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CHOP Н Я  ТЕ Н Я аЧ Н О Й  г р я в к е
Заспорили на грядке овощи о том, кто из них всех 

вкуснее. Надутый Баклажан первым начал. Важни
чает, выпячивает свой фиолетовый живот:

— Я заменяю мясо!
— Тоже мне бекон нашелся! — срывается с при

вязи мясистый Помидор. — Вот меня величают “яб
локом любви” — это справедливо! — и он надувает 
свои покрасневшие от правды щеки.

— Зато я всех из вас богаче витамином С, — 
высовывает из листвы свой тупой носок Перец.

Как и Баклажан, он, хоть и обрусел, в теплице, 
но до сих пор кичится своим иностранным проис
хождением да еще богатством, полученным им от 
Природы.

И наш-то коренной молодец-Огурец не промах. 
Хвалится, что без него невозможен обмен веществ 
в целом мире... Салат от возмущения даже йодом 
брызжет. Да как закричит на всю грядку, что он, это 
он самый главный обменщик и санитар желудка, что 
только его одного и будут есть в XXI веке...

Все кричали, и никто не слышал, как молчала 
стручковая Фасоль. Она была еще молода, зелена, и 
не знала, как лопаются от нетерпения засидевшие
ся на ветке овощи...

Все кричали, и никто не слышал, как пришел 
Садовник. Он покрошил овощи на большую сково
роду и начал их жарить. Последним в кипящем 
масле оказался Помидор. Дойдя до точки кипения, 
он патетически выкрикнул свое последнее слово:

— Да, Власть глупа и ленива, чтобы жевать сы
рые овощи. Но как мог ты. Садовник, стать убий
цей витаминов?!. — и тут же Помидор лопнул.

— Без витаминов... поэтому глупа, поэтому и 
ленива... — ворчал себе под нос добрый Садовник 
и плотнее прикрывал крышку сковороды, чтобы 
невзначай не выпустить овощной дух зеленой воль
ности. Пока блюдо не поспеет, надо присматривать.

Рекламная пауза.

Фото Юрия Чеботарева.
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Владимир СОСИДКО,
главный государственный санитарный врач 
по Костромской области, заслуженный врач РФ.

РАСТИТЕЛЬНАЯ ПИЩА -  ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ
Среди разнообразных ф ак

торов, предопределяемы х со
циальными условиями ж изни  
и влияю щ их на за б о л е в а е 
мость, р ож даем ость , см ер т
ность, п р о д о л ж и тел ь н о сть  
жизни и трудоспособность на
сел ен и я , в а ж н ей ш ее  м есто  
занимает питание.

Эпидемиологический анализ 
показывает, что за последние 
10 лет люди, особенно на З а 
паде, употребляют пищу с и з
быточным количеством б ел 
ков, насыщенную жиром, хо
лестерином, пестицидами и с 
недостаточны м количеством  
клетчатки. Такая пища явля
ется причиной целой гаммы 
заболеваний, в первую  оч е
редь сердечно-сосудисты х бо
лезней , остеохондрозов, арт
ритов, ди абета , ж ел ч н о -к а 
менной болезни, астмы, зл о
качественны х новообразова
ний, ожирения и других.

Сегодня программа рацио
нального пи тан ия д о л ж н а  
быть основана на раститель
ных продуктах, освоении ве
гетарианских диет. Р еш ение  
проблемы в таком направле
нии обесп еч и в а ет  р а зв и ти е  
экологически чистого сельско
хозяйственного производства, 
экономически выгодно в лич
ном и государственном масш
табе, а самое главное —  пре
доставляет человеку безопас
ную здоровую пищу.

С реди  р астен и ев о д ч еск о й  
продукции особое место в пи
тании человека занимают ово
щи. Основная ценность их со
стоит в том, что они являют
ся источниками биологически 
активных пищевых веществ и

основны ми поставщ икам и в 
организм человека витаминов, 
пектиновых веществ и актив
ной клетчатки, минеральных  
элементов щелочного характе
ра, органических кислот, уг
леводов.

Важны м ф изиологическим  
свойством овощей является их 
способность влиять на секре
торную  функцию  пищ евари
тельных ж елез. Овощи оказы
ваю т н о р м а л и зу ю щ ее д е й 
ствие на ж и зн едеятел ьн ость  
полезной кишечной микрофло
ры, сн иж аю т интенсивность  
гнилостных процессов, повы
шают моторную функцию ж е 
лудка и кишечника, обеспечи
вают поддерж ание кислотно
щелочного равновесия в орга
низме человека.

Ж ители нашей области се 
годня имею т реальную  в о з
можность использовать в сво
ем рационе круглый год не 
только традиционны е овощи: 
капусту, картофель, морковь, 
свеклу, лук, —  но и свеж ие

томаты, огурцы, перец, бак
лажаны и лиственную зелень.

Сегодня на территорию об
ласти завозится большое ко
личество растениеводческой  
продукции из разных регио
нов страны, а такж е импорт
ной, но мы хотим обратить  
внимание на продукцию госу
дарственного сел ь х о зп р ед п 
риятия “Вы соковский”, т е х 
нология производства которой 
н ах о д и тся  под постоянны м  
лабораторным контролем ор
ганов госсаннадзора.

ГСХП “Вы соковский” вы
пускает широкий ассортимент 
овощей: томаты, огурцы, бак
лажаны, перец и лиственную  
зелень высокого пищевого ка
чества и в достаточном коли
честве. Предприятие “Высоко
вск и й ” и сп о л ь зу ет  в своей  
практике передовы е биотех
нологии, вы ращ ивание ово
щей без использования ядохи
микатов и химических удобре
ний. Лабораторные испытания 
продукции на содержание со
лей тяж елы х металлов, нит
ратов, пестицидов, радиоак
тивных элементов подтверди
ли качество и безопасность  
дан ной  р а стен и ев о д ч еск о й  
продукции. Продукция выдер
жала весь комплекс сертифи
кационных испытаний.

Наш совет: не уп уск ай те  
в о зм о ж н о ст и  п р и о б р ета ть  
круглый год для своего сто
л а, особен н о  дл я  д ет ей  и 
л ю д ей  п ож и л ого  в о зр а ст а , 
разнообразную , высококаче
ственную и безопасную расте
н и ев о д ч еск у ю  п р одук ц и ю , 
производимую ГСХП “Высо
ковский”.
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высоко столт, д ш к о  глядлт
Разговор с директором государ

ственного сельхозпредприятия 
“Высоковский” В.В. Ситниковым о 
людях, плодах и минувших годах.

—  Говорят, Владимир Вик- 
rriopoeus, “Высоковский"’ скоро 
станет не только овощным, 
но и ягодным хозяйством. З и 
мой кост ром ичи б удут  к у 
шать вашу, а не заморскую  
свежую землянику.

— А мы и сейчас ягоды выра
щиваем, например, арбузы. Пер
вый арбуз традиционно созрева
ет к середине мая, к дню рож
дения архиепископа Костромско
го и Галичского Александра. 
Что касается земляники, то ее 
сейчас покупать не будут: мате
риальные возможности у людей 
малы. Вот когда страна и граж
дане разбогатеют, тогда на сто
ле зимой будет и земляника. А 
так мы этот вопрос изучали, 
датчане готовы поставить нам и 
линию по выращиванию земля
ники, и семена.

—  Опять заграница. А что 
своих линий и семян у нас нет?

— Овощеводы из Дании, Гер
мании, Голландии просто лезут 
на наш рынок, вроде бы, помо
гают нам, но делают все так, 
чтобы наш результат был мень
ше. Испытывая гибриды помидо
ров и перца, мы обнаружили  
болезнь, которой раньше у нас 
никогда не было: с их семенами 
завезли. Сейчас мы покупаем у 
голландцев семена баклажанов и 
салата, а остальные производят

наши селекционеры. Так поми
дорных семян сорта “Красная 
стрела” за два года мы надела
ли 350 килограммов, а для всех 
тепличных комбинатов России 
нужно на год 500, сейчас про
даем по цене в два раза дешев
ле зарубежных.

—  А если сравнивать каче
ство семян и, соответствен
но, овощей, где оно выше?

— Смотря о каком качестве го
ворить. Заграничный товар прода
ется штучно, в качественной упа
ковке. Упаковка требует дополни
тельных затрат, квалифицированных 
рабочих. У нас больше ручного тру
да, но вкусовые качества наших 
овощей, я считаю, выше.

—  Еще говорят, что на ко
стромском овощном рынке вы 
монополисты. Вас не смущ а
ет такое определение?

— В общем производстве ово
щей в области мы занимаем 52 
процента. В прошлом году мы 
получили самый высокий уро
жай и самый большой ассорти
мент — 14 видов овощей и зе 
лени. Причем такой результат 
был получен при меньших зат
ратах тепловой энергии, элект
ричества, минеральных удобре
ний и воды. Но в сегодняшних 
рыночных отношениях произве
сти продукцию — полдела, 
главная проблема — продать ее 
по разумной цене. Эта пробле
ма существует везде, во всем 
мире. Поэтому заграница с нами 
сотрудничает, к себе зовет.

—  Но ведь вас волнуют не 
только рыночные проблемы. Как 
производитель и местный жи
тель, вы стараетесь кормить 
костромичей экологически чис
тыми продуктами. Кстати, вы 
не делали в этом смысле срав
нительного анализа своей и за
рубежной овощной продукции?

— Биологической защите ра
стений мы уделяем первосте
пенное внимание: на комбинате 
работают 12 специалистов-био- 
логов, создана специальная ла
боратория. Я считаю, что био
логическая и химическая защи
та растений — антагонисты, 
надо выбирать что-то одно. Ино
странцы тоже говорят, что за
нимаются биологической защи
той, но это больше бутафория. 
В прошлом году я был в Дании 
и Голландии, так видел там зе
леные листья растений, усыпан
ные бабочкой-белокрылкой. 
Обычно, пока мало вредителей, 
применяют биологическую защи
ту, а когда появляется много — 
в ход идут ядохимикаты. Мы это 
дело уж е прошли, предпосев
ную химобработку почвы сейчас 
тоже не делаем.

— То есть, у вас применяется 
только биологическая защита?

— Да, склад ядохимикатов 
опечатан, зарос сорняками, 
пусть все видят, что мы туда 
не ходим. Кстати, по итогам 
прошлого года старшему агро
ному по биологической защите 
за высокую квалификацию и
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В л ади м и р  В и к тор ови ч С и тн ик ов  в теп л и ц е . 
Фото Виктора Делюкина.

хороший результат зарплату  
увеличили на 10 процентов.

— И к а к а я  п р и м е р н о  ст ала , 
не ко м м ер ч еск а я  л и  т айна?

— Конечно, но вам скажу по 
секрету. На комбинате разработа
на такая система оплаты труда, 
при которой каждый должен ду
мать. Все зависит от того, сколь
ко продукции произведем и по 
какой цене ее продадим. 25 про
центов от проданного распреде
ляем, больше нельзя, иначе 
сами себя съедим. В общем, рань
ше главным показателем у нас 
был план по валу, который оп
ределялся от достигнутого, а сей
час — урожайность, реализация.

— А  когда вообщ е дела ш л и  
лу ч ш е  и  р а б от ат ь бы ло и н т е 
реснее  — р а н ьш е, в сам ом  н а 
чале, и л и  сейчас?

— Однозначно сказать  
нельзя. С одной стороны, сейчас 
работать сложней, с другой — 
проще. Раньше нам постоянную 
цену определяли сверху, всегда 
с ней опаздывали, ассортимент 
тоже шел по разнарядке. Сей
час все решаем сами, цена ко
леблется, как вода на Волге, 
хотя и прежде, при всех планах 
и разнарядках, все равно по
ступали по-своему, выращивали 
то, что удобней. А вообще, мне 
на земле работать всегда инте

ресно: когда я был председате
лем колхоза “Родина”, то у нас 
была школа передового опыта, 
в колхоз ездили учиться. И 
здесь с первого года работы мы 
про науку не забываем. Сотруд
ничаем с Ленинградским инсти
тутом защиты растений, с Мос
ковским институтом фитопато
логии и гельментологии. Отсюда 
и результаты: по перцу нам 
равных в России нет, получаем 
его по 15 килограммов с квад
ратного метра, помидоров — по 
28 килограммов. А так по уро
жайности овощей мы входим в 
число первых шести комбинатов 
Российской Федерации. Из всех 
близлежащих областей работа
ют лучше только в Вологде.

— Ж и в у т  севернее, но и  с 
овощ ам и у  н и х  и д у т  дела к а к  
по м а слу .

— Тут дело вот в чем. Мы для 
земли используем навоз, торф, 
опилки, а они — древесную кору 
хвойных пород. Во-первых, это 
антисептик, который не дает  
микроорганизмам размножаться. 
Во-вторых, активное биотопли
во. Кора вносится в землю, раз
лагается, очищает и кормит ее.

— А  чт о  вам  м еш а ет  и с 
п о льзоват ь э т о т  м ет од?

— У нас в области нет такой 
переработки древесины.

—  Вы говорили о значении  
науки  в развит ии производ
ства, но чт о-т о не упом яну
ли  кост ромских учены х, нашу 
сельхозакадемию. У н и х  ведь 
тоже должен быть интерес к 
вашей работе  —  и научный, и 
практ ический.

— В сельхозакадемии не про
являют интереса к нашей дея
тельности, они даже стесняют
ся к нам приезжать. Владимир 
Васильевич Роганов обобщает 
иногда нашу работу по экономи
ке, пишет в газеты — и только. 
Медики нам, производителям, 
тоже помогают мало: о значе
нии овощей в рационе, о куль
туре питания не говорят и не 
пишут. А ведь зеленая аптека 
находится у них в руках — та
кой ассортимент в округе боль
ше никто не имеет.

Еще шампиньоны выращива
ли, сейчас ананас растет.

—  И плодоносит?
— Конечно.
—  У вас раньше ведь мага

зинчик был, где продавали ви
т ам инную , экологически чис
т ую  продукцию. А сейчас?

— Сейчас магазина в городе 
мы не имеем. Содержать его не
выгодно. Бывает время, когда, 
кроме хрена, ничего нет, а ма
газин ведь должен работать. Мы 
— производители, а торгуют 
пусть люди, которые умеют это 
делать. Мы и продаем им нашу 
продукцию по оптовым ценам.

—  Многие руководители свои 
предприят ия акционировали, а 
у вас как был 15 лет  moJify 
назад совхоз-комбинат, так и 
ост ает ся. Что, не желаете 
быть капиталистом?

— Я поработал везде и знаю, 
что такое общ ее собрание, 
правление колхоза, совет тру
дового коллектива. Мне эти 
формы организации труда рабо
тать не мешают. Мы остались 
государственным предприятием, 
а потому и администрация при 
необходимости нам поможет.

—  И чем, интересно, она вам 
может сейчас помочь?
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— Тем, чтобы монополисты 
не поднимали цены на тепло и 
электроэнергию. Если этот про
цесс не контролировать, то 
комбинат можно загубить.

—  Капиталист построил бы 
свою котельную и свою элек
тростанцию.

— Н екоторы е комбинаты  
имеют свои котельные, напри
мер, в Вологде. Но я считаю, 
что лучший вариант питания 
— от ТЭЦ. Там квалифициро
ванные работники, а мы имеем 
автономную линию, перебоев в 
подаче тепла не бывает.

—  Нет ли у вас желания по
лучат ь тепло не только от 
ТЭЦ, но и от солнышка, произ
водить продукцию круглый год?

— Это возможно, но невы
годно. Нужны дополнительные 
с&траты, опять ж е возникает 
проблема продажи продукции, 
а летом у нас появляется кон
курент в виде огородов и дач
ных участков. Поэтому главная 
наша задача — снабжать насе
ление овопдами в зимне-весен
ний период, когда в пище не 
хватает витаминов.

—  Но витамины можно со
хранят ь и в суш еных овощах. 
К ст ат и, в наш ей губернии  
было хорошо развито овощесу
шильное дело, сейчас еще живы 
люди, работавшие на овощесу
ш ильны х заводах в костромс
к и х  селах Шунга, М итино. Вы 
случайно не обращали внима
ние на этот опыт?

— Раньше купцы таким обра
зом продлевали время продажи 
своей продукции. Мы тоже так 
делаем , перерабаты ваем на 
комбинате огурцы, помидоры, 
хрен, перец. И в банках потом 
осенью-зимой продаем, 350 ты
сяч банок реализовали в про
шлом году. Есть у нас и сушка 
овощей, но машина сушильная 
стоит дорого, если сушить ук
роп и петрушку, то я ее никог
да не окуплю. А так в перспек
тиве сухая переработка овощей 
предусмотрена, я специально 
помещ ение для такого дела

имею. Но, повторю, при всем 
этом принципиальное назначе
ние комбината — снабжать на
селение свежими овощами.

— В ы  не д ум а ли  о т ом , ч т о 
бы создат ь ф илиалы  своих п р о 
изводст в в р а й о н а х , в ы р а щ и 
ват ь и  перерабат ы ват ь овощ и  
на  м ест ах?  Ведь перевозка сей
час о б хо д и т хя  недеш ево.

— У нас сначала был овоще
сушильный заводик в селе Куз
нецове Костромского района. Мы 
им предлагали на переработку 
овощи, но они шли навстречу 
неохотно. Потом мы свой цех от
крыли, а в Кузнецове дело не 
пошло, все нарушилось.

— В преж ние врем ена  б о ль
ш ое вн и м а н и е  уд еля ло сь  ш еф 
ст ву . Б ы ли  базовые хо зя й ст ва , 
подш еф ны е у ч и л и щ а  и  ш к о лы , 
во м н о го м  б л а го д а р я  т а к о й  
п р а к т и к е  н а  п р е д п р и я т и я х  
реш а ли сь  кадровы е проблем ы . 
Вы  сейчас не и сп о ль зует е  та-, 
к у ю  ф орм у работ ы ?

— Раньше все, в том числе 
и рабочая сила, планировалось 
и распределялось, а сейчас ры
нок труда. Мы стараемся взять 
на работу людей молодых, но 
подготовленных. Главному агро
ному у нас 26 лет, главному 
энергетику — тоже. С другой 
стороны, есть специалисты бо
лее зрелого возраста, опыт и 
молодость могут удачно соче
таться, и мы это используем.

— А  сколько  всего работ аю 
щ и х  на  ком бинат е?

— В прошлом году было 427 
человек, сейчас — 410. За про- 
П1едшие годы коллектив значи
тельно обновился. Сначала люди 
приходили, чтобы заработать 
квартиру, сейчас хотят полу
чать деньги, но работать хоро
шо умеют не все: разучились.

— К ом у от дает е п р ед п о чт е
н и е  п р и  п р и ем е  на  р а б о т у — 
городским  и л и  сельски м  ж ит е
лям ?

— Я не разделяю работников 
на городских и сельских ж ите
лей. Здесь все зависит от само
го человека. Некоторые прихо

дят и говорят: мол, в деревне 
жил, свой огород имел. Ну и 
что? У ленивого и огород за 
расти может. Поэтому приори
тет в этом деле один — трудо
любие, честное отнош ение к 
работе, к людям. Только так 
можно сегодня развивать про
изводство и с надеждой смот
реть вперед.

—  Владимир Викторович, Вы 
первый и единственный дирек
тор этого уникального т еп
личного сада-огорода. Чувству
ется Ваше прямо-т аки любов
ное отношение и к работаю
щ им здесь людям, и к произ
раст аю щ им  плодам. А ведь, 
опять же говорят, не соглаша
лись сначала идт и сюда хозяй
ствовать.

— Не соглашался, отказывал
ся долго. Я ведь был тогда, в 
1982 году, директором льносем- 
станции, она признавалась луч
шей в Российской Федерации. А 
тут начали в обком приглашать, 
уговаривать, грозить. Но я сто
ял на своем, не хотел тогда на
чинать новое дело. Все решила 
встреча с первым секретарем об
кома Юрием Николаевичем Ба
ландиным. Я думал, что шуметь 
начнет, а он спокойно и даже 
проникновенно так сказал: “За
чем отказываешься, плохо ли за 
зеленым кустом с рюмочкой при
сесть, закуска рядом. Буду заез
жать к тебе, помогать”. Ну, я и 
согласился.

—  А сегодняшние руководи
тели заезжают, помогают?

— Губернатор Виктор Анд
реевич Ш ершунов, вроде бы, 
не сельхозник, но посетил ком
бинат триж ды , причем один 
р аз был с руководителям и  
сельхозпредприятий области. 
Хочется также отметить вни
мание к нашей работе со сто
роны генерального директора 
“Костромаэнерго” Юрия Павло
вича Назарова, который ска
зал: “Надо сохранить комбинат 
как заповедник”.

Беседовал Николай МУРЕНИН
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Экологическому чуду в ‘"Высоковском” скоро 15 лет
Еще в 1984 году при 

тепличном хозяйстве 
"Высоковский” была со
здана биолаборатория, 
которая стала зани
маться производством 
энтомофагов и биоло
гических препаратов, 
применяемых для 
борьбы с вредителями 
овощных культур. Для 
несведущего человека 
все хищные насекомые 
одинаковы. Но это да
леко не так. С энтомо- 
фагами, то есть хищ
ными прожорливыми 
мушками и жучками, 
оказывается, можно 
подружиться и даже 
обратить их хищное на
чало на пользу всему 
растущему: воспитать 
из них настоящих за
щитников теплиц. За 
это и принялись 12 ня
нек и мамок, по-научно- 
му — биолаборантов.
Даже называют они 
своих крохотных питом
цев по-человечески — 
Галочкой, да милым 
Филечкой, да другими 
ласковыми именами.
Кстати, по образова
нию многие из них учи
теля-биологи.

— Вы зря смеетесь,
— улыбается агроном 
по биозащите в “Вы
соковском” Галина Павловна 
Лебедева. — В работе с живым 
все строится на любви, на за
ботливости. Вот поговоришь  
ласково с Галочкой да Филеч
кой, они и послушнее себя ве
дут, лучше растут.

Галочка, по-научному гали- 
ца, — мелкая мушка с перла
мутровыми крылышками вели
чиной с комарика. Она питает
ся тлей и откладывает яйца

А гроном  по б и озащ и те р астений  
Г алина П авловна Л ебедев а .

Фото Юрия Чеботарева.

прямо в колонии тли, таким 
образом заботясь о своем по
томстве, о том, чтобы отродив
шиеся из яиц личинки не по
гибли от голода. Это их про
жорливое свойство и любовь к 
самому заклятому врагу расте
ний тле и оказались полезны  
тепличному хозяйству. Тлю по
едает личинка галицы. Изрядно 
подкормивш ись вредителем  
овощных культур, она уходит в

землю, где окуклива
ется. Это используют 
в биолаборатории, 
чтобы вырастить коко
ны про запас. Сначала 
откармливают галицу 
на злаковой и бобовой 
тле в специальны х  
садках. Надо вовремя 
состричь растение с 
яйцекладкой галицы, 
разложить на поддоны 
с речным песком, что
бы вылупившиеся из 
яичек личинки ушли в 
песок на окукливание. 
Н уж но соблю дать и 
строж айш ий, за д а н 
ный природой график, 
и тем пературны й и 
влажностный режим, 
чтобы, наконец, про
сеяв песок, получить 
коконы галицы. Л и
чинка галицы — оран
жевый червячок — не 
только питается тлей, 
но парализует больше 
тли, чем тр ебуется  
для питания.

Мы выращиваем в 
лаборатории маточную 
культуру энтом оф а
гов, а затем в тепли
цах идет воспроизвод
ство их и перераспре
дел ен и е. Н асекомы е 
лучше любой- инс1̂ к -  
ции отыскивают пора
ж енны е участки и 

обезвреживают их. Галица, на
пример, поедает 61 вид тлей.

—  Расскажите, а какие вре
дители чаще всего встречают
ся в овощных теплицах?

— Н априм ер, табачный  
трипе, очень мелкое насеко
мое, питающееся соком расте
ний — огурцов, баклажанов, 
дынь. В местах питания трип- 
са появляю тся на листьях  
“окошечки” с черными точка-
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ми. И з-за  этого насекомого  
можно на 100 процентов поте
рять урожай: всего за две не
дели сгорит целый гектар ово
щей.

Для борьбы с трипсом ис
пользуется в теплицах “Высо
ковского” хищный клещ амбли- 
сейус-маккензи и другие его 
разновидности. Клеща выпуска
ют на пораженные листья, и он 
поедает личинки. В сутки он 
съедает до 8 личинок трипса, 
что более чем в два раза пре
вышает плодовитость этого 
вредителя. Кроме трипса, пи
тается он и другим вредителем 
теплиц — паутинным клещом. 
Если с верхней стороны листа 
вы заметите светлые точки его 
уколов, то знайте, что срочно 
рг^стению необходима помощь, 
иначе'' скоро разовьется  так 
называемая “мраморность” ли
ста, и он засохнет. Потери уро
жая овощных культур от этого 
могут быть до 100 процентов. В 
борьбе с ним используется фи- 
тосейулю с (Ф иля) — тож е  
хищный клещ.

—  А кто из насекомых, ко
т оры х вы выращиваете в био
лаборат ории, самый способ
ный защ ит ник зеленой к ул ь 
туры?

— Есть такая мелкая мушеч- 
ка — энкарзия. У нее необык
новенная поисковая сп особ
ность, очень развито обоняние: 
она чует вредителя теплиц бе- 
локрылку на расстоянии 8 мет
ров. Белокрылка — очень опас
ный огородный вредитель. В ус
ловиях закрытого грунта она 
живет на томатах и огурцах, 
баклажанах и арбузах, высасы
вая сок растения. Но коварство 
этого вредителя еще и в том, 
что она выделяет так называе
мую “медвяную росу”. Сладкий 
налет на листьях — верная  
примета поражения растения  
белокрылкой. На этих сладких 
налетах развиваются сажистые 
грибки, которые закры ваю т  
весь лист черным налетом, пре
кращается ассимиляция, и про-
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Фото Виктора Делюкина.

исходит гибель растения. Сажи
стый гриб опасен тем, что в ус
ловиях тепличной влажности 
может распространяться сам по 
себе.
- Афидиус уничтожает более 
чем 40 видов тли, хорошо ле
тает, может обнаружить вреди
теля на расстоянии 80 метров 
от точки вылета и этим спасает 
урожай перцев и томатов.

—  Галина Павловна, ваш био
логический метод защиты ра
стений вовсе исключает при 
менение химикатов для борь
бы с вредителями? Или все же 
абсолютно экологически чис
тые овощи  —  это утопия?

— Что вы, как раз не уто
пия! Для “Высоковского” это 
уж е решенная задача. Биоме
тоды защиты несовместимы ни 
с какой химией. Энтомофаги  
чутки ко всем запахам. Даже 
если сделать лишь одну обра
ботку растений против, напри
мер, трипса каким-нибудь ядо
химикатом, то уничтожится и 
вся культура галицы и цикло- 
неды. Заново придется ее раз
водить. Погибнут пчелы, кото
рые проводят тепличное опы
ление.

Какая же это кропотливая ра
бота — биологическая защита 
растений. Чтобы заниматься ею, 
в нее надо поверить. И понять, 
что цена за труды — здоровье и 
жизнь человека. Еженедельно 
тепличницы обследуют каждый 
росток, обнаруженные очаги по
ражения фиксируются в специ
альном журнале. А дальше изо 
дня в день они будут “лечить” 
этот очаг и бороться за его 
жизнь с помощью своей армии 
спасения.

...Обыкновенная божия коров
ка, оказывается, — необыкно
венное существо. Здесь специ
алисты зовут ее циклонедой. 
Она и ее подружка вьетнамская 
коровка, жучок с черными пят
нышками, способны очистить от 
тли за несколько дней много 
растений.

Живописное это зрелище — 
наблюдать в теплицах за очис
тительной работой. Но сколько 
надо труда, чтобы устроить это 
экологическое чудо.

Беседовала 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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йВКРАСНАЯ СТРЕЛА" ИЛЕТ В ГОРУ
Золотая середина

Ж изнь в природе — это 
борьба. Борьба за пищу, борьба 
за свет. Деревья, кустарники — 
все растения тянутся вверх, к 
лучам живительного солнца, 
чтобы ухватить ж изненную  
энергию солнечных лучей и ос
тавить сильное потомство. Так 
и растения томата. Густо поса
дишь — тонкими ниточками с 
мелкими плодами вытянутся  
они вверх. Посадишь редко — 
“заж ирую т”, а урожая не по
лучишь. Так где ж е та золотая 
середина?

В теплицах “Высоковского” 
мы испытали более 50-ти сор
тов томатов, дающих урожай  
около 18 кг с квадратного мет
ра. А потом, в 1992 году, услы
шали о “Красной стреле”, по
знакомились с автором сорта- 
гибрида, селекционером Свет

ланой Ильиничной Игнатовой, 
доктором сельскохозяйственных 
наук из Москвы. П осадили  
“Красную стрелу” и получили 
25 кг томатов с квадратного 
метра... Прирост урожая в “Вы
соковском” ср азу  получился  
порядка 70 тонн томатов с гек
тара. Нас это очень заинтере
совало, и тогда мы вплотную 
занялись изучением этого сор
та, а также новой схемы фор
мирования куста томата “Крас
ная стрела”.

Садоводам мы рекомендуем  
следующий уход за растениями. 
Отправные точки здесь две: во- 
первых, место выращивания  
томата, во-вторых, способ фор
мирования. В первую очередь 
необходимо определиться, где 
вы будете выращивать томат. 
Если в открытом грунте, укры

вая пленкой лишь в первое  
время, то оптимальная плот
ность посадки будет 4 растения 
на 1 кв. м., т.е. на грядку шири
ной 1,2 м томаты высаживаются 
в два ряда (расстояние между 
рядами 60 см) на расстоянии 40 
см друг от друга. Формирование 
в этом случае следующее. Все 
пасынки до третьей кисти уби
раются, дальше оставляются 2- 
3 пасынка. После того, как рост 
главного стебля завершится ки
стью, в верхней части все вновь 
образующиеся пасынки удаля
ются. Растение поддерживается 
на кольях.

Плотность посадки в теплице 
будет зависеть от выбранного 
вами способа формирования. 
Если вы часто бываете на са-

Г лавны й агр он ом  ГС Х П  “ В ы сок ов ск и й ” А л ек сей  В л ади м и р ови ч  С и тн ик ов . 
Фото Юрия Чеботарева.
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го времени, то формируются  
растения следующим образом. 
До 4 кисти все побеги удаля
ются. После заложения 4-5 ки
сти на главном стебле остав
ляют 1 или 2 резервны х па
сынка. При ограничении роста 
главного стебл я  соц вети ем  
один из резервны х пасынков 
становится его продолжением. 
Другой, более слабый, выла
мывают. Р езер вн ы й  побег, 
продолжающий рост стебля, в 
свою очередь после заложения  
3-5 кистей также ограничива
ет свой рост. Если растение  
достигло крыши теплицы, то 
все побеги удаляю тся , если  
нет, то на нем вновь оставля
ют резервный пасынок. Плот
ность посадки — 4-5 растений 
на кв.м. Способ довольно  
Сложный, но п озвол яет при 
небольшой высоте теплиц по
лучить хороший урожай круп
ных и ровных плодов.

При другом, более простом 
способе формирования все по

беги, располож енны е выше 
третьей кисти, оставляются и 
подвязываются свободным у з 
лом к главному стеблю. Эти по
беги заканчивают свой рост 1- 
2 кистями. При этом способе 
формирования плотность по
садки должна составлять 3-3,5 
растения на 1 кв.м. Растения  
обязательно подвязывают.

“Красная стрела” — такой 
гибрид, который отдает ур о
ж ай молниеносно, и урож ай  
этот очень большой, в чем вы
годное отличие “К расной  
стрелы” от других сортов. Она 
может выращиваться не толь
ко в тепличных условиях, но 
и в открытых грунтах с пле
ночным укры тием . И тут  
“Красная стрела” хороша теми 
ж е качествами: растение бы
стро ф орм ируется  и быстро 
отдает урожай и не успевает 
поразиться различными болез
нями.

На протяжении четырех лет 
мы пропагандируем этот гибрид

для садоводов области, произ
водим и продаем его семена. С 
учетом того, что в грамме 200- 
250 штук семян, а мы в Кост
роме продаем где-то около ки
лограмма, сорт этот пользует
ся популярностью. Еще много 
семян для частников закупают 
в “Высоковском” оптовики из 
Ярославля и Иванова.

В итоге, занимаясь семено
водством гибрида “Красная  
стрела” и работая на своих се
менах, мы добились урож ая  
этого томата до 28 кг с квад
ратного метра.

Дальше стоит сказать, что 
нас приятно удивили прекрас
ные пищевые и товарные, как 
теперь говорят, свойства  
“Красной стрелы”. Томат пре
красно лежит, он красив, до
вариваясь в условиях хране
ния, он свеж  и вкусен, как 
только что с грядки. Он не 
очень крупный и поэтому удо
бен для консервирования.

О питании томата
В ию ле н а сту п а ет  время  

формирования основного уро
жая на огородных грядках. По
может получить больший уро
жай томатов правильный по
лив и подкормка. Когда на
льются первые кисти, сл еду
ет особое внимание уделить  
этому. Сейчас необходим имен
но обильный, но равномерный 
полив, без больших переры 
вов. Нельзя допускать сильно
го иссушения почвы, что мо
ж ет привести к растрескива
нию плодов, пораж ению  их 
верш инной гнилью. Поливы  
желательно проводить не чи
стой водой, а смесями с мине
ральны ми и органическим и  
удобр ен и ям и . Х орош ий р е 
зультат дает следующая сх е
ма полива: 3 полива по 2-3 л 
на 1 растение.

1 полив: вода + комплексное 
мин. удобрение (4 г/л).

2 полив: вода + настой коро
вяка или птичьего помета  
(1:10).

3 полив: вода + комплексное 
мин. удобрение (4 г/л).

В качестве комплексного  
удобрения можно использовать 
Кристалин (растворин) марки 
А, “К емира-универсал”, “Ке- 
мира-супер”.

Ж елательно раз в неделю  
проводить опрыскивание рас
тений раствором следующ его  
состава: на 10 л. воды — 3 г 
марганцовки и 1 г борной кис
лоты.

Часто растения в дачных  
тепличках в этот период “ж и
руют”. “Жирование” проявляет
ся в виде сильного роста рас
тений, тем нозеленого цвета  
листьев, очень толстого стебля 
и отсутствия завязавш и хся  
плодов. В этом случае необхо
димо прекратить полив на 10-

14 дней полностью, по возмож
ности поднять температуру в 
теплице, особенно в ночное 
время. Раз в 2-3 дня осторож
но встряхивать кисти для  
улучшения опыления. Причем 
последний прием дает увеличе
ние урожая и улучшение каче
ства плодов и на нормальных 
растениях.

В связи с сырой погодой в 
теплицах возникает опасность 
пораж ения растений томата 
фитофторозом и серой гнилью. 
Для задержки поражения эти
ми заболеваниями необходимо 
по возможности чаще прово
дить проветривание теплиц и 
парников, своевременно уд а 
лять пасынки, нижние листья, 
не допускать сильного переох
лаж дения растений в ночное 
время, поливы проводить в 
дневное время, чтобы к ночи 
растения были уж е сухие.



Внедрение наклонного шпагата
Овощеводство защищенного 

грунта в условиях производства 
— это отрасль растени евод
ства, которая отличается высо
кой трудоемкостью, энергозат
ратами, сложностью техноло
гий. Большой объем ручных ра
бот увеличивает себестоимость 
продукции. При выращивании 
тепличного томата много тру
да затрачивается на формиро
вание и подвязку растений. 
Особенно остро встает эта про
блема при использовании гиб
ридов. При этом растения за 
сезон могут достигать 10 и бо
лее метров.

До сегодняшнего дня в боль
шинстве тепличных хозяйств  
использовались способы форми
рования следующего типа. Наи
более простой способ — остав
лять в верхней части растения 
1 или 2 резервных побега (па
сынка) после зал ож ен ия  на 
главном побеге 3-5 соцветий. 
При ограничении роста стебля 
соцветием один из резервных 
побегов становится его продол
жением. Другой, более слабый, 
выламывают. Резервный побег, 
продолжающий рост стебля, в 
свою очередь после появления
3-5 соцветий также ограничи
вает рост, и на нем оставляют 
резервны й побег, который  
впоследствии продолжит рост. 
Так в течение всего периода 
возделывания томата в зимнем 
обороте 2-3 раза переводят  
точки роста на один из боковых 
побегов.

Однако при использовании  
приведенны х выше способов  
формирования количество за 
ложенных соцветий до шпале
ры колеблется от 15-18. Гораз
до эффективнее используется  
объем теплиц при формирова
нии растений по предложенной 
нами схеме, которая заключа
ется в следующем.

Для крепления и формиро
вания используется два шпага

та. Один, вертикальный, сни
зу мертво крепится под ниж
ним листом молодого р асте
ния, а сверху — к ш палере 
также мертвым узлом. Второй 
ш пагат крепится наклонно  
снизу к вертикальному шпага
ту, а в верхней  части — к 
узлу шестого растения. Креп
ления к вертикальному шпага
ту осуществляется над 2 кис
тью, но высота крепления дол
жна быть одинакова для всех 
растений, для того чтобы на
клонные шпагаты были парал
лельны.

Растение ведется по наклон
ному шпагату. В верхней части 
растения после заложения 3-5 
кисти оставляют побег продол
жения и резервный пасынок. 
После ограничения роста стеб
ля соцветием один из пасынков 
становится побегом продолже
ния, а более слабый выламы
вается. Так в течение всего 
периода возделывания томата 
в продленном обороте точка 
роста несколько раз перево
дится на один из боковых по
бегов. В процессе дальнейшего 
роста побега продол ж ени я , 
ставшего стеблем растения, 1- 
2 верхних соцветия, под кото
рыми он заложился, отклоня
ют в сторону.

Возможно, что, формируя ра
стения наклонно и оставляя при 
этом определенное количество 
пасынков, можно добиться полу
чения максимального урожая  
высокого качества. Данные в 
литературе по этому вопросу 
пока еще не встречались.

Семена получены были в на
шем хозя й ств е при помойки 
ручного опыления. Они прогре
вались и обрабатывались в ра
створе марганцовки. Д алее  
опудривались фентиурамом и 
вы севались в школку. Для  
школки использовался грунт, 
состоящий на 100 процентов из 
верхового торфа, произвестко

ванный до pH 5.9. В ф азу кре
стика проводилась пикировка в 
пластиковые горшки V-1,3 л, 
наполненные рассадной см е
сью, состоящей на 100 процен
тов из нейтрализованного вер
хового торф а. П осле первой  
расстановки плотность рассады 
составила 26 раст./кв.м, после 
второй расстановки — 19
раст./кв.м. Рассада выращива
лась с дополнительным осве
щ ением. И нтенсивность на 
школке — 10-11 тыс. люкс, 
после пикировки — от 3 до 8 
тыс. люкс.

При подготовке теплиц для 
посадки проводились следую 
щие работы:

— отбор образцов на агрохи
мический анализ;

— внесение органического 
удобрения в дозе 30 кг/кв.м, 
состав: торф + птичий помет 3:1 
по объ ем у и минеральны е 
удобрения;

— вспашка, влагозарядковый 
полив — 25 л/кв.м, выравнива
ние тем пературы  в оздуха  и 
грунта.

Уход после посадки заклю
чался в подкручивании расте
ний, уборке листа, дополни
тельном опылении, внекорне
вой подкормке. Раз в два меся
ца проводилась подсыпка орга
ническим удобрением состава: 
коровяк + торф + опилки в со
отношении 2:1:2 по объему в 
количестве 2 кг/кв.м.

При формировании растений 
по наклонной шпалере увели
чивается длина продуктивной 
части стебля, что при традици
онно низкой шпалере в России 
(2-2,2 м) позволяет иметь на 
растении на 43 процента боль
ше листьев, что также увели
чило выход продукции. Форми
рование растений по наклонной 
шпалере снизило затраты тру
да на подвязку и уход за рас
тениями на 25 процентов. В 
первом варианте тепличница за

Э1Е ш 3IE



8 часов проводила уход за 1794 
растениями, в то время как во 
втором варианте — за 2392 ра
стениями.

Таким образом, впервые в 
опытных условиях в Государ
ственном сельхозпредприятии  
“Высоковский” проведена была 
оценка предлож енного нами 
способа формирования томата 
по наклонной шпалере. И полу
чена сущ ественная прибавка 
урожайности.

Урожайность томата “КРАСНАЯ СТРЕЛА” 
при формировании различными способами. 

(Нарастающим итогом с начала года), кг/кв.м

вариант апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

приспускание 2,26 7,56 11,71 15 9̂0 20,58 24,54 27,19
по наклонной 2,59 8,12 12,61 17,41 22,29 26,66 29,49
шпалере (+0,33) (■+0,56) (+0,90) (+1,51) (+1,71) (+2,12) (+2,30)
НСР 0,65 0,12 0,21 0,78 0,36 0,4 0,28

Овощная аптека “Высоковского
Переходя к вопросу о пита

тельных и лечебных свойствах 
той продукции, которую мы 
вы ращ иваем, надо п р еж д е  

^сего .напомнить о главном на
шем овоще — огурце. Хоть и 
говорят, что гриб да огурец в 
желудке не жилец, но это да
леко не так. Да, огурец — это 
вода, но с растворенными в 
ней солями ж ел еза , магния, 
которые необходимы для сер
дечной деятельности. В народ
ной медицине отвар из плодов 
огурца используется для лече
ния печени.

Томаты богаты каротином, 
аск ор би н ов ой  к и сл отой . В 
спелы х п л одах  со д ер ж и т ся  
о п ти м ал ь н ое со о т н о ш ен и е  
кислот и сахаров, они очень 
полезны человеческому орга
низму для правильного обме
на веществ.

Перец — это кладовая ас
корбиновой кислоты , в нем 
содерж ание витамина С боль
ш е, чем в лим он е, я блок е, 
черной смородине. Мы выра
щиваем в основном сорт пер
ца “Ласточка”, который пре
красен и в свежем виде, удо
бен для консервирования и 
для приготовления в фарш и
рованном виде. Урожай “Л ас
точки” в хозяйстве сейчас 16 
кг с к в адр атн ого  м етра — 
наивысший пока для нашей  
полосы России.

Ф асоль — новая для нас 
культура, пользующ аяся вы
соким спросом. Это высокобел
ковый овощ, практически за 
менитель мяса. Из зелены х  
культур “Высоковского” наи
более ценны в питании р а з
личные сорта салатов. Салат 
— санитар ж ел удк а  и п р е
красный катализатор для пе
ревари ван ия  мясны х 6 .Л Ю Д . 

Когда корейцы строили горо
док вертолетчиков, они у нас 
тоннами забирали салат. Со
д ер ж а н и е  йода в сал ате , 
эф ирны е масла петруш ки, 
сельдерея, с которыми он со
единяется в различных блю
дах, придает им прекрасный 
букет вкусовых качеств.

Другая культура, которую  
мы осваиваем, — баклажаны. 
Сейчас посаж ена коллекция  
голландских семян, из нее бу
дет производиться отбор. Пока 
известны только два российс
ких гибрида баклажанов: “Бе
гемот” и “Лолита” — насколь
ко они урож айны , покаж ет  
время. В “Высоковском” мы их 
тоже посадили, и есть догово
ренность с автором этих сор
тов, С ергеем  Ф едоровичем  
Гавришем, профессором Мос
ковской сельхозакадемии им. 
Тимирязева, заняться их семе-
РЮ ВОДСТВОМ .

Всего в “Высоковском” про
изводится 14 видов продукции:

реди с, хрен, л ук-п орей , ук 
роп, базилик, пастернак, кин
за, кабачки...

Есть и своя экзотика: арбу
зы, дыни, выращ иваем ана
нас. Но экзотика — эк зоти 
кой, а жизнь заставляет нас 
думать больше о перспекти
вах товарного производства. 
Б ез ложной скромности мож
но сказать, что Высоковские 
овощи, благодаря своим пре
красным вкусовым качествам 
и сертиф икату соответствия  
тр ебов ан и я м  б езо п а сн о ст и , 
конкурентоспособны не толь
ко на костром ском  рынке. 
Иногда ловишь “конкурента” 
на том, что под маркой “Вы- 
соково” продается заморская  
снедь. К сожалению, в нашей 
стране ещ е не введен стан
дар т зел ен о й  пр одукции, и 
это сказы вается на ее каче
стве, а потребитель бывает  
слишком доверчив и рискует 
не только своим кошельком, 
но и здоровьем.

Алексей СИТНИКОВ, 
главный агроном 

государственного 
сельскохозя йственного 

предприятия "Высоковский ” .
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ЮРИЙ ХМЫАОВ
И ЕГО ДРЕССИРОВАННЫЕ ПЧЕАЫ

В теплице после полива воздух 
иной, чем на улице после дождя. 
Нет такой свежести. Дух от земли 
исходит тяжеловатый, как бы пря
ный. Это сделанное в детстве от
крытие, благополучно забытое за 
невостребованностью, едва пересту
пило порог стеклянного городка 
хозяйства “Высоковский”, выплыло 
откуда-то и понесло по волнам па
мяти далеко, далеко...

Теплицы. В крупном сибирском 
городе, где мы тогда жили. В совхо
зе, гремевшем на весь Союз, рабо
тала мама. Мне нравилось там бы
вать. Необычное ощущение, как в 
сказке про двенадцать месяцев: сре
ди зимы — лето. Зелень, цветы, 
пчелы, как в деревне, на лугу. Со
хранилась заметка из газеты — рас
сказ о трудовых успехах маминой 
бригады, в которой пчелы названы 
нештатными членами звена. Тогда 
их только начали использовать для 
опыления тепличных растений, что 
положительно сказалось на урожае.

Перевели в Сибири теплицы. И 
не экономика тому виной, а эколо
гия. Пчелы такие вещи быстрее 
других чуют.

У него в тепличном хозяйстве эти 
летучие индикаторы экологической 
чистоты прижились давно и, по 
мнению хозяина здешней пасеки 
Юрия Николаевича Хмылова, на
долго.

Хмылов — пчеловод на теплич
ном комбинате главный, потому как 
единственный. Сам прикажет, сам 
исполнит — никаких разногласий с 
начальством. А между тем хозяй
ство у Юрия Николаевича нема
ленькое — 65 ульев.

Пчеловод он потомственный, и 
дело знакомо ему с малолетства. 
Дел его, Георгий, заведовал пасекой 
в колхозе “Трудовик” Буйского рай
она. Отец, Николай Георгиевич, в 
1934 году окончил Тимирязевскую 
академию. Работал в Буе районным 
пчеловодом. До самой смерти, а 
дожил он почти до девяноста лет.

держал собственную пасеку. К пче
лам Николая Георгиевича привела 
болезнь — хронический ревматизм. 
Там, где доктора не помогли, смог
ли пчелы. Их целебный яд в бук
вальном смысле поставил его на 
ноги.

Спасли эти удивительные насеко
мые и Юрия Николаевича, когда он, 
упав, сломал позвоночник. Мед, 
прополис, маточное молочко, перга 
(пчелиный хлеб) были главными его 
лекарствами.

О том, какие чудеса творят про
дукты пчеловодства, он теперь сам 
может кандидатскую написать: 
Хмылов ведь не только потомствен
ный пчеловод, но и пчеловод с дип
ломом. Закончил в свое время сель
скохозяйственный техникум в Под
московье. А начинал “карьеру” тоже 
в Буе агрономом по пчеловодству в 
районном земельном отделе. Потом 
председательствовал в колхозах 
Красносельского района, поднимая 
отстающие хозяйства. К пчелам вер-

П ч ел овод  Ю рий Н и к ол аеви ч  Х м ы лов. 
Фото Виктора Делюкина.

Ш  ОТ югия тшовА
в  **В ы со к о вск о м ” эт от  

чай пробовали  м ногие. М не
ние единодуш ное: вкусно!

Б ер ут ся  т равы : ром аш 
ка , зверобой, семя укропа , 
к у к у р у з н ы е  р ы льц а , м я т а  
д в у х  видов (на п р и м ер , п е ^  
речная  и ли м о н н а я ). Все в 
р а в н ы х  ч а с т я х ,  к р о м е  
м я т ы , ее пом еньш е, иначе  
будет  горчит ь.

У каждого р аст ения  свое 
врем я заварки . Х м ы лов бе
рет  среднеариф мет ическое: 
залив ки п я т к о м , наст аива
ет  10 м и н у т , через 10 м и 
н у т  еще раз добавляет  к и 
п я щ ей  воды.

В чай  эт о т  са ха р а  не  
кла д ут : т олько  вкус  п о р 
т и т ь . А  вот  с медом  — т о, 
чт о надо.

Э1Е ш Э1Е



нулся, только когда ушел на пенсию. 
А шесть лет назад пригласили его в 
“Высоковский”. Увидел пасеку здеш
нюю, и дрогнуло сердце.

Принял Юрий Николаевич трид
цать пчелосемей. Оказалось, многие 
из них заражены варотозом. За сут
ки гибло до полведра пчел. Так что 
начинать пришлось с лечения.

Насчет пчелиного здоровья у 
Хмылова есть своя теория. Главное, 
считает он, — не нарушать уклада 
жизни пчелосемьи и без крайней не
обходимости улей не трогать. Второе 
условие: постоянная замена маток. 
Кстати, пчелы у Юрия Николаевича 
правильные и делают правильный 
мед — по 250-300 кг в год собирает. 
Это при том, что используют их 
здесь для опыления. Мед, так ска
зать, — сопутствующий продукт.

И пчелы у Юрия Николаевича 
•Особые, дрессированные. На дыни, 
перец и баклажаны летят всегда охот
но, а вот помидорные цветочки “не
штатным членам звена” не нравятся 
— нет нектара. С февраля по май, 
когда в теплицах влажность большая, 
помидоры сами опылиться не могут, 
им помощь нужна. Тут-то и начина
ется дрессура. Юрий Николаевич го
товит сироп, настаивает его на поми
дорах и потчует пчелок. После это
го угощения ни один цветочек в ряду 
не пропустят в поисках мифическо
го помидорного нектара.

Секретов своих Хмылов не таит. 
И студенты сельхозакадемии, быва

Пчела работой. 
Фото Виктора Делюкина.

ющие здесь на практике, и юные на
туралисты получают на все вопро
сы исчерпывающие ответы. Есть с 
кем поделиться опытом и в семье 
— сын Михаил, механик совхоза 
“Волжский”, не первый год помога
ет отцу ухаживать за ульями, кото
рые установлены у них на даче. Да 
и один из внуков в последнее вре
мя проявляет все больший интерес 
к пасеке. “Профессиональным пче

ловодом, может, и не станет, но пчел 
держать, думаю, будет”, — говорит 
Юрий Николаевич.

...Пчела летит к цветку. Живое тя
нется к живому. Если помнить эти 
простые истины, ни экономика, ни 
экология не внесут свои безрадост
ные коррективы и добрый традици
онный промысел в крае нашем будет 
жить.

Зинаида ЛЕБЕДЕВА

7\

З ак азч и к и  зел ен ой  п р од ук ц 1П1 с утра у п одъезда. Фото Юрия Чеботарева

Ж



З е л е н а я  кухня

овощной ХАН -  СИНИЙ евклнж вн
Рецепты от Валентины Гороховой, заведующей столовой ГСХП “Высоковский”

В теплицах ГСХП “Высоковский” еще в феврале посажены баклажаны. Это первый опыт по промыш
ленному выращиванию их в нашей зоне. И уже в марте первые плоды попали на стол костромичей.

История культуры баклажанов очень древняя. Родина баклажана — Восточная Индия, Китай. В южные 
районы России он проник в XVII-XVIII в. О баклажане узнали гораздо раньше, чем о томате. Поэтому 
когда на юг России и на Украину попал томат, то его стали называть красным баклажаном, а баклажан 
— синим баклажаном. Со временем “красный баклажан” получил два имени — помидор и томат, а 
баклажан на юге до сих пор называют “синеньким”.

Так чем же ценен баклажан и почему к нему такое пристальное внимание в “Высоковском”? Бакла
жан содержит многие витамины: В1, С, каротин, многие соли железа, меди, кобальта и марганца.

Из баклажанов делают икру, их фаршируют, жарят ломтиками с другими овощами, тушат, солят (на 
юге страны они заменяют грибы), и мы надеемся, что баклажаны придутся по вкусу не только костро
мичам южного происхождения. Приятного аппетита и крепкого здоровья!

Баклаж аны вы м ы т ь, удалит ь  
плодонож ку, нарезат ь вдоль все
го баклаж ана т о н ки м и  ло м т и 
кам и . На го р я ч ую  сковородку  
п а ли т ь  небольш ое количест во  
раст ит ельного  м асла и обжа
р и т ь  л о м т и к и  баклаж анов с 
обеих ст орон, посолит ь, зат ем  
одну ст орону смазат ь немного  
майонезом  с добавлением  т е р 
того чеснока, полож ить лом т ик  
спелого пом идора и за к р у т и т ь  
в виде р улет и ка , чт об ко н чи к  
помидора было немного видно из 
баклаж ана. Улож ить на блюдо  
и укр а си т ь  зеленью .

300 гр. баклаж а ю в, грецкие  
о р е х и , р а с т и т е л ь н о е  м а с ло , 
м у к а , я й ц о . П о д го т о влен н ы е  
баклаж аны опускаю т  в к и п я 
щ ую  воду на 3 м ин . Зат ем  очи 
щ аю т  от кож ицы , нарезаю т  
кольцам и  т олщ ин ой  1 см, п а 
н и р у ю т  и х  в м уке , см ачиваю т  
во взбит ом  яйце, обваливаю т  в 
м елко р уб лен ы х  орехах. Ж а р ят  
с обеих ст орон на р а ст и т ель
ном  м а сле , за к р ы в  к р ы ш к о й . 
П ри подаче на ст ол сбры знут ь  
соком лим она  и посы пат ь м е л 
ко п о р у б ле н н о й  зеленью  п е т 
р у ш к и  и ли  укропа .

О вощ и к ви там и н н ом у  столу.
В ал ен ти н а  В и тал ь ев н а  Горохова, заведую щ ая столов ой . 

Фото Виктора Делюкина.

'к ’К Р А

Баклаж аны запекаю т  или  ва
рят , очищ ают от кожицы, очень 
мелко нарезают, добавляют слег
ка обжаренные репчат ы й л у к  и  
пом идоры , соль, перец, р а ст и 
т ельное масло. Все т щ ат ельно  
перемешивают, проваривают при  
слабом нагреве для удаления и з 
лиш н ей  влаги и охлаж дают.

Баклаж аны 2 ш т ., репчат ы й  
л у к  1-2 ш т ., р а с т и т е л ь н о е  
м асло 2 cm . лож ки, пом идоры  1 
ш т ., соль и черны й  м олот ы й  
перец  по вкусу .

Па 6000 г. — 2 моркови, 1 пет 
руш ка , 1 головка лук а , 2 п о м и 
дора, 4 cm . лож ки масла, 4 ча й 
ные лож ки песку.

е о ж £
и з  3/1'КЛА'Я^А'Я‘О З

4-5 небольш их баклажанов, ис
т инн о  “си н ен ьк и х”, сп елы х ,0^-2 
луковицы , 1-2 моркови, 1-2 бол
гарских перца, 1 корень пет руш 
к и , 3-8 п о м идоров, сельдерей , 
базилик , соль, сахар , лавровы й  
лист , перец горошком, подсолнеч
ное масло. Все овощи обмыт ь, 
очист ит ь. С баклажана срезать  
п ло д о н о ж к у . Все н а р еза т ь . В 
сот ейник налит ь лож ку масла и  
последовательно слож ить, пом и
доры вверху и внизу. Воды  — 7iu 
капли . У мят ь слегка, пост авит ь  
на м аленький  огонь. Т уш ит ь 30 
м и н ут . Соте подаю т  на ст ол 
го р ячи м . Можно и ост уд и т ь, 
загнав на денек в холодильник.

Ш BIE



%б-
5 баклаж анов о чи ст и т ь, н а 

резат ь круж очкам и, обвалят ь  
в м уке , обж арит ь на р а с т и 
т ельн ом  м асле. С делат ь за п 
равку: на 1 ст а ка н  хо ло д н о й  
к и п я ч ен о й  воды — головку ч ес
нока пот ерет ь, ук с у с , соль по 
вк усу . П одают  на ст ол х о ло д 
ны м.

еН 7> 041
П одгот овленны е для  ф арш и

р о в а н и я  п ло д ы , разреза71ны е  
пополам , опускаю т  на 5 м и н у т  
в к и п я щ у ю  подсолен ную  воду, 
зат ем от киды ваю т  на дурш лаг. 
С варенны е вк р у т у ю  я й ц а  р у 
бят , см еш иваю т  с нат ерт ы м  
сыром, добавляют  растопле^тое 
.^ с л о ^ .  п ер ем еш и ва ю т . П одго
т овленны м  ф арш ем н аполняю т  
баклаж аны, к ла д ут  и х  на п р о 
т ивень, сбры згиваю т  р а ст о п 
лен ны м  м аслом  и запекаю т  в 
духовке.

Баклажаны 5-6 ш т ук, сыр гол
ландский 150 гр., яйца  2-3 ш т ., 
топленое масло 4 cm. лож ки.

3  е л в ж А ^ г
Б акла ж а н ы  о ч и с т и т ь , об 

м ы т ь , н а р е за т ь  л о м т и к а м и ,  
полож ит ь в горячую  подсолен
ную  воду на 5 м и н у т , зат ем  
о т к и н ут ь  на сит о и ли  д у р ш 
лаг, дат ь ст ечь воде, обвалят ь  
в м уке  и обж арить. После эт о
го баклаж аны полож ит ь в ка с
т р ю л ю , з а л и т ь  с м е т а н о й  и 
т уш и т ь  30-40 м и н ут . П ри по 
даче на ст ол посы пат ь зеленью  
п ет р уш к и  и ли  укропом .

Па 2 баклаж ана  — 1 cm . лож 
ку  м ук и , 1 ст акан см ет аны , 2 
cm. лож ки масла.

в  ЛСЯвбЛС
у  баклаж ана срезат ь в ер хуш 

к у , разрезат ь вдоль, посолит ь  
и через 30 м и н у т  отж ать и  
обж арить. П омидоры от варит ь  
и п р о т е р е т ь  ч ер ез д у р ш ла г . 
Ф арш  обж арить с лук о м , п ер 
цем. В каст рю лю  улож ит ь слой  
баклаж ан, п о к р ы т ь  зе лен ь ю , 
ч е с н о к о м . П о в е р х  п о ло ж и т ь  
ф арш , на фарш  еще баклаж а
ны , посы пат ь зеленью , залит ь  
т ом ат ны м  соусом, посолит ь и  
пост авит ь т уш и т ь  под к р ы ш 
кой на 15 м и н ут .

T tT iP O r
5-6 баклажанов, 1 кг мясного фар

ша, 2-3 луковицы , 2 стакана т о
матного сока, 3 /4  cm. молока, 3-4 
яйца, соль, перец, укроп, петрушка.

Баклажаны разрезать на 4 час
т и  вдоль. О бж арить на р а ст и 
тельном масле. В сковородку уло
жить половину баклажанов. Затем  
фарш, заправленный солью, перцем, 
укропом. 3-й слой  — жареный лук. 
З алит ь т ом ат ны м  соком. Поло
ж ит ь ост альн ы е баклаж аны . 
Взбит ь яйца  с молоком. Залит ь. 
Печь в духовке 30-40 м инут .

Баклаж аны промы т ь, стебель 
срезать. Разрезать вдоль до поло
вины, удалит ь часть сердцевины с 
зернами. Л ук  наш инковать и под
ж арить в масле. Морковь, белые 
коренья и сердцевину баклажанов 
нарезать кубиками, добавить под
жаренный л у к  и т уш ит ь в каст 
рюле под кры ш кой до полу готов
ност и. Добавить нарезанные по
мидоры, соль, сахар. Продолжать 
т уш ение  до гот овност и. Э т им  
ф арш ем наф арш ироват ь, поло 
жить в кастрюлю, залит ь отва
ром и т уш ит ь до готовности.

%

К онкурс на л у ч ш у ю  хозяйку. Фото из архива ГСХП «Высоковский». J
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ПРОйОУ no БПКЛПЖПНОВОй, 
СВЕРНУ HP ОГУРЕЧНУЮ

Путешествие зимой по зеленым улицам
и  до чего ж е приятно сой

ти со снежной дорожки и заг
лянуть на 3-ю очередь комби
ната “Высоковский”. Как гово
рится, тепло, светло и мухи  
не кусаю т. В прочем , м ож ет  
укусить пчела, но это случа
ется редко. О днаж ды  лю бо

пытная работница забралась  
на улей да топнула ножкой  
по крышке (мол, что-то пло
хо они у вас летают), вот ей 
и досталось. А так пчелам тут  
не до кусания, работа у них 
особая, ответственная —  ра
стения опыляют. С куста на

Х орош и у нас грибоч ки .
Фото из архива ГСХП «Высоковский».

А гроном  по к ап ельн ом у п оливу Г алина М ихайлов на З абел и н а. 
Фото Виктора Делюкина.

куст, С цветочка на цветочек. 
Пойдем и мы за ними вослед 
по зеленым улицам да пере
улкам, где сами овощи путь 
регулируют; красные помидо
ры в п ер ед и  —  остановись, 
огурцы —  иди дальше. Как и 
положено, есть здесь и ж ел 
тый цвет —  ды ни, только  
малы они пока, не вы зрели  
ещ е, поэтому ж елты й свето
фор временно не работает.

А вот с перцем здесь загад
ка такая: сначала зелены м  
из-под листьев мигает, а за 
тем , с о зр е в а я , стан ов и тся  
красным. В общем, то р азр е
шающий цвет, то запрещ аю 
щий. Ч тобы  не п у та ть ся  в 
перцовых правилах дорож но
го движ ения, овощеводы за 
гадку по-своему разгадывают: 
сры ваю т п ер ец  зелены м  да  
в езу т  на базар , благо пита
тельные свойства его в обоих 
случаях одинаковы. Еще ин
тереснее история с арбузом - 
светофором: снаруж и он од
ного цвета, а внутри, как и з
вестно, другого. К тому ж е не 
овощ, а ягода, поэтому под
вязы вается к нем у сеточка, 
чтобы этот особый фрук'^ от 
тяж ести-важ ности не упал на 
землю и не разбился.

В общем, любо-дорого про
гул яться  ср ед и  всего этого  
цвета-запаха. И даж е трудно  
п р ед ст а в и т ь , что к огда-то  
зд есь , за  городской чертой, 
ветер в поле гулял. Но в 1981 
го д у  о тгул я л ся : началось
ст р о и тел ь ств о  тепл ичн ого  
комбината проектной мощно
стью  12 ты сяч ц ен тн ер ов  
огурцов и 6,5 тысяч центнеров 
том атов  и п р оч ей  зел ен и .

Ш BIE



Стройка была объявлена на
родной, все п р ед п р и я ти я  и 
организации Костромы при
нимали в ней участие.

Ставшая теперь уж е исто
рической хроника сообщ ает  
нам, что 2 июля 1981 года  
были высажены огурцы, а 14 
июля —  помидоры. Погода в 
те славные времена была та
кой, что овощи поспевали не
пременно к праздникам: 9 ав
густа (Д ень стр ои тел я ) по
явился первый огурец, 7 ок
тября (День Конституции) —

Е дет «К р асн ая  стр ела» . Фото Юрия Чеботарева.

Т еп л и ч н и ц а  В ал ен ти н а  С ер геев на Г урьев а . Фото Виктора Делюкина.

первый помидор. 22 января  
1982 года тепличный комбинат 
был досрочно введен в строй.
По этому случаю в празднич
ном театре строителей при
ветствовал сам А.Н. О стро
вский, а начальник стройки  
В.К. Поздняков вручил дирек
тору комбината В.В. Ситнико
ву си м воли чески й  ключ. О 
том, какой спектакль состоял
ся после вы соких (вы соко- 
вских) речей, хроника ум ал
чивает. А по разговорам —  то 
ли “Не было огурца, да вдруг 
то м а т”, то ли “На всякого  
мудреца довольно овощей”.

Сегодня в руках директора 
тепличного хозяйства, кроме

сим волического, много д р у 
гих клю чей: ком бинат не
только выращивал овощи, но 
и рос сам. Сейчас это совре
м ен н ое п р о и зв о д ств о , где 
вместе с обычной ежедневной  
работой идет научный поиск 
новых возможностей и вари
антов. На 3-й очереди, напри
мер, стали использовать ка
пельны й полив. П ричем  в 
двух видах: один — на меш
ках с компостом, другой —  на 
грунте. Потом будут сравни
вать, какой результат лучше. 
Полив обеспечивает позаим 
ствованная у датчан установ
ка “К лаухан”, работающ ая с 
помощью компьютера по за -

У п р авляю щ ая тр етьи м  блоком  Л ю дм ил а М и хай лов н а Е рм олаева. 
Фото Виктора Делюкина,
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данной программе. Мамы и 
папы (помидоры  и огурцы ), 
ж ивущ ие на 2 гектарах теп
личной земли, капельным по
ливом, должно быть, доволь
ны: все вовремя, все нужной  
концентрации и кислотности. 
Но бывают и огорчения, ког
да на стеблях растений появ
ляю тся повязанны е тепл ич
ницам и р азн оц в етн ы е т р я 
почки. Значит, незваные гос
ти пожаловали —  вредители. 
Но есть от них, тлей нехоро
ших, защ ита, да ещ е какая  
—  биологи ческая . Это у ж е  
мамы и папы (пом идоры  и 
огурцы) знают хорошо, а по
том у за свое здоровье и за  
б у д у щ ее  своих зелен ен ьк и х  
детей вполне спокойны.

П ерчики  созр ел и .
Фото Виктора Делюкина

С покойны  И М Ы , г у л я ю 
щие по зелены м улицам 3-й  
о ч ер ед и  к ом би н ата. В том  
смысле, что похрустим  ещ е  
огур чи к ом  да  п ерч и к ом , в

котором  витам инов, ск а зы 
ваю т, д а ж е  бол ьш е, чем в 
черной смородине.

Николай МУРЕНИН

Вот И все, кажется, напи
сали, сфотографировали. А 
ежели что не так, то Влади
мир Викторович Ситников 
простит нас. Как в день Про
щенного воскресенья проща
ет всех своих провинивших
ся прежде работников: изда
ет приказ по комбинату, где 
снимает с нарушителей взыс
кания. Это тоже один из клю
чей в его руках, о чем гово
рилось выше.

✓

H a Б ак л аж ан ов ой ... Фото Юрия Чеботарева. П ервы е арбузы . Фото Юрия Чеботарева.
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На областной станции  
юных натуралистов работают 
73 кружка, которые посеща
ют более 900 юннатов. Круг 
интересов ребят широк и 
р азнообразен . В теплице  
юные овощеводы под руко
водством специалистов выра
щивают р ассаду  перцев и 
помидоров. Садоводы заняты 
пикировкой земляники, есть 
здесь даж е экзотичные для 
наших широт гранат, виног
рад и инжир. О ранж ерея  
удивит богатством видов де
коративных растений — от 
агав до гераней и фикусов. 
Для любителей зоологии — 
“живой уголок”, в котором 
прописались морские свин
ки, декоративные куры и хо
норики. В лаборатории аква
риумистов различные рыбы 
и черепахи... В общем, каж
дый ребенок мож ет найти 
себе занятие по душе. Д ети  п и к и р ую т рассаду  п ерц а. Фото Виктора Делюкина.

Ю ннаты  в ы саж и в аю т пом и доры  в грунт. Фото Виктора Делюкина
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ЧХсшорш  местной э^зоши^и

АРБУЗЫ
НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМАЕ

“Впервые в этом году в парниках колхоза “За вто
рую пятилетку” Костромского района выращивают 
арбузы” (“Северная правда’’. 1948, 20 августа).

“Плодово-ягодный сад доктора сельскохозяй
ственных наук В.А. Шаумяна в Костроме невелик. 
Он занимает 0,15 гектара. Два года назад тов. 
Шаумян занялся любительским садоводством. 
Теперь в саду произрастают до 14 сортов яблонь, 
арбузы и дыни, синие южные баклажаны, кукуру
за, перец, люцерна, сахарный горох, множество 
сортов редиса и др.

Тов. Шаумян выращивает арбузы и дыни уже в 
течение 10 лет. Первые опыты были произведены 
еще в совхозе “Караваево”. Сорт арбузов “Стокс”, 
высаженный в этом году в открытом грунте в саду 
тов. Шаумяна, дал обильный урожай. Арбузы ве
сят по 4 кг и более. По своим вкусовым качествам 
арбузы, выращенные тов. Шаумяном, не уступают 
знаменитым астраханским арбузам.

Кроме арбузов и дынь, на участке тов. Шаумяна 
отлично произрастают синие баклажаны, родиной 
которых считается Северный Кавказ, Грузия, Крым. 
Семена этой культуры получены от Грибовской 
опытной станции из Подмосковья от академика 
тов. Ушаковой”. (“Северная правда’’. 1949, 17 сен
тября).

“Колхозник сельхозартели им. М. Горького Ма- 
карьевского района С.И. Соколов в течение ряда 
лет выращивает на своем приусадебном участке 
арбузы и дыни. Ныне арбузы в огороде Соколова 
хорошо вызрели.

Правление колхоза решило по опыту Соколо
ва организовать выращивание бахчевых куль
тур в массовом порядке. Под наблюдением ого
родника в колхозе намечено оборудовать пар
никовое хозяйство”. (“Северная правда’’. 1951, 
24 августа).

ТЕКУНИНСКИЕ ЯБАОКИ
“Маленькая живописная деревушка Текунино 

Буйского района, расположенная вдоль небольшо
го оврага, утопает в зелени садов. Еще лет 40-50 
назад по примеру ветерана первой мировой вой
ны Н.Ф. Титова жители этой деревни стали разво
дить яблони семенами.

В результате полувековой работы по посеву 
яблонь в этой деревне сложился ценный очаг 
местных сортов. Около 30 ценных сеянцев дают 
крупные, вкусные плоды и заслуживают внимания 
для изучения и размножения. Наиболее ценные 
сеянцы выведены И.А. Кудрявцевым, А.Н. Хромо
вым, Н.Ф. Титовым, Е.Н. Титовой.

В текущем году начато размножение местных яб
лонь. Черенками с лучших текунинских яблонь уже 
привиты дички в питомнике с/х опытной станции”. 
(“Северная правда’’. 1960, 27 августа).

КОСТРОМСКОЙ ВИНОГРАЛ
“Тяжелые грозди клонят к земле виноградные 

лозы. Ягоды созрели, из зеленых они стали чуть 
желтоватыми, прозрачными... Это не на юге, а в 
Костроме, в Татарской слободе, в саду В.И. Вос
кресенского.

Много труда вложил энтузиаст-мичуринец, что
бы путем прививок вывести морозостойкие сорта 
плодовых деревьев. Вот красуются крупные с крас
ными прожилками яблоки. Это высокоурожайный 
сорт “бельфлер-китайки”.

В саду у мичуринца Воскресенского немало ви
шен и слив.

Восьмой год в саду В.И. Воскресенского созре
вает виноград. Вначале он акклиматизировал “Се
верный белый”, сейчас полноценные грозди дают 
уже пять сортов винограда”. (“Северная правда". 
1960, 27 сентября).

СОРТ '^МАНТУРОВЕЦ''
“В Нерехте живет человек, который не гонится 

за многообразием сортов и крупностью плодов по
мидоров. Это Анатолий Иванович Пучков. Он уже 
давно выращивает помидоры только одного сор
та, причем выведенного им самим.

Еще в довоенные годы по заданию научного^ч- 
реждения А. Ив. испытывал в г. Мантурове, где 
проживал, 45 сортов помидоров.

В связи с этим т. Пучков задался целью пу
тем гибридизации и последующего отбора со
здать хороший сорт, пригодный для востока 
области. Начинание оказалось успешным: но
вый сорт, который Анатолий Иванович назвал 
“мантуровец”, был выведен и вот уже свыше 10 
лет культивируется им. Куст этого сорта неболь
шой, раскидистый. В условиях Нерехты боль
шая часть плодов вызревает на корню, плоды 
— средней величины, гладкие, красные, хоро
шего вкуса. Урожай с куста 3-4 кг”. (“Северная 
правда". 1968, 13 января).
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Жил когда-то в Макарьеве заме
чательный человек — Алексей Ива
нович Шмаков. Везде, где ему толь
ко приходилось работать, он созда
вал сады. В Макарьевском ремес
ленном училище служил садовни
ком, учил ребят делать прививки, 
выводить новые сорта фруктовых 
деревьев. 25 лет занимался Алексей 
Иванович с детьми Дома юного тех
ника. И краеведением, и ботаникой, 
и зоологией. Вместе с ними в кон
це 50-х годов начал организовывать 
музей флоры и фауны макарьевс- 
кой земли. Собирались гербарии 
целебных трав, раскапывались ко
сти мамонта, сочинялись виктори
ны и загадки, и не было экскурсии,. 
O' которой бы потом, дома, школь
ники Ъ восторге не рассказывали 
взрослым. И те тоже увлекались 
идеей создания музея.

Однажды вместе с детьми со
орудил Алексей Иванович огром
ный градусник и повесил этот тер
мометр в центре города. Теперь 
каждый день все в Макарьеве зна
ли, какая на дворе температура. 
Алексей Иванович записывал свои 
погодные наблюдения в особую 
тетрадь, и поэтому мог предска
зать, какими будут весна, лето, 
осень, зима. Постепенно около 
Дома пионеров, где теперь Шма
ков вел многие кружки, расцвел 
сад, появился великолепный цвет
ник. Дети старались помочь свое
му учителю, особенно интересно 
им было ухаживать за редкими 
южными растениями. Тут уж 
Алексей Иванович был непревзой
денным авторитетом не только для 
ребят, но и для опытных огород
ников. В своем домашнем саду он

выращивал, кроме цитрусовых де
ревьев, вкусный виноград, разво
дил арбузы, которыми щедро уго
щал детей. Другими диковинками 
здесь были алыча, китайский ли
монник, пробковое дерево... Инте
ресно, что с его садом и огородом 
приезжали познакомиться ученые 
из разных городов — Москвы, Но
восибирска, Ленинграда... Не раз 
Алексей Иванович был участни
ком сельскохозяйственных выста
вок ВДНХ в Москве, делегатом 
первых съездов по охране приро
ды... Умер он 25 лет назад, оста
вив Макарьеву свои прекрасные 
коллекции, составившие основу 
фондов краеведческого музея, еще 
остались две тетради записей, на
блюдений, занимательных викто
рин.

у  яблони  А лексей  И ванович Ш м аков. Ф ото 1965 г.

и



Алексей ШМАКОВ З е л е н а я ancftetca

“mt мша аатЕРЕШ[а ащЕТЕ99

Записи и наблюдения

15 апреля 1963 г. Сотканный 
природой зеленый ковер весны с 
древнейших времен служил челове
ку аптекой. Стебли, листья, корни, 
цветы — вот целебные сосуды жиз
ни, которые человек, заморо
ченный модной химией, 
почему-то все время недо
оценивает. Наклонитесь к 
весенним цветам и вспом
ните мудрость древних.

Мать-и-мачеха. Сло
во происходит от ла
тинского “туссис”, 
что означает “каш
лять”. Настой из листь
ев этой травы действительно 
смягчает кашель: принимают его 4- 
5 раз в день по одной столовой лож
ке (здесь и далее рецептура приго
товления травяных настоев следую- 
шая: 1 столовая ложка листьев на 
стакан кипятка, настаивается 30 
мин.)

Подорожник. Настой также при
меняется при кашле как отхаркива- 
юшее, а свежие листья подорожни
ка врачуют порезы, нарывы и уку
сы насекомых. Полезен подорожник 
при туберкулезе легких.

В старину семенами подорожни
ка лечили дизентерию. Порошок из 
семян готовится так: толчется и 
принимается по 1 грамму 4 раза в 
день.

Вазелиновую мазь с 
10% листьев использу
ют от гнойных процес
сов кожной сыпи.

Сосновые побеги. На
стой (отвар) от кашля, при
меняющийся также как 
мочегонное и дезинфици
рующее средство. Рецепт 
приготовления: 10 г, почек 
измельчают и заваривают 
стаканом кипятка, 30 мин. 
настаивают и затем, проце
див, принимают по столовой 
ложке каждые два часа.

Тополиные ночки. 20 г. почек на 
стакан кипятка по ст. ложке 2-4 раза 
в день.

Водный настой употребляется 
как укрепляющее 
средство при рас
стройствах кишеч
ника. Спиртовая 
настойка исполь
зуется как наруж
ное средство при 
ожогах, ранах, яз

вах, геморрое, кож
ном зуде, воспалении 

кожи, ревматизме, по
дагре, радикулите, болез

нях суставов и невралгии. 
Этим средством пользуется народ
ная косметика для ращения во
лос. Полезна эта настойка 
при авитаминозах. Рецепт:
20% настойку принимают 
по 10-20 капель 3 раза в 
день.

Одуванчик. В народной 
медицине известно как 
средство, возбуждающее 
аппетит, улучшающее обмен 
веществ. Одуванчик усилива
ет выделение молока у кормя
щих матерей, используется в 
виде примочек при экземе и кож
ных сыпях.

Отвары из корня применяются 
при заболевании печени, желчно

го пузыря, желтухе, гастритах и 
коликах. Салат из свежих лис

тьев и сок, говорят, излечи
вают атеросклероз, ане
мию. А еще это хоро
шее жаропонижаю
щее и потогонное 
средство. (Доза по 1/ 
4 стакана 3-4 раза в 
день).

12 сентября 1964 г.
Среди овощей самый 
простой и доступный, 
картофель может стать 

настоящим домашним

доктором. Крахмал, картофельная 
мука, используется при ожогах. 
Присыпка им обожженного места 
предупреждает образование пузырь
ков на коже, быстро лечит воспале
ние. Рекомендуется картофель в 
пищу больным с почечными и сер
дечными отеками. (До 1 кг в сутки 
без соли в виде пюре). Сок карто
феля применяют при язвенных бо
лезнях, хронических запорах (1/2 
стакана натощак перед обедом).

Следует предупредить, что ботва 
картофеля токсична, использование 
ее может вызвать отравление. В 
цветах картофеля постоянно синте
зируется в период вегетации ценное 
вещество — соланин, имеющее за

мечательное свойство понижать 
воспалительные процессы, ока

зывать противоаллергическое 
и противошоковое действие.

5 июня 1968 г. Не все ра
стения миролюбивы к сосе
ду, так же, как и люди. Ка
залось бы, прекрасный цве
ток — серебристый лан
дыш, а как только в стакане 
с ним окажется другой цве
ток, он сразу начинает вы
делять ядовитое вещество.

Понаблюдайте, как лан
дыш и сирень ненавидят 
друг друга, сразу увядают, 

как окажутся вместе.
Точно так же ведет себя на^^исс 

по отношению к незабудке.
Розы не терпят гвоздику, даже 

если она стоит в соседней вазочке 
на столе.

Кстати, у гвоздики есть еще одна 
интересная особенность: она не 
выносит шума. Она быстро засох
нет, если стоит возле телевизора или 
радиоприемника.

Или вот наблюдение про овощи: 
помидоры не любят огурцы, их луч
ше не садить на соседних грядках; 
репа угнетает помидоры, черешня 
или вишня — яблоню.
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Если в междурядье кустов кры
жовника посадить помидоры, ягоды 
будут спасены от вредителей — ог
невки и пилильщика.

Опытные садоводы у нас научи
лись использовать эти качества для 
пользы огороду, уничтожая вредите
лей различными травами и настоя
ми из них. Против тли, плодожорки 
применяют водные настои чеснока 
и лука. Настои ботвы картофеля, по
мидоров, черемухи, хрена, конско
го щавеля, одуванчика, ромащки, 
полыни, стеблей тысячелистника — 
против клещей. Готовятся они так; 
берется 800 г. сухой ботвы картофе
ля и 10 литров воды, содержимое 
настаивается 3-4 часа, а потом про
цеживается. Через 12 часов после 
опрыскивания этим раствором по
гибает 90% клещей.

Знаю еще один рецепт против 
гусениц. Мелко нарубленными ли
стьями и стеблями цветущей по
лыни заполняют ведро до полови
ны, а затем кипятят 30 минут. На
стои из пахучих трав лучще при
менять в день приготовления — 
тогда они более токсичны для на
секомых.

19 апреля 1973 г. Есть одна лю
бопытная трава, о полезных дей
ствиях которой, кажется, немногие 
знают.

По болотным лугам она водит
ся и зовется “синюхой голубой”, 
пото.му что имеет ярко-синие цве
ты, собранные на верхущке в уд
линенную метелку. До полутора 
метров длиной бывает этот цветок, 
по легенде ставщий в древности 
причиной “войны” за него. Корне

вище синюхи содержит особое ве
щество, обладающее успокаиваю
щим воздействием, превосходя
щим раз в десять по силе знаме
нитую валериану.

Настой синюхи (6 граммов су
хих корней на стакан кипятка) 
нужно давать 2-3 раза в день по 1 
ст. ложке больным с перевозбуж
денной нервной системой. Успоко
ительное свойство синюхи исполь
зуется в народной медицине про
тив судорог, при так называемых 
родимчиках у детей, эпилепсиях. 
А еще синюха лечит язвенную 
болезнь желудочного тракта. В 
этом случае ее применять лучще с 
сущеницей.

Макарьев. 1973 г.



от Алексея Шмакова

1. К акие р а ст ен и я  на зи м у  раздева
ю т ся?

2. На к о р н я х  какого т равянист ого  ра 
ст ен и я  развиваю т ся к луб ен ь к и , содер
ж ащие ж ир, белки , сахар , кр а хм а л , ви 
т ам ин  А , сп и р т  и  другое?

3. К акие р а ст ен и я  зацвет аю т  до п о 
я влен и я  лист ьев?

4. К а к и е  д и к о р а с т у щ и е  р а с т е н и я  
у хо д я т  под снег в сост оянии  цвет ения?

5. К акие р а ст ен и я  я в ля ю т с я  предве
ст ником  дождя?

6. Какое раст ение п и т а ет ся  насеко
м ы м и, и  где оно раст ет ?

7. Из к а к и х  к у л ь т у р  вы рабат ы вает 
ся крупа?

8. К акой учен ы й  впервы е подробно и с 
следовал я влен и я  ф от осинт еза у  зеле
н ы х  лист ьев? )

9. По ка ки м  п р и зн а к а м  можно о т л и 
чит ь свет олю бивы е р а ст ен и я  от  т е 
невы носливы х?

10. Что т акое **с у х а я  п о ли вк а ”?
11. В какое врем я года м ороз опаснее  

д ля  плодовы х деревьев?
12. П очему к о р н и  х р ен а  не гнию т  и 

не плесневею т ?
13. Можно л и  производит ь зим ой п р и 

ви вку  плодовы х к у ль т у р ?
14. П очему у  зем л я н и к и  зим ой  л и с т ь я  

зеленые?
15. К акой гриб  п и т а т ельн ее  мяса?
16. К акой  лесн о й  гр и б  — а н т и б и о 

т ик?
17. К акой  зверь л е ч и т с я  м ухом ором ?
18. К акой гриб  — м о ги льщ и к  леса?
19. Ц вет ок какого р а ст ен и я  я в л я е т 

ся д ля  человека а р ом ат ическим  и и н о г
да вредны м , д ля  зайца  — ядом , а для  
оленя  — лаком ст вом ?

20. Па л и с т ь я х  какого раст ени я  мож
но дет ям  3-4 л е т  п р о ст о ят ь  на воде и  
не ут о н ут ь?  ,г.

/Г Л

Редакция ж урнала ''J~уберкский доил," приглаилает вас, лю безны е  
питатели, принять участ ие в  конкурсе-викт орине "Зеленый juup". 
От вет ы жделл в т ечение лет а, до 1 окт ября 1998 г., по адресу:  
156000 , г. Кост ролса, пр. АЛира, Э. 7, "Губернский доил".
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земежво и мтоъног пшовоАьсжвиг
Ни почвы, ни климат никог

да не баловали костромских 
земледельцев. Малейший кап
риз северной природы — и 
урожая хватало ^два до сере
дины зимы, а то и до осени. 
1<Ц)рреспонденты из уездов со
общали в таких случаях в гу
бернский город: “Большинству 
крестьян хлеба достанет в луч
шем случае до великого поста, 
с этого же времени они долж 
ны питаться покупными запа
сами”. “Часть крестьян была 
вынуждена покупать хлеб с 15 
ноября”. (1)

К онечно, лю ди пы тались  
приспособиться и к этим усло
виям: держали скотину, зимой 
занимались промыслами, ухо
дили на заработки в столицы и 
другие крупные города. Но все 
это никоим образом не меня
ло общего положения деревни. 
К азал ось , это у ж е  просто  
судьба, и так будет всегда: 
“Эти бедны е сел ен ь я . Эта 
скудная природа...”

Особенно контрастно смотре
лась наша деревня на фоне 
западных земледельцев, кото
рые полной мерой пользовались 
достиж ениям и цивилизации. 
Европейский крестьянин, — 
объясняли народу, — “когда- 
то также плохо ж ил, такж е 
пух от голода, но теперь вы
бился из нужды , забыл про 
нее, вместо хат настроил себе 
каменных палат, завел хоро
ший скот, облегчил себе труд,

приспособил к работе машину... 
Ест... всегда досыта, спит не 
под лавкой на полу, а завел  
себе койку, в свободное время 
читает книжку о том, как бы 
ещ е улучшить свое полож е
ние...” (2).

Если до реформ середины  
XIX столетия главной причи
ной бед казалось крепостное 
право, то после его отмены  
скоро выяснилось что нищета 
осталась. “Народ освобожден. 
Но счастлив ли народ?” — воп
рошал Н.А. Некрасов. Вопрос 
был риторическим. И земства, 
созданны е по полож ению  1 
января 1864 г. для удовлетво
рения “местных польз и нуж д”, 
столкнулись в первую очередь 
с народной нуж дой в самом 
исконном смысле слова.

Главная причина этого виде
лась первым земцам в темноте 
и необразованности крестьянс
кой массы, а потому именно 
вопросы народного образования 
на несколько десятилетий ста
ли предметом трогательной за
боты гласных. Потребовалось 
полвека, чтобы понять, что 
“экономическое процветание, 
просвещение в самом обширном 
смысле этого слова и здоровье 
населения — вот... три основы, 
на которых создается благоден
ствие народов, “и работать  
надо”, стремясь совместно на
саждать первое, второе и тре
тье, а не порознь. Глубокою  
иронией были бы заботы о на

саж дении просвещ ения там, 
где н еп р естан н о слы ш ится  
вопль “есть хочу” и не нахо
дит удовлетворения; ... мало 
полезен  капитал, где царит 
беспросветная тьма и невеже
ство”. (3)

Земский агроном А. Коваль- 
ковский, пытаясь проанализи
ровать экономические меропри
ятия земства, писал в 1915 г.: 
“Более сущ ественные нужды  
населения — нужда в лечении 
и в образовании — на много 
лет отодвинули начало систе
матических мероприятий по 
развитию и улучшению сельс
кого хозяйства”. (4) Это, разу
меется, не значит, что зем 
ство вообщ е не заним алось  
этими вопросами: уж е при со
здании земских учреждений в 
их в еден и е переш ли общ е
ственные запасные магазины, 
в которых хранился посевной 
материал. В 1868 г. Чухломское 
земство ассигновало некоторые 
суммы на улучшение семенно
го зерна, в 1870-х гг. поднима
лись вопросы об улучшении ко
неводства, открытии сельскохо
зяйственного склада в Костро
ме... Однако все эти попытки 
предпринимались по инициати
ве отдельных лиц и не стано
вились правилом. Н еурожаи, 
появление вредных насекомых 
тоже заставляли обратить вни
мание на сельское хозяйство, 
но, справившись с бедой, о нем 
забывали снова.
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Т огда ж е , в 1 8 6 0 -е  гг., 
впервые возникла мысль о со
здании земского музея, кото
рый был бы одним из средств  
повышения благосостояния на
селения, потому что, как счи
тал гласный губернского зем 
ства Н. Поливанов, поставив
ший вопрос о м узее, “знаком
ство с производительностью  
страны есть необходимое у с
ловие для достижения верным 
путем улучшения по всем от
раслям сельского хозяйства, 
промышленности и торговли  
страны; прош едш ее страны  
служ ит к разъяснению тепе
решнего состояния ея ”. (5)

Музей должен был стать ре
зультатом исследования мест
ных условий ведения хозяй
ства, местных традиций реш е
ния проблем выживания. Р е
зультаты этого исследования и 
должны были представить экс
позиции музея, где находились 
бы образцы почв из различных 
уездов, образцы хлебов и трав, 
минералов, флоры, фауны и 
изделия, производимые в раз
личных местах губернии.

Однако задачи музея не дол
жны были подчиняться лишь 
целям академического исследо
вания, была п р едусм отрен а

просветительская работа на 
базе музея, причем направлен
ная не только на крестьянство, 
но и на “образованный класс”, 
более разбиравшийся в языках 
и военных науках, нежели в 
сельском хозяйстве, проблемы 
которого стали после реформы 
1861 г. актуальны не только 
для зем ледельцев, но и для  
землевладельцев.

Три задачи первого музея  
были сформулированы управой:
1) общеобразовательная — для 
крестьян, 2) пропаганды пере
довых методов хозяйствования, 
технических орудий и приемов 
их использования — для зем
левладельцев, 3) содействие  
сбыту продукции.

Такой музей и был открыт 
тогда ж е при губернской уп
раве. Много сил отдал созда
нию его собраний нерехтский 
помещик Г.М. Девочкин, страс
тный коллекционер-естествен
ник. Однако он умер в 1883 г., 
и его любимое детище, кото
рое так и не удалось немед
ленно приспособить к решению 
хозяйственны х задач, оказа
лось заброшенным, экспонаты 
пылились и исчезали (6). Му
зей постигла та ж е судьба, что 
и прочие попытки земцев по-

.V'.rrmi, 'V ‘о..
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высить благосостояние жителей 
губернии.

М ежду тем неурожаи перио
дически повторялись, поражая 
то один, то другой уезд. Но 
ведь хлеба не хватало до но
вого урожая даж е в благопо
лучные годы. Все отчетливее 
осознавали гласные, что это 
не просто проблема отдельных 
хозяев или сельских обществ и 
причину ее  надо искать не 
только в климатических усло
виях, но и “главным образом 
в упадке крестьянского хозяй
ства”. (7)

В начале 1890-х гг. губернс
кому земству были переданы  
два учреж дения, потребовав
шие внимания специалиста: 
это был сельскохозяйственный 
склад, преж де принадлеж ав
ший К остр ом ск ом у о т д ел у  
Московского общества сельско
го хозяйства, и ферма “Горо
дищ е” в 35 верстах от Костро
мы, п ер ед а н н а я  известны м  
публицистом и земским деяте
лем Н.П. Колюпановым для  
о р ган и зац и и  с е л ь с к о х о зя й 
ственной школы, которая и 
была открыта в 1894 г. (8)

Для наблюдения за складом 
и школой и была учреждена в 
1893 г. должность губернского 
агронома, на которую пригла
сили П.П. Сычева (9). Однако 
что мог сделать один человек 
в столь пространной и разно
образной по природным усло
виям губернии? То, что было 
благом для одних уездов, со
вершенно не годилось для дру
гих, не было возм ож н ости  
даж е выяснить качество почв, 
климатических особенностей  
конкретных местностей, не го
воря уж е о распространении и 
реализации конкретных реко
мендаций.

Все это стало очевидно уж е  
к 1895 году, когда на губернс
ком собрании был поставлен  
вопрос о назначении агрономи
ческих смотрителей, которые 
могли бы устраивать опытные 
поля, выясняя особенности кон-
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кретных уездов. Смотрители, в 
отличие от агрономов, имели 
среднее специальное образова
ние, их жалованье было ниже, 
и тем не менее далеко не все 
уезды смогли сразу позволить 
себе такие расходы: к 1896 г. 
см отрителей в у е зд а х  было 
всего пятеро.

Однако надо отдать должное 
земцам: начав какое-либо дело, 
убедившись в его полезности, 
они начинали его соверш ен
ствовать. Точно так ж е, как 
создавались сети начальных 
школ, больниц, медицинских  
участков, которы е долж ны  
были равномерно покрывать 
все пространство губернии , 
обеспечивая потребности насе
ления, во второй половине  
Д900-Х гг. началась работа по 
формированию сети агрономи
ческих участков.

Во главе такого участка  
обычно стоял сп ец иал ист с 
высшим образованием, в его 
подчинении находилось н е
сколько смотрителей, а, кро
ме того, уездам было предос
тавлено право приглаш ать  
сельскохозяйственных старост с 
начальным специальным обра
зованием. Последние уездны е 
участки сформировались в 1910 
году, и тут ж е ставится воп
рос о сокращении районов, об
служиваемых агрономами.

О дновременно нам етилась  
тенденция к специализации аг
рономов: на земской служ бе  
появились инструкторы по лу
говодству, ж и в отн оводств у , 
молочному хозяйству, по пере
работке сельскохозяйственной 
продукции и другие.

Специалисты изучали мест
ные условия, давали рекомен
дации. Но ведь надо было еще 
убедить крестьян в том, что 
новшества выгодны, что на это 
деньги окупятся. При этом зем
ля принадлежала не конкрет
ному крестьянину, а сельскому 
обществу, где всякое улучше
ние встречалось с насторожен
ностью. Не случайно один из

корреспондентов из Костромско
го уезда отмечал, что “заня
тие сельским хозяйством при 
существующей трехпольной си
стеме и общинном землевладе
нии, исключающих всякую воз
можность личной инициативы в 
деле улучшений, представляет
ся маловыгодным и нередко  
даже убыточным”. (10)

Все это поставило агрономи
ческий персонал перед необхо
димостью большой работы по 
пропаганде специальных зна
ний, нужно было делом дока
зывать, что улучшенные л у
говые травы более питатель
ны, что тот или иной вид се
мян более выгоден в данной ме
стности, нежели более привыч
ные для местных жителей. Для 
этого закладывались показа
тельные участки с посевом но
вых сортов растений, с приме
нением минеральных удобрений 
(“туков”, как тогда говорили); 
на этих участках и фермах де
монстрировали приемы пра
вильной обработки земли, но
вые виды сельскохозяйственно
го инвентаря. Зимой велась  
разъяснительная работа, про
водились чтения и беседы, ко
торые должны были удовлет
ворить разбуженное любопыт
ство крестьян.

Все участковы е агрономы  
отмечали, что “все эти пока
зательные мероприятия встре
чены были населением с таким 
живым интересом и отзывчиво
стью, что у агрономического 
персонала не хватило ни вре
мени, ни средств удовлетво
рить всех поступивших к ним 
во время еще зимних бесед и 
чтений запросов крестьян на 
постановку в их хозяйствах  
пробных посевов, опытов с 
минеральными удобрениями, 
испытания работы с.-х. орудий 
и машин”. (И )

Одновременно большинство 
земств устраивали уездные вы
ставки, которы е позволяли  
крестьянам сравнить результа
ты своего труда с результата

ми соседей, выяснить причины 
собственных неудач и расспро
сить о причинах чуж^1х дости
жений. Новые средства, ору
дия, семена, удобрения, при
несшие реальную пользу, ста
новились достоянием многих. 
Устраивались выставки птицы, 
скота, конкурсы на “лучшую  
крестьянскую лошадь”, не при
носившие земству доходов, но 
позволявшие преодолеть века
ми сложившийся крестьянский 
скептицизм в отношении все
возмож ны х нововведений. В 
некоторых наиболее богатых 
уездных земствах (вроде Кине- 
шемского) ежегодно открыва
лись выставки, демонстриро
вавшие достиж ения во всех  
отраслях крестьянского хозяй
ства одновременно.

В это самое время сделались 
очевидными и успехи земства 
в развитии народной школы: в 
1910-х гг. полным ходом шла 
реализация программ всеобще
го начального образования в 
губернии. А это значило, что 
не только устная беседа, не 
только показательные хозяй
ства и сельскохозяйственные 
школы, но и популярно напи
санные книги и брошюры мож
но было использовать для по
мощи крестьянам. Они помога
ли объяснить, “как бы сделать 
и у нас на Руси так, чтобы и 
наш крестьянин устроил свою 
жизнь, зажил так, как живут 
теперь крестьяне в других го
сударствах: не в нуж де, как 
раньше, а в довольствии и в 
достатке”, “как вместо 50 пу
дов зерна на душ у получить 
100 пудов, как добыть много 
хорошего питательного корма 
для скота и проч. и проч.” (12)

Нет, конечно, говорить о ре
шении проблемы с продоволь
ствием в Костромской губернии 
было еще рано. И все ж е “лед 
тронулся”, несмотря на неиз
беж ны е ошибки и неудачи , 
были нащупаны пути, позволя
ющие изменить веками сло
жившуюся норму.



Одним из достоинств земских 
мероприятий было высвобож
дение собственной инициативы 
крестьян. Так было с введени
ем правильного травосеяния. В 
1902 г. губернское земское со
брание приняло решение вы
давать клеверные семена бес
платно тем селениям, которые 
соглашались перейти на четы
рехпольную систему, засевая  
одно поле смесью клевера и 
тимофеевки. Некоторые сельс
кие общества, решившиеся на 
это, стали центром распростра
нения новшества, доказав его 
выгоду для хозяйств.

Число обществ, перешедших 
на подобную систему зем л е
пользования, увеличивалось с 
каж ды м годом, и наступ ил  
момент, когда земство уж е не 
могло раздавать семена бес
платно всем желающим. С это
го момента семена стали про
давать по заниженным ценам 
и с рассрочкой платежа. “Это 
решение временно уменьшило 
число селений, соглашавших
ся ввести травосеяние, но ре
зультаты последнего были на
столько разительны, что за 
держка оказалась весьма крат
ковременной, и через три года 
можно было уничтожить в не
которых уездах даж е и скид
ки, оставив только рассрочку 
платежа”. (13)

Введение клеверных посевов 
позволяло избавить от бескор
мицы коров и даж е увеличить 
их поголовье, что в свою оче
редь позволяло получить боль
шее количество органических 
удобрений для полевых куль
тур и улучшить состояние почв 
за счет введения четырехполь
ной системы.

Так же разумно действова
ли земства и при поддержке 
кооперативного дв и ж ен и я , 
“для того чтобы деятельность 
кооперативов была дей стви
тельно плодотворна, должно  
быть правило: больше самосто
ятельности и меньше надежд  
на казенные и земские посо

бия. “Только при таком направ
лении и при умелом руковод
стве эти учреждения могли бы 
послужить делу поднятия тех
ники сельского хозяйства и 
принести большую пользу. Ина
че они обречены на жалкое  
прозябание и бесполезное су
ществование”. (14)
' И все же до полной победы 
над голодом было далеко. Осо
бенно страдали от него те, кто 
не мог уйти на заработки в 
другие места — дети, больные, 
старики. И если распростране
ние сельскохозяйственных зна
ний оказалось связано с грамот
ностью (а, значит, со школь
ным делом), то пропитание не
трудоспособных взяли на себя 
земские санитарные врачи.

Земская медицина понимала 
свои задачи не только как ле
чение больных, но и как пре
д у п р еж д ен и е  бол езн ей , они 
неизбежно сопутствовали голо
ду. Санитарньп! врач кинешем- 
ского уездного земства Д. Пи- 
гута так пытался объяснить  
крестьянам связь между недо
еданием и здоровьем: “Если 
организм человека... получает 
пищи недостаточно или мало 
отдыхает, то силы его не ус
певают вновь накопиться, че
ловек понемногу слабеет... он 
скорее может и заболеть, по
тому что надорванные силы  
его организма не могут бороть
ся ни с заразной болезнью, ни 
с холодом”. (16)

Дети, больные, старики не 
только сами не могли внести 
свою лепту в расстроенное хо
зяйство семьи, но и связыва
ли тех, кто мог уйти на зара
ботки, поэтому именно им и 
оказывали помощь в первую  
очередь, чтобы “освободить ра
ботников от забот о голодной 
семье, предотвратить опасные 
последствия недоедания среди 
лиц наиболее слабых и воспри
имчивых к эпидемическим за 
болеваниям и поддержать во
обще здоровье подрастающего 
поколения”.(16)

Л ю бопы тно, что первы е  
средства для благотворительной 
помощи в Макарьевском уезде, 
где в 1907 г. случился недород 
и прошли пожары, выделило 
не земство, а П етербургское 
Вольное -Экономическое обще
ство, но п о зж е  зем ство  не 
только последовало его приме
ру, но и по обыкновению сде
лало такую помощь правилом, 
создав систему по его реали
зации.

Однако поначалу организо
вавшему помощь санитарному 
врачу А.С. Дурново пришлось 
столкнуться с трудностям и. 
П р еж д е  всего тр удн о было 
вы яснить, какое сел ен и е и 
какие его жители действитель
но нуждаются в помощи: “Мно
гие из собеседников склонны 
были к преувеличению нужды  
того или другого селения или 
волости предпочтительно перед 
другими, иные, наоборот, от
носились скептически к необхо
димости продовольственной по
мощи, исходя из традиционно
го опасения, как бы “мужики 
не избаловались”.

Н ек отор ы е боя л и сь , что 
сведения собираются для вве
д ен и я  о ч ер ед н ы х  налогов, 
другие боялись принимать по
мощь из опасения, что “по
мощь, пожалуй, и окажут, а 
потом ж е взыщут втрое”. “На 
сходах сельских обществ все 
разом начинали кричать и ж а
ловаться, чтобы преувеличить 
б е д у , в н а д е ж д е  получить  
деньги, и только когда узн а
вали, что помощь будет состо
ять в р аздач е продуктовы х  
пайков и устройстве столо
вых, удавалось выявить дей 
ствительно голодающие селе
ния и семьи.

Но и на этом проблемы не 
заканчивались: выбирая сани
тарные попечительства, крес
тьяне по традиции включали 
туда “для почета” крепких хо
зяев, которые при составлении 
списков нуждающихся настаи
вали на равномерном делении
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помощи среди  
всех жителей, 
независимо от 
д о ст а тк а , по 
принципу “а 
чем мои дети  
х у ж е ”. Когда  
выяснялось, в 
чем дело, врач 
настаивал на 
их переизбра
нии, но тут  
н а ч и н а л и с ь  
новые трудно
сти: у зн а в ,
что выборы не 
“для почету”, 
что надо р а 
ботать, хлопо
тать, многие  
отказывались, 
а согласивши
еся  просили  
через’ некото
рое время ос
вободить их, 
потом у что 
“только н е 
приятности с 
пайками — 
всякий хочет  
получи ть, а 
кому о тк а 
жешь по сове
сти, рыло на 
сторону воро
тит”.

Вскоре ста
ло ясно, что 
только органи
зац и я  ст о л о 
вых приводила yv
к справедливо- ....
му р асп р едел ен и ю  помощи: 
ведь тех, кто приходил в спе
циально отведенное для этой 
цели здание, видели все, тог
да как пайки могли получить 
тайком и те, кто мог без них 
обойтись. С другой стороны, 
“исконная подозрительность и 
друг к другу, и к своим со
трудникам значительно тормо
зила общую работу и достав
ляла много огорчений наибо
лее искренним и преданным  
работникам”.

П ор тр ет  Г А . С м и р н овой . 
Еф им  Ч естн як ов .

И все ж е постепенно люди 
привыкали к работе попечи- 
тельств, осваивались с обще
ственной работой, к которой 
более всего были подготовле
ны представители местной ин
теллигенции: учителя, фельд
ш еры, повивальны е бабки, 
другие специалисты, состояв
шие на земской службе.

Однако, наряду со столовы
ми, в районах, пораж енны х  
неурож аем , стали возникать 
специальные л ечебн о-п родо

вольственны е  
пункты . Это 
было связано  
п ерв он ач ал ь
но с опаснос
тью распрост
р ан ен и я  ин 
ф екций типа 
холеры, одной 
из причин ко
тор ой  было 
уп отреблен и е  
плохо обрабо
танной пищи. 
Они организо
вы вались в 
местах значи- 
т е л ь н о г о  
скопления на
рода на при
ст а н я х , ж е 
л е з н о д о р о ж 
ных станциях, 
где важ но  
было не про
сто н а к о р 
мить, но и 
выявить сво
евременно за- 
б о л е в ш и х ,  
о к а за ть  им 
помощь, и зо 
л и р овать  от 
остальных, не 
допустив рас
пространения  
эпидемии. Ря
дом с такими 
п у н к т а м и  
обычно устра
ивались и вре- 

JJ  менные места 
^  для ночлега.

С той ж е целью — накор
мить доброкачественной пищей, 
своевременно выявить инфек
цию и предупредить ее распро
странение — создавались в де
ревнях и ясли для детей до 4- 
5 лет. Это случалось, как пра
вило, во время пика полевых 
работ, когда за малышами ча
сто некому было присмотреть. 
Снимались временно пустую
щие здания: земские школы, 
народные дома, — приспосаб
ливали сь к приготовлению
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пищи. Первоначально ясли — 
приюты создавали в ож ида
нии эпидемий, но вскоре их 
организация стала р егул я р 
ной, тем более, что повтор
ное их со зд а н и е тр ебовал о  
меньших затрат: работа ве
лась по прошлогодней схеме, 
часть инвентаря уж е была за 
куплена.

Еще одной формой адресной  
помощи детям была организа
ция горячего питания в шко
лах. Единственной пищей, ко
торую родители могли дать с 
собой школьникам, был хлеб. 
М еж ду тем некоторы е дети  
проходили по пути пешком  
более пяти верст, а другие, 
особенно в плохую погоду, ос
тавались ночевать в школьных 
ночлежках иногда неделями на 
том ж е хлебе.

В начале XX века это по
лож ение было признано не
правильным, и началось дви
ж ен и е  за  о р ган и зац и ю  
“школьного приварка”. Снача
ла питание организовывали в 
школах, где дети оставались 
на ночлег, а потом — и во 
всех остальных. Часть продук
тов дети приносили с собой  
(к а р т о ф ел ь , л ук , м орковь, 
грибы), часть покупалась на 
средства благотворителей и 
земства. Приготовление пищи 
велось, как правило, в квар
тирах учительниц, распол а
гавшихся прямо в школьном 
здании. Ели из общих чашек 
своими ложками, в некоторых 
школах каждый ученик при
носил свою посуду, но таких 
было гораздо меньше.

Х отя и это нововведение  
крестьяне поначалу встрети
ли настороженно, очень ско
ро стала очевидна его польза 
для детей: “Наше население 
год с годом все более и более 
убеж дается  в необходимости  
завтрака в ш колах для их  
детей... они с большей готов
ностью, чем раньше, дают для 
приварка недостаю щ ие про
дукты, а именно: картофелю.

грибов, л у к у , а иногда и 
рыбы”, — отмечала учитель
ница Апраксинской школы. (17)

И з Бакш ейковской школы 
пришло письмо, что “обеды  
действую т на учеников очень 
хорошо. Дети выглядят не та
кими утомленны ми и более  
внимательно относятся к ур о
кам в то время, когда они 
пользую тся приварком ”. Из 
Ильинской школы Костромс
кого у е з д а  со о б щ а л и , что  
“ученики выглядят... веселее  
и неутом имее”, из Куликовс
кой школы — “после горяче
го завтрака дети бывают ве
селее и ласковее друг к д р у 
гу, р а б о та ю т э н е р г и ч н е е ”. 
Дети даж е начинали аккурат
нее посещ ать ш колу, само  
приготовление пищи и убор
ка столов  вел ись д р у ж н о ,  
д ет и  о хотн о  п р и н и м ал и  в 
этом участие.

Как и другие добрые дела 
зем ства, организация пи та
тельных пунктов благотвори
тельны х столовы х, детск и х  
яслей и школьных приварков 
стали системно р аспр остра
няться по губернии. В скором 
времени зашла речь об орга
низации сети столовых, о вве
дении приварка во всех шко
лах и так далее.

Нет, конечно, все сразу ус
троить было невозможно: не 
всегда удавалось найти день
ги, исполнителей, случались  
ошибки и просчеты. И все ж е  
нельзя не согласиться с Н.Д. 
Кондратьевым, который свое 
исследование о хозяйстве Ки- 
нешемского земства закончил 
выводом: “... общим мотивом 
земской деятельности являет
ся МОТИВ СОЦИАЛЬНОГО  
СЛУЖЕНИЯ, конкретное со
держ ание которого состоит в 
стремлении наилучш е удов 
летворить общественные по
т р еб н о ст и , н еза в и си м о  от 
того, сознаются ли они ясно 
населением или нет”. Потреб
ность в утолении голода, в 
отличие от многих других, со

знавалась населением доста
точно ясно, и земство, если  
бы ему было отпущено исто
рией побольше времени, име
ло все возможности одолеть 
голод.
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о  ПИТАНИИ КРЕСТЬЯН
Из исследований 1908-1909 годов

Достаточно ли количества энергии, заключа
ющейся в пище крестьян Костромской губернии 
для производства требуемого от них физичес
кого труда?

Для этого могут служить следующие данные. 
Voit высчитал для лиц весом 65-70 килограмм сле
дующую калорийную потребность:

Без особой 
мускульн. работы

Средняя работа 
(солдат в гарнизоне)
Тяжелая работа 
(солдат в походе)

Brutto-кал. Netto-кал.

2500

3050

3600

2300

2800

3300

Калорийная потребность  организма при:

Легкой работе 
Средней 
Напряженной 
Тяжелой

Мужчина без работы 
или женщина 
с легкой работой 
Мужчина, работающий 
сидя, или женщина 
с средней работой 
Мужчина
с средней работой 
Мужчина
с сильной работой 
Мужчина
с тяжелой работой 
Мужчина с очень 
тяжелой работой

2825
3257
4020
4685

2538
2932
3618
4218

2500

3000

3500

4000

5700

7500

2450

2700

3050

3400

4150

5500

...Пища крестьян Костромской губернии в 
среднем неудовлетворительна для выполнения 
тяжелых земледельческих работ. Недостаток в 
потенциальной энергии во время тяжелых зем
ледельческих работ обыкновенно крестьянами 
покрывается алкоголем, но отсутствие досто
верных данных в бюджетах по потреблению ал
коголя не дает возможности указать, какое ко
личество потенциальной энергии покрывается 
алкоголем. Кроме того, результатом недоста

точного питания является худшая обработка 
земли, .большая смертность и т.д.

Характер пищи в значительной степени опреде
ляется количественным отношением в ней живот
ных и растительных продуктов, а эти отношения 
лучше всего выясняются вычислением количества 
находящихся в данной пище белковых веществ жи
вотного и растительного происхождения.

В среднем лишь 15-22% белков, находящихся в 
пище земледельческого населения Костромской 
губернии, получаются из животных продуктов, 
а 78-85% принадлежат растительному царству.

Гигиенисты считают необходимым для правиль
ного целесообразного питания, чтобы одна поло
вина белков была животного происхождения, а дру
гая —  растительного. Конечно, это требование 
не имеет абсолютного значения, и многими допус
кается, что количество белков животного проис
хождения может быть уменьшено, в особенности, 
если речь идет о питании людей, от которых тре
буется большое физическое напряжение. Минимум, 
который допускают гигиенисты, не должен быть 
меньше 35% белков животного происхождения. 
Сравнивая даже с этим числом данные о питании 
земледельческого населения Костромской губер
нии, приходится сказать, что в общем среднее про
центное содержание белка животного происхожде
ния гораздо ниже, т.е. 15-22%.

СОСТАВ ПИЩ ЕВЫХ ВЕЩ ЕСТВ
Эта таблица содержит данные анализа пище

вых веществ, употребляемых крестьянами Кос
тромской губернии.

Пищевые вещества растительного  
происхождения на 1000 частей содержат:

Белков Жиров Углеводов

Горох 228,5 17,9 523,6
Мука 232,1 22,3 591,2
Картофель 19,5 1,5 206,9 ,
Капуста кваш. 13,5 2,7 44,8
Огурцы 10,2 0,9 22,8
Брюква 13,5 1.8 73,6
Редька 19,2 1,1 84,3
Морковь 10,4 2,1 93,4 !
Свекла 10,9 1.1 92,6
Лук 16,8 1.0 108,2 :

А.Н. Крестовников. Сборник статистических сведений 
по Костромской губернии. Выпуск IV, Кострома. 1912 г. 
Стр. 32-45.
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Еще четверть века тому на
зад  Костромское огородниче
ство составляло весьма незна
чительную отрасль сельского 
хозяйства губернии с общей  
площадью не более 800 деся
тин и не удовлетворяло овоща
ми своего производства, за ис
ключением капусты и огурцов, 
существовавшей тогда местной 
потребности.

Д аж е такие овощи, как 
свекла, морковь и лук, не го
воря уж е о томатах, в боль
шом количестве ввозились к 
нам из соседних губерний. Та
кое состояние огородничества в 
губернии продолжалось с не
значительными изменениями  
до начала империалистической 
войны. В отчете Чухломской  
Уездной Управы за 1914 г. мы 
читаем следующую характери
стику состояния местного ого
родничества: “Огородничество 
так слабо развито, что не в со
стоянии удовлетворить даж е

насущных нужд крестьянского 
хозяйства”. Не лучше обстояло 
дело и в Солигаличском уезде.

С начала военных действий 
1914 г. громадное количество 
овощей потребовалось для  
фронта, что вызвало в свою 
очередь значительное расшире
ние огородничества в некоторых 
районах губернии. По контрак
там Министерства Земледелия и 
Союза городов переработкой  
овощей занялись с 1915 г. 5 ово
щесушильных заводов в Кост
ромском уезде, организованных 
в 1914 г. по инициативе Кост
ромской Уездной Земской Уп
равы.

Дальнейш ее развитие ого
родничества было вызвано ро
стом продовольственного кри
зиса, последовавшего за рево
люционными событиями, при
чем эта последняя форма, т.е. 
огородничество потребительс
кое, развивалось по всей гу
бернии, группируясь главным

образом в городских и фабрич
ных центрах.

“Для мягкой славянской на
туры нужны сильные резкие  
потрясения для быстрого вос- 
принятия чего-либо”, — гово
рит проф. П.М. Ш тейнберг в 
предисловии к 7-му изданию  
своего капитального труда “Се
верное огородничество”.

Переживаемые события, ото
рвавшие север от хлебородных 
губерний, заставили резко пе
реоценить значение овощей в 
питании и самым усиленным  
темпом расш ирить северны е 
огородные культуры. В то вре
мя, как с незапамятных времен 
в питании всего мира овощи за
нимали одно из первых мест, в 
нашем питании они до 1918 г. 
играли незначительную роль. 
Крестьянство всегда считало 
огороды “бабьим” делом, а боль
шинство интеллигенции смотре
ло на них как на необходимое 
зло. Но грянул гром, и мы в

'к В саду Дома общественного собрания, ул. Русина, 23. Фото Д.Н. Пряничникова. 1910-е гг. J



один год сделались “убежденны
ми вегетарианцами”.

Наибольшего развития по
требительское огородничество 
достигло к началу 1922 г., пос
ле чего оно начало сокращать
ся, уступая свои площади про
мышленному огородничеству.

Развиваясь преимущественно 
в городских и фабричных цент
рах, потребительское огородни
чество с 1918 г. постепенно  
включало в состав своих земель 
целый ряд пригородных участ
ков, пастбищ, пустырей, лесо
сек и даж е городских бульва
ров и площадей.

Ц ентральный П родоволь
ственный Комитет сев. жел. дор. 
организовал в 1918 г. Агрономи
ческий Отдел, задачей которо
го была организация агрономи
ческой помощи железнодорож
никам путем объединения их в 
огородные товарищества (арте
ли, коммуны и т.п.) с целью об
легчения продовольственного 
кризиса. Эти организации дос
тигли наибольшего развития с 
момента возникновения агроно
мических участков по всей жел. 
дорож ной линии, находясь с 
1920 г. в ведении Агрономичес
кой службы сев. жел. дорог.

Уже в 1919 г. Буйская ж е
лезнодорожная артель, состоя
щая из 70 человек, имела ого
род в 8 десятин с 6-ю парнико
выми рамами, причем, помимо 
распределения рассады среди  
городского населения г. Буя, — 
15000 корней капусты , 5000  
корней брюквы и 500 корней 
томатов распределены  среди  
ж елезнодорожников Буйского 
района (от станции Буй до ст. 
Галич), ведущ их единоличное 
огородное хозяйство на полосе 
отчуждения.

Аналогичным образом разви
валось потребительское огород
ничество и на других станциях 
сев. жел. дор. в пределах Кост
ромской губернии, а именно: на 
ст. Галич, ст. Никола-Палома, ст. 
Мантурово и ст. Шарья, при
чем, кроме возникновения ого

родных коллективов, местными 
железнодорожными продоволь
ственными отделами содерж а
лись свои огороды, фермы, со
ветские хоз-ва, продукция кото
рых поступала в магазины отде
лов для распределения среди  
линейных рабочих и служащих.

По бюджетным обследовани
ям дореволюционного периода 
годовое потребление овощей на 
одного человека в Костромской 
губернии выражалось цифрой 4 
пуда в год, и если к 1921 г. эта 
норма для сельского населения 
и не возросла, то для городс
кого, ф абрично-заводского и 
жел. дор. населения она, безус
ловно, достигла до цифры 10 
пудов на человека в год, не 
считая картофеля.

Количество десятин под от
дельными культурами 1923 г. 
рисуется в следующих цифрах.

Капусты 972 дес.
1

из них 
3 промышл. 

огор.

350 д.

Огурцов 818 дес. ... 60 д.
Брюквы 323 дес. ... 40 д.
Репы 268 дес. ... 25 д.
Моркови 236 дес. ... 30 д.
Свеклы 193 дес. ... 15 д.
Луку 394 дес. ... 20 д.
Томатов 21 дес. — пр. овощи 

10 д.
Тыкв 18 дес. ...
Пр. овощ . 42 дес. ...

Всего 3285 дес. Всего 550 д.

Промышленное огородниче
ство наиболее отчетливо на
блюдается в 2-х районах: Кост
ромском и Галичском. Из них 
первое место по размеру про
изводства занимает Ш унгенс- 
кий район Костромского уезда.

Он включает в себя всю 
Ш унгенскую волость и часть 
соседн их с ней волостей — 
Климовскую, Коряковскую и 
Ч ернозаводскую . Почвенные 
условия этого района весьма 
богаты. Будучи расположены по 
берегам рек Волги и Костромы 
и состоя из супесчаных напла
стований, он, кроме того, час
тично еж егодно затопляется

весенними половодьями, обра
зующими целые острова с бо
гатой, наносной, илистой поч
вой, занимаемой главным обра
зом под капусту.

По экономическим соображе
ниям эти острова не могут быть 
удобряем ы  навозом, почему  
земские органы старались по
знакомить местное население с 
действием минеральных удоб
рений.

Еще в 1912 г. на опытно-по
казательном огороде Шунгенс- 
кой волости (650 кв. саж.) были 
заложены опыты с минеральны
ми и органическими удобрения
ми, селитрой, кровяной мукой, 
томасшлаком и калийной солью.

Общая площадь огородной  
земли в районе достигла 400 
дес. (В 1922 г. — 350 дес.). Наи
более распространенными сор
тами являются капуста Пучеж- 
ская. Слава и Местная, свекла 
Египетская и Сахарная, мор
ковь Нантская и св. Валерия, 
огурцы Муромские и Вязников- 
ские, лук Романовский и Рос
товский, петрушка Сахарная...

Сбыт овощей Ш унгенского 
района производится в сыром и 
переработанном виде, причем 
главным рынком сбыта сырых 
овощей является г. Кострома. 
Переработанные овощи распро
страняются в виде суш еных, 
квашеных и соленых продуктов.

Нижеследующая таблица ри
сует состояние заводов по пе-
реработке овощей за последнее 
10-тилетие.

Года Число заводов
1914 1
1915 5
1916 6
1917 6
1918 6
1919 6
1920 5
1921 5
1922 -

1923 1

Как уж е указывалось, быст-
рый рост заводов был вызван
громадным спросом на сухие
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овощи театром военных дей 
ствий.

Заводы по переработке ово
щей исключительно коопера
тивные с механизированными 
приводами и хорошими маши
нами. Нормальная годовая про
изводительность заводов дости
гала до 20000 пудов сушеных и 
15000 квашеных овощей. Кроме 
того, население у себя на до
мах занималось квашением ка
пусты в размере 30000 пудов.

В период империалистичес
кой войны Шунгенский район 
еж егодно экспортировал за 
пределы губернии следую щ ее 
количество овощей: суш еных 
— 15000 пуд., квашеных — 40- 
50 тыс. п}щ., свежих — 50-80 
тыс. пуд.

В это ж е время на внутрен
ние рынки губернии, т.е. глав
ным образом в г. Кострому, им 
поставлялось: сушеных — до 
3000 пуд., квашеных — до  
10000 пуд., св еж и х — до 
100000 пуд.

Таким образом, общий вывоз 
района в переводе на сырье 
вы раж ался в 420-450  тысяч 
пудов в год.

Продовольственный кризис 
революционного времени резко 
сократил количество экспорти
руемых за пределы губернии 
овощей, ибо главная их масса 
расходилась на внутренних  
рынках в сыром виде, за ис
ключением 1920 года, когда 
большой урожай овощей дал  
возможность вывезти за преде
лы губернии сырья до 100000 
пудов.

Вторым по величине райо
ном промышленного огородни
чества является Галичский рай
он, расположенный в котлови
не по илистым отлогим берегам 
Галичского озера с площадью в 
100 дес. и напоминающий Рос
товский район Ярославской гу
бернии.

В смысле техники ухода за 
растениями Галичское огород
ничество приближается к чис
тому типу огородного хозяй -

Згмсгза.
Городъ Жакарьеаъ на Унжгь. 

Сельско-хозяйственныя машины и оруд!я: мо-
л о т и л к и ,  ri'feH jiKw, С 'Ь я д к и  д л а  к л е в е р а  и  х л -Ь б о в ь ,  п л у г и ,  б о 
р о н ы ,  к о с ы ,  с е р п ы ,  л о п а т ы ,  т о п о р ы ,  к о с о р '^ з ы ,  б р у с к и ,  л о 
п а т к и ,  м о л о т к и ,  б а б к и  и п р о ч е е .

С '1 Ь м е Н д :  р о ж ь — и в а н о в с к а я ,  ш л а н д ш т е д с к а я ,  о в е с ъ  ш а -  
т и л о в с к 1 й ,  я ч м е н ь  а р м е п с к 1 и ,  п ш е н и ц а  б ^ л о к о л о с к а ,  в и к а  
ч е р н а я ,  к л е в е р ъ  к р а с н ы й ,  б Ь л ы й ;  с е м е н а  л у г о в ы х ъ  т р а в ъ :  
е ж и ,  л и с о х в о с т а ,  т и м о Ф е е в к и  и  д р у г и х ъ ,  л е н ъ  д о л г у н е ц ъ ,  
с е м е н а  о г о р о д н ы я .

Искусственныя удобрения: к о с т я н а я  м у к а ,  т о .м а с ъ -  
ш л а к ъ ,  с у п е р Ф О С Ф а т ь ,  к а и н и т ь ,  с е л и т р а ,

ПчелОВОДНЫЯ пр)1НадяежНОСТИ: ульи по Дадану, 
вощина, медогонки, дымари, кормушки и друг1я принадлеж
ности мелкаго сельско-хозяйственнаго инвентаря.

И з “С ел ьск охозя й ств ен н ого  к ал ендар я  на 1912 год” . М ак ар ьев . 1911 г.

Ч_______
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ства, хотя в качественном от
ношении техника еще очень и 
очень невысока. И здесь, как и 
в Шунгенском районе, нет пра
вильных представлений о пло
досмене, улучшенной обработ
ке почвы, о способах рента
бельного удобрения, правиль
ном посеве, посадке, уходе за 
растениями и, наконец, о ме
рах борьбы с вредителями и бо
лезнями огородных растений.

Сбыт овощей! ведется исклю
чительно в сыром виде на ме
стных рынках. Семена для по
сева главным образом привоз
ные. В районе отсутствуют до 
сих пор т-ва по овощному се
меноводству и переработке ово
щей; очередной задачей земор- 
ганов является создание тако
вых путем кооперирования на- 
-феления, т.е. путем, достаточно 
проверенным практикой Рос
товского и Шунгенского райо
нов, при котором инициатива и 
самодеятельность самого насе
ления достигает своего макси
мума. Ясно, что таковую орга
низацию необходимо начинать, 
знакомя население с преиму
ществами коллективной работы 
и с постановкой ее в др. райо
нах, а также вводить в начале 
те виды переработки, которые 
потребуют наименьшей затраты 
капитала, т.е. квашение капус
ты и соление огурцов.

Оба вы ш епер еч исл ен ны е  
промышленные района далеко 
не полностью использованы. В 
Ш унгенском район е общ ую  
площадь промышленного ого
родничества можно удвоить, 
т.е. довести ее до 800 десятин, 
а площадь Галичского района 
уш естерить, дов едя  до 500- 
600 десятин. Но это возмож 
но лишь при условии расши
рения п ереработк и  овощ ей, 
что позволит легко перебра
сывать полученную продукцию 
на наши далекие рынки боль
ших центров.

Губернское Зем ельное Уп
равление в дел е улучш ения  
Костромского огородничества

придерж ивается следую щ его  
плана:

1) Выработка подходящ его  
по местным условиям ассорти
мента овощей, изучение и оп
р едел ен и е наиболее рацио
нальных способов обработки  
почвы и ухода за растениями.

2) Развитие местного овощ
ного семеноводства.

3) Развитие технической пе
реработки овощей.

4) Распространение знаний 
по организации и ведению ого
родного хозяйства.

5) Снабжение населения се
менами, инвентарем и ср ед 
ствами борьбы с вредителями.

В развитие § 1-го ГЗУ орга
низовало в 1920-1921 г. селек
ционно-опы тное хозяйство  
“Перебор”, находящееся в 17- 
ти верстах от-г. Костромы. За
дачей этого хозяйства являет
ся изучение следующих вопро
сов:

а) время обработки почвы,
6) глубина обработки почвы,
в) применение органических 

и минеральных удобрений,
г) значение гряд, гребней и 

сплошной культуры,
д) время и способы посева,
е) значение прореживания  

растений,
ж) значение обрезки и па

сынкования,
з) значение летней обработ

ки.
Сортоиспытательный отдел  

должен приступить к сравни
тельному испытанию сортов и 
выделению из них наиболее  
рентабельных.

В настоящ ее время хозя й 
ство “Перебор” ведет селекци
онный и массовый отбор се 
менников и размножение полу
ченны х константны х сортов  
огородных овощей. В 1923 г. 
отобрано 10000 семенников и 
собрано 4 пуда 30 фун. семян 
огородных овощей вполне кон
стантного вида.

Губернским маточным рас
садником является хозяйство  
Богданово в 12 верстах от г.

Костромы, долж енствую щ ее  
разводить высокоценные сорта 
для распространения их по ко
оперативным и промышленным 
хозяйствам губернии.

Четы рехлетний опыт этого 
рассадн ик а у б еж д а е т  нас в 
том, что своевременно в усло
виях К остром ской губернии  
вы зреваю т семена: капусты  
П учеж ской, брюквы К расно
сельской, огурцов Муромских, 
моркови Нантской, лука Рос
товского и Романовского; при 
условии ранней посадки или 
парниковой подготовки семен
ников: томат “Король Ранних”, 
“Алиса Рузвельт”, и “Эрмана 
Спаркс”, кукурузы “Первой из 
всех”, а также репы, редьки, 
редиса, свеклы, цикория, па
стернака, гороха, бобов, пет
рушки и тыквы, сорта которых 
пока ещ е не установлены  и 
нуждаются в дальнейшем ис
пытании.

Губернская Станция Защиты 
Растений принимает ряд мер к 
снабжению населения инсекти
цидами и фунгицидами, а так
ж е к распространению знаний 
путем листовок и местной прес
сы о мерах борьбы с вредите
лями и болезнями огородных 
растений. Н аиболее часто  
встречающимися вредителями 
огородов в Костромской губер
нии являются:

Капустная тля 
Капустная белянка 
Капустная муха 
Земляная блоха 
Капустная совка 
Рапсовая блестянка 
Морковная муха 
Репная белянка 
Совка Гамма,
а сильно распространенными 

болезнями являются:
1) капустная кила,
2) ржавчина лука,
3) ложно-мучнист. роса лука.

А. Федосов. Труды Костромского на
учного общества по изучению местного 
края. Вып. XXXIII. Кострома. 1924 г. Стр. 
81-86.
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/ / Ие худо завести опытный огородик... / /

... Огороды чаще всего разводятся на усадеб
ных участках, значительно реже — при реке и 
совсем редко — на островах и в полях.

В огородах выращивается главным образом ка
пуста; в некоторых местах для разведения капус
ты отводятся даже особые участки земли или, как 
их называют крестьяне, “капустники”. Много также 
садится огурцов, редьки, свеклы и проч.

Покупаются семена чаще всего у торговцев и на 
базаре и реже — в земских складах. Некоторые 
корреспонденты указывают на недоброкачествен
ность покупных огородных семян. Так, например, 
крестьянин Варнавинского у. А.Я. Орлов пишет: "А 
семена берем у разных старух, и другой раз такие 
попадут, что ни одно зерно не взойдет... Хорошо 
бы общество огородничества выбрало в нашей 
волости благонадежного человека и выслало ему 
для продажи свои семена. Это было бы очень 
хорошо: в нашей местности распространились бы 
хорошие семена...” “Ощущается острая нужда в 
семенах хорошей всхожести”, — сообщает учитель 
Ветлужского у. А.П. Севкованов.

В обработке и ухаживании за огородами участву
ют почти исключительно женщины и частью дети.

Кто ухаживает 
за огородами

Число
показаний

В %%

Мужчины и женщины 6 2
Женщины 176 74
Женщины и дети 44 18

Все 15 6 9

Потребности крестьянской семьи — хозяйства 
далеко не вполне удовлетворяются собранными на 
своих огородах продуктами, вследствие чего каж
дая семья вынуждена покупать в среднем около 
половины всего годового потребления овощей.

Овощи, главным образом капуста и огурцы, по
купаются чаще всего в городах, где, очевидно, они 
и выращиваются.

Садоводство развито в губернии еще слабее, 
чем огородничество: большинство крестьян и вла
дельцев не имеет ни продовольственных, ни тем 
более промышленных садов.

Сады разводят по огороду и только в редких слу
чаях — на отдельных участках.

Из плодовых деревьев разводятся в большин
стве случаев яблони, а из ягодников — смороди
на, крыжовник и малина. Яблони, обыкновенно, 
покупаются на местных базарах или выписывают
ся из питомников уже привитыми; сами же кресть
яне-садоводы крайне редко занимаются прививкой.

В случае вывода яблонь дома из семян или по
купки где-либо яблоневых дичков, яблони, обык
новенно, так и остаются непривитыми.

На климатические условия, как на условия, не
благоприятные для развития садоводства и ого
родничества, указывает большинство корреспон
дентов. Для характеристики приведем ответы не
которых из них. “В 1898 г. получены мною семена 
белокочанной капусты” “Сабуровка” из семянотор- 
говли Э. Иммер и Сын (Москва); посажены были 
семена в 1-ой половине апреля на грядку в откры
том грунте и в первых числах июня рассада пере
сажена в капустник на острове реки Волги, но по 
случаю холодного лета капуста не созрела, кочни 
получились слабые и недоразвитые.. В 1897 г. 
получены мною из садоводства Грелль (Москва) 
100 корневых прививок... Отродилирь почти все 
сорта, но впоследствии большая часть погибла или 
росла слабо, некоторые сорта растут до настоя
щего времени, но большею частью страдают от 
морозов”. (Смирнов Дм. Н., крестьянин Дьяковс
кой вол. Юрьевецкого у.). “С 1902 г. яблони и виш
ни у меня погибли, и пришлось их подсаживать 
новыми... Пробовал посадить в 1906 г. грушу; она 
хотя и принялась, но через зиму побеги погибли, а 
летом 1907 г. пошли новые быстрые побеги, кото
рые достигли высоты 2 — 2 1/2 аршин, но зимою 
1908 г. погибли, так и пришлось ее уничтожить. 
(Воронин А.А., кадыйский мещанин).

Отдельные корреспонденты указывают и на ус
ловия экономического характера, задерживающие 
развитие садоводства и огородничества. Такая 
задерживающая роль приписывается ими главным 
образом отхожим промыслам. Вот отзывы некото
рых корреспондентов:

“Вообще надо сказать, что в нашем краю у кре
стьян земледелие и огородничество с каждым го
дом заметно падают. Виною тому то, что все муж
чины с 15 лет уходят в Петербург на все лето в 
плотники или (редко) маляры; остаются одни жен
щины, которые по своему малому сравнительно с 
мужчинами развитию (мало учатся в школах, ни
куда, кроме своей округи, не ездят и пр.) не могут 
ввести какие-либо новые приемы в сельское хо
зяйство. Пахать по своему слабосилию более 2-х 
вершков не могут”. (Священник Арсеньевской сло
боды Чухломского у. Н.В. Сирин).

По сообщениям корреспондентов, в деревнях 
сильно развито хищение плодов, часто сопряжен
ное с порчей деревьев.

Тот же священник Сирин, напр., пишет: “Хозяе
ва не дают вызревать яблокам, а стараются по
скорее снять; иначе в одну ночь могут украсть все 
яблоки. Вообще, воровство плодов у нас сильно
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развито. Даже рябину и ту, когда она поспеет, во
руют по ночам”... Крестьянин Нерехтского у. И.И. 
Горчаков по этому же поводу пишет: “Дети сосе
дей ломают загородку и портят овощи. Так пред
ставьте себе, как же у нас развиваться огородни
честву”! “Следствием сильно развитого хищения в 
огородах, полного отсутствия у населения понятия 
о собственности является падение огородничества. 
Морковь, горох, бобы совершенно не садятся. О 
садах же и говорить не приходится”, — пишет учи
тель Ветлужского у. А.П. Секованов.

Для развития огородничества и садоводства, по 
мнению большинства корреспондентов, необходи
мо преподавание крестьянам основ огородниче
ства и садоводства и разведение показательных 
огородов и садов лри училищах:

“Необходимо устраивать для крестьян курсы, 
чтобы они могли убедиться, какую может принес
ти пользу правильное садоводство и огородниче
ство”. (Крестьянин Галичского у. Яхнобольской в. 
А.Е. Горняков).

“Было бы очень хорошо, если бы древесные пи- 
-томники были в близком от нас расстоянии и если 
бы огородничество и садоводство преподавались 
в училищах или хотя бы можно было получить 
книги, из которых можно бы научиться правильно 
разводить сады и ухаживать за ними”. (Крестья
нин Горкинской волости Нерехтского уезда П.А.

Моругин). “Я вполне уверен, что, если бы в каж
дой волости водворить специалиста-огородника, 
наша местность через немного лет будет неузна
ваема”. (Крестьянин Медведицкой в. Кологривско- 
го у. М.Н. Яблочков).

“Для улучшения садоводства следует завести пи
томники при училищах, где есть земля, и развести 
более выносливые, испытанные сорта яблонь и 
других садовых растений и продавать крестьянам 
привитые яблони и другие растения по дешевой 
цене”. (Крестьянин Дьяконовской в. Юрьевецкого 
у. Д.Н. Смирнов).

“Не худо бы завести опытный садик и огородик 
при училище. Только тогда, можно думать, у нас 
будут развиваться огородничество и садоводство” 
(Крестьянин Ануфриевской в. Кологривского у. И.Е. 
Кудряшов). “Население сильно нуждается в руко
водителях по садоводству и огородничеству. Же
лательны образцовые огороды”. (Учитель Ветлуж
ского у. А.П. Секованов).

“Думается, что преподавание в начальных учи
лищах главных принципов огородничества и садо
водства могло бы поднять у нас эти отрасли сель
ского хозяйства”. (Священник с. Арсеньевой Сло
боды Чухломского у. Н.В. Сирин).

Статистический ежегодник Костромской губернии. Костро
ма. 1912.
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Старинное село Шунга, располо
женное в восьми верстах от Кост
ромы, в предреволюционные годы 
обрело всероссийскую известность. 
Этим оно было обязано своему ко
оперативному объединению, специ
ализировавшемуся на производ
стве крахмала.

Определенный опыт кооператив
ной работы местные крестьяне су
мели получить в начале XX века, 
создав одними из первых в губер
нии кредитное товарищество, а еще 
раньше — волостную обществен
ную кассу. А поводом к организа
ции картофелетерочного коопера
тива послужил их конфликт с вла
дельцами картофельно-крахмаль
ных заводов, которые произвольно 
снижали плату за поставляемую 
крестьянами продукцию. Судебное 
разбирательство подтолкнуло шун- 
генских крестьян к решению со
здать собственный картофелете- 
рочный-завод на паевых началах.

Размер пая был установлен 10 
рублей с выплатой ежегодно 6 про
центов дивидендов. Всего предпо
лагалось распространить 1000 
паев на общую сумму 10000 руб
лей. Поскольку в первое время уда
лось собрать только половину не
обходимых средств, организаторы 
вынуждены были сделать займы у 
других кооперативных учреждений, 
уездного земства и у частных лиц. 
Постройка завода обошлась шун- 
генцам в 17000 рублей, и 17 апре
ля 1909 г. нотариус утвердил поло
жение об образовании в селе Шун- 
ге картофелетерочного товарище
ства и артельного завода.

В первый год работы завод дал 
прибыли свыше 4 тыс. руб., из ко
торых часть пошла в запасной ка
питал, часть в уплату займов и воз
награждений членам правления и 
служащим, а часть для доплаты по- 
ставщикам-пайщикам по 10 коп. на 
четверть и повышения дивидендов 
на паи до 10 %. Успех Шунгенского 
товарищества благоприятно повли
ял на развитие картофельно-крах
мальной кооперации во всем уез
де. В 1910 г. в селе Самети был уч
режден второй артельный завод. 
Вслед за этим картофелетерочные 
товарищества открылись в селах 
Яковлевском, Васильевском и Чер

нозаводском. Костромское уездное 
земство выделило ссуду на их под
держку в размере 30 тыс. руб. с 
рассрочкой на 7 лет. К началу 1912 
года 5 паевых картофелетерочных 
заводов Шунгенской волости суме
ли наладить производство и уве
ренно встать на ноги. Их общее 
имущество превышало сумму 
100000 рублей.

В Шунгенскую волость для изу
чения практики работы кооператив
ных товариществ зачастили агроно
мы, кооператоры и земские служа
щие из соседних Ярославской и Ни
жегородской губерний. В 1911 году 
опыт шунгенских кооператоров об
суждался на агрономическом съез
де в Москве, где был одобрен про
ект артельного договора по устрой
ству заводов для сушки овощей и 
их переработки.

Летом 1912 г. картофелетероч
ные товарищества Костромского 
уезда создали объединение “Шун- 
генский союз кооперативов”, при
чем полным ответчиком всем сво
им имуществом по договору высту
пало только Шунгенское товарище
ство, а остальные участники были 
вкладчиками. Паевой капитал со
юза составил 20 тыс. руб., он по
лучил возможность кредитоваться 
в земских органах и расходовать 
значительные суммы из общих обо
ротных средств на посреднические 
операции.

Накануне Первой мировой вой
ны шунгенские товарищества суме
ли создать у себя в волости и уез
де настоящее “кооперативное цар
ство”. За пять лет (1909-1914 гг.) 
возникли 6 паевых картофелете
рочных заводов, 2 общественных 
лабаза, общественная чайная, мас
лодельно-сыроваренный завод, 
склад сельскохозяйственных и по
требительских товаров, ссыпной 
пункт, опытный огород, рассадник 
улучшенной породы скота, артель 
по разработке неудобных земель и 
другие предприятия. Если иметь в 
виду, что еще раньше здесь были 
открыты кредитное товарищество и 
сельскохозяйственное общество, то 
следует признать, что костромские 
крестьяне сумели создать факти
чески универсальный сельскохо
зяйственный кооператив.

Картофеле-крахмальной коопе
рацией в Шунгенской волости было 
охвачено около 60% всех крестьян
ских дворов. Цены на картофель на 
артельных заводах были значи
тельно выше (на 8-15 коп.) тех, 
которые могли предложить частные 
заводчики. Многие из них вынужде
ны были прекратить свои дела и 
продавать предприятия кооперато
рам. Только денежная часть бюд
жета членов товариществ увеличи
лась в те годы на 12%, не говоря 
уже о том, что с развитием коопе
рации преображался весь уклад 
жизни местного населения.

Так, исходя из итогов 1912 года, 
члены шунгенского товарищества 
приняли решение о постройке на
родного дома у себя в селе. Еже
годно часть доходов шла на куль
турно-просветительские и благотво
рительные цели. Чистая прибыль 
за 1913 год в сумме 3046 руб. 57 
коп. была распределена следую
щим образом: 1219 рублей — в ос
новной капитал, 609 — в запасной, 
100 — на библиотеку, 450 — на по
гашение долгов, 118 — на улучше
ние дорог, 100 — на уплату безна
дежных ссуд пайщиков, 200 — на 
устройство телефонной связи от 
Шунги до Костромы, 50 — на при
обретение декораций для спектак
лей, 50 — на помощь при несчас
тных случаях, падеже скота и по
жарах, 15 рублей — бедным учени
кам в учебных заведениях.

Шунгенский союз со временем 
стал влиятельным объединением 
кооператоров в крае. Имея неред
ко свободные средства, он оказы
вал финансовую поддержку другим 
кооперативным учреждениям гу
бернии. В начале 1914 года шунген- 
цы предоставили кредит в 10000 
рублей только что созданному гу
бернскому союзу кооперативов — 
Костромскому центральному сель
скохозяйственному обществу 
(КЦСХО) и ассигновал 400 рублей 
на приглашение союзом своего ин
структора по кооперации.

Современники отмечали, что “в 
скором времени нам уже незачем 
будет ездить в Данию, страну коо
перативов, чтобы учиться там коо
перации. Вот в той же Шунге мы 
можем видеть своего рода Данию".



с  началом Первой мировой вой
ны кооперативное движение всту
пает в качественно новый этап сво
его развития. Его роль в экономи
ке и в особенности в хозяйствен
ной жизни провинции сильно воз
растает. Этому способствовали 
патриотический подъем первых лет 
войны, активная народная самоде
ятельность, массовое трезвенни
ческое движение в русских городах 
и селах.

Широкое распространение коо
перации в годы войны стало одним 
из проявлений народного отклика 
на нужды обороны. Если на 1 сен
тября 1914 года в Костромской гу
бернии действовало 535 коопера
тивов, то через год их число воз
росло до 670. Причем кредитные 
и ссудо-сберегательные товарище
ства со 199 увеличились до 254, 
потребительские общества со 118 
до 176, сельскохозяйственные ко
оперативы со 102 до 115.

Одними из первых в губернии 
шунгенцы поставили вопрос об 
оказании помощи семьям призван
ных в армию крестьян. На общем 
собрании 14 сентября 1914 года 
было решено на эти цели ассигно
вать 300 рублей и выделить 100 
рублей на нужды раненых. Собра
ние также предоставляло право 
правлению давать отсрочки на 
выплаты ссуд пайщикам, ушедшим 
на военную службу.

Но главным в деятельности 
Шунгенского союза в годы войны 
становится заготовка и поставка 
для армии картофеля, крахмала и 
сушеных овощей. Только на двух 
своих заводах союз сумел перера
ботать за 1914 год 21672 четверти 
картофеля, произведя из него 
34370 пудов сырого крахмала, из 
которых 10726 пудов было высуше
но и передано интендантству. Кро
ме того, шунгенские кооператоры 
взяли подряд на поставку для ар
мии сушеных овощей и квашеной 
капусты на сумму 138500 рублей.

Для выполнения взятых обяза
тельств в селах Самети, Сакове, 
Митине на средства кооператоров 
были построены 3 новые овощесу- 
шилки. В селе Яковлевском для 
этих целей переоборудовали кар- 
тофелесушилку.

Только в первый год войны коо
перативы по сбыту овощей, объе

динившиеся вокруг Шунгенского со
юза, продали Главному управле
нию земледелия и землеустрой
ства свыше 7000 пу,цов смеси су
шеных овощей (щей, борща, кар
тофельного супа). Тем самым было 
положено новое направление в де
ятельности шунгенской коопера
ции, оказавшееся впоследствии 
очень перспективным. <...>

Благодаря усилиям и инициати
ве шунгенских кооператоров, за 
годы войны овощесушильное про
изводство в крае увеличилось бо
лее, чем в 6 раз. Урожаи картофе
ля в течение многих лет остава
лись в Шунгенской волости одни
ми из самых высоких не только в 
Костромской губернии, но и во 
всей стране, достигнув в 1920-е 
годы 2000 пудов картошки с деся
тины.

А опыт кооперативной заготов
ки сушеных овощей распростра
нился по многим губерниям. Толь
ко в Ростовском уезде Ярославс
кой губернии в 1916 году действо
вали 8 артельных картофелесу
шильных заводов. Подобные заво
ды были устроены кооперативами 
Казанской, Саратовской, Тульской, 
Тверской и других губерний. В ре
зультате столь важная отрасль 
сельского хозяйства, как огородни
чество, и весь внутренний овощной 
рынок, до войны сосредоточенные 
исключительно в частных руках, 
стали все больше вовлекаться в 
сферу деятельности кооперации.

Осенью 1916 года картофелете
рочные товарищества, число кото
рых в Костромском уезде достиг
ло 10, а объем вырабатываемой 
ими картофельной муки превысил 
200000 пудов, приняли решение о 
создании специализированного ко
оперативного губернского объеди
нения. Основу новой организации 
должен был составить шунгенский 
союз кооперативов, ставший обще
признанным лидером сельскохо
зяйственной кооперации России.

Но значение кооперации в жиз
ни шунгенских крестьян отнюдь не 
ограничивалось сугубо хозяйствен
ной сферой. С развитием коопера
тивных начал происходило твор
ческое обновление русской дерев
ни, налаживался быт крестьян, 
возрастал общий уровень культу
ры и образования населения, пре

ображался весь общественный ук
лад.

Свидетельство тому — разнооб
разная культурно-просветительская 
деятельность шунгенских коопера
торов. От доходов своих предпри
ятий они систематически делали 
отчисления на общественные нуж
ды. Так при распределении прибы
ли в 1915 году Шунгенский союз 
300 рублей ассигновал на устрой
ство библиотеки, 150 — на развле
чения для детей, 100 — на орга
низацию лекций о кооперации. 
Большой популярностью пользо
вался народный самодеятельный 
театр, созданный тогда на коопе
ративные средства. На деревенс
ких праздниках, сходах и коопера
тивных собраниях нередко высту
пал хор крестьян, который, кстати, 
впервые исполнил так называемый 
“кооперативный гимн”. Кооперация 
взяла на себя и заботу об инвали
дах войны и детях-сиротах. Функ
ции кооперации настолько расши
рились, что она стала уже выпол
нять задачи, скорее свойственные 
органам местного самоуправления. 
Так в Шунгенской волости коопе
раторы занимались обустройством 
дорог, прокладкой телефонной ли
нии, рытьем колодцев и т.п. Они 
видели в этом своеобразный знак 
эпохи приближения эры “новой 
России”.

В смутное время революции и 
гражданской войны Шунгенский 
союз практически бездействовал. 
Последней наиболее яркой страни
цей в его истории в те годы стало 
возведение кооперативной элект
ростанции. Она была построена в 
селе Самети и свой ток для осве
щения 250 крестьянских дворов 
дала в конце 1918 года. Мощность 
электростанции была небольшой 
— всего 15 КВТ, но по своему зна
чению это было очень важное на
чинание. Вслед за электростанци
ей в Самети в 1918-1923 гг. усили
ями кооператоров была построена 
электростанция и в Шунге. Таким 
образом, кооперация и в прямом, 
и в переносном смысле делала 
жизнь крестьян действительно 
светлой.

Алексей Лубков. “Былое”. № 2. 1997 г.
Продолж ение 
карт оф ельной  

т ем ы  на ст р. 50
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Мед для выделки напитков надо 

брать чистый, свежий, прямо от 
пчел, а если старый, то хорошо со
храненный, не прокисший. Мед 
светлой окраски, как-то; с фрукто
вых деревьев, рапса, белого клеве
ра, липы и акации больше пригоден 
для медоварения, чем мед темный, 
например, с гречихи или вереска. 
Последний мед (темный) очень хо
рош для пряников.

Вода для разведения меда долж
на быть чистой и мягкой. Наилуч
шей водой надо признать дистилли
рованную, то есть из осажденного 
водяного пара. Хороша также вода 
дождевая, если только ее чисто (ос
торожно) собрать. Никогда не сле
дует убрать воды грязной или же 
твердой (известковой), какая часто 
бывает в колодцах. В плохой воде 
могут быть разные соли, кислоты и 
другие примеси, которые испорти
ли бы вкус и запах напитка.

Сок должен быть выжат чисто, из 
ягод и фруктов, очишенных от гншти, 
червоточины и т.п. В медовую жид
кость можно вливать сок, покуда он 
свеж, те. покуда он не забродил и не 
изменил своего вкуса. Долго сохраня
емый сок, окисая, скоро портится.

Всех предметов, из которых выде
лывается напиток, а именно: меду, 
воды, сока, а иногда еше хмелю или 
кореньев (пряностей) — надо брать в 
известной пропорции — ни мало, ни 
много. Чрез несохранение пропорции 
напиток может легко портиться, шти 
же будет нехарактерен, молод, или 
слишком остр, или кислый, или слиш
ком горек. Напиток с избытком воды 
называется тонким. Если же содержит 
много меда, даже больше, чем требу
ется, то его зов>т жирным.

Из меда можно вырабатывать са
мые разнообразные напитки, тысячи 
сортов. Это зависит и от предметов, 
какие были примешаны к жидкости, 
и от количества каждого из этого 
предмета в сравнении с другими. 
Начинаюший, малоопытный медовар 
пусть держится следуюшей старой и 
верной пропорции: всякая смесь пе
ред брожением составляется из 5 ча
стей, а именно: 2 частей сладости, то

П ер едви ж н ой  п человодны й м узей  к остр ом ек ого  губер н ск ого  зем ств а . Ф ото I9 i:

Зим овка пчел на П о.зянской н асек е к остр ом ск ого  губер н ск ого  зем ств а . Ф ото 1912 г. 
П ри так ом  сп особе  укры тия п ч ел ьн и к а  нуж ен вен ти л я тор , 

роль которого в этом  сл уч ае и гр ает  бездон н ы й  боч он ок .

есть меда или сахара, и 3 частей 
воды вместе с другими примесями, 
например, соком фруктов, хмелевым 
отваром, пряностями и пр. Это зна
чит, что сладости, говоря другими 
словами, должно быть 40 сотых час
тей или процентов, а воды с други
ми примесями 60 сотых частей. При 
такой пропорции, т.е. когда в смеси 
находится 40 процентов сладости, 
брожение начнется не очень скоро, 
но спирта получится в такой смеси

достаточно, и напиток будет надле
жаще крепок и прочен. Можно быть 
уверенным, что он не потеряет сво
ей ценности, не испортится и не 
окиснет.
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Если жидкость перед брожением 
содержала бы меньше сладости, то 
она скорее бы забродила, но зато 
напиток скорее бы впоследствии 
испортился, окис.

Если же сладости употребить 
более 40%, то брожение будет весь
ма слабое, так что придется два года 
ждать, покуда сладость перейдет в

спирт и напиток будет годен для 
употребления. Кроме того, подоб
ный напиток будет очень дорого 
стоить.

И вот чтобы долго не ждать и не 
портить материалов, надо строго 
держаться указанного выше взаимо
отношения между сладостью и во
дой; тогда напиток выйдет достаточ

но' густой, крепкий, прочный, и не 
слишком дорого обойдется. Правда, 
не будет он и слишком дешев, но 
есть на это ответ такого рода: мож
но сделать его и подешевле, если 
это требуется, а именно: в каждом 
отдельном случае перед тем, как 
напиток употреблять, его можно 
развести чистой отварной водой.

РАЗНЫЕ СОРТА ПИТЕЙНОГО МЕДА
МЕД С ХМЕЛЕМ

Хмель применяют для того, что
бы сделать мед немного горькова
тым, как бы покрепче (похмельнее). 
Однако в напиток из наилучшего 
меда-сырца прибавлять его не сто
ит. Приправа эта только в медах из 
битого меда-сырца. Если желатель
но мед приправлять хмелем, надо 
взять 3 лота на ведро напитка или 1 
фунт хмелю на 10 ведер напитка. 
Как мед варить с водой, это уже 
известно. Прибавлять хмель можно 
двояким способом: или насыпать 
хмелю в совершенно чистый выпа
ренный холщовый мешочек и бро
сить его в котел с медом, чтобы 
вместе с ним варился, или иначе —  
заварить хмель кипящей водою, как 
чай, и когда этот настой хорошо 
упреет, влить его в уже сваренный 
мед и размешать. Настой бывает 
крепче (более горький) или слабее, 
что зависит от сорта хмеля; поэто
му, вливая хмелевой настой в сус
ло, надо его пробовать, чтобы оно 
не было слишком горько: как толь
ко почувствуешь на языке немного 
хмелевую горечь, то хмеля доволь
но. Если его прибавить больше, 
особенно к суслу не очень сладко
му, то впоследствии напиток станет 
похож больше на пиво, чем на мед, 
будет не особенно вкусен. Однако 
некоторые предпочитают мед, силь
но приправленный хмелем, называя 
его стоялым или дубняком. Хмель 
имеет свойство предохранять очень 
тонкие меда от окислания.

МЕД-ВИШНЯК
Его можно делать из какого угод

но меда, лишь бы чистого, не осо
бенно старого, необветренного и 
неокисшего. К суслу, сваренному из

Эскиз мела.п11 вы ставки пчеловодов. 1912 г.

пуда меда и ведра воды, надо при
бавить 1/2 ведра морса из сладких, 
черных, спелых вишен. Если же 
вишни горьковаты, менее зрелы и 
очень кислы, то сусло надо варить 
из пуда меда, 1 1/4 ведра воды и 1/ 
4 ведра вишневого соку.

По желанию можно еще больше 
брать воды, а вишневого соку мень
ше, хотя бы только штоф на указан
ное выше количество напитка. Это 
уже не будет настоящий вишняк, но 
мед со “вкусом вишневым”.

МЕД-МАЛИНОВИК
Делается совершенно так же, как 

и вишняк, только применяется мали
новый сок. Бывает наилучшим, если 
брать зрелую дикорастущую малину, 
так как она имеет далеко больше 
присущего ей запаха и вкуса, чем 
крупная садовая, а тем более расту
щая в тени. Особенно красиво выг
лядит малиновик, сделанный из свет
лого меда и желтой малины.

МАЛИНОВИК-НАЛИВКА
Можно также делать отличный 

малиновик из чистого и уже пере
бродившего меда-двойняка, налив
ши его на зрелые и чистые ягоды 
малины. Такая наливка делается, 
например, так: берут ведро питей
ного меда-двойняка на 1/4 ведра или 
даже на две бутылки малины. На
питок, налитый на ягоды, еще раз 
выбродит, после чего, слегка затк

нувши, его можно оставить, чтобы 
совершенно очистился от мути.

Некоторые делают этот напиток, 
прямо наливая мед-сырец без воды 
на малину, вишню или другие ягоды. 
Мед тогда постепенно киснет, бро
дит, набирает крепости и остроты, но 
становится невкусным. Этот способ 
не следует пробовать, так как он тре
бует много меду и ягод, а напиток 
получится плохой, прежде всего 
очень кислый, как бы с уксусом и к 
тому же с плесенью. Такая наливка 
бродит неправильно: в ней растут не 
только дрожжи, но и уксусные бакте
рии, а также гнездится гниль.

МЕД-СМОРОДИНОВЫЙ
Этот напиток отменно хорош: он 

бодрит и укрепляет, особенно если 
мы возьмем для него сока от сморо
дины зрелой и не слишком много, 
чтобы вкус был только кисловатый. 
Лучше всего для него брать меда с 
белого клевера или озимого рапса.

Смородиновик, малиновик и пр. 
при недостатке меда можно делать из 
сахара, но напитки эти не так вкусны 
и лишены присущего им аромата.

МЕД- ЧЕРНИШНИК
Изготавливается с соком черни

ки точно таким же способом, как и 
выше описанные сорта.

Равным образом можно делать 
земляничник, ежевичник, бруснич
ник, калиновик, грушняк и другие 
сорта в зависимости от того, какие 
ягоды взяты для выделки напитка.

Обозрение пчеловодства. Кострома. 
1902 г. № 6.
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„шр&̂ &тея и еоъегшметь кртум..."
Вопрос об отводе участка земли Костромс

кому обществу садоводства для устройства 
специального питомника городом решался весь
ма неспешно. Несколько лет городские власти 
размышляли, взвешивали предложения, состав
ляли ревизионные и подготовительные комис
сии. К радости уже уставших, вероятно, чле
нов общества дело положительно разрешилось 
к 1908 году. Постановлением Гэродской думы об
ществу, наконец, отвели вожделенный участок 
земли: “...идя из города по Мясницкой улице, по 
правой стороне, начиная от р. Черной (реки 
Черной. - А.А.)”.

К лету на отведенной земле утвердили щит 
с надписью: “Питомники Костромского обще
ства садоводства”. Тем дело и окончилось. Ос
ваивать землю садоводы-энтузиасты не спеши
ли, участок находился в состоянии естествен
ного отдохновения.

Ненормальность всего происходящего, надо 
полагать, и заставила члена вышеозначенного 
общества Михаила Федоровича Риттера пойти 
на такой своеобразный протест силами семей
ного общества, возглавляемого женой Татьяной 
Ефимьевной, закрепив акцию фотографически. 
Если прочесть надписи в детских руках (слева 
направо), то получим следующий текст: “Про
дается в собственность крапива, лопух, белена 
со скидкою. Продажа оптом и розница”.

Насколько подвинуло дело семейное выступ
ление Риттеров, не знаю, но в тот же год об
щественный садовый пустырь начал мало-по
малу очищаться от “крапивы, лопухов, белены” 
и обретать черты настоящего культурного са
доводства-питомника. Он, кстати сказать, и 
по сей день исправно служит костромичам.

Андрей АНОХИН.
Фото М.Ф.Риттера. 1908 г.
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В Ы С Т А В К А  1 9 1 0  Г О П А
Из обзора деятельности Костромского Отдела 

Императорского Российского общества садоводства за 1910 год

в отчетном году была устроена 
Отделом выставка садоводства, пло
доводства и огородничества с 12 по 
15 сентября.

Открыта она была в присутствии 
г. Начальника губернии и многочис
ленной публики. Помещалась в лет
нем павильоне Общественного Со
брания и частью в садике при нем.

Правила и условия выставки были 
выработаны Правлением, а устрой
ством выставки заведовало Правление 
Отдела вместе с избранным на Об
щем Собрании 7 августа Комитетом.

Ежедневно на выставке играла 
музыка.

Все помещение было декорирова
но зеленью и флагами. Членом Прав
ления ученым садоводом П.Г. Треть
яковым 14 и 15 сентября были про
чтены лекции: “Плодовые деревья и

уход за ними”. Лектор весьма под
робно познакомил публику с разведе
нием плодовых деревьев, начиная с 
посева семян с прививкою их и ухо
дом за взрослыми деревцами.

Весьма понятно изложенная и при
том с демонстрацией посева, пики
ровки, посадки и прививки дичков, 
она выслущана была публикой с боль- 
щим интересом, и лектор награжден 
был дрч'жными аплодисментами, тем 
более заслуженными, что он читал 
экспромтом без всякой подготовки.

Участвовавщих на выставке экс
понентов было 26, кроме Отдела.

Засл}экивали внимания экспонаты 
следующих лиц: Н.М. Красильщико- 
ва — овощи, выращенные на подзо
листой почве при искусственном 
удобрении: лук Поррей Болгарский 
(10 в. до разветвления, диам. у корня

до 1 1/2 в.), артищоки, капуста и репа 
разных сортов, картофель Уругвай и 
др. Бр. Косаткиных — капуста сафой, 
авериская и др. овощи, а также ябло
ки: Пепин Английский, Глогеровка, 
Ренет Креюднера, Кронсельское, Ан
тоновка, Боровинка и др., пастила и 
варенье из яблок и рябины. Крестья
нина Губанкова (село Саметь) — кар
тофель разных сортов с применением 
разных удобрений, минеральных и 
животных, капуста “Слава” местного 
вывода и Коломенка (всех кочней до 
23 ф.). Садовое заведение Л.Г. Михи- 
на — декоративные деревья, листвен
ные и хвойные, груща Козловская от 
Мичурина — привитая к обыкновен
ной рябине, яблони грущовка и анто
новка 3-х лет.; модели прививок. Кол
лекция роз и срезанные цветы для 
букетов. Косаткина А.К. — яблоки

в  ор ан ж ер ее  К остр ом ск ого  общ еств а  садов одств а . Фото Д.Н. Пряничникова. 1910-е гг
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бужбон, Императорский налив, гру
шевое осеннее, антоновка, Антонов- 
ка-Каменичка, Штрифель, Ренет 
Крюднера, Пипин-Литовский, превос
ходные фруктовые и ягодные вина 
своего производства вне конкурса (Ря
бина 1894 г), уксус ягодный, пресс 
плодовый своей работы и др. Попова 
П.Н. — плодовые и ягодные вина сво
его производства. Барковой Л.А. — 
вина плод, и ягодные вне конкурса. С 
огородов двух любителей, не поже
лавших открыть своих фамилий, —  
кукуруза Грачева грунт, и Адам — 
парниковая, горох спаржевый, кабач
ки, свекла, морковь, цикорий, салат, 
консервы: фасоль и горошек и др. — 
Картофель молодой “Император” и 
Силезия, репа столов., фасоль ран. 
“Победа”, комнатные огурцы, тыква 
столовая, томаты: Рузвельт, Идеал — 
ранние, кабачки, щавель, сельдерей и 
проч. Консервы: помидоры, бобы, 
шпинат, шавель и др. Витова А.Ф. — 
Репа Петровская (2 шт. 19 фунт.). 
Брюква Красносельская (2 шт. 20 
фунт.). Свекла Египетская (3 шт. 14 1/ 
2 фунт.). Лук репчатый однолетней 
выгонки. Редька Граворнская (7 1/2 
фун.). Картофель Император (10 шт. 
14 фунт.). Капуста Сафой — 12 фунт, 
и др. Цветущия Lilium auratum. Salvia, 
Petunia, Pelargonium и др. Две вазы с 
узором из мелких ковровых растений 
с цветочными букетами. Плато 3x2 
арш. из ковровых растений с рисун
ком “Вера и Надежда” (крест и якорь). 
Плато 12x10 верш, из мельчайших 
ковровых растений с вырисованным 
гербом города Костромы. Михина 
В.И. — кормовая морковь и брюква 
полевой культуры, картофель разных 
сортов и овощи. Крестьянина Степа
нова И.Р. — образцы хмеля и пресс 
для хмеля. Крестьянина Смирнова 
Н.Н. — гербарий медоносных расте
ний и диаграммы по пчеловодству. 
Туберозовой ГА. — искусственные 
цветы. Исполатова С.А. — тыквы 
разн. весом до 1 пуда 12’ф. Свешни
кова Н.Н. — малина ремонт, с ягода
ми, земляника “Св. Антоний Падуан- 
ский” с ягодами и разные цветы. Сун- 
гуров Н.А. — цветущие георгины, 
лобелия “Королева Виктория”, канны 
зелено— и темнолистныя. Розы 
“Parisaer”, “Gustav Grunnervald” и

“Carolina Testou” в цвету и др. расте
ния, а также букеты из георгин. Фе
дорова А.М. — 7 шт. карликовых яб
лоней разных сортов с плодами. От 
Отдела были выставлены тыквы ве
сом до 1 пуда, капуста сафой, брюс
сельская и картофель Силезия Балкан
ской, Император и некотор. друг, ово
щи.

По присуждении экспертной ко
миссии получили награды на выстав
ке следующие лица: малую серебря
ную медаль — Л.Г. Михин. Похваль
ный отзыв Департамента Земледелия 
— В.И. Михин, Похвальный отзыв 
Отдела — садовник г. Витова 1.1. 
Столярчик, Бр. Косаткины, крестья
нин Губанков, огородник Задорин, 
Попов П.Н., Свещников Н.Н., Смир
нов Н.Н., Степанов И.Р. и Сунгуров 
Н.А. Письменные благодарности за 
участие в выставке: Красильщиков 
Н.М., Витов А.Ф., Федоров А.М., 
Боркова Л.А., Косаткин А.К. и два 
любителя огородной культуры. Ма
лолетний Звездин, выставивщий тык
вы весом до 1-го пуда, награжден 
книжкой издания Отдела и подарком.

По окончании выставки некото
рые экспоненты в пользу Отдела по
жертвовали свои экспонаты, из кото
рых некоторые были проданы на аук
ционе, а другие, как, например, пло
довые деревья и розы, посажены на 
питомнике Отдела. К несчастью, в 
первые 3 дня выставки ненастная и 
холодная погода повлияла на посе
щение ее публикой, но все же по чис
лу посещений надо признать за выс
тавкой больщой успех. Всего плат
ных посетителей было 583 человека. 
В последний день учащиеся допуска
лись бесплатно, и таковых перебыва
ло до 700 человек. Члены Отдела 
также имели вход бесплатный.

В виду успеха выставки чрезвы
чайным собранием 7 ноября едино
гласно постановлено устраивать вы
ставки 1 сентября ежегодно.

В том же собрании единогласно 
избран Почетным Членом Отдела г. 
Начальник губернии Петр Петрович 
Шиловский.

Осенью при содействии Департа
мента Земледелия из казенного пи
томника наугорского, в верховьях р. 
Оки, для Отдела были присланы

2000 щт. кратегуса и 1000 щт. разных 
сортов корзиночной ивы, которые 
были прикопаны для посадки пред
стоящей весной.

На пожертвованные Членом Отде
ла А.М. Федоровым деньги осенью 
же были выписаны 1000 щт. дичков 
яблоней, которыя тоже прищлось 
прикопать.

Правление Отдела имело в виду рас
пространение плодовых и декоратив
ных саженцев, как вообще среди мест
ного населения по дещевым ценам, так 
в частности для хуторян на особых для 
них льготных условиях, и стремится к 
увеличению количества выщеупомяну- 
тых щкольных насаждений.

11 апреля отчетного года от Отде
ла были прочтены: лекция “Об уст
ройстве огорода” и “культуры ого
родных овощей” г. Михкельманом, 
инструктором по садоводству Ярос
лавской губернии.

Лекция состоялась в Народном 
Доме и привлекла довольно много 
слущателей. Была назначена ничтож
ная плата за вход — 3 коп. — для 
того, чтобы окупить расход за поме
щение. Как видно из отчета, приход 
по лекции был 6 руб. 72 коп. и рас
ход 31 руб. 95 к. Число посетителей 
было: платных более 200 человек, и, 
кроме того, было разослано 300 бес
платных билетов на фабрики: Новой 
Костромской Льняной Мануфактуры, 
Бр. Зотовых и Анонимного Бельгий
ского Общества. Лекция сопровожда
лась туманными картинами. 2-я Лек
ция “о размножении плодовых дере
вьев” была прочтена, как ранее ука
зано, на выставке садоводства, пло
доводства и огородничества Членом 
Правления П.Г. Третьяковым.

Чтение следующих лекций приос
тановлено вследствие ненахождения 
лекторов.

В заключение нельзя не обратить 
внимание на недостаточную еще от
зывчивость обывателей к столь по
лезному делу, как садоводство.

Ввиду чего получаемая Отделом 
трехгодичная субсидия Департамен
та Земледелия по 300 руб., начиная 
с 1909 года, и является существенной 
поддержкой для выполнения задач 
Общества Садоводства.

Вице-президент В. Яковлев.
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Из доклада любителя садоводства Алексея Александровича Зарайского 
в Костромской отдел Императорского Российского общества садоводства

Представляя обществам садовод
ства Высокое покровительство Его 
Императорского Величества, прави
тельство, по моему мнению, не рас
считывало. что мы, интеллигентные 
люди, обычные учредители боль
шинства организаций, забудем о 
меньшом брате и будем собираться 
воедино затем только, чтобы для 
собственного удовольствия вывести 
какой-нибудь редкий и оригиналь
ный цветок, и только будем разви
вать вкусы к изящному. Правитель
ство, несомненно полагало, что при 
неграмотности и темноте нашего 
простого народа мы найдем спосо
бы заинтересовать его занятием по 
садоводству и огородничеству как 
особым и серьезным источником 
дохода от земельки-матушки, к ко
торой он так привык, и научим его 
вести это дело с пользою.

В культурных странах, например, 
в соседней нам Германии, редкий 
даже крестьянин не имеет своих 
плодов и овощей, а в нашем крес
тьянстве это составляет большую 
редкость; мы даже не умеем исполь
зовать такие продукты, которые у 
нас произрастают без всякого ухо
да в диком состоянии, напр., хрен, 
щавель и др. Правда, там, как вид
но из описаний велосипедистов-ту- 
ристов, заглядывающих в каждый 
уголок, при более высокой нрав
ственности населения не требуется 
таких крепких ограждений как у 
нас. Нам далеко еще до того, что
бы, проезжая по дороге, окружен
ной с обеих сторон почти не ограж
денными фруктовыми садами, мож
но было съесть яблоко или пяток 
вишен, не вызывая серьезных пре
тензий со стороны владельца. Вос
питание населения в этом смысле 
составляет одну из главных задач 
общества. Я, не говоря уже о себе, 
со стороны, с горечью вспоминаю 
случай похищения выращенного в 
Костроме, на открытом воздухе, 
винограда у г. Н.А. Сунгурова.

Поставив себе задачей достиже
ние приведенных выше целей, об
щество с достоинством может 
пользоваться присвоенным ему 
Высоким покровительством Его 
Императорского Величества, приоб
рести симпатии населения и тогда, 
несомненно, в его распоряжении 
будут средства и поддержка, как со 
стороны населения, так и со сторо
ны правительства и заинтересован
ных учреждений.

Чтобы возбудить интерес населе
ния к деятельности общества, ему 
не следует ограничиваться только 
своими показательными питомника
ми и огородами, а должно ставить 
свои задачи гораздо шире, а имен
но: кроме ухода за садом и огоро
дом, с чем имеется уже некоторое 
знакомство у населения, следует:

1. Оказывать своим членам со
действие по приобретению лучших 
плодовых и декоративных растений 
и семян.

2. Способствовать к развитию 
местного семенного производства.

3. Производить опыты культиви- 
ровки новых плодовых огородных и 
цветочных растений и кормовых 
злаков, а также по применению пи
тательных солей и туков и аналити
ческому исследованию почвы.

4. Знакомить население с более 
дешевыми и удобными способами 
орошения садов и огородов.

5. Распространять познания в 
употреблении и хранении продук
тов, заготовлении их впрок, пере
возке из более или менее отдален
ных местностей.

6. Знакомить население с спосо
бами мариновки, квашенья, изготов
ления сиропов, вод, вин из фруктов, 
огневой сушки плодов, заготовления 
компотов и т.п.

7. Знакомить население с более 
рациональным устройством разных 
хранилищ для продуктов, а еще бы 
лучше иметь у себя образцовые 
чуланы, подвалы, погреба и кладо

вые. Здесь я имею в виду устрой
ство погребов и кладовых преиму
щественно при наших жилищах. 
Устройство погребов и чуланов при 
наших домах заставляет желать 
многих улучшений, и сами мы ви
новаты, что наши хозяйки просту
жаются, бегая в свои чуланы, обык
новенно тесовые и темные, или 
погреба, сырые и грязные. К тому 
же и едва ли отвечает требованиям 
гигиены общепринятое у нас исста
ри устройство хранилищ для всякой 
снеди рядом с кабинетами уедине
ния. Вообще, апартаменты, в кото
рых значительную часть времени 
приходится проводить нашим хозяй
кам, начиная с кухни, не отличают
ся благоустройством и чистотой. 
Темнота, теснота и грязь — обык
новенные спутники этих специаль
но женских апартаментов. Опять 
скажу: немецкая хозяйка гордится 
своими помещениями, а наши стес
няются показать их посторонним. 
Отсюда, естественно, проистекает 
бегство наших хозяек от домашне
го очага и необходимость подчине
ния деревенской грязной и ничего 
не умеющей прислуге, с порчей к 
тому же и без того незавидных не
рвов.

8. Содействовать членам обще
ства в организации более или менее 
крупных производств в виде пору
чительства по приобретению машин 
и приспособлений и выдаче ссуд^а 
этот предмет.

9. Приискивать рынки для сбыта 
продуктов и содействовать отправ
ке их партиями от своих членов.

10. Содействовать членам обще
ства в сбыте своих продуктов, при
нимая их на комиссию для помеще
ния на своих выставках или в спе
циальных помещениях.

11. Подготовлять молодых людей 
к правильному ведению той или 
другой отрасли садоводства.

12. Общество должно иметь ме
сто, где бы население могло знако-
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миться с литературой по садовод
ству и огородничеству, и более по
лезные выдержки из этих произве
дений, а равно и составленные чле
нами общества руководства в виде 
печатных оттисков распространять 
в особенности между крестьянским 
населением.

13. Общество должно изыскать 
меры к усвоению молодым поколе
нием начал нравственности в смыс
ле неприкосновенности садов, не 
останавливаясь даже перед возбуж
дением ходатайства перед прави
тельством об увеличении наказания 
за порчу и хищения в садах. Разре- 
щение этого вопроса весьма важно, 
так как усвоенный не только нащим 
молодым поколением, но и взрос
лыми взгляд на сады и огороды слу
жит немалым тормозом развития 
этой отрасли в России, по крайней 
isfepe в^нащих северных губерниях.

Из приведенного мною перечня 
задач, обнимающих деятельность 
общества, с достаточною ясностию 
видно, сколько потребуется труда, 
сил и знания для проведения в 
жизнь этой идеи. Каждый — как 
мужчина, так и женщина — может 
здесь найти рабозу по своим силам 
и призванию; здесь найдется дело 
как для лиц, ищущих физического 
труда, так и умственного; понадо
бится собирание сведений о тех 
пунктах нащей губернии, где садо
водство или огородничество свили 
себе гнездо и являются как промы
сел, чтобы войти с этими пунктами 
в снощение и организовать в таких 
местностях отделы общества; со
ставление брощюр или листков по 
отраслям садоводства и огородниче
ства, приспособленным к нащим 
местностям; проведение в населе
нии идеи общинного пользования 
огородными участками взамен прак
тикуемого ныне при каждом дво- 
рищке и т.п.

Для удобства занятий и более 
легкого выполнения намеченных 
задач устав Императорского обще
ства допускает деление членов на 
группы, по отдельным специально
стям, как то:

1. По садоводству.

Зем ская в ы ставк а. 1913 г. Э к сп ози ц и он н ы й  у ч а ст о к  к остр ом ск ого  отдела  
И м п ер атор ск ого  общ еств а  садов одств а . Фото Д.Н. Пряничникова.

2. По плодоводству.
3. По огородничеству.
4. По комнатной культуре расте

ний.
5. По семянопроизводству.
6. По литературе, собиранию ста

тистических материалов, заведыва- 
нию библиотекой, обработке бро
щюр и изданий, устройству лекций 
и т.п.

Каждая группа может избрать 
своего Председателя, (параграф 57- 
й устава), который и обязан забо
титься о постановке дела в своей 
группе.

Общее управление делами обще
ства лежит на Правлении, избирае
мом в составе 11-ти человек на три 
года общим собранием. На обязан
ности же Правления лежит изыска
ние средств и направление его дея
тельности.

... Где средства, чтобы выполнить 
намеченные так щироко задачи?

В единении сила, я должен ска
зать на это, и если костромичи при
знают предлагаемую программу 
правильной и целесообразной в на
стоящее время и дружно откликнут
ся на сделанный мною призыв, то 
успех общества будет обеспечен и 
деятельность общества не замедлит 
проявиться в недалеком будущем. 
Поддержка общества в самом нача

ле дороже для него, чем яичко к 
красному дню.

В настоящее же время я считаю 
себя обязанным указать на те сред
ства, на которые общество может 
рассчитывать.

Таким средствами являются:
1. Членские взносы.

. 2. Доходы:
От продажи выращенных расте

ний и продуктов, а также семян, 
букетов, бутоньерок и т. под.

От принимаемого обществом на 
себя устройства садов и огородов 
или наблюдения над ними.

От принимаемой обществом на 
себя декорировки растениями поме
щений для балов, вечеров и спек
таклей.

От устраиваемых обществом в 
свою пользу спектаклей, выставок, 
праздников, публичных лекций и 
бесед.

От приема растений и продуктов 
на комиссию как для продажи, так 
и на хранение.

От процентных отчислений в 
доход общества с прибылей от пред
приятий, организованных членами 
общества при его содействии.

3. Добровольные пожертвования.
4. Пособия от Правительства и 

других учреждений.
5. Случайные поступления.

Доклад А.Зарайского. Кострома. 1908 г.
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Во второй половине апреля начи

нается работа на Слободских огоро
дах. Увеличение населения Слободы 
и недостаток рыбных богатств озера 
заставили слобожан обратить внима
ние на плодородность почвы берегов 
озера на его растительность, и в ре
зультате появилось в Слободе разви
тие огородов и использование озер
ных трав на корм скоту. За последние 
10 лет Слободские огороды разви
лись очень сильно и теперь служат 
значительным подспорьем в бюдже
те рыбака, особенно в летние меся
цы, свободные от лова.

Каждый дом, расположенный по 
Набережной улице Слободы, облада
ет огородом-огуречником оригиналь

ного устройства. Оно таково: на не
котором расстоянии от берега в дно 
озерка вбивается ряд высоких свай; 
их основания переплетаются и об
кладываются ельником; таким обра
зом, получается плотная и крепкая 
гать, которая немного выдается сво
ей верхушкой над весенним уровнем 
озерной воды. Пространство от гати 
до берега и часть берега заваливают
ся хворостом, на который сверху 
накладывается слой чернозема около 
1/4 аршина тол шиною; получается 
сооружение с горизонтальной повер
хностью, очень плодородной почвой 
и присутствием воды под ней. На 
черноземе делаются из навоза лунки, 
внутрь которых насыпается “лыва”.

О гур еч н н ц ы . Ф ото н ачала века.

Н а Г аличском  озере. Ф ото начала века.

т.е. тонкий растительный перегной, 
добываемый со дна озера неподале
ку от берегов, куда его намывает вол
нами; в лыву садится огуречная рас
сада. Весь огуречник обносится 
плетнем из распустившихся березок, 
а молодая рассада прикрывается пер
вое время соломенными или стеклян
ными шитками от морозов и слиш
ком сильного солнечного жара.

Ежегодное возобновление огу
речников, разрушаемых весною 
льдом и волнами, требует около 2-х 
недель времени и дает тем рыбакам, 
кто работает и на чужих огородах, 
заработок. Устройство гати, привоз
ка чернозема, лывы, хвороста, на
воза составляет расход около 70 
рублей при площади огорода в 100 
кв. сажен; в эту же сумму входит 
расход по покупке семян, полотью 
и устройству лунок, причем после
дняя работа исполняется обычно 
деревенскими женщинами, специ
ально являющимися для этого в 
Слободу весною.

Обычного типа огороды распола
гаются на собственной или арендо
ванной у города земле и служат для 
выращивания других овощей, здесь 
также употребляется для удобрения 
озерный перегной.

Присутствие огородов на окраи
нах собственно города и потреб
ность удобрения их дают рыбакам 
весной некоторый заработок: лодка 
чернозема или лывья, привезенная 
сюда, ценится в 1 1/2 — 2 руб.

Около 20 мая все работы на .ого
родах закончены; лова на озере нет, 
а потому часть рыбаков отыскивает 
заработок на стороне, что не всегда 
легко.

Это время — конец мая и июнь. 
Слобода несколько пустеет днем, и 
только вечерами видны возвращаю
щиеся с работ рыбаки. Летние рабо
ты женщин заключаются в уходе за 
огородами, торговле овощами на го
родском рынке и обычном вязанье 
сетей.

М. Виноградов. Галичское озеро и 
галичский рыбный промысел. Труды 
КНО. Вып. 1. Кострома. 1914.
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Его Превосходительству 
господину тайному советнику 

костромскому гражданскому губернатору 
и разных орденов кавалеру державнаго ордена 

Святаго Иоанна Иерусалимскаго 
командору Николаю Ивановичу 

из Макарьевского земского суда

рапорт со исполнением 
по присланным предложениям

Во исполнение полученного о т  Вашего Превосхо
дительства предложения и при оном копии с сообще
нием Государственной камерц коплегии по прописан
ным в оном пунктам собираемы были достаточные 
сведения, касающиеся до жителей макарьевской ок
руги, по которым оказалось по первому отделению о 
произведениях: 1-е по макарьевской округе особенных 
произрастений на продажу нигде в заведении к посе
ву по неспособности земли и климата, кроме посева 
хлеба, полевых и огородных овощей, как то : гороху, 
капусты, свеклы, брюквы, картофели, репы, моркови, 
ретки, а частию и огурцов для содержания себе — у 
обывателей не имеется; дикие же произрастения: во 
многих местах лес, и во оном родятся грибы грузди и 
разные волнухи, и произрастает смороденник, калин
ник, ребинник, черемушник, бруснишник, команишник, 
земленишник, по болотам журавишник, с коих жители 
собирают ягоды и ползуются сами, а продают оного 
по малому числу в городе Макарьеве и близь живущим 
их соседям своей округи, у которых сих произрасте
ний не бывает. 2-е Из вышеписанных произрастений 
в прошлом году в урожай было хлеба оржаного 8436 с 
половиной, ярового овса 150315 с половиной, пшени
цы 11641 с половиной, ячмени 6996 с половиной, яри
цы 660, гречи 875, семени кнопляного 128, льняного

60 (обгорело) четвертей с половиной. За употребле
нием из сего числа оржаного паки на посев 23916-ти 
остается на продовольствие жителей и для посеву в 
нынешнем 1801-м году ярового — всего вообще, пола
гая на каждую мужеска и женска душу, 234086 с поло
виной четвертей, овощей полевых и огородных: го
роху 364 четверти, репы 390 четвертей, капусты  
23268 ведр, огурцов 1000 ведр, картофелю 100, свек
лы 40, брюквы 50, моркови 30 и ретки 40 четвертей; 
лесных груздей и волнух 3494 ведра, грибов сушеных 
1510, журавихи 243, брусники 100 четвертей, впрот- 
чем, сколько другого роду произрастений собирается 
ежегодно — об оном совершенно узнать невозможно, 
потому что  жители собирают оное единственно 
только тогда, когда имеют свободный дни о т  поле
вой работы и т о  по большей части малолетныя ре
бята и по собрании их впрок не заготовляют, а упот
ребляют в т о  же самое время для себя, а хотя и 
продают, как выше значит, тутошним же жителям и 
в городе Макарьеве, которые оных не собирают за 
неимением времени о т  полевой работы и т о  без меры, 
а самою малою частию. Недостающее же число в 
произрастений хлеба — а тако ж и огородных ово
щей — по случаю погоды летнего времени буде удоб
но к лроизрастению, т о  менее бывает недостаток, 
а буде противная погода, т о  более, а потом и сооб
разить сего невозможно, сколько оного генерално по
ложить можно, но всегда во всем по большей части, 
особенно в хлебе и капусте, яко самонужнейшем для 
продовольствия припасе, бывает недостаток, кото
рой и получают жители с низовых мест и большей 
частию из Нижняго и его округи привозимой (...)

Калистрат Минин.
Января 25-го дня 1801 года.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 1608. Л. 8. Подлинник.

Его превосходительству 
господину действительному статскому советнику 

кавалеру и костромскому губернатору 
Николаю Ивановичу из Костромской врачебной управы

рапорт
Сего апреля 20-го дня при указе из Государствен

ной медицинской коллегии в сию улраву прислано ре
венных семян один фунт с предписанием таковым, 
чтобы, истребовав о т  гражданского начальства не
большое пустопорожнее место как в губернском та к  
и уездных городах, высеяли в приготовленную для сего 
землю, имея затем прилежное смотрение в губернс
ком городе врачебной управе, а по уездам уездным 
врачам. Причем на замечание, что поелику корни ре
венные, будучи ежегодно рассаживаемы, могут быть

полезными по прошествии трех или четырех лет, 
смотря по количеству земли и климата, т о  при заве
дении ревенной плантации для общественной пользы 
в каждой губернии необходимо должно наблюдать 
вышесказанную осторожность, размножая оную по
средством семян ежегодно собираемых, то го  ради во 
врачебной управе определено: к Вашему Превосходи
тельству лредставить рапортом и просить кому 
следует приказать для посеву тех  семян отвесть  
пустопорожнее и удобное место в непродолжитель
ном времени, а на уездные города о таковом же посе
ве об отводе земли дать свое повеление.

Инслектор. Подпись неразборчива.
Апреля 25-го дня 1799 года.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 724. Л. 1. Подлинник.

Э1Е Э1Е



Картофель вывезен в Европу при
близительно в начале шестнадцато
го столетия из Южной Америки, где 
он встречается и теперь в диком со
стоянии.

Как и всякое новшество, это рас
тение было встречено населением 
весьма враждебно.

В нашей “матушке России”, зем
ледельческое население которой 
всегда особенно туго отзывалось на 
новые “заморские” приемы хозяй
ства, сопротивление введению куль
туры картофеля достигло необычай
ных размеров. Императрица Екате
рина II, поняв всю важность разве
дения картофеля в России, не толь
ко всячески поошряла хозяев, зани
мавшихся культурой картофеля, но 
даже разослала всем губернаторам 
особый сенатский указ при настав
лении “о разводе и употреблении 
земляных яблоков, которыя называ
ются в иных местах тартуфелями и 
картуфелями”. Однако жители не 
хотели принимать “чертова яблока”, 
как они называли тогда картофель, 
и распространителей его встречали 
в колья, так что местами дело дош
ло до усмирения военной силой. 
Эти выступления носят в истории 
название “картофельных бунтов”.

Но время и удачные примеры, а 
также несколько неурожайных голод
ных годов заставили обратить внима
ние на картофель, и в сороковых го
дах прошлого столетия в Европейс
кой России уже высевалось до 4 мил
лионов четвертей картофеля; в 1895 
году цифра эта уже достигла 20 мил
лионов, а в настояшее время ежегод
но высаживается картофеля свыше 
112 миллионов четвертей.

По цели, для которой картофель 
культивируется, сорта делятся на 
столовые, заводские и кормовые. 
Последние идут в корм скоту, поче
му от них требуется главным обра
зом урожайность. Заводские сорта 
должны отличаться большим содер
жанием крахмала и давать возмож
но большие урожаи его с десятины 
поля. Столовые сорта характеризу
ются ранним временем созревания.

когда картофель расценивается на 
рынке высоко; при варке он должен 
давать рассыпчатую массу, облада- 
юшую хорошим вкусом.

Рассматривая столовые сорта, мы 
приходим к следуюшему признаку 
деления сортов картофеля — это 
время созревания. Картофель делят 
на ранний, созреваюший в 70-90 
дней, средний — 120-150 дней и 
поздний — 180 дней, последний в 
наших местах не вызревает.

Все эти признаки не вполне, по
нятно, характерны, и можно встре
тить массу переходных сортов: сред
неранних, среднепоздних и т. под.

Кроме этих, все же наиболее ха
рактерных признаков, при описании 
сортов принимают во внимание 
форму клубней, цвет кожуры и мяса, 
высоту ботвы, окраску цветка, рас
положение клубней в почве (“гнез
до”), которое бывает скученным, 
близким к поверхности пашни или, 
наоборот, раскидывается в пахатном 
слое. Затем отмечается глубина 
глазков и тому подобные незначи
тельные признаки.

Я не буду описывать большого 
количества сортов, остановлюсь 
только на более характерных и да- 
юших наилучшие результаты в ус
ловиях нашего хозяйства.

СТОЛОВЫЕ СОРТА
Рашшй розовый. Отличается про

долговатыми клубнями с большим 
числом неглубоких глазков. Мясо 
белое, мучнистое. Кожура светло- 
розовая. Ботва невысокая. Содержа
ние крахмала 14-15%. Урожаи дает 
средние, но поспевает ранее других 
сортов, почему культура его очень 
выгодна. Сохраняется хорошо.

Виктор. Клубни крупные, про
долговато-круглые с желтовато-белой 
кожицей и мясом, глазки сидят неглу
боко. Стебли низкие, но сильные. 
Скученность клубней значительная. 
Выведен во Франции. Сорт ранний и 
урожайный.

Вермонт. Один из ранних сор
тов. Клубни с красной кожицей и 
белым мясом. Продолговатой фор

мы. Сорт не требователен к почве, 
Гнездо скученное.

Микадо новый. Вывезен из Япо
нии в 1906 г. и разведен в усадьбе 
Н.Я. Никитинского “Костино”, где 
давал громадные урожаи. Отличается 
крупными удлиненными клубнями, 
немногочисленными глазками. Мясо 
белое, рассыпчатое. Кожура желтова
тая. Гнездо скученное. В Костромс
ком уезде давал большие урожаи, но 
с незначительным процентным содер
жанием крахмала. Сорт среднеран
ний. Крахмала содержит 15-16%

Ранний цветок мая. Очень уро
жайный и один из самых скороспе
лых сортов. Клубни продолговатые 
с желто-белой кожицей и белым 
мясом. Наиболее пригоден для пес
чаных легких почвах.

Урожайный (Грачева). По опы
там в Костромском уезде дал наи
высшую урожайность. Клубни про
долговатые, сплюснутые, с белой 
кожицей и мясом. Стебли невысо
кие. Сорт ранний, очень вкусный.

ЗАВОДСКИЕ СОРТА
Сияезия. Этот сорт в последние 

4-5 лет начал очень сильно распро
страняться в Костромском уезде, 
вытесняя другие сорта.

Летом 1909 года, когда все сорта 
были сильно поражены картофель
ною гнилью, лишь “Силезия” этой 
болезни не поддалась и дала хорошее 
содержание крахмала, хотя при 
обычных условиях этот сорт, как бо
лее поздний, уступает по содержа
нию крахмала более ранним сортам.

Лев относится к заводско-столо
вым сортам, так как, благодаря хоро
шему вкусу, вполне пригоден для сто
ла. В последнее время особенно рас
пространяется в Германии, где по 
испытаниям 1900 года занял первое 
место по урожайности клубней и ко
личеству крахмала с десятины пло- 
шади. Клубни крупные, кругло
овальной формы с шероховатой бе
лой кожицей. Ботва сильная. Сорт 
среднепоздний. В Костромском уез
де не дает того содержания крахма
ла, который указан для Германии,

ж



очевидно, сорт слишком позднии для 
наших условий разведения. По не
мецким данным, процент крахмала 
определяется в 19-21%, а в Костром
ском уезде лишь 16-17%.

КОРМОВЫЕ СОРТА
Синий великан, известный в Ко

стромском уезде под названием 
“Балкан” или “Забалканский”. Он 
дает урожаи свыше 2000 пудов с де
сятины при содержании крахмала 
16-17%. Отличается очень больши
ми удлиненными клубнями с фио
летовой кожицей. Мясо белое. Глаз
ки немногочисленные и сидят не
глубоко. Ботва сильная, долго не от- 
.мираюшая. Сорт поздний. В неко
торых местностях Костромского 
уезда этот сорт разводится как за
водский, при приемке он идет во 
второй сорт и расценивается на 10- 
2Q коп. дешевле за четверть (9 пуд.). 
Сохраняется хорошо.

На Макарьевском опытном поле 
в 1911 году были поставлены опы
ты с сортами картофеля, лучшими 
оказались сорта: Бовэ, Вермонт и 
Силезия. Бовэ и Вермонт вызрели 
хорошо, несмотря на то что были 
посажены 17-18 мая, а Силезия не 
достаточно вызрел...

Кроме указанных выше сортов, 
которые я рекомендую испытать в 
хозяйствах Костромской губернии, 
можно привести еще массу сортов, 
годных для той или иной кулыуфы. 
Чтобы дать некоторое представле
ние об этих сортах, я укажу резуль
таты опыта, произведенного на 
опытном огороде Костромского уез
дного земства инструктором по хме
леводству и огородничеству Д.П. 
Павловым. Этот опыт, конечно, не 
.может явиться руководством при 
выборе сорта для разведения в дан
ном хозяйстве, так как один год не 
дает возможности прийти к оконча
тельному заключению, но все же на 
основании его мы можем сделать 
некоторые общие заключения, и, 
кроме того, приведенные результа
ты являются интересным материа
лом для дальнейших работ в том же 
направлении.

Агроном А. Ковальковский.
Сельскохозяйственный календарь на 

1912 г. Макарьев. 1911 г.
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Как достигнуть развития и слабы Р оссии
Благодарственное письмо крестьянина Костромской губ. Кологривского уезда 

Ефима Веселова, посланного обществом “Русское Зерно”  
за границу на практику для изучения земледелия

Общество “Русское Зерно” име
ет светлую, благородную и возвы
шенную и едва ли не самую важ
ную государственную цель. Оно 
способствует поднятию и развитию 
сельскохозяйственной культуры в 
России, а, следовательно, также и 
поднятию и развитию промышлен
ности и торговли в государстве. 
Первым долгом “Русское Зерно" 
занялось вопросом о предоставле
нии русской молодежи возможно
сти приобретения практических 
знаний к разумному и выгодному 
ведению сельского хозяйства и к 
изучению особых отраслей его, а 
именно: садоводства, огородниче
ства, молочного хозяйства, сыро
варения, производства сельскохо
зяйственных машин и орудий, кро
вельной цементной черепицы и 
многих других отраслей. Для этой 
цели означенное общество весной 
прошедшего 1909 года отправило 
17 человек молодых людей (в том 
числе было пять девушек) за гра
ницу в Австрию, в славянские зем
ли — Чехию, Хорватию, Штирию 
и Крайну, чтобы там они основа
тельно на практике изучили сель
ское хозяйство и затем еще ту или 
иную специальную его отрасль, 
какая кого интересует, дабы потом, 
вернувшись на родину, могли об
ставить свое хозяйство более 
практично, по заграничному образ
цу, и подать пример другим сосе- 
дям-крестьянам, как следует бу
дить нашу унылую, сонную дере
венскую жизнь.

Удрученным неуро
жаями последних лет 
ведь нужно на жи
вом примере пока
зать, что сельское 
хозяйство — страш
но выгодное заня
тие; если только 
взяться за него ос
мысленно и энер
гично, то об неуро
жаях и понятия мы 
не будем иметь.

При проезде из города Вены по 
железной дороге из окон вагонов 
повсюду на первый взгляд можно 
было хорошо видеть, что здесь сель
ское хозяйство стоит на очень вы
сокой ступени развития в сравнении 
с Россией и в особенности с север
ными губерниями. Прежде всего мне 
бросились в глаза прекрасные ка
менные домики, выбеленные извес
ткой, с черепичными крышами, в 
большинстве случаев разбросанные 
в разных местах. Около каждаго 
домика имеется правильно разбитый 
плодовый сад, и с первого же взгля
да можно видеть, что за садиками 
имеется старательный и толковый 
уход: земля почти у всех хорошо 
вспахана, деревья подрезаны пра
вильными красивыми кронами, и все 
стволы яблонь очищены и отбеле
ны известкой, а многие домики ле
пятся, как гнезда ласточек, по высо
ким скалам и хребтам очень боль
ших гор и окружены виноградника
ми. Затем я заметил совершенное 
отсутствие всяких изгородей на всех 
полях, которые в то время уже по
чти все были засеяны.

Пара здесь совершенно нет, и 
земля пустая никогда не 

стоит, а весной, после 
посева яровых хлебов, 
вывозится навоз на па
ровое поле и тотчас за

пахивается, и сеют гре
чиху, кукурузу и овес в 

смеси с гречихой на зе
леный корм скоту, а до 

созревания этого зеленого 
корма у них еще хватает 
всегда прошлогодней соло
мы, сена и отавы. Солому 
с прибавкой сена или ота

вы они режут на имеющихся почти 
у каждого крестьянина практичных 
соломорезках, обваривают горячей 
водой, потом прибавляют репы или 
кормовой свеклы и так кормят свой 
скот, чем и достигается молочность 
и упитанность коров. А соломы у 
них достаточно бывает потому, что 
они ее в подстилку скоту на навоз 
не стелют. Для этой цели они упот
ребляют сгребенный лист в лесах, 
который у них составляет самую 
главную подстилку, а чтобы больше 
его росло, то для этого крестьяне в 
своих лесах обрубают верхушки ли
ственных деревьев дуба, бука на 
высоте до 3 аршин от земли.

Занимаются они, как и у нас, хле
бопашеством, но земли они здесь 
имеют очень мало, и притом она 
расположена по склонам и скалам 
крутых гор.

Кроме этого, сеют много клеве
ра, люцерны, корнеплодов, кормо
вой свеклы, екендорфской в смеси 
с обендорфской, репы и моркови. 
Репу здесь сеют по снятии ржи и 
ячменя, и она до осени вырастает 
до очень большой величины. Садят 
также картофель, который здесь 
тоже растет очень хорошо. Кроме 
посева кукурузы и гречихи с овсом 
на зеленые корма, еще сеют гречи
ху и на умолот, которая также пре
красно вырастает и даже успевает 
созревать, посеянная по снятии ржи 
и ячменя.

Здесь я расскажу об одном ма
лограмотном крестьянине, по иййне- 
му бедняке, с которым мне в тече
ние лета приходилось много вместе 
работать и многому, многому у него 
поучиться. Он мне хорошо известен, 
и зовут его Антон Смолич из дерев
ни Княжей (S  Knezi vasi). Семейство 
его состоит из 6 человек — его са
мого, жены, старшего сына 14 лет и 
трех малолетних детей. Земли име
ет полевой 1 1/2 десятины на рус
скую меру и немного лесу (лес здесь 
имеет понемногу каждый крестьянин 
из-за листа и дров). Держит Смолич 
2 коров, 4 свиней и несколько кур.
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Землю всю обрабатывает, как в ого
роде, для вспашки ее берет лоша
дей или волов у соседей, а в тече
ние лета обрабатывает землю, вска
пывает и разрыхляет мотыгами. Ког
да я ему сказал, что в России мож
но в настоящее время землю купить 
по 40 рублей за десятину, то он вос
хищался и говорил мне, что он тот
час бы купил 30 десятин на налич
ные деньги. Так вот каковы здесь 
бедняки.

Я спрашивал у него, как они унич
тожают сорные травы на полях и ка
кие меры принимают, чтобы снова 
поля не засорялись, и получил сле
дующий ответ: 1) всю землю, сво
бодную от озимых посевов, обяза
тельно осенью пахать, чтобы за 
зиму могли перемерзнуть все коре- 

'нья сорных растений и, кроме того, 
земля приобретает правильное 
строение и рыхлость, 2) сеять все
гда семенами, хорошо очищенными 
С5Т семян сорных трав, 3) полосы, 
которые заросли сильно сорными 
травами, следует засевать такими 
растениями, которые в течение лета 
по нескольку раз пропалываются и 
окапываются, как, например, свек
лой, репой, морковью и картофе
лем, 4) никакой соломы лучше в 
подстилку скоту на навоз не стлать, 
так как в соломе всегда имеется 
много сорных растений с семенами, 
которые вывозятся в навозе на 
поле, и этим производится из года 
в год незаметный посев сорных 
трав, или же если заставляет нуж
да стлать солому, то стлать хоро
шо вытрясенную от сорных трав, а 
вытряски, давая в корм скоту, сле
дует хорошо ошпарить кипятком, 
чем уничтожится всхожесть семян 
сорных трав, иначе семена, не ош
паренные, пройдя через желудок жи
вотных, попадут на поле и прекрас

но прорастут.
Второй вопрос 

мною ему был 
предложен: как 
и почему он уз

нает молочных 
коров. Ответ был 

следующий: у молоч
ной коровы должны быть умеренная 
голова с тонкими нежными рогами, 
широкие губы, глаза как можно 
выше к рогам, широкая лолная 
грудь, короткие плоские ноги, хоро
шо видные на глаз сильные молоч
ные жилы на вымени, тонкая, мяг

кая, сильно оттягивающаяся при 
захватывании руками кожа, покры
тая короткой мягкой шерстью. Кро
ме того, конечно, при этом Смолич 
показал на практике еще и другие 
приметы, по которым можно опре
делять лучших молочных коров. 
Одним словом, могу сказать, что 
здешние крестьяне — точно насто
ящие агрономы, что их ни спро
сишь, они все подробно рассказы
вают, и на деле показывают, и все 
основательно объясняют.

Так, например, спросите их, ка
кое растение, как и каким мине
ральным удобрением следует удоб
рять, так они вам все также подроб
но объяснят. Большинство же на
ших русских крестьян очень мало 
имеют понятий о минеральных 
удобрениях. Между тем, знать о ми
неральных удобрениях нужно, знать 

хорошо каждому, кто 
связан с зем

лей, кто ее 
обрабаты
вает и же
лает из
влечь из 

нее больше 
пользы, повы

сить на ней урожаи хлебов и вмес
те с тем не желает сильно ее исто
щить. Наши крестьяне пренебрега
ют, вернее сказать, не знают даже 
о таком удобрении, какое покупать 
не следует, а что каждый крестья
нин может иметь дома, как, напри
мер, золу, которую у нас выбрасы
вают бесцельно куда-нибудь в ов
раги или просто на дороги, что мне 
самому приходилось нередко на
блюдать, да и читатели, наверно, 
часто видят, как такое добро без
рассудно бросается. А здесь подоб
ного не увидишь.

Золу здесь очень ценят и поэто
му ее постоянно старательно сби
рают, аккуратно хранят в сухих ме
стах и весной, при посевах хлебов 
и посадке овощей, ею посыпают 
всякие растения: особенно много 
сыплют на гречиху, клевер, капусту 
и картофель. Приведу здесь при
мер, как старательно сбирают здесь 
золу. Мне приходилось быть в лесу 
несколько дней с крестьянами при 
рубке дров. В течение дня ввиду 
холода постоянно горел костер, 
сжигались самые мелкие сучья, 
кора, щепки и разный мусор. По 
приходе утром на другой день кре

стьяне всю 
золу на мес
те костра 
старательно 
собирали и 
у н о с и л и  
ежедневно 

домой и рас
сылали по кле

веру. И это делается здесь всегда и 
везде.

Также здешние крестьяне осно
вательно умеют выращивать дома 
хорошие семена разных культурных 
растений. Поэтому у них из года в 
год имеются хорошие всхожие се
мена домашнего сбора, что очень 
важное значение имеет в сельском 
хозяйстве.

Описав знания и старания здеш
них крестьян-словинцев, не могу не 
помянуть об их дружности и взаи
мопомощи, которую я наблюдал 
среди них в течение всего лета. При 
вывозке навоза на поля и запахи
вании его и во время сенокоса они 
помогают друг другу: одно утро сой
дутся к одному соседу, скосят у него 
все, а на другое утро — у другого и 
Т.Д.; сушка сена производится точ
но так же. Такую же помощь они 
оказывают друг другу при молоть
бе, при возке дров из лесу — од
ним словом, во всех работах...

Я в этом глубоко уверен: наше 
государство в самый короткий срок 
не только догонит, но и обойдет в 
развитии культуры сельского хозяй
ства и вообще всей промышленно
сти другие западные государства и 
станет на ту высоту, на какой наше
му великому богатому государству 
и должно быть. Лишь бы только на
родом уделялось побольше внима
ния и наблюдений за тем, что де
лается кругом его. Тогда наши кре
стьяне встали бы на тот путь, по 
которому вернее, скорее и легче 
можно достигнуть развития, могу
щества и славы России и счастли
вой, довольной и спокойной жизни.

Питомец “Русского Зерна”, крестьянин 
Костромской губернии Кологривского 
уезда Ефим Веселов.

(П убликуется  в сокращении).
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Ешь пироги, а хлеб вперед береги
— Чем живешь?
— Долгами.
— А что ешь?
— Щи с пирогами.
Пирог дошел, так хлеб пошел, а 

хлеб дошел, так по миру пошел. Кол
чан пригож стрелами, а обед пирога
ми. Пирог-то ешь, да хозяина не 
съешь. Был бы хлеб, а пирог даром. 
Ешь пироги, а хлеб вперед береги 
(т.е. ешь так, чтобы на хлеб стало). 
Вот некоторые из многочисленных 
поговорок о русских пирогах, кото
рые приводит В. Даль в своем знаме
нитом словаре в статье на слово Пир. 
В русской кухне с пирогами может 
конкурировать только хлеб, ибо без 
него невозможна жизнь. Но и без 
пирога трудно представить русский 
дом. Действительно, пирог в кресть
янском доме, в том числе и костром
ском, — необходимый атрибут быта. 
Сколько раз приходилось наблюдать, 
как при всей бедности, немощи и 
преклонном возрасте хозяйки на сто
ле частым гостем был пирог, с начин
кой или без, сдобный хлеб, колобуш- 
ки или какие-либо лепешки, аппетит
ные и необычайно вкусные, сотво
ренные как бы из ничего. Причем не 
только в праздники, но и в будни.

В Костромской области пекут 
пироги двух видов в зависимости от 
теста, приготовленного разными 
способами. Дрожжевое тесто назы
вают опарой, оно подходит на дрож

жах или закваске — заводке (не- 
рехт.). В Мантуровском, Вохомском 
и других северо-восточных районах 
Костромской области особым обра
зом сделанная закваска, остаток 
гущи от приготовления пива, назы
вается мел. В тех же районах изде
лия из недрожжевого, пресного те
ста называются преснушечки, пре- 
снина, преснухи. Пироги из такого 
теста с начинкой из картошки на
зывают легонькие или бездушники, 
в Шарьинском районе пирог с ка
пустой из пресного теста называет
ся прясник (пресник).

Во многих районах Костромской 
области отмечено общее название 
жареных в масле пирожков, лепе
шек — пряжье, пряженцы.

Дрожжевые пироги — опарные, 
вечорошники. Мушник, олелюшка 
— разновидности пирогов из овся
ной муки или крупы со сметаной, 
запеченные на сковороде.

Пироги пекут закрытые и откры
тые. В Буйском районе закрытые 
пироги называют глухой пирог, за-

воротень (также в Нейском, Мака- 
рьевском), в Нерехтском — загибе- 
ник, в Сусанинском — загибенька, 
в Костромском — загибушка, в Ок
тябрьском — загибыш.

Из разговора попутчиков в Не
рехтском районе:

— Что у тебя в сумке-то?
— Выворотень да заворотень.
Макарьевский юмор (сообщил

известный краевед А.В. Громов):
— От Микущина до Карпущина 

съел пять творогущин да семь за- 
гибущен. (В названиях деревень и 
видов пирогов пародируется мягкое 
произношение звука “ш”).

Выворотень — в Нейском райо
не открытый пирог, обычно с яго
дами, круглой формы, с решеткой из 
полосок теста поверх начинки. В 
Макарьевском и Мантуровском рай
онах открытый пирог из дрожжево
го теста с любой начинкой называ
ется верхник. Наливаха (судисл.), 
наливыш, наливушник (окт.), нали- 
вашник (макар., кадыйск., нейск.), 
круглянка ( bo x .), намазник, круговик 
(павинск., поназыр. и др.) — круг
лые открытые пироги с картошкой.

О тм е ч е н  р яд  н а зв ан и й  п и р о го в  в 
з а в и си м о ст и  о т  и х  начинки : я годн и к  
с  ч е р н и к о й  и д р у ги м и  я го д а м и  (во- 
хо м .) , г а л а н н и к  с б р ю к в о й -га л а н ко й  
(в о хо м .) , г р и б н и к , к а п у с т н и к  (п ы - 
щ уг.), р ы б н и к  —  п и р о г  с ц елой  р ы 
б о й  (п о н а з ., Галич .), к у р н и к  —  пи -
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р о г  с м я с о м  (к о л о гр .,  к а д ы й с к .) ,  
т о п ч а к  —  о т к р ы т ы й  п и р о г  с  т о л ч е 
н ой  к ар то ш к о й  (м а н тур .) , л у к о в и к  
—  п и р о г  с зе л е н ы м  л у к о м  (во хо м .) , 
н а л и у ш ки  —  о тк р ы т ы е  п и р о ги  на 
с ко во ро д е , п р е сн ы е , т е с т о  р ж ан о е  
или  яч м е н н о е , ж и дко е , н авер х  к л а 
дется  вареная  толчен ая  к а р то ш к а  с 
м о л о к о м  и м а сл о м , я й ц о м  или  т о 
л о кн о , м а н ка  (b o x .).

В русских деревнях издавна пек
ли хлеб, без которого немыслима 
была сама жизнь. В названиях это
го главного продукта питания чув
ствуется любовь и уважение к хле
бу. Круглый хлеб на сковороде, на
подобие пирога из любой муки.

преимушественно пшеничной (в 
Вохме из ячменной, серой), назы
вается мяконек. Это ласковое назва
ние еще сохранилось во многих 
восточных костромских районах.

В зависимости от муки, из кото
рой месили тесто, от добавок в него 
и от способа замеса по-разному 
называли выпеченный хлеб. Ситник 
— хлеб из пшеничной муки, просе
янной через сито (нерехт.), пекле
ванник — хлеб из смеси ржаной и 
пшеничной муки (нерехт.), насолод- 
ник — хлеб из смеси ржаной и 
пшеничной муки с солодом (чухл., 
солиг.), в костромском и нерехтском 
районах его называли сладкий хлеб,

солоделыш. Каравай из круто заме
шенного теста, “натертого” мукой, 
в Макарьевском и Нерехтском рай
онах называют натертыш. В Пыщуг- 
ском районе маленький каравай из 
ржаной или овсяной муки — оля- 
быш (оляпыш). В говорах междуре
чья Костромы и Унжи, а также и в 
других костромских говорах изред
ка встречается название хорошего 
белого хлеба из пшеницы — папа, 
папка, папашник, папушник: “Мам
ка, дай папки!” (солиг.)

Есть специальные названия для 
частей, ломтей хлеба: гамзуля, че- 
чуля, резень: “Куды ты эку чечулю 
отрезал — ведь не съешь!” (нерехт.)

Мелкие выпечные изделия на тер
ритории области имеют много инте
ресных диалектных названий: бо- 
бушки — небольшие булочки из кру
того теста (нерехт., костр.), колобки, 
колобушки — пресные булочки, 
чаще без начинки, опекуши — тол
стые опарные блины, замешенные с 
добавлением вареной картошки с 
крахмалом и белой мукой (нерехт.), 
пекушки — пресные лепешки, начи
ненные кашей или творогом (сусан.), 
перепечки — лепешки, жаренные в 
масле у огня, пироженики — пирож
ки без начинки из дрожжевого теста, 
жаренные в масле (нейск.), шаньги, 
шанежки — в Вохомском и соседних 
районах это повседневное утреннее 
блюдо, булочки или лепешки, часто 
с начинкой из творога. Можно выде
лить ряд названий лепешек-скорос
пелок, которые пекутся у огня и сра
зу подаются на стол к завтраку: опа- 
лиха (нейск.), опекиш (сусан.), 
упыльник (костром., д. Саметь).

Крендели, плюшки, калачи разной 
формы имеют свои названия: верту- 
ханы, слоенки — слоеные булочки, 
посыпанные песком между слоями, 
кокуры, кокурки — пресные булочки 
с запеченным внутри целым (или

Нередко выпечка была связана с 
каким-нибудь праздником или обря
дом. Так в Нерехтском районе это:

Мелкая выпечка

< б }

ПОЛОВИНКОЙ) яйцом (костром., крас
ное.), свертыши — крендели из сдоб
ного теста (нерехт., костром.),сги- 
беньки (нерехт., д. Рудино).

Повсеместно известны лепешки с 
начинкой из творога, по-литератур- 
ному ватрушки. В Костромской обла
сти они называются по-разному.

В картотеке Костромского обла
стного словаря (хранится на кафед
ре русского языка Костромского 
педуниверситета) зафиксированы 
следующие местные названия: тво- 
роженька, творогулька (костром., 
нерехт.), отварушка, тварушка (ма- 
кар., кадыйск.), куженька, кулейка 
(нерехт.), кумянка, скулейка, козуля 
(костром.), козюля, козюлька (ма- 
кар.), налевушка, налеушка (ка
дыйск.), тоболка (костром., нерехт.), 
тортоноша, шаньга (северо-восточ
ные районы).

Обрядовая стряпня
СВИНКИ — фигурки ИЗ теста, кото
рые пекли на Новый год; коровки 
— фигурки, которые пекли в со-

Очень популярны были оладьи из 
сырой тертой картошки. Кроме об
щераспространенного их названия 
драники (траники), есть еще драны- 
ши (костр., антроп.), жлябики, ке- 
пешки (костр.), бардашники (терту ю 
картошку называли бардой) (нерехт.), 
лелюхи, олялякиши (нерехт., крас
ное.) Последние в голодные годы 
делали из мороженой картошки.

Повсеместно распространенные 
мелкие выпечные изделия из сдобно
го теста — печенье — имеют мест
ные названия чаще всего в зависимо
сти от формы изделия: печенюшки 
(костр.), бараны, барашки — печенье 
в форме баранок или шариков из тес
та (костр.), витушки — витые баран
ки разнообразной формы (костр., не
рехт., красное.), гогуля, кокура — ви
той бублик (нерехт.), груздки, груздоч- 
ки — сдобное печенье, вырезанное 
формочкой (костр.), кулички — круг
лые крендели (костр.), канунники — 
любое сдобное печенье (галич.), ле
сенка, заячьи ушки — сдобное пече
нье соответствующей формы (буйск., 
нерехт.), орешки, орехи — сдобное 
печенье из ячневой муки на бараньем 
сале (нерехт.), охвостыши — печенье, 
замешенное на меду (нерехт.).

чельник; ножницы — печенье к 
Масленице, кресты — печенье в 
форме креста, куда запекали монет-
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ку и щепку (повсеместно пекли на 
Рождество, а также перед Пасхой в 
крестопоклонную неделю).

Действительно, еда и прежде все
го “выпеченые” изделия — 
неотъемлемая часть любого русско
го обряда; свадьбы со всеми ее эта
пами, похорон, родильно-крестиль
ных торжеств, проводов в армию, 
календарных и семейных праздни
ков. Как говорят чухломичи, “каж
дый праздник разный стол делали”. 
Кроме того, хлеб, пироги упомина
ются во всех жанрах народного твор
чества: рассказах, сказках, притчах, 
быличках, поговорках, прибаутках, 
частушках, песнях, гаданиях и наго
ворах. Вот, к примеру, слова и выра
жения подобной тематики, взятые из 
рукописного сборника фольклорных 
материалов Чухломского района Ко
стромского дома народного творче
стве: пироги, караваи, каравашки, 
пекушки, сдобнушки, пышки, жаво- 
роночки, крестики, прянички-овся- 
нички, блины, хлеб и др.

Хлеб всегда считался основой 
жизни, каждая его крошка в кресть
янском доме была на счету, нередко 
ему придавалось мистическое значе
ние. Так при гаданиях на Святый ве
чер на суженого-ряженого “крошки 
хлеба (свои, не чужие) от ужина кла
дешь под подушку, завернув в тря
почку Приговариваешь: “Суженый- 
ряженый, приходи докушивать” (1).

В Луковцыне “на Святки готовили 
суп, картошку, мясо, щи, кисели. 
Пища в основном простая была: 
жили-то бедно. Пироги пекли редко 
— дорого. Если с рисом испекут, то 
угощение считалось богатым”. (2) 

“Жаворонки” у нас пекут Великим 
постом. Пекут и на полочке выносят, 
весну зовут. Из теста делают птичеч- 
ку, на конек сажают” (3). “Жаворон
ков пекли белых, раскрашивали по
том крылышки разноцветные. Детям 
носили гостинцы. Уж мы всегда об
радуемся: Жаворонки скоро приле
тят. Пели:

Жаворонок, жаворонок!
Не клюй пясок,
Не тупи носок.
Пригодится носок 
На овсяный колосок”. (4)

Крестики пекли в “средокрестие 
— преполовение”: “Перед Пасхой 
говели семь недель. Как половина 
срока пройдет — Крестопоклонная 
неделя. В среду кресты пекли, чтоб 
совсем уж в середине — эта неделя 
средокрестная называлась. А детки 
бегали тогда по избе и приговари
вали:

Крестики-жавороночки,
Прилетите к нам в котомочке.
Сегодня крестики пекут,
Нам по крестику дадут.
Этими крестиками скотину кор

мили, чтобы здоровая была”. (5)
На Егорьев день (6 мая) первый 

выгон скота. “Скотину из хлева вы
гоняли не просто, а с вербочкой с 
Вербного воскресения. Еще специ
ально каравашек спекут, в него вот
кнут свечку и так обойдут корову
шек и овечек и вербочкой похле
щут”. “На сам Ягорьев день, когда 
гуляют, конфет дают, печенье, пеку- 
шек всяких. Пекут сдобнушки ка
кие-нибудь на сметане”. (6)

Аристова М.А., 1911 г.р., житель
ница д. Федьково Панкратовского с/с, 
рассказывает о ходе свадьбы: “Друж
ка ведет свадьбу с поварушкой. Вот 
я все время поварушкой была. Пото
му что я баба веселая”. После вели
чальной и необходимых ритуальных 
действий приступали к еде: “Снача
ла закуска, потом чай. Ну, всякие пес
ни поют. Потом уж хладовое едят: 
холодец с квасом. Теперь им подают 
горячий суп, черевник несут. Это 
каша такая: туда легкое, кишки, по
троха ложат да чуть крупки. А потом 
уж очередь лапши. Лапша — на 
ужин. Это горячее хлебово...” И, ко
нечно, не обходится без выпечных 
изделий: “Потом (после лапши) ма- 
линушку подавали (шарики съедоб
ные, из опары, они рассыпаются). 
Девушки пели:

Радость-Машенька 
Мачинушку в саду брала.
Она стояла, речь говорила. 
Хочут Ванюшу 
Во солдатушки отдать.
Во приемную записать...

Потом малинушку ставят на стол. 
Поварушка несет пирожок: “Дру- 
женька, покушай, пожалуйста, что
бы пирожок был цел. Он из серед
ки вырезает кусок, а потом края 
складывает... Через несколько дней 
после свадьбы ездили к родителям 
невесты на Тозьмины, там две ночи 
ночевали. Все разное угощение го
товили, блины”. (7)

Н.Н. Виноградов, талантливей
ший филолог-лингвист и этнограф, 
деятель Костромского научного об
щества, описывая шунгенскую 
свадьбу в Костромском уезде, упо
минает “большие белые папушни
ки”, “бобушки из полубелой муки” 
со сладкой начинкой, пирог с ами
нем, пирог “без всего”, т.е. без на
чинки, сделанный крест-накрест (8).

“Скудность — вот слово для ха
рактеристики того времени. Плюс 
жестокая экономия... За столом хлеб 
старик резал и клал перед каждым 
по куску. По второму ломтю мог не 
отрезать — и так, дескать, сыты... 
Ежедневно постоянными были щи, 
остальное по-разному. Особенно 
содействовали разнообразию пиро
ги с капустой, ливером, галанкой”, 
— так отзывался о “старозаветном” 
деревенском быте Н. Звонов, крае
вед из Кологривского района (9).

На этом фоне сытная еда на 
свадьбе с обязательными пирогами 
воспринималась как чрезвычайное 
событие:

Что приезжим свахонькям-да 
Цо поры-то до времечка-да 
Не пилося, не елося-да,
Все на сварьбу хотелося-да.
А топере-то свахоньки-да 
Напилися, наелися-да.
Ноли хари, зарделися-да,
И брюха перекосилися. ( 10)

На поминках ставили кутью... 
Кроме кутьи, были еще кисели, хо
лодец, винегрет, пироги... На моги
лу ставили стопочку вина и кусочек
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пирога. Пирожок с вином ставили 
на тябло под иконы (11).

В каждом районе губернии были 
свои обрядовые кушанья.

СОЛИГАЛИЧСКИЕ. Открытые 
пироги. Намазники. “На круглые 
скавароды сажаешь, раздрюпыва- 
ешь и намазываешь ягодами. А ягод 
нет — яиц, сметанки, пясочку на
мазываешь. Ани румяны, красивы 
палучаюцца”.

Мочеиики. “Ашпариваешь ався- 
ную муку с палотицей (шелухой). 
Патом сушили, малоли, прасявали. 
Муку атсявали, а палотица астава- 
лась. Муки авсяной в малаке, ийцо
— и ставили на скаваротку в печь. 
Запеканку пекли, резали на квадра
тики и падавали. Сечас бы сделал, 
не хуже паесь!”

Закрытые пироги. “С капустой за
гибали (адну или с яйцам), раньче с 
картошкой, с яйцам вареным — и на 
противень. Раньче столешники были
— рассучишь. Сучильником рассучи
ваешь, а потом и загибаешь. Тесто на 
дрожжах, а то, как кирпичи.

Калабушечьки и раньче пекли к 
чаю. Мука, сдоба, содки.

Кресты пекли на Половинугови- 
нье. Хоть твореные, прясные также:

Кресты-пироги.
Пабижали па дароги.
Кто не дас креста,
У таво карова без хваста, — ри- 

бятишки захадили в дом, прасили. 
Пираги пякли и всех угашшали.

Жаворонки пякли, черничину су
хую — в глазок”. (13)

МЕЖЕВСКИЕ. Хоженые пироги. 
“Заводят тесто: растворяли муку, кла
ли мел (хмельную гушу от пива, под 
полом лежит) ложки две-три дере
вянные, .хлебальные. Пироги-колоба- 
ны пекли на поду на сковороде. На 
пирог надевали на противень. Мука- 
крупница была, мелко молотая. Ее со 
сметаной, яичком опять надевали на
верх. И картошку надевали.

Потом Коровин подовые пекли, 
большие, как колеса, черные, ржа
ные, тожо с мелом. Коровай весил 
сем фунтов, на лопате вытаскивали 
деревянной.

Преженцы пекли пшенисные, 
сдобные, тожо, мила, хорошие. За
гибали яблок, чево там, и с грибам, 
луковники. Ну, крупки добавляли, 
овес запаривали. Два рас на мель
нице обдерут, называли ядрушка. 
Запаривали овес, сутки мочат, потом 
сутки парят на поду. Мокрым поме
лом из пихты или из сосен проме
тут, поуну пець зерно, овес сушат, а 
потом на мельницю.

Белая и пшенисная мука — раз
ное. Сутолочная мука — как суто
лока мука, вместе с овсяной толкут.

Б аран ки  го р о хо вы е , то л о к н я н ы е  
пекли  на П ротвине , т е с то  на м о л о 
ке, с се д ы ш е . И  с м е та н к и  полож ат.

Грибы с луком загибали, мясо 
тожо. Как ишшо делала мамка: све
жие грибы истюкает и со сметанкой, 
маслица наверьхь накладывает”. (14)

ЧУХЛОМСКИЕ. “На стол во 
свадьбу сперва студени ставили (ба
раньи ножки сварят пряма нерезаны, 
а разобраны, как все равно счас). 
Голаву свиную ставили, пряма цели
ком сварят, а потом нарежут. Хазада- 
вое гатовили: студени, кладут туда 
квас. Эта называецца халадавое. Па 
блюдовьям накладут, па стадам рас
ставят. Пять-шэсь сталоф, па хлебу на 
стол испекут, а уж патом не падкла- 
дывают. Плошэшник гатовили. Эта

яшна крупа, кишки, салом смазали 
— все сварена. Ешшо пираги сладки 
пекли с ягадам, мясные пиражки с 
салом ели. Хлеб тамади падавали за 
суп, за ужин, а закуска сама-сабой 
што у каво еся.

На пираги узюм, ягад клали. Пи
раги дружка резал. Вино раньше не 
ставили на стол, рюмачками падава
ли, пьяных во свадьбах не было.

В Рождество Христово пасху пек
ли. В хлебницу запекали, узюму 
клали. Эта пасха называлась”. (15)

Чухло.мский колобок. В Чухломс
ком крае и его округе это пирог с 
начинкой — картошкой или крупой. 
Этим он отличается от южнорусско
го пирога в общеизвестной сказке 
“Колобок-колобок, я тебя съем”, где 
он круглой формы, но без начинки, 
поэтому может катиться. На боль
шинстве территории Костромской 
области, исключая междуречье Кос
тромы и Унжи, сказочному колобку 
соответствует название колобушка.

ПОНАЗЫРЕВСКИЕ. В д. Луп- 
тюг делали пареную муку. “Мешок 
овса высыпаешь в теплую печь, 
принесешь два-три лукошка снега и 
вывалишь в овес, перемешаешь и 
закрываешь заслонкой. Потом по
стоянно перемешиваешь, чтоб он 
сох. Как высыхало — возили на 
мельницу. Из такой муки хороши 
были оладьи и пироги.

Хлеб пекли из ржаной, ячневой, 
пшеничной, гороховой, овсяной 
муки. Пекли все больше дома в 
печи. Если большая семья, пекли 
каждый день. В будни пекли ржа
ной хлеб. Иногда смешивалась раз
ная мука. Хлеб творили в деревян
ных квашонках (ведерные' деревян
ные кадочки) на мелу — гуще из- 
под пива. Дрожжей-то не было.

— Ты пиво ставила?
— Ставила.
— Дай-ко хоть мелу, хлебца надо 

испекчи”. (16)

Крестьянский обед и завтрак
Для общего названия пищи в го

ворах Костромской области упот
ребляются слова ежа, едево, ёдево, 
паря; для названия времени еды и 
приемов пищи — слова выть и на- 
вжнять.

Слово выть обозначает время 
еды. “Ешь вовремя: от выти до выти 
ничего не получишь!” (д. Митино 
Чухл. р-на).

Слово навжнять употребляется в 
значении “обедать”:

“Робята, сбегайте, покличьте 
батька, навжнять надо” (д. Макаря- 
та Вохомск. р-на). В словаре Даля 
это слово отсутствует. Слово “выть” 
зафиксировано в значении “пора 
или час еды”.
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Для обобщенного названия пер
вого жидкого блюда употребляЕотся 
слова хлёбово, варево, щерба. Пер
вые два входят в активный запас, 
встречаются во всех районах обла
сти. У Даля эти слова обозначают 
вообще любое сваренное блюдо.

В зависимости от навара, на ко
тором приготовлены супы, они де
лятся на грибные, .мясные, рыбные 
и т.д. Овощной картофельный суп 
без мяса в большинстве районов 
называют похлебкой.

Для обозначения грибных супов 
в Мантуровском р-не употребляют 
слово грибница, в Вохомском — 
губиица. “Летом губ-то насушили, 
зимой и варим губницу”.

У Даля данные слова являются 
синонимами и обозначают грибную 
похлебку.

В зависимости от заправы в гово
рах Костромской области встречают
ся следующие разновидности супов:

Кашица — суп из толченой кар
тошки и крупы (без мяса).

У Даля этот звуковой комплекс 
обозначает жидкую кашу.

Селянка — грибной суп, заправ
ленный яйцом или маслом.

Употребляется это слово и в дру
гих значениях: жареная рыба, зали
тая яйцами; картофель с яйцами, 
иногда — просто яичница.

Ушанка, ушник, ушное — суп с 
ливером, внутренностями. Названия 
встречаются в Антроповском, Кос
тромском районах.

“Говорят, из ушей варят, потому 
и ушное” (Кад.)

Вареница — овощной суп из 
брюквы, рассученный мутовкой. 
(Кадыйский район, д. Михали).

Варенька — мясной суп, сварен
ный в глубокой сковороде. Еда “на 
скорую руку” (Пыщугский район, д. 
Токовица).

Верещалка (“нужда”) — пустой 
суп — вода и картошка — ничем не 
заправленный. Еда голодных лет. 
(Октябрьский, Нейский районы).

ХОЛОДНЫЕ ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Наибольшей популярностью в 

Костромской области пользуются 
окрошки.

Окрошка — холодный суп на ква
се, кислом молоке, основным ком

понентом в котором являются ово
щи.

Особый вид окрошки — холод
ное. В кипяченую воду, забеленную 
молоком, крошат кусочки жареного 
мяса, огурчики, яички, картошку и 
лук.

В Мантуровском р-не, кроме хо
лодного, известен еще луковник 
(блюдо, приготовленное из лука, 
песка, кваса, которое после кипяче
ния о.хлаждается).

Из тюрь в говорах Костромской 
обл. встречается блюдо, известное 
под названием крошево (кусочки 
хлеба, накрошенные в молоко).

У Даля это “все, что крошат в 
пищу, всякая окрошка, мясо и овощ; 
рубленая квашеная капуста, самые 
щи”.

Мурцовка — залитый квасом реп
чатый лук, нарезанный и растолчен
ный с солью (Межевской район).

Московские рыжики — тюря из 
черного хлеба с луком, залитая во
дой, сдобренная подсолнечным мас
лом и уксусом. (Буйский район).

ВСЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Картофель — самая распростра

ненная еда по всей территории об
ласти. Существует много названий 
таких блюд.

Для обозначения вареной картош
ки употребляются слова: соленка, 
цыганка (Макарьевский, Чухломской 
р-ны). Толченый, мятый картофель 
(пюре) называют: гуляшник, толкуш
ка, мятево (Макарьевский р-н), то.ч- 
ченка (Шарьинский р-н), толкач 
(Мантуровский р-н.).

Запеканка из мятого вареного 
картофеля, разведенного молоком с 
яйцами, имеет целый ряд названий 
(по районам).

Картофелъник, картофенник 
(Нерехт., Чухлом.), картофница 
(Костр.), картошница (Пыщуг.), яб- 
лошник, яблошница (Солигач., Ман-

тур., Чухл.) (картофель там называ
ют яблоками).

Из других овощных блюд зафик
сированы названия паря, паренка, 
пареница — пареная брюква, репа, 
свекла (Нейский, Антроп. р-ны), 
тыквенник (тыковник) (Нейский, 
Нерехт. р-ны). Необычное кушанье, 
приготовленное из головок весенне
го хвоща (пестов) — пестовница 
(пестовник) (в ряде сев.-восточных 
районов).

Жареный лук в Костромско.м р- 
не получил название изварец. (В 
Кадыйско.м этот звук, комплекс обо
значает горячий бульон, в котором 
варилось мясо для студня).

ЗАПЕКАНКИ
Из вторых блюд очень популяр

ны различные крупяные и овощные 
запеканки с молоком и яйцами.

В картотеке словаря зафиксиро
ваны следующие названия:

Заливашка, заливушница, зали- 
вушка — запеканка из картофеля, 
макарон, хлеба, круп, залитых мо
локом и яйцами. (Нейский, Макарь
евский, Костромской р-ны и др.)

Хлебник (Антр.), кусош(ч)ница 
(Сусан.), насковородник (Нерехт.), 
сухарник(ца) (Костр., Нерехт., 
Антр.) — залитые яйцом с молоком 
кусочки хлеба, запеченные в плош
ке или на сковороде.

Разнообразны блюда из яиц (яич
ницы). Кроме общеизвестной глазу
ньи, которая в Сусанинском р-не 
получила название толкунец, при
готовляют еще молочницу — яични
цу на молоке, запеченную в плош
ке. В Костр. р-не ее называют губе- 
на; в Мантуровском, Павинском — 
селянка, в некоторых — драчона.

ЛАКОМСТВА ИЗ ОВОЩЕЙ
Брюковник (брюкольник) — запе

канка из вареной толченой брюквы 
с молоком и яйцами, иногда с до
бавлением сахара (Костр., Антроп., 
Чухл. и др. р-ны).

Брюкольница — вареная брюква 
со сметаной (Парфен. р-н).

Вареница — пареная брюква со 
сметаной (Нейск. р-н).

Галань — кушанье из вареной 
толченой брюквы (галанки), зали
той молоком (Кологрив. р-н)



Бобки — кусочки пареной, затем 
завяленной свеклы или брюквы 
(Межевской р-н).

Веленица (веленича), вяленица —  

пареные овощи, нарезанные кусоч
ками и завяленные в печи (морковь, 
свекла, брюква, репа и т.д.). Ели как 
конфеты. В голодные годы подава
ли к чаю (Солигалич, Чухл., Парфе- 
ньевск. и др.).

Пареница — пареная свекла 
(Нейск. р-н), паренка — пареная свек
ла с черникой (Нейск.), паря — паре
ная брюква или репа (Антропов, р-н).

ГРИБЫ
Грибница — запеканка из грибов, 

залитых молоком и яйцами (Крас
ное. р-н).

Грибовик — грибная запеканка с 
яйцами и молоком. (Чухл. р-н)

Губник — жаре^1е соленые гри
бы, залитые молоком и яйцами (Ма
кар. р-н).

Жареха — жареные грибы с лу
ком и сметаной.

ЛУК, МОРКОВЬ...
Изварец — жаренный в масле лук 

(Костр. р-н).

Луковник — мелко нарезанный 
лук, сваренный в квасе (Буйск. р-н)

Луковник — сырой нарезанный 
лук, залитый квасом (Кологр. р-н)

Луковик — брусника, запаренная 
в печке с луком (Чухл. р-н)

Морковник — запеканка из мор
кови с крупой, молоком и яйцами 
(Костр., Нерехт.)

Мурцовка — репчатый лук, тол
ченный с солью и залитый квасом 
(Межевск. р-н)

Селянка — на завтрак, готовит
ся из всего, что есть в доме: кар
тошки, грибов, мяса, рыбы и т.д., 
залитых яйцом на сковороде (Ко
логр. р-н)
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мед -  не только сладость
Этнографические сюжеты

Соловецкие чудотворцы, святые Зосима и Савватий, издревле счи
таются покровителями пчел и заступниками всех православных пчело
водов. Легенда повествует, что на Руси до жизни этих святых пчел и 
вовсе не было. Будто бы именно они первыми принесли “божью работ
ницу" из земли Египетской, набрав пчелиных маток в тростниковую па
лочку. А сопутствовал им архангел Гавриил, который поднял пчелиную 
силу и повелел ей лететь за угодниками в землю русскую.

С.В. Максимов. “Нечистая, неведомая и крестная сила” .
С.-Петербург. 1903 г.

Говорят, что у добрых и щедрых 
душой людей лучше ведутся пчелы, 
не слетают рои, а пасеки весьма 
редко посещают незваные лесные 
“гости”.

У моего деда Торопова Василия 
Анемпадистовича, позднее у отца и 
01ЯДИ, а потом у мамы и братьев все
гда были и есть хорошие пасеки.

Память хранит картины далеко
го моего детства. Особенно памят
ны дни медокачки. Еще с вечера по 
деревне Болотниково разносится 
слух, будто отец назавтра собирает
ся качать мед, если только не будет 
дождя. С восходом солнца все в 
доме оживало. В баньку, что стоит 
на задворках и поныне, приносили 
из чулана медогонку. Сполоснув ее 
от пыли, устанавливали посредине 
пола. Рыхлыми ольховыми или бе
резовыми гнилушками заряжали 
дымари, точили ножи для распеча
тывания белых яровых сот, припа
сали кипяток, чтоб те ножи в воду 
обмакивать. Приносили заранее 
пропаренную с можжевелом дере
вянную и глиняную посуду под мед, 
льняные полотенца, объемные, с 
длинной ручкой ополовники. Моя 
подроща, деревенские мальчишки и 
девчонки сбегались к нашему дому 
спозаранок, чтобы чем-нибудь уго
дить в сподручной работе, а потом 
заполучить лишний лакомый кусо
чек. Взрослые сидели в палисадни
ках на лавочках у своих домов, 
ждали приглашения к угощению. 
Потеряв терпение, сходились к “жу
равлю”, усаживались на долину и 
вели неторопливые беседы, как бы 
при случае поминая добрым словом

моих родителей и стариков. При
помнят давней давности различные 
были-небылицы, припомнят и по
спорят о том, кто и когда первым 
углядел рой и забил тревогу в ху
дое оцинкованное ведро (по приме
те, пчелки шума боятся) или того 
громче — бабахнул из берданки в 
небо, — вот он, роек-то, и не уле
тел, и сел медведем, облепив сук 
старого деревенского дедушки-вяза 
рабочими медоносицами. Каково 
было эку массу хозяину огрести?!

— Да уж, требует спросу эта ско
тинка, — молвит собеседник. — Хо
рошо вот женка-то Михайлу завсег
да наподмоге, а так запарился бы, 
паря, мужик. И сенокос, и пастуш- 
ня, куда там одному-то...

Да, медуница — сама трудяга, и 
хозяину своему не даст летом про
хлаждаться. С ней завсегда при 
деле, ленивому не справиться.

Качали мед обычно в воскресный 
день, когда по возможности менее 
важные дела переносили на прочие 
дни недели, люди были свободнее. К 
месту сладкого пиршества парни 
приносили ведро студеной колодез
ной воды, каждый знал: надо прихва
тить с собой ложку и ломоть хлеба, 
а медовики-сластены — плошку с 
малосольными огурчиками: хорошо 
с медком! Хоть и сладок мед, да не 
по две ложки в рот.

Коли взяток бывал хорош, отец 
выставлял на угощение деревенским 
полутораведерный ушат враз, а для 
нужды — так всю осень, зиму и 
весну шли, и ведь ни единому не 
отказывали, в голову никому не при
ходило платиться или спрашивать

платы. Давали на лечение, для гос
тя, на поминки — за то денег не 
берут. Жаль, что для многих это 
признание вызывает по меньшей 
мере недоумение.

Особо ретивых на даровщинку, 
вроде как шутя, оговаривали: смотри 
— ешь, да кабы сердце не схватило, 
а сметливый и острый на язык гость 
ответствовал: у кого — у тебя или у 
меня? За поленницей, под черему
хой, подальше от пасеки, собралась 
веселая братина. Деревня наша неве
лика, а как вывалят все от мала до 
велика — так сила. На язык горазды. 
Особенно молодежь да старики уп
ражняются в сластобоянье.

— Наша Дунька не брезгунька, 
жрет и мед, — подколют усердно 
работающую ложкой.

— Будь лишь мед, мух много 
нальнет, — подмигнет парню-кра- 
савцу девушка да прибавит: — 
“Подле пчелки — в медок!”

А в ответ от балагура слышит: “С 
тобой, Мань, разговориться, что 
меду напиться”...

Деда Евгений Хазов, по прозви
щу сахарненький, за свои медовые 
уста так прозванный, встрянет с 
нетерпением в словесную игру: 
“Вы, паря, запомните навек: покой 
пьет воду, а беспокой — мед”.

— От ваших речей аж в пот: го
лова что мед, а язык хоть выжми!

Может, до темени бы ночной 
пробалясничали, кабы не язык че
ремухой застелило. Мед заедая, бро
сали ягодки в рот, вот на язык-то и 
настало. Обезмолвел. Да и то, пора. 
Почуяв медовую приманку, налетят 
пчелы, облепят чашки-плошки и да
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ну всех без разбору сладкоежек 
жалить. А запах раздавленной пче
лы служит сигналом ко всеобщему 
нападению. Откуда их возьмется 
целый рой? Бедные люди не знают, 
куда деться, тут одно спасение — в 
речку. На мокрое пчелы не садятся.

Чувство той детской щедрости, к 
которой приучили родители, выру
чает меня и сейчас. С благодарнос
тью я вспоминаю их, давщих мне 
жизнь и воспитание.

Пчеловодство испокон веков по
читалось одним из основных про
мыслов в нащей лесной стороне. Как 
жаль, что теперь забываем о нем.

боимся и ленимся. А ведь пчелы — 
это не только медодобывание, не 
только воск, перга, уза, прополис, 
маточное молочко и пчелиный яд...

Сам по себе пасечник — это уже 
личность. Не случайно еще древние 
люди приписывали ему сверхсилу, 
считали связанным с потусторонним 
миром. Ведь и медуница-пчелка, как 
предполагали предки, — существо 
неземное, по крайней мере заморс
кое. В Белоруссии сохранилось свое 
поверье на этот счет. Якобы, пчелы 
появились из ноздрей головы льва; а 
вот щмели — местные, так как каж
дую весну вылетают из ноздрей мед

ведя. И вот, как на происщедщих от 
соперника по силе, медведь с ожес
точением нападает на пчел и зорит 
их. Лет десять назад мне довелось 
самой воочию увидеть мищкину ра
боту на колхозной пасеке, которую 
вывезли на лесосеку. Сначала заме
тили МИШИНЫ следы на берегу речки 
Яхруст. Ночи две-три сторожили его 
на лобазе, а плюнули на свою затею 
выследить грабителя, он в ту же ночь 
и понатворил дел. Не поверите: улей 
с места на место переволок, крышку 
в щепки превратил, рамки с сотами 
объел и раскидал в радиусе до 100 
метров. В полкилометре оставил ог
ромную кучу кала.

Великое множество всевозмож
ных легенд и обрядов связано с раз
ведением пчел и уходом за ними. 
Сказания языческого и христианско
го происхождения свидетельствуют, 
что в те далекие времена никакого 
ухода за медоносными пчелами не 
было. Пчеловодство в древней Руси 
вплоть до XIX века было в основном 
бортевым или, как говорится, колод
ным. Борть-улей в дупле дерева или 
долбленой колоде. Прежние бортни
ки-пчеловоды не только возле дома 
разводили пчел, но и занимались 
сбором меда диких пчел, при этом 
передавая из уст в уста заговоры, 
подобные вот этому: “Как океан- 
море из всех рек и протоков собира
ется и силен бывает, как полая вода 
дюжа и сильна бывает, ломает лес и 
урывает берега, несется через остро
ва и кусты, зеленые луга и болота 
заливает, так бы у меня, раба божия 
(имя), пчела в пасеке сильна и дюжа 
была, несла мед со всех четырех сто
рон с лугов, с топей, черных грязей, 
из чистого поля, из темных лугов и 
от синего моря и со всякого цвета, за
вела б себе детей, отпущала бы силь
ные рои, работала б сама себе, в 
люди не ходила б и к себе чужую не 
пущала б, со всех сторон четырех 
оборонялась”.

Мудрый пчельник скажет вам: 
“Без Бога — не до порога, а без 
Зосимы-Савватия — не до улья, рой 
родится — Зосима-Савватий весе
лится”. Эти два великие подвижни
ка настолько возлюбили пчелок, что 
сумели управляться с ними даже в



условиях сурового Приполярья, на 
Соловецком острове, где подвиза
лись в молитвах. Тридцатого апре
ля по новому стилю Зосима-пчель- 
ник. В этот день выставляют пчел 
на пасеки. Пробегая мимо ульев, 
детвора припевает: “Рой, гуди, в 
поля иди! С полей иди, медок 
неси!” А от приговорок переходят 
к играм. Двое-трое ребяток стоят 
неподвижно — они “ульи”. Осталь
ные ходят вокруг, припевая: “Пчел
ки яровые, крылья золотые, что вы 
сидите, на полет не летите? Аль вас 
солнышком печет? Аль вас дождич
ком сечет? Летите за горы высокие, 
за леса зеленые”. Прокричав нарас
пев, все разбегаемся, а “ульи” изоб
ражают пчел, бегут за нами. Кого 
поймают и пожужжат на ухо, тот 
считается “ужаленный” и выходит 
из игры. А чуть помоложе сама 
6i^a, чем теперь, любила кокетли
во с Катей Корсунской, московской 
красавицей, распевать незатейливую 
песенку, подразнивая мужской пол, 
охочий до женского.

А пчелочка златая,
Что же ты жужжишь? 
Около летаешь —
Л прочь не летишь.
Али ты не любишь 
Катеньку мою?
У моей у  Катеньки 
Русая коса,
Голубая лента 
Ниже пояса.
Черные брови.
Серые глаза;
Розовые, полные 
Щечечки ее.
Мягкие, пуховые 
Грудочки ее.
Сладкие, медовые 
Губочки ее.
Я к губам приникну —
С ними и помру!
Врешь —  и не прилипнешь! 
Врешь —  и не помрешь! 
Жазь-жаль, жалко мне.
Врешь —  и не помрешь!
А пчелочка златая.
Что же ты жужжишь!

Вот так невинно забавлялись сами 
и веселили других. Сокрушаюсь о 
том, почему же современная моло

дежь, мои взрослые дети, не перени
мают этой беззаботной милой весе
лости, к случаю. Не так уж все пло
хо и теперь, поверьте жилому чело
веку. Только неплохо бы поближе к 
ней, к матушке-природе, пристать.

Древние естествоиспытатели ут
верждали, что “всего проще заста
вить на себя работать природу, если 
заботиться о том, чтобы не мешать 
ей”. Летописи и история сообщают, 
что славяне и другие народы пла
тили дань князьям Киевской Руси 
медом и воском. И то, и другое це
нилось очень высоко.

Усиленный сбор бортневого меда 
к началу 15 столетия привел промы
сел на Руси к упадку. Огромное зна
чение меда и воска в жизни челове
ка побудило изыскивать новые спо
собы к успешному добыванию столь 
благодатных продуктов. Стали как 
бы приручать пчел, превращая борт
ничество в пасечное, домашнее. Сей
час естественные борти сохранились 
только в Предуралье по нижнему те
чению реки Белой. В 1930 году на 
склонах центральной и западной ча
сти южного Урала, где вековечные 
липы и нектароносные луга способ
ствовали сохранению диких пчел, 
был организован Башкирский запо
ведник. Благодаря своевременной 
работе ученых, сохранены дикие 
пчелы — основной племенной фонд 
для пчеловодства северных районов 
России.

Случается, улей выпустит рой, а 
особо плодовитый, роистый улей, 
матерый, в лето отделяет до трех. 
Поди угляди за ними, вот рои и сле
тают, ища пристанище на стороне.

Хозяйственные жители наших 
деревень и теперь занимаются от
ловом буздомных роев. Таких сама 
немало знаю трудяг. А вот несколь
ко лет тому назад у нас в усадьбе 
А.Н. Островского, на погосте, во 
время многочисленной экскурсии 
вдруг будто вертолет загудел, и на 
удивление, и на страх многих пока
залось живое черное облачко, кото
рое неслось с невероятной силой и 
вдруг облепило могильный деревян
ный крест. Мигом сбегали за мест
ным пасечником Сергеем Голубцо
вым, который благополучно снял

рои в роевню, а затем пересадил в 
свободный домик. Повезло!

А если соблюсти старинный обы
чай, то надо в Великое воскресенье, 
когда солнце играет и ярит на небе, 
свезти на молодых быках дуплянку 
в лес да приспособить ее на дереве 
повыше. Летом поселится в ней рой. 
Да и быки станут послушнее в ра
боте. Но вот незадача: теперь не 
только рабочих быков в деревне не 
сыскать — лошадку не в каждом 
селе увидишь. А для предохранения 
пчел от заклинаний и злого глаза 
прибегают к разного рода суевер
ным приемам. На Пасху, после за
утрени, хозяин приходит на пасеку 
с освещенной свечой и крошит ее в 
улье. А до четырнадцатого августа 
не положено вынимать из улья со
тов, иначе может напасть на пчел 
мор. Вне этого правила майский 
мед-самотек, самостоятельно стека
ющий в посудинку из сотов. Моя 
бабушка Лександра, большая люби
тельница пряников-медовиков, час
то повторяла, помнится:

— Вощина не соты, болтовня не 
толк.

Тем самым, по-видимому, оправ
дывала свое пристрастие сластоеж
ки — употреблять мед до времени, 
выпекая медовые кокуры на весен
нем светлом подседе.

А вот только раз в жизни при
шлось мне отведать красного гре
чишного медка. Годах этак в шес
тидесятых, когда нашим колхозом 
“Русь советская” правил Василий 
Андрианович Старостин, интерес
нейший человек, из “тридцатиты
сячников”, посланных в свое время 
на подъем сельского хозяйства в 
наши места, вот в то время высея
ли гречиху в полях. Хорош же был 
взяток! Кабы не ливень с градом, 
прибивший хрупкие*стебельки, от
ведали бы и доморощенной гречне
вой каши. Это я к тому, что все же 
благодатна наша природа, хотя и 
норовиста, ну да не без того. Ой, и 
медисты бывали года! На чистом 
меде варенье варила. Помнится, 
полный подвал стоит банок, отец 
довольный, в настроении. Малино
вое — самое знатное! Потом брус
ничное с российскими яблочками.
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Нежное из ирги, с горчинкой ряби
новое, словно янтарное, сборное 
“кишь-мишь”, черная смородина, 
медом залитая, и для балости из че
ремухи, потом из зеленого крыжов
ника “по-царски”, морошка в меду, 
а вот редкой ягоды княженики толь
ко горсточку насобирала, да и ту по 
ягодке на пробу раздала. Бабка не 
раз говаривала, что ягоде этой толь
ко на княжеском столе быть. Каж
дому в руки она не дается, и не всяк 
ее отведает, а только упорный да по
нимающий толк в жизни. Так-то 
вот! И по сей день можно встретить 
еще нежно-аленький цветок княжес
кой ягодки. Знатоки уверяют, что 
сродни вкус ее с заморским анана
сом. Не знаю, не пробовала анана
са, может быть, из вредности, из 
ершистой неприязни к нынешней 
моде, что, мол, все заграничное 
лучше нашего. Ан нет, и нам есть 
чем мир удивить. Валяйте-ко по
ищите в лесной глубинке редкост
ную княженику! Да с медом ее на 
уста... Не к месту будет сказано, что 
“с медом и ошметок съешь”. А тут 
княженика, да еще с медом. Вкус 
неповторимый, на всю жизнь запом
нится.

Во все времена продукты борт
ничества были предметом внутрен
ней и внешней торговли. Из воска 
изготовлялись церковные свечи. И 
мал, и наг, и со слезами Богу мо
лится (Воск). Или еще — в потем
ках родится, с огнем помирает — 
он же, воск. Это теперь свечи в 
основном парафиновые, когда горят, 
нет от них духу целебного, а мно
гим даже дурно становится. Ну, это, 
может быть, и не от гари, а от нако
пившихся грехов. В старое время, 
желая “замолить” грехи, жертвова
ли церквам, монастырям, соборам 
воск и свечи весом до пуда. “За
жженная свеча перед святым обра
зом зовет сердца наши к молитве, к 
жизни в Боге”. Потому как сама 
пчелка “и на себя, и на людей, и на 
Бога трудится”, во всем подавая 
пример нам с вами.

А для тех, кто заохотился на пер
вый раз хотя бы семейку трудяг себе 
в радость заиметь, одна подсказка. 
Предварительно место подобрать

рядом с водой. Или у речки-ручей
ка, или у озерца лесного, у болот
ца. Отыскать могучую вековую ель, 
да с южной стороны и подвесить 
дуплянку с приманкой. Тут обяза
тельно вощанку-холстик, пропитан
ный прополисом и воском. Кусок 
суши с пергой, неплохо бы рамоч
ку вощины с весенним напрыском. 
Прилетит пчела-разведчица, а она 
обязательно прилетит, не оставит 
наш труд без внимания, танцем ука
жет путь сестрицам-подружкам. А 
придет пора отселяться в отдел, то 
и местечко уж наготове. В мае-июне 
рои часто вьются, только успевай 
управляться с ними, у нерадивых 
хозяев кверху поднимаются и сле

тают. Пчелка особое внимание к 
себе требует. Пусть на удачу вот это 
присловие запомнится: “Недалеко 
пошел, да рой нашел”. А*чтоб ^ра
нее барыши не считали, тут и но
вая прибаутка наготове: “Ни от ка- 
мени меду, ни от Фофана плоду!” 
Вот так. Отвага мед пьет и кандалы 
трет.

Кроме свечей, из воска лепили 
всевозможные амулеты и талисма
ны, добавят еще сок чертополоха и 
ладан. Случалось, в разговоре с уча
стником прощлой войны нет-нет да 
и проскользнет словцо о нагрудной 
ладанке, повещенной матерью на 
гайтане или женой. Помогало ли, 
спрощу.
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— Как видишь, жив-злоров. с 
наградами!

Как долго еще проживет в наших 
краях восколитье? Стоит ли таить
ся? Знаю, девушки и поныне обра
щаются к восколейкам, а то уж и 
сами осваивают в святочные гада
ния, распознавая значение фигурок 
застывшего в воде воска. Известна 
нам и восковая скульптура, но мне 
она, прямо скажу, не по вкусу при
шлась.

С пчелой я с раннего детства зна
кома, можно сказать, впитала дух 
пчелиный с материнским молоком. 
Как сам мед, так и продукты, при
готовленные на меду, приносят жен- 
щинам-роженицам и поныне. Изму
ченный во время родов организм 
матери нуждается в подкреплении 
сил, а у младенца, по примете, бы
стрее прорежутся первые долгож
данные зубочки. Для роженицы и 
младенца в это время самый легко- 
усваивае.мый продукт. Не только в 
народной, но и в научной медицине 
мед считается целебным средством 
и употребляется при самых разных 
заболеваниях. Вот как писал в про
шлом веке о меде доктор Лобарс- 
кий: “Употребленный в виде пищи, 
он заметно оживляет наше тело, 
потому что поглощается в разжи
женном виде шариками нашей кро
ви, что и придает ей известную 
энергию, давая всему организму 
мускульную крепость, легкость и 
гибкость в движениях, освежает не
рвы, поднимает дух, расширяет го
ризонт мысли и дает спокойный 
сок”. Не правда ли, мед может впол
не поспорить с лучшими современ
ными медицинскими препаратами! 
Знатоки почитают мед не только 
продуктом высокопитательным, но 
приписывают ему свойство про- 
хзить жизнь каждого человека, со
храняя при этом молодость и здо
ровье. Мой брат-пасечник, не раз 
советовал дышать мне пчелиным 
духом, когда по весне впервые де
лаешь осмотр. Самая польза тут! 
Ведь пчелки всю свою любовь и 
тепло во время зимовки друг-друж
ке передают, дабы в стужу выжить 
н царицу-матку чтоб не заморозить: 
они ее в самой сердцевине своего

клуба сохраняют, пуще ока берегут. 
Сами все погибают к весне, а доб
рая на приплод царица-матка с но
вым потомством вновь за свою бес
конечно трудоемкую работу прини
маются. Срок жизни пчелки-работ
ницы чуть меньше месяца, да, вид
но, не печалится, некогда тужить о 
своей жизни пчеле. Лишь бы жизнь 
всей семьи не утухла, лишь бы пче
ла сохранилась да царица-матка 
сильна была. Уж о ней-то тружени
цы более чем о себе пекутся. Это 
она продолжательница их рода. А 
ослабеет матка, или пасечник нелов
кий покалечит ее, то вся прочая 
семья отвареет, превратится в трут- 
невку. Это, считай, гибель всей се
мье, какой бы многочисленной она 
ни была. Правда, можно попытать
ся определить сиротинок в другие 
семьи, пока они еще не отварели 
окончательно, но хозяева их могут 
встретить смертельным боем. Так 
что и своих, и чужих много погиб
нет. Именно сиротство пчелок бо
лее всего должно бы напо.мнить 
человечеству, как жизненно необхо
дима взаимосвязь детей с родителя
ми. И этой мудрости еще не конец. 
Благодарная за зимнее тепло матка- 
царица может летом слететь с роем 
на новое место жительства (об этом 
уже говорилось), оставив обсижен
ное уютное гнездышко своим ма
лым деткам с молодой царицей-мат- 
кой. А если подслушать и перевес
ти на человеческий язык слова на
зидания, то разберем в них следую
щее: “Живите и размножайтесь под 
вольным солнцем, работайте во сла
ву Божью и на радость всему бело
му свету”.

Теперь загляне.м в дом пасечника. 
Чем он живет и дышит? О гостепри
имстве хозяина говорят: “Каков 
Дема, таково у него и дома”. Для 
жданного гостя завсегда на припасе 
в медвянице (погребе для нитей) ме- 
довина найдется. “Пиво не диво, и 
мед не хвала; а всему голова, что 
любовь дорога!”. В былые времена у 
богатых людей до 500 ведер меда 
стояло. Не зря говорится: “Воеводою 
быть — без меду не жить”. Мед ва
рили смородинный, можжевеловый, 
старые стоялые и медвяные квасы.

мед приварной и вешний, белый па
точный... Крепким сброженным ме
дом на хмелю с пряностями или 
ставленным, т.е. пропаренным в 
вольном духу печи угощали близких 
и родственников. Сами не хотите ис
пить малинового либо вишневого? 
Вот рецепт без утайки. Сварите, не 
пожалеете затрат.

Созревшую малину ссыплем в 
бочонок и зальем водой на день-два. 
Алый настой сольем и на каждые 
две кружки сока вливаем три круж
ки меда. Опускаем подгорелую су
хую булку, лесной хмель. После 
брожения булку вынимаем и даем 
меду пениться еще ден пять-шесть. 
В старинных рецептах присутству
ет ванилин, корица и гвоздика, ко
рень кардамона, фиалковый; суше
ные лепестки розы, сирени и жас
мина, мята и душица, сельдерей и 
струганый хрен. Подается питейный 
мед в ковшах-братиках, а по-нашен- 
ски, по-костромски, так в ендове. 
Ендова — неотъемлемая часть до
черниного приданого. А та, что в 
нашем этнографическом музее в 
Щелыкове, принадлежала Полине 
Николаевне Клыгиной, жительнице 
д. Монастырское.

— Еще бабушка из рук в руки 
передала как самопервую и необхо
димую вещь для встречи гостей.

В религиозные престольные 
праздники, в свадьбы, в сговоры, в 
родины и крестины появлялась ен
дова на столе как знак сердечнос
ти, мира и благополучия.

“В поле враг, в доме гость. Са
дись под святые и починай ендову”. 
Даже неприятель, отведавший меда 
из братины, становился уже добро
желателем. Легенды поверяют нам, 
что предки наши, древние меряне, 
гасили междоусобные войны и ссо
ры питейным медом. Женщины-ме- 
рянки, одетые в яркие праздничные 
одежды, выставляли на поле брани 
или бугры ковши-братины с различ
ными медовыми напитками, пригла
шая выпить за всеобщий мир, таким 
образом избавляя мужей, сыновей и 
братьев от кровопролития. За доб
рым питием мужчины забывали 
обиды, вспоминались хорошие дела 
и прощали друг другу огорчения. В
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Кологривском краеведческом музее 
хранится ендова-братина, вмещаю
щая в себя без малого десять ведер 
напитка. А в Вохомском районе в с. 
Никола и по сей день сохранился 
обычай потчеванья друг друга пи
тейным медом, корчажным домащ- 
ним пивом и прочей богатой сне
дью. Ладно бы гость в дом защел, 
так ведь нет — выносят угощение 
на взгорки между селами или дерев
нями и запотраивают взаимное пир- 
щество-братчины. “На пиры и брат
чины не званы ездят”.

А вот в д. Суховерхово вблизи де
ревни Шаблово, где проживал Ефи- 
мущка Честняков, нас, участников 
этнографической экспедиции, с пи
рожной лопаты потчевали. Тетущ- 
ка Маня поставила чарущи с мед
вяными напитками на пирожную 
лопату, поднесла нам к столу под 
нос и бойким приказным манером 
выкликнула:

— Пей до дна, пироги сгорят!
Что означа^ю, не томи хозяйку-то,

а поскорее освобони (освободи) по
судинку да пирожную лопату не за
держивай, на которой еще хлебы в 
печь сажать надобно. А пред кото
рым гостем, сказывают, так аж на 
колени падают, все с той же лопа- 
той-то, но сразу же и предостере
гут:

— Пей умненько, так и завтра 
дадут маненько.

Немерено, да как измерищь-то, 
сколько женки за свою жизнь питей 
разных переварили. Деревни нащи 
да села все ближе к проезжим трак
там жмутся. А в зимнюю непогоду 
да стужу женки медовый сбитень 
варили да торговым людям предла
гали. А чтоб он подольще горячим 
оставался, мужчины сбитневарки 
соорудили, под масть теперещнему 
самовару. Напиток сдабривали це
лебными трава.ми, да корещками, да

сушеными ягодками, а основа-то, 
как и положено, — медовая. Порой 
прямо на воле торговлю вели. Тут 
кувшин глиняный, оплетенный лен
тами бересты, выручал. Береста, как 
известно, имеет свойство сохранять 
и тепло, и, если надо, — холод. Под 
стать термосу. Проезжий люд согре
вал тело и душу горячим сбитнем 
домашним.

Вот мы с вами вроде как сами за 
праздничным столом у пасечника 
побывали. И меда питейного испи
ли, и сбитнем обогрелись, и медо
выми пряниками закусили, и нечер- 
ствсющего хлебца, ржаного, медо
вого, отведали. Но то все по усам 
стекло, а в рот не попало.

Кушай, кум, да не засаливай уса!
Знай честь, утирай бороду!

С  любовью к вам 
Ольга ЩУКИНА 

Лубки рисовал Олег ЩУКИН
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Ольга ГУССАКОВСКАЯ

Записки из жизни дворянской усадьбы

Два соседних судиславских именьица в Пани- 
карпове, наше и Трухиных, блестяще представ
ляли распространенные типы дворянского зем
лепользования.

Трухины сумели поставить на своей земле до
ходное молочно-товарное хозяйство. Мои предки 
землей не пользовались, а развлекались ею. И 
таких именьиц по всей России было не счесть, 
соответственно и земли без пользы пропадало 
немало. Тут уж из песни слова не выкинешь.

Но все-таки именно о нашем Паникарпове... 
Непосредственно к дому примыкал сад-огород. 
Дальше тянулась по склону холма древесная  
чаща, именуемая “парком”, хотя лишь дубовая 
^ л е я  напоминала о чем-то “регулярном”. Мо
гучие'липы и березы росли, как хотели. По их 
стволам вилась сбежавшая из огорода клубника, 
а в дуплах обитало неисчислимое множество сов. 
По ночам их пение пугало детвору 
в соседнем селе Шахове.

Чуть ниже парка раскину
лась плодородная луговина, ко
торую хозяйственная Трухина 
рекомендовала сдать крестья
нам под капустники. Деду, од
нако, больше нравилось золо
тистое море бубенчиков по 
весне, медвяной дух  летнего 
разнотравья и гигантские гри
бы-дождевики, ребячья забава.

Такое вот было хозяйство. Од
нако своим владельцам оно приносило и 
немало радостей. О чем и расскажу.

Начну, конечно, с самого для меня дорогого: 
цветов, которые разводила с юных лет моя мать. 
Цветник располагался около широкой веранды и 
был таким, как и во множестве других усадеб.

Сегодня в Паникарпове от парка остались 
только вековые дубы да липы. О саде не напо
минает ничто: вокруг — бурьянное море...

Однако прошлым летом, когда проезж ала  
ближнее село Шахово, из палисадника глянул 
на меня веселый огненный глаз лихниса (“барс
кой спеси”). Цветы не умерли. Они просто сме
нили место жительства.

Все те ж е самые, столетиями не меняющие
ся насельники барских усадеб. Рассказы о них я 
слышала с самого детства. А познакомилась, став 
чуть старше, когда мама сумела клочок вытоп
танной дворовой земли превратить в цветник.

Лихнисы пришли туда первыми, собранные по 
бывшим барским дворам, чудом пережившим  
революции.

Но начну я свой рассказ не с них, а с их 
старших собратьев-кустарников, тоже непремен
ной принадлежности приусадебных парков.

А.И. Куприн сказал, что никто не знает про
исхождения слова “сирень”, хотя каждому ве
домо, что оно означает.

Моя мать производила его от слова “серый” и, 
кажется, была права. Дело в том, что в том же 
Паникарпове, как и в других усадьбах, росла вов
се не та роскошная, лиловая, розовая и голубая 
сирень, которую мы знаем. Повсеместно встреча
лась некрупная белая и высокая, почти как дере
во, с еще более мелкими, очень душистыми цве
тами не голубого, а именно серого цвета. Красо
той не блистала, но в воде стояла долго.

Сегодня в Москве кусты такой сирени сохра
нились с былых времен в садике Дома Гер

цена (Литинститут). А в Костроме она 
растет у меня под балконом. Бог весть 
где добыла отросток давно уехавшая 
соседка. Сирень теснят по-глупому 

близко посаженные липы, а ей 
хоть бы что: цветет! Не блещет 
красотой, а душиста на диво.

Кроме сирени, в усадьбах обя
зательно встречался жасмин, а 
точнее чубушник. Ибо подлин

ный жасмин (ясмин), родом из Ара
вии, у нас — только комнатное (тоже 

давнее) растение.
Опять ж е сегодняшние сорта чубушника 

разнообразнее и преж де всего крупнее. Есть 
ранние и поздние, низкие и древовидные.

А у того, давнего, мелкие кисточки кремовых 
цветов прятались в пазухах листьев, но благо
ухали так, как сегодняшние не могут. Их суши
ли и клали в чай, нюхательный табак и в по
лотняных мешочках — в белье (для свежести).

Но, конечно же, главным, хотя и недолгим, ук
рашением весны в усадьбе были парковые розы.

Сегодня уцелела и здравствует (в одном Чер
норечье ее, вероятно, сотни кустов) только кре
мовая “Минвана”.

Вижу еще бледно-розовую “Девичий румя
нец”, но уж е много лет не встречается мне 
некогда повсеместная “Царица Севера”, похожая 
на махровый малиновый шиповник.
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и , вероятно, никогда мне уж е не увидеть  
удивительную розовую центифолию. Ее округ
лые розовые головки смотрят на нас со старых 
натюрмортов, украшают корсажи на портретах 
былых красавиц... В Костроме росла она в кро
шечном дворике писательницы Евдокии Павло
вой. Ей черенок привезла когда-то приятельни
ца из Ленинграда.

Встречалась и еще кое у кого из цветоводов 
на старых дворах. Больше не встречается.
Дело в том, что у этой розы легко об
мерзают концы зимующих ветвей, не
сущие бутоны. Ей нужна защита 
стен. А где она сегодня?

Все вместе эти весенние ку
старники создавали непереда
ваемо прелестное романтичес
кие впечатление.

Под их сенью только и остава
лось, что писать стихи и влюблять
ся навсегда, до могилы. Засохшие их 
лепестки и сегодня можно найти в старых пись
мах и книгах: безуханная память о былом.

Ну, а остальное?
С ранней весны на длинных рабатках в Пани- 

карпове расцветали подснежники. “Пришельцы” 
были голубые, как весеннее небо, сциллы (про
лески) и серебристые и лиловые крокусы (шаф
ран). Рядом с ними прекрасно себя чувствовали 
самовольно вселивш иеся местные хохлатки, 
медуницы и ветреницы, желтые и белые.

Все это составляло недолговечный, но уми
лительный после зимы цветочный ковер.

У мамы, природной цветоводки, на отдельной 
ухоженной грядке цвели еще и белые подснеж
ники (буквицы). Но в других усадьбах они встре
чались редко.

Сходили первоцветы, их место за
нимали незабудки, про
стенькие махровые не
забудк и  и анютины  
глазки. Опять красота.

А на п одходе у ж е  
те, кто будет  в стр е
чать лето. И преж де  
всего скромные, с веч
но опущенными голова
ми нарциссы.

Вот что интересно, 
пожалуй: испокон века 
усадебные цветы носи
ли два имени. Одно да
вали им господа, др у

гое — прислуга.
Так пришедшие незабудкам 

на смену лиловые, малиновые, бе
лые колокольчики были у господ акви

легией (орликом), а простые люди тонки подме
тили, что на листьях их всегда оседают брил
лиантовые дождевые капли, и окрестили цве
ток “водосбросом”.

В семье гвоздик есть милое растение с ярко- 
красными цветами, собранными шапочкой, — 
лихнис. А у прислуги — “барская спесь”. И так 
— со всем остальным. Иные названия и не при

ведешь — точны, но неприличны.
К расой п редлетнего  времени  

были ирисы. Довольно разнооб
разные и в те времена, но осо

бенно ценился белый (богороди- 
цын). Такие росли до револю
ции в садике игуменьи Бого
явленского монастыря. У нас 
сохранялись до маминой смер
ти. Если подумать, то, пожа

луй, я бы нашла их и сегодня 
у тех, кому мы давали отрост

ки. Стоило бы вернуть “богороди- 
цын” ирис в сегодняшний монастырь. Но это — 
к слову.

Кроме ирисов, в это время появлялись лилии. 
Приземистые, оранжевые, почему-то названные 
“Умбеллантум” (прекрасные), и гораздо более 
красивы е, стройны е, розовы е, кудреваты е  
(“Царские кудри”). Цвел и похожий на кирпич
но-красную лилию гимерокалис (“Клубнятка”), и 
уж , конечно, не обходилось без изящнейшей  
диклитры (“Разбитое сердце”).

Белые ромашки заботились о себе сами: при
ходили с ближайшего луга и цвели буйно.

Над всем возвышались голубые и розовые пи
рамиды дельфиниумов (“Шпорников”), как бы 
венчая картину апофеоза весны.

В июле-августе приусадебные сады принадле
жали недолговечным летникам. И опять везде 
одни и те же: душистый табак, петунья, льви
ный лев, резеда, бархатцы и астры. По стенам 
беседок вились настурции и душистый горошек. 
Не у всех, но у многих встречались недостаточ
но капризные “ниццкие” левкои. У ма‘мы, конеч
но, были.

Лето промчится — не заметишь, вот уж  и 
осень плетет березам желтые косы...

В садах об эту пору зацветают лиловые, бе
лые и розовые далии — предки сегодняшних 
георгинов, простенькие сиреневы е и белые 
флоксы и непременно рудебения — “Золотой 
шар”. Иногда — многолетние метельчатые аст
ры, желтые кисти солидаго и лунник для зим
них букетов.

И, конечно ж е, бессмертники.
Все это, высушенное со тщанием и постав

ленное в вазы, будет зимой приятно напоминать 
о лете.
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...я рассказала только о самых 
простых и повсеместных усадебных 
цветах. А встречались поместья бога
тейшие, с парниками и теплицами, 
где цвели туберозы и хризантемы, 
ослепляли орхидеи.

Но это уж е не характерно.
У большинства жило и цвело то 

же самое, что и у нас, в Паникар- 
пове. Забот и хлопот особых не тре
бовало, а душ у согревало и радо
вало взор.

Пользу же, хотя весьма своеобраз
ную, приносил огород.

Когда именьице было куплено, на ого
роде росли четыре яблони-дичка с удивительно 
яркими, но не просто кислыми, а горькими пло
дами. Они не привлекали даже всеядных маль
чишек из Шахова.

Далее отвоевывали друг у друга жизненное 
пространство кусты бурой смородины, скорее все
го перекочевавшей в огород из ближнего оврага, 
^йной малины и очень мелкого красного крыжов
ника, "который дети окрестили “гномиками”.

Кроме того, на запущенных грядках обитала 
задерненная клубника.

Должна сразу объяснить: вовсе не та ягода, к 
которой мы привыкли сегодня. То была клубника 
настоящая: двудомное растение с длинными ма
линово-кремовыми, очень душистыми ягодами.

Наша сегодняшняя клубника — бесконечные 
модификации типа садовой земляники “Викто
рия”. Земляника однодомна, потому и победила.

Ну что же? Яблони и кустарниковую дичь 
нанятые мужчины выкорчевали. Навоза у сосе
дей Трухиных хватало на всех. Вопрос один: что 
посадить взамен?

Вот тут и вступило в силу главное зимнее 
дворянское развлечение: штудирование специ
альной литературы. Знаменитая фирма “Иммер 
и Матер” высылала красочные каталоги цветов 
и овощей, но главным путеводителем оставал
ся, конечно же, непревзойденный Шредер. Сей
час эта книга, истлевшая, чуть живая, лежит 
передо мною, и заметки на ее полях служат мне 
путеводной нитью.

...Надо сказать, что в те годы крестьянское 
овощеводство было лишено какого-то бы ни 
было разнообразия. Капуста, репа, редька, мор
ковь, лук, чеснок, огурцы и тыквы (не у всех), 
а из пряных трав — один укроп. Даже свекла 
встречалась не часто. Детишкам на развлечение 
сеяли бобы и горох.

Бабуш ка ж е моя, родом п етер бур ж енк а, 
очень любила душистые травы. Потому первы
ми, раньше кустарников и земляники, появи
лись на грядах в Паникарпове два вида сельде

рея, тоже и петрушка, кориандр, тимьян, 
анис, чабер и даже причудливый фенхель. 
А вот вырастить базилик не удавалось...

Отчасти потому, что по-настоящему ого
родное хозяйство поставлено не было. Дед 
только все собирался, но так и не постро

ил теплицу. Пользовались простенькими 
парниками, где рассада частенько подмер

зала.
Травы и коренья бабушка сушила и зимой 

собственноручно клала эту приправу в супы, 
потому что наша кухарка Аннушка трав боя

лась. Однажды не утерпела и “донесла” деду:
— Барин, а барыня-то в суп корешки сыплет!
Таким недоверием пользовались пряности у 

простого народа.
...Яблонь решено было не садить: будут хоро

шие плоды, их не уберечь от мальчишек. Луч
ше и не соблазнять юное шаховское поколение.

А вот кустарники помог выбрать все тот же 
мудрый Шредер.

Вместо бурого смородинного дичка посадили 
ранний сорт “Черный виноград” и поздний “Ли 
плодородная”. Кстати, последний в дни моего 
детства еще встречался по костромским садам 
— был вынослив на редкость и плодовит.

Место “гномиков” занял крыжовник “Красный 
триумф” и “Ранний желтый”. Одичавшую мали
ну потеснили “Исполинская кневетта” и “Ж ел
тая антверпенская”.

А толк из всего этого вышел только из смо
родины, потому что мои предки погнались за 
крупноплодностью, а не выносливостью расте
ний. К тому ж е, что тож е очень характерно, 
интерес к земле бурно просыпался весной и уга
сал к осени. Малина, как правило, оставалась 
непригнутой к земле, а потому подмерзала.

Только мама никогда не теряла интереса к ра
стениям, но она занималась своими цветами, а 
не огородом.

...Дед был великим любите
лем диковин и потому выра
щивал вещи не столько по
лезные, сколько непривыч
ные. Так вместо обычной ка
пусты росли у нас броколи, 
кольраби, даж е листовая, 
кудреватая. Довольно мно
го — цветной разных сор
тов: “Имперъялъ”, “Ленор- 
ман”, неаполитанская, ази
атская.

Сегодня трудно это пред
ставить, но главной диковин
кой оставался даж е не сладкий 
физалис, а обыкновенные помидо
ры. Всего один сорт “Спаркс эрлиа-
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на выносил тогда разведение в грунте — его и 
сажали. А ела томаты (как тогда называли это 
растение) одна только бабушка.

Зато зеленые стручки фасоли любили все и 
сажали ее много.

...А кое-что не давалось в руки. Так и не су
мели выгнать как следует столовую спаржу и 
вырастить артишоки.

Отчасти, я думаю, и потому, что уход за 
такими капризниками требует собственных, а не 
наемных рук.

...Главной ж е заботой, но и огорчением оказа
лась эпопея с посадкой земляники “Виктория”. 
Одичавшую клубнику тоже не уничтожили, а 
только привели в порядок, потому что ягоды ее 
отличались несравненным ароматом.

А рядом с нею посадили самые знаменитые 
тогда сорта земляники: “Шарлаховая королева”, 
“Самодержец”, “Ю нунда”, “Люкас”, “Абрикос”.

Если судить по картинкам, они выглядели 
нисколько не хуж е сегодняшних, тоже инозем
ных знаменитостей. Надо полагать, и вкусом 
отличались отменным.

Да вот беда: это поняла и неисчислимая ар
мия слизней, обитавшая в сырых дебрях парка! 
Клубнику они почему-то ценили мало, да отча
сти спасала и высота ее цветоносов. А у “Викто
рии”, как известно, ягоды почти лежат на зем
ле. Как тут слизням не соблазниться?

Что ни предпринимали незадачливые садово
ды, слизни всегда побеждали. Положение это не 
изменилось до самого конца, и никто не мог 
мне толком рассказать, какими ж е непревзой
денными вкусовыми качествами обладала “Шар
лаховая королева”.

Впрочем, особенно-то не горевали: в окрест
ных лесах росло видимо-невидимо дикой земля
ники, и деревенские ребятишки наперебой пред
лагали ее за три копейки блюдо.

Варенья паникарповского хватало на всю 
зиму. Равно как и чтения новых каталогов от 
Иммера и Метера.

...Так и катилась, того не ведая, к закату эта 
идиллическая жизнь. Где-то бушевало и строи
ло грандиозные проекты земельного переуст
ройства земство.

Земледельцев такого типа, как мои предки, 
это не касалось. Земля для них не была корми
лицей. Они и не чувствовали себя помещиками. 
Здоровый образ жизни — вот и все, что они 
хотели. Это и получали.

На прекрасной пойменной земле росли гри
бы-дождевики, а в горячих юных умах зрели  
ужасны е революционные замыслы. Н еизбеж 
ность.

...И все-таки нестерпимо, что в сегодняшнем 
Паникарпове бурьян по грудь!



Иван ПОЛУЯНОВ ^ е с ^ е с л а б -

июнь —  ЛЕТУ почин
Вологодским писателем Иваном Дмитриевичем Полуяновым за долгую и, кажет

ся, счастливо сложившуюся творческую жизнь написано немало рассказов, повес
тей о природе Русского Севера, проникнутых поэтически чуткой любовью ко всему 
живому на земле. Погодные стихии времен года, народный календарь, традиции ухода 
за землей-кормилицей и обрядовые народные праздники —  вот круг тем, которых 
поэтично и образно касается писатель в авторском “Месяцеслове”, страницы из 
которого предлагаем сегодня вниманию читателя.

ЗАРЯ вечерняя гаснет, чтобы час-полтора спустя 
разгореться — теперь зарей утренней. Белые ночи, 
долгие дни. Стойкие запахи самой яркой в году зелени.

Желанная пора, о ней мечталось в избах при копотли
вой лучине, под перестук коклюшек, под жужжанье ве
ретена!
Q “Лето крестьянину — мать и отец”. Но горожанам не 
меньше приходилось считаться с тем, что “лету дважды 
не бывать”. Обитатели ремесленных слобод, кто мог, име
ли ског, птицу. Широкий пояс огородов, пастбищ, лугов и 
хлебных нив обнимал, скажем, Москву допетровской эпо
хи. Посещавших русскую столицу иноземцев поражало 
обилие вишневых, яблоневых садов, сообщавших, наря
ду с близостью дубрав, полевого раздолья, великому го
роду облик живописной самобытности. Или — Вологда. 
То же самое: пригороды смыкались с деревнями, прямо 
за заставами начинались покосы, льнища, лесные угодья.

“Лето — припасиха. Что летом ногами приволочишь, 
то зимой губами приберешь”, — поучала молва.

Даже если опустить страдные хлопоты, доставшие
ся деревне наследием весны, главное, чем держится 
хозяйство, — сенокос и жатва, пахота под озимое и сев, 
уборка льна — падает, в сущности, на лето. “Часом 
опоздаешь — годом не наверстаешь” — цена рабоче
му времени очень высока.

“Не земля родит — год” — вспоминается присло
вье. А год — прежде всего лето.

По устным календарям, “май — под каждым 
кустиком рай”, июнь — “каждый кустик но
чевать пустит”.

Хоть ночуй в поле под кустом, столько 
всего наваливалось: посевную мужик 
завершай и навоз на полосы вывози, 
прополку веди и поспеши с сеноко
сом. “Поводит июнь на работу, ото
бьет от песен охоту!”

Нет же, наоборот: в межсезонье, ког
да с пашней поправились и трава для 
косьбы не поспела, отмечалась “зеленая” 
или “русалочья неделя” — гулянья с за
вещанными седой древностью обрядами, 
равные по размаху широкой масленице.

Березе именины — дереву, на Руси любимому! “Бе
резонька скрипела, всем девушка.м кликала”, звала, 
говорила им, наказывала, велела в луга идти, обещала 
сама согнуться, сама в веночки завиться.

Лиственный мой венок,
Лиственный дорогой!
Ой, я старость не хочу.
Старость в ногах затопчу.
Лиственный .мой венок.
Лиственный дорогой.

Радостью земного бытия напитаны устные календа
ри, одухотворяла их светлая мечта: не должно быть 
серых буден, каждый день трудового человека достоин 
стать праздником. Празднико.м труда и общения с при
родой. Верили, надеялись: так и будет!

Нынче “не с одного неба, из-под земли тепло идет”. 
Потому 2 июня — “огуречник”, “Фалалей — досевай 
огурцы скорей”.

Посмеивались в деревнях: “Где огурцы, там пьяницы”. 
“Огурец в рот, да огурцом в лоб” (засол плох, хозяйка!). 
Тем не менее с приметами советовались еще весной: 
“Большие сосульки с крыш — к огуречному году”. “Ля
гушки громко и дружно квакают — огурцов наквакают”.

Задержался кто с починкой городьбы, месяцесловы 
без обиняков, бывало, напомнят: “Фалалей — прясла

вей”. “Кол можжевеловый, жердь осиновая, прясло 
еловое — до веку изгороди сносу нет”.

3 июня: “Олены — ранние льны, по
здние овсы”.

Сеяли, сеяли 
Цевки лен, лен.
Сеявши, говорили:
“Уродися, мой льнище,
И долог, и тонок!
Золотое коренье.
Серебряное семя!”

Сроки поджимают. Овес же, изве
стно, неприхотлив — “сквозь лапоть 
прорастет”. Если задождило, напрас
но отчаиваться: “Сей в грязь, будешь
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князь”, и сушь терпима: “За бороной пыль — будет 
блин”.

Затем уделялось место синему васильку.
4 н ю н я :  “Не паши, не сей, не то родятся одни василь

ки”. То и дело в месяцесловах обнаруживается слой древ
них суеверий — не обойдешь этого никак. Да и кони 
нуждаются в отдыхе, чай, не первую неделю в борозде!

5 и ю н я  — “конопляник”. Раньше на Севере водили 
коноплю: “Посеешь крошечку — вырастет с лутошеч- 
ку”. Лен, однако, вытеснил ее, поскольку урожаи ко
нопли у нас низки, употреблялось волокно на посконь, 
мешковину, грубые дешевые ткани.

Раннее перволетье отличается холодом ночей, роса
— прямо лед, обжигает, не пробежишься с утречка 
босиком. Взято молвой на заметку:

7 и ю н я  — “Ферапонт — худые росы”. Мол, “от 
Ферапонтьевой росы и трава ржавеет”.

9 и ю н я  боялись избы подметать: “На Федору не 
выноси из избы сору”. Да, да, сызнова отголосок пред
рассудков и суеверий...

11 н ю н я  — “колосяница”: “Пришла Федосья — во 
ржи колосья”.

Шумом, гамом встречают роши, полевые перелески. 
Заходятся криком, беспокойны у гнезд дрозды. Кукушки 
до хрипоты горло дерут. Летают рябые парами: самец 
кукованьем отвлекает птиц на себя, молчаливая самка 
крадучись шныряет в поисках чужих гнезд, иногда с яй
цом в клюве.

Сосны цветут, на елях завязались шишечки-крохи.
Первый слой грибов. Провертываются белые и подбере

зовики, к пням лепятся опята. Земля успела прогреться, 
грозы гремят, льют дожди, тогда лезет и рыжик, и груздь.

Вот что значат на ржи колосья!
Ужи, гадюки оживились. Пометили устные календари:
12 и ю н я  — “змеевик” как пора “змеиных” свадеб, 

по деревенскому выражению.
Наконец, 13 и ю н я  —  “распрягальник”. “Севу край

— коня распрягай”. Конец пахотной страде!
Воздух влажен, знойно, то пылают закаты и восхо

ды — глаз не отвести. Зря, что ли, перволетье слыло в 
народе “румянцем года”.

Поделом и 17 и ю н я : “Митрофан — красный сарафан”, 
в знак зорь, ярких, цветистых. Тоже очень древняя дата. 
Встарь ведь сарафан был мужской одеждой в виде кафта
на, позднее это название перешло к женскому наряду. “В 
канун Митрофана не ложись спать рано” — наказ пого- 
доведам. Примечали, бывало, загадывали: с полуден юж
ный ветер — яровому хороший рост; с гнилого угла (се

веро-запада) — жди ненастья; сиверок — рожь заливает. 
На цветушую рожь дожди оборачиваются сбавкой урожая.

18 и ю н я  за ветрами наблюдали уже на зорьке утрен
ней: “На Дорофея утро вечера мудренее”. То есть надеж
ней приметы, взятые с утра: чаше они оправдываются.

Из полевых работ важен уход за посевами.
19 н ю н я  — “Ларивон — дурную траву с поля вон”. 

“Подтыкай, девки, бабы, хоботье (подолы), начинай в 
яровом полотье”. Земля влагой сыта, тепло, и всходы 
душит сорняк. “Осот да лебеда — посевая беда, — от
ложено в месяцесловах. — Поле полоть — руки ко
лоть, а не полоть — хлеба не молоть”. Дело немудря- 
шее, сызмала включали в него ребятишек. Дергаешь, 
дергаешь “пустую траву”, ладони позеленели, спина пе
реламывается, солнцем затылок напекло. Конца-краю 
полосе не видно, да рядом другие мальчишки и дев
чонки, и бабушка подбадривает:

— Сорняк, смотри, без хлеба оставит. Старайся, 
Марийка вон тебя опередила.

Нашлось гнездо мышей — сбежались кучей. Ну-у, 
пустое!

Взялись между собой травой швыряться. Получили 
нагоняй, побрели по местам...

Дома ночью долго будут мерещиться сурепка и осот, 
проклятый осот, не даст уснуть боль в натруженных руках.

Главный хлеб Севера — искони рожь. Ценили ее — 
до противопоставления прочим зерновым. “Пшеничное 
тельце — дряблое, ржаное — сбойчивое” (крепкое). “Не 
тужи о ржи, только мешок держи”, — прихваливали за 
стойкость к непогоди, за урожаи.

Рожь с середины июня начинает менять расцветку, 
колос ее полнеть.

20  и ю н я  — “Федот — тепло дает, в рожь золото ведет”.
Проходила по деревням “навозница”: чистились хле

ва, скотные дворы, конюшни. “Назем бога обманет” — 
лучшего удобрения нет. “Земля навоз помнит”, — при
говаривали, бывало, при нас взрослые.

Честно говоря, прополка нудна и скучна. Зато назем 
возить — до драк у ребятишек доходило, чтобы лошадь 
захватить!

К полю от фермы лошадь пускаешь шагом, порож
няком мчишь — колеса тарахтят, телега подпрыгивает.

Закрыть сейчас глаза — вспомню все рытвины и ^)лдо- 
бины по дороге через Сиенец или Брызгаловские. Лошадей 
вспомню: смирного работящего Бурка, крутобокую Синю
ху с ее жеребенком-стригунком, норовистого Рыжка...

21 и ю н я  — “колодезник”, праздник мастеров рыть 
колодцы, вместе с тем памятная веха движения приро
ды: “Стратилат — угрозами богат”.

Колодезничаньем, как отхожим промыслом, занима
лись многие вологжане. Знатоки докопаться “до жилы, 
чтоб вода была чиста и пьяна”, вероятно, не прочь были 
подпустить тумана на свое ремесло. Развесь уши — на
плетут с три короба. От их баек по Руси пошло присло
вье: “На словах, как по маслу, а на деле, как в Вологде”.

Деревушка наша имела единственный колодец. 
Пользовались им зимою — лошадей из колоды поить.
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Вода жесткая, холодная, не годилась летом ни на по
лив рассады, ни в самовар. Бывало, ведра звенят, бега
ли мы за родниковой.

Колодец — в нутряную тень уходит сруб, бревна 
осклизлые. На донце там, в глубине, синь неба и пу
шинка летнего облака. Черпни ведром, синь июнь
скую и вычерпнешь? Или звезду? Глубок 
колодец, говорят, днем в нем отража
ются звезды...

Перволетье задел готовит лету зрело
му: учашаются грозы, все больней 
росы. Надо отметить, в строку вста
вить! Считалось, сильные росы сейчас 
вешие — к добрым льнам. А грозы, на
оборот, на худо пророчат: дожди сулят
ся — сено гноить, мужика зорить.

Поднялось на лугах “не сеяно, не по
лотно — зеленое золото”. “Точи косы”
— звучал наказ в месяцесловах на 22 
нюня. “Первая коса не прогадывает” — 
одобрялась ранняя заготовка трав.

Оте31 за косу, и сын к косе тянется. Мама за грабли, 
и дочь за грабли. Конечно, коса и грабли малы, но и 
работники таковы.

Расширялись обязанности крестьянских детей: по
могать на лугах — это само собой. Да еше и скотину 
дозорь. Пастьба коней в ночном, пригон коров и овец 
домой было ребячьей заботой. В деревеньках лесных, 
как наша, стадо выпускали без пастуха, брело оно куда 
хочет. К вечеру — ведро ли, дождь ли с грозой — то
ропись искать буренок. Оводы, комары загоняют коров 
в чашобу. Жуть забирает, бывало, очутиться среди си
вых мхов, прелого бурелома. Кричишь, себя подбадри
вая, и слух напрягаешь: авось, послышится бряканье 
колоколов, которые повязывали коровам на шеи.

Припозднишься, осмеркнется: голос выпи с болота 
примешь за вопли лешего, хруст сучка под собствен
ной ногой — за медвежьи шаги.

Одновременно 22 июня — светлейший день свет
лейшего месяца года. “Отдает земля солнышку всю 
свою силу” — помечено в устных календарях. Белые 
ночи, хлеборост, разлив лугового цветения — все это, 
оказывается, дар земли солнцу.

По месяцесловам, 25 июня — солнцеворот. “Солн
це пошло на зиму, лето — на жару”.

В XVI-XVII веках в кремле было принято 
являться по сему случаю к царю с докладом.
Делал его звонарный староста Успенского 
собора: “Отселе, государь, возврат солнца 
на зиму, день умаляется, ночь прибавля
ется”. Огорчительная весть, что среди 
лета солнце на зиму поворотило: доклад
чика немедленно запирали на сутки в 
темницу. Земля врашается — звонарь 
расплачивайся.

Июнь с июнем не схож. Одолевала 
холодная мокрядь, лишь к исходу перво-

летья выносили на гряды рассаду огурцов, капусты (25 
июня — “запоздалый капустник”). Салили капусту, 
приговаривали: “Не будь голенаста, будь пузаста, не 
будь пустой, будь тугой”.

26 июня в святцах — мученица Акилина, в народ
ном календаре — “Акулина — задери хвосты”.

Н-да, кличка до неприличия едкая: такую 
не забудешь! К тому и стремились устные 

месяцесловы, избегая чисел, безликос
ти цифр, чтобы даты запоминались 

прочнее.
Разумеется, не Акилина хвосты 

буренкам крутит. В зной, духоту 
слепней-то, оводов! Задрав хвосты, 

 ̂ носятся коровы, как чумные. Наеда
ются плохо, удои сбавляют.

День этот знаменателен для сельско
го быта так же, как “праздник каш”. А 
что? Зимой кашу чествовали, почему бы 

летом не воздать ей должное?
Полагалось кашей делиться с нищими. У 

самих “весь разносол — мякина, лебеда да горькая 
беда”, но кто с сумой побирается, твоего им хуже — 
кашей да порадуй.

29 июня — “солнце идет тише”, “птахи затихают”.
Соловьи умолкли, не слышно горихвосток, скворцов. 

Птенцы горластые есть просят, родителям-кормильцам 
недосуг клюв о сучок почистить!

А что значит — “солнце идет тише”? Приставишь 
козырьком ладонь, засмотришься в небо. Почудится, 
будто впрямь солнце не двигается, слегка притененное 
белой тучкой. Может быть, оттого оно кажется застыв
шим, что наплывают от горизонта облака чередой, их 
тени, словно добрая ладонь, ласкают шелковую зелень 
яровых, и день бесконечен, как бесконечен клонящий 
в дрему стрекот кузнечиков из травы.

Добавляет загадочности высказывание месяцесловов 
от 30 июня: “солнце застаивается”...

Ладно, не будем томить: действительно, по сравне
нию с январем скорость движения земли по орбите в 
июне снижена на 3600 километров в час.

Кто, однако, объяснит, как наши предки сумели под
метить это явление без инструментов, на глазок?

По лесам и кустарникам, в полях и на берегах рек, 
озер — повсеместно детский сад.

Писк, хныканье. Топоток лапок, пока что слабых 
для дальних дорог; всплески крыльев, пока что 

не окрепших для большого полета.
Птенцы в гнездах, у нор зверята. По 
омутам распускаются белые к>вшин- 

ки.
В славянских календарях-меся

цесловах именовали июнь “изо- 
ком”, от слова “изок” — кузне
чик.

Слыл июнь и червенем — 
красным.
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Помимо навоза, Ваши луга могут быть 

удобрены компостом из разного сора с 
чердаков, дворов, сараев, огородов, по
мойных ям, компостом из ила, золою, из
вестью, гипсом, сажею, жжеными кость
ми, перегнившей соломой, навозной жи
жей или жижей из человеческих отделе
ний.

Удобрения эти вносят весною перед тем, 
как начинают боронить луг.

Если Вы почем у-либо  лиш ены  возм ож ности  
приобрести упомянутые удобрения в более или 
менее достаточном количестве, то удобряйте ко
стяной мукой, каинитом , ф осф оритной  мукой, 
которых на десятину в 2400 кв. с. следует класть 
от 15 до 25 пуд.

Если на Вашем низком болотном лугу, осуш ен
ном канавами, растут еще несъедобные растения, 
как, наприм ер : мох, си то в ни к, б езврем е нни к, 
хвощ, лю тик и им под., —  то их необходимо сре
зывать во время цветения или вырывать с корня
ми и склады вать в компостную  кучу, которую по
том также разбросать.

Навоз, лежащ ий на открытом воздухе в кучах 
или в пластах, в продолжение всего лета теряет 
свою цену наполовину, если не больше: он вы
щелачивается, улетучивается аммиак, содерж а
щий самую ценную часть удобрения —  азот. Если 
почему-либо нет возм ожности вывезти навоз в

поле и немедленно запахать, как это 
требуется, то его лучше всего до вы 
воза и запахивания складывать в боль
шие кучи —  гноища, которые, если ус
траиваю тся на открытом воздухе и не 
защ ищ ены навесом от влияния атмос
ф еры, то надо позаботиться  о том, 

чтобы гноищ а эти заклады вались на 
ровном, не на покатом месте во избежа

ние выщелачивания и размывания дождем. 
Чтобы воспрепятствовать улетучиванию аммиака 
и потере азота, в сухое лето кучи иногда вспрыс
кивают известковою водой, посыпают гипсом, из
вестью, а под кучи в основание настилается торф, 
рыхлая и соломистая подстилка, способная погло
щать ту жижу, которая выходит из куч. Когда 1̂ ч и  
дойдут до высоты 3-х арш., то их со всех сторон 
обкладывают торфом или дерновой землею тол
щиною в 5-6 вершк.; эта покрыш ка не дозволяет 
улетучиваться аммиаку, впитывая его в себя.

Таким способом  сохраненны й навоз удержива
ет в себе больш ее количество питательных ве
ществ.

Журнал “Деревня". С.-Петербург. 1896 г. № 12.
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эсслэс Ъсштлтэс
Базилик сушить труднее всех других аптекарс

ких и технических трав; сушеный продукт должен 
быть натурального зеленого цвета, а он в сыром 
виде имеет несколько желтоватый оттенок и при 
сушке легко переходит в буровато-желтый. Глав
ное правило, необходимое при сушке, —  это то, 
чтобы растение срезалось с соверш енно сухим 
листом, те . без всякого признака росы или дожде
вой воды, в ясный сухой день, несколько спустя 
после полудня; затем чем медленнее растение 
будет сохнуть, тем лучше, и, кроме того, солнеч
ный свет вообще окраску листа портит, а у бази
лика лист буреет даже от обыкновенного дневного 
света. Для самой медленной сушки и для сохра
нения его в темноте самое лучшее связывать его 
маленькими пучечками (растения по два в каждом)

и вешать на чердаке под соломенной крышей. Под 
железной —  лист слишком скоро сохнет, а стебель 
остается сыроват и лист при снятии крошится, а 
под соломенной —  лист остается несколько гиб
ким и не отваливается со стебля. Когда все высох
нет, те . стебель будет ломаться, тогда его снимают 
и, не подвергая сильному свету, связывают в круп
ные пучки, которые уже поступают в продажу.

Журнал “Деревня”. С.-Петербург. 1896 г. № 10.

ФЛ1Г> ^дпфогидпгл^Г) япилласас.
^Т еплицы , оранжереи, парники строятся деревян
ные, земляные, глиняные, каменные и т.п., для теп
лиц деревянных и оранжерей ф ундамент всегда 
должен быть каменный. Стропила делаются из 3- 
X дюйм, досок и на них устраивают наглухо укреп
ленные рамы. Чтобы осаждающ аяся на внутрен
ней поверхности стекол вода (капель), происходя
щая от испарений, имела сток, а также чтобы и 
случайно проникающ ая извне могла бы быть от
водима, в стропилинах делаются желобки, врез
ные или набивные, из цинка или железа. Стекла в 
размах кладутся одно на другое так же, как кла
дется черепица, дранка, гонт; чтобы отвлечь сте
кающую по стеклам от дождя воду от деревянных 
горбылей и шпал, нижний конец срезается углом к 
средине. При такой обрезке стекол вода стекает 
посредине стекла, не заливаясь в щели, )лтающи- 
еся без замазки между стеклом и деревом. Стек

ла употребляются чистые, белые, при выводе че
ренков стекла берутся зеленоватые, тусклые.

Парник. Место для него надо выбрать открытое 
с южной стороны, сухое и несколько покатое. Пар
ник роется с востока на запад. Чтобы не обсыпа
лась земля, ее обделывают досками в яме. Стен
ки парника делаются также каменные или кирпич
ные в 1 кирпич. Если грунт хороший, крепкий, то 
внутри яму не обделывают, а лишь сверху встав
ляю т сбитую из досок раму. Стенка рамы, обра
щенная на юг, имеет высоту 5-6 вершк., а север

ная —  10-11 вершк.; длинны е 
стороны рамы соединяются 

через 1-1/2 арш. брусками.

Журнал “Деревня". С.-Петер
бург. 1896 г. № 10.

Шф(имгшсы яолоФсШ><ж^Г)
Н едостаток азота. Листья приобретают раз

личные оттенки зеленовато-желтого цвета, а когда 
при остром голодании весь хлороф илл листьев 
распадается, они становятся ярко-желтыми. Плод 
овоща укорочен и имеет более светлую окраску, 
чем обычно, при усилении голодания —  буреет.

Н едостаток калия. В нижней части растения 
появляются серовато-зеленые листья. Остальные 
листья принимают желто-коричневую окраску, края 
их буреют. Вдоль жилок появляются пятна. Стеб
ли постепенно становятся желтыми и деревянис
тыми, а корни слабо развиты.

Н е д о ста то к в почве фосфора. На л истьях 
или ж илках образую тся  красноваты е или ф ио

летовы е пятна или полосы . Стебли тонкие, д е 
ревянисты е.

Н едостаток железа. Молодые листья желте
ют. О собенно это случается часто на щелочных и 
сильно известковых почвах.

Н едостаток меди. Рост растения замедлен, 
ткань листа словно отбелена. Это случается на 
почвах, богатых органическим веществом.

Н едостаток бора. Вновь образующиеся лис
товые почки и черешки листьев имеют светлую ок
раску, ломкие, часто уродливой формы. Рост кор
ней замедлен.

Н едостаток кальция. Кончики корней делают
ся короткими, напоминая обрубки, замедлен их
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рост. Стебли толсты е и деревянисты е, рост их 
также замедлен. При остром голодании отмирают 
верхушечные почки.

Н едостаток магния. Листья становятся лом 
кими, края их закручиваются кверху. Ткань листа 
буреет и отмирает, в отдельных листах появляет
ся ф иолетово-красная пигментация.

Н едостаток марганца. Первые признаки —  
появление мелких светло-желтых пятен на листь
ях. Лист становится пестрым, узорчатым.

Н едостаток серы. Нижние листья становятся 
толстыми и твердыми и постепенно приобретают 
желтовато-зеленую окраску. Стебли веретенообраз
но скручиваются. Сильно развита корневая система.

Журнал “Сад и огород”. С.-Петербург. 1885 г. № 5.

. . .

эсшо

СРЕДСТВО от МУРАВЬЕВ
Простое средство прогнать из садов или домов 

муравьев состоит в посыпании солью муравьиных 
куч в сухую погоду и поливки их водой. По сосед
ству с местами производства кам енноугольной 
смолы и нефти эти насекомые не водятся, по всей 
вероятности, по причине сильного запаха, и если 
желательно избавиться от них радикально, то сто
ит только полить жилищ е муравьев этими веще
ствами; если же нельзя открыть их места пребы
вания, как, напр., в домах, то для изгнания доста
точно полить их ходы.

ПРОТИВ всякой тли
Ривьер, глав, садовн. Люксембургского сада, ре

комендовал ф ранцузскому центральному О б
ществу садоводства способ истребления, 
давший ему возможность уничтожить тлю 
на многих растениях. Он состоит в опры с
кивании растений отваром густого меда.
По своей липкости, медовая вода склеива
ет ножки насекомых, которые от этого гиб
нут, но растения нисколько не страдают. Ра
створ патоки может, по мнению его, оказать такое 
же действие. Один опытный садовник хвалился, 
что его дыни всегда были пощажены от нападе
ний тли, оттого что он ежедневно поливал свои 
растения, вместо того чтобы спрыскивать их че
рез три или четыре дня.

ПАР ПРОТИВ ТРИПСА
Аппарат для уничтожения вредных насекомых в 

оранжереях, теплицах и проч. помещениях, устро
енный недавно в одном садовом заведении близ 
Вены, оказался очень действительным средством. 
Для этой цели служила обыкновенная низенькая печь 
из листового железа с приделанным к ней закрыва
ющимся котлом, из которого проведена труба в по
мещение, назначенное для очистки от насекомых, в 
котел наливается вода и кипятится вместе с обрез
ками крепкого табака. Пар, насыщенный никотином, 
уничтожает трипе, тлю и проч. насекомых.

3IE

ИЗ п о ч т ы
Весной прошлого года на мой садик с соседне

го двора двинулись тучи гусениц шелкопряда-зла- 
тогузки. Ловчие кольца защищали деревья не впол
не удовлетворительно, так как гусеницы шли, как 
солдаты на приступ, по трупам своих товарищей. 
Ввиду этого я решил прибегнуть к опрыскиванию 
всей листвы деревьев свежеосажденной мышья
ково-свинцовой солью, приготовленной по рецеп
ту проф. Тафта и применяемой в Америке. Дело 
было вскоре после цветения плодовых деревьев, 
когда на них видна была уже завязь, и я мечтал 
одним ударом избавиться и от гусениц шелкопря
да, которые, по моим предположениям, должны 
были, покушавши отравленных листьев, помереть 

лютой смертью, и от яблоневой плодожорки, 
из года в год портившей у меня почти все 
плоды . Р азочарование  бы ло ж естокое. 
Листья от инсектицида стали покрывать
ся бурыми пятнами, чернеть, а затем и 

сваливаться, как будто бы на дворе сто
яла не весна, а глубокая осень. Деревья, 

которые были особенно усердно опрысканы, 
потеряли буквально все листья. На яблонях и гру
шах опавший лист отчасти заменился новым, ко
нечно, более слабым; на череш нях и абрикосе 
потерявшие лист ветви остались голыми. А гусе
ницы шелкопряда, поедая уцелевший от инсекти
цида лист, продолжали себе злорадствовать, как 
ни в чем не бывало, как будто насмехаясь над 
бесконечной доверчивостью  русского человека к 
печатному слову...

Журнал “Сад и огород”. С.-Петербург. 1885 г. № 4.

3IE



«Прохожие и Близкие»
Фотоконкурс “Губернского дома”

Фотоконкурс “Гз^ернского дома” продолжается до 31 декабря 1998 г. 
Ж дем новых работ, а пока предлагаем читателям  

придумать название к этому снимку Вячеслава Белоусова. 
Автора самой интересной подписи ж дет  приз —  

подборка номеров ж урнала за  этот год.

ж

J
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Т\ОСАОШЦЪ\ ПОГОВОРКИ/ ЗЛГЛПКИ

Хлеб — дар Божий, отец, кормилец.
Хлеб — батюшка, водица — матушка.
Стол (земля, нива) — Божья ладонь: кормит.
Покуда есть хлеб да вода, все не беда.
Хлеб да соль, и обед пошел.
Без хлеба, без соли худая беседа (половина 

беседы).
Палата бела, а без хлеба в ней беда.
Хлеба ни куска, так и в тереме тоска, а хле

ба край, так и под елью рай.
Хлеб на стол, так и стол — престол; а хлеба 

ни куска, и стол — доска.
Хлеб да вода — блаженная еда.
Не наша еда лимоны — есть их иному.
Как хлеб да квас, так и все у нас.
Матушка-рожь кормит всех дураков сплошь, 

а пшеничка — по выбору.

поСоли нет, так и слова нет; а мука дошла, 
всей семье переговорка пошла.

Без хлеба несытно, а без соли несладко.
Без соли и хлеб не естся. Без соли стол кри

вой.
Без хлеба — смерть, без соли — смех.
Несолоно есть, что с немилым целоваться.
Соли не жалей, так есть веселей.
К соли иду — ничего не несу; от соли иду — 

полну пазуху несу (игра слов: Соль, селение 
Костр. губ., где огороды; бедняков овощами снаб
жают даром).

Недосол на столе — пересол на спине.

Хлеб да крупы на здоровье лупи.
Гречневая каша — матушка наша, а хлебец 

ржаной — отец наш родной.
Густая каша семьи не разгонит. Без каши обед 

не в обед.

Мать наша — гречневая каша: не перцу чета, 
не порвет живота.

От капусты бежал, да на брухму (брюкву) 
попал.

Щи хоть кнутом хлещи, и пузырь не вскочит.
Что в рот, то спасибо. Что в рот, то глот. 

Ныне толокно, завтра толокно, да как всякий 
день одно, так прискучит оно.

Киселем брюха не испортить. Пресное тесто 
найдет место.

Кисель ноги подъел. Кисель да сыта — бабья 
еда.

По семи молодцов на овсяный блин.
Что на сковороду наливают да вчетверо сги

бают?
Колчан пригож стрелами, обед — пирогами.
Пирог обеду ворог (т.е. сытен). Пироги обеду 

вороги.
Шанежка да пирожки, так под самые кореш

ки; а черствый хлеб да кислое молоко, так по
полам волокно (говорят астраханск. косари).

Медведь одну лапу сосет, да всю зиму сыт 
живет.

Хвощ — деревенский овощ.
Чеснок да редька, так и на животе крепко.
Ельник, березник чем не дрова? Хрен да ка

пуста чем не еда?
Добра снедь и редька, коли нет рыбки.
Горох да репа животу не крепа. Репа брюху 

не крепа.
Поешь горошку, так побегаешь по доро^^е  

(побежишь в дорожку).
Вор — горох: воду оставил, а сам ушел (т.е. 

жидок).
Чем бес не шутит: и редька в торгу!
В редьке пять еств: редечка-триха, редечка- 

ломтиха, редечка с маслом, редечка с квасом да 
редечка так.

Хрен редьки не слаще, черт дьявола не луч
ше (не легче).

Кто ест лук, того Бог избавит вечных мук.
Лук семь недугов лечит. Лук да баня все пра

вят.
В пост — редьки хвост. Честна чесноковина да 

луковица.
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Редьку есть с господами, а спать идти со сви
ньями.

Гриб не хлеб, а ягода не трава.
Губина (грибы, овощ) не сыть, а как с нею 

быть?
С одной ягоды (т.е. с одних) сыт не будешь.
Сладко вишенье, да барско кушанье.
Ягода (у) не видал сорок два года, а хоть бы 

и век, так нужды нет.
Дворянское кушанье — два грибка на таре

лочке.
Дворянский сын с погляденья сыт.
Свекольное тельное да редечное ушное — то 

еда скупого.
Хорош бы суп, да без круп. Это суп, да без 

круп.
Чеснок семь недугов изводит. Лук семь неду

гов лечит.
Никто того не ведает, как (где) бедный обе

дает.

Губа не дура, язык не лопата: знают, что 
горько, что сладко.

С медом и долото проглотишь. Слаще меду.
Мужик с медом и лапоть съел. С медом и 

ошметок съешь.
Так сладко, что тошно, инда приторно.
Парень — сластоежка, что ни день, то сыро

ежка.
В осень любого гостя потчуют молоком, а не

любого медом.

Рюмочка-каточек, катись в мой роточек.
Чай и кофе не по нутру, была б водка поутру. 
Не все в живот, что живет.
С чая лиха не бывает (лиха не живет).
Такой чай — ай-ай-ай! Не чай, а ай!
Хорош и квасок, коли шибает в носок. 
Холодна вода не мутит живота (или ума).
Не винца, так пивца; не пивца, так кваску; 

не кваску, так водки из-под легкия лодки.

Еду, еду — следу нету {вода), режу, режу —  
крови нету (хлеб).

Волокут привульку чрез тын да на улку {хле
бать ложкой).

Вокруг ямы с булавами {чашка и ложки).
Сечка сечет, деревяшка везет, телепежкин  

сын заворачивает {еда, обед).
Пятеринка везет, горожанка сечет, сам Мар

тын заворачивает (т о  же).
Деревяшка везет, сечка сечет, Емелька на 

возу поворачивайся {ложка, зубы,  язык).
На железном мосту коковяки растут {оладьи).

Плешь идет на гору, плешь идет под гору, 
плешь с плешью встретится, плешь плеши мол
вит: ты плешь, я плешь; на плешь капнешь, 
плешь задерешь да другую наведешь {блины).

Берега круты, рыба без костей, вода дорога 
{блины).

Берега железные, вода не вода, рыба без ко
стей {блины).

В подполье, подволье лежит пирог с морко
вью: есть хочется, да лезть не хочется {рыба).

Бежали овечки по калинову мосту: увидели 
зорю {грозу, огонь), кинулись в воду (пелъл1е- 
ни).

Влезу на горку, обдеру телку: мясо брошу, 
кожу кину, сальце съем {сосновая мезга).

Чем больше ешь, тем больше остается {раки 
и орехи).

Ш ило-мотовило, под землей ходило, перед  
солнцем стало и шляпу сняло {гриб).

Шут в луже, борода наруже {редька).
В подполье осот бородой трясет {хрен).
Сидит баба на грядках, вся в заплатках, кто 

ни взглянет, тот заплачет {лук).
Курочка-пустодом свила гнездо со двором, 

сама в гнезде, яичко наружу {картофель).
Без рук, без ног, на батог ползет {горох и 

хмель).
Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бар

хатный {арбуз).
На тычинке городок, в нем семьсот воевод 

{маковка).
Ни шит, ни кроен, а весь в рубцах {кочан).
Кругло, а не месяц; зелено, а не дубрава; с 

XBOCTPIKOM , а не мышь {репа).
Красненьки сапожки в земельке лежат {свекла).
Били меня, колотили, во все чины произво

дили, на престол с царем посадили {лен).
Стоит высоко, висит далеко, кругом гладко, 

а в середке сладко (орех).
Под ярусом, ярусом висит зипун с красным 

гарусом (рлбика).

Пирог с молитвой — без начинки {хлеб). 
Лежит бугор между гор, пришел Егор, унес 

бугор {хлеб в печи).
Ъс̂ {

Э1Е



^ d n o c ^ e ^ a tc

Ш ОСЛА ?e1TlcA ■ВоЛЫдлАЯ-ТТРеВоЛЬшАЯ...
КЛПУСТЛ-МЕДЛЛИСТКА

Самую большую в мире капусту вырастил на своем 
огороде русский крестьянин Ефим Грачев. Выращен
ный им кочан, демонстрировавшийся в 1875 году на 
Всемирной выставке к Париже, а затем в Вене, дости
гал в поперечнике 70 сантиметров. Коллекция русско
го огородника была отмечена 
Большой золотой медалью.

САЛАТ
ИЗ ОДНОГО ПОМИДОРА
Салат для большой семьи мож

но было сделать всего лишь из 
одного помидора, выращенного 
жителем литовского города Пане- 
вежиса Витаутасом Станкявичю- 
сом в 1985 году. Вес гиганта со
ставлял 1 килограмм 58 граммов.
Рекорд Станкявичюса побит в 
1990 году жительницей также 
литовского города Ариогала Зи
той Сюдикене. Она вырастила 
помидор весом 1 килограмм 98 
граммов.

РЕДИСКА-БОГА ТЫРЬ
Вырастить-то вырастили, да 

вот вытянуть руками не смогли, 
поскольку вес редиски оказался 
3 килограмма. О размерах може
те догадываться. Овощ созрел в 
Чуотском лимонарии (Узбекис
тан) в 1983 году. В свое время его 
забыли на грядке. Редис дожил до осени и, когда его 
наконец-таки выкопали... лопатами, продемонстрировал 
не только прекрасный внешний вид, но и отменные 
вкусовые качества.

ЧУДО-КАБАЧКИ
Вьетнамский кабачок длиной 1 метр 7 сантиметров 

вырастил в своей пленочной теплице житель Петропав- 
ловска-Камчатского Ю. Очеретенко. Об этом сообщил 
ТАСС 5 октября 1981 года. Можно ли накормить од
ним кабачком 100 человек? Можно, если это кабачок 
Л. Гориявчева, растениевода из Анадыря. Вес выращен
ного им в 1985 году кабачка — 48 килограммов.

ХРЕН-ВЕЛИКАН
Житель литовского города Укмерге Бронюс Уника- 

ускас выкопал в своем огороде хрен весом 6,5 кило
грамма. Хрен имел 36 крупных корней.

ОГУРЕЦ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОСТ
Необычные огурцы, длина которых достигает 170 

сантиметров, а вес 8 килограммов, вырастил на сво
ем участке селекционер-любитель, старший инженер 
юго-западного управления магистральных нефтепро
водов М. Казначейский. Семена этих огурцов, чья ро

дина Индия, подарили Казна
чейскому его украинские колле
ги. Огуречную рассаду он начи
нал готовить во второй полови
не апреля, в естественный грунт 
высаживал в начале июня. Про
должительность цветения огур
цов — всего одна ночь. С появ
лением солнца цветы из белых 
становятся кремовыми и опада
ют. Этот момент нельзя упус
тить: как только цветы распус
тятся, нужно произвести опыле
ние. Ежедневный прирост огур
цов, требующих частого поли
ва, составляет 8-10 сантимет
ров. Первый урожай поспевает 
в начале августа. Огурцы-вели
каны можно даже жарить, как 
кабачки.

АРБУЗ В 55 КИЛОГРАММОВ
Самые крупные в бывшем 

СССР арбузы весом до 55 кило
граммов были выращены в од
ном из совхозов Колхозабадско
го района Туркмении.

ДЫНЯ в  ПОЛЦЕНТНЕРА
В 1984 году на бахче домашнего огорода житель

ницы Вильнюса Лаймы Монтримене выросла гигант
ская дыня. Когда при помощи нескольких челове^  ̂ ее 
удалось снять с бахчи и поместить на весы, оказалось, 
что ее вес... 50 килограммов.

ЯБЛОКО С ТАРЕЛКУ
Трехкилограммовое яблоко размером с... тарел

ку вырастила студентка-биолог из Алма-Аты Т. 
Свиридова. Под ветку, на которой росло это ябло
ко, пришлось ставить подпорку, чтобы ветка не сло
малась...

“Чудеса, рекорды, достижения”.
А/о “Диво”. Москва. 

Фото Юрия Чеботарева
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ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
Ж УРН АЛ

Л ю б езн ы е  чи т ат ели !
В следую щ ем номере ж урнала мы предлагаем отправиться 

в путеш ествие в древний “бывый город” П арфеньев. Вас ж дут  
встречи с интересными людьми, удивительными памятниками 
истории, культуры, природы этого края.

Итак, читайте:
Первые поселенцы в Парфеньеве и его древние крепости.

Из истории смуты.
Спор за воеводство.

Парфеньевские ямщики.
Земская медицина, образование, торговое дело, промыслы. 

Дворянские гнезда посада.
История села Матвеево.

Парфеньевский народный дом.
Земляки. Встречи с Дмитрием Белоруковым.

В гостях. “Во все концы дорога далека”.
Имя в истории края. Сергей Максимов.

Хранители и собиратели из творческого объединения “Кедр”.
Представляем литературное объединение.

А также другие материалы в рубриках “Обычаи и обряды”, 
“Семейный альбом”, “Народное краснословие”.
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Белая смородина. Фото Георгия Белякова


