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ДЩТВІЯ ОБЩЕСТВА,

ПРОТОКОЛЪ

Соединеннаго Собранія I и II Отдѣленій Императорскаго
Вольнаго Экойомическаго Общества 10 марта 1888 г.

Присутствовали: Предсѣдатели I и П Отдѣленій А. В. Совѣ-

товъ и Ф. Н. Королевъ, 22 члена и 8 гостей. Предсѣдательство-

валъ Ф. Н. Королевъ, секретарь Н. В. Пономаревъ.
I. Прочитанъ протоколъ преджествовавшаго засѣданія.

По прочтеніи В. В. Черняевъ заявилъ, что въ протоколѣ про-

пущено заявленіе его о несоотвѣтствіи наіпихъ климатическихъ

и почвенныхъ условій для успѣшнаго занятія хмѣлеводствомъ, а

также сложности пріемовъ, необходимыхъ для обработки хмѣля,

что имѣетъ гораздо большее значеніе для нашего хмѣлеводства,

чѣмъ иностранная конкурренція и высокая ввозная пошлина на

хмѣль.

Предсѣдателъ сказалъ, что заявленіе В. В. Черняева будетъ
внесено въ протоколъ сегодняшняго засѣданія, а затѣмъ прото-

колъ былъ утвержденъ.

П. Предсѣдатель представилъ модель ручной косилки, приду-

манной и присланной Аполловымъ.

Въ основу для передачи движенія отъ ходовыхъ колесъ срѣ-

зывающему снаряду положена та же выпуклая волнообразная по-

лоска, какая встрѣчается въ жнеяхъ, изобрѣтеніе которыхъ пред-

шествовало изобрѣтенію „передовицы" Грубинскаго, съ тою раз-

ницею, что эта выпуклая полоска прикрѣплена не непосредственно

къ ходовому колесу, а къ особому кругу, помѣщенному между двумя

труды № 8. 1
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ходовыми колесами. Предсѣдатель преддожилъ войти съ Апол-

ловымъ въ сношеніе и разъяснить ему тѣ нрактическія условія,

которымъ должна удовлетворять всякая машина вообще и осо-

бенно предназначаемая для работы человѣка, а также указать ему

нѣкоторыя сочиненія, гдѣ бы онъ могъ найти необходимыя свѣ-

дѣнія по данному предмету.

Предложеніе предсѣдателя было принято собраніемъ.

III. Прочитанъ протоколъ особой коммиссіи, избранной для

разработки вопроса объ объединеніи дѣйствія опытныхъ станцій

и полей и составленія программьт дѣятельности Богодуховской

станціи. 0 протоколѣ этомъ упоминалось въ журналѣ предшество-

вавшаго засѣданія, но самый протоколъ не былъ прочитанъ. Къ

сказанному Предсѣдатель добавилъ, что на разосланное отъ ІІ-го

Отдѣленія увѣдомленіе о томъ, что И. В. 9. Общество выразило

готовность, зависящими отъ него мѣрами, содѣйствовать дѣлу

объединенія дѣйствій станцій и опытннхъ полей, пока только одно

Полтавское Общество сельскаго хозяйства отвѣтило выраженіемъ

благодарности Обществу и вмѣстѣ съ тѣмъ просило высылать

200 отдѣльныхъ оттисковъ тѣхъ отчетовъ, которые будутъ помѣ-

щаться въ „Трудахъ" И. В. Э. Общества.

IV. Б. Г. Котельншовъ, на заключеніе котораго была пере-

дана записка шведскаго сенатора Смита о мѣропріятіяхъ къ уве-

личенію вывоза изъ Россіи за-границу снирта, сообщилш, что съ

такимъ заявленіемъ г. Смитъ уже обращался въ Министерство

Финансовъ и Общество содѣйствія русской промышленностй и тор-

говлѣ. Смитъ предлагаетъ измѣнить порядокъ выдачи премій за

вывозимый спиртъ. Нынѣ начисляется кромѣ трехпроцентной пре-

міи, т.-е. 27 коп. на ведро, еще такъ называемая путевая премія,

размѣръ которой увеличивается съ увеличеніемъ разстоянія вино-

курни отъ границы государства; г. Смитъ же предлагаетъ замѣ-

нить всѣ существующія вывозныя преміи (3 0 / 0 , путевыя и пере-

куръ)— -одною въ 1 р. 50 к. на ведро. Это было отвергнуто Обще-

ствомъ покровительства русской промышленности и торговлѣ; если

бы предложеніе г. Смита осуществилось, то пограничные заводчики,

получая вывозную премію въ іѴ 2 рубля за ведро, могли бы съ

пользою для себя отдавать свой спиртъ даромъ, а вю/тренніе за-

водчики не имѣли бы возможности конкуррировать съ ними, въ

виду большихъ путевыхъ расходовъ. Такъ какъ приведеніе въ

исполненіе подобнаго предложенія было бы выгодно только для при-

Протокоіъ прімагается, см. прилозкеніе I.



— 165 —

гранишшхъ заводчиковъ и заграничныхъ спиртоочистителей и,

между прочимъ, для самого г. Омита, то потому и предложилъ за-

писку его оставить безъ послѣдствій.

Пргтято Собраніемъ.
V. Предсіьдателъ предложилъ обсудить правила 1 ) для при-

суждепія медалей отъ I и II Отдѣленій за выдающуюся дѣятель-

ность къ достиженію цѣлей, преслѣдуемыхъ В. Э. Обществомъ.
Составленіе этихъ нравилъ, по предложенію Оовѣта, было возложено

соединепнымъ собраніемъ I и II Отдѣленій, 23 апрѣля 1887 г.,

на особую коммиссію изъ предсѣдателей и секретарей I и II Отдѣ-
леній, И. Н. Толстого, А. И. Козловскаго, Н. Т. Джурича и В. М.
ЯЕОвлева.

По нрочтеніи этихъ правилъ высказаны были слѣдующія замѣ-

чанія:

В. В. Черняевъ находилъ установленіе какихъ бы то ни было
нравилъ совершенно излишнимъ, такъ какъ правилами не устра-

нятся могущія прои^ойти по этому предмету столкновенія и недо-

разумѣнія.

П. П. Анучинъ — прочитанныя правила слишкомъ ограничили

бы права членовъ обсуждать вопросъ о выдачѣ наградъ и вообще

о дѣятельности лицъ, представляемыхъ къ наградамъ, но такъ

какъ это нарушило бы уставъ И. В. Э. Общества, то нришлось

бы или измѣнить уставъ, или нризнать выработанныя правила

излишними, и это тѣмъ болѣе, что предоставленіе права Коммис-

сіи о наградахъ отказывать въ наградѣ безъ объясненія причинъ,

новело бы къ недоразумѣніямъ.

Предсѣдатель разъяснилъ, что вонросъ о составленіи правилъ

для награжденія медалями за выдающуюся дѣятельность въ дости-

женіи цѣлей, преслѣдуемыхъ Обществомъ, рѣшенъ уже Общимъ
Ообраніемъ и нредложенъ Отдѣленіямъ Оовѣтомъ, поэтому вопросъ

о необходимости правилъ не можѳтъ уже подлежать новому обсуж-

денію, а подлежатъ обсужденію лишь самыя правила. Что же ка-

сается до того, что по нредлагаемымъ правиламъ коммиссія пред-

ставляетъ въ Отдѣленіе отказъ въ награжденіи безъ объясненія
причинъ, то это введено для избѣжанія публичнаго обсужденія

дѣятельности представленнаго къ медали лица, ибо нри отказѣ

въ награжденіи коммиссія будетъ представлять болѣе нѳдостатки,

чѣмъ хорошія стороны дѣятельности того лица.

А. Н. Нечаевъ, указавъ на трудность обсуждать, безъ нредва-

') См. приюженіе II.

1*
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рительной подготовки, упомлнутыя правила, имѣющія нѣсколько

параграфовъ, предложилъ напечатать эти правила и разослать ихъ

членамъ.

Предложеніе это, поддержанное Л. В. Совѣтовымъ, было при-

нято Собтніемъ.

ТІ. Предложены на обсужденіе правила по присуждевію имен-

ныхъ медалей нмени Александра Ѳедоровича Миддендорфа и графа
Бобринскаго.

Послѣ сдѣланныхъ замѣчаній и поправокъ со стороны гг. Ко-
тельнякова, Совѣтова, Лоде, Пояомарева, Анучина и Векетова,
постановлено: первую медаль выдавать: „За разведеніе типичныхъ

племенныхъ стадъ крупнаго рогатаго скота, сообразно съ мгьст-

ными условіями" . Вторую медаль; „Зя выдающуюся дѣятельность

по разведенію фабричныхъ растеній"' .

VII. Ъ. Г. Котельниковъ прочелъ записку г. Еремѣева ') объ
улучженіи молочнаго продовольствія въ С.-Петербургѣ. Содержаніе
записки онъ представилъ въ слѣдующихъ трехъ положеніяхъ;

1) необходимость созыва въ Петербургѣ съѣзда производителей

молока и торговцевъ онымъ;

2) необходимость образованія спеціальнаго бюро и контроли-

рующихъ органовъ,

и 3) организація въ Петербургѣ типичныхъ молочныхъ фермъ.
Созывъ съѣзда г. Котельниковъ не признавалъ безусловно не-

обходимымъ, находя болѣе удобнымъ подвергнуть обсужденіе во-

проса въ неболыпой коммиссіи изъ свѣдущихъ лицъ.

Соглашаясь съ основною мыслію г. Еремѣева относительно

учрежденія въ той или другой формѣ контроля надъ торговлей

молокомъ, подробную разработку этого вопроса признавалъ под-

лежащимъ дальнѣйшему обсужденію.
Точно такъ же признавалъ полезнымъ и учрежденіе типичныхъ

молочныхъ фермъ.
Обсужденіе этого вопроса вызвало слѣдующее:

А. Н. Нечаевъ находилъ спзваніе съѣзда вполнѣ цѣлесообраз-

нымъ и своевременнымъ. Городская Дума уже занимается этимъ

вонросомъ, предполагая въ ближайшемъ будущемъ организовать

санитарно-контрольное учрежденіе надъ торговлей молокомъ.

Но установленіемъ одного лишь контроля надъ молокомъ глав -

ная цѣль — снабженіе Петербурга въ достаточномъ количествѣ и

хорошимъ молокомъ — не будетъ достигнута. Мы только вытѣснимъ

*) Записка нршагается, см. приложеніе ІТ.
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изъ Петербурга нѣкоторую часть мелкихъ произкодителей молока,

но не будемъ въ состояніи привлечь сюда молочныхъ хозяевъ.

Между тѣмъ, многіе землевладѣльцы, имѣющіе избытокъ молока,

не могутъ, вслѣдствіе илохой организаціи молочной торговли, нро-

давать его въ Петербургѣ и нотому въ отношеніи молочнаго хо-

зяйства находятся въ весьма затруднительномъ положеніи.

Н. В. Пономаревъ обратилъ вниманіе нрисутствовавшихъ глас-

ныхъ Думы на необходимость улучшенія пригородныхъ выгоновъ,

которые служатъ настбищемъ для городского скота, но, какъ

швѣстно, находятся въ самомъ жалкомъ состояніи: тамъ растутъ

малопитательныя сорныя травы, коровы пыотъ воду изъ грязныхъ,

часто зараженныхъ, лужъ и рѣчекъ, вблизи которыхъ не рѣдко

зарывается палый скотъ и сваливаются городскія нечистоты. Думѣ

слѣдовало бы устроить эти выгоны такъ, чтобы они представляли

собою хорошія пастбища.

A. ѣ. Совѣтовъ высказался за созваніе съѣзда, указавъ на то,

что нынѣ вся молочная торговля Петербурга находится въ зависи-

мости отъ финляндскихъ молочныхъ хозяевъ.

B. Г. Еотельниковъ: чѣмъ больше конкурренціи, тѣмъ лучше, а

финляндскіе хозяева дѣлу улучшенія снабженія Петербурга моло-

комъ приносятъ несомнѣнную пользу. Съѣздъ можетъ возбудить

многіе вопросы, прямо не относящіеся къ снабженію ■Петербурга

молокомъ. Поэтому лучше разработать этотъ вопросъ въ особомъ

совѣщаніи изъ лицъ, спеціально знакомыхъ съ положеніемъ молоч-

наго дѣла въ Петербургѣ.

П. Н. Анучинъ привелъ нѣсколько примѣровъ о затруднитель-

ности доставки колока въ Петербургъ даже изъ ближайшихъ къ

городу мѣстностей, и прибавилъ, что лѣтомъ даже въ окрестныхъ

дачныхъ мѣстностяхъ ощущается недостатокъ въ молокѣ.

А. А. Еизерицкій также высказался за обсужденіе молоч-

наго дѣла въ особой коммиссіи.

Предсѣдателъ, дѣлая сводъ преній, замѣтилъ, что не слѣдуетъ

бояться созванія съѣзда; съѣзды удаются тогда, когда предвари-

тельно будутъ намѣчены вопросы, которые слѣдуетъ нредложить

съѣзду, и составлены руководящіе доклады; поэтому, рѣшившись

на созваніе съѣзда, необходимо образовать приготовительную ком-

миссію, которая бы все, что нужно, подготовила, при томъ не

нужно затѣвать какого-либо болыпого съѣзда, а, по прежнимъ при-

мѣрамъ, устроить при И. В. Э. Обществѣ публичное обсужденіе

занимающаго насъ вопроса, пригласивъ къ участію въ обсужде-
ніи лицъ, заинтересовашшхъ въ его рѣшеніи, и предложилъ: 1)
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избрать коммиссію, которая бы обсудила способъ лучшаго рѣше-

нія вопроса о продовольствіи жителей С.-Петербурга коровьимъ

молокомъ, и если она остановится на устройствѣ при Обществѣ

нубличнаго обсужденія, то намѣтила бы вопросы, нодлежащіе раз-

рѣшенію, и составила бы конспектные доклады.

2) намѣтить членовъ коммиссіи съ тѣмъ, чтобы она могла по

своему усмотрѣнію нригласить полезныхъ для размсненія вонроса

лицъ, и 3) вапечатать въ извлеченіи заниску г. Еремѣева въ

Друдахъ" Общества.
Ііредлооюеніе это было принято Собраніемъ, при чемъ нригла-

шены въ коммиссію гг. Ф. Н. Королевъ, В. Г. Еотельтковъ,
А. А. Еизерицкій, докторъ Тозановъ, Л. А. Билъдерлингъ, А. Н.
Нечаевъ и К, Б. Чмстяковъ .

ѴШ. Предложена на обсужденіе нрограима состязанія зерно-

сортировокъ, нреднолагаемаго осеныо текущаго года на иснытатель-

ной станціи въ Богодуховѣ.

Предтдатель, нредлагая къ обсужденію программу, сообщилъ,

что въ виду сочувствія къ своевременности конкурса зерносорти-

ровокъ, высказавнаго въ нредыдущемъ общемъ собраніи Общества
членомъ В. В. Черняевымъ, нредсѣдатель обращался къ нему съ

нросьбою составить программу состязанія этихъ машинъ и нолу-

чилъ въ отвѣтъ, что онъ, за недостаткомъ времени, не можетъ при-

нять на себя труда составленія нрограммы, но что „если про-

грамма будетъ выработана Н-мъ Отдѣленіемъ, то онъ (г. Чер-

няевъ) съ готовностію возьметъ на себя какъ исправленіе, такъ и

дополненіе ея и .

Прочитанная нредсѣдателемъ программа вызвала слѣдующія

замѣчанія:

В. В. Черняевъ. Программа составлена весьма не ясно: изъ

отдѣльныхъ ея §§ выходитъ, что будто бы существуютъ какія-то
универсальныя сортировки, между тѣмъ, такихъ сортировокъ не

существуетъ. Смотря но назначенію зерна — для носѣва или про-

дажи, сортировки бываютъ различныя: такъ, въ нѣкоторыхъ из-

вѣстныхъ сѣменныхъ хозяйствахъ (напр., у Долинина-Иванскаго)
имѣется 17 сортировокъ и всѣ онѣ необходимы для этого хозяйства,

Бообще даже для нолученія носѣвного сѣмени для собственнаго хо-

зяйства необходимо имѣть 3 — 4 сортировки: одну для отдѣленія зерна

но вѣсу, другую— но объему, третью для отдѣленія куколя, четвер-

тую для отдѣленія ржи отъ пшеницы и т. д. Поэтому нрочитан-

ныя правила не выяснятъ для участниковъ въ состязаніи тѣхъ за-

дачъ, которыя преслѣдуетъ В. Э. Общество. Мѣсто для состязанія
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выбрано неудобно, но удаленности Богодухова отъ станціи желѣз-

ной дороги и по стѣснительности пріѣзда въ частное имѣніе.

Въ заключеніе, допуская возможность состязанія зерносортиро-

вокъ въ Богодуховѣ, г. Черняевъ полагалъ ограпичиться назна-

ченіемъ малой серебряной и нѣсколькихъ бронзовыхъ медалей.

Г. Фишеръ поддерживалъ маѣніе В. В. Черняева.
По поводу нредъидущихъ замѣчаній В. В. Черняева высказали:

Предсѣдатель: преіі,полагается для сортировокъ, ииѣ-

ющихъ назначеніемъ сортировать хлѣбныя сѣмена: рожь, пшеницу,

овесъ, гречу, для собствеянаго посѣва въ хозяйствѣ, съ тѣмъ,

чтобы показать въ самомъ Богодуховскомъ хозяйствѣ разницу въ

урожаѣ отъ посѣва сортированными и несортированными сѣменами,

а не предполагается состязаніе всѣхъ возможныхъ сортировокъ,

какія необходимы въ спеціальномъ сѣменномъ хозяйствѣ.

То же самое высказалъ И. И. Ефимовъ, присовокупивъ, что

Богодухово есть типичпое хозяйство средней полосы Россіи и по-

тому тамъ испытаніе было бы совершенно умѣстно.

ѣ. Г. Еотелъниковъ: что, въ виду доставленія возможности ука-

зать выборъ сортировокъ для всякаго не спеціально зернового

хозяйства, для котораго вполнѣ достаточно 2 — 3 сортировокъ,

организованіе предположепнаго испытапія вполнѣ возможно.

Н. В. Пономаревъ: въ программѣ говорится о сортированіи

зерна для носѣва въ собственномъ хозяйствѣ, но не говорится о

сортированіи зерна, какъ продажнаго товара, для котораго и не

требуется особенно чистой сортировки, такъ какъ расцѣнка слиш-

комъ хорошо отсортированнаго зернового товара мало отличается

отъ вовсе несортированнаго. Поэтому и нѣтъ выгоды очень тонко

сортировать продажное зерно.

Бъ виду сдѣланнаго А. Н. Еекетовымъ замѣчанія, что за позд-

нимъ временемъ и малымъ числомъ оставшихся въ засѣданіи чле-

новъ вопросъ не можетъ уже получить окончательнаго .рѣшенія,

постановлено: отложить рѣшеніе вопроса о назначеніи медалей

на состязательное испытаніе зерносортирококъ въ Богодуховѣ

до ближайшаго засѣданія.
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I Приложете къ протоколу соединетаго собраніл I и

II отд. 10 марта 1888 г.

Журналъ коммиссіи по объединенію опытныхъ стащій и полей 27 ян-

варя 1888 года.

Предсѣдательствовалъ М. Н. Королевъ, присутствовали; П. Ѳ.

Бараковъ, А. И. Васюковъ, В. Г. Еотельнаковъ и В. М. Яковлевъ.

Еоммиссія, признавая невозможнымъ дѣлать какія-либо из-

мѣненія въ программѣ объединенія, выработанной въ Харьковѣ,

въ засѣданіи 2 октября, обратила особенное вниманіе на разра-

ботку программы метеорологическихъ наблюденій въ интересахъ

сельскаго хозяйства. При обсужденіи того вопроса коммиссія при-

шла къ заключенію, что кромѣ наблюденій, производящихся на

метеорологическихъ станціяхъ 2 разряда, по инструкціи главной

физической обсерваторіи, желательны еще слѣдующія:

1) Наблюденія температуры по самопишущему термометру

(термографу) Ритора (стоитъ 135 франк.).
2) Почвенныя наблюденія. Для этой цѣли, согласно предложе-

нію А. И. Воейкова, кромѣ наблюденія температуры на поверх-

ности почвы, гдѣ должиы быть и тахітит, и тіпітит термо-

метры, желательно производить наблюденія на глубинахъ 2, 10

(соотвѣтственно мелкой обработкѣ), 25 (глубокой обработкѣ), 50
центиметровъ и 1 метра; затѣмъ, хотя на нѣкоторыхъ станціяхъ,

на глубинѣ 2 метровъ. До глубины 50 центиметровъ наблюденія

должны происходить въ теченіе растительнаго періода 3 раза въ

сутки (7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера); на остальныхъ глуби-

нахъ и зимой (декабрь, февраль) одинъ разъ въ сутки (въ 1 ч.

дня). Почвенные термометры теперь уже изготовляются въ Петер-

бургѣ и наборъ изъ 4 термометровъ (для глубины 10 центимет-

ровъ и 1 метръ) будетъ стоить до 50 рублей. Нормальными усло-

віями для установкв почвенныхъ термометровъ цризнана коммис-

сіею нетронутая почва, свободная отъ растительности.

3) Наблюденія надъ скоростію вѣтра, особенно близъ поверх-

ности почвы, для чего можетъ служить небольшой (переносный)
швейцарскій авемометръ Флетера (40 франк.).

4. Наблюденія надъ напряженіемъ солнечныхъ лучей и надъ
продолжительностію солнечнаго освѣщенія. Для первой цѣли ре-

комендуется актинометръ системы Монсурье; въ настоящее время
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такіе актинометры азготовляются въ Петербургѣ (стоятъ около

35 руб.); для второй цѣли швейцарскій геліографъ Маурера (около
20 руб.).

5) Наблюденія надъ испареніемъ воды, для чего профессоръ

Воейковъ рекомендуетъ бассейнъ, емкостію въ 1 куб. метръ;

стѣнки бассейна должны быть водоупорными и плохо проводя-

щими тенло. Такой резервуаръ, защищеыный сверху сѣткой, вы~

ставляется на открытомъ воздухѣ близъ дождемѣра. Вода по мѣрѣ

убыли должна пополняться.

6) Наблюденія надъ влажношЛю почвы, для чего могутъ слу-

жить литиметры и непосредственное опредѣленіе содержанія воды

въ почвѣ.

Кромѣ того, желательны наблюденія надъ снѣгомъ (способомъ
его залеганія, толщиною слоя, температурою его на разныхъ глу-

бинахъ, характеромъ таянія, и проч.); надъ замерзаніемъ и вскры-

тіемъ рѣкъ, надъ временемъ наступленія и окончанія сельскихъ

работъ.
Изъ другихъ вопросовъ коммиссія коснулась только нѣкото-

рыхъ, именно:

1) Выражено желаніе, чтобы, помимо пріобрѣтенія испытуе-

мыхъ удобреній въ одномъ мѣстѣ (изъ одного источника) произ-

водились химическіе ихъ анализы.

2) Обязательность въ 8 пунктѣ программы объединенія должиа

относиться преимущественно только до однообразія методовъ.

3) Желательно, чтобы станціи и опытныя поля сообщили крат-

кіл свѣдѣнія о возникновеніи и дѣятельности ихъ.

4) Участіе В. Э. Общества въ обсужденіи можетъ выразиться;

а) въ открытіи страницъ „Трудовъ" для помѣщенія отчетовъ

станцій и полей, что уже и принято Общимъ Собраніемъ;
б) въ посредничествѣ при покупкѣ сѣмянъ и удобреній, въ

пріобрѣтеніи и заказахъ инструментовъ для стапцій, если кто изъ

завѣдующихъ пожелаетъ,

в) участіе при выработкѣ программы и методовъ изслѣдованія.

5) Желательно, чтобы Общества, участвующія въ объединеніи,
устраивали періодическія совѣщанія съ приглашеніемъ всѣхъ за-

вѣдующихъ опытными нолями и станціями для обсужденія вонро-

совъ, относящихся до дѣятельности полей и станцій.

Обо всемъ изложенномъ коммиссія, на основаніи 8 пункта нро-

граммы объединенія, считаетъ нужнымъ всѣмъ завѣдующимъ опыт-

ными нолями и станціями сообщить на предварительное обсужденіе.
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Лриложеиіе II къ протоколу 10 марта 1888 г.

Правила для присужденія медалей отъ 1 и II Отдѣленій Имиераторскаго

Вольнаго Экономическаго Общества.

1) Медали отъ И. В. Э. Общества по I и II Отдѣленіямъ при-

суждаются за выдающуюся дѣятельность, направленную къ до-

стиженію цѣлей, преслѣдуемыхъ Обществомъ.

2) Именныл золотыя медали присуждаются на основаніи поло-

женій, составленныхъ и утвержденныхъ общимъ собраніемъ Обще-

ства при ихъ учрежденіи.

3) Обсужденіе вопроса о назначеніи медали лицу, дѣятель-

ность котораго заслуживаетъ такой награды отъ Общества, можетъ

возникнуть только по письменному заявленію, по крайней мѣрѣ,

двухъ членовъ Общеетва.

4) Въ этомъ письменномъ заявленіи должны быть изложены

основанія, по которымъ подписавшіе оное признаютъ лицо заслу-

живающимъ награды медалью И. В. Э. Общества.

5) Предсѣдатель отдѣленія, получивъ такое заявленіе, доклады-

ваетъ его въ ближайшемъ засѣданіи отдѣленія, напечатавъ пред-

варительно объ этомъ въ разсылаемыхъ предъ засѣданіемъ по-

вѣсткахъ.

6) Отдѣленіе въ этомъ же засѣданіи избираетъ закрытыми за-

писками пять лицъ, которыя, вмѣстѣ, еъ предсѣдателемъ и секре-

таремъ отдѣленія, образуютъ коммиссію для рѣшенія вопроса объ

удостоеніи награды медалью нредставленнаго лица. Предсѣдатель

тутъ же назначаетъ время перваго засѣданія избранной коммиссіи.

7) Избранная коммиссія обсуждаетъ вопросъ въ закрытыхъ за-

сѣданіяхъ.

8) Въ первомъ засѣданіи она дѣлаетъ распоряженіе о собира-

ніи дополнительныхъ свѣдѣній, если бы въ нихъ оказалась нужда,

и избираетъ изъ своей среды двухъ членовъ, которые обязаны

составить докладъ, съ подробнымъ изложеніемъ мотивовъ, по кото-

рымъ слѣдуетъ присудить медаль.

9) Въ слѣдующемъ засѣданіи коммиссія обсуждаетъ изложѳн-

ные мотизы, или признаетъ представленное лицо заслуживающимъ

медали, дѣлаетъ объ этомъ постановленіе, которое, вмѣстѣ съ мо-

тивами присужденія, передается въ отдѣленіе; если же коммиссія

не найдетъ мотивовъ для присужденія медали достаточными, то



— 173 —

въ собраніи отдѣленія обяъвляется объ этомъ безъ изложенія при-

чинъ отказа.

10) Постановленіе коммиссіи о награжденіи лица медалью изъ

отдѣленія представляется въ Совѣтъ и утверждается Общимъ Со-
браніемъ. Оно можетъ быть отвергнуто въ томъ случаѣ, когда

будетъ доказана фактически невѣрность изложенныхъ въ поста-

новленіи мотивовъ.

11) 0 награжденіи медалями объявляется въ годоиомъ тор-

жественномъ собраніи Общества и печатается въ газетахъ.

Правила эти составлены въ коммиссіи въ засѣданіи 2 марта

1888 года, въ которомъ участвовади: II. Ѳ. Бараковъ, А. Н. Бе-

кетовъ, А. Н. Козловскій, М. Н. Королевъ, И. Н. Толстой и

В. Н. Яковлевъ.

III Приложете къ протоколу 10 марта 1888 г.

ІІрограмма состязательнаго испытанія хіѣбо-сортировокъ, предполагаемаго

на испытательной стаиціи И. В. Э. Общества въ Богодуховѣ въ августѣ

ижи сентябрѣ текущаго года.

1) Цѣль состязательваго испытанія— указать сельскимъ хозяе-

вамъ, какая изъ обращающихся нынѣ въ продажѣ сортировокъ

наивыгоднѣйшимъ образомъ удовлетворяетъ своему назначенію, т.-е.

даетъ въ извѣстную единицу времени наибольшее количество

лучше разсортированнаго зерна при наименыпемъ расходѣ дви-

гающей силы.

2) На состязаніе допускаются какъ машины, сортирующія по

вѣсу, такъ и машины, сортирующія по объему зеренъ.

3) Лучшею машиною изъ однородныхъ должна быть признана

та, которая, при наименыпей затратѣ рабочей силы, даетъ въ

опредѣленную единицу времени наибольшее количество лучше раз-

сортированаго зерна.

При оцѣнкѣ машинъ обращается вниманіе на:

а) Правильность построенія, удобство пользованія;
б) прочность построенія, доброкачественность употребленнаго

матеріала и легкость ремонтировки;

в) количество нроизводимой въ данное время работы и

г) качество получаемаго продукта.

Вѣсъ машины долженъ быть показанъ; что же касзется до
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цѣны, то она не входитъ въ видѣ особаго элемента для оцѣнки,

но при опубликованіи результатовъ состязательнаго иснытанія

должна быть показана продажная цѣна машины, а также нриве-

депъ разсчетъ, во что обойдется единица купленнаю ародукта,

если будутъ приняты во вниманіе всѣ элементы, вліяющіе на цѣну

производства: количество рабочей силы и ея цѣны, количество

матеріаловъ, расходованіе которыхъ необходимо нри производствѣ

работъ, и процентъ погашенія цѣны самой машины.

4) Публичныя испытанія машинъ должно будетъ произвести

въ назначенный нредварительно деаь, о которомъ заблаговременно
публикуется въ столичныхъ и мѣстныхъ газетахъ.

5) При нубличномъ испытаніи машина должна будетъ очистить

и разсортировать Ѵю часть того количества, которое она можетъ

разсортировать въ хозяйствѣ въ теченіе рабочаго дня.

6) Императорское Вольное Экономическое Общество назначаетъ

отъ себя въ награду за лучшія машивы: одну малую золотую,

одну болыпую серебряную, двѣ малыхъ серебряныхъ и три брон-
зовыхъ медали.

7) Еъ участію въ экспертной коммиссіи нредполагается при-

гласить членовъ орловскаго и курскаго обществъ сельскаго хо-

зяйства, а также мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ; отъ И. В. Э. 06-
щества будутъ принимать участіе Ф. Н. Еоролевъ, И. Н. Толстой
и П. 0. Бараковъ.

ІІргиожете IV къ протоколу 10 марта 1888 г.

Записка А. Н. Еремѣева „0 необходимости созыва можочно-иромышлен-

наго съѣзда въ Петербургѣ, для выработки обязательныхъ постановленій

раціональнаго веденія молочнаго хозяйства въ столицѣ и окрестномъ

раіонѣ" и объ устройствѣ „молочно-санитарнаго бюро" въ С.-Петербургѣ.

Вполнѣ соглашаясь съ выводомъ уважаемаго доктора С. А- Ро-

занова, что, не смотря на всѣ затрудненія, мѣры для улучшенія

снабженія Петербурга молокомъ должны быть, такъ или иначе,

установлены и что нельзя позволить молочному дѣлу идти такъ,

какъ оно идетъ тенерь, я рѣшаюсь, съ своей стороны, какъ лицо

участвовавшее, по веденію бывшей въ Петербургѣ Центральной

Молочной, изложить Императорскому Вольному Экономическому
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Обществу свои соображенія къ созыву съѣзда для всесторонняго

разрѣшенія столь важнаго вопроса, задѣвающаго интересы, какъ

столичнаго населенія, такъ и важной, питающей столицу, промыш-

ленности, дѣлающей ежегоднаго оборота на милліоны рублей.
Изъ данныхъ, напечатанныхъ д-ромъ Розановымъ, въ „Трудахъ"

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, видно, что

въ одномъ лишь Петербургѣ болѣе 2-хъ тысячъ ховяевъ корово-

содержателей, а сколько фермъ подстоличныхъ, по уѣздамъ, и-

лицъ, занятыхъ торговлею молочными продуктами, ихъ выработкою,
практически знакомыхъ со злобами веденія молочнаго хозяйства.

Заявленія и указанія практиковъ этихъ, какъ и спеціалистовъ мо-

лочнаго хозяйства, могутъ пролить много свѣта на интересующій

Императорское Вольное Экономическое Общество молочный во-

просъ, для вѣрнаго его разрѣшенія. На такомъ съѣздѣ обмѣнъ

мнѣній и заявленій потребителя, спеціалиста молочнаго хозяйства,

врача, ветеринаровъ, провзводителей и продавца, выяснятъ ве-

вольно наиболѣе необходимыя и. цѣлесообразння мѣры и поста-

новленія по отношенію къ этому вопросу, которыя примирятъ раз-

личяые интересы.

Засимъ, по моему мнѣнікь независимо отъ регламентаціи мо-

лочнаго дѣла въ столицѣ, слѣдуетъ принять энергическія мѣры

къ иоднятію мизернаго скотоводства, луговодства и примитивнаго

подстоличнаго молочнаго хозяйства; каково оно, въ чемъ наиболѣе

прегрѣшаетъ и въ какихъ мѣрахъ нуждается, можетъ выяснить

только участіе на предлагаемомъ мною съѣздѣ практиковъ-хозяевъ

и спеціалистовъ.

Между прочимъ, причинами упадка подстоличнаго молочнаго

хозяйства нельзя не считать частые надежи скота, высокіе желѣз-

нодорожные тарифы на перевозку молока и др. молочныхъ про-

дуктовъ и непосильная конкурреиція Финляндіи, гдѣ мѣстнымъ

правительствомъ, для номощи хозяевамъ совѣтами и дѣломъ, въ

теченіе послѣднихъ 20 лѣтъ были содержимы: 12 агрономовъ,

2 спеціалиста консультанта по молочному хозяйству; молочныя

хозяйки, объѣзжающія страну съ цѣлью обученія молочному дѣлу;

17 молочныхъ хозяйственныхъ школъ и волостныя и сельскія мо-

лочно-хозяйственныя фермы.
Что же мы видимъ пока у себя? Сосѣдки Финляндіи — Олонец-

кая и Архангельская губерніи, славящіяся своими лугами и нро-

дуктивнымъ молочнымъ скотомъ, по естествеанымъ условіямъ, по-

добныя Финляндіи и вдвое превышающія ее своею территоріею,
а между тѣмъ, онѣ не имѣютъ ни губернскихъ агрономовъ, ни
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молочныхъ спеціалистовъ-консультантовъ, ни таковыхъ же школъ.

Псковская, Петербургская и Новгородская губерніи, скромныя

молочвыя ноставщицы нашей столицы, бѣдствуютъ безъ снеціаль-

ныхъ знаній и опоры со стороны земства и государства; лишь

уѣздъ Череповецкій, родина извѣстнаго піонера, ааостѳла русскаго

молочнаго хозяйства, Н. В. Верещагина, составляетъ счастливое

исключеніе.

Но не одно патріархальное веденіе молочваго хозяйства тор-

мозитъ дѣло развитія его: бѣдствуетъ оно, какъ я упомявулъ, и

отъ частыхъ падежей скота, и самому Петербургу. не мало опас-

ности отъ такового положенія скотоводства въ губерніяхъ — постав-

щицахъ столици; лучшей иллюстраціей состоянія подстоличнаго

скотоводства могутъ служить, вѣроятно, всѣмъ памятныя сообще-
нія дачниковъ, со станціи Сиверской, о валявшихся лѣтомъ 1884 г.)

по цѣлымъ суткамъ, трупахъ навшихъ отъ заразы животныхъ, а

гдѣ падежъ скота, тамъ не мало шансовъ и для людской эпидеміи.
Неизвѣстно мнѣ, насколько уснѣлъ ветеринарный надзоръ оси-

лить царствовавшіе, въ прежнее время, въ подстолачномъ риіонѣ,

падежи, но положеніе луговодства, веденіе молочнаго хозяйства,

за рѣдкимъ исключеніемъ, по прежнему примитивно и вслѣдствіе

этого антисанитарно.

Для улучшенія молочнаго хозяйства, Съѣздъ могъ бы, при со-

дѣйствіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, зем-

ства, столичной думы и Общества охраненія Народнаго Здравія,

выработать наилучшимъ путемъ рядъ обязательныхъ молочно-са-

нитарныхъ мѣръ. Осуществлять же ихъ слѣдуетъ, по моему мнѣ-

нію, при руководительствѣ спеціалистовъ— консультантовъ контро-

леровъ и смотрителей столичнаго и подстоличнаго молочнаго хо-

зяйства. Проектируемая корпорація эта, спеціалистовъ молочнаго

хозяйства, въ связи съ земскими и городскими ветеринарными

врачами и санитарными понечительствами, должна имѣть въ сто-

лицѣ свое молочно-санитарное бюро во главѣ.

Функціи этою бюро: во 1-хъ) быть дѣятельнымъ исполнитель-

нымь органомъ предначертаній Съѣзда или Молочной Коммиссіи,

чтобы провести задачи послѣдней въ нрактическую жизнь; во 2-хъ)
руководить хозяевъ производителей и занимающихся торговлею

молочными продуктами; въ 3-хъ) принимать на себя посредниче-

ство; въ 4-хъ) контролировать подгородныя молочвыя хозяйства,

городскія молочвыя фермы и рыночное молоко; 5) быть связываю-

щимъ звеномъ столицы съ окрестнымъ питающимъ ее раіономъ,

спеціалистовъ городского молочнаго хозяйства и ветеринаріи съ
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таковнми дѣятелями земскими и участковыми санитарными попе-

чительствами; 6) быть центральнымъ пунктомъ молочно-санитар-

наго контроля, статистики и всего столичнаго и подстоличнаго

молочновѣдѣнія, группируя около себя разрознеяныя пока силы

дѣятелей упомянутыхъ профессій.

Для начала осуществленія предлагаемаго мною учрежденія,

безусловно необходимаго, въ виду неизбѣжчости реформы молоч-

наго хозяйства, думаю, найдутся безъ болыпого труда пѣкоторыя

средства; для полнаго же выполненія предлагаемаго нлана Съѣздъ

могъ-бы установить обложеніе какъ коровосодержателей неболь-
шой платой со штуки скота, такъ и привозящихъ скупное молоко

на рынки, которыхъ слѣдуетъ снабжать жестянками-ярлыками за

извѣстную годовую плату.

Считая 7 тыс. коровъ только въ одномъ Петербургѣ и облагая
одпимъ рублемъ въ годъ съ коровы, молочиое бюро могло бы осу-

ществиться въ числѣ тіпітит 14 контролеровъ —смотрителей мо-

лочнаго дѣла, по одному человѣку на каждую часть города.

Всѣхъ-же столичныхъ агентовъ, не считая уѣздныхъ, я предлагаю

имѣть при бюро 26 человѣкъ, а именно: 3 спеціалиста-консуль-

танта, 14 участковыхъ смотрителей, 4 статистика, 1 санитарнаго

врача, 1 юриста, 2 ветеринаровъ и секретаря бюро. Всѣ эти

агенты, не исключая и доктора, ветеринаровъ, статистиковъ и

юриста, должны быть свѣдущи и въ молочномъ хозяйствѣ, ради

интересовъ котораго и приглашаются быть агентами молочнаго бюро.

Агентамъ бюро должны быть нодчинены всѣ занимающіеся

молочною промышленяостью, подобно тоиу, какъ нодчинены вра-

чебной управѣ аптеки, дрогисты, врачи, или строительному отдѣлу

городской управы всѣ домовладѣльцы.

Футціи дѣятельности этихъ агентовъ должны быть санкціони ■

рованы столичною администраціею и состоятъ въ слѣдующемъ:

1) Функціи консулътантовъ , спеціалистовъ молочнаго хозяйства;

подача совѣтовъ, указаній, справокт. по молочному хозяйству, всѣмъ

лицамъ, обращающимся къ нимъ съ этою цѣлью, надзоръ за дѣя-

тельностью участковыхъ смотрителей, принятіе мѣръ улучшенія
молочнаго хозяйства, обязательнаго введенія въ оиое отчетности

и контроля; привлеченіе къ отвѣтственности упорныхъ наруши-

телей установленныхъ правилъ. Спеціалисты по очередно дежу-

рятъ въ помѣщеніи бюро, для дачи указаній кліентамъ и сочле-

намъ бюро, а двое контролируютъ, по городу, смотрителей и тор°

говыя мѣста молочной нромышленности.

II. Функціи участковыхъ смотрителей. Смотрители имѣютъ
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ежедневный, какъ санитарный, такъ и спеціально молочно-хозяй-

ственный надзоръ за молочными лпвками, фермами и рынками, и,

въ случаѣ найденнаго гдѣ упущенія, дѣлаютъ указанія, какъ слѣ-

дуетъ обставить дѣло, а если совѣты не повліяли, то сообщается
о томъ открытымъ письмомъ или лично консультанту, который, въ

крайнемъ случаѣ, составляетъ протоколъ и предоставляетъ юрисгу

для дальнѣйшаго хода. Каждый смотритель, черезъ день или

два, является съ отчетомъ въ бюро къ дежурному консультанту;

при открытіи какой плутни, смотритель передаетъ виновнаго въ

руки полиціи. 0 замѣченныхъ на фермахъ больныхъ или подозри-

тельныхъ людяхъ и животныхъ, смотритель немедленно заявляетъ

въ бюро, которое поручаетъ доктору или ветеринару производство

осмотра фермы. Всѣ агенты бюро должны быть снабжены отъ

Думы или администраціи удостовѣреніемъ своего званія по долж-

ности бюро и имѣть доступъ во всѣ молочни, хлѣва, погреба и

другія пристройки.

Смотрителями бюро должны быть лица, хорошо изучившія кон-

тролированіе молока въ лабораторномъ отдѣленіи.

III. Функціи доктора, юриста и ветеринаровъ: огражденіе, по

своей спеціальности, интересовъ столичнаго молочнаго хозяйства.
При эпидеміяхъ и случайныхъ заболѣваніяхъ лицъ, занимающихся

молочною промышленностіго, бюро принимаетъ необходимыя мѣры

по изолированію больныхъ и локализаціи заразы.

Участковые полицейскіе врачи своевременнымъ сообщеніемъ
бюро о появленіи въ ихъ участкѣ заразной болѣзни, какъ и го-

родскіе ветеринары, могли бы оказать существенную услугу бюро и

тѣмъ санитарноиу положенію столицы.

Учрежденіе молочно-санитарнаго бюро или инспекціи навѣр-

ное встрѣтитъ сочувствіе административной столичной власти,

обращавшейся, въ лицѣ г-на градоначальника, въ 1883 году, къ

Петербургскимъ медицинскимъ обществамъ съ просьбою: указать

пути и мѣры къ преслѣдованію поддѣлокъ молока и молочныхъ

нродуктовъ.

Выяснивъ столичную дѣятельность бюро-инспекціи, перехожу

къ изложенію таковой въ подстоличномъ районѣ. Подобно тому,

какъ распредѣлены нункты земскихъ фельдшеровъ и ветерина-

ровъ подъ столицею, могли бы быть распредѣлены и уѣздные

агенты бюро. Въ своемъ 15 — 20-верстномъ участкѣ, каждый былъ

бы руководителемъ сельчанъ-хозяевъ по молочной спеціальности

и дѣлалъ бы необходимыя по этому предмету указанія, а въ бюро

сообщалъ бы необходимыя статистическія данныя о своемъ око-
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лоткѣ, а именно о томъ, сколько, гдѣ и какъ содержатъ скотъ и

кто куда сбываетъ свои продукты и т. п. Въ случаѣ появленія

эпидемій или эпизоотій, уѣздный агентъ должеяъ принимать мѣры

къ недопущенію вывоза изъ такихъ мѣстъ молочныхъ продуктовъ

и немедленно увѣдомлять бюро, которое, чрезъ участковыхъ смот-

рителей, усиливаетъ въ столицѣ надзоръ за тѣмъ именно рынкомъ

или частію города и молочными лавками, куда сбывались скопы

изъ изолированнаго района.

Уѣздныя земства, при солидарности заботъ объ общественномъ

благосостояніи, вѣроятно, не отказали бы снабжать агентовъ бюро

необходимыми свѣдѣніями.

Бюро должно имѣть своихъ агентовъ также по желѣзнымъ до-

рогамъ, на станціяхъ усиленнаго отправленія молока и др. мо-

лочныхъ продуктовъ въ столицу, въ особенности въ поясѣ съ 30

по 180 версту, считая отъ С.-Петербурга, по направленію каждой

дороги.

IV. Функціи статистшовъ бюро, которые, между прочимъ,

могутъ почерпать изъ отчетностей желѣзныхъ дорогъ, въ Контролѣ

Сборовъ, всѣ свѣдѣнія, касающіяся провоза и количества прове-

зенныхъ продуктовъ, должны заключаться въ разработкѣ всѣхъ

цифровыхъ свѣдѣній, получаемыхъ отъ уѣздныхъ и городскихъ

участковыхъ смотрителей, контролеровъ и прочихъ членовъ бюро,

а также присылаемыхъ зѳмствами, думою и др. о скотоводствѣ,

ветерипаріи, молочномъ хозяйствѣ, привозѣ продуктовъ и тор-

говлѣ ими.

Перечисливъ функціи бюро и его агентовъ, я увѣренъ, что

онѣ въ представленіи каждаго хозяина восполнятся собственными

соображеніями и встрѣтятъ ихъ сердечное сочувствіе.

Императорское же Вольное Экономическое Общество, при нрав-

ственной и матеріальной поддержкѣ Министерства Государствен-

ныхъ Имуществъ, земства и столичной Думы, занявжись орга-

низаціей молочно-санитарнаго бюро, сдѣлало бы весьма многоѳ,

какъ для экономическаго блага сотой части россіянъ, скучившихся

въ Петѳрбургѣ, такъ и для подъема подстоличныхъ хозяйствъ,

крайне нуждающихся въ ознакомленіи съ техникою дѣла, съ мѣ-

стами сбыта и вообще въ спеціальныхъ совѣтахъ и указаніяхъ.

Такимъ образомъ, задача бюро должна состоять въ улучшеніи

всего строя, какъ столнчнаго, такъ подстоличнаго молочнаго хо-

зяйства и введеніи въ оное правильной отчетности, контроля и

теуды № 8. 2
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статистики; но, независимо отъ учрежденія бюро или инспекціи,

слѣдуетъ вскорѣ озаботиться и объ установленіи правилъ, за вы-

полненіемъ которыхъ должно слѣдить бюро, по торговлѣ моло-

комъ и его продуктами и лучшему содержанію скота въ О.-Пе-

тербургѣ.

Уважаемый докт. Розаповъ выражается такъ, въ одномъ мѣстѣ

своего почтенпаго труда: „что же касается тѣхъ тысячъ бѣдня-

ковъ, которые содержатъ коровъ и продаютъ отъ нихъ молоко,

то я увѣренъ, что уничтоженіе ихъ торговли въ высшей степени

благотворно повліяло бы на здоровье остального населеаія".

Оъ своей стороны, я могу засвидѣтельствовать, что тѣ лачуги,

въ которыхъ обитаетъ большинство петербургскихъ коровосодер-

жателей съ семьями, гдѣ въ смрадной атмосферѣ такъ часто за-

ражается и портится сберегаемое въ нихъ молоко, и тѣ вонючія

клѣтушки, въ которыхъ чахнутъ ихъ коровы, дѣйствительно со-

держимы антисанитарно. Уже уничтоженіемъ этого трущобнаго

типа фермерства можетъ быть значитедьно улучшѳно санитарное

положеніе молочнаго дѣла въ столицѣ.

Но такъ какъ содержаніе двухъ-трехъ коровъ не окупаетъ

расходовъ по необходимымъ улучшеніямъ, то правильное веденіе

его мелкими фермерами мыслимо только соединенными салами, и

года 3 тому назадъ, я предлагалъ организовать по окраиаамъ

города кооперативныя фермы-коровни, гдѣ человѣкъ 10 — 15 ко-

роБОСодержателей могли бы сообща содержать относительно де-

шевле и лучше свой скотъ, имѣя своего опытнаго фермера изъ

учениковъ школы молочнаго хозяйства и выборнаго старосту, за-

вѣдующаго хозяйственною частью и отчетностью. Контроль за

такими фермами удобенъ, такъ какъ дѣло ведется открыто. Въ

санитарномъ же отношеніи лучшее устройство хлѣвовъ и отборный

кормъ повысятъ качество и количество молока, какъ и здоровье

потребителей.
До начала преслѣдозанія трущобнаго типа коровень, слѣдуетъ

устроить нѣсколько образцовыхъ въ окраинахъ столицы и предло-

жить эти коровни въ наймы отъ стойла небогатымъ коровосодер-

жателямъ и ознакомить ихъ съ артельнымъ веденіемъ молочнаго

дѣла, какъ болѣе прибыльнымъ для нихъ. Изгнаніе же фермъ, безъ

этой предосторожности, какъ реформу крутую, могущую разорить

сотни семей, нельзя одобрить, до полнаго разъясненія этого важ-

наго вопроса. По выясненіи же необходимости такого изгнанія,

выполнять дѣло постепенно, въ теченіе 8 — 10 лѣтъ, начиная съ

центра города. Напримѣръ, по даннымъ 1884 года, въ 3-хъ глав-
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ныхъ частяхъ столицы (Спасской, Адмиралтейской и Казанской)
было всего дишь 152 коровосодержателя, при 580-ти штукахъ

коровъ. Большинство прочихъ частей имѣютъ, каждая въ отдѣль-

ности, болѣе коровъ и хозяевъ, чѣмъ эти три сообща. Коровосо-

держатели этихъ богатыхъ частей болѣе зажиточны, и такъ какъ

содержимый ими скотъ представляетъ наиболѣе опасности для

жителей столицы въ санитарномъ отношеніи, то съ нихъ - то и

слѣдуетъ, по моему мнѣнію, начать очищеніе столицы отъ тру-

щобныхъ коровень.

Крутое изгнаніе коровень за черту города должно сильно

отразиться на коровосодержателяхъ и на потребителяхъ вздоро-

жаніемъ молока. Можно возразить на это, что за городомъ содер-

жаніе коровъ должно обходиться дешевле, но это едва ли спра-

ведливо. Нахожденіе коровень въ нецентральныхъ мѣстностяхъ

столицы, по близости винокуренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ

и другихъ мѣстъ, дающихъ дешевый кормъ — отбросъ, какъ то

около казармъ, обществепныхъ кухонь и огородовъ —говоритъ не

въ пользу ихъ далекаго выселенія, пока внѣстоличное скотовод-

ство у насъ въ упадкѣ. Поэтому можно ожидать болыне успѣха

отъ превращенія мелкихъ коровень въ кооперативныя, съ образ-

цовымъ веденіемъ дѣла снеціалистомъ-руководителемъ. Подобныя
коонеративныя коровни-молочни могли бы, подъ круговою отвѣт-

ственностью сочленовъ, дѣлать займы для покупки всего необхо-
димаго въ хозяйствѣ, съ уплатою 4 — 5»/° и погашеніемъ долга

въ 10-лѣтній срокъ, какъ это практикуется съ этою цѣлью за

границею и у насъ для основанія сыроварень отъ земства.

Вопросы о типѣ лучшихъ, по нашимъ условіямъ, молочень и

о подраздѣленіи ихъ на нѣсколько категорій могли бы быть
наиболѣе подробно разработаны на съѣздѣ практиковъ молочной

промышленности. Не вдаваясь поэтому въ частности о типахъ

молочень, уномяну лишь, что, по моему мнѣнію, въ торговомъ

отношеніи, онѣ должны быть подраздѣлены:

I) На молочни подетоличныхъ (фермъ) коровень,

II) „ „ кооперативныя,

III) „ „ городскихъ частныхъ коровень,

ІТ) „ молочные; а) рестораны, Ь) кіоски,
V) „ рыночныя молочныя лавки.

I. Шолочни подстоличныхъ коровень имѣютъ право торговать

привознымъ (лишь по желѣзпнмъ дорогамъ) молокомъ и его про-

дуктами, за исключеніемъ сыра и подвергшихся броженію или по-

2*



— 182 —

лучаемыхъ путемъ броженія молочныхъ произведеній, съ своихъ

или арендуемыхъ фермъ и артельныхъ сельскихъ молочень.

II. Молочни окраиншхъ кооперативныхъ образцовыхъ фермъ -

коровеиь варавѣ торговать лишь молокомъ отъ своихъ ферискахъ

коровъ.

III. Частныя коровни, не пожелавшія примкнуть къ коопера-

тивнымъ, обязаны сбывать молоко чрезъ молочни городскихъ коро-

вень, гдѣ молоко еще парнымъ контроляруется опытнымъ артель-

нымъ старостою, которымъ ведется и счетоводство. Не пожелав-

шіе сбывать молоко при посредствѣ этихъ молочень и не прим-

кнувшіе къ окраинымъ кооперативнымъ, должны быть лишены

права продавать молоко, помимо рынковъ.

Кооперативныя и частныя коровни могутъ, для болѣе выгод-

наго сбыта, открывать въ столидѣ молочные рестораны и устраи-

вать кгоски, для лѣтней продажи молока, по скверамъ.

Низшая градація молочень — это рыночная молочная лавка,

торгующая привозныии на рыаокъ молочными скопами и сбор-
нымъ молокомъ съ повозокъ отъ сельчанъ и охтянокъ; но ску-

пать отъ нихъ до 11 часовъ утра, ради удобствъ и выгодъ потре-

бителей, содержателямъ молочныхъ лавокъ не должно быть раз-

рѣшено.

Кромѣ перечисленныхъ типовъ молочень, для продажи молоч-

ныхъ продуктовъ, но не молока и сливокъ, въ столицѣ могутъ

быть открываемы оптовыя и мелочныя лавки для торговли масломъ

и сыромъ. Сообразно разнымъ типамъ молочной торговли и раз-

мѣрамъ ея, должны быть установлены и разноцѣнныя свидѣтель-

ства на торговлю и современемъ выдаваемы лишь лицамъ съ

должной подготовкой, крайне необходимой съ гигіенической и

спеціальной молочно-хозяйственной точекъ зрѣнія.

Въ заключеніе, считаю не лишпимъ упомянуть, что при всѣхъ

категоріахъ молочень не должно быть жилыхъ помѣщеній, за

исключеніемъ ресторановъ, и что во всѣхъ молочныхъ торговыхъ

заведеніяхъ слѣдуетъ имѣть для контроля неболыпіе, стѣнные

замыкаемые шкапчики, для необходимыхъ контрольныхъ предме-

товъ, напр., кремометровъ и т. п.

Продажа молока по квартирамъ, по дворамъ и улицамъ съ

повозокъ, коимъ мѣсто лишь на рынкахъ, и ручная охтянками

должна быть окончательно запрещена или упорядочена для луч-

шаго контроля.

Продажа молока и сливокъ изъ овощныхъ, зеленыхъ и т. п.

лавокъ, гдѣ отъ прочихъ нродуктовъ молоко принимаетъ непріят-
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ный вкусъ и дѣлается вреднымъ, должна быть навсегда пре-

крашена.

Этими предложеніями кончаю я свою програмиу мѣропріятій,

которыми одна изъ видныхъ подстоличныхъ отраслей сельскаго

хозяйства — молочная промышленность — можетъ быть выведена изъ

своего темнаго неутѣшительнаго зіаіи дио и поставдена, общими

усиліямй, на подобающую высоту.

А. Еремѣевъ.



ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ

посѣвныхъ сѣмянъ при Императорскомъ Вольномъ Экономи-
ческомъ Обществѣ.

§ 1. Имиераторское Вольное Экономическое Общество, желая

доставить сельскимъ хозяевамъ возможаость пріобрѣтенія хорошихъ

хлѣбныхъ, кормовыхъ, медоносныхъ и др. посѣвныхъ сѣмянъ непо-

средственно отъ производителей, устраиваетъ, по аримѣру прежнихъ

лѣтъ, въ залахъ своего помѣщенія, 31 октября текущаго 1888 года

выставку означенныхъ сѣмянъ.

§ 2. Объявленія о выставкѣ, съ приглашеніемъ на нее хозяевъ,

печатаются два раза въ годъ: въ мартѣ и въ началѣ сентября.

§ 3. Заявленія объ участіи въ выставкѣ, съ подробнымъ адре-

сомъ экспонента и съ препровожденіемъ образцовъ сѣмянъ, должны

быть высланы въ Общество къ 15 октября; сѣмена, поступившія

позже этого срока, экспертизѣ не подвергаются.

§ 4. Хлѣбныя сѣмена должны быть доставлены въ количествѣ

не менѣе 1 пуда съ упаковкою; сѣмена кормовыхъ и масличныхъ

растеній —не менѣе 10 фунтовъ, сѣмена же технико-промышленныхъ

и медоносныхъ растеній— въ количествѣ не менѣе 5 фунт.

Примѣчаніе. Посылки адресуются: въ С.-Петербургъ, въ Им-

ператорское Вольное Экономическое Общество, уголъ Забалкан-

скаго проспекта и 4-й роты Измайловскаго полка.

§ 5. Въ вадахъ болѣе точнаго опредѣленія сорта сѣмянъ, при

хлѣбныхъ сѣмевахъ должны быть представлены образцы колосьевъ

безъ стеблей: при другихъ же сѣменахъ, но возможности, все

растеніе.

§ 6. При доставленіи сѣмянъ, экспоненты должны заявлять,



желаютъ ли они взять обратно присланные образцы; или нослѣдніе

нодлежатъ продажѣ, или же предоставляются въ распоряженіе 06-
щества для безплатной разсылки лицамъ, обращающимся къ нему

съ просьбою о высылкѣ сѣмянъ для опытныхъ посѣвовъ. Независимо

отъ сего, должны быть представлены свѣдѣнія: а) о годѣ урожая

высылаемыхъ образцовъ; б) о количествѣ имѣющихся для продажи

сѣмянъ, съ обозначеніемъ ихъ цѣны съ упаковкою и доставкою

до извѣстнаго пункга; в) о количествѣ десятинъ подъ разводимыми

растеніями, образцы которыхъ присылаются на выставку; г) о спо-

собахъ посѣва (разбросный или рядовой), молотьбы, вѣявія, сор-

тированія, отчистки и сушки сѣмянъ (овинная или зерновая). Же-
лательно также, чтобы экспоненты сообщали свѣдѣнія о томъ,

какой у нихъ сѣвооборотъ, съ какого времени разводится тотъ

или другой сортъ, откуда и когда пріобрѣтены сѣмена, о спосо-

бахъ обработки полей и проч.

§ 7. Для изслѣдованія сѣмянъ избирается въ мартовскомъ или

апрѣльскомъ засѣданіи I Отдѣленія экспертная коммиссія и о ней

доводится до свѣдѣнія общаго собранія Общества.
§ 8. Занятія экспертной коммиссіи должны быть закончены къ

ноябрьскому общему собранію, и о результатахъ ихъ, а равно о

присужденіи наградъ докладывается въ томъ же собраніи.

§ 9. 0 присужденныхъ наградахъ немедленно публикуется въ

газетахъ и въ „Трудахъ" Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества, съ указаніемъ подробаыхъ адресовъ эксаонентовъ, удо-

стоенныхъ наградъ, количества имѣющихся у нихъ для продажи

сѣмянъ и цѣны ихъ.

§ 10. Сѣмена, чѣмъ-нибудт, замѣчательныя, представляющія

особенный интересъ для хозяевъ, разсылаются при «Трудахъ» 06-
щества.

§ 11. Послѣ ноябрьскаго общаго собранія устраивается въ за-

лахъ Общества выставка сѣмянъ для публики, въ теченіе пяти

дней, съ указаніемъ сѣмянъ, какъ примированныхъ, такъ и ока-

завшихся лучшими.

§ 12. Адресы всѣхъ экспонентовъ, сѣмена которыхъ окажутся

доброкачественными, хотя и неудостоенными отличій, выставляются

въ залѣ Общества въ теченіе зимы по 1 мая, для руководства при

покупкѣ сѣмянъ членами Общества.



0 табаководствѣ въ губерніяхъ: воронбжоеой,
тамбовсеой, чернвтовсеой, нолтавсеой м са-

марсеое:.

Лѣтомъ минувшаго года мнѣ пришлось носѣтить нѣкоторыя

мѣстности названныхъ губерній, съ цѣлью собранія свѣдѣній о

пріемахъ культуры и 6 сортахъ табака. Въ нижеизложенномъ со-

общаю результаты моихъ ваблюденій по этому предмету, каковые

результаты во многомъ не согласны съ тѣмъ, что до сихъ поръ

писалось и говорилось о табаководствѣ посѣщенныхъ мною мѣст-

ностей. Приступая къ изложенію собранныхъ мною свѣдѣній, осно-

ванныхъ преимущественно на личныхъ наблюденіяхъ, необходи-
мымъ считаю, во-первыхъ, опредѣлить ближе ту округу, которой

касались эти наблюденія, а также оговориться, что статистиче-

ская сторона табаководства не составляла моей задачи, а потому

въ настоящей статьѣ я лишь вскользь коснусь этой стороны, на

сколько это окажется необходимымъ для ноясненія главнаго пред-

мета статьи.

Будучи ранѣе знакомъ съ нріемами собственно посадки табака-
махорки въ Малороссіи, именно въ Полтавской губерніи, я при-

зналъ нужнымъ прежде всего ознакомиться съ этими пріемами,
практикуемыми въ другомъ раіонѣ махорочнаго табаководства, въ

раіонѣ восточномъ, т.-е. въ губерніяхъ Тамбовской и Воронежской,
и для этого направился прзжде всего въ Острогожскій уѣздъ,

Воронежской губерніи, гдѣ въ то время, около 15 іюня, аосадка

табака была въ самомъ разгарѣ. Въ Острогожскѣ мною носѣщены

также мѣстныя табачныя фабрики. Подмѣтивъ нѣкоторыя суще-

ственныя особенности въ пріемахъ табаководства въ этой мѣст-

ности и получивъ указанія о томъ, что нодобные пріемы посадки

табаковъ примѣняются повсюду какъ въ Воронежской, такъ и въ

труды № 8. 3
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Тамбовской губерніи, а нанравился въ раіонъ Малороссійскаго

табаководства, въ Полтавскую и Черниговскую губерніи, для бли-

жайшаго ознакомленія съ современными условіами культуры та-

баковъ въ томъ райоыѣ, съ тѣмъ, чтобы въ концѣ лѣта, т.-е ко

времени созрѣванія табака, снова посѣтить восточный районъ и

выяснить такимъ образомъ, до нѣкоторой степени, сравнительный

результатъ тѣхъ и другихъ пріемовъ культуры табака. Въ Пол-

тавской губерніи мвою посѣщены какъ нлантаціи землевладѣль-

цевъ, такъ и крестьянскія въ различныхъ мѣстностяхъ Прилук-

скаго уѣзда, затѣмъ въ сѣверной части уѣзда Роменскаго, въ

Лохвицкомъ и сѣверной части Лубенскаго уѣзда, причемъ въ Ром-

нахъ мною посѣщена фабрика Рымаренко. Далѣе я ііосѣтилъ Нѣ-

жинскій уѣздъ, юго-восточную часть Черниговскаго, Сосницкій,

Конотопскій и Остерскій уѣзды, Черниговской губерніи. Затѣмъ

нанравился снова въ Воронежскую губернію, 'гдѣ осмотрѣлъ та-

баки многихъ селеній Воронежскаго и Бобровскаго уѣздовъ и та-

бачную фабрику въ Воронежѣ, и въ Тамбовскую губернію, пре-

имущественно въ уѣзды Козловскій и Кирсановскій, причемъ

осмотрѣлъ фабрики гор. Козлова. Кромѣ того, мною осмотрѣны

табачныя плантаціи нѣмецкихъ колоній Самарской губерніи по

пути отъ Покровской слободы до "колоніи Екатѳриненштадтъ

(Баронскъ), а также осмотрѣны нѣкоторыя табачныя фабрики

гор. Саратова. Такимъ образомъ мною посѣщены преимущественно

мѣстности наиболѣе развитаго табаководства малороссійскаго и

восточнаго районовъ, притомъ главнымъ образомъ такія мѣст-

ности, гдѣ табаководство существуетъ издавна и откуда оно рас-

пространялось и распространяется по ближайшимъ уѣздамъ и

губерніямъ.

Па всемъ этомъ пространствѣ воздѣлывается преимущественно

ыахорка— простой табакъ; лишь на крайнемъ сѣверо-западѣ, въ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Черниговской губерніи, и на крайнемъ

сѣверо-востокѣ, въ нриволжскихъ колоніяхъ Самарской губерніи,

распространепо воздѣлываніе и чернаго-американскаго табака, ка-

ковой табакъ встрѣчается изрѣдка и въ другихъ мѣстностяхъ

(въ Роменскомъ уѣздѣ, Полтавской губ.). Что касается желтыхъ

турецкихъ табаковъ, то культура ихъ является здѣсь или въ видѣ

спорадическихъ понытокъ къ введенію ея въ разныхъ мѣстностяхъ,

нопытокъ, достигающихъ иногда громадныхъ размѣровъ (есть

плантаціи въ 10— 20 десят.), или въ видѣ воздѣлыванія нѣкото-

рыми помѣщиками Полтавской и Черниговской губерній для соб-

ственнаго употребленія.
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Чтобы дать нѣкоторое понятіе о размѣрахъ табаководства въ

этихъ мѣстпостяхъ, скажу, что, по послѣдпимъ дапнымъ, подъ

табакомъ считается:

въ Черниговской губ.
„ Полтавской „

„ Тамбовской „

„ Воронежской ,

„ Самарской „

Табаки американскіе, называемые просто американомъ, гуеди,

виргиномъ (въ Черниговской и Полтавской губ.) или нѣмецкимъ

табакомъ (въ Самарской губ.), принадлежатъ къ табакамъ виргин-

скимъ большелистнымъ (Кісоііапа іаЪасит апдизі.і&Иа), по, по-

видимому, представляютъ собою, съ одной стороны, помѣси раз-

ныхъ сортовъ этой разновидности, съ другой — помѣси, измѣнив-

шіяся подъ вліяніемъ климата, почвы и условій культуры. Едва-ли

можно утверждать, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые, что эти табаки
есть именно разповидность, такъ называемая „гунди" иди широко-

данцетовидный виргинскій табакъ (ѵаг. ІаііЫіа). Имѣющіяся исто-

рическія данныя о водвореніи культуры высшихъ сортовъ табака
въ Россіи указываютъ на то, что правительство, со временъ Импе-

ратора Петра І-го, принимадо, между прочимъ, мѣры по улучше-

нію разводившихся въ Россіи, именно въ Малороссіи, сортовъ

табака и для этого выписывало неоднократно сѣмена американ-

скихъ и голландскихъ табаковъ. При этомъ не опредѣлялось точно,

какіе имепно сорты табаковъ требовались и, нѣтъ сомнѣнія, прі-
обрѣтались сѣмена различныхъ сортовъ, подъ общимъ именемъ

лучшихъ американекихъ. Такъ какъ въ то время культура табака
была распространена наиболѣе въ Виргиніи, то и сѣмена полу-

чались исключительно оттуда, но не непосредственно, а черезъ

Францію или Голландію. Изъ дѣлъ Мануфактуръ Коллегіи, по

свидѣтельству Д. Струкова, видно, что окодо 1710 — 20 гг. Мало-
россія, изстари снабжавшая Россію табакомъ, начала разводить

его даже изъ сѣмянъ американскихъ. Однако, до того вре-

мени когда, въ царствованіе Императрицы Екатерины II (около
1760—1770 іт.), быдо поручено Теплову руководить мѣрами по

улучшенію табаководства въ Малороссіи, тамъ воздѣлывался аме-

риканскій табакъ не высокихъ качествъ. Съ этого же времени

я доброта русскаго табака была доведена до того, что его стали

продавать по два и по три рубдя за фунтъ". Въ чисдѣ мѣръ,

3*

16,413 каз. десятинъ.

11,161 „

2,183 ,, „

1,408 я

2,687 „
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которыя Теплову было предложено принять для улучшеиія табако-
водства въ Малоросеіи, между прочимъ, мы видимъ обязанность

безплатно снабжать каждые три года всѣхъ желающихъ сѣме-

нами американскаго табака и наставленіями для правильнаго его

развѳденія. Выписка и безплатная раздача сѣмянъ американскихъ

табаковъ, лучшихъ сортовъ, повторялась неоднократно и въ по-

слѣдующее время. Такъ, имѣются свидѣтельства, что около 1820—

1828 гг. Министерство Финансовъ и Московское общество сель-

скаго хозяйства неоднократно выписывали такія сѣмена. Съ учре-

жденіемъ Министерства Госуд. Имущ. (въ 1837 г.) на развитіе

табачной промышленности обращено было особенное вниманіе,

тѣмъ болѣе, что съ 1839 года табакъ сдѣлался одною изъ замѣт-

ныхъ доходныхъ статей фиска, такъ какъ въ этомъ году введенъ

акцизъ на обработанный табакъ. Принимавшіяся этимъ Министер-

ствомъ мѣры заключались, между прочимъ, въ ежегодной раз-

сылкѣ выписывавшихся изъ-за границы лучшихъ сортовъ амери-

канскаго табака. Выписывались именно сѣмена гаванскаго, вир-

гинскаго, мариландскаго; амерсфортскаго, огіосскаго табаковъ, а

какже кнастера, турецкаго и персидскаго табаковъ. Сколько вре-

мени продолжалась такая ежегоднаа разсылка сѣмянъ—неизвѣстно:

въ послѣдующіе годы сѣмена табаковъ посылались изъ-за гра-

ницы тѣмъ же министерствомъ изрѣдка, по ходатайству отдѣль-

ныхъ табаководовъ и сельско-хозяйственныхъ обществъ. При этомъ

иногда выписывались сѣмена турецкихъ табаковъ, иногда же

сорты табаковъ американскихъ.

Такимъ образомъ, можно сказать, что тотъ табакъ, который

въ настоящее время культивируется въ Россіи, именно въ на-

званныхъ мною районахъ, подъ именемъ американскаго, представ-

ляетъ смѣсь весьма многихъ сортовъ.

Если принять во вниманіе быструю перерождаемость сортовъ

табака, какъ подъ вліяніемъ перекрестнаго опыленія, такъ и подъ

вліяніемъ кдимата и почвенныхъ условій и способовъ культуры,

то легко можно объяснить, что нашъ американскій табакъ, съ

одной стороны, не нредставляетъ собою какого либо опредѣлен-

наго сорта табака американскаго, съ другой —представляетъ боль-

шое разнообразіе качествъ, смотря по мѣстности, въ которой

культивируется.

Прежде всего слѣдуетъ имѣть въ виду, что лучшіе сорты га-

ванскихъ и виргинскихъ табаковъ, которые пробовали и пробуютъ

распространить въ посѣщенномъ мною районѣ, не могутъ удер-

жать своихъ первоначальныхъ качествъ и быстро перерождаются
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не толбео по причинѣ смѣшенія сортовъ подъ вліяніемъ пере-

крестнаго опыленія, противъ котораго не принимается никакихъ

мѣръ, но уже по причинѣ небдагопріятныхъ климатическихъ

условій. Высокосортные ароматичѳскіе сигарные табаки, сколько

извѣстяо, требуютъ безусловно теплаго и влажнаго климата, ка-

кииъ обладаютъ острова Бестъ-Ипдскаго архипелага и юго-вос-

точные штаты Сѣверной Америки. Сухой и суровый климатъ сред-

ней Россіи и особенно приволжскихъ мѣстностей, по моеиу мнѣ-

нію, рѣшительно не отвѣчаетъ требованіямъ высокихъ сортовъ

сигарныхъ табаковъ. Повидимому, даже то различіе въ климати-

ческихъ условіяхъ, которое замѣчается между Черниговскою гу-

берніею и приволжскими мѣстностями, уже отражаетея на каче-

ствѣ воздѣлываемыхъ табаковъ американскихъ. Черниговскіе си-

гарные табаки, въ общемъ, значительно дучше табаковъ при-

волжскихъ колоній, хотя какъ способъ собственно воздѣлыванія,

такъ и обработка этихъ табаковъ, наконецъ, ихъ происхожденіе

почти одипаковы. Я подагаю, что причину этого явленія слѣдуетъ

искать въ большей влажности и ровности климата тѣхъ мѣстно-

стей Черниговской губерніи, гдѣ привилась кудьтура американ-

скихъ табаковъ, и въ качествахъ почвы. Недьзя не замѣтить при

этомъ, что для табака, какъ и ддя многихъ другихъ растеній,

требующихъ вдажности климата, кодичество ниспадающихъ осад-

ковъ не играетъ такой роли, какъ постоянная влажность самаго

воздуха. Двѣ мѣстности съ совершенно одинаковымъ количествомъ

ниспадающихъ осадковъ, при различномъ ихъ распредѣденіи но

времени года, могутъ сильно разниться въ отношеніи вдажности

воздуха. Даже при одинаковомъ распредѣденіи осадковъ и нри

одинаковыхъ количествахъ ниспадающей влаги, все-таки влажность

воздуха можетъ быть различна. Это необходимо имѣть въ виду

при сравненіи климата Америки и Европейекой Россіи.
Вторая причина, обусловливающая, но моему мнѣпію, невоз-

можность успѣшнаго воздѣлыванія въ посѣщенныхъ мною мѣст-

ностяхъ высокосортныхъ сигарныхъ табаковъ, — отсутствіе тѣхъ

особыхъ качествъ плодородныхъ земель, которыя однѣ могутъ

производить эти табаки. Почвы, требующія удобренія навозомъ въ

болыпей или меныпей степени, не могутъ дать нѣжнаго и аро-

матнаго табака. По навозному удобренію можетъ получаться

только довольно грубый табакъ, какимъ въ дѣйствительности и

является американъ черниговскій и нѣмецкій табакъ приволж-

скихъ колоній.
Произведенные какъ ранѣе, такъ и въ послѣдніе годы оныты
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показываютъ, что изъ еыписныхъ сѣмянъ, при особенно благо-
пріятныхъ условіяхъ погоды и при иалдежащихъ способахъ куль-

туры, удается выростить и въ сухой вообще Самарской губерніи
довольно высокосортный сигарный табакъ, въ небольшихъ коли-

чествахъ, но получить такой табакъ въ массѣ и привить его куль-

туру на болѣе или менѣе значительныхъ пространствахъ не

удается, даже при ежегодной выпискѣ сѣмянъ.

Въ концѣ копцовъ необходимо, по моему мнѣнію, придти къ

заключенію, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ въ настоящее время

распространено воздѣлываніе американскихъ табаковъ, возможно

полученіе только третьесортнаго продукта и оставить мысль о

возможности насажденія культуры высоко-сортныхъ сигарныхъ

табаковъ. Для этихъ табаковъ нужно искать болѣе благопріят-
ныхъ климатическихъ и почвенныхъ условій. Быть можетъ, ихъ

культура была бы удачна въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Кавказа,
напримѣръ, по Ріону нли въ долинѣ Куры, а также по восточ-

ному побережыо Чернаго моря. Въ районахъ же нынѣшняго рас-

пространенія американскаго табака могла бы, повидимому, не безъ
выгоды водвориться лишь культура тѣхъ невысокихъ сортовъ

американскихъ табаковъ, которые требуются нѣкоторыми западно-

европейскими странами, напр., Голландіею, Франціею, Австріею
и другими.

Въ нервое время водворенія культуры американскихъ табаковъ
въ Малороссіи, когда характеръ потребленія табака въ Россіи

былъ иной, чѣмъ теперь, когда было болѣе распространено ню-

ханіе табака и куреніе трубки, когда требовались совершенно иные

сортн курительнаго табака, разводившіеся у насъ американскіе
сорты имѣли хорошій сбытъ и цѣяы. Съ пятидесятыхъ, если не

ошибаюсь, годовъ вкусы потребителей сильно измѣнилнсь. Ню-
ханіе табака стало гораздо менѣе распространеаной привычкой.

Вмѣсто трубки, явилась папироса. Развился вкусъ къ аромати-

ческимъ и желтоцвѣтнымъ тероцкимъ табакамъ. Потребленіе же

сигаръ въ Россіи мало распространилось. Этому измѣнившемуся

вкусу потребителей, особенно болѣе взыскательныхъ изъ нихъ,

табакъ американскій малороссійскаго пройсхожденія не могъ бо-
лѣе удовлетворять. Если вспомнить весьма распространенный еще

въ пятидесятыхъ годахъ текущаго столѣтія табакъ Жукова или

Кріона и сравнить его съ распространенными теперь произведе-

ніями Богданова, Лаферма, Асмолова, Кушнарева и т. п., то ста-

нетъ совершенно понятнымъ и измѣненіе характера нашего та-

бакоіюдстиа— -упадокъ американскаго табаководства въ Малороссіи
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и въ приволжскихъ колоніяхъ и развитіе турецкаго табаководства
въ южныхъ областяхъ Россіи, какъ-то: въ Бессарабіи, Крыму,
области войска Донскаго и на Кавказѣ.

Производство табака для удовлетворенія требованія болѣе взы-

скательныхъ нотребителей совершенно раціонально сосредоточи-

лось на югѣ Россіи. Тамъ только и можетъ быть, но моему мнѣ-

нію, съ уснѣхомъ выращиваемъ тотъ ароматическій, цвѣтной и

хорошо сгораемый табакъ, который необходимъ для приготовленія
папироснаго табака; тамъ же въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, быть

можетъ, удалась бы и культура высокосортныхъ сигарныхъ та-

баковъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ яри воздѣлываніи высокосорт-

ныхъ табаковъ, нри сортировкѣ сбора, всегда нолучается значи-

тельное количество и низшихъ сортовъ нродукта, то южная же

Россія внолнѣ можетъ удовлетворить спросъ и на издѣдія втораго

и третьяго сортовъ и на низкосортныя сигары, разъ займется

культурой высокосортныхъ сигарныхъ табаковъ. На долю же ны-

нѣшняго района нреобладающей культуры простыхъ табаковъ
останутся, я полагаю, всегда эти табаки, если только не возник-

нетъ значительнаго требованія на низкосортные сигарные табаки
для заграничнаго рынка или не измѣнятся требованія внутрен-

няго рынка.

Что касается способовъ воздѣлыванія и обработки американ-

скихъ табаковъ, то въ этомъ отношеніи сообщу слѣдующее.

Въ Черниговскомъ уѣздѣ, по проселочной дорогѣ отъ почто-

вой станціи Жуковка къ селу Салтыкова-Дѣвица, лежащему на бе-

регу Десны, находится хуторъ Понязовскій — имѣніе г. Селецкаго,
который первый ввелъ культуру американскаго табака въ этой

мѣстпости еще во времена крѣпостнаго права, примѣрно въ пяти-

десятыхъ годахъ. Прежде какъ у него, такъ и у другихъ ближай-
шихъ помѣщиковъ, а также у казаковъ и крестьянъ культивиро-

валась махорка. Низкія цѣны на махорку побудили г. Селецкаго
заняться воздѣлываніемъ американскаго табака, который въ то

время находилъ хорошій сбытъ на фабрикахъ Западнаго края,

преимущественно же въ Ригѣ, и продавался, въ среднемъ, по 4 р.

50 к. за пудъ. По освобожденіи крестьянъ г. Седецкій не только

не оставилъ занятія табаководствомъ, но занялся еще раздачей

сѣмянъ американскаго табака крестьянамъ, у которыхъ и скупалъ

урожай ихъ табака, и пріохотилъ, такимъ образомъ, крестьянъ

принадлежавшаго ему села Салтыкова-Дѣвица къ разведенію этого

табака. Въ настоащее время въ имѣніи г. Селецкаго около 17
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десятинъ ближайшей къ усадьбѣ земди занято табакомъ, частыо

махоркой, обрабатываемой артелью нѣжинсквхъ табачницъ изъ

половины урожая, частыо американскимъ табакомъ, котораго со-

бирается до 400 пудовъ. Такія же партіи американскаго табака

собираются у другихъ владѣдьцевъ этой мѣстности, напр., у Лип-

скаго.

Имѣніе Селецкаго — ніонера мѣстнаго американскаго табако-

водства, въ настоящее время, относительно условій культуры та-

бака не представляетъ чего либо выцающагося. Здѣсь табаковод-

ство отличается отъ крестьянскаго только тѣмъ, что имѣются

особце сараи для сушки табака, такого же устройства, какъ для

сушки махорки-рубанки. Еъ сказанному слѣдуетъ добавить, что,

повидимому, здѣсь махорка сновз начинаетъ вытѣснять амери-

канскій табакъ, по крайней мѣрѣ на помѣщичьихъ нлантаціяхъ,

по причинѣ паденія цѣнъ и крайняго ослабленія спроса на аме-

риканскій табакъ.

Въ с. Салтыкова-Дѣвица, гдѣ, какъ сказано выше, разведеніе

американскаго табака началось со времени освобожденія кресть-

янъ подъ вліяніемъ г. Селецкаго, оно упрочилось настолько,

что теперь, можно сказать, вся усадебная земля этого селенія,

сколько пибудь удобная для этой культуры, занята табакомъ.

Здѣсь производится до 10 тыс. пудовъ табака. Такому сильному

развитію табаководства въ е. Салтыкова-Дѣвица способствовали

особыя условія угодій. Почти весь крестьянскій надѣлъ и земли

казаковъ представляютъ собой заливные сѣнокосы. Земли годной

для хлѣбопашества почти нѣтъ, особенно для озимаго клина.

Даже часть усадебныхъ земель въ иные годы заливается Десной.

Почти полное отсутствіе хлѣбопашества и заставило мѣстное на-

селеніе заняться наиболѣе выгодной культурой огородныхъ земель

при усадьбахъ, каковой культурой нредставлялось сначала разве-

деніе махорки-рубанки, которою здѣсь занимались издавна во вре-

мена крѣпостнаго права, а позднѣе — воздѣлываніе американскаго

табака, благодаря примѣру г. Селецкаго.

Культура американскаго табака, а равно сушка и ферментація

его ведутся почти также, какъ бакуна— одного изъ сортовъ прос-

тыхъ табаковъ, о которомъ мною будетъ сказано далѣе. Удобре-

ніе плантацій, имѣющихъ почти сплошь суглинистую почву, про-

изводится такъ же, какъ и подъ бакунъ, возможно сильное, но

при этомъ стараются вывозить навозъ по возможности старый—

хорошо перепрѣвшій. Въ общихъ чертахъ пріемы культуры та-

ковы: разсаду выращиваютъ или въ стекляныхъ парникахъ, или
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на теплыхъ грядахъ (разсаднивахъ), причемъ сѣмена высѣваютъ

въ парники въ первыхъ числахъ марта, въ разсадники же въ

концѣ марта. Изъ парниковъ разсада бываетъ готова къ высадкѣ

въ грунтъ, т.-е. доствгаетъ развитія 3 — 4 листьевъ, кромѣ сѣмя-

нодольныхъ, въ концѣ апрѣля, а съ теплыхъ грядъ въ концѣ мая.

Почти все количество табака, выращиваеааго въ с. Салтыкова-
Дѣвица, разводится посадкой разсады; посѣвъ сѣмянъ прямо въ

грунтъ, т.-е. разведепіе такъ называемой сѣянки практикуется

мало, и сѣянка, по заявленію мѣстныхъ табаководовъ, удается

рѣдко, только въ особенно теплыя весны. Посадка растеній про-

изводится на разстояніи 16 вершковъ между рядами и въ рядахъ

на 10 вершковъ. (У Селецкаго придерживаются посадки въ квад-

ратъ съ стороною въ 12 вершковъ). Посадку растеній приходится

производить только при засухахъ или при поврежденіи кустовъ

червемъ, обыкновенно же табакъ принимается хорошо при обиль-
ной поливкѣ. Уходъ за табакомъ состоитъ въ двухъ или въ трех-

кратномъ подпупгаваніц или сапованіи его, иричемъ одновременно

плантація очищается отъ сорныхъ травъ, и въ пасынкованіи —

удаленіи боковыхъ побѣговъ, которое производится не болѣе 2 —

3 разъ въ теченіе всего періода произрастанія табака. Когда та-

бакъ достигаетъ полнаго роста (12 — 16 и болѣе листьевъ) и за-

цвѣтетъ, тогда „скидываютъ" верхи, т.-е. обрываютъ соцвѣтія,

что приходится производить тоже раза два. При уборкѣ амери-

канскаго табака, листья обрываются сразу всѣ, а не постепенно

(въ 3 пріема), какъ при уборкѣ табака турецкаго.

Собранные листья свозятся въ сараи или навѣсы— обыкновен-

ныя надворныя ностройки (спеціальныхъ сараевъ для сушки не

имѣется), кладутся въ солому и въ „стойки" или „швары", за-

тѣмъ пожелтѣвшіе листья наннзываются при помощи иглы, назы-

ваемой глицей, на шнуры въ разстояніи Ѵа вершка листъ отъ

листа. Для сушки шнуры съ нанизаннымъ табакомъ развѣшива-

ются въ тѣхъ же сараяхъ, подъ навѣсами, на чердакахъ и пр.

Высушенные листья снимаются со шнуровъ, складываются въ па-

пуши и затѣмъ кипуются для медленнаго броженія.

Сѣмена американскаго табака, разводимаго въ сел. Салтыкова-

Дѣвица, довольно разнообразны. Нѣкоторые изъ плантаторовъ

освѣжаютъ ихъ выпискою изъ Риги, подъ именемъ сѣмянъ „гунди";

большинство же унотребляютъ для посѣва свои доморощенныя

сѣмена или пріобрѣтаютъ у сосѣдей. Цѣны на американскій та-

бакъ въ сел. Салтыкова-Дѣвица колеблются въ настоящее время,
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сиотря по году и по качеству табака, отъ 1 р. 50 к. до 3 руб.

за пудъ. Урожай съ десятины отъ 50 до 100 пудовъ.

Сами табаководы (Ерестьяне и казаки) не курятъ американ-

скаго табака и для собственнаго употребленія выращиваютъ, обы-

кновенно, каждый по 30— 50 корней махорки, какъ въ сел. Сал-

тыкова-Дѣвица, такъ и въ другихъ селеніяхъ этой мѣстности,

напр., въ Горбовѣ.

Въ Черниговской губерніи, а именно, въ уѣздахъ Мглинскомъ,

Стародубскомъ, Черниговскомъ и нѣкоторыхъ другихъ, выращи-

вается, по прибливительному исчисленію, всего около 50— 60 тыс.

пудовъ американскаго табака. Гораздо болыпее количество этого

же табака, подъ именемъ нѣмецкаго, разводится въ Новоузенскомъ

и Николаевскомъ уѣздахъ Самарской губерніи, а именно, въ при-

волжскихъ нѣмецкихъ колоніяхъ, гдѣ средній годичный сборъ

этого табака опредѣляется, примѣрно, въ 150—200 тыс. пудовъ.

Кромѣ нѣмецкаго табака, въ этихъ же колоніяхъ разводится

простой табакъ, подъ названіемъ русскаго, о которомъ я скажу

еще нѣсколько словъ далѣе, въ своемъ мѣстѣ. Здѣсь же замѣчу

только, что въ нѣкоторыхъ изъ посѣщенныхъ мною колоній, ка-

ковы Звонареика и Звонаревъ кутъ или Шталь, разводится пре-

имущественно нѣмецкій табакъ, въ прочихъ же колопіяхъ на по-

ловину нѣмецкій и на половину русскій или преимущественно

послѣдній.

Въ посѣщенныхъ мною колоніяхъ табакъ воздѣлывается какъ

на ближайшихъ къ усадьбамъ огородныхъ земляхъ, такъ и на

ближайшихъ къ кодоніямъ поляхъ, нерѣдко рядомъ съ картофе-

лемъ, тыквами, огурцами, кукурузой и т. п. Участки полей, отве-

денные подъ совмѣстную посадку всѣхъ этихъ растеній, предста-

вляютъ какъ бы баштаны. Какъ усадебныя земли, такъ и баш-

таны расположены вообщѳ относительно возвышенно. Поэтому

здѣсь табакъ садятъ сплошь, обыкновенно на 12 вершковъ рядъ

отъ ряда и на 12 же вершковъ кустъ отъ куста въ рядахъ, а не

на грядахъ, какъ по низменнымъ нлантаціямъ Воронежской и

Тамбовской губерній. Почва табачныхъ плантацій преимущественно

легкій суглинокъ, мѣстами черноземный и мѣстами солонцеватый.

Культура табака, т.-е. обработка почвы, удобреніе ея, выращи-

ваніе разсады, посадка, пасынкованіе и пр., какъ нѣмецкаго, такъ

и русскаго производятся почти одинаково. Въ этонъ отношеніи

иногда замѣчается различіе только въ числѣ оставляемыхъ на

стеблѣ листьевъ и въ разстояніи между кустами растеній въ ря-

дяхъ. Русскаго табака оставляютъ по 9 — 10 листьевъ на каж-
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домъ стеблѣ, а нѣмецкаго иногда нѣсколько менѣе, напр. 8; оо

болынею частью и въ этомъ отпоженіи разницы нѣтъ пикакой.

Чаще можно замѣтить разницу въ густотѣ посадки. При разсто-

япіи между рядами въ 12 вершковъ, нѣмецкій табакъ разсажи-

ваютъ въ рядахъ на такомъ же разстояніи корень отъ корпя, а

русскій гуще, напр., на 8 вершкахъ, что обусловливается большею

величипою листьевъ нѣмецкаго табака.

Почва подъ табакъ удобряется довольно слабо, въ количествѣ,

примѣрно, небольшой фуры на 5 кв. саж., чтб составляетъ, ири-

близительно, около 3 тыс. пуд. на десятину, и это количество на-

воза вывозится не ежегодно, а года въ два-три разъ. Съ паде-

ніемъ цѣнъ на табакъ стали удобрять еще менѣе. Такое скудное,

сравнительно съ требоканіемъ нростого табака, удобреніе объ-

ясняется тѣмъ, что колоніи нуждаются въ навозѣ для пригото-

вленія кизлка, служащаго здѣсь главнымъ топливомъ.

Обработка плантацій начиналась въ прежнее время еще съ

осени и состояла въ томъ, что нослѣ уборки табака убирали и

остающіеся стебли — бо^дылье, которые употреблялись на топливо

или на подстилку, для увеличенія количества навоза, послѣ чего

плантаціи вснахивали, но затѣмъ замѣтили, что оставленіе бо-
дылья на зиму на нлантаціяхъ способствуетъ задержанію снѣга,

который менѣе сдувается вѣтрами, и такимъ образомъ почва лучше

насыщается весенней влагой. Поэтому въ настоящее время вснашку

(обыкповенно двукратную) плантаціи производягъ весной. Разсада
выращивается обыкновенно изъ своихъ сѣмянъ; нѣкоторые же,

болѣе зажнточные колонисты иногда выписываютъ сѣмена изъ-за

границы (амерсфортскій сортъ изъ Голландіи?). Мпѣ не удалось

узнать, кто и откуда именно выписываетъ сѣмена, но слышалъ о

сортѣ амерсфортскомъ. Это названіе, вопреки установившемуся

мнѣнію, мнѣ кажется, слѣдуетъ отнести именно къ сорту амери-

канскаго табака, называемаго въ нриволжскихъ колоніяхъ нѣмец-

кимъ. Обыкновенно полагаютъ, что амерсфортскій табакъ есть

сортъ махорки и что самое названіѳ махорки есть извращенное

слово амерсфортскій. Я ностараюсь далѣе показать, что если и

справедливо происхожденіе слово „махорка" объяспять извраще-

ніемъ слова амерсфортскій, то невѣрно считать растеніе, назы-

ваемое махоркой (Мсоііпа гнзЫса), нроисходящимъ отъ амери-

канскаго табака, который принадлежитъ къ другому виду (Шсо-
Ша іаѣасшп).

Табачная разсадка выращивается рѣдко въ застекленныхъ пар-

никахъ, большею же частью въ обыкновенныхъ теплыхъ разсадни-
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кахъ, съ подстилкой изъ навоза, причемъ и земля, которою на-

полняется разсадникъ сверхъ навоза, также смѣшивается съ нѣ-

которымъ количествомъ послѣдняго. Разсадники нрикрываются

щитами изъ тростника, рогожъ и т. п.

Уходъ за табакомъ, посаженнымъ въ грунтъ, съ указанными

выше разстояніями кустъ отъ куста, состоитъ: въ поливкѣ са-

женцевъ нѣсколько разъ, пока они не прииутся, затѣмъ въ моты-

женіи почвы и очисткѣ ея отъ сорныхъ травъ, чтб производится,

сколько я замѣтилъ, далеко не такъ тщательно, какъ слѣдовало

бы, особенно на полевыхъ участкахъ, далѣе— въ обрываніи верху-

шекъ, послѣ того какъ табакъ разовьетъ хорошо 8 — 10 листьевъ,

и, наконецъ, въ удаленіи пасынковъ.

Уборка нѣмецкаго табака нроизводится въ два пріеиа: сначала

обрываютъ 2 — 3 нижнихъ листа, которые раныпе поспѣваютъ и

даютъ лучшій табакъ, затѣмъ черезъ нѣкоторое время всѣ осталь-

ные листья.

Снятые листья сносятъ въ особые сараи, назначенные для

сушки табака; здѣсь при помощи особаго ножа дѣлаютъ продоль-

ный прорѣзъ, въ видѣ ушка, въ черешкѣ листа или, вѣрнѣе, въ

черешковой части средней жилки листа, и нанизываютъ листья

на круглыя жерди, длиною до ЗѴа аршина и толщиною въ 2

нальца или около 3 іі вершка, называемыя шпальерами (Зраііег).
Эти жерди съ нанизаннымъ табакомъ подвѣшиваются поперекъ

сарая, на протянутыя вдоль сарая болѣе толстыя жерди (то, чтб

въ Малороссіи называютъ риштовоньемъ). Послѣ достаточной нро-

сушки и нѣкотораго пожелтѣнія или скорѣе побурѣнія листьевъ,

табакъ снимается съ жердей, связывается въ папуши и нодвер-

гается кипованію, т.-е. медленному броженію. Для этой цѣли на-

пуши складываются въ большія коническія или иной формы кучи

—кипы, въ 100 и до 300 пуд. Черезъ 12 — 16 дней кипы пере-

кладываются такъ, чтобы папуши, лежащія снаружи и мало под-

вергавшіяся броженію, попали внутрь. Когда табакъ достаточно

просохнетъ въ кучахъ и пріобрѣтетъ возиожно ровный темнобурый

цвѣтъ, тогда онъ считается виолнѣ готовымъ и поступаетъ въ

продажу.

Сараи, въ которыхъ производятся эти операціи (сушка и ки-

повка), имѣются у всякаго, занимающагося табакомъ, колониста.

Это длинныя, узкія, около 6 — 7 аршинъ ширины, и низкія (око-

ло 4 — 5 аршинъ по стѣнѣ), плетневыя или досчатыя, легко про-

вѣтриваемыя черезъ стѣны постройки, съ дранковыми или соло-

менными крышами, приспособленныя для сушки табака именно
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по тому способу, котораго придерживаются колонисты, т.-е. для

сушки листьевъ, отдѣленныхъ отъ стебля. Въ этихъ сараяхъ бы-

ло бы крайне затруднительно и даже невозможно, по тѣснотѣ ихъ,

сушить табакъ на стебляхъ, какъ это дѣлается въ остальныхъ

мѣстностяхъ махорочнаго табаководства. Поэтому здѣсь и русскій

табакъ сушатъ исключительно по такому же способу, т.-е. снятымъ

Болыпинство, но не всѣ колонисты, обрабатываютъ табакъ

окончательно у себя дома; бѣднѣйшіе изъ нихъ иногда продаютъ

и нѣмецкій табакъ прямо съ шпальеръ, набивая его въ кули или

ящики полусырымъ, причемъ помѣщаютъ въ куль нѣмецкаго та-

бака 3 п., а русскаго 5 нуд.

По сообщеннымъ мнѣ на мѣстѣ свѣдѣеіямъ, урожай табака

колеблется между 40 и 200 п. съ десятины, причемъ русскаго

табака получается обыкновенно нѣсколько больше, чѣмъ нѣмец-

каго. На земляхъ огородныхъ будто бы получается какъ русскаго,

такъ и нѣмецкаго табака въ иные годы до 240 пудовъ. Полевыя

земли, по словамъ колонистовъ, даютъ до 100 и 120 пуд. съ де-

сятины. Судя по состоянію культуры табачныхъ растѳній, какъ

я ее видѣлъ, едва ли данныя о высшихъ урожаяхъ справедливы,

или ихъ нужно отнести лишь къ необыкновенно благопріятнымъ

годамъ. Вообще, осмотръ полей нѣмецкихъ колонистовъ, посѣщен-

ныхъ мною мѣстностей, приводитъ меня къ тому заключенію,

что земледѣльческая культура тамъ далеко не такъ высока, какъ

можно бы было ожидать отъ нѣмецкихъ поселенцевъ. Достаточно

взглянуть на посѣвы картофеля, воздѣлываніе котораго, каза-

лось бы, доджно быть здѣсь вполнѣ образцовымъ. Чрезмѣрно густая

посадка, плохое окучиваніе и сорность полей говоритъ за небреж-

ность нѣмецкихъ колонистовъ и къ этой культурѣ.

Въ настоящее время американс

бляется для курееія въ трубкахъ, и продавался въ нослѣдніе

годы осеныо по 30 к., лѣтомъ до 80 к. за пудъ; обыкновенно

же цѣны его раныпе колебались отъ 1 до 2 р. 30 к. за пудъ,

смотря по году и но качеству табака.

Что касается качества нѣмецкаго табака нриволжскихъ коло-

ній, то уже сама цѣна, но которой онъ продается, говоритъ за

весьма невысокія его достоинства. Въ то время, какъ американъ

Черниговской губерніи продается но 2 — 3 р. за нудъ, нѣмецкій

табакъ колоній, одного и того же происхожденія, продается не

дороже 1 руб. за пудъ. Причину этого, по моему мнѣнію, слѣ-

со стеблей.

лоній сбывается преимущественно въ Финляндію, гдѣ онъ употре'
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дуетъ искать какъ въ неблагопріятпыхъ ддя воздѣдыванія табака

климатическихъ и ночвенныхъ усдовіяхъ, такъ и въ неудовдетво-

ритедьныхъ пріемахъ культуры.

Крайности континентальнаго климата и солончаковость почвы

рѣшательно не благопріятствуютъ разведенію табака, годнаго хотя

бы ддя третьесортныхъ сигаръ иди для крошки. Недостатки куль-

туры, какъ мнѣ нредставдяется, заключаются въ томъ, что коло-

нисты стараются пОлучить болѣе крунные и тяжелыя листья, ддя

чего оставдяютъ мадое чисдо ихъ на стеблѣ. Такой пріемъ куль-

туры умѣстенъ нри воздѣлываніи махорки, но не нри культурѣ

сигарныхъ табаковъ. При оставленіи на стеблѣ большаго числа

листьевъ, нанр. не менѣе 12, быть можетъ подучились бы листья

легче, эдастичнѣе и бодѣе сгораемые. Однако утверждать катего-

рически, что этимъ пріемомъ вполнѣ исправились бы недостатки

самарскаго американа, происходящіе отъ условій климата и почвы,

едва ли возможно. Мнѣ думается, что табаководство приволжскихъ

кодоній, если и могло бы быть нѣсколько улучшеяо, то во всякомъ

случаѣ оно обречено занимать дишь весьма второстененное мѣсто

въ руссскомъ табаководствѣ вообще.

Въ виду значительнаго преобладанія культуры простыхъ таба-

ковъ въ посѣщенныхъ мною мѣстностяхъ, мои набдюденія сосре-

доточились гдавнѣйше на этихъ табакахъ. Поэтому я и остано-

влюсь дадѣе съ болыпею подробностыо на собранныхъ мною свѣ-

дѣніяхъ о сортахъ и способахъ воздѣлыванія именно простыхъ

табаковъ. Здѣсь же, чтобы не возвращаться къ вонросу о выс-

шихъ сортахъ табаковъ, воздѣдываемыхъ въ упомянутыхъ выше

мѣстностяхъ, издагаю тѣ немногія наблюденія, какія мнѣ удалось

сдѣлать и о турецкихъ сортахъ.

Какъ въ Полтавской, тр.къ и въ Черниговской губерніяхъ мнѣ

пришлось видѣть нѣсколько небольшихъ попытокъ завести куль-

туру турецтхъ табаковъ, которыми хозяева, дѣдающіе эти по-

пытки, предполагаютъ замѣнить мѣстную махорку, находя куль-

туру ея недостаточно выгодяой нри настоящикъ условіяхъ и даже

чуть не убыточной. Эти хозяева пытаются разводить нреимуще-

ствевно сорты „дюбекъ", „самсонъ" и й трапезунтъ'і . Нѣкоторые

изъ такихъ хозяевъ пригласили даже спеціально ознакомившихся

съ культурой турецкихъ табаковъ лицъ (такъ называемыхъ табач-

никовъ). Одинъ изъ хозяевъ посылалъ служившаго у него табач-

ника спеціально для ознакомленія съ этимъ дѣдомъ, на одно лѣто

на Кавказъ. Къ сожадѣнію, я долженъ сказать, что подобныя по-

пытки успѣха имѣть не могутъ, и энергія, а также понесенныя
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хозяевами издержки на водвореніе культуры турецкихъ табаковъ,

останутся безъ результатовъ. Позводяго себѣ высказать такое опа-

сеніе по слѣдующимъ соображеніямъ. Хозяева, которыхъ я имѣю,

въ данномъ случаѣ, въ виду, признавая, какъ я сказалъ, мало-

выгоднымъ или даже убыточнымъ простое табаководство, ищутъ

способъ замѣнить эту отрасль хозяйства подобною же, по усло-

віямъ веденія ея въ отношеніи требованія рабочихъ рукъ. При

этомъ они имѣютъ въ виду утилизироиать какъ яеобходимый для

хозяйства запасъ рабочей силы, такъ и угодья, обращенныя из-

давна подъ табакъ. Они полагаютъ, что такъ называемыя ны-

нѣшнія табачныя плантаціи, приспособленныя для культуры ма-

хорки, могутъ производить и высокосортные турецкіе табаки.
Хозяева эти не находятъ почему то иныхъ средствъ для эяспло-

атаціи такихъ угодій. Между тѣмъ, едва ли можно сомнѣваться

въ томъ, что нынѣшнія табачныя нлантаціи не пригодны для

культуры высокихъ сортовъ табака, которые требуютъ совершенно

иныхъ свойствъ почвы- Вмѣстѣ съ тѣмъ условія культуры этихъ

сортовъ значительно иныя и по отношенію къ требованію рабо-
чей силы: для махорки рабочія руки нужны почти постоянно въ

одномъ и томъ же количествѣ отъ момента носадки до момента

кладки въ папуши или въ кули, если табакъ продается, какъ

говорятъ „въ обрывъ"; для высокосортныхъ же табаковъ во время

ихъ роста, благодаря гораздо болѣе слабому пасынкованію, тре-

буется рабочихъ рукъ меньше, примѣрно на 50%, зато въ пе-

ріодъ уборки листьевъ и ихъ сушки, приходится усиливать ра-

бочій персоналъ почти на столько же, т.-е. на 50° / 0 , противъ того,

какой пуженъ для махорки. Эта неравномѣрность распредѣленія

рабочей силы по времени лишаетъ культуру высшихъ сортовъ

табака въ значительной мѣрѣ той выгоды, которую хозяева всегда

имѣютъ отъ культуры махорки — возможность воспользоваться вре-

менно, хотя урывками, рабочей силой для другихъ работъ: для

уборки сѣна, хлѣба, первой молотьбы и т. п. При махорочномъ

табаководствѣ хозяинъ обыкновенно распоряжается рабочей силой

такъ. Сроковыя табачницы, которыхъ нанимается но двѣ души на

десятину нлантацій, на все время, съ марта или апрѣля по ноябрь,
при началѣ посадки табака, которая нроизводится не сразу, а

исподоволь, обрабатываютъ въ то же время огороды, засаживаютъ

ихъ, подготовляютъ сѣмена для носѣва яровыхъ растеній, помо-

гаютъ при самомъ посѣвѣ и т. п.; затѣмъ, когда паступаетъ ко-

совица, нримѣрно во второй ноловинѣ іюня, и когда табакъ или



— 304 —

часть его (самой ранней шги самой ноздней посадки не нуж-

дается временно въ усиленномъ уходѣ, является возиожность вос-

нользоваться не менѣе какъ половиной табачницъ, длл уборки

сѣна на нѳдѣлю и даже на двѣ; далѣе около горячей поры уборки

хлѣба, во второй ноловинѣ іюля, а также во время уборки кар-

тофеля и корненлодовъ, когда начинаютъ уже нриступать къ рубкѣ

и кладкѣ табака, также оказывается возможнымъ часть работницъ

отвлечь отъ табачныхъ плантацій на поля, хотя на короткое

время. Работы на нлантаціяхъ и на ноляхъ, такимъ образомъ,

даютъ возможность внолнѣ использовать сроковыхъ работницъ,

причемъ не приходится совсѣмъ нрибѣгать къ весьма неудобному

во многихъ отношеніяхъ поденному труду или прибѣгать къ нему

лишь въ очень малой мѣрѣ. Получается, такъ сказать, равномѣр-

ность напряженія рабочихъ силъ хозяйства, если только размѣръ

нлантацій хорошо сообразованъ съ размѣромъ и характеромъ

всего хозяйства и если правильно опредѣленъ контингентъ сро-

ковыхъ работницъ. Такого результата нельзя будетъ достигнутъ,

ни въ какомъ сдучаѣ, при введеніи культуры высокосортныхъ та-

баковъ. При этой культурѣ, какъ сказано выше, до поры уборки

листьевъ, требуется значительно меньше рабочихъ рукъ, такъ

какъ усиленнаго пасынкованія, которое при махорочной культурѣ

обязательно, здѣсь почти нѣтъ. Зато уборка листьевъ и сушка

ихъ поглощаютъ болыпе труда, чѣмъ уборка и сушка махорки.

Если для воздѣлыванія махорки требуется, въ среднемъ, по 2

сроковыхъ работницы на десятину, безъ поденнаго труда, при-

чемъ является возможность временно отвлекать часть работницъ

на другія работы, то при воздѣлываніи высшихъ сортовъ табака

достаточно въ началѣ по одной работницѣ на десятину, а въ пе-

ріодъ уборки листьевъ необходимо не менѣе трехъ. Здѣсь, слѣдо-

вательно, сроковыхъ рабочихъ приходится имѣть меньше, не пред-

ставляется уже возможности воспользоваться ими временно для

другихъ работъ, и притомъ въ самую горячую пору уборки хлѣ-

бовъ является необходимость въ большомъ числѣ поденныхъ ра-

бочихъ. Такимъ образомъ, при культурѣ высокосортныхъ табаковъ

отпадаетъ одна изъ весьма существенныхъ въ хозяйственномъ

отношеніи выгодъ махорочнаго табаководства — возможность снаб-

женія хозяйства достаточно постоянной рабочей силой. Если же

') Первыі: начинаетъ наиваться ж не даетъ уже такъ много отпры-

сковъ; второй, у котораго еще не сняты верхи, тоже ие требуетъ сшь-

него насынкованія.
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къ этому прибавить, какъ сказано выше, невозможность получать

высокоцѣнный товаръ на нынѣшнихъ плантаціяхъ, по свойству

ихъ почвы, иначе говоря невозможность воздѣлывать эти табаки
по сильному навозному удобренію, какъ это ведется по отношенію
къ махоркѣ, то станетъ понятнымъ высказанное мною сожалѣніе

о дѣлаемыхъ нѣкоторыми хозяевами попыткахъ водворить куль-

туру высокосортныхъ турецкихъ табаковъ на мѣстѣ культуры

махорки.

Выращиваніе неболыпихъ количествъ турецкихъ табаковъ для

собственнаго употребленія, хотя и встрѣчается довольно часто,

особенно среди хозяевъ нѣкоторыхъ уѣздовъ Черниговской губер-
ніи, но едва ли можетъ имѣть какое либо вліяніѳ на развитіе
высокосортнаго табаководства.

ГІриготовить турецкій табакъ сколько нибудь хорошаго каче-

ства нельзя безъ основательнаго знакомства съ пріемами дѣла.

Поэтому производимый хозяевами-диллетантами табакъ можетъ

удовлетворять лишь очень невзыскательному вкусу потребателя, а

между тѣмъ хлопотъ съ вырашиваніемъ и обработкой тѣхъ малепь-

кихъ количествъ табака, которыя при этомъ производятся, весьма

не мало, такъ что хозяинъ, сколько нибудь серьезно занимающійся

своимъ хозяйствомъ, не станѳтъ терять времени и отвлекать свое

внимапіе на возню съ табакомъ. На воздѣлываніе турецкаго та-

бака, въ районѣ махорочнаго табаководства, для собственнаго

употребленія слѣдуьтъ смотрѣть какъ на забаву, не имѣющую

будущности и не могущую распространиться.

Болѣе серьезными представляются попытки ввести воздѣлыва-

ніе высокосортныхъ турецкихъ табаковъ у тѣхъ хозяевъ, которые,

изучивъ основательно дѣло, поставили его сразу на довольно

широкую ногу и располагаютъ подходящими для такой культуры

условіями. Съ одной изъ такихъ попытокъ мнѣ удалось ознако-

миться въ Лохвицкомъ уѣздѣ, Полтавской губ.
Въ имѣніи „Челновая" Ник. Алексѣев. Савицкаго, недалеко

отъ мѣстечка Чернухи, три года тому назадъ (въ 1885 г.) зало-

жены плантаціи турецкаго табака. Владѣлецъ самъ хорошо озна-

комился съ этимъ дѣломъ и, кромѣ того, пригласилъ опытнаго

болгарина табаковода. Въ настоящее время подъ турецкимъ таба-

комъ въ этомъ имѣніи около 22 десятинъ, на которыхъ разведены

три сорта табака, а именно: дюбекъ, самсонъ и персичанъ густо-

лиственный. Одновременное разведеніѳ трехъ сортовъ приводитъ

къ тому, что свои сѣмена дѣлаются не пригодны для дальнѣй-

шаго посѣва, такъ какъ получаются помѣси этихъ сортовъ, но

труды № 8. 4
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ішідѣлецъ имѣетъ въ виду пыяснить. какой изъ этихъ сортовъ

наиболѣе удастся въ данной мѣстности. Пока этотъ вонросъ не

разрѣшенъ, приходится сѣмяна ежегодно выписывать. Впрочемъ

и впослѣдствіи, по мнѣнію г. Савицкаго, своими сѣменами можно

будетъ дѣлать не болыпе двухъ-трехъ посѣвовъ.

Почва, занимаемая табакомъ, представдяетъ собою свѣжій,

разработапный изъ подъ лѣса, весьма плодородный суглинистый

черноземъ. Такой земли у г. Савицкаго около 35о десятипъ, ко-

торыя оиъ и намѣренъ постепенно занимать табакомъ, находя,

что на старопахатныхъ земляхъ табакъ не удается и что долго

воздѣлывать табакъ на одномъ и томъ же мѣстѣ нельзя, такъ

какъ хорошій турецкій табакъ выноситъ только слабое удобреніе

и притомъ сильно перепрѣвшимъ навозомъ или, еше лучше, ли-

ственнымъ перегноемх. Лучшій табакъ получается не въ первый

годъ посѣва по разработанной изъ подъ лѣса зеилѣ, а во второй

и въ третій годы. Владѣлецъ разсчитываетъ постепенно перемѣ-

нять мѣсто табачныхъ плантацій, занимая подъ нихъ ежегодно

часть свѣжей изъ подъ лѣса земли и отдавая часть старыхъ план-

тацій подъ полевыя растенія. Только при такихъ условіяхъ, по

мнѣніго г. Савицкаго, возможно полученіе въ Полтавской губ. вы-

сококачественнаго турецкаго табака. Табакъ, полученный г. Са-

вицкимъ, дѣйствительно весьма удовлетворительныхъ качествъ

какъ въ отношеніи цвѣта, аромата, сгораемости, такъ и крѣпости,

тѣмъ не менѣе, однако, ему не удалось сбыть этотъ табакъ по

предположенной цѣнѣ (25 руб. за пудъ) и представлялась возмож-

ность продать только по 14 руб. Правда, и при этой цѣнѣ можио

съ выгодою разводить турецкій табакъ даже такого высокаго до-

стоинства, каковъ табакъ Савицкаго, но для того необходимы и

условія, находящіяся на лицо у этого хозяина и встрѣчающіяея

весьма рѣдко въ другихъ мѣстностяхъ губерніи. Характеръ план-

тацій г. Савицкаго совершенно не тотъ, какой имѣютъ тѣ махо-

рочныя плантаціи, на которыхъ иные хозяева полагаютъ разво-

дить турецкіе табаки, въ замѣнъ махорки.

Въ другомъ имѣніи г. Савицкаго (Бубны), въ томъ же Лохвиц-

комъ уѣздѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Челновой, ведется

плантація махорки, которую въ неболыпомъ количествѣ, по на-

возному удобренію, садятъ и въ Челновой, вблизи плантаціи

турецкаго табака, и нужно замѣтить, что сосѣдство махорки, по

заявленію г. Савицкаго, отражается вредно на ароматѣ послѣд-

няго. Дѣйствятельно ли ухудшеніе турецкаго табака, вырощеннаго

вблизи махорки, обусловливается этимъ сосѣдствомъ, утверждать
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нѳ берусь, но хозяѳвймъ, пробующимъ посадку турецкихъ таба-
ковъ среди махорки, не мѣшало бы принять во вниманіе и это

ваблгоденіе одного изъ собратьевъ по ремеслу.

Турецкіі табакъ у г. Савицкаго разводится разсадой парни-

еовой или „матковой" (Енрощенной на теплыхъ, прикрываемыхъ

матами грядахъ). Попытка разводить этотъ табакъ посѣвомъ сѣ-

мянъ прямо въ грунтъ (сѣянка) не удалась. При посадкѣ табака
придерживаются разстоянія между рядами въ 10 вершаовъ, а въ

рядахъ кустъ отъ куста садятъ на 2 — 4 вершкахъ. Чѣмъ гуще

посадаа въ рядахъ, тѣмъ лучше, по наблюденіямъ г. Савицкаго,
выходитъ табакъ. Во время роста табака нроизводится двукрат-

ное пасынкованіе, возможно частое сапованіе, для очистки почвы

отъ сорныхъ травъ и для разрыхленія ея, причемъ растенія слегка

окучиваются. Верхи снимаются вообще тогда, когда табакъ за-

цвѣтетъ, на особенно же сильныхъ растеніяхъ даже только послѣ

валива сѣмянъ. При сниманіи верховъ обламывается и два ниж-

нихъ листа. Сборъ листьевъ производится ію мѣрѣ ихъ созрѣванія

начиная съ нижнихъ, въ три пріема. Снятые листья сносятся

подъ навѣсъ, гдѣ укладываются на полу, на разосланной тонкимъ

слоемъ соломѣ, въ швары, въ одинъ листъ высоты. Черезъ 2 — 3

сутокъ листья нанизываются на шнуры и развѣшиваются для

сушки. Сушки искусственной теплотой г. Савицкій нѳ признаетъ

и ведетъ солнечную сушку, для чего имѣетъ и устраиваетъ еще

особые навѣсы съ выдвижными вагонетками. Кладка въ папуши,

кйповка, прѳссовка и задѣлка табака въ холщевые тючки ведется

съ соблюдѳніемъ всѣхъ правилъ этого искусства. Г. Савицкій раз-

считываетъ на срѳдній урожай въ 50 пуд. съ десятины.

Переходя затѣмъ къ изложенію собранныхъ мною свѣдѣній о

простыхъ табакахъ, представлявшихъ главный предметъ моихъ

паблюдѳній, нужнымъ считаю остановиться прежде всего на общей

характеристикѣ этихъ табаковъ. Среди простыхъ табаковъ, воз-

дѣлываемыхъ въ посѣщенныхъ мною мѣстностяхъ, пѳрвое мѣсто,

по размѣрамъ производстна, занимаетъ махорка-рубанка, называе-

мая такъ по способу уборки этого табака. Онъ рубится цѣлыми

стеблями, которые затѣмъ и развѣшиваются для сушки. Второе

мѣсто слѣдуетъ отвести бакуну или шнуровкѣ, называемому по-

слѣднимъ именемъ по причинѣ сушки листьевъ на шнурахъ. На-

конецъ, третье мѣсто займетъ русско-самарскій табакъ, предста-

вляющій, какъ по способу культуры, такъ и сушки и дальнѣйшѳй

обработки, середину между махоркой и бакуномъ.

Всѣ эти простыѳ табаки принадлежатъ къ одному виду табака,
4*
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а именно, къ Мсоііапа гивііса, весьма отличному по ботаниче-

скимъ признакамъ отъ другого вида — Шсойапа 1;аЬасит, къ кото-

рому принадлежатъ разводимые у насъ табаки высшихъ сортовъ,

т.-е. американскій Черниговской губ., нѣмецкій табакъ Самарской
губ. и всѣ турецкіе табаки. Рѣзкое различіе между этими двумя

видами заклктется какъ во всѳмъ ЬаЬііи8'ѣ, такъ и въ формѣ

листьевъ, соцвѣтій и. цвѣтовъ и въ окраскѣ самыхъ цвѣтовъ.

Наиболѣе бросающееся въ глаза различіе —желтые или зеленова-

то-желтые цвѣты у Мсоѣіапа гивйса и краснорозовые разнихъ

оттѣнковъ цвѣты №сойапа ѣаЬасиш. Насколько велика ботаниче-

ская разница между этими двумя видами табака, настолько же

велика разница и между ихъ техническими качествами. Цвѣтъ,

видъ и ароматъ нростыхъ табаковъ имѣютъ весьма мало общаго

съ таковыми же свойствами табаковъ выспіихъ. Хотя слѣдуетъ

замѣтить, что и простые табаки, подобно выспгимъ, даютъ про-

дуктъ, весьма различный въ этихъ отношепіяхъ, въ зависимости

отъ снособовъ воздѣлыванія и обработки листьевъ, а также отъ

качествъ почвы и климата мѣста.

Различіе между Шсоііапа ІаЬасит и Шсоііапа гизііса настоль-

ко значительно, что даже представляется умѣстнымъ вопросъ,

происходятъ ли оба эти вида изъ одной и той же части свѣта,

изъ Америки. И этотъ вопросъ далеко нельзя считать рѣшеннымъ.

Можно высказать не мало соображеній въ пользу предположенія

объ азіатскомъ или африкапскомъ происхожденіи Кісоііапа гивііса.

Во всякомъ случаѣ представляется довольно страннымъ преиму-

щественное распространеніе его на Востокѣ и еще болѣе невѣ-

роятнымъ крайне быстрое развитіе культуры этого табака въ Ма-

лороссіи. Какъ извѣстно, впервые воздѣлываніе табака, вывезен-

наго изъ Америки, въ Европѣ пачалось около 1610 года, именно,

въ Голландіи. Между тѣмъ. уже около 1650 года, во времена ка-

зацкяхъ войнъ, въ гетманство Богдана Хиѣльняцкаго, табакъ

былъ неивбѣжный спутникъ малороссійскаго казака и, нужно ду-

мать, являлся не привознымъ, а туземнымъ произведеніемъ. Въ

Америкѣ культуру такого табака, какъ Місоііапа пізііса, повиди-

мому, мало знаютъ теперь (говорятъ, что она существуетъ только

въ Бразиліи). Едва ли есть основаніе полагать, что она была

распространена въ первое время сношеній европейцевъ съ этой

частью свѣта и затѣмъ почему-то исчѳзла или сократилась. Мѳжду

тѣмъ, для того, чтобы ее пѳресадить, такъ сказать, въ Европу,

необходимо допустить, что она сущѳствовала и была развита не

менѣе, чѣмъ и культура Нісоілапа іаЬасит. Какъ бы то ни было.
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во всякомъ случаѣ воаросъ о происхожденіи Шсоііапа гизйса

нредставляется недостаточно изученнымъ. Хотя А, Декандоль, въ

своемъ классическомъ сочиненіи о мѣстопроисхожденіи воздѣлы-

ваемыхъ растеній, останавливается довольно долго на разборѣ до-

казательствъ объ американскомъ происхожденіа Шсоі;. гивііса и

склоняется на сторону такого нроисхожденія, но, повидимому, вѣрнѣе

заключеніе Лотара Беккѳра, что этотъ табакъ, извѣстный подъ

имеаемъ крестьянскаго табака, происходитъ изъ стараго свѣта

и былъ извѣстенъ въ Европѣ задолго до открытія Америки.

ЬоіЬаг Бескег, въ спеціальномъ изслѣдованіи, ноявившемся въ

въ 1875 г., поцъ заглавіемъ „Вег ВаиегМаЬак (Місоііапа гизііса Ь.)

еіпе Рйапге (іег а1(;еп \Ѵе1і", приходитъ къ такому заключенію

какъ на основаніи соображеній, отчасти мною высказанныхъ выше,

главнымъ же образомъ на осыованіи изученія ботаническихъ со-

чиненій ХТІ и первой половины ХУІІ вѣковъ.

Къ сказанному слѣдуетъ добавить, что въ Голландіи, по со-

браннымъ мною свѣдѣніямъ, не существуетъ воздѣлыванія Шсо-

ііапа гивііса и нѣтъ какихъ либо слѣдовъ воздѣлыванія ея въ

прежнее время. Махорку, какъ извѣстно, производятъ отъ амерс-

фортскаго табака, полагая, что она произошла отъ сѣмянъ, вы-

везенныхъ изъ голландскаго города Амерсфорта. Между тѣмъ подъ

именемъ амерсфортскаго табака извѣстна одна разновидность №-

соѣіапа шасгорііуііа 8рг. (мариландскаго табака), а именно, широко-

листный марилантдскій табакъ, съ красноватыми цвѣтами, и одна

разновидность Шсоііапа іаЬасиш, а именно 'ѵаг. инсіиіаіа толсто-

реберно-пузырчатый (Віскгіррі^-Ыазіёег) виргинскій табакъ. Отъ

послѣдней-то разновидности и производятъ махорку (см. между

іірочимъ „Основы полевой культуры" Стебута, т. I, стр. 325),

что совершенно невѣрно, такъ какъ махорка есть несомнѣнно

разность Шсоішіа гивйса, какъ по формѣ и по расположенію

листьевъ, такъ и по формѣ и окраскѣ цвѣтовъ. Махорка, какъ

было мною сказано раныпе, имѣетъ цвѣты желтые. Названіе же

махорки, если и нроизошло отъ извращенія слова амерсфортскій,

могло быть перенесено на „тютюнъ", или нросто табакъ, нодъ

каковыми именами извѣстенъ Кісоііапа гивііса въ Малороссіи^

какъ это нерѣдко замѣчается въ народной номенклатурѣ предме-

товъ, сходныхъ но назначенію. Амерсфортскій табакъ (Шсоііапа

ІаЬасиш ипйиіаіа), т.-е. толстореберно-пузырчатый виргинскій та-

бакъ, не имѣющій ничего общаго съ махоркой, разводился, а быть

можетъ и теперь разводится въ Голдандіи, откуда въ нервое время

ііынисывались сѣмена табака нодъ этимъ именемъ въ Малороссш,
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гдѣ уже была распространена культура нростого тютюна, тене-

решней махорки. Весьма вѣроятно, что новое растеніе, воздѣлы-

вавшееся рядомъ съ прежнимъ табакомъ и для той же притомъ

цѣли, называемое амерсфортскимъ табакомъ, дало новодъ назвать

и раепространенный раиьше табакъ созвучнымъ словомъ. Во вся-

комъ случаѣ, несомнѣнно одно, что нроизводить махорку отъ аме-

риканскаго табака, какъ это дѣлаетъ профес. Стебутъ, нельзя.

Существованіе нростой и какой-то амерсфортской махорки, о ко-

торой упоминаетъ бывшій инспекторъ сельскаго хозяйства С. П.

Щепкинъ, въ прекрасномъ, во многихъ отиошеніяхг,,своемъ отчетѣ

о табачной промышленности въ Россіи (1870 г.), а также проф.

Стебутъ, въ упомянутомъ выше его сочиненш, представляется

проблематическимъ. Маѣ по крайней мѣрѣ не встрѣчались эти

различія. Быть можетъ, нѣкогда амерсфортскій — годландскій та-

бакъ, разновидность Шсоиапа ІаЬасит, пригоховлялея у насъ но

снособу рубанки и носилъ названіе амерсфортской махорки, затѣмъ

способъ рубанки нерешелъ т простой табакъ (Шсойапа гчвііса),

а съ тѣмъ и названіе махорки; но въ настоящее время въ Мало-

россіи не встрѣчается обработки какой либо разновидности Мсо-

ѣіапа іаЬасит по способу рубачки.

Подобно тому, какъ Шсоііапа іаЬасит имѣетъ нѣсколько разно-

видностей, и Шсоііаиа гивіісиш, повидимому, тоже не лишенъ нѣ-

котораго разнообразія формъ. Вообще, сдѣдуетъ замѣтить, что та-

бакъ есть одно изъ тѣхъ растеній, которое весьма неустойчиво

въ своихъ формахъ и весьма легко поддается вліянію внѣшнихъ

условій, какъ-то: нодбору, качествамъ ночвы, климату, способамъ

воздѣлыванія и т. п. По, къ сожалѣнію, разновидности али по

крайвей мѣрѣ сорты табака Шсоііапа гизііса, составляющаго пре-

имущественно принадлежность русской культуры, можно сказать,

до сего времени совершенно не изучены. Русскіе изслѣдователи

и писатели но табаководству относились какъ бы съ пренебре-

женіемъ къ простымъ табакамъ, не достаточно нрисматривались

къ нимъ и въ своихъ сочиненіяхъ говорили вскользь, часто впадая

притомъ въ заблужденія. Не буду приводить бблыпаго числа при-

мѣровъ того, но позволю себѣ указать, напримѣръ, на соч. г. Щер-

бачева о табаководствѣ, въ которомъ, несмотря на то, что въ

Россіи занято 2/з всей нлощади подъ сортами простыхъ табаковъ,

о нихъ говорится не болѣе, чѣмъ въ нѣмецкомъ сочиненіи ВаЬо

(„ТаЬакзЬаи"), т.-е. всего нѣсколько строкъ. Насколько мало изу-

чены наши простые табаки, можно заключить какъ но указацной

выше ошибкѣ профессора Стебута, относительно толкованія про-
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исхожденія махоркв, такъ и по тому факту, что мы не энаемъ

навѣрное, что такое такъ называемый «бакунъ" или „шнуровка",
есть ди это особая разновидность нростого табака или просто ре-

зультатъ особой культуры той же махорки. То же можно сказать

и про русско-самарскій табакъ.

Правда, это можно объяснить отчасти тѣмъ, что на качества

цростого табака, какъ предыета потребленія, повидимому, имѣютъ

гораздо большее вліяніе способы воздѣлывааія и обработки табака,

а также почва и климатъ, нежели выборъ разновидности или сорта

растенія для культуры, но и послѣднее обстоятельство не можетъ

не имѣть нѣкотораго вліянія. Въ отношеніи же хозяйственныхъ

условій это обстоятельство (выборъ сорта) даже весьма важно.

Различныя разновидности простыхъ табакоБЪ, повидимолу, обладаютъ

весьма неодинаковыми свойствами въ этомъ отношеніи. Нѣкоторые

сорты поспѣваютъ аозже, нѣкоторые раньше; одни имѣютъ сте-

бель болѣе высокій и листья свободно разставленные по стеблю,

другіе наоборотъ — стебель низкій и листья тѣсно сидящіе. Первые
пригодны для низкихъ' мѣстъ, но неудобны для культуры на от-

крытыхъ, подверженныхъ дѣйствію вѣтровъ плантаціяхъ; вторые

не пригодны для культуры на низкихъ, сырыхъ мѣстахъ, но зато

лучше противустоятъ дѣйствію вѣтровъ. Быть можетъ разные сорты

простыхъ табаковъ имѣютъ и другія особенности, которыхъ мнѣ

не удалось подмѣтить при бѣгломъ собираніи свѣдѣній по этому

предмету.

Излагая здѣсь наблюденія мои о сортахъ простыхъ табаковъ,

я долгомъ считаю оговориться, что для болѣе точнаго изученія

этихъ сортовъ съ ботанической и хозяйственной сторонъ необхо-

димо было бы произвести сравнительные опыты культуры разныхъ

сортовъ. Профессоръ А. Ѳ. Баталинъ любезно обѣщалъ содѣйствіе

этому дѣлу, и есть надежда, что въ теченіе текущаго лѣта удастся

разрѣшить по крайней мѣрѣ нѣкоторые вопросы о ботаническомъ
различіи сортовъ простого табака. Миою переданы А. Ѳ. для этой

цѣли сѣмена типичной махорки-серебрянки, нѣжинскаго бакуна
и русско-самарскаго табака, а г. Баталинымъ пріобрѣтены, кромѣ

того, инымъ путемъ сѣмена разныхъ другихъ сортовъ махорки.

До настоящаго времени, какъ я упомянулъ, нельзя сказать съ

увѣренностью, существуетъ ли какое либо ботаническое различіе
между бакунома и махоркой-рубанкой. Среди лицъ, близко зна-

комыхъ съ культурой простыхъ табаковъ, можно услышать про-

тиворѣчивыя въ этомъ отношеніи мнѣнія. Одни утверждаютъ, что

бакунъ и махорка одно и то жерастеніе, и что все различіе полу-
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чаемаго продукта при бакунномъ и при махорочномъ нроизводствѣ

обусловливается пріемами выращиванш, уборки и обработки листь-

евъ. По мнѣнію этихъ лицъ, изъ однихъ и тѣхъ зке сѣмянъ можно

вырастить и бакунъ, и махорку. Другіе, напротивъ, утверждаютъ,

что это два особыхъ сорта табака, выращиваемые изъ разныхъ

сѣмянъ. Далѣе сама махорка представляетъ собою большое разно-

образіе формъ, отличающихся между собою, правда, не въ суще-

ственныхъ признакахъ, каковы высота стебля, разстановка листь-

евъ, цвѣтъ листьевъ, отчасти ихъ форма и видъ поверхности.

Какъ на крайнія формы, которыя мнѣ удалось подмѣтить,

можно указать на встрѣчающійся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ низко-

рослый табакъ, называемый иногда „сидуномъ" или „чернымъ

низкимъ табакомъ", и на свѣтлозеленую высокорослую махорку,

весьма близкую къ бакуну. Между этими крайними формами су-

ществуетъ масса промежуточныхъ, представляющихъ совершенно

непрерывный нереходъ отъ одной крайней къ другой. Такъ, встрѣ-

чается табакъ низкій же, но съ свѣтлозелеными листьями, встрѣ-

чается и высокій съ темнозедеными, среднеросдый съ той нли дру-

гой окраской листьевъ и т. д.

При сравненіи этихъ формъ между собою, какъ мнѣ приходи-

лось то дѣлать, на далекихъ разстояніяхъ одна отъ другой, въ

разные періоды роста, при разныхъ условіяхъ культуры и т. и.,

нѣтъ возможности, конечно, рѣшить болѣе или менѣе точно во-

просы ни о степени ихъ различія, ни о болыпемъ или меныпемъ

постоянствѣ. Для этого также было бы необходимо произвести

рядъ сравнительпыхъ опытовъ культуры.

Вообще, я долгомъ считаю замѣтить, что при ознакомленіи

моемъ съ нростымъ табаководствомъ Россіи, у меня возникло мно-

жество вопроссвъ, на которые не даетъ отвѣта ни крайне скудная

литература наша по этому предмету, ни наблюденія практиковъ,

съ которыми мнѣ приходилось бесѣдовать во время посѣщенія

плантацій. Между тѣмъ болѣе или менѣе правильное рѣшеніе

этихъ вопросовъ имѣло бы, по моему мнѣнію, весьма немалое

вліяніе и на болѣе правильную постановку самаго табаководства,
имѣющаго для многихъ мѣстностей бодьшое хозяйственное зяа-

ченіе и играющаго не послѣднюю роль въ народномъ хозяйствѣ

вообще. Какъ я замѣтилъ раныпе, наши писатели о табаководствѣ

довольно пренебрежительно относились къ простымъ табакамъ.

Это пренебреженіе, полагаю, проистекало изъ заблужденія, ко-

торое и проповѣдывалось нѣкоторыми изсдѣдоватедями табако-

водства средней Россіи. Для улучшенія табаководства признава-
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лось и предлагалось бросить простой табакъ и припяться за высшіе

сорты. Я же думаю, что это заблужденіе, и полагаю, что лишь

немногіе хозяева средней Россіи могли бы съ успѣхомъ вести

культуру высшихъ сортовъ, а громадпое большинство ихъ должно

остаться при простыхъ табакахъ, которыхъ все-же рынокъ нашъ

требуетъ болыпое количество (свыше 2 милліововъ пудовъ). Но и

оставаясь при простнхъ табакахъ, многимъ хозаевамъ слѣдовало

бы поставить табаководство болѣе правильно, и въ простомъ та-

баководствѣ возможны и необходимы улучшепія. Къ сожалѣнію,

какъ я сказалъ, вопросъ объ удучшеаіи воздѣлыванія простыхъ

табаковъ, о необходимыхъ для того способахъ, оставался до сего

времени почти совершенно не затрогиваемымъ и потому хозяевамъ

рѣшительно нечѣмъ руководствоваться въ этомъ отношеніи.

Подъ названіемъ рубанки, махорка — особый сортъ простого

табака извѣстна преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ воздѣ-

лывается какъ рубанка, такъ и шнуровка, напр., въ уѣздахъ Чер-

ниговскомъ и Сосницкомъ, а также въ окрестномъ раіонѣ, гдѣ

паселеніе знакомо и съ тѣмъ и съ другимъ простымъ табакомъ.

Въ остальныхъ же мѣстностяхъ этотъ сортъ простого табака из-

вѣстенъ просто подъ аазваніемъ табака или махорка, простого

табака, въ отличіѳ отъ табака турецкаго или американскаго, есди

таковые воздѣлываются въ данной мѣстности. Что касается на-

званій разныхъ отличій (разностей) рубанки, то мнѣ приходилось

слышать лишь весьма рѣдко названія „низкорослая махорка", „си-

дунъ", „черный табакъ", „серебрянка*, „кораблинка", большею

же частью табаководы или не знакомы съ существованіемъ этихъ

отличій или придаютъ имъ значеніе случайяости и не называютъ

какимъ либо особымъ именемъ. Чаще, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ,

гдѣ махорка разводится посадкой разсады и посѣвомъ сѣмянъ

прямо въ грунтъ, можно услышать названіе „сѣянка" для второй,

въ отличіе отъ первой.

В. КотелышЕовъ.

(Окончаніе въ слѣдующей книжкѣ.)



ЧТО ТАКОЕ ЕУРАІІГММКА?

Въ „Сельско-хозяйственномъОбозрѣніи" въ сентябрьской книжкѣ

Друдовъ И. В. Э. Общества" прошлаго 1887 г. было напечатано:

,можно сказать, не преувеличивая, что самый процессъ крестьян-

скаго хозайства почти совершенно игнорируется. У насъ держится

по этому предмету такой взглядъ, сложившійся исторически: данъ

надѣлъ, есть лощадь и соха и управляющія ими руки, и хлѣбъ,

значитъ, будетъ. Но какъ будетъ воздѣлываться земля для про-

изводства этого хлѣба, чтб будетъ мѣшать или содѣйствовать этому

производству, какія экономическія, соціальныя, и проч. условія
будутъ помогать или противодѣйствовать здѣсь дѣлу — подобныхъ

вопросовъ до введенія земскихъ учрежденій не ставилось".

Скажемъ болѣе, періодическія изданія даже не придаютъ зна-

ченія извѣстіямъ о частныхъ улучшеніяхъ въ культурѣ крестьян-

скихъ хозяйствъ. Еще въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, поль-

зуясь сообщеніемъ о какой-либо ярмаркѣ, а посылалъ въ газеты

замѣтки о распространеніи въ прикамскомъ краѣ курашимокъ; но

ни одно такое „спеціальное" сообщеніе не было напечатано. Осенью

1886 г., воспользовавшись бѣлой страницей на блаакѣ, отправляе-

момъ въ департаментъ земледѣлія, я сдѣлалъ слѣдующую приписку,

напечатанную въІІІвыпускѣ „1886 г. въ сельско-хозяйственномъ от-

ношеніи" (стр. 511): „Сохи-курашимкв, лѣтъ восемь вошедшія въ упо-

требленіе въ Сарапульскомъ уѣздѣ, все болѣе и болѣе распростра-

няются. Онѣ перешли сюда изъ Пермской губерніи (на что указываетъ

и названіе ихъ по заводу Курашимскому) и лучшія привозятся изъ

Кунгура, Курашимскаго завода, дер. Блины и проч. Эти сохи за-

служиваютъ полнаго вниманія крестьянъ и вообще въ земледѣльче-

скихъ хозяйствахъ. Онѣ одноральныя, съ башмакомъ, съ широ-

кимъ отваломъ; устойчивы и, вслѣдствіе того, нахата ими легка
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какъ для дошади, такъ и для пахаря (могутъ пахать дѣти дѣтъ 13);

ш) цѣнѣ достушш (отъ 3 до 5 р.); сорную траву подрѣзываютъ

лучше, чѣмъ двухральная соха. Въ сравненіи съ косулями, эти

сохи во много разъ лучгае, легче и по цѣнѣ достуннѣе. Кура-

шимки (иначе еще называютъ ихъ „форменныя" и „сабаны", хотя

подъ именемъ сабана за Волгой разумѣютъ плугъ) составляютъ

переходъ отъ сохи къ собственно плугу. Нужно удивляться, по-

чему сельскіе хозяева игнорируютъ это полезнѣйшее земледѣль-

ческое орудіе, все болѣе и болѣе распространяющееся отъ центра

(въ Пермскомъ у.), гдѣ его употребляютъ издавна и откуда оно

попіло въ продажу лѣтъ 15 тому назадъ, сначала въ Пермскомъ

и Осинскомъ уу., а нотомъ и далѣе".

По всей вѣроятности, и эта замѣтка осталась бы безъ послѣд-

ствій; на счастье, изъ Вятки г. Шуравинъ нослалъ въ „Земледѣль-

ческую газету" сообщеніе тоже о сохахъ-курашимкахъ и потому

яи, что оно было подписано „членъ управы", или вслѣдствіе того,

что онъ обращался къ „спеціалистамъ" съ запросомъ: представ-

ляетъ ли распространеніе курашимокъ явленіе прогрессивное, и

проч., вопросъ о курашимкахъ вызвалъ вниманіе къ себѣ, слѣд-

ствіемъ чего было появленіе нѣсколькихъ статей гг. Черняева,

Черносвитова, Морозова и др. Познакомившись (изъ „Трудовъ
И. В. Э. Общества") съ мнѣніями, высказанными этими знатоками

дѣла, я признаюсь, что называется, развелъ руками ^). Я не спѳ-

ціалвстъ въ сельскомъ хозяйствѣ; въ жизни своей не провелъ ни

одвой борозды ни сохой, ни плугомъ, тѣмъ не менѣе, въ данномъ

вопросѣ я могу сказать нѣчто, болѣе опредѣленное; пусть только

мнѣ извинятъ мою простую рѣчь безі техническихъ терминовъ.

Въ разсужденіяхъ и объясненіяхъ по поводу курашимки гг. Чер.
няева, Морозова и др. отсутствуетъ, какъ это ни странно, самое

главное: ясное пониманіе свойствъ курашимки и того мѣста, какое

она занимаетъ въ ряду земледѣльческихъ орудій. Я утверждаю,

что курашимка представляетъ собой рѣзкій переходъ отъ сохи къ

плугу и, самое важное, она ближе къ плугу, чѣмъ къ сохѣ. Это
будетъ понятно изъ слѣдующаго. Существенныя свойства плуга

заключаютея въ устойчивости, правильности отрѣза пласта ночвы и

въ свойствѣ отвала. Въ противоположность плугу, главные недо-

') „Извѣстный нашъ снеціалистъ по отдѣду сельско-хозяйственныхч.

магаияъ В. В. Черняевъ" высказался въ томъ смыслѣ, что „немнтимъ лучше

сохи ярославская косуля и курашимскій или кунгурскій сабанъ... въ нѣ-

коюрыхъ отношеніяхъ они хуже сохи" я т. д. (16, стр. 107).
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статки сохи состояхъ въ неустойчйвоств, неравномѣрной вснашкѣ —

неровный пластъ, въ огрѣхахъ. Въ курапшмкѣ присутствуетъ пер-

вое существенное качество илуга — устойчивость. Поясню свою мысль

иодробнѣе. Въ сохѣ, а также въ косулѣ, желѣзныя части укрѣп-

ляются въ разсохѣ, установленной наклонно: въ сохѣ два ральвика,

въ косулѣ одинъ лемехъ (ральникъ); оттого и зависятъ неустой-

чивость орудія и всѣ дальнѣйшія невыгодныя свойства. Въ кура-

шимкѣ разсоха изъ себя вредставляетъ (употребляю для ясности

объясненія) нодобіе человѣческой ноги съ пятой въ томъ поло-

женіи, какъ человѣкъ начинаетъ шагать (безъ рисунка я немогу

проще описать). Конецъ разсохи у курашимки, или подошва ея

почти тождественна съ подошвой плуга, отличаясь лишь по раз-

мѣру: у курашимки она короче, у нлуга длиннѣе; впрочемъ бываютъ

плуги и съ болѣе короткой подошвой. Разсоха курашимки изготов-

лиется изъ березоваго комля, выкопаннаго съ корнемъ; на корень на

саживается сошникъ. Сошникъ въ курашимкѣ вполнѣ отличенъ отъ

сохи и косули и представляютъ собой равнобедренный треугольникъ,

а не прямогольный, какъ неправильно замѣтили вятскіе статистики ').
Это различіе очень важно: равнобедренный треугольникъ характе-

ризуетъ курашимку и сабанъ-соху, о которой скажу далѣе. Сош-
никъ насаживается трубкой на конецъ разсохи; лѣвая половина

его приподнвта полукругомъ такъ, что нредставляетъ собою рѣ-

^) Въ „Матеріалахъ до статистикѣ Вятской губерніи" томъ I. Мад-
мыжскій уѣадъ, на 75 стран. значится: „Кунгурка нредставляетъ нѣчто

среднее между сохой и илугомъ. Разсоха ея имѣетъ отвѣсное иоложеніе;

къ концу 'ея ирикрѣиляется лемехъ, всегда желѣзиый и имѣющін видъ

ирямоугольнаго (?!) треугольника (у нростой двуральной сохи сопшикп

треугольники оба ирямоугольные, въ курашимкѣ какъ бы они соедннены

неиосредственно и надѣваются на одинъ конецъ, иричемъ иолучается тре-

угольникъ равнобедреннжй). Отвалъ и лемехъ составляютъ въ кунгуркѣ

одно нераздѣльное цѣлое и устраиваются болыиею частію (!?) изъ одного

массивнаго желѣзнаго листа (ннкогда, да это и невозможно сдѣлать, сош-

никъ дѣлается изъ толстаго „ральничнаго" желѣза, а отвалъ изъ котель-

наго желѣза). Что составляетъ особенность кураигимкн, такъ это то, чю

слѣва и нѣсколько сдереди отъ лемеха вставляется „рѣзедъ", имѣющій

видъ ножа (никакого рѣзца у кунгурки нѣтъ и ненуженъ онъ). Послѣднія

укрѣнляется въ грядиль (ни въ кунгуркѣ, ни даже въ косулѣ нѣтъ гря-

диля). Перекресты идутъ отъ средины разсохи къ иеречню и дѣлаются

всегда желѣзные (иерекрестовъ у курашимки нѣтъ совсѣмъ, а имѣется

одинъ „крюкъ"— новой, который надѣвается на неречень между оглоблями

кольцомъ, въ разсохѣ же укрѣнляется вннтомъ съ гайкой. Онъ —регуляторъ

ширины и глубины всиашки). Изъ этого оиисанія ясно, что курашимка

есть ннчто иное, какъ косуля, „утверждаютъ статистики и тѣмъ доказы-

ваютъ, что такое „ясное" ояисаніе курашнмкя— длодъ фантазіи.
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зецъ (какъ бы ножъ, только вставленный не сверху, а снизу), а

правая сторона сабана (сошника) лежитъ горизонтально пахатной

землѣ. На сошникъ перенесены названія отъ ральниковъ сохи:

лѣвая сторона называется „мужичекъ", а правая „жонка". На

трубку накладывается, рядомъ съ сошникомъ, и какъ бы состав-

ляетъ продолженіе сошника отвалъ „шабала" (въ сохѣ „шабалка").

И вотъ, новое превосходстію курашимки надъ сохой состоитъ въ

томъ, что лѣвый край шабалы обрѣзывается вертикально, по типу

славянскаго рухадло, а нравый также выгнутъ, какъ въ плугахъ,

напримѣръ, Эккерта. Обрѣзанный вертикально лѣвый край шабалы

обусловливаетъ возможность разрѣзанія почвы вертикально. От-

рѣзанный пластъ, уже на шабалѣ, отъ движенія, и устройства

ея —изогнутости, дробится и при свалкѣ съ отвала еще болѣе раз-

сыпается, и пластъ при этомъ унадаетъ обернутый, также какъ

при плужной вспашкѣ. Таквмъ образомъ, курашимка, хотя не за-

мѣняетъ плуга, но но существенному устройству, устойчивости,

разрѣзу и оборачиванію пласта, значительно близко стоитъ къ

илугу, а на рыхлой почпѣ даже не устунаетъ' нѣкоторымъ плугамъ,

напримѣръ, славянскимъ и изготовляемымъ нынѣ заводомъ Эккерта,

по типу рухадло. Но она ниже тѣхъ плуговъ (съ ножемъ), кото-

рые могутъ пахать съ совершенствомъ цѣлину иди задернѣлую

землю. Вообще же отъ названія курашимки слѣдуетъ отбросить

придаточное „соха". ГТусть она и называется по-крестьянски „ку-

рашимка" и только... чтобъ не вводить спеціалистовъ въ недо-

разумѣніе ^).

Косуля кукарская, по типу ярославской, значительно хуже не

только плуга, но и курашимки. Она и неустойчива, и тяжела для

пахяря и лошади. Васьма странно, что ее смѣшали съ курашим-

кой. Нри хорошей установкѣ, курашимка на столько устойчива, что

ею можно пахать, держа ее одной рукой. Она можетъ брать на

четыре вершка въ глубину и даже болѣе, смотря по условіямъ

почвы. Борозда нослѣ пахаты курашимкой получается чистая и

приблизительно ровная, горизонтальная, а не канавкой съ углуб-

леніемъ въ срединѣ, какъ при нахатѣ сохой.

Сдѣланное въ обозрѣніи въ 10 № „Трудовъ" И. В. Э. Обще-

ства на 231 стр. сопоставленіе кукарской косулт', курашимки,

') Въ прейсъ-курантѣ камско-воткинской артели (1888 г.) курашимка

обозначается названіемъ „сабанъ"; но это не совсѣмъ правильно, какъ

будетъ объяснено далѣе. Рисунокъ „сабана,, (разсохи) при ирейскурантѣ

не точенъ и не даетъ понятія о существенныхъ качествахъ курашимки.
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сабана съ кыласовкой не выдерживаетъ никакой критики. Всѣхъ

и вятскихъ статистиковъ и сельскихъ хозяевъ, ввели въ заблуж-
дѳніе гг. Морозовъ и Черняевъ, которые шга не имѣли случая

видѣть настоящую курашимку, или не всмотрѣлись въ ея устрой-

ство. Типъ курашимки настолько устойчивъ, что смѣшать ее

съ другимъ земледѣльческииъ орудіемъ невозможно. Г. Морозовъ
„приходитъ къ убѣжденію, что средя вятскихъ крестьянъ на-

чинаетъ распространяться не одинъ типъ орудій, а два: ку-

рашимскій сабанъ и кукарская косуля, съ тою разницею, что

сабанъ распространяется въ прикамскихъ уѣздахъ, а косуля въ

Лранскомъ, Малмыжскомъ и Уржумскомъ" („Труды" Импер.

В. Э. Общества, окт., 229 стр.). Это несправедливо: распростра-

няются въ южныхъ уѣздахъ по вятской губерніи не два, а три

типа орудій; и вотъ, промежуточное между курашимкой и косу-

лей орудіе, собственно соха-сабанъ, ш ввело знатоковъ земледѣльче-

скихъ машинъ въ ошибку. Надо было прослѣдить распростране-

ніе сохъ нсторически. До появленія въ Сарапульскомъ уѣздѣ ку-

рашимки, уже много лѣтт. крестьяне пахали землю сохой одно-
ралъной, которая называется сабаномъ. Это орудіе было значи-

тельнымъ шагомъ впередъ нъ сравненіи съ двуральной сохой.

Сабанъ у крестьянъ — соха съ однимъ ральникомъ безъ утолщенія
въ пятѣ, чѣмъ онъ и отличается отъ курашимки; кромѣ того,

вмѣсто желѣзваго новоя, у него лишь деревянный крюкъ; шабала
или отвадъ у сабана-сохи меньше, чѣмъ у курашимки. Здѣсь на-

зываютъ нынѣ сабаномъ собственно однолемешный ральникъ, или

сошникъ. Этотъ сабанъ, предшественникъ курашимки, въ виду

значительнаго его удобства и превосходства предъ двуральной

сохой, и началъ быстро распространяться, продвигаясь назадъ отъ

р. Камы. Но еще быстрѣе теперь за нимъ идетъ курашимка, ко-

корая и упразднитъ его; вытѣснитъ, затѣмъ) и косулю. Это на

столько ясно, что даже сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что

уѣздныя земства Уржумское, Яранское и др. должны, точнѣе

обязаны, оказать полное содѣйствіе введенію курашимки въ кре-

стьянскія хозяйства путемъ носредства между продавцами и по-

купателями, объясненій качествъ ея, и т. д.

Дѣлаю выводъ высказанному: 1) сабанъ (одноральная соха)

былъ шагомъ впередъ противъ двуральной сохи; 2) курашимка, вы-

тѣсняющая его,-- шагъ еще далѣе; 3) замѣнить ее мож,етъ, наконецъ,

плугъ, но какой — вопросъ будущаго, потому что универсальнаго плуга

еще нѣтъ; 4) весьма возможно, что и курашимка нуждается въ

усовершенствованіи, и знанія спеціалистовъ-механиковъ могли бы



пригодиться ')• Но аока спеціалисты, не ознакомившись съ нигдѣ

неонубликованной въ печати, исторіей ностепеннаго усовершен-

ствоваеія крестьянской сохи, смѣшали въ одно орудіе —косулю, са-

банъ, курашимку и, въ довершеніе, ни на что не пригодное измыш-

леніе воткинскаго Крянива, и въ заключеніе вступили въ без-

плодный споръ.

Желающихъ произвести опыты, необходимо предупредить, что

курашимка, при всей простотѣ устройства, требуетъ: 1) правиль-

вильной установки, 2) обѣ стороны сошника ея должны быть
хорошо подточены подпилкомъ, безъ чего сошникъ недостаточно

подрѣзываетъ корни; 3) отвалъ долженъ быть изъ глазированнаго

желѣза.

Цѣна курашимкамъ десятками отъ 2 р. 50 к. за каждую, въ

розпичной продажѣ 2 р. 80 к. до 3 р. 50 к. Гуртопая продажа

начинается съ января на ярмаркѣ въ Гондырѣ (вотяцкая деревня

ва югѣ Осинскаго уѣзда); въ Сарапульскомъ уѣздѣ въ с. Еараку-
линѣ въ сборную недѣлю, въ селѣ Кигбаевѣ на Алексѣевской яр-

маркѣ. Въ Воткянскѣ и Сарапулѣ можно купить ихъ во всякое

время. Лѣтомъ курашимки привозятся изъ Перми на пароходахъ.

■' • Св. Николай Влиновъ.

^ 1 ) По требованію крестьянъ, кувнецы сами дѣлаютъ приспособленія;
такъ есть курашимки „ребристыя" — для затвердѣлыхъ ночвъ и „илащатыя"
—для болѣе рыхлыхъ.



БѢІОРУССЕАЯ ДЕРЕВНЯ.

Очеркъ совреиеннаго положетя крестьянъ Отвожовидкой волости, Ново-
грудскаго уѣзда, Минской губ.

Давно уже „деревня" сдѣлалась цредметомъ большого инте-

реса для общества, и въ періодической нечати постоянно появля-

ются сообщенія о бытѣ крестьянъ. Почти всѣ наши журналы,

знакомя своихъ читателей съ ходомъ земско-статистическихъ ра-

ботъ, вмѣстѣ съ тѣмъ сообщаютъ много данныхъ и о современ-

номъ экономическомъ положеніи крестьянъ. Но всѣ эти сообщеніл

отиосятся къ Великороссіи. 0 Бѣлоруссіи хотя и появляются иногда

статьи на газетныхъ столбцахъ, но почти исвлючительво полити-

ческаго характера. Интересуются обыкновенно тѣмъ, насколько

успѣшно или неуспѣшно идетъ обрусеніе края, вопросы же объ
экономическомъ положеніи бѣлорусскихъ крестьянъ совершенно

игнорируются. А между тѣмъ, прошло уже 25 лѣтъ послѣ отмѣны

крѣпостного права, и теперь чрезвычайно важно узнать, можно-ли

назвать настоящее положеніе крестьянъ вполнѣ обезпеченнымъ,
удучшается ли ихъ благосостояніе, нѣтъ ли причинъ, препятствую-

щихъ развитію этого благосостоянія и грозящихъ серьезными за-

трудненіями въ будущемъ и т. д. Всѣ эти вопросы заслуживаютъ

полнаго вниманія общества, поэтому, желая хоть сколько нибудь

посодѣйствовать ихъ разъясненію, я постараюсь представить въ

настоящей замѣткѣ краткое онисаніе выше названной Стволовиц-
кой волости, которое можетъ дать понятіе о совремеаномъ поло-

женіи крестьянъ всего Новогрудскаго, а отчасти и сосѣдпихъ

уѣздовъ.

0 Минской губ. сложилось мнѣніе, какъ о странѣ непроходи-

мыхъ болотъ и первобытныхъ лѣсовъ, нанолненныхъ въ изобиліи

медвѣдями и другими дикими животными. Но такое мнѣніе спра-
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ведливо тольео по отношенію къ южнымъ уѣздамъ губерніи. Со-

вершенно другой видъ имѣютъ сѣверные уѣзды, преимущественно

Новогрудскій. Ббльшая часть этого уѣзда представляетъ равнину,

покрытую невысокими холмами, среди которыхъ въ падинахъ обра-

зуются озера. Лѣсу здѣсь очень мало; встрѣчаются только неболь-
шіе перелѣски. Почва встрѣчается хотя и песчаная, но преобла-

даетъ суглинистая, переходящая иногда'въ черноземъ, и при до-

статочномъ удобреніи довольно плодородна. Поля тутъ тщательно

воздѣланы. Можно сказать, что непроизводихельныхъ земель, ко-

торыхъ очень много въ южныхъ уѣздахъ (въ виду непроходимыхъ

болотъ и заброшенныхъ песчаныхъ полей), тутъ почти совсѣмъ

нѣтъ. Все пространство этого уѣзда представляетъ пашни, луга,

пастбища и немногочисленные лѣса.

Ко всѣмъ этимъ хорошимъ природнымъ свойствамъ этого уѣзда

нузкно еще прибавить, что его пересѣкаютъ желѣзныя дороги

Московско-Брестская и Вильно-Ровенская съ вѣтвью на Бѣлостокъ.

Въ такой-то именно благодатной мѣстности и находится выше-

упомянутая Стволовицкая волость.

Самымъ существеннымъ и, можно сказать, даже единственнымъ

источникомъ жизни для крестьянъ описываемой волости, какъ и

всей Бѣлоруссіи, служатъ земледѣльческое хозяйство и связанные

съ нимъ промыслы. Форма владѣнія землею здѣсь безъ исклю-

ченія подворно-наслѣдственная. Надѣлы не представляютъ одного

цѣльнаго куска, а часто состоятъ изъ нѣсколькихъ куековъ, число

которыхъ доходитъ иногда до десяти. Величина надѣловъ раз-

лична: у бывшихъ государственныхъ крестьянъ они больше, у

бнвшихъ помѣщичьихъ — меньше. Государственныхъ крестьянъ

считалось въ водости въ 1861 году 190 дворовъ, изъ которыхъ

одна половина получила надѣлы величиною отъ 19 до 20 деся-

тинъ на дворъ, другая отъ ІЗ 1 /^ до 15 десятинъ. Помѣщичьихъ

крестьянъ въ то же время было 531 дворъ, которые получили

надѣлы по большей части въ 8, 9 и 10 десятинъ на дворъ. (Были
надѣлы въ 7 и 13 десятинъ, но такихъ было немного). Кромѣ

того, въ волости находилось 72 двора, получившихъ по три деся-

тины на дворъ '), и 128 дворовъ огородниковъ, получившихъ

участки совсѣмъ незначительные: начиная отъ нѣсколькихъ квад-

ратныхъ саженъ до одной, а иногда до 2 десятинъ. Всего въ

1861 году считалось въ волости 921 дворъ, изъ которыхъ 721 по-

Въ этомъ чисжѣ 2 двора, поіучившіе по 4,-и десять дворовъ, полу-

чившихъ по 5 десятинъ.

труды № 8. 5



— 322 —

лучили надѣлы отъ 8 до 20 десятинъ на дворъ, а 200 не болѣе

трехъ десятинъ на дворъ. Такимъ образомъ, уже во время отмѣны

крѣпостного права и новаго поземельнаго устройства крестьянъ,

200 дворовъ, т.-е. 21,2% общаго числа дворовъ, нолучили на-

дѣлы, совершенно недостаточные для своего обезпеченія. Конечно,

положеніе ихъ не могло измѣниться къ лучшѳму черезъ 25 лѣтъ,

поэтому мы ихъ пока оставимъ и обратимся теперь къ тѣмъ

крестьянамъ, которые нолучили надѣлы, вполнѣ достаточныеі для

своего существованія. Такихъ было во всей волоети 721 дворъ. Но

это было въ 1861 году, а съ того времени населеніе увеличилось,

произошли семейные раздѣлы и раздробленіе участковъ.

Жзъ собранныхъ мною свѣдѣній оказывается, что изъ общаго

числа 921 двора въ 295-ти произошелъ раздѣлъ, и отдѣлилось

330 дворовъ, слѣдовательно вмѣсто прежнихъ 921 двора черезъ

25 лѣтъ образовалось 1,251 дворъ. Трудно допустить, чтобы раз-

дѣлы могли нроизойти въ тѣхъ дворахъ, которые имѣли земли не

болѣе 3 десятинъ, а потому, мнѣ кажется, раздѣлы эти можно,

не дѣлая большой ошибки, отнести къ тѣмъ дворамъ, которые

нолучили надѣлы болѣе 8 десятинъ ')• Такихъ дворовъ было 721,

да если прибавить еще 330 выдѣлившихся въ течеиіе 25 лѣтъ,

то образуется 1,051 дворъ. Понятно, что теперь количество земли

на каждый дворъ должно значительно уменыпиться. По сдѣлан-

ному мною разсчету оказывается, что только въ бывшихъ казен-

ныхъ селеніяхъ надѣлы простираются еще отъ 11 до 13 десятинъ

на дворъ, а въ бывшихъ помѣщичьихъ они сократились въ своихъ

размѣрахъ среднимъ числомъ до 5 — 7 десятинъ. Такимъ обра-

зомъ, всѣ приведенныя данныя относительно крестьянскаго земле-

владѣнія приводятъ къ заключенію, что надѣлы крестьянъ, вполнѣ

достаточные 25 лѣтъ тому назадъ, въ настоящее время для боль-

шинства населенія волости оказываются недостаточными и не удо-

влетворяютъ всѣмъ хозяйственнымъ нотребностямъ земледѣльцевъ,

особенно, если принять во вниманіе нлохое состояніе крестьянскаго

Собранныя мною данныя не нриводятъ нн къ ігакимъ выводамъ

относительно вліянія веичины надѣювъ на ко.іичество семейныхъ раз-

дѣловъ. Наир., въ деревнѣ Торчидахъ отъ 14 дворовъ, получившихъ на-

дѣжы по 13 десятинъ, отдѣлыось 13 дворовъ, а въ сосѣдней деревиѣ Су-
дарахъ при такихъ же надѣлахъ отъ 10 дворовъ отдѣіилось 4 двора.

Вообще можно только замѣтить, что дробіеніе надѣювъ ироисходитъ не

пропорціонаіьно веінчинѣ ихъ. Въ однѣхъ деревняхъ надѣіы въ 10 де-

сятинъ уменьшидись до 8 десятинъ, въ другихъ до 7, 6 и даже б 1 / 3 (Со-
ловичп).
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хозяйства, въ которомъ со времени отмѣны крѣпостного нрава

не сдѣлано никакихъ улучшеній нримѣнительно къ новымъ тре-

бованіямъ, и производительность земли нисколько не увеличилась.

Обыкновенно крестьяне дѣлятъ свой участокъ земли, какихъ

бы онъ ни былъ размѣровъ, по прежнему на три части: первую,

лежащую около села, такъ сказать присельную, удобряютъ и за-

сѣваютъ яровымъ хлѣбомъ каждый годъ; вторую и третью части

оставляютъ безъ навоза и засѣваютъ исключительно только рожыо

поочередно черезъ годъ, т.-е. одну часть засѣваютъ рожью, а дру-

гую Оставляютъ нодъ паромъ, а потомъ наоборотъ. Какъ велика

бываетъ сервая часть, которая удобряется, трудно сказать: чѣмъ

богаче крестьянинъ, тѣмъ болѣе значительную часть онъ удобряетъ,

но эта часть всегда бываетъ весьма незначительна вслѣдствіе

крайняго недостатка въ навозѣ. Почва здѣсь суглинистая, а отчасти

песчаная, и безъ удобренія даетъ весьма незначительные урожаи.

Среднимъ урожаемъ для ржи здѣсь считается самъ 3, для яро-

ваго хлѣба самъ 4 ^). У помѣщиковъ, которые могутъ хорошо

удобрять земли, урожаи гораздо выше, и сельское хозяйство у

нихъ ведется довольно успѣшно 2), но крестьяне не могутъ

удобрять своихъ полей по недостатку скота. По собраннымъ мною

свѣдѣніямъ, крупнагб рогатаго скота во всей волости находится

2,157 головъ (коровъ 1,926, воловъ 231, быковъ вовсе нѣтъ).

Къ этому нужно еще нрибавить 429 головъ малолѣтокъ (225 трех-

лѣтокъ, а 204 двухлѣтки). Если мы теперь примемъ двѣ штуки

малолѣтокъ за одну штуку взрослаго рогатаго скота, то у насъ

получится всего крупнаго рогатаго скота 2,372 головы на 1,251

дворъ, т.-е. по 1,9 головы на дворъ и 2,7 головы на 10 душъ на-

селенія (наличныхъ душъ обоего пола тенерь въ волости 8,865).

Обращаясь далѣе къ количеству лошадей, мы находимъ слѣдую-

щія данныя: всего лошадей у крестьянскаго населенія волости

970 головъ, которыя распредѣляются между крестьянами такимъ

Въ хорошіе годы, конетао, больше, въ плохіе меньше. Въ 1886 году

дочти во всей волости урожай ржи былъ самъ 2. Одинъ крестьянинъ де-

ревни Олисевичъ, котораго можно причислить по зажиточности къ сред-

нимъ, въ томъ же 1886 году собралъ: ржи съ ІѴз десятины З 1 /» четверти,

овса съ 2 /з десятины — 3 четверти, ячменя съ V 3 десятины — 2 четверти,

картофеля съ 3 /з десятины — 8 четвертей, льна съ Ѵю десятины — 2 чет-

верти сѣменн и одинъ пудъ волокиа.

2 ) Только въ послѣднее время, вслѣдствіе общаго застоя въ торговлѣ

и упадка пѣнъ на хлѣбъ, помѣщики описываемой мѣстности начали ва-

кладывать своп имѣнія въ банкахъ.

5*
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образомъ: 8 дворовъ имѣютъ по 3 лошади, 114 дворовъ по 2 ло-

шади и 718 дворовъ по 1 лошади, остальные же 411 дворовъ не

имѣютъ вовсе лошадей. Прибавивъ къ 970 лошадямъ 231 вола,

мы получнмъ 1,201 голову рабочаго скота (коровъ здѣсь для ра-

ботъ не употребляютъ), что составитъ почти одну голову на дворъ

(0,96), а всего вообще рогатаго скота съ лошадьми во всей.во-

лости приходится 2,67 головъ на дворъ и 3,76 на 10 душъ на-

селенія. Такое неболыпое количество рогатаго скота и лошадей

въ высшей степени недостаточно, и крестьяне имѣютъ очень мало

средствъ для удобренія земли, а слѣдовательно и для возвышенія

ея производительности. Увеличить же количество рогатаго скота

крестьяне не могутъ вслѣдствіе крайняго недостатка въ пастби-

щахъ. Болыпая часть деревень совершенно не имѣетъ настбищъ

и скотъ у нихъ пасется на парѣ, на дорогахъ, а потомъ на жнивѣ

и отавѣ. Общихъ стадъ тутъ нѣтъ, а каждый насетъ свой скотъ

отдѣльно. Покосовъ тоже очень мало. Есть деревни, гдѣ хозяева,

владѣя полнымъ надѣломъ, не имѣютъ и 5 пудовъ сѣна, поэтому

рогатый скотъ кормятъ здѣсь исключителъно соломой, а для ло-

шадей покупаютъ сѣно, причемъ отправляются за сѣномъ въ

мѣста очень отдаленныя. Крестьяне нѣкоторыхъ деревень ѣздятъ

за 60 верстъ въ имѣніе Добромыслъ (Слонимскаго уѣзда), гдѣ на

обширномъ болотѣ они лѣтомъ косятъ и складываютъ сѣно въ

стога, а зимою забираютъ его, причемъ платятъ за возъ 4 р. ^).

За недостаткомъ сѣна нѣкоторые крестьяне сѣютъ для корма

скота клеверъ и преимущэственно овсюхъ, т.-е. обыкновенный
овесъ, который скашиваютъ въ недозрѣломъ состояніи. Но, по

недостатку земли, травосѣяніе здѣсь не можетъ развиться, а слѣ-

довательно не можетъ восполнить собою недостатка пастбищъ

и покосовъ, необходимыхъ для развитія скотоводства.

Изъ сказаннаго видно, что землевладѣніе и скотоводство на-

ходятся далеко не въ цвѣтущемъ состояніи, поэтому многіе кре-

стьяне вынуждены обращаться для поддержанія своего существо-

ванія къ заработкамъ, изъ которыхъ самымъ главнымъ нужно счи-

Аренды пастбищъ и покосовъ на мѣстѣ, по недостатку таковыхъ н

у помѣщнковъ, почти не бываетъ. Только крестьяне деревнн Запоіье (20

дворовъ), арендуютъ у помѣщика 15 десятинъ пастбища. причемъ собствен-

ныхъ пастбищъ они не имѣютъ, и крестьяне деревень Поленичищъ и До-

мапіевить арендуютъ 160 десятинъ болотнаго сѣнокоса, пршемъ лервые

за пастбище работаютъ помѣщику въ лѣтнее время два дня отъ штуки

скота, а вторые берутъ себѣ за обработку сѣнокоса опредѣ.теннуіо часть

сѣна: третью, тетвертую и даже пятую, смотря по качеству травы.
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тать батрачество и поденщину на мѣстѣ. Батракамъ въ настоя-

щее время платится отъ 30 до 35 рублей въ годъ, на хозяйскихъ

харчахъ. Но батраковъ требуется вообще не много, такъ какъ

помѣщики производятъ болыпую часть работъ посредствомъ по-

денщипы, поэтому главнымъ заработкомъ является эта послѣдняя.

Лѣтомъ рабочіе получаютъ отъ 30 до 40 коп. въ день на своихъ

харчахъ, но такія высокія цѣны стоятъ обыкновенно не долго,

только въ самое горячее время, когда начинаютъ косить и жать,

а чуть только помѣщики успѣютъ поубрать свой хлѣбъ, цѣны на

поденную работу быстро падаютъ. Осенью уже взрослые работ-

ники работаютъ цѣлый день за 15 коп., а зимою только мужчины

зарабатываютъ по 10 и по 15 коп. въ день, а женщинъ на ра-

боты не принимаютъ. Другихъ же промысловъ (внѣ земледѣльче-

скихъ) рѣшительно никакихъ нѣтъ. Нѣкоторые крестьяне умѣютъ

хорошо дѣлать соломенныя крыши, другіе немного знаютъ плот-

ничество или умѣютъ шить крестьянское платье, но это такіе еди-

ничные случаи, что о нихъ и говорить не стоитъ. Желѣзпая до-

рога, хотя и примыкаетъ къ описываемой волости, но имѣетъ

весьма мало значенія: только крестьяне ближайшихъ къ ней де-

ревень находятъ иногда работу зимой по части очистки дороги

отъ снѣга. Извозчиками на вокзалѣ являются евреи, у которыхъ

лучше и экипажи, и лошади, и съ которыми крестьяпе не могутъ

копкуррировать 1 ).

Такое полное отсутствіе внѣземледѣльческихъ промысловъ можно

объяснить съ одной стороны низкою степенью умственнаго раз-

витія крестьянъ и отсутствіемъ предпріимчивости, какъ слѣд-

ствіями крѣпостного гнета, а съ другой— конкурренціей со стороны

евреевъ, которые успѣли захватить въ свои руки не только тор-

говлю, но и всѣ ремесла; кузнецы, сапожники, портные, плотники,

столяры, маляры, фельдшера, извозчики и т. д.— все евреи.

Говоря о хозяйствѣ и промыслахъ крестьянъ, нельзя не упо-

мянуть о двухъ ярмаркахъ, которыя бываютъ въ мѣстечкѣ Ство-

ловичахъ (15 августа и 8 октября). На этихъ ярмаркахъ произ-

водится торгъ рогатымъ скотомъ (котораго приводится сюда до

8000 штукъ ежегодно), поэтому ярмарки имѣли весьма важное

зпачепіе для развитія скотоводства не только въ описываемой во-

лости, но и въ сосѣднихъ уѣздахъ. Къ сожалѣнію, ярмарки эти

') На станціи Барановюіахъ, находящейся въ предѣлахъ оиисываемой
волости, я видѣлъ (въ аирѣлѣ 1887 г.) болыпія толиы крестьянъ, тщетно

цриходившихъ искать работы и не находившихъ таковой.
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утратиди прежеее значеніе. Прежде на нихъ являлись вла-

дѣльцы винокуренныхъ заводовъ Псковской, Лафляндской, Кур-
ляндской и Виленской губерній; они кунленный ими скотъ отнрав-

ляли на свои заводы для выкормки бардой. Но тенерь вышло

распоряженіе, которымъ запрещается прогонять рогатый скотъ

по грунтовыхъ дорогамъ въ мѣстностяхъ, прилегающихъ къ же-

лѣзнымъ дорогамъ. Между тѣмъ, по желѣзнымъ дорогамъ вы-

годно провозить скотъ на мясные рынки уже выкормленнымъ, по-

тому что вслѣдствіе ускоренія доставки сохраняется въ скотѣ

вѣсъ и жиръ, но невыгодно скотъ не выкормленный, когда тре-

буется только дешевизна доставки. А такъ какъ доставка по же-

лѣзнымъ дорогамъ почти въ 10 разъ дороже нрогона скота но

грунтовымъ дорогамъ, то на послѣднія ярмарки купцы не яви-

лись, а слѣдовательно и продажи рогатаго скота почти не было.
Продано быде около 1000 головъ евреямъ на мѣстаыя потреб-
ности, и то по самой низкой цѣнѣ. Этотъ упадокъ ярмарокъ

значительно повліяетъ на благосостояніе крестьянъ. Прежде кре-

стьянинъ, выгодно продавшій вола, могъ пополнить прорѣхи въ

своемъ хозяйствѣ: купить хлѣба, сѣна, заплатить подати; теперь

же онъ лишенъ этой возможности. Цѣны на скотъ стоятъ самыя

низкія. Недавно одинъ крестьянинъ передавалъ мнѣ: „повелъ я

въ ближайшее мѣстечко продавать корову, и мнѣ жиды давали за

нее 6 руб., т.-е. ровно столько, сколько стоятъ сапоги". Поняіно,
что при такихъ цѣнахъ на рогатый скотъ, крестьяне станутъ

не увеличивать, а сокращать количество скота въ своихъ хозяй-

ствахъ.

Также неблагопріятно сложились обстоятельства и но отноше-

нію къ другой отрасли сельскаго хозяйства — къ разведеиію сви-

ней. Прежде пріѣзжали купцы изъ Привислянскаго края, извѣ-

стные подъ именемъ „мазуровъ", устраивали во всѣхъ селеніяхъ

торжки и закупали довольно значительныя нартіи свиней, кото-

рыхъ они, вѣроятно, отправляли за границу. Это способствовало
какъ увеличенію количества свиней въ крестьянскомъ хозяйствѣ,

такъ и улучшенію ихъ породъ, и представляло значительное под-

спорье для крестьянина. Но года два уже мазуры не являются, и

начавшій было развиваться промыселъ теперь прекратился.

Разсмотрѣвъ данныя, характеризующія хозяйственный бытъ
крестьянъ Стволовицкой волости, нетрудно отвѣчать на вопросы,

поставленные въ началѣ этой замѣтки.

Можно съ нолною справедливостью утверждать, что болыпин-

ство крестьянъ описываемой волости находится далеко не въ обез-
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печенномъ состояніи. Объ огородникахъ и трехдесятинникахъ, ко-

торыхъ считадось въ 1861 году 200 дворовъ, и говорить нечего:

земли у нахъ совсѣмъ нѣтъ или очень мало, промысловъ почти

иикакихъ и имъ приходится всю жизнь мыкаться по номѣщичьимъ

дворамъ въ качествѣ батраковъ, то со своима семействами, то по-

рознь. Изъ остальныхъ 1051 двора обезаеченными можно назвать

развѣ крестьянъ, бывшихъ государственныхъ, которые составляютъ

теперь 26,3 0 /о дворовъ, какъ имѣющихъ еще участки земли отъ

11 до 15 десятинъ. Что же касается бывшихъ помѣщичьихъ, со-

ставляющихъ 73,6%, у которыхъ надѣлы сократались до 5 — 7 де-

сятинъ на дворъ, то положеніе ихъ далеко не соотвѣтствуетъ тому

представленію, какое мы имѣемъ объ обезнеченной крестьянской

семьѣ. При незначительномъ количествѣ скота, крестьяне этой

группы не могутъ дать достаточнаго удобренія землѣ, вслѣдствіе

чего ночна истощается, урожаи уменьшаются, и въ крестьянскомъ

хозяйствѣ образуется дефицитъ. А вслѣдствіе невозможности поль-

зоваться арендной землей, такъ какъ здѣсь помѣщичьи земли

отдаются цѣлыми имѣніями особымъ арендаторамъ (преимуще-
ственно евреямъ) ■), и при слабомъ развитіи нромысловъ, дефи-

цитъ этотъ поподняется недостаточно, и крестьянину приходится

бѣдствовать. Чтобы убѣдиться въ томъ, что огромное болынинство
крестьянъ описываемой волости бѣдствуетъ, стоитъ тодько но-

смотрѣть на матеріальную обстановку, среди которой они жи-

вутъ. Избы у нихъ неболыпія, крытыя соломой, курныя и съ зем-

ляными нолами. Другія постройки немногочисленны и обыкно-
венно находятся подъ одной крышей съ избой, за исключеніемъ

гумна, которое ставится отдѣльно. Мебель въ избахъ состоитъ

изъ стола, лавокъ около стѣнъ и полатей, которыя тутъ назы-

ваются ноломъ, за неимѣніемъ настоящаго пола. Домашняя утварь

весьма ограничена: въ углу ведро для воды съ жестяной кружкой;

на нолкѣ нѣсколько горшковъ и мисъ, нѣсколько деревянныхъ

ложекъ, кочерга и ухватъ. 0 тарелкахъ, стаканахъ и самоварѣ

здѣсь и рѣчи быть не можетъ. Въ избѣ нѣтъ даже образа, кото-

рый по нринятому обычаю помѣщается въ сѣняхъ. Питаются
крестьяне тоже плохо. Главной пищей для нихъ служитъ хлѣбъ

(часто съ мякиной), картофель, капуста, крупа гречневая и ячная.

*) Только въ трехъ деревняхъ имѣнія кн. Радзившиа есть ЗбѴа пусто-

порожнихъ участковъ (до 10 десятинъ каждый), образовавшихся отъ вы-

мершихъ семействъ еще ири крѣиостномъ дравѣ и оставіеиныхъ довѣ-

родной комиссіей за домѣщикомъ, которые ж арендуются крестьяиами на

различныхъ усжовіяхъ (черезъ иосредство, конечно, еврея).
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Въ скоромные дни въ супъ прибавляютъ молока. Сало употреб-

ляется очень рѣдко. Одинъ зііакомый крестьянинъ, имѣющій зна-

чительное семейство и сравнительно зажиточный (такъ какъ кромѣ

своего надѣла онъ еще арендуетъ участокъ въ 10 десятинъ), за-

кололъ борова, и на вопро.съ мой, хватитъ ли ему мяса и сала

этого борова на цѣлый годъ, отвѣтилъ: „останется еще и на

другой", Говядину покупаютъ два раза въ годъ къ „дзѣдамъ"

(такъ называется здѣсь заговѣнье передъ Филипповымъ и Вели-

кимъ постомъ). Въ эти дни крестьяне какъ бы стараются возна-

градить себя за продолжительныя голодовки, и ужинъ устраи-

ваютъ на славу: 1-ое блюдо квасъ постный, 2-ое капуста съ го-

вядиной; 3-е крупникъ изъ ячной крупы съ говядиной, 4-е го-

рохъ съ мясомъ, 5-е поливка (вареная говядина), 6-е гречневая

каша съ саломъ и наконецъ яичница, которая считается лаком-

ствомъ. Насколько обильна крестьянская пища въ эти дни, на-

столько она скудна бываетъ въ остальное время. Тутъ рѣшительно

нечѣмъ крестьянину разнообразить свою пищу: нѣтъ у него ни

меду, ни грибовъ, ни рыбы. Особенно нлохо питаются крестьяне

лѣтомъ: отправляясь на работу на цѣлый день, и мужчины, и жен-

щины берутъ съ собою только хлѣбъ; вслѣдствіе дороговизны дровъ,

печку тонятъ, и зимою, и лѣтомъ, только разъ въ день, обыкно-
венно утромъ, когда и готовятъ пищу на весь день, отчего' ужинъ

холодный и прокислый. Напиткомъ но прежнему служитъ водка,

такъ какъ о чаѣ тутъ крестьяне до сихъ поръ не имѣютъ ника-

кого понятія, и во всей волости не найдется ни одного самовара.

Водки много потребляется по случаю разныхъ семейныхъ событій:

крестинъ, сговоровъ, свадебъ, похоронъ и т. д. По опредѣленію

одного крестьянипа, у зажиточныхъ хозяевъ на свадьбѣ водки вы-

пивается до 15 ведеръ (10 жениха и 5 невѣсты), на крестинахъ

до двухъ ведеръ, на сговорѣ 1'І2 ведра и на похоронахъ 2 ведра.

Можетъ быть эти цифры нѣсколько преувеличены, но вполнѣ

вѣрно то, что крестьяне въ этихъ случаяхъ стараются добыть

какъ можно болыпе водки и всегда успѣваютъ въ этомъ, благо-

даря тому широкому кредиту, который открываютъ имъ въ этомъ

отношеніи евреи. Вообще же здѣшніе крестьяне пьютъ мало. По

праздникамъ на улицѣ здѣсь никогда не услышишь пьяной пѣсни

и не увидишь никакого разгула. Въ болыпинствѣ случаевъ такую

трезвость нужно объяснить бѣдностыо: „не за что пить", гово-

рятъ сами крестьяне. Въ одеждѣ замѣтно уже нѣкоторое улуч-

шеніе: мужчины ходятъ въ сапогахъ, въ фуражкахъ, а женщины

въ черевикахъ (башмакахъ), ситцевыхъ юбкахъ, платкахъ, но чисто
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одѣваются только по праздникамъ, а въ будни ходятъ босикомъ

иди въ лаптяхъ и вообще одѣваются грязно по прежнему, такъ

что и въ одеждѣ проглядываетъ та же бѣдпость.

Для болѣе точнаго знакомства съ матеріальнымъ бытомъ кре-

стьянъ опиеываемой волости представляю разсчетъ жизненныхъ

средствъ крестьянина деревни Поленичищъ Скурата и его семьи,

состоящей изъ одного мужчины, одного мальчика (наемнаго), трехъ

женщинъ и шести малолѣтнихъ дѣтей, съ показаніемъ, откуда

эти средства добываются и куда расходуются. Нужно только пом-

нить, что крестьянинъ этотъ имѣетъ 11 десятинъ пахатной и

сѣнокосной земли, двухъ лошадей, двухъ воловъ, трехъ коровъ,

нѣсколько штукъ овецъ и свиней; человѣкъ трудолюбивый,

трезвый и грамотный , поэтому хозяйство идетъ у него не-

дурно и его можно причислить къ зажиточаымъ. Въ 1885 г.

крестьянинъ этотъ посѣялъ: 1) ржи 3 четв. 5 четверик.; 2) ячменя

1 четв. I3 / 4 четверик.; 3) овса 4 четв.; 4) пшеницы ЗѴ4 четверик.;

5) картофѳля 3 четв. 5 четвериковъ; 6) гороха І 1 /» четверик.; 7)

гречихи іѴз четверик.; 8) льну 2 четверика. Собрано было: 1) ржи

16 четв. 2 четверик.; 2) ячменя 7 четв. 2 1/ 3 четверика; 3) овса

18 четв. 2 четверик.; 4) пшеницы 2 четверти; 5) кортофеля 32 1/ 3

четверти; 6) гороху 1 чбтв. 5 четверйковъ; 7) гречихи 1 четв. ^ 1 / 3

четверика; 8) льну 4 четверки. Израсходовано на продовольствіе:

1) ржи 10 четв. 1 четверикъ; 2) ячменя 4 четв. Ѵ4 четверика, 3)
овса 10 четв; іѴ* четверик.; 4) пшеницы 3 четверика: 5) карто-

феля 29 четв. 2 четверик., 6) гороху 1 четв. І3 /» четверик.; 7)

гречихи 1 3А четверик.; 8) льну 2 гарнца. Переводя весь этотъ

хлѣбъ на деньги по мѣстнымъ цѣнамъ, получимъ 172 руб. сер. въ

годъ. Кромѣ того, убито было 4 барана по 1 р. 50 к. каждый,

3 поросятъ по 30 коп. и одинъ боровъ въ 20 р., что вмѣстѣ со-

ставитъ 27 р.; прибавивъ къ этому еще молочные продукты отъ

3 коровъ, на 30 р. въ годъ, получимъ сумму въ 229 р., расходуе-

мую семействомъ Скурата въ теченіе года на свое продовольствіе

изъ собственнаго хозяйства. На пріобрѣтеніе предметовъ для про-

довольствія, не встрѣчающихся въ крестьянскомъ хозяйствѣ, израс-

ходано было: 2 р. 50 к. за 25 гарнцевъ соли, 2 р. за табакъ,

60 к. за 12 фунтовъ мяса (покупается только къ дзѣдамъ) 5 к.

за Ѵ» фунта сельдей, 16 руб. за 16 четвертей водки (1 четв. па

Р. X., 1 четв. къ Пасхѣ, 3 четв. къ дзѣдамъ, и 11 на крестины

и освященіе дома), всего 21 р. 15 к. Слѣдовательно, все продо-

вольствіе еемейства Скурата, состоящаго изъ 11 душъ, обошлось

въ годъ въ 250 р., причемъ 21 р. 15 к. истрачено было налич-
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ными деаьгами. Кромѣ расходовъ на нродовольствіе, Скуратомъ

истрачено было: ва покупку сѣна 20 р., сапогъ и черевикъ 4 р.

(хотя сапоги и черевики стоягъ 6 р. пара, но за-то они носятся

по нѣскодьку лѣтъ), кузнецу 1 руб. 50 к., на одежду не болѣе

10 р. въ годъ (такъ какъ она изготовляется изъ собственнаго

матеріала и собственными руками), жалованье наемному мальчику

10 р. въ годъ, на уплату налоговъ 16 р. 23 к., чтб составитъ

сумму въ 61 р. 73 к., а прибавивъ къ этому 21 р. 15 к., израс-

ходованные на продовольствіе, окажется, чтэ всего израсходо-

вано было въ теченіе года 82 р. 88 к., наличными деньгами. На

пополненіе этихъ расходовъ Скуратомъ выручено было за продан-

ный хлѣбъ 51 р. 50 к., и заработано было 6 р., всего 57 р. 50 к.

Такииъ образомъ, оказывается дефицитъ въ 25 р. 38 к., который,

вмѣстѣ съ другими экстренными расходами, понолняется деньгами,

вырученными чрезъ продажу какого-нибудь домашняго животнаго,

что бываетъ не каждый годъ, а въ извѣстные промежутки времени,

смотря по ходу хозяйства.

Тенерь нужно объяснить, что этотъ разсчетъ сдѣланъ для года

урожайнаго, когда сборъ хлѣба достигаетъ максимума. Но такіе

годы бываютъ довольно рѣдко: обыЕновенно крестьяне собираютъ

хлѣба гораздо менѣе, а слѣдовательно, меньше его идетъ какъ

на продовольствіе, такъ и для продажи. Два послѣдніе года Ску-

ратъ продавалъ не болѣе, какъ на 20 р. въ годъ. Понятно, что

въ такомъ случаѣ дефицитъ увеличивается, иоявляѳтся недоимка,

для покрытія которой приходится продавать по дешевой цѣнѣ

домашнее животное и терпѣть лишенія. Нерѣдко приходится слы-

шать, что даже у хорошихъ домохозяевъ хлѣба не хватаетъ уже

къ Пасхѣ, а сѣна и соломы даже раныпе. Нѣкоторымъ опредѣле-

ніемъ размѣра расходовъ на продовольствіе крестьянской семьи

можетъ служить слѣдующее: содержатель земской почты въ мѣс-

течкѣ Стволовичахъ даетъ ямщикамъ, при 30 р. жалованья, 30 р.

въ годъ на продовольствіе. Такимъ образомъ, 30 р. въ годъ нри-

знается достаточнымъ для нродовольствія работника.

Санитарныя условія, среди которыхъ живутъ крестьяне, самыя

неблагопріятныя. Почти въ каждой деревнѣ находится среди улицы

лужа, распространяющая зловоніе. Въ избахъ, нри отсутствіи де-

ревянныхъ половъ, всегда грязно, особенно зимою, когда къ по-

стояннымъ обитателямъ избы присоединяются еще куры, поросята,

телята и т. д. Въ сѣняхъ тоже грязно, такъ какъ тамъ зимою

помѣщается лошадь, для предохраненія ея отъ конокрадовъ. Освѣ-

щеніемъ служитъ смольная лучина или керосиновая лампа безъ
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стекла, отчего изба яаполняется дымомъ и вонючею конотью, ко-

торые разъѣдаютъ глаза и дѣлаютъ воздухъ неудобнымъ для ды-

ханія. Такія санитарныя условія весьма вредео вліяютъ на здо-

ровье крестьянъ. Наблюдаются и преждевременная дряхлая старость,

и всевозможныя болѣзни. Между тѣмъ, врачебная номощь оргаіш-

зована весьма неудовлетворительно. Для всего крестьянскаго на-

селенія Новогрудскаго уѣзда (въ 160 т. душъ) имѣется одинъ

тодько сельскій врачъ, и на двѣ волости (въ 15 т. душъ), одвнъ

пунктовый фельдшеръ. Понятно, что такой немногочисленный вра-

эебный персоналъ не имѣетъ физической возможности оказывать

дѣйствительную помощь заболѣвшимъ крестьяяамъ, ночему по-

слѣдніе вынуждены обращаться къ бабамъ шентухамъ, къ знаха-

рямъ и жидамъ цирюльникамъ. Въ нослѣднее время число зна-

харей сократилось (старые неревелись, а молодымъ практика не

удаетсл), и у крестьянъ явилось разумное желаніе искать номощи

въ болѣзни у еастоящихъ врачей, но, за неимѣніемъ таковыхъ,

они обращаются къ цирюльникамъ, которыхъ въ одномъ только

мѣстечнѣ Стволовичахъ 4 человѣка (во всей волости 6 цирюльниковъ,

изъ которыхъ только одинъ христіанинъ). Медицинское образованіе

эти лица нодучили нри городскихъ больницахъ, гдѣ они состояли

годъ или два, въ качествѣ фельдшерской прислуги. Несмотря на

ограниченность курса, пр^оиденнаго этими самозванными врачами,

они лѣчатъ отъ всякихъ болѣзней и производятъ иногда онераціи.

Преобладающимъ методомъ лѣченія у нихъ являются кровонуска-

ніе, піявки и банки. Чаще всего такія онераціи нроизводятся въ

баняхъ, ноэтому послѣднія отдаются на откупъ евреямъ цирюль-

никамъ. Въ мѣстечкѣ Стволович;ахъ одинъ такой цирюльникъ

платитъ еврейскому обществу 30 р. въ годъ за баню, которая и

лревращается въ его амбудаторію. Въ этой имнровизованной ам-

булаторіи по пятницамъ, во время топки бани, можяо видѣть де-

сятки крестьянъ, подвергающихъ себя безъ всякой нужды крово-

пусканію.

Такой печальной обстановкѣ матеріадьной соотвѣтствуетъ и

низаій уровень развитія умственнаго и нравственнаго здѣшнихъ

крестьянъ. Не смотря на существованіе въ волости двухъ народ-

ныхъ училищъ (есть въ нредѣлахъ волости и третье, но оно но-

сѣщается почти исключительяо мальчиками изъ деревень другой

волости), грамотность весьма слабо развита. Но населеніе въ

8,865 душъ обоего нола, грамотныхъ едва можно насчитать

200 или 300 человѣкъ и то преимущественно такихъ, которые

могутъ только аоднисываться, а людей внолнѣ грамотныхъ, зани-
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мающихея чтеяіемъ по выходѣ изъ шеолы , тутъ почти нѣтъ,

(впрочемъ нечего и читать, такъ какъ никто не занимается про-

дажею народныхъ каигъ, а библіотеки нѣтъ). Причиной такой

безграмотности нужно считать не школу, гдѣ дѣло ведется нре-

красно, какъ я имѣлъ случай убѣдиться, но ту же самую бѣд-

ность крестьанъ. Обыкновенно крестіяне, нуждаясь въ помощи

своихъ мальчиковъ въ хозяйствѣ, держатъ ихъ при работахъ оп

самой ранней весны до поздней осени, а въ короткую зиму маль-

чики эти весьма неаккуратно посѣщаютъ школу. Это объясняется
тѣмъ, что Стволовицкая волость состоитъ изъ множества неболь-
шихъ селеній (34), которыя расноложены иногда довольно далеко

отъ училищъ, поэтому цосѣщеніе мальчиками этихъ послѣднихъ

во время дурной погоды представляется рѣшительно невозмож-

нымъ, а общихъ квартиръ при училищѣ нѣтъ. Наконецъ, боль-

шинство крестьянъ относигся къ образованію равнодушно и за-

ставивъ мальчиковъ ходить въ училище одну, другую зиму, больше
не посылаютъ ихъ туда, такъ что послѣдніе только и ограничи-

ваются искусствомъ ноднисывать свою фамилію. Понятно, что при

такомъ слабомъ развитіи грамотности, умственный кругозоръ на-

шихъ крестьянъ весьма узокъ. Они ничего не знаютъ и ничѣмъ

не интересуются. Знаютъ только землю, которая исключительно ихъ

обезпечиваетъ и ради которой они производятъ постоянно драки

и готовы даже совершать преступленія ^).
Нравы отличаются прежнею грубостью, о чемъ свидѣтель-

ствуютъ многочисленныя дѣла о дракахъ и побояхъ, разбирав-
шіяся въ волостномъ судѣ. Изъ 104 дѣлъ, разбиравшихся въ те-

ченіе года (1884 г.), 31 дѣло было о дракахъ 2 ). Дѣйствитель-

*) Лѣтомъ 1886 года совершено быжо въ деревнѣ Уласахъ страшное

преступленіе, которое мѣстные жители приводятъ въ связь съ этимъ именно

вопросомъ. Одинъ крестьянпнъ, женившись вторично, выдѣлилъ своего стар-

шаго сына отъ перваго брака и далъ ему V, своего надѣла. Умирая,

этотъ крестьянинъ остальныя 2 /з надѣла отдалъ второй женѣ, у котороі

уже было шесть человѣкъ дѣтеы. Старшій сынъ сталъ требовать у мачихи

еще уступки части земли, но когда та не согдасжіась на это, онъ сталъ

грозить ей местью. Скоро нослѣ этого несчастная мачиха сгорѣіа въ ивбѣ

съ иятью дѣтьми (шестой мальчикъ ночевалъ , въ лолѣ съ лошадьмп). Обго-

рѣлые скелеты шести жертвъ лел^али въ сѣняхъ у дверей, причемъ въ

рукахъ матери была ручка, оторванная отъ дверей. Очевидно, что двери

были крѣпко заперты снаружи. Подозрѣніе въ совершеніи этого престу-

иленія пало на пасынка, который и былъ арестованъ, но за тѣмъ по не-

достатку уликъ былъ освобожденъ судебнымъ слѣдоватеіемъ.

г ) Еромѣ того были дѣла: 1 оскорбленіе словами, 1 клевета, 4 кражп,

а остальныя закдючалиеь въ разіичныхъ искахъ.
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ными мѣрами противъ этихъ проступковъ признаются тѣлесныя

наказанія, вслѣдствіе чего 19 разъ виновные были наказаны роз-

гами, отъ 10 до 20 ударовъ. Предразсудковъ и суевѣрій много,

но поэтическихъ преданій, сказокъ, нѣсенъ и характерныхъ обря-
довъ тутъ сохранилось очень мало. Взрослые мужчины тутъ ни-

когда не поютъ; поютъ только молодые парни, отправляясь съ

лошадьми на ночь въ поле, да женщины, но пѣсни эти часто

городского происхожденія. Нѣтъ тутъ никакихъ общественныхъ
увеселеній. Устраиваютъ иногда дѣвушки въ складчину съ пар-

нями собранія, извѣстныя подъ именемъ игрйщъ, но собранія
такія бываютъ раза два, три въ году и далеко не во всѣхъ де-

ревняхъ. На улицахъ незамѣтно болыпого движенія и по празд-

никамъ. Мнѣ приходилось не разъ бывать въ деревняхъ во время

рождественскихъ праздниковъ, однихъ изъ самыхъ веселыхъ празд-

никовъ, и оказывалось, что вездѣ часовъ въ 7 — 8 вечера прекраща-

лось всякое движеніе, наступалъ полнѣйшій мракъ, и только кое-

гдѣ въ избахъ виднѣлся огонь. Такой упадокъ народной поэзіи,

низкій уровень развитія умственнаго и нравственнаго, крайняя

бѣдность —все это плоды тяжелаго гнета крѣпостного права. Еъ

сожалѣніто, мы должны признать, что и нынѣшнія обстоятельства
мало благопріятствуютъ улучшенію положенія крестьянъ описы-

ваемой волости. Мы уже видѣли, что только 22% общаго числа

дворовъ (277 изъ 1251) можно назвать обезнеченными, но черезъ

25 лѣтъ, съ увеличеніемъ населенія и съ уменьшеніемъ слѣдова-

тельно земельныхъ участковъ, положеніе ихъ не только не улуч-

шится, но окажется весьма затруднительнымъ; положеніе же осталь-

ныхъ дворовъ, въ болыпинствѣ случаевъ затруднительное уже

теперь, окажется совершенно безвыходнымъ, если не будутъ при-

няты какія-нибудь мѣры. Правда, крестьяне описываемой во-

лости отличаются замѣчательною неприхотливостью; они повиди-

мому и не стремятся къ улучшенію своихъ жилищъ и пищи,

хотя бы это и представлялось возможнымъ, какъ будто у нихъ

со времени отмѣны крѣпостного права не произошло никакой пе-

ремѣны во взглядахъ на потребности. Бываютъ, напримѣръ, слу-

чаи, что разбогатѣвшій крестьянинъ продолжаетъ питаться хлѣ-

бомъ съ мякиной, ссылаясь на то, что отцы и дѣды его питались

такимъ хлѣбомъ и живы были. Несмотря, однако, на такую

неприхотливость, не мѣшало бы подумать о мѣрахъ для поднятія
благосостояБІя бѣлорусскихъ крестьянъ.

Какія же можно принять мѣры? Самою первою и самою глав-

ною мѣрою должно быть расширеніе крестьянскаго землевладѣнія.
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Для этой цѣли открытъ уже крестьянскій банкъ, но въ описы-

ваемой мѣстности мало вообще продается земель, поэтому вг

Стволовицкой волости до сихъ поръ не было еще ни одного обраще-
нія крестьянъ къ банку. Бблыпее значеніе можетъ имѣть рргапиза-

ція переселеній. „Устройство дѣла переселеній, говоритъ г. Иваню-
ковъ, составляетъ важаѣйшіи экономическій и общественный во-

просъ, выдвинутый нашею современиою жизнью" ^). Но если этоп

вопросъ имѣетъ большое значеніе для всего государства, то для

описываемой мѣстности онъ особенно важенъ: дѣло въ томъ, что

здѣшніе крестьяне имѣютъ очень смутныя представленія о томъ,

куда можно переселиться и какъ это сдѣлать, и если правитель-

ство не возьметъ на себя дѣла организаціи переселеній, крестьяне

саорѣе прибѣгнутъ къ самоистребленію, чѣмъ двинутся съ мѣста,

или же сдѣлаются жертвою какого-нибудь авантюриста, который,

пообѣщавъ устроить переселеаіе, оберетъ ихъ, какъ уже и бывали
подобные примѣры въ нѣкоторыхъ уѣздахъ.

Кромѣ этой, главной и самой сувдественной мѣры, было бы

весьма полезно принять какія-нибудь мѣры для развитія кустар-

ной промышленности. Можно было бы пригласить хорошихъ ма-

стеровъ и открыть мастерскія при народныхъ училищахъ; или же

отыскать капиталиста, который согласился бы открыть въ этой

мѣстности какое - нибудь промышленное заведеніе. При боль-
шомъ количествѣ свободныхъ рукъ и при дешевизнѣ труда, оео-

бенно въ зимнее время, такое заведеніе могло бы развиться здѣсь

очень быстро и послужило бы весьма важнымъ средствомъ для

поднятія уровня благосостоянія мѣстнаго населенія.
Необходимо также принять мѣры къ поднятію Стволовицкихг

ярмарокъ посредствомъ отмѣны распоряженія, запрещающаго про-

гонять скотъ по грунтовымъ дорогамъ.

Наконецъ необходимо оградить населеніе отъ еврейской экспло-

атаціи. Евреи въ описываемой мѣстности живутъ и, по нреж-

нему, торгуютъ водкой (съ патентомъ или чаще безъ онаго),
и по прежнему арендуютъ имѣнія, какъ будто никакихъ пра-

вительственныхъ распоряженій относительно ихъ и не появля-

лось. Говорятъ, что евреи такъ искусно умѣютъ обходить за-

коны, что ничего съ ними нельзя подѣлать, но несомнѣнно, что

само мѣстное населеніе, особенно помѣщики, не рѣдко имъ по-

кровительствуютъ. Почти при каждомъ имѣніи есть еврей, ко-

торый арендуетъ всѣ оброчныя статьи, и не рѣдко, несмотря нз

РуссЕая Мысіь. 1887 годъ, 1 книга, 21 стр.
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правительственныя распоряженія, евреи арендуютъ цѣлыя имѣні я.

Недавно, напримѣръ, одинъ изъ уѣздныхъ предводителей дво-

рянства, купивъ больмое имѣніе въ сосѣдней волости, отдалъ

его въ аренду еврею, котораго и помѣстилъ въ своей усадьбѣ.

Понятно, что ни урйдпикъ, ни становой приставъ не пойдутъ

противъ предводителя дворянства, и еврей живетъ въ барской

усадьбѣ и благодушествуетъ. Часто евреи находятъ защиту и

у самихъ крестьянъ. Недавно былъ такой случай; въ деревнѣ

Запольѣ живетъ еврей и торгуетъ водкой безъ патента. Прі-

ѣзжаетъ акцшный чиновникъ и дѣлаетъ обыскъ. Водки, разу-

мѣется, не оказывается, и на вопросы чиновника еврей объ-

ясняетъ, что онъ арендуетъ у номѣщика одинъ моргъ земли

( 2 /з десятины) и занимается земледѣліемъ. Чиновникъ созываетъ

крестьянъ, которые, нолучивъ отъ еврея изрядную вынивку, под-

тверждаютъ, что послѣдній дѣйствительно занимается земдедѣ-

ліемъ. Чиновникъ составляетъ нротоколъ и уѣзжаетъ, а еврей, про-

должаетъ обдѣлывать свои дѣла. Такииъ образомъ, евреи/дѣйствуя

деньгами, водкой, а иногда и страхомъ, пріобрѣли такую силу, что

ыѣстному населенію не нодъ силу съ ними бороться, и несмотря

ни на какіе законы, они останутся навсегда хозяевами въ краѣ,

если не будутъ нриняты какія-вибудь особыя мѣры.

N.



ЗНАЧЕНІЕ 1 ЕУЛЬТУРА ПО ЖПИВУ БѢІОЙ ГОР-
ЧИДЫ, ЕАЕЪ ЕОРМОВАГО РАСТЕНІЯ.

Включеніе носѣвовъ травъ въ хозяйственные сѣвообороты на зеленый

кормъ и на зеленое удобреніе доводьно давно уже укоренилось въ хозяй-

ствахъ западной Европы, но никогда еще практичность этого пріема не

высказывалась столь рельефно какъ въ самые послѣдніе годы, когда съ

одной стороны сильное пониженіе цѣнъ на зерновые хлѣба вынудило боль-

шинство хозяевъ уменьпшть хлѣбныя запашки и обратить свое вниманіе

на усиленіе разведенія скота, чт5 потребовало въ свою очередь заботъ

объ увеличеніи кормовыхъ запасовъ, а съ другой новѣйшія изслѣдованія

ученыхъ доказали неопровержимо несомнѣнно благотворное вліяніе зеле-

наго удобренія на обогащеніе почвы главнымъ удобрительнымъ веще-

ствомъ — азотомъ.

Въ виду того, что и въ нашемъ отечествѣ травосѣяніе начинаетъ

несомнѣнно распространяться, мнѣ думается, будетъ не безполезнымъ ука-

зывать время отъ времени на тѣ изъ растеній (само собою и на ихъ кудь-

туру), хотя бы и не новыя, но до сихъ поръ обращавшія у насъ на

себя мало вниманія, которыя въ заграничной практикѣ оказались болѣе

другихъ пригодными для удовдетворенія обѣихъ указанныхъ цѣлей. Въ

числѣ такихъ растеній видное мѣсто принадлежитъ бѣлой горчицѣ

(Зупаріз аІЬа), культура которой энергично пропагандируется въ западной

Евронѣ какъ за ея ненрихотдивость и стойкость къ морозамъ, такъ

и за ея дѣйствитедьно ирекрасное кормовое и удобритедьное значеніе.

Вотъ почему подагаю, что читатеди «Трудовъ» не посѣтуютъ на меня,

есди я предложу ихъ вниманію сводъ правилъ относитедьно культуры

пожнивныхъ растеній вообще и бѣлой горчицы, въ частности, состав-

ленный директоромъ земледѣльческаго учидища въ Капнельнѣ д-ромъ Брюм-

меромъ, и изложенный въ чисто практической, на мой взгдядъ, статьѣ, по-
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мѣщенной въ 11 выпускѣ «ГііЫ. Ьашітс. 2еійтд», за 1887 г. Перехожу

къ изложенію означенныхъ нравилъ.

1) Взметъ жнива слѣдуетъ производить по возможности не-

медленно по уборкѣ урожая. Условіе это чрезвычайно важно не только

въ видахъ удлинненія растительнаго періода пожнивного растенія, но еще

для предохраненія въ сухіе годы плотной почвы отъ столь вреднаго за-

сыханія и для воспользованія ея спѣлостью. «Пускай плугъ, говоритъ

Врюииеръ, не только вслѣдъ за повозками, свозящими хлѣбъ съ поля,

но и впереди ихъ, сдвигая по возможности снопы въ сторону». Такой

своевременный взметъ жнива представляетъ выдающіяся выгоды и для

почвенной культуры, выгоды, которыхъ въ большой части случаевъ не

бываетъ при промежуточныхъ посѣвахъ (нодсѣвъ сераделлы, лупина

и т. п.). Выгоды эти заключаются; а) въ уничтоженіи сорныхъ травъ;

б) въ улучшеніи физическихъ свойствъ почвы, въ особенности же въ пред-

охраненіи ея отъ засыханія; в) въ сгниваніи и превращеніи въ пита-

тельныя для растеній вещества жнива, опавшаго листа и корней, г) въ

уничтоженіи насѣкомыхъ и наконецъ д) въ полученіи какъ вообще нѣ-

сколько ббдыпей массы зеленаго корма, такъ, главное, въ своевремен-

ности іюлученія его осенью.

2) Пристунать къ косьбѣ (или жатвѣ) хлѣба въ то время, когда

солома пожелтѣетъ отъ зрѣлости, не дожидаясь полной зрѣлости

зерна, слѣдовательно пятью-шестью днями ранѣе обыкновеннаго, ибо одинъ

лѣтній девь значитъ для растенія болѣе нѣсколькихъ осеннихъ; къ тому же

въ иоментъ полной зрѣлости наиболѣе тяжелыя и зрѣлыя зерла легко

осыпаются сами собою даже въ тихую погоду, не говоря уже о вѣтреной,

когда осыпка ихъ достигаетъ чувствительныхъ размѣровъ; вдобавокъ прак-

тика давно доказала, что въ неріодъ пожелтѣнія соломы зерно внолнѣ

достаточно развито, такъ что снятіе хлѣба въ эту нору не уиеныпаетъ

количественнаго сбора зерна, а солома выходитъ питательнѣе позднѣе

сжаюй.

3) Для взмета жнива лучше всего нригоденъ много-корпусный дерно-

вой плугъ (ЗсЬаІрйи^, дернорѣзъ), работающій и много, и хорошо.

4) Взметъ жнива производить нѣсколько ілубже, чѣмъ когда пашня

нредназначается подъ паръ. Сурѣпное и рапсовое жниво кромѣ того сни-

мать внлотную или тщательно проборанивать, дабы дать возможность

взойти осыпавшимся сѣменамъ.

5) Если почва недостаточно сильна, т.-е. нѣсколько истощилась,

то, до взмета еще, удобрить поле легко растворииымъ удобреніеиъ,

напр., перуанскииъ гуано, которое въ этихъ случаяхъ оказывало Врюм-

меру очень хорошія услуги. Такое удобреніе ускоряетъ ростъ и расходъ

на него окунается съ избыткомъ улучшеніемъ качества жнивнаго растенія;

труды. № 8. 6
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поиимо того оно не остается безъ полезнаго вліянія и на послѣдующій

за жнивнымъ посѣвъ.

6) По закрытіи посѣва, пройти пашню кольчатъгмъ каткот\

польза этой мѣры извѣстна каждому хозяину.

7) Сѣять густо, не жалѣя сѣмянъ. Кормовыя растенія нуждаются

въ густомъ стояніи, потому что чѣмъ гуще они будутъ, тѣмъ долѣе про-

должается ихъ ростъ; далѣе, чѣмъ позднѣе приходится сѣять, тѣмъ гуще

долженъ быть посѣвъ. Дѣлый рядъ многочисленныхъ опытовъ, выполнен-

ныхъ на опытномъ полѣ Капнельнскаго училища прежними его учениками,

подъ руководствомъ Брюммера, вполнѣ подтвердилъ снраведливость этого

замѣчанія.

8) ВьгОирать на посѣвъ возможно свѣжее сѣмя. такъ какъ ле-

жалое даетъ всходы всегда нѣсколькими днями позднѣе свѣжаго. Въ осо-

бенности легко теряетъ свою всхожесть сѣмя пунцоваго клевера, который

также нерѣдко употребляется на посѣвъ.по жниву; Врюммеру не разъ по-

падалось сѣмя этого клевера, положительно невсхожее. Что касается сѣ-

мянъ бѣлой горчицы, то Капнельнскому училищу удалось осеныо 1886 г.

открыть силъную подмѣсь его (на что мною своевременно уже указы-

валось въ «Трудахъ») безполезнымъ сѣменемъ индійскаго рапса, под-

мѣсь, которая въ послѣднее время попадалась и въ другихъ мѣстно-

стяхъ. Оно (сѣмя индійскаго рапса) нерѣдко предлагается хозяевамъ подъ

названіемъ желтаго сѣмени. Вообще рекомендуется осторожность при

нокупкѣ всякихъ другихъ посѣвныхъ сѣмянъ, зачастую также подвер-

гающихся фа^ьсификаціи.

9) Подъ жнивный посѣвъ выбирать, но возможности, поля, не пред-

назначенныя послѣ него подъ озимь, ибо: а) нерѣдко но снятіи жнивнаго

растенія бываетъ уже ноздно приступать къ обработкѣ пашни нодъ озимь,

и б) жнивное растеніе отнимаетъ мпого влаги отъ почвы, другими сло-

вами, сушитъ нослѣднюю; поэтому вообще, а въ особенности въ тѣхъ слу-

случаяхъ, когда почва и безъ того подвержена засыханію, обстоятель-

ство это замедлитъ появленіе всходовъ озими и дальнѣйшее ихъ развитіе.

«Бѣлая горчица», говоритъ Врюммеръ, «получившая въ послѣдніе

годы, благодаря моей неустанной, на словахъ и письмѣ, нропагандѣ, ши-

рокое распространеніе въ здѣшней мѣстности въ роли пожнивнаго ра-

стенія, заслужила всеобщее одобреніе, какъ зеленый кормъ, потому что

охотно поѣдается всякимъ скотомъ, производитъ хорошіе живот-

ные продукшы (молоко, масло) ростетъ очень быстро, даетъ бога-

тые урожаи, и посѣвъ ея стоитъ недорого-»,

Бѣлая горчица въ отношеніи требованій къ почвѣ неприхотлива, она

ростетъ хорошо на любой неистощенной культурной почвѣ, хотя любитъ

въ особенности перегнойный, средній глубокій суглинокъ. Весенніе мо-
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розы ей не вредятъ, но она хорошо выдерживаетъ п осенніе заморозки.

Посѣвы бѣлой горчицы даютъ Вріомиеру зеленый кормъ до конца ноября,

то-есть въ такое время, когда греча бываетъ давно нобита морозами. На
сѣмена ее сѣютъ весной, а на зеленый кормг, въ чемъ собственно и

состоитъ ея главное назначеніе, съ весны и до саиаго конца лѣта. Въ
интензивномъ хозяйствѣ чрезвычайно важно разведеиіе ел, какъ

пожнивнаю растенія.

Посѣвъ нроизводится по взметанному и тщательно пробороненному

жниву, въ количествѣ 20 килогр. сѣмянъ на гектаръ, въ разбросъ или

рядами и закрывается въ одинъ или въ два раза легкой бороной. Па

истощенной и сухой почвѣ приходится высѣвать 25—30 килогр. па гек-

таръ. Хорошій дождь много способствуетъ равномѣрности всходовъ.

Въ хорошую погоду бѣлая горчица ростетъ настолько быстро, что,

спустя шесть недѣль послѣ посѣва, подрастаетъ до 25—40 центим.

(7Ѵ а — 9 вершк.) и даетъ первый укосъ; на сильныхъ почвахъ она под-

нимается, подъ осень, выше одного метра (1 метръ=1 арш. бѴз вершк.)-
Вѣлая горчица, благодаря своему, чрезвычайно быстрому развитію, служитъ

драгоцѣннымъ, къ зеленому корму, нодспорьемъ въ безкормные годы, когда

напр., клеверъ бываетъ поѣденъ мышами или гибнетъ отъ другихъ нри-

чинъ, и вообще является для хозяйства растеніемъ, снабжающимъ его,

въ сравнительно краткій срокъ, такимъ питательнымъ и здоровымъ
кормомъ, который, будучи стравливаемъ разумно, охотно поѣдается

скотомъ.

На зеленый кормъ лучше всего скармливать ее предъ самымъ зацвѣ-

таніемъ и въ началѣ цвѣтенія, хотя скотъ не отказывается отъ нея и

по образованіи уже стручьевъ; въ эту нослѣднюю пору она становится

деревянистою и жесткою, слѣдовательно, менѣе вкусною и удобоваримою^
и придаетъ молоку и маслу вкусъ горчичнаго масла, которое содер-

жится въ изобиліи въ ея сѣменахъ. Горчичное же насло, припятое

внутрь въ болыпихъ дозахъ, вызываетъ опасное воспаленіе слизистой
оболочки пищевыхъ путей, тогда какъ въ малыхъ дозахъ оно возбуж-
даетъ пищевареніе и аппетитъ.

Вѣлая горчица, скошенная своевременно, не только даетъ превосход-

ный, любимый скотомъ, зеленый кормъ , но и дѣйствуетъ особенно
благотворно на производство молока, увеличивая еіо жирность и

придавая маслу хорошій желшый цвѣтъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда

дойныхъ коровъ кормятъ ночти исключительно травой бѣлой горчицы,

особенно въ полномъ цвѣту, Врюммеръ, руководясь личнымъ онытомъ, со-

вѣтуетъ косить горчицу не слишкомъ низко (не близко къ землѣ) на томъ

основаніи, что въ нижнихъ концахъ ея стеблей содержится гораздо

больше, чѣмъ въ остальныхъ ихъ частяхъ, мирозина и мирозипово-кислаго

6*
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(мирозо-кислаго) кали, веществъ, образующихъ, въ присутствіи воды, эфир-

пое горчичное масло.

Всли хотятъ имѣть на зеленый кормъ постоянно молодую горчицу, то

должно сѣять ее участками съ восьмыодпевныыи промежутками между по-

сѣвами, другими словами, дѣлать второй носѣвъ снустя восемь дней нослѣ

перваго, третій черезъ восемь дней послѣ второго и т. д. Горчица исто-

щаетъ почву лишь въ слабой степени, т.-е. извлекаетъ изъ нея мало пи-

тательныхъ веществъ, да и тѣ возвращаются хозяйству въ формѣ зеле-

наго горчичнаго корма. У Врюммера имѣется не мало заявленій, что густо-

стоящая горчица очищаетъ почву отъ сорныхъ травъ, даже отъ пырея

(ѣгШсшп герепз).

Зеленую горчицу лучше всего скармливать вмѣстѣ съ рѣзаной соло-

мой. Смѣсь изъ 10 фунтовъ молодой горчичной травы, 10 фуптовъ пше-

ничной или ржаной соломенной рѣзки и 2 — 3 фунтовъ овса, или того

лучше, такого же количество дробленой кукурузы, слулштъ, по многолѣт-

нимъ опытамъ Брюммера, вполнѣ достаточной суточной кормовой дачей для

дойной коровы въ 1,000 фунтовъ живого вѣса. Полезное дѣйствіе этой

смѣси подтверждается также отзывами, идущими изъ разныхъ другихъ

мѣстностей.

Хозяйствамъ, выдѣлывающимъ такъ называемое голштинское масло,

Брюммеръ рекомендуетъ изъ осторожности замѣнять половину молодой гор-

чицы какимъ-либо другимъ кормомъ, хотя ни одинъ изъ нолученныхъ имъ

отъ прежнихъ учениковъ многочисленныхъ отзывовъ не указываетъ на

вредное вліяніе горчицы на качество молока и масла. Несомнѣнно, однако,

что кормленіе устарѣвшей (немолодой)«орчи-чиом травой отражается

вскорѣ неблагопріятно на вкусѣ молока и масла.

Смѣсь горчицы съ соломой представляетъ слѣдующія выгоды; 1) эко-

номію горчичнаго корма; 2) лучшее усваиваніе его оргапизмомъ животнаго;

3) цолезное нотребленіе соломы и 4) большую полезность корма.

Корова въ 1,000 фунтовъ живого вѣса, при содержаніи исключительно

на молодой горчицѣ, съѣдаетъ въ сутки этой травы 140 — 150 фуптовъ,

количество, въ которомъ, помимо корма прекраснаго качества, она полу-

чаетъ еще бѣлковыхъ веществъ на 30°/° больше, чѣмъ въ соотвѣтствен-

ной дачѣ другого обыкновеннаго корма. Вообще, нельзя не ножалѣть, что

зачастую кормъ бываетъ лѣтомъ слишкомъ богатъ, а зимой слиш-

комъ бѣденъ бѣлкомъ.

По отношенію къ питательности бѣлая горчица можетъ смѣло поспо-

рить съ другими зелеными кормами, какъ видно изъ анализа нѣкоторыхъ

кормовыхъ растеній, нанримѣръ:
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Названіе зеіенаго корма. Протеина. Жира. Углеводовъ.

3,0 ? 3,5

3,0 0,6 8,9

2,4 0,4 6,4

2,4 0,6 6,4

Вѣлая горчица содержитъ . . .

Красный клеверъ въ полномъ цвѣту

Вика 

Греча  

Высокое кормовое значеніе бѣлой горчицы вполнѣ нодтверждается

опытомъ профессора Вернера въ Поннельсдорфѣ. Во время этого опыта

18 коровъ, при суточной дачѣ корма на каждые 1,000 фунтовъ живого

вѣса, изъ 75 фунтовъ молодой травы, 25 фунтовъ иолодой люцерны,

8 килогр. овсяной соломы и 2 килогр. жмыховъ, дали съ 15 по 24 мая

1,506 литровъ молока; тѣ же коровы, при замѣнѣ, съ 24 мая, 75 фунтовъ

травы 75 фунтами горчицы, дали въ теченіе восьми послѣдующихъ дней,

не смотря на перемѣну корма, 1,606 литровъ, значитъ, удой ихъ под-

нялся па кругъ съ 10,6 до 11,8 литровъ въ сутки на голову. Молоко,

хотя и не было изслѣдовано на качество, но па видъ писколько не ухуд-

шилось, и горчица не придала ему ни малѣйшаго посторонняго вкуса.

Значеніе для хозяйства бѣлой горчицы, какъ пожнивнаго ра-

стенія,, Врюммеръ характеризуетъ слѣдующииъ нисьмомъ къ нему одпого

хозяина, которому онъ выслалъ въ іюлѣ 1883 года на пробу 40 фунтовъ

сѣмянъ горчицы: «Я высѣялъ», пишетъ означенный хозяинъ, «присланные

инѣ- 40 фунтовъ сѣмянъ бѣлой горчицы послѣ снѣлой ржи и снялъ

320 центнеровъ съ гектара зеденаго корма, которымъ прокормилъ 16 ко-

ровъ, каждая не менѣе 800 фунтовъ живого вѣса, съ 12 октября по

10 ноября. Руководясь, однако, вашимъ указаніемъ на то, что питатель-

ныя вещества горчицы усваиваются не полностью животнымъ при кормѣ

ею одпою, я давалъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, коровамъ 8 — 10 фунтовъ ржаной

соломы и 2 фунта дробленаго овса въ сутки на голову. На такомъ кормѣ

іюлучены мною не только обильные удои, но прекрасное желтое вкусное

масло; въ виду этого, я на будущее время намѣренъ постоянно разводить

бѣлую горчицу, какъ жнивное растеніе«.

При очень раннихъ посѣвахъ горчицы, напр., по пару, полезно при-

мѣшивать къ ней вику, гречу и т. п. растенія, которыя, хотя и разви-

ваются нѣсколько медленнѣе, но увеличиваютъ массу урожая. Въ случаѣ

же желанія нроизвести еще одинъ посѣвъ кормового растенія на зеленый

кормъ въ концѣ августа или въ началѣ сентября, приходится ограпичиться

лишь бѣлой горчицей, потому что съ посѣвомъ на кормъ ивановской

ржи хозяинъ не заноздаетъ и весной.

Брюммеръ заканчиваетъ свои замѣтки о культурѣ бѣлой горчицы нри-

веденіемъ отзывовъ нѣсколькихъ выдающихся ирактическихъ сельскихъ

хозяевъ объ этомъ, какъ онъ выражается, полномъ значенія для интен-
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зивнаго хозяйства культурномъ растеніи. Вотъ что, между прочимъ, гово-

рятъ уномянутые хозяева:

ІРозенбергъ-Липинскій. Горчица ростетъ необыкновенно быстро и

въ 4 — 6-ти-недѣльномъ возрастѣ годна уже на скосъ; она можетъ быть

надежно разводима съ начала мая по сентябръ вкмочительно, по-

тожу что противостоитъ ночнымъ морозамъ гораздо лучше клевера, кор-

мовой смѣси и т. п. Коровы и быки, разъ ознакомнвшись съ нею, ѣдятъ

ее очень охотно. Посѣвъ требуетъ небольшого количества сѣмянъ: ■ на

моргенъ (Ѵ 4 казен. десятины) внолнѣ достаточно при разбросномъ но-

сѣвѣ 2 — метцовъ (метцъ = 2'/з четверикамъ), а при рядовомъ

1 — IV 2 метца. Горчица хорошо родится на всякой свободной отъ за-

стойной воды почвѣ, но наиболѣе для нея пригодны средніе суглинки и

супески. Она достигаетъ вышины 60 — 85 центим., листомъ однако бо-

гата нѣсколько менѣе краснаго клевера, рано зацвѣтаетъ и нервые же

цвѣтки очень скоро даютъ стручья (чего при посѣвѣ по жниву, но сло-

вамъ Врюммера, не случается), которые, пока еще зелены, съ болыпою

жадностыо поѣдаются скотомъ. Масло при кормденіи коровъ горчицей не

пріобрѣтаетъ непріятнаго посторопняго вкуса.

Главная выгода разведенія горчицы, какъ нодспорья при недостаткѣ

зеленаго корма, основывается очевидно на ея быстромъ ростѣ и возмож-

ности послѣдовательныхъ періодическихъ носѣвовъ въ теченіе всего лѣта,

вплоть до осени. Такимъ образомъ, она даетъ хозяину возможность

получить въ кратчайшій срокъ зеленый кормъ, по достоинству не

устунающій красному клеверу и кормовой смѣси, при томъ менѣе объ-

емистый и во всякомъ случаѣ служащій нревосходнымъ подспорьемъ.

Убѣдившись на собственномъ опытѣ въ достоинствѣ этого кормового рас-

тенія я (Розенбергъ-Лининскій) началъ, даже при обиліи клевера, разво-

дить его ежеюдно и именно по жниву, какъ съ цѣлью приготовленія

столь валшаго для крупнаго рогатаго скота смѣшаннаго корма, такъ и

ради возможности имѣть зеленый кормъ сколь можно дольше позднею

осенью. Отъ медвяной росы горчица у меня никогда не страдала, но

однажды была сильпо повреждена мелкой черной гусеницей.

Г. Б.ъъ «Ьаіиілѵ. Мііііі. і'. Ь. Ъ'. 6-.». Вѣлая горчица нринадлежитъ

къ числу тѣхъ немногихъ культурныхъ растеній, которыя пріобрѣли у

насъ право гражданства сравнительно недавно и вполнѣ оправдали себя,

какъ на зеленый кормъ, такъ и на сѣмя. Въ особенности высоко она

цѣнится па зеленый кормъ, потому что охотпо поѣдается всякимъ

скотомъ, приноситъ обильные урожаи и развивается чрезвычайно

быстро.

Горчица родится на всякой ночвѣ, за исключеніемъ легкаго сухого

песка и тяжелой глины, одннмъ словомъ на такой, на которой удаются
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рапсъ и сурѣпа, любитъ, однако, преимущественно средній перегнойиый

суглинокъ, хотя ростетъ превосходно и на черномъ перегнойномъ пескѣ, и

на суглинистомъ болотѣ. Опа можетъ сдѣдовать за любымъ растепіемъ,

кромѣ масличныхъ, нритомъ неносредственно по удобренію или вторымъ

послѣ него посѣвомъ, если только первый не обезсилилъ почву и если

послѣдняя хорошо обработапа. Подъ горчицу лучше всего пахать осеныо

глубоко, дать полю нерезимовать въ такомъ видѣ и засѣять его весной,

по предварительной очисткѣ боропой отъ сорныхъ травъ. На почвѣ, со-

хранившей достаточно влажпости, горчица быстро всходитъ, и вскорѣ въ

такой степени отѣняетъ богатымъ листомъ землю, что совершенно уыич-

тожаетъ сорныя травы. По спятіи густостоявшей горчицы поле остается

вполнѣ чистымъ отъ сорныхъ травъ, и даже обыкновенно столь трудно

истребимый пырей исчезаетъ съ него надолго.

ѣъ особенности неоцѣнима горчица на зеленый кормъ не только

потому, что, благодаря быстрому развитію, опа даетъ первый укосъ уже

на шестой недѣлѣ, съ ноявленіемъ нервыхъ цвѣтковъ, что скотъ ѣстъ ее

охотпо, пока пе вызрѣютъ первые стручки, послѣ чего она становится уже

жесткою и деревянистою, но и потому еще, что ее можпо сѣять во всякое

время съ анрѣля по начало октября (само собою разумѣется, сообразуясь

съ мѣстными климатическими условіями), разводить съ выгодой даже по

невзметанному оюниву зерновыхъ хлѣбовъ и быть обезпеченнымъ на

все лѣто и на всю осень цѣннымъ зелепымъ кормомъ. У коровъ на гор-

чичномъ кормѣ молоко становится очень жирнымъ, а масло получаетъ

прекрасный желтый цвѣтъ. Для увеличенія урожая зеленаго корма вы-

годно сѣять горчицу въ смѣси съ викой, овсомъ, ячменемъ, гречей, яро-

вою рожыо или шпергелемъ (торицей). Смѣсь горчицы съ шпергелемъ

даетъ песомнѣнно самый лучшій и жирный молочный кормъ и возмож-

ность наилучшимъ образомъ эксплоатировать иашпю, потому что шпер-

гель, благодаря его тонкимъ стеблямъ, запимаетъ мало мѣста и можетъ

быть высѣваемъ довольно густо. При посѣвѣ горчицы съ викой, слѣдуетъ

сперва сѣять послѣднюю, а когда она уже зазелепѣетъ, то но ней гор-

чицу. Полъ-шеффеля (1 шеффель==2 четверикамъ) гречихи или вики съ

нолуметцомъ горчицы на моргенъ образуютъ хорошій густой посѣвъ. Въ

смѣсн съ яровою рожыо первою сѣется рожь, а но пей, по болѣе мелко,

горчица. Смѣсь изъ полуметца горчицы, одного метца шпергеля и четы-

рехъ метцевъ лупина даетъ нревосходпый зелепый кормъ для овецъ, но-

гущій служить также и подножпымъ.

Цфейль изъ Зазеля въ «Ьапйго. ТѴосІгепЫ. і'. ВсШезгѵ. Ноізі.»,

Я получаю съ части земли, занимаемой иа зеленый кормъ овсомъ, горо-

хомъ и т. п. двойные сборы тѣмъ путемъ, что но взметанному, вслѣдъ

за уборкой, жниву засѣваю бѣлую горчицу. Она нрипоситъ обильный уро-
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жай и 1 ѣстся охотно коровами въ видѣ и зеленаго, и квашенаго корма.

Съ онытнаго ноля, засѣяннаго въ одной ноловинѣ горчицей, а въ другой

шноргелемъ, я получилъ тройной урожай горчицы сравнительно съ уро-

жаемъ шпергеля.... Двойные сборы соотвѣтствуютъ значительному безде-

нежному увеличенію ноземельныхъ участковъ и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ

имѣютъ даже нредъ нимъ нреимущество.

Врюимеръ заканчиваетъ свою статью слѣдующими словами: «Вѣлая

горчица вполнѣ также пригодна на зелепое удобреніе. Быводъ: Взме-

тывай жниво сколь можно ранъше и засѣвай его на зеленый

кормъ, а при надобности —на зеленое удобреніе» .

Я. Калинскій.



СЕЛЬОКО-ХОЗЯЙОТВЕННОЕ 0Б03РѢШЕ.

0 сельско-хозяйственныхъ мѣрахъ, ііо поводу „Сельско-хоз. обзора Казап-

ской губерніи" . — Двѣ дравительственныя мѣры по сельск. хозяйству:

дриглашеніе лицъ для руководства сел. хозяйствомъ и разрѣшеніе ио-

ставки хозяевами хлѣба для арміи безъ торговъ. — Дроекты земствъ о за-

мѣнѣ денежныхъ сборовъ съ крестьянъ хлѣбными. — Обработка овсянаго

поля въ имѣніи г. Шатилова. — Данныя къ вопросу о сидераціи.

Сельскіе хозяева, по всей вѣроятности, обратятъ вниманіе на послѣд-

ній выпускъ «Сельско-хозяйственнаго обзора Казанской губерніи», состав-

ленный Казанскимъ статистическимъ бюро. Всѣ отдѣлы этого выпуска

разработаны по карточной системѣ, а въ приложеніи къ нему иомѣщено

нѣсколько статей, заключающихъ въ себѣ отвѣты на вопросы мѣстной

сельско-хозяйственной жизни. Нѣкоторыя изъ этихъ статей имѣютъ инте-

ресъ не только для Казанской губерніи, но и для многихъ другихъ мѣст-

ностей Россіи. Къ числу такихъ статей можно отнести «Паразиты куль-

турныхъ растеній», «Монографія печеночно-глистной болѣзни на овцахъ»,

«Метеорологія въ примѣненіи къ сельскому хозяйству». Послѣдняя статья

составлена и приложена къ настоящеиу выпуску съ цѣлью объединить дѣя-

тельность лицъ, занимающихся въ Казанской губерніи метеорологическими

наблк деніями, и чрезъ это сдѣлать цѣнными для науки ихъ наблюденія.

Не иг іньшій интересъ представляетъ рядъ діаграммъ, гдѣ изобраясепы гра-

фически цѣны, за три послѣдніе года — на овесъ и рожь и арендныя цѣны

на яровую и озимую десятину, и затѣмъ еще двѣ діаграммы, изображаю-

щія общее количество пахатной земди но уѣздамъ и площадь ярового поля

въ 1887 году подъ различными сортами хлѣбовъ въ каждомъ изъ уѣздовъ,

въ процентахъ.

Въ прододженіе послѣднихъ лѣтъ намъ не разъ приходилось говорить

о сельско-хозяйственномъ ноложеніи Казанской губерніи и указывать тѣ

ѳстественныя и экономическія условія, которыя вліяютъ въ ней на вы-
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боръ растеній для носѣва и на другія, проявляющіяся здѣсь, особенности

хозяйства. Настоящій выпускъ «Сельско-хозяйственнаго обзора Казанской
губерніи» не заключаетъ въ себѣ какихъ-либо данныхъ, которыя бы го-

ворили объ измѣненіи главныхъ условій, уиравляющихъ ходомъ сельско-

хозяйственнаго дѣла. Здѣсь все какъ бы остается по прежнему, и если

можно замѣтить движеніе, то въ общемъ оно направляется, къ сожалѣ-

нію, не къ лучшему. Такъ, изъ разсмотрѣнія діаграммъ, гдѣ изображены

цѣны на главнѣйшіе хлѣба Казанской губерніи — овесъ и рожь, видно,

что цѣны эти съ 1885 года продолжаютъ понижаться. Это обстоятель-

ство, въ свою очередь, влечетъ за собою и пониженіе арендныхъ цѣнъ.

Спросъ на землю со стороны арендаторовъ-крестьянъ падаетъ, вслѣдствіе,

главнымъ образомъ, пизкихъ цѣнъ на хлѣбъ, низкихъ до того, что воздѣ-

лываемый съемщиками земель хлѣбъ не оплачиваетъ расходовъ производ-

ства. Цѣны на рабочія рукя тоже понижаются. Изъ показаній корреспон-

дентовъ относительно измѣненій въ размѣрахъ нлощади яровыхъ посѣвовъ,

между прочимъ, обращаетъ на себя вниманіе показаніе о сокращеніи по-

сѣвовъ гречихи, которое, ио сдовамъ корреспондентовъ, стоитъ въ зави-

симости отъ пониженія урожаевъ этого растенія. Причины же неурожаевъ

объясняются различно. Одни изъ корреспондентовъ видятъ эти причины

въ климатическихъ условіяхъ, другіе въ ночвенныхъ. Есть, кромѣ того,

еще такого рода объясненіе: «Замѣчена совершенная невозможность сѣять

гречу на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, а перенести посѣвъ на другія де-

сятины, по мѣстньшъ условіямъ, невозможнѳ». Въ майскомъ «Обозрѣпіи»

этого года читатели были ознакомлены съ критическимъ взглядомъ одного

изъ выдающихся сельскихъ хозяевъ на существующіе пріемы воздѣлы-

ванія гречихи. Сопоставляя этотъ взглядъ съ показаніями казанскихъ кор-

респондентовъ и сѣтованіями на уменьшеніе посѣвовъ этого полезнѣйшаго

растенія, приходится нридти къ заключенію о необходимости собрать

обстоятельныя свѣдѣпія о пріемахъ и способахъ воздѣлыванія гречихи въ

Казанской губерніи и подвергнуть ихъ всестороннему обсужденію; тогда,

можетъ быть, выяснятся дѣйствительныя причины паденія урожаевъ гре-

чихи. Высказывая это мнѣніе, считаемъ не. лишнимъ указать и на печатав-

шуюся недавно въ «Земледѣльческой Газетѣ« полемику гг. Останкевича и

Филинченко относительно воздѣлыванія гречихи ').
Площадь носѣвовъ овса все болѣе и болѣе расширяется въ Казанской губ.

Въ прежнихъ изданіяхъ Казанскаго земскаго статистическаго учрежденія это

расширеніе объяснялось, главнымъ образомъ, требованіями рынка. Нынѣ же въ

отвѣтахъ болыиинства корреснондентовъ нѣтъ поясненій о причинахъ расши-

ренія посѣвовъ овса, и только весьма немногіе пишутъ, что крестьянѳ

') См. №№ 29 и 33 сего года.
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предпочитаютъ овесъ, вслѣдствіе его соломы, какъ корма для скота. Есть,

впрочемъ, какъ исключеніе, сообщенія и о сокращеніи посѣвовъ овса. Въ

одномъ изъ этихъ сообщеній корреспондентъ, крестьяиинъ Царевококшай-

скаго уѣзда говоритъ, что овесъ высѣвается только на земляхъ неуди-
бренныхъ и даетъ самую скудную прибыль. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

начали нрибѣгать улсе къ посѣву дикорастущихъ сортовъ растеній; такъ,

чуваши въ Ядринскомъ уѣздѣ оставили обыкновенный горохъ вслѣдствіе

плохихъ его урожаевъ и пачали сѣять «журавлиный» дикорастущій горохъ

(юхма), который даетъ хорошіе урозкаи и идетъ въ пищу.

Всѣ эти данныя стоятъ въ нолномъ соотвѣтствіи съ изложеппыми въ

статьѣ П. И. Плодовскаго— «Современное положеніе земледѣлія» 1 ). «Мы»,

говоритъ г. Плодовскій, «хорошо чувствуемъ и наглядно видимъ умень-

шеніе урожаевъ хлѣбовъ въ Казанской губерніи за послѣдніе годы. Такъ,

по разсчету Г. А. Рудиновскаго, члена Казанскаго Экономическаго Обще-

ства, урожай за 10-лѣтній неріодъ, 1875— 1884 гг., умеиьшился: ржи

съ самъ— 3,9 до самъ— 3,5; озимой пшешщы съ самъ — 3,5 до самъ — 3,0».

Объяспяется это, по словамъ г. Плодовскаго, плохой и несвоевременной

обработкой земли. Паровое поле обрабатывается въ концѣ іюня и пачалѣ

іюля, а яровое —весною, незадолго до посѣва, иричемъ сѣютъ иногда яровые

на непаханную землю, такъ-что вспашка производится вмѣстѣ съ посѣ-

вомъ. Кромѣ того, частновладѣльческія хозяйства въ пѣкоторыхъ уѣздахъ

сдаются за деньги или исполу, на одинъ хлѣбъ; слѣдовательно, замѣчаетъ

авторъ, здѣсь уже немыслимо думать о сохраненіи ндодородія земли. Что

касается до мѣръ улучшенія хозяйства въ Казанской губерніи, то г. Пло-

довскій видитъ ихъ въ устройствѣ опытныхъ полей, въ образцовыхъ, въ

смыслѣ большей доходности, имѣніяхъ, въ замѣпѣ краткосрочной аренды (на

одинъ хлѣбъ) долгосрочною, съ условіемъ поселепія на сданной землѣ хуто-

ромъ. Каждая изъ этихъ мѣръ, по нашему мнѣнію, конечно, хороша въ томъ

случаѣ, если общія экономическія условія даютъ крестьянамъ возможность

вести правильное хозяйство по какой бы то ни было системѣ: трехпольной

или многопольной. Условія эти главнѣйшимъ образомъ заключаются въ падле-

жащемъ количествѣ земли, въ соразмѣрныхъ съ доходами, платежахъ, въ пол-

ной экономической самостоятельности, исключающей надобность въ займахъ

у ростовщиковъ. Что касается до землевладѣльцевъ, то ко всѣмъ озна-

ченнымъ условіямъ пужно еще присоединить обладаніе оборотнымъ капи-

таломъ, или умѣнье замѣнить его устройствомъ обоюдовыгодныхъ отношеній

съ сосѣдними земледѣльцами.

При всемъ этомъ надобно имѣть въ виду, какъ въ отношеніи крестьян-

') Статья эта помѣщена въ цриложеніяхъ къ настоящему выпуску

^Казанская губернія въ сеіьско-хозяйственномъ отношенін".
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скаго, такъ и поиіѣщичьяго хозяйства: 1) что всякій переходъ отъ трех-

полья къ многополыо сопровождается понижепіемъ въ теченіе пѣсколькихъ

лѣтъ того дохода, который былъ получаемъ прежде отъ трехполья, и, та-

кимъ образомъ, если трехполье давало доходъ, едва оплачивающій издержки

производства и палоги, то для совершенія перехода уже нужна внѣшняя

помощь деньгами и льготами или обладапіе свободнымъ капиталоиъ;

2) улучшенное хозяйство можно вести выгодно при условіи правильнаго

сбыта, обезнечивающаго должныя цѣны на продукты хозяйства; такимъ

образомъ, 3) такое хозяйство возможно нри общемъ подъемѣ экономическаго

быта, развитіи промышленныхъ заведеній, требующихъ для своихъ нотреб-

постей корнеплодовъ, промышленныхъ растеній и проч.; 4) кромѣ того,

улучшенное хозяйство не можетъ держаться при условіи отчужденія на

сторону своихъ произведеній въ сыромъ видѣ. Безъ устройства въ имѣніи

или въ крестьянской общинѣ заведеній, переработывающихъ, напримѣръ,

картофель въ крахмалъ и сниртъ, зерпа кононли и льна въ масло и проч.,

безъ обращенія отбросовъ этихъ ироизводствъ на удобреніе, улучшенпое

хозяйство вообще въ Россіи, а тѣмъ болѣе въ Казанской губерніи, не-

мыслимо. Дорогія искусственныя азотистыя удобренія еще долго будутъ

непримѣнимы къ нашимъ обширнымъ хозяйствамъ; навозъ же у насъ, какъ

извѣстно, окупается только при условіи содержанія скота ие для павоза,

а для полученія отъ него молочпыхъ продуктовъ. 0 каждой изъ этихъ,

такъ сказать, азбучныхъ истинъ, было отдѣльно и нодробно говорено въ

нашихъ «Обозрѣніяхъ». Поэтому, ограничиваясь здѣсь лишь указаніемъ

на нихъ, мы закончимъ нашу рѣчь о сельско-хозяйственныхъ мѣрахъ упо-

минаніемъ о томъ, что падежды па введеніе хуторовъ врядъ-ли могутъ

онравдаться уже потому, что устройство хутора стоитъ не дешево, и, та-

кимъ образомъ, хозяину, который не имѣетъ на столько денегъ, чтобъ

вести экономическую запашку, невозможно и думать о затратѣ значитедь-

нѣйшаго капитала на устройство хутора. Сверхъ того, говоря о хуторѣ,

нельзя не поставить себѣ вонроса: насколько жизнь и хозяйство въ оди-

почку пригодны въ нашей странѣ, при ея кдиматическихъ особенностяхъ,

раскинутости въ ней наседенія, путяхъ сообщенія, и, наконецъ, быто-

выхъ условіяхъ, обычаяхъ и нравахъ народа. Вообще, надобно замѣтить,

что всѣ седьско-хозяйственныя мѣры необходимо соображать съ многими

условіями общей экономической и бытовой жизни, или, говоря иначе, при самой

рекомендаціи системъ хозяйства, пріемовъ и снособовъ, необходимо расши-

рять, насколько возможпо, точку зрѣніяна сельско-хозяйствениое дѣло т.-е.

соображаться не съ одною способностыо данной ночвы производить то или

другое растеніе, но и съ тѣми измѣненіями, которыя при данной системѣ

хозяйства носдѣдуютъ въ естественныхъ условіяхъ цѣдой иѣстности и въ

экономической ея жизни. Рѣзкія указанія по этому нредмету мы приведи
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въ двухъ прошлыхъ «Обозрѣніяхъ», говоря о сѳльско-хозяйственномъ но-

ложеніи Шадринскаго и Острогожскаго уѣздовъ. Ознакомившіеся съ этими

«Обозрѣніями» читатели знаютъ, что для того, чтобъ шшримѣръ Острогожскій
уѣздъ не обратился въ будущемъ въ бсзнлодную мѣстность, нужно введеніе
пъ немъ или самой высокой интенсивной культуры, которая окуиается только

при самомъ высокомъ развитіи промышленной и вообще экономической

жизни, или же сохраиеніе переложной системы хозяйства до тѣхъ норъ,

пока экономическая жизнь нашего юга не вступитъ въ дальнѣйшую фазу
развитія. Вся же современная задача руководителей сельско-хозяйственной

жизни заключается лишь въ томъ, чтобъ почву Острогозкскаго уѣзда со-

хранить такою, какова она есть въ естественномъ ея ноложеніи, застра-

ховать ее отъ дѣйствія неблагопріятныхъ топографическихъ условій мѣст-

ности, сберечь ее отъ дальнѣйшаго изрытія оврагами, отъ смыванія лив-

нями, выдуванія нлодородныхъ ея веществъ вѣтрами, чт5 и возможно ныпѣ,

лишь при оставленіи обширныхъ пространствъ подъ пастбищами, нри весьма

скромной сравнительно занашкѣ, нри обращеніи пашенъ въ долголѣтнюю

залежь. Къ подобнымъ же, по сущности, заключеніямъ нривело иасъ раз-

смотрѣніе сельско-хозяйственнаго положенія и Шадринскаго уѣзда, сосѣди

котораго, съ одной стороны, полукочевникн-башкиры, а съ другой — земле-

дѣльцы Тобольской губерніи, хозяйничающіе на полномъ почти привольѣ.

Желательно было бы, чтобъ лица или учрезкденія, въ руки которыхъ

судьба влагаетъ дѣло руководительства сельскимъ хозяйствомъ, преслѣдо-

вали не однѣ узкія спеціальныя цѣли, т. е. смотрѣли бы на сельско-хозяй-
ственпое дѣло не только какъ на средство нолученія бблынаго урожая съ

даннаго пространства земли, но чтобъ въ основѣ ихъ взгляда па это дѣло

лежали и обще-экономическія задачи. Изолированность сельско-хозяйствеи-
ныхъ задачъ отъ обще-экопомическихъ никогда не нриводитъ къ благим'!)
результатамъ. Можно, напримѣръ, дапную мѣстность ознакомить съ улуч-

шенными орудіями нроизводства, съ искусственными удобреніями, плодо-

перемѣнной системой хозяйства; но если при всемъ этомъ оставить все

остальное по прежнему, напримѣръ, вывозъ на сторону сырья, зависимость

населенія отъ торгующихъ классовъ и проч., то врядъ-ли всѣ хлоноты

приведутъ къ желателышмъ результатамъ, къ подъему общаго экономиче-

скаго благосостоянія. Мы уже указывали не разъ на тотъ процессъ, ко-

торымъ всякое улучшеніе въ сельскомъ хозяйствѣ можетъ быть обращаемо
въ нашей практикѣ въ пользу купца, афериста, ростовщика. Точно также

не разъ мы были свидѣтелями тому, какъ многія улучшенія возникали и

быстро падали вслѣдствіе того, что они не были согласованы съ есте-

ственными условіями мѣстности. Такого, болѣе или менѣе, широкаго взгдяда



— 350 —

на сельско-хозяйственное дѣло, можно, по всей вѣроятности, ждать отъ

тѣхъ лицъ, которыхъ Министерство Государственныхъ Имуществъ нригла-

ситъ, согласно полученному имъ недавно разрѣшенію, «къ отзанію со-

дѣйствія селъско-хозяйственной промышленности Имперіи». Число

этихъ лицъ будетъ на первое время не велико, такъ какъ Министерству

ассигновано на нихъ всего 15,000 р. Сѣтовать на это, віірочемъ, нѣи

основанія, потому что увеличить число руководителей сельско-хозяйствев-

наго дѣла всегда возможно; но главное, чтб здѣсь, по нашему мнѣнію,

весьма желательно, это хорошля закваска во вновь учреждаемомъ инсти-

тутѣ, хорошая въ смыслѣ умѣпья глядѣть на сельско-хозяйственныя за-

дачи не съ точки зрѣнія снедіалиста-техника, видѣть здѣсь не одну тех-

нику дѣла, но понимать ту связь, въ которой оно состоитъ какъ съ естѳ-

ственными, такъ и экономическими, бытовыми и государственпыми усло-

віями жизни. Правительственное лицо, руководящее сельско-хозяйствен-

нымъ дѣломъ, должно быть чуждо тѣхъ взглядовъ на него, которые пре-

слѣдуетъ предприниматель-арендаторъ или управляющій, и даже хозяинъ,

смотрящій на свою землю, какъ на торговый капиталъ, съ которымъ онъ

можетъ всегда разстаться, распорядиться какъ захочетъ, сообразно

личной, временной выгодѣ, пе обращая вниманія на то, что этимъ онъ

повредитъ хозяйству въ сосѣднихъ мѣстностяхъ, обезводитъ ихъ, или измѣ-

питъ ихъ кдиматическія условія, лишитъ государство плодороднаго участка

земли, поставитъ въ безвыходное положеніе малоземельныхъ владѣльцевъ

и тѣмъ нанесетъ сугубый вредъ странѣ, т. е. затормозитъ 

развитіе экономическаго быта, а этимъ, въ свою очередь, помѣшаетъ введе-

нію улучшеній у другихъ, болѣе или менѣе, самостоятельныхъ хозяевъ.

А такъ какъ съ экономическою жизныо стоитъ въ тѣсной связи семейпая,

общественная, бытовая жизнь,' то измѣненіе нормальнаго хода первой не-

минуемо отразится и на нослѣдней, нроизведетъ въ пей различпыя бо-

лѣзпепныя измѣнепія, которыя, въ свою очередь, явятся повымъ торма-

зомъ успѣшному ходу развитія сельскаго хозяйства. Мы узнали и по-

няли нынѣ, сколько зла для помѣщичьихъ имѣпій надѣлало совершенное,

подъ вліяніемъ узкихъ сельско-хозяйственныхъ взглядовъ, 

обездоленіе крестьянской массы и отдача ихъ въ руки ростовщичества.

Въ результатѣ этого, какъ извѣстно, получилось значительное количество

мало пригодныхъ для самихъ номѣщиковъ работниковъ; самоуправленіе

крестьянское, обезпечивающее столь необходимый для 

ной жизни порядокъ, оказалось, въ копцѣ-концовъ, придавленнымъ влія-

ніемъ кулаковъ, кабатчиковъ, писарей; внутренній рынокъ сократилъ за-

просъ на нредметы необходимые и полезные, и въ силу этого, многія сельско-

хозяйственныя улучшенія стали невозможны.

И такъ, будемъ желать и ожидать, что новый институтъ руководи-
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телей сельско-хозяйственнаѵо дѣла станетъ, нри отправленіи возложеннаго

на него дѣла, на такую точку зрѣнія, которая представляется единственпо

цѣлесообразною и единственно достойною правительственнаго института.

Эту правительственную мѣру слѣдуетъ причислить къ кореннымъ

мѣрамъ, клонящимся къ развитію русскаго сельскаго хозяйства, потому

что здѣсь нравительство беретъ въ свои руки, такъ сказать, руководи-

тельство сельско-хозяйственнымъ дѣломъ; отъ избранныхъ имъ лицъ

будетъ исходить иниціатива различныхъ начинаній на пользу сель-

скаго хозяйства; они, по роду своего назначенія и дѣятельности, не-

обходимо должны будутъ входить въ обсужденіе заявленій мѣстныхъ хо-

зяевъ о ихъ нуждахъ и потребностяхъ, оцѣнивать эти заявленія и,

кромѣ того, вести самостоятельныя наблюденія относительно того, что

полезио или вредно для сельскаго хозяйства данной мѣстности. Такимъ

образомъ, мѣрою этою расширяется прямое вмѣшательство государства

въ дѣятельность сельскихъ хозяевъ.

Другая изъ послѣдовавшихъ въ послѣднее время мѣръ носитъ харак-

тсръ палліатива. Правительство рѣшилось, наконецъ, дать производите-

лямъ хлѣба возможность сбывать часть его прямо Военному Мини-

стерству па продовольствіе войска. Главное Интендаптское Управленіе

объявило, что «въ текущемъ году будетъ произведенъ опытъ поставки

хлѣбныхъ продуктовъ для войскъ , помимо торговъ, въ потребность

1889 года, землевладѣльцами и крестьянскими обществами». 0 значеніи

этой мѣры нѣтъ повода расиространятіся здѣсь, такъ какъ еще въ прош-

лоиъ году, при поднятіи вопроса о ней въ Московскомъ Обществѣ Сель-

скаго Хозяйства, намъ приводилось указывать на нее, какъ на одно изъ

средствъ къ умепьшенію класса посредниковъ, существующаго на счетъ

ііроизводителей хлѣба. Болѣе кореннос значеніе въ этомъ отношеніи будетъ
имѣть другой проектъ, вырабатываемый земствами пермскимъ и курскимъ,

именно о замѣпѣ денежныхъ сборовъ съ крестьянъ хлѣбными. Объ этомъ

проектѣ мы тоже упоминали въ одномъ изъ прежнихъ «Обозрѣній», при-

водя примѣры тому, что денежная податная недоимка у насъ родитъ ку-

лака, а кулакъ, въ свою очередь, поддерживаетъ существованіе недоимки.

Въ одномъ изъ послѣдующихъ «Обозрѣній», мы доводили до свѣдѣ-

еія читателей, что Еомитетомъ но улучшепію экономическаго положенія

Красноуфимскаго уѣзда было, между прочимъ, постановлено нросить управу

испытать, хотя въ нѣкоторыхъ пунктахъ, удобство и нримѣнимость замѣны

нѣкоторыхъ денежныхъ сборовъ съ крестьянъ хлѣбомъ. Поводомъ къ этому

постановленію послужило заявленіе предсѣдателя комитета о томъ, что зем-

скимъ ямщикамъ отпускаются авансы для покупки у крестьянъ овса; авансы

эти выдаются не деньгами, а бланками-чеками. Ямщикъ, покупая у кресть-

янина овесъ, платитъ ему чекомъ, который послѣдній представляетъ въ
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управу взамѣнъ части слѣдующиъ съ него денегъ въ уялату земскихъ по-

винностей. Можно предполагать, что при такой покупкѣ на чеки яищику,

благодаря тому, что онъ покупаетъ овесъ не на наличныя деньги, придется

платить за овесъ нѣсколько дороже того, что онъ въ данное время стоитъ

на рынкѣ. Въ выгодѣ оба: и ямщикъ, которому открытъ кредитъ и

крестьянинъ, который нродаетъ овесъ дороже рыночной цѣны.

По сообщеніи управѣ означеннаго постановленія, она отвѣтила, что,

по разъясненію Правительствующаго Сената, земскіе сборы съ сельскихъ

обществъ должны поступать не въ управу, а въ уѣздное казначейство.

Комитетъ, обсудивъ это заявленіе, ностановилъ возбудить ходатайство объ

отмѣнѣ закона, стѣсняющаго уѣздную унраву въ дѣлѣ помощи платель-

щикамъ. Пока этотъ проектъ остается только проектомъ. Комитетъ намѣ-

ренъ приняться за осуществленіе другой мѣры, ослабляющей вліяніе ку-

лачества. По словамъ предсѣдателя Комитета, осеннія цѣны на хлѣбъ до

нѣкоторой стенени искусственны; скунщики хлѣба какъ бы пріостанавли-

ваютъ покунку его, вызывая на рынкѣ избытокъ предложенія падъ спро-

сомъ. Пѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ въ Харьковѣ организова-

лось общество помѣщиковъ-овцеводовъ. Общество было основано для про-

тиводѣйствія искусственпому пониженію цѣны на шерсть. Оно устроило

складъ, въ который принималась шерсть отъ всѣхъ его членовъ. Управ-

леніе склада входило въ непосредственныя спошенія съ главными торго-

выми фирмами русскими и заграничными. Выдавая изъ склада членамъ

нодъ товаръ часть денегъ, складъ тѣмъ самымъ давалъ возможность про-

изводителямъ шерсти выжидать крѣпкихъ цѣнъ па нее. Комитетъ имѣетъ

въ своемъ распоряженіи 10,000 р. По мнѣнію г. предсѣдателя, можно

было бы устроить въ Красноуфимскѣ пѣчто подобное харьковскому складу,

употребляя на это приблизительно до 3,000 р.

Членъ Комитета И. А. Шевелинъ замѣтилъ, что въ продолженіе по-

слѣднихъ 25 лѣтъ онъ наблюдалъ ежегодно, что цѣна на овесъ (главпый

продуктъ рынка), низкая осенью, въ средипѣ и концѣ зимы повышается,

а потому онъ и полагалъ, что устройство склада, еслибы это было воз-

можно, хорошо бы новліяло на хлѣбныя цѣны. По словамъ другого члена

Комитета, г. Корватовскаго, овса съ нристаней Красноуфимскаго уѣзда

сплавляется ежегодно на сумму до 500,000 р., а потому является со"

мнѣніе въ томъ, что проектируемый складъ съ капиталомъ даже въ

10,000 р. будетъ имѣть какое-либо вліяніе на рыночныя цѣны.

Комитетъ при всестороннемъ обсужденіи вопроса встрѣтилъ затрудпеніѳ

въ мѣстѣ ссынки нринимаемаго хлѣба на складъ и способѣ сушки его, а

потому ностановилъ внести вонросъ о постройкѣ амбара и зерносушилки

на разсмотрѣніе ближайшаго земскаго собранія. Для выработки же подроб-
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ностей организаціи этого дѣла нросить харьковскую шерстяную компанію

снабдить комитетъ ея уставомъ.

Изъ газетныхъ извѣстій о Нижегородской ярмаркѣ читатели наши

уже знаютъ, что на ярмаркѣ появились сельско-хозяйствеппыя орудія —

издѣлія кустарей Пермской губерніи. Въ числѣ этихъ орудій находятся

сохи-курашимки, передковыя сохи-сабаны, сѣялки, иолотилки, вѣялки,

драпачи и друг. Всѣ эти орудія, какъ сообщается въ газетныхъ коррес-

нонденціяхъ, отличаются доброкачественностыо работы и дешевизною. Ку-

стари Пермской губерпіи, какъ мы указывали въ мартовжомъ «Обозрѣніи»

этого года, приводя даниыя изъ работы Е. И. Красноперова, дѣйстви-

тельно выдвигаются виередъ по производству сельско-хозяйственныхъ орудій-

Они, притомъ, не довольствуются однимъ иодражаніемъ существуЮщимъ

образцамъ сельско-хозяйственныхъ орудій, но и видоизмѣняютъ ихъ, при-

мѣняясь къ требованіямъ мѣстной почвы и другихъ естественныхъ условій.

Не мѣшаетъ отмѣтить здѣсь еще одно достоинство пѣкоторыхъ изъ этихъ

орудій. Опо заключается въ упрощенги механизмо, въ производствѣ именно

такого орудія, которое можетъ иснравить самъ земледѣлецъ. Главпѣйшее

назначеніе этого рода орудій — ускорять работу, чтй въ крестьян-

скомъ хозяйствѣ, при короткомъ лѣтѣ въ Пермской губерніи, состав-

ляетъ самое важное условіе. Нанимать крестьянину рабочихъ —- дѣло

ночти невозможное, и, такимъ образомъ, здѣсь, какъ и вездѣ въ Россіи,

крестьянину приходится обходиться силами своей семьи. Къ числу такихъ

крайне незатѣйливыхъ и простыхъ, но ускоряющихъ работу орудій, нри-

надлежитъ сдѣланный крестьяниномъ с. Юсвы, Михаиломъ Вилесовымъ

соломотрясъ, который дѣйствительно можетъ быть устроепъ дома каж-

шмъ крестьяниномъ. Въ «Сборникѣ Пермскаго Земства» (Л° 14) помѣщено

агрономическимъ смотрителемъ Соликамскаго уѣзда Волочневымъ описаніе

этого орудія съ пояснительнымъ къ нему рисункомъ. Соломотрясъ этотъ

рекомендуется всѣмъ хозяевамъ, имѣющимъ молотилки. Онъ, по словамъ

г. Волочнева, замѣпяетъ работу двухъ рабочихъ, нужныхъ для перетряски

соломы; удовлетворяя этому и стбя весьма дешево, онъ и достигаетъ, та-

кимъ образомъ, той цѣли, для которой пужепъ въ крестьяпскомъ хозяй-

ствѣ. Волѣе усовершенствовапные соломотрясы, большею частью, педо-

стунны для крестьянъ какъ по цѣнности, такъ и по сложности ихъ и

но количеству силы, пужной для нриведенія ихъ въ движепіе.

0 распространеніи кустарнаго производства сельско-хозяйственпыхъ

орудій старается и Курскій Отдѣлъ Московскаго Сельско-Хозяйственнаго

Общества. Учрежденное при этомъ отдѣлѣ бюро, распродавшее въ пять

мѣсяцевъ этого года земледѣльческихъ машинъ на 22,000 р., предпола-

труды лн 8. 7
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гаетъ заказывать менѣе сложныя орудія мѣстнымъ кустарямъ. Такимъ

образомъ, и здѣсь, нри расиространеніи н унроченія кустарнаго производ-

ства земледѣльческихъ орудій, можно ожидать тѣхъ же благихъ послѣдствій,

какъ и въ Пермской губерніи, относительно нриснособленія орудій къ

мѣстнымъ условіямъ, пстрвбностямъ и цѣнамъ, чего врядъ-ли скоро

можно дождаться отъ существующихъ у насъ заводовъ и фабрикъ, кото-

рые копируютъ преимущественно иностранные образцы и не считаютъ

выгоднымъ заниматься производствомъ дешевыхъ орудій; на это уже было

указаио въ нашихъ «Обозрѣніяхъ» при обсужденіи вонроса о наиболѣе

пригодныхъ для распространенія между крестьянами земледѣльческихъ

орудіяхъ ^).

Урожайность нашихъ полей очень часто зависитъ не только отъ воз-

дѣлыванія зеяли тѣми иди другими орудіями и отъ количества положен-

наго въ нее удобренія, но и отъ пріемовъ и снособовъ воздѣлыванія каждаго

растенія. Говоря объ опытахъ по сидераціи, мы нриводили, между нрочимъ,

критическій взглядъ г. Филипченко на существующіе иріемы воздѣлыванія

овса и высказанное имъ мнѣніе о томъ, что на черноземныхъ ночвахъ не

слѣдуетъ дѣлать вспашку поля подъ овесъ осенью, нотому что вспа-

ханныя въ это время черноземныя поля не высыхаютъ долго весною, не

нагрѣваются, не разрыхляются, рядомъ же лежащія, не вспаханныя съ

осени, пашутся отлично, быстро высыхаютъ, нагрѣваются и разсыпаются

въ пухъ. При нынѣ практикуемыхъ снособахъ, все зависитъ, но словамъ

г. Филипченко, отъ случайности погоды во время и сейчасъ послѣ посѣва

овса. Къ дальнѣйшему же состоянію погоды такого рода посѣвъ бываетъ

мало чувствителенъ и это потому, что сѣвшая подъ нимъ почва недо-

ступна воздѣйствію на нее атмосферпыхъ дѣятелей; къ тому же уномяну-

тымъ образомъ дѣйствій мы не только не вредимъ, но какъ разъ наобо-

ротъ, заботимся объ интересахъ послѣдующихъ посѣвовъ, такъ что овесъ

перестаетъ быть ихъ врагомъ 2). Въ напечатапной недавно въ ]№ 31 и

32 «Земл. Газ.» статьѣ И. I. Шатилова подъ заглавіемъ «Происхожденіе

и культура ІПатиловскаго овса», мы встрѣчаемся съ инымъ мнѣніемъ.

Описывая подробно пріемы и способы воздѣлыванія овса въ имѣніи Повс-

сильскаго уѣзда Тульской губерніи, на черноземной почвѣ, г. Шатиловъ

стоитъ на сторонѣ осенней вспашки подъ овесъ, говоря именно, что хотя

нѣкоторые и возстаютъ иротивъ нодобной заблаговременной подготовки

чернозема подъ овсяный посѣвъ, но, взявъ въ соображеніе обширность

посѣвовъ овса, съ одной стороны, и краткость весенняго благопріятнаго

*) См. „Труды" 1887 г., № 9, стр. 111.
) „Труды", май 1888 г., С.-Х. Обозр., стр. 84, 85.
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періода сѣва — съ другой (посдѣ котораго нерѣдко наступаютъ прододжи-

тельныя засухи), подобная заблаговременная подготовка почвы является

прямою необходимостыо. Высокая средняя цифра урожайности по десяти-

лѣтіямъ овса тоасе ясно показываетъ, что вреда отъ осенней пашни, надле-

жащимъ образомъ вспаханной, тоже нѣтъ, тогда какъ самый сѣвъ черезъ это

значительно удешевляется. Весь взметъ подъ зябь производится у г. Шати-

лова въ періодъ отъ 16— 20 августа по 1 октября. Пашутъ пароконными

гогенгеймскими плугами, ставя въначалѣ осени 2 1 / 2 плуга на экономиче-

скую десятину, а съ 10 сентября по 3 плуга. По замѣчанію г. ПІатилова,

вполнѣ благопріятпаго вида пашня подъ овесъ получается въ Новосильскомъ

уѣздѣ только спустя недѣлю или полторы по окончательномъ снятіи

озимаго хлѣба, что приблизительно совпадаетъ съ 20-ми числами августа.

Для того, чтобы осенняя вспашка была вполнѣ цѣлесообразна, необхо-

димо какъ ноказалъ 8-ми-лѣтній опытъ, соблюденіе многихъ условій, ко-

торыя и описываются подробно г. Шатиловымъ. Изъ числа этихъ усло-

вій укажемъ, между прочимъ, на то, что въ имѣніи г. Шатилова вездѣ,

гдѣ нозволяютъ скаты и тонографическая форма участковъ, стараются

пахать такъ, чтобы имѣть весной длинный по возможности (десятинъ на

5, по меныпеймѣрѣ) пощрекъ бороздъ.ходъ для сѣялокъ. При всѣхъ не

очень крутыхъ скатахъ, на которыхъ, слѣдовательно, не можетъ произойти

размывовъ отъ весеннихъ водъ, лучше иахать такъ, чтобы борозды были

по скату, такъ какъ черезъ это весной достигается скорѣйшій сходъ лиш-

пей воды, устраняется застой ея на пашнѣ и ускоряется время наступлепія

посѣва. Затѣмъ г. Шатиловъ признаетъ болѣе полезною глубокую вспашку

па 4 вершка. Всѣ опыты мелкой вспашки дали у него отрицательные ре-

зуьтаты. Если съ осени нашня нодъ овесъ была вспахана такъ, что пласты

легли плотпо другъ къ другу, или борозды оказались слившимися и пластъ

мелко раздробленнымъ, то весной такая черноземная пашня очень быстро,

по словамъ г. Шатилова, садится, и задѣлка посѣва можетъ обойтись

гораздо дороже, ибо потребуетъ сохъ, скаррификаторовъ, тройчатокъ и т. п.

орудій, вмѣсто дешевой боронной задѣлки.

Время сѣва г. Шатиловъ онредѣляетъ слѣдующими примѣтами: когда

на пашнѣ незамѣтно болѣе въ бороздахъ воды; комья пашни соединяются

иежду собой массой паутинокъ, особенно замѣтныхъ въ солнечные дни;

верхніе гребни пластовъ пашни къ серединѣ дня нросыхаютъ, окрашиваясь

въ сѣрый цвѣтъ и нредставляя разсыпчатый слой въ палецъ или два

ширины отъ верха къ низу, низъ же и дно борозды темны и на глазъ

даже сѣры; лошадь и сѣялка еще вязнутъ, но влаги въ слѣду высту-

паетъ немного, работникъ же, особенно обутый въ лапти, идетъ почти

не увязая; земля ни къ колесамъ, ни къ ногамъ не пристаетъ; въ пол-

день, взглянувъ на пашню въ солнечный день, видно дрожаніе воздуха
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отъ испаряющейся сырости, нерѣдко производящее въ овражистыхъ мѣ-

стахъ, съ недалекимъ горизонтомъ, миралш. Но такъ какъ это время

въ Новосильскомъ уѣздѣ иродолжается всего отъ 4 до 6 дней, то при

большихъ посѣвахъ приходится рисковать десяткомъ, другимъ деся-

тинъ для обезпеченія всего посѣва и начинать работу дня за два, за

три до наступленія благопріятпаго періода посѣва, сѣя въпервые дни въ

непролазную часто грязь. Но даже при подобпыхъ раннихъ посѣвахъ на

черноземѣ рѣдко случается, чтобы пашня, вспаханпая хорошо съ осенв

и должпымъ образомъ задѣлапная веспой, залубенѣла и сѣла. Вслѣдствіе

этого, говоритъ г. Шатиловъ, излюбленной ломки сохой посѣва, когда по-

кажется первый корешокъ, мы не производимъ. Ломка, но его мнѣнію, при

плужной пахатѣ даже вредна, потому что чрезъ нее ускоряется нросыха-

ніе почвы, а сохрапепіе по возможности бблыпаго количества влаги въ

землѣ есть самое главное условіе обезпечепія обильпаго урожая. По этой

же причипѣ не производится и нрикатывапіе посѣвовъ. При посѣвѣ у

г. Шатилова строго соблюдаются такіе пріемы: сѣютъ впоперекъ бороздн.

Бороны идутъ тотчасъ вслѣдъ за сѣялками. Смотря по стенени сухости

или влажпости почвы, бороны идутъ въ одинъ, или два слѣда, но всегда

такъ, чтобы зеренъ снаружи не оставалось. Черезъ день, или два, когда

иервую бороньбу пѣсколько пообтянетъ и она обсохпетъ, боропятъ второй

разъ впоперекъ нервой бороньбы.

Ограничиваемся соноставленіемъ между собою этихъ двухъ способовъ

обработки овсяного поля, въ ожиданіи, что дальнѣйшая разработка нашего

сельско-хозяйствепнаго дѣла не замедлитъ выяснить, которому изъ этигь

снособовъ и гдѣ имепно, въ какихъ мѣстностяхъ и при какихъ условіяхъ,

предстоитъ бблыпее распространеніе. Разсматривая сидеральную систеау

хозяйства, мы видѣли, сколько новыхъ научныхъ вопросовъ поднимаетъ

эта система и какъ мпого можно ожидать въ будущемъ коренныхъ ре-

формъ въ дѣлѣ пользованія силами природы для выращивапія нужныхъ

человѣку растеній. Уже одно измѣненіе системы хозяйства ведетъ за собою

и упраздненіе мпогихъ прежнихъ способовъ и пріемовъ воздѣлыванія рас-

тепій; такъ, въ журпалѣ «Земледѣліе» мы прочли педавно сообщеніе земле-

владѣльца 0. Медвѣдева, которому обстоятельства не позволили во вреш

подготовить нѣсколько десятинъ пару и волею-неволею заставили обра-

титься къ зеленому удобренію. Вывозка навоза замедлилась и опъ былъ

разбросанъ въ свѣжемъ видѣ; запашки послѣдовали поздно— въ 20-хъ

числахъ іюня. Между тѣмъ, ко времени запахиванія, неподготовлённое поле

заросло такой густой травой, что не было возможности заваливать навозъ

сохами или одноконными плугами, а пришлось употребить исключительно

пароконные нлуги безъ ножей. Не смотря на глубокую вспашку, пласп

не прилегалъ плотпо, а стоялъ преимущественно ребромъ, вслѣдствіе чего

его пришлось укатывать каткомъ съ болыпимъ грузомъ. Недѣли черезъ
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двѣ поле было хорошо проборонено (боронами средней тяжести съ желѣз-

ными зубьями), а послѣ этого, опасаясь загрубѣлости почвы, г. Медвѣ-

девъ хотѣлъ было пройти поперекъ плугами, но, вслѣдствіе массы непе-

регнившей травы, долженъ былъ отказаться отъ своего намѣренія и оста-

вить ноле до болѣе полнаго перегниванія травяныхъ стеблей. Въ началѣ

августа производилась общая перепашка уже подъ посѣвъ озими; пепод-

готовленное поле оказалось на столько перегорѣвшимъ и рыхлымъ, что

всякая дальнѣйшая обработка его являлась излишнею, такъ что г. Мед-

вѣдевъ ограпичидся тѣмъ, что прошелъ но немъ сохою. Всходы и даль-

нѣйшее развитіе посѣва шли исправно, ровно и какъ осеныо, такъ и

весною, рѣзко отличались отъ всѣхъ остальныхъ носѣвовъ, нричемъ и уро-

жай получился нѣсколько выше. Это поле было покрыто нередъ тѣмъ пре-

имущественно бѣлымъ и отчасти краснымъ полевымъ клеверомъ; на наръ

скотъ не нускался, потому что для этого былъ спеціальный выгонъ.

Основываясь на хорошихъ результатахъ прошлаго года, г. Медвѣдевъ

посѣялъ безъ удобренія на двухъ десятинахъ нодготовленпаго пара по семи

мѣръ гречи и въ моментъ полнаго цвѣта послѣдней запахалъ и укаталъ

землю каткомъ. Эти двѣ десятины носпѣли щь носѣву озими только во

второй половинѣ августа (т. е. поздно), .вслѣдствіе медленнаго перенрѣва-

нія стеблей гречи; почва получилась мягкая, сынучая, но сравнительно

суховатая. Съ осени зелень качествомъ нисколько не отличалась отъ зе-

лени удобренныхъ навозомъ десятинъ, и двѣ десятины, о которыхъ идетъ

рѣчь, дали одинаковый урожай съ удобренными.

Въ виду все болѣе и болѣе выясняющейся важности солнечной системы

юзяйства, число опытовъ по сидераціи увеличивается у насъ все болѣе

и болѣе. Кіевское общество сельскаго хозяйства предприняло ихъ на опыт-

номъ полѣ въ с. Деребечинѣ, имѣніи барона Маса, по слѣдующему плану: ,

1) Паровой клинъ восьмипольнаго сѣвооборота разбивается на 3 части,

по Ч 2 дес. въ каждой, и одна оставляется неудобренною, другая удоб-

ряется весною навозомъ въ количествѣ 2,000 пуд. ва дес. и третья вес-

ною (1888) засѣвается смѣсью вики съ овсомъ на зеленое удобреніе подъ

озимый рапсъ. 2) Паровой клинъ семинольнаго сѣвооборота разбивается

на 6 частей, причемъ первая оставляется подъ чернымъ паромъ, вторая

удобряется 2,000 пуд. навоза, третья засѣвается мясокраенымъ клеверомъ

на зеленое удобреніе, четвертая засѣвается также тѣмъ же клеверомъ на

удобреніе и, кромѣ того, предъ посѣвомъ озими удобряется еще фосфори-

томъ въ количествѣ 5 пуд. фосфорной кислоты на десятину; нятая удоб-
ряется однимъ фосфоритомъ въ такомъ же количествѣ на десятину и,

наконецъ, шестая суперфосфатомъ въ количествѣ 5 п. фосфорной кислоты

на десятину.
С. Капустннъ.



ЖНОСТРАННЫЯ ЖЗВѢСТІЯ.

Пожоженіе, размѣры и доходность молочнаго хозяйства н нтнцеводства въ

Велпкобрптаніи въ минувшемъ году. — Простой сиособъ для ускоренія иро-

ростанія сѣмянъ съ твердою, роговидною оболочкою. — Практикуемыя

весьма усиѣшно въ Сѣверной Америкѣ средства борьбы съ врагами свек-

ловицы и карто.феля— свеклбвичнымъ сильфомъ и картофельиымъ дори-

фора и сиособы иользованія ими. — Повышеніе иошлинъ въ Португаліи на

иностранные зерновые хлѣба и бобы. —Краткія практическія указанія ди

выводки и выращиванія павлиновъ. — Практикуемый въ Швейцаріи спо-

собъ ПІацмана для узнаиія пригодности молока на выдѣлку сыра; выгод-

ныя и неудобныя стороны этого способа. — Гнойное воспаденіе нижией

части лапъ у куръ и средства противъ этой болѣзни. — Простой сиособъ

сбережеиія въ ирокъ на иродолжительное время свекольиой ботвы, мукн

и цѣлышхъ корнеилодовъ. — Фосфаты, какъ средство иредохраненія хлѣв-

наго навоза отъ иотери азота.

Въ «Мі1с1і-2еі1ипд» (1888 г., № 18) поіѣщены интересныя свѣ-

дѣнія о доюдности въ 1887 г. молочнаго хозяйства и птицеводства въ

Великобританіи и той долѣ стоимости производимыхъ ими продуктовъ, ко-

торая падаетъ на расходы по производству и торговлѣ. По означеннымъ

свѣдѣніямъ, въ іюнѣ 1887 г., насчитывалось въ Англіи и Шотдандіи:

1,500,000 молочныхъ коровъ и телокъ, по 240 мар. за голову, на 360

милліоновъ марокъ; одинъ милліонъ старыхъ и яловыхъ коровъ, на круи

по 200 мар., на 20 милліоновъ марокъ; 500,000 стельныхъ коровъ по

по 320 мар., на 16 мнлліоновъ мар.; первостельныхъ телокъ, отчислев-

ныхъ въ ремонтъ для замѣны старыхъ негодныхъ коровъ, одинъ милліонъ,

по 240 мар., на сумму 24 милліона; милліонъ быковъ на откормѣ для

потребностей 1888 и 1889 гг. по 200 марокъ голова, 150,000 болѣе

пожилыхъ бойныхъ быковъ по 300 мар.; 160,000 племенныхъ быковъ по

320 м. Въ теченіе двѣнадцатимѣсячнаго періода содержалось 1,500,000

телятъ-бычковъ на потребности 1890 и 1891 гг., по 95 мар. голова; за-

тѣмъ .150,000 телятъ-бычковъ па племя по 120 мар. Наконецъ, за тотъ-
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жѳ двѣнадцатимѣсячный періодъ имѣлось 1,500,000 телокъ по 95 мар.

для замѣщенія негодныхъ коровъ, подлежащихъ выранжировкѣ въ 1890

и 1891 гг. и 50,000 отпаиваемыхъ на убой телятъ по 60 мар. Такимъ

образомъ общая численность круппаго рогатаго скота простиралась до

10,950,000 головъ стоимостью 1,900 милліоновъ мар.

Годовой доходъ молочнаго хозяйства, въ видѣ молока и телятъ, вы-

считывается въ 900 мил. мар., изъ коихъ 840 милліоновъ приходится на

молоко, считая на-кругъ, что каждая изъ трехъ милліоновъ дойныхъ ко-

ровъ даетъ въ годъ 40 центнер. (2,000 литр.) молока, цѣнностыо въ

молочняхъ по 7 мар. каждый; остальные 60 милліоновъ представляютъ

стоимость телятъ. Принимая годовое потребленіе молока въ странѣ, въ

формѣ молока и масла, на каждаго жителя въ 1 центн., цѣпойвъ 7 мар.,

получимъ слѣдующія цифры общаго для всего народонаселенія годоваго

потребленія и стоимости молока:

Центнер. Мар.

Для домашняго употребленія 37 миліон. на 2590 милліон.

Въ кормъ телятамъ . . . 13 » 910 »

На выдѣлку масла . . . 80 » 2800 »

На сыровареніе . . . . 60 » 2100 »

Всего . 190 милліон. на 8400 ми-лліон.

Для состаіленія себѣ болѣе яснаго понятія относительно явленій, ка-

сающихся производства и утилизаціи молока, необходимо принятьво вни-

маніе различные факторы, а именно: 1) молочный скотъ, 2) масло, 3)

сыръ, 4) торговцевъ или посредниковъ н 5) работу.

1) Молочный скотъ состоитъ, какъ уже было сказано, изъ трехъ мил-

ліоновъ коровъ и первотелей, вѣсомъ на-кругъ въ 8 центн. голова. Каж-

дая изъ нихъ расходуетъ въ годъ:

Кормъ: 1 тонну (2,000 фунт.) сѣна, Ѵ® тонны овсяной соломы,

'/г тонны дробленаго зерноваго корма и отрубей, 4 тонны

корнеплодовъ и 1 акръ пастбища 190 м.

Подстилка, лекарства, освѣщеніе, прислуга, ремонтъ, страхованіе

отъ огня, проценты на основной капиталъ и пр. . . . 130 »

Итого . . • 320 м.

Общій же расходъ на прокормъ и содержаніе трехъ милліоновъ мо-

лочныхъ коровъ составитъ 960 милліоновъ мар.,изъ которыхъ приходится

отчислить на рабочую плату 300 милліоновъ. Допускаемъ, что каждая,

на-кругъ, корова дала въ годъ 40 центнер. молока (эта цифра, равно

какъ и всѣ цифры прихода вообще, нѣсколько высока) на 280 мар.,
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одного теленка въ 20 мар. и навоза на 50 м., нолучится годоваго дохода

но 350 съ головы, а съ трехъ милліоновъ коровъ 1050 милліоновъ м.,

за вычетомъ же отсюда годоваго расхода въ 960 милліоновъ м., чистый

доходъ опредѣлится въ 90 милліоновъ марокъ или въ 30 мар. на корову,

чтб равняется на основной капиталъ.

2) По разсчету масла: нринимая, что 11 квартъ молока даютъ 1

фунтъ масла, паходимъ, что изъ 40 милліоновъ центн. молока получится

162,909,090 фунт. масла па сумму 190 милліоповъ мар. при цѣнѣ масла

въ 1,20 м. за фунтъ. Затѣмъ снятое молоко и пахтанье, считая по 5 пф.

за дитръ, припесутъ за 4,31 7 милліоновъ литровъ 89,927,400 м.

3) На выварку 3 милліоновъ цептнеровъ сыра по 56 м. центн. всего

стоимостью въ 168 милл. мар. расходуется 30 милліоновъ центнер. цѣль-

наго молока (па сумму 21 мидліоповъ м,). Остающаяся сыворотка, цѣной

въ 1,03 м. дитръ, даетъ 33 милліона мар. и, кромѣ того, за выдѣлы-

ваемые изъ сыворотки 12миддіоповъ фупт. масда, по 90 пф. фунтъ, по-

лучается 9 мидліоновъ мар., такъ что общій доходъ но сыроваренному

дѣлу въ Великобритапіп вычисляется въ 210 милліон. мар.

4) По счету городскихъ молочныхъ торговцевъ или посредниковъ-скуп-

щиковъ оказывается, что модоко обходится имъ по 1 м. за галлонъ. Они

пдатятъ производителямъ модока 75 пф., за перевозку 10, жалованье ра-

бочимъ 10, за наемъ конюшенъ и за дошадей 12' /2, освѣщеніе 2 1 / 2 и

ироценты на капиталъ пф. Продажная цѣна по 1,50 м. даетъ 100 0 /о

па упдачиваемую производитедямъ молока цѣну, а за покрытіемъ всѣхъ

расходовъ 25% чистой прибыди-

5) Масда внутренняго приготовденія потребдяется населеніемъ горо-

довъ 120 милліоновъ фунт. въ годъ, что составитъ, нри цѣнѣ его па

фермѣ, въ 1,20 м. фунтъ, 140 милліоновъ марокъ; присчитывая сюда

расходы за перевозку въ 27^ пф. на 5 милліон. м. и 272 пф. съ фуята

за трудъ молочному продавцу, оно обойдется послѣднему въ 1,30 м. за

фунтъ, а продается имъ обыкновенно по 1,40 м., чт5 даетъ іЧ^Ій ба-

рыша. Капиталъ, положенный въ маслобойное дѣдо внутри государства,

равняется на кругъ 40 милдіонамъ марокъ и припоситъ 25 0 /0 годовыхъ.

6) Потребденіе туземнаго сыра въ городахъ простирается до 2 мид-

діоповъ центнеровъ, по 56 м. каждый, на 112 милд. м. Расходы па пе-

ревозку составляютъ 2,40 м. съ центнера и столько же падаетъ на воз-

награжденіе за трудъ, на наемъ помѣщёнія и пр. по дѣду расходы, всего

же приходится 4,80 м. съ центнера. При средней цѣнѣ въ 80 пф. за

фунтъ, вадовой доходъ на затраченный на сыровареиіе капиталъ въ 60

милліоновъ м. равняется 32 0 /0 годовымъ.

Разведеніе въ Великобританіи домашней птицы практикуется на фер-

махъ и въ хозяйствахъ обыкновенно рядомъ съ модочнымъ дѣломъ и со-
0
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ставляетъ видную отрасль сельскохозяйственнаго промысла. Въ іюнѣ 1887 г.

въ странѣ насчитывалось:

Куръ . 21.000,000 шт. но 1,60 м. шт. на сумму 31.500,000 м.

Утокъ . 3.500,000 » » 1 ,60 » » » » 5.250,000 »

Гусей . 1.500,000 » » 4, — » » » > 6.000,000 »

Голубей 1.250,000 » » 0,60 » » » > 750,000 »

Индеекъ 1.000,000 » » 6,— » » » » 6.000,000 »

Цесарокъ 250,000 » » 2,— > » > » 500,000 »

Всего 28.500,000 шт. 50.000,000 м.

Такимъ образомъ, на каждый акръ обрабатываемой земли приходится

по одной птицѣ или по ЗѴг фунта яицъ и 1 '/з фунта откормленной бой-

ной птицы, итого по 5 фунт. на акръ, другими словами всего 240 мил-

ліоновъ фунт. стоимостыо въ 160 милліоновъ мар., т.-е. по 4,31 м. на

каждаго жителя Великобританіи. Средняя продажная цѣна въ раздробь

составляетъ 1 м. за фунтъ, такъ что валовой доходъ торговцевъ отъ

ящъ и птицъ простирается до 24 милліоновъ мар. въ годъ, а чистый до

12 милліоновъ мар. или 25 0 /о. Наконецъ, валовой доходъ на затрачен-

ный на птицеводство капиталъ составляетъ 50 0/о годовыхъ.

— Въ виду трудной и медленной всхожести нѣкоторыхъ сѣмянъ съ твер-

дой и роговидной оболочкой, напр., дикаго горошка (ЪаЙіугив зііѵезігіз)

докторъ г. Блуменау предлагаетъ («ВеиІзкЬіе Ьапсі^ѵ. Ргевзе» 1888,

№ 29) слѣдующій простой и легкій способъ ускоренія ихъ нрорастанія

или всхожести, испытанный имъ съ полнымъ успѣхомъ, въ бытность его

въ Бразиліи, при разведеніи различныхъ деревьевъ, изъ семейства струч-

ковоилодныхъ, сѣмяна которыхъ, даже только что снятыя съ дерева, оста-

ются въ землѣ до прорастанія но году и долыпе, а потоиу при наступ-

леніи холодной погоды и охлажденіи почвы нерѣдко загниваютъ.

Способъ Влуменау состоитъ въ замачиваніи сѣмянъ въ горячей водѣ,

съ температурой не ниже 41 — 42 и невыше 43 — 44° Р.,въпродолжешй,

смотря по надобности, 6, 12, 18, 24, 36 часовъ и даже долыпе, при-

чемъ воды нужно брать немного и тщательнымъ осмотромъ, по меныпей

иѣрѣ, чрезъ каждые 12 часовъ, убѣждаться въ томъ, не началось ли уже

разбуханіе сѣмянъ у шва и въ точкѣ выхода ростка; такое начало забуханія

легко узнается нри сравненіи замоченныхъ сѣмянъ съ сухими. Хотя ну-

стыя и попорченныя сѣмяна разбухаютъ скорѣе полныхъ и свѣжихъ, тѣмъ

не менѣе и послѣднія бухнутъ крайне неравномѣрно, такъ что, когда одни

изъ нихъ разбухнутъ уже слишкомъ сильно, другія едва лишь начинаютъ

бухнуть, ноэтому о степени готовности замоченной партіи приходится су-

дить по состоянію болыпинства составляющихъ ея сѣмянъ. Когда у боль-
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шинства ихъ шовъ разбухнетъ уже замѣтно, то начинаютъ нонижать мед-

ленно темнературу воды до 30 и даже до 28°, но не ниже, и поддер-

живаютъ ее на этихъ градусахъ до тѣхъ норъ, иока видимо разбухнеп

мѣсто выдѣленія ростка, а семянодоли только-что еще начинаютъ бух-

нуть. Необходимо, однако, остерегаться неремочить сѣмяна, нотому что

въ такомъ состояніи они нроизводятъ слабыя растеньицы. Когда, нако-

нецъ, сѣмя размокнетъ достаточно, съ него сливаютъ воду и даютъ ему

очень медленно стыть на воздухѣ; еще лучше, не донуская ему остынуть,

быстро перемѣшать его съ мелкой нодогрѣтой и влажной, но отнюдь не

нокрой, землей, онилками, торфяною нылью и т. п., дать такой смѣси

медленно остыть, и по охлажденіи ея немедленно посѣять. Чѣмъ теплѣе

и влажнѣе земля и воздухъ въ моментъ посѣва, тѣмъ сильнѣе можно за-

мачивать сѣмяна, но отшодь не настолько, чтобы они совершенно раз-

бухли и приняли шарообразную форму. Замачиваніе болыпого количества

сѣмянъ лучше всего производить въ крупныхъ кадкахъ съ горячей водой,

въ которыя вставлять на подставкахъ маленькія кадки съ сѣмянами и регу-

лировать температуру воды спускомъ остывшей и прибавкой горячей. Дія

предупрежденія или, но крайней мѣрѣ, ослабленія быстраго и неравномѣр-

нагоохлаждепія кадокъ нолезно обертывать ихъ рогожами, мѣшками, закры-

вать крышками и т. п. Наконецъ, прибавка на каждый литръ воды, въ

которой замачивается сѣмя, одного грамма калгевогі, но не чилійской

(натровой), селитры значительно сноснѣшествуетъ, по личнымъ опытамъ Влу-

менау, прорастанію сѣмянъ и дальнѣйшему развитію всходовъ.

— Въ виду страшныхъ опустошеній, производимыхъ, въ послѣдніе годы,

на свекловичныхъ плантаціяхъ Франціи, въ особенности въ департамен-

тахъ сѣверномъ и Па-де-Кале, особаго рода жукомъ, носящимъ названіе

свекловичнаго сильфа или могиляка (Зіірііа ораса Ьіпп.), опустошенія

котораго могутъ легко имѣть мѣсто и на нашихъ свекловичныхъ по-

ляхъ, мнѣ кажется небезполезнымъ ознакомить нашихъ хозяевъ со сред-

ствами, предлагаемыми къ борьбѣ съ указаннымъ насѣкомымъ Грожаномъ

(Сгго8]еап), инспекторомъ агрономическаго образованія во Франціи.

Грожанъ, недавно возвратившійся изъ долѣе чѣмъ годичной команди-

ровки въ Сѣверную Америку, гдѣ онъ изучалъ, между прочимъ, нракти-

куемыя тамъ средства въ борьбѣ съ личинкой дорифора (сіогурііога),

норажающаго картофель, въ донесеніи своемъ къ министру земледѣлія о

результатахъ выполненной командировки, нредлагаетъ примѣнять къ истре-

бленію личинки свекловичнаго сильфа, несравненно болѣе онасной, чѣмъ

уже вполнѣ развившееся насѣкомое, тѣ самыя средства, какія употребля-

ются американскими хозяевами противъ личинки картофельнаго дорифора,

мотивируя свое предложеніе, съ одной стороны, сродствомъ обоихъ назван-

ныхъ насѣкомыхъ, такъ какъ оба они нринадлежатъ къ жесткокрылымъ.
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а съ другой тѣмъ, что и то, и другое поражаютъ листья растеній, на

которыхъ они живутъ.

По словамъ Грожана, въ нрактикѣ американскихъ сельскихъ хозяевъ за

послѣднія пятнадцать лѣтъ очень сильно развилось употребленіе противъ

картофельнаго дорифора, алеція (аіейа) хлопчатника и т. п. двухъ насѣкомо-

истребительныхъ препаратовъ, именно французской или шеельской зелени

(Рагіз §гееп) и лондонскаго пурпура (Ьопсіоіі ригріе); нервый препаратъ

общеизвѣстенъ и есть ни что иное, какъ мышьяковистая мѣдь, а второй

мышьяковистая известь, окрашенная пуриуромъ, иолучаемая въ видѣ от-

броса при приготовленіи резанелнна (гёвапіііпе). Оба эти средства упо-

требляются двояко: или въ сухомъ видѣ, или же разведенными въ водѣ.

I. Лѣченіе сухимъ путемъ. Для лѣченія сухимъ способомъ смѣши-

ваютъ одну часть какого-либо изъ указанныхъ насѣкомоистребительныхъ

средствъ въ формѣ очень мелкаго порошка съ 100 частями гипса или

мергеля, растирая смѣсь возможно равномѣрнѣе. Гипсъ замѣняютъ иногда

попортившейся мукой или мукой низкаго качества, бдагодаря примѣси

которой порошокъ пристаетъ къ дистьямъ очень плотно. Извѣстный сѣ-

веро-американскій энтомологъ Рилей совѣтуетъ приготовлять смѣсь изъ

одной части древесной золы и двухъ частей муки. Нѣкоторые хозяева

смѣшиваютъ одну часть лѣкарственнаго вещества съ равными частями

муки и мергеля иди гипса, т.-е. съ 50 частями первой и 50 частями по-

сдѣдняго.

На акръ расходуютъ обыкновенно по одному фунту, а на гектаръ

по 1,12 килогр. иди на кругъ по 1 килограмму лекарственнаго средства.

Такимъ образомъ ддя дѣченія употребляются слѣдующія сухія смѣси:

а) Насѣкомоистребительнаго средства

Мергеля или гипса  

б) Насѣкомоистребительнаго средства

Муки 

Древесиой золы 

в) Насѣкомоистребитедьнаго средства

Мергеля 

Муки 

Разсыпка производится раннимъ утромъ, пока роса на листьяхъ еще

не обсохла; необходимо избѣгать носыпки сухихъ (не влажныхъ) дистьевъ и

въ вѣтреную ногоду. Посыпаютъ иди просто рукой иди маленькимъ мѣ-

хомъ иди щеткой или же наконецъ очень частымъ ситомъ. Рабочій,
исподняющій посыпку, долженъ идти задомъ, спиной, а если въ это время

дуетъ легкій вѣтерокъ, то онъ долженъ стараться идти такимъ образоиъ.
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чтобы вѣтеръ дулъ ему въ спину или съ боку, или-же совсѣмъ пріоста-

новить посыпку.

ІІ.Лѣченіе мокрымъ путемъ. Французская или шеельская зелепь и лон-

донскій пурпуръ плаваютъ въ водѣ не растворяясь, поэтому при поливкѣ

ими необходимо смѣсь безпрестанно взбалтывать.

Зелени берутъ 1 фунтъ на 50 галлоновъ воды, т.-е. 240 граммъ

соли на гектолитръ воды, а лондонскаго пурпура, который въ мокромъ

видѣ дѣйствуетъ очень сильно, только половину— 120 граммъ. Въ дозѣ

240 граммъ онъ легко можетъ обжечь листья, тогда какъ въ количествѣ

120 граммъ уничтожаетъ насѣкомыхъ, нисколько не новреждая листьевъ.

(Рилей).
При лѣченіи мокрымъ путемъ требуется то же самое количество зелени,

какъ и нри лѣченіи сухимъ снособомъ, именно, на гектаръ одинъ килогр.

зелени, размѣшанной въ 4,4 гектолитра воды. Для лондонскаго пурнура

доза эта будетъ уже предѣльною исключительною, но гораздо осторожнѣе

брать его на гектаръ ноловину, другими словами 500 граммъ въ смѣси

съ указаннымъ для зелени количествомъ воды. По Рилею, внолнѣ практично

прибавлять къ обѣимъ означеннымъ жидкостямъ немного муки (нримѣрно

1—2 килограмма па боченокъ воды), которая задерживаетъ осажденіе

плавающаго въ водѣ лѣкарственнаго порошка на дно бочки, содѣйствуетъ

нрилипанію его къ онрысканнымъ лѣкарствомъ листьямъ и вмѣстѣ съ

тѣмъ служитъ нагляднымъ указаніемъ мѣстъ, нодвергнутыхъ лѣченію.

Онрыскиваніе означенными жидкостями производится при номощи ме-

телочки или, еще дучше, носредствомъ пульверизатора, унотребляемаго для

онрыскиванія такъ называемымъ бордосскимъ бульи винограда, нораяген-

наго мильдыо. Лѣченье жидкостями должно, въ противоноложность лѣ-

ченью норошками, нроизводить въ сухое время но утрамъ, когда на листь-

яхъ не осталось болѣе росы, и даже послѣ нолудня, когда солнечный нри-

пекъ начинаетъ уже ослабѣвать. При онрыскиваніи жидкимъ лѣкарствомъ

мокрыхъ листьевъ нослѣднее будетъ съ нихъ стекать безъ всякой пользы

дѣлу.

Выборъ того или другого снособа зависитъ главнымъ образомъ отъ

мѣстныхъ условій, но въ болыпинствѣ случаевъ нриходится отдать нре-

имущество мокрому способу уже нотому, что, не нуждаясь въ гипсѣ и

мукѣ, онъ обходится деіпевле, легче вынолняется и способствуетъ болѣе

равномѣрному раснредѣленію ядовитаго вещества на листьяхъ; но съ другой

стороны невыгода его заключается въ томъ, что онъ требуетъ неревозки

значительнаго количества воды.

Относительно выбора того или другаго изъ названныхъ средствъ нужно

замѣтить, что хотя они оба даютъ хорошіе результаты, но нреимущество

остается все-таки на сторонѣ французской или шеельской зелени, кото-
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рая и употребляѳтся гораздо чаще лондонскаго пурпура, ибо составъ ея

постояпенъ, тогда какъ составъ пурпура нѣсколько изиѣнчивъ, но за то

послѣдній стоитъ гораздо дешевле первой: на западѣ Соединенпыхъ ПІта-

товъ зелень нродается но 20—50 сантимовъ за фунтъ или2фр.29 сан-

тимовъ— 5 фр. 72 с. за килогр. (количество, потребное для оздоровленія

одного гектара), а нурпуръ но б — 10 сапт. за фунтъ или 69 с.— 1 фр.

14 сант. за килогр., при употребленіи-же въ жидкомъ видѣ его потре-

буется на гектаръ на 35 — 57 сантимовъ.

Къ лѣченію слѣдуетъ приступать при появленіи иервыхъ-же личинокъ,

и въ большинствѣ случаевъ оно заканчивается уже въ одинъ нріемъ, но

иногда приходится его повторять. Какъ-бы то ни было, для достижепія

полнаго уснѣха необходимо нроизводить отравленіе больныхъ листьевъ

какъ можно правильнѣе, полнѣе. Отравленіе это, пе оказываетъ, однако,

ни малѣйшаго вреда на клубни картофеля, а слѣдовательпо, пе только не

представляется никакого основанія опасаться вреднаго дѣйствія его на

корни и сокъ свекловицы, но, напротивъ того, можно ожидать отъ него

благотворнаго вліянія на другихъ животныхъ и растительныхъ паразитовъ, •

живущихъ на счетъ даннаго растенія.

Затѣмъ остается вопросъ: не затормозится-ли введепіе обоихъ упомя-

нутыхъ средствъ въ практику европейскаго сельскаго хозяйства опасеніемъ

вредныхъ опасныхъ послѣдствій, которыя опи могутъ иричинять своею

ядовитостью, попавъ въ руки людей малоопытныхъ или вовсе неопытныхъ.

Лучшимъ отвѣтомъ на этотъ вонросъ можетъ служить, но мнѣпію Гро-

жана, тотъ фактъ, что употребленіе ихъ болѣе нятнадцати лѣтъ широко

распрострапилось въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки и полу-

чило право гражданства въ тамошней сельско-хозяйственной практикѣ.

Конечно, американскіе хозяева, привыкшіе къ употребленію парижской

зелени н лондонскаго пурпура, хорошо знаютъ ихъ ядовитыя свойства и

обращаются съ ними осторожно, но и номимо того, самый цвѣтъ означеп-

ныхъ веществъ служитъ уже въ извѣстной стеиени охраной въ пользова-

ніи ими. Само собой разумѣется, что рабочій, посыпающій или опрыскива-

ющій ими растенія, долженъ соблюдать пеобходимыя предосторожности,

именно, по окончаніи работы, тщательно вымыть лицо и руки, а если про-

изводилъ отравленіе порошкомъ, то и хорошо вычистить платье, а также

тщательно вычистить инструменты, которыми производилась операція; са-

мыя-же средства держать поцъ замкомъ въ падежномъ мѣстѣ, дабы они

пе могли попасть въ руки дѣтей. Гражапъ закапчиваетъ свое донесеніе

выраженіемъ увѣренности, что указанныя имъ средства, давшія уже бле-

стящіе результаты американскимъ сельскимъ хозяевамъ въ борьбѣ ихъ съ

картофельнымъ дорифоромъ, окажутся не менѣе дѣйствительными противъ

свекловичнаго сильфа.
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Свекловичный сильфъ имѣетъ форму жука въ одинъ сантиметръ длиной,

съ черньшъ туловищемъ, иокрытыиъ шелковистымъ нушкомъ сѣро-рыжева-

таго цвѣта. Личинка его, вредящая, какъ уже было замѣчено, растенію не-

« сравненно болѣе самого лсука, съ очень удлиненнымъ овальнымъ тулови-

щемъ снабжена двѣнадцатыо поперечными кольцами. ширина которыхъ,

по направленію отъ головы и до середины туловища иснодоволь возра-

стаетъ, а затѣмъ по направленію къ хвосту начинаетъ уменыпаться. По-

слѣднее заднее, самое меныпее, кольцо снабжено двумя нридатками, задняя

же оконечность туловища неясно выдается. Цвѣтъ личинки, отличающійся

быстротой и живостыо движеній, темнобурый, на снинѣ почти черный, а

на брюшкѣ нѣсколько свѣтлѣе.

— Португалія, слѣдуя примѣру другихъ евроиейскихъ государствъ, также

иодняла иошлины на заграничный зерновой хлѣбъ и муку. По новому за-

кону ншеница обложена 20 рейсами за килогр. (11 фр. 20 сант. за

100 килогр.), кукуруза 16 рейсами за килогр. (8 фр. 95 сант. за 100

килогр.); остальные зерновые хлѣба 15 рейсами за килогр. (8 фр. 40 сант.

за 100 килогр.); бобы 14 рейсами за килогр. (7 фр. 80 сапт. за 100 кил.)

и мука 30 рейсами за килогр. (16 фр. 8 сант. за 100 килогр.); нри-

чемъ пошлины для хлѣбныхъ нродуктовъ тѣхъ странъ, въ которыхъ бу-

дутъ установлены преміи за вывозъ хлѣба, могутъ быть еще подняты до

той цифры, которая парализировала бы выгодность премій для эксыор-

теровъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ правительству иредоставлено кортесами право: 1) въ

случаѣ надобности понижать означенныя пошлины во избѣжапіи вздоро-

жанія хлѣба; 2) содѣйствовать путемъ выдачи субсидій, открытію муни-

ципальныхъ хлѣбопекарень и булочныхъ въ Лиссабонѣ, Порто и дру-

гихъ густо населенныхъ центрахъ; 3) установлять такіе желѣзнодорожные

тарифы, которые способствовали бы развитію усовершенствованныхъ хлѣбо-

пекарень и рудничнаго дѣла; 4) открыть въ Лиссабонѣ и въ Порто военные

склады или запасы; 5) уничтожить въ Лиссабопѣ внутренніе заставные на-

логи на бойное мясо, бобы, соль, солому, желѣзо всякаго рода, рости-

тельное тонливо, за исключеніемъ угля и понизить палогъ на нотребленіе

вина; наконецъ 6) обратить часть вновь установленныхъ хлѣбныхъ по-

шлинъ на нояиженіе дополнительныхъ сантимныхъ налоговъ, обременяю-

щихъ ноземельную собственность; на устройство въ португальскихъ кон-

сульствахъ постоянныхъ выставокъ португальскихъ винъ, растительныхъ

маслъ, сушеныхъ плодовъ и другихъ земледѣльческихъ нродуктовъ и на

учрежденіе дено химическихъ удобреній. Остатокъ долженъ быть обращенъ

на уплату желѣзнымъ дорогаиъ гарантированнаго дохода.

Затѣмъ дабы предотвратить неизбѣжный нанлывъ въ Португалію ино-

страннаго хлѣба въ промежутокъ времени между днемъ установленія и
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днемъ встунленія въ силу новоустановленныхъ пошлинъ, кортесы предо-

ставили правительству право обложить таковыми тѣ заграничные хлѣба,

которые къ 9 мая текущаго года не находились еще ни въ португаль-

скихъ портахъ, ни на пути къ нимъ.

— Вотъ нѣсколько практическихъ указаній, приводимыхъ извѣстпьшъ

французскимъ птицеводомъ Лепомъ (Еезпе) въ Доигп. сГацгіс. ргаіідие

(1888, № 23); относительно выращиванія павлиновъ и ухода за ними.

Павлинъ становится пригоднымъ на принлодъ не ранѣе полнаго трех-

лѣтняго возраста; ранѣе этого времени онъ или совершенно безплоденъ

нли слабо производителенъ. На каждаго самца нужно по пяти самокъ.

Къ концу зимы для ускоренія спариванія необходимо давать павли-

намъ возбуждающую и укрѣпляющую пищу, именно чрезъ каждые пять

дней бобы, которые на первое время слегка поджариваютъ на огнѣ и

даютъ птицѣ теплыми. Когда держатся нѣсколько самцовъ, то ихъ

слѣдуетъ кормить порознь, иначе болѣе сильные и злые будутъ отнимать

пищу у другихъ. Признакомъ появляющагося у павлиновъ желаніе къ спа-

риванію служитъ тотъ, когда они начинаютъ распускать хвосты, и съ

этого времени приходится тщательно наблюдать за кладкой яицъ.

Пава плохая насѣдка, да и кромѣ того нѣтъ расчета сажать ее на

яйца, ибо въ такомъ случаѣ она будетъ нестись лишь разъ въ годъ,

тогда какъ если отбирать отъ нея яйца и подкладывать ихъ подъ круп-

ныхъ куръ или индеекъ, то она несется трижды въ году, принося въ

нервую кладку пять, во вторую четыре и третыо отъ двухъ до трехъ яицъ.

Яйца должно обирать аккуратно и по возможности пемедденно под-

кладывать подъ хорошую насѣдку, все равно курицу или индейку; но

какъ они очень крупны, а потому насѣдка не всегда въ состояніи ихъ

переворачивать, то ихъ предварительно отмѣчаютъ съ одной стороны чер-

ниламъ и, каждый разъ по уходѣ пасѣдки съ гнѣзда, переворачиваютъ,

если этого не было сдѣлано самой насѣдкой. Насиживаніе продолжается

тридцать дней.

Птенцовъ, въ первый день по вылунленіи изъ яицъ, не трогаютъ, но

на слѣдующій день переносятъ вмѣстѣ съ насѣдкой въ плетенную изъ иво-

выхъ вѣтвей клѣтку и кормятъ въ началѣ ячменной мукой, смоченной

водой или остывшимъ отваромъ пшеничной муки. Снустя нѣсколько дней

прибавляютъ къ этому корму мелко рубленаго порея и мягкаго, совер-

шепно свободнаго отъ воды, творога. Кузнечики, у которыхъ нредвари-

тельно отрываютъ лапки, считаются также хорошей для нихъ пищей до

шестимѣсячнаго возроста, послѣ чего ихъ переводятъ на ячмень.

Въ тридцатипятидневномъ возрастѣ птенцовъ можно уже выпускать

на луга и поля вмѣстѣ съ насѣдкой, за которой они послушно слѣдуютъ.

Подобно молодымъ индейкамъ, переживающимъ кризисъ во время обра-
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зованія у нихъ красныхъ сережекъ и другихъ красныхъ придатковъ, мо-

лодые павлины подвергаются такому же кризису въ ыоментъ появленія у

нихъ хохолка или эгретки, причемъ легко погибаютъ, а потому въ эту

пору они нуждаются въ столь же тщательноыъ уходѣ какъ и индейки

въ критическій періодъ и въ подкрѣпляющемъ кормѣ изъ яичпыхъ желт-

ковъ, вина, конопли, сырого лука и ншеничной муки; полезно для пихъ

также крапивное сѣмя и высушенные молотые желуди. Если несмотря на

то выводокъ будетъ выглядывать вялымъ и слабымъ, то ему должно да-

вать два раза въ день по немногу вина или сидра, загонять на ночлегъ

по раныпе и выпускать на прогулку позднѣе обыкновеннаго. При соблю-

деніи указанныхъ предосторожностей молшо расчитывать на падежную

выдержку выводка.

— Процессъ сыроваренія настолько прихотливъ, что не всякое молоко.

дающее вполнѣ пригодное столовое масло, пригодно и па хорошій сыръ;

вотъ почему тамъ, гдѣ выдѣлка сыра ведется на широкую ногу и является

главнымъ промысломъ, какъ папр. въ Швейцаріи, молоко подвергается

предварительному испытанію для опредѣленія степени его годности на дѣло.

Испытаніе это по прежнему способу, по которому молоко наливалось въ

стклянкп и затѣмъ наблюдались происходящія въ немъ измѣненія, было

продолжительно, требуя отъ двухъ до трехъ дней времени; но покой-

нымъ директоромъ крупнаго Хамскаго молочнаго общества (СЬашег-

тікѣ^езеІІзсЬай) Шацманомъ придуманъ по сообщенію бывшаго химика

этого общества Дицтша (Мое8ег'з Ьапсілѵ. ПтвсЬаи, 1888, № 12),

новый способъ такого испытанія, заканчивающійся всего въ теченіи ка-

кихъ-нибудь 6 — 12 часовъ.

ПІацманъ, исходя изъ того основанія, что молоко подъ вліяніемъ тенла

скисаетъ и густѣетъ гораздо скорѣе, чѣмъ подъ вліяніемъ холода, при-

чемъ въ немъ совершаются тѣ самьтя измѣненія, какъ и при выдѣлкѣ сыра,

по только значительно быстрѣе, устроилъ особые ящики для горячей воды

и съ гнѣздами для пробирныхъ стклянокъ съ цѣлыо испытанія молока

на броженіе. Ящики эти, впослѣдствіи улучшенные профессоромъ Вальте-

ромъ въ Золотурнѣ, въ сильномъ ходу въ Швейцаріи подъ названіемъ

«пробирокъ на броженіе» (^аеЬгргоЪе). Испытапіе въ нихъ молока отнюдь

не можетъ однако производиться ни въ хлѣвѣ, пи въ сыродѣльнѣ, но

должно быть выполняемо въ свѣтломъ, чистомъ и, главное, свободнымъ

отъ пыли, помѣщепіи.

Предъ началомъ испытапіи, пробирныя стклянки вымываютъ за нѣ-

сколько разъ, до совершенной чистоты, слабымъ растворомъ соды и вы-

поласкиваютъ; строгое соблюденіе этого правила безусловно необходимо,

такъ какъ отъ него зависитъ успѣхъ испытанія на броженіе. Затѣмъ въ

стклянки, при помощи имѣющейся металлической скалы, наливаютъ испы-
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туемое, хорошо размѣшенноѳ, молоко, въ калсдую отъ особой коровы, въ

кодичествѣ 100 куб. цент.; закрываютъ ихъ тщательно вычнщенными со

всѣхъ сторонъ фарфоровыми крышечкаии съ № той коровы, чье молоко со-

держится въ стклянкѣ, и ставятъ въ гнѣзда ящика, въ который нредва-

рительно уже налита вода, нагрѣтая до 45° Ц. Послѣ этого ящикъ за-

крываютъ крышкой и поддерживаютъ въ немъ, въ нродолженіи 12 часовъ

сряду, температура воды 40° Ц., но ни какъ не выше. Температура воды

поддерживается посредствомъ неболыпой сниртовой лампочки и регули-

руется вставленнымъ въ ящикъ термометромъ. Крышечки, закрывающія

стеклянныя колбы въ течепіи указанныхъ двѣпадцати часовъ не должны

быть ни снимаемы, пи приподнимаемы ни на одну минуту.

По истеченін отъ начала испытанія первыхъ шести часовъ откры-

ваютъ ящикъ, вынимаютъ изъ него тихонько и очень осторожно но оче-

реди каждую колбу вмѣстѣ съ крышечкой, наблюдая, чтобы пе сдви-

нуть нослѣдней съ мѣста, и разсматриваютъ не подверглось-ли содержа-

щееся въ колбѣ молоко какому-либо измѣненію. Молоко, нотерпѣвшее за

это время какое-либо измѣненіе, напр. издающее ненріятный запахъ,

сгустившееся, сверпувшееся, забродившее, содержащее пузырьки углеки-

слоты, выдѣлившее отстой сливокъ или осадившее творогъ и т. п., поло-

жительно негодпо на сыръ, такъ какъ всѣ эти явленія показываютъ, что

оно начало разлагаться еще до поступленія въ пробирпую колбу. Удаливъ

колбы съ негоднымъ молокомъ и отмѣтивъ соотвѣтствующіе имъ номера,

аппаратъ съ остальпьши стклянками снова закрываютъ крышкой и остав-

ляютъ въ покоѣ на 3 часа, поддерживая въ немъ ту-же температуру воды;

потомъ, т.-е. по нрошествіи уже 9 часовъ отъ начала испытанія, откры-

ваютъ вторичпо и опять пересматриваютъ пробирки съ молокомъ, при-

чемъ молоко, сколько-нибудь измѣнившееся, считается, подобно нервому)

также негоднымъ на выдѣлку сыра. Оставшіяся съ неизмѣнившимся моло-

комъ колбы встряхиваютъ, придерживая крышки рукой, и въ послѣдній

разъ ставятъ въ аппаратъ еще на три часа, нри той же температурѣ,

чѣмъ и заканчивается иснытаніе, длящееся всего двѣнадцать часовъ; если

въ концѣ концовъ молоко не представляетъ никакихъ существенныхъ из-

мѣненій, то значитъ оно можетъ быть пущено на выварку сыра, нричемъ

слегка кисловатый запахъ не считается порокомъ.

Вообще здоровое молоко, но истеченіи двѣнадцати-часового иснытанія,

не должно пи свертываться, ни выказывать какихъ бы то было анор-

мальныхъ явлепій. Въ значительномъ болыпипствѣ случаевъ такъ и бы-

ваетъ, хотя встрѣчаются и исключенія и притомъ не особенно рѣдкія.

Изъ 4,000 испытаній, нроизведенныхъ Дитшемъ въ Хамѣ, бывало, что

вполнѣ хорошее молоко въ извѣстный день не выдерживало иснытанія,

тогда какъ на другой день совершенно такое же модоко выдерживало

труды № 8. 8
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его безукоризненно, и, наоборотъ, нлоховатое молоко, напр., отъ коровъ,

нитающихся кислыми травами, не свертывалось послѣ двѣнадцати-часоваго

опыта и но проявляло въ своемъ составѣ ничего особеннаго, никакихъ

неправильностей. Причина подобныхъ явленій до сихъ поръ еще невыяс-

нена, хотя нѣкоторые испытатели приписываютъ ее присутствію въ мо-

локѣ бактерій; но такое объясненіе, однако, имѣетъ не мало противъ себя,

такъ, напр., уже одно то обстоятельство, что въ молокѣ одной и той же

коровы или нѣсколькихъ коровъ изъ одного и того же хлѣва, пользую-

щихся одинаковымъ содержаніеиъ, кормомъ и уходомъ, сегодня почеиу-то

совершенно нежданно, негаданно появляются бактеріи, , а на завтра также

безпричинно исчезаютъ, имъ не можетъ быть объяснено и не говоритъ

въ его пользу. Какъ бы то ни было, но указанное явленіе доказываетъ,

что впрочемъ подтверждается и опытомъ, что по однократной лишь пробѣ

на броженіе нельзя окончательно судить о непригодности на сыръ молока,

которое свернулось въ теченіе двѣнадцати-часового испытанія, а что за-

браковать его основательно можно лишь въ томъ случаѣ, когда сверты-

ваніе его при пробѣ повторяется три-четыре дня сряду или когда недо-

брокачественность его подтвердится пробой на казеинъ, описать которую

Дитшъ обѣщаетъ въ слѣдующій разъ. Рѣшительное заключеніе о качествѣ

молокч лишь на однократной пробѣ на броженіе, вводя въ крупныя ошибки

даже такъ называемыхъ компетентныхъ лицъ, было причиной большихъ

недоразумѣній между сыроварами и поставщиками молока и порождало

между ними продолжительные процессы; такъ, напр., одно изъ подобныхъ

компетентныхъ лицъ забраковало, однажды, по завѣренію цитируемаго

автора, на основаніи одной только нробы, молоко 34 поставщиковъ изъ

48, а въ другой разъ 13 изъ 14. Вообще должно сказать, что здоровое

иолоко начинаетъ свертываться только по истеченіи двѣнадцати-часового

исиытанія и свертываніе его идетъ равномѣрно, причемъ въ свернувшемся

молокѣ не должно быть дырокъ, ямокъ и трещинъ, а въ отстоявшихся

сливкахъ мелкихъ дырочекъ, дающихъ такъ называемый нисселеровскій или

неравномѣрно-ноздреватый сыръ. Сыворотка должна выдѣлятся, только

спустя четыре дня.

Вотъ резюме, къ которому приходитъ Дитшъ, относительно значенія

пробы на броженіе, на основаніи изложенныхъ данныхъ:

1) Проба эта является хорошимъ средствомъ для узнанія дѣйстви-

тельно пегоднаго на сыровареніе молока, потому что послѣдцее, при испы-

таніи на броженіе, свертывается въ теченіе первыхъ же б — 9 часовъ.

2) Тѣмъ не менѣе однократное лишь «испытаніе на броженіе не можетъ

еще служить достаточнымъ поводомъ къ окончательной забраковкѣ на

сыръ такого молока, которое свернулось въ промежутокъ времени между

6—12 час. отъ начала пробы; поспѣшное въ этомъ случаѣ заключеніе

можетъ повести къ очень непріятнымъ ошибкамъ и недоразумѣніямъ; и



3) При обстоятельствѣ, указанномъ во второмъ нунктѣ, роль рѣши-

тельнаго судьи вопроса о доброкачественпости или, напротивъ того, не-

прйгодности даннаго молока на выдѣлку сыра, принадлежитъ пробѣ на

казеинъ или асе микроскопу; наконецъ для испытанія по указанпому сно-

собу качества молока всего одной или двухъ коровъ пѣтъ никакой на-

добности въ болынихъ аннаратахъ; для этого достаточно взять обыкно-

венную, доводьно высокую жестяную посудину, въ которой могутъ свободно

помѣститься три-четыре пробирныя стклянки, наполннть ее, до одного уровня

съ молокомъ въ пробиркахъ, водой, нагрѣтой до 40° Ц., тщательно за-

крыть и поддерживать въ водѣ означенную температуру, непрерывно въ

продолженіе двѣнадцати часовъ при номощи ноставленной подъ носудину

сниртовой или керосиновой лампочки.

— Куры часто страдаютъ горячею опухолыо нижней доли лапъ, зависи-

щею отъ гнойнаго восналенія облагающей средній суставъ лапы мягкой ткани-

Волѣзнь эта въ особенности поражаетъ (ргакі. бейиедеігиесіііег) ко-

хинхинокъ, доркингокъ, гуданокъ, брамапутру и испанокъ, и распростра-

няется иснодоволь на самый суставъ, его связки и даже на пальцы,

соединительную неренонку между ними и кости. При этомъ ноявляется

лихорадка и жесткая на подошвѣ опухоль, которая, снустя 48 часовъ,

разиягчается и выдѣляетъ густую жидкость. По вскрытіи опухоли изъ

нея вытекаетъ желтовая, ипогда смѣшанная съ кровыо и гноемъ, жид-

кость, зачастую сильно клейкая. Воспаленіе ведетъ нерѣдко къ омер

твѣнію связокъ, пальцевъ и даже костей; а при продолжительномъ его

ходѣ нерѣдко гангренируются нѣкоторые нальцы. Ткань, окружающая

больныя мѣста, почти всегда утолщается.

Если онухоль будетъ замѣчена во-время, т.-е. пока она еще тверда

и горяча, то лучше всего обложить ее глиной съ уксусомъ (смѣсь по

равной части глины, воды и уксуса) и забинтовать длинпымъ полотнянымъ

бинтомъ, — съ уменыненіемъ же и охлаждепіемъ опухоли хорошо втирать въ

больную ногу ежедневно но разу мазь изъ іодоформа (1 часть іодоформа

на 30 — 60 частей вазелина). Онухоль, не ноддаіощуюся указанному ле-

ченью и продолжающуюся развиваться, приходится (когда въ ней уже

можно ощупать скопленіе жидкости) осторожно вскрыть, извлечь изъ нея

съ помощью ложки желтую творожистую массу, одаако не сразу, а

исподоволь, и избѣгать нричинить сильное кровотеченіе , въ особен-

ности же нужно остерегаться слишкомъ ранняго вскрытія; затѣмъ вложить

въ открытую рапку пемного восковой мази (спуска) и забинтовать по-

лотнянымъ бинтомъ, смазаннымъ тою же мазыо. По нрошествіи двухъ-

трехъ дней ногу разбинтовываютъ, дѣлаютъ ей полу-или-часовую ванну

изъ тепловатаго отвара ромашки, ранку снова очищаютъ ложкой отъ

размягченнаго содержанія, потомъ кладутъ въ нее спускъ и опять забин-
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товываютъ, повторяя описанпыя операціи чрезъ каждые три дня до пол-

наго выздоровленія, которое длится нѣсколько недѣль. Если болѣзнь

усложняется лихорадкой, то больной птицѣ нужно давать сверхъ того отъ

двухъ до трехъ разъ въ день по одной пилюлѣ изъ 0,3 грамма салици-

ловой кислоты, растворенной въ спиртѣ и сформованной въ пилюлю при

поиощи иуки и воды.

Причина означенной болѣзни еще положительно невыяснена, повиди-

мону она происходитъ, главнымъ образомъ, отъ простуды, а затѣмъ отъ

механическихъ поврежденій соотвѣтствующихъ суставовъ и въ особевности

отъ гулянья куръ по щебню, хрящу, отъ сидѣнья на узкихъ остроребер-

ныхъ жердяхъ насѣстей, отъ ударовъ и ушибовъ.

— ЬапсІіѵігізсЬа/І. ТІьіегяисЫ предлагаетъ слѣдующій простой и, по.ея

увѣрепію, вполнѣ, надежный способъ сбереженія въ прокъ свекольной

ботвы, мезги и цѣльныхъ корнеплодныхъ (свеклы, картофеля и пр.). Вы-

рываютъ въ землѣ обыкновенную яму въ два метра глубины, кладутъ на

дно ея слой въ 6 дюймовъ толщины свекловичной ботвы, которую плотно

уминаютъ или утрамбовываютъ, засыпаютъ дно футовымъ слоемъ цѣльной

свеклы или картофеля, на этотъ послѣдній накладываютъ 5— 6 дюймо-

вый слой плотно умятой мезги или ботвы, а поверхъ ея снова футовый

слой цѣльныхъ корнеплодовъ, приходящійся уже въ ровень съ краями

ямы; за нимъ слѣдуетъ еще 6 дюймовый слой ботвы или мезги, но уже

скошенный, срѣзанный по бокамъ, который и прикрываютъ еще тремя че-

редующимися и болѣе и болѣе съуживающимися слоями ботвы или мезги и

цѣльныхъ корнеплодовъ, такъ что когда наконецъ вся масса выДастся на

одинъ метръ выше поверхности земли, то ее засыпаютъ шести дюймовымъ

слоемъ ботвы, такъ чтобы послѣдняя заполнила всѣ откосы, а въ заклю-

ченіе одѣваютъ всю кучу пластомъ земли въ два фута толщиной. Уло-

женные такимъ образомъ послойно продукты вскорѣ нагрѣваются столь

значительно (до 75° Р.), что совершенно теряютъ свою всхожесть, но

вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожаются въ нихъ и всѣ дѣятели, факторы, гни-

лости, причемъ даже вполнѣ прекращается дальнѣйшая порча картофеля,

который былъ убранъ слегка загнившимъ. Содержимое кучи скоро осты-

ваетъ до нормальной температуры, ботва и иезга ннсколько не теряютъ

своей сочности, вмѣстѣ корнеплодами, могутъ сберегаться въ такомъ

видѣ безъ малѣйшей порчи въ продолжепіе нѣсколькихъ лѣтъ, выглядя

совершенно свѣжими, и описанный способъ представляетъ еще и ту выгоду,

что въ случаѣ изобилія ботвы и корнеплодовъ, не могущихъ быть страв-

ленными въ свѣжемъ состояніи, даетъ, при уборкѣ съ осени, возможность

сохранить ихъ на годы безкормицы, безъ всякихъ расходовъ на выкладку

камнемъ или цементированіе ямы и на рѣзку корнеплодовъ.

— Извѣстно, что сбереженіе хлѣвнаго навоза сопряжено зачастую съ зна-

0
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чителышми потерями азота, зависящими, съ одной стороны, отъ улетучиванія

амміака и углекислаго аммонія, а съ другой отъ того, что азотъ органиче-

скаго вещества, во время совершенія процесса разложенія павоза, переходитъ

не полностью въ амміачныя и селитрянокислыя соли, но частью улету-

чивается въ формѣ азотнаго газа; извѣстно также, что потеря амміака

и углекислаго аммонія можетъ быть уменьшена въ весьма значительной

степени посредствомъ содержанія навоза влажнымъ (напр., поливкой навоз-

ной жижей) и плотно умятымъ, а равно при помощи аммоній связываю-

щихъ средствъ, каковы, напр., каинитъ, гипсъ и желѣзный купоросъ. Но

примѣсь гипса, углекислой извести, земли не нрепятствуетъ выдѣленію

газообразнаго азота, а полезное дѣйствіе каинита ограничивается задер-

жаніемъ гніенія, остановить же улетучиваніе азота изъ запаханнаго на-

воза онъ не въ силахъ. Не лучшіе резутьтаты даетъ и примѣсь сѣрной

кислоты къ навозной жижѣ.

Между тѣмъ, д-ръ Б. Дитцеллъ, занимаясь различнымн опытами

удобренія, убѣдился (ТааеЫаіІ:. (і. 60 Б1 егзатт1ип§ (Іег МаѣиггйгзсЬег

ипсі Аеггіе ги ^ѴіезЪасІеп), что въ ночвѣ, удобренной суперфосфатомъ,

не бываетъ потери азота; причину этого явленія онъ видѣлъ во взаим-

номъ обмѣнѣ веществами между известковымъ фосфатомъ и сѳлитро-

кисдымъ аммоніемъ — каковой обмѣнъ не допускаетъ образованія газобраз-

ваго азота. Дѣйствительно, предпололгеніе Дитцеля оправдалось какъ

дальнѣйшими его опытами, результаты которыхъ изложены въ особыхъ,

составленныхъ имъ таблицахъ, такъ равно и опытами профессора Гейдена

надъ сбереженіемъ хлѣвнаго навоза при помощи, съ одной стороны, обы-

кновеннаго, а съ другой — суперфосфатнаго гипса. Такимъ образомъ при-

мѣсь къ навозу суперфосфата представляетъ сельскимъ хозяевамъ легкое

и простое средство къ предохраненію навоза отъ потери азота.

Дитцель совѣтуетъ вывозить на поле фосфорно-кислое удобреніе не-

полностью , а небольшую часть его предварительно примѣшивать къ

хлѣвному навозу, имепно, въ количествѣ не болѣе I 1/ 4 фунта фосфор-

ной кислоты, въ формѣ суперфосфата или осадочнаго фосфата, на

10 центнеровъ навоза. Онъ рекомендуетъ прибавлять означенное удоб-

реніе въ томъ же размѣрѣ и^ дъ навозной жижѣ, сохрапяемой въ

плотно закрытомъ бассейнѣ, т.-е. на 10 центнеровъ жижи не болыие

I 1 / 4 фунта фосфорной кислоты. Но дабы при выкачиваніи жижи осадокъ

фосфорно-кислаго удобренія не засорялъ трубъ насоса, нужно въ данномъ

случаѣ употреблять не осадочный, а суперфосфатъ, опуская его въ бас-

сейнъ съ жижей въ нлетеной корзинкѣ, дно которой покрыто соломой, и

это для того, чтобы названное удобреніе попадало въ навозную жижу въ

состояніи раствора.
Я. КалинсЕІй.
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КНИГЪ И БРОШІОРЪ по СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ и

ПО СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕННЫМЪ ТЕХНИЧЕСКИМЪ

ІІРОИЗВОДСТВАМЪ, ВЫШЕДШИХЪ ВЪ ПЕРВОЙ ІІОЛО-

ВИНѢ 1887 г., НА РУССКОМЪ, НѢМЕЦКОМЪ И ФРАН-

ЦУЗСКОМЪ ЯЗЫКАХЪ *).

Цвѣтоводство.

Аиззіеііип^-Ѵ еггеісЬпізз Йег
тЬегпаІіоп. СгагІепЪаи-АизвіеІІиий т

Бгевйеп іт Кбпі§1. вщзаеп Сгагіеп, ё.
7 — 15 Маі 1887. 127 8. т. 2 Ріапеп,
Бгезсіеп, "ѴѴезке. 1 М.

Вгіпсктеізіег, Е., сііе 2тоеЪе1-
Хіегрйапгеп и. й. лѵіё1ііі§еп и. ЪеІіеЪ-
іезіеп ЕѵіеЪеІапІісѣеп и. Кпоііеп-рйап-
геп. XI, 171 Сг. Птепаи, 8сЬгойег'8
Vеіі. 3 М.

Оаппоіі, Б. Ье Ргоргіёіаіге ріап-
іеиг. Мапиеі ргайдие еі ёсопотідие
сіев геЪоізетепІ; еі Лев ріапіайопз сІ'а
йгётепі. Іп — 18 ^ёзиз. XVI— 280 р.

Огіёапз, ітрг, ^акоЪ, 3 і'г. 50 с.
Баѵіііз, Н. КіісЬеп-и. Віитеп-

йагіеп Наиз&аиеп. 15 Аи^., Ъегаиз^.
ѵ. I. Нагіше. XIV+432 р. Вегііп,
Ваеіекег. 3 М. деЪ. 4 М.

Битаі, Ь. Бёз цеапёгіасёез еп §ё-
пёгаі сі сіи аіохіпіа еп рагйсиііег.
Оопйгепсе сіошіёе а ГаззетЪІёе ^ёпе-
гаіе йе 1а 8осіёІ;ё гё§іопа1е йЪогіі-

сиііиге йи погсі йе 1а Ггапсе, Раіаіз-
Катеаи, а ЬШе, 1е 4^иі11е1 1886, раг

Ь. Ниѵаі, сіе ѴегзаіПез. Іп— 8°, 23 р.

Ілііе. ітрг. Напеі.
ГаЬЫіеск, А., йіе ВІитепгисЬі

іт Иттег. 6. Аий. 16°, ѴНІ, 132
1 М.
Еаѵе. Овіпріётеліі йи Тгаііё йе

1а Иогаізоп йи Из Ыапс йапз зез гар-

рогіз аѵес 1а гпаіигііё йи гаізіп. Іп —

120 24 р. Аёеп, ітр. Ьату.
Реізі, А., Ііе ЙсЬиігеіпгісЫип^еп

йег ЪаиЫтозреп йісоіуіег ЬаиЪЪаите,
таЬгепс! іЬгег Еііішскеіиіі^. 4°, 42 р.

т. ТаЬ Ееіргі^ Епдеітапп. 3 М.
втипег'8, Н., ргакі ВІитепдагІ;-

пег, Меи ЪеагЪ. ѵ. 2. Кеіззпег. 9. Аий.
7-11 Е^. 385 -720 р. Ьеірад, ѴѴбі-

Іег. а 1 М.
Натреі, ѴѴ., йіе тосіегпе ТеррісЬ-

«агіцегеі, 3 АиЙ. 133 8. тіі; Шизіг.
Вегііп, Рагеу. СгеЪ. 6 М.

Кйтріег, ТЬ., сііе Зиийеіі ойег
регешіігенсіеп ѵѵіЫегЬагІеіі ой. йосіі
ІеісЫ ги зсЬЫгеікіеіі ВІйЙіеп - и,

Віайрйапгеп аів сіаз ѵегіЬѵо118(;е , и.
ѵогЫісіІЬайезіе Аизіайиіійзтаіегіаі і

*) Продолженіе. Ом. „Труды", № 7.
Въ предыдущемъ № дропущено: Ѵегск, 8., сі іё Киііиг й. ЕтѵегдоЪзІ;-

Ъашпе т. ВегйсІшсЫ^. іЬгег Гогтеп зо^ѵіе іііе Киійіг сіег ВеегепігйсЫе.
3 АиЙ. XI, 224 р. т. 9 Таі'. Аагаи, ѴѴіга-сЬгізІеп. ОагЬ. 3 М.



Віитеп и. ЬаіківсЬайдагкеп. VI +
339 8. Ъеірхіе, Ѵоііі. 6 М.

■\Ѵ е з з е 1 к 6 і 1 !:, I. Ѵоіізіапсіі^ег іт-
тепѵаЬг. Ѳ-аг1;еп-ка1епс1ег І 2іег-и.
бетйзедагіпегеі, ОЬзІ и. "ѴѴеіпкиІШг.

2 АиЙ. 12°, 170 8. Ьеіргід, Веуег 1 М.
50 рі".

ѵѴеззеІІіоЙ, 8. сііе Киііиг сіегКо-
зеп іп Тор&п. 8°, ѴІІІ+133 8. т II-
Іивіг. §еЪ. 2 М.

Скотоводство.

Апсіегеей, Ь 1 . сііе зсішеігег 2іе-
§еп. Еіпе Мопо^гаріііе пеЬкЬ Ішггег
Апіеііип^ йЬег 2іе§еП2исМ ипі 2іе-
§епЬа1і. 77 8. Вегп, N733. 1 М. 20 рі'.

Віоск., А., МіШіеіІип^еп Іапсі-
тгЙізсЬайМіе. ЕгШІігипдеп. АпзісЬ-
Іеп и. Огишізаіяе іт Сгеѣіеіе йег Ѵег-

апзсЫа^ипд и. КесІшшшзйіЬгті^ 4.
АиЙ ЬеагЬеіІ ѵ. К. ВігпЬаит. 3. Вй.
ПеЬег йіе ВеМеЬзетгісМип^ й. Ѵіеіі-
гисМ и. йЬ. Ееіпігадз-Вегесііипе.
505 8. Вгезіаи. Когп'8 V е.гі. 8 М.

Вопгот, Е. Ьа ргойисііоп оѵіпе

еп А1§ёгіе. Іп— 8", 48 р. еі Сагіе.
А1§ег, ітрг. Гопіапа еі; 0°.

Варанскііі, А. Ветерішарная ио-
лиція, для врачей и студентовъ. Пе-
реводъ Н. П. Васильева, подъ ред.
проф? Гордѣева. Приложеніе къ жур-
наду „ВетерпнарныйВѣстникъ^.Харь-

ковъ. Тии. Попова. 8°, 248 стр. Ц. 1 р.
20 к.

Вронинковъ, Н. А. Заболѣвае-

мость и смертиость домашнихъ жи-
вотныхъ С.-Петербургской губериіи
въ 1885 году. Нетеринарно-статисти-
таскій очеркъ. (Приложеніе къ от-
чету Сиб. Земской Уиравы за 1886 г.).
Сиб. Тип. Тренке п Фюсно. 8°, 73 стр.
-ргабл. 610 экз.

Соіетап, 8. Епдіізсііе Ѵіеіі-Каз-
зеп, Кіпсіег, 8с1іааіе, шісі 8с1шеіпе, іпз
ВеиізсЬе йЪегігадеп и. тіі Аитег-
Ішпееп ѵегзеЬеп ѵ. 6. 2брргіи. 1—
5 Е%. 4°, 8. 1—12°, т. Таі'. 8іиМдаг^
Иоіітапп, а 1 М. 20 рі.

Дамманъ, Е. Гпгіена сельско-хо-
зяйственныхъ домаіііиихъ животныхъ.
2-яцоловіша, вып. 3. Перев. ПІмуле-
ппча. (Приложеніе къ журиалу „Ар-
хивъ ветеринарныхъ наукъ", Мартъ,
1887 г.). Спб. Тии. Евдокимова. 8°,
IX— ХТП+879— 594. стр. 1200 экз.

ЕогзсЬипдеп аиі йет СеЬіеІе
сіег ѴіеЬЬаІШйй и. іЬгег Еггеиепіззе.

Нг8§. ѵ. Е. Реіегзеп. и. Р. Реіегзеп
18 и 19. НШ 8°, 96 8. а 1 М.

НисЬо, Н., сііе Міііеі гиг НеЪипе
сі. засЬзізсЬеп КіпсіѵіеЬгисЫ;. 54 8.
Ьеіргі^. Ѵоі^І. 1 М.

НеегсіЪисЬ, озіргеиззізсііез. Пгз^.
ѵ. Кгеізз. 4. Всі. 155 8. Вегііп. Рагеу.

Незз, Е., сііе ЕиззкгапкЬеііеп й.
Кіпсіез ипсі (і. Атѵепсіипй сі. 2\ѵапгз-
тійеі. 59 8. тіі ІІІизіг. 3 М.

Пвановскій, А. Наставленіе о
распознаваніи нѣкоторыхъ болѣзней
домашнихъ животныхъ и о лѣченіи
ихъ домашними средствами. Изданіе.
Псковскаго Уѣзднаго Земства. Псковъ.
Тии. губ. земства. 8°, 31 стр. 1000
экз.

Матеріалы для устройства ка-
зеиныхъ лѣтицхъ п зимнихъ паст-
бищъ и для иаученія скотоводства на
Кавказѣ. Томъ I, вып. ПІ.

1) ПІвейцарское сыровареиіе въ,
Ворчалинскомъ уѣздѣ, Тифлискойгуб.
И. Васильева-

2) 0 состояніи скотоводства въ вер-
ховьяхъ рѣкъТерека и Бѣлой Арагвы.
Геевскаго). Тифлисъ. Тип. Михель-
сона, 4°, 171—299.

Отчего бываютъ скотскіе падежи
и иовальныя болѣзни на людяхъ. Изд.
пед. жур. „Чтеніе для народа". Спб.
Тип. Балашева... 8°, 19 стр. 1000 экв.

Реіегзеп, ІІЪег НеЬші^ сі. ТЬіег-
гисМ ипіег ВегйскзісЫжщ сіег Кіпсі-
ѵіеЬгисЫ. 28 8. Вгезіаи Неіизіиз.
80 рі.

Положеніе о мѣрахъ по преду-
прежденію и прекращенію чумы на
мѣстномъ рогатомъ скотѣ въ С.-Пе-
тербургской губ. Спб. Тии. Треике и
Фюсно. 8°, 15 стр. 300 ) экэ.

КеісЬагсіі, &., сі. НаизіЬіег-Аггі.
96 8. КеиШп§еп. ВагіііепзсЫадег.
60 Рі.

— а. Ѵіепсіокіог. 14. Аий. 64 8.
ЕЪсі. 40 VI

КесЬепЪег§-2іиіеп, А Апіеі-
Іип§2иг8отиіегзІаШййегшій сіег КиЬе
ііі сіеп ЪаШзсЬеи Ргоѵіпгеи. Кіца. Кут-
теі 37 8. 25 к.

Кбтег, В.Ѳтшісігізз сіег ІапсЬѵігЬЬ-
зсЬаЙІ. ТЫеггисЫ-ЬеЬге.З АиЙ.ѴПІ+
176 8. т. І11из(г. Ъеіргіе- 8сЬоЙ2е 2
М 80 Рі'.

Шилкинъ, С. Хищническое ско-
товодство и сиособы его распростра-
ненія. По поводу публичныхъ чтеній
Н. Верещагина, о скотоводствѣ и
молочномъ хозяйствѣ. Спб. Тии. Ба-
лашбва. 8°, Х+29 стр. Ц. 20 к.



Молочное хозяйство.

Вепеске, Е. и. Е. Зсііиіге. ІІп-
ІегзисЬипдеп йѣег (і. еттепйіаіег
Каае и. иѣ. еіпі§е аікі. зсіпѵеіг. Казе-
зогіеп. (Зер.-АМг.). 84 р. Вегііп. 2 М.

Воузеп и. М. Негіег. I. ВеІеісЬ-
іипв сі, Кипзі-и. МізсЫгаМег-ІшІивІгіе.
31 8. 50 Рі.

Егапск., Е. Віе КипзіЪииегітаде,
іпЬез. ЕпзЬеЪшз^, ЕіпіиЬгип§ и. \ѵіг11і-
всЬайІісІіе Вейеиіші^ (і. Маг§:агіп8.
Егапкі. а-М. 8ае§ег. 1 М. 50 Рі.

О-аггоизіе, Р.— Еа Ьаііегіе ііапв
Іе Сапіаі. Іп— 8°, 30 р. Аигіііах. ітрг.
Воппе-Рісиі.

СгегЪег, N.. (ііе ргакі. МіІсЬргй-
ігт§ тіі Еіп^сЫивз сіег Сепігііидаі-
МіісЬргйіипв. 4 АиЙ. 73 8. Вегп, "ѴУузз.
1 М. 50 Рі.

Кдеице, фон-ь. Молочное хозяй-
ство. Практическое руководство къ
уходу за молочнымъ скотомъ, къ обра-
боткѣ молока и ириготовленію масла
и сыра. Переводъ съ нѣмецкаго подъ
ред. Кулешова, съ 115 рис. изд. Деврі-
еиа. Сиб. Тип. Акаденіи Наукъ. 8°,
223 стр. 3060 экз. Ц. 1 р. 25 к.

ЬагЪаіёігіег, А., ргоіекаеиг а 1'Есо1е
ргаіідие (Гадгісиіі.иге (іи Раз-йе-Саіаіз.
Ее8 ѵасЬе8 Іаіііёгев, сЬоіх, гасез,
епігеііеп, ЬаЪііаііопз, аіітепіаііоп, ге-
ргосіисііоп, ёіеѵаде; 1е Іаіі еі зез рго-
(іиіів. Іп-18 ^ёзиз, VIII— 177 р. аѵес.

37. й^. Рагіз, ітрг. СЬаіх, ІіЪг. баг-
ніег.

Еепоиіі-Ьігоі. Вез аріііийев Іаі-
ііёгез еі Ъеиггіёгез сіез ѵасЬез еі сіез
ѵеаих а 1'а§е йе Іеиг зеѵга^е, тізез еп
ёѵШепсе раг 1а іогте еі 1а ^гоззеиг йез
раріііез. Іп-8 0 , 79 р. еі 15 рі. А1еп(;оп,
ітрг. Ьера^е. 4 іг.

Розановъ, С. Молоко петербург-
скихъ коровъ и условіяего контроля
на рынкахъ. Спб. Тип. Стасюлевича.
8°, 96 стр. 550 экз.

ЗсЬгіііеп (1. тіІсІпѵігіЬзсЬаііі. V ег-
еіпа ги Вгетен. № 17. 80 Рі.

ІпЬаІі; ОезаттіЪегісЬі йЬ. (і. ТЬа-
іідкеіі (і. Іпзігикіоге Й. тіісЬѵігіЬ-
зсЬаМ. Ѵегеіиз ѵ. 1 окіоЪег 1882 Ъіз
зит 10 окіоЪ. 1886, ѵоп К. ЕІаак.
29 8.

Верещагинъ, И. Коыкуренція
коровьему маслу со сюроны разлпч-
ныхъ смѣсей очищеннаго сала съ
масломъ. (Изъ „Земледѣльческой Га-
зеты", Щ 8 — 9, 1887 г.). Спб. Тпи.
Демакова. 8°, 18 стр. 600 экз.

ЛѴоІІпу, Е. ПеЪег (ііе КипзіЬиі-

іегіга^е. 51 8. Ееіргі^, МаиЬез ѴегІ.

1 М.
— ^асЬіга^е ги (і. АЪЬапйІ. йЪег

сііе Кип8іЪиііегіга{?е. 16 8. ЕЬМ.
30 Рі.

Коневодство.

ВиДсіепЪгоск., Ег. Соткііііоп (іег
1 )іеп8і -Ріег(1е. \Ѵіе \ѵегс1ел (ііе Біеп-
зіе-ріегйе ін §иіег Сопйіііоп егЬаііепѴ

41 8. Н. Не1тп§. 1 М. 20 Рі.
Дорожинскій, Ф. К. Заводская

книга чистокровныхъ и скаковыхъ
лошадей въРоссіи^Еиззіаи 8іи(1-Ъоок),
Томъ IX. Составл. по распоряженію
главнаго управленія государственнаго
коннозаводства. Изд. Девріена. Сиб.
8°, 336 стр. 612 экз,

Ноіітапп, Ъ. йаз Ехіегіеиг сі. Ріег-
(іез, X, 370 8. т. ІПизіг. Вегііп, НігзсЬ-
ѵѵаИ. 7 М.

Іоііѵеі, Е. ^оіісе зиг Гетріоі йе
1а зсіиге йе Ъоіз еі Гиза^е (іе Іаіоиг-
Ъёе сотте Ііііёге іапз Іез ёсигіез.
Іп-8 0 , 18 р. Ѵіігу-Іе-Егандоіз. ітрг.
Ревзег.

Лазаревъ, М, Отчетъ о скачкахъ
1886 г. въ Москвѣ. Москва. Тип. Чи-
чирина. 16°, ХІѴ+384 стр. 300 экз.

Рысистый календарь 1886 г., из-

даваемый главнымъ управленіемъ Го-
сударств. коннозаводства. Спб. Тип.
Мѣсника и Римана. 8°, 414 + 3 стр.
600 экз.

8сЬ\ѵаЪ, С., ргакі. 2аЬп1еЬге гиг
АІіегзЪезііттипд й. Ріегсіе. 16°, (10
сЬгошоіііЬ . Віаіі. е. 8 8.). 8. КегЪег.
§еЪ. 2 М. 40 Рі.

Шмулевичъ, У. Краткое настав-
леніе о случкѣ кобылъ и восиитаиш
жеребятъ. Изд. главн. управл. Госу-
дарств. коннозав. Спб. Типогр. Мѣ-

сннка и Римана. 16°, 37 стр. 10,000
экз.

Составъ чистокровнаго отдѣленія
Государств. Хрѣновскаго конскаго
завода въ 1886 г. Изд. Девріена. Спб.
Тип. Киршбаума. 8°, VI + 100 стр
635 экз.

Ѵаих (сіе). Ьез Нагаз еі Іе8 Ее-
тоніез; Ргіх сіез сЬеѵаих; Еіаіопз сіе
риг зап^. Апсіеппез ^итепіегіез; 1а
ргойпсііоп сЬеѵаИпе ен Егапсе, раг
1е Ъагон йе Ѵаих. Іпігоіисііоп раг
Есітоікі Непгу. Іп-16 0 , 96 р. СогЪеіІ,
ітр. Сгёіё.
\Ѵгап§е1, Е. (1а з ВисЬ ѵот Ріегсіе,

еіп НаікіЬисЬ і. ^ейеп Веніігег и. ЕіеЪ-



Ііаѣег ѵ. Рйичіеп 1 — 7 Ъ%. 8. 1 —

432, т. Шизіг. ЗЬийаагІ;, 8сшскЬаг(і1;.
а 1 М. 1. и%.

ГІТИЦЕВОДСТВО.

Бальдамусъ. Птицеводство. Куры,
гуси, индюки, утки ж голуби. Практи-
ческое руководство къ разведенію,
воспнтанію, откарыливанію, уходу и
лѣченію ихъ. Естественный и искус-

ственный подборъ. Улучшеше нородъ
домашнихъ итицъ и устройство нтиэ-
нііка. Съ 33 рис. Изд. Губинскаго.
Сиб. Тии. Гельнернъ. 8°, 11+251 стр.
2,500 экз. Ц. 1 р.

Воскег ЛѴеігІаг, 'ѴѴ. Шзеге Ье-
ІіеЬШіец еіпЬеітізсЬеп 8іиЪепѵб§е1,

іііге ^ѴагШпе и. РЙе^е.З", ТШ+223 р.
Птенаи, 8сЬгбіег'8, Ѵегі. 2 М.

Вгізау (йе). Аѵісиііиге. Раззе-
геаих: тоеш-з, поиггііиге, пісіійсаііоп,
ёіеѵаде; раг 1е таг^иіз іе Вгізау, ііе
1а зосіеіе паііопаіе (1'ассіітаіаііоп сіе
Ггансе. Іп-12о, 243 р. Аигау, ітрг. еі
ИЬг. Еепаий. 3 іх.

Челюкановъ, А. Краткій обзоръ
трудовъ А. С. Баташева на поири-
щѣ русскаго птицеводства. Москва.
Тии. Волчанинова. 8», 57 стр. 125 экз.

Сгіасопіеііі, П. б-ейесіегіе ЛѴеІІ

йаЬеіт и. іп йег Гегпе. 2 Ь%. дг.
4о, (4 сЬготоІШіоёг.). Ьеіргі^, ВаІсГа-
тив. 6 М.

Неутапп, Ъ., тіегпаі. 2йсМег-
АйгеззЪисЬ і. О-еЙй^еІ, ТаиЬеп, Ѵб§е1,
Ыигкіе, КапіпсЬеп, ВеиІзсЬ и. Еіі §1 І8сЬ.
1 ^аЬгд. XIII, 135 8. НатЪиг^, 8. СЬаг-
(ітв 2 М.

Капові, М. Віе зсЬ^егеи азіаіі-
зсЬеп НйЬпег-Касеп, СосЬіп, ВгаЬта
и. ЬашізЬап 8о, 32 8. "ѴѴіеп, Егапк.
80 Р!. (ВіЫіоіЬек 1 Каіиг-ігеиисіе.
№ 6).

КІееЪегдег, Е., йег Капагіепѵо-
8е1. 3 АиЙ. 88 р. Кбіп, Рййтапп.
1 М.

КгапкЬеііеп. (ііѳ дѵісЫі^бЬеп сі.
Наизееіійдеіз. 24 8. КеиЙіп^еіі. Вагсі-
ІепзсЬІа^ег. 30 Р1.

ЬіеЪе, К. ЕийегрМге і'. Ѵййеііт
^Ѵіпіег. 2 АиЙ. 13 р. аеЪ, Нойпаіш.
20 М.

Ьіпке, I., сі. гайопеііе КапіпсЬеп-
гисМ и. іЬг ѵоікзѵуігіЬзсЬаМісЬег

ѴегШ. Ѵ+80 р. т. Шизіг. Ьеіргі^,
Ѵаг(;і§'8 Ѵег1а§. 1 М. 20 Рі'.

Ьогепг, ТЬ., Веііга^ 2иг Кеішіпізз
сіег огпіШоІовізсЬеп Еашіа ап сіег

^огсізеііе сі. Каиказиз. дг. 4°, XII,
62 8. т. 5 сЬготоШЬ. Москва. 16 М.

Мааг, А., Шизіг. Мизіег-Епіеп-
ВисЬ. 5 Ъі§. 4°, 65—80 р. т. 2. сЬго-
тоІііЬ. Наііе, КісЬіег. 1 М. 20 Р1.

— 6. Іі§. 81—96 8. т. 2 сЬготоШЬ.
Реггіпа, (іег Капагіепѵо§е1, зеіпе

2исМ шкі Рйе§е т. Ьезопсі. Вегйск-
зісЫ. (іег (іеиізсЬеіі Ьаікігасе. 28 8.
(ВіЫіоіЬек і'. Каіигігеипсіе, № 1), \Ѵіеп

Егапк. 60. Рі.
Кизз, К. Ѵб§еі (іег НеітаіЬ. Цп-

зеге Ѵо§е1-ѵѵе11 ін ЬеЪепзЫЫепі. 10 —

12 т. 1,%. 8. 275 —320. т. ^е 2 сЬго-
тоІііЬ, Ьеір2%, Теуіа^. а 1 М.

8сЬиз1ег. М. ТгиіЬиЬп, РегІЬиЬп,
Еазеп иікі Ріаи аіз Киіл и. 2іегѵо-

ёеі. 2 АиЙ. ѴІІ+115 р. Іітепаи 1 М.
50 VI

8сЬи8Іег, М., сіаз НиЫі іт Піеп-
зіе (і. Ьапсі и. ѴоікзѵігіЬзсЬай, зо^ѵѵіб

(і. Зрогіз 2 Анй. ѴП+360 р.
8сЬгйі;ег Іітепаи. 2 М.

РыБОВОДСТВО.

Вепеске, В., йіе ■ѵѵезіргеиззізсЬеп

ЕізсЬе. Еоі. (5 Таі т. АЪЪШсіипё,)
І)ап/. Ъашііег. 1 М. 20 Рі.

Воте, М., сіег 8сЬ\ѵаг2Ъаг8сЬ и.

сіег ЕогеІіепЬагзсЬ, іЬг ^ѵігііізсЬаШ.

ѴѴегіЬ ипсі іЬге 2исЫ. 16 8. (ВіЫіо-
ІЬек. і'. Жаіигігеипіе. № 2). \Ѵіеп,

Егапк. 60 Рі.
Ваіітег, Е. КаіЬвсЫаде і. гаііо-

пеііе ТеісішігіЬзсЬай, ипіег Ьезопсі.
ВегйскзісЫ. Йег КагрІеіі^исЫіп 8сЫез-
тд-Ноізіеііі. §г, 9°, 37 8, ^сЫезѵій,

ЛоЬапізсЫз Висіиігискегеі, 1 М.
СЬаЪоі-КагІеп, Карроі зиг 1'еп-

8еі§петеЫ еі Гарріісаііоп йе іа різсі-
сиііиге (1883 — 1886), раг М. СЬаЬоі-
Кагіеп, СЬаг§ё (і'иііе тіззіоп зрёсіаіе.
Ііі-8 0 , 8 р. Рагіз. ітргіт. Кайопаіе.

(Ехѣгаіі іи Виііеіііі (іе Гайгісиі-
Іиге).

ЕізсЬ-Ноок. Ъе Иѵге йиресЬепг
Іп-18 ^езиз. ѴШ— 324 р. аѵес потЪгеи-
зез іііизігаііопз. Рагіз, ітрг. еі ИЪг.
Магропеі Еіаттагіоп. 3 і'г. 50 с,

Е^іоззіеіп, 0, ЕізсЬегеіи. ЕізсЬ-
2исЬі, Еіп МаЬпгиі' ап Йеп кіеіпеп и,
^гбззегеп бгиікіЬезііг гиг ТЬеііпаІіте
ап (іег НеЪип^ ипзегег Віпие-йзсЬегеі.
Меие Аи8§. Х+80 р. Вопп. Тезтег.
1 М, 80 Рі',

Сгйпіпег, А. ЫапсіЬисЬ сіег ІсііІЬу-
о1о§іе. ЫеЬегз. ѵоп &. Науек. XI.



527 8. т. Шизіг. ^1611, Сгего1 (і'8 8оЬп.
14 М.

Гриммъ, 0. Бесѣды о прудовомъ

хозяйствѣ. Спб. Тип. Демакова. 8°,
46 стр. 300 экз.

Оорокинъ, Н. Прѣсноводный

акваріумъ. йзд. 2-е Москва. Тип. Куш-
нерева. 8°. 127 стр. 1200 экз.

8іа1 ;і8І ;і^ие йев рёсЬез тагШшез
еі сіе ГозігёісиІШге роиг 1'атіёе 1886.
Егапсе еі; АІ^ёгіе. Іп-8 0 . 230 р. Рагіз,
ітрг. Кайонаіе. (Міпізіёге йе 1а Ма-
гіпе еі; сіез Соіопіез).

Уженіе рыбы. Рыбы Средней Рос-
сіи, ихъ образъ жизни и способъ уже-

нія. Съ 15 рис. Москва. Тип. Мамон-
това. 8°, 103 стр. 3.600 экз.

Варпаховскій, Н. Рыбы озера
Иіьменя п рѣкп Воіхова, Новгород-
ской губ. (отд. оттискъ пзъ Ь III т.

заппсокъ Импер. акад. наукъ). 8° 31 —

68 стр. 110 экз.

Варпаховскій, Н. и Герцен-
штейнъ. Замѣтки по ихтіотогіи бас-
сейнар. Амура и приіежащихъ странъ.

(Отдѣлышй оттискъ изъ ХѴІП т. „Тру-
довъ", Сігб. общества естествоиспыта-

телей по отдѣленію зоологіи). Спб.
Тип. Демакова 8°, 58 стр. 250 экз.

Ѵінсепі;, Р. Би рго^гёз йе 1а різ-
сіспііиге еп Ггапсе, 1а ргорадайоп
(і'аІ08е. Іп.-8» 16 р.Рагіз, ітрг. Мег-
сайіег.

ВиНОКУРЕНІЕ.

Ваг1;1і, М. йіе ОЪвІАѵетЪегеііипд

т. Ъезопсі. ВегйскзісМ. йег Веегеп-
оЪзЬѵеіпе. §г. 8°, 72 8. 1 М.

Веііга^е ги йет Віаікі іег 8с1і-ѵѵеі-
гегізсЪеп АІсоІюІіз-СІ-езеІгдеЪип^. Ѵоп

С. Маип. 22 р. 80 рі.
Випйе, О., Ліе АІкоЪоІ&а^е. Еіп

V огіга^. 23 8. Ъеірг. Ѵо^еІ. 80 рі.
Юиѵіпа^е, Ъ. Ьа сИзШІегіе а 1а

Іегте, зез ейеіз зиг 1'а§гісиииге.1п. 8",
26 р. Аіенсоп, ітрг. Оиу.

Каіепйег С (1. ІапатгіЬзсЪаМі-
сЪеп ОелѵегЪе, Вгепиегеі, РгеззЪаСе,
Еззі^-ипй 8ШгкейЪгіка1;іоп I. й. 8,
1887. ^еЪ 2 ТЬейе 1 р. 80 к.

Еуманпнъ, 0. А. Правила о раз-

дробіітельной продажѣ крѣпкихъ на-

питковъ 14-го мая 1885 года. Изд. 6-е,
доиоіненное всѣми новымп распоря-

жепіяміі и дополненіями. Москва. Тип.
А. Карцева. 8°, IV +84 сср. 2, 400 экз.

Ц. 50 к.

Ьаде, йіе сі. ЬапйшгШзсЬай т.

іЬгеп Се-ѵѵегЪеп, йег Зрігііиз шкі 2ис-
кег іпйизігіе. Ѵог8сЫа§е гиг 81;еиег-
геіогт.

Дебедевъ. Высочайше у твержден-

ный 14-го мая 1885 г. новый питей-
ный уставъ. Козловъ. Тип. Петрова.
8°, 79 стр. 500 экз.

Лодыженскій, К. Опредположе-
ніяхъ касате.іьно водочной монополіи.
(Докладъ, іитапный въ И. В. Экон.
Обществѣ 21 февр. 1877 г.). Тип. Ста-
сюлевича. 8°, 32 стр. 100 экз.

МіШіеіІипдеп аи8 (і. СгеЪіе(;е й.
Зрігііияігкіизігіе, ЗІагкеМткайоп и.

КагіоШЪаиез. (Ег§ ;ап2йп§8ІіеЙ' ги 2еі1;§,
?. ЗрігіШз-ІпсІизігіе ІаЪгд. 1887) 4°,
100 р. Вегііп. Рагеу. 4 М.

Капоі;, I., таііге іе сопйгепсез а

Гіпзйіиі; паіюпаі а§гопотідие. Сиі-
Іиге (іи роттіег а сійге РаЪгісайоп
сіи сійі-е е(; тойез сііѵегз (і'и(;і1І8а(;іоіі
йез роттез еі; (іез тагез Іп.-18 ^ёзиз,
XI— 311 р. аѵес. 50 %. Рагіз, ітрг.
сЬаіх.

Недошивннъ, И. и Новицкій, I,
Опнсь кОнтрольнаго виноизмѣряющаго

снаряда системы Штумпе. Съ 3 табі.
черт. Спб. Тнп. Импер. акад. наукъ.

8°, 60 стр. 53о экз.

Соколовъ, С. И. Винокуреніе. Ру-
ководство для русскихъ винокурен-

ныхъ заводчиковъ, винокуровъ и чи-

новъ акцизнаго надзора. Спб. Тип.
т-ва „Общ. Польза". 8°, 344 стр. 3050
экз. Ц. 4 р.

Ѵі§ііегоп. Коиѵеііе тёіЬоіе зиг

1а (ііБііІаііоп йез тагсз (іе гаізінз е(;
сіе Ігиііз. Іп-8 0 , 20 р. Капсу, ітрг.
8о(іа1е(;. 40 с.

ПИВОВАРВШЕ.

АиЪгу, Ь. (іаз Віег, зеіпе Негзіеі-
Іип^ и. ВезсЬайепЬеіІ; зопзі и. ^еігк,
Ѵогігаа. (8ер.-АЪ(іг.). 9 8. МішсЬзп.
Ьііег. аііізі;. АпзЫІ. 50 рі.

Ваііег, 8. ІІЪег сі. Сонзегтгеіі
(іег КоЫепзаиге сі. Віегез. Ѵогіга^.

МипсЬеп. 1 М.
Саззіап, Е., сііе ВатрІ-Вгаиегеі.

СЬетізсЬ. (;есЬііІ8с1іе ВіЪІіоіЬек. ѵ.

НагІІеЪеп. Всі. 148. "\Ѵіеп, НагІІёЪеп.
5 М.

Бояркинъ, И. Домашнее приго-

товіеніе русскихъ хлѣбныхъ, фрукто-
выхъ и ягодныхъ квасовъ, медовъ и
кислыхъ щей. Москва. Тші. Іогансонъ.
8°, 156-)- VI стр. 1200 экз.



ГазЪепйег, Г. йіе тесЬавізсІае
Тесітоіодіе йег ВіегЪгаиегеі и. Маіг-
іаЪгіса1;іоп. 3. Всі. 9 — 11 Ы&. 4°, 513—

704 8. т. ІПизІг. Ъеіргщ, СгеЪЬагсИ'8
Ѵегі. а 3 М.

Сгігагй, А. еі А. Беіаиге. Ьа
ЬЪгісаѣіоп (1ѳ 1а Ъіеге, сопіегепсен
Іаііеа раг М. Оігагсі, ргоі^езвеиг аи Соп-
вегѵаіоіге сіез агіз еі тёііегз, гесиеі-
Шез раг А. Беіаііге. Іп-80, 31 р.
Аггав, ітрг. Ве 8ё(іе еі С-е.

Ярцевъ, Н. Пиво московскихъ за-

водовъ. Изслѣдованіе. Москва. Тип.
Еарцева. 8°, 119 стр. 600 экв.

ЬеЬпегі, Е. АпІеШііій і. (і. Віег-
Ъгаиег, зеіпе СІ-езсЬайзЪйсЬег еіпги-
гісЬіеп и. ги Ъепипгеп. 190. ЕгеівепЬ.
АѴбШе. 3 М.

Ьеугег, Е. сііе ВіегЪгаиегеі. Міі
ЬебопД. ВегйсквісЬіип^ (іег Бісктаіз-
Ьгаиегеі. 8°. АиЙ. ѵ. Неівз ВіегЪгаи-
егеі, 5—7 (8сЫи8) Ь%. 8. 321—550 т.

Шизіг. ^іийдагі, ЛѴааё. а 2 М.
МісЬеІ, С. ЕеЪгЪисЬ сі. ВіегЪгаи-

егеі пасЬ й. пеиезіеп Зіапіршікіе (і.
"ѴѴіззепБсЬай и. Ргахіз 4. Вй. ТЬеогіе
и. Ргахіз сіег СІ-аЬгйіЬгип^ ипй йег
КеІІегѵігіЬзсЬай. Х+^ІЭ 8. МйпсЬеп.
Ь. Сггаскіеиег §еЪ. 7 М. 50 Рі.

Паровые пивоваренные заводы
Германа ІОнга. Варшава. Тии . Зем-
кевича 8°, 15 стр. 2000 экз.

Кйсііпвег, Н., (ііе ВіегЪгаиегеі и.

сііе Маігехігасі , ЕаЬгісаііоп. 2 АиЙ.
8°, ХХІѴ +460 8. т. Іііизіг. "ѴѴіеп,

НагОеЪеп'8 Ѵегі. 6 М.
"ѴѴіетапн, Е., (іег ргакйзсЬе Віег-

Ъгаиег. 64 8. Кеиіііп^еп, ВагйіепзсЬ-
іадег. 60 РГ

Винодѣліе.

Аіііеп, 8. Ь'аѵетг йез ѴіапоЫев

раг Іез ріапіез атёгісаіп8. Жойопз (іе
Ѵійсиііиге. Іп-8. V— 89 р. Рагіз, ітрг.
Коидіег еі С. 2 іг.

Архиновъ, И. 0 фальсификаціи
винъ. Тип. Киршбаума. 8°, 116, стр.

472 экз.
Вапйег, Ъ., гаііопеііе ВеЬапйішід

сіез ѴѴеіпез и. (ііе Вегеііип^ (іе^зеіЬеп
пасЬ ѵіеіеп ргакйзсЬеп МеІЬойеп. 8°,
48 р. КеиШп^еп, ВагіепзсЫ а§ег'8, Vегі.
60 Рі,

Весіеі, А. Тгаііё Сотріеі іе та-

піриіайоп сіев ѵіпз, зпіѵі (і'ипе геѵие
§ёпёга1е йе 1а 1ё§І8Іаііоп сіез Ъоіззопз
еі сГипе зёгіе йе геп8еі§петеп(:8 иіі-
Іез сопсегтапі іе соттегсе йе ѵіпз

еі Іідаецгз, іп— 18 іесиз. 374 р. Рагіз,
ітрг. Кои^іег.

Вог^еаий еі А. ВагЪіег. Сгиісіе
ргаіідие йи ѵі§пегоп а1§ёгіеп. Іп-80,
ХЪ— 163 р. аѵес ййиге^, АІ^ег, ітрг.
Топіапа еі С 0 . 1 іг. 50 с.

Воуё, А. Бе 1а сЫогозе (іез 1е8 ѵід-
пез,, зез саивез, зоп ігаііетепі. Іп-в",
15 р. МопіреШег. Ітрг. ВоеЬтеі ЙІ8.
1 &.

Баигеі, I. ^иідиез тоіз 8иг ѵід-

пез атегісаіпезЛеиѵ дгейа^е, іез рго-
(Іис1еиг8 сіігесѣз сіапз іа ге§іоп (іи
Зисі-Оиезі. Еіийе ргаіідие 8иг сеі іт-
рогіапі тоуеп йе гесопзіііиііоп (іе8 ѵі§-
поЫез; раг ЛзерЬ Оаигеі, ргёзісіепі
сіе іа Зосіёіё сІЪогіісиІіиге сіе іа Сгі-
гопсіе. 3-ё ёсІШоп. Іп-80 , 92 р. Вог-
іеаих, ітрг. Шйаисі. 1 й-. 50 с.

Оаигеі, I. Кёзитё йи Соп§гё8 па-
гіопаі ѵігісоіе йе Вогйеаих сіи 30
аоиі 1886. Іп-80, 15 р. Вогсіеаих, ітрг.
Еге^ру.

Без реѣіз^Ъ. Тгаііё ргаіідие (іе 1а
сийиге йез ѵі^пез атёгісаіпез 2 ёйі-
йоп, геѵие еі сопзійбгаЪІетеііі аид-

тепіёе. Іп-18 ^ёзиз. 276 р. МопіреІ-
Ііег, ітрг, ВоеЬте); ЙІ8. 3 іг. 50 с.

Битек, I. НашіЪисЬ сі. "ѴѴеіпеп-
Ьаиез. ІѴ+2079. тй 5 Таі. 3 М.

ЕаІзШсаілоп (1а) (іез ѵііі8 раг

Іез Соіогапіз; Ну§іёпе риЫісіие; раг Ь.
Ъ. (Зупсіісаі (іез Ѵіпв еі врігйиеих йи
(іёрагіетепі. йи.ВоиЪз), т-І^", 16 р.
Ве^апдоп., ітрг. Егапс-Сотіоізе.

Ееггоиі.ііаі, Р., ргоіе^зеиг йе ^ё-
піе гигаі а Гёсоіе сі'а§гіси11иге сіе
Сггіапоп. Іпзігитепіз а 8оиігег. Іп-80 ,

20 р. аѵес йв. МопіреШег, ітрг. Сггоі-
Ііег еі ЙІ8. (Ехігаіі йи Рго§гё8 а^гі-
соіе еі ѴШсоІе).

Ееггапіі (Е.). Ое Гапаіузе йез
ѵіпз іаізійёз, Сопіёгепсе іаііе к 1а 8о-
сіёіе (іев рЬагтасіеіі8 сіе ГЕзі, 1е 23
^иіп 1886, раг Еі. Ееггапй, ехрегі-
сЬітізіе, рЬагтасіеп й, Ъуоп. Іп-80, 35
р. Ьуоп. ітрг. Ріап.

Еоёх, Сг. Мапиеі ргаіщие (1с ѵШ-

сиШіге роиг 1а гесопзіііиііоп (ІѲ8 ѵі^-
поЪіез тёгісііопаих; ѵі§пе8 атёгісаіпез,
зиЪтегзіоп, ріаіііаііоп йапз Іез заЫез,
раг Сг. Еоёх, йігесіеиг йе Гёсоіе па-

ііопаіе (і^адгісиііиге сіе МопіреШег.
4-е ёйШоп, геѵие еі сопзійегаЫетепІ
аийтепіёе. Іп-18 іезиз, 344 р. аѵес 90
й§. Мопіреіііег. ітрг. ВоеЬт еі йіз.
3 іг. 50 с.

Сгаіііаг, Сг. еі V. Ѵегтогеі. Ье
Соп§гё8 пагіопаі сіе Вогйеаих еп 1886;
гаррогі (іез Аёіевиёз сіе іа ^осіёіё ге-

^іопаіе йе ѴШсиЙиге сіе Ьуоп, ргё-



вепіе а 1а зеапсе Ди 11 сІесеюЪге
1886, раг М. Г. (хаШагсі^ роиг 1а дие-
зііоп Йез ѵізпез атегісаіпез еі М. V.
Уегтогеі, роиг 1а сіиезііоп (Іея тоуепз

сіе сотЬаМге 1е рЬуІІохёга еі Іез ра-
газіііез сіе 1а ті§пе. Іп-8 0 , 31 р. Ъуоп,
ітр. ѴаИеііег еѣ С 0 .

СгоеіЬе, Н. НапсІЬисЬ сіег Атре-
1о§гарЬіе. ЕезсЬгеіЬип^ и. КІазвШса-
Моп а. Ыз зеЫ киШѵігІеп КеЬепаг-
Іеп и. ТгаиЬеп-ѴагіеШіеп т..Ап§аЬе
іЬгег Зупопуте, КииигѵегЬаІІтззе и.
Ѵег^ѵепсіипдзагі:. 2 Аий. 4° XI + 219
р. т. 99 ЬісЫхІг. Вегіів. деЬ. 30 М.

Сггепіег, Ь., йег ЛѴеіпЬапсІеІ ій й.
ЗсЬѵ^еііг, дгеіі ЬеІеисМеі сІигсЬ атй.
2аЫеп. 14 р. 2йгісЬ. 80 Рі'.

Іоіу, С. Коіе зиг Гёсоіе й'агЬогі-
сиКжге еі йе ѵШсиНиге сіе СгеізепЬеіт.
Ііі-8 0 , 11 р. Рагіз, ітрг. МісЬеІй еі
йіз.

КосЬ., К. КгіесЬеіиІе ЕеЬеп, аіз
Ьевіе ЕтеЫт^загІ; Г. ЬШі^е "ѴѴеіп^е-

•ѵѵішіипд. 31 8. Тгіег, ЗЬерЬапиз. 60 Рі'.
Ьоиіз-Реггіег. Метоіге зиг 1е

ѵіп сіе СЬатрацпе. Ііі-12, УІІ + 217
р. аѵес ѵі^пейе. Ерегпау, ІіЬг. Вошіе-
сіате Йіз.

КоаЫеі, Е. Візсоигз сіе 1а ѵідпе.

РиЫіё аѵес йіѵегз аиігез Доситепія
іпесШз, раг РЬШірр Татігеу сіе Ьаг-
годие. Іп-З 0 , 107 р. Вогсіеаих, ітрг.
доипоиіІЬои.

Кои^іег, Ь. Іпзігисйоііз ргаіідиез
зиг 1а гесопзіііліііоп сіез Ѵі^поЫез

раг Іез сёрайез атёгісаівз; сЬоіх йез
ѵагіёѣёз, тиШрІісайов, ёІаЫіззетевІ;
(1и ѵі^воЫе, сиііиге еі йітиге, 1;гаі(:е-
тепі сіез таіасііез. Коиѵеііе ё(Шіоп
геѵие еі аицтевіёе сіез ІаИз Іез ріиз
гёсепік ас^иіз раг 1а ѵііісиііиге дёвёгаіе.
Ів-16 0 , 160 р. МопІ.реШег, ітрг. ^гоі-
Ііег. 2 іг.

Коѵазепйа, I. Еззаі (і'иве Арёіо^га-
рЬіе ипіѵегзеііе, Тгасіий сіе ГіЫіев,
аввоіё еі аиктевіё аѵес Гаиіогіза-
ііов еі; 1а соорёгаііов сіе РаЫеиг, раг

М. М. Іе сіосіеиг Е. Сагаііз, сіігесіеиг
йи Меззаі^ег а§гісо1е йе МіШ, 1е ргойз-
зеиг Сг. Еоёх, (іігесіеиг сіе Гёсоіе ва-

ііоваіе (і'а§гіси11;иге йе МовіреШег,
Ріѳгге Ѵіаіа, ргоГеззеиг йе ѴііислШиге

а ГЕсоІе ваііопаіе сі^аёгісиііиге, аѵее

1е сопсоигз (іе ММ. Н. КозсЬеі йе
Вегпагй, А. РеШсоІ;, РоиШаі, ТосЬоп
еі; С 0 . 2 ёййіов, аи^тевіёе сІ'ив ар-

ревШсе аѵес рі. ев соиіеигз. Ів-40,
XIX— 25 р. МовІреШег. ітрг. Нате-
Ив ігегез. 7 іг.

ВаЬиІ, Е. Ьа Іаивіззе ои сЫогоае
(іез ѵідвез. Ів-8 0 , 16 р. МовІереШег,
ітрг. Натеіів ігегез. (Ехігаіі сіи Мез-
за§ег а^гісоіе сіи 10 ВеріетЬге 1886).

8аЬи(;, Р. Ьез ѵіквез атёгісаівез,
Іеиг ^гейа^е еі; Іеиг ІаШе; ёіийе гаі-
зоввёе йе 1а роззіЫШё іе гесовзШпег
Іез Уі§воЫез еі; йез тоуев йе (іёіепзе
роиг Іез совзегѵег; 3 ейШов, аѵес 79
й^. Іп-18 ^ёзиз. VIII— 782 р. МовѣреІ-

Ііег, ітрг. Воет. еі йіз. 6 іг.
ЗаЬиІ, Е. Ъ^Айоріайоп аи яоі сіапз

1а диезіііоп йез ѵі^вез атёгісаівев,
Сотріе гевйи 8(;ёво§гарЬідие (і'ипе
Совйгевсе Міе, 1е 2 ЗеріетЬге 1886,
аи Совдгёз ваііоваі ѵШсоІе (іе Вог-
сіеаих, раг М. Еёііх ЗаЬиі. Ів-8 0 , 12
р. МоаіреШег, ітрг. СггоШег еі йіз.

Заііегов, .1. Ноіісе зиг Іез івзіги-
тевіз сіе ргёсізіов арріісгаёз й Геово-
1о§іе совзігиііз раг 3. наііегов, соп-
зігасіеиг (ГівзігатеШз (іе ргёсізіоп.
2 ёДШоп. Ів 8°. ХУІ. 182 р., аѵес %.
еі 2 рІавсЬез. Рагіз, ітрг. 8сЬтіШ.

^атеізоп, 8. 2иг Ке§еІив§ (1.
'ѴѴеівігаге. 15 8. 50 РГ.

8с1аІег, N. Е'агі, сіе ріавіег 1а
ѵі§пе. Іп 8°, 23 р. Вогсіеаих, ітрг. Сгои-
поиіШои.

Заіііі-РЬаІІе, Е. ЁМсІе еі оЬзег-
ѵайовз Шеогі^иез еі; ргайдиез зиг 1а
ѵШсиііиге еі; ѵішйсайов ев АІ^егіе.
Іп 8°, 308 р. Аваегз ітрг. Вигсіівеі
& С 0 .

ТазсЬевкаІевйег і. 'ѴѴеівЬаи и.

КеІІег-^ігіЬзсЬай 1'. й. 8. 1887. беЬ.
3 М.

Котраі, А. Ьа ѵідве рЬуііохёгёе,
за ^иёгізов гаШсаІе раг Іе Ігаізіег.
Іп 18 .іёвиз, 79 р. аѵес й§. Рагіз, ітрг.
Вирові.

{Продолженіе слѣдуетъ).

Редакторъ В. Ю. Скалонъ.
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