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СЪЕЗДУ МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ
ЯРОСЛАВСКОЙ и ВО ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРН1Й.

Кошя съ предложенная въ феврале 1899 года департаменту землеД'£лш проэкта устройства въ сЪверномъ paioH t маслод^я образцовой
молочной.

Иренодаваше практических!, знашй молочнаго вообще и
снешально маслодельиаго дела, можетъ быть троякое: а) нреподаваше нуте.мъ опыта, когда желающему учиться предостав
ляется возможность собственноручно проделывать все улуч
шенные iipie.Mbi производства сь надлежащими разънснешями
нхъ преимуществ!, н хозяйственной выгодности;
б) нреподаваше нутемъ демонстраиди, когда желающему
учиться дается возможность видеть на практике существуюinie upieMbi производства, не участвуя лично in> работахъ, и
в) преиодаваше нутемъ словеснаго разъясиешя практи
ческих!. работ:., когда желающимъ изучить маслодГ.л'нз пре
доставляется возможность видеть эти работы лишь отчасти,
т. е., когда, за неимГ.гпемь подъ рукою всехъ снарядов!» и
машинъ. необходимых!, для улучшеннаго производства, при
ходится либо применяться только къ наличным!,, либо огра
ничиваться рисунками и чертежами.
Едва-ли надобно упоминать, что если первый изъ этнхъ
способов!, раснространешя практических!, знашй есть и нанлучипй, то иоследияго нельзя не признать наименее удовле
творительным!,. А между темъ въ настоящее время имъ-то н
приходится довольствоваться всем!, желающим!, изучить масло
дельное дело въ paione моего служешя, и въ такомъ ноложешн все они останутся до тЛхъ норъ, пока не сделается
снодручнымъ и доступным!, первый способ!,, осуществимый
только подъ ycaonicM!, устройства образцовой во всехъ отношешяхъ маслодельни.
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Кс.'Ш присмотреться ОЛИЖ(‘ К'Ь настоящим'!. УСЛОШЯМЪ
обучешя молочному д1'.лу т> зд'Г.шнемъ paione, то легко убе
диться, что единственная возможность для хозяенъ и мТ.етныхъ мастеровъ улучшить производство и увеличить запасы
знашй заключается въ приглашены! одного изъ нранительственныхъ маслоделовъ. Безгь coM iil'.niji, и этпмъ епособомъ
можно достичь многаго, что и доказывается не тол1>ко экспер
тизой зд'Г.шняго масла на выставкахъ: московской въ ноябре
1895 г. и нижегородской въ августе 189(5 года, но также
усиленным!» требовашемъ нашего масла нзъ за границы и
установлешемъ за нимъ хорошей репутацш, которая за по
следнее время настолько тамъ повысилась, что вновь откры
тая въ г. Вологде контора «Посредник!,» нашла своекремепнымъ продавать здешнее масло въ Копенгагене уже не подъ
вымышленными нанменоиашлми датскаго, фннляндскаго, эстляпскаго и лнфляндскаго, а прямо и открыто подъ назвашем'Ь «русскаго экспортнаго»,
снабжая каждую отсылаемую
изъ Вологды бочку, какь я лично убедился, клеймом'!, нзъ
русекаго и датскаго флаговъ. Ие мало также улучшилась за
носледше два года и внешняя обстановка маслоделснъ, какъ
я неоднокрачно докладывалъ департаменту, и въ чемъ лично
убедился действительный статскт совГ.тпикъ А. 11. Егуновъ,
которому въ минушпем'ь поле я самъ показывал!, некоторый
НЗЪ НИХ-!,.

Но если несомненно, что съ ирпглашешемъ датскихъ
мастеровъ дело заметно подвинулось впе)>едъ, то всс-же я не
могу не признать, что это свидетельствуетъ не столько о
снещалыюмъ VM'J.fiiи нхъ передавать знашя, сколько о громад
ной потребности вь лучшей постановке молочпаго дела, ко
торая ощущается везде во вкереппомъ мне paione. Объяс
няете .ч :->то именно г1>мъ обстоятельством!,, что въ настоящее
время датш е мастера въ своей ноучающея деятельности но
необходимости должны довольствоваться наименее совершепным'ь способом'!, передачи знашй, указапш.1мъ мною выше въ
пункте в. настоящаго доклада.
ПрН.зжая въ молочную примитивнаго устройства, где
подъ маслодел1е отведена одна маленькая комната, не редко
безъ деревяннаго пола, или н сь деревянным'!., по прогнив
шим!. и пропитаннымъ молочной кислотой, где воздухъ напол
нен!. чадомъ, водяными парами н жаромъ отъ варистой печки
и котла., а углы и стены кишатъ мухами и тараканами, и
где хозяинъ лучшей обстановки вовсе не впдалъ, датскому
мастеру петь никакой возможности показать на деле лучппе

H p ie M b i мас.юдГпШ, при которыхъ безусловная

чистота и под
ходящая температура составляютъ первейшее yc.ioiiie. Ему
не остается ничего более, каш. .давать словесные советы и
пояспешя. которые воспринимаются съ болыпнмъ трудомъ и
лишь тогда, когда хозяину доводилось видеть воочпо лучше
обставленный маслодельни. Но еще труднее становится зада
ча правительственных!, мастером», когда имъ приходится сло
весно-же убеждать хозяевъ in. необходимости угграпешя такихь недостатков’!., съ которыми они до того СЖИЛИС!., что
даже за недостатки не с-чнтають, кмкъ, наприм-1»ръ, когда дере
вянная посуда ихъ такь пропитана разными запахами, что
ее отмыть не возможно: когда въ молочной не только нТ.тъ
никакой вентилнцш, но и построена она подле скотнаго двора;
когда въ молочной нетъ хорошо устроеннаго стока для отво
да нечистоть, и вся грязь скопляется тутъ-же 1ЮД1, полом 1.:
когда доильщицы nopoit'b не нмеютъ и не считают!, нужиымъ
имf.Ti. чистый сита и тряпки: когда молочная служить вместе
и спальней, и кухней, и иомещешемъ для рабочих-!» и т. и.
Во всехъ подобных-!, случаям» хозяева прямо отказы
ваются оть поннма|Г|я вреда и даже убыточности этпхъ не
достатком» для лих t. сам их ь, чего- не могло-бы и быть, еслибы существовала образцовая молочная съ постоянно освежае
мым!»' воздухом'!, и доведенной до педантизма чистотой, где
они наглядно моглп-бы убедиться въ громадной важности :-пих ь
у слов! tt, а затЪмъ потребовалп-бы соблюдешя ихъ и оть сво
их-!. поставщшмвъ молока.
Еще хуже становится дело, когда речь заходить о не
обходимости приобрести каме-либо новые снаряды или аппа
раты, как 1. паирим'Г.ръ отжимальный сто.п, для обработки ма
сла, холодильники для сливок!» и молока, улучшенную масло
бойку. жестяную посуду вместо деревянной, ашшратъ для
определен^! жира, подогреватели, пастеризатор-!,, ящики для
охлаждеши масла и т. д. Туп. самая усердная пропаганда
правительственных'!. мастеровъ ничего не изменить и пе улуч
шит-!. просто потому, что оть людей научно неподготовлен
ных!», не редко даже безграмотным» и никогда невидавн ихъ
названных-!, снарядом, и аппаратов-!, въ самой раоотТ». нель
зя и требовать. чтобы они поняли и оценили ихъ по одним-!,
словесным 1» рекомендащямъ: все!да о}деи> \^пихь одшп» и
тоть-жс ответ-!», что «у немцевь эго молен» ОЫIь и хорошо,
a v пасъ пе годится
Къ доложенным-!-, подробности, ( чшаю ооязаншегыо
присовокупить, что уже при самой выписьI» датским, маете-

ровъ министерство земледел!я имело вь виду улучшать тех
нику производства молочныхъ ироду ктовъ именно путемъ ирактическаго озиакомлешя м’Ьстныхъ маслоделовъ съ лучшими
его iipieMaMii. А какъ съ штатскими успехами современной
техники щпемы эти постоянно совершенствуются и приспо
собляются къ разнообразно целей, преследуемых!, молочными
хозяйствами различныхъ тнновъ, то сонм [inienie вс1>хь та
ких!, npieMoin, въ одной образцовой молочной явится лишь
последовательным!» звепомъ in, ряду чЪрощшгпй, целесообраз
ность которыхь въ значительной степени уже оправдалась.
По именно потому, что задачи образцовой молочной въ
деле распространена спешальныхъ 3Hanitt могут!» быть и
бываютъ очень разнообразны, въ зависимости отъ преследуе
мых!. целей, я считаю долгом!, наметить въ общих!, чертах!»
тил ь такой молочной, которая, удовлетворяя требовашамъ дан
ной минуты и дапнаго paiona, заключала-бы В!, себе и эле
менты далыгГ.Пшаго въ будущем!, развипи, отнюдь вь тоже
время не обременяя средств!, министерства слишком!, большими
затратами.
Начну с/ь самаго здашя образцовой молочной. Никакой
архитектор!, не усумнился-бы, конечно, признать образцовым!,
здатпе, воздвигнутое нзъ кирпича на цементе, съ изразцовыми
стенами, цементированными полами, съ паровым!, отонлешемъ
и самой изысканной вентнлящей. ci. обилием!, света и возду
ха п съ артез1апскимъ колодцем!., если не внутри здашя, то
въ ближайшем!, соседств!.. По въ то же время никакой изъ
местных!, маслоделовъ, для которых!» и необходима образцо
вая молочная, не призпалъ-бы подобна го здашя образцовым!»
для нодражашя и несомненно былъ-бы правь, какъ потому,
что въ стране суровыхъ зимъ и деревянных!, построек!, по
добный сооружен!я паходились-бы въ слишком!, явномъ раз
ладе сь наличными, ипп. которых!, выработывался веками и
уже но одной этой причине вполне заслуживает!, нредиочтеniii. Поэтому я и думаю, что здаше образцовой молочной
должно быть деревянное п лишь въ противопожарных:, це
лях!, можетъ быть отштукатуренное или опушенное тесомъ
снаружи. Натечь отдельный комнаты его не долиты быть пи
СЛИШКОМ!, обширны, НИ СЛИШКОМ!, высоки: полы должны быть
сделаны изъ разныхь, по доступных!., мате[чаловъ, in. числу
которых!, следуеть отнести дерево, кирпич!, и асфальтъ: каж
дую отдельную комнату следуеть точно также отделать раз
лично: одну отштукатурить, другую обшить тесомъ и окра
сить масляной краской, третью выбелить известью, вь четвер-

топ пропитать степы составом-!», сохраняющим-], дерево отъ
скораго riiieiiin, пятую оставить совоТ.мъ безъ отделив.— все
;>то для того, чтобы маслоделы различных-!. достатков!, и
степеней развипя могли наглядным-!» путемъ, но сознательно
решить
какую изъ осмотренных-!, подробностей принят], за
образец-], для подражашя, как-ь
данным-!, целямь н средствам-!..

наиболее

соответствующ ую

Такими-же принципами следует-!. руководствоваться при
устройстве ледника и водоснабжешя. Hi. бассейн-!', верхней
Волш, где ледъ и снГ.п. и всямя снадобья, охрапяюиия ихъ
отъ теплоты юздуха и земли (торфъ, солома, опилки и т. п.).
везде сподручны и дешевы, было-бы очевидной безсмыслицей
строип. ледники но образцамь Западной Европы, затрачивая
на пихт, тысячи рублей, когда легко обойтись несколькими
десятками. Точно также близость подпочвенных-], ключей и
изобшпе хорошей воды, составляющей одно изъ главпыхъ
усло1Нй производства хорошаго масла, такт, у наст, повсемест
ны, что достаточно только выбрать подходящее для молочной
место вблизи проточной воды или где возможно-бы устроить
простой колодезь ст. деревянным-!, насосомъ и жо.юбомъ, при
меняя и стерилизации воды пе посредством-!, дорого стоющпхъ
манишь н анпаратовъ, а просто посредством-], кипячен!я и
последующая» затечь охлаждешя.
Принимая далее во внимаше, что образцовая молочная
имеетъ задачей получать два тина хозяевъ, резко отличающих
ся другъ оть друга, изъ которыхъ притомт. мелк1е гораздо
многочисленнее крупных-!., было-бы последовательно устроить
не одну, а две образцовыя молочный. По такъ-какъ после
довательность въ данномъ случае потребовала-бы много лишнихъ расходов-!, и на построй!.-)-, и па организации, прнчемъ
легко могло-бы нарушиться единство направлешя со стороны
руководителей и неизбежно ослаблялась-бы впечатлительность
сравнительныхъ выводовь наблюдателя. то я нахожу более
удобнымт. разд'Г.литт, почещеше образцовой молочной* на два
отделешя, ИЗ-!, коих-!, одно устроить по типу неболыпихъ
крестьянскихъ, а другое но типу болыпихъ коммерческих!»
маслоделенъ. Если при этомъ каждое будет ь снабжено всеми
приспособлешями, соответствующими своему типу, и будетъ
производить самобытно все мапипулн.пм!, соот ветственный раз
мерам-!. производства, и въ тоже время если оба отделешя бу
дут-!. идти пара.1ел1.по нодъ руководством!, одного и ТОГО-Же
лица, то такое совмещеше двух-ь orjlueiiirt образцовой молоч
ной вт» одиомъ и томъ-же здашн Ш‘ только упростить всю хо
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зяйственную сторону дела. по iipieMy цельиаго н сдачТ, сня
того молока, по разе чета мъ съ владельцами дойным, коровъ
и т. п., но дагп. маслоделамъ возможность одновременна!!) и
нолнаго сравнешя результатов!. производства при различныхъ
системах-!, его. Въ виду значительной сметливости и здраваго
смысла русскаго народа, я не могу не придавать этой воз
можности оеобеппаго зиачешя, такъ-какъ предвижу, что пу
тем!, совмещешя лучших-!. сторонъ каждаго изъ указанныхъ
двухъ типовъ въ одномъ целомъ, этотъ народъ не замедлить
применить виденное и создать новые типы молочным., еще
более производительный къ данной обстановке.
Какъ-бы то ни было, для меня не подлежит-!. сомнешю,
что оба отделешя образцовой молочной, изъ коихъ одно для
краткости можно назвать ручнымъ, а другое машинным-!., долж
ны быть снабжены наилучшими въ техническом!, и экономи
ческом!. отпошешяхъ снарядами и аппаратами, каьче только
созданы современной наукой.
Безъ соми'Ьшя. петь смысла обставлять ручное отдЪлеnie такими снарядами и аппаратами, которые обойдутся въ
тысячи рублей; по точно также не будетъ смысла отказывать
ему in, таких!) доступных!. по цене, которые несомненно
облегчаютъ, ускоряюп, и улучшаютъ производство, как'ь нанрим'Ьръ маленыие паровые котлы для механическагонагреиаН1Я молока и коды, механичесше отжималки для мас.та, ящики
для его охлаждешя, подходящая посуда для заквашивашя и
нодогрЬвашя сливокъ, холодильники, аппараты для опредЬлешя жира и т. п. Такое оборудываше ручного отделеiiiя со
ставляет!, въ настоящее время ") наиболее существенную по
требность мТ.стпаго маслодел1я, именно потому, что оно сосре
доточено главпымъ образомь въ рукахъ мелкпхъ хозяевъ с/ь
дешевыми, но неумелыми или небрежными мастерами, кото
рые, получая для переделки въ масло прекрасное молоко,
СПЛОШЬ II рядом!, производят!, ПЛОХОЙ товар!) только
потому,
что хотягь но возможности сократить свой трудъ, a in, ;->тпхъ
видахъ пропускают!, черезъ сепаратор-!, холодное молоко, не
достаточно охлаждают-!, сливки нередъ закваской, небрежно от
жимают-!. масло it т. д. При указанных!, выше снарядах!, и
аппаратах-!,, въ сущности простых-!), по хорошо устроенным,

*) С читаю додгомъ свонмъ сделать оговорку, что хоти в ъ
настоящ ее
вречн Г,о.1Ы ш ш стпо м о лочны х ъ принадлежит!, ь-ь ти п у л е .и ш х ъ, нужно разс ч и ты в а т ь, что в ъ нодалокомъ оудущ ем ъ тш гь мто-гъ должепъ будетъ перей
ти в ъ область предашй и у с ту п и т ь мТ.сто б о л ы ш ш ъ , 6o.it,е выгодпым ъ молочн ы м ъ но ти п у иашишгаго ot.jIi.iе n ifi.

н достунныхъ но ц'1'.nt» даже небогатому хозяину, мноие изъ
подобных!» недостатков!» устранятся, такт, сказать, сами собою.
Совсемъ иначе надо оборудывать машинное отдйлеше об
разцовой .молочной. Здесь придется ул;е сосредоточить исклю
чительное внимаше на томъ, чтобы постоянно были выбираемы
нанлучппе .мапшпы и аппараты, хотя-бы и самые доропе но
приспособленные къ переработка больших!» количеств!» молока.
Т уп , прямо не будетъ разечета изъ за нискольких!, сотенъ
рублей предпочесть дешевый снарядъ дорогому, но бол1’,е со
вершенному, а следовательно и более производительному, ибо
годовой переработке молока въ такихъ количествахъ,* какъ
30— 50 тысячъ пудовъ, по цепе въ 40— GO кои. за пудъ
(какъ, напр., у вологодских!, артелей), переплата даже целой
тысячи, считая °/0 и iiorameiiie капитала въ 1() в/0 годовыхъ
составит!» ежегодный расходъ всего только въ 100 руб., ко
торый ляжетъ на каждый обработанный пудъ молока незамет
ной и ни для кого не обременительной тягостью въ */3 илн
даже */, долю копейки.
Следуеп, прнтомъ не терять изъ виду, что такъ-какъ
совершенствовате машинъ и аппаратов!, идетъ за границей
быстрыми шагами вперед!,, то время отъ времени придется об
новлять оборудовало машинпаго отделешя, заменяя старейшие
экземпляры новыми и лучшими. Опасаться, впрочемъ, значи
тельных!, на это расходов!, нетъ основашя уже потому, что
заменяемые экземпляры, если они не совершенно износились,
всегда можно будетъ переуступить въ частныя руки за свою
же покупную цену— мипусъ погашенная уже часть ея, и тог
да разница отъ обновлеш'я получится ничтожная, а промыш
ленность,, изготовляющая товаръ для заграничных!, рынков!:,
ПОЛУЧИТ!» ВОЗМОЖНОСТЬ достигнуть ВЫСОТЫ Предъявляемых!, К !,
ней требовашй и пе опасаться заокеанских!, конкурентов!».
Переходя к!» вопросу о томъ, какую двигательную силу
надле;кало-бы предпочесть при оборудован»! машинпаго отде
лешя образцовой молочной, я долженъ заметить, что- въ течеnie прошедших!, двух!» летъ моей деятельности въ ananin ин
структора молочнаго хозяйства мне приходилось много разт,
беседовать съ местными заводчиками о целесообразности пе
рехода отъ конпыхъ приводов!, къ более совершенной и мно
госторонней паровой силе, и не одшги разъ я сознательно дол
жен!, былгь советывать имъ довольствоваться пока коннымъ
приводом!», въ виду с!» одной стороны трудности находить
сведующихъ, но пе дорогих!» мапшнистонъ, а съ другой— въ
виду того, что при настоящем'!, положеши скотоводства боль-
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иишство .честны хъ коровъ телится въ конце лнмы п къ на
чалу весны, такъ-что по осеням-!,, когда и молоко, и масло
оплачиваются наивысшимп ценами, крупному маслоделу при
ходится работать при такомъ ничтожномъ количестве молока,
что пускать вь ходъ паровую силу на какой нибудь чаеъ
или два необходимой работы— петь рале чета.
Именно но эгимь соображешямъ и устроенны» подъ моимъ
руководством-!. вологодшя артели признали па первых ь норахъ
более выгодными въ качеств-!’, двигательной силы конные при
воды, а маленыае паровые котлы прюбрЬтали вь качестве
подогревателей молока и воды. Н-Г>тъ coMirl.iiiя, однако, что
въ близком-!, будущем-], и артелямъ придется заменят!, кон
ные приводы паровой двигательной силой. Уже при настоя
щем!. числе коровъ, молоко которых-!, доставляется въ Святогородскую артель, очень трудно производит!, необходимыя ра
боты копнымъ нриводомъ, не говоря о невозможности съ по
мощью его применять полностью и одновременно настеризащю
молока и сливокъ, такъ-какъ пара лошадей не въ силахъ
приводить въ движеше все необходимые для этой цели аппа
раты, а увеличивать число лошадей— прямо не выгодно.
Опыть 1896 года и въ этом-!, отпошеши не прошел-!,
безеледно. Какъ только артели начали оплачивать молоко in,
еоответствш сь ценами нрнготовленнаго масла и, следова
тельно, осенью дороже, чемъ въ остальные месяцы, само собой
отпало onacenie, что осенью слишком-!, дорого будетъ нользоват!,ея паровой двигательной силой, а съ другой стороны сами
артельщики отлично поняли, что щнурочить оте.гь коров-!, не
къ весне, а къ осени, есть дело нхъ собственной выгоды, ко
торое поэтом}- не долго заставить себя ждать. Пакопецъ, съ
устройством-!, парового двигателя въ образцовой молочной
исчезнет'!, и трудность находить мастеровъ, умеющихъ рабо
тать таковыми машинами,/ такъ-какъ Чхменш этомуЬ научить
I.
желающих-!, ею же приглашенный сшчиалистъ.
Но изложенным!, осповашямь, я нахожу безусловно не
обходимым'!., чтобы машинное отд'1'.леше образцовой молочной
было снабжено одновременно и паровымъ двигателем-!,, и копнымъ приводом!,, *) но ст. такой разстановкоп всех’!, других ь
аппаратов!., чтобы оба могли, вь зависимости отъ обстоятельсгвь, работать наралелыю, наглядно указывая маслоделамъ
какъ степень выгодности каждаго, такъ и возможность пере
*) ИоолЪднШ с ъ к р ы ты м ъ ш алаш о м ъ
рублей.

обойдется
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дороже
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хода оть дешеваго, но менее совершенна™, къ бол1><‘
водительному. хоти и дорогому.

произ

При такомъ только yc.iouin образцовая молочная, устроен
ная безъ малешпихъ претешпй на роскошь и красоту, но
щедро обставленная всГ.ми новейшими нриспособлешями, въ
состоянш будет-!, оспонательно выполнять свои благотворным
задачи. Не лишнимъ считаю упомянуть здесь, что, по окончан!и устроительным, работъ, было-бы въ высшей степени
практично издать подробнейшее oiincaiiie ея, съ планомъ размещешя н ст. указашемъ стоимости всехъ построек-!. и прнспособлешй, и нздаше ато пустить въ продажу за цену, въ
какую оно обойдется, но раздавал, безнлатно тЪмь маслод'1.ламъ, которые будутъ посещать образцовую молочную съ пе
дагогическими целями.
Не подложить однако сомнении, что и наилучше обстав
ленная молочная не сделается образцом-!, подражашя, если не
будетъ образцовою и хозяйственная сторона ея деятельности,
а те.мъ более, если последняя не будетъ поставлена такт,,
чтобы выгодность производства оставалась вне всяких-!, сомиенiп для частныхт» маслоделовъ,
Иъ атихъ видахъ прежде
и больше всего необходимо
образцовое счетоводство, въ котором !, бюджеты образцовой мо
лочной, какъ насадителыпщы

технических-!,

знашй,

должны

быть строго разграничены съ бюджетами ея, какъ производи
тельницы молочных-!, продуктов-!.. Не имея ТОЧНЫХЪ цифровых-!,
данныхъ ни о количестве молока, каким-!, будет-!, располагать
образцовая молочная, ни о затратах-!, на ея постройки и оборудоваше, ни о времени, на какое придется разечитать сроки
ремонта и т. п.,— мне невозможно представить тенерь-же хотя
бы примерные только образцы будущаго счетоводства. По
чтобы выяснить основные мотивы его, я позволяю себе при
вести несколько нрнмеровъ:

1) Если при постройке молочной израсходованы лнпппя
деньги с-ь цТ,лыо примепешя разныхь способов-!, отделки етЬнъ.
или испыташя разпыхт. матер1аловъ для пастилки иоловъ, то
эти расходы, конечно, не должны оплачиваться производством!,,
а изъ бюджета молочной, кань учебнаго заведешн.
2) Если для молочной npioup 1;тено дна сепаратора въ
видах!, сравнешя ихъ производительности, то къ основному
капиталу производства слГ.дуетъ отпусти .тни, г-/гопмость того,
который окажется лучшимъ.
3) Расходы ш» содержат^ служебнаго персонала точно
также подлежать разграничении, причем!, и,т д0.|н» произвол-
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ства должна быть отнесена .шин. такая часть нхъ, которую
несутъ владельцы частных!. маслоделенъ того-же тина: по
этому, если главный масторъ образцовой молочной п о лучат,
жалованья, напримТ.ръ, 1(H) рублей въ м'Г.сяцъ, то на долю
производства следуеть отнести не более 30 руб., такъ-какъ
именно такимъ жалованьемъ оплачиваются въ настоящее время
мастера лучншхъ частных'1. маслоделенъ.
4)
Расходы по содержании ручного отделенiи образцов
молочной всецТ.ло придется отнести на учебный бюджет!.,
такъ-какъ собственно для производства это отдТ.леше видимо
является не нужнымъ.
Г>) Расходы производства маишннаго отделен in образцовой
молочной распределяются на все количество нолучпемаго ею
молока, но исключая и ностунаютаго въ ручное отдТ.леше,
такъ-какъ и это молоко легко-бы могло переработать машин
ное отд1;леше, если-бы не вынуждалось передать его соседнему
[*ади демонстративных!. цГ.лей.
6) Расходы но страховании и ремонту здашй, а также,
инвентаря, какъ и все остальные, разделяются также на двТ.
части, соответствующее причинам!, и целямъ, которыми они
вызваны.
Установлешемъ такого иодробнаго счетоводства возможно
будегь сь математической точностью определить действитель
ны» издержки производства и наглядно доказать местным!,
заводчикамъ несомненную выгодность благоустроенных!, ма
слоделенъ. Думать-же, что имъ известна эта истина и безъ
наглядных!, доказательств!., было-бы очень крупной ошибкой.
Против!, подобной постановки счетоводства могут!, воз
разить, что. при отнесем in весьма купнилъ расходов!, на
учебный бюджет!., образцовая молочная окажется въ конце
концов!, не только бездоходной, но и прямо убыточной. На это
позволяю себе заметит!., что если-бы образцовая молоч
ная сооружалась только ыя того, чтобы оказан, выгодность
производства масла при правильной постановке дела, то, ко
нечно, она была-бы обезиечепа отъ всяких!, денежных!, убыт
ков!,. но, въ тоже время, не была-бы и образцовою въ истин
ном!. значешн этого слова. Разъ-же она устраивается главным!,
образомь для насаждешя и распространена технических!, зпашй.
нельзя вь балансах!, ея не признавать за этимь знлшемъ
никакой цГ.ны. ибо вь n c T O p in человечества нТ.тъ примеров!,,
чтобы какое ннбудь благо приплеталось даромъ. Поэтому счи
таю долгом!, прямо заявить, что при весьма широких!- зада
чах!, образцовой молочной необходимо дать ей и соответствен-
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нын средства, и что безъ единовременного иосоГия казны пн
устройство и ооорудоваше и безъ ежегодной субсидш на со
держаше служебнаго персопала нельзя и мечтал, объ осу
ществлены! образцовой молочной. Нужно только стараться,
чтобы затраты казны были наименьшими, что, на мой взглядъ.
шюлнТ. достижимо.
('читан» возможным!» указать на три разные способа
осуществлен!я образцовой молочной:
1) когда единственным'!» предпринимателемь является
министерство;
2) когда главным-!» предпринимателем!' является частное
лицо, а учагпе министерства ограничивается ассигновашемъ
известной суммы и надзоромъ за. ведешемъ дела, и
3) когда совместными предпринимателями являются ми
нистерство и одна изт, местных!» артелей, при условш полиаго обезпечешя казны отъ случайнмхъ и непредвиденных!»
расходов!,.
Из!, этим, способов!, первый является всего легче осуще
ствимым!,: достаточно только избран» местность, обильную
поставщиками молока и заключить ст. ними на возможно
длинный срокъ договорт, о поставке, молока за цепу или—
другими словами— сделать то же. что делаюгь все крупные ма
слоделы здГ.пшяго paiona.
При такой постановке, министерство является полным!,
хозяином I» и распорядителем!, всего дела, действует!, настолько
самостоятельно, насколько не связано правилами контроля,
широко преследуетт» образовательный цели, по вт> то же время
принимает!» на себя и всю хозяйственную обузу по производ
ству и сбыту .молочныхт» продуктов!», которая всегда и везде
плохо уживается съ формализмом!, контроля, почему и не
бывает!’ обыкновенно такт» прибыльна, какъ въ рукахъ частнаго, пичемъ несвязапнаго, ни отъ кого m зависимого п ни
нередь кТ.мъ неответственна™ предпринимателя. Нельзя сверх!,
того не упомянуть, что самая скупка молока за договоренную
плату вт» значительной степени отпнмала-бы у молочной право
называться образцовою въ широком!, зпачеши этого слова.
limopvii снособъ устройства образцовой молочной отли
чается отъ третья™ только тЬмь, что главнымт» предприни
мателем!» является частное лицо, въ. хозяйстве, котораго за
счетъ министерства перестраивается существующее или стро
ится повое здаше образцовой молочной, изобильно снабженное
паилучшими машинами к аппаратами, которому ежегодно от
пускается известная сумма на содержашс служебнаго персо
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нала, взамЪнъ чего предприниматель, съ своей стороны, обя
зывается: нести хозяйство за свой счетъ п рискъ: применять
въ производств'!; молочныхъ продуктовъ not улучшенные npiемы: вести правильное счетоводство: допускать сторонних!»
лицъ, являющихся съ учебными целями, и предоставить мииистерстну право надзора за строгимъ иснолиешемъ вс!.хъ
этихъ обязательств!.. Охотников!, вступить in. соглашеше съ
.министерством !, на нодобныхъ основашяхъ легко найти въ здТ.шне.мъ paiont и сейчасъ. Но громаднейшее неудобство такой
постановки заключается въ томъ, что представитель мини
стерства шг!;етъ д1>ло съ личными воззр+.шями и вкусами,
далеко не всегда об]1аздовыми, но нсегда слшпкомъ притяза
тельными, коль скоро контрагентомъ является казна, а ;->то
такое широкое ноле для безконечныхъ npepeKaiiifl и столкноB e n itt, при которыхъ обзразцовое ведеше д1.ла представляется
Milt совершенно невозможнымъ, особенно въ виду того, что
прямой обязанностью образцовой молочной будетъ поучать не
только тому, чему следовать при производств!', молочныхъ про
дуктовъ безусловно необходимо, но и тому, чего ни коимъ
образомъ допускать не слТ.дуетъ.
Вт. каждомд. нодобномъ случай демонстрпроваше извест
ных!, снарядовт. и n p ie M O B i. сделается либо невозможнымъ,
либо слшпкомъ дорогнмъ, такъ-какъ предприниматель не нримнпетъ потребован, за все и про все добавочных!, еубспдШ,
подъ т!»мъ предлогом!., что так!е-то npie.M ы подобают!. не
столько образцовой молочной, сколько опытной станши; что
таьмя-то гра<|»ы счетоводства быть могутъ пригодны для кабинетнаго ученаго, но совсе.мъ не ну;кны производителю мо
лочныхъ продуктовь; что такой-то снарять можетъ быть и
лучше, но и прежнШ хорошъ, а «отъ добра— добра не
нщутъ» и т. д..
Пи этимъ соображешямъ, я не могу не отдать полнаго
предпочтен!» т рт иму изь указанных!, выше способовъ,
осуществлен!я образцовой молочной, при котором-!, права и
.обязанности совместных!, предпринимателей легко могугь быть
распределены rain., что не только министерство останется
нолнымъ собствеиинкомь молочной и всего ея инвентаря, но
приметь на себя руководство всЬми техническими операщнми,
не входя затечь ни въ каюя денежный дела по уплат'!', за
молоко и продаж’!, молочныхъ продуктовъ, которые всГ. цели
ком'!. останутся за артелью.
Основываясь на продолжительном'!, опыт!,, я съ уверен
ностью могу сказать, что iipinciiaiiie артели, которая согла
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силась-бы па гакоо распред1.леше правъ и обязанностей. не
встретить вт» Вологодский ryoepiiiii ini малейишхъ затруднешй.
Оставлял за собою постройку и устройство молочной,
министерству предоставляется возможность применять net. улучш етя современиаго производства молочныхъ продуктовъ * н,
такимъ образомъ, создать молочную, устройством!, своимъ во
всехъ отношешяхъ вполне образцовую.
Нанимая и платя жалованье всемъ служащпмъ молочной,
министерству предоставляется полная возможность обезнечить
образцовую молочную лучшими мастерами и рабочими и вслед
ствие этого примернымъ исполне1пемт, вс-ехъ npieMoin. произ
водства.
Принявъ на себя, вт, лице инструктора молочнаго хо
зяйства, главное руководство всей техникой производства, ми
нистерство обезнечить образцовой молочной правильную поста
новку, безукоризненное счетоводство, возможно широкое пре
следовать образовательпыхъ целей и наииыгодпейппс резуль
таты аксплоатацш молока
Совокупность всехъ этихъ преимуществ!. и безусловная
возможность ихъ осуществлешя вт, здГ.шнемъ paiont. при нодде[1жке министерства, побуждают'!, меня набросать вь общихъ
чертахь плат, тГ.хъ отноикчпй, к а ш после устройства и
оборудовашя за казенный счетъ образцовой молочной *) устано1’ятсн между пей и артелью:
а) Образцовая молочная при пн часть на себя переработку
доставленпаго артелью молока in, разные— по ея усмотрешю
и по требоватямъ рынка- сорта масла.
б) На таковую переработку артель уплачивает!, образ
цовой молочной, въ виде наемной платы за пользовате ея
ном'Г.щетемъ и инвентарем!,, но 1 ‘Д кон. ст. пуда доставленнаго для переработки молока и 4 ‘/> кои. ст. того-же пуда,
какъ возврата молочной за расходы по производству *°) и
какъ возпаграждете за содержимыя казною трудовмя силы.
Здесь я должент. оговорить, что in, существующих'!, артеляхт. до сихъ порт, удерживается 3 кои. ст. нуда молока на
ремонт ь, погашеше долга и па запаспый капиталь и 1> кон.
на расходы производства, всего (.) коп. съ нуда молока, по
*) С чи та ю р а зув аю щ и м ся само собою. ч т о ” о н а устр о ится в ъ местности
сто.чь-же обильной молочнымъ скои ом ъ, сколько и связанной ( ь рынками
с б ы та м олочны хъ продуктов!, путями сообщ еш я.
Къ расходам’!, по производству считаю : по куп ку бочекь, соли, краски,
пергамента, марли, машинпаго масла, искусствен ной з а к в а с к и , соды, щ е то к ъ ,
тр н н о к ь, материала для о с н Ь щ е т я и отоплен!» молочной и проч.
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за то артельщики пртбретаютъ нрава собственности па по
стройки завода и на его инвентарь вь то время, какъ расходы
производства на нудь молока, сь увеличешемь количества
обработываемаго молока, еже годно уменьшаются, почему артели
но уплате всГ.хъ долгот, и при наибольшем!» количестве мо
лока.— в!» скором!» времени дойду п. до 4— 5 коп. на произ
водство и 1'/., кэп. на ремонт!» и запасный капиталь, что
ясно видно из!» отчетов!» .существующих!, уже артолей, т. е.
членам!, частных!» артелей расходы эти обойдутся въ те-же
цифры сь иуда молока, который я предлагаю, чтобы артель
платила образцовой молочной.
а) Такъ-какъ вся внешняя и денежная сторона произ
водства npieva и доставки молока, продажи молочныхъ про
дуктов!., расплаты за молоко отдельным!, членам!, артели и
проч. сосредоточена въ рукахъ артельной админнстрацш, дей
ствующей на оспованш артольнаго устава, то руководителю
образцовой молочной предоставляется по отношении къ этой
части производства только установлеше формъ (счетоводства и
иадзорт. за исправностью ведешя его. а также наблюдшие за
строжайшим!. соблюдешемь устава.
г)
Руководитель образцовой молочной имеетъ право
только присутствовать въ общих!, собрашяхъ артели или артель1П.1Х!, уполномоченных!, съ совещательным!, голосом!., по и
созывать такчи собрашя, если въ интересах!» производства
найдегь это необходимым!,.
а) Указанные вь пун. 6. платежи въ пользу с.бразцовой
молочной, артель вручает!, руководителю подъ его расписки,
который, въ свою очередь, отдаетъ министерству отчет!, въ
израсходован^ согласно ранее выработанной сметы *) на пред
меты производства суммы, прилагая за все расходы упла
ченные счета: остающаяся деньги им ь же внесутся на текуmiri счетъ въ отделены1 государственна!! 5анка и въ даль
нейшем!. ими распорнженш руководствуется расиоряжешями
министерства. ( ( ’читаю уместным ь выразить здесь нолпио
уверенность, что э т и м и платежами возможно будеть покрывать,
если не все целиком!., то значительную часть расходовt. по
ремонтирование построекъ н инвентаря образцовой молочной).
Нъ заключены1 позволяю себе упомянуть и о томъ, что
кроме. пасаждешя и распространена специальных i. ananitt но
*) Для енмаго крайннго сокращ ено! расходов*!» но производству, в о з
можно бы.ю-оы отчнели'п, вт. п о льзу мастера молочной, в ъ внд’К награды,
и з в е стн у ю ча ст ь пмь едт.ланныхъ соереж еш й на это л» с ч е г ь п р о ти вь емт.тS ib lX 'b с учит».

маслодr,,iii<», образцовая молочная, если угодно будетъ мини
стерству, легко можеть принять на себя и друi ia. более слож
ный и 'широки! задачи, какъ нанримеръ:
||о зкеплоатащи оинтаго молока, если при мо.мчной
будетч, устроено производство творога, сыра изъ енлтаго мо
лока н ирнготонлешо молочиаго сахара.
2) Ло откорму молочными отбросами п зерпомъ мясных!,
отшей, если при молочной устроится особая свинарня.
3) По подбору и воспитанно племяпныхъ телятъ, телокъ
н бычиот. местного молочнаго скота: пользуясь данными о
жирности и доброкачественности молока артельныхъ коровъ и
сопоставлял эти данныя съ наружным!, видом-!, и другими
качествами каждой отдельной коровы, образцовой молочной
п(“ трудно будетъ выбирать телят-!, отд. наиболее выдающихся
экземпляров-!,, съ тъмъ, чтобы въ подходящем!. возрасте про
давать их!, съ аукцюпа всГ.мъ желающим-!., если при молоч
ной устроится телятннкъ.
4) По иопросу о надлежащем!. кормленш и уходе за
крестьяпскнмъ МОЛОЧНЫМ!, окотом-!, посредством-!, устройства
при образцовой молочной двухъ или трех!, маленьких-!, скотныхъ дворовъ, по типу обыкновенных-!, крестьяпскихъ и каж
дый на две коровы местной породы, для наглядпаго указашя результатов-!,. получаемых!, от!, разных-!, способов!, кормлешя п ухода.
5) По вопросу о подготовке для частных-!, маслодель
ных!, заводов-!, хороших-!, мастеров-!,, посредством!, донущешя
кь учаспю вь работах!, образцовой молочной такихъ учени
ков!., которые уже ознакомились съ практикой маслоделiя на
зтихъ заводах ь, но очень часто пе имеютъ и отдален наго нош т я о томъ, что значат-!, усовершенствованны»' способы
производства.
(!) По вопросу объ устройств-!', кратких-!, теоретических!,
курсов-!, маслоде.пя ДЛЯ М-1',С!ПЫ хъ маслод-],.юв-ь и ученнковъ,
окончивших!, первый годъ учешл. Образцовая молочная могла
бы также сослужить службу, гГ,мъ более полезную, что паралелыю съ передачей теоретических-!, зпа iiirr наглядно указала-бы и самое применешс этихъ аианiп къ делу. Пришлое],
бы только къ составу служебнаго персонала прибавить учи
теля маслодел!я и устроить самое пом'Г.щеше для учеников-!,.
7)
По вопросу о т.'ор.тнчеекихъ курсах!, маслод-Г,.пя i
более широком!, смысл!; этого слова для людей, желающихъ
изучит!, основаге.1ыю Teopiio и практику маслодГ.льпаго дГ.ла.
мне также казалось-бы лучшимъ мТ.сгомь для устройства та-

кихъ курсовъ образцовая молочная и для этой nt.ni пришлось
бы, конечно, устроить лабораторно, классы для преподавашя,
помТ.щеше для учащихся и, in, то же время, увеличить число
учителей.
Что касается до финансовой стороны, то въ настоящую
минуту я считаю составленic хотя-бы приблизительной см'Ьты
на постройку и оборудоваше образцовой мо.ючной и на
содержаше служебпаго ея
персонала
преждевременным!,,
такъ-какъ
не знаю— одобритъ-лп министерство въ нрипцшгГ, изложенныя мною предложен in и въ какихъ разме
рах!, найдетт, возможным!, осуществить ихъ. Сверхъ того, я
не получил!, еще н1>которыхъ но атому предмету cisTai.nin и
плаповъ изъ Да1ми, гдТ» въ послание два года явилось много
новыхь снарядовт, и приспособлен^, начиная съ усовершенствованпыхъ сенараторовъ, маслобоекъ и кончая элеваторами
для сливокъ, самоподъемными подогревателями и пастеризато
рами, недонускаюшими нерегр’Ьватя молока и сливокъ: безъ
этнхъ cnt.itnirt не могу ни составить плана образцовой мо
лочной, ни рГлпить— какой потребуется для нея служебный
нерсоналъ.
Нарлъ Риффесталь.

