы,

конечно, безценно для крестьянина, который большею частію не

имеетъ возможности улучшить условія содержанія скота; но до-

кладчикъ говорить не о крестьянскомъ хозяйстве, а о крупныхъ

скотовладельцахъ, стада которыхъ, думается мне, могутъ суще-

ствовать и безъ этихъ «драгоцѣнныхъ» качествъ.

Я съ своей стороны остаюсь въ полной уверенности, что не

иностранная корова виновата въ томъ, что у насъ нетъ хоро-

шихъ молочныхъ стадъ и что наше скотоводство прогрессируете

слишкомъ медленно. Причина тому кроется преимущественно въ

недостатке знаній и опытности и, сверхъ того, въ нашемъ неже-

лании самимъ трудиться, подобно тому, какъ трудятся сельскіе

хозяева заграницей. Самое важное, и трудное у насъ для ското-

водства время — это зима, а зиму-то именно мы и не живемъ въ

именіяхъ, проводя ее постоянно въ городахъ и большею частію
ни разу не посещая своего хозяйства, о которомъ въ это время

мы знаемъ лишь настолько, насколько намъ сочтутъ нужнымъ

сообщить. Мое убѣжденіе таково, что корень зла лежитъ въ недо-

статочности знаній и труда, и пока она будетъ существовать,

никакая корова, будь она даже о двухъ выменяхъ, намъ не помо-

жете, потому что мы и изъ нея ухитримся сделать современемъ

никуда негодное животное.

Неуменье наше вести молочное дѣло обнаруживается между

прочимъ и изъ того, что мы выбирали для своихъ именій не одну

какую либо наиболее подходящую къ условіямъ данной местности
и хозяйства иностранную породу, а формировали свои стада такъ,

чтобъ было по пословице — «всякаго жита по лопате». Нагляд-
нымъ подтвержденіемъ сказаннаго служите стадо самого доклад-

чика. Въ самомъ деле, какихъ только коровъ у него нетъ: и гол-

ландскія, и шортгорнскія,исимментальскія, и холмогорскія, и брей-

тенбургскія, и тирольскія, да всехъ и Не припомнить. Я не берусь
объяснить, по какимъ соображеніямъ Л. А. сформировалъ у себя
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такое разноплеменное стадо, напоминающее длинные рецепты

старинныхъ докторовь, глубоко вѣрившихъ, что которое нибудь
изъ прописанныхъ средствъ всенепремѣнноподѣйствуетъ. И если

такъ поступалъ одинъ изъ извѣстнѣйшихъ молочныхъ хозяевъ,

36-ти-лѣтній практикъ, то чего же можно было ожидать отъ дру-

гихъ, менѣе опытныхъ.

-Здѣсь я позволю себѣ сдѣлать небольшое отступленіе, и еще

разъ обратиться къ сообщенію А. В. Совѣтова, такъ какъ оно

имѣетъ тѣсную связь съ сейчасъ высказаннымъ мнѣніемъ отно-

сительно причинъ, вслѣдствіе которыхъ мы не имѣемъ хорошихъ

молочныхъ стадъ.

Г. Совѣтовъ, въ своемъ сообщеніи указалъ на извѣстное ему

стадо почти изъ 100 головъ, которое неопровержимо доказываетъ,

какъ быстро уменьшается у насъ продуктивность заграничныхъ

породъ молочнаго скота, несмотря даже на то, что на кормъ рас-

ходовъ не жалѣютъ. Причиной такого явленія выставляется недо-
статокъ у насъ хорошихъ пастбищъ.

Стадо это мнѣ, какъ сосѣду А. В., слишкомъ хорошо извѣстно,

а потому я позволю себѣ по поводу его сказать нѣсколько словъ.

Не отвергая быетраго уменыпенія у насъ продуктивности за-

граничнаго скота, я не могу согласиться, что главною причиной

перерожденія служить недостатокъ пастбищъ. Это, какъ я убѣ-

дился изъ опыта, причина второстепенная, устраненіемъ которой

все-таки не устранится болѣе существенная причина порчи на-

шего скота иностранныхъ породъ. Она происходитъ преимуще-

ственно, а нерѣдко даже исключительно, отъ неумѣлаго содержа-

нія и грубаго обхожденія со скотомъ. Безъ сомнѣнія, не мнѣ од-

ному случалось видѣть, какъ дурно пасется скотъ, какъ иногда

пастухи и скотники бьютъ коровъ, а въ стойлахъ зачастую пы-

ряютъ ихъ ногами или чѣмъ попало; какъ, при малѣйшемъ не-

досмотри, скотницы худо выдаиваютъ коровъ и какъ онѣ не лас-

ково съ ними обращаются, въ особенности же съ молодыми теля-

тами, которые ввѣряются ихъ попеченію. Къ несчастію, я на

опытѣ узналъ, до какой степени все это пагубно отражается на

иностранныхъ коровахъ, привыкшихъ къ кроткому и ласковому

съ ними обхожденію. Иногда одного пырка достаточно, чтобы на-

всегда испортить корову. Усмотрѣть за всѣмъ невозможно и злой
человѣкъ всегда найдетъ возможность сдѣлать свое дѣло неза-

мѣтно. Я нисколько не сомнѣваюсь, что если бы наилучшее гол-

ландское стадо поручить въ самой Голландіи нашимъ доморо-

щеннымъ скотникамъ и скотницамъ, то, несмотря на обильныя
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прекрасныя пастбища, года черезъ три, мы, конечно, этого стада

не узнали бы. Такъ вотъ въ чемъ главнѣйшая, по моему мнѣнію,

причина перерожденія у насъ скота; уничтожить это зло только

и можно, съ одной стороны, раснространеніемъ знаній, а съ дру-

гой—подготовленіемъ хорошихъ скотниковъ и скотницъ. Чтобы ни

говорили, а я не перестану утверждать, что для поднятія молоч-

наго дѣла, даже и при благопріятныхъ остальныхъ условіяхъ,

прежде всего надобно учиться и подготовить людей, которые лю-

били бы порученное имъ дѣло и исполняли бы его толково.

Я не буду объяснять другихъ причинъ перерожденія или, лучше

сказать, порчи у насъ иностранаго скота, такъ какъ этимъ я

переступилъ бы предѣлы своего доклада. Мое намѣреніе было
только указать, что отсутствіе хорошихъ выгоновъ не есть глав-

нѣйшая причина порчи скота. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоить

только припомнить что въ Англіи нерѣдко обходятся вовсе безъ
выгоновъ, содержа скотъ круглый годъ въ стойлахъ, изъ чего само

собою слѣдуетъ, что выгоны не составляюсь непремѣннаго условія
хорошаго скотоводства. Допустивъ наконецъ, что жалобы на дур-

ные выгоны вполнѣ основательны и что преимущественно отъ

выгоновъ зависятъ наши неудачи, нельзя же оставить дѣло идти

такъ, какъ оно шло до сихъ поръ, и нужно же что нибудь пред-

принять для устраненія такого важиаго препятствия. Что же

въ этомъ случаѣ дѣлать? Конечно, надобно прибѣгнуть къ самому

дѣйствительному средству, а оно заключается въ ностепенномъ

улучшеніи выгоновъ, на сколько то окажется возможными Но если

бы даже улучшеніе оказалось почему-либо неудобоисполнимымъ,
въ такомъ случаѣ можно ввести сѣвооборотъ съ выгономъ, какъ

это практикуется въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ Голштиніи. Къ со-

жалѣнію, мы ни того, ни другаго не дѣлаемъ, а потому по неволѣ

вынуждены при худыхъ выгонахъ подбирать подходящій къ нимъ

худой скотъ. Очевидно, при такомъ веденіи дѣла невозможно ожи-

дать улучшенія скотоводства и выдти изъ обычной косности.

Обращаясь вновь къ сообщенію Л. А. Широбокова, я еще разъ

остановлюсь на его предположеніи, будто бы всѣ наши невзгоды

въ молочномъ дѣлѣ происходятъ отъ того, что мы развели у себя
иностранный скотъ и что стоить только замѣнить его простой
крестьянской коровой, тотчасъ же улучшится молочное дѣло и воз-

высится доходъ отъ скотоводства. ; Не входя по этому предмету

въ дальнѣйшія разсужденія, я напомню лишь, что иностран-

ный скотъ начали разводить у насъ не изъ прихоти, а вслѣдствіе

того, что простая крестьянская корова не только не давала ника-
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кого дохода, но была положительно въ убытокъ и представляла

изъ себя, какъ соглашается и самъ докладчикъ, только живой,

дорого стоющій аппаратъ для приготовленія необходямаго въ хо-

зяйствѣ удобренія. Еслибъ это было не такъ, тонѳдля чего было
бы и скотъ мѣнять. Да, наконецъ, вѣдь есть же у насъ такія
мѣстности, гдѣ даже и понятія не имѣютъ объ иностранныхъ коро-

вахъ и продовольствуются исключительно туземнымъ скотомъ.

Неужели же въ тѣхъ мѣстахъ молочное дѣло процвѣтаетъ? Не
думаю, и потому повторяю, что суть заключается не въ той или

другой породѣ скота, а въ умѣнъи вести дѣло, и нѣтъ повода

сомнѣваться, что это умѣнье современемъ создастъ и унасъ наи-

болѣе пригодную породу скота или же укажетъ самую подходя-

щую иностранную корову.

Другою причиной необходимости переворота въ скотоводствѣ

и молочномъ дѣлѣ выставляется то, что крупные владѣльцы для

пополненія своихъ стадъ не должны сами выращивать телятъ, а

пріобрѣтать скотъ покупкою у крестьянъ. Мѣра эта предлагается

въ виду того, что будто бы въ болъшихъ хозяйствахъ телята обык-

новенно выращиваются худо и по мнѣнію докладчика, иначе не

можетъ и быть, такъ какъ въ крупныхъ хозяйствахъ воспитаніе

молодыхъ животныхъ и уходъ за ними никогда не будутъ такъ

хороши, внимательны и разсчетливы, какъ въ мелкомъ крестъян-

скомъ хозяйствѣ. Очевидно, что при такомъ способѣ пополненія
стадъ не можетъ быть и рѣчи объ иностранныхъ коровахъ, кото-

рыхъ поэтому, будто бы, необходимо истребить. Въ подтвержденіе
правильности такого взгляда, г. ПІиробоковъ ссылается на при-

мѣръ голштинскихъ хозяевъ, которые уже практикуютъ подобный

способъ пополненія стадъ.

Что голштинскіе крестьяне выращиваютъ прекрасный племен-

ной скотъ не только для себя, но и на продажу, объ этомъ и го-

ворить нечего; можно только добавить, что въ Голштиніи крестьяне

понимаютъ скотоводство и знаютъ молочное дѣло несравненно

лучше, чѣмъ огромное большинство нашихъ хозяевъ, владѣю-

щихъ значительными стадами. Но я никакъ не могу догадаться,

о какихъ нашихъ крестьянахъ говорить докладчикъ. Всѣ статисти-

ческія свѣдѣнія, какъ правительственныя, такъ и частныя, одина-

ково свидѣтельствуютъ, что крестьянскій скотъ находится въ са-

момъ жалкомъ состояніи. И действительно, изъ сборника свѣдѣ-

ній по департаменту земледѣлія и сельской промышленности

1880 года и изъ статистическаго очерка молочнаго хозяйства

1879 года, мы узнаемъ, что въ европейской Россіи (кромѣ Фин-



— 267 —

ляндіи и польскихъ губерній) считается не съ большимъ 5 милліо-
новъ коровъ, которыя даютъ до 140 милліоновъ ведерь молока,

что составляетъ вьсреднемъ на каждую корову 28ведеръ въгодъ.

Если же изъ общаго числа коровъ исключить скотъ крупныхъ

владѣльцевъ, дающій молока несравненно болѣе, то средни удой
крестьянскихъ коровъ едвали превзойдетъ 20 ведеръ въ годъ.

Вѣрность этой цифры подтверждаетъ также изъ своихъ наблюде-
ній А. Н. Энгельгардъ, называющій на этомъ основаніи крестьян-

скій скотъ не молочнымъ, а навознымъ. Но несмотря натакія не-

благопріятныя данныя, почтенный докладчикъ совѣтуетъ крупнымъ

владѣлъцамъ пополнять свои стада этимъ самымъ навознымъ ско-

томъ, а не какимъ либо другимъ.

Свое мнѣніе. относительно способа пополненія стадъ доклад-

чикъ поясняетъ довольно своеобразнымъ сравненіемъ. Воспитаніе
теленка онъ приравниваешь къ воспитанію ребенка и не на-

деется встрѣтить возраженіе, сказавъ, что «воспитаніе ребенка
даже и въ бѣдной семьѣ, но гдѣ онъ одинъ, несравненно лучше,

чѣмъ въ воспитателъномъ домѣ, гдѣ ихъ много». Вопреки ожида-

данію Л. А., я позволю себѣ сказать, что такое поясненіе не со-

всѣмъ удачно. Разность воспитанія въ приведенномъ сравненіи,
зависитъ вовсе не отъ того, что въ первомъ случаѣ одинъ ребенокъ,
а во второмъ ихъ нѣсколъко. Мнѣ кажется, тутъдѣло вътомъ, что

въ одномъ случае воспитываетъ ребенка мать, которая сама не

.доѣстъ, а ребенка все— таки накормитъ, а въ другомъ-нае.шая

прислуга. Родная мать и пятерыхъ ребятъ воспитаетъ лучше, чѣмъ

наемная прислуга только одного, но совершенно чужаго ей ре-

бенка. Родная мать видитъ въ ребенкѣ будущаго своего помощ-

ника, а подъ старость — кормильца; наемная же прислуга только

обузу и больше ничего. Слѣдовательно, дѣло не въ количестве
' ребятъ, а въ качествахъ воспитателей. Если действительно наши

наемные скотники и скотницы не любятъ нашихъ телятъ и не

дорожатъ ими такъ, какъ любитъ своего теленка и дорожить имъ

крестьянская семья, то, мнѣ кажется, благоразумнее будетъ, какъ

я уже упоминалъ, позаботиться о подготовленіи хорошихъ скот-

никовъ и скотницъ, нежели Формировать свои стада изъ такихъ

животныхъ, которыя соотвѣтствовали бы дурнымъ качествамъ на-

шей прислуги. Заводя свое собственное стадо, япокупалъ телокъ

и у крестьянъ. Съвиду онѣ были недурны, но говорю по совѣсти,

что ни изъ одной изънихъ не вышла хотя бы мало-мальски поря-

дочная корова, несмотря на то, что онѣ ѣли кормъ также исправ-

но, какъ и иностранныя.
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Сверхъ того, если принять въ вниманіе, что на 100 жителей
считается дойныхъ коровъ: въ Даніи—44,8, въ Финляндии — 37,
а, у насъ всего только— 7,7, причемъ входятъ въ счетъ и стада

крупныхъ владѣльцевъ, то ,не трудно заключить, въ состояніи ли

наши крестьяне быть поставщиками молочнаго скота, каковъ бы
онъ ни былъ. Могутъ на это возразить, что съ увеличеніемъ
спроса, крестьянское скотоводство само собою разовьется. Да, это
было бы такъ, еслибъ крестьяне не разводили скота только по

недостатку спроса; но вѣдь они держать мало коровъ исключи-

тельно потому, что не имѣютъ достаточно ни выгоновъ для лѣт-

нихъ пастбищъ, ни луговъ для обезпеченія зимняго продоволь-

ствия. Аотсюда ясно, что съ этого и слѣдуетъ начать улучшеніе и

развитіе скотоводства, а съ нимъ и молочнаго дѣла, но никакъ

не съ истребленія иностранпыхъ породъ. О выгонахъ и лугахъ я

буду имѣть случай сказать еще нѣсколько словъ въ концѣ доклада.

Самымъ же главнымъ и самымъ сильнымъ, а я прибавлю отъ

себя и самымъ неосновательнымъ, побужденіемъ къ истребленію
иностранныхъ породъ молочнаго скота послужила выставленная

г. Путятою русская корова Игла, получившая высшую награду за

свою продуктивность или, правильнѣе, за свою молочность (удой-
ливость), такъ какъ въ сообщеніи не указано данныхъ, на оенова-

ніи которыхъ можно было бы судить о продуктивности.

Я самъ -ве видѣлъ Иглу и ничего не читалъ о ея родословной
(да едвали она и есть), а потому не знаю, что это за корова, по-

чему ее называютъ русской коровой и ставятъ на одну доску

съ крестьянской, извѣстны ли, по крайней мѣрѣ, ея мать, отецъ и

бабка, родилась ли она такою молочной или доведена отчасти и

воспитаніемъ; которымъ теленкомъ и когда она въ послѣдній разъ

отелилась, то есть, въ какой фазѣ удойнаго періода она находи-

лась; было ли обращено вниманіе на то, какихъ телятъ она да-

пала и существуетъ ли вѣроятіе, что необыкновенная молочность

Иглы хотя отчасти унаслѣдуется ея потомствомъ; какъ великъ

ея годовой удой и какъ онъ относится къ ея живому вѣсу; сколько

она получала корму и соли во время выставки, чѣмъ именно

кормилась и во что обошелся этотъ кормъ; какъ понимать заяв-

леніе, что подъ конецъ выставки Шла объѣлась, то есть, не упо-

треблялся ли такой кормъ или такое пойло, которые, во вредъ

здоровью, неестественно увеличивали отдѣленіе молока. Не мало

и другихъ необходимыхъ данныхъ желательно было бы имѣть, но

о всемъ этомъ, намѣренно или случайно, въ сообщеніи ничего не

сказано. Я того мнѣнія, что докладчику непремѣнно сдѣдовало
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прежде всего такъ или иначе доказать, что Игла не есть случай-

ный выродокъ, отродившійся въ кого либо изъ своихъ иностран-

ныхъ предковъ, а принадлежитъ действительно къ такъ называе-

мой русской породѣ, которой, въ строгомъ смыслѣ, даже инесуще-

ствуетъ, потому что крестьянская корова не обладаетъ существен-

нымъ условіемъ всякой породы, устойчивостью, и большею частію
даетъ такихъ телятъ, которые не походятъ ни на мать, ни на отца.

Я съ своей стороны несомнѣнно убѣжденъ, что корова Игла

такой же точно выродокъ, какъ и тѣ три извѣстныхъ коровы,

которыя давали молока отъ 552 до 689 ведеръ въ годъ *), Одна-

кожъ, по этимъ коровамъ никто изъ европейскихъ хозяевъ не

рѣшился опредѣлять достоинства той или другой породы молоч-

наго скота. А у насъ подобный же единичный фактъ принять

основаніемъ къ провозглашенію необходимости истребленія ино-

странныхъ породъ и ломки скотоводства во всѣхъ крупныхъ хо-

зяйствахъ.

Чтобы лучше выяснить, какое значеніе въ молочномъ дѣле

можно придавать коровѣ Иглѣ, я попрошу обратить особенное
вниманіе на слѣдующее.

Изъ сообшенія Л. А. Широбокова видно, что дневной удой
Иглы въ первые 9 дней выставки равнялся почти 1 5 штоФамъ и

уменьшился въпослѣдніе 5 дней лишь вслѣдствіе болѣзни коровы.

Допустивъ, что животное вѣситъ 1,000 фунтовъ (а это уже далеко

не крестьянская корова), оказывается несомнѣнно, что такой удой
быль не нормаленъ и не можетъ быть признанъ за средній, такъ

какъ въ противномъ случаѣ годовое количество молока превзошло

бы по вѣсу въ 13 слишкомъ разъ живой вѣсъ коровы, а о подоб-
ной удойливости, конечно, никто и не слыхивалъ, Ненормаль-
ность удоя можетъ быть отчасти подтверждена также и последовав-
шею за нимъ болѣзнью коровы, о чемъ мною было уже упомянуто.

Въ виду этого, я рѣшительно не понимаю, на какомъ основаніи,
при опредѣленій молочности Иглы, было признано возможнымъ

иправильнымъ сравнивать ея ненормальный дневной удой съ днев-

ными же удоями другихъ коровъ, которыя всѣ находились въ раз-

личныхъ фазахъ удойнаго періода и удои которыхъ точно также

нельзя было признавать за средніе. Г.г. эксперты, присудивъ

Иглѣ высшую награду, поступили въ этомъ сдучаѣ или завѣдомо

пристрастно, желая выдвинуть русскую корову во чтобы то ни

стало, или же, по меньшей мѣрѣ, неосмотрительно. Они обязаны

') В. Флейшманъ: «Молоко и молочное дѣло». Ч. I. стр. 82^-83.



— 270 —

были знать, что молочность коровъ не иначе можетъ быть сравни-
ваемая, какъ только по годовымъ удоямъ, причемъ сравнивается

непросто количество молока той и другой коровы, а отношеніе
вѣса годовыхъ удоевъ къ живому вѣсу коровъ, и что сверхъ того

принимается въ разсчетъ процентъ содержащего въмолокѣ жира

и возрастъ или число отёловъ сравниваемыхъ животныхь. Къ край-

нему удивленію, ничего этого не было исполнено по отношенію
къ коровѣ Иглѣ; по крайней мѣрѣ, г. Широбоковъ не упоминаемъ

о томъ въ своемъ сообщеніи. Насколько экспертиза и присужденіе
наградъ по сельскохозяйственному отделу выставки были не-

брежны и неправильны, это намъ хорошо извѣстно изъ указан-

ная мною доклада А. В. Совѣтова, который вполне основательно

и добросовѣстно выяснилъ, какъ мало имѣютъ значенія экспертиза

и въ особенности выставочныя награды.

Такимъ образомъ, изъ сказаннаго ясно обнаруживается, что

завѣреніе Л. А.Широбокова, будто бы корова Шла вышла побѣди-

тельницею изъ состязанія съ дорогими коровами иностранныхъ

породъ, превзойдя всѣхъ ихъ молочностью, какъ основанное на

ошибочныхъ данныхъ, не можетъ быть признано правильнымъ и

не имѣетъ для скотоводства решительно никакого серьезнаго

значенія, а служить только подтвержденіемъ ограниченности на-

шихъ знаній молочнаго дѣла, предостерегая въ то же время, какъ

осторожно слѣдуетъ относиться къ приговорамъ г.г. экспертовъ.

Чтобъ окончательно склонить хозяевъ къ истребленію коровъ

иностранныхъ породъ, докладчикъ ссылается на финляндскихъ хо-

зяевъ, которые, будто бы, уже пришли къ убѣжденію, что нужно,

во чтобы то ни стало, отдѣлаться отъ заграничнаго скота и заме-
нить его туземнымъ, хотя это есть не болѣе, какъ только догадка,

но я скажу и о ней несколько словъ.

Изъ того, что три финляндскихъ хозяина предлагали на вы-

ставке въ продажу свой айрширскій скотъ, едва ли есть основаніе
утверждать, что они находятъ его для себя непригоднымъ. Мы

совсемъ не знаемъ, почему они продаютъ свой скотъ, и на этотъ

случай можно сделать очень много предположеній, которыя все
будутъ одинаково вероятны. Свое предположеніе докладчикъ под-

тверждаете ссылкою на указаніе г. Игнаціуса, который въ стати-

стическихъ заметкахъ о финляндскихъ хозяйствахъ говорить

между прочимы «Мненіе объ экономическомъ преимуществе со-

держания иностранной и финской породъ молочнаго скота еше не

установилось. Однакожъ дознано, что финская порода скота, по-

средствомъ ухода, можетъ быть доведена до высшей степени
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совершенства*. Спрашивается: о какой же породе скота нельзя

этого сказать и кто же решится, безъ предвзятой мысли, заклю-

чить изъ этихъ словъ, что финляндцы, разсчитывая на наше

невѣжество, хотятъ сбыть намъ по дорогой цене свой айршир-

скій скотъ и заместить его туземнымъ, какъ болѣе производитель-
ныт%Въ этомъ заявленіи -г. Игнаціуса скорее можно видеть только
то, что наконецъ и финляндскіе хозяева возъмели благую мысль

улучшить туземную породу скота, какъ это давно уже сделали
англичане, немцы и другіе народы. Вотъ если бы докладчикъ

предложилъ и намъ последовать такому разумному примеру и

указалъ, какъ лучше осуществить эту меру, то, конечно, никто не

решился бы ему противоречить, а напротивъ, все отнеслись бы

съ величайшею благодарностью. Но, къ сожаленію онъ не только

не даетъ такого совета, а очевидно признаетъ излишнимъ всякое

улучшеніе, утверждая, что не следуетъ крупнымъ владельцамъ
пополнять стада изъ своего приплода, а непременно покупкою у

крестьянъ. А какого же улучшенія мыможемъ ожидать отъ кресть-

янъ при ихъ полномъ неведеніи и при техъ неблагопріятныхъ
условіяхъ, въ которыхъ, по необходимости, будетъ ими выращи-

ваться скотъ.

Сверхъ всего сказаннаго, я долженъ разсмотреть еще одинъ

доводъ необходимости истребленія заграничныхъ породъ молоч-

наго скота, именно, указаніе докладчика на то, что иностранная

корова въ нашихъ неподгородныхъ хозяйствахъ не оплачиваете

своего корма. Действительно, это указаніе не лишено справедли-

вости и въ практике большею частію такъ бываетъ. Но разве въ
этомъ виновата порода скота, а не мы сами? Разве корову сле-
дуетъ обвинять за то, что ее водворяютъ въ такой местности,
где ея кормъ не окупается? Сами мы наделали ошибокъ, а каз-

нить хотимъ за эти ошибки ни въ чемъ неповинный скотъ. Вообще
нельзя не заметить, что докладчикъ очень часто бьетъ не по коню,

а по оглоблямъ. Во всякомъ случаѣ, приведенное указаніе можетъ

быть отнесено только къ крупнымъ породамъ, какъ иностраннымъ,

такъ и нашимъ (напр. холмогорской), и ошибка-то наша въ томъ

именно и состояла, что мы старались разводить исключительно

крупныя породы, соблазняясь ихъ молочностью. Этой ошибки не

избегнулъ и самъ докладчикъ, сформировавъ свое стадо изъ са-

мыхъ крупныхъ породъ и только чрезъ 36 летъ своей сельскохо-

зяйственной деятельности заметилъ сделанную имъ ошибку. А ужъ

если такой опытный хозяинъ поддался подобному искушенію, то

нечего и говорить о новичкахъ, только что начавшихъ хозяйни-
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чать. Спрашиваю опять: въ чемъ же тутъ можно обвинить ино-

странную корову, когда между заграничными породами есть и не-

крупныя, которыя потребляютъ корма не более, чемъ наша обы-
кновенная местная корова? Трудно уяснить себе, почему никто

изъ хозяевъ не обратилъ вниманія хоть бы на ютландскую породу,

которая при очень неболыпомъ живомъ весе, отличается не только

молочностью, но и способностью къ откармливанію. Казалось бы,

такая корова могла быть для насъ особенно пригодною и вовся-

комъ случае была бы несравненно лучше рекомендуемыхъ кресть-

янскихъ коровъ. Я не отвергаю, что и между крестьянскими ко-

ровами встречаются довольно молочныя; но на это иначе нельзя

смотреть, какъ на случайность, и если строго проследить родо-

словную такой коровы, то въ огромномъ большинстве случаевъ

въ ней окажется примесь крови той или другой иностранной по-

роды. Во всякомъ, более или менее значительномъ стаде, всегда

найдутся одинъ или два выдающихся экземпляра, но они ни въ ка-

комъ случае не могутъ разсматриваться какъ представители цб-
лаго стада. Если-бъ известенъ былъ подлинный средни удой (а
онъ только и имеете хозяйственное значеніе) всего стада г. Пу-
тяты (при условіи, что оно состоитъ исключительно изъ простым

крестьянскихъ коровъ), то очень возможно,что изменился бы взглядъ

и на его пресловутую Иглу, которою теперь намъ такъ немило-

сердно колятъ глаза.

Мне остается еще упомянуть о томъ, что при обсужденіи со-

общенія г. Широбокова въ общемъ собраніи 20 января, имъ са-

мимъ было, между прочимъ, указано на возможность улучшенія
простой русской породы въ самой себе.

Я ничего не имею противъ подобнаго указанія; однако же счи-

таю долгомъ заявить, что и этотъ способъ не можетъ быть реко-

мендованъ преимущественно предъ другими, потому что, требуя
довольно продолжительнаго времени, онъ несомненно встретите,
независимо отъ многихъ затрудненій, еще и топрепятствіе, что

наши именія, въ последнее время, начали слишкомъ часто пере-

ходить изъ рукъ въ руки, а при частой перемене владельцевъ

едва ли можно ожидать постояннаго, энергическаго и неуклон-

наго преследованія какого бы то ни было плана хозяйства, по

причине болыпаго разнообразія взглядовъ на дело, а преимуще-

ственно въ виду преследования разными владельцами не одина-

ковыхъ целей. Если где, то именно въ сельскомъ хозяйстве у насъ

можетъ быть наилучшимъ образомъ применена пословица: «всякій
молодецъ на свой образецъ».
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Наконецъ, я позволяю себѣ остановить ваше вниманіе на ниже-

слѣдующемъ.

Ж. А. Широбоковъ заканчивает! свое сообщеніе совѣтомъ,

чтобы въ сѣверной половинѣ Россіи всѣ неподгородные хозяева

замѣнили иностранныя породы скота русскими крестьянскими ко-

ровами, какъ от это уже сдѣлалъ въ своемъимѣніщ причемъ за-

веряет^ что лишь такгімъ радикальными -переворотомг въ на-

шемъ скотоводствѣ только и возможно подвинуть развитіе молоч-

наго хозяйства и возвысить доходъ отъ молочнаго скота въпомѣ-

щичьихъ имѣніяхъ, присовокупляя, что другого способа достигнуть
этой цѣли не существуете Отсюда само собою слѣдуетъ, что

Л. А. считаетъ свой взглядъ на скотоводство и молочное дѣло —

непогрѣшимымъ, такъ какъ всѣ другіе способы не признаетъ це-
лесообразными и потому отвергаетъ.

Мнѣ кажется, едва ли почтенный докладчикъ не поступаете

нѣсколько рискованно, принимая на себя нравственную ответ-
ственность за могущій послѣдовать неблагопріятный результата

отъ замѣны иностранныхъ породъ скота простой крестьянской

коровой, оставляя ее безъ всякаго улучшенія и передавая участь

нашихъ молочныхъ стадъ исключительно въ руки крестьянъ. Если
онъ, старый хозяинъ-практжъ, какъ самъ именуетъ себявъсво-
емъ сообщеніи, могъ во взглядѣ на молочное дѣло ошибаться въ

теченіе цѣлыхъ 36 лѣтъ своей деятельности и до сего времени

даже не подозрѣвалъ своей ошибки, то, очевидно, есть основаніе
допустить, не безъ нѣкотораго даже вѣроатія, возможность ошибки
и въ настоящемъ случаѣ, тѣмъ болѣе ; что въ этомъ дѣлѣ пока

еще нельзя опереться на указанія опыта.

Окончивъ свой докладъ, я считаю не безполезнымъ, для облег- -

ченія сужденія о немъ, кратко повторить тѣ выводы, которые я

имѣю честь представить на ваше обсужденіе.
1) Я не могу согласиться, что у насъ потому нбтъ хорошихъ

молочныхъ стадъ, что мы разводили выписной иностранный скотъ.

Причина тому наше неумѣнье взяться за дѣло, всіѣдствіе недо-

статка знаній, какъ теоретическихъ, такъ и преимущественно прак-

тическихъ.

2) Я не только отвергаю, но и признаю вовсе невозможнымъ

пополнять стада крупныхъ владѣльцевъ покупкою крестьянскаго

скота. По моему мнѣнію, необходимо самимъ владѣльпамъ выра-

щивать телятъ, съ цѣлію болѣе и болѣе совершенствовать стадо,

развивая молочность коровъ, чего отъ крестьянъ, помногимъ при-

чинамъ, невозможно ожидать,

Тохі П.—Выл. Ш. 2
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3) Несмотря на то, что корова Игла, удостоенная почему-то»

высшей награды на выставкѣ, отнесена была къ мѣстной русской

породѣ, я не нахожу правильнымъ признать ее за представитель-

ницу нашей крестьянской коровы. Она несомнѣнно такой же вы-

родокъ, какіе бываютъ во всѣхъ классахъ животныхъ, и потому,

основываясь на ней, нельзя дѣлать никакихъ прямыхъ выводовъ

относительно такъ называемой русской породы.

4) Я положительно утверждаю, что не порода скота, а мы сами

(хозяева) виноваты въ томъ, что иностранная корова оказывается

въ нашихъ хозяйствахъ непроизводительною. Причина тому —

выборъ нами иностранныхъ породъ безъ всякихъ разумныхъ ос-

новами.

5) Я не признаю возможности повсемѣстно поднять молочное

дѣло, оставивъ туземный крестьянскій скотъ такимъ, каковъ онъ

есть, а потому прихожу къ полному убвжденію, что переворота

въ скотоводствѣ слѣдуетъ начать не съ истребленія иностранныхъ

породъ, а съ необходимая улучшенія нашего мѣстнаго скота. Но
чтобы, по обыкновенію, опять не начать съ конца, необходимо^
предварительно принять мѣры къ обезпеченію животныхъ лѣт-

нимъ и зимнимъ кормомъ, или,' другими словами, заняться неотла-

гательно возможнымъ улучшеніемъ пастбищъ и луговъ, которые

съ каждьшъ годомъ все болѣе и болѣе ухудшаются, и если оста-

вить дѣло въ настоящемъ положеніи, то очень недолго придется

ждать, когда и ледащая русская корова, даже у крупныхъ владѣль-

цевъ, будетъ точно такъ же голодать, какъ зачастую теперь голо-

даетъ осужденный на истребленіе иностранный скотъ.

Я очень хорошо созван», насколько трудно, при неблагопріят-
ныхъ условіяхъ нашихъ хозяйствъ, достигнуть улучшенія пастбищъ

и луговъ; но какъ бы велики ни были препятствия, мы все-таки,

рано или поздно, силою вещей вынуждены будемъ приступить къ

этому трудному дѣлу, потому что пока не будетъ обезпечено про-

довольствіе нашихъ стадъ, мы будемъ всуе трудиться надъ ихъ

улучшеніемъ.
Такимъ образомъ, ивъ сказаннаго мною видно, что и почтен-

ный докладчикъ, Л. А. Широбоковъ, и я, оба мы .стремимся къ до-

стиженію одной и той же цѣли —къ правильной постановкѣ мо-

лочнаго дѣла, но расходимся только въ способахъ осуществленія,
а расходимся вотъ прчему:

Л. А.* говорить, что причиной всѣхъ неудачъ иностранная ко-

рова; а я полагаю, что виноваты во всемъ сами хозяева.

Онъ совѣтуетъ истребить въ нашихъ стадахъ иностранную по-



— 275 —

роду скота; а я предлагаю учиться и работать, т.-е. не разрушать,

а созидать.

Онъ увѣряетъ, что поднять наше молочное дѣло можетъ только

исключительно крестьянская корова и притомъ безъ всякаго ея

улучшенія; а я утверждаю, что поможеть намъ въ этомъ дѣлѣ

только трудъ, знаніе и опытность, а отнюдь ни какая бы то ни

было корова.

Однимъ словомъ: онъожидаетъ всѣхъ благъ отъ корова; а я —

отъразумныхъ дѣйствій хозяевъ.

Смѣю надѣяться, что Отдѣленіе не откажетъ обсудить наши

взгляды и указать наилучшій и вѣрнѣйшій путь къ достиженію
желанной цѣли.

По прочтеніи доклада, въ собраніи произошли нижеслѣдующія

продолжительная и весьма оживленныя пренія.
Л. А. Широбоковъ. Я позволю себѣ сдѣлать нисколько за-

мѣчаній по поводу возраженій Сергѣя Осиповича, направленных!

противъ моего доклада. Начну съ послѣдняго его возраженія, по-

ставленнаго въ самомъ концѣ доклада С. О., гдѣ онъ говоритъ,

что мы расходимся съ нимъ въ томъ отношеніи, что я будто бы
единственное спасеніе для нашихъ хозяевъ и единственное сред-

ство для поднятія нашего молочнаго хозяйства вижу въ замѣнѣ

одной породы молочнаго скота другою, а не въ дѣятельности хо-

зяевъ, не въ знаніи и умѣньи вести дѣло со стороны послѣднихъ.

Но знаніе и умѣнье обращаться со скотомъ, ходить за нимъ, на-

столько представляется мнѣ необходимымъ для хозяина условіемъ,
будетъ ли у него скотъ русской или иностранной породы, что я

не считалъ нужнымъ и распространяться объ этомъ. Понятное
дѣло, если хозяинъ безъ всякихъ знаній примется за дѣло или

безучастно будетъ относиться къ нему, то никакого успѣха ожи-

дать нельзя, какой бы скотъ у него ни быль.
Что же касается преимуществъ содержанія въ нашихъ хозяй-

ствахъ русскихъ коровъ, сравнительно съ иностранными, то я ихъ

въ своемъ докладѣ, хотя и вкратцѣ, указалъ. Прежде всего оста-

новлюсь на томъ, что ведя у себя въ хозяйствѣ выращиваніе мо-

лодаго скота для пополненія стада, вы чрезъ это самое изъ дан-

наго числа головъ рогатаго скота, которое можетъ быть содер-

жимо въ хозяйствѣ, по количеству получаемаго корма, имѣете

меньшее количество щодуктивнаго скота, потому что у васъ часто

кормъ съѣдается молодымъ скотомъ. Вотъ невыгодная сторона

скотоводства. Но какъ возможно обойти это неудобство?
Если я буду придерживаться иностранныхъ породъ скота, , то,
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понятное дѣло, мнѣ неизбѣжно самому придется вести племенное

скотоводство, потому что я ни откуда иначе не могу получать

этихъ животныхъ для пополненія моего стада. Отказавшись же

отъ иностранныхъ расъ, я могу, наоборотъ, держать исключи-

тельно дойныхъ коровъ, т.-е. продуктивный скотъ, какъ это и дѣ-

лаютъ голштинскіе хозяева, на которыхъ я и указалъ въ своемъ

докладѣ. Въ этомъ случаѣ является раздѣленіе труда: крупные

хозяева занимаются обработкой молочныхъ продуктовъ, на долю

же мелкихъ хозяевъ, крестьянъ, падаетъ выращиваніе молодыхъ

животныхъ, которое въ рукахъ ихъ становится промысломъ. Точно
тоже явленіе мы видимъ и у насъ въ подгородныхъ мѣстностяхъ,

напр. вблизи Петербурга и Москвы, гдѣ многіе изъ крестьянъ

живутъ этимъ промысломъ, тогда какъ крупный владѣлецъ, кото-

рый захотѣлъ бы выращивать телятъ, не получитъ выгодъ отъ

этого промысла, въ этомъ я готовъ держать пари въ Юпротивъ 1.
Затѣмъ, я считаю умѣстнымъ обратить вниманіе на то, что

въ своемъ докладѣ я не могъ слишкомъ распространяться о себѣ

лично, вслѣдствіе чего Оергѣй Осиповичъ и могъ вынести то впе-

чатлѣніе, будто взглядъ мой на русскую корову составился подъ

вліяніемъ московской выставки. Конечно, это было бы нѣчто по-

разительное, если бы я въ теченіе 36 лѣтъ считалъ выгоднымъ

держать иностранный скотъ, а затѣмъ въ одну недѣлю измѣнилъ

совершенно это убѣжденіе, но въ действительности совсѣмъ не

такъ. По этому поводу я позволю себѣ объяснить здѣсь, какъ было

составлено мое стадо. Еще въ двадцатыхъ годахъ моя бабушка,
страстная любительница скота, пріѣзжая на лѣто изъ Москвы въ

имѣніе, имѣла привычку каждый разъ привозить туда на запяткахъ

своей кареты по теленку, конечно, отъ лучшихъ коровъ. Когда я

нринялъ хозяйство и въ частности стадо молочнаго скота, которое

состояло изъ 60 головъ, а считая съ телятами изъ 80 штукъ, то

я никакой другой крови въ свое стадо не впускалъ, кромѣ тироль-

ской, которая была введена моимъ отцомъ за годъ до моего хозяй-

ничанья. Что же касается той амальгамы, которую находитъ G.
О. въ моемъ стадѣ, то она образовалась въ послѣдніе 12 лѣтъ и

образовалась вслѣдствіе того, что начавъ съ 1870 года болѣе

серьезно заниматься молочнымъ хозяйствомъ (которое мнѣ и уда-

лось поставить на хорошую ногу, когда, благодаря Н. В. Вереща-
гину, я имѣлъ возможность поручить веденіе этого дѣла опытному

голштинцу, жена котораго служить мастерицей у меня), яхотѣлъ
на опытѣ испытать и провѣрить различныя породы скота со сто-

роны ихъ большей выгодности. Вотъ почему въ нродолженіе 1 2
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лѣтъ я и держалъ коровъ и чистокровныхъ брейтенбургскихъ, дур-

гамскихъ и другихъ породъ, и помѣси ихъ, и на основаніи этихъ-

то 1 2-лѣтнихъ моихъ наблюденій и опытовъ я и пришелъ къ убѣж-

денію въ меньшей выгодности этихъ породъ сравнительно съ рус-

скою, которое я и высказалъ въ своемъ докладѣ. Убѣжденіе это

сложилось во мнѣ вовсе не потому, чтобы иностранныя коровы

оказывались менѣе выгодными по недостатку луговъ и пастбищъ

или вслѣдствіе дурнаго содержанія ихъ у меня, а подънеотрази-

мымъ вліяніемъ того факта, что какая-нибудь 20-рублевая коро-

венка, принадлежавшая моимъ служащимъ (садовнику, прикащику)

и стоявшая рядомъ съ моими 100 — 15 0-рублевыми брейтенбург-
скими и дургамскими чистокровными коровами, оказывалась болѣе

продуктивною и лучше оплачивала свое содержаніе, давая при-

томъ молоко болѣе высокаго качества. Послѣ 1 2-лѣтнихъ опытовъ

я и пришелъ къ тому выводу, что если мы хотимъ держать скотъ

не для глазъ, не для красы, а для дохода, то намъ выгоднѣе дер-

жать русскую корову, и на этомъ основаніи я рѣшился самъ на

замѣну своего иностраннаго стада русскимъ и позволилъ себѣ

рекомендовать то же всѣмъ хозяевамъ, занимающимся молочнымъ

хозяйствомъ. При этомъ нужно замѣтить, что я дѣйствовалъ здѣсь

противъ моего личнаго интереса: мнѣ приходилось продать стадо

въ 270 головъ породистаго скота, которое стоило по низкой оцѣнкѣ

болѣе 15,000 р., и я не затруднился провозгласить, что этотъ

породистый скотъ оказывается менѣе Производительнымъ, чѣмъ

нашъ русскій скотъ. Очевидно, что здѣсь я дѣйствовалъ въ под-

' рывъ самому себѣ, и это я теперь испытываю на самомъ дѣлѣ.

Я никакъ не могу развязаться теперь съ этимъ породистымъ ско-

томъ, потому что охотниковъ на него не является никого. Изъ
всего стада мнѣ удалось продать только 7 голландскихъ коровъ,

а остальныхъ я вынужденъ продавать мяснику.

Но если чистокровныя породы иностранныя оказываются у насъ

непроизводительнѣе русской, то помѣси ихъ оказываются ещебо-
лѣе невыгодными, потому что при хорошемъ кормленіи всѣ ме-

тисы отлагаютъ гораздо больше корма въ жиръ, чѣмъ въ молоко.

Изъ всѣхъ иностранныхъ породъ менѣе склонны къ ожирѣнію

голландская и ангельнская, какъ и наша крестьянская корова, но

и тѣ породы подъ вліяніемъ высокихъ цѣнъ на мясо заграницей

сильно испорчены тамошними хозяевами, которые стремятся при-

дать имъ форму скота болѣе мясистаго, путемъ скрещиванія ихъ

съ другими породами. Это дѣлается тамъ для того, чтобы скотъ

этотъ имѣлъ цѣнность не только какъ молочный, но и какъ мясной
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скотъ, такъ какъ цѣны на мясо стоятъ тамъ очень высокія и ис-

точникомъ снабженія населенія мясомъ являются тѣ же самыя хо-

зяйства, которыя снабжаютъ его и молочными продуктами. Въвиду
этого, для заграничныхъ хозяевъ имѣетъ весьма важное значеніе

воспитывать и держать такія породы скота, которыя бы давали не

только молоко, но и мясо, и хотя мясное достоинство скота идетъ

въ ущербъ его молочности, тѣмъ не менѣе это уменыпеніе молоч-

ности покрывается ценностью его, какъ мяснаго скота, когда хо-

зяину приходится браковать своихъ дойныхъ коровъ по возрасту

или уменыпенію молочности и другимъ причинамъ.

Мы же находимся въ этомъ отношеніи совершенно въ другихъ

условіяхъ. Мы можемъ вести совершенно раздѣльно молочное и

мясное хозяйство. Для выращиванія мяснаго скота, а равно и ра-

бочаго, мы имѣемъ обширныя степи и въ этомъ отношеніи сѣвер-

ные хозяева никоимъ образомъ не могутъ конкуррировать съ юж-

ными, а потому они должны поставить на первомъ планѣ извлечете

дохода изъ молока и слѣдовательно главное вниманіе свое сосре-

доточивать на молочнбмъ скотѣ. Если и здѣсьтѣ хозяйства, въ ко-

торых! существуютъ производства, дающія дешевый кормъ для

скота въ видѣ отбросовъ, могутъ заниматься откормомъ скота, то

такихъ хозяйствъ будетъ лишь самое незначительное меньшин-

ство; для массы же ихъ остается единственный путь извдеченія
доходовъ, это—полученіе возможно болыпаго количества молока,

а этотъ результатъ достижимъ скорѣе, когда мы обратимся къ на-

шему русскому скоту, чѣмъ если мы будемъ разводить метисовъ

всевозможныхъ породъ.

Теперь нѣсколько словъ относительно «Иглы». Нужно замѣтить,

что весь скотъ, представленный на московскую выставку, былъ

уже экспонентами до такой степени закормленъ, что это было бы

болѣе умѣстно для выставки мяснаго, чѣмъ молочнаго скота. Экс-
понентами были, какъ извѣстно, главнымъ образомъ подгородные

жители; сельскихъ хозяевъ было всего 1 2 человѣкъ. Но скотъ

какъ тѣхъ, такъ и другихъ былъ сильно закормленъ. Финляндскій

скотъ былъ закормленъ не менѣе. Только животныя, ныставленныя

ПуТятою и Либгардтомъ, оказались менѣе всѣхъ другихъ жирными.

«Игла» Путяты объѣлась не потому, чтобы она пол'учала корму

больше другихъ коровъ, а потому, что она попала на слишкомъ

обильный кормъ, для нея непривычный, вслѣдствіе чего у нея и

произошло разстройство желудка, отозвавшееся на ней пониже-

ніемъ ея молочности. Не бывъ на мѣстѣ и не имѣя случая видѣть

хозяйство Путяты лично, я не могу говорить о немъ, но о выстав-
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ленныхъ имъ двухъ экземплярахъ я могу заявить, что это были

лростыя коровы, вѣсомъ 850 ф, которыя по удойливости оказа-

лись выше и лучше голландскихъ и видьстермаршскихъ коровъ Кор-

зинкина. Относительно заявленія о томъ, что экспертиза въ дан-

.номъ случаѣ была не достаточно основательна, скажу что я въ ней

никакого участія не принималъ и потому упрекъ этотъ на меня па-

дать не можетъ. Конечно, для опредѣленія молочности выставлен-

ныхъ животныхъ не достаточно было ограничиваться 12— 1 4-днев-
ными удоями въ различную пору отёла, но съ другой стороны и запо-

дозривать экспертовъ въ пристрастіи къ русскому скоту нѣтъ также і

никакихъ основаній, потому что въ числѣ экспертовъ были такія

лица, какъ Денъ, Раупахъ, Арнольдъ и Шатиловъ, вовсе не рас-

положенные защищать русскую корову.

Говоря о финляндскомъ скотѣ, Сергѣй Осиповичъ упустилъ изъ

•виду одно немаловажное обстоятельство, это именно результаты

выставки молочнаго скота въ Або, которые и дали мнѣ основаніе
•высказать предположеніе, что финляндцы желаютъ сбыть свой
породистый скотъ намъ. На выставкѣ въ Або, гдѣ опредѣленіе

молочности основывалось на годовыхъ разсчетахъ, было найдено,

что финляндская корова дала наиболыніе удои. И эта разница

удойливости выразилась довольно значительною цифрою, именно

яа каждыя 100 ф. она составляла 5,0 (иностранныя коровы да-

вали 18,8, а финляндская 23,7). Такъ что это обстоятельство имѣ-

етъ довольно серьезное значеніе. Всѣ эти соображенія, которыя

€ыли мною здѣсь указаны, и привели меня къ рѣшимости замѣ-

нить моихъ иностранныхъ коровъ русскими. Послѣдпихъ у ме-

ня теперь болѣе 100 штукъ и я нисколько не раскаиваюсь въ

произведенной мною перемѣнѣ, потому что я теперь и съ модо-

комъ и съ масломъ, причемъ молоко русскихъ коровъ оказывается

гуще, нежели молоко иностранныхъ коровъ, а для неподгородныхъ

хозяевъ количество жира въ молокѣ имѣетъ первенствующее зна-

•ченіе, а не объемъ жидкости. Если въ Петербургѣ выгодно дер-

жать холмогорокъ, дающихъ много бЛѣдной жидкости, окрашенной
въ молочный цвѣтъ, то для тверскихъ хозяевъ это совсѣмъ невы-

годно.

Ф. Н. К о р о л е в ъ. Я не буду вступать въ споръ относительно

преимуществъ иностранныхъ и русскихъ коровъ однѣхъ предъ

другими, но сдѣлаю нѣсколько замѣчаній лишь для того, чтобы
устранить всякое сомнѣніе въ томъ, что выставленная Путятою

жорова была русская. Эта корова быіа русская корова; за это ру-

чается хозяйство Путяты. Путята ведетъ хозяйство чуть ли не 20
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лѣтъ, но онъ ведетъ его именно такъ, какъ желаетъ того доклад-

чикъ въ концѣ своего доклада, т.-е. съ знаніемъ дѣла и умѣньемъ.

Путята началъ съ того, что закупалъ скотъ у окрестныхъ кресть-

янъ и затѣмъ въ теченіе всего этого времени систематически вы-

браковывалъ свое стадо. Для этого у него приняты извѣстныя

правила. Такъ, если корова послѣ двухъ оТёловъ не дастъ того

количества молока, которое требуется хозяином^, то она идетъ

на убой. Благодаря этому, все стадо Путяты даетъ теперь въ сред-

немъ по 1 60 ведеръ въ годъ, какъ объ этомъ заявлено было въ

1880 г. въ «Земледѣльческой Газетѣ», не помню кѣмъ (В. И. Ко-
валевскій: Остафьевымъ), тогда какъ началъ онъ съ 28 ведернаго
удоя отъ коровы. Въ виду указаннаго мною способа составленія
и пополненія стада Путяты, можно сказать, что оно представляетъ

стадо чисто русское, но усовершенствованное, такъ какъ Путята—■

медикъ, стало быть, человѣкъ, знающій естественныя науки. Я былъ
въ его имѣніи и видѣлъ его хозяйство и не могу допустить, чтобы
Путята представилъ подъ именемъ русской какую-нибудь ино-

странную корову. (0. 0. Шилкинъ. А какіе у него быки? Ф. Н. Ко-
ролева Русскіе).

Что касается далѣе русской породы, то она вовсе не такъ не-

устойчива, какъ объ этомъ говорить докладчикъ. Факты подтвержу

даютъ, напротивъ, значительную ея устойчивость. Такъ, проФ.Лин-

деманъ отыскалъ черепъ коровы, который пролежалъ до400лѣтъ

въ землѣ и который представляетъ совершенно тѣ же отличитель-

ныя черты, которыя характеризуютъ русскую корову. Отсюда видно,

что русская порода не можетъ быть названа неустойчивою.

Затѣмъ, докладчикъ спрашиваетъ: покажите еще фактъ, гдѣ бы
русская корова заявила себя хорошо. На это я могу представить

еще-слѣдующій фактъ. Въ 1877 — 78 г. я осматривалъ артельныя

сыроварни Верещагина просто для того, чтобы имѣть понятіе объ
этомъ дѣлѣ, такъ какъ относительно его возбуждена была поле-

мика Энгельгардтомъ, и вотъ, въ бытность мою у Верещагина, онъ

получилъ два письма изъ Англіи. Прежде сдѣлаю одно замѣчаніе:

мы потребляемъ честеръ, привозимый къ намъ изъ Англіи, а Ве-
рещагинъ продаетъ свой честеръ въ Англію. Одно изъ получен-

ныхъ имъ писемъ было отъ его учителя по сыроваренію, въкото-

ромъ тотъ, между прочимъ, извѣщалъ его, что онъ продалъ свой

сыръ по такой-то цѣнѣ. Въ другомъ письмѣ коммиссіонеръ Ве-

рещагина извѣщалъ его, что онъ продалъ русскій честеръ по та-

кой-то цѣнѣ; послѣдняя цѣна оказалась на нѣсколько шиллингов!

выше первой. Такимъ образомъ русскій честеръ проданъбылъдо-
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роже англійскаго, а между тѣмъ Верещагинъ ведетъ дѣло въ такой

мѣстности, куда никакъ иностранная порода не заходила. Самъ

Верещагинъ объяснялъ это тѣмъ, что молоко нашей коровы со-

держите въ себѣ больше жира, Вотъ вамъ еще фактъ, говорящій
въ пользу русской коровы.

А. А. К и з е р и ц к і й. Извините, что я хочу начать также съ

московской выставки, о которой намъ говорено было такъ много.

Я былъ на этой выставкѣ именно въ то время, когда тамъ была
выставка скота и производилась экспертиза, которая вообще пред-

ставляла много страннаго; такъ напр., Мушинскій изъ Польши

явился съ великолѣпнымъ скотомъ, но ему дана была какая-то

бронзовая медаль. Судя потому, какъ велась экспертиза, можно

было подумать, что она направлена къ тому, чтобы дать золотую

медаль коровѣ Путяты. Такъ эксперты начали было измѣрять

жиръ, но корова Путяты не обѣщала въ этомъ отношеніи хоро-

шихъ рсзультатовъ и это измѣреніе было брошено; однимъ сло-

вомъ, эта экспертиза производилась такимъ образомъ, какъ если

бы мы стали опредѣлять, у какой коровы хвостъ длиннѣе и на

этомъ основаніи присуждать золотую медаль.

По поводу выставки мы выслушали уже здѣсь два доклада:

одинъ отъ А. В. Совѣтова, а другой отъ Л. А. Широбокова. Какъ

тотъ, такъ и другой докладчикъ приходитъ къ одинаковому вы-

воду — объ абсолютномъ вредѣ иностраннаго скота. Главные свои

доводы для этого вывода они почерпаютъ изъ данныхъ, пред-

ставляемыхъ молочнымъ дѣломъ; но они при этомъ забываютъ,
что скотоводство и молочное дѣло не имѣютъ между собою ни-

чего общаго.

Затѣмъ Л. А. говорить намъ, что въ Голштиніи крупные хо-

зяева занимаются обработкою молочныхъ продуктовъ, а крестья-

не — воспитаніемъ телятъ. Это вѣрно, хотя такое раздѣленіе

труда встрѣчается не въ Голштиніи, а въ другихъ мѣстахъ. Но

что воспитываютъ въ подобныхъ случаяхъ крестьяне? Они берутъ

у хорошихъ хозяевъ хорошихъ телятъ и, воспитывая ихъ, знаютъ,

что воспитываютъ. А у насъ, что могутъ предложить наши по-

мѣщичьи хозяйства? поэтому бѣдные крестьяне у насъ вынуж-

дены воспитывать телятъ такихъ, изъ которыхъ они не знаютъ,

что выйдете. При такихъ условіяхъ рекомендовать такую мѣру,

чтобы всѣ хозяева пополняли свои стада покупкою коровъ кресть-

янъ, это по моему мнѣнію, все равно, что рекомендовать для по-

леводства хищническое хозяйство, практикуемое въ нашихъ чер-

ноземныхъ губерніяхъ.
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Что касается того взгляда, будто бы намъ на сѣверѣ не слѣ-

дуетъ производить молоко, то я долженъ высказать противопо-

ложное поюженіе, что мы на сѣверѣ должны производить мясо,

а на югѣ хлѣбъ, потому что тамъ родится лучше хлѣбъ, а на

сѣверѣ луга лучше.

Перехожу теперь къ такимъ заявленіямъ, которыя встрѣчаются

уже въ печати. Такъ относительно айширскихъ коровъ, представ-

ленныхъ на московскую выставку финляндцами, говорятъ, что

они пошли на аукціонѣ по дешевой цѣнѣ, но въ действитель-
ности они проданы не такъ дешево, какъ это утверждаютъ въ

печати. Въ частности, корова Элати, получившая на выставкѣ

премію, продана не за 100, а за 200 р. Если, затѣмъ, айширскія
коровы финляндцевъ продавались по уменьшенной цѣнѣ, то при-

чина этому очень простая. Финляндскій законъ не позволяете

разъ вывезенный скотъ ввозить обратно, что было хорошо из-

вѣстно и покупателям^ притомъ, цѣна въ 130 руб., по которой
пошла большая часть финляндскихъ айширокъ, не можетъ быть

признана очень убыточной, потому что такая корова при вы-

писи стоить не болѣе 150 рублей.

Далѣе, относительно Путяты напечатано въ одномъ мѣстѣ,

что онъ получилъ на выставкѣ 1869 г. первую золотую медаль

Государыни Императрицы. Это не вѣрно. Еорова Путяты полу-

чила медаль великой княгини Александры Петровны, которая

была назначена лучшей русской коровѣ изъ простыхъ породъ, а

медаль Государя Императора и Государыни Императрицы на-

значены были за лучшее стараніе по скотоводству и ихъ полу-

чили Путята и Бабинъ, лица, работающіе совершенно въ противо-

положныхъ направленіяхъ.
Что касается сдѣланнаго здѣсь заявленія, что въстадѣ Путяты

нѣтъ иностранной крови, то оно также не вѣрно. Когда Мид-

дендорфъ былъ у Путяты, то послѣдній сознался, что вблизи его

имѣнія были четыре иностранныхъ породы: чистокровная гол-

ландская, ангельнская и другія; поэтому нельзя сказать, чтобы
скотъ Путяты былъ безъ примѣси.

Наконецъ перейдемъ къ результатамъ 20-ти-лѣтнихъ трудовъ-

Путяты на поприщѣ скотоводства. Путята началъ скотоводство,

конечно, безъ знаній, потому что для того, чтобы называться ско-

товодомъ, недостаточно быть медикомъ или имѣть стадо скота, а

нужно много и долго работать на этомъ поприщѣ. Скотоводовъ
въ полномъ смыслѣ этого слова и въ Европѣ не много. Притомъ,
изъ ничего, ничего нельзя и сдѣлать, а чтобы сдѣлать что нибудь,
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для этого нужно имѣть основаніе, а этого основанія у Путяты и

не было, потому что онъ покупалъ себѣ коровъ, случайно попа-

давшихъ на рынокъ и такимъ-то путемъ велъ онъ улучшеніе сво-

его стада. Очевидно ему понравилось слово «подборъ», но онъ

не зналъ его примѣненія. Между тѣмъ, если мы обратимся къ

исторіи улучшенія коровъ, въ частности къ исторіи образованія

гаортгорнской породы, то что мы увидимъ? Когда Коллинзъ на-

чалъ выводить названную породу, то у него уже былъ безукориз-
ненный скотъ, вышедшій отъ скрещиванія дургамскаго съ гол-

ландскимъ скотомъ.

У Путяты же такого основанія не было и потому мы видимъ

къ какимъ результатамъ привели его многолѣтніе труды. Зна-
менитая «Перешиха» имѣла 830фунтовъ и давала около 200 ве-

деръ молока, которое однакожъ, по содержанію въ немъ жира

■было очень невысокаго достоинства. Теперь, послѣ 13-ти-лѣт-

нихъ трудовъ опъ представлаетъ «Иглу» въ 1,225 фунт., дающую

также около 200 ведеръ молока и такого же жидкаго. Спраши-
вается: чего же онъ достигъ своими многолѣтними трудами, своею

неутомимою энергіей? Онъ достигъ того, что скотъ его увели-

чился почти на 500 ф., а молока даетъ столько же и такого же

жидкаго какъ и прежде. Такой результата заставляетъ только

пожалѣть хозяина. Это значить, что человѣкъ шелъ путемъ не-

вѣрнымъ, и мы должны быть очень и очень благодарны Путятѣ

за то, что онъ намъ наглядно показалъ чего не слѣдуетъ дѣлать.

Между тѣмъ, я и теперь знаю стадо скота во 100 головъ, сред-

ней годовой удой котораго составляетъ 190 ведеръ. Лучшая ко-

рова даетъ по 300 ведеръ въгодъ, 20 коровъ —по 250, 20— по

200 ведеръ. Вотъ, если наше искусство дойдетъ до того, что изъ

каждаго теленка будетъ выходить корова, дающая по 250 ведеръ

въ годъ, тогда мы можемъ довольствоваться такимъ результатомъ,

а наши коровы это количество могутъ дать, если же они не да-

ютъ, то это указываетъ, что есть какой-нибудь порокъ въ отцѣ

или матери. Въ заключеніе едѣлаю одно замѣчаніе объ иностран-

номъ скотѣ. Когда говорятъ о немъ, то обыкновенно забываютъ
одно изъ весьма высокихъ его достоинствъ, это именно его кон-

стантность. Если взять за идеалъ знаменитый шортгорнскій скотъ,

то вы смѣло можете взять любого теленка и съ увѣренностію

воспитывать его, зная что изъ него выйдетъ хорошая корова. А
что вы можете сказать о нашемъ скотѣ въ этомъ отношеніи? Вы
возьмете 20 — 30 штукъ телятъ, а изъ пихъ у васъ получится

годныхъ какіе нибудь 10Х; для хозяина это чистый убытокъ.
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Если бы здѣсь были коннозаводчики, то они намъ разъяснили

что это значитъ. Въ этомъ отношеніи иностранныя породы имѣютъ

большое преимущество предъ нашей и чѣмъ благороднѣе раса,

тѣмъ она константнѣе.

А. В. Совѣтовъ. Артемій Артемьевичъ, между прочимъ,

говоритъ, будто я совѣтую всѣхъ иностранныхъ коровъ пере-

вести. Такого совѣта никогда я не давалъ, но я раньше говоридъ

и теперь утверждаю, что наша громадная ошибка по улучшенію
скота состояла въ томъ, что мы начали его съ конца, а не съ

начала. Намъ слѣдовало начать съ улучшенія русской коровы, а

не съ выписки иностраннаго скота. Министерство выписывало

30 лѣтъ иностранный, скотъ; я самъ лично видѣлъ ютландекнхъ,

голштинскихъ, фрисландскихъ коровъ и благодаря этому былъ въ

Даніи и Голландіи, не говоря уже о выпискѣ венгерскаго скота,

производившейся назадъ тому 27— 28 лѣтъ. Всѣ эти животныя

распространены были по фермамъ. Но остались ли у насъ какіе-
нибудь слѣды всѣхъ этихъ начинаній? Нѣтъ, они исчезли. Мы

нигдѣ не найдемъ теперь указанія на то, что сталось съ этимъ

скотомъ. Вотъ если бы велись списки этихъ животныхъ, тогда

мы могли бы фактами доказать пригодность для нашихъ хозяйствъ

иностраннаго скота, а не отдѣлываться общими фразами, какъ

теперь. Выписку породистаго скота я считаю вѣнцомъ стараній

по улучшенію скотоводства, а не первымъ шагомъ на этомъ по-

прищѣ. Выписывать такой скотъ можно съ пользою только тогда,

когда для его содержанія подготовлена будетъ почва. Здѣсь -гово-

рятъ о бблыпей константности иностраннаго породистаго скота.

Но константность всѣхъ культурных?» породъ не такъ постоянна,

какъ утверждаютъ здѣсь, это— общеизвѣстный фактъ. Она дер-

жится только до тѣхъ поръ, пока слѣдуютъ извѣстному методу

содержанія скота, т.-е. при отличномъ кормѣ и при отличномъ

уходѣ. Но измѣните послѣдніе хотя нѣсколько, и у васъ тотчасъ

же культурная порода начинаете измѣняться. Въ бытность мою

у Натузіуса, онъ мнѣ самъ показывалъ экземпляры, стоившіе по

1,000 талеровъ, которые при измѣнившемся содержаніи ихъ всѣ

обратились въ жиръ. Еще быстрѣе совершается это измѣненіе

культурныхъ породъ или вырожденіе ихъ у насъ при нашихъ

условіяхъ веденія скотоводства, и это обстоятельство нужно счи-

тать одною изъ главныхъ причинъ неудачи у насъ выписки поро-

дистаго скота, которая дискредитировала даже эти породы. Въ

виду вотъ этихъ-то неудовлетворительныхъ условій для ското-

водства, намъ и приходится «по одежкѣ протягивать ножки», т.-е.

довольствоваться русскою породою.
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Теперь несколько словъ о г. Путятѣ, хозяйство котораго я ви-

двлъ и могу засвидѣтельствовать, что у него самые раціональные
пріемы содержанія скота и ухода за нимъ. Совершенно не вѣрно,

что Путята сознавался, что у него въ стадѣ есть примѣсь ино-

странной крови. Ему хотѣли навязать этотъ взглядъ, но въ дей-

ствительности этого признанія со стороны самаго Путяты не было.
А если А. Ф. Миддендорфъ въ каждой русской коровѣ склоненъ

находить 50 примѣсей иностранныхъ породъ, этому удивляться

нечего. Я увѣренъ, что онъ теперь и въ вятской коровѣ откроетъ

нисколько примѣсей иностранныхъ породъ. Путята покупалъ свой

скотъ у крестьянъ на ярмаркахъ, такъ что же можно говорить

здѣсь съ увѣренностью о примѣсяхъ иностранныхъ породъ?

Такимъ образомъ нѣтъ фактическихъ основаній отдавать пре-

имущество иностранному скоту передъ русскимъ и естественно,

что при такихъ худыхъ пастбищахъ и худомъ кормѣ мы имѣемъ

болѣе основаній обратиться къ русской породѣ, чѣмъ къ ино-

страннымъ, потому что при настоящихъ условіяхъ иностранныя

породы быстро перерождаются, а при улучшеніи этихъ условій

и русская корова доступна усовершенствованію.
Еще разъ повторяю, что я не врагъ иностраннаго скота, но

выписка послѣдняго будетъ целесообразна только тогда, когда

для него окажется подготовленная почва. Въ противномъ случаѣ

результаты будутъ отрицательные; скотъ этотъ будетъ постоянно

вырождаться. О стойловомъ содержании скота, о которомъ упо-

минаетъ здѣсь С. О. Шилкинъ, слѣдуетъ также сказать, что оно

въ Россіи, при очень короткомъ лѣтѣ, никогда не привьется. Да
и странно говорить о немъ при существующихъ у насъ условіяхъ
заготовки зимнихъ кормовъ. Если мы теперь часто затрудняемся

приготовлять нужное количество доброкачественная корма, то

приготовленіе его на лѣто будетъ для насъ еще болѣе затрудни-

тельными При существующихъ же условіяхъ, наша русская ко-

рова представляетъ гораздо болѣе удобный матеріалъ, чѣмъ ино-

странныя породы. Я никакъ не раздѣляю того мнѣнія, которое

высказываетъ Н.В.Верещагинъ, что существуетъ будто бы какая

то инфекція, порча нашей коровы при скрещиваніи. Но я всегда

буду стоять на томъ, что наша корова способна къ усовершен-

ствованию, и идя этимъ путемъ мы скорѣе можемъ придти къ

улучшенію нашего скотоводства, чѣмъ простою выпискою ино-

страннаго скота. Между тѣмъ мы хотимъ прямо пересадить къ

себі иностранный скотъ. Но, безъ подготовки почвы для этого,

безъ приспособления условій, къ успѣшному содержанию поро-
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дистаго скота, мы одною выпискою его никогда не достигнемъ

хорошихъ результатовъ.

Н. С. Петлинъ. Леонидъ Алексѣевичъ указывалъ, между

прочимъ, на то, что у него на скотномъ дворѣ стояли его ино-

странныя коровы и русскія коровы его служащихъ и послѣднія:

давали молока больше первыхъ. На это позволю себѣ замѣтить,

что никогда хозяинъ не долженъ позволять чужимъ коровамъ

стоять рядомъ съ своими, потому что первыя будутъ получать

лучшій кормъ и лучшій уходъ, чѣмъ послѣднія. Вѣроятяо и здѣсь

было тоже самое, т.-е. что служащіе за своими коровами ухажи-

вали, какъ мать, по выраженію докладчика, а помѣщичьи коровы

не пользовались такимъ уходомъ.

Относительно же прибыли и доходности крестьянскихъ коровъ,.

которыхъ можно купить, я долженъ сказать, что при покупкѣ

этихъ коровъ необходимо дѣлать умѣлый выборъ, а мы знаемъ,

какъ это трудно. Поэтому я нахожу, что едва ли будетъ выгодно

замѣнять намъ свои стада русскими коровами.

Л. А. Ш и р о б о к о в ъ. И. С. Петлину я отвѣчу, что коровы

русскія моихъ служащихъ и мои иностранныя находились въ оди-

наковыхъ совершенно условіяхъ: онѣ стояли у однѣхъ и тѣхъ

же яслей и кормились моими скотниками, а не хозяевами этихъ

коровъ, такъ что всякое предположеніе о лучшемъ кормленіи и

лучшемъ уходѣ за русскими коровами, чѣмъ моими, не могла

имѣть мѣста.

На возраженіе Л. А: Кизерицкаго, который обусловливаете
раздѣленіе труда между крупными и мелкими хозяевами въ

Голштиніи возможностью для послѣднихъ получать хорошихъ

телятъ отъ помѣщиковъ, я отвѣчу вопросомъ: почему же эта си-

стема не можетъ быть* практикуема у насъ? Я, по крайней мѣрѣ,.

припялъ ее и не встрѣчаю никакихъ неудобствъ въ ея осущест-

вленіи. Я отдаю хорошихъ телятъ крестьянамъ поJ р. за штуку,

а самъ покупаю у нихъ взрослыхъ животныхъ. Если вы спраши-

ваете: что могутъ дать хорошаго наши крестьяне? то я въ свою

очередь спрошу васъ: а что можемъ дать мы, землевладельцы.
Кто же изъ насъ, мы или крестьяне, снабжаемъ столицы дойнымъ

скотомъ? ярославки, холмогорки, вологодскія коровы, вѣдь все

это— крестьянскій скоте. Если же поставщиками скота горожа-

намъ являются крестьяне, то почему они не могутъ доставлять

его и помѣщикамъ. Въ снабженіи дойнымъ скотомъ городовъ мы

видимъ лучшее доказательство того, что крестьяне могутъ снаб-
жать имъ и помѣщичьи хозяйства.
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Наконецъ относительно вліянія иностранной крови на стадо

Путяты. Намъ, не бывшимъ на мѣстѣ, невозможно судить объ

этомъ, потому что всѣ наши увѣренія ни къ чему не служатъ.

Если постановка роговъ по однимъ указываете на сродство его

съ калмыцкимъ скотомъ, то другіе по постановкѣ хвоста можно

отнести этотъ скотъ совершенно къ другой породѣ, и тѣ и другіе
будутъ одинаково правы. Да если даже калмыцкій скотъ когда-

либо и имѣлъ вліяніе на нашъ скотъ, то ужели послѣдній чрезъ

это перестаетъ быть русскимъ? Тогда намъ придется признать,

что и князья Мещерскіе и многіе другіе, имѣвшіе предами ино-

родцевъ, не могутъ считаться русскими.

П. А. А н у ч и н ъ. По поводу заявленія Л. А. Широбокова, что

онъ хотѣлъ продать свои породистый скотъ, но не могъ за отсут-

ствіемъ покупателей, невольно напрашивается вопросъ: гдѣ у

насъ, въ государствѣ, по преимуществу земледѣльческомъ и ско-

товодственномъ, существуете рынокъ, на которомъ можно было бы
пріобрѣтать скотъ? Въ Англіи, напр., я могу пріобрѣсть хорошій
скотъ у своего сосѣда, а здѣсь, подъ Петербургомъ, я знаю хозя-

евъ, которые продавали хорошихъ и годныхъ быковъ на ското-

пригонномъ дворѣ, а съ другой стороны крестьяне искали за хо-

рошая деньги такихъ быковъ и не могли найти. Точно также всѣмъ

извѣстно, по какимъ дешевымъ цѣнамъ идетъ скотъ на выставкѣ

телятъ, а впослѣдствіи мы покупали ихъ на фермѣ великаго князя

Николая Николаевича и платили болыпія деньги.

Л. А. Широбоковъ. А. В. Совътову я позволю себѣ заме-
тить, что. мысль Верещагина передана не совсѣмъ вѣрно. Она
заключается вотъ въ чемъ: для полученія молочнаго потомства

отъ молочнаго рогатаго скота важно и необходимо, чтобы кровь

матери преобладала въ потомствѣ, и въ силу этого никогда не

слѣдуетъ брать возмужалыхъ быковъ, а нужно брать непремѣнно

быковъ молодыхъ, потому что въ первомъ случаѣ будетъ преобла-
дать кровь отца, какъ болѣе сильнаго производителя, и молодое

животное получить болѣе сильныя формы, хотя въ ущербъ молоч-

ности, но при молодыхъ бычкахъ кровь матери будетъ имѣть пе-

ревесь и молочность скорѣе перейдете въ потомство.

Г. ТруФановъ. Изъ всѣхъ докладовъ по такому важному

вопросу, какъ скотоводственный вопросъ въ скотоводственномъ-

государствѣ, съ особенною рельефностью выдѣляются два взгляда:

одинъ, высказанный въ торжественномъ собраніи Общества на-

шимъ почтеннымъ предсѣдателемъ и другой, высказанный Л. А.
Широбоковымъ. Тотъ и другой взглядъ сводятся къ необходимости



— 288 —

держаться въ Россіи русскаго скота и заботиться объ улучшеніи
его самаго въ себѣ. Въ подтвержденіе этихъ взглядовъ я позволю

себе указать на тѣ результаты, къ какимъ пришли западныя дер-

жавы. Прекрасный молочный скотъ—голштинскій, голландскій,
нотомъ горныя тирольскія породы, но все-таки во главѣ этого

скотоводства остается туманная страна Альбіона съ ея дургам-

екою, шортгорнскою и галовейскою породами. Нодолжно сознать-

ся, что породы дургамская и шортгорнская и привели англичанъ

къ отрицательнымъ результатами Теперь въ Англіи уже прихо-

дятъ къ томуубѣжденію, чтобы уничтожить шортгорнскую поро-

ду. Вѣдь эта порода чистая Фабрика, въ которой все направлено

къ тому, чтобы переработать весь кормъ въ мясо, но получаемое

такимъ путемъ мясо не только не полезно, но даже вредно.

Я долженъ заметить, что бывая въ разныхъ странахъ Европы,
я нигдѣ не ѣлъ такой гадости, нигде не видълъ такой гадости и

ни откуда не вынесъ столь тяжелыхъ чувствъ, какъ изъ страны

англичанъ.

Бекуэлль, Юмъ и Коллинзъ действительно образовали породу

саму въ себѣ, но они стали слишкомъ форсировать природу, и Бе-
куэлль напр., добивался того, чтобы животное 1% лѣтъ по своей

мясистости равнялось 3-лѣтнему животному. Понятное дѣло, что

природа, эта alma mater къ разумнымъ требрваніямъ, оказалась по

отношенію къ такимъ чрезмѣрнымъ притязаніямъ сварливой ма-

чихой, и вотъ въ результате ихъ мы видимъ, что напр. въ свинь-

яхъ у нихъ явились трихины, разносимыя теперь въ числѣ дру-

гихъ гадостей, идущихъ изъ земли англійской, по- всему свѣту,

объ избавленіи отъ которыхъ приходится молить Бога.
Что же касается высказанныхъ въ среде нашей взглядовъ А. В.

Совѣтова и Л. А. Широбокова, то за нихъ мы можемъ отблагода-
рить авторовъ ихъ нашимъ русскимъ спасибо, такъ какъ они яви-

лись толмачами русской силы и способностей русскаго народа въ

сфере хозяйства и въ частности скотоводства.

В. И. Ковале векій. Я никоимъ образомъ не возьму на себя
смелости сказать решающее слово въ такомъ вопросе, какъ во-

просъ о томъ, какому пути нужно отдать безусловное преимуще-

ство въ деле улучшенія нашего скотоводства, именно следуете
ли улучшать нашу русскую породу саму въ себе или же при по-

мощи более благородной крови иностранныхъ породъ, сказать безъ

предварительная анализа, безъ соображеній сь црошлымъ и на-

стоящимъ европейскаго скотоводства и скотозаводства. .
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Опытъ западныхъ странъ, наука, обстоятельное изученіе пред-

мета могли бы придти намъ на помощь; но мы словно задались

целью разрубить этотъ гордіевъ узелъ, не попытавшись прило-

жить къ распутыванію его орудій более деликатныхъ —орудійзна-
нія. Лично я не желаю принимать участія вътакомъразсеченіи...
Впрочемъ, намъ же принадлежите и добрая доля участія възатя-

гиваніи самаго узла. Русская корова совершенно незаслуженно и

неожиданно ставится на пьедесталъ; голосъ г.Широбокова, зани-

мающаяся молочнымъ хозяйствомъ, принимается за авторитет-

ный голосъ русскаго скотовода: за нимъ-де стоите внушительная,

более чемъ тридцатилетняя, давность опыта... Забывается, что

для г. Широбокова интересъ вымени заслоняете собою все про-

чіе интересы. Для него важно, чтобы молочный родникъ былъ
неизсякаемъ, лишь бы хватило на его векъ, а какою ценою для

скотоводства страны покупаются молокогонные аппараты — объ
этомъ заботиться не стоить. А. В. Советовъ разделяете пред-

почтете, отдаваемое г. Широбоковымъ русской корове. При
всемъ авторитете нашего председателя, какъ ученаго, я никакъ,

однако же, не могу согласиться съ его размышлениями. Русская
порода потому должна заслуживать предпочтенія, что она является

главною производительницею молока, нашею кормилицею.

По этой логике придется отдать преимущество и лаптю предъ

сапогомъ, и сохе предъ плугомъ, такъ какъ первымъ принадле-

жите наибольшее распространеніе у насъ. Затемъ, другой рядъ

доказательствъ заключается въ томъ, что сколько мы скота ни вы-

писывали, никакого толку для нашего скотоводства изъ этого не

вышло. Но если даже это и справедливо, то оно нисколько не го-

ворить противъ дальнейшей выписки иностраннаго скота, а только

требуеть внесенія толка въ это дело, которое при этомъ условіи,
можетъ оказаться вполне полезнымъ. Въ подтвержденіе этой мысли

можно указать напр. на выписку земледвльческихъ машинъ. Те
же машины, которыя прежде, при неумеломъ выборе и употребле-
ніи ихъ, раззоряли хозяевъ, теперь при более разумномъ пользо-

вании ими находятъ все большее число покупателей.
Точно также, если до сихъ поръ выписка иностраннаго скота

не удавалась намъ, то всего логичнее спросить: не удавалась ли

,она оте'того, что у насъ нетъ скотоводственныхъ, а главнымъ

образомъ скотозаводственныхъ знаній, или же причина неудачи

Заключалась въ томъ, что у насъ не хватало техъ условій, кото-

рыя существуютъ заграницей, для содержанія породистаго скота.

Томъ П.— Вып. ІП. 8
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По моему мненію, у насъ прежде всего не хватало уменья поль-

зоваться темь прекраснымъ матеріаломь, какой имеется на западе.
Далее, я не могу уяснить себе того, что понимаетъ г. предсе-

датель подъ константностью породы. Подъ константностью вообще
принято понимать способность породы прочно передавать свои

качества потомству, давать приплодъ въ себя; въ результате по-

ручается одноформенное, однотипичное потомство. Нечего и го-

ворить, насколько важна константность и для скотозаводчика, и

для скотовода. Къ возможному . развитію ея стремится скотовод-

ственная культура; отсутствие ея въ русской породе И есть одинъ

, изъ крупныхъ недостатковъ ея. Понятно, что все способствующее
вырожденію породы способствуете и утрате его константности;

очевидно, эта способность будетъ мало-по-малу парализироваться,

если мы напр. тирольски скотъ поставимъ въ условія нашей

степной полосы.

То, что мы выслушали здесь относительно исторіи возникно-

венія породъ, представляете путаницу. Между темъ, исторія эта

показываете намъ, что первоначально существовали, какъ это само

собою разумеется, только естественныя породы, и тогда по необхо-
димости улучшеніе ихъ совершалось путемъ улучшенія ихъ самихъ

въ себе. Но затемъ, съ теченіемъ времени, явились и культурныя

породы. Вотъ тогда-то сама жизнь и поставила вопросъ: вместо
того, чтобы развивать известныя качества въ данномъ скоте длин-
нымъ историческимъ путемъ, не проще ли взять ихъ въ готовомъ

виде, заимствуя ихъ отъ породы уже выработавшихъ въ себе эти

качества? Толковое скрещиваніе предполагаетъ и вдумчивость, и

знаніе, и умелость. Намъ придется еще долго .учиться на русской

корове и портить много матеріала; русскіе хозяева точно также

вынуждены будутъ заплатить за эту науку Lehrgeld, какъ это де-

лали и западные хозяева. Свотозаводскій таланта —даръ редкій.
Ошибки неизбежно сопровождаютъ всякій прогрессъ; строить же

на нихъ заключеніе о непригодности самаго пути улучшения вне-

сенія иностранной высшей крови—разве это дозволительно?
. Александръ Васильевичу между прочимъ, указалъ, что породы,

которыя были выведены лучшими англійскими скотоводами, слу-

жатъ доказательствомъ того, что способъ скрещиванія не всегда

можетъ давать хорошіе результаты. Совершенно наоборотъ: исто-

рия англійскаго скотозаводства представляетъ намъ самыя неопро-

вержимыя доказательства въ пользу могучести екрещиванія для

достиженія наивысшей полезной производительности въ требуе-
момъ направленіи. Правда и среди животныхъ посредственныхъ
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попадаются экземпляры, которые, будучи уловлены опытнымъ гла-

зомъ скотозаводчика, могутъ послужить основаніемъ для будущихъ

улучшеній данной породы. И вотъ другая заслуга англійскихъ
Ьгее(іег'овъ заключается въ томъ, что они умѣли дѣлать этотъ вы-

боръ и внести въ это дѣло всю силу истиннаго разумѣнія.

Мнѣ кажется, что, оставаясь лишь въ томъ кругѣ доказательствъ,

въ какомъ мы пребывали до сихъ поръ, при отсутствии основа-

теіьнаго, строго научнаго анализа вопроса, при стремленіи раз-

сѣчь его, вмѣсто того, чтобы всесторонне выяснить,—мыедва ли

окажемъ услугу русскому скотоводству; при этихъ условіяхъ наше

да» или «нѣтъ» едва ли будетъ имѣть авторитетъ. Напротивъ, мы
можемъ смутить многихъ; ставя «кормилицу русскую корову» на

неподобающее ей мѣсто, выталкивая ее насильственно, лишь въ

силу патріотическаго расположенія къ ней, изъ заднихъ рядовъ

въ передніе, мы объявляемъ войну и наукѣ, и здравому смыслу,

мы несомнѣнно (по крайней мѣрѣ для меня) идемъ поперегъ про-

грессу русскаго скотоводства. Какими доводами обставили мы

наши сужденія?! Спрашиваютъ, напр., гдѣ доказательства хорошаго

вліянія выписнаго иностраннаго скота, гдѣ аргументы въ пользу

его высшей доходности? Поищемъ —найдемъ; вспомнимъ исторію
улучшенія нашего сѣвернаго скота. Съ другой стороны, можно

съ одинаковымъ правомъ спросить: а гдѣ безспорныя доказатель-

ства высшей доходности русской коровы, гдѣ сравнительные учеты.

Леонидъ Алексѣевичъ высказывается за бблыпую доходность

русской коровы, но мы не видимъ, какъ эта доходность опредѣ-

ляется. Подождемъ. Быть можетъ, Д. А. чрезъ нѣсколько лѣтъ

представитъ намъ цифровыяданныя относительно доходности рус -

скихъ коровъ, и тогда мы будемъ имѣть точныя данныя при обсуж-
денін этого вопроса, а не одни общія соображенія и голословныя

заявленія.
Но всего болѣе свѣта ожидаю я отъ предпринятаго изслѣдова-

нія нашего скотоводства.

Л. А. Широбоковъ. Такъ какъ поводомъ къ настоящимъ

преніямъ послужилъ мой докладъ, то я долженъ обратить вниманіе
на то, что мы теаерь совершенно уклонилась отъ того предмета,

который я имѣлъ въ виду. Я. вовсе не касался скотозаводственнаго

искусства, а я ставилъ вопросъ на чисто практическую почву: что

дѣлать намъ хозяевамъ, имѣющамъ молочяыя стада? И разрѣшая

этотъ вопросъ, я пришедъ къ тому убѣжденію, что придерживаясь

прежняго способа хозяйства,- мы будемъ безъ моюка и масла, безъ
денегъ и доходами позволить себѣ указать на это, рекомендуя

обратиться къ русскомуч^оту. ,
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С. О. Ш и л к и н ъ. Я и въ докладѣ высказалъ, что я никакъ не

противъ улучшенія русской породы самой въ себѣ. Это посдѣднее
необходимо для насъ, но для того, чтобы достигнуть улучшенія,

необходимо знаніе. А кто не имѣетъ знанія, тотъ не можетъ улуч-

шить скота и самого въ себѣ. Далѣе, нужно постоянство въ пре-

слѣдованіи поставленной цѣли, энергія, не отступающая ни предъ

какими пренятствіями. Но съ званіемъ и энергіею мы можемъ

улучшить нашъ скотъ и посредствомъ иностраннаго. Петръ Ве-

лики съумѣлъ же это сдѣлать. Онъ выписалъ голландскій скотъ

не въ Тамбовскую губ., а въ Холмогоры. Но если бы онъ помѣ-

стилъ его въ Тамбовской губ., то и онъ ничего не достигъ бы. Если
же Александръ Васильевичъ говорить, что министерство выписы-

вало много иностраннаго скота, но оно для насъ исчезло безслѣд-

но, то Соломонъ еще очень давно сказалъ, что глупому сыну не

въ помощь богатство.
Предсѣдатель. Этимъ позвольте закончить наши пренія

по выслушанному нами докладу. Какъ изволите видѣть, стороны

немножко горячо относятся къ своимъ убѣжденіямъ, ноэтого нельзя

ставить въ упрекъ имъ (это служить доказательствомъ того, что

поставленный вопросъ возбуждаетъ къ себѣ живое сочувствіе). Вѣ-

роятно, мы никогда не порѣшимъ окончательно этого вопроса,

тѣмъ не менѣе мы сдѣдаемъ свое дѣло, будемъ обсуждать его, пока

не придемъ къ какому-нибудь результату. Во всякомъ случаѣ, про-
шу быть снисходительными, если выходили нѣкоторыя рѣзкости

въ производившихся преніяхъ, Я думаю, что они присущи каж-

дому дѣлу, къ которому относятся съ живымъ участіемъ. (Общее
одобреніе). А нашему докладчику позвольте отъ имени Отдѣленія

выразить благодарность. (Общее одобреніе).
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СШЮВАРШК НА КАВКАЗѢ.

(Сообщеніе Л. А. Кирша въ собраніи I Отдѣіенія И. В. Э. Общества
3-го февраля 1883 года).

Мм. гг! Императорское Вольное Экономическое Общество, при-

бавь на себя задачу улучшенія молочнаго хозяйства въ Россіи,
явилось иниціаторомъ того прогрессивнаго движенія, которое въ

теченіе двухъ послѣднихъ десятилѣтіі неослабно продолжается

-въ этой отрасли нашего сельскаго хозяйства. Толчекъ, данный

въ этомъ направленіи нашему молочному дѣлу въ тверскомъ уѣздѣ,

постепенно распространялся далѣе и далѣе, охватывая съ каждымъ

годомъ все большее пространство и съ особенною силою сказался

въ сѣверной полосѣ Россіи въ пошехонскомъ, рыбинскомъ и лю-

бимскомъ уѣздахъ Ярославской губерніи и вологодскомъ уѣздѣ

Вологодской губерніи, найдя здѣсь болѣе благопріятныя для себя
условія, а на дальнемъ югѣ обѣщаетъ богатые результаты на сѣ-

верномъ склонѣ Кавказскихъ горъ. Мысль о кавказскомъ сырова-

реніи собственно принадлежите Н. В. Верещагину, который еще

во время пребыванія своего въ Швейцаріи съ цѣлью изученія
усовершенствованныхъ способовъ обработки молока, будучи пора-

женъ успѣхами этого дѣла въ гористой Швейпаріи и подыскивая

наиболѣе удобные пункты для примѣненія своихъ знаній въ Рос-
сін, естественно останавливалъ свое вниманіе на Кавказѣ, какъ

мѣстности наиболѣе напоминавшей собою отечество лучшихъ мо-

лочныхъ продуктовъ, т.-е. Швейцарію.
Но призывъ его со стороны И. В. Э. Общества начать свою

деятельность въ сѣверной полосѣ Россіи не далъ ему возможно-

сти осуществить сейчасъ же по возвращеніи изъ Швейцаріи свои

предположенія относительно Кавказа. Тѣмъ не менѣе мысль о

Кавказѣ или вообще о югѣ не покидала его во все время его дѣя-

тельности на сѣверѣ Россіи, и какъ только здѣсь молочное дѣло

стало болѣе и болѣе упрочиваться, онъ сейчасъ же обращается
къ своей первой мечтѣ, т.-е. къ введенію сыроваренія на Кавказѣ.

Въ этомъ его еще болѣе поддерживало стремленіе самихъ жите-

лей Кавказа познакомиться съ лучшими способами обработки мо-

лока. Такъ, ещевъ 1868 году г.Сильверстовичъприсладъ къН.В.
казака и казачку для обученія сыроваренію; вслѣдъ затѣмъ, изъ

Георгіевска пріѣхалъ есаулъ Прокоповъ съ своимъ товарищемъ

Тульчинскимъ съ тою же цѣіью. Послѣдній, изучивъ швейцарское
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сыровареніе, возвратился на Кавказъ и здѣеь, около Георгіевска^.
устроивъ заводь, началъ швейцарское сыровареніе. Но какъ ни

полезна была деятельность Прокопова въ смыслѣ попытки при-

менить новое производство на нашемъ югѣ, она закончилась,

однако же, неудачею, вслѣдствіе стеченія раздичныхъ неблаго-
пріятныхъ обстоятельствъ, каковы: падежъ скота, разливъ Под-
кумка, снесшій всѣ постройки, болѣзни мастеровъ и невозмож-

ность за отсутствіемъ денежныхъ средствъ устроить хорошій под-

валъ, играющій въ швейцарскомъ сыровареніи первостепенную

роль. Въ виду этого неудавшагося опыта, Н. В., не желая действо-
вать наудачу, поставидъ себѣ задачею предварительно ознако-

миться возможно болѣе близкимъ образомъ съ мѣстностями, пред-

ставляющими наиболѣе благопріятныя для успѣха дѣла условія.
Съ этою цѣлію начинается цѣлый рядъ поѣздокъ, какъ его самого,

такъ и его ближайшихъ сотрудниковъ. Такъ, въ 1875 году самъ

Н. В., воспользовавшись приглашеніемъ великаго князя . намест-
ника Кавказа, отправляется на Кавказъ; здесь, посетивъ устроен-

ную Прокоповымъ сыроварню, онъ былъ пораженъ теми неблаго-
пріятными условиями, въ которыхъ работалъ Прокоповъ и, ко-

нечно, не могъ ее выбрать для осуществленія своего намеренія —
ввести на Кавказе сыроделіе. Другаго же более благопріятнаго
для того места ему найти не удалось, и такимъ образомъ поездка
эта, продолжавшаяся къ тому же весьма короткое время, не привела

къ цели и въ частности проектированная Н. В. школа молочнаго

хозяйства, по названными обстоятельствам^ не осуществилась.

Годъ спустя, отправленъ былъ г. Коваленко, который, осмот-

ревъ северную часть Кубанской области, привезъ известіе, что

здесь хотя и есть довольно молока для основанія швейцарскаго^

сыроваренія, но устройство подваловъ, по причине высокой лет-
ней температуры, потребовало бы такихъ крупныхъ средствъ,

которыхъ въ наличности тогда не имелось.
Въ 1877 г. Н. В. обратился ко мне съ приглашеніемъ принять

на себя задачу отыскать на Кавказеблагопріятное для швейцарскага
сыроваренія место, и это предложеніе мною было принято. Отправ-
ляя меня на Кавказъ, Н. В. такъ определилъ мне мою задачу:

«поезжайте на Кавказъ, отыщите тамъ место для швейцарскаго
сыроваренія и черезъ годъ привезите оттуда швейцарскаго сыра

кавказскаго приготовленія». Принявъ это предложеніе, я отпра-

вился на Кавказъ, и здесь начадъ свое путешествіе отъ Влади-
кавказа по направленію къ Каспійскому морю.

Проехавъ весь северный Кавказъ по Тереку отъ Владикавказа
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вплоть до Каспійскаго моря, я, однакожъ, не нашелъ того, чего

искадъ. Поэтому, решился отправиться въ Закавказье и, севъ на

пароходъ въ Петровске, поехалъ по Каспійскому морю въ ленко-

ранскій уездъ, на границе нашей съ Персіею. Здесь я осмотрелъ

поселенія нашихъ духоборцевъ-молоканъ и евреевъ-караимовъ, но

подходящаго для нашей цели места не оказалось. Отсюда я по-

ехалъ по прямому направлению въ Тифлисъ, чтобы пересечь Ло-

рійскую степь, о которой я слышалъ благопріятные отзывы еще

до отправленія моего на Кавказъ. Пріехавъ въ Лорійскую степь,

я былъ пораженъ тою картиною, которая мне представилась.

Вообразите себе раскинувшуюся на целыя 30 верстъ равнину,

покрытую роскошною темнозеленою травою, сплошь усеянную
цветами съ яркими красками южной флоры издающими чудный

ароматъ, и вы поймете то ощущеніе, которое я испыталъ здесь
после моего продолжительнаго путешествія. Среди этой степи я

нашелъ молоканское селеніе Воронцовку, которой принадлежите

вся эта равнина. Населеніе Воронцовки показалось мне въ выс-

шей степени развитымъ, предпріимчивымъ и энергическимъ, вдо-

бавокъ очень зажиточнымъ. Въ селеніи было несколько каменныхъ

домовъ; главное занятіе составляло, благодаря обилію пастбищъ,
коневодство и скотоводство. Все эти условія, т.-е. великолепныя
пастбища, обиліе водопоевъ, масса получаемаго сена, наконецъ,

возвышенное положеніе селенія Воронцовки, умеряющее летніе
жары, показались мне настолько благопріятными, что я решидъ
избрать это селеніе для устройства въ немъ сыровареннаго завода.

Переговоривъ съ жителями объ этомъ деле и найдя съ ихъ сто-

роны очень сочувственное отношеніе къ моей задаче, выбравъ
затѣмъ пригодныя для завода постройки и условившись въ цене
за поставляемое молоко, я сейчасъ же написалъ Н. В. о высылке
въ Воронцовку мастера и всехъ необходимыхъ принадлежностей
для швейцарскаго сыроваренія. Въ ожиданіи ихъ прибытія и не

желая терять напрасно времени, я отправился въ горы, интере-

суясь узнать, каковы условія для молочнаго хозяйства на высотѣ

6—7 т. ф. надъ уровнемъ моря. Здесь я нашелъ отличныя паст-

бища, горный умеренный климата, массу рогатаго скота и овецъ,

но въ то же время встретилъ совершенно дикое, кочевое населе-'

ніе, которое отнеслось ко мне, какъ къ человеку чужому, крайне
враждебно. Это последнее обстоятельство показало мне, что, не-

смотря на все остальныя условія, которыя оказывались для нашего

дела решительно благопріятными, сыроваренія здесь пока начи-

нать нельзя, и съ этимъ результатомъ я оставидъ горы. Возвра-
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щаясь чрезъ Тифлисъ въ Воронцовку, я въ первомъ нашелъ все,

затребованное мною отъ Н. В. Верещагина, и сейчасъ же, взявъ

съ собою мастера и полученныя принадлежности, поехалъ въ Во-
ронцовку, разсчитывая тамъ немедленно приступить къ открытію

завода. Но каково было мое удивленіе, когда я пріехавъ на место,
узналъ, что тамъ уже сыровареніе началось, что началъ его ка-

- кой-то швейцарецъ, не говорящій ни слова по русски, который,

прибывъ въ Воронцовку, показалъ населенію пачку денегъ и ска-

залъ, что онъ будетъ платить по 60 коп. за пудъ молока, произ-

водя разсчетъ еженедельно. Когда я обратился къ знакомымъ мне
молоканамъ за разъясненіемъ этого обстоятельства и нарушенія
условія, заключеннаго со мною, то они объяснили мне, что они

этого пріезжаго сыровара приняли за того мастера, котораго я

•ожидалъ. Вступать въ конкурренцію съ этимъ предпринимате-

лемъ, назначить цену выше 60 коп. за пудъ, въ то время, когда

дело еще не выяснилось, качество и сбыть ожидаемаго продукта

не определились, я нашелъ рискованнымъ, и мне более ничего

не оставалось делать, какъ удалиться. Позже я узналъ, что и швей-

царецъ тотъ оставался въ Воронцовке не долго. Ему нужно было

только помешать мне начать дело въ Воронцовке и какъ скоро

онъ достигъ своей цели, то черезъ какую-нибудь неделю или две
уехалъ онъ и самъ, не имея никакой возможности при назначен-

ной имъ цене за молоко вести дело съ надеждою на усивхъ. Такимъ
образомъ настоящая моя поездка осталась, подобно прочимъ, безъ

непосредственнаго результата для осуществленія поставленной

мне задачи. Точно также не дала этого результата и новая по-

ездка гг. Калантара и Бучирина, отправленныхъ Н. В. въ Ека-

теринославскую губернію, согласно желанію Екатеринославской

земской управы, выяснить пригодность условій тамошняго хозяй-

ства для введенія сыроваренія, и затемъ на Кубань съ целью
осуществлена его давняго желанія основать сыровареніе на юге.

Наконецъ, во время петербургской выставки молочныхъ продук-

товъ, одинъ изъ крупныхъ землевладельцевъ Н. А. Львовъ, оты-
скавъ Н. В. Верещагина, предложилъ ему начать сыровареніе на

Кавказе, предоставляя съ своей стороны денежныя средства для

устройства пробнаго сыровареннаго завода и веденія дела. На
приглашеніе г. Львова Н. В. отвечалъ, что онъ несколько летъ
ищетъ на юге Россіи и въ частности на Кавказе подходящаго

места, но не можете найти и что, въ виду столь долгихъ безплод-
ныхъ поисковъ и вообще уроковъ опыта, онъ ни на какія предло-

женія, какъ бы заманчивы оне ни были, не пойдетъ, не подверг-
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нувъ предварительно самому подробному осмотру ту местность,
где ему пришлось бы начать свою деятельность. По соглашенію

между ними, новое изследованіе местности пригодной для сыро-

варенія, которую Н. А. Львовъ указывалъ вблизи Кисловодска,

нозложено было опять на меня и осенью того же 1879 года, я

отправился во Владикавказъ, чтобы собрать тамъ нужныя для меня

сведенія, приступить къ исполненію принятой мною на себя задачи.

На этотъ разъ поиски мои увенчались уснвхомъ; столь давно

отыскиваемая местность для швейцарскаго сыроваренія была на-

конецъ найдена. Местность эта лежите въ пятигорскомъ уезде
Терской области и баталпашинскомъ Кубанской области. По ха-

рактеру ея, т.-е. по географическому положенію, климатическимъ,

этнографическимъ и экономическимъ условіямъ, ее можно подраз-

делить на две полосы: на горную полосу станицъ и ауловъ и на

область кошей, находящихся уже въ самыхъ горахъ. О нихъ я -и

постараюсь теперь дать- понятіе, конечно, въ краткихъ лишь

чертахъ,

Нагорная полоса составляетъ переходъ отъ равнинъ къ мест-
ностямъ чисто горнымъ. Она представляете местность постепенно

поднимающуюся, съ неровною поверхностью, делающею занятіе

хлебопашествомъ здесь затруднительнымъ, но за то покрытою

роскошною растительностью, представляющею богатейшія паст-

бища для скота. Во всехъ направленіяхъ вы встречаете массу

горныхъ речекъ и ручьевъ; обильные дожди и частые туманы до-

вершаготъ имеющееся здесь обиліе влаги. Возвышенное полр-

женіе местности на 6 т. Футовъ надъ уровнемъ моря и избы-
токъ влаги климате нагорной полосы делается чрезвычайно мяг-

кимъ, умеряя зимніе холода и летніе жары. Несмотря на весьма

высокую дневную температуру, летомъ по ночамъ трудно обой-
тись здесь безъ теплаго платья. Такимъ образомъ, уже сами есте-

■етвенныя условія этой местности указываютъ населенію его за-

нятія. Хлебопашество, вследствіе неровности почвы, а также

частыхъ градобитій, оказывается и затруднительным^ и убы-

точным^ урожаи зерновыхъ хлебовъ крайне незначительны

и далеко не удовлетворяютъ нуждамь населенія. За то богатство
горныхъ пастбищъ, дешевизна кормовыхъ средствъ и обиліе влаги

представляютъ самыя бдагопріятныя условія для скотоводства,

которое и ведется здесь въ огромныхъ размерахъ. Какъ въ ка-

зачьихъ станицахъ, такъ и въ аулахъ кабардинцевъ, расположен-

ныхъ въ этой полосе, особенно же въ первыхъ, вы встречаете
громадныя стада скота, которыя содержать въ себе отъ 600 до
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1,500 однехъ дойныхъ коровъ. Уже одне эти циФры способны

дать намъ понятіе о томъ, какая масса молока получается насе-

леніемъ отъ своего молочнаго скота. Но, къ сожаденію, она далеко
не приносить населенію техъ выгодъ, которыя могла бы прино-

сить. Причина этого заключается въ незнакомстве наседенія съ

более совершенными способами обработки молока и съ приго-

- товленіемъ более прочныхъ и цельныхъ молочныхъ продуктовъ,

чемъ творогъ и сметана, приготовляемые ими въ настоящее время.

Эти же продукты составляютъ лишь предметъ собственнаго ~по-

требленія для населенія и не могутъ служить, по дальности раз-

стоянія станицъ отъ городскихъ рынковъ и неудовлетворительности

путей сообщенія, а также и своей малоценности, предметомъ

сбыта на эти рынки. Вслед ствіе чего доходность молочнаго ско-

товодства оказывается здесь крайне незначительною. Населеніе
не получаетъ отъ своего дойнаго скота никакого дохода, кроме
приплода и удовлетворенія собственныхъ нуждъ въ молоке, что

въ среднемъ составить по денежной оценкѣ не больше 4— 5 р.

въ годъ на корову. Получая такой незначительный доходъ отъ

молочнаго скота, населеніе естественно и заботится о кормденіи
и уходе за нимъ менее, чемъ напр. за мяснымъ скотомъ, пред-

ставляющимъ для него большую ценность. И потому неудивительно

видеть здесь, что въ то время, какъ быки зимою ходятъ вокругъ

стоговъ по колено въ сене, дойныя коровы пользуются объедками
или плохимъ сеномъ. Между темъ, при такомъ количестве молоч-

наго скота, каждая изъ станицъ, введя у себя напр. швейцарское

сыровареніе, для котораго здесь находятся все необходимыя усло-

вія и уделял на него одинъ только вечерни удой, могла бы произ-

водить швейцарскаго сыра отъ 1,200 до 3,000 пуд. на сумму отъ

12 до 20 т. руб. Въ такомъ положеніи находятся станицы: Бор-

густанская, Передовая, Приградная, Сторожевая, Покутная, Кар-

доникская, Зеленчукская, Николаевская и множество другихъ ка-

зачьихъ станицъ, а равно и горскихъ ауловъ, разбросанныхъ по

всей нагорной полосе.
Поднимаясь дальше въ горы, по направленію къ Эльборусу, мы

вступаемъ въ область чисто горную, обитаемую пастушескимъ

племенемъ карачаевцевъ, въ область кошей. Посещая ее въ пер-

вый разъ, я былъ положительно пораженъ теми богатыми усло-

віями для развитія молочнаго хозяйства, тою картиною, которая

мне здесь представилась.

Не встречая въ гіродолженіе 3-хъ-нед.ельнаго моего путеше-

ствія въ горахъ ни одного аула, я находилъ сплошь и рядомъ не-
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болыпіе шалаши и при нихъ загоны полные скота, по местному

названію, коти, и въ редкомъ изъ нихъ помещалось менее 60
дойныхъ коровъ, 200 — 300 штукъ овецъ, двутъ-трехъ десятковъ

лошадей; нередки коши съ сотней и более дойныхъ коровъ, и это

на разстояніи каждыхъ2—4верстъ! Маленькіе коши встречаются
гораздо чаще и вся эта масса скота находить здесь полное изо-

биліе всего того, что нужно: вкусную низкую траву, везде проточ-
ную воду, прохладу, отсутствіе мухъ, комаровъ, слепней... Скотъ
пасется день и ночь и загоняется на ночь только тамъ, где боятся
хищныхъ зверей. Въ конце августа, съ наступленіемъ холодовъ

подъ Эльборусомъ, вся эта масса рогатаго скота спускается все

ниже, ближе къ равнинамъ, где на зиму накошенъ небольшой за-

пасъ сена, для зимовокъ здесь никакихъ особыхъ помещеній ни

для себя, пи для скота не устраивается; сделавъ себе шалашъ, во-

кругъ него делаютъ тесные загоны для овецъ и тепломъ живот-

ныхъ пользуются; въ шалаше день и ночь теплится огонь, у кото-

раго на корточкахъ иди поджавши ноги греются почмокивая ка-

рачаевцы; встать нельзя, такъ какъ невозможно продохнуть отъ

дыма; женщинъ на кошахъ нетъ; разъ надетое платье носится до

техъ поръ, пока сопревъ буквально не свалится съ плечъ; пищей

служить, главнымъ образомъ, молоко въ различныхъ его видахъ

и любимой ихъ напитокъ айранъ, про который они говорятъ, что

«онъ даетъ много крови и силы», это—напитокъ слегка кислый и
сладкій, очень пріятный на вкусъ, прохлаждающій и, при горномъ

^ воздухе, отлично укрепляющій организмъ. Вместо хлеба, кара-

чаевцы пекутъ себе въ золе изъ кукурузной муки лепешки на

молоке или на масле, —свежія оне вкусны, но чрезъ несколько
часовъ делаются настолько жесткими, что не разрубишь и топо-

ромъ. Не занимаясь посевомъ хлебовъ, карачаевцы живутъ исклю-

чительно продуктами скотоводства, променивая приготовляемые

ими сыръ и масло на пшено и кукурузу горцамъ, населяющимъ

равнины. По денежной оценке за 1 п. такого сыра выручается

отъ 1 р. 50 к. до 2 р.; следовательно за 1 п. молока населеніе
получаете отъ 10 до 1 5 к., а средній годовой доходъ отъ коровы

ч составится въ 4 — 5 р. Все племя карачаевцевъ, которое едва до-

ходить до 8,000 д., насчитываетъ у себя до 30,000 однихъ дойныхъ
коровъ. При введеніи здесь швейцарскаго сыроваренія, одно это

племя могло бы производить по самому умеренному разсчету до

60,000 п. сыра и притомъ самаго высокаго качества, благодаря
высокому достоинству здешняго молока. О вкусе карачаевскаго

молока я могу сказать, что когда я въ первый разъ попробовалъ
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его, остановившись во время моего путешествія по горамъ у одного

карачаевца, владѣіьца 80 дойНыхъ коровъ, то былъ просто пора-

женъ его сладостію и ароматичностью, какихъ мнѣ до того вре-

мени не приводилось встрѣтить нигдѣ. Между тѣмъ, изучая мо-

лочное дѣло въ теченіе болѣе десятка лѣтъ и въ разныхъ странахъ

Европы, какъ-то Англіи, Голландіи, Даніи и Голштиніи, я имѣлъ

случай пробовать молоко всевозможное. Развѣ только молоко, ко-

торыми угощали фермеры Соммерсетшейра, на югѣ Англіи, этой

родинѣ лрелестныхъ англійскихъ чеддеровъ, можно сравнить по

густотѣ и сладости съ карачаевскимъ молокомъ, но и тому далеко

было до вкуса молока, которое я нагаелъ у подножія снѣговаго

хребта.
Но насколько естественныя и хозяйственныя условія описанныхъ

мною мѣстностей представлялись благопріятными для выполненія
нозложённой на меня задачи, т.-е. основанія здѣсь сыроваренія,

настолько же сильное препятствіе встрѣтилъ я для своего дѣла

нъ томъ крайеемъ недовѣріи, съ какимъ отнеслось ко мнѣ, какъ

человѣку пришлому, населеніе какъ казачьихъ станицъ, такъ и

горскихъ ауловъ.

Населеніе станицъ никакъ не могло освоиться съ мыслью, чтобы
столь малоцѣнный въ ихъ глазахъ продуктъ, какъ молоко, спосо-

бенъ былъ привлечь насъ къ нимъ издалека, и, опасаясь, что по-

селеніе наше въ ихъ станицахъ, будетъ сопровождаться для него

какими-либо притѣсненіями съ нашей стороны, но какими именно,

они сами не могли себѣ дать отчета, решительно отказываюсь

отвести намъ у себя мѣсто, необходимое для устройства завода.

Объѣхавъ до 6 станицъ и всюду потер пѣвъ неудачу, я отправился

во Владикавказъ съ цѣлью начать затѣмъ осмотръ станицъ, рас-

положенныхъ по Тереку. Но во Владикавказѣ случай свелъ меня

съ старшимъ членомъ войсковаго хозяйственнаго правленія, под-

полковникомъ Писаревымъ, который, понимая всю пользу пред-

принятая нами дѣла для поднятія экономическая положеніяна-
селенія, изъявилъ готовность оказать мнѣ полное содѣйствіе со

своей стороны и, снабдивъ меня рекомендаціей, въ которой ручался

за наше дѣло предъ станичнымъ населеніемъ, предложилъ мнѣ

отправиться вторично въ нагорныя станицы, обѣщая на этотъ разъ

болыпій успѣхъ моей поѣздкѣ. И действительно, благодаря тому

довѣрію, которымъ подшшовникъ Писаревъ пользуется среди ка-

зачьяго населенія, рекомендація его имѣла тотъ успѣхъ, что ста-

ница Боргустанская, если и не убѣдилась моими объясненіями
выгодности нашего дѣла для самаго населенія, то по крайней мѣрѣ
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убѣдилась, что ей никакого вреда не будетъ, согласилась отвести

у себя мѣсто для устройства сыровареннаго завода. Это согласіе
было получено мною въ Феврале 1880 года, а съ 26 мая вновь

устроенный заводъ открылъ свои дѣйствія.

Въ первый годъ сыроваренія въ Боргустанской станицѣ мест-
ное населеніе, за исключеніемъ весьма немногихъ хозяевъ, отно-

силось къ нему съ болыпимъ недовѣріемъ, даже враждебно, мѣшая

ему насколько это было возможно, распространеніемъ самыхъ не-

дѣпыхъ про заводъ слуховъ. Говорилось о томъ, что у тѣхъ, кто

будетъ доставлять молоко, выпадетъ весь скотъ, или, по меньшей-
мѣрѣ, коровы перестанутъ доить, а телята пропадутъ; что въ ста-

нице, насколько запомнятъ старики, молоко никогда и ни кому не

продавалось; что деньги за молоко вовсе не будутъ выданы; что

при пріемѣ молока жители будутъ обвѣшиваться; что объявленная

цѣна—40 к. за пудъ невыгодна, такъ какъ толковая хозяйка вы-

ручитъ эти деньги дома и проч., и проч. Благодаря этимъ слухамъ

только немногіе, болѣе дальновидные, рѣшились поставлять намъ

молоко и заводъ въ первый годъ своего существованія сдѣлалъ

всего 90 пуд. сыру. Вырученной отъ продажи этого количества

сыру суммы не достало не только на уплату за молоко, матеріалы
и другіе расходы, но не хватило даже на покрытіе расходовъ по

вознагражденію служащихъ при заводе. Нѣкоторые изъ разсчет-

лиВыхъ хозяевъ, желая лично провѣрить выгодность дѣла, не осно-

вываясь лишь на слухахъ, дѣлали такъ: въ продолженіи одного

мѣсяца аккуратно доставляли на заводъ вечерній удой молока и

получивъ за него мѣсячный разсчетъ, въ продолженіи втораго ме-
сяца отдавали тотъ же удоі молока своимъ хозяйкамъ, ежедневно

взвѣшивая его при этомъ. По прошествіи мѣсяца сделанное ко-

личество топленаго масла, творога было ими также свѣшено и про-

дано на базаре въ Пятигорскѣ. Вырученная отъ продажи сумма

достигала половины той, которая была получена съ завода за тотъ

же періодъ времени. Слухъ, что есть разсчетъ доставлять молоко

на заводъ и разсчетъ не маленькій —разнесся быстро по станицѣ.
Многіе принялись носить молоко, но уже было поздно, лѣто про-

ходило, слухи о невыгодѣ дѣла замолкали, но тѣмъ упорнее дер-

жались слухи о падеже и прочихъ невзгодахъ, — опровергнуть эти

послѣднія было дѣломъ времени.

На сыворотку, остающуюся отъ швейцарскаго сыроваренія и

употребляемую въ хозяйствахъ правильно организованныхъ, для

выращиванія молодаго скота и выпойки свиней, боргустанцы смо-

трели какъ на нечто вредное и для того, чтобы убедить населеніе
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въ противномъ, сделаны были у завода большія колоды, куда еже-

дневно вливалась вся сыворотка. Сюда сбегались собаки со всей

станицы и отлично откармливались, что наглядно убедило насе-

леніе въ пользе этого побочнаго продукта сыроваренія. Въ на-

стоящее время сыворотка разбирается жителями чуть не въ драку

и стоитъ кому-либо изъ поставщиковъ молока опоздать на несколько
минутъ, какъ она бываетъ вся разобрана.

На другой годъ существованія завода населеніе, хотя крайне
осторожно, но начало правильно поставлять молоко, такъ что въ

мае месяце ежедневно въ одинъ вечерній удой обработывалось

до 97 ведеръ молока; сыру было сделано вместо 90 п.— 440 п.;

падежа на сеотъ не было, телята также остались живы; коровы вме-
сто того, чтобы совсемъ перестать давать молоко, стали давать

его больше. Все это въ свою очередь породило слухъ, что кто до-

ставляете молоко на заводъ, у того удойливость коровъ увеличи-

вается, телята растутъ лучше. Приписывалось это волшебному
вліянію служащихъ и проч. Что удойливость коровъ, отъ которыхъ

доставлялось молоко действительно увеличилась, Фактъ этотъ вер-
но подмеченъ населеніемъ и произошелъ онъ отъ того, что кто

выручалъ за молоко деньги, сталъ лучше кормить и доить своихъ

коровъ. Въ настоящее время въ стаде у хорошихъ хозяевъ редко
можно встрѣтить коровъ маломолочныхъ, оне пораспроданы и

заменены более молочными. При покупке коровъ уже не обра-
щается вниманіе на цветъ шерсти —ко двору та или другая масть,

а покупаютъ съ безменомъ въ рукахъ, взвешивая удой; разсчиты-

ваютъ, что если корова даетъ 1 5 Фунтовъ молока въ сутки, зна-

чить хѳзяинъ получаетъ 15 к., а въ месяцъ 4 р. 50 к., за такую

корову, будь она хоть и невзрачна на видъ, мелка ростомъ, пла-

тятъ хорошія деньги. У себя въ станице молочной коровы уже ку-

пить нельзя, а приходится пріобретать на стороне.
На третій годъ своего существованія заводъ пріобрелъ уже со-

лидную репутацію; кто еще верилъ въ разные нелепые слухи, надъ

тбмъ открыто смеялись; молоко начали носить на заводъ уже не

взрослые мужчины и женщины, какъ это было прежде изъ боязни
обвешиванія, а подростки и просто дети и изъ 127 постав-

щиковъ носятъ молоко взрослые едва 20— 30 человекъ. Старики
станицы не разъ благодарили С. И. Писарева за то, что онъ при

начале дела уговаривалъ станицу допустить у себя открытіе за-

вода и даже поручился за заводъ передъ местнымъ населеніемъ,

убеждая, что заводъ, не притесняя никого, принесетъ населенію,
доходъ, что действительно и оправдалось вполне на деле.
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Молоко на заводъ въ Боргустанской станице покупается у мест-
ныхъ жителей казаковъ по 40 и 50 к. за пудъ (вместо прежде вы-

ручаемыхъ населеніемъ 15—20 к. за пудъ), причемъ утренній
удой оставляется населеніемъ для удовлетворенія своихъ домаш-

нихъ нуждъ, вечерній же—приносится на заводъ. Отъ одной ко-

ровы за пять летнихъ месяцевъ поставляется на заводъ молока

на 10— 15 р. Есть семьи, которыя за этотъ періодъ времени за-

работываютъ молокомъ до 1 20 р. и более въ самое страдное время,

когда казаку въ особенности нужны и дороги деньги. Въ то время

какъ некоторыя полевыя работы: пахота, жатва и молотьба не тре-

буютъ у казаковъ наличныхъ денегъ, потому что производятся изъ

доли урожая, причемъ казаки входятъ въ различныя комбинаціи
съ пришлыми рабочими, покосъ требуетъ отъ нихъ непременно
наличныхъ денегъ. Казачки, которыя за отсутствіемъ своихъ му-

жей, находящихся на службе, сами ведутъ свое хозяйство, являются

самыми усердными поставщицами молока, и хотя разсчетъ за мо-

локо производится заводомъ ежемесячно, но большая часть изъ

нихъ не беретъ разсчета за 2 — 3 месяца, а копитъ деньги къ по-

косу. Заводъ —единственное учрежденіе въ станицѣ, дающее на-

селенію деньги въ самую горячую пору полевыхъ работъ.
По мере того, какъ жители станицы Боргустанской более и

более убеждались въ пользе, доставляемой имъ устроеннымъ нами

заводомъ, благопріятные слухи о немъ стали быстро распростра-
няться не только среди сосёднихъ станицъ, но и более отдален-

ныхъ, возбуждая въ нихъ интересъ къ нашему делу и желаніе по-

знакомиться съ нимъ. Такъ общество Передовой станицы, отстоя-

щей отъ станицы Боргустанской на разстояніиі 50 верстъ, узнавъ

о существовали въ последней сыровареннаго завода, на полномъ

сходе, постановило командировать 2-хъ доверенныхъ и станич-

лаго писаря разузнать подробно отъ самихъ жителей Боргустана:
какую выгоду приносить имъ заводъ и какъ ведется дело. По при-
были доверенныхъ въ Боргустанъ крайне одобрительные отзывы

получены были ими даже отъ техъ домохозяевъ, которые лишены

возможности иметь непосредственную выгоду отъ завода, достав-

лять молоко на него или за дальностью разстоянія или за мало-

семейностью. Поставщики же молока, разъяснивъ дело, заявили,

что заводъ доставляетъ имъ большое подспорье въ быту хозяй-
скомъ. Удовлетворенные собранными сведеніями, доверенные по-

делились ими съ своими одностаничниками и тутъ же на сходе
Передовая станица порешила устроить такой же заводъ у себя.
На первое время затрудненіе было въ пріисканіи нужныхъ для
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дѣла средствъ, такъ какъ ихъ налицо у станицы не было, поэтому

и устройство завода не состоялось. На другой годъ, узнавъ чрезъ

своего уезднаго начальника Ф. А. Еузовлева, что наказной ата-

манъ кубанскаго казачьяго войска, зная экономическое положеніе
станицы, изъявилъ готовность помочь имъ въ осуществленіи заду-

манная ими дела, общество 'Передовой станицы отъ 28 ноября
прошлая 1882 г. составило приговоръ, въ которомъ ходатай-
ствуете у господина наказная атамана объ отпуске заимообразно,,
подъ ихъ круговую поруку, на 4 года 7,000 руб. безъ°/0 на устрой-
ство въ ихъ станице сыроваренная завода. Кроме вышесказан-

ная, населеніе станицы, чтобы показать насколько оно сознаетъ

выгоду дела и жеяаетъ устроить у себя заводъ, порешило доста-

влять нужные для постройки завода матеріалы по самой низкой

цене, какъ напримеръ: дубовый брусъ 6 верш, и 7 арш. отъ 1 —
2 р., вместо 4— 5 р.; безплатно отводитъ место въ центре ста-

ницы, которое куплено было обществомъ раньше для другихъ це-
лей. Сознаніе самого населенія въ пользѣ известная предпріятія
есть самая прочная гарантія за успехъ дела.

Если на первыхъ порахъ русское населеніе станицъ отнес- »

лось ко мне, какъ пришлому человеку, съ крайнею недовер-
чивостью, то еще труднее было столковаться съ горцами, въ осо-

бенности владельцами кошей, такъ какъ здесь, не говоря уже о

недоверчивости, мне пришлось иметь дело съ такими экземпля-

рами, которые не только не понимаютъ русскаго языка, но едва

ли и слышали его когда-нибудь и которые не имеютъ никакого

понятія ни о мере, ни о весе, не только не знаютъ никакого счета

денегъ, но даже разъ я встретилъ одного старика,, не имеющая
представленія о нашемъ хлебе, и— нужно было видеть его удив-

леніе, когда я началъ его есть, предлагая ему въ свою очередь

последовать моему примеру. Живутъ они безотлучно въ горахъ

со своими стадами въ полной изолированности отъ общества,
между темъ они отличные скотоводы, ловкіе доилыцики, знаютъ

въ какомъ месте, когда и какъ нужно откормить барана и прочін
скотъ. Для сыроделія эта область кошей представляла собою за-

мечательныя условія, но не столковавшись съ населеніемъ, пред-

принятая мною поездка въ горы осталась безъ результата. Воз-
вращаясь изъ яръ, на пути я встретился съ батадпашинскимъ

уезднымъ начальникомъ Ф. А. Кузовлевымъ; познакомившись

съ нимъ, узналъ отъ него, что онъ уже давно думалъ объ устрой-
стве сыроварень у горцевъ, нонезналъ какъ приступить къ этому

делу и къ кому, обратиться; какъ человекъ въ высшей степени



— 305 —

деятельный и энергичный, пользующійся любовью и большимъ
уваженіемъ у местная населенія, которое онъ пріобрелъ въ про-

долженіи 20-летней своей службы по народному управленію,
обещалъ оказать мне всевозможное свое содейстЕІе для устрой-

ства сыроваренныхъ заводовъ въ аулахъ; назначивъ день, онъ

пригласидъ меня пріехать къ нему въ г. Баталпашинскъ, сказавъ,

что къ этому времени онъ соберете къ себе представителей отъ

ярскихъ аульныхъ обществъ, которымъ мы постараемся разъ-

яснить пользу дела. Въ назначенный день после продол житель-

ныхъ переяворовъ, советовъ между собою и разъясненій о вы-

годности предпринимаемая дела для горская населенія, первые

откликнулись на наше дело кабардинцы, жители Кувинскаго аула,

на р. Болыпемъ Зеленчуке. Это племя, более другихъ развитое,

энергичное и решительное, которое если не сознало ясно суть

дела, то отлично поняло, что предполагаемый у нихъ заводъ, во

всякомъ случае не можетъ имъ принести никакого вреда. Давъ
свое согласіе на устройство въ ихъ ауле завода, кабардинцы обра-
тились, чрезъ Ф. А. Кузовлева, къ наказному атаману, съ прось-

бою объ отпуске нужныхъ имъ для дела средствъ изъ ярскихъ

суммъ. Просьба ихъ была съ готовностью исполнена и имъ было
отпущено безъ % на четыре года 7,900 руб. сер., на устройство
2-хъ заводовъ.

Получивъ средства, въ зиму 1880 г. былъ устроенъ въКувин-
скомъ ауле заводъ со всеми нужными приспособленіями для про-

изводства сыра честера для заграничная сбыта, какъ продукта,

не требующаго большая оборотнаго капитала, сравнительно съ

другими сортами сыровъ.

Въ первый годъ своего основанія заводъ сделалъ 300 п. сыру,

который весь былъ проданъ въ Англію. ВеСеннія партіи въ коли-

честве 270 п. были проданы по очень хорошей цене; сыръ при-

шелся по вкусу англичанамъ и за пудъ было получено отъ 12 р.—
13 р. 50 к.; но летняя партія, долженствующая пройти 300-верст-
ное разстояніе отъ ст. Невиномыской до гор. Ростова, не долее
2 сутокъ, а благодаря порядкамъ ростово-владикавказской жел.

дороги пробывшая въ пути около 2 недель и затемъ подвергав-

шаяся действію крайне высокой температуры во время пути по

Средиземному морю, —пришла въ Англію чрезъ два месяца по

отправленію съ завода попортившеюся и была продана дешево.

На сдедующій годъ, не желая подвергать молодое, еще не успев-
шее окрепнуть, дело такого рода случайностямъ, отстранить ко-

торыя мы были не въ силахъ, порешено было, вместо честера,

Тонь П.— Вып. III. 4
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начать производство и на этомъ заводе швейцарская сыра. По
продаже честера въ Англіи, населеніе за летніе месяцы полу-

чило по 12 руб. съ коровы, причемъ пастухи и доилыцики были
наняты отъ завода. Такой результатъ почти втрое превышалъ до-

ходъ, получавшійся прежде кабардинцами отъ своего молочнаго

скота.'
,; Вѣсть о согласіи кабардинцевъ на устройство у нихъ сырова-

ренная завода и о приступе къ работамъ по его устройству, вы-

звала решимость на это дѣло и со стороны живущихъ въаулахъ

карачаевцевъ. Жители аула Джигутинскаго, который насчитываете

въ себе более 300 саклей и до 800 дойныхъ коровъ, пригласивъ

меня на свой сходъ, обратились ко' мне съ просьбой устроить

сыроваренный заводъ и въ ихъ ауле. Я. принялъ это предложеніе
и между нами было условлено устроить заводъ на следующихъ
основаніяхъ: средства на устройство завода берутся изъ отпущен-

ной местнымъ начадьствомъ ссуды въ 7,900 руб., которая, какъ

я заметилъ выше, была отпущена на устройство двухъ заводовъ.

Населеніе за доставляемое имъ молоко получаетъ по 40 к. съ пуда,

а я, какъ техникъ, получаю за свой трудъ по 1 р. съ пуда про-

данная сыра. Остающаяся затемъ, по удовлетворенію всехъдру-
гихъ издержекъ производства, прибыль распределяется такимъ

образомъ: 25Х отчисляются на народное образованіе или, говоря

проще, на устройство школы въауле Джигутинскомъ; 25^ндутъ
на погашеніе ссуды, взятой на устройство завода, и наконецъ

50^ обращаются на образованіе собственнаго оборотнаго капи-

тала. Вследъ за этимъ соглашеніемъ было приступлено къ рабо-

тамъ по устройству завода и съ весны 1881 года вновь устроен-

ный заводъ джигутинскій приступидъ къ производству швейцар-

ская сыра. Въ первое лето на этомъ заводе было сделано 440 п.
сыра и по продаже его на московскомъ и петербургскомъ рын-

кахъ по 15 р. за пудъ, выручено 6,600 рублей. Въ следующемъ
году Джигутинскій аулъ посетило тяжкое бедствіе, именно: от-

крылся падежъ скота, который унесъ \ всего количества джигу-

тинскихъ стадъ, но несмотря на это заводъ произзелъ почти тоже

количество сыра, что и въ первый годъ —слишкомъ 400 пуд.,

обещающіе имъ до 6,000 руб.
Насколько само местное населеніе поняло и оценило выгоды,

доставляемыя имъ введеніемъ у нихъ улучшенныхъ способовъ

производства молочныхъ продуктовъ, это можно видеть, между

прочимъ, изъ того факта, что при встрече г. главноначадьствую-

щаго гражданскою часхію на Кавказе, князя Дондукова - Корса-
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кова, избранная отъ обоихъ названныхъ мною ауловъ —Кувянская
и Джигутинскаго — депутація, въ частности благодарила князя

за выраженную имъ готовность содействовать развитію у нихъ

молочная хозяйства, которое въ ихъ глазахъ получило столь вы-

сокое экономическое значеніе.
Что пришлось испытать съ поставщиками молока въ станице

и аулахъ, тоже самое повторилось съ торговцами сыромъ въ бли-

жайшихъ городахъ. Въ Пятигорске, Владикавказе, Ростове и Став-
рополе не нашлось ни одного значительная торговца, который

рискнулъ бы поторговать новымъ продуктомъ, купивъ несколько

пудовъ. Все боялись новаго товара, покупая по мелочамъ; между

темъ къ концу вторая года одного швейцарская хорошо выдер-

жанная сыра накопилось до 800 пудовъ.

На бывшей всероссийской выставке въ Москве, Н. В. Вереща-
гинъ первый оценилъ кавказскій сырь и познакомилъ съ нимъ

крупнейшія торговыя фирмы. На выставке кавказскій сыръ такъ

понравился своимъ вкусомъ, пикантностію и ароматомъ, что со-

лидныя фирмы обеихъ столицъ, какъ старинная фирма Татарино-
выхъ въ Петербурге, въ Москве: братья В. Н. Бдапдовы и А. В .

Андреевъ сделали немедленно значительные заказы по 1 4 руб.
-50 коп. и 15 руб. 50 коп. за пудъ.

По такой цене сыръ не продавался оптомъ ни однимъ изъ суще-

ствующихъ въ Россіи заводовъ: другими словами, цена эта не-

бывалая для швейцарская сыра русская приготовленія.
Богатая кавказская флора, мягкій горный климатъ, чистая про-

точная вода, вечно зеденеющія н'агорныя пастбища — сказались

во вкусе сыра, который подходить по своему аромату, сладости и

пикантности ко вкусу настоящая швейцарскаго сыра. Потреби-
тели, разъ попробовавъ этого сорта сыръ, прямо спрашиваютъ

кавказская, такъ что оптовые торговцы, по полученіи вторыхъ

нартій кавказская сыра, сочли нужнымъ уведомить объ этомъ

потребителей публикаціею въ ведомостяхъ обеихъ столицъ.

Производитедямъ швейцарскаго сыра на севере Россіи, несмо-

тря на болыпія затраты на постройку заводовъ съ дорого стою-

щими кирпичными подвалами, на выписку мастеровъ швейцар -

щевъ съ значнтельнымъ содержаніемъ, несмотря на навыкъи опыт-

ность въ деле, такъ какъ оно ведется близко къ согнЬ летъ, .не

удается сделать продукте вполне заменяющей швейцарскіе сыры.

Очень немногіе производители швейцарскаго сыра, въ десятки

летъ труда, сопряженнаго съ большими расходами, едва добились
того, что выпускаютъ сыры съ заводовъ по оптовой цене отъ

*
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9 — 11 руб. сер. за пудъ и довольствуются среднимъ по качеству

товаромъ, не могущимъ ни въ какомъ случае конкуррировать съ

продуктомъ вывозимымъ изъ Швейцаріи.

Такимъ образомъ, по введенію на Кавказешвейцарскаго сыро-

варенія, въ настоящее время достигнуты следующіе результаты:

1) Найдена обширная местность, превышающая по объему це-
лую Швейцарію и представляющая все условія, какихъ только

можно желать для самая шйрокаго развитія сыроделія: громад-

ныя, на десятки версте раскинутыя пастбища, покрытыя вечно-
зеленеющею травою, горный умеренный климата, обиліе влаги и

следовательно водопоевъ, и массу молочнаго скота. Если бы ути-

лизировать лучшимъ образомъ получаемое отъ здешнйхъ стадъ

молоко,' то одно племя карачаевцевъ, съ своими 30,000 головъ

могло бы произвести швейцарскаго сыра на сумму до 1 милл. р.

Не менее милліона могли бы выручать отъ своего скота и казачьи

станицы, расположенныя въ этой полосе. Не говорю уже объ
южномъ склоне Кавказскихъ яръ и вообще о Закавказье, где так-

же, безъ сомнѣнія, найдется не мало местностей вполне пригод-

ныхъ для сыроделія.
2) Побеждено недоверіе населенія къ новому способу перера-

ботки молока, въ превосходстве которая надъ старымъ населе-

ніе теперь нагляднымъ и осязательнымъ образомъ убедилось, по-

лучая вдвое и втрое бблыпій сравнительно съ прежнимъ доходъ

отъ молока. Это можно сказать не только о населеніи техъ ста-

ницъ и ауловъ, где действуютъ уже сыроваренные заводы, но и

многихъ другихъ, иногда значительно отдаленныхъ отъ нашихъ

заводовъ, какъ это показываетъ приговоръ Передовой станицы,

отстоящей отъ станицы Бургустанской нацелыя 150верстъ, объ

устройстве въ ней сыроваренная завода.

3) Самая техника швейцарскаго сыроваренія если не вполне,,
то въ весьма значительной степени применена къ местнымъ усло-

віямъ: определены наиболее благопріятныя градусы - нагреванія,.
введена большая обработка сыра и холодное прессованіе его, а

главное выработанъ типъ подвадовъ для выдерживанія сыра, ко-

торые въ швейцарскомъ сыровареніи составляютъ самую важную

и въ то же время еамую трудную часть производства. Точно также

имеется несколько мастеровъ, освоившихся съ вызванными осо-

бенностями местности видоизмененіями техники. Изъ нихъ неко-
торые достигли столь значительныхъ успеховъ, что выпускали

партіи сыра за целое лето безъ 1 ф. брака. Наконецъ и само на-

селеніе понемногу привыкаете къ соблюденію большой чистоты
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и вообще Лучшему обращенію съ молокомъ, что также имѣетъ

весьма большую важность въ швейцарскомъ сыродѣліи. Для до-

стиженія этой цѣли поставщикамъ всѣхъ 3-хъ заводовъ роздано

до 1,000 ведеръ, выписанныхъ изъ мастерской Н. В. Верещагина.
4) Добыть высокаго качества продукта, кавказскій швейцар-

ски сыръ, немногимъ уступающій настоящему швейцарскому сыру,

завоевавшему себѣ первенство на рынкахъ Стараго и Новаго
Овѣта, и открыта широкій доступъ этому кавказскому сыру на

наши столичные рынки, гдѣ онъ успѣлъ составить себѣ очень по-

четную репутацію и упрочить цѣну, до сихъ поръ не получав-

шуюся ни однимъ производителемъ швейцарскаго сыра въ Россіи,
именно 15 р. за пудъ.

5) Для населенія дана возможность прежде малодоходную

статью хозяйства обратить въ весьма доходную, такъ какъ при-

быль, составлявшая прежде 4 — 5 руб. отъ коровы, съ введеніемъ
швейцарскаго сыродѣлія можетъ быть возвышена до 15— 20 р.,

чтб даже для владѣльца небольшаго количества головъ скота пред-

ставляетъ такое увеличеніе дохода, которое замѣтно отразится на

его благосостояніи.
Но для того, чтобы достигнуть этого послѣдняго результата,

иеобходимо сдѣланную нами попытку распространить въ возможно

широкихъ размѣрахъ во всей массѣ населенія указанной нами

мѣстности. То, что сдѣлано тамъ до сихъ поръ, представляетъ

лишь начало дѣла, хотя и имѣющее серьезное значеніе, такъ какъ

теперь выяснены всѣ условія и выгоды производства тамъ улуч-

шенныхъ молочныхъ продуктовъ. Для доставленія же этихъ вы-

годъ всему населенію, необходимо возможно широкое распростра-

неніе въ средѣ его усовершенствованныхъ способовъ обработки
молока, чрезъ устройство, главнымъ образомъ, сыроваренныхъ за-

водовъ. Для достиженія же этой цѣли необходимо: а) содѣйствіе

населенію денежными средствами для устройства новыхъ заво-

довъ и для образованія оборотнаго капитала, безъ котораго дѣло

не можетъ идти успѣшно, въ видѣ напр. безпроцентныхъ ссудъ

на 4 — 6 лѣтъ; Ъ) образованіе мастеровъ-сыроваровъ на мѣстѣ,

для чего необходимо устройство кавказскойшколы молочнаго хо-

зяйства.
Первая изъ этихъ потребностей можетъ быть удовлетворена

мѣстными средствами, именно изъ войсковыхъ и горскихъ суммъ,

на что даетъ право разсчитывать теплое сочувствіе, оказываемое

нашему дѣлу мѣстною администраціею, а въ особенности просвѣ-

щенное ввиманіе и заботливость объ экономическомъ преуспѣяніи



— 310 —

населенія со стороны главноначальствующаго ^гражданскою ча-

стію на Еавказѣ князя Дондукова-Еорсакова.
Для удовлетворенія же другой потребности, т.-е. основанія школы-

молочнаго хозяйства на Кавказѣ, необходимо содѣйствіе мини-

стерства государственныхъ имуществъ, предъ которымъ ходатай-

ствовать по этому поводу, смѣемъ надѣяться, не откажется И. В.

Э: Общество. И. В. Э. Общество, если и не было непосредствен-

нымъ основатеіемъ сыроваренія на Кавказѣ, которымъ явился

нагаъ неутомимый дѣятель Н. В. Верещагину тѣмъ не менѣе не

можетъ считать этого дѣла и совершенно чуждымъ для себя, какъ
Общество, стоящее во главѣ улучшенія молочнаго хозяйства во-

всей Россіи.
Основаніеже школы молочнаго хозяйства вмѣстѣ съ нравствен-

ной и матеріальной поддержкой мѣстнон власти, безъ сомнѣнія,

будетъ сопровождаться тѣми же благодѣтельными результатами-

и для Кавказа, какіе имѣло устройство такой же школы въ связи

съ другими мѣрами насѣверѣ Россіи. Россія 1 0 лѣтъназадъ пла-

тила громадныя деньги за англійскіе и голландскіе сыры, полу-

чаемые изъ Англіи и Голландіи, въ настоящее же время, благо-
даря своевременному устройству правительствомъ школы молоч-

наго хозяйства бъ Тверской губ. и энергической деятельности на

поприщѣ развитія отечественнаго сыроваренія Н. В. Верещагина

и братьевъ В. и Н. Бландовыхъ и другихъ лицъ, мы не толька

удовлётворяемъ русскимъ честеромъ и голландскимъ сыромъ свое-

внутреннее потребленіе, но избытокъ этихъ сыровъ вывозимъ за

границу, въ особенности въ Англію, гдѣ наши сыры - честера не-

разъ были награждаемы^ на молочныхъ выставкахъ преміями ft

получили право гражданства на тамошнихъ рынкахъ. Точно также

съ удовлетвореніемъ указанныхъ мною нуждъ, есть полное осно-

ваніе предположить, что не въ далекомъ будущемъ, съ увеличе-

ніемъ сыровареннаго производства на Кавказѣ, Еавказъ, постав-

ляя значительныя партіи своего сыра въ центральные рынки Рос-
ши, давая потребителямъ продукта много дешевле стоющій швей-

царскаго, но мало уступающій ему по вкусу, совершенно прекра-

тить ввозъ иностраннаго сыра на наши рынки, такъ что тѣ сотни

тысячъ рублей, которыя выплачиваются теперь за границу, пой-
дутъ на увеличеніе экономическаго благосостоянія кавказскагѳ

населенія.

По прочтеніи доклада, въ I Отдѣленіи возникли весьма ожив-

ленньтя пренія, касавшіяся, главнымъ образомъ вопросовъ, прине-

сетъ ли выгоды сыровареніе на Еавказѣ частному предпрпнима-
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телю и найдетъ ли кавказскій швейцарскій сыръ, при настоящей

,своей высокой цѣнѣ, достаточный сбыта и въ томъ случаѣ, когда

цѣны за настоящій швейцарскій сыръ значительно понизятся.

Находя, что эти важнѣйшіе вопросы достаточно выяснены въ до- '

кладѣ А. А. Еирша и рѣшаются въ утвердительномъ смыслѣ, а

также признавая самый докладъ, по богатству собраннаго въ немъ

Фактическая матеріала, весьма интереснымъ, Отдѣленіе постано-

вило: 1) напечатать докладъ г. Еирша въ «Трудахъ^И. В. Э. Об-
щества и 2) ходатайствовать предъ министерствомъ государствен-

ныхъ имуществъ объ открытіи на Сѣверномъ Еавказѣ школы

молочнаго хозяйства.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

УПРОЩЕННЫЙ ПЧЕЛОВОДНЫЙ штодъ.'

Въ первыхъ номерахъ газеты «Bartnik postepowy» (Прогрес-
сивный пчеловодъ) 1880 года помѣщена статья подъ заглавіемъ:
«Какъ упростить эксплоатацію значительной пасѣкю?

Желая ознакомить читателей «Трудовъ> съ этою интересною

статьею, я перевелъ ее съ польскаго языка на русскій.
Въ этой статьѣ, авторъ ея, издатель и редакторъ «Бартника

Постенповаго», проф. Др. Т. Ciesielski (Цесельскій), говорить:

«Уже нѣсколько лѣтъ я содержу опытную пасѣку въ ульяхъ раз-

нообразныхъ системъ (которые въ настоящее время хранятся на

чердакѣ въ качествѣ рѣдкостей). Посѣщая многочисленныя вы-

ставки пчеловодства, какъ мѣстныя, такъ и заграничныя, внима-

тельно присматриваясь къ операціямъ какъ въ собственныхъ, такъ
и чужихъ и заграничныхъ пасѣкахъ, я имѣлъ полную возможность

убѣдиться, что изъ всѣхъ разборныхъ ульевъ различныхъ системъ

самымъ лучшимъ будетъ улей Галиційскаіо товарищества, кото-

рый это пчеловодное товарищество приняло какъ нормальный и

который, подъ названіемъ <улъя товарищества» преимущественно

распространяется во всемъ краѣ.

Этимъ, однако, я не хочу сказать, что будто бы ульи другихъ

системъ уже никуда не годные; напротивъ, я охотно признаю, что

въ исключительныхъ случаяхъ, какъ для нѣкоторыхъ местностей,
такъ и для людей, ищущихъ въ нчеловодствѣ болѣе развлеченія
и удовольствія, нежели прибыли, —можетъ та или другая система

быть пригоднѣйшею, но кто изъ значительной пасѣки желаетъ.по-

лучить надежный доходъ, тому можно рекомендовать исключительно

<улей товарищества». Этотъ улей своей конструкціей болѣе про-

чихъ ульевъ приближается къ простой борти (колодѣ) или бездонку
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(дуплянке), а потому также какъ эти вѣками испытанные ульи,

лучшимъ образомъ удовлетворяете природѣ пчелъ, и, какъ разбор-
ный, служить вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ удобнымъ для разумнаго

ухода за этимъ полезнѣйшимъ насѣкомымъ. Однако, при всѣхъ до-

стоинствахъ, которыми отличаются разборные ульи вообще, а <ульи

товарищества» въ особенности, они также не чужды и недостат-

ковъ, которые только въ болыпихъ пасѣкахъ дѣлаются весьма за-

метными, и которые вытекаютъ именно изъ натуры разборнаго
улья и его драгоцѣнныхъ качествъ. А именно, для пасѣки съ раз-

борными ульями, необходимъ пасѣчникъ опытный, честный, тру-

долюбивый и, сверхъ того, съ нѣкоторымъ запасоаъ научныхъ зна-

яій. Работа въ такой пасѣкѣ требуетъ извѣстной точности и боль-
шой аккуратности во все время съ апрѣля до августа мѣсяца. На
каждые 100—200 ульевъ, кромѣ постояннаго пасѣчника, необхо-
димъ еще надежный помощникъ въ теченіи всего лѣта. Небольшая
небрежность или злоупотребленіе можетъ нерѣдко быть причиною

болыпихъ убытковъ. Еонтроль насѣки для владѣльца очень обре-
менителенъ и даже почти невозиоженъ. Для разныхъ злоупотре-

бленій (даже со стороны людей временно призван ныхь на помощь)
въ разборныхъ ульяхъ всегда настежъ открыты двери. Хорошіе
разборные ульи довольно дороги, а потому большая пасѣка тре-

буетъ значительнаго основнаго капитала.

Предлагаемый ниже способъ удешевить и упростить эксплоата-

цію большой пасѣки не слѣдуетъ считать кабинетнымъ вымысломъ,

потому что от основанъ на шестилѣтнихъ опытахъ. Но такъ какъ
эти опыты были сдѣланы въ малыхъ размѣрахъ, то, примѣняя ихъ

къ болыпимъ пасѣкамъ, могутъ понадобиться нѣкоторыя измѣяенія.

Упрощеніе пасѣчнаго хозяйства основывается на соединеніи
неразборныхъ ульевъ съ разборными, а именно — бездонокъ съ уль-

ями товарищества, колодные же ульи и другіе виды неразборныхъ
ульевъ, имѣющахъ дны, затрудняющіе точную и легкую ревизію,
считаю неудобными.

Каждый согласится, что бездонки — въ особенности соломенные,

— суть самые удобные ульи для ревизіи силы роя. Посѣщая мно-

жество пасѣкъ я всегда съ истиннымъ удовольствіемъ осматривалъ

бездонки, потому что въ нихъ съперваго взгляда можно было оце-
нить состояніе пасѣки. Соломенный бездонокъ очень легокъ, и если

его приподнять, то тотчасъ можно будетъ опредѣлить количество

находящагося Въ немъ меду по его тяжести, а заглянувши въ от-

крытый низъ улья, тотчасъ определить силу и качества находя-

щагося въ немъ семейства; потому-то и контроль въ бездонкахъ
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совершается легко и удобно *). Уходъ за пасекою, состоящею изъ

бездонокъ, ограничивается почти однимъ присмотромъ, исключая

роевой поры; следовательно уходъ за такою пасекою самый про-

стой; злоупотребленія въ ней или небрежность, хотя и возможны,

но очень затруднительны, а потому весьма редки, и притомъ легко

могутъ быть замечены. При бездонкахъ достаточно одного пасеч-
ника на несколько сотъ ульевъ и только на короткое время пона-

добится ему помощь. Притомъ 200 напр. ульевъ бездонныхъ бу-
дутъ стоить около 1 00 рублей въ то время какъ столько же уль-

евъ разборныхъ — не менее 500 рублей.
Изъ вышеприведеннаго сопоставленія можно бы заключить,

что бездОнки для пчеловодства лучше ульевъ разборныхъ; но такое

заключеніе было бы ошибочнымъ, потому что бездонки, при своихъ

достоинствахъ, имеютъ и свои неудобства, которые при сравненіи

ихъ съ разборными ульями, заставятъ отдать предпочтете послед-
нимъ. Неудобства бездонка следующія: въ немъ почти невозможно

съ точностью определить качество матки и состояніе детвы, а

также небольшія количества меду весною; замена дурной матки

хорошею, поправка безматка, усиленіе слабаго семейства, однимъ

словомъ поправка улья неблагополучнаго— чрезвычайно затруд-

нительна; ограниченіе роенія, въ обыкновенныхъ бездонкахъ при

обыкновенныхъ способахъ, становится деломъ решительно невоз-

можнымъ. Доходъ отъ пчелъ содержимыхъ въ бездонкахъ никогда

не можетъ сравняться съ доходомъ при разборныхъ ульяхъ; иначе

говоря, пчеловодство, при употребленіи исключительно бездонковъ,

не дастъ возможно болыпаго дохода, потому что часть пчелинаго

труда не пойдетъ въ пользу пчеловода, —что вовсе не желательно.

Изъ вышеприведеннаго исчисленія достоинствъ и недостатковъ

разборныхъ ульевъ и бездонковъ делается очевиднымъ, что то, что

составляетъ достоинство въ однихъ, становится недостаткомъ въ

другихъ и наоборотъ; а изъ этого дальнейшій выводъ тотъ, что

только соединеніемъ обеихъ системъ можно воспользоваться вы-

годами ихъ обеихъ и въ то же время избежать ихъ недостатковъ.

Здесь все зависитъ отъ того, какимъ образомъ осуществить это

соединеніе на практике, чтобы получить не воображаемую, недей-
ствительную пользу.

Здесь предлагаю моимъ собратамъ-пчеловодамъ планъ, выра-

*) Все это вполнѣ цргаагается къ сводч'акамъ, въ которыхъ, къ упомянутнмъ

удобстваыъ присоединяется и рагборность, Г. Цесельскій, невидимому, вовсе

упустйлъ ихъ изъ виду. А. Б —въ.
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ботанный мною на основаніи опытовъ, сделанныхъ въ неболыпомъ
размере.

Желательно, чтобы основаніемъ значительныхъ пасекъ, всегда

служили бездожщ но бездонки улучшенные, какъ будетъ ниже ска-

зано, которые облегчали бы возможность обревизовать матку, детву
и запасъ меду, темъ, чтобы одинъ сотъ въ раме можно было вы-

нимать изъ средины гнезда вверхъ. Такая рама будетъ весьма по-

лезна и для другихъ целей, какъ увидимъ далее, и такую рамку

легко и удобно приспособить въ бездонке.
Предположимъ, что пасека состоитъ изъ 200 бездонковъ, на

нихъ следуетъ поставить нумера, въ последовательномъ порядке,

начиная съ 1 до 200, и съ весны установить ульи по порядку

нумеровъ рядами по два улья вместе, съ необходимыми проме-

жутками между парами, какъ то изображено ниже: qo оо оо оо

оо и т - Д- При такой постановке, четный бездонокъ всегда бу-
детъ стоять вместе съ нечетнымъ и ежегодно весною долженъ

попадать на свое место (если на зиму пчелы были убраны въ зи-

мовникъ), потому что пчелы даже после зимняго бездействія не

забываютъ своего прежняго места и если ихъ переставить на но-

вое, то въ пасеке можетъ произойти замешательство и даже гра-

бежъ.
Каждая пара бездонковъ, установленныхъ какъ выше изобра-

жено, должна быть обращена летками въ одну сторону и леткн

ихъ должны находиться на одной высоте. Въ такомъ неизменномъ
положеніи ульи должны оставаться до 1-го или 5-го іюня, асъэтой
поры должно начать исподоволь сближать летки каждой пары между

собою, поворачивая для этого ульи такъ, чтобы къ 5 или 1 0 іюня
летки каждой пары сошлись вместе и пчелы обоихъ ульевъ при-

летали въ одинъ пунктъ и тамъ уже шли одне направо, другія
налево, въ тотъ и другой улей. (По собственному опыту я могу

удостоверить, что при такомъ сближеніи летковъ двухъ ульевъ,

пчели не будутъ ссориться между собою.)
Съ такими сближенными летками, ульи должно оставить до 15

или 20 іюня, для того, чтобы пчелы вполне освоились и хоро-

шенько привыкли къ общему летку. Съ 1 5 или 20 іюняприступаю
къ деленію роевъ, причемъ изъ каждой пары бездонковъ беру
только одинъ рой — сгонъ, следовательно сильный, который и оса-

живаю въ «улей товарищества». Этотъ улей должно поставить

на место той пары бездонковъ ( изъ которой сделанъ рой и при-

томъ такъ, чтобы летокъ его пришелся въ томъ самомъ месте, где
находился предъ этимъ соединенный летокъ обоихъ бездонковъ,
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бездонки же, принятые съ своего места, ставятся позади улья то-

варищества и оборачиваются летками въ противуположную сто-

рону: вследствіе этого все летныя пчелы пойдутъ въ улей това-

рищества, и онъ получить огромную силу, которая наносить много

меду, если даны были готовые соты, или въ несколько дней за-

строить все рамы, если оне даны были только съ начатками.

Однако выгонъ роевъ изъ обыкновенныхъ бездонковъ нельзя

причислить къ очень легкой операціи, какъ известно всякому, а

потому, для облегченія этой операціи должно поступить следую-
щим* образомъ: изъ каждой пары бездонковъ, всегда выгонять

пчелъ съ маткою только изъ одного улья, чрезъ что сбережется
половина труда, и обновится матка въ одномъ изъ ульевъ; а чтобы
не делать записокъ, изъ котораго именно улья взята матка для роя,

то для этого поступаю такъ, что въ каждомъ нечетномъ году вы-

гоняются рои изъ ульевъ съ нечетными номерами, а въ четномъ

изъ четныхъ номеровъ *); напримеръ: въ 1881 году изъ Ж№ 1,
3, 5, 7, 9 и т. д., а въ 1882 году изъ XJg 2, 4, 6, 8, 10 и т. д.;

но и въ этомъ случае выгонъ роевъ изъ 100 ульевъ былъбыде-
ломъ нелегкимъ, если бы работа не облегчалась чрезвычайно темь,
что изъ каждаго бездонна можно будетъ вынимать изъ средины

вверхъ одну раму съ сотомъ; потому что тогда очень часто на этой

рамѣ окажется и матка, которую въ этомъ случае следуетъ при-

крыть на соте проволочнымъ колпачкомъ, чтобы она не ушла. Эту
рамку, съ маткою или безъ нея, но всегда съ детвою, должно укре-
пить вь средине соломеннаго кошика, сдізланнаго такъ, чтобы онъ

аккуратно приходился на головы одномерно сдбланныхь бездон-

ковъ. Поставивши сказанныйкошикъ на открытую голову бездонка,
ставлю этотъ улей на подставку, нарочно устроенную для этой

цели и подъ низъ улья кладу курево, и постукиваю слегка по улью,

начиная снизу. Такимъ способомъ скоро выгоняю пчелъ съ.мат-

кою изъ улья, въ надставленный на него кошъ, куда пчелы вхо-

дятъ охотно, привлекаемыя голосомь пчелъ, находящихся на рамѣ.

Поступая такимъ образомъ, редко случится, чтобы операція не

удалась или продолжалась долее 15 минуть. Выгнавъ пчелъ въ

кошикъ, следуетъ завязать мокрымъ полотномъ и поставить въ сто-

рону, пока пчелы успокоятся, а въ бездонокъ, изъ котораго вынута

*) Здѣсь не цредвидѣпт. однако тотъ весьма возможный случай, что одинъ

изъ ульевъ окажется неблагополучнымъ, — смѣняющимъ матку иди сдипшомъ

сдабымъ и т. д. На дѣіѣ не все идетъ такъ' легко и гладко, какъ на бумагѣ.

А. Б—въ.
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рама съ детвою, вставить взаменъ раму съ начаткомъ, накрыть

заголовокъ и поставить улей на некоторое время на свое старое

место, а потомъ приступить къ такой же операціи съ другою па-

рою бездонковъ; а выгнавъ рой изъ второй пары, возвращаюсь къ

первой, отставляю оба бездонка назадъ, а на ихъ место ставлю

улей товарищества, ставлю въ него изъ коша раму съ детвою къ

задней стене, дополняю рамами и высыпаю изъ коша всехъ пчелъ

въ этотъ улей. (На раме съ детвою почти всегда будетъ нахо-

диться и матка, выгнанная изъ улья съ пчелами).
Такою выгонкою пчелъ и перестановкою бездонковъ достигается,

во-первыхъ, то, что въ ульяхъ никогда не будетъ матокъ старее

двухъ летъ; во-вторыхъ — то, что оба бездонка, снятые съ своего

места, не будутъ уже (большею частью) роиться, и потому собе-
рутъ на зиму достаточный запасъ меду и силы, и наконецъ, при

200 зимовниковъ (бездонковъ), только изъ 100 (ульевъ товарище-

ства) придется брать рамы въ центрофугу, а эти 100 ульевъ,

вследствіе своей громадной силы, внесутъ много меду и весь онъ

поступить въ доходъ, потому что все эти 100 ульевъ на зиму

кассируются, такъ что меду получится более того, чемъ сколько бы
его доставили 200 разборныхъ ульевъ.

Теперь посмотримъ какъ следуетъ поступить, если на пасеке
нетъ еще ульевъ товарищества, а следовательно нетъ ещеиза-

пасныхъ сотовъ въ рамахъ. Въ такомъ случае вновь посаженнымъ

роямъ пришлось бы сперва застроить данныя имъ рамы (съ на-

чатками) свежими сотами, а такіе свежіе соты, въ центрофуге,.
большею частью повреждались бы. Для избежанія этого придется

въ несколько рамъ каждаго улья вставить и укрепить соты взятые

при подрезке старыхъ неразборныхъ ульевъ, и такія рамы со ста-

рою вощиною поместить къ дверямъ улья и только ихъ брать въ

центроФугу, а остальныхъ свежезастроенныхь рамъ не трогать,,

чтобы матка заняла ихъ детвою, чрезъ что соты сделаются проч-

нее, и на следующее лето могутъ уже безопасно поступать въ

центроФугу. Наконецъ, каждый пасечникъ, соображаясь съ особен-
ностями своей пасеки, лучше придумаетъ, какъ ему поступить въ

данномъ случае. Напомню только здесь, что, при описываемомъ

способе ухода за пчелами, вся суть дела заключается въ томъ,

чтобы ульи товарищества употреблялись только летомъ и не раз-

считывать оставлять пчелъ на зимовку въ этихъ ульяхъ, а потому

и въ техъ изъ нихъ, где матки были оставлены для скрецленія
сотовъ, необходимо, съ прекращеніемъ взятка, матокъ отобрать,.

а когда придетъ пора —вырезать все маточники, чтобы не выпло-
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дилась молодая матка; своевременно же эти ульи кассировать и

соты опростать въ центроФугѣ.

Водворивши въ улей товарищества, на готовые соты, рой взя-

тый изъ двухъ бездонковъ, должно оставить въ немъ матку въ те-

ченіи 5 дней,,чтобы она завела нѣкоторое количество дѣтвы; по-

тому что, отнявъ матку немедленно, нашъ сгонный рой сталъ бы
- безнокоиться не принимаясь за работу и много пчелъ разлета-
лось бы по другимъ ульямъ. Въ случаѣ утраты матки во время

производства роя, ему слѣдуетъ дать другую матку или, по крайней
мѣрѣ, вставить сотовъ съ молодою дѣтвою, взятыхъ изъ другихъ

ульевъ.

По истеченіи 5 дней пребыванія матки въ ульѣ, слѣдуетъ по-

степенно отбирать матокъ изъ всѣхъ ульевъ товарищества, и уни-

чтожить ихъ, если онѣ не нужны для другихъ цѣлей. Если, при

отбираніи матки, окажется уже изрядное количество меда въ со-

тахъ безъ дѣтвы, то такіе соты слѣдуетъ опростать въцентроФугѣ

и потомъ повторять такое опрастываніе черезъ каждые два дня *),
такъ какъ сильное семейство, во время обильнаго взятка, и притомъ

не занятое воспитаніемъ болыпаго расплода дѣтвы, очень быстро
наполняетъ соты медомъ. На 10-й или 11-й день со времени от-

нятія матокъ, при забираніи рамъ въ центроФугу, должно тща-

тельно осматривать .каждую раму и уничтожить всѣ маточники,

не оставляя ни одного. Это дѣлается для того, чтобы эти ульи не

роились и чтобы вновь выплодившаяся матка не плодила дѣтвы

въ ущербъ дохода медомъ, дѣтвы безполезной, потому что улей

опредѣлено кассировать. Упорядочивши ульи сказаннымъ спосо-

бомъ, объ нихъ нечего уже болѣе заботиться, а слѣдуетъ' только

неустанно выдѣлять медъ изъ рамъ пентрофугою, чтобы побуждать
пчедъ къ усиленной дѣятельности; но во всявомъ случаѣ, должно

оставлять 4 о дну раму въ ульѣ не тронутою, чтобы въ случаѣ не-

настья, пчелы не обсыпались съ голоду. Лучше всего, раму, въ ко-

торой больше дѣтвы, помѣстить къ задней стѣнѣ и не брать ее

въ центрофугу. Такъ какъ въ этихъ ульяхъ не будетъ ни матки,

ни открытой дѣтвы, то выемку меда можно облегчить слѣдующимъ

способомъ: приготовить 9 рамъ съ порожнею вощиною и съ ними

отправиться къ первому улью, вынуть изъ, него 9 рамъ съ медомъ

и пчелами, а вмѣсто ихъ вставить рамы съ порожнею вощиною

*) Столь частое олрастываніе —огромная работа, и еслибъ она была необхо-
дима, чего я не думаю, то значительно утратилась бы простота метода.

Л. Б—въ.
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и смести въ улей всѣхъ пчелъ съ вынутыхъ изъ него медовыхъ

рамъ; и, закрывъ улей, отнести рамы въ центрофугу для опроста-

нія, а послѣ этого отправляться съ опростанными рамами къ дру-

гому улью и т. д. Когда же дневная работа кончится, то рамы вы-

нутыя изъ послѣдняго улья, по опростаніи ихъ, вставить тому улью,

съ котораго начата работа, вынувъ изъ пего предварительно рамы

данныя ему съ порожнею вощиною. Это полезно сдѣлать потому,

что въ сотахъ вынутыхъ изъ послѣдняго улья можетъ находиться

дѣтва, которая можетъ зазябнуть, бывъ оставленною, на ночь внѣ

улья.

Когда взятокъ приближается къ окончанію и пчелы упорно ле-

зутъ къ центрофугу на запахъ меда, то слѣдуетъ подумать о кас-

сировали этихъ медовиковъ. Съ этою цѣлыо слѣдуетъ заняться

бездонками, стоящими въ нѣсколькихъ шагахъ позади разборныхъ
ульевъ. Эти бездонки были обращены летками въ противуположную

сторону, а потому ихъ слѣдуетъ постепенно поворачивать такъ,

чтобы къ концу взятка они опять смотрѣли летками въ сторону

разборнаго улья. Когда пчелы уже привыкнуть къ .такому поло-

жению летковъ, а взятокъ видимо гаснетъ, то слѣдуетъ изъ всѣхъ

разборныхъ ульевъ забрать всѣ рамы до послѣдней и опорожнить

ихъ въ центрофугѣ.

При этомъ окончательномъ отбираніи меда, пчелъ съ вынимае-

мыхъ рамъ не слѣдуетъ уже обметать въ разборный улей, а пе-

редъ стоящими позади его бездонками, причемъподъ каждый без-

донокъ должно подложить палочку, чтобы обметаемымъ пчеламъ

было удобнѣе вползать въ улей. Туда же должно вытрести и нчелъ

•оставшихся въ разобранномъ ульѣ, а опорожненный улей отнести

въ сторону подальше отъ ульевъ занятыхъ пчелами. Опорожнен-
ныя рамы должно вставить въ тѣ же ульи, гдѣ пчелы скоро ихъ

пронюхаютъ и осушатъ окончательно въ тотъже день. Вечеромъ
этого дня, или рано утромъ на слѣдующій, должно осмотрѣть всѣ

эти ульи, чтобы убѣдиться не осталось ли въ которомъ нѣсколько

пчелъ, въ такомъ случаѣ ихъ слѣдуетъ обмести передъ бездон-
ками, а потомъ плотно закрыть затворы и летки всѣхъ разборныхъ
ульевъ и обмазать глиною всѣ щели, чтобы моль не могла прони-

кнуть въ ульи. Спустя около недѣли должно каждый разборный

улей съ его порожними сотами окурить сѣрою; для этого на дно

улья ставится черепокъ съ горячими углями и сѣрою, или вѣша-

ются на проводокѣ тряпки обмокнутыя въ сѣру и зажигаются. Та-
кое окуриваніе необходимо для того, чтобы уничтожить всякіе за-

родыши моли. Окуривши ульи, ихъ слѣдуетъ опять плотно закрыть
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и тщательно обмазать щели и убрать на сохраненіе въ сухое по-

мѣщеніе (на чердакъ), чтобы сохранить соты къ будущему лѣту»

Пчелы изъ разборныхъ ульевъ, своевременно присоединенный

къ бездонкамъ, будутъ въ нихъ приняты охотно безъ драки, по-

тому что онѣ придутъ съ медомъ. Тѣ же изъ нихъ, которыя на слѣ-

дующее утро пойдутъ въ поле, возвратятся прямо въ бездонки,
- стоящіе на продолженной линіи ихъ прежняго лёта. При такомъ

способѣ кассирования медовиковъ не предстоитъ никакого затруд-

ненія, такъ какъ во всѣхъ ихъ не будетъ уже дѣтвы; но еслибы
сверхъ чаянія оказалось гдѣ-либо дѣтва въ сотахъ, то такіе соты

собрать въ одинъ улей и оставить его въ такомъ видѣ до совер-

шеннаго выпдода дѣтвы. Нечего опасаться, что отъ присоединенія
къ бездонкамъ пчелъ изъ кассируемыхъ ульевъ, получится избы-
токъ силы въ зимовникахъ, потому что въ кассируемыхъ ульяхъ

къ этой порѣ останется пчелъ уже немного, такъ какъ онѣ посто-

янно теряются на полётахъ и убыль эта не пополняется по от-

сутстствіи дѣтвы. Но даже въ случаѣ избытка силы въ бездонкъ>
она еще успѣетъ растеряться въ концѣ дѣта и осенью придетъ

въ норму.

Въ бездонкахъ будетъ достаточный для зимовки запасъ меда,

а по большей части, будетъ даже избытокъ, который хотя и можно

взять подрѣзкою снизу въ концѣ августа, когда пчелы уже пере-

несутъ себѣ вверхъ достаточно меда, но лучше не отнимать у

пчелъ этого избытка, потому что за него пчелы въ слѣдующемъ

году заплатятъ вдвойнѣ, усиленнымъ раннимъ развитіемъ силы

весною.

Такимъ образомъ, бездонки, при помощи «ульевъ товарище-

ства» принесутъ возможно болыпій доходъ, очень простымъ и облег-
ченнымъ способомъ.

«Въ 1877 году, который какъ извѣстно не отличался хорошимъ

взяткомъ для пчелъ, я получилъ изъ одного роя, сдѣланнаго вы-

шеописаннымъ способомъ изъ двухъ бездонковъ и посаженнаго

въ <улей товарищества», 52 килограмма *) меда, въ то время

какъ другіе разборные ульи едва собрали для себя зимовый запасъ
(хотя въ нихъ на время главнаго взятка и были отобраны матки).
Такой результатъ получился въ мѣстности средняго достоинства

и въ лѣто не обильное взяткомъ, что же должно получиться въ

*) 3 пуда и почти 7 фунтовъ. Если бы такіе ульи дали на хругъ и вполовину

столько меда, то и это было бы отлично, и составило бы около 32 ф. на каж-

дый зимовалый улей. Л. Е —въ.
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хорошей мѣстности и въ благопріятное взятку лѣто, трудно опре-

делить; а потому я предлагаю моимъ собратамъ-пчеловодамъ за-

няться такими опытами и о результатахъ сообщить въ «BarfcnBb.

Въ 1876 году я сообщилъ вышеизложенный проектъ г.Войно-
ровскому, одному изъ лучшихъ. нашихъ пчеловодовъ, и при этомъ

описалъ ему мой опытъ съ нѣскольки бездонками. Однако мы не

получили точнаго результата, потому что г. В., отвлеченный дру-

гими обязанностями, не могъ самъ лично наблюсти заэтимъопы-

томъ, а пасѣчникъ его при посадкѣ роя сдѣлалъ большую ошибку,

отнявъ матку тотчасъ и не вставивъ даже дѣтвы, вслѣдствіе чего

пчела частію разлетѣлась по другимъ ульямъ. Осталось, правда,

еще значительное количество пчелъ, которыя носили медъ, но па-

сѣчникъ, забирая соты съ медомъ изъ этого улья, смѣшивалъ ихъ

съ сотами изъ другихъ ульевъ и такимъ образомъ точный резуль-

тата г. Войноровскому остался неизвѣстенъ.

Если сравнимъ достоинства и недостатки, присущіе какъ раз-

борнымъ ульямъ, такъ и неразборнымъ бездонкамъ, то убѣдимся,

что по предложенному мною способу мы воспользуемся только

достоинствами ихъ обоихъ и избѣгнемъ всѣхъ ихъ недостатковъ,

а именно: а) ухаживать за такою пасѣкою сможетъ каждый обы-
кновенный опытный пасѣчникъ *). b) Усиленная работа, требую-
щая добавочной помощи, ограничится короткимъ періодомъ рое-

нія и отборки меда, с) На весь годъ достаточно одного опытнаго

пасѣчнра на 200 — 300 ульевъ. d) Небрежность или злоупотре-

бленіе возможны только во время роенія и сбора меда, е) При-
смотръ и контроль много облегчается, f) Убытки отъ небрежности
или злоупотребленія почти невозможны, g) <Улт Товарищества*
при этомъ способѣ могутъ быть построены дешево и безъ особой
тщательности, такъ какъ они будутъ въ употреблении только въ

короткій теплый періодъ времени, h) Эти ульи прослужатъ мноро

лѣтъ, потому что только кратковременно будутъ подвергаться

вліянію атмосферныхъ перемѣнъ. і) Сбереженіе вощины зимою не

представить здѣсь ни малѣйшаго затрудненія. j) Наконецъ устра-

няется почти совершенно необходимость хлопотать съ уборкою
роевъ на деревьяхъ».

<Неоспоримыя достоинства, которыми отличаются соломенный

бездонокъ и котъ и о которыхъ выше сказано подробно, давно уже

побудили меня подумать, какимъ бы образомъ приспособить по-

*) Въ этомъ монЕпо усомниться: доказательство —примѣръ пасѣчника у Вой-
иоровскаго. . . ■£■• Б —въ.

Томъ П.— Вып. Ш. 5



— 322 —

Фиг. 1.

лучше къ новѣйшимъ потребностямъ пчеловодства эти нехитрыя

обиталища нашихъ пчелокъ *).
Болѣе всего я (т.-е. Цесельскій. Ред.) заботился сдѣлать ихъ

удобными для осмотра дѣтвы съ цѣлью опредѣленія качества матки,

а равно для точнѣйшаго опредѣленія небольшихъ запасовъ меда,

что необходимо весною. Позднѣе, когда я уже выработалъ планъ

легчайшей эксплоатаціи пасѣки посредствомъ соединенія ульевъ

неразборныхъ бездонковъ и пошей — съ ульями Товарищества,
способомъ изложеннымъ выше, я сталъ заботиться о приспособ-
леніи этихъ неразборныхъ ульевъ къ легкому выгону изъ нихъ

роевъ.

Послѣ различныхь пробъ, я пришелъ къ убѣжденію, что эти

бездонки тогда только будутъ удовлетворять упомянутымъ требо-
ваніямъ, когда изъ нихъ можно будетъ,
безъ особаго затрудненія, вынимать

средній сотъ, не измѣняя при этомъ ихъ

простой и практической постройки.

Въ 1874 году яприступилъ кънер-

вымъ пробамъ въ этомъ направлены,

которыя были такъ удачны, что въ слѣ-

дующемъгоду я уже могъ представить

на выставку въ Львовѣ такой бездонокъ
съ вынимающимся среднимъ сотомъ,

заселенный пчелами и вполнѣ ими за-

строенный.

Въ видахъ облегченія комбинаціи
бездонковъ съ ульями Товарищества
будетъ удобнѣе, если соломенный без-
донокъ будетъ сдѣланъ ровно—циллин-

дрично сверху до низу, а не такъ, какъ

часто бываетъ, что онъ внизу шире, а

,„.„,__ вверху уже, хотя и въ такомъ можно

приспособить выемную раму.

Изображенный здѣсь соломенный бездонокъ (фиг. 1), въ кото-

ромъ верхняя часть разрѣзана по діаметру, чтобы видѣть его вну-

треннее устройство, имѣетъ одинаковую ширину вверху и внизу.

Діаметръ внутренняго его пространства равняется 25 центимет-

рамъ, высота 64 цен. Летокъ а находится въ 25 ц. отъ потолка,

точно такъ какъ и въ ульѣ Товарищества. Вверху подъ первымъ

*) См. Bartaik post. 1881. № 5-й.
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слоемъ соломы помещается обручь Ъс, на который кладутся снозы

съ разъединяющими ихъ гвоздиками, какъ это видно на рисункѣ

нота при В.
Въ бездонкѣ такой ширины умѣстится 7 сотовъ, изъ коихъ

5 будутъ побольше, а 2 крайніе очень узкіе. Самыйширокій сред-

ній сотъ дѣлается выемнымъ слѣдующимъ способомъ. Предвари-
тельно приготовляется вѣрная рама, которая имѣла бы внутри

отъ е до d и отъ g до f 24 цент., а высота ея внутри отъ d до f
и отъ е до g—25 цент. На нижнюю планку этой рамы приби-
ваются два маленькіе трехгранные порожка, обозначенные на ри-

сунке буквами Ъ, і; потомъ эта рама опускается въ средину улья

и, оторвавъ ея верхнюю планку, боковыя ея планки прибиваются

къ обручу Ъ с гвоздиками, наблюдая, чтобы рама находилась въ

самой середине улья и стояла отвесно. Кромѣ того, она прикре-
пляется около низу при е и d (сквозь дырочки предварительно

тамъ сдѣланныя, въ боковыхъ ея планкахъ) гвоздиками, втыкае-

мыми въ соломенную стъну улья.

Такимъ образомъ достигнемъ того, что рама эта будетъ прямо-

угольна и будетъ вѣрно вставлена въ срединѣ улья, какъ вверху,

такъ и внизу, и лучше —такъ, чтобы нижній уголъ рамы прихо-

дился къ самому летку а. Такую рамку назовемъ направляющею,

потому что ея назначеніемъ будетъ направлять вдвигаемую въ нее

настоящую сотовую рамку h. Эта последняя рамка h будетъ ши-

риною 22,7 цент., а высотою 24 цент., следовательно, точно та-

кой же ширины, какъ и рамы въ ульѣ Товарищества, а высотою

какъ разъ вполовину, такъ какъ рамки Товарищества 48 цент,

высоты. Кто употребляетъ ульи Товарищества съ висячими рам-

ками, у того верхняя планка будетъ съ выдающимися концами,

которыми она обопрется на обручь Ъ с, кто же употребляетъ стоя-

чтя рамки, тотъ делаетъ ихъ безъ выступовъ, и тогда къ верхней
планке этой рамки h нужно прибить два ремешка т, п, чтобы еъ

помощію ихъ было удобно вытягивать рамку изъ улья. Въ боковыя
планки этой рамки вбиваются съ наружной стороны ихъ по два

гвоздика съ выпуклыми головками, Они служатъ для того, чтобы
сотовая рамка, запущенная въ направляющую рамку, везде нахо-
дилась отъ нее въ надлежащемъ отдаленіи, такъ какъ безъ этого

пчелы приклеили бы стенки одной изъ нихъ къ стѣнкамъ другой,

и невозможно бы было вынуть сотовую раму изъ направляющей.
Рамка^ вложенная въ направляющую, обопрется низомъ на двухт.

трехгранныхъ порожкахъ h, г (высота ихъ 6 миллиметровъ) для

*
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того, чтобы пчелы могли проходить здесь и неприклеилибы рамки
къ направляющей.
Если направляющая и сотовая рамки будутъ разъ хорошо въ-

улье установлены, то потомъ уженавсегдабудетълегко вынимать
рамку съ сотомъ изъ улья вверхъ. Но кроме этого еще необхо-
димо, чтобы сотовая рамка, при вдвиганіи ее въ направляющую,,

-не выходила изъ нея ни въ одну сторону, потому что, прикасаясь

къ соседнимъсотамъ, она могла бы задавить матку, пчелъ или

повредить детву, и во всякомъ случае—раздражать пчелъ. Для
избежанія этого, по утвержденіи въ улье направляющей рамки,,

втыкается въ стены улья, по каждой стороне рамы по 4 деревян-

ныя шпильки у самыхъбоковыхъ планокънаправляющей, несколь-
ко откосо; между этими шпильками и будетъ двигаться сотовая-

рама, не выходя за пределы направляющей (смотри на рисунке
при О, Р и ниже).

фиг_ 2. Въ бездонкѣ, сдѣланномъ внизу шире

нежели вверху, тоже можно приспособить
^йШшь. выемную сотовую рамку, только слѣдуетъ

д £ Яш озаботиться тѣмъ, чтобы вѣрпо укрѣпить

igjgljglip нпзъ направляющей, прозоръ же между

стенками улья и направляющею, пчелы

застроятъ вощиною. Точно также можно

устроить выемной сотъ въ рамке и въ без-
донкахъ съ внутреннею шириною превы-

шающею 25 цент., стараясь только, чтобы
направляющая рама находилась всегда въ

ннвВИІЩ самой средине, была установлена отвѣсно

Кошъ.

ѵ <■-* .j-«J и сохранилапрямые углы.

Подобно бездонку можноустроитьвыем-

ную раму и въ кошѣ (фиг. 2), следуетъ
только сделать съемнымъ его выпуклый верхъ, такъ какъ пред-

ставлено на рисунв при Л и В. Вверху нижнейкоша В, при-
крепляется обручъ, точно такъ какъ сказано при бездонкахъ и

такжеустанавливаетсянаправляющая рама и укладываются снозы..

Веко А прикрепляется къ нижнейчастикошаВ, скобками, сде-
ланными изъ толстой проволоки въ Форме: ]. Летокъвъкош» дол -
женъ также находиться въ 25 цент, отъ потолка, потому что при

леткахъ,помещенныхъслишкомънизко, пчелыпостояннозимуютъ
плохо, какъ то доказаномногочисленнымиопытами. Веко Л можно

всегда снять безъ затрудненія, потому что сотывъ немъпостроен-

ные редко бываютъ припаяныкъ снозамъ, но еслиэто и случится,.



— 325 —

то достаточно протянуть по месту соединенія тонкою проволокою

(какъ обыкновенно режутъ мыло) и соты отрежутся безъповреж-
денія.

При посадке роя въ такой кошъ или бездонокъ, съ выемнымъ

сотомъ, следуетъ озаботиться, чтобы во вставляемой раме всегда

находился вполне оконченный сотъ, а снозы наклеить начатками

и тбмъ заставить пчелъ строить соты регулярно, иначе можетъ

•случиться, что пчелы свяжутъ соседніе соты съ выемнымъ, итемъ

затруднять его выниманіе. Поэтому самое лучшее поступить такъ:

когда рой, подлежащій посадке, уже находится въ роевне и снозы

съ начатками вставлены въ улей, то взять раму съ детвою изъ

другаго сильнаго бездонка и, обметя съ нее всехъ пчелъ обратно
въ свой улей, вставить эту раму въ приготовленный улей и впу-

стить въ него рой, а вместо рамы вынутой изъ сильнаго бездонка
вставить ему другую, хотя бы порожнюю. Чрезъ это получатся

следующія выгоды, а именно: а) рой имея детву надежнее обси-
дится; Ь) если у него пропадетъ матка—онъ будетъ иметь воз-

можность выплодить себе другую; с) на вставленномъ соте най-

дется и несколько меда, отъ чего рой быстрее станетъ строиться;

d) а что всего важнее—пчелы построятъ регулярно остальные

ч;оты параллельно вставленному въ раме.
Каждый согласится, что такая рамка въ неразборныхъ ульяхъ *)

-окажетъ важныя услуги. Потому что отнявши заголовокъ и при-

поднявши рамку несколько вверхъ, тотчасъ осведомишься, напр.

весною, есть ли еще у пчелъ медъ, какова у нихъ детва—хорошая

или горбатая. Осмотръ одной этой рамы дастъ намъ полное по-

яятіе о состояніи семейства во всякую пору года; причемъ вынувъ

рамку вовсе изъ улья, представляется возможность осмотреть от-

части и соседніе съ нею соты.

Съ помощію такой выемной рамки, можно распоряжаться пче-

лами въ бездонкѣ и кошѣ точно также какъ и въ разборномъ улье.
Легко поправить осиротевшую семью, давъ ей детву или маточ-

никъ. Удобно также вставить сотъ съ медомъ весною, если окажется,

что пчелы израсходовали свой зимній запасъ.

Самую же важную услугу окажетъ намъ такая рамка при веде-

ніи пасеки способомъ, описаннымъ выше, особенно при выгонкѣ

роевъ, потому что когда мы вынемъ рамку осторожно, то очень

часто на ней окажется и матка, а во всякомъ случае много пчелъ

м детвы, и когда эту рамку, при помощи упомянутыхъ ремешковъ,

*) Сравни «Пчелу» Бутлерова, стр. 50 и 51-я 4-го изданія. Ред.



— 326 —

укрепить вверху обороченнаго котика и наставить этотъ послед-
им на открытую голову бездонка, а потомъ, подкуривъ снизу, по-

стукивать въ улей, то пчелы быстро соберутся въ кошикъ, привле-

каемые туда голосомъ пчелъ, находящихся на соте въраме. Оса-
живая такой рой, по вышепредложенному способу въ улей Това-
рищества, следуетъ эту рамку поместить къ задней стене улья,,

подставивъ подъ нее предварительно такую же порожнюю полу-

рамку, для того, чтобы рамка съ детвою поместилась вверху. По-
томъ такимъ же манеромъ вставляется другая рамка, съ детвою и

пчелами, взятая изъ другаго бездонка той же пары, изъ которой

берется рой для водворенія его въ улей Товарищества. Подстав-
ленная порожнія полурамки пчелы застроятъ сотами, и оне впо-

следствіи окажутъ намъ важную услугу при посадке роевъ въ без-
донки съ выемною рамою.

Выгонка роя изъ коша совершается точно также какъ изъ без-
донка, съ тою только разницею, что снявъ веко коша и вынувъ

изъ него рамку, тотчасъ, вместо вынутой, вставляется другая по-

рожняя или застроенная рамка и веко опять накладывается на

улей, при этомъ въ веке должно открыть шпунтъ, и уже тогда

наставить на немъ высоки кошикъ, укрепивъ въ этомъ последнемъ
рамку съ детвою, которая должна своимъ низомъ стать на края

шпуитоваго отверзстія. После этого начинать выгонку подкурива-

ніемъ и постукиваніемъ.
Наконецъ, считаю необходимымъ объяснить, что высота выни-

мающейся рамки, принята мною въ 25 центиметровъ, потому что г

более длинную рамку было бы труднее вынимать— какъ я самъ

въ томъ убедился, пробуя въ начале приспособить целую рамку

Товарищества; рамка же короче 25 цент, имела бы то неудоб- .

ство, что по ней нельзя было бы точно судить о состояніи семьи,

такъ какъ она вся могла быть занята медомъ, а матка заложила бы
детву ниже ея. При рамке же въ 25 цент, вынимать ее еще легко

и удобно, и на ней всегда будетъ находиться двт^а, потому что

она достигаетъ до летка.

Веко (заголовокъ) бездонка А, будетъ ли оно сделано изъ со-

ломы или изъ дерева, прикрепляется къ верхнему слою соломы

деревянными шпильками, и во всякомъ случае должно иметь
шпунтъ круглый или четырехугольный.

Ѳ. Богданом».
- Нижній-Новгородъ.
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ПЧЕЛОВОДСТВО ВЪ ТОМСКОЙ ГУБЕРНШ-

По поводу замѣтки, напечатанной въ Л» 34 «Восточнаго Обо-
зрѣнія» о Бурашевской пчеловодной школѣ, въ газету эту достав-

лены свѣдѣнія о состояніи пчеловодства въ Томской губерніи за

1881 годъ, извлеченная изъ свѣдѣній губернскаго статистиче-

скаго комитета.

Пчеловодств'омъ преимущественно занимаются въ Бійскомъ
округѣ, въ близкихъ къ Алтаю селеяіяхъ, затѣмъ въ Кузнецкомъ

и Барнаульскомъ округахъ. Въ остальныхъ округахъ населеніе

хотя и занимается пчеловодствомъ, но не съ промышленного це-

лю, а потому въ продажу поступаете только излишекъ меда.

Въ 1881 г. пчеловодство выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ:
къ 1-му января 1881 г. оставалось ульевъ 391,305. Въ теченіи

лѣта прибыло отъ роевъ 66,661 улей, убыло отъ разныхъ при-

чинъ 130,249, затѣмъ къ 1 января 1882 г. оставалось 338,930
ульевъ. Собрано меду 49,974 пуд., воску 6,508 пуд. Поступило
въ продажу меду на сумму 198,517 руб., воску на 81,081 руб.,
такъ что эта часть сельской промышленности въ отчетномъ году

дала населенію заработокъ въ 279,598 руб. При этомъ надо за-

метить, что отчетный годъ неблагопріятствовалъ пчеловодству.

Въ Бійскомъ округѣ собрано меду гораздо менее, чѣмъ въ 1 880
году; ненастная погода и приморозки, бывшіе весною, довели мно-

жество ульевъ до окончательной гибели; для упѣлѣвпшхъ же пчелъ

во все дѣто не было медоносныхъ росъ и поэтому пчела не имѣла

порядочной взятки, такъ что въ ульяхъ осталось много сотовъ, не-

занесенныхъ медомъ. По причинѣ малаго количества меду, цѣны

на него стояли высокія, доходившія до 8 руб. за пудъ, тогда какъ

обыкновенная цѣны не превышали 5 руб. за пудъ. Въ Барнауль-
скомъ округѣ пчеловодство въ 1881 г., сравнительно съ 1880 г.

также уменьшилось почти на 1 6,000 ульевъ, вслѣдетвіе вымерза-

нія пчелъ отъ свирѣпствовавшихъ зимою холодовъ. Въ Кузнец-
комъ округѣ пчеловодство съ каждымъ годомъ увеличивается и

начинаетъ составлять важнѣйшую статью промысла въ округе.
Медъ и воскъ сбываются частію на мѣстныхъ ярмаркахъ, а болѣе

всего скупаются на мѣстѣ торговцами, продающими ихъ въ Том-
ске и Иркутске, причемъ воскъ большею частію переделывается
на свѣчи и отправляется на Ирбитскую ярмарку.

(«Восточн. Обозр.» 1883 г., № 5, стр. 4).

Доставилъ Ф. А. Ройевъ.
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ВѢСТИ СЪ ПЕНЗЕНСКАГО ОБРАЗЦОВАЯ ПЧЕЛЬНИКА».

(Изъ письма къ А. М. Б —ву).

По заселеніи разборныхъ ульевъ, 1882 годъ былъ на вверен-
помъ мне пчельнике и первымъ медоборнымъ годомъ. Весна была

благоприятна; лето—только до іюля, ибо засуха сразу прекратила

добычу съ гречи, единственнаго нашего кормильца. Отъ сорока

ульевъ продано меду 30 пуд., на сумму 240 руб., 3-мя пудами

пополненъ запасъ оборотный; выручено за матокъ кавказскихъ

8 руб., увеличено число племенныхъ семей на 10 сем. (съземель-
наго участка выручено 133 рубля). Итакъ, внесено въ казначей-

ство наличными 381 рубль. Но предубежденные (очевидно непо-

нимающіе) нашли новое возраженіе: «это выгодно лишь въмалыхъ

размерахъ», но на болыпихъ пчельникахъ значительный доходъ

едва ли возможенъ. Еакъ я ни заваленъ работами, а решилъ и

на это дать доказательства: вътекущемъ году снимаю до 300 уль-

евъ «на аренду* (отъ разныхъ владёльцевъ) съ платой «по 1 рублю

за улей въ лето>. Одинъ пчельникъ поведу въ своихъ «экономиче-

скихъ» ульяхъ, другой въ «золотыхъ» (круглыхъ и квадратныхъ

тоже въ 6 вершк.); хозяйство —рои на медъ, изъ старыхъ —под-

резки. Благослови Господь! Впрочемъ и охотниковъ ужъ много,

но беда —пчеловодовъ нетъ. Прошлый годъ двое землевладель-
цевъ прислали на лето «своихъ» практикантовъ, и берутся въ те-

кущемъ году серьезно за дело. Изъ училища, къ сожаленію, все

еще никого (кроме своего помощника, бывшаго воспитанника учи-

лища) рекомендовать не могъ бы, ибо практическія занятія про-

изводились все еще «отрывочными дежурствами». Но надеюсь уже

въ текущемъ году добиться более правильной постановки дела
такъ, чтобы изъ поступающихъ въ 3-й (высшій) классъ ежегодно

назначались двое на практику на пчельникъ (посещая только

«демонстративные» уроки по садоводству). А чтобы иметь воз-

можность производить общія демонстративныя преподаванія на

пчельнике, то ходатайствую о разрешеніи выстроить изъ суммъ

доходовъ пчельника «учебную галлерею» съ решеткой, на подобіе
бывшей въ Москве на выставке.

И. Куллапда.
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ДОБАВЛЕНЫ КЪ «СПИСКУ РУССКИХЪ ПЧЕЛОВОДОВЪ».

Баталию., о. Симеонъ Ѳедоровичъ, свящ. села Сенькова, мещов-
«каго у., Калужской губ. Адресъ: почт. ст. Сабуровщина, Калужской
губ. Пасѣка, въ ульяхъ Долиновскаго, заводится.

Боровковъ, Антонъ Дмитріевичъ, крестьянинъ села Кинделина,
Пермской губ., вунгурскаго уѣзда, Рожеств. вол.; имеетъ около 100
сем., въ ульяхъ колодныхъ и разборныхъ.

Быкова, Пелагея Ивановна, землевладелица въ селе Яхонтово,
Тульской губ. Адресъ: Богдановская ст. Тульской губ. Пасѣка около

30 сем. въ ульяхъ колодныхъ и Долиновскаго.

Грузинскій, князь, Николай Ильичъ, землевладѣлецъ. Адресъ:
«танція Втеровъ, нижегородской жел. дороги.

Катеневъ, Вячеславъ Павловичъ, 1-й гильдіи купечески сынъ,

членъ И. В. Э, Общества. Пасѣка около 1 00 сем. въ Куликовской эко-

номіи П. Д. Катенева, вольскаго уѣзда, Саратовской губ. Ульи рамоч-

ные вводятся. Сеятся медоносныя растенія, особенно резеда.

Когоутъ, Вечёславъ Прокофьевичъ, завѣд. 24-семейнымъ пчели-

нымъ иавильономъ въ имѣніи г-жи Милорадовпчъ въ селе Гожулахъ,
близъ Полтавы. Адресъ: Полтава, сѣмениая торговля В. П. Когоута.
Крокъ, Фридрихъ, купецъ, часовой мастеръ въ гор. Владикавказе >

гдѣ и пасека въ собств. плодов, саду, въ двухъ верстахъ отъ города,

около «О сем. въ рамочныхъ стоякахъ и лежакахъ Берлепша.

Ларіоновъ, Алексей, крестьянинъ Смоленской губ., дорогобужскаго
уѣзда, дер. Анциферово. Пасѣка около 30 ульевъ колодныхъ.

Левннъ, Ѳедоръ Николаевичъ, креетьанинъ села Сыреева, Шугу-
рувской волости, городищенскаго уезда, Пензенской губ. Адресъ: ст.

Садовка, Пензенской губ. Пасека около 40 семей, въ селѣ.

Лнпскій, Игнатій Степановичу управляющій Новоселовскимъ ху-

торомъ землевладельца Филарета Афанасьевича Ройева. Адресъ: Кра-
маторская станція азовской и донецкой жел. дороги. Пасека около

30 сем. въ простыхъ ульяхъ; вводятся сводчаки Гравенгорста.

Новиков», Акимъ Ивановичъ, арендаторъ хутора Анненка, ме-

щовскаго уѣзда, Калужской губ. Адресъ: Сабуровская почт. ст. Ка-
лужской губ. Пасѣка около 20 сем., ульи по преимуществу Долинов-
скаго; пчелы мѣстныя и кавказекія, роеніе частью искусственное.

Новоселова., Михаилъ Анисимовичъ, крестьянинъ села Кинделина,
Пермской губ., кунгурскаго уезда, Рожественекой волости. Пасѣка

въ дер. Разсольной, Старобершетской вол., пермскаго уѣзда, вмѣсте

съ крестьяниномъ Иваномъ Егоровымъ Лазуковымъ. Пасѣка около

30 сем. въ ульяхъ колодныхъ, рамочныхъ Дате и рамочныхъ собств.
устройства.

Полявовъ, о. Паведъ Карплловичъ, свящ. села Юсупова, Саратов-
ской губ. Адресъ: ст. Сосновка тазібово-саратовской жел. дор.
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Поповъ, Сергей Степановичъ, землевладелец^ Пасека около Ю
сем. при домѣ въ с. Акуловѣ перемышльскаго уезда. Адресъ» г. Ме-
щовскъ, съ передачею въ село Акулово.

Радзіевскій, о. Петръ Матвеевичъ, свящ. с. Емиловки, Подоль-
слой губ. Адресъ: Голованевское почт. отд. Подольской губ. Пасека
около 100 сем. въ простыхъ и досчатыхъ дуплянкахъ; вводятся ра-

мочные ульи.

Романовъ, П., управляющій въ с. Смагинѣ, княгининскаго уезда,
Нижегородской губ. Адресъ: чрезъ Кетроскую почт. ст. Пасека 10
ульевъ колодныхъ.

Савельевъ, Димитрій Васильевичъ, Московской губ., подольскаго

уезда, въ сельце Бутове (ст. московско-курской жел. дор.). Пасека
60 разборныхъ ульевъ.

. Сиротинъ, о. Іоаннъ Ѳедоровичъ, священникъ, исправляющій
должность благочиннаго въ с. Мошонкахъ, мещовскаго уезда, куда

и адресъ. Пасека заводится при доме и пока въ колодныхъ ульяхъ.

Соколовъ, Василій Ивановичъ, исправляющій должность псалом-

щика въ с. Сенькове, мещовскаго уезда. Адресъ: ст. Сабуровщина.
Пасека заводится въ разборныхъ ульяхъ Берлепша и Гравенгорста.

Фюпгмнгѳфъ, баронъ, въ гор. Баталпашинске Кубанской области.
Заводится образцовая пасека.

Шулатиковъ, Иванъ Леонтьевичъ, глазовскій мѣщанинъ. Адресъ:
г. Глазовъ, Вятской губ., а летомъ Юлдырской волости на Ляновской
хуторъ при мельнице, гдѣ заводится и пасека въ ульяхъ Борисовскаго.

ИСПРАВЛЕНЫ КЪ «СПИСКУ ПЧЕЛОВОДОВЪ».

Дорошенко, Григорій Яковлевичъ, горный инженеръ, землевладе»-
лецъ Черниговской губ., глуховскаго уезда. Адресъ: м. Янполь глу-

ховскаго уезда. Пасѣка изъ 1,000 ульевъ зимовпковъ.

. Вмѣсто «Петровъ, Ѳедоръ Васильевичъ» должно быть Пестрев©,
Ѳедоръ Васильевичъ и проч.



II.

ТЕХШЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВА
и

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВЫКНОВЕННАГО ЗЕЛЕНАГО СѢНА-

Для сохраненія впрокъ, столь существеннаго въ питаніи хозяй-

ственныхъ животныхъ, зеленаго корма, доставляемаго кормовыми

злаками и травами, самородно растущими на естественныхъ, или

разводимыми на искусственныхъ, лугахъ, а равно — полевыми

кормовыми травами (клеверомъ и другими широколиственными

растеніями), необходимо все эти кормовыя растенія, вследъ за

скашиваніемъ оныхъ, обращать въ сухой, или же, особаго при-

готовленія, сочный кормъ, называемый вообще сѣномъ.

Смотря по качествамъ растеній, подлежащихъ заготовленію на

более или менее продолжительное время, преимущественно же

въ зависимости отъ состоянія погоды, въ которую происходить

уборка растеній, и— должно производиться обращеніе ихъ въ сено,
употребляютъ, для приготовленія онаго, разные способы съ раз-

ными, при этомъ, пріемами; следствіемъ чего и является разно-

видность получаемаго сена. Все способы приготовленія этого

рода кормового средства могутъ быть собственно подведены,

главнымъ образомъ, подъ два существенные, одинъ изъ которыхъ

можно назвать физическимъ, а другой —химическимъ. Путемъ
перваго изънихъ и получается, именно, такъ называемое въобще-
житіи обыкновенное, или зеленое, сѣно, главный предметъ настоящей
статьи. Способъ этотъ основанъ на выделенін, изъ свежескошен-

* ныхъ растеній, излишняго количества содержащейся вънихърас-
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тительной влаги, посредством^ просушиванія оныхъ на солнцѣ

и воздухе.
Что касается до приготовленія сена по второму, т. е., химиче-

скому способу (несколько словъ о которомъ будутъ здесь, отчасти,
уместны), то тутъ доставляющая сено растенія подвергаются уже

не поверхностному на нихъ действію, являющемуся снаружи, и

- производящему лишь простое, такъ сказать механическое, удале-

ніе излишка воды, а—исключительно только внутреннему дѣй-

ствію разложенія, при коемъ въ каждомъ растеніи происходить

известная степень распаденія составныхъ, питательныхъ его ве-

ществъ, подвергающихся окисленію, или медленному горенію,
которое и обнаруживается самонагреваніемъ скученныхъ расте-

ши. Въ силу такого разложенія, называемаго броженіемъ, и отъ

взаимнаго другъ на друга воздействія составныхъ веществъ

растенія, происходятъ новыя соединенія: питательныя вещества

растенія делаются удоборастворимее въ воде, и удобоваримее, прі-
обретая способность лучше усвоиваться организмомъ животнаго,

и, такимъ образомъ, достигается возвышеніе степени питатель-

ности получаемаго сена. Проявляющаяся въ растеніяхъ, при та-

комъ въ нихъ химическомъ действіи, значительная теплота вызы-

ваетъ, вместе сътемъ, и испареніе растительной влаги, — въ такой

степени, что, при вполне благопріятствующихъобстоятельствахъ,

этимъ способомъ получается совершенно сухое, ароматическое

и очень вкусное сено, отличающееся отъ обыкновеннаго только

более или менее бурымъ цветомъ, отъ котораго и произошло

названіе бурто сѣна. Приготовленіе онаго (въ стогахъ или боль-

шихъ кучахъ) уже давно введено въ употребленіе преимуще-

ственно въ Голландіи и Швеціи, и съ успехомъ применяется
въ -особенности для кислыхъ травъ (растущихъ на низменныхъ,

сырыхъ и болотистыхъ местахъ), а равно, для крупностебельныхъ
и перезревшихъ.
Но если броженіе образующагося сена поведено другими пріе-

. мами (несколько походящими на, принятый въ домашнемъ хозяй-

стве, способъ заквашиванія капусты или соленія огурцовъ), также

въ стогахъ или въ сараяхъ (въ особенности если приготовляется,

изъ полупросушенныхъ растеніі, такъ называемое соленое сѣно),

или же въ постоянныхъ, лабо временныхъ ямахъ, называемыхъ

иногда силосами, —получается сено, известное подъ названіемъ
кислаго, квашенаго или силосованаго. Оно приготовляется изъ

совершенно свежей, т. е., сырой, даже совсемъ смоченной дождемъ

травы; употребляется же способъ приготовленія такого сена пре-
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имущественно лишь въ томъ случае, когда, по неблагопріятной по-

годе, при продолжительныхъ дождяхъ, нельзя убрать сена въ сухомъ

виде. Хорошо силосованое сено представляется въ виде сплоченной
травяной массы, съ едва изменившимся зеленьшъ цветомъ, при-

нимающимъ слегка буроватый оттенокъ. Но этотъ способъ, вполне
выгодный для сбереженія сочныхъ и въ особенности осенью по-

лучаемыхъ, травъ, применяется для луговыхъ растеній только

въ случае крайней необходимости.
Слёдуетъ, наконецъ, здесь же упомянуть, пока только въ иб-

сколькихъ словахъ, о такъ называемомъ щѣломъ или самопа-

реномъ сѣнѣ, которое лишь своимъ цветомъ (светдо-коричневымъ)

напоминаетъ бурое сено, съ коимъ часто его и смешиваютъ.
Приготовляется же оно только отчасти действіемъ броженія, и

притомъ довольно легкаго, такъ какъ вызванное имъ въ траве ис-

пареніе растительной ея влаги завершается совершеннымъ вы-

деленіемъ оной уже подъ вліяніемъ солнца и проветриванія, ко-

торыми окончательно производится, такъ сказать, ускоренное

высушиваніе и образованіе хорошаго сена. Следовательно, этотъ

способъ занимаетъ среднее место между двумя вышепоименован-

ными, главными способами, или, вернее, системами приготовленія
сена; по своимъ пріемамъ онъ более приближается къ простей-
шему способу приготовленія обыкновеннаго зеленаго сена.

На доброкачественность зеленаго сена имеютъ существенное

вліяніе разныя обстоятельства, на которыя необходимо должно

быть обращено особенное вниманіе: и до приготовленія сена, и

во время образования онаго, а затемъ уже, при его уборке
въ клади, и, отчасти, при самомъ въ нихъ храненіи. Таковыми
обстоятельствами представляются: качества кормовыхъ растеній,
обращаемыхъ въ сено (зависящія отъ ихъ породы, отъ качества

почвы, производящей оныя, и ея местоположенія, отъ климатиче-

скихъ и другихъ местныхъ вліяній), а равно условія, при кото-

рыхъ происходить уборка, т. е., сниманіе этихъ растеній съ корня;

затемъ, более или менее удовлетворительное примененіе раз-

ныхъ пріемовъ по приготовленію сена; наконецъ, степень тща-

тельности, съ которою потомъ производится образованіе и со-

держаніе кладей, въ коихъ хранятъ приготовленное уже сено.
При ближайшемъ разсмотреніи вышеприведенныхъ обстоя-

тельству припомнимъ, прежде всего, что: кормовыя растенія, до-

ставляются сено, принадлежать къ семейству злаковъ и травъ,,
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какъ самородно растущихъ на естественныхъ лугахъ, такъ и раз-

водимыхъ на лугахъ, называемыхъ искусственными; а равно, —

къ семейству бобовыхъ растеній (каковы: клеверъ, люцерна, эс-

парсетъ) и другихъ широколиственныхъ, возделываемыхъ боль-

шею частью на поляхъ, для которыхъ оне, какъ обладающія кор-

нями, глубоко проникающими въ почву, и разветвляющимися
въ ней, признаны необходимыми въ известномъ севообороте,
между прочимъ, —съ целью . улучшенія физическихъ свойствъ
почвы, истощаемой хлебными растеніями. Первыя изъ нихъ,

т. е., луговыя растенія, нбжныя и мелкія, съ узкими, крепко
сидящими на стебляхъ, листиками въ такой же степени пита-

тельны для животныхъ, какъ и вторыя, но менее сочны, а

поэтому легче ихъ превращаются въ сухое сено; наоборотъ,
полевыя травы, богатыя листвою, обладающія толстымъ мякот-

нымъ и сочнымъ стеблемъ, съ слабо на немъ сидящими, и легко,

при неосторожномъ сушеніи, отваливающимися ветками, листи-

ками и цветками, требуютъ особеннаго вниманія во время при-

готовленія изъ нихъ зеленаго сена. Изъ луговыхъ кормовыхъ

растеній, самое лучшее сено доставляютъ те именно, которыя

произрастаютъ на умеренно влажныхъ и на сухихъ (т. е., имею-
щихъ сухую почву съ подпочвою, не задерживающею воды) лу-

гахъ, преимущественно на тіхъ изъ нихъ, которые расположены

по более возвышеннымъ местамъ или на склонахъ (въ особен-
ности обращенныхъ на югъ и востокъ, какъ более пользующихся

благотворнымъ действіемъ солнца), на которыхъ, подъ вліяніемъ
воздуха, света, теплоты и умеренной влажности, родятся самыя

душистыя и здоровыя растенія. Между темъ какъ низменные,

мокрые и болотистые луга, называемые также кислыми, произ-

водятъ растенія, доставлявшая, сравнительно, въ значительно мень-

шемъ количестве противъ прочихъ, и, притомъ, дурнаго качества

сено, въ которомъ бываетъ много осоки, щетинника иди белоуса,
тростника, и другихъ не съедобныхъ травъ; оно трудно пережевы-

вается и переваривается; скотъ отъ такого корма бываетъ вялый,

малорослый, съ грубою шерстью и кожей; мясо его невкусно. На

-открытыхъ местахъ злаки и травы даютъ лучшій кормъ, чемъ те,

которыя растутъ между деревьями и, вообще, тамъ, гдв мало света,

теплоты и движенія воздуха. Подъ вліяніемъ обилія солнечнаго

света, злаки и травы растутъ, большею частью, густо; а такой
ростъ въ особенности ценится у травъ, потому что въ такомъ

случае обыкновенно получается мелкое, тонкостебельное и удобо-

\
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варимое сено. Лучшаго качества трава всегда имеетъ, повидимому,

болыпій удельный весь *), притомъ же она нежнее и сочнее.
Что касается до уборки кормовыхъ растеній, то, самою благо-

пріятствующею этой работе порою, должно считать именно время,

когда на нихъ только что начинаетъ показываться цветъ; въ это-то
собственно время, растеніе, вполне еще сохраняя растительную

силу во всехъ своихъ частяхъ, и при совершенно уже развитыхъ

дистикахъ, достигаетъ самаго правильнаго распределенія въ нихъ,

а равно въ стебляхъ и веточкахъ, свойственныхъ ему питатель-

ныхъ веществъ, которыми оно тогда именно наиболее богато.

Сено, полученное изъ скошенныхъ въ цвету растеній, оказы-

вается наиболее полезнымъ для рабочаго скота, требующаго более
богатаго питательными веществами корма. Раньше цветенія, еще

моложавыя растенія содержать въ себе слишкомъ много влаги, и

въ нихъ, при водянистости соковъ, питательныя вещества еще не

достаточно развиты; просушиваніе скошеннаго въ эту пору корма

совершается медленно, въ ненастное же время онъ скорее под-

вергается порче и, вследствіе этого, бываетъ гораздо менее на-

дежныМъ для сохраненія его впрокъ. Впрочемъ, нужно заметить,
что, какъ показали наблюденія, моложавая трава, по бблыпей удобо-

варимости и усвоиваемости животнымъ организмомъ питатель-

ныхъ ея веществъ, даетъ сено очень пригодное какъ для молоч-

ныхъ коровъ, такъ равно для содержимаго на навозъ скота и для

зыращиваемаго приплода. Замечено также, что встречающіяся
па естественныхъ лугахъ, нередко въ значительномъ количестве,

вредныя для животныхъ растенія, или такъ называемыя сорныя

травы (которыя при стравливаніи ихъ на корне, скотъ есть не

охотно, или которыхъ онъ вовсе не трогаетъ), попадая въ кормъ

при ранней косьбе, т. е., когда оне бываютъ еще не вполне раз-

вившимися, не производятъ дурныхъ последствій, такъ какъ въ нихъ
тогда преобладаютъ водянистая, слизистыя, сладкія вещества, не

производящія особенно вреднаго действія на организмъ живот-

ныхъ; тогда какъ зрелость развиваетъ въ этихъ растеніяхъ ост-

рые, горькіе, нередко наркотическіе и едкіе соки, вследствіе чего

сухой кормъ выходить недоброкачественнымъ, иногда даже вред-

нымъ. Помере созреванія кормовыхъ растеній, въ нихъ увеличи-

вается содержаніе клетчатки въ ущербъ более питательнымъ и

и удобоваримымъ веществамъ. После же того какъ растеніе рас-

*) Смотря по качеству травъ и по способу приготовденія, сѣно имѣетъ удѣіь-

анй вѣсъ отъ 0,06 до 0,10.
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двѣло, жизнь его исключительна сосредоточивается на образова-
ніи сѣмени, причемъ переходъ къ этому последнему отъ нвѣте-

нія совершается иногда очень быстро, какъ напр. у злаковъ, со-

ставляющихъ болѣе драгоценную породу дуговыхъ растенін. Тогда
происходить слѣдующее: всв растительные соки устремляются

къ плоду; стебли и листья тощаютъ, авмѣстѣ еьтѣмъ, всѣ вообще
мелкія части растенія (цвѣтки, листики, вѣтки), въ особенности у

полевыхъ травъ, начинаютъ вянуть, быстро засыхать, становиться

ломкими, а вслѣдствіе этого, при уборкѣ, легко отваливаются отъ

стебля; этотъ посдѣдніи же, по причинѣ огрубѣвшихъ въ немъ

клѣточекъ или древесины, а еще болѣе, лишенный, притомъ, от-

павшихъ отъ него самыхъ важныхъ въ кормѣ частей, даетъ сѣно

жесткое, соломистое, мало питательное, не вкусное и не охотно

принимаемое въ кормъ животными; а зерно, между тѣмъ, вовсе не

питательно, и почти осыпается при кошеніи травы или при об-
разовали и самой уборкѣ сѣна. Многіе того убѣжденія, что сѣно

изъ кормовыхъ растеній, скашиваемыхъ въ цвѣту,-не споро; но

такое мнѣніе, а равно разсчетъ на болыпій вѣсъ сѣна изъ пере-

зрѣвшихъ растеній, совершенно ошибочны; такъ какъ въ этомъ

случаѣ, увеличеніе вѣса растеній происходить не отъ пріобрѣте-

нія ими бблыпаго количества действительно полезныхъ для жи-

вотнаго организма веществъ, а лишь вслѣдствіе отвердѣнія стеб-

лей, сдѣлавшихся деревянистыми и утратившими способность до-

ставлять добротное зеленое сѣно. Весь выигрышъ въ вѣсѣ травы^

при поздней ея косьбѣ, покрывается, даже еще въ болѣе значи-

тельной мѣрѣ, потерею на ея питательности.

Упомянемъ, кстати, что на поляхъ и искусственныхъ лугахъ г

засѣваемыхъ сплошь, поданному пространству, одною какою либо
травою, поспѣваніе ея происходить почти всегда равномѣрно по

всему этому пространству, на которомъ, въ одно же время насту-

паетъ и самое зацвѣтаніе всей травы, служащее вѣрнымъ при-

знакомъ паступденія времени ея уборки; на естественныхъ же

лугахъ, обилующихъ травами и злаками разныхъ породъ, а слѣ-

довательно, пвѣтущихъ въ разное время, своевременность косьбы
опредѣляется появленіемъ пвѣта на тѣхъ изъ нихъ, которыя со-

ставляют преобладающее большинство, и доставляютъ самое луч-

шее сѣно. На сухихъ и болѣе возвышенныхъ мѣстахъ начинаютъ

косить обыкновенно прежде чѣмъ на сырыхъ, низменныхъ, такъ

какъ однѣ и тѣ же травы созрѣваютъ и зацвѣтаютъ раньше на

первыхъ, чѣмъ на послѣднихъ. Относительно же обстоятельства,

что самородныя растенія совсѣмъ могли бы исчезнуть съ есте-
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ственныхъ луговъ, еслибъ постоянно скашивать оныя во время

ихь цвѣтенія (такъ какъ тогда, недозрѣвая до сѣмени, они не мо-

гутъ сами собою засѣваться), то, обыкновенно черезъ каждые два

или три года, допускаютъ поздніи покосъ, послѣ созрѣванія сѣ-

мянъ; или же, оставляютъ при косьбѣ небольшія на лугахъ полосы

не скошенными, для того, чтобы зрѣлыя сѣмяна разносились

съ нихъ вѣтромъ по лугу.

Что касается до самыхъ пріемовъ кошенія, необходимо, чтобы

самородная трава, т. е. растущая на естественныхъ лугахъ, была

срѣзываема какъ можно ровнѣе и ближе кь землѣ, если, конечно.,

при этой работѣ косецъ не встрѣчаетъ бугровь и кочекъ. При

такой правильной косьбѣ получается въ болыпемъ количествѣ и

лучшаго достоинства сѣно, такъ какъ на лугахъ именно нижняя

часть растенія (первые ростки травы и корневые листья) счи-

тается болѣе питательною и даетъ наилучшее сѣно, въ особен-
ности же, когда луговыя растенія состоять преимущественно изъ

принадлежащихъ къ породѣ ползучихъ, почти всегда имѣющихъ

при корнѣ обильную листву; затѣмъ, трава тогда скорѣе отрос-

таетъ. Чѣмъ выше же и менѣе ровно скашивается трава, тѣмъ

скорѣе луга заростаютъ мхомъ, и тѣмъ удобнѣе разростаются на

нихъ несъѣдобныя травы.

Разсмотримъ теперь причины, производящая вредное вліяніе
на скошенныя уже и просушиваемыя на сѣно кормовыя растенія;
таковы: съ одной стороны атмосферная влага (дождь, роса, ту-

мань), а съ другой —очень продолжительное и сильное дѣйствіе

палящихъ солнечныхъ лучей, равно какъ и слишкомъ изсушаю-

щаго вѣтра; затѣмъ, совокупное дѣйствіе сырости и теплоты.

Когда скошенная трава еще свѣжа, не завяла и, такъ сказать,

не замерла, дождь, и вообще сырость, не причиняетъ ей никакого

вреда; но, когда она начала уже просыхать, когда цѣлость наруж-

ныхъ ея покрововъ нарушается, вслѣдствіе ихь растрескиванія отъ

высыханія, а еще болѣе отъ шевеленія травы,— тогда атмосферная
вода проникаетъ внутрь растенія, разжижаетъ содержащееся въ его

клѣточкахъ питательные соки, растворяетъ прочія его питатель-

ный вещества и уносить ихь съ собою наружу, если не цѣли-

комъ, то въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ (смотря
по продолжительности и по силѣ дождей и пр.). Такимъ образомъ,

при вымываніи всѣхъ этихъ веществъ, или при такъ называе-

момъ выщелачиваніи травы, она, вмѣстѣ съ питательностью,

теряетъ также свой пріятный зеленый цвѣтъ и становится блѣд-

ною.

Тоиъ П.— Вып. III. 6
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При другой причинѣ порчи, отъ солнечнаго припека, или отъ

жгучаго вѣтра, изъ образующегося сѣна улетучиваются эФирныя

масла, вмѣстѣ съ которыми оно теряетъ и свой ароматъ (свой-
ственный вполнѣ хорошо приготовленному сѣну), а также, по-

добно тому какъ въ предъидущемъ случаѣ, и зеленый нвѣтъ, кото-

рый обыкновенно служить лучшимъ признакомъ питательной спо-

собности и, вообще, добротности обыкновеннаго сѣна. Было-бы,
конечно, всего лучше сушить траву въ тѣни, на воздухѣ, подобно
лекарственнымъ растеніямъ, при приготовленіи которыхъ не вы-

ставляютъ ихъ- на солнце, съ цѣлью сохраненія въ нихъ свой-
ственныхъ имъ цѣлебныхъ качествъ. Умѣстно замѣтить, что пи-

тательныя начала свѣжей травы усвоиваются организмрмъ жи-

вотныхъ несравненно легче, нежели такія же начала полученнаго

изъ нея сѣна: при высушиваніи травы, кромѣ простаго выдѣленія

изъ оной болыпаго количества заключающейся въней влаги, про-

исходят еще, внутри растенія, нѣкоторыя химическія измѣненія,

вслѣдствіе которыхъ, между прочимъ, вмѣстѣ съ этой влагой те-

ряется и извѣстная степень питательной способности растенія,
повидимому, уменьшающейся пропорціонально потерѣ воды.Кромѣ

того, если, сѣно пересыхаетъ въ жаркую погоду, отъ припека ли,

или же отъ слишкомъ сухого вѣтра,^-у стебельковъ его отвалива-

ются самыя богатыя, по содержанію питательныхъ веществъ, при-

томъ, самыя нѣжныя и вкусныя части растенія: цвѣтки, листики и

вѣтки, которые, сдѣлавшись очень хрупкими, осыпаются при со-

трясеніяхъ, происходящихъ отъ неосторожнаго переворачиванія,

ворошенія и уборки сѣна; этимъ, такъ сказать, довершается ут-

рата, причиняемая сѣну дождемъ. Такого рода потеря бываетъ

преимущественно чувствительна при уборкѣ сѣна изъ полевыхъ

травъ, отличаюшихся, какъ было замѣчено выше, между прочимъ,

широкою и обильною, легко отпадающею листвою, тогда какъ мелкія
луговыя растенія обладаютъ узкими, крѣпко на стеблѣ сидящими

листиками, менѣе подверженными осыпанію.
Такимъ образОмъ, поздняя косьба, просушка травы на слиш-

комъ жаркомъ солнцѣ или вѣтрѣ, и быстрое, точно такъ же про-

изводимое, высушиваніе сѣна, совершенно промокшаго отъ дождя

или обильной росы, —даютъ окончательно слишкомъ сухое сѣно,

въкоторомъ мало листьевь ицвѣтовъ, потерявшее свой естествен-

ный пвѣтъ и принявшее блѣдный оттѣнокъ, показывающій, что

оно сильно обѣднѣло питательными веществами, —не выдѣляющее

душистаго запаса, свойственнаго доброкачественному сѣну, —на

вкусъ нѣсколько горьковатое, —не вредное, но мало пригодное для
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корма. Это—жесткое, перезрѣвшее, хрупкое сѣно, которое легко

крошится и превращается въ.пыль, подобно (подходящему кънему

и другими качествами) застарѣвшему сѣну, слишкомъ долго про-

лежавшему въ кладяхъ.

Наконецъ, порча сѣна, вызываемая одновременнымъ и вред-

нымъ дѣйствіямъ на него сырости и теплоты, обнаруживается за-

гниваніемъ, тлѣніемъ. Оно проявляется или съ наружной стороны,

зъ ненастное время, и уже въ началѣ просушиванія скошенныхъ

растеній, когда онѣ лежать на мокрой землѣ, и, близъ мѣста со-

прикосновенія съ нею, лишены притока воздуха: тогда онѣ на-

грѣваются и, претерпевая разрушеніе питательныхъ веществъ,

начинаютъ желтѣть; или же гнилостное разложеніе происходить

и внутри кучъ, въ которыхъ сырое сѣно остается, сравнительно,

продолжительное время, безъ надлежащаго провѣтриванія. Приза-

гниваніи, сѣно плѣснѣетъ, дѣлается затхлымъ и несъѣдобнымъ,

х;отя бы потомъ и удалось его высушить. Затхлый запахъ испор-

ченнаго еѣна объясняется тѣмъ, что на полусырыхъ, не совсѣмъ

еще замершихъ, стебляхъ и другихъ частяхъ просушиваемой

травы появляются паразитныя растеньица, которыя, подобно всѣмъ

тайнобрачнымъ растеніямъ, богаты азотомъ, извлекаемымъ ими

изъ приготовляемаго корма. Такое сѣно, послѣ просушки, дѣлается

пыльнымъ, вреднымъ для здоровья животныхъ, и болѣе годнымъ

на удобреніе нежели въ кормъ. Въ кладяхъ, недостаточно про-

сушенное сѣно, подвергаясь окончательному разложенію, всегда

сопровождаемому самонагрѣваніемъ, достигаетъ иногда такой сте-

пени разгоряченія, что подвергается совершенному уничтоженію
черезъ сгораніе; самовоспламененіе начинается извнѣ, вслѣдствіе

образованія самовозгорающагося газа, или же вслѣдствіе пиро-

ФОрическихъ свойствъ *) размельченныхъ веществъ разложивша-

гося сѣна, которыя раздѣляютъ также свойства сильно размель-

ченнаго древеснаго угля, въ высшей степени способнаго погло-

щать газообразныя вещества, сгущать ихъ на своей поверхности

и, при сильномъ окисленіи, производить возгораніе.

Успѣхъ въ приготовленіи хорошаго качества зеленаго сѣна,

кромѣ собдюденія условія, которымъ непремѣнно требуется об-

*) Между органическими веществами, существенно способствующими образо-
ванию пирофоричесЕИхъ свойствъ въ разгоряченномъ или разложившемся сѣнѣ,

указываютъ на хлорофилъ, смоловидное или воскообразное вещество, объумо^
метающее аекннй цвітъ растеній.

*
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ращеніе особеннаго вниманія на всѣ вышеизложенныя обстоя-
тельства, находится еще въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ

надлежащего примѣненія разныхъ способовъ сушки, вызываемыхъ,

въ сущности, породою кормовыхъ растеній и состояніемъ погоды,

во время которой онѣ превращаются въ сѣно.

Общепринятый, обыновенный споеобъ приготовленія сѣна изъ-

, луговыхъ кормовыхъ растеній, состоитъ въ просушиваніи оныхъ

на сомщѣ и вольномъ воздухѣ. При этомъ способѣ сушенія, ос-

новывающемся на наружномъ дѣйствіи солнечной теплоты, сухаго

воздуха и провѣтриваніи, на каждое растеніе въ отдѣльности и на

весь укосъ вообще, самымъ благопріятнымъ считается облачное

состояніе неба и нѣсколько вѣтреная погода. На практикѣ, онъ

предпочитается всѣмъ прочимъ способамъ сушки, несмотря на

то, что его примѣненіе сопряжено съ нѣкоторыми неудобствами,
пораждаемыми какъ необходимостью затраты, сравнительно, зна-

чительная количества рабочихърукъ, увеличивающею стоимость

работы, такъ равно и полною зависимостью отъ погоды. Это по-

слѣднее обстоятельство имѣетъ здѣсь самое существенное значе-

ніе, такъ что, если погода, вполнѣ благопріятствующая хорошему

приготовленію сѣна, и установившаяся было до начала косьбы,
не обѣщаетъ быть потомъ продолжительною, то ею дорожать до

такой степени, что, иногда, рѣшаются косить траву даже немного

раньше времени еянвѣтенія, торопясь въ особенности съ уборкою
трудно высыхающихъ полевыхъ травъ. Для того, чтобы при

сушеніи скошенныхъ кормовыхъ растеній, онѣ сохраняли бы
свой яркій зеленый цвѣтъ, душистый запахъ ивсѣ нѣжныя части,,

необходимо, чтобы это сушеніе происходило, по возможности,,

въ теченіи самаго непродолжительнаго времени, не подвергая,,

притомъ, образующееся сѣно ни дѣйствію припека, ни влаж-

ности (отъ ночной росы или дождя), ни не осторожному пере-

вора чиванію и встряхиванію, — столь чувствительныхъ для поле-

выхъ травъ, особенно при употребленіи для нихъ сѣноворошилокъ,

иногда слишкомъ сильно дѣйствующихъ своими ударами.

Луговое сѣно поспѣваетъ, въ сухое и жаркое время, часто

въ одинъ даже день, въ особенности на болѣе возвышенныхъ по-

косахъ. Начинаютъ косить обыкновенно съ ранняго утра, съ росой,
когда трава, вообще, сочнѣе и мягче, а поэтому работа идетъ

успѣшнѣе. Послѣ того какъ въ прокосахъ,~или между рядами,,

роса обсохнетъ, траву раскидываютъ по лугу такъ, чтобы она ложи-

лась тѣмъ болѣе тонкими слоями, чѣмъ богаче ея укосъ; затѣмъ, для

;ускоренія высушиванія и для большей его равномѣрности, траву



— 341 —

нѣсколько разъ (часа черезъ два или три) переворачиваютъ и

перетряхиваютъ или ворошатъ, предохраняя ее этимъ путемъ отъ

слишкомъ сильнаго и продолжительная дѣйствія солнца и воз-

духа все на одну только сторону былинокъ. Во нзбѣжаніе пере-

сушиванія травы наприпекѣ, при жидковатомъ укосѣ, предпочи-

таютъ провяливаніе оной въ рядахъ, по временамъ перевачи-

"ваемыхъ и слегка перетряхиваемыхъ вилами или граблями. Если
къ вечеру сѣно еще не поспѣло, для окончательной его перевозки

и укладки въ стоги или другія клади, и получилась только иро-

вянувшая или прочахлая трава, — для предохранения оной отъ вред-

наго дѣйствія на нее воздушной влаги, сгребаютъ ез въ валы; а

потомъ, до появленія росы, складываютъ въ копенки или кучки,

которыя должны быгь тѣмъ меньше, чѣмъ менѣе прочахла трава,

напр., въменѣе свѣтлый и вьсвѣжеватый день, или послѣвыпав-

дпаго дождя. Траву, раскиданную по лугу, поспѣшно сгребаютъ
и собираютъ въкучи даже среди дня, если замѣтятъ приближеніе
дождя въ то время, когда она уже начала просыхать; затѣмъ, когда

опять покажется солнце, кучи снова разбиваютъ^ раструшивая

траву при ея раскидываніи.
На другой день, утромъ, послѣ опаденія росы и въ хорошую

погоду, переночевавшія кучи разбрасываютъ по лугу, и, какъ

наканунѣ, переворачиваютъ образующееся сѣно, и ворошатъ

нѣсколько разъ; если и въ этотъ день оно еще не поспѣетъ, то

опять, до появленія росы, его сгребаютъ и собираютъ въ копенки,

на этотъ разъ уже гораздо бЬлыпихъ размѣровъ, нежели прежнія.
Наконецъ, на слѣдующій день, копны разбрасываютъ для окон-

чательной просушки, если этому не помѣшаетъ погода. Для опре-

дѣленія надлежащей степени сухости сѣна, потираютъ одну его

горсть о другую, и если, при этомъ, оно легко перетирается, —

сѣно поспѣло *).

*) Принято считать, что въ 100 единицахъ, по вѣсу, содержится:

сухого вещества, воды,

въ свѣжей травѣ, только что скошенной. ... 25 75
въ сухомъ сѣнѣ ............85 15

Слѣдоватедьно, изъ 100 единицъ травы, доведенной до такой именно степени

•сухости, получится 29,4 ед. сухого сѣна (т. е., 25 ед. -+- 4,4 ед.; —такъ какъ, изъ

пропорціи 85 : 15=25 : х, величина х, показывающая количество воды, удержи-

ваемое 25-ю ед. сухого вещества = 4,4 ед.). Поэтому, изъ 100 ед. свѣжей травы

нужно выдѣдить 70,6 ед. воды, для того чтобы получить сѣно, содержащее въ

■себѣ только 15 ед. воды.

На основаніи этихъ данныхъ 100 пуд. травы (съ 75# воды) должны дать
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Неудобства этого простаго способа сушенія сказываются осо-

бенно явно въ дождливые годы, преимущественно же въ такую

пору, когда солнце почти не показывается, дождь же бываетъ хотя

и не обильный, но ежедневный, — въ сырое и холодное время^ и

вообще, — когда образуемое сѣно, лежащее въ валахъ и кучахъ^

- подвергается выщедачиванію снаружи и загниванію снизу, если,

къ тому же, и не внутренней еще порчѣ. Хотя такое сѣно и

удается, иногда, довести до надлежащей сухости, но оно выхо-

дить уже потерявшимъ большую степень своей добротности.
Если траву скашиваютъ вечеромъ, или же необходимость за-

ставляете производить косьбу въ мокрое время, то, послѣ скоса,

ее оставляютъ въ рядахъ; а если она уже была сграблена въ валы,

то ихъ не разбивають до слѣдующаго утра, или до ясной сухой
погоды, —хотя бы для этого пришлось оставлять траву въсыромъ

состояніи, не тронутою даже вьтеченіи нѣсколькйхъ дней; потому
что, какъ было замѣчено выше, воздушная сырость не приносить

' особеннаго вреда свѣже- скошенной, и еще сохранившей свой

сокь, зеленой травѣ; но, только изрѣдка, въ болѣе свѣтлые проме-

жутки погоды, ее приходится иногда немного приподнимать, въ

особенности, если ее сильно прибило дождемъ. Наблюдаютъ од-

нако, чтобъ она не лежала въ водѣ, и поэтому изъ низкихъ, сы-

рыхъ, мѣстъ ее выгребаютъ на болѣе возвышенныя. При продол-

жительномъ ненастьѣ, если трава снизу согрѣвается и начинаете

желкнуть, ее и въ дождь переворачиваютъ, или же осторожно

встряхиваютъ, но такъ, чтобы не подвергнуть промачиванію ббль-

шаго ея количества. Иногда, вмѣсто переворачивания, съ цѣлыо

ускОренія просушиванія, переносятъ траву на другое мѣсто, осо-

около 29 —30 пуд. сѣна; но, въ действительности, выѣдствіе раструски, полу-

чается едва 25 пуд., даже 20 пуд. Слѣдовательно, для полученія 1,000 пуд. сѣна,

нужно отъ 4 до 5 тыс. пуд. травы.

Кстати, скажемъ здѣсь еще объ отиошеніи, какое существуете между вѣсомъ

и объемомъ сѣна въ кладяхъ; по произведеннымъ по этому предмету опытамъ

надъ стогами разныхъ величинъ, вѣсъ сложевнаго въ нихъ (надлежащимъ образомъ

цриготовленнаго) сѣна ѳпредѣлился слѣдующими, въ срсднемъ выводѣ, цифрами;

Вскорѣ послѣ складки, 1 куб. саж.=45 пуд.

1 мѣсяцъ спустя — » » =52 »

6 мѣсяцевъ спустя — » » =65 »

Чтобы, пользуясь этими данными, ближе подойти къпстинѣ, сдѣдуетъ: для ббль-

шаго размѣра кладей (т. е., болѣе высокихъ, въ которыхъ сѣпо ложится шотнѣе)

принимать въ разсчетъ вѣсовыя числа нисколько ббльшія чѣмъ вышеириведенныя,

а для малыхъ, —нисколько меньшія.
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бенно когда опасаются, что покосъ прорастетъ отавой и затруд-

нить сгребаніе сѣна. Когда появляются тучи, угрожающія дож-

демъ, все сѣно, лежащее въ рядахъ, валахъ или кучкахъ, должно

быть непремѣнно собрано въ копны, въ которыхъ оно можетъ

выдержать даже самый продолжительный дождь, почти не теряя

своей силы, особенно если, при этомъ, время не очень жаркое;

хотя тогда верхняя часть копны и выщелачивается, но внутри ея

сѣно остается зеленымъ и свѣжимъ; его потомъ, въ сухое время,

разбрасываютъ и переворачиваютъ, лишь только пообсохнетъ
верхняя сторона. Если частые дожди перемежаются съ ведреною

погодою,- то иногда приходится по нѣскольку разъ собирать сѣно

въ копны, и потомъ снова разгребать оныя; когда сѣно не совсѣмъ

просохло, копны должны быть неболыпія, для того чтобы вѣтеръ

могъ легче пронизывать ихъ, иначе, сѣно можетъ испортиться,

такъ какъ въ болыпихъ кучахъ, ложась довольно плотно, оно

труднѣе продувается. Копны дѣлаютъ съ конусообразной верши-

ной, притомъ ихъ очесываютъ граблями, подколачиваютъ снизу,

ставя на такихъ мѣстахъ, гдѣ бы вода, скатывающаяся съ копны,

удалялась бы отъ нея удобнѣе.

Въ сыромъ климатѣ Апгліи, гдѣ для сѣнокоса пользуются каж-

дымъ яснымъ днемъ, полнотѣ успѣха въ работѣ по просушкѣ

свѣже- скошенной, или же смоченной, травы, а равно, и быстротѣ

собиранія образующагося сѣна въ валы и копны, въ виду предо-

храненія онаго отъ воздушной влаги, —чрезвычайно много спо-

собствуютъ примѣняемыя съ этою цѣлью конныя грабли и сѣно-

ворошилки, замъняющія собою ручную, болѣе медленную, работу,
производимую посредствомъ обыкновенныхъ грабель ивилъ. Безъ
этихъ усовершенствованныхъ орудій тамъ не обходится ни одно

хозяйство, богатое лугами, и заботящееся о томъ, чтобы сѣно со-

хранило всю свою питательную силу, свойственный ему яркій

зеленый цвѣтъ и свѣжій душистый запахъ, — качества, вполнѣ

зависящія отъ своевременной косьбы и правильно произведеннаго

сушенія.
Но, какъ бы ни было успѣшно поведено приготовленіе сѣна,

при благопріятствугощихъ этой работѣ условіяхъ, т. е., при на-

личности необходимая количества рабочихъ рукъ, или при уча-

стіи машинъ, и въ хорошую погоду, — нерѣдко встрѣчаются пре-

пятствія, служащія помѣхою тому, чтобы и окончательНыя ра-

боты, по доставкѣ сѣна къ мѣсту его храненія, и по образованію
самыхъ кладей, происходили бы при самыхъ наплучшихъ услові-

яхь. Вслѣдствіе этого, по необходимости, приходится иногда въ
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теченіи довольно продолжительная времени оставлять сѣно на

полѣ, въ копнахъ. Въ Америкѣ, во многихъ хозяйствахъ, для

защищенія отъ дождя такихъ копенъ, а иногда даже и коиенокъ,

образуемыхъ во время самой сушки, прибѣгаютъ къ употребленію

прикрытій, примѣняемыхъ также и для хлѣбныхъ кладушекъ. Для
такого прикрытія употребляютъ квадратный (въ 2 арш.) платъ,

. обыкновенно, сдѣланный изъ хлопчато-бумажной ткани, на слу-

чай же ливня или продолжительной сырой погоды, приготовляе-

мый изъ плотной непромокаемой парусины. Всѣ четыре угла

обрубленная по краямъ плата заворачиваютъ, пригибая къ одной

и той же сторонѣ плата, и наконецъ каждаго изъ нихъ пришиваютъ

кънему, захвативъ, предварительно възагибъ, раньше приготов-

ленную веревочную петлю (чер. 1). При употре.бленіи такой по-

крышки или чахла, защищающаго, главнымъ рбразомъ, верхъ

копны, гдѣ легче всего случается прониканіе воды, внутрь ея, —

положивъ его на копну, черезъ вясящія по концамъ петли про-

дѣваютъ деревянныя затычки или колышки, запускаемое въ сѣно

такъ чтобы этотъ чахолъ быль хорошо притянуть къ копнѣ

(чер. 2), иначе случается что порывистый вытеръ, при сильномъ

поддуваніи, срываетъ его, иногда даже вмѣстѣ съ вершиной самой

копны.

Во Франціи встрѣчаютсЯ въ употребленіи, для той же цѣли,

соломенные чахлы: изъ нихъ болѣе усовершенствованные при-

готовляются въ видѣ огородничьихъ матъ или рогожъ. При изго-

товленіи такихъ чахловъ, соломенки пласта раскладываютъ по

радіусамъ кругового сектора (чер. 3), а при связываніи ихъ вплот-

ную, прошиваютъ пластъ въ двухъ мѣстахъ (примѣрно по каждой

трети его ширины или длины радіуса) просмоленною пенькового

нитью. Къ каждой прошивкѣ прикрѣпляютъ въ одномъ ея концѣ

желѣзный крючекъ, а въ другомъ —петельку. Прикрывая копну,

рабочій кладете на нее соломенный пластъ, сгибаете его въ ко-

нусъи, притянувъ одинъ къ другому оба края сектора, образующіе
собою шовъ чахла, застегиваете крючки за соотвѣтствующіе имъ

петли (чер. 4). Чахолъ прилегаете къ копнѣ, на извѣстной ея

высотѣ, такъ плотно, что, при самомъ сильномъ вѣтрѣ, онъ съ нея

не сбрасывается. Такого рода чахлы доставляютъ въ поле и об-
ратно скатанными въ пучки; они хорошо сохраняются въ теченіи

многихъ лѣтъ, если только складывають ихъ на храненіе въ су-

хомъ видѣ; для просушки же передъ укладкою, ихъ собираютъ въ

конусы и разставляютъ по землѣ на открытомъ мѣстѣ.

Вышеописанный способъ приготовленія лугового сѣна неудобо-
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примѣнимъ для сѣна, доставляемая клеверомъ и другими поле-

выми кормовыми травами, при сушеніи котбрыхъ, особенно въ

очень жаркое и сухое время, главное неудобство происходить

отъ того, что ихъ листья, цвѣтка и вѣтки, какъ очень нѣжныя,

засыхаютъ гораздо раньше самахъ стеблей, и, сдѣлавшись хруп-

кими, легко отпадаютъ вслѣдствіе сотрясеніі, производимыхъ ра-

ботою разбрасыванія сѣна, нереворачиванія, 'ворошенія или рас-

труски и сгребанія онаго. Эта работа, не всегда выгодная и при

полученіи лугового сѣна, замѣняется, для клевера и другихъ бо-
гатыхъ листвою растеній, иными пріемами и способами сушенія, -

болѣе или менѣе устраняющими вообще всякія сотрясенія, и,

притомъ, благопріятствующими успѣшному просушиванію расте-

ній, — или путемъ самонагрѣЕанія оныхъ, или же посредствомъ

особыхъ устройствъ.

Въ первомъ случаѣ, т. е., при выдѣденіи изъ образующагоса
сѣна вредной для его сохраневія влаги, помощью самонагрѣванія

просушиваемой травы, —получается упомянутое уже самопрѣлое

сѣно, на образованіе котораго существеннымъ образомъ дѣйству-

етъ внутренняя работа разложенія, проявляющаяся въ каждомъ

растеньицѣ въ отдѣльности, во всей ихъ массѣ вообще; воспол-

няется же она наружнымъ еще дѣйствіемъ солнечныхъ лучей и

провѣтриванія. При такомъ способѣ приготовления сѣна, скошен-

ный клеверъ не раскидываютъ по полю, а оставляютъ, на одинъ

или два дня, въ рядахъ, образовавшихся при косьбѣ, и, по своей
рыхлости, удовлетворительно провѣтриваемыхъ внутри, —въ то

время какъ снаружи трава просыхаетъ еще и отъ солнца; затѣмъ, ря-

ды осторожно переворачиваютъ на другую сторону, посредствомъ

рукоятки грабель или, лучше, вилами, при длинностебельной травѣ;

когда же, дня два спустя, клеверъ обсохнетъ и съ другой сторо-

ны, его сгребаютъ въ конусообразный копны (выш. въ 1 саж.),
Возможно болѣе правильная, для лучшаго стеканія по нимъ мо-

гущаго случиться дождя. Въ иныхъ хозяйствахъ, напротивъ того,

предпочитаютъ слѣдовать другому пріему, болѣе пригодному для

луговыхъ травъ, а именно: скошенный клеверъ раскидываютъ, и

въ тотъ же день вечеромъ, до появленія росы, переворачиваютъ

такъ, чтобы та его сторона, которая находилась подъ дѣйствіемъ

солнечныхъ лучей, и на которую дурно повліяла бы ночная влага,

пришлась бы внизъ,—между тѣмъ какъ другая сторона, оставав-

шаяся еще вподнѣ зеленою, и на которую роса не дѣйствуетъ

вредно, была бы наверху; на слѣдующій день, эта именно сторо-

на просыхаетъ въ свою очередь, и вечеромъ весь укосъ складыва-
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ютъ въ небольшія, довольно рыхлыя кучки, въ которыхъ провѣт-

риваніе идетъ на столько удовлетворительно, что, при хорошей

погодѣ, послѣ 2 или 3 дней, клеверъ выходить на половину про-

сушеннымъ, и его тогда складываютъ въ больпгія копны для само-

паренія. Если во время предварительнаго просушиванія случится

дождь (впрочемъ менѣе вредный для клевера, по его сочности,

нежели для луговыхъ травъ), тогда необходимо, въ ведрые и вѣт-

реные промежутки, оборачивать клеверъ въ рядахъ или кучкахъ,

иногда же и слегка встряхивать въ этихъ послѣднихъ верхнюю,

прибитую дождемъ, ихъ сторону, — для того чтобы прежде отно-

ски въ копны, весь клеверъ былъ доведенъ до полусухого состоя-

нія. Нужно замѣтить, что чѣмъ вѣтвистѣе трава, тѣмъ она труд-

нѣе сохпетъ, особенно въ сырую погоду; поэтому, при предвари-

тельномъ просушиваніи, кучки, въ которыя собираютъ полевыя

травы, должны быть тѣмъ меныпихъ размѣровъ, чѣмъ болѣе вѣт-

виста трава. Просушиваніе въ кучахъ, неудобопримѣнимое для

лугового сѣна, которое въ нихъ скоро слетается, оказывается

очень успѣшнымъ для клевера, такъ какъ, по причинѣ рыхлости

кдеверныхъ кучъ, онъ хорошо продувается вѣтромъ и внутри,

даже въ дождливое время. Это обстоятельство особенно важно въ

сыромъ климатѣ для второго, поздняго, укоса клевера; въ сѣвер-

ной полосѣ, какъ извѣстно, осень отличается влажнымъ состояні-
емъ воздуха, туманами, часто перепадающими дождями, рѣдко

появляющимся и слабымъ для сушки солнцемъ; сдѣдовательно,

тамъ и для предварительной сушки осенняго клевера можно на-

дѣяться не на теплоту и сухость ясныхъ дней,, а на высушиваю-

щее дѣйствіе вѣтра; нритомъ же, осенью, при просушиваніи кле-

вера въ кучахъ, на него падаетъ, сравнительно, гораздо меньше

дождя, чѣмъ когда онъ лежалъ бы въ рядахъ.

Когда провяленный клеверъ сложенъ въ болыпія копны, его

оставляютъ въ покоѣ; тогда, уже по истеченіи нѣсколькихъ ча-

совъ, онъ начинаетъ нагрѣваться и отдѣлять пары. Послѣ того

какъ теплота разовьется до такой степени, что запущенная внутрь

копны рука насилу ее выдержпваетъ, копну разметываютъ; потожъ

клеверъ осторожно переворачиваютъ, и, если погода стоить сухая

и солнечная, по истеченіи двухъ или трехъ часовъ, сѣно выхо-

дить иногда совершенно готовымъ; обыкновенно же, къ вечеру

его собираютъ въ малыя копенки, а на слѣдующій день опять

раскидываютъ и переворачиваютъ до совершеннаго осушенія.

Въ дождливое время разбрасываніе нагрѣвшагося'въ копнахъ

клевера можетъ ему повредить, подвергая его перемочкѣ или
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выщелачиванію; поэтому ограничиваются только переворачивані-
емъ копенъ, что очень номогаетъ выдѣленію паровъ изъ внутри

копны; даже въ самый дождь, не подвергая сѣно порчѣ; потомъ,

разметанное, когда наступить ведрая погода, оно вскорѣ досыха-

етъ. Если въ очень дождливое время ведрые его промежутки бы-
ваютъ непродолжительны, то, по необходимости, приходится

иногда по нѣскольку разъ разбивать и складывать копну. При
малѣйшей же неосмотрительности, слишкомъ разгорячившееся въ

копнѣ сѣно перегараетъ, нѣсколько киснетъ и теряетъ свойствен-
ные зеленому сѣну ароматъ и вкусъ.

Но, какъ видно изъ предъидущаго, и способъ просушиванія въ

кучахъ все таки хлопотливъ, подвергая приготовляемое сѣно

иногда многократному пошевеливанію. Въ чужихъ странахъ, пре-

имущественно въ гористыхъ мѣстностяхъ юго-западной Германіи
и Швейцаріи, отличающихся изменчивостью климатическихъ уело-

вій, а также, и въ нѣкоторыхъ приморскихъ; затѣмъ, и у насъ въ

иныхъ хозяйствахъ, особенно въ Полыпѣ и въ Остзейскихъ гу-

берніяхъ, — сушку клевера производятъ на сооружаемыхъ въ полѣ,

съ этою цѣлью, разнаго рода сушшахъ, устраиваемыхъ на лет-
нее время въ видѣ вѣшалъ, пирамидальныхъ и другихъ козелъ,

а равно, — шалашей. При помощи такихъ устройствъ, просушка

кормовыхъ растеній производится весьма удовлетворительно, даже

въ самую дурную погоду: вслѣдствіе чего онѣ чрезвычайно по-

лезны вообще для приготовленія сѣна въ сыромъ климатѣ. При-
мѣняемыя иногда и для лугового сѣна, вышеназванныя сушила

употребляются преимущественно для приготовленія сѣна изъ

клевера и другихъ богатыхъ листвою кормовыхъ травъ, которыя,

на этотъ разъ, вполнѣ предохраняются отъ утраты свопхъ нѣ?к-

ныхъ частей, при совершенномъ устраненіи пошевеливанія во

время сушки. Одно только обстоятельство препятствуетъ широкому

ихъ примѣненію: онѣ могутъ быть употребляемы съ выгодою толь-

ко тамъ, гдѣ лѣсъ имѣется въ достаткѣ; въ противномъ случаѣ,

обзаведеніе ими обходится сравнительно довольно дорого, осо-

бенно же когда, по богатству покосовъ, требовалось бы значи-

тельное ихъ количество.

Простѣйшаго устройства клеверное сушило представляетъ обы-
кновенное вѣгиа.ю *), состоящее изъ стойки съ горизонтальными,

*) Какъ это утройство, такъ и другія, коихъ иазвапія отмѣчены звѣздочкой

въ текстѣ настоящей статьи, можно видѣтъ въ коддекціяхъ Инператорскаго
Сельскохозяйственна™ Музея.
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крестообразно размещенными на ней поперечинами (чер. 5).
Стоику или колъ приготовляютъ изъ сосновой жерди (длин, около
1 2 до 14 фут., толщ, около 6 дюйм.), нижній конецъ которой, за-
пускаемый въ землю, и, для предохраненія отъ почвенной сырости,

осмаливаемый или обжигаемый, долженъ быть заостренъ. Для по-

перечинъ, въ стойкѣ просверливаютъ сквозныя отверстія (діам.
-въ l 1 ^ дюйм.), которыя располагаютъ попарно, такимъ образомъ,
что въ каждой парѣ онѣ находятся въ разстояніи 2 дюм. одно отъ

другого, и притомъ, въ скрещивающихся подъ прямымъ угломъ

направленіяхъ; одна же пара отъ другой отстоитъ, обыкновенно

на 1 ф. 10 д., — такъ что, при 4-хъ парахъ отверсті|, верхняя

изъ нихъ приходится на разстояніи также около 1 ф. 10 д. отъ

верхушки стойки. Передъ установкой стоекъ дѣлаютъ для нихъ

въ землѣ ямки (глуб. около 2*/ 4 ф.), помощью остроконечнаго кола,

нижній конецъ котораго обложенъ желѣзомъ, а верхній, по кото-

рому 7даряютъ колотушкой, снабженъ желѣзнымъ кольцомъ или

скрѣпой. Стойки размѣщаютъ по полю или лугу рядами, въ раз-

стояніи до 25 фут. одна отъ другой, и, послѣ установки, про-

пускают въ нихъ поперечины или спицы, приготовленныя изъ

твердаго дерева, длиною около 4 ф., а толщиною по діаметру
приспособленныхъ для нихъ въ стойкахъ отверстій. Скошенный
клеверъ, и нѣсколько провяленный въ рядахъ, на солнцѣ и вѣтрѣ,

сперва разстилаютъ по землѣ возлѣ вѣшала, а потомъ уже, пра-

вильною подачею, накладываютъ на спицы, последовательно:
сперва руками на нижнія двѣ пары оныхъ, а потомъ, при помощи

вилъ, на верхнія; при этомъ стараются расправлять его по спи-

цамъ такъ, чтобы каждый лластъ, занимая все пространство между

двумя ихъ парами не доходилъ бы (дюйма на 3) до стойки, кру-

гомъ которой должно оставаться свободное мѣсто для протока

воздуха; съ этою же цѣлью, нижній слой свѣшенными концами

травы не долженъ доставать до земли по крайней мѣрѣ на 1 Футъ.

Послѣдній пластъ клевера (толщ, дюйма въ 4) накладываютъ на

самую верхушку вѣшала,въ видѣ шапки, для предохраненія сере-

дины образовавшейся кучи отъ затеканія въ нее дождевой воды;

для того же чтобы эта покрышка не была сорвана вѣтромъ, ее

прикрѣпляютъ къ кучѣ тремя пропускаемыми въ нее колышками.

Образовавшуюся висячую кучу сглаживаютъ кругомъ, слегка оче-

сывая ее граблями, и относя очесъ къ слѣдующимъ вѣшаламъ.

Такія вѣшала встрѣчаются у насъ болѣе всего въ Остзейскихъ
туберніяхъ. Въ Германіи, Штиріи, Швейцаріи и Италіи онѣ

устраиваются нѣсколько иначе, а именно: по круглой или четырех-
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гранной стойкѣ, спицы располагаютъ такъ же поперемѣнно, въ

томъ и другомъ, подъ прямымъ угломъ, направленіи, но уже не

парами, а по одиночкѣ, въ одинаковомъ одна отъ другой разстоя-

ніи (около 1 ф. 1 0 д.); при этомъ, ихъ размѣръ, помѣрѣ прибли-

женія оныхъ къ верхушкѣ, постепенно укорачивается, начиная

съ нижней, которая бываетъ длиною до 6 Фут. (чер. 6).

Но вышеописанныя вѣшала во многихъ отношеніяхъ оказы-

ваются неудобными. Такъ: при большомъ укосѣ ихъ требуется

слишкомъ значительное количество; мѣста подъ ними нужно счи-

тать почти потерянными для укоса; установка и, затѣмъ, уборка

ихъ съ поля поглощаютъ много времени и труда, въ особенности
когда приходится утверждать стойки на твердомъ грунтѣ; въ слу-

чаѣ недостаточно тщательной установки, они легко опрокидывают-

ся отъ сильнаго вѣтра; наконецъ, послѣдній часто ломаетъ хоро-

шо поставленныя вѣшала, вслѣдствіе чего по необходимости при-

ходится ихъ дѣлать короче, —всего лишь для груза около 2 пуд.

на каждое.

Другого рода сушила, — пирамидальные козлы представляютъ

болѣе выгодныя и удобопримѣнимыя устройства, требующія го-

раздо меньше матеріала на ихъ сооруженіе, болѣе помѣститель-

ныя для приготовляемаго на нихъ сѣна, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, болѣе

устойчивыя, нежели сушила предъидущаго вида. Простѣйшаго

устройства козлы, сдѣланныя треножникомъ (чер. 7),* состоять

изъ 3-хъ жердей или кольевъ (длин, до 10 фут., толщ. 4 — 5 д.),,
коихъ верхніе концы попросту связываютъ прутьями, или же

черезъ нихъ продѣваютъ соединяющій ихъ желѣзный шкворень,

на которомъ они могутъ свободно поворачиваться при сборкѣ

или уборкѣ. Устанавливая треножникъ на покосѣ, ноги его раз-

двигаютъ такъ, чтобы нижними заостренными концами, нѣсколь-

ко запускаемыми въ землю, обозначился на ней равносторонній
(по 2 арш.) треугольникъ. Жерди для треножника подбираютъ
подходящія, сучковатыя; или же, въ замѣнъ сучьевъ, на гладкихъ

жердяхъ съ той ихъ стороны, которая выходить на лицо, т. е.,

снаружи треножника, — продѣлываютъ на каждой по нѣскольку

поперечныхъ (наискось сверху внизъ) углубленій, въ которыя

вставляютъ колышки, сдѣланныя изъ твердаго дерева (длин, око-

ло 9 д.), служащія для удерживания травы, укладываемой на козлы

для просушиванія.
Иногда же, вмѣсто того чтобы снабжать треножникъ колышка-

ми, его обвязываютъ кругомъ несколькими, расположенными на

разной высотъ, клеверными жгутами, по которымъ навѣшивають
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траву на козлы. Такое приспособленіе составляете какъ бы пере-

ходъ къ другому виду пирамидальныхъ козелъ (чер. 8), въ кото-

рыхъ колышки служатъ главньшъ образомъ для поддержания пере-

кладинъ, располагаемыхъ по нимъ горизонтальными рядами въ

три яруса. Вь этомъ случаѣ, для болѣе удобнаго расположенія
перекладинъ одна изъ жердей или ножекъ пирамиды снабжается
тремя парами колышковъ, направленныхъ вверхъ, въ правую и

лѣвую стороны отъ этой ножки; прочія же двѣ жерди имѣютъ по

три одиночныхъ колышка, изъ коихъ каждый несетъ оконечности

двухъ опирающихся на немъ перекладинъ. Нижній рядъ облегаю-

щихъ козлы перекладинъ находится на разстояніи около 3 Фут.

отъ концовъ жердей, а слъдующіе идутъ, . одинъ надъ другимъ,

черезъ 2 фута. Чтобы лучше воспользоваться мѣстомъ, и имѣть

возможность положить большее количество клевера на одни и тѣ

же козлы,—прокладывают иногда еще поперечныя перекладин-

ки, проходящія сквозь треножникъ, и покоящіяся на боковыхъ

перекладинахъ (чер. 9). Во всякомъ случаѣ необходимо, чтобы,

при тщательномъ раскладываніи клевера по перекладинамъ, на-

чиная съ нйжняго ихъ ряда, и при почти совершенномъ при-

крытіи дерева, оставалось бы свободное мѣсто подъ козлами и въ

ихъ серединѣ, — такъ чтобы воздухъ могъ удобно проникать

внутрь, и продуваніе образовавшейся, такъ сказать, висячей копны

со всѣхъ еясторонъ, было бы повозможности болѣе совершенное.

Такая копна въ случаѣ большого и продолжительная дождя, только

развѣ снаружи нѣсколько пострадаетъ, внутри же она остается

совершенно сохранною. Въ худую погоду козлы нагружаютъ о бык-

обыкновенно такъ, чтобы съ нихъ можно было снять около 6 пуд.

сѣна; если же приготовляютъ сѣно въ сухую погоду, то при на-

грузи можно разсчитывать и на 10 пуд.

Третьяго рода сушила имѣютъ видъ изгороди (чер. 10, 11).

При такомъ устройствѣ устанавливаютъ рядъ кольевъ или ше-

стовъ (длин, около 10 фут., толщ., у верхняго конца, въ 3*/ 2 д.),

вкапываемыхъ въ землю въ количестве б— 7, на разстояніи 7 ф.

одинъ отъ другого. Если на этихъ шестахъ нѣтъ подходящихъ

сучковъ, то ихъ снабжаютъ колышками (длин, до 7 д.), распола-

гаемыми попарно (чер. 10), на разстояніи 1 3/4 Фут. одна пара

отъ другой; съ этою цѣлыо просверливаютъ углубления (наискось

и по направленію сверху внизъ) съ двухъ сторонъ шеста, отвѣ-

чающихъ обѣимъ сторонамъ изгороди. На вставленные колышки

кладутъ горизонтальныя жерди, а самые шесты укрѣпляютъ боко-

выми подпорками, верхніе концы которыхъ, связанные съ ше-
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стомъ, служатъ опорою для верхней пары жердей. Въ низу обра-
зовавшейся изгороди, во всю ея длину, дѣлаютъ при ней подстав-

ку, выступающую по обѣ стороны на подобіе скамейки; для этого,

по сторонамъ каждаго шеста, въ поперечномъ къ изгороди направ-

леніи, вкапываютъ въ землю двѣ развилинки, выш. около 2*/ 4 фут.
надъ землею, и въ разстояніи отъ шестовъ до 1*/ 2 Фут.; каждую

такую пару развилинокъ соединяютъ перекладиной (тол. въ \\ д.),
а на нихъ кладутъ долевыя жерди, по двѣ съ каждой стороны

шеста. Клеверъ начинаютъ разстилать сперва по этой скамьѣ, на

которой онъ образуетъ пластъ, свѣшивающійся по обѣ ея стороны

(шириною въ41/2 Фут.), идоходящій до нижней пары жердей изго-

роди; затѣмъ его настилаютъ по прочимъ жердямъ, поднимаясь

вверхъ въ послѣдовательномъ порядкѣ.

Такого рода сушила, чаще всего съ жердями, продѣтыми сквозь

отверстія, продѣланныя для нихъ въ стойкахъ, устраиваютъ иногда

въ крестьянскихъ хозяйствахъ, на гумнахь, — какъ для полученія
сѣна, такъ и съ цѣлью просушиванія сноповаго хлѣба и другихъ

растеній. Впрочемь, нерѣдко пользуются для этого и обыкновен-
ными изгородями.

При описаніи такого вида, такъ сказать, стѣнообразныхъ ус-

тройству можно упомянуть о принятомъ въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ (напр. въ Сибири) способѣ укладыванія приготовляемаго

(особенно въ сырую погоду) сѣна въ настоящія стѣны, болѣе широ-

кія вверху, чѣмъ въ низу. Для этого ставятъ въ одинъ рядъ

колья, другъ отъ друга на разстояніи до 2 арш., а между ними

кладутъ просушиваемое сѣно въ видѣ правильной стѣны, толщи-

ною 1 до 1 \ арш., такъ что вбитые въ землю колья приходятся по

серединѣ стѣны; при этомъ, иногда прокладываютъ каждые \ арш.
осиновые прутья; заканчиваютъ же верхъ стѣны двумя склонами.

Образовавшуюся стѣну, или такъ называемый зародъ, поддержи-

ваютъ сбоковъ подпорками изъ осиновыхъ жекольевъ и жердняка.

Слѣдуютъ, наконецъ, сушила, имѣющія видъ шалашей (чер.
1 2, 1 3). При ихъ устройстве, приготовляютъ родъ стропильныхъ

козелъ изъ жердей (дл. до 10 Фут., толщ. 2 д.), которыя связы-

ваютъ, или соединяютъ, такъ чтобы верхніе ихъ концы выступали

надъ перевязью дюйма на 4, тогда какъ нижними концами, раздви-

нутыми фута на 4 1 | 2 , ихъ устанавливают на землѣ. Такіе козлы,

въ количествѣ 2 или 3, а иногда и болѣе, размѣщаютъ на взаим-

номъ разстояніи въ 7 или 10 фут., и соединяютъ верхнею, довольно

толстою жердью или конемъ, проложеннымъ по развилинкамъ ихъ

верхушекъ, и обыкновенно связываѳмымъ съ козлами ивнякомъ.
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Для лучшаго же соединенія стропилинъ между собою въ каждой

ихъ парѣ, срѣзываютъ немного кругловатость жердей у ихъ верху-

шекъ, и въ продѣланное на нихъ въ этомъ мѣстѣ отверстіе (діам.

около !/а Д-) пропускаютъ деревянный гвоздь. Затѣмъ, по этимъ

жердямъ, или стропилинамъ, просверливаютъ съ наружной стороны

козелъ (т. е., по крайней линіи праваго и лѣваго ихъ склоновъ)
- углубленія, наискось сверху внизъ, въ разстояніи 1 5 д. одно отъ

другаго, и въ нихъ вставляютъ колышки (длин, около 4 д.), вмѣ-

сто которыхъ пользуются имѣющимися иногда на жердяхъ сучьями,,

срѣзываемыми до длины 4 д. По такимъ вставнымъ или природ-

нымъ опоркамъ прокладывают вдоль шалаша жердочки, образую-
щія какъ бы обрѣшетку стропильныхъ козелъ (чер. 12). На слу-

чай сильнаго вѣтра, для большей устойчивости шалаша, нерѣдко-

крайніе козлы подпираютъ снаружи укосинами, или же такія под-

порки, упирающіяся въ конекъ, ставятъ внутри шалаша, (чер. 1 3)..
Клеверъ, какъ и въ предъидущихъ сушилахъ, разстилаютъ по рѣше-

тинамъ такъ, чтобы онъ свѣшивался одинаково по обѣ стороны

каждой жердочки, цвѣтками внутрь; сперва накладываютъ клеверъ

руками на нижнія жердочки, изъ коихъ первая лежитъ обыкно-

венно на разстояніи до 2 фут. отъ земли, потомъ поднимаютъ его

вилами на верхнія, всегда горизонтальными слоями, одновремен-

но съ одной и другой стороны шалаша. Когда нагрузка окончена,

оба ската клевернаго шалаша сглаживаютъ, слегка очесывая ихъ

граблями, и подбираютъ клеверъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ слиш-

комъ свѣшивается къ землѣ, и гдѣ иначе было бы препятствие

. свободному провѣтриванію приготовляемаго сѣна. При установки
шалаша необходимо обращать вниманіе на то, чтобы въ долевомъ

направленіи онъ приходился бы по направленію господству-

ющаго въ данной мѣстности вѣтра, который, въ такомъ случаѣ^

проходя свободнѣе внутрь шалаша, лучше продувалъ бы клеверъ

со всѣхъ сторонъ.

Въ Силезіи, гдѣ этотъ способъ приготовленія сѣна на шала-

шахъ въ болыпомъ употребленіи, также и сѣменной клеверъ *) вы-
сушиваютъ на шалашахъ. Они представ ляютъ много преиму-

ществъ надъ козлами, между прочимъ: обходятся дешевле, на нихъ

легче накладывать клеверъ, и они болѣе усчойчивы.

*) Когда на шалашахъ, или же на ппрамидальныхъ козлахъ, просушивають

кормоішя травы, мавньшъ образомъ, съ дѣлыо полученія отъ нихъ сѣиянъ, то,

чтобы предохранить спѣлыя уже сѣмена отъ растраты, часто подъ этими суши-

лаии, а затѣмъ на возахъ, разстилаютъ холстину или рогожи.
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На шалаши, какъ и вообще на всѣ вышеописанныя сушила,

необходимо накладывать клеверъ и другія травы нѣсколько завяд-

шими; иначе, пришлось бы, по настоящему, переворачивать ихъ

на сушилѣ, такъ какъ совершенно свѣжія растенія, а тѣмъ болѣе

смоченныя дождемъ или росою, слишкомъ плотно прилегая къ де-

реву, очень скоро подвергаются заплѣснѣванію. Чѣмъ болѣе трава

предварительно провала, тѣііъ болѣе толстыми слоями можно ее

накладывать на сушила, такъ какъ такая трава ложится рыхлѣе и,

вслѣдствіе этого, лучше просыхаетъ. Клеверное сѣно считается

достаточно сухимъ, когда разломанный стебель, хотя и нѣсколько

гибкій, не раздирается и, при скручиваніи его въ одинъ разъ,

легко ломается.

Въ заключеніе о козлахъ и шалашахъ, какъ оболѣе совершен-

ныхъ сушилахъ, остается еще сказать, что, хотя расходъ на об-

заведете ими бываетъ въ иныхъ случаяхъ сравнительно и до-

вольно значителенъ,— хотя при ихъ употребленіи производится

извѣстная затрата, сопряженнаго съ примѣненіемъ оныхъ рабо-
чаго труда (перевозка этихъ сушилъ въ поле, ихъ установка и

обратная уборка на зиму, передвижка, для накладыванія на нихъ,

лишняго груза, испаряющагося потомъ, при переходѣ травы

въ сѣно), —но, въ сложности, общая всего этого стоимость оказы-

вается зачастую даже гораздо меньшею, чѣмъ стоимость обыкно-

веннаго способа цриготовленія хорошаго сѣна, который сопря-

женъ съ рискомъ неудачи въ ненастное время и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

поглощаетъ много труда и времени, требующихся для производ-

ства ворошенія, дёреворачиванія и вообще перемѣщенія рядовъ,

валовъ, кучекъ икопенъ, а по поводу этого —и на многократную

ходьбу по полю, часто на болыпія разстоянія. Тѣ и другія работы,
требующіяся при козлахъ и шалашахъ, производятся разомъ; эти су-

шила обезпечиваютъ доброкачественность сѣна, которое не под-

вергается на нихъ порчѣ даже отъ продолжительнаго дождя, оста-

ваясь притомъ въ полѣ безъ вреда, до самой свозки; затѣмъ, при

полученіи сѣна въ мокрое время, разность въ стоимости едино-

временной накладки клевера на козлы и шалаши, и стоимость

ухода за сѣномъ, образующимся при обыкновенной сушкѣ на солнцѣ

и воздухѣ, бываетъ иногда такъ велика, что размѣръ ея соста-

вляете почти всю стоимость пріобрѣтенія разсматриваемыхъ уст-

ройствъ, ,которыя будучи однажды заведены въ хозяйствѣ, оста-

ются потомъ въ пользованіи его въ теченіи многихъ лѣтъ.

Въ послѣднее время, въ Америкѣ, съ успѣхомъ стали приго-

товлять луговое и клеверное сѣно, даже въ ненастье, черезъ про-

Тѳмъ II.— Вып. III. 7
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сушиваніе скошенныхъ растеній въ копнахъ, приспособленныхъ
для постояннаго притока воздуха внутри оныхъ (чер. 15). Съэтою
цѣлыо, передъ складываніемъ копны устанавливают для нея пира-

мидально 4тонкія (длин, въб 1^ фут.) жердочки а (чер 14), соеди-

ненныя вверху свободною связью, какъ въ вышеописанныхъ тре-

ножныхъ козлахъ; 5-ю жердочку Ъ кладутъ въ пеперечномъ на-

правления имѣющей образоваться копны, такъ что наружный ея

конецъ лежитъ на землѣ, а другой опирается на одну изъ стоя-

чихъ жердокъ, на высотѣ около 1 фута отъ земли. Станокъ об-
кладываютъ скошенною травою, образуя копну, изъ которой, по-

томъ, сперва вынимаютъ жердочку Ъ, а затѣмъ вытаскиваютъ

черезъ верхушку ея остадьныя, посредствомъ вилъ, захватыва-

ющихъ оныя за связку; послѣ чего, внутри копны остается пустота

съ боковымъ къ ней каналомъ, черезъ которые и происходить

свободное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сильное продуваніе образующегося
сѣна.

Впрочемъ, такой способъ просушиванія уже давно былъ примѣ- -

ненъ въ Англіи и Голландии, а потомъ и въ Америкѣ, для сѣна

сложеннаго въ самые даже стоги, которые устраивали съ внутрен-

нею пустотою, образуемою также при помощи особаго рода стан-

ковъ, или же посредствомъ приспособленій въвидѣ корзинъ, пуч-

ковъ соломы и проч. Во Франціи же, еще въ концѣ 20-хъ го-

довъ, для вполнѣ успѣшнаго просушиванія совсѣмъ даже сырого

сѣна, также въстогахъ, вошелъ въ употребленіе способъ, съкото-

рымъ совершенно сроденъ вышеописанный американскій способъ
провѣтриванія копенъ. Для устройства такого стога, съ пустотою

въ срединѣ и съ боковыми къ ней продушинами, ставятъ постоян-

ный жердяной остовъ (чер. 16, 17, 18), основныя жерди котораго,

вѵколичествѣ 6-ти (длин, около 20 фут.), связанныя вверху, а

нижними своими концами, нѣсколько впущенными въ землю, раз-

ставленныя по кругу (діам. въ 7 фут.), образуютъ 6-ти уголь-

ную пирамиду. Кругомъ такого остова кладутъ не совсѣмъ еще

поспѣвшее сѣно, правильнымъ наслоеніемъ онаго, толщиною до

5 фут. порадіусу (у основанія стога), припостепенномъуменыпе-

ніи этой толщины, по мѣрѣ приближенія къ вершинѣ стога, кото-

рую прикрываютъ соломеннымъ колпакомъ ЪЪ, привязаннымъ

къ вершинѣ пирамиды; сверхъ того, остроконечную вершину кони-

ческаго стога скрѣпляютъ еще обручемъ или лучкомъ, снабжен-
нымъ привѣшенными къ нему колышками г, которые занускаютъ

въ сѣно для лучшаго его закрѣпленія на мѣстѣ. Для того же,

чтобы внутри стога образовалась тяга воздуха, при началѣ кладки
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дѣлаютъ у основанія три поперечныя продушины, для составле-

на которыхъ, къ тремъ жердямъ пирамиды (въ послѣдовательномъ

ихъ порядкѣ, черезъ одну) привязываютъ, на высотѣ до 20 дюйм,
отъ земли, по жердочкѣ (дл. 5 фут.), и располагаютъ оныя гори-

зонтально по направленію радіусовъ (чер. 17, 18), подпирая ихъ

нѣсколькими воткнутыми въ землю развилинками; у вершины же

стога, обыкновенно съ восточной его стороны, оставляютъ отвер-

стіе а. Въ такомъ стогѣ происходить очень быстрое просыханіе,
безъ малѣйшаго самонагрѣванія сѣна, несмотря на степень сы-

рости онаго при кладкѣ; такъ что, во избѣжаніе сильнаго пере-

-сыханія, при продолжительномъ лежаніи сѣна въ стогѣ, необ-

ходимо бываетъ прекращать внутреннюю тягу воздуха, черезъ за-

тыканіе верхняго и нижнихъ отверстій клочьями сѣна, вынутаго

у основанія того же стога. Съ другой стороны, во избѣжаніе бы-
страго развитія броженія и самонагрѣванія, случающагося въ теп-

лую и влажную погоду, необходимо нужно, чтобы кладка была
производима возможно болѣе рыхлыми слоями, которые часто про-

кладываютъ, на разной высотѣ особенно близъ основанія стога,

слоями (толщ, до 5 дюйм.) соломы; или же продѣлываютъ въ стогѣ

боковыя отдушины, помощью заостреннаго кола ) пропускаемаго

въ стогѣ въ разныхъ его мѣстахъ. По минованіи надобности
затыкаютъ также и эти отдушины

Если при выведеніи сѣнной клади не было обращено должное

вниманіе на предупредительныа мѣры противъ худыхъ послѣд-

ствіі отъ самонагрѣванія сѣна, которое, какъ было уже замѣчено,

•часто причиняетъ совершенную потерю сѣна, окончательно при-

чиняемую самовоепламененіемъ —съ цѣлью удаленія газовъ и

водяныхъ испареній, образующихся при начавшемся въ клади бро-

женіи, на нѣкоторыхъ англійскихъ фермахъ съ успѣхомъ пользу-

ются простымъ венттяціоннымъ приборомъ (чер. 1 9),* состоящимъ
въ слѣдующемъ: главная часть прибора, чугунная труба (діам.
въ 3 дюйм, и такой длины, чтобы она могла проникать до самой
середины стога) наглухо закрыта въ томъ ея концѣ, который за-

остренъ для болѣе удобнаго запусканія трубы въ сѣно; съ этой

именно стороны, на протяженіи 2/3 или 3/4 длины трубы отъ остраго

ея конца, продѣланы на ней дырочки. Послѣ того какъ означенная

труба, составляющая первую половину прибора, была введена

горизонтально въ стогъ, посредствомъ ввертыванія оной, или при

помощи ударовъ колотушкр, и когда вставленный въ нее термо-

метръ далъ показаніе, что температура клади слишкомъ высока,

тогда на наружный открытый конецъ этой трубы падѣваютъ ко-

*
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лѣно, въ которое вставляютъ вертикальную трубу, сдѣланную изъ-

листового желѣза, и способствующую лучшему выдѣленію наружу

испареній, проходящихъ изъ клади въ горизонтальную трубу,
черезъ вышеупомянутыя ея отверстьица. Спустя нѣкорое время,.

когда въ этомъ мѣстѣ клади уже прекратилось выдѣленіе царовъ,

а вмѣстѣ съ тѣмъ произошло и нѣкоторое охлажденіе клади, при-

боръ переносятъ въ другое ея мѣсто, гдѣ снова сперва наблю-
даютъ показанія термометра, опредѣляющаго степень необходи- '
мости полной установки прибора на новомъ мѣстѣ.

Но въ вышеописанномъ вентиляціонномъ приборѣ, для большей
полноты его дѣйствія, ощутителенъ быдъ недостатокъ надлежащей
тяги, которая бы производила вполнѣ успѣшное провѣтриваніе

сѣна. Потребность болѣе дѣйствительнаго способа производства

провѣтриванія, не однихъ только сѣнныхъ, но и сноповыхъ, владей
вызвала, увѣнчавшуюся въ послѣднее время громаднымъ успѣхомъ,

систему англичанина Neilsona,', въ ея примѣненіяхъ, она оказа-

лась вполнѣ удовлетворительною, какъ для ограниченія степени

самонагрѣванія сѣнныхъ кладей при образованіи бураго сѣна,

такъ и для надлежащаго провѣтриванія ихъ съ цѣлью обезпеченія
доброкачественности зеленаго сѣна. Эта система основана на

дѣйствіи вентилятора, при помощи котораго выкачиваютъ воз-

духъ изъ пустоты или пустотъ, сдѣланныхь съ этою цѣлью по

серединѣ клади; вслѣдствіе чего, наружный воздухъ проникаетъ

внутрь клади со всѣхъ ея сторонъ, пронизываетъ всю толщину

оной, и, охлаждая нагрѣвающееся сѣно, увлекаетъ за собою об-
разующееся внутри массы пары и газы, съ которыми, наконецъ,

выталкивается наружу. Вышеупомянутую пустоту дѣлаютъ цилин-

дрической формы, въ вертикальномъ положеніи, располагая ее

въ стоговой клади по самой ея оси (чер. 20); въ скирдѣ же дѣ-

лаютъ нисколько такихъ пустотъ, въразстояніяхъ около \\ сажени
одна отъ другой, по продольной оси скирда. Цилиндрическую

пустоту образуютъ при самомъ возведеніи клади, такимъ же точно

способомъ, какой употребляется при обыкновенно устраиваемыхъ

кладяхъ съ продушинами, т.е., съ помощью куля или холщевого

мѣшка, набитаго соломою, сѣномъ, или мякиной, или же, упо-

требляютъ съ этою цѣлью плотную цилиндрической формы связку,

приготовленную изъ соломы, ивняка или камыша, боченокъ, дере-

вянный полый обрубокъ съ крестовиной для захватыванія при

подъемѣ онаго, пли наконецъ, цилиндричесскую корзину съ двумя

вверху ушками; каковыя приспособленія постепенно поднимаюсь
по мѣрѣ роста клади. Пустоту дѣлаютъ діаметромъ въ 2 фута, а
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вышиною лишь до половины, или даже только до ij3 всей высоты

мади, такъ какъ съ верхней стороны последней, по причинѣ мень-

шей ея толщины и большей рыхлости слоевъ сѣна, наружный

воздухъ гораздо легче, такъ сказать, всасывается во время дѣй-

£твія вентилятора; тогда какъ ближе къ основанію клади, гдѣ

сѣно значительно сдавлено верхнимъ его грузомъ, прониканіе

воздуха внутрь клади происходить гораздо труднѣе^ Поэтому,
если центральная пустота будетъ проведена нисколько выше озна-

ченнаго предѣла, охлажденіе клади будетъ происходить неравно-

мерно: при вытягиваніи вентиляторомъ скопляющихся въ ея пу-

стой паровъ и нагрѣтаго воздуха, наружный воздухъ будетъ

проходить въ кладь не со всѣхъ сторонъ одинаково, а именно, —

болѣе черезъ верхъ оной, нежели сквозь боковыя ея стороны; от-

чего и можетъ случиться, что, тогда какъ вверху клади сѣно оста-

нется доброкачественнымъ, нижняя часть оной подвергнется за-

нлѣснѣванію и вообще порче. Для того чтобы пустота не засоря-

лась, ее защищаютъ сверху прутяною плетенкой или дранковымъ

прикрытіемъ. Въ нѣкоторыхъ англійскихъ хозяйствуют, выводя

кладь, вмѣсто вышеупомянутыхъ средствъ для образованія въней

пустоты, ставятъ но серединѣ пустотѣлый изъ листоваго желѣза

цилиндръ или трубу, вся поверхность которой, а равно и верхнее

еяднопрорѣшечены круглыми отверстьицами (чер. 21), и, такимъ

путемъ, совершенно продохраняютъ пустоту отъ засариванія или

заваливанія. Вытяжная труба, соединяющая пустоту клади съ вен-

тиляторомъ, помещается внизу, горизонтально; при болѣе про-

стомъ устройствѣ ее дѣлаютъ деревянного, изъ досокъ въ 1 или

*lt дюйма, съ квадратнымъ поперечнымъ сѣченіемъ аколо 9 дюйм.

Бе прокладываютъ или подъ самымъ основаніемъ клади, въ выры-

томъ для этого въ землѣ ровикѣ (чер. 20), такъ что тогда она

сообщается съ пустотою черезъ продѣланное въ кришкѣ трубы
отверстіе; или же она находится надъ землею, и тогда конецъ ея,

обращенный внутрь клади, входить въ пустоту (чер. 21). Въпер-
вомъ случаѣ, для соединенія наружнаго конца вытяжной трубы
■съ приставляемымъ къ ней вентиляторомъ, выводятъ эту трубу

вверхъ колѣномъ, подпираемымъ одною или двумя ножками; во

второмъ же случаѣ соединеніе происходить непосредственно.
Вентиляторъ бываетъ или неподвижный, общій для всѣхъ кла-

дей, или переносный, приставляемый къ клади, для производства

дѣйствія, всякій разъ какъ только въ ней обнаружится самона-

грѣваніе. За нроявленіемъ этого послѣдняго слѣдятъ посредствомъ

термометра, впускаемаго, помощью придѣланной къ нему ручки,
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внутрь клади, черезъ проложенныя въ ней съ этою целью въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ трубки, коихъ внутренній (т. е., находящійся
въ клади) конецъ не доходить на 1 футъ до пустоты. Металличе-
скія трубки (обыкновенно газовыя, діам. въ І 1^ или 2 д.) пере-

даютъ колебаніе внутренней температуры клади несравненно-

лучвіе деревянныхъ. Если же съ этою цѣлью употребляютъ дере-

вянныя, то въ нихъ продѣлываютъ дырочки, необходимыя для

того, чтобы теплота проникала къ термометру; но въ этомъ слу-

чае представляется то неудобство, что дырочки пропускаютъ и

наружный воздухъ, вслѣдствіе чего показанія термометра бываютъ
не совсѣмъ вѣрны. Вентиляторъ необходимо пускать въ ходъ тот-

часъ какъ замѣтятъ, что онъ начинаетъ переходить за 27° Ц.

(сѣно бываетъ близко къ горѣнію когда температура стога подня-

лась уже выше 149° Ц.); во время дѣйствія вентилятора, наруж-

ный конецъ каждой трубки долженъ быть закрыть.

На Фермахъ съ значительньтаъ количествомъ стрговъ или

съ большими скирдами, нерѣдко устраиваютътакъ, что отдѣльныя

вытяжныя трубы соединяются въ одну общую, проведенную

въ особое помѣщеніе, гдѣ установленъ неподвижный вентиля-

торъ, приводимый въ дѣйствіе лошадиной или паровою силой.

При такомъ расположеніи, получается возможностьпровѣтривать

всѣ имѣющіяся клади заразъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, можно поста-

вить нѣкоторыя клади и внѣ дѣйствія. Для этого каждая отдѣльная

вытяжная труба снабжена особою задвижкой, помѣщенной на ней

у отверстія, соединяющаго внутренность ея съ пустотою клади,

сообщеніе съ которою прекращается или возстанавливается, по

' мѣрѣ надобности, черезъ передвиганіе этой задвижки помощью

ручки или шнурка, проведеннаго отъ нея наружу, въ отдѣльной

деревянной или желѣзной трубочкѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что

общій для всѣхъ кладей вентиляторъ, приводимый въ сильное

движеніе, въ особенности иаровымъ двигателемъ, дѣйствуетъ не-

сравненно успѣшнѣе нежели переносный, ручной, — такъ какъ,

чѣмъ съ большею быстротою вытягивается воздухъ изъ клади, тѣмъ

съ большею силою проникаетъ въ нее, по всѣмъ направленіямъ,

наружный воздухъ,- — что особенно важно при очень -большой ея

сырости; но при такомъ сосредоченія работы двигателя и вен-

тилятора, болѣе возможнѳмъ на гумнахъ, требуется особенная

точность установки цѣлой системы трубъ. Во избѣжаніе нѣкото-

рыхъ неудобствъ прокладыванія вытяжныхъ трубъ снаружи, ихъ

помѣщаютъ въземлѣ, и, въвидахъ экономіи, дѣлаютъ ихъ иногда

глиняными; но, при этомъ, часто бываютъ случаи ихъ засоренія,
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вслѣдствіе чего и результуты работы выходятъ неудовлетвори-

тельны. Гораздо надежнѣе, болѣе доступное для хозяевъ, примѣне-

ніе передвижнаго вентилятора, приставляемаго, по мѣрѣ надоб-
ности, то къ одной, то къ другой клади.

Особенно простъ и удобопримѣнимь переносный вентиля-

торъ Бамлета (Bamlett)*, приспособленный для деревянной

вытяжной трубы и для дѣйствія силою одного рабочаго. Этоть

приборъ, имъющій видъ тачки (чер. 22), состоитъ изъ дере-

вяннаго станка, одна изъ четырехъ ножекъ котораго сдѣлана

выдвижною съ заостреннымъ нижнимъ концомъ, коимъ она впу-

скается въ землю, для того чтобы приборъ тверже стоялъ во

время работы. На станкѣ, съ одного конца его помещается вен-

тиляторъ металлически, состоящій изъ открытаго крылача съ

боковою при немъ коробкой, которою онъ плотно прилаживается

къ вытяжной трубѣ; съ другого же конца находится маховое ко-

лесо (діам. 4'/ 2 фут.), съ перекинутымъ черезъ негоремнемъ, оги-

бающимъ шкивъ (діам. 2 3/4 д.), насаженный на ось вентилятора,

которая дѣлаетъ 20 оборотовъ, при одномъ полномъ обороте руко-

ятки, укрепленной на концѣ оси маховика. Этотъ послѣдній, по

снятіи съ него ремня, играетъ роль ходового колеса тачки, во

время перемѣщенія прибора, съ каковою цѣлью продольные брусья
рамы станка заканчиваются, со стороны вентилятора, рукоятками.

Смотря по двигательной силе, по величинѣ клади и по каче-

ству положенныхъ въ оную растеній, дѣйствіе на нее вентиля-

тора продолжается четверть часа и болѣе; очень сырыя растенія

требуютъ болѣе частаго и болѣе продолжительнаго дѣйствія, ко-

торое производятъ ежедневно, общимъ количествомъ не менѣе

\ часа въ день, начиная со дня кладки.

Система Нильсона имѣеть особенно важное значеніе въ сы-

ромъ климатѣ, гдѣ она даетъ возможность убирать вообще всякія
полевыя растенія тотчасъ после скоса, обезпечивая животнымъ

доброкачественный кормъ. При дождливой погодѣ, скошенныя ра-

стенія складываютъ въ стогъ даже совершенно мокрыми, безъ
предварительнаго складыванія ихъ въ копенки и въ болыпія по-

томъ копны,—что, какъ извѣстно, бываетъ и крайне затрудни-

тельно въ такую погоду, и дороже обходится. Въ хорошую же по-

году, лучше оставлять траву наземлѣ, на-одинъ или два дня, для

провяливанія, хотя бы и безъ разстилки оной по полю и безъ воро-

шенія; но разстилка и раструшивавіе, преимущественно луговыхь

травъ, здѣсь очень полезны, потому что тогда сѣно выходить одно-

роднее: одна его часть не бываетъ зеленее другой.
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Заметимъ мимоходомъ, что, въ ненастье, способъ Нильсона при-

носить существенную пользу и при уборке сноповаго хлеба, для

удобства просушиванія котораго, по этой системѣ, необходимо ра-

складывать снопы въ стоге горизонтальными слоями, а въ нихъ

по радіусамъ, т. е., по направленію отъ центра стога (или отъ

центральной долевой линіи скирда) къ наружности; вентиляторъ

- же должно приводить въ действіе какъ только термометръ, про-

пущенный внутрь клади, поднимется выше 21° Ц. Относи-
тельно уборки всякихъ полевыхъ растеній вообще, адвдуетъ ска-

зать, что при способе Нильсона, кроме того, что кормовыя травы

совершенно предохраняются отъ потери ихъ нЗвжиыхъ частей, —

въ другихъ растеніяхъ избегается и осыпаніе семянъ. Такъ, тот-

часъ после скоса, можно складывать въ стоги гречиху, которая, во

время уборки, очень терпитъ отъ птицъ и осыпанія при ея пере-

ворачиваніи; при уборке гороха и вики, точно такъ же какъ и при.

льне, устраняется раскрываніе стручковъ и выпаденіе сѣмянь.

Для большей полноты обзора способовъ сушки кормовыхъ рас-

теній, следуетъ сказать несколько словъ о сделанныхъ опытахъ

сугаенія сена помощью сухого нагретаго воздуха. Съ этою целью
придумана была англичаниномъ Gibbs передвижная сушильня,

состоящая изъ камеры, построенной изъ листового железа, и под-

разделенной на двѣ половины, изъ которыхъ каждую, попере-

менно, то нагружаютъ свеже-скошенной травой, то ее освобож-
даютъ отъ приготовленнаго въ ней сена, въ то время какъ въ дру-

гой половине происходить просушиваніе. Подъ камерой имеется
печка, отъ которой нагретый воздухъ (а при нвкоторыхъ опы-

тахъ — даже продукты горенія) гонять вентиляторомъ въ ту именно

половину, съ которою открыто для ней сообщеніе посредствомъ

особой задвижки. Но такой способъ, примененный равно и къ вы-

сушиванію сноповаго хлеба, оказался не всегда удовлетворитель-

нымъ: слишкомъ высокая температура воздуха или газовъ, про-

талкиваемыхъ въ сушильню, доходящая отъ 160° до '180° Ц.,

портила зерно и солому сноповъ; для сена же оказалось необхо-
димымъ поднимать крышку сушильни, и, при отсутствіи особаго

присобленія, постоянно перемешивать сено, что очень изнуряло

рабочихъ, принужденныхъ находиться въжаркомъ, сыромъ и про-

питанномъ газами воздухе; съ другой стороны, приготовленное

такимъ образомъ сено пріобретало (именно отъ продуктовъ горе-

нія) дурной запахъ.

Упомянемъ, наконецъ, о способе сушки въ снопжахъ, устанав-

ливаемые одиночно или же въ бабки, или копенки, подобно тому,
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какъ просушиваютъ лень, после того какъ его вытер ебятъ. Онъ
не применимъ для кормовыхъ злаковъ по слабости ихъ стеблей;

но употребляется заграницей, а нередко и у насъ, въ крестьян-

скихъ хозяйствахъ, при уборке чечевицы и полевыхъ кормовыхъ

травъ, обладающихъ твердымъ стеблемъ. Приготовляя этимъ спо-

собомъ клеверное сено, сперва даютъ скошенному клеверу не-

сколько провянуть, оставляя его для этого на одинъ или на два

дня, въ рядахъ или въ валахъ; потомъ его собираютъ въ снопы,

которые связываютъ, пониже цветныхъ головокъ, жгутомъ, сде-
ланнымъ изъ клеверныхъ же стеблей или соломы; затемь, для

лучшаго продуванія сноповъ со всехъ сторонъ, ихъ ставятъ на

земле, отдельно одинъ отъ другого, рядами и, для большей устой-

чивости, распущеннымъ комлемъ, — что также способствуетъ и про-

ветриванію внутри сноповъ, которое идетъ темь успешнее, чемъ

меньше бываютъ снопы.

Работу по собиранію въ снопики (какъ и вообще по уборке

сена съ поля) лучше всего производить не въ жаркое время дня,

въ которое нежныя части легче обламываются и теряются.

Во Франціи, обыкновенно снопики (весомъ около 15— 20 фунт.)
передь уборкою связываютъ вместе соломеннымъ перевясломъ,

образуя изънихъ бабку (чер. 23) въ 25 спопиковъ, которые уста-

навливают^ въ два ряда по 9-ти въ каждбмъ, такъ чтобы крайніе
снопики и ближайшіе къ нимъ были несколько наклонены къ сред-

нимъ; затѣмъ образуютъ одинъ верхній рядъ изъ остальныхъ 7-ми
сноповъ, которые прокладываютъ поперегъ нижнихъ рядовъ, коимъ

они служать отчасти прикрытіемъ, на случай дождя. При обык-

новенной погоде, снопики просушиваются черезъ 6 или 7 дней;
въ очень же сухое время—и раньше; а въ ненастье приходится

оставлять ихъ въ поле иногда даже более двухъ недель. Для

просушки комлевой части снопиковъ, въ ведрое время ихъ пере-

ставляютъ, раза два, на свежее место; передъ самой же своз-

кой опрокидываютъ на малое время, выставляя комли на действіе
солнца и ветра. Хотя при этомъ способе нетъ надобности ни

въ раструске, ни въ переворачиваніи и сгребаніи въ копны,—

онъ все таки требуетъ большого числа рабочихъ рукъ; притомъ,

снопы страдаютъ отъ опрокидыванія ихъветромъ, а равно, и вы-

мачиванія въ" дождливое время; вследствіе такихъ неудобствъ
этотъ способъ мало употребляется. Въ твхъ же хозяйствахъ, где
онъ находить себе примёненіе, если при уборке сена случается

ненастное время, — приходится досушивать снопики на сенова-
лахъ или въ другихъ прикрытыхъ помещеніяхъ, въ которыхъ бы
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ихъ продувало; то есть, прибегаютъ именно къ способу, употреб-
ляемому часто въ такихъ случаяхъ, когда, напр. сено, сметанное

въ просырь, или затекшее въ стоге, и не просушенное вовремя,

сделалось затхлымъ.

Однако, следуетъ заметить, что, отъ слишкомъ продолжитель-

наго проветриванія, какъ нередко и вшгвдствіе очень долгаго

лежанія вообще въ кладяхъ, сено теряетъ свою доброкаче-

ственность: оно лишается душистаго запаха, утрачивая вместе
съ темь много питательныхъ свойствъ; оно становится су-

химъ и хрупкимъ. Съ другой стороны, какъ известно, не годится

въ кормъ и не вылежавшееся надлежащимъ образомъ сено, моло-

дое, новое, хотя бы и отлично приготовленное (если только въ

крайнемъ случае не примешиваютъ къ нему соломы или стараго

сена, или же—оно . не скармливается съ другимъ кормомъ); оно

трудно переваривается и часто причиняетъ животнымъ разныя бо-

лезни. Необходимо, чтобы въ сене, уже въ кладяхъ, окончательно

прошла известная степень броженія, не совершенно заканчиваю-

щаяся во время самаго приготовленія сена.

С. И. Кулчашовъ .
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Ill

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭБОНОМШ И СТАТИСТИКА.

ЖУРНАЛЫ

засѣдавгій III Отдѣленія (сельскохозяйственной ста-

тистики и политической экономіи) Ившераторскаго

Вольнаго Экономичеекаго Общества.

11-го декабря 1882 года.

Присутствовали: председательствовавши почетный членъ .и

секретарь Общества А. И. Ходневъ и 22 члена.

По открытіи засѣданія приступлено было къ избранію предсе-
дателя Отдѣленія.

' Закрытыми записками были предложены кандидатами на долж-

ность председателя Отдѣленія гг.Барыковъ, Вреденъ, Лоде, Три-
роговъ, Тыркинъ и Янсонъ.

Согласно точному смыслу устава Общества (§ 34), баллоти-

ровке шарами были подвергнуты все заявленные кандидаты.

Наибольшее число избирательныхъ шаровъ получилъ г. Бары-
ковъ (1 9 избирательныхъ и 4 неизбирательныхъ), вследствіе чего

действительный членъ Ѳеодоръ Лаврентьевичъ Барыковъ былъ

провозглашенъ председателемъ III Отделенія Общества.
Засимъ заседаніе было закрыто.

22-го января 1882 года.

Присутствовали: председатель Отделенія Ѳ. X Барыковъ, се-

кретарь А. В. Половцовъ и 1 9 членовъ.

Г. председатель открывая заседаніе, заявилъ надежду, что въ

теченіе почти двухлетняго перерыва въ деятельности Отделенія
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у многихъ изъ членовъ накопился рядъ вопросовъ, требующихъ
обсуждения и разработки. Вследствіе этого, по его мненію, дея-
тельность Отделенія не замедлитъ проявиться съ новою силою,

темъ более, что задача III Отделенія весьма обширна. Все факты
русской правительственной, общественной и научной жизни, ка-

сающееся съ какой-либо стороны настоящаго положенія или бу-
дущности русскаго сельскаго хозяйства, подлежать обсужденію,
Отделенія, причемъ однако последнему никогда не следуетъ упу-

скать изъ виду спеціальную сельскохозяйственную точку зренія.
Въ заключеніе г. председатель предложилъ посвящать отъ времени

до времени некоторыя заседанія на выслушиваніе краткихъ рефе-
ратовъ и отчетовъ о вновь выходящихъ книгахъ, имеющихъ отно-

шеніе къ предметамъ занятій Отделенія. Составленіе и сообще-
ніе такихъ краткихъ отчетовъ членами Отделенія едва ли могло

бы затруднить ихъ, такъ какъ пришлось бы знакомить сочленовъ

лишь съ теми новыми явленіями научной литературы, съ которыми,

при своихъ занятіяхъ уже познакомились гг. реферанты; между

чгёмъ подобный взаимный обменъ текущихъ научно-литератур-

ныхъ новостей былъ бы несомненно весьма желатеденъ и поле-

зенъ для всехъ членовъ Отделенія.
Затемъ были произведены выборы товарища председателя и

секретаря Отделенія. Кандидатами въ товарища председателя были
заявлены посредствомъ записокъ гг. Яковлевъ, Янсонъ и Ковалев-
ыми, которые и были подвергнуты баллотировке. Товарищемъ пред-

седателя былъ избранъ Александръ В асильевичъ Яковлевъ, боль-

лганствомъ 1 9-ти голосовъ изъ 21. Секретаремъ былъ выбранъ
Анатолій Викторовичъ Половцовъ.

По нрочтеніи и утвержденіи журнала предшествовавшаго за-

седанія, г. председателемъ было сообщено, что въ Отделеніе по-

ступили программы для собиранія статистическихъ данныхъ, не-

обходимыхъ при определеніи ценности и доходности предметовъ,

подлежащихъ земскому обложенію. Программы эти доставлены

въ Отделеніе составителемъ ихъ В. С. Козловымъ, съ просьбою

разсмотреть ихъ и высказать о нихъ свои замечанія, Разсмотре-
ніе программъ, по просьбе Отделенія взяли на себя гг. Исаковъ
и Шмигельскій..

Вследъ за симъ г, Чеховичъ прочелъ докладъ объ учреждены

общества для выдачи ссудъ на улучшенье земледѣлія. По мысли

докладчика следовало бы учредить общество, которое, открывая

земледелыгамъ кредитъ, вместе съ темъ наблюдало бы за произ-

водительнымъ употребленіемъ ссудъ. Достигнуть этого, доклад-

чикъ предполагалъ бы следующими мерами.
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Въ Петербурге образовывается наблюдательный комитетъ изъ

линь, подписавшихъ проектъ устава и членовъ отъ министер-

ства финансовъ и министерства государственныхъ имуществъ.

Въ этомъ комитете сосредоточивается отчетность и контроль об-

щества. Изъ губерній смежныхъ, однородныхъ въ климатическомъ

и экономическомъ отношеніи, образуются районы или округа, изъ

которыхъ въ каждомъ устраивается правленіе, оценочная ком-

миссія и техническое бюро, а также созываются общія собранія.

Наконецъ въ уездахъ избираются попечители и образуются по

несколькимъ смежнымъ увздамъ съезды попечителей.

Складочный капиталъ общества каждаго округа определяется

первоначально въ одинъ милліонъ. Округу предоставляется право

выпускать закладные листы, на основаніи правилъ, установлен-

ныхъ для земскихъ банковъ.

Ссуды должны выдаваться исключительно на производительное

улучшеніе земледелія- и сельскохозяйственной промышленности

и только подъ залогъ имущества въ размере не свыше 75Хцро-
тивъ его стоимости. Ссуды могутъ выдаваться и после долга по-

земельнымъ банкомъ подъ вторую закладную, причемъ ассигнуе-

мая сумма выдается по мере производства работъ, авансъ же не

долженъ превышать 2 ОХ суммы, определенной на улучшеніе„
Ссуды, выдаваемыя на улучшенія, не подлежать искамъ и запре-

щеніямъ третьихъ лицъ. Именія неакуратныхъ плателыциковъ

могутъ поступать въ управленіе попечительствъ, а если доходы

не будутъ достаточны для покрытія всехъ расходовъ по именію,
то оно можетъ быть разделено на участки и отдано въ аренду или

продано мелкимъ земледельцами Для краткосрочныхъ ссудъ отъ

членовъ общества могутъ быть принимаемы вклады насрокъ, для

обращенія изъ процентовъ. Домашній скотъ и земледельческая
движимость, пріобретенныя на полученную отъ общества кратко-

срочную ссуду, остаются въ пользованіи должника, но подъ над-

зоромъ попечительствъ и служатъ обезпеченіемъ выданной ссуды.

Въ случае же умышленной растраты, заемщикъ отйтствуетъ

всемъ прочимъ своимъ имуществомъ и лично по закону.

Докладъ г. Чеховича вызвалъ продолжительная нренія, въ ко-

торыхъ принимали участіе гг. БлуменФельдъ, Детловъ, Джуричъ,.
Лавриновичъ, Роевъ, Фигаеръ, Ходневъ, Ходскій, Черня'евъ, Че-
ховичъ и Шмигельскій. Большинство говорившихъ развивало

мысль, что организація кредита спеціально на хозяйственныя
нужды, при крайней затруднительности контроля за действитель-

нымъ употребленіемъ занятой суммы по назначенію, едва ли осу-
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ществима вообще и въ Форме акціонернаго общества въ особен-
ности.

Заседаніе было закрыто въ 1 1*/4 часовъ вечера.

5-го и 12-го марта 1883 года.

Присутствовали: председатель Ѳ. ХБарыковъ, секретарь А. В.
Половцовъ и 31 членъ (5-го) и 35 членовъ (12-го марта).

Заседаніе 5-го марта было внезапно прервано скоропостижною

смертью почетнаго члена и секретаря Общества А. И. Ходнева.
Засёданіе 12-го марта открылось выраженіемъ глубокой печали

Отделенія по поводу тяжелой утраты, понесенной Обществомъ.
По приглашенію председателя все члены Отдѣленія поднялись

съ своихъ местъ.
Въ заседйніи 5-го марта О. И. Родичевъ сделалъ докладъ по

вопросу о вліяніи крестьянскаго банка и пониженія выкушыхъ

платежей на будущее крестьянскаго землевладѣнія. По мненію
докладчика, вопросъ, часто возникавшій при обсужденій проекта

крестьянскаго банка относительно того, кому следуетъ оказывать

кредитъ— общинамъ или отдельнымъ лицамъ, является вопросомъ

празднымъ, такъ какъ на купленной земле владеть общинно нельзя

и въ этомъ случае образуется общая собственность. Факты под-

тверждают эту мысль. Въ последніе годы, напр. въ весьегон-

скомъ уезде, Тверской губерніи, среди многихъ случаевъ покупки

вемли крестьянами, встретилось лишь 3 случая общиннаго владе-
нія. Въвиду того, что выкупъ крестьянами земель — та же покупка,

следуетъ предположить, что на выкупленной землѣ община суще-

ствовать не можетъ. Если этого до сихъ поръ не наблюдается, то

лишь потому, что идея собственности не вошла еще въ сознаніе
крестьянъ.

Община по всей вероятности разрушится тогда, когда окон-

чится выкупъ. Къ концу періода выкупной операціи разростется

въ крестьянстве борьба, которая начинается и теперь между много-

душевыми хозяевами, платившими 20 летъ выкупные платежи и

повымъ .поколеніемъ молодыхъ работниковъ. Каждый общинникъ
считаетъ и будетъ считать себя имеющимъ право на часть земли,

соответствующую доле внесеннаго имъ платежа, и каждый пере-

делъ, каждое измененіе въ пользованіи землею, будетъ считать

за отнятіе выкупленной имъ собственности. Многодушевыя семьи

не захотятъ уступить земель новымъ семьямъ работниковъ, кото-

рые платили меньше.
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Въ виду указанныхъ неудобствъ необходимо изменить самый -

характеръ выкупныхъ платежей. Только тогда можно, платя за

землю, не выводить изъ Факта платежа особыхъ правъ, когда пла-

тежъ имеетъ характеръ государственной подати. Только тогда

операція выкупа будетъ справедлива по отношенію къ будущимь
поколеніямъ, когда выкупной платежъ будетъ превращенъ въ об-

рочную подать. Возраженіе, что подобное превращеніе было бы
экспропріаціейне основательно, такъ какъ государство несомненно
вправе это сделать подобно тому, какъ производится конверсація
ренты. Подобное обращеніе выкупныхъ платежей въ оброчную
подать отразится благопріятно и на устойчивости нашихъ Финан-

сово

Оброчный платежъ не можетъ быть высокъ и не долженъ быть

выше справедливой ренты. Въ настоящее время особенно удобно
и просто совершить предлагаемую реформу, такъ какъ съ одной

стороны крестьянское населеніе не различаетъ отдЬльныхъ пла-

тежей, а распределяете между собой и уплачиваете все сборы
въ совокупности, съ другой же стороны особенно благопріятнымъ
обстоятельствомъ является пониженіе выкупныхъ платежей на

1 руб., чемъ уже уничтожено погашеніе капитала, а также откры-

тіе крестьянскаго банка.
Будущность крестьянскаго землевладвнія представлялась бы

затемъ въ двухъ типахъ: съ одной стороны личное владеніе, бо-
лее выгодное, но менее устойчивое, съ другой —общинное вла-

деніе на государственной земле —менее выгодное, но представ-

ляющее преимущества большей устойчивости.
Докладъ возбудилъ оживленныя пренія, продолжавшіяся и 1 2

марта, въ которыхъ принимали участіе президентъ Общества Ка-
велинъ и гг. Барыковъ, Горчаковъ, Заломановъ, Кретовичъ, Ни-
кольскій, Родичевъ, Ходскій и другіе.

Въ опроверженіе основнаго положенія докладчика- о томъ, что

община не можетъ существовать на покупной земле, — было ука-

зано на тотъ Фактъ, что въ восточныхъ губерніяхъ Европейской
Россіи заводятся общинные порядки на покупныхъ земляхъ. По
поводу предположенія докладчика о превращеніи выкупныхъ пла-

тежей въ оброчную подать, было высказано, что более целесооб-
разнымъ представлялось бы наоборотъ, превращеніе оброчной по-

дати въ выкупной платежъ, какъ срочный, а потому более выгод-

ный для крестьянъ. На это докладчикъ возражалъ, что при озна-

ченномъ превращеніи непосредственно ощутилось бы крестья-

нами повышеніе платежей, тогда какъ при осу ществленш его пред-
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положенія ощутилось бы, напротивъ, немедленное пониженіе, осо-

бенно ценимое крестьянами.

Въ дальнейшихъ возраженіяхъ противъ доклада было выска-

зано, что обращеніемъ выкупныхъ платежей въ оброчную подать —

за землею былъ бы признанъ характера казенной собственности,
между темъ какъ цель, указанная докладчикомъ, могла бы быть
вполне достигнута более простымъ путемъ. А именно: необходимо

устранить изъ закона смешеніе понятій общинной и общей соб-
ственности и признать за крестьянскою общинною землею харак-

теръ собственности юридическаго лица. Тогда каждый членъ об-
щины имелъ бы право участія въ пользованіи землею пока онъ

членъ юридическаго лица — общины, но не имелъ бы права ни

выделять, ни продавать своей доли. Община могла бы уничто-

житься лишь съ разложеніемъ всей обшины въ целости, но не

могла бы распадаться по частямъ.

Председатель Ш Отделенія Барыковъ.
Секретарь Лоловцовъ.



ІГ.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКОШ 0Б03РѢНЖ

Вредныя насѣкомыя. Сотаненіе Ѳедора Кеппена. Изданіе департамента земле-

дѣлія и сельской промышленности. Томъ третіц. Бабочки, двукрылыя и полу-

жесткокрылыя. Спб. 1883 г. Стр. 586, съ 45 рис. Цѣеа 2 руб.

Третій и последній томъ сочиненія г. Кеппена овредныхъна-

секомыхъ заключаетъ въ себе описаніе бабочекъ, двукрылыхъ и

полужесткокрылыхъ. Написанъ онъ также просто, удобопонятно
и обстоятельно, какъ и первые два тома *) и, сверхъ того, для

ясности снабженъ довольно удовлетворительными рисунками.

Въ этомъ томе, между прочимъ, описаны съ особенною подроб-

ностью известныя и наиболее вредившія въ последніе годы насе-
комыя: озимый и яровой черви, льняная совиноголовка, гессенская

муха, хлебная муха, кровяная тля, Филоксера и др., причемъ авторъ,

кроме весьма подробной разработки всего имеющегося литера-

турнаго матеріала объ этихъ насекомыхъ, воспользовался и са-

мыми последними изследованіями русскихъ энтомологовъ.

На основаніи всехъ этихъ данныхъ, а равно нЬкоторыхъ прак-

тическихъ опытовъ, г. Кеппенъ делаете нижеследующіе выводы

относительно борьбы съ названными насекомыми.
Противъ озимаго хлѣбнаго червя (Agrotis segetum) употребля-

ются следующія меры: 1) собираніе гусеяицъ въ Германіи счи-

тается единственнымъ раціональнымъ средствомъ противъ червя.

Советуютъ собирать гусеницъ ночью, при свете Фонарей, когда

оне выходятъ изъ своихъ -убежишь для добычи. Но эта работа
слишкомъ копотлива и едва ли можетъ иметь большое распро-

страненіе. 2) Для предохраненія нетронутыхъ еще посевовъ отъ

*) .Труды. И. В. Э. Общества 1881г., т. II, стр. 501 и 1882 г., т. II, стр. 613.

Томъ П.— Выи IIL 8
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нападенія червя и: частью для истребленія его, практикуютъ про-

ведете рвовъ по краямъ посѣвовъ, наблюдая, чтобы стѣнки рвовъ

были отвѣсныя и по возможности даже съ откосомъ внутрь. Въ эти
рвы попадаютъ гусеницы и ихъ истребляютъ. Совѣтуютъ иногда

(г. Рѣгаетинъ) присыпать рвы негашеною известью. 3) Бортова-
ніе тѣхъ частей полей, на которыхъ посѣвъ выѣденъ гусеницами,

въ то время, когда эти послѣднія превратились въ куколки. Рѣ-

шетинъ, рекомендующій это средство, говорить, что вывернутыя

боронованіемъ~ куколки частью погибаютъ отъ климатитескихъ

вліяній, частью же жадно пожираются воронами, галками и гра-

чами, которые, въ этихъ случаяхъ, летаютъ буквально стаями за

сохою или бороною. 4) Разбрасываніе муравьиных^ кучъ на мѣ-

стахъ, занятыхъ гусеницами, практиковалось съ успѣхомъ въ цар-

ствѣ Польскомъ и въ Костромской губерніи. 5) Въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ Казанской и Гродненской губерній пускаютт. осенью, на

взрослую уже хлѣбную зелень, овецъ,,которыя вытаптываютъ гу-

сеницъ. Мѣра эта, по мнѣнію автора, едва ли можетъ имѣть боль-
шой успѣхъ.

ІІредупредительныя мѣры противъ озимаго червя слѣдующія:

1 ) жмачиваніе назначенных^ для посѣва сѣмянъ въ различныхъ

растворахъ, содержащихъ въ себѣ сильно пахучія вещества, из-

бѣгаемыя гусеницами, или перемѣшиваніе сѣмянъ съ подобными
веществами. Къ числу такихъ веществъ относятся: чеснокъ, бо-

гульникъ или клоповникъ (Ledum palustre), черемуха и почки то-

поля. 2) Перепахиваніе межи или лежащихъ между полями по-

аосъ, заросшихъ обыкновенно разными травами и избираемыхъ
преимущественно самками для сложенія своихъ яичекъ. Некото-
рые совѣтуютъ на этихъ мѣстахъ дѣлать рвы (г. Филипьевъ).

3) Вмѣсто поздняго или ранняго посѣва ржи, которые иногда

производятся въ Германіи, въ предупрежденіе нападенія озимаго

червя, г. Кеппенъ совѣтуетъ лучше замѣнитъ озимую рожь яро-

вою, разумѣется, если подобная замѣна будетъ экономически вы-

годна. 4:) Совѣтуютъ съ конца мая (когда начинаютъ летать ба-
бочки черВя) обработывать исправно паровыя поля подъ озимые

посѣвы, посредствомъ трехкратно или четырехкратно повторяе-

ма™ перепахиванія и боронованія, чтобы поле было очищено отъ

сорныхъ травъ и чтобы земля на этомъ полѣ находилась, такъ

сказать, въ безпрестанномъ движеніи. Мѣра эта была испытана

въ Эстляндіи Минквицомъ и дала хорошіс результаты. Оверхъ
того, совѣтуютъ: укатывать поля, какъ послѣ перепашки, такъ и

вслѣдъ за посѣвомъ сѣмянъ ржи; тщательно разбивать и запахи-
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вать навозъ и не употреблять въ удобреніе назначенныхъ для

ржаной озими полей свѣжій и въ особенности конскій навозъ.

Все сказанное можетъ служить также для огражденія свекло-

вичныхъ полей отъ озимаго червя, который большею частью по-

является на земляхъ, бывшихъ нѣскольво лѣтъ сряду подъ свекло-

вицею, плохо обработанныхъ и засоренныхъ.

Для борьбы съ яровымъ червемъ или яровою совкою (Hydroccia
nictitaus), помимо общихъ культурныхъ мѣръ, направленныхъ на

созданіе неблагопріятныхъ для нея условій, могутъ служить слѣ-

дующія предложенныя г. Филипьевымъ мѣры: «для прямаго истре-

бленія гусеницъ можно рекомендовать только перепашку полей,

которыя затѣмъ могутъ быть заняты гречею, рѣпою и тому по-

добными непригодными яровому червю въ пищу растеніями. Эта

мѣра была уже испробована въ симбирскомъ и буинскомъ уѣздахъ

и оказалась вполнѣ удовлетворительною». Перепахиваютъ обыкно-

венно въ маѣ межи и полосы земли между полями, занятыя раз-

ными растеніями, на которыхъ преимущественно кладутся самками

яйца. Вообще, въ этомъ случаѣ необходимо позаботиться объ уни-

чтоженіи сорныхъ травъ, что достигается также выжиганіемъ ра-

стительности на межахъ и дорогахъ. Выжиганіе пожнивья служитъ

хорошимъ средствомъ не только противъ яроваго червя, но и про-

тивъ другихъ вредныхъ насѣкомыхъ, напр. толстоножекъ (Eury-
' toma) п хлѣбныхъ пилильщиковъ (Cephus pygmaeus).

Гораздо труднѣе бороться съ льняной совжоюловкой (Plusia
-gamma). По словамъ Бера, остановить наступившее бѣдствіе отъ

сильнаго размноженія гусеницъ этого насѣкомаго невозможно.

Канавы съ отвѣсными стѣнками не достигаютъ цѣли и остается

единственное средство—собираніе гусеницъ руками, которое одна-

ко очень копотливо и не всегда удобоисполнимо. Въ видѣ предо-

хранительныхъ мѣръ г. Гернетъ рекомендуетъ: 1) введеніе пло-

досмѣнной системы; 2) заботу о чистотѣ посѣва и удаленіе сор-

ныхъ травъ, привлекающихъ гусеницъ, и 3) сосредоточеніе сорныхъ

травъ (преимущественно крапивы и сурѣпицы) въ видѣ приманокъ

для гусеницъ, чѣмъ облегчалось бы и самое истребленіе ихъ; по-

следнюю мѣру, по словамъ г. Гримма, слѣдуетъ принимать при

самомъ появленіи бабочекъ.
Противъ гессенской мухи (Oecidomyia destructor) у автора при-

ведены слѣдующія мѣры: 1) производство раннихъ и своевремен-

ныхъ посѣвовъ и воспитаніе здоровыхъ и сильныкъ растеній со-

ставляете чрезвычайно важное условіе въ борьбѣ съ гессенской

зіухой. Эта мѣра, необходимая въ борьбѣ со всѣми почти вредными

*
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насѣкомыми, по отношенію къ гессенской мухѣ была, какъ извѣ-
стно, пренебрежена проф. Линдеманомъ, который предложилъ, въ

предупрежденіе нападенія этого насѣкомаго на озимыя хлѣба,

производить посѣвъ ихъ возможно позднѣе. Это средство было
испробовано уже нѣсколько разъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи,.
но, къ .сожалѣнію, нигдѣ не дало благопріятныхъ результатовъ.

2) Для отвлеченія главной массы гессенской мухи отъ полей устрои-

ваютъ приманки, засѣвая узкія полосы ржи или пшеницы такъ,.

чтобы всходы ихъ появились одновременно со всходами падалицы

или еще раньше. Эти полоски не позже первой половины августа

запахиваются и прикатываются тяжелыми катками. 3) Въ тѣхъ же

видахъ производятъ выжиганіе жнивья, которое считается лучшею

мѣрою для истребленія гессенской мухи въ первомъ ея поколѣніи.

Къ сожалѣнію, по замѣчанію г. Кеппена, мѣра эта не всегда воз-

можна, такъ какъ уничтоженіе пожнивья нерѣдко лишаетъ скотъ

единственнаго корма. 4) Выжиганіе полей можно иногда замѣнить

глубокой перепашкой полей, которая производится тотчасъ по сня-

тіи хлѣба. Перепаханное поле сейчасъ же прикатывается тяжелымъ

каткомъ. 5) Замѣна яровыхъ сслѣбовъ озимыми значительно осла-

бляете вредъ отъ гессенской мухи, такъ какъ она на озимыхъ хлѣ-

бахъ появляется рѣже, чѣмъ на яровыхъ.

Всѣми перечисленными средствами борятся также противъ такъ

называемой хлѣбной мухи (Chlorops faeniopus), причинявшей въ

послѣдніе годы не мало вреда хлѣбпымъ посѣвамъ.

Противъ кровяной тли (Sehisoneura lanigera), въ сильной сте-

пени повреждающей южнорусскіе сады, предлагаются слѣдующія

мѣры: 1) для уничтоженія тли на корняхъ совѣтуютъ употреблять
сѣрнистый углеродъ, который, какъ показали непосредственные

опыты профессора Цабеля, убиваете насѣкомыхъ, или известь..

Сѣрнистый углеродъ въ растворѣ льютъ вокругъ дерева въ на-

рочно сдѣланныя ямки, известь же насыпается на откопанные корни

пораженныхъ деревъ; 2) для уничтоженія тли на надземныхъ ча-

стяхъ дерева служатъ: а) обмываніе коры или вообще мѣстъ, по-

раженныхъ тлею, табачнымъ настоемъ; б) обмазываніе жидкимъ

древеснымъ воскомъ всѣхъ пораженныхъ мѣстъ, попредваритель-

номъ ихъ очищеніи; в) очищеніе больныхъ деревъ отъ наростовъ

и обмазываніе или оттираніе мѣстъ, занятыхъ колоніями тли, по-

средствомъ щетки, смѣсью изъ равныхъ частей керосина и пост-

наго масла, или же смѣсью керосина съ водой; г) смачиваніе всѣхъ

мѣстъ, на которыхъ замѣчается кровяная тля, помощью кисти осо-

бою жидкостью, составляющею смѣсь изъ 50 грамм, амиловаго*
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алкоголя, 400 грам. спирта, 40 гр. каліеваго мыла и 30 гр. та-

бачнаго экстракта; д) обмазываніе стволовъ, къ исходу зимы, дех-

тярнымъ кольцомъ, для воспрепятствованія молодымъ личинкамъ

подниматься весною на деревья.

Исторія развитія филоксеры, распространеніе, наносимыя ею

опустошенія, враги Филоксеры, средства противъ нея и многочи-

сленная литература о филоксерѣ у автора разработана весьма

тщательно и подробно, но въ виду того, что въ нашемъ журналѣ

не разъ .уже говорилось объ этихъ предметахъ, мы не приводимъ

здѣсь выводовъ автора относительно борьбы съ этими врагами ви-

ноградарства и садоводства, тѣмъ болѣе 3 что въ настоящее время,

какъ извѣстно, эта борьба находится въ рукахъ правительства и

обо всѣхъ принятыхъ имъ мѣрахъ противъ филоксеры у насъ го-

ворилось съ возможною подробностью.

Съ такою же приблизительно подробностью изложены у автора

свѣдѣнія и о другихъ вредныхъ насѣкомыхъ и потому сочиненіе

т. Кеппена заслуживаете полнаго вниманія напшхъ сельскихъ хо-

зяевъ. Въ виду сильныхъ опустошеніи, произведенныхъ въ послѣд-

ніе годы вредными насѣкомыми, и полной неувѣренности, что эти

враги не останутся такими же бичами сельскаго хозяйства и на

будущее время, нашимъ хозяевамъ необходимо основательное зна-

комство съ вредными насѣкомыми и потому сочиненіе г. Кеппена,

какъ единственное въ настоящее время полное сочиненіе о вред-

ныхъ насѣкомыхъ, должно сдѣлаться настольной книгой сельскихъ

хозяевъ. Но кромѣ этого практическая значенія, трудъ г. Кеппена

нмѣетъ всѣ достоинства вполнѣ научнаго сочиненія. Собранныя
въ немъ литературныя и библіографическія данныя могутъ слу-

жить значительнымъ облегченіемъ молодыхъ энтомологовъ при

дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ о вредныхъ насѣкомыхъ.

Чтеніе сочиненія г. Кеппена значительно облегчается многими

приложеніями, изъ которыхъ нѣкоторыя, какъ напр. списокъ воз-

дѣлываемыхъ и другихъ полезныхъ растеній, съ перечисленіемъ

вредныхъ имъ насѣкомыхъ, имѣютъ самостоятельное научное зна-

ченіе.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0Б03РШЕ.

Виды на урожай по свѣдѣніямъ, полученными департаментомъ зенледѣдія и сель-

ской промышленности отъ хозяевъ.

Для сужденія о видахъ на урожай озпмыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и

травъ, мы имѣемъдвоякагородаданныя: губернаторскія телеграммы,,

присланныявъ министерствовнутреннихъдѣлъ къ 20 числамъмая

и свѣдѣнія, полученныя департаментомъземледѣлія и сельской про-

мышленности непосредственноотъ хозяевъ и изданныя въ особой

брошюрѣ «J883 годъ въ сельскохозяйственномъотношеніи по отвѣ-

тамъ, полученнымъотъ хозяевъ. Періодъ 1-й—весеній». Тѣ и другія

въ общемъ мало разнятся между собою, но послѣднія, будучи осно-

ваны на 2,800 слишкомъ отвѣтахъ, отличаются большею полнотою

и определенностьюи притомъотносятся къ болѣе позднемувремени,,

къ первой половинѣ іюня.

На основаніи свѣдѣній департаментаземледѣлія и сельской про-

мышленности,виды на урожай хлѣбовъ и травъ въ ЕвропейскойРос-

ши слѣдующіе.

Зима истекшагогода—малоснѣжная въ западныхъ и привислан-

скихъ губерніяхъ и во всемъ Заволжьи и обильная снѣгами въ боль-

шей частиостальнойРоссіи —была суровая и холодная. Съ наступ-

леніемъ теплыхъ днейвъ мартѣ, на востокѣ (въ губерніяхъ заволж-

скихъ и лежащихъ по сю сторону Волги, начиная съ Казанской)

снѣжный покровъ стаялъбыстро, и поля совершеннообнажилисьотъ

него къ 15—20 марта. Весна, въ противоположностьпрошломугоду,

въ этой частиРоссіи открылась рано, а весенняя пахотаначатаза

1—2 недѣли до обычнаго срока. ОстальнаяРоссія характеризуется

въ нынѣшнемъ году позднимъ наступленіемъ весны, мѣстами столь

необычайнннъ, что полевыя работы запоздалина мѣсяцъ, противъ
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обынновеннаго: въ степныхъ губерніяхъ къ нимъ приступили въ вонцѣ

марта, въ среднихъ черноземныхъ — въ первой трети апрѣля, а въ

западныхъ— въ концѣ апрѣля. Въ среднихъ и сѣверныхъ нечерно-

земныхъ губерніяхъ огромные снѣжные сугробы растаяли только въ

половинѣ апрѣля, а мѣстами, напр. въ С.-Петербургской губ,, снѣгъ

на поляхъ встрѣчался еще въ первыхъ числахъ мая.

Послѣ первыхъ теплыхъ весеннихъ дней, почти во всей Россіи,

большею частью въ концѣ марта, послѣдовалъ возвратъ холодной

погоды. Въ восточныхъ и юго-восточныхъ губерніяхъ холода при по-

стоянныхъ вѣтрахъ держались приблизительно до половины апрѣля;

при этомъ дни стояли ясные, съ сильными ночными морозами, дохо-

дившими (въ Симбирской губ.) до 12° Р. Эти морозы имѣли въ пре-

дѣлахъ восточной Россіи повсеиѣстно пагубное вліяніе на озими, сла-

бый и неокрѣпшія еще съ осени, и очень затрудняли полевыя ра-

боты: земля на столько промерзала, что бороньбу и пахоту можно

было Производить только съ 11 — 12 часовъ дня (Самарская губ.).

Въ южныхъ степныхъ губерніяхъ, въ губерн. среднихъ и сѣверныхъ

черноземныхъ, въ югозападныхъ и нѣкоторыхъ западныхъ, въ тотъ

же періодъ времени, т.-е. съ конца марта до средины апрѣля, при

сильныхъ, холодныхъ вѣтрахъ и частыхъ заморозкахъ, выпало иного

атмосФерныхъ осадковъ —на югѣ въ видѣ дождя, сѣвернѣе —въ видѣ

снѣга. При такихъ условіяхъ погоды, ростъхлѣбовъ и травъ въ этомъ

районѣ замедлился, полевыя работы оттягивались; избытокъ влаги

въ почвѣ обусловилъ образованіѳ на озимыхъ поляхъ многочислен-

ныхъ выночекъ, а морозы и впослѣдствіи болѣе легвіе заморозки

имѣли вредное дѣйствіе на озими, преимущественно пшеницу, рапсъ

и рѣпакъ, значительная часть которыхъ въ южной Россіи совершенно

погибла.
Въ губерніяхъ западныхъ (Еовенской, Виленской) и прибалтій-

скихъ, въ первый періодъ весны, погода стояла также холодная, но

сухая; снѣговыя воды отъ заморозковъ превращались на поляхъ въ

ледъ, а медленное таяніе послѣдняго и застаиваніе водъ подъ льдомъ

песлужили причиною выпрѣванія и «задугаенія» озимыхъ и вымоканія

травъ на низменныхъ мѣстахъ.

Во второй половинѣ апрѣля температура стала повышаться, и въ

большей части Россіи, за исключеніемъ западной окраины, установи-

лась ясная, сухая погода. Съ конца апрѣля и въ первой половинѣ мая

настали сильныя жары, которыя вредно отразились на полевой ра-

стительности: въ восточной Россіи онѣ способствовали окончатель-

ной гибели многихъ озимыхъ, а въ южныхъ и среднихъ чернозем-

ныхъ, центральныхъ нечерноземныхъ изаволжскихълѣсныхъ— оста-
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новили ростъ хлѣбовъ или вызвали преждевременноеразвитіе (<за-

остреніе>) озимыхъ. Яровые, посѣянные незадолго до наступленія

засухи, большею частью не всходили, а ранніе, давшіе уже ростки,

началисохнуть и желтѣть. Періодъ засухи, который въ восточныхъ

и юговосточныхъ губерніяхъ (за исключеніемъ Саратовской)начался

съ самагооткрытія весны и былъ только мѣстами прерванънеболь-

шими дождями около 20 апрѣля, а въ остальнойчастиочерченнаго

районапродолжался отъ 2 до 3 недѣль, смѣнили на востокѣ обиль-

ные дожди въ половинѣ мая, а западнѣе и сѣвернѣ—7—8-го, боль-

шею же частью около 12 мая. Дожди выпали вполнѣ своевременно

и оказали самоеблаготворноедѣйствіе нахлѣба; внушавшія во мно-

гихъ мѣстахъопасенія озими—оживились, травы сталипоправляться,

ранніе яровые зазеленѣли, а поздніе началибыстро всходить и раз-

виваться. Съ наступленіемъ дождливой погоды, температуразамѣтно

упала, но тепло вскорѣ возстановилось, и погода въ концѣ мая въ

болыпинствѣ случаевъ снова сдѣлалась ясною.

Въ указанный выше періодъ бездождія, распространившагосяна

огромную часть Россіи, въ губерніяхъ югозападныхъ, западныхъ и

отчастиприбалтійскихъ (Курляндской и Лифляндекой), продолжала

держаться прохладная и влажная погода. Дожди шли почти безъпе-

рерыва, особенновъ Подольской губ., привислянскихъ, литовскихъ,

Минской и Могилевской, и еще болѣе ухудшили состояніе озимыхъ

хлѣбовъ; въ Виленской губерніи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ озими

стояли совершенно подъ водою, а низкіе лугапревратилисьвъ озера.

Дожди прекратилисьбольшею частью только около половины мая;

въ это же время погода потеплѣла, и, въ противоположностьосталь-

ной Россіи, къ 1 5 мая на всемъ западѣ насталиясные, безоблачные

дни, простоявшіе почти до конца мѣсяца и очень благопріятствовав-

шіе развитію культурной растительности.

Въ первойтретиіюня погода стояла въ болыпинствѣ случаевътеп-

лая, причемъ въ южной половинѣ Россіи, особенно въ сѣверныхъ

черноземныхъгуберніяхъ, проходили, нерѣдко съ грозами, хорошіе и

обильные дожди. Въ сѣверной половинѣ, во многихъ мѣстностяхъ,

ощущался недостатокъвлаги.

Такймъ образомъ, въ настоящемъгоду юговосточная и восточная

Россія характеризуетсяраннимъ наступленіемъ весны п продолжи-

тельною, очень вредною засухою въ апрѣлѣ и маѣ; западнаяРос-

сія—позднею весною и изобиліемъ выпавшей влаги; средняя часть

черноземнагопояса—обиліемъ влаги въ началѣ весны, а затѣмъ за-

сухою, неимѣвшею, впрочемъ, дурныхъ послѣдствій; наконецъ,боль-

шая часть остальной Россіи —довольно благопріятною, хотя и нѣ-

сколько сухою весеннеюпогодою.



— 377 --

Состояніе озимыхъ посѣвовъ, подъ вліяніемъ условій погоды нро-

шедшихъ осени и зимы и истекшейвесны, представлялось въ пер-

вой половинѣ іюия въ слѣдующемъ видѣ:

Въ черноземной полосѣ, въ восточныхъ и юговосточныхъ губер-

яіяхъ, именновъ Казанской, Симбирской, Саратовской, въ большей

частиПензенской,въ Самарской и частью въ Уфимской и Оренбург-

ской, озими, плохо взошедшія еще съ осени, вслѣдствіе малоснѣжной

зимы, холодовъ и засухи весною, были неудовлетворительны, а въ

значительнойчастисовершенно погибли и пересѣяны яровыми. По-

средственныи удовлетворительны оказались мѣстами только озими

ранняго сѣва и на песчано-черноземныхъпочвахъ; но раннія озими

въ этомъгоду составдяютъ въ восточныхъ губерніяхъ меньшую долю

посѣвовъ.

Въ губерніяхъ южныхъ степныхъ и въ примыкающихъ къ нимъ

уѣздахъ губерній среднихъ черноземныхъ полустепныхъ (Воронеж-

ской, Харьковской и Полтавской)рожь удовлетворительнаи рѣже по-

средственна;озимой же пшеницымного погибло отъ заморозковъ и

вымочекъ весною и частью отъгололедицызимою; мѣстамионапере-

сѣяна яровымъ хлѣбомъ, равно какъ и отчастирожь (вообще менѣе

пострадавшая),въ особенностипоздняго лосѣва. Въ Крыму урожай

озимыхъ почти повсѳмѣстно выше средаяго.

Въ сѣверныхъ черноземныхъ губерніахъ, кромѣ Черниговской и

немногихъмѣстностей Курской и Тамбовской (кирсановскій и борисо-

глѣбскій уѣзды), озимые хлѣба, особенно ранніе, большею частью

хороши, въ Черниговской же губерніи они едва удовлетворительны

и отчастиплохи. Весенніе холода и бездождіе отразилисьнеблаго-

пріятно преимущественнона пшеницѣ и позднихъ посѣвахъ; для

раннихъозимей засуха прошла безъ дурныхъ послѣдствій. Въ сѣвер-

ныхъ уѣэдахъ Воронежскойгуберніи, входящихъ въ районъ губерніи

сѣверныхъ черноземныхъ, озимые хлѣба также хороши.

Въ предѣлахъ югозападныхъ губерній озимые хлѣба болѣе или

менѣе удовлетворительны или хороши только въ Кіевской губерніи,

хотя и тамъ, отъ долгаго лежанія снѣга, мартовскихъ морозовъ и

избытка весеннейвлаги, встрѣчается наполяхъ довольно много плѣ-

шинъ и оголенныхъ мѣстъ. Въ губерніи Подольской и Волынской,

вслѣдствіе холодной и чрезвычайномокрой весны, озимые по большей

частипосредственны,а мѣстаминеудовлетворительны. Озимые рапсъ

и рѣпакъ во всѣхъ трехъ губерніяхъ почта вездѣ вымерзли, а све-

кловица въ Кіевской губерніи очень сильно пострадалаотъ дождей

въ первой третиіюня.

Въ нечерноземнойполот, въ губерніяхъ привислянскихъ, бѣлорус-
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свихъ, кромѣ части Витебской, въ губерніяхъ литовскихъ, Курлянд-

ской п првмыкающихъ частяхъ Лифляндской и Смоленской озимые

посредственны или мало удовлетворительны. Они повсемѣстно по-

страдали частью зимою на обнаженныхъ мѣстахъ, частью отъ холод-

ной и непомѣрно влажной весны и изобилуютъ вымочками, особенно
по низкимъ мѣстамъ и на глинистой почвѣ; на возвышенностяхъ и

на песчаныхъ земляхъ хлѣба имѣли лучшій видъ.

Въ центрадьныхъ нечерноземныхъ губерніяхъ рожь по большей
части хороша, кронѣ нѣкоторыхъ уѣздовъ Смоленской губерніи, гдѣ

довольно много вымочекъ, и тѣхъ мѣстностей Тверской и Ярослав-

ской, въ которыхъ прошлого осенью производилъ опустошенія озимый

червь. Сильно поврежденная червемъ поля перепаханы и засѣяны

яровыми. Во всемъ районѣ озимые пострадали нисколько отъ весен-

ней засухи, но въ болыпинствѣ случаевъ совершенно оправились и,

несмотря на позднее, въ общемъ, наступаете весны, вомногихъ мѣ-

стахъ начали колоситься ранѣе обыкновенная.

Въ примыкающихъ къ центральнымъ сѣверозападнымъ губерніямъ
(Псковской, Новгородской и Петербургской), а равно въ югозапад-

ныхъ частяхъ Костромской и Вологодской и въ западной части Ни-

жегородской —озимые также вподнѣ удовлетворительны.

Въ губерніяхъ прибалтійскихъ, за исключеніемъ Курляндской в

югозападнаго угла Лифляндской, и въ сосѣдней Витебской озимые по

большей части удовлетворительны, хотя на поляхъ попадаются, про-

исшедшіе преимущественно весною, вымочки и вызябки.

Наконецъ, въ губерніяхъ сѣверныхъ, средневолжскихъ и заволж-

сбихъ лѣсныхъ озимые, пострадавшіе съ осени отъ червя и засухи,

а весною отъ засухи и заморозковъ, за вышеуказанными исключе-

ніями, могутъ считаться, въ общемъ, средними, а отчасти, какъ въ

нѣкоторыхъ уѣздахъ Вятской и большей части Пермской— вполнѣ

удовлетворительными.

Тавимъ образомъ, виды на урожай озимыхъ въ іюнѣ были вполнѣ

благопріятны въ значительной части средней Россіи; въ поясѣ, окру-

жающемъ концентрически эту часть и доходящемъ до южныхъ степ-

ныхъ губерній, —удовлетворительны и частью посредственны; въ за-

падной Россіи —посредственны и мало удовлетворительны и на во-

стокѣ—неудовлетворительны.

Что касается яровыхъ хлѣбовъ, то въ большей части Россіи она

запоздали въ своемъ развитіи: на востокѣ—вслѣдствіе холодовъ, а

потомъ по случаю долговременной засухи, а въ остальной Россіи —
въ виду позднаго наступленія весны вообще, а также чрезвычайно

мокрой и холодной погоды (во всей западной окраинѣ, а сначала н
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на югѣ) и сильной засухи отъ послѣдней трети апрѣля до половины

мая. Наступленіе въ половинѣ мая тепдыхъ и ясныхъ дней въ запад-

ной Россіи и прошедшіе дожди въ областяхъ, пострадавшихъ отъ

засухи, ииѣли самое благопріятное вліяніе на яровые; ранніе повсе-

мѣстно начали поправляться, а поздніе дали хорошіе всходы, такъ

что къ іюню яровые почти во всей Россіи были удовлетворительны

или хороши. Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что въ 1 іюня яровой

посѣвъ далеко не вездѣ былъ законченъ. Мѣстами въ южной Россіи

долговременная засуха способствовала сильному разростанію на яро-

выхъ поляхъ сорной растительности.

Бредныя насѣкомыя не произвели весною значительныхъ повреж-

деній посѣвамъ, даже ихъ не было замѣтно въ болыпихъ кодиче-

ствахъ, за исключеиіемъ только саранчи. Саранча распространилась,

въ прошломъ году массами, двумя путями нзъ-за Урала и изъ-за

Волги, и заложила яички, кромѣ Астраханской губерніи, Донской

области и Таврической губерніи, гдѣ она появляется наичаще, также

въ губерніяхъ: Воронежской, Харьковской, Екатеринославской, Хер-

сонской, Самарской и Саратовской. Для истребленія саранчи, повсе-

мѣстно, гдѣ она грозила появиться въ опасныхъ размѣрахъ, были

приняты энергическія мѣры мѣстными властями и земствами, ассиг-

нованы особыя суммы на покупку матерьяловъ и орудій, необходи-
мыхъ при истребленіи саранчи, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ назначены

для борьбы съ нею воинскія команды.

Кобылка появилась въ бодыномъ количествѣ въ Оренбургской гу-

берніи и Тургайской области и успѣла въ іюнѣ понести некоторый
ущербъ хлѣбамъ; для борьбы съ нею оренбургской администрацией

были также приняты мѣрн.

Хлѣбный жукъ замѣчалса въ значительномъ количествѣ въ губер-
ніяхъ: Екатеринославской, Таврической, Курской и на сѣверномъ

Кавказѣ.

Гессенская муха обнаружена лишь мѣстами на поляхъ Екатерино-
славской, Полтавской, Воронежской, Пензенской н въ болынемъ ко-

личествѣ —въ Симбирской.

Пилильщикъ въ ничтожныхъ количествах! встрѣчадся въ Екате-
ринославской и Курской губерніяхъ.

Яровой червь истреблялъ всходы хлѣбовъ вънѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ Костромской, Пермской и Олонецкой губерніьхъ.
О сильномъ размноженіп майсваго жука, вредившаго хлѣбамъ и

деревьями, получены извѣстія изъ Подольской, Курской, Виленской,

Минской и Привислянскихъ губерній.

Масличныя растенія — рапсъ, рѣпакъ, китайская рѣдька, ленъ и



— 380 —

конопля подвергалисьвъ различныхъ мѣстностяхънападенію земля-

ныхъ блохъ, а подсоднечникъ,въ районѣ егонаиболыпаговоздѣлы-

ванія, мѣстамиповрежденъ червемъ, такъ что въ Воронежской гу-

берніи пришлось кое-гдѣ его подсаживать.

Плантаціи свекловицы въ свеклородномъ районѣ черноземнойпо-

лосы были поврежденыбольшими долгоносиками,землянымиблохами

и проволочнымъ червемъ; поврежденія, въ особенностидолгоносика,

въ иныхъ случаяхъ были такъ значителены, что требовались пере-

«ѣвы.

Относительноурожая травъ необходимо замѣтпть, что состояніе

пхъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи находитсявъ полной зависимо-

сти отъ вышеуказанныхъ условій весенней погоды. По губернатор-

скимъ свѣдѣніямъ, въ 20-хъ числахъ мая, въ восточной полосѣ Рос-

сіи, вслѣдствіе засухи, травы были весьмапосредственны.Точно также

неудовлетворителенъбылъ ростъ травъ въ западной частиРоссіи

по причинѣ сырой п холодной погоди. Въ остальныхъ мѣстностяхъ

Россіи травы удовлетворительны. Поздаѣйшія извѣстія болѣе утѣши-

тельны относительноурожая травъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ онѣ

прежде были плохи.

ИНОСТРАННЫЙ извѣстш.

Опыты Геттингенской опытной станціи надъ производствомъ мяса и жира у овецъ

въ различномъ возростѣ и подъ вліяніемъ различныхъ кормовъ; свойство кормовъ:

такъ называемаго развивающаго, укрѣпляющаго и отвармливающаго; условія,
при воторыхъ выгоднѣе .употребленіе того или другаго ворма; отношеніе между

приростомъ мяса и жира; заключеніе. —Приготовленіе прочной и надежно дѣй-

етвующей сычужной эссенціи изъ свѣжаго сычуга по способу Несслера.— Же-

лезный купоросъ какъ надежное средство противъ выкида у коровъ.— Опыты
Вейске надъ значеніемъ Sympbytum asperrinum кавъ кормовой тра,вы; разно-

образіе мнѣній о кормовомъ ея достоинствѣ. — Разведете кормовыхъ травъ на

тощихъ кислыхъ участкахъ по способу Вагнера; удачные результаты этого спо-

«оба; поощреніе къ его распространенно, оказываемое прусскимъ правительствомъ;

составь вагнеровсвой саѣси; сущность и простота способа Вагнера.

Въ Forchungen auf dent Gebiete der Viehhaltung, издаваемыхъПе-

терсеномъ,помѣщенъ отчетъ о весьма интересныхъопытахъ, произ-

веденныхъдр-ми Керномъ и Вастленбергомъна опытной станціи

Геттингенъ-Венденадъ производствомъмяса и жира у овецъвъ раз-

личные возросты и подъ вліяніемъ различныхъ кормовъ.

Извѣстно, что для домашняго хозяйства, точнѣе для кухни, до-

стоинствокуска, мяса опредѣляется количествомъсодержащаяся въ
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немъчистагомяса, въ тѣсномъ смыслѣ словамускульнагомяса, или

мускульной ткани, и извѣстнаго только умѣреннагоколичестважира,,

необходимагодля придачисочностимясу, такъкакъостальныячасти,

вакъ-то кости, связки и пр. составляютъ илимадоцѣнный илисовер-

шенно безполезныйпридатокъвъ хозяйственномъотношеніи. Отсюда

ясно какое важное значеніе представдяетъдля скотоводовъ вопросъ

о возможно болыпемъ увеличеніи производствау крупнагои мелкаго

рогатаго скота мяса въ тѣсномъ смыслѣ слова, сравнительносъпро-

изводствомъ жира. Поэтому-тодля опредѣленія взаимнагоотношения

между образованіемъ мяса и жира съ одной стороны у животныхъ,

которая въ молодости держатся на обыкновенномъ кормѣ и уж»

взрослыми откармливаютсяна убой, съ другойже, надъ такими, ко-

торыя съранняговозрастаставятсянаусиленныйпитательныйкормъ,

а позднѣе только такъ сказать докармливаются на убой, и были

произведенына названнойстанціи опыты надъ взрослыми и полуго-

довалыми ягнятами, причемъпервыхъ поставили прямо на откормъ

для убоя, а послѣднихъ сначаладержали на усиленному мясопроиз-

водящемъ кормѣ, а потомъ лишь докормили для убоя.

Результаты этого опыта, по отношенію какъ къ цѣлой тушѣ жи-

вотнаго, такъ и къ отдѣльнымъ ея частямъ, выражены въформѣ до-

вольно обширной таблицы, а потому оставляя въ сторонѣ утомитель-

ныя цифровыя данныя, я ограничусь лишь изложеніемъ сущности

добытыхъ результатовъ, которая заключаются въ слѣдующемъ:

Говоря вообще эффектъ или дѣйствіе питанія выражаетсягораздо

производительнѣе у молодыхъ, чѣмъ у болѣе взрослыхъ яшвотныхъ,'

у послѣднихъ эффектъ питанія, близко подходящій къ таковому же

у молодыхъ животныхъ, наблюдался только исключительно во время

самагоперваго періода откармливанія. Во время откармливанія у

всѣхъ животныхъ эффектъ питанія періодическипонижаетсягораздо

сидьнѣе, чѣмъ количество потребляемагоимикорма; присодержаніи

на хорошемъ усиленнопитательномъ, укрѣпляющемъ илиразвиваю-

щемъ кормѣ (Zuwachsfutter),а неоткармливающемъ(Mastfutter), за-

мѣчается обратноеявленіе: тутъ также происходить періодическое

пониженіе эффекта питанія, но пониженіеэто слабѣе уменьшенія ко-

личествапоѣдаемагокорма, т.-е. аппетитаживотныхъ; слѣдовательно

въ видахъ увеличенія живаго вѣса такъ называемый откармливающій

кормъ является выюднымъ только въ раннейюностиоюивотнаю, позд-

нѣе та же самая цѣль достигаетсяхорошимъ укрѣпляющимъ кор-

момъ, а потому откармливающій становитсяизлишнимъ и невыгод-

нымъ.

Производство мяса у молодыхъ, неразвившихся, животныхъ совер-
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шается гораздо быстрѣе и сильнѣе, чѣмъ у взрослыхъ, притомъже

у послѣднихъ увеличеніе массы собственносухихъ мясныхъ воло-

конъ происходитълишь въ очень слабой степени,приростъже мяса

выражается преимущественновъ значительномъумноженіи веществъ,

образующихъ мяснойсокъ (слѣдовательноглавнымъобразомъбѣлва),

тогда какъ у молодыхъ приростъэтотъпадаетъглавнѣйше надолю

мясныхъ волоконъ, а не мяснаго сока; такимъобразомъпри сткормѣ

взрослыхъ животныхъ нечего расчитывать на сколько-нибудь значи-

тельный приростъ мяса и приходится довольствоваться выработкой

жира; для производстваже собственномяса могутъ быть употреб-

ляемы съ выгодой только молодыя, еще не остановившіяся въ ростѣ

особи.
Затѣмъ весьма интересенъи важенъ вопросъ, дѣйствительноли и

въ какой мѣрѣ для приростамяса у молодыхъ животныхъ кормъ

откармливагощій полезнѣе кормаразвивающаго, укрѣпдяющаго? Хотя

описываемыеопыты и не даютъ точнаго отвѣта на только что по-

ставленныйвопросъ, тѣмъ не менѣе производителиихъ не думаютъ

ошибиться, утверждая, что въ одинаковый періодъ времении при оди-

наковомъ возростгъ животныхъ дѣйствіе или эффектъ развивающаго

корма на производство мяса развѣ немногимътолько уступитьдѣй-

ствію корма откармливающаго; далѣе, руководствуясь результатами

опыта, 'они находятъ, что для производствамяса въ тѣсномъсмыслѣ

слова, при извѣстныхъ усдовіяхъ, подъ которыми они разумѣготъ

быстроеили медленноеразвитіе животныхъ, т.-е. такъ называемую

раннюю илипозднюю зрѣлость, употребленіе хорошаго развивающаго

корма будетъ всегдапредпочтитедьнѣе откармливающаго. Чѣмъ мед-

леннѣе развиваетсяраса, тѣмъ скорѣе усиленноеоткармливаніе съ

юности поведетъкъ чрезмѣрному развитію жира, даже къ ожиренію,

могущему угрожать опасностьюжизниживотнаго. Испытуемыеягнята

принадлежаликъ небыстро созрѣвающей породѣ и были прямо по-

ставленына откормъприсреднемъвозростѣвъбѴгМѣсяцевъ; откарм-

ливаніе ихъ не могло однако продолжаться далѣе 17 І/а - м 'Ьсячнаг0
возроста какъ изъ опасенія заболѣванія, а можетъ быть сиертныхъ

случаевъ, такъ равно и потому, что приростъмяса не окупалъ рас-

хода корма; при концѣ откорма приростъмяса у нихъ отсталъпри-

близительнона 1,700 гр. отъ прироста у животныхъ другаго отдѣ-

ленія, получавшихъ въначалѣ обыкновенныйхорошій кормъ и кото-

рыхъ началиподкармливать уже въ возростѣ 27'Д мѣсяцѳвъ; въ это

время общая массаихъ мяса (мясо, имѣвшееся при постановкѣ на

откормън-прирость)было на1,000 гр. ниже, чѣмъ у болѣе взрослыхъ,

взрощенныхъ па обыкновенномъ кормѣ, животныхъ, въ моментъпо-
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становки послѣднихъ на откормъ въ 33-мѣсячномъ возростѣ. Если .

бы пспнтуемыя животныя принадлежали къ рано, а не поздно созрѣ-

вающей росѣ, то въ случаѣ постановки ихъ на откормъ даже въ ран-

ней юности развитіе мускульной системы и образованіе собственно
мяса шли бы у нихъ въ болѣе правильномъ отношеніи съ образо-
ваніемъ жира. Производители опыта полагаютъ вообще, что обра-

зованіе или приростъ мяса у поздноразвивающихся расъ зависитъ

болѣе отъ вліянія времени нежели корма, у рано же развивающихся

наоборотъ. Понятно, что этимъ положеніемъ они нисколько не от-

вергаютъ нѣкотораго прироста мяса отъ усиленія корма.

Что касается условій образованія жира у испытуемыхъ животныхъ, .

то они являются въ нѣсколько иномъ видѣ: такъ въ откармливаемомъ

отдѣленіи приростъ жира или сала въ первый (189-дневный) періодъ

равнялся 56,2 гр. въ день на голову, а въ отдѣленіи содержавшемся

на развивающемъ кормѣ (Zuwachsfutter) только 28,74 гр.—разница

весьма чувствительная и значительно превосходящая разницу въ при-

ростѣ мяса; слѣдоватѳльно по отношенію къ производству жира от-

кармливающей кормъ далеко дѣйствительнѣе развивающаго иусиле-

яіемъ корма скотоводъ содѣйствуетъ гораздо болѣе жирности, чѣмъ

мясистости животнаго.

Наростъ жира и мяса у молодыхъ животныхъ представляютъ еще

то между собою различіе, что въ продолженіи всего опытнаго періода,

слѣдовательно по мѣрѣ нриближенія къ зрѣлости, у нихъ не замѣ-

чалось уменыпенія въ производствѣ жира. У болѣе же взрослыхъ

животныхъ, стоявшихъ на откормѣ, наблюдалось совершенно про-

- тивоположное, такъ напр. приростъ у нихъ жира, равнявшійся въ те-

ченіи перваго періода 139 гр., упалъ во время втораго періода до

30,13 гр. въ день на голову, разница громадная даже сравнительно

съ оказавшеюся въ другой партіи, гдѣ онъ выразился въ первомъ

• періодѣ 117, а во второмъ 58 гр. Во всѣхъ однако партіяхъ, безъ
исключенія, т.-е. какъ у_ совершенно молодыхъ, такъ и у болѣе взрос-

лыхъ животныхъ, не могло быть отыскано сколько-нибудь правиль-

наго соотношенія между приростомъ мяса и жира; приростъ послѣд-

няго то увеличивался изъ періода въ періодъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ

производства мяса, то вдругъ падалъ, такъ что можно сказать поло-

жительно только одно, а именно, что наростаніе жира постоянно и во

много разъ превышало наростаніе мяса. Такимъ образомъ у моло-

дыхъ животныхъ приростъ жира превосходилъ нриростъ мяса въ слѣ-

дующее число разъ:
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1. Періодъ въ отдѣленіи, стоявшемъ на откормѣ ...... —J— = 16,6 pas.

74,29 „„ .
2. » • » » ....... -^=26,3 ,

28,74
1. » » . стоявшихъ на развивающемъ кормѣ: -57:7;= 9,4 »

42,76
2. » > > » » > • —— = 23,0 »

J.,00

3. » » . • • І ^ = 25,4 >

У болѣе взрослыхъ животныхъ:

, тт • • * 139,00 ол , •
1. Перюдъ во время нахождешя на откормѣ ...... ' =201,4 »

2. . » » » » » ...... J£l? = 37,2 »

0,69
20,13

0,81

Отсюда видно, что и у молодыхъ животныхъприростъжирадалеко

превышалъ собственноприростъмяса и въ болыпинствѣ случаевъ

жиръ даже обременялъ мясо, другими словами, жирънакоплялся въ

излишкѣ въ ущербъ качеству мяса.

Въ заключеніе производителинастоящагоопыта, наоснованіи про-

изведѳнныхъ ими вычисленій и руководствуясь добытыми изъ опы-

товъ данными, пришли къ тому заключенію, что какъ даже уягнятъ

количество содержавшагося въ мясѣ жира превышало количество

жира, заключавшагося въ кормѣ, и количество безазотнаговещества,

выдѣленнаго бѣлкомъ, то слѣдовательно въ образованиижиравъ свою

очередь должны были принять непосредственноеучастіе такэюе и угле-

водороды.

— Въ PMrmazeutischen Centralblatt, 30, 1882, помѣщено описаніе

приготовленія надежнои равномѣрно дѣйствующей сычужной эссен-

ціи изъ свѣжаго сычуга по способуНесслера^Способъэтотъсостоитъ

въ томъ, что свѣжій сычугъ, разрѣзанный на возможно мелкіе ку-

сочки, обдиваютъ растворомъ изъ 100 гр. повареннойсоли въдвухъ

литрахъ воды и смѣсь тщательноперемѣшиваютъ. Спустя 1 2 часовъг

прибавивъ къ ней 200 цен. виннаго спиртакрѣпостью въ 90°, пе-

реливаютъ все въ стеклянную банку, которую тщательно закупори-

заютъ, и держатъ въ ней смѣсь въ продолженіи трехънедѣль, часто

перемѣшивая, послѣ чего жидкость сдиваютъ въ другую посудину,

опускаютъ въ нее столько проточной бумаги, чтобы поелѣдняя была

совершенно закрыта жидкостью и оставляютъ нѣскодько недѣль въ

такомъ положены, наблюдая, чтобы во' все это время посудинабыла

аккуратно закупорена; затѣмъ разливаютъ эссенцію въ бутылки и

хранить въ прокъ. При содѣйствіи пропускнойбумагивыдѣленіе изъ



— 385 —

эссенціп слизи и освѣтленіе самойэссенціи совершается по проше-

ствіи неиногихъдней, тогда какъ безъбумагипроцессъэтотъдлится

нѣсколько недѣль. Освѣтленная эссенція становитсяжиже и гораздо

легче расходитсявъ молокѣ.

Приготовленнаяпо описанномуспособу сычужная эссенція была

сохраняемавъ лабораторіи, въ хорошо закупореннойбутыдкѣ въ про-

долженіи двухъ лѣтъ, и въ этотъ періодъ временисилаея ослабѣла

въ ничтожнойлишь степени, а имено вмѣето отношенія 1 : 6,000,

она выразилась отношеніемъ 1 : 5,450. Нужно ещезамѣтить, что при

приготовленіи сычужной эссенціи на дистилорованнойили дождевой

водѣ, она получаетсягораздо лучше и крѣпче, чѣмъ при употребде-

ніи на ея выдѣлку колодезной или ключевой воды.

— Въ Landmrttin помѣщена замѣтка управляющая однимъимѣ-

ніемъ о повальномъ выкидѣ, которому подвергались одно время ко-

ровы этого имѣнія. Эпидемія выкида началасьвъ стадахъ, до того

никогдане страдавшихъэтой болѣзнью, съ появленіемъ въ имѣніи

20 выписанныхъ изъ Голдандіи стедьныхъ голландекихъ телокъ,

5 изъ которыхъ, вскорѣ по прибытіи на мѣсто, выкинули; затѣмъ

выкидъ распространилсяи на мѣстныхъ коровъ, что авторъ замѣтки

приписываетъзаразномуначалу. Даже тѣ животныя, которыя тели-

лись живыми телятами, видимо подвергались, хотя въ слабѣйшей

степени, вліянію эпидеміи, такъ какъ рѣдкая изъ коровъ илп те-

локъ ходила стельною долѣе 37—39 недѣль, телята отъ нихъ ро-

дились слабыми, болѣзненными и въ болыпинствѣ случаевъ > околѣ-

вали. Надежнымъсредствомънротивъ названнойболѣзни оказался

горячо рекомендуемыйдокторомъ Гаубнеромъ водный растворъже-

лѣзнаго купороса, который сперваначалидавать стельнымъжи'вотнымъ,

примѣшивая его къ бардѣ или къ водѣ, назначеннойдля питья, а

когда результатъ вполнѣ оправдалъ рекомендацію Гаубнера, то ку-

порось сталидавать всѣмъ безъ исключенія коровамъ и телкамъ

ежедневновъ количествѣ 2—4 грань купороса, раствореннаговъ хо-

лодной водѣ, на голову въ сутки. Съ принятіемъ этой мѣры эпидемія

ч прекратиласьи болѣе не возобновлялась.

— Symphytum asperrinum, рекомендуемая съ нѣкоторыхъ поръ

вакъ превосходная новая кормовая трава, возбудила столько различ-

ныхъ о ней толковъ и опыты надъ разведеніемъ ея въ различныхъ

странахъпривели къ столь противоположнымърезультатами какъ

относительноея урожайностии кормоваго достоинства,такъ и отно-

сительнорасположенія и нерасположенія къ ней животныхъ, что но-

вѣйшія изслѣдованія этой травы, по отношенію ея хозяйственная

достоинства,выполненный въ минувшемъ году профессоромъдокто-

П.-Зи, 9
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ромъ Вейске въ Бреславлѣ, не могутъ быть лишены извѣстнаго ин-

тереса для сельскаго хозяина.

Symph. asper., разновидность Symph. officinale (Beinwell, Schwarz-

wurz, живокость, сальникъ, сальный корень), растете многолѣтнее;

родомъ изъ Азіи и размножается только посредствомъ корневыхъ

побѣговъ. Рости оно начішаетъ въ мартѣ и держится вплоть до но-

ябри, хорошо выдерживая рѣзкія перемѣны атмосферы, сирость и су-

хость почвы и родится даже на самой плохой землѣ. Растительная

сила его столь велика, что хорошо укоренившись въ теченіи какихъ-

нибудь 3 лѣтъ, оно давало до наступленія зимы по 5—6 укосовъ.

Тѣмъ не менѣе урожаи ея оказывались чрезвычайно различными, такъ

съ моргена собиралось травы отъ 180 до 300 центнер., сѣнаже, вы-

сушенная на воздухѣ, 25„— 30 центнер, съ довольно значительною

примѣсью песка. Сушка ея въ періодъ полносочія нѣсколько затруд-

нительна. Неоднократные анализы сѣна Symph. asper., произведен-

ные различными лицами, привели въ довольно тождественнымъ ре-

зультатам^ а именно въ 100 ч. сѣна оказалось:

21% аз'отистыхъ пптательныхъ веіцествъ.

ч 43^ безазотпстыхъ экстракте вныхъ веществъ.

2,8Х Эфирная экстракта (жира).

13,2^ волокна.

20Х золы и песку *).

Судя по этимъ даннымъ, сѣно Symp. asper. въ кормовомъ отно-

шеніи превосходить даже наши лучшія кормовыя травы.

Произведенные съ этой травой кормовые опыты даютъ д-ру Вейске

право признать содержащаяся въ ней питательный вещества удобо-

варимыми, такъ какъ изъ нихъ было перевариваемо:

а) азотистыхъ веществъ (только) 58,30^.

б) (за то) безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ 84,64^-

в) эфирная экстракта (жира) 71,10Х-

Дан;е органическаго вещества было переварено не мало, именно

69,27^, но волокна всего только 18,05^.
Во всякомъ случаѣ удобоваримость ея оказалась весьма значи-

*) По д-ру Новаку изъ Цюриха въ Symph. asper. содержится 88,3# воды,

а по д-ру Штуцеру изъ Бонна даже $1,1%. По изслѣдованіямъ послѣдняго, со-

держаще протеина вх органическомъ веществѣ названной травы не превышаем

2,Ъ61%; объясненіе такого разногласія было бы весьма желательно.
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тельною, большею даже чѣмъ лучшая луговая сѣна и по меньшей

мѣрѣ не уступающею удобоваримостилучшая подножнаго корма.

Что касаетсязатѣмъ расположепія къ ней нашихъдомашнихъжи-

вотныхъ, то, по отзыву А. Вюфа изъ Позена, коровы охотно ѣдятъ

зеленую живокость даже въ томъслучаѣ, когда ихъ предътѣмъ дер-

жали на зеленомъклеверѣ и кукурузѣ, другіе такжеподтверждаютъ,

что крупный рогатый скотъ, овцы, свиньи и лошади охотно и безъ

веяная вреда поѣдаютъ эту траву зеленою и въ видѣ сѣна, нричемъ

прибавляютъ, что коровы, которымъ давалиежедневно'по 45 килогр.

зеленойживокости на голову, приносилимолока столько же, но не-

сколько болѣе жирнаго, какъ при таковомъже количествѣ кормаизъ

травы и свеклы.

Нѣсколько иначе отзывается о названнойтравѣ, какъ зеленомъ

кормѣ, Бизель изъ Австріи; онъ говорить, что Еоровы, овцы, козы и

кролики ѣдятъ ее только въ томъ случаѣ, когда имъ не даютъ ка-

кого-либо лучтаго зеленагокорма; тѣмъ не менѣе и по его мнѣнію

живокость заслуживаетевниманія уже въ томъ отношеніи, что она

хорошо родится на почвахъ, негодныхъ(?) для другпхъкультурныхъ

растеній и кромѣ того даетъно временипервыйи поелѣдній зеленый

кормъ. Встрѣчаются отзывы и еще менѣе благопріятные, именновъ

томъ смыслѣ, что трава этаникоимъ образомъ не можетъ быть при-

численакъ кормамъ вкуснымъ для коровъ и что послѣднія даже не

дотрогиваются до нея, если предъ тѣмъ стояли на другомъзеленомъ

кормѣ. Впрочемъ, причинаэтому быть можетъ заключается въ томъ,

что на сильно пушистыхъ листьяхъ живокости осаждаетсямного не

только пыли, но и песка, навѣваемаго вѣтрамиили наносимаялив-

нями.

Опытъ Вейске кормить ягненка живокостнымъ сѣномъ далъ не-

удовлетворительныйрезультатъ. Испытуемыйягненокъ, изъ породы

соутдаунскихъмериносовъ, отличавшійся прожорливостью, былъ по-

ставленъна живокостное сѣно въ количествѣ 1 килогр. въ сутки;

въ первые дни онъ съѣдалъ его безъ остатка, затѣмъ начадъостав-

лять болѣе и болѣе объѣдковъ и нйконецъ совершенно пересталъ

ѣсть это сѣно, такъ что его были принуждены перевестина смѣ-

шанный кормъ изъ 0,5 килогр. рѣзаннаго хорошаго луговаго сѣна

и 0,5 килогр. Symph. asper. Смѣсь эту онъ получалъ въ продолженіи

16 дней и съѣдалъ ее безъ остатка, затѣмъ въ теченіп 10 слѣдую-

щихъ дней ему давали по 1 килогр. въ день одного только луговаго

сѣна. Луговое сѣно, какъ покавалъанализъ, содержалопо отношенію

къ сухому веществу 14,56^ азотпстыхъ питательныхъ веществъ,

о,\Ь% жира, 2*5,63Х волокна 47,68^ безазотныхъ пптательныхъ
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веществъ и 6,98^ золы. Совокупность данныхъ, добытыхъ изъ при-

веденнаго опыта, изъ двухкратнаго анализа кала ягненка, а также

лзъ процентнаго содержанія удобоваримыхъ частей въ Symph. asp.

и луговомъ сѣнѣ дали: азотистыхъ питательныхъ веществъ 68,82^,

безазотистыхъ 65Д4Х) жира 68,зХ- Вейске, по отношенію къ удо-

боваримости Symph. asp., даетъ слѣдующія цифры: азотистыхъ пита-

тельныхъ веществъ 11,59^, безазотистыхъ 35,88^, жира 1,9іХ и

волокна 23,8Х-
Въ заключеніе Milch-Zeit. (№ . 5), изъ которой я заимствую настоя-

щая свѣдѣнія говорить, что* опыты графа Лаппеса надъ означенной

травой привели къ совершенно другимъ, вполнѣ благопріятнымъ ре-

зультатами, у него какъ лошади, такъ и коровы ѣли живокость очень

охотно и вдобавокъ она не пострадала jhh отъ мороза, ни отъ сйѣга.

— По словамъ Illustrir. Landwirtschaftl. Zeit. (Ль№ 8 и 13) лѣтъ

20 тому назадъ подвижной (странствующій) учитель сельскаго хо-

зяйства въ аренсбергскомъ округѣ въ ВестгоФенѣ въ ВестФаліи Виль-

гелъмъ Вагнеръ придумалъ простой способъ оплодотворенія тощихъ

безплодныхъ земель, какъ напр. земель съ кислой почвой, разсѣян-

ныхъ въ изобиліи по всей Вестфаліи, заключающейся въ томъ, чтобы

собравъ сѣмена съ скуднорастущихъ на такихъ мѣстахъ дикихъ травъ,

богатыхъ однако питательными веществами (злаковъ, въ особенно-

сти же мотыльковыхъ растеній), облагородить ихъ такъ сказать но-

сѣвомъ на хорошемъ полѣ и затѣмъ сѣмянною смѣсью, собранною

съ этого послѣдняго поля, засѣвать уже тощія пустоши, предвари-

тельно вспахавъ ихъ надлежащимъ образомъ.

Способъ этотъ, но завѣренію названной газеты, успѣлъ распро-

страниться въ разныхъ странахъ, напр. въ верхнемъ Гессенѣ, Нас-

сау, Саксоніи, Тюрингенѣ и пр., далъ повсюду блестящіе результаты

относительно обращенія тощихъ кисдыхъ пустошей въ цвѣтущія луга

и представляетъ едва-ли не единственное средство добывать при не-

большихъ затратахъ и трудѣ значительную массу прекраснаго корма

съ скудныхъ, въ особенности гористыхъ мѣстностей. Въ подтверж-

деніе справедливости своихъ словъ газета ссылается на донесенія

прусскому министерству земледѣдія правительственныхъ агентовъ

въ Вестфаліи и на многочисленные анализы добытаго такимъ путемъ

сѣна, произведенные Фрезеніусомъ въ Висбаденѣ и гессенскою хи-

мическою опытною станціею. По этимъ опытамъ питательность озна-

ченнаго сѣна почти равняется питательности зерновыхъ кормовъ, а

именно вънемъ содержится 1 6,05Х протеиновыхъ веществъ, 39(2іХ
безазотныхъ и 3,43^ жира; урожайность же травы на такихъ пусто-

шахъ превышаетъ почти вдвое урожайность задивныхъ и клеверныхъ
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луговъ. Столь значительнаяпитательностькормовой смѣси Вагнера

и столь удачное соотношеніе въ ней бѣлковыхъ веществъкъ угдево-

дородамъ несомнѣнно должны имѣть благотворное вліяніе на коли-

чество и качество молока, а также приростамяса, и действительно

Darmstaetder Landw. Austellungs Zeit. въ Jfi отъ 22 сентября1882 г.

говорить, что 5-мѣсячный теленокъ, будучи поставленъ исключи-

тельно на кормовую смѣсь Вагнераи продержанънаней7 мѣсяцевъ,

далъ по убоѣ 426 Фунт, мяса и 25 Фунт. жира. Прусскоеправитель-

ство оцѣнило по достоинствуспособъВагнера, и сильноспособство-

вало распространенноего оказаніемъ значительныхъденежныхъсуб-

сидій крестьянамъ, владѣющимъ кислымиземлями(Sauerland), теперь

онъ практикуется въ болыпинствѣ прусскихъ провинцій и проникъ

также въ Австрію.

Одна землевладѣлица въ Австріи ЖенниЛинде пишетъвъ J6 отъ

8 января «Neue Freie Presse», что несмотря на замѣчательно не-

благопріятныя метеорологическія условія минувшаго года опытъ съ

вагнеровскойсмѣсью напринадлежащемъей въ Винеръ-Вальдѣ уча-

стисъ тощей, каменистой,очень мелкой почвой, послѣдняго класса,

съ котораго едва бнималось по одному скудномуукосу въ годъ, далъ

бдестящіе результаты; съ него взято было триукоса, молочность ко-

ровъ неожиданнозначительноповысилась и это повышеніе длилось

даже нѣсколько временипо истребленіи вагнеровскагокорна; а ра-

бочіе волы, спадавшіе обыкновенно съ тѣла во время тяжелыхъ осен-

нихъ работъ, несмотря на зерновой кормъ, будучи поставленына

вагнеровскій кормъ, безъ примѣси зерноваго, сталинабиратьсятѣла.

Австрійское правительствовъ свою очередь обратило вниманіе выс-

шей сельскохозяйственнойшколы на этотъ способъ, а по анализу

вагнеровскагосѣна, сдѣланномунаимпер., королеве, химическойопыт-

ной станціи, въ немънайдено18,35 протеиновыхъ и 41,8 безазот-

ныхъ веществъ, 3,99 жира, 16,95 волокна, 6,57 содей и 12,69 воды;

следовательно питательностью оно оказалось выше пшеничныхъ

отрубей и ячменныхъ высѣвокъ; кромѣ того пропорціональное

содержаніе <въ немъ кдѣтчатки значительно содѣйствуетъ полному

усвоенію его пищепріемными органами. Содержаяіе бѣлковыхъ ве-

ществъ въ ячменѣ равняется всего 10— \1.%, въ хорошемълуговомъ

сѣнѣ 9—10Х, въ вагнеровскомъже сѣнѣ, по анализу, произведен-

ному въ Дармштадтѣ, оно достигаетъдаже 19,35Х-
Въ составь вагнеровскойсмѣси для тощихъ почвъ входятъ пре-

имущественносѣмяна сдѣдующихъ растеній; а) изъ мотыльков нхъ:

бѣлый клеверъ (Trifol. repens), желтый клеверъ (Trifol. medicago lu-

pulioa), песчанаялюцерна (Medic, intermedia), эспарцетъ(Hedysarum
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onobryhis), вика (Vicia sativa), горошекъ (Pysum sativum), журавли-

ный горохъ (Lathyrus), желтый и синій лупинъ (Lupinus), шведскій

клеверъ (Trif. hybridum) и лататныйгорошекъ (Lotus corniculatus);

б) изъ травъ: лисохвостъ (alopecuruspratensis), англійскій райграсъ

(lolium perenne), ежа (dactylis glomerata), фестука или овсянка (fes-

tuca pratensis), тимофеевка (phleum pratense) и мятликъ (poa trivia-

lis). Понятно, что въ составь вагнеровской смѣси недолжны входить

обязательно всѣ перечнсленныярастенія, но только тѣ изъннхъ, ко-

торый ростутъ въ дикомъ состояніи, на предназначенномъкъ улуч-

шенію поземельномъучасткѣ. При этомъ не слѣдуетъ забывать слѣ-

дующихъ существенныхъусловій: 1) сѣмяна смѣси должны быть со-

браны съ дикорастущихътравъ на томъ самомъ тощемъ участкѣ,

который желаютъ улучшить; 2) собранныя такимъ образомъ сѣмяна

должно высѣять (облагородить)нахорошо воздѣланномъкультурномъ

участкѣ, дать посѣву созрѣть, собрать сънегозрѣлыя сѣмяна п этими

послѣдними засѣять уже тощій участокъ, предварительноподвергнувъ

его тщательной обработкѣ. Лугами съ вагнеровекимъ вормомъ слѣ-

дуетъ пользоваться до тѣхъ норъ, пока они не перестаютъдавать

хорошіе укосы, при ослабленіи же урожая слѣдуетъ засѣять ихъ

озимью, а вагнеровскую смѣсь перенестинадругіе безплодныеучастии.

Въ этомъ заключается вся суть способа Вагнера, удобопримѣни-

маго по его простотѣ и относительнойдешевизнѣ при всякихъ гео-

гностнческихъусловіяхъ.

Я. Калвтскій»



VI.

КОРРІШНДЕНЩЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ ОРЕНБУРГА.

Прп самомъ началѣ весна представляламало отраднагои утШп-
тельнаго. Она открылась въ нянѣшнемъ году очень рано—въ пер-

вихъ чнслахъмарта. Какъ только земля освободилась отъ снѣжнаго

покрова, наступилихолода и подулъ восточныйвѣтеръ. Температура

въ полденьдоходила до 12° теплапо Реомюру, но къ ночиспускалась

ниже нуля, такъ что вода земерзала въ водопроводныхъ колодцахъ,

а почва обратиласьвъ непроницаемуюглыбу камня. Засухаусилива-

лась съ каждымъ днемь и, казалось, что всей губерніи угрожаетъ

голодъ и общее разореніе. Но вдругъ неожиданно все измѣни-

лось. Въ началѣ мая пошли дожди, наступилотепло и природа одѣ-

лась такою роскошною зеленью, какой намъ не доводилось видѣть

ужеболѣе десятка лѣтъ. Хлѣба взошли по всей губерніи отлично и

народъ, потерявшій-было всякую надеждуна благопріятныя для сѣва

условія, принялсяснова за пашню и уснѣлъ засѣять пшеницеюогром-

ный пространства. Ежели только Богъ дастъ хорошую уборку, то

урожай въ Оренбургской губерніи будетъ невиданный. Всѣ поэтому

ободрились и повеселѣли.

Наша киргизская степьотъусиленныхъдождей, сопровождаемыхъ

теплоюпогодою, обратиласьвъ цвѣтущую альпійскую долину, и давно

уже поля не были покрыты такою обильною растительностьюкакъ

въ минувшемъ маѣ мѣсяцѣ. Чего-чего только вы невстрѣтите въ лу-

гахъ за Ураломъ. Цѣлыя поляны, одѣтыя роскошными тюльпанами

всѣхъ радужныхъ цвѣтовъ: полевую лилію всевозможныхъ кра-

сокъ, дикую розу бѣлую, желтую и розовую, дикій жасминъ, скром-
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ную фіалку и тысячи друтихъ цвѣтущихъ растеній. Глазъ съ лю-

бовью останавливаетсяна этой необозримой равнинѣ, пестрѣющей

всякими цвѣтами. А наша Башкирія —недаромъеепрозвали русской

Швейцаріей. Ея громадныя цѣпи горъ, покрытыя вѣковыми деревь-

ями, нескончаемыелѣса и живописныя долины съ родникамивсѣхъ

возможныхъ минеральныхъ водъ составляютъ поистиннѣ какое-то

волшебное царство. Нѣмецъ тутъбы натворилъ чудеса, устроилъ бы

курзалы, всевозможнняцѣлительныя воды и кликнулъбы кличънавсю,

Европу, а мы сънѣмымъ восторгомъ любуемся этою чарующею приро-

дою и пьемъ выписныя карлсбадскія и маріенбадскія воды, между

тѣмъунасъподъ ногамибьютъ живые источникивсевозможныхьцѣ-

лебныхъ водъ, начинаяотъ самойчистойкристаллическойи кончая

жедѣзннми, сѣрными и солянымиисточниками.Гумбольтдъ, во время

пребыванія своего въ Оренбургскомъкраѣ, нашелъмножестнорасте-

ній, встрѣчаемыхъ въ Башкиріи въ дикомъсостояніи и возращаемыхъ

во Франціи и въ Германіи въ питомникахъи оранжереяхъ. И въ са-

момъ дѣлѣ, дйкій сахарныйгорохъ, дикая душистая фіалка, дикій

жасминъ,черный тюльпанъ, всевозможный"розы, астры, и пр. встрѣ-

чаются въ Башкиріи въ дикомъ состояніи и представляютъ для глазъ

роскошный ослѣпительный коверъ. Въ свою очередь, живописныя

вершины башкирскихъ горъ напоминаютъсобою вершины Альпъ.

Такъ напримѣръ, проѣзжая изъ Стерлитамакавъ Верхнеурадьскъна

разстояніи 180 верстъ вы встрѣчаете цѣлую цѣпь горъ, прерывае-

мыхъ долинами, усѣянными цвѣтами. Наполовинѣ дороги вамъ при-

ходиться проѣзжать гору Алатау. Подъемъ на нее довольно крутой

на 7 верстъ. Но когда вы достигли вершины, то вашимъ взорамъ

представляетсяграндіозное зрѣлище. У подошвы горы какъ змѣйка

вьется рѣчка, а по обѣимъ ея сторонамътянется необозримаягряда

горъ, покрытыхъ лѣсомъ; впередиея какъ наблюдечкѣ городъСтерли-

тамакъ, отстоящій за 80 верстъ отъ этого пункта. Во время дождя

случается путешествеаникамъотдыхать на верщинѣ Алатау подъ

чистымънебомъ, въ то время какъ у ногъихъслышны раскатыгрома

и вся долина погруженаво мракъ, перерѣзываемый блескомъмолніи.

Но спуститесьвъ эту же долину въ~яркій солнечныйдень, когда

поспѣла земляника и вишня. Она принимаетъкрасноватый отблескъ

отъ массы выглядывающихъ изъ, травы спѣлыхъ ягодъ. Нагнитесь

и кушайте сколько хотите. Только остерегайтесьзмѣй, которыя во-

дятся впрочемъ невездѣ, ноболѣе въ песчанныхърасщелинахъгоръ

покрытыхъ грубыми сорными травами. Но за то смѣло нападайтена

малину. Садитесьвѳрхомъ набашкирскую лошадь и въѣзжайтепрямо

въ чащу малиновыхъ кустовъ. Лошадь остановитсяи станетъщи-
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пать траву а вы сидя на ней и бросивъ поводья можетесрывать соч-

ныя ягоды, а ежели вы еще охотникъ, томожете силкамикрыть тете-

ревовъ и прокормиться въ дѣсу отъ своей охоты. Да Щвейцарія и

альпійскія долины, какъ мнѣ кажется, должны уступитьБашкиріи по

ея красотѣ.

Къ сожалѣнію, мы не привыкли и не умѣемъ пользоваться щедро-

тамиприроды. Возьмитеприроднагобашкира, этогопримитивнагоино-

родца. Онъ нисѣетъ, нижнетъ, ни житницуне собираетъ,а сытъ и

безпеченъ.Если онъ три дня неѣлъ, то начетвертыйѣдетъ въ лѣсъ,

срубить одно староедерево и нарѣжетъ изъ него десять нлахъ, по-

томъ соберетъ сухоподстой и валежникъ, нажжетъ двѣ четверти

углей и везетъ дрова и угли въ городъ. Тамъ еврей недопуститьего

до базара и всучить ему за дрова и заугли тулаемътрехъ-рубдевку,

получивъ которую башкиръ флегматическивозвращается домой. По

дорогѣ онъ на базарѣ купить маханъ (мясо), четверть Фунта чаю,

фунта два сахару и счастливь. Ему ничего больше не нужно, онъ

проживетъ этимънедѣли двѣ и больше. Лошадь пустить на траву,

самъбудетъмаханъашать (ѣсть говядину), чай пить вь прикускуи

сьоднимъкускомъ онъвыньетъ 5—6 болыпихъ глиняныхъ кружекъ

или нѣсколько деревянныхъ чашекъ, изъ которыхъ башкиры при-

выкли пить кумысъ. Только видъ голодныхъ дѣтей въ состоаніи рас-

шевелить на время непробудную лѣнь башкира, но и тутъ онъ на-

ровитъ отдѣлаться обманомъ. Найметсякъ русскому владѣльцу или

крестьянину убирать хлѣба и ежели цѣна за уборку десятины стоить

9 рублей, онъ соглашаетсяна 7 и 6 рублей, но съ тѣмъ, чтобы ему

дали 2 или 3 рубля задатку и */4 фун. чаю. Затѣмъ онъодно утро про-

работаете2 часа, а въ остальнойдень леаштъ съ семьейна травѣ и

пьетъ цѣлый день чай; на другой день проработаетъсъ часокъ и

опать принимаетсяза чай, а на|третій уйдетъ въ другую деревню и

снова найметсяи продѣлаетъ такую же штуку, и такъ проведетъвсе

лѣто до зимы, а тамъ опять примется за свое ремеелоугольщика и

дровосѣка. Баранаили козла башкиръ украдетътолько тогда, когда

долго не питалсямясомъ и хочется ему наѣсться всласть.

Когда башкиры еще не были въ податномъсостояніи, а именова-

лись войскомъ, то у нихъ были милліонные капиталы, составлявшіеся

изъ юртоваго и кибиточнагосбора и, сверхъ того, отъобщественной

запашки магазины ихъ были биткомъ набиты хлѣбомъ. Къ сожалѣ-

нію, башкирскія суммы расходовались безконтрольно. Изъ нихъ вы-

давались награды чиновникамъ, чинилисьшоссе, мосты и дороги,

строилиськазармы, учреждалисьстѳпендіи въ университетахъ; а когда

Тошь П.— Вып. Ш. 8
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башкиры сами обратились въ настоящихъ пролетаріевъ и имъ самимъ

въ голодные годы понадобилась матеріальная поддержка, капиталы

ихъ оказались растраченными.

А. ЗБакнонъ.

ИЗЪ ОРЛОВСКОЙ ГУВЕРНШ-

Около мѣсяца тому назадъ, а именно отъ 12 мая, мы сообщали
изъ Болховскаго уѣзда о предстоящемъ мѣстномъ урожаѣ, и ставили

его въ зависимость отъ погоды и главное отъ дождей, въ которыхъ

чувствовался тогда довольно ощутительный недостатокъ, но теперь

наши обстоятельства въ этомъ отношеніи значительно измѣнились

къ лучшему. Съ 12 мая начали перепадать довольно частые дожди

и погода сдѣлалась влажною и болѣе теплою, т.-е. самая благопрі-

ятная для всей ростительноети, которая за это время значительно

развилась. На паровыхъ клинахъ появился такой хорошій кормъ для

скота, какого старожилы не могутъ запомнить, такъ что я нашелъ

возможнымъ набирать чужой скотъ для лѣтняго нагула. Подсѣдъ на

естественныхъ лугахъ идетъ великолѣпный, рожь развивается рос-

кошно и стоить стѣна стѣной, кое-гдѣ повалившись на навозныхъ

десятинахъ, ранніе овсы идутъ хорошо, а поздніе не радуютъ, въ

сотый разъ доказывая преимущество раннихъ посѣвовъ яровыхъ хлѣ-

бовъ, въ чемъ до сихъ поръ еще не могутъ убѣдиться наши рутинеры

крестьяне, которые никакъ не хотятъ поднимать свонхъ полей съ

осени, а всегда пашутъ ихъ весною, а потому и опаздываютъ съ овся-

ными посѣвами, нося черезъ это ежегодные убытки. Но несмотря на

это, наступить осень, веѣ помѣщики опять вспашутъ свою вешницу,

а крестьяне оставятъ ее опять непаханного до будущей весны. Про

урожай овса въ настоящее время рѣшительно ничего нельзя сказать,

тогда какъ урожай ржи уже вполнѣ опредѣлился, она находится те-

перь уже. въ состояніи цвѣтенія. Вообще все въ полѣ ныньче ра-

дуетъ, только какъ-то Богъ дастъ собрать съ поля нынѣшній хлѣбъ.

Если уберемъ благополучно хлѣбъ и хорошо высушимъ травы на

сѣно, мы безбѣдно проживемъ слѣдующій годъ, пустивъ въ зимовку

большое количество скота, и върезультатѣ получимъ большее коли-

чество удобренія. Потребность въ увеличеніи количества скота у

насъ чувствуется съкаждымъ годомъ все сильнѣе и сидьнѣе, но оно

возможно только при умноженіи количества корма. Послѣднѣе же
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иожетъ быть частью достигнутовведеніемъ въ нашу практику сило-

сованнаго корма, опыты съ которымъ, какъ мы все бодѣе и болѣе

убѣждаемся, бываютъ до того удачны и выгодны, что пудъ этого

корма обходится нашимъ хозяевамъ не дороже 2 или 3 копѣекъ,

тогда какъ сѣно продчатся у насъ очень часто по 50 коп. за пудъ.

Обыкновенно наши землевладѣльцы бываютъ капризны въ своихъ

требованіяхъ на погоду: — имъ то жарко, то холодно, или жалуются

на засухуидинаизлишніе дожди исостояніемъ погоды всегда объяс-

няютъ евою неудачу въ жатвахъ хлѣба; въ нынѣшнемъ же году

положительно неначто имъ жаловаться, потому что погода стоить

въ самойжелаемойпропорціи въ отношеніи какъ къ теплу, такъи къ

сырости почвеннаго слоя, отъ-производительности котораго мы въ

нынѣшнемъ году должны получить обильную жатву, если только

никакія атмосферическія невзгоды непомѣшаютъ намъ убрать благо-

получно обильный урожай хлѣба нынѣшняго года и если наливъего

будетъ хорошій.
П. Базнлевъ.

б-го іюня 1883 года.
С. Чернов, болховскаго уѣзда.
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