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Какое зн а ч е т е можетъ им^ть прудовое хозяйство,
видно изъ того, что къ намъ, въ Pocciio, богатую рыбой,
ежегодно ввозится нисколько сотъ ты сячъ пудовъ св'Ьжей
рыбы изъ Ilpyccin и Австрш, гд’Ь она разводится въ
прудахъ.
У насъ, съ развит1емъ культуры, съ распашкой береговъ р^къ и озеръ, вырубкой Л'Ьсовъ и, быть можетъ,
еще бол’Ье всл^дслтае загрязнеш я нашихъ водоемовъ
нефтью и разными фабричными и заводскими отбросами,
рыба мало-по-м,алу исчезаетъ и рыболовство сосредото
чивается въ устьяхъ р’Ь къ: Волги, Урала, Куры и Дона.
Само собою разумеется, что изъ этихъ весьма удаленныхъ м^стъ рыба поступаетъ на рынки главнымъ образомъ въ соленомъ и вяленомъ вид^, и весьма немного въ
мороженномъ. Поэтому при всей деш евизн^ соленаго то
вара, свеж ая рыба у насъ вообще весьма дорога, частью
ж е ея совсЬмъ не хватаетъ для удовлетворешя требовашй
рынка, и вотъ являю тся, по крайней M^pii въ западномъ
кра^, карпы, выращ енные въ прудахъ Пруссш и Австрш,
гд-fe прудовое хозяйство стоитъ на высокой степени разВИ'ПЯ.

Въ последнее время, однако, и у насъ обращено вниман1е на устройство нрудовъ, благодаря тому страшному
неурожаю, который постигъ насъ въ прошломъ году.
Громъ не грянетъ— муж икъ не перекрестится *). И мы
не только не думали объ орошенш и устройств'!; прудовъ,
но даж е старались осушить ргЬ ки, озера и пруды, чтобы
временно воспользоваться богатымъ . урожаемъ съ ихъ
ложа. Но вотъ 1891 годъ показалъ намъ, что неурожай
у насъ зависитъ главнымъ образомъ отъ засухи, ибо н а
поляхъ орошенныхъ, наприм’Ъръ е ъ Валуйскомъ казенномъ
участка, въ Новоузенскомъ уйзд'Ь Самарской губернш,
былъ прекрасный урожай и хлЗзба, и травъ. при полномъ
неурожай кругомъ. Опытъ этого несчастнаго года, надо
надеяться, не пропадетъ даромъ. По крайней M 'bpt приступлено уже къ устройству большого числа оросительныхъ прудовъ, п, какъ намъ сообщаютъ, въ одной Там 
бовской губернш такихъ прудовъ уж е устроено около 2 0 0 .
Само собою разумеется, что эти пруды должны быть
использованы не только какъ оросительные, но и к ак ъ
рыбоводные, потому что одно другому не мЪшаетъ, и
рыбоводство можетъ дать значительны й доходъ, какъ
показалъ опытъ оросительныхъ прудовъ Аетраханскаго
казачьяго войска, несмотря на то, что зд^сь не введено
*) Замечательно, что даж е въ нынЬшнемъ году какой-то близоруки"!
прожектеръ проводилъ на страницах-!, „Голоса Зем левладельцевъ“ дикуш
мысль, что нужно съузигь Волгу, чтобы распахать заливные луга, кото
рые дали бы хл еба чуть-ли не на 20 мнллюновъ рублей. При этомъ
г. автор'1) не сообразилъ, однако, насколько увеличилась бы за суха на
всемъ пространстве Приволжья и. стало быть, уменьшились бы шансы
па урожай, съ другой же стороны и рыболовство Касшйско-Волжскаго
района, дающее теперь бол ее 25.000,000 пудовъ рыбы, должно было бы
сократиться по крайней м е р е въ 4 раза. Замечательно еще, что такой
ии съ ч ем ъ несообразный проектъ явился въ то время, когда другой
авторъ, въ книге „Неурожай и народное бедств1е“, вполне основательно
высказывает'!, мысль о полезности подшглл уровня Касш йскаго моря съ
целью увлажпешя наш его климата.

культурное рыбоводство, а пруды были только разъ за
саж ены дикими карпами (сазанами).
Но если въ степныхъ губершяхъ устраиваемые нын£
оросительные пруды могутъ быть утилизированы для рыбоводныхъ ц^лей, то въ губершяхъ центральныхъ, какъ
Московская, Тульская, Тверская и др., торфяныя ямы
представляю тъ еще лучшая услов1я для ведеш я прудоваго
хозяйства. Торфяное дЬло у насъ шибко развивается, но
ямы, остающаяся отъ разработки торфа, бросаются безъ
всякой пользы; между тЪмъ онЬ могли бы быть утили
зированы съ громадной пользой для разведеш я карповъ.
Наконецъ озера, тянупцяся широкой лентой вдоль
Балтш скаго побережья, требуютъ такж е вм еш ательства
рыбовода, благодаря тому, что они съ каждымъ годомъ
делаются менЬе рыбными, и не подлежитъ сомн^шю, что
владельцы этихъ озеръ съумею тъ и будутъ вести въ нихъ
правильное рыбное хозяйство, основанное на разведенш
сиговъ, частью , форелей, стерлядей, судаковъ и лещей,
если только прекратится незаконное пользовате рыболовствомъ со стороны крестьянскаго населешя.
И такъ, у насъ сущ ествуетъ широкое поле для развигп я рыбоводства, и не подлежитъ сомн^шю, что эта
отрасль хозяйства въ скоромъ времени займетъ подобаю
щее ей м’Ьсто среди другихъ, сродныхъ ей отраслей, тгЬмъ
болгЬе, что вековой оиытъ Западной Европы и блестянце
результаты, достигнутые въ Соединенныхъ Ш татах ъ
С. Америки, не позволяютъ сомневаться не только въ
возможности ведеш я рацшнальнаго прудоваго хозяйства,
но и значительной пользы отъ него.
Декабрь 1892 г.

Въ 1885 году прочелъ я нисколько публичныхъ лекn,ili въ И мператорскомъ Сельскохозяйственномъ М узее, въ
С.-Петербурге, о рыбоводстве и затем ъ напечаталъ ихъ
въ ж урнале «Сельское Хозяйство и Лесоводство» и отдельнымъ издашемъ иодъ заглагиемъ «Б еседы о прудовомъ
хозяйстве».
Въ то время на всемъ пространстве Росслйской Имперш
былъ только одинъ казенны й Никольсшй рыбоводный заводъ,
и я, какъ заведующей этимъ заводомъ и какъ убеж ден
ный рыбоводъ, направилъ все усил1я къ распространешю
сведешй о рнлооводстве между хозяевами и о к азан ш сод М с т я имъ въ деле устройства рыбоводныхъ х о зя й с т в а
Теперь у насъ кроме пяти казенныхъ заводовъ имеются
и частные заводы, напримеръ К1евскаго ОтдЬлешя Импер а т о р с к а г о PocciflcKaro Общества рыбоводства и рыболов
ства въ Ш еве, г. Кирша близъ Риги, г. Ковальчукова
въ К урске, барона Гревеницъ близъ Петербурга и пр.,
и значительное число прудовыхъ хозяйствъ и рыбоводство
заняли безспорно более прочное положеше.
В м есте съ темъ годъ отъ году увеличивалось требоBaHie на мои «Беседы », которыя, конечно, такяге служили
къ распространен™ рыбоводства и помогали начинаю-

щимъ рыбоводамъ ор1ентироваться въ этой новой отрасли
хозяйства. Приступая къ четвертому издашю, надеюсь,
что мои «БесЬды о прудовомъ хозяйстве» въ нисколько
дополненномъ виде . послуягатъ къ еще большему р а з
в и т о дорогаго мне дела.
1S99 г.
С.-Пгтер Оурп>.

ГЛАВА I.

Устройство прудовъ.
Прежде чЪмъ начать разводить рыбу, надо позаботиться
о прудахъ, и потому я сперва поведу р е ч ь о томъ, какъ
устроить пруды и каше они должны быть, чтобы можно
было разсчитывать на удачное р азвед ете той или другой
породы рыбъ. Mirk нередко приходится получать запросы,
могутъ ли жить рыбы въ такомъ-то пруде, причемъ описаnie ограничивается обыкновенно лишь у к азатем ъ на вели
чину и глубину пруда; между тЬмь существуютъ и друпе
факторы, не менее важные, которые хозяевами иногда упу
скаются изъ вида, вследств1е чего получается въ резуль
тате, въ случаяхъ посадки рыбы въ пруды, полное разочароваше въ возможности разведешя рыбъ вообще; является
неудовольств1е, а вм есте съ тем ъ и махаше рукой на дело
полезное, но которое, какъ и всякое другое, требуетъ некоторыхъ внимашя и знашя. Судить о достоинстве пруда
можно только при лкчномъ его осмотре, а не за глаза, тем ъ
более, что часто негодный прудъ можетъ быть легко исправленъ, а хорошШ на первый взглядъ можетъ совершенно негодпться для рыбоводства.
Я не могу взять на себя излагать зд есь сколько-нибудь
подробный курсъ устройства прудовъ, но считаю необходимымъ представить некоторыя дапныя, могупця принести
пользу тому, кто самъ будотъ устраивать свои пруды съ
пелью разведеш я рыбъ, причемъ я укажу на сооружешя
более дешевыя и вм есте съ темъ наиболее отвечающая
Haineli цели.
Само собою разумеется, что для рыбоводства могутъ служить пруды, устроенные ради другого дела, каковы мельc . ГР Н М М Ъ , Ш 'УДОНОК х о з я й с т в о . 4 - е
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ничные, оросительные и т. д., если только они представля
юсь д pyrin благощмятныя для жизни рыбъ услонЛя; но въ
правильномъ рыбномъ хозяйстве эти пруды могутъ быть
только подспорьемъ, такъ какъ они часто не могутъ быть
спускаемы въ то время, когда это нужно для рыбоводства,
и наоборотъ, не могутъ оставаться въ те ч е т е целой зимы,
а гЬмъ более иЬсколькнхъ лЪтъ подъ-рядъ, осушенными и
т. д., что требуется, какъ мы увидимъ ниже, для рыбъ.
Пруды, по ироисхождешю наполняющей нхъ воды, раз
деляются на: родниковые, речные или ручьевые и дожде
вые. Родниковые пруды суть т а т е , которые получаютъ свою
воду изъ родпиковъ или ключей и большею частью суть
холодные пруды, хороппе для лососевыхъ рыбъ, если только
вода въ нихъ содержптъ достаточное количество кислорода,
необходимаго рыбамъ для дыхашя; въ противномъ случае
необходимо устраивать прудъ въ некоторомъ отдаленш отъ
родника, пзъ кото])аго вода проводится тогда по канаве, по
возможности извилистой или съ уступами, чтобы вода въ
ней насыщалась атмосфернымъ воздухомъ, прежде чем ъ
войдетъ въ прудъ. Но таковое устройство ириближаетъ прудъ
къ категорш ручьевыхъ прудовъ или речныхъ, получающихъ свою воду изъ ручьевъ или речекь; иоследше пруды
могутъ быть устроены по теченш речки или ручья путемъ
иерегораживашя ихъ дамбами, и тогда они представляются
какъ бы ихъ расширенными участками, или же они могутъ
лежать подле речки, на одномъ изъ ея береговъ, и иметь
притокъ воды, а равно и стокъ, но пскусственнымъ канавамъ (см. въ конце главы). Также могутъ быть озерные
пруды, если вода въ нихъ изъ озера. Наконецъ, дождевыми
прудами называются таюе, которые наполняются дождевой
или снеговой водой, стекающей съ нолей и луговъ по ихъ
естественнымъ склонамъ или при посредстве канавъ и дренажныхъ трубъ. Немцы называютъ эти ируды Himmelsteiche,
но такъ какъ намъ не къ лицу говорить о небесныхъ и атмосферпыхъ прудахъ, то я предпочитаю назваше дождевыхъ,
какъ достаточно уясняющее дело.
По отношешю способа сооружешя прудовъ, между ними
отличаются копанные отъ запрудныхъ. Копанные пруды для
рыбоводства обыкновенно мало пригодны по той причине,

что обнаженная рытьемъ подпочва непроизводительна и
потому на ней, по крайней м ер е очень долгое время, не
развивается въ достаточной м е р е необходимая растительная
и животная жизнь, если только подпочву, составляющую
доже пруда, не покрыть слоемъ производительной почвы,
что еще более увеличиваетъ и безъ того высокую стоимость
рытаго или копаннаго пруда.
Чтобы оценить стоимость копаннаго пруда нужно по
мнить, что для устройства пруда площадью въ 1 десятину
при наибольшей глубине въ 1 сажень нужно сделать вы■емку земли до 1,000 кубиковъ; а такъ какъ выемка кубика
съ отвозкой на разстояше, въ среднемъ, на 20 саженъ обой
дется не м енее 1 р. 50 к., то стало быть потребуется только
на эту работу, не нужную при запрудныхъ прудахъ, 1,500
рублей. А при такой стоимости прудовъ нельзя, конечно, съ
выгодой вести рыбное хозяйство.
Напротнвъ, заирудные пруды могутъ быть очень дешевы,
если только можно пользоваться существующими природ
ными условиями, и стоимость ихъ определяется главнымъ
образомъ размерами необходимой дамбы или плотины. Такъ
какъ эти пруды устраиваются въ р’Ь чныхъ долинахъ и лощинахъ, то само собою разумеется, нужно пользоваться бо
л ее или менее сходящимися откосами и берегами оныхъ,
чтобы по возможности укоротить искусственную плотину,
которую и ставятъ въ такомъ м'ЬсгЬ. Если ограничнваюшДе
такую долину откосы имгЬютъ волнообразное очергаше съ
близко другъ къ другу сходящимися выступами, то легко
устроить целую систему прудовъ сгь весьма небольшой де
нежной затратой.
Устройству прудовъ должна предшествовать нивелировка
местности, чтобы определить нужную высоту плотины при
данной площади пруда и обозначить линш у р еза воды будущ аго пруда. Затемъ, после очистки места отъ кустарника
и пр., проводить черезъ весь предположенный къ постройке
прудъ по направленно течеш я воды сточную канаву въ 2—3
аршина ширины и до 1 аршина глубины, бока которой нужно
обложить камнемъ, обшить толстымъ тесомъ, дерномъ или
инымъ способомъ укрепить. Отъ этой канавы проводить н е 
сколько стрелокъ, т. е. канавъ менее шпрокихъ (полутор1*

иыхъ); число и направлеше этихъ стргЬлокъ определяется
услов1ями местности, которыя не трудно сообразить, им ея
въ виду, что при спуске воды она должна но нимъ стекать

Фиг. I. Ложе пруда сверху; а — плотина; Ь—лежбище; с— главная сточная
канана; d —стрелки; е—бсрегъ; / —труба.

въ главную канаву пзъ всЬхъ углуб. ieuiii ложа пруда. Само
собою разумеется, что глубина все.хъ капавъ уменьшается
къ периферш на-нЬтъ; магистральная же канава въ ниж
ней своей части, стало быть передъ самой плотиной, окан
чивается распшрешемъ, площадью въ 2- 3 кв. сажени, такъ
назыв. лежбшцемъ или логовпщемъ, куда собирается вся
рыба во время спуска пруда и откуда ее не трудно вычер
пать сачками.

Фиг. J. Поперечный ралрЬ;гь плотним.

Плотина или валъ можетъ быть каменный, деревянный
или земляной; но мы остановимся только на устройстве последняго, какъ наиболее дешеваго.

Место постановки плотины очищаюсь отъ дерна, кустар
ника и проч. и определяюсь разм ерь и форму будущей пло
тины постановкой тычковъ или вЪхъ. ЗатЬмъ, чтобы связать
массу плотины съ грунтомъ, проводить въ нослЪднемъ по направлешю (длины) всей будущей плотины и по середшгЬ ея
подошвы дв’Ь параллельный канавки въ % аршина ширины и
хоть въ 4 вершка глубины (на штыкъ), которыя представляютъ собою, такъ сказать, пазы, въ которые войдутъ ребра
подошвы плотины. ’Чти канавки леж ать другь отъ друга на
шЬкоторомъ разстоянш (отт> 1 до 4 аршннъ), определяющемся
размерами плотины. Размеры же плотины определяются ея
вышиной, которая должна быть въ два раза меньше ширины
подошвы, и въ два раза больше ширины гребня плотины,
т. е. если наибольшая глубина пруда (около плотины) будетъ
5 аршинъ, то вышина плотины должна быть не менее 2 сая;.,
а въ такомъ случае ширина подошвы плотины должна быть
не менее 4 саженъ, а ширина гребня 1 сажени. .-)та устой
чивая плотина и откосы ея не будутъ сползать и обсыпаться,
что почти постоянно случается съ более крутыми откосами.
Матер1аломъ для насыпи лучше всего служить песокъ,
супесь, суглпнокь, глппа и т. д. ]-!о всякомъ случае какой
бы матер1алъ мы ни употребили, необходимо соблюдать с л е 
дующая два услов1я: I) выбирать изъ пасыпаемаго матер1ала
все камни и палки, корчи, корни и нроч1я растительный
вещества, которыя, сгнивая, образуюсь внутри вала пустоты,
могу mi я служить для нроникновешя воды, для которой до
статочно небольшого прохода, чтобы проложить себе свобод
ный протокъ, и тогда быстро происходит!) прорывъ плотины,
въ особенности глинистой; 2) необходимо тщательное утрамбовываше земли, которое ие прерывалось бы во все время
насыиашя: по мопмь наблюдешямъ, нужно ставить столько
трамбовщиковъ, сколько тачек-ь возясь землю, хотя это зависитъ, конечно, ось разстояшя, на какое приходится возить
землю. Во всякомъ случае лучше поставить лншняго трам
бовщика и переплатить на этой работе, ч ем ъ рисковать,
что земля местами можетъ быть рыхла и вследспяс этого
валъ будетъ оседатьплп въпемъ образуются какъ бы пустоты.
Но окончапш насыпи оба откоса иокрываютъ плотпымъ
дериомъ, прибивая его деревянными колышками; на лицевой

же стороне, въ особенности въ большихъ прудахъ, которые
могутъ им^ть довольно сильный прибой волны, полезно по
ложить несколько рядовъ плоскихъ камней (дикаря или
плиту) по линш уровня воды, о которые будетъ разбиваться
волна, не причиняя вреда самой насыпи.
Но, кроме плотины, задерживающей воду, необходимо
еще сооружеше для стока постоянно притекающей въ прудъ
воды; этотъ стокъ долженъ быть устроенъ такъ, чтобы черезъ
него можно было спустить и всю воду для осушки пруда.
Такпхъ шлюзовъ, водостоковъ, водосливовъ существуетъ
очень много, но для целей рыбоводства удобны только т!>
пзъ нихъ, черезъ которые вода постепенно стекаетъ сверху,

<1)лг. а. Водосточная труба (водоетокъ).

съ поверхности, и очень неудобны те, нр1емныя отверсия
которыхъ лежатъ на дне пруда, такъ что вода, подъ давлешемъ всей своей массы, порывисто стремится въ нихъ и
увлекаетъ съ собой рыбъ.
Я опишу зд есь только одннъ впдъ водостока, который,
какъ по простоте своей и дешевизне, такъ и удобству, вполне
отвечаетъ требовашямъ рыбовода и вгь громадномъ большин
стве случаевъ можетъ быть нримененъ.
Этотъ водоетокъ состоитъ изъ двухъ трубъ,- -горизонталь
ной и вертикальной, образующихъ прямой уголъ. Горизон-

гальная труба делается изъ сосновыхъ (или еловыхъ) илахъ
(бревна въ 5—6 вершковъ въ отрубе распиливаются пополамъ, „въ развалку1'), плотно прифугованныхъ и скргЬпленныхъ шпонками; длина трубы должна быть немного более
ширины подошвы плотины, такъ какъ она лежнтъ иодъ по-

Фиг. 4. Плотина, съ водосточной трубой въ разръзь. Стояк'ь -1 съ 5 з а 
ложенными щитками.

СоТЬднею въ иоперечпомъ направлены! и образуетъ такнмъ
образомъ сообщеше, черезъ которое вода изъ пруда вытекаетъ наружу. Вышина этой трубы должна быть не меньше
вершковъ въ просвете, пшрина-же завпсптъ не столько
отъ размера пруда,
сколько отъ количе
ства вытекающей изъ
него воды; по обык
новенно она не превышаетъ 1- 2 арш.
Тамъ гд е толстый
бревна, въ 8 - 1 0
вершковъ въ отрубе,
не слишкомъ дороги, Фиг. 5. Поперечный разрЪзъ горизонтальной
горизонтальную тру
трупы водостока изъ двухъ превенъ.
бу лучше сделать
изъ двухъ такнхъ бревеиъ. Д ля этого, какъ показано на
фиг. 5, изображающей такую трубу въ поперечномъ р азр езе,
въ этихъ двухъ бревнахъ (Б, Б), плотно прптесанныхъ, вы
нимается 3Д для просвета (А) трубы, который сверху закры

вается поперечными плахами (пл.), лежащими своими концами
въ пазахъ боковыхъ стЬнокъ; снизу вдоль лиши притески
бревенъ кладется просмоленый пеньковый жгутъ, а подъ
иимъ доска (б), прибиваемая къ бревиамъ костылями. Отъ
внутренняго, въ пруде лежащаго конца этой трубы идетъ
вертикально другая труба или собственно желобъ, сделанный
изъ толстаго байдака (1% вершконаго). Передняя сторона
(обращенная къ пруду, а не къ плотиггЬ) этой вертикальной
трубы открыта, но закладывается 'щитками въ пазахъ боко
выхъ стТ.нокъ трубы; но щитки должны быть, разумеется,
изъ байдака-же и плотно прилажены другъ къ другу, въ
пазахъ же должны проходить совершенно свободно, прпчемъ
необходимо, чтобы они плотно приходились къ внутренней
поверхности паза, къ которой они придавливаются папоромъ
воды. Щитки закладываюсь на желаемую высоту воды, и
стало быть последняя, по наполнена! пруда, стекаетъ черезъ
край верхняго щитка въ трубу, мпнуетъ ее и вытекаетъ но
другую сторону плотины. При спуске-же пруда постепенно
вынимаютъ щитки, пока вода пе останется только въ логовпщ е. куда и скопляются по капавамъ все рыбы. Такимъ
образомъ вода стекаетъ съ поверхности и не уносить съ
собой рыбы; весь водоспускъ стоить очень дешево и можетъ
быть сдЬланъ всякпмъ плотинкомъ *).
Само собою разумеется, что черезъ такую трубу известной
ширины можетъ стекать только определенное количество
воды, нормально притекающее въ прудъ; но такъ какъ при
ненормально сильномъ притоке, обусловленном!., напрпмЪръ,
ливнями, въ пруде является нзлишекъ воды, иногда весьма
значительный, который не можетъ найти себе выхода черезъ
трубу вследспйе ограниченности ея размеровъ, то вода, ие*) Не мЪшаетъ прибавить, что вся труба, кромЬ иазовъ и щитковъ,
смазывается снаружи и ннутри смолой; для крЬпости же не мЪшаетъ на
вертикальную трубу наложить снаружи обручи или деревянные хомуты
на клиньяхъ. Съ плотины къ груб!;, для прохода, кладется доска, для
которой прибивается къ труби съ боку кроннггейнъ. Доска эта снимается,
такъ что посторонней не и.чьетъ доступа кч> водостоку. Замт.тимъ еще,
что для прудовъ съ малымъ иротокомъ воды, горизонтальная труба мо
жетъ быть сдЪлана даже изъ одного бревна,—его распиливают!., каждую
половину выдалбливаютъ и затЪмъ снова складываютъ, — получается
труба.

реполнивъ прудъ, должна идти тереть плотину; само собою
разумеется, что это весьма опасно и плотина можетъ быть
въ несколько часовъ смыта; поэтому необходимо еще одно
предохранительное на сей случай сооружете:- на середине
плотины делаютъ крышеобразную двускатную выемку, такъ
чтобы гребень или конекъ этой крыши лежалъ вдоль пло
тины и ниже ея поверхности пли темени на /2 аршина;
выемку эту иокрываютъ тесомъ (лучше байдаком'ь), прибивая
его кгь ст])опнламъ, положеннымъ по двускатной поверхности
выемки, длина которой должна быть Не менее 2 разъ больше
ширины водосточной трубы. Само собою разумеется, что при
сильной и скорой прибыли воды Вт. прудъ, излишне, нако
пляющаяся вода, не вмещающаяся въ трубу, будетъ свободно
стекать черезъ сказанный стокъ, причемъ гребень его дол-

<1>иг. (>. П р е д о х р а н и г е л ь н ы й в о д о е т о к ъ .

жепъ бить несколько выше ординара воды, до уровня котораго должны быть заложены щитки водостока. А чтобы
вм есте съ водой не уходила изъ пруда рыба, ставится иередъ
водостокомъ деревянная решетка, въ прудахъ-же съ форель
ными и иными мальками металлическая сетка, которую нужно
ежедневно очищать щеткой отъ наносимой водою грязи *).
Я ограничусь этими немногими указашями по устройству
прудовъ. отсылая читатели къ спещальнымъ трактатамъ по
этому предмету, если онъ пожелаетъ получить более полныя
с в е д е 1пя, по долженъ остановиться еще несколько на томъ,
какимъ общнмъ требовашямъ должны удовлетворять рыбо
водные пруды.
*) Ж елезная луженая ткань конечно гораздо дешевле медной, но по
сл едняя въ 5 ра:п, прочнее и кроме того нредставляетъ известную ц ен 
ность въ браке, такт, какъ ее всегда можно продать на в есь ; поэтому
въ результате м едная ткань оказывается выгоднее луженой.

Мы уже выше упоминали, что ложе пруда не должно
состоять изъ тощей, непроизводительно!! глины, на которой
немыслима ни растительная, ни животная жизнь. Некоторые
хозяева считали возможнымъ воспользоваться для рыбовод
ства, именно для разведешя карповъ, ямами отъ добывашя
глины для кирпичей и глннобитныхъ построекъ, но ошиблись
въ разсчетгЬ, такъ какъ таковыя нуждаются въ нанесенш до
вольно значительнаго слоя почвенной земли съ богатымъ запасомъ органпческихъ-веществъ, чтобы быть обитаемыми рыбой.
Другое дело торфяиыя ямы, которыми нередко действительно и пользуются въ карповыхъ хозяйствах!», но принявъ
меры къ устранений иротивоположнаго свойства ихъ. Торфъ,
какъ окисляющееся, перегорающее органическое тело, продолжаетъ иодъ водою окисляться, для чего отнимаетъ кислородъ воздуха, суспензированнаго въ воде и пеобходимаго
для дыхашя рыбъ: изъ торфа образуется въ пруде такъ на
зываемый болотный газъ, выделяющейся пзъ-подъ воды въ
виде пузыре!! *). Поэтому пруды должны иметь раститель
ность, которая выделяетъ кислородъ въ болыиемъ количестве,
ч ем ъ вода въ coQTOHHin поглотить изъ атмосферы и, кроме
того, необходимо таые пруды подвергать зимовашю и летоватю , о чемъ мы скажемъ ниже.
Лучшимъ груитомъ для рыбоводныхъ прудовъ считаютъ
богатые органическими веществами суглинокъ и супесь, на
которыхъ всегда развивается богатая жизнь,--скоро появля
ются водяныя р аст ет я , а вм есте съ ними масса тЬхъ мелкихъ животныхъ, каковы разныя инфузорш, рачки,—циклопы,
дафнш, циирисы и т. д., едва заметные на глазъ, но вследcrBie своей плодовитости составляюпце главную массу есте
ственной пищи рыбъ.
Если пруды устроены на тощемъ, малопропзводптельномъ
суглинке или супеске пли даже на паносномъ песке (при
нредположенш, конечно, что иодъ иимъ лежитъ слой непро
ницаемой для воды глины), то они по прошествш несколькихъ леСь делаются иодъ водой, в с л е д с т е наноса и раз
вития растительности, плодородными; это обнаруживается какъ
*) Воткните палку въ дпо такого пруда и сейчасъ появится ц-Ьлый
рядъ пузырей горючаго Оолотнаго газа.

увели чешемъ животной жизни въ пруде, такъ и обильными
урожаями травъ при спуске такихъ прудовъ и посеве.
Чтобы покончить съ грунтомъ прудоваго ложа и вм есте
съ тем ъ съ водою, заметимъ еще, что для успешнаго рыбо
водства надо избегать такого грунта и такой воды, которые
содержать соли ж елеза, вредный для животной жизни, а
стало быть и для рыбъ. Съ другой стороны, вода, содержащая
большое количество двууглекислой извести, т.-е. такъ-называемая жесткая вода, более отвечаетъ требовашямъ жизни
рыбъ и вообще водяныхъ жпвотныхъ, такъ какъ пзъ двуугле
кислой извести растешя поглощаютъ потребную имъ у гл е
кислоту и сообразно съ количествомъ последней выделяютъ
кислородъ, которымь ды ш ат! животныя. При отомъ не м:1,шаетъ заметить, что количество кислорода, иоглощаемаго
рыбами, неодинаково и завпсптъ отъ ихъ энерпи; поэтому,
более молодыя особи требуютъ болыпаго количества кисло
рода, а равно хищная и подвижная форель более, чЪмъ
всеядный и nixiil карпъ.
Считаемъ нужпымъ дать здесь некоторые простые npieMH,
при помощи которых-!, можно определить присутствие некоторыхъ растворимыхъ те.гь, наичаще встречаемыхъ въ природиыхъ водахъ ■■').
„Жесткость воды обусловливается присутствн'мъ, глав
ными образомъ, известковыхъ и магнешальныхъ солей кислоть: угольной, серной и хлористоводородно!!. Если жесткость
воды завпсптъ отъ примеси двууглекислой извести (или магнезш), то при кппячеши такой воды часть угольной кислоты
улетучится и известь (равно какъ и магнез!я) выделится въ
виде нерастворимой средней углекислой соли (мел ь). Такую
жесткость обозначают!, проходящею, въ отлиЧШ отъ постоян
ной ж еркости, зависящей отъ присутсш я, главнымъ образомъ, сернокпслыхъ извести п магнезш и хлорнстаго кальщ я.
Постоянная жесткость отъ кинячеш я не уменьшается. Степень
жесткости воды определяется чаще всего класспческпмъ
способом'!,, предложеннымъ л етъ пятьдесят!, тому назадъ
англичаипномъ К'лэркомъ (К1ark, 1847). Способъ этотъ осно*) Эта статья А. К. Гспеймана, напечатанная въ „Вестнике рыбопро
мышленности “ 188(i года.

ванъ на всЪмъ известномъ свойстве жесткой воды разлагать
мыло. Нисколько капель светлаго спиртоваго раствора мыла,
прибавленныхъ къ жесткой воде, даютъ муть или выделяютъ
хлопья. Совершенно мягкая вода при этихъ услов!яхъ мути
не образуетъ. Различиыя страны приняли различный основ а т я для обозначетя единицы жесткости. Въ Англ in за
единицу или градус» жесткости принимаюсь такое количество
солей, которое действуетъ на мыльный растворъ въ одина
ковой м ере, какъ одинъ гранъ углекислой извести, раство
ренной въ одномъ галлоне (=70,00<> грановъ) воды. Во Фран
ш и з а единицу жесткости (degre hydrotinietrique) принимаютъ
одну весовую часть углекислой извести, растворенную въ
100,000 ч. воды. Въ Германш та же единица определяется од
ною частью окиси кальщ я (негашеной извести), растворенною
въ виде какой-либо соли вгь 100,000 частяхъ воды, следова
тельно одинъ градусъ жесткости соответствует ь содержанш:
Въ Германш. . 10 \
„ Аигл'ш. . . 8
миллиграмм, извести въ 1 литре воды.
„ Францш . . 5,6 ]
Сравнивая различиыя единицы между собой, получимъ
следующее отношенie:
10
французскихъ градусовъ жесткости = 5,0 — германск и м ъ = 7 —англШскимъ.
У насъ принять германскШ способъ обозначетя жесткости.
Следующим!» способомъ можно приблизительно опреде
лить степень жесткости воды: 2,5 грамма хорошаго марсельскаго мыла (приготовляется изъ олнвковаго масла), не содержащаго свободной щелочи, растворяюсь вгь 450 граммахъ
спирта въ 56* по Траллесу и процеживаютъ, 100 куб. сантиметровъ испытуемой: воды отмеривают!» въ стклянку съ
n p m ’e p T o ii пробкою, приливаюсь 4 куб. сайт, насыщеннаго
при обыкновенной температуре раствора соды, а засЬмъ изъ
трубки, деленной на куб. сантиметры (бюретка), понемногу
приливаюсь спиртный растворъ мыла. После каждой при
бавки мыла, стклянку съ водою встряхивают!»; мыльный
растворъ продолжаюсь приливать до т!»хъ норъ, пока на
поверхности воды, при ея встряхиваши, не появится мыльной
пены, которая въ теч ете пяти минуть не сиадаетъ. Число

кубическихъ сантим, израсходованная такимъ образомъ мыль
н а я раствора, будучи помножено на 0 .4 , даетъ число, пока
зывающее сколько милиграммовъ извести (окиси кальщ я)
заключается въ 100 куб. сайг, (или граммахъ) испытуемой
воды. Если жесткость воды превосходить 12 ч. извести въ
1 0 0 ,0 0 0 част, воды, то для исныташя берутъ 5 0 куб. сайт,
воды и разбавляюсь его равнымъ объемомъ перегнанной
воды. Въ послЪдиемъ случай полученное число жесткости
слЪдуетъ удвоить. При точномъ определенш жесткости воды
крепость мыльнаго раствора (титръ) устанавливается при
помощи известковаго раствора съ опред'Ьленнымъ содержашемъ извести такимъ образомъ, чтобы 4 5 куб. сайт, мыль
наго раствора соответствовали 12 милиграммамъ извести въ
100 куб. сант. воды (въ 12° жесткости).
Испытывая воду оипсаннымъ сиособомъ до кипячешя,
мы опред’Ь ляем'ь общую жесткость, зависящую отъ прнсутств 1я вообще всЬхъ пзвестковыхъ (и магнез1алышхъ) солей.
Если же воду прокипятить въ теченье получаса, дополнить
испаренную воду прибавкою перегнанной воды до первоначальиаго объема, могу щШ образоваться осадокъ углекислой
извести (ме.ть) отделить нроцеживашемъ, то после подоб
ной онерацш мыльнымъ растворомъ определяется постоян
ная жесткость воды, происходящая отъ прпсутств1я, главнымъ образомъ, сернокислой извести пли гипса (также с е р 
нокислой магнезш и хлористаго кальщя). Разность между
обоими опредЬлешямп даетъ количество углекислой извести
(и углекислой магнезш) или преходящую жесткость. Приcy icT B ie кислой углекислой извести, а также свободной угле
кислоты, можно открыть еще инымъ сиособомъ: къ испы
туемой воде прибавляюсь известковой воды, которая съ уг
лекислотою даетъ муть. С ернокислая известь и л и гипсъ (также
сернокислая магн^ш о определяется растворомъ хлористаго
баргя, отъ прилипя котораго образуется белый осадокъ или
муть, нерастворимые въ азотной кислоте. Вода съ болынимъ
содержашемъ гипса, будучи смешана съ равнымъ объемомъ
90% спирта, даетъ муть, вследств1е малой растворимости
гипса въ спирту. По количеству осадка, образую щ аяся отъ
нрпли'пя щавелевой кислоты, можно судить о количестве
пзвестковыхъ солей вообще.

Ж елпзо въ природныхъ водахъ встречается обыкновенно

въ ви де кислой углекислой закиси ж елеза. Эта соль отъ
действ!я воздуха окисляется и разлагается на углекислоту
и водную окись ж елеза, которая въ ви де яселтаго осадка
•охры покрываетъ предметы, погруженные въ воду. Кусочекъ
чернильнаго ореш ка, брошенный въ железистую воду, окрашиваетъ ее мало-по-малу въ черный цветъ. То же окрашиваше получается отъ отвара ивовой коры, употребляемой
при дубленш кожъ. Капля раствора желтой синильной соли
(синькали) окрашиваетъ железистую воду въ голубой цветъ.
О
количестве хлористыхъ сосдинен/й (поваренная соль,
хлористый кальцШ ir хлористый магшй) судятъ по объему
белаго осадка или мути, образуемыхъ растворомъ азотнокислаго серебра (ляписа); воду нодкпсляютъ предварительно
несколькими каплями азотной кислоты.
Магнез/альныя соединснгя узнаютъ следующимъ образомъ.
Испытуемую воду кнпятятъ; образовавшихся осадокъ отделяютъ процеживашемъ, а къ светлой жидкости ирибавляютъ немного углекнслаго аммошя н фосфорнокпслаго натр1я.
Образоваше белаго осадка, фосфорнокислый аммошакъ —
магнезш указываетъ на присутствие магнезш.
Лакмусовая бумажка, слегка окрашенная въ розовый
цветъ погружешемъ въ очень слабую уксусную кислоту,
можетъ служить для указашя шелочеи въ воде (известь, амм1акъ): такая бумая;ка въ щелочной воде прюбретаетъ первоначальиыН голубой нветъ. Если синяя лакмусовая бу
мажка окрашивается въ красный цветъ, то это доказываете,
присутствие свободныхъ кнслотъ (вг!» заводскихъ сточныхъ
водахъ). Если кислая реак!ця воды завпсптъ отъ угольной
кислоты, то такая вода съ известковой водою даетъ муть.
Стрнистый водородъ легко узнается по своему характер
ному запаху гнплыхъ япцъ; тем ъ же запахомъ обладаютъ
сернистыя соединеьпя щелочей. Въ сомнительныхъ случаяхт.
можно''прибегнуть къ следующему способу. Небольшое ко
личество ртути помещаютъ въ сткляику съ испытуемой во
дою, затыкаютъ сткляику пробкою и оставляютъ въ покое на
несколько часовъ. Если ртуть съ поверхности потемнеетъ и
при встряхпванш отчасти разсыпится въ сероватый порошокъ,
то это указываетъ па присутспйе серипстыхъ соединен!!!.

Органичестя вещества, встречающаяся въ воде, иредставляютъ собою продукты разложеш я растительныхъ и животныхъ организмовъ и являются въ виде безчисленнаго мно
жества различныхъ соединенШ. Если испытуемую воду вы
парить въ стеклянной колбе досуха и продоляшть н а гр е
вать сухой остатокъ, то органичесшя вещества разлагаются
съ выделеш емъ газовъ съ пригорелымъ запахомъ и угля,
который окрашиваетъ остатокъ въ серый или черный цветъ.
Иода торфяиыхъ болотъ содержитъ мпого гуминовыхъ и ульминовыхъ веществъ (перегнойныхъ), о прпсутствш которыхъ
мояшо уже судить по желтому или даже бурому окраш иваю т
такой воды. Подобная вода, будучи прокипячена и процежена,
даетъ отъ прибавки квасцовъ бурый, клочковатый осадокъ.
Описывая устройство прудовъ, мы имели въ виду воз
можность его осушить, т. е. спустить всю воду, и это со
ставляет!) весьма важное условге, такъ какъ только этимъ путемъ можно не только уничтожить вредныхъ для рыбъ животныхъ, всегда съ течешемъ времени заводящихся въ прудахъ,
по и создавать более благощпятныя услов1я жизни, т. е. уве
личивать запасъ пптательныхъ веществъ и кислорода въ воде.
Наблюдая за жизнью рыбъ въ рекахъ, на свободе, мы
видимъ, что наиболее богаты рыбой те реки, которыя Ши
роко разливаются весною, затопля ютъ низменные берега, по
крытые лугами, площадь которыхъ значительно превосходить
илошадь самаго русла реки; нанротивъ,реки не разливавши пся никогда не бываютъ рыбными. Почему такъ называемый
коррекцюнныя сооружешя на р екахгь унпчтожаютъ рыбо
ловство въ нихъ? Почему река, скованная гранитными набе
режными и превращенная такимъ образомъ въ искусствен
ный каналъ, ие бываетъ столь рыбной, какъ свободный потокъ, широко разливающШ своп весеншя воды?
Волга ежегодно широко заливаетъ свой низменный л е 
вый берегъ и отлагаетъ на немъ значительную массу органпческпхъ веществъ, дающую богатую пищу той раститель
ности, которая покрываетъ затемъ эти поемныя луга. Если бы
эти низины оставались постоянно иодъ водою, то на нихъ
накопилась бы масса органическихъ веществъ, которыя не
перегнивали бы, а постоянно отнимая пзъ воды кпслородъ.
закислились бы и сделали воду негодной для жизни рыбъ;

напротивъ, теперь после спада воды эти вещества разру
шаются, но низинамъ развивается богатая растительная
жизнь, обусловливающая появлеше такой же богатой ж и
вотной жизни, въ виде разнаго рода рачковъ, червячковъ,
инфузорЮ, а равно комаровъ и мошекъ, которые кладутъ
на этихъ лугахъ неисчислимое множество своихъ яичекъ,
личинки, вышедиая изъ этихъ яичекъ, живутъ въ воде за
топляющей весною луга, и вотъ оне-то и составляютъ пищу
того многомнллюинаго рыбнаго па'селешя, которое въ свою
очередь составляетъ богатство всей Волги. То же мы видимъ
и на другихъ рекахъ, пока не скуютъ ихъ въ набережный и пло
тины пне исчезнет!, вм есте съ тЬмъ и ихъ рыбное богатство.
Спуская своп пруды для зимовашя и л Ьтовашя, рыбоводъ
иодражаетъ только природе.
Если прудъ долго не спускается, онъ заилеетъ, накопивипясн иодъ водою органичесшя вещества отнимаютъ отъ
воды кислородъ, но не сгорая, не делаются производитель
ными; рыба мельчаетъ in, такихъ прудахъ, зимою легко за
дыхается, лучипя породы, не говорю уже о фореляхъ, но
даже и карпы, переводятся и остаются одни караси, окупи
и плотва. Вотъ почему хозяева то н дело жалуются наизмельчеше карасей и непроизводительность прудовъ.
Чтобы избеж ать этого, необходимо пруды осушать па
зиму, переводя всехъ рыбъ въ зимовальные пруды. Иодъ
вл1яшемъ мороза уничтожаются съ одной стороны вредная
животныя,—колюшки, лягушки, жуки-плавунцы и проч., съ
другой же стороны раскисляется почва. Но кроме того, отъ
времени до времени, каж дая 3—0 л1.тъ нужно пруды оставлять
.ттовать, т.-е. ихъ осушать осенью и оставлять на 1,2, 3 года
зарости травою, пли же, что лучше, весною вспахать и за
сеять или овсомъ или тимофеевкой съ клеверомъ, а иногда
гречей. Эти посевы, по удобренному нломъ грунту прудоваго
ложа, даютъ отличные урожаи, а затемъ, когда по нрошеCTBiii еказаннаго времени (лучше всего 3 летъ) пруды опять
наполняются, пущенная въ нихъ рыба находить въ воде
обшпе пищи и кислорода.
Польза отъ такого чередовашя, такой „плодосменности",
найдена рыбоводами эмпирически, но вполне подтверждается
тЬмъ, что мы видимъ въ природе.

Въ Богемш и Галицш, гд е карноводство ведется уже
столЪпя и существуютъ хозяйства съ прудами, занимающими
площадь въ 1,000 десятинъ и более, выработана следующая
илодосмг1)Шюсть:
Въ 1-й годъ по осуш ке пруда,—посЪвъ люпинъ.
Во 2-й годъ,—удобрс1йе навозомъ и золотомъ съ прибавлешемъ извести и костяной муки и пос1>въ овса на зерно
съ клеверомъ и другими травами.
Въ 3-й годъ,—укосъ клевера и травъ. Отава или скармли
вается скоту или остается на корню и будучи затоплена
водой сильно сгнпваетъ.
Въ -t, 5 п 6 годъ—по л'Ьтамъ пруды наполняются водою
и служатъ рыбоводнымъ цгЬлямъ, причемъ на зиму осуша
ются для внморажпвашя грунта, а рыбы переводятся въ зи
мовальные пруды.

Фиг. 7. Два пруда по течение рт.чки («); Ь—земляная плотина; <■— шлю.чы
или водостоки. (Схема).

НЬчто подобное существуетъ и у насъ. въ Астрахани. Тамъ
татары-поселяне отгораживаютъ ильмени (заливы Волги)
земляными дамбами и но спаде въ нихъ воды обраба
тываюсь нодъ посевъ огородныхъ п нолевыхъ pacTeiiiii, ко
торыя произрастаютъ чрезвычайно богато, благодаря пре
красному и богатому удобрешю въ виде ила и ыекотороГг
влажности почвы. Затем ъ, когда почва ильменя истощается,
дамбу разрываютъ, ильмень снова затопляется весенней во
дой и въ немъ появляется масса рыбы (преимущественно
сазана), замечательно скоро откармливающейся при :-»тихъ
услов1яхъ.
Здесь кстати будетъ вспомнить, что такое же чередоваnie существуетъ въ нЬкоторыхъ озерахъ; такъ, по словамъ
о.
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„Сельскаго Вестника", въ Олонецкой губернш находится
довольно большое озеро Каннское, замечательное тЪмъ, что
оно то совершенно высыхаетъ, то вновь наполняется водой.
Въ годы высыхашя дно озера засевается овсомъ, который
даетъ очень xopouiiH урожай; отъ озера тогда остается
лишь ручеекъ, текущш вдоль ложбины. Затем ъ, спустя два,
три года, вода вновь появляется и образуетъ озеро въ 3—4
версты длины и въ 2 версты ширины. Это озеро леяштъ
между горными кряжами, невдалеке отъ другаго озера, Ундо,
изъ котораго и наполняется водой. В м есте съ водой появ
ляется вт> Каинскомъ озер-Ь и множество рыбы, долженствуюшей находить въ немъ обильную пищу, именно вследcTBie сказанной его особенности.

Фиг. 8 Три пруда (Д), параллельно р-ЬчкТ. а, <-ь обводной канавой Ь, чере:п>,которую стекаетъ иода. (Схема).

Итакъ, исиременнымъ услов1емъ прудовъ должно быть
такое устройство ихъ, при которомъ они могутъ быть спу
скаемы и совершенно осушаемы. При этомъ конечно нужно,
чтобы пруды по возможности не были въ такой тесной свя
зи между собою, что осушка одного изъ нихъ влечетъ за
собою осушку или по крайней м ер е значительное пониже
т е уровня другихъ прудовъ, всл едстрде этого, если пруды
устраиваются по теченио реч ки одинъ ниже другаго, то
лучш е такое устройство, чтобы вода изъ речки, втекая въ
прудъ, выходила изъ пего въ обводную канаву, параллель
ную р еч ке, какъ показано на прилагаемомъ схематпческомъ
рисунке (фиг. 8), могущемъ заменить длинное описаше.
Теперь перейдемъ къ разсмотренш прудоваго хозяйства,
основаннаго на разведенш разныхъ рыбъ, карповыхъ, лососевыхъ и осетровыхъ.

ГЛАВА II.
К а р п ъ .
Изъ всЬхъ нашихъ рыбъ карпъ и карась наиболее легко
культивируются въ прудахъ, но первый, какъ более круп
ная и ценная рыба, составляетъ главный объектъ прудоваго
хозяйства, тем ъ более, что его одомашпенпыя разновидности
отличаются особенно сильной способностью откармливаться,
а стало быть и увеличиваться въ в есе.
Карпъ пли сазанъ родомъ изъ средней Aain и но поптоарало-каешйскому бассейну и его притоками распространился
оттуда по южной и средней Европе. а затЪмъ уже былъ

Фиг. 9. Малекгь карпа, сильно увеличенный.

акклиматизировали въ водахъ с1д:. Европы приблизительно
до 60° сев. широты, Но подъ в.лляшемъ культуры карпъ зна
чительно изменился,—онъ потерялъсвою чешую, или совс^мъ,
какъ голый карпъ, Cyprinns nuda, или ate на большей части
своей поверхности (королевскш карпъ Cyprinns rex cypriпоrum), причемъ уц елевш ая но бокамъ тела чеш уя отличается
весьма значительной величиной (зеркальные карпы)*), но в м е
сте съ темъ этотъ домашнШ карпъ прюбрелъ способность
легче и быстрее откармливаться, представляя собою совер
шенно то же, что домашняя свинья въ среде млекопитающпхъ животныхъ, съ которою опъ имеетъ сходство и въ отношеши всеядности. Карпъ естъ все: опъ естъ животную пищу—
*) Ниже помещены рисунки ра.шыхъ породъ карновъ.

насекомыхъ, черве», головастиковъ, лягуш екъ, естъ расти
тельную пищу — хл’Ьбъ, бобы, горохъ, вареный картофель,
глотаетъ подводную тину, естъ наконецъ отбросы жнвотныхъ—извержешя овецъ и т. д. Само собою разумеется, чтовслгЬдств1е этой всеядности выкармливаше карповъ значи
тельно облегчается и для нхъ выращивашя требуется зна
чительно меньше пространства, ч'Ьмъ для т'Ьхъ рыбъ, кото
рыя питаются только живыми животными.
Не нуждаясь въ глубокнхъ нрудахъ и даже, наоборотъг
любя м елия воды, легко нагреваюшдяся солнцемъ, не требуя
болыпаго притока воды, карповое хозяйство легко можетъ
быть устроено съ весьма небольшой затратой капитала, тгЬмъ
бол^е, что подъ пруды отводятся по возможности неудобный

Фиг. К). Дик'ш карпъ, горпатая разновидность.

земли, иначе не прнносянця дохода или малодоходныя. По
этому въ IIpycciir и въ Австрш существуютъ хозяйства съ
громаднымъ числомъ карповыхъ прудовт., какъ напрнмеръ
поместье Кенпгстварта въ Обсрлаузице съ 220 прудами, за
нимающими площадь въ 10,000 прусскпхъ моргеновъ (почти
•2,500 десятпнъ), эконом1я Ниттингау, въ Богемш, существую
щая уже 500 летъ п принадлежащая князю Шварценбергу,
въ которой насчитывается 275 прудовъ, занимающихъ пло
щадь въ 5,092,8 десятпнъ, или э к о ш т я Пейцъ блнзъ
Котбуса съ 82 прудами, занимающими площадь въ 1,177
гектаровъ (=почти 1,000 десятпнъ), эконом!я Трахенбергъ, въ
Ш лезвиге, съ 1,753 гектарами подъ карповыми прудами.
Все эти хозяйства им'Ьютъ хороппй доходъ, что видно
уже изъ слЬдующаго, оффпндалыю засвпдетельствованнаго

факта,—упомянутая экопомля Виттингау, въ Богемпг, производитъ ежегодно:
Карповъ . . . 3,500центнеровъ плп по 63 фунта съ гектара.
Щ укъ и судаковъ 2 0 0
„
г
„ з.б
„
..
Мелкихъ рыбъ
. 300
..
„
„ 5,4
Итого .

4,000центнеровъ или по 72 фунта съ гектара.

Въ экономш Пейцъ производясь рыбъ 2,000 центнеровъ
или по 170 фунт, съ гектара.

<1>мг. 11. Кармъ ii.ii> Лау;шца.

Вообще нрпнимаютъ, что въ среднем!) получается съ гек
тара 80 килограммов!» карповъ, равняющихся почти 5 иудамъ.
А при веденш хозяйства по способу Дубиша получается даже
200 килограммов!) съ гектара, что составляет!» почти 9 нудовъ
съ десятины. Но къ этому мы еще вернемся,
Быстрота роста и наросташе веса завнсятъ несомненно
отъ количества пищи въ данномъ пруде, которая может!»
однако легко быть увеличена искусственно, благодаря все
ядности карповъ. При обильном!» корме королевсше карпы
могутъ въ те ч е т е 1-го года своей жизни достигнуть веса въ
1 фунтъ, а двухгодовалые весятъ 2, даже въ некоторых!)
случаяхъ до 4 фунтов!). При этомъ необходимо однако при
нять въ соображете и географическую широту местности,

„

обусловливающую продолжительность л^та, въ теченй кото
р а я происходить питанш и наростаще вЬса: у насъ, подъ
(>о° с. ш. рыбы не могутъ такъ скоро расти, какъ на югЪ,
гдгЬ л1уго, а стало быть и перюдъ нагула, продолжаются въ
два раза дольше, хотя, къ со-,ка.л1:.п1к», точиыхъ наблюдешй
для подобная рода сравнешй не существуеть, да они были
бы и крайне трудны, въ виду сущ ествовали другихъ услоBiii, вЛ1Яющихъ на ростъ, и затруднительности определения
степеми питательности разныхъ бассейповъ *).
Точно также и по времени года ростъ карпа весьма различенъ, а именно выражается приблизительно въ сл^дующихъ ?о по мЪснцамъ:
Въ магЬ............................... 10%
„
„ i i o i r k .........................30
I f l i l i ..........................35
а в г у с т Ь .................... 20..
р сен тяб р е....................5
„
100%
®) ЧтоГ.ы суди и , о степени быстроты роста и скороспелости картевъ
BJ-Жвв ЙООТНТ.ТСТВеНИЫЯ CH'batlUH о другихч, рыбахъ, и съ той цьлыо я
привожу с,т1,дующ'|я даипыя, определенны й мною для окуня, живущегоin, Неетовекомъ озорт, Ннкольскаго рыбоводпаго завода.
Малекъ, 1!ых(|дяпин U3 9 , икринки, вЪситъ 01 ,'(I.KI 1 грана плп */во золот
ника: въ октябрь оиъ достнгаетъ вт,са нъ 11/з золотника въ средиемъ (на
10 фунт, приходится такого острячепка 750 штукъ), и стало быть 8ъ эти
5 лъгннхт, м Ьсяцевъ о т . увеличивается въ вТ.С'Ь б о л г,а чЪмъ въ ЮОразъ.
Черезъ год!,, стало быть въ возраст!, 1 г. 5 мъс., такь-назыв. лпт оит икъ
вЪсит'ь вт, среднемъ Ч'!и золотника (па 10 фунт. 1-1-7 штукъ), и стало быть
вгь течеши этого года в!,съ его увеличился въ 4,5 разъ; а еще черезъ годъ
такъ-назыв. третьикъ иЪситъ Ui'/j зол оти т;а (па 1 ({>уп. 18 штукъ) в
стало быть в'Ьсъ его увеличился уже только в_ь 2.7 разъ: еще черезъ годъ
окуиь вЪситъ около 25 зо.тотппконъ и с.тьд. увеличился вь вЪсЪ против!»
третьяка всего вт, 1.5 разъ. Т аю , какъ ростъ окуня происходить главнымъ
образомъ вт, лътше мъсяцы, то возрасташе окуня въ эти пять лЪтъ выра
жается поелЪдователыю следующ ими целыми числами— 1 0 0 0 :4 5 :2 7 : 15
или 1 : <1.045 : О.о27 : о,015.
Относительно кар новь я могу зд е сь сообщить, что у меня па Ник.
рыб. заводт, королевски1 карпы въ течеши 3 лътт, выросли еъ 1 фунта
на 8 фунтовъ и вь 7 л еть на 13 фунтовъ безъ иекусственнаго кормлен'м, но имея простор!, вь пруд!,. Сеголетки въ сентябрь пмЪли в1;съ
до Ц фунта.

Стало быть въ октябре—а п р е л е ростъ р авн яется= 0.
Во всякомъ случае, наростате карповъ происходить го
раздо сильнее въ первые 2—3 года жизни, а затем ъ ихъ
ростъ значительно замедляется вследств1е потреблетя образовательнаго матер1ала на раавитш иоловыхъ нродуктовъ.
Поэтому заграницей считается наиболее выгодными выра
щивать карповъ до 2—4 фунтовъ вЬсомъ, находящими къ
тому же и наиболышй сбытъ на р[>1нке.
Обратимся теперь к ъ потребнымъ для карповаго хозяйства
прудам ъ.
Для правпльпаго и наиболее выгоднаго хозяйства нужны
пруды 4 родов!..
1) Нерестовые или икрометные пруды, въ которыхъ кариыпроизводптели мечутъ икру или нерестуютъ и изъ икры
выходятъ мальки, остаюшдеся здесь въ теч ет е перваго л Ьта
своей жизни.
2) Вы роопны с пруды, въ которыхъ рыбы виростаютъ въ
т е ч е т е вгораго и третьяго лета, почему ихъ отличаютъ:
выростные пруды 1 порядка и 2 порядка.
3) Кормные пли нагу./ьные пруды, въ которыхъ содержатся
и откармливаются карпы въ последуюшде годы до достижешя
ими торговой ценности.
4) Зи.иова.н>иис пруды, въ которыхъ карпы содержатся
зимою.
Такъ какъ, но м ер е вы р о сш ая карповъ, они требуютъ
больше, пищи п, стало быть, больше пространства, то само
собою разумеется, что эти Пруды должны быть различной
величины.
Одинъ пзъ наиболее сведущ пхи рыбоводовъ-практпковъ.
Никласъ, нрпнпмаетп, что взаимное отношенie площадей названныхъ прудовъ должно быть:
для иерестовыхъ прудови . . . .
4:’о
„ выростныхп пруд. 1-го порядка. 12,,
. 18
кормныхи прудовъ . .
зимовальныхъ прудовъ

Въ им-Ьши же Пейцъ эти отношешя т а т я :
для нерестовыхъ прудовъ . . . .
5%
выростиыхъ 1-го порядка. . . 11 „
•2-го
„
. . . 19 „
„ к о р м н ы х ъ .................................... «5 „
100%

Основываясь же на данныхъ, добытыхъ рази f>i m i i рыбо
водами, и принимая въ соображение средиiir % смертности
въ разные возрасты карповъ, мояшо определить потребную
для хозяйства площадь прудовъ следующими образомъ:
Въ нерестовомъ ирудЬ въ 1 десятину изъ народившихся
мальковъ выжпваетъ къ осени около 3,000 штука* карповъ—
ггголго>по>;ъ. Полагая въ выростиыхъ прудахъ 1-го порядка
по бон такнхъ рыбъ на десятину, эти пруды должны пмЬть
3.000
.
1Г
площадь въ
т
десятпнъ. При средне!! смертности
лттошниковъ , во 2 годъ жизни. въ 15% *) получится осенью

для пересадки будущей весной въ выростные пруды 2-го по
рядка (3,000— 15/о)=2,55о т/кчпьяковъ; но такъ какъ ихъ
принято сажать по 300 — 350 штукъ на десятину, то эти
втораго порядка выростные пруды должны иметь площадь
*)5Г)()
въ “
= 8 десятшп,. При средней смертности въ (i— 7°0
oUU
въ течет*' 3-го года жизни карповъ, осенью получается
около 2,380 третьяковъ; если положить въ кормныхъ прудахъ
2.3S0
по 20о карповъ на десятину, то нужна площадь въ
( =
12 десятпнъ.
Стало быть 0Т!ннцен1Я площадей прудовъ должны быть:
для нерестовых-!) прудовъ. . . .
,. выростных-!. 1-го порядка . .

4%
1 9„
2 -г о
„
. . 31 „
„ к о р м н ы х ъ .................................... 46 „
(пзъ копхъ зимовальные (5%)
ЮО»

*) Мы оерсмъ несколько высокую смертность: обыкновенно она не
иреш.ппаетъ 10% in. среднемъ.

Нерестовые или икрометные. пруды должны представлять
следугопия

уС Л О Ш Я .

Глубина нерестоваго и руда должна быть въ % н не более
1 аршина, чтобы вода въ немъ какъ можно скорее и сильнее
нагревалась, такъ какъ отъ этого завивши» ущ ореш е не|)еста
(меташя икры) карповъ и стало быть удлпнеше перюда роста
мальковъ, вышедшихъ пзи икры; поэтому нЪтоторые рыбоводы
съ большими успЪхомъ стали прибегать даже къ искусствен
ному narpt.miuiiu воды, и во всякомъ случае более выгодны
стоя'lie доВдевые пруды, чем ъ питаемые речной водой, такъ
какъ последнее всегда труднее нагреваются. Къ берегами (ис
ключая, разумеется, плотины) глубина должна постепенно
уменьшаться на irlvrn: самые нее берега пруда должны быть
iuiocide и покрыты травой, но не деревьями или куетарннкомп, оттеняющими прудъ *).
Лето ми, когда вода въ нерестовыхъ прудахь нагрелась
до 15— 1в“ по Реомюру, саягаютъ въ нихъ производителей,
считая на десятину поверхности пруда 10—12 пкряшшковъ
(самокъ), половинное число (след. 5—6) взрослыхъ молочниковъ (самцовъ) ir 2 ярплъ, т. е. молодыхъ самцовъ (фуитовнкови), вызывающихи процессъ размиоядапя взрослыхъ
производителей. Отъ нихъ получается въ среднемъ до
1 0 0 ,0 ои мальковъ, изъ коихъ къ осени останется „сеголЪтокъ" (употребляя ловец ий терминъ для обозначешя ры
бешки въ томъ году народившейся) примерно 8,0:0»—4,<»о<»
штуки (собственно 500 штукъ отъ каждаго пкрянника. хотя
число это колеблется отъ .500 до (500, но можетъ быть и
меньше и больше, что зависитъ отъ массы условШ, глав
ными же образомъ отъ питательности пруда и охраны его
отъ хпщииковъ).
Производители отбираются еще осенью и зиму содержат
ся въ зимовальныхи прудахъ; при выборе ихъ нужно ру
ководствоваться общими скотозаводскнми иравпломи под
бора:—вн производители отбпраютп лучшпхи, здоровыхн и
напболынихъ пзъ одновозрастныхи особей, си широкой спи
ной, наименее развитыми, по отпошешю всего тела, голо*.) Съ северной стороны пруда могутъ бить и даж е полезны деревья
для защиты его отъ в.шппя еТ.н. вТ.тронъ.

вами и безъ всякихъ пороковъ *), помня, что качества родителей у наследуются потомством:!,. Для отлн'ля самокъ
отъ самцовъ служатъ довольно резю е признаки, позволяю
щее отличать ихъ на первый взглядъ, а именно: у самки
(икряиника) „наростъ", т. е. половое отверсйе, лежащее передъ заднепроходнымъ плавникомъ, широшй, съ выдающи
мися краями, которые еще значительно оиухаютъ и красне
юсь ко времени нереста, тогда какъ у самцовъ пли молочниковъ половое отверспе образуетъ какъ бы узкую щель, не
имеющую толстыхъ краевъ; кроме toi’o, привычны!! глазъ
можетъ икряншгка отличить далее не вынимая рыбы и зъ

Фиг. 12. К а р т . галицшекШ.

воды по ф орме тела, ибо самки всегда толще самцовъ, что
нъ особенности резко замечается въ той (брюшной) области
тела, которая лежитъ между брюшными и заднепроходнымъ
плавниками. Но время самаго нереста, пли незадолго до
него, у самцовъ появляется брачный парядь въ виде бородавокъ на голове и плавнпкахъ.
По нагреваш п воды до сказанной выше температуры
производителе!! опускаюсь въ нерестовый прудъ, въ кото
ром'!. уже на другой пли третШ день (если только сущес/гвуютъ соответственный усло!пя) происходить меташе икры,
*) Къ числу пороков!,, конечно, по относятся случайный повреждешя
цлавннковъ и т. л од.

обыкновенно рано утромъ, причемъ рыба „играетъ“ у плоскихъ береговъ и самка- выпускаетъ свою икру на водяныя
расгешя или хвою (т. е. можжевеловый или еловыя ветви),
положенную для того въ воду.
Для этого весьма важно, чтобы въ нерестовыхъ прудахъ
росли водяныя травы, какъ-то: роголистникъ (Ceratophillum
submersum и С. demersum), водоперица (Myriophyllum alterniflonim, .М. spicatum, М. veiiicillatum), тЪлоргЬ;зъ (Stratiotes
aloides), лягуш никъ (Hvdrocharis mors us ranae), частуха (A lisma plantago), водяная греча (Polygonum amphibium) и т. д.
Число икринокъ зависитъ отгь величины производителен
и бываетъ отъ 3,000 до 500,000 и более въ одномъ пкряннике, хотя известны случаи нахождешя, напримеръ, 8.760,000икрпнокъ въ 23-фунтовомъ карпе *), а такъ какъ наибольinill, пзвестны(1 кариъ весилъ 75 фунтовъ, ВЪ котором'!»
икры должно было бы быть не менее 30 фунтовъ, то число
его икринокъ нужно определить более 20.000,000.
Икринки карпа съ булавочную головку и, имея снаружи
оболочки слой белковаго вещества, разбухающаго и липкаго
въ воде, one прплинаютъ къ иодводнымъ нредметамъ (траве
п хвоё), на которые выпускаются самкой и тутъ же оплодо
творяются молоками самца.
Нересть карповъ длится довольно продолжительное вре
мя, такъ какъ самка мечетъ икру обыкновенно въ три npieма съ промежутками въ 7— 10 дней. Иногда же, вследспие
холодной погоды, нерестъ прюстанавливается, но можетъ и
совсем!) прекратиться.
Нъ виду того, что взрослые карпы поедаютъ свою соб
ственную икру и молодь, весьма полезно вылавливать про
изводителей изъ нерестоваго пруда после перваго меташя
икры и пересадить въ другой, а потомъ третШ нерестовый
прудъ для последующнхъ меташй. Вотъ почему полезнее
иметь несколько нерестовыхъ прудовъ меньшнхъ разм еровъ, чем ъ одинъ болыиаго размера, не говоря уже о
томъ, что за малыми прудами легче надзоръ и т. д.
*) Эти икринки в-Ьсили 12 фунтовъ. См. мою статью «Международная
выставка морскихъ и ръчиыхъ иромыоловъ, бывшая л-Ьтомъ 1880 г. въ
Берлин!,».
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Еще лучше для этой ц ели устроить нерестовый прудъ
но способу Стабровскаго. У него самый прудъ съ довольно
крутыми откосами, но, на разстояшя 1 метра ( I 1/* арш.) огъ
у р еза воды, прудъ окруженъ кольцеобразно охватывающей
его канавой въ 4 метра (3 арш.) ширины и 6—8 вершковъ
глубины: которая можетъ быть заменена и двумя иолукольцевыми канавами, если место не позволяетъ устроить одну
сплошную. Канава эта соединяется дъ прудомъ съ.двухъ
противоположных!» сторонъ соединительными канавками, ко

торыя можно перегораживать рамой съ металлической сет
кой. Такъ какъ въ это!! кольцеобразной канаве вода скорее
нагревается, чем ъ въ самомъ пруду, то посаженные въ
него карпы-производители входятъ для меташя икры вгь
него черезъ открытый соедпнптельиыя канавки; по окончаnin же меташя икры, въ чемъ не трудно удостовериться
иутемъ тщательнаго осмотра травы и хвои, они осторожно
выгоняются сачкомъ въ прудъ и затЬмъ опускаются рамки
съ металлической сеткой въ сообщительныхъ каиавахъ, че
резъ что преграждается обратный доступъ ихъ въ пкряныя
канавы, въ которыхъ и происходить безнрепятственно раз-
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же производители могутъ вторично
метать икру в ъ самомъ пруду, если только откосы его не
слиш комъ круты. В последствш ихъ отсюда вылавливаютъ и
открываютъ доступъ малькамъ и зъ икряной канавы в ъ самый прудъ.
Р а зв и п е зародыш ей въ икринкахъ ироисходитъ въ течеHie 4— 8 дней, смотря по тем пературе воды, причем ъ более
высокая температура ускоряетъ, а низкая—зам едляетъ его.
По окончанш этого зародыпюваго развш тя и зъ пкринокъ
вы ходятъ „мальки",— маленьше, TOHKie и прозрачные, съ
громадными глазам и и небольшими желточнымъ пузыремъ,
который наполненъ остаткомъ яичнаго ж елтка, служ ащ ага
для питан in м алька в ъ первые дни его ж изни. Эти мальки
обыкновенно окружаютъ ветви и листья водяныхъ травъг
г д е ихъ не трудно зам етить. По потреблен in ж елтка и всоcaiiiii яселточнаго пузыря, происходящих!) в ъ т е ч е т е нгЬсколькнхъ дней, мальки требуютъ постороннюю пищу, со
стоящую и зъ ин<рузор1й н м ельчайш ихъ рачковъ, но такъ
какъ вскоре этой живности въ п руд е не хватаетъ на в с е х ъ
народивш ихся карповъ, то слабейппе и зъ нихъ, конечно,,
умираютъ, делаю тся сами достояш емъ инфузорий и рачковъ,
въ свою очередь поедаем ы хъ вы живш ими мальками, и зъ
числа которыхъ остается къ осени, сравнительно, весьма
небольшой процентъ, а именно, отъ каж даго производителя
икрянннка, дающаго до 500,000 пкринокъ,—всего около
3,000 сеголеток!), стало быть 0,6%, но нередко это число
понижается и до 0,1%, такъ какъ въ больш инстве хозяйствъ
считается удовлетворительным!), если и зъ 500,000 пкринокъ
уц ел ею тъ до осени 60<)—800 сеголетокъ! Въ виду этого
должно явл яться на первый взгл яд ъ соображешё такого
рода,—к ъ чему же сая^ать въ нерестовые пруды столь боль
шое число производителей, если пзъ ихъ потомства 99,9%.
умираетъ отъ голода и т. д.? Не целесообразнее ли, вм есто
10— 12 икрянниковъ на десятину площ ади нерестоваго пруда,
саж ать только одного икрянннка? Но практика сегласно, съ
T e o p ie ii, даетъ на это отрицательный ответь: мы впднм ъ
всюду въ природе, что животныя и растеш я страшно пло
довиты, несмотря на то, что при обычныхъ услохпяхъ только
небольшой процентъ нарождаю щ ихся особей вы ж иваетъ до

половой зрелости, и это необходимо для жизни вида, для
его прогрессивная развипя; все слабое, неспособное, или
мало способное къ жизни, умираетъ, уступая место более
сильному, а этотъ, произведя потомство также более силь
ное, темъ поддерживаетъ прогрессъ, лежащШ въ основе
всей жизни. Какъ скотозаводчикъ пользуется болынимъ
прнростомъ своего скота для отбнратя наиболее подходящихъ производителе!!, такъ и рыбоводъ долженъ давать на
рождаться въ своихъ прудахъ значтельно большему числу
мальковъ, темъ более, что здесь онъ ие можетъ самъ от
бирать хорошШ прПилодъ отъ дурнаго, а потому вынужденъ
роль бонитёра предоставить самой природе., въ которой борь
ба за существоваше между мальками очистить место более
сильному и уничтожить все слабое.
Мальки остаются до осени въ нерестовыхъ прудахъ, но,
по системе Дубиша, въ настоящее время принятой всеми
рыбоводами, лучше перевести ихъ въ теч ет е п е р в а я же
л ета въ друпе пруды, иередъ тем ъ стоявиае съ самой осе
ни осушенными и наполняемые водой тодько лишь передъ
посадкой мальковъ, которые въ этихъ прудахъ находятъ
себе обильную пищу и потому быстро возрастаютъ, такъ
что къ осени могутъ достигнуть веса до х/-> фунта.
Выростные пруды устраиваются для летопшпковъ и третьяковъ, изъ коихъ первые, при принятой нами единице нерестоваго пруда въ 1 десятину, должны занимать площадь въ
Л десятинъ, а вторые—н десятинъ. Такъ какъ здесь живетъ
рыба еще не нерестующая и потому быстрее и зам етнее
увеличивающаяся въ росте» и в/Ьсе, подростающая или выростающая, то они и названы мною выростными прудами
(Streckteiche иемцевъ).
Эти пруды могутъ бытьибольше, и глубже иредъидущихъ,
но должны быть по возможности съ большей береговой лпшей,
длина которой прямо иропорщональна питательности пруда,
почему весьма полезно, если очерташе берегош. неправильное,
и среди большихъ прудовъ находятся островки съ отлогими
берегами, покрытые трявянисгою растительностью.
Глубина выростныхъ прудовъ 1-го порядка должна быть
не более YlA аршина; вода можетъ быть дождевая, речная
или озерная, хорошо, если воду можно напустить въ прудъ

по произволу въ томь случае, если мы, по совету Дублина,
хотимъ лЬтошпиковь пересадить 2 раза въ теч ете одного
л ета, что несомненно весьма выгодно въ отношенш роста
рыбы. Взаменъ такого пересажпвашя въ течение одного лета
можно применить снособъ Стабровскаго,—иостепенпаго наполнешя прудовъ водою. Для этого пруды наполняются весною
передъ посадко» въ нихъ рыбъ, на -/?. ихъ глубины, такъ
что значительная часть ихъ плоскаго ложа остается сухой и
потому нагревается солнцемъ н даетъ начало обильно» жинотlioli жизни; затемт» постепенно, ст, промежутками въ 3— I не
дели, поднимают!» воду въ пруде и стало быть затопляютъ

Фиг. 14. К а р т , r>ori'Mri;iii.

прение сухую часть ложа, вследгпйе чего п соразмерно подросташю рыбы увеличивается площадь занимаемаго ими
пруда; при этомъ one получают-]» и более обильную пищу
вследствие сказанной! выше причины.
Въ эти пруды, какъ сказано выше, полагается сажать
по (500 летошниковъ на десятину, но у нас’!» при существующемъ еще богатстве комарами п другими мелкими орга
низмами, благодаря обилпо лесовъ, болотъ п т. д., во многпхт»
по кра»не» м ере случаяхъ, можно это число увеличить и до
800 и даже до 1,о00. хотя при этомъ. конечно, ростъ рыбы
пе будетъ уже такъ значптеленъ, как ь въ иервомъ случае,
когда one до.лншы к л» осени весить въ среднемъ пе мепТ.е
1 фунта.
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Выростные пруды 2-го порядка, въ которые сажаются на
следующую весну изъ зимовальныхъ прудовъ третьяки по
разсчету 300—350. (и не более 500) штукъ на десятину,
должны быть таше-же какъ и 1-го порядка, съ той только
разницей, что они могутъ быть глубже, до 2 аршинъ, и
должны им'ЬтГ) площадь въ 8 десятинъ, чтобы вместить всехъ
нашихъ третьяковъ.
То, что было сказано о выросташи карповъ въ прудахъ
1-го порядка въ т е ч ет е лЪта и о постепенномъ накопленш
въ нихъ воды, относится, разумеется, и къ выростнымъ прудамъ 2-го порядка и живущпмъ въ нихъ третьякамъ. Къ
осени третьяки должны весить въ среднемъ около 2 фунтовъ,
если ихъ насажено было по 300—350 штукъ на десятину.
Нагульные пруды, долженствуюшде иметь площадь въ 12
десятинъ, чтобы вместить въ себя нашихъ 2,200 карповъ,

Фиг. 15. Одичавшая продолговатая форма карпа.

могутъ иметь глубину до 1 сажени, по мы не должны за
бывать, что теплая и мелкая вода благощлятнее для нагула
карповъ, а потому и эти пруды должны достаточно н агр е
ваться и иметь значительную площадь мелководья. Они могутъ
быть съ краевъ заросшими травою, тростникомъ и т. д., по
нельзя допускать сильнаго заростатя, такъ какъ густая ра
стительность, оттеняя воду, препятствует!) ея нагреванш .
Въ нагульные пруды сажаюсь 3-хъ—летннхъ карповъ, не
сортируя ихъ по величине, и оставляюсь вм есте съ таковыми
и 4-хъ летнихъ, такъ какъ въ этомъ возрасте они другъ другу
не мешаюсь. Но къ нимъ следуетъ еще сажать и несколько
мелкихъ хищниковъ,—судаковъ или щукъ. чтобы превратить
въ ихъ мясо ту находящуюся въ пруде пищу, которую не едятъ
карпы, какъ напрнм. илотицъ, всегда появляющихся въ пру
дахъ, если последиic снабжаются водой изъ реки или озера,

а также мальковъ самихъ карповъ, которые въ этомъ возрасгЬ
уже размножаются, между тЬмъ какъ ихъ потомство въ нагульныхъ прудахъ, если его оставить жить, будетъ слабо и
мелко, такъ что для посадки въ выростные пруды не годится.
На десятину площади нагульпыхъ прудовъ сажаютъ по 200
двухфунтовыхъ карповъ и по 5 мелкихъ судаковъ, щукъ или
форелей (въ % фунта восемь).
Карпы въ нагульпыхъ прудахъ остаются въ теченш одного,
двухъ и больше л^тъ, смотря по тому, какого В 'Ь с а ихъ мы хотимъ достигнуть, но ниже мы увидимъ невыгодность продол
ж и тел ьн ая содержашя карповъ и, наоборотъ, выгоду бол^е
ранней продажи.

Фиг. 16. Карнъ бйгемскШ, виттингауской породы.

Нагульные пруды н-Ьть необходимости ежегодно спускать
и карповъ пересаживать въ зимовальные пруды; они могутъ
зимовать и тутъ, и тогда приходится только черезъ 3—4 года
оставлять нагульные пруды зимовать, хотя лучше, конечно,
еягегодпое промерзаше ихъ, тгЬмъ болЪе, что въ зимовальныхъ прудахъ карпы во всякомъ случай сохраннее,—зд^сь
удобнее за ними наблюдать, такъ какъ самые пруды, уже
по ихъ меньшей величннЪ, легче обставить такъ, чтобы
зимующихъ въ нихъ карповъ ничего ие тревожило, о чемъ
мы сейчасъ поведемъ рЪчь.
При принятой нами величине, предъидущихъ прудовъ,
зимовальные пруды должны иметь площадь отъ 1;-i до 1 де
сятины, число же ихъ должно быть не менЬе 3, а именно
0 . ГРИ.М М Ъ,
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одинъ для се г о . [1>токъ, другой для лЪтошниковъ и третьяковъ
и трет1й для нагульныхъ карповъ, хотя, конечно, не м'Ьшаотъ
иметь два отд-Ьльныхъ пруда для летошниковъ и третьяковъ,
но можно ограничиться и 2 прудами, и въ крайнемъ случай
даже однимъ, лишь бы было въ немъ достаточно удобное ло
говище, могущее вместить имеющееся количество карповъ.
Собственно для нашихъ 11—10,000 рыбъ достаточно иметь
зимовальные пруды въ общей слояшости въ /г десятины, считая
на сегол1)Т окъ прудъ въ 120 кв. саЖенъ, для летошниковъ въ
240 кв. сажень, для третьяковъ въ 360 кв. саж. и д л я нагуль
ныхъ карповъ (если мы держимъ ихъ только 1 л^то) 480 кв.
саженъ, итого 1,200 кв. саженъ, такъ какъ полагается на 1
десятину зимовальныхъ прудовъ сажать 60—75,000 с е г о л гЬтокъ, или 30—40,000 летошниковъ. или 15—20,000 третьяковъ,
или 6—8,000 нагульныхъ карповъ. Зимовальные пруды устраи
ваются иначе, ч^м ъ предъидупце. Они должны быть глубоше,
не менее одной саягени, съ крутыми откосами, чтобы не было
отмелей, и должны быть проточными съ значптельнымъ и гюстояннымъ прптокомъ воды. Осенью, когда температура воды
въ прудахъ понизится до 8— 10° P., все карпы переносятся
въ зимовальные пруды, въ которыхъ они уже не питаются, но
залегаютъ на зиму въ логовища, долясенствуюная быть доста
точно просторными, чтобы все рыбы нашли себе въ нпхъ место.
Зд есь они проводятъ всю зиму въ полусонномъ состоянш, переходящемъ въ оцепенелое, летаргическое, при значптельномъ
понижен!!! температуры, причемъ карпы нередко зарываются
въ илъ. Но во все это время они нуждаются въ кислороде,
такъ какъ дыхаше ихъ, хотя и понижается, но не прекра
щается совс.емъ; поэтому необходнмъ постоянный прнтокъ
свежей воды, въ -протнвномъ я^е случае они задыхаются
(заморъ рыбы) подъ льдомъ. Въ замкнутыхъ прудахъ, не имеющпхъ протока, прорубаютъ во льду для этой цели проруби, для
предохранения зам ер затя которыхъ вставляюсь въ отверстие
кубачъ соломы, но это мало помогаетъ, тем ъ более, что карпы
тревожатся и вынуждены бываютъ всплывать со дна, пзъ
своихъ логовпщъ. Да и самое нрорубате льда очень вредно
для рыбъ:—удары пешнями въ ледъ вспугиваютъ рыбу, она
бросается изъ логовпщъ къ берегу и здесь, прячась въ иле,
легко погибаетъ,—замерзаетъ и задыхается,—въ особенности
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при cyinecTBOBanin въ пруд!’» береговыхъ отмелей и заводей.
Такъ какъ отъ подобпыхъ вл^ятй рыбу почти нельзя предо
хранить въ болыпихъ нагульпыхъ прудахъ, то мы и сказали
выше, что посадку рыбы въ гюслЪдте нужно предпочитать
оставлен!к) ея въ первыхъ. Съ другой стороны это показываетъ, что зимовальные пруды необходимо охранять отъ
всякаго д1)йств1я, вызывающаго сотрясеш я льда и воды,—
на нихъ нельзя колоть ледъ для погребовъ, по нимъ нельзя
ездить на лошадяхъ, нельзя кататься на конькахъ и т. д.;
все это вредно отзывается на состояши рыбнаго населешя,
и потому весьма удобно, если зимовальные пруды лежать

Фиг. 17. Карпь тюрингскш или франкскш.

въ сторон^, отъ проезжнхъ дорогъ ir т. д. и защищены до
статочно высокой оградой.— „Зимовальный прудъ есть к л а
довая, ключъ отъ которой долженъ быть у хозяина".
Познакомившись с о сиособомъ ведеш я карповаго хо
зяйства, обратимся теперь къ вопросу о доходности его.
Принимая въ соображеше разлш пе мЪстныхъ условШ
устройства прудовъ, мы не можемъ определить и среднюю
стоимость ихъ. что въ каждомъ отдЬльномъ случае хозяппъ
самъ долженъ сделать прежде, чЪмъ реш ится делать затрату.
Cairo собою разумеется, что тамъ, гд е нЪтъ такъ-наз, неудобныхъ малоценныхъ земель, и гд е устройство прудовъ требуетъ болыпихъ, а посему дорого стоющихъ сооруженШ, надо
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быть осторожными и хорошенько взвесить ожидаемую пользу
отъ рыбоводства, принявъ въ соображеше н мЬсто сбыта, и
существуюнця цЬны на рыбъ и т. д. Какъ различна можетъ
быть стоимость пруда, мы видели въ начале нашихъ бееЬдъ
и теперь замЪтимъ только, что рыбоводство сЬмъ и хорошо,
что помощью его извлекается доходъ изъ угод 1й, для другихъ культуръ неудобныхъ.
Что касается эксплоатащоннаго расхода, то опъ крайне
незначителенъ, и определяется обыкновенно не выше 1—IV 2
рублей съ десятины въ томъ случай, если ограничиваются
самостоятельными нагуломъ рыбъ, такъ сказать, подножнымъ
кормомъ; при искусственномъ кормленш этотъ расходъ будетъ нисколько (но немного) больше, но при этомъ получа
ются и друпе результаты, размЬръ которыхи завпспти уже
отъ навыка, опытности и знашй рыбовода. Оставляя въ сто
роне последнШ случай, посмотримъ, что дастъ намъ въ сред
немъ 1 десятина пруда при р азв е д е ти карповъ.
Мы раньше уже видЬли, что отношешя площадей разныхъ
прудовъ выражаются числами 1 :5 : 8 :1 2 = 2 6 . На 1 десятине
нерестоваго пруда къ осени получается 3,000 сеголетоки
вЬсоми въ V5 фунта *), представляющихи вм есте 600 фунтови; на 5 десятинахн выростиыхъ прудовъ 1-го порядка
выростаютъ 2,600 летошниковъ, тгЬоомъ до 1 фунта, представляющпхъ общшв'Ьсъ ви 2,600 фунтовп; на 8 десятинахн
выростныхи прудови 2-го порядка 2,400 третьяковн достигаютъ в'Ьса въ 2 фунта и стало быть въ суммЬ имеюсь
4,800 фунтовъ В’Ьса; на 12 десятпнахъ нагульныхъ прудовъ
въ теч ет е слЬдующаго года 2,200 карповъ достигаюсь в'Ьса
въ 3 фунта и представляюсь вмЬстЬ, стало быть, 6,600 фунтовн.
ПомЬщаемъ таблицу, ви которой показанъ прпростъ жи
вого в'Ьса на одну десятину прудови:

*) Собственно % ф., но я беру меньшая цифры, во пзбЬжаше упрека
въ представленш всего въ слишком?» розовомъ свТ.тТ», дальш е я беру также
болЬе низгая величины, причемъ, для цристоты, откидываю дроби.
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такъ прнростъ съ единицы площади съ каждымъ годомъ зпачптелыю уменьшается, что на первы й взглядъ мо
жетъ казаться абсурдомъ, а между темъ вполн-fe объясняется
положешемъ физюлогш, что обмгонъ веществъ возрастаешь
быстргор, чтмъ накоплен'/е вацеетвъ въ т каняхъ п р и увеличи
вающееся м а т г> ттла, т. е. количество пищи, необходимей

для поддержашя равновеш я тела, а тем ъ более для увеличеш я ея массы, возрастаетъ гораздо быстрее, чемъ самая
масса тЪла; для массы въ два раза большей требуется болте.
ч ем ъ въ два раза больше пищи, чтобы сохранить paBHOBecie
(т. е. удержать свой первоначальный весъ), такъ каш, трата
вещества (его сгорате въ крови) возраетаетъ не пропорцио
нально увеличение массы тела, къ тому присоединяются
еще, начиная съ 3-го года жизни, громадная трата вещества
па возникающую деятельность половыхъ органовъ. Вотъ
почему невыгодно выращивать карповъ долее 4 летъ, когда
начинается уже столь малый прироста, жпвого веса, что онъ
не окупаетъ стоимости содержашя ихъ, и даже, у насъ по
крайней м ер е, гд е цена одинакова на рыбъ въ 1 ф. и бо
лее, и не надо выращивать карповъ въ т е ч е т е 4-го года,
какъ увпднмъ ниже.
Дал be же изъ этой таблицы видно, что при принятомъ
нами четырехгодичном'!, обороте хозяйства мы получаемъ съ
•26 десятинъ общей площади прудовъ 6.600 фунтовъ, или
165 пудовъ, з-фунтовыхъ карповъ. иредставляющпхъ стоп-

мость не менее 400 р. *); следовательно, съ 1 десятины мы
получимъ 6 пуд. 14 фунт, рыбы на сумму около 19 рублей.
Бели же мы ограничимся трехгодовымъ оборотомъ, то по
лучимъ 4,800 ф. карповъ съ 14 десятинъ прудовъ (1+5-]-8),
или съ 1 десятины около 8‘/ 2 пудовъ, т. е. 25 р. 50 к., тогда
какъ при удлиненш срока выращивашя, доходность будетъ
постепенно понижаться.
При этомъ разсчегЬ мы не принимали въ соображеше
нЬкоторыхъ побочныхъ доходовъ, а именно, не сказали:
1) что рядомъ съ карпомъ получается некоторое количество
щ укъ или судаковъ; 2) что изъ нсрестоваго пруда излишшя
мальки (до 50,000) могутъ быть проданы для заселешя нрудовъ, и 3) что площадь, занятая прудами при летованш,
дастъ увеличенные урожаи сена или овса и т. д., и стало
быть увеличиваетъ доходность полеводства.

*) Въ Новгородской губ. при оптовой продаж * рыбы прасоламъ 1 пудъ
леща, не менТ.е % ф. в'Ёсомъ, етоптъ 3 р. 50— 3 р. 60 коп. Въ В арш аве
пудъ карпа стоитъ 8— 10 руб.

ГЛАВА III.
Ф орели.
Форель или пеструшка (Salmo fario) принадлежитъ къ
семейству лососевыхъ рыбъ. какъ и озерная форель (Salmo
lacustris), таймень (Salmo trutta), пал1я или нальга (Salmo
salvelinus), лосось благородный (Salmo salar), а равно и мно
гочисленные представители рода снговъ, Coregonus, изъ ко
торыхъ мы иазовемъ только волховскаго сига, Cregonus Beerii,
свирскаго сига, С. swirii, проходнаго сига, С. lavaretns, озернаго сига (сея) С. maraena, ряпушку, С. albula, и белорыбицу,
С. leucichthys, какъ бол4>е у насъ нзвЪстныхъ. Къ этому же
семейству принадлежитъ гар1усъ или харьюсъ (Thymallus
vexillifer) и корюшка (Osmerus eperlaniis) съ- озерной раз
ностью сниткомъ (var. spirinchus). ПослЪдше два вида (гар1усъ
и корюшка) мечутъ икру раннею весною, остальныя же упо
мянутая нами лососевыя нерестятся осенью н зимою, обык
новенно въ те ч е т е октября—декабря мЪсяцевъ, почему и
носятъ н а зв ат е зимппхъ рыбъ.
Изъ упомянутыхъ рыбъ предметомъ прудоваго хозяйства
служатъ обыкновенно только пеструшка, озерная форель и
пал1я (или nepiycb), а равно и сиги, озерный, свирск1й и
волховской, которые хорошо уживаются въ прудахъ и могутъ
быть съ пользою разводимы при изв/Ьстныхъ услов1яхъ.
Мы остановимся здЬсь на фореляхъ.
Форель—рыба горныхъ, быстротечныхъ ручьевъ и р'Ькъ,
а потому любитъ холодную, жесткую и быструю воду, въ
которой и мечетъ икру на галькЪ, хрящ'Ь и на крупномъ
песке, въ которомъ дЬлаетъ небольпия углублен1я для помгЬщешя своей икры, тутъ же оплодотворяемой молочникомъ.
Икра, какъ известно, у форели очень крупная и желтая

(у таймени она несколько крупнее и оранжеваго цвета:
самая-же крупная пкра и оранжевая у лосося), причемъ
она не прилипаетъ къ подводнымъ предметамъ и стало быть
въ быстрой воде должна сноситься течешемъ; поэтому самка
и кладетъ свою икру въ углублен in ложа ручья или речки
и закрываегъ щебнемъ, сталкивая его хвостомъ въ небольная кучки.
Въ прудахъ форель не мечетъ икры, и поэтому для разведешя ея необходимо прибегать къ искусственному оплодотво
рение.

Фиг. 18. 1. Харыоеъ. 2. Форель.

Взглянемч. сперва на строенie половыхъ продуктов!» рыбъ
и на ироцессъ онлодотворешя яйца и развипя зародыша.
Въ куриномъ яйце, мы знаемъ, есть желтокъ и если
осторожно разбить свеж ее яйцо и дать стечь белку, то мы
увидимъ на ж елтке сверху маленькое, беловатое пятнышко.
Вотъ это-то пятнышко и есть собственно яйцо, первоначально,
до оплодотворешя, состоящее пзъ одной клеточки, т. е. ко
мочка протоплазмы, въ которомъ лежитъ еще меньшее тельце—
ядро; пзъ этой-то клеточки и развивается будущее животное,
вся же масса желтка служить только питательным!» M a r e p ia -

ломъ для развивающагося зародыша. Почти у всЪхъ рыбъ
икринки по своему строенш соответствуютъ желтку курпнаго
яйца. т. е. состоять изъ питательнаго материала, на котором!»
лежитъ значительно меньшая яичная клетка. Снаружи каж 
дая икринка покрыта оболочкой, имеющей oTBepcTie для ирохождешя живчика, носящее назваше микронпле.
Въ св1>жемъ, только что выведенном!» изъ яичника япц'Ь
оболочка плотно прилегает!, къ содержимому; но, попадая въ
воду, оно всасываетъ ее. оболочка разбухаетъ, и всл'Ьдств1е
этого микропольное отверсто замыкается.
Мужской половой иродуктъ, называемы!! у рыбъ молоками,
состоптъ изъ громаднаго числа мельчайших!. гЬлецъ, называемыхъ живчиками. Каждый такой живчикъ естьтоже клетка,
какъ и яйцо, но только значительно меньшей величины и
нисколько иной формы: такая клетка имЬетъ более или менее
длинный и тоишй отростокъ, жгутикь, вслгЬдств1е двпжешя
котораго живчикъ быстро двигается въ окружающей его влагТ..
Актъ О П Л О Д О Т В О ре1П Я СОСТОИТ!» въ томъ, что живчикъ проникаетъ черезъ микроииле въ яйцо и, входя въ яичную к л е 
точку, соединяется съ нею: протоплазма живчика сливается
съ протоплазмой яичной клетки, а его ядро съ ядром!» по
следней, чрезъ что получается обновленная клетка, обладаю
щая способностью делиться.
Это делеш е, или сегментация, начинается тотчас!, после
оплодотворешя. Яичная клеточка, делясь, превращается въ
две клетки, которыя, снова делясь, превращаются въ свою
очередь каждая въ д ве новыя клетки; такимъ образомъ число
клетокъ постепенно удваивается, и мало-по-малу одиночная
клеточка превращается въ группу клетокъ, образующих!,
овальную пластинку, лежащую на поверхности питательнаго
желтка.—То белое пятнышко въ несколько миллиметров!» въ
диаметре, которое мы иаходимъ въ куриномъ яйце, предста
вляет!. именно такую пластинку, состоящую пзъ группы к л е 
токъ, образовавшихся иутемъ сегмеитацш первоначально оди
ночной яичной клетки.
Такъ какъ сумма этихъ клетокъ значительно больше пер
вичной клетки, то out» должны откуда нибудь извне полу
чать матер!алъ для увеличешя своего тела,—другими словами,
оне должны чТ.мъ-нпбудь питаться. II действительно, оне пи

таются и дышатъ, какъ и всякая другая живая клТ/гка; онг1>
питаются, путемъ всасывашя, на счетъ лежащаго подъ ними
желтка, который потому и называется питательнымъ, въ
отли'ле отъ образовательного, каковымъ назвашемъ обозначаютъ
собственно яПцо или яичную клетку; дышатъ же атмосфернымъ воздухомъ, ироникающимъ черезъ поры яичной оболочки,
почему закрьгпе ихъ или смазываше оболочки какимъ нибудь
лакомъ, напрнм'Ьръ, прекращая доступъ воздуха, убиваетъ зародышъ.
Постепенно увеличиваясь въ объеме, зародышъ мало-иомалу обрастаетъ питательный желтокъ, который такимъ обра
зомъ погружается въ полость желудка зародыша; но еще долго
после выхода п о с л е д н я я изъ икринки выдается наружу въ
виде такъ называемаго желточнаго пузыря, въ особенности
б ол ьш ая у лососе выхъ рыбъ. Содержимымъ этого желточнаго

<1>иг. 19. Пкрипки и мальки форели разны хъ ста/uft развнйя.

пузыря молодыя рыбки питаются более или менее продолжи
тельное время, и только по истреблешп всего или почти всего
запаса онЪ прибЪгаютъ къ посторонней пищ е, къ мельчайшимъ оргапизмам'ь, обптающимъ въ водЪ.

Поводомъ къ открытию нскусственнаго оплодотворешя по
ел ужи.! и наблюдешя пад ь естественнымъ нерестомъ форели,
которая мечетъ икру въ ручьяхъ съ прозрачной водой и каме
нистым!) грунтомъ, дозволяющпхъ неиосредствеиныя наблю
дешя. Первый, открывипй возможность нскусственнаго оплодо
творешя и ироизводивнпй вполне удавнпеся опыты былъ лейтенантъ Якоби въ Липне-ДетмольдЬ. Онъ началъ своп опыты
въ 1755 году II восемь л етъ спустя сообщить 0 Н И Х Ъ М НОГИМ !)
ученнмъ. Въ печати первое пзвЪспе появилось въ 1763 году,
после чего въ 1765 году Якоби уже самъ наиечаталъ статью

о своемъ открытш, о котором!» говорить и Дюгамель въ сочнненш Traite general des peches et histoire des poissons. Paris,
1767 — 1773. Но открытие это было забыто, и въ нашемъ
уже стол^тш было снова сделано нисколькими лицами неза
висимо другъ отъ друга, — рыбакомъ Реми въ 1843 году и
Джономъ Шау вт> 1837 году. После этого и главиымъ обра
зомъ трудами пр. Коста искусственное разведете рыбъ сдела
лось общимъ достояшемъ, хотя долгое время еще методъ
онлодотворешя бьтлъ крайне неудовлетворителепъ. Bet, эти
лица старались, при оплодотворен in икры, въ точности под
ражать тому, какъ рыба оплодотворяетъ свою икру на воле;
они брали икряную самку и, потирая ей брюшко по направлешю отъ головы къ хвосту, заставляли ее этимъ выпускать
изъ полового отверстия, помещающегося около заднепроходнаго отверстия, созревшую икру, которая и падала въ подставленный сосудъ съ водою. Затем ъ то*же самое делалось съ
молочнпкомъ (сам цомъ) надъ другимъ сосудомт», также съводою,
после чего уже после днюю выливали вънервый сосудъ съ икрой,
где живчики и оплодотворяли пкринкн. Но мы знаемъ, что при
естественномъ пкрометаиш оплодотворяется лишь весьма
небольшой процентъ пкринокъ, у форели всего 8%; почти
то же самое получалось п при нскусственномъ оплодотворенш
по указанному способу; въ редкихъ случаяхъ оплодотворя
лось 25%, а то и меньше. Это заставило конечно отыскивать
причину неоплодотворяемостн большей части пкринокъ,
которая вскоре и была найдена. Оказалось, что живчики въ
воде очень скоро умпраютъ; икринки же, какъ сказано выше,
всасывая воду, разбухаютъ, причемъ закрываются ихъ микропилыш я отверешт, такъ что живчикъ пе можетъ про
никнуть внутрь. Разъ убедившись, что „чемъ больше былъ
промежутокъ времени между выпускашемъ икры и молокь
въ воду н смешешемъ ихъ между собою, тем ъ менее пкри
нокъ оплодотворялось11 *),—стали пробовать сокращать этотъ
срокъ и, наконецъ, совстлгь удалнвъ воду, стали икру вы
водить изъ рыбы прямо в о сухой сосудъ, а въ другой, также
сухой—выпускать молокн и загВмъ уже, приливъ къ молокамъ немного воды и переме>шавъ, выливать ее на икру.
*) Слова В. II. Враекаго.

Оказалось, что этимъ сухимъ пгособомъ оплодотворяются все
икринки. Этотъ сухой способъ оплодотворешя рыбьей икры
носитъ назваше русскаго способа, потому что онъ открыть
былъ въ 1857 году Владшшромъ Павловичемъ Враскимъ,
основателемъ Никольскаго рыбоводнаго завода, въДемянскомъ
у е зд е Новгородской ry 6epuin. Впрочемъ, вместо того, чтобы
къ молокамъ прибавлять воды и этою смесью обливать икру,
дЪлаютъ и такъ: молоки выиускаютъ непосредственно на
сухую икру, перемЪншваютъ ее пер'ышкомъ и тогда уже
наливаютъ въ чаш ку немного воды. Какъ въ томъ, такъ и
въ другомъ случаяхъ необходимо рыбу сперва обтереть полотеицомъ, чтобы въ икру не попало съ рыбы воды или
слизи. Точно также необходимо только слегка нажимать
брюшко рыбы, чтобы спльпымъ давлешемъ не выдавить еще
незрелый икринки, которыя при этомъ выходить комками, не
оплодотворяются, загниваютъ и заражаютъ шгЬсеныоздоровыя,
оплодотворенныя пкриики. Для Tofi лее ц е л и необходимо
употреблять только такпхъ рыбъ, у которыхъ половые про
дукты созрЪли: выдавивши зр'Ьлыя икринки, рыбу слЬдуетъ
пустить на нисколько дней въ садокъ, чтобы дать возможность
созреть остальной икрЪ, п это,—безъ всякаго вреда для рыбы,
делается до тЪхъ иоръ, пока вся икра не будетъ выдавлена.
Такъ д'Ьлаютъ съ лососями, форелями, сигами, лещами, но
нельзя делать со всЪми рыбами. НапрнмЪръ, стерляди не
только нс допускаютъ сажать ихъ по нискольку разъ B'j> са
докъ, но и одинъ разъ посидевш ая въ садке стерлядь не
даетъ уже годной для оплодотворешя икры. Поэтому необ
ходимо стерлядь оплодотворять на самыхъ нерестилищахъ во
время ловли ихъ плавными сетями или вандами; въ сидящихъ
же вт» садке пли даже вт» пруду стерлядяхъ не созрЪваетъ
икра, а въ посаженныхъ туда съ зрелой икрой последняя
подвергается жировому перерожден!ю и всасывается обратно
тбломъ.
Съ другой стороны, у всехъ пзследоваииыхъ въ этомъ
oT H oiuenin рыбгь половые продукты не умираютъ вм есте съ
рыбой, и если последняя убита тем ъ или другимъ образомъ
въ то время, когда ея половые продукты уже созрели, то они
могутъ. при низкой температуре, несколько дней оставаться
въ ней, не теряя способности оплодотворяться или оплодотво

рять: такъ форель, лосось, сигъ со зрелыми половыми про
дуктами могутъ Сыть сохраняемы при температуре в ъ --|-1
до -f- 2° Р., и по прошествш н'Ьсколькихъ дней ихъ икра и
молоки, будучи вынуты изъ матери, оплодотворяются. Кроме
гого, половые продукты рыбъ могутъ быть сохраняемы въ
сдельности также въ т е ч е т е несколыш хъ дней, но при
низкой температуре и вне материнскаго организма, въ ка£омъ нибудь сухомъ сосуде, напримеръ, въ банке, закрытой
пробкой.

Фиг. 20. Выдавливаше иоловыхъ иродуктовъ и зъ самки лосося.

При выдавливанш икры нужно еще обращать внимаше
на то, чтобы она не падала, а стекала въ подставленный
сосудъ, такъ какъ въ противномъ случае икринка ударяется
о сухое дно сосуда, и яичная клеточка отъ сотрясетя по
вреждается, вследств1е чего развиваются уродливые зародыши,
большею частью двойни, более или менее сроснпяся пли своими
хвостами, пли головами, или всем ъ теломъ. Въ особенности
бережно нужно обходиться съ крупной пкрой (лосося, фо
рели), которую поэтому лучше выпускать въ мелкоячейный

сакъ и изъ него уже вливать въ оилодотворительный
сосудъ.
Вообще нужно помнить, что при оплодотвореши икры мы
им^емъ дело съ крайне нужными телами, и потому в се
манипуляцга сл'Ьдуетъ производить весьма осторожно; также
после см1:>1пенш икры съ молоками ее нужно переворачивать
бородкой гусинаго пера, а не рукой или какимъ нибудь
твердымъ предметомъ, въ роде роговой лопаточки, какъ
многге советуютъ.
Икру, политую молоками и зат-Ьмъ водой, оставляютъ по
койно стоять въ теч ете 5 — 10 мпнутъ и затем ъ уже подвергаютъ еще тщательной промывке въ теч ете до получаса.
Эта промывка делается для того, чтобы удалить лиш ш я мо
локи, которыя мутятъ воду и, вскоре загнивая, заражаютъ
оплодотворенныя икринки. Лучше всего промываемую икру
поставить подъ постоянный, но умеренный токъ свежей,
профильтрованной воды, такъ чтобы она, омывая икру, сте
кала черезъ противоположный край сосуда; икру же въ это
время можно несколько разъ повернуть бородкой пера,
чтобы содействовать лучшему удаленно всЬхъ иостороннихъ
частицъ.
По окончаши этой промывки, икра осторожно размещается
въ аппараты для выроста, и съ этого момента начинаются
родительстя заботы рыбовода.
Съ момента оплодотворетя въ я й ц е начинается нроцессъ
развш тя зародыша, требуюпцй известнаго промежутка вре
мени, продолжительность котораго определяется температу
рой воды, ч е м ъ ниже эта температура, чЬмъ холоднее вода,
тем ъ дольше продолжается развитие зародыша и наоборотъ.
Этимъ обусловливается и более продолжительное развшче
зародышей зимою нерестящихся рыбъ, и более быстрое разB iiT ie весеннпхъ или летнихъ. Такъ, зародышъ форели раз
вивается въ я й ц е при 2° Р. воды въ теч ет е 165 дней.
карась „ 12° Р.
плотва „ 14° Р.
стерлядь при 15— 18° Р.

9— 10
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Но в с е эти сроки непостоянны; они меняются сообразно
съ изменешемъ температуры воды, что видно пзъ следую

щей таблички, показывающей время, потребное для развитая
форели при разныхъ температурахъ:
Отъ момента оплодотворешя до выхода
зароды ш а и зъ икринки.

2°
4°
6°
8°
h—1
О
о

при

Р.
Р.
Р.
Р.
Р.

165 дней
100
70
40
32

Отъ выхода зародыш а изъ икринки
до исчезаш я ж ел
точнаго пузыря.

80 дней
50
V
40
?!
30
Г

—

77

Изъ этого уже видно, что рыбоводъ можетъ значительно
изменять время зародышевой жизни разводимыхъ имъ рыбъ,
можетъ ускорять или удлинять перюдъ развитая, повышая
пли понижая температуру волы. Стоитъ только повысить тем
пературу воздуха въ п о м ^щ ен т завода и уменьшить слои
воды, покрывающей икру,—и мы значительно ускорпмъ развиTie зародышей. Но при этомъ ускореши никогда не должно
выходить изъ нзв’Ьстныхъ границъ, и никогда не с.тгЬдуетъ
быстро изменять температуру воды. При быстромъ и частомъ
колебанш температуры зародыши подвергаются значительной
смертности, и лучше всего, когда этихъ колебанШ совс'Ьмъ
не бываетъ или, по крайней мЪргЬ, когда они не превышаюсь
въ ту п другую сторону 14° Р. Высокая же температура воды
или ускорен1е развитая зародышей хотя и не убиваетъ ихъ,
но оказывается тЬмъ бол±>е вреднымъ впосл'Ьдствш, такъ какъ
тагая скороспелый рыбки редко выживаюсь, обыкновенно же
выходятъ изъ икринокъ слабыми и большею частаю умираютъ
въ перюде исчезновешя желточнаго пузыря. Напротивъ,
удлинеше перюда развитая путемъ понижешя температуры,
по крайней М'Ьр'Ь для зимнихъ рыбъ, никакого дурного в. ият я не оказываетъ. Можно даже задержать или остановить
на некоторое время развитае зародыша въ такъ называемых !,
морозникахъ, и тем ъ не менее зародыши получаются со
вершенно здоровые. Такой морозникъ представляетъ ш каф ь
съ двойными станками, выполненными дурными проводни
ками теплоты, напр., войлокомъ и бумагой; внутри шкафа
вставляется наверху вдвижной цинковый ящ икъ съ ситообразнымъ дномъ, который наполняется льдомъ; подъ нимъ

же вдвигаются (какъ ящики комода) деревянныя рамки съ
натянутой на нихъ съ нижней стороны байкой или другой
какой-нибудь M a T e p ie li, на которую помещается развиваю
щ аяся икра; ш кафъ плотно закрывается двойною дверью.
Понятно, что въ такомъ морознике температура значительно
понижается, и зародыши прюстанавливаются въ своемъ раз
витии но такая остановка нисколько не вредить, такъ какъ
опыты показали, что они, пролежавши въ морознике по
крайней м ер е 8—10 месяцевъ, при помещенш ихъ въ воду

Фиг. 21. 1. Ряпуш ка. 2. Сигь.

съ температурой въ несколько градусовъ, отлично разви
ваются въ совершенно здоровыхъ рыбокъ.
Само собою разумеется, что возможность задерживать разBiiTie въ икре чрезвычайно полезна въ пЬкоторыхъ случаяхъ,
иапримеръ для перевозки оплодотворенной икры па дальшя
разстояшя; те.чъ не менее, при иормальныхъ услов1яхъ разведешя рыбъ, не следуетъ прибегать ни къ замедленно, ни
тем ъ более къ ускоренш процесса р а з ш т я . Лучше всего,
если искусственный выростъ продолжается столько же, сколько
и естественный, и потому весьма важно, чтобы на рыбоводномъ заводе была возможность икру держать въ воде, не

посредственно вытекающей изъ естественная водоема и не
успевающей значительно нагреваться. Для зимнпхъ рыбъ—
лососей, форелей п снговъ самая лучшая температура + 1 %
до + '2° I1.
Въ те ч е т е всего перюда развитая зародышей икра дол
жна находиться подъ наблюдешемъ рыбовода въ выводпыхъ

Фиг. 22. I. Таймень. 2. Лосось.

или выростныхъ апиаратахъ, при устройстве и выборе которых ь необходимо помнить следующая услов1я: J ) Зародыши
требуютъ, чтобы въ воде находился кислородъ и, стало быть,
вода должна по возможности равномерно омывать все икринки
и проходить между ними такъ, чтобы весь заключавшийся
въ ней кислородъ быль уп^требленъ въ дело; -2) икринки
большинства обыкновенно разводимыхъ рыбъ (какъ форель,
О. ГРИ ММ' Ь, Ш ’УЛОНОК ХОЗЯЙСТВО. 4 - К И ЗД .

4

лосось, таймень) должны лежать покойно, безъ всякихъ передвижешй до того момента, какъ зародышъ настолько ра
зовьется, что черезъ оболочку икринки будутъ видны его
глаза; 3) в с е икринки должны быть удободостигаемы, чтобы
возможно свободно выбирать порченный,—и чЬмъ легче и
скорее можно делать эту выборку, гЬмъ лучше; 4) темпера
тура воды доляша быть по возможности постоянная, хотя это
зависитъ въ большинстве случаевъ главнымъ образомъ не
отъ аппаратовъ, а отъ п о м ещ етя завода; наконецъ, 5) всегда
желательно, конечно въ особенности тамъ, г д е вода поку
пается, чтобы аппараты потребляли по возможности меньше
воды.
В се существующее и употребляемые выводные аппараты
можно разделить на три категории
I.
Аппараты охранительные. Какъ Якоби, такъ впослед
ствии и Реми наблюдали, что икринки форели поедаются въ

Фиг. 23. Аппарат» Якоби.

воде другими рыбами и разными животными, и потому они
пришли къ заключенно о необходимости, помимо искусственнаго оплодотворешя, оказывать икре и развивающимся въ
нихъ зародышамъ покровительство въ виде охраны отъ ихъ
естественныхъ враговъ. Понятно, что у нихъ должна была
явиться мысль оказывать такое охранеше путемъ загоражпваш я доступа хищникамъ къ икре форели, и потому они стали
оплодотворенную икру класть въ деревянные ящ ики (Якоби)
или жестяныя коробки (Реми) съ продыравленными боковыми
стенками, которыя затем ъ погружались на дно ручья или
речки, чтобы по выходе мальковъ можно было ихъ выпу
стить на волю. Какъ бы ни были устроены эти аппараты, но
они всегда представляютъ больная неудобства: помимо того,

что аппараты эти не могутъ охранять икру отъ гЬхъ мельчайш ихъ оргаиизмовъ, которые въ иныхъ случаяхъ вреднее
хищныхъ рыбъ, — въ нихъ икра скучивается обыкновенно
у одной изъ стЪнокъ, и такимъ образомъ происходитъ не
равномерное снабжеше ихъ кислородомъ, и внизу лежапця
икринки легко отмираютъ. Между тем ъ надзоръ за икрой
и выборка порченныхъ или мертвыхъ икринокъ крайне за
труднительны, такъ какъ каждый разъ необходимо аппарата»
вынуть изъ воды, или выборку производить на морозе,
причемъ и икра, и весь аппарата могутъ скоро обмерзнуть,

Фиг. 24. ПловучШ ящикъ для выроста б’Ьшоикц. ■

или же приходится аппаратъ вносить въ теплое помещеше
и, стало быть, подвергать икру опасному для нея колебашю
температуры. Наконецъ, эти аппараты совершенно невозможны
въ томъ случае, если выводится более значительное коли
чество рыбешекъ, такъ какъ потребовалось бы слишкомъ
много времени на эту выборку.
II.
Аппараты ручьевой системы требуютъ уже помещ еш я
более или менЬе теплаго, въ которомъ вода по крайней м е р е
не замерзала бы. TaKie аппараты, употребляющееся до последняго времени во всехъ рыбоводныхъ заводахъ, нредставляютъ
зобою какъ бы русло ручья, по которому протекаетъ вода,
то желанш, съ большей или меньшей быстротой. На Нпколь-

скомъ рыбоводномъ заводЪ эти выводные ящики им'Ьютъ 10
аршинъ въ длину и 1 % арншна въ ширину, при глубине

въ -1 вершка, и сделаны изъ путиловской плиты; вода, вте
кающая. въ ящ нкъ съ одного конца, выходитъ на другомъ

конце чрезъ водосточную трубку, которую можно поднять
или опустить и тем ъ повысить пли понизить уровень воды;
количество же протекающей воды регулируется краномъ
водопроводной трубы. Икра кладется не непосредственно на
дно этихъ ящиковъ, а на фаянсовыя четыреугольныя та
релочки (белыя для форельной и черныя для сиговой икры),
которыя уже ставятся рядами въ ящикъ. Такъ какъ вода
въ этихъ ящикахъ держится на высота. %— 1 вершка, то вы
борка порченныхъ икрипокъ пннцетомъ весьма легка, хотя
гораздо лучше, если тарелки заменить рамками съ поло
женными на н и х ъ в ъ виде реш етки стеклянными палочками,
такъ чтобы разстояте между последними было меньше
Д1аметра пкринокъ; тогда икра, положенная на эти решетки,
само собою разумеется рядами, остается всегда чистой, такъ
какъ илъ, осаждающейся изъ воды, будетъ падать на дно
ящика, для очпщешя котораго можно рамки вм есте съ икрой
вынуть на время.
Другой ручьевой аппаратъ, предложенный проф. Коста и
потому носящ1й его имя, представляетъ значительный
удобства, какъ потому, что можетъ быть легко переноспмъ
съ места на место, такъ и в с л е д с т е свое!! дешевизны.
Опъ состонтъ изъ глинянаго или фаянсоваго ящ ика въ
3/5— 1 —
аршина длины. 4 —6 вершковъ ширины и 3 вершка
глубины; на одномъ конце такой ящ икъ имеетъ носпкъ для
стока воды, на другомъ же въ немъ можетъ быть отгороженъ
продыравленной пластинкой уголокъ, вт> который втекаетъ
кода, дабы она не падала непосредственно въ иомещеше
пкринокъ. Внутри ящика, приблизительно на половине его
высоты, сделаны выступы стйнокъ, на которые кладется
деревянная рамка съ стеклянными палочками (см. выше) для
помещ еш я на нихъ оплодотворенной икры. TaKie ящики
размещаются на ступеиькахъ этажерки, одинъ надъ другпмъ,
и такимъ образомъ, чтобы концы съ носиками чередовались
съ концами ящиковъ, въ которые должна втекать вода изъ
вышестоящаго ящика. Вода, проведенная пзъ бассейна, напр,
водопровода, въ в е р х т й ящ икъ, цротекаетъ по немъ къ про
тивоположному концу и здесь стекаетъ черезъ носпкъ въ
нижестоящей ящикъ, протекаетъ по немъ опять до другого
конца и здесь стекаетъ въ третШ ящикъ, и т. д. Въ одинъ

рядъ, т.-е. другъ подъ другомъ, можно поставить 6—8ящиковъ.
Этотъ аппаратъ, несомненно, иредставляетъ болышя удоб
ства, помимо его дешевизны. Во-первыхъ, онъ требуетъ весьма
малое количество воды и, во-вторыхъ, удобенъ для выборки
икринокъ пинцетомъ и для удаления ила, тем ъ более, что
рамки съ икрой могутъ быть вынимаемы, причемъ все икринки
остаются на своихъ мЪстахъ и, стало-быть, не быотся и не
портятся. Поэтому аппаратъ Коста вполне можно рекомендо
вать рыбоводамъ, но лишь въ томъ случае, если выводится
небольшое число рыбокъ; для болыпихъ же заводовъ. гд е
оплодотворяются миллтны икринокъ, аппараты ручьевой
системы неудобны, вследствхе слишкомъ большого места,
заним аем ая ими. Темъ не менее для разведешя лосося,

Фиг. 26. Ящикъ аппарата Коста съ рамкой.

таймени, палш и форели, но не сиговъ, аппаратъ Коста
очень хорошъ, въ особенности для начинаю щ ая.
III. Аппарат ы американской системы. Этихъ аппаратов!»
чрезвычайно много, но описывать ихъ не предстоитъ надоб
ности, такъ какъ ихъ устройство лучше видно изъ рисунковъ,
и кроме того они могутъ быть видоизменены на тысячи
ладовъ. Достаточно знать одшгь изъ нихъ, чтобы, сообразуясь
съ известными потребностями, видоизменить его какъ угодно.
Особенность всехъ этихъ аппаратовъ состоптъ въ томъ, что
въ нихъ вода иротекаетъ снизу вверхъ, черезъ слой икринокъ,
который вследств1е этого можетъ быть многоряднымъ, такъ
какъ вода омывает!» ихъ, проходя все ряды, и, стало быть,
нижележанця икринки одинаково съ вышележащими поль
зуются заключающимся въ воде кислородом!» и, кроме того,
вследствие напора воды снизу, давлеше верхних!» икринок!»

на нижшя значительно уменьшается. Изъ всЬхъ наиболее
употребительный аппаратъ называется калифорнскимъ; oin>
состоять изъ цинковаго ящ ика (Ь), въ который вставляется
другой цинковый ящ икъ (с) c/ь ситообразнымъ дномъ и н и 
сколько меньшей длины и меньшей глубины; водосточная
труба этого второго ящ ика плотно входить въ трубку (е)
иерваго ящика. Иода, втекающая въ первый ящ икъ въ промежутокъ между нпмъ и вторымъ ящнкомъ, проходить въ
посл'Ьдшй черезъ мелгая отверсНя его дна, лежания близко
другъ къ другу, и, проходя между лежащими здЬсьикринками, стекаетъ черезъ трубку наружу; по для того, чтобы
уже вышедппя изъ икры рыбешки не могли уйти черезъ
водосточную трубку, во второй ящ икъ вставляютъ еще третШ,

Фнг. 27. Калифорпсый аипаратъ (Л) н залерживаюиЦй ящикъ (В).

маленький ящ икъ (d), также съ иродыравленнымъ дномъ и
водосточной трубкой, плотно входящей въ трубку второго
ящика. Если внутрешйй япш къ, въ которомъ помещается
икра, им’Ьетъ въ длину 7 вершковъ, въ ширину 5!/2 вершковъ
и въ глубину 3% вершка, то въ пего можно поместить до
Ю,ооо пкринокъ форели или лосося, или до 20,000 пкринокъ
сига, при притоке одной бутылки воды въ минуту и при
температуре воды не выше 2° Р.; если же вода нмеетъ темпе
ратуру 6—8° Р., то следуетъ класть только половинное ко
личество пкринокъ.
Заметивъ, что для такого же количества пкринокъ тре
буется 5 ящ иковъ аппарата Косга, станетъ понятнымъ, что
калифорнсше аппараты гораздо вместительнее, что весьма
важно въ болылпхъ заводахъ, но кроме того, опъ тгЬ етъ

еще одно преимущество, именно, выборка порченныхъ икри
нокъ въ немъ производится гораздо скорее; для этого или
увеличиваютъ притокъ воды, который подннмаетъ икринки,
и такимъ образомъ нижше слои ихъ делаются доступными
для выборки, причемъ порченныя икринки и, главное, шелуха
или такъ называемая рубашка (оболочка икринокъ), остав
ш аяся отъ вышедшихъ уже рыбешекъ, всплываетъ вверхъ
и уносится черезъ водосточную трубку (если вынуть третШ
задерживающШ ящикъ), или же второй ящ икъ отодвигаютъ
назадъ и, медленно поднимая его и быстро опуская, заста
в л я ю т подняться икринки вверхъ, причемъ происходить
то-же, что и въ первомъ случай. Само собою разумеется,
что колебашя пкрипокъ въ первое время ихъ развитая вредны,

<1>нг. 28. Калифорпснпй конический аипаратъ.

п потому нЪкоторыя изъ нихъ (лососевыя н форельныя) погибають; но при большомъ производстве это не имЪеть значен1я и вполне выкупается теми выгодами, о которыхъ было
говорено выше. Вообще аппараты американской системы,
разсчитанные именно на большое производство, делаютъ
выростъ рыбъ. такъ сказать, фабричнымъ пронзводствомъ.
тогда какъ аппараты ручьевой системы требуютъ больше
ручной работы п болынаго помещешя.
Нужно заместить еще, что при маломъ производстве американсше аппараты невыгодны уже потому, что требуютъ
значительно больше воды; какъ сказано выше, они требуютъ
одну бутылку воды въ минуту и, стало быть, 90 ведеръ въ
сутки; но при большомъ производстве, когда одного аппарата

недостаточно, а нужно, положимъ, 6 аппаратовъ, ихъ можно
поставить, какъ и костовсше ящики, одинъ надъ другимъ,
и тогда окажется, что на каждую 1,000 пкринокъ форели
или 2,000 пкринокъ сига нужно всего 1 1/г ведра воды въ
сутки,—количество, необходимое и при употребленш костовскаго аппарата.
Для усилешя тока воды внутрешйй ящ икъ д1>лаютт> кони
ческой (|>ормы: для устранены же того, что икринки лежатъ
въ нисколько рядовъ и тревожатся при выборке, Вшипамсонъ
устроилъ аипаратъ, въ которомъ внутрешйй ящнк'ь замененъ
нисколькими рамами, затянутыми снизу ситочной тканью;
т а т я рамки, съ положенными въ нихъ икринками, кладутся
другъ на друга и помещаются въ ящикъ, въ которомъ вода
лротекаетъ черезъ вс,е эти рамки также снизу вверхъ.

Другой рекомендуемый мною выводной аипаратъ еще бо
л е е простъ. Опъ состоигъ изъ цинковаго или покрытаго
асфальтомъ жестянаго ведра (еще лучше фарфоровое ведро)
произвольныхъ размЬровъ, ннприм1>ръ J4 дюймовъ вышины
и 14 д. въ поперечнике (фиг. 29, А), въ который сверху
плотно вставляется такая яге цилиндрическая чашка выши
ною 6 дюймовъ (Б), съ отогиутымъ краемъ и дномъ (В) изъ
тонкой меднопроволочной сетки, съ ячеями въ Vs—Vio дюйма.
Если такую сетку достать будетъ затруднительно *), то можно
*) Медная ткань всевозможныхъ пумеровъ продается у Коровина въ
Петербург^, въ зданш Малаго театра, Л: 5 н 6, въ Лнракснномъ рынке.

дно этого вн утренняя сосуда сделать цинковое или жестя
ное и пробить мелюя отверстая, примерно, въ 7ю дюйма въ
поперечнике или еще мельче и по возможности ближе другъ
къ другу, примерно на такомъ же разстояши, т. е. Ую дюйма.
Пробивать отверстая надо, конечно, съ внутренней стороны
сосуда, чтобы края отверстай, всегда острые и неровные, не
резалп икру, хотя, конечно, лучше, если эти края будутъ
сточены напилкомъ, что также не можетъ быть затруднительнымъ.
Въ наружномъ, большомъ ведре делаютъ около дна кру
глое отверст1е толщиной въ % дюйма и вставляютъ въ него
горизонтально (цинковую, жестяную или медную) трубочку
въ 172—2 дюйма длины. На эту трубочку надеваютъ гутта
перчевую трубку, другой конецъ которой соединенъ съ водопроводнымъ краномъ. Если бассейнъ съ водой стонтъ выше
аппарата, то вода будетъ течь черезъ трубку въ большое
ведро и подниматься изъ него черезъ отверстая дна меньшаго сосуда въ этотъ п о сл ед и т и, наполпивъ его, будетъ
стекать черезъ край въ подставленное блюдо или лохань, а
отсюда въ водосточную трубу; но еще лучше, если для стока
воды сделать въ верхнемъ крае внутренняя сосуда носикъ,
плотно входяшдй въ такой же носикъ н ар у ж н ая сосуда или
ведра, и тогда не нужно подставлять блюдо, а стекающую
изъ аппарата воду можно прямо направить въ водосточный
желобъ или трубу.
Въ такомъ аппарате помещается 7—8,000 икринокъ фо
рели или около 20,000 икринокъ сига; икра размещ ается
въ несколько слоевъ на ситообразное дно внутренняя со
суда, но такъ какъ вода течетъ снизу вверхъ, стремясь изъ
иаружнаго б ольш ая ведра черезъ отверстая ситообразнаго
дна во внутреннш, менышй сосудъ, то она иоддержпваетъ
икру на весу.
Этотъ аппаратъ одинаково хорошъ для икры лосося, тай
мени, палш, форели и сиговъ; но для последнихъ, т. е. сиговъ, можно воспользоваться еще более простымъ аппаратомъ,
дающимъ прекрасные результаты. Д ля его устройства берутъ
стеклянную банку, представленной на фиг. 30 формы и
емкостью въ 12 бутылокъ, съ пробкой съ 2 отверстиями,
однимъ въ середине, а другимъ—несколько ближе къ краю;

въ центральное отверсте вставляюсь стеклянную трубку тол
щиной въ мизинецъ н такой длины, чтобы нижшй край
ея почти доходнлъ до дна банки, наружный же конецъ
соединяютъ помощью гуттаперчевой трубки съ водопровод
ными краномъ; въ другое отверстие вставляется коротенькая
трубка такой же, какъ и первая, толщины, какъ показано
на рисунке. Если пустить воду черезъ первую трубку, то
она внутри банки течетъ въ направ
лен! и снизу вверхъ и вытекаетъ
черезъ короткую трубку, изъ кото
рой по гуттаперчевой трубке мо
жетъ быть направлена въ другой
такой же аипаратъ. Въ такомъ ап
парате помещ ается 40— 60,000 пкринокъ сига и икринки постоянно не
только поддерживаются течешемъ
воды на весу и, стало быть, не
производясь другъ на друга давлеш я, но изменяюсь свое положеше,
правильно передвигаясь вм есте съ
течешемъ воды вверхъ по ссЬнкамъ
сосуда до известной высоты, зави
сящей отъ силы напора воды, и
затемъ, направляясь къ центру,
постепенно падаютъ внизъ, какъ
показано на рис. 30 и 31 со стрел
ками, такъ что все икринки равно
мерно использываютъ воду, т. е.
заключенный въ воде атмосферный
воздухъ, который необходпмъ для
дыхашя зародышей въ икринкахъ.
Но этотъ простой аипаратъ можно еще упростить; его
можно не закупоривать пробкой, да не нужно и водосточной
трубочки, — достаточно прикрепить длинную трубочку для
притока воды, а стекать вода можетъ или черезъ носпкъ
банки, если таковой имеется, или просто черезъ край въ
подставленный чанъ или блюдо (фиг. 31). Еще проще этотъ
аппаратъ можно устроить такъ: возьмите четвертную или
полуведерную бутыль съ отбитымъ дномъ и, перевериувъ

горлышкомъ внизъ и установивъ вертикально, соедините
горлышко помощью гуттаперчевой трубки съ водопроводнымъ краномъ. Вместо такой бутыли, конечно, лучше npiобр'Ьстп стеклянный колоколъ и устроить аппаратъ, пред
ставленный на фиг. 32.
Здесь въ цинковый ящ икъ А входитъ водопроводная
трубка съ краномъ б. соединенная гуттаперчевой трубкой
а съ водопроводом^. ВнутреннШ конецъ трубки, помощью
муфты в, сообщается съ горлышкомъ
стекляпнаго цилиндра В , изъ котораго
вода стекаетъ въ ящ икъ *4, а изъ
пего черезъ сито Б въ водосточную
трубку г. T aK ie аппараты въ Коммпc io n e p c T B ’fe „Работники" продаются по
15 р., но могутъ быть устроены го
раздо дешевле, причемъ нелишне за
метить, что вместо цилиндра лучше
взять стеклянный колоколъ или конусъ *), такъ какъ при такой форме
сосуда д в и ж ете икры вверхъ и вниз1])
идетъ правильнее. Въ такомъ аппа
рат'!'. помещается 150,000 икринокъ
сига.
Фиг. 31. (Пункткромъ со
стрТ.лками показано переВъ этихъ апиаратахъ икра сиговъ
движенш икринокъ по на
держится
превосходно it нужно только
правленно течешя воды).
позаботиться, чтобы притокъ воды
былъ равномерный и, главное, не прекращался бы во все
время вывода мальковъ.
Какъ бы то ни было, но всемъ этимъ апиаратамъ, так1>
паз. американскимъ, обще то, что вода проходить въ проме
жутках!) между икринками, черезъ что достигается более
равномерный притокъ воздуха ко всей поверхности кая;дой
икринки и. стало быть, более энергичное дыхаше, более энер
гичный обменъ газовъ и вм есте съ темъ и более равно
мерное, если можно такъ выразиться, развппе зародышей.

*) Продаются по 1 р. 75 к. у Рптипга, С.-Петербургъ. ВоянесенсшП пр.,
д. № 20.

Но каше аппараты мы не взяли бы, намъ нужно еще
иметь для нихъ помещеше и воду, но возможности чистую.
Описывать устройство такого иом'Ьщешя, конечно, нельзя, по
тому что все завпсптъ отъ средствъ п отъ м'Ьстныхъ условШ. Я
знаю рыбоводные заводы, помещающееся въ кладовой, при квар
тире, гдЬ. тутъж е рядомъ, на полкахъ, хранятся мука, мясо, за
куски и пр., знаю п таюе заводы, которые помещались въ ванне
нежилой и неотапливаемой комнаты. Можно, наконецъ, уст
роить заводъ на какой-нибудь запруде или в ь теплухе водя-

Фиг. 32.

noli мукомольной мельницы и пр., п пр. Словомъ, маленьшй
заводъ очень легко устроить, и врядъ ли кто-нибудь затруд
нится у себя въ доме найти помещеше, годное для поста
новки несколькпхъ выростиыхъ аппаратовъ. Те.мъ не менее
при устройстве, завода, въ особенности, если на то затрачи
вается более значительный каппталъ, необходимо соблюдать
сл'Ьдуюпця условия.
1) Вода въ заводъ должна быть проведена изъ пруда
озера или реки, а не непосредственно ключевая, которая со
держись обыкновенно малое количество воздуха.
•2) Вода должна иметь постоянную температуру, п чем ъ
холоднее, темъ лучше.

3) Вода должна падать съ известной высоты, хотя одной
сажени, въ противномъ же случай ее нужно накачивать въ
бакъ, стоящШ выше аппаратовъ, причемъ вода значительно
нагревается.
4) Окна иомещешя или, по крайней мере», аппараты
должны закрываться какой-нибудь матер1ей (зеленымъ коленкоромъ), чтобы умерять силу света.
5) Воздухъ долженъ быть чистъ, а — главное—не содер
жать въ себе ни дыма (напр, табачнаго), ни угара, почему
необходимо, чтобы номещеше имело хорошую вентилящю.
6) Все деревянный части, соприкасающаяся съ водой,
полезно смазывать каменноугольной смолой для противодейств1я развипю плесени.
7) Номещеше завода, въ которомъ приходится работать
подолгу, должно быть теплое, такъ чтобы температура вт»
немъ была не ниже lit—12° Р.
Помня эти положешя, всякШ можетъ устроить помещеnie для завода, сообразуясь съ местными условиями, такъ какъ
все остальное совершенно безразлично, — будетъ ли з д а т е
деревянное или каменное, большое или маленькое и т. д.
Какъ образчикъ помещения я опишу здесь вкратце Никольсшй рыбоводный заводъ.
Здаш е завода, имеющее в ь длину 10 саженъ, стоить
между двумя прудами, изъ копхъ уровень одного, такъ называемаго Заводскаго, лежптъ наравне съ потолкомъ завода,
а уровень воды другого (Нпжняго или Баннаго) лежптъ ниже
пола завода. Изъ верхняго пруда вода проходить по широкой
ж елезной трубе въ самый заводъ, въ объемистый бакъ, изъ
котораго по трубамъ проходить она далее въ водоочисти
тельные фильтры, излишекъ же вытекаетъ въ деревянный
садокъ, им'Ьюпцй I сажень ширины и 1 % аршина глубины.
Этотъ садокъ проходить посередине и во всю длину завода
и оканчивается подземной трубой, открывающейся вт» ншкнШ
прудъ. Въ садке этомъ, перегороженномъ проволочными
сетками па 6 отделовъ, помещаются рыбы - производители
на время оплодотворешя икры, для чего ихъ берутъ изъ
прудовъ, иапередъ спустивши въ нихъ всю воду. По обенмъ
сторонам'!» этого садка стоять выростные ящики (сделанные,
какъ сказано выше, изъ Путилова,-ой плиты), но четыре съ

каждой стороны, въ которые вода проведена по отдельными
трубкахгь съ кранами пзъ двухъ фпльтровъ, стоящихъ ,ио
сторонамъ BOAOiipioMiiaro бака. На иротивоположномъ (тому,
гд е стоить бакъ) конце здаш я помещается оплодотворнтельный столь, падь которымъ проходить водопроводная
труба (пзъ фильтра) съ 12 кранами для промывки икры
после оплодотворешя. Все здаше отапливается 4 печами,
стоящими въ углахъ, такъ что температура стоить постоянно
на 12° Г., тЬмъ не менее вода въ выростиыхъ ящ нкахъ въ
т е ч ет е всей зимы бываетъ 1‘з — 2° Г., благодаря тому, что
она вь заводъ входить непосредственно пзъ пруда и не
успеваетъ нагреваться въ фпльтрахъ.

Въ большинстве случасвъ весьма существенную часть
рыбоводнаго завода составляют!, фильтры, такъ какъ чЬмъ
чище вода, тем ь меньше осаждается на икру ила, а вместе,
съ ннм'ь и разных!, паразитовъ. Самыми дешевыми, а вм есте
съ т'Ьмт, вполне удовлетворительными считаются фильтры,
въ которыхъ вода очищается, проходя черезъ песокъ, или
фланель.
На рис. 34 представ,теш, въ продольном'!, р а зр е зе ма.TeiibKiii рыбоводный заводъ съ ручьевымъ аппаратом!,, который можно заменит!, н другпмъ, причемъ вода втекаетъ
въ аипаратъ изъ бака .1 сверху черезъ кранъ
вт> самый

же бакъ, стоящШ на козлахъ, вода втекаетъ по трубе 6
снизу; внутри бака, на 2 вершка выше дна, вставлено дру
гое дно съ отверстаями въ 1 дюймъ или реш етка о; кранъ к'
служить для спуска всей воды изъ бака. Д ля очистки воды
пом’Ьщаютъ на внутреннюю рЪшетку бака слой галекъ или
камушковъ въ 3 дюйма толщины, загЬмъ такой яге слой
хряща, загЬмъ слой обыкновеннаго речнаго песка и, если
есть, еще слой самаго мелкаго песка. Все эти сорта песка
предварительно промываются въ проточной впде или въ
грохотахъ и рЪшетахъ. Вода, проходя въ баке снизу вверхъ
черезъ вей слои песка, постепенно очищается и вытекаетъ
изъ верхняго крана к въ аппараты совершенно чистая.
Иначе можно очистить воду, вставнвъ въ бакъ выше рЪшетчатаго дна на разстояши н'Ьсколькихъ дюймовъ отъ него
и другъ отъ друга 2 — 4 обруча, затянутыхъ плотной фла
нелью.

Уходъ за оплодотворенной икрой не нредставляетъ нпкакихъ затруднешй и можетъ быть поручень всякому чело
веку, Отт» котораго требуется только одно — аккуратность.
После оплодотворешя и тщательной промывки икра раз
мещ ается въ выростные аппараты, причемъ въ аппаратахъ
ручьевой системы ее кладутъ въ одинъ рядъ и, по возможностн, не слишкомь тесно; въ амерпканеше же аппараты
въ указанной выше пропорщи. З д есь икра лосося, форели,
иалш должна оставаться неподвижно до той стадш развития,
когда у зародыша разовьются глаза уже настолько, что с д е 
лаются заметными (въ виде черныхъ пятнышекъ) сквозь
яичную оболочку, после чего она не боится уже нередвижешй,
даже довольно значительной тряски, можетъ быть, безъ
всякаго вреда для развитая зародыша, вынимаема изъ воды,
содержима въ те ч е т е целыхъ месяцевъ въ сырой атмосфере
при низкой температуре (въ морознпкахъ) и перевозима на
далыпя разстояшя не только въ воде, но и во мхе, въ
вате и т. д.
Какъ бы ни было хорошо устройство всего завода, темъ
не менее известное число икринокъ умираетъ въ теч ете
всего нершда развитая, до самаго выхода зародышей. Но

такъ какъ мертвыя икринки тотчасъ же заражаются п л е 
сенью, переходящей загЪмъ п на здоровыя икринки, то
необходимо немедленно удалять все отмираюшдя икринки,
а тем ъ более уже покрытия плесенью. Въ этой ,.выборке"
и состонтъ главный трудъ рыбовода въ перюдЪ р азвтл я
зародышей, и съ этою целью опъ долженъ аккуратно каждый
день тщательно осматривать икру и удалять каждую мертвую
икринку, которая весьма легко узнается по ея беловатому,
непрозрачному виду. Ж елтокъ живого яйца, какъ известно,
жидокъ и прозрачепъ, мертвый-же желтокт, твердЪе/п, и
делается непрозрачным'!, и более или менее бЪловатнмъ,
на n o f l o o i e крутосвареннаго белка куринаго яйца; но это
O T M i i p a n i e только въ р+.дкпхъ случаяхъ происходит!, на
столько быстро, что почти моментально охватываетт, весь
желтокъ икринки; обыкновеино-же появляется сперва бело
ватое пятнышко въ томъ или другомъ м есте икринки, ко
торое постепенно, въ т е ч е т е иногда 2—3 сутокъ, разростается;
но такое пятнышко (густаго беловатаго цвета) есть уже
верный признаки смерти и вм есте съ тем ъ необходимости
у д ал ст я икринки. Это удалеше необходимо не потому, что
пзъ отмирающей икринки не разовьется рыбка, но потому,
что она, оставаясь въвыростномъ аппарате, можетъ погубить
всЬ здоровыя икринки нутемъ зарая4ешя ихъ плесеиыо.
Какъ въ воздухе, такъ и въ воде постоянно плаваютъ споры
разныхъ плесневыхъ грпбковъ, и между ними споры того
вида, который произрастает ь на т е л е рыбъ и ихъ икре,
такъ иазываемаго бпссопа (Byssus, A dilya prolife га). Но ж и
вая икра протнвостоптъ действ1ю спорт,, которыя на ней пе
ироростаютъ; тем ъ легче развиваются эти грибки на мертвыхъ икринкахъ, которыя чрезвычайно быстро покрываются
тончайшими нитями плесени, отходящими отъ икринки
лучеобразно во все стороны. Сперва эти нити едва заметны
невооруженным!, глазомъ, по, разростаясь, онЬ принимают!,
белый цветъ (отъ увеличешя числа нитей) и вскоре прпкрываютъ близлежащ1я здоровыя икринки, которыя, будучи
лишены, вследсллис этого, притока воздуха, задыхаются,
отмпраютъ п такпмъ образомъ увеличпваютъ собою почву
для дальнейш аго развитая плесени, теперь образующей уже
целую дерновину. Вт, виду быстраго роста плесени, соверО. ГРМММЪ, ИРУДОИОК
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шенно понятно, что такимъ образомъ въ короткШ промежутокъ времени весь выростной аппаратъ можетъ быть зараженъ этимъ паразитомъ и тогда рыбоводу ничего более не
остается делать, какъ выбросить весг> свой заиасъ икринокъ.
Но избежаше-я*е этого необходимъ самый тщательный и
непременно ежедневный осмотръ икринокъ и немедленное
удалеше всехъ мертвыхъ икринокъ, не говоря уя:е объ
успевш ихъ заразиться биссономъ.
То-яге самое бываетъ и съ зародышами, уже вышедшими
изъ икры, а потому и они требуютъ такого же строгаго над
зора и удалешя всехъ мертвыхъ и больныхъ, слабыхъ субъектовъ, равно и уродовъ, которые только мЪшаютъ здоровымъ
рыбамъ.
Эта выборка икры производится пинцетомъ (лучше всего
сдЬланнымъ изъ польскаго серебра, какой можно купить у
Бозе, по МойкЬ, у Краснаго моста, въ С.-Петербурге), или пи
петкой, или-же, въ амернканскихъ аппаратах!», маленькимъ
сачкомъ, сделаннымъ изъ тюля, натянутаго на проволочное
кольцо (1 дюймъ въ .щаметре), къ которому приделана дере
вянная ручка въ 4—бвершковъ длины. Само собою разумеется,
что при этой выборке, въ особенности-же помощью пинцета,
надо остерегаться раздавливать не только блнзлежаиця здоровыя икринки, но и -ту мертвую, которую хотятъ удалить,
такъ какъ тогда останутся въ воде уже трудно удалимыя
частицы желтка, которыя способствуют!) развптпо плесени.
Кроме плесени, отъ времени до времени необходимо очи
щать икру отъ ила, всегда осаждающагося изъ воды въ виде
более или менее бураго налета или осадка. Нъ американ
ских!) аппаратах!» этотъ илъ скопляется на дне наружиаго
ящика, а въ костовскомъ аппарате также на дне ящ ика подъ
стеклянной решеткой, на которой лежптъ икра; поэтому здесь
удалеше ила чрезвычайно легко, такъ какъ стоптъ только
внутренней ящ икъ или рамку съ стеклянной реш еткой вм есте
съ помещающейся тутъ икрой выиугь и выполоскать ящики;
если же икра лежптъ непосредственно на дн Ь ящ ика или-же
на тарелочкахъ (какъ на Никольскомъ заводе), то илъ по
нятно покрывает!» самую икру, и тогда очистить ее отъ ила
мояшо только промывкой В!» отдельныхъ сосудахъ, что воз
можно только въ отношенш икры съ зародышами, настолько

уже развитыми, что у нихъ видны глаза; раныпе-же трево
ж ить икру, какъ сказано выше, нельзя, и потому приходится
волей-неволей мириться съ иломъ.
Въ первые дни развнпя можно, при помощи лупы, видеть
маленькое беловатое пятнышко, лежащее па желтке, подъ
оболочкой икринки, а подъ ннмъ замЪтное и на простой глазъ
скоплеше жировыхъ капель, имЪющихъ у лососевыхъ оран
жевый цвЪтъ. Такой зародышъ уже съ нерваго момента сво
его появлешя прои.зводитъ легкиг движешя, заметныя на
краяхъ его тЬла; но вскоре делаются заметны более сильныя
движ еш я развивающагося сердца и выступаютъ наружу темныя, почти черныя глазныя пятна. Еще черезъ нисколько
времени, вполне сформированные зародыши начинаютъ вы
ходить изъ нкрпнокъ, отъ которыхъ въ аппарате остается
одна шелуха или оболочка, белаго цвета, которую называюсь
рубашкой или сорочкой и которую необходимо также тща
тельно удалять изъ аппарата, какъ и мертвыя икринки, во.
избеж аш е развн пя плесени.
Зародыши пли мальки, по выходе изъ икры, представ
ляются маленькими рыбками съ более или менее значительнымъ желточнымъ иузыремъ на брюшной стороне тела. Этотъ
пузырь есть собственно часть кишечника (желудка), наиолненнаго остаткомъ питательнаго желтка, непотребленнаго зародышемъ вътечеш е своего эмбрюнальнаго развнпя и иредназначеннаго для ииташя его въ первый перюдъ жизни вне
икринки. У лососевыхъ рыбъ (т. е. у лосося, таймени, пальги
и форели) этотъ желточный пузырь весьма значительной ве
личины н имеетъ приблизительно яйцевидную формуй ж ел
тую или оранжевую окраску, зависящую отъ цвета содержа
щ а я с я въ немъ желтка. У снговъ опъ незначительной ве
личины и представляется бедоватымъ бугоркомъ, или утолщешемъ подъ грудью въ м есте залегш ая желудка. У осетровыхъ опъ еще меньше, такъ какъ у нихъ питательнаго желтка
собственно нетъ, а таковымъ делается часть эмбрюнальныхъ
клетокъ.
Само собою разумеется, что отъ величины желточнаго пу
зыря или собственно количества заключеннаго въ немъ пи
тательнаго матер1ала завпсптъ продолжительность жизни
малька безъ приияпя посторонней нищи извне и, кроме того,
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большая или меньшая подвиягность его. Въ первое время
мальки никакой пищи не принимаюсь, довольствуясь тЬмъ
желткомъ, который съ избыткомъ выполняетъ весь ихъ желудокъ; и только по употребленш, по неревареши почти всего
итого желтка они начинаютъ глотать постороннюю пищу и къ
тому времени делаются способными къ совершенно свободнымъ
и продолжителышмъ движешямъ. Впрочемъ, эта способность
появляется у разныхъ рыбъ въ разное время. Сижки, напримеръ, векор'Ь по выходе изъ икринки, хорошо плаваютъ въ
воде и держатся большею частью въ открытомъ мгЬст'Ь бас
сейна на всехъ существующихъ въ немъ глубинахъ; форели
же, равно какъ и лососи, таймени и иальги, имЪюиця весьма
большее желточные пузыри, по выходе изъ икринки леягатъ
совершенно покойно на дне бассейна и только изредка дЬлаютъ движешя, направленный къ тому, чтобы спрятаться въ
какой-нибудь укромный уголокъ, иодъ камешекъ или въуголъ
выводнаго аппарата. И такое состоите у форели продолягается
9, иногда, 8, 10 недель, смотря по температуре окружающей
воды,— чем ъ холоднее, т'Ьмъ дольше. Вотъ въ это-то время
безномощнаго состоятя масса форелекъ и иропадаетъ на вол'Ь,
въ пасти разныхъ хищннковъ, почему она инстинктивно и пря
чется, какъ сказано выше, иодъ камешки. Само собою ра
зумеется. что этому инстинкту необходимо удовлетворять и
въ выводномъ аппарате, и чтобы форельки не слишкомъ
густо скоплялись въ углахъ выводнаго аппарата, необходимо
устраивать имъ норки; для этого кладусь на дио, на равномъ
другъ отъ друга разстоншп. три равпыхъ и гладкихъ ка
мешка величиною съ грецшй орЬхъ и прпкрываютъ ихъ одиимъ илоскимъ кампемъ, за неимешемъ котораго можно взятьосколокъ грифельной доски въ несколько вершковъ въ д 1аметре. Поднявъ этотъ камень, можно видеть, какой сплош
ной массой форельки леягатъ тутъ, пошевеливая хвостами.
Въ это время мальки довольно прочны и если ие слиш
комъ тесно насажены въ аппарате, то хорошо выживаюсь,,
ростутъ и, мало-по-малу, принимаюсь характерный для даннаго вида форму и окраску. Наконецъ, наступаетъ время
исчезновешя желточнаго пузыря, время наиболее опасное для
рыбокъ. Желточный пузырь делается постепенно меньше,
его содержимое исчезаете; наконецъ, онъ имеетъ форму не-

большаго отростка или придатка и загЬмъ совершенно втя
гивается внутрь, и малекъ дЬлается уже рыбкой, свободно и
быстро плавающей, рыскающей въ воде съ целью отыскашя
себе пищи. Само собою разумеется, что въ это время нужно
рыбешку или выпустить на волю, иредоставивъ ей самой до
бывать себе кормъ, или-же приходится ее кормить. Не подлежитъ сомнение, что въ большинства случаевъ гораздо ц е 
лесообразнее задерживать низко!! температурой развитое ры
бешки до того времени, когда водный бассейиъ, предназна
ченный для ея жизни, вскроется отъ льда и въ немъ поя
вятся т е Me.TKie рачки, которыми питаются рыбки, и тогда
уже следуетъ выпускать ихъ туда. Если-же этого нельзя, если
п е т ь надежды, что рыбешка найдетъ въ даниомъ бассейне
достаточно корма, тогда нужно ее кормить въ аипаратахъ.
Но прежде, чем ъ мы иерейдемъ къ разсмотрешм способовъ кормлешя рыбешекъ, заметимъ, что какъ бы ни былъ
хорошъ уходъ за икрой и мальками, тЬмъ не менее извест
ная часть ихъ должна погибнуть и притомъ, какъ иоказываетъ практика, весьма значительная. Рыбоводы обыкновенно
скрываютъ, какой процентъ пкринокъ и мальковъ погпбаетъ
въ ихъ заводахъ, но отъ этого дело рыбоводства скорее страдаетъ, чемъ выигрываётъ, такъ какъ начпнакнщй рыбоводъ,
мечтаюшдй, быть можетъ, что у него изъ каждой оплодотво
ренной икринки выростетъ большущая рыба, будетъ конечно
разочарованъ потерей 25—50%; а между тем ъ такая потеря
:за все время выроста (я подразумеваю зимнюю рыбу и главнымъ образомъ лососевыхъ) вовсе не, составляетъ особенно!"!
неудачи. На одномъ изъ лучшихъ европейскихъ рыбоводпыхъ заводовъ, въ Гюнингене, эта потеря равняется 38—40%.
и я считаю крайне хорошпмъ результатомъ, если она не превышаетъ 25—30%. Но этотъ процентъ смертности можетъ еще
увеличиться при нскусственномъ кормлеши, и тЪмъ больше,
чем ъ дольше мы будемъ держать рыбешку въ неволе и ч ем ъ
неестественнее та пища, которой мы заставляемъ ее пи
таться.
Въ предъидущей главе мы упомянули, что въ карповые
пруды можно сажать форелей (какъ судаковъ п щукъ) съ
цЬлью откармливашя ихъ на счетъ излишней карповой мо
лоди; но далеко не всегда бываетъ полезна такая замена не-

прихотливыхъ судаковъ и щукъ форелью, рыбою крайне Н'Ьжною въ отношенш температуры воды. Обыкновенно форель не
живетъ въ теилыхъ карповыхъ прудахъ во время лЪтпихъ
жаровъ; даже въ сильно проточныхъ прудахъ, если только
вода въ нихъ нагревается выше 16° по Реомюру, форель
снетъ *). Поэтому форельные пруды могутъ быть устраиваемы
только т ат е, въ которыхъ вода никогда не нагревалась бы
собственно выше 13— 14° по Р. Понятно, что у б е р е г о в ъ и н а
поверхности вода можетъ быть и теплее (до +19° 110 Рео
мюру), но на глубине она должна быть холодная, и чЪмъ
больше объемъ этой холодной воды, темъ лучше**). Съ другой-же стороны, зимою вода должна иметь температуру не
ниже-}-2° по Реомюру, ибо въ противномъ случае рыба впадаетъ въ летаргическое состоите, совсемъ перестаетъ пи
таться и теряетъ въ в ес е. Для форелей, стало быть, непри
годны дождевые пруды, не годятся и пруды, занимающее
очень большую площадь, такъ какъ въ такпхъ прудахъ, при
неизбежно маломъ притоке воды, последняя должна сильно
нагреваться. Лучпие пруды для форелей т а т е , которые устро
ены по течегпю быстрыхъ речекъ съ высокими берегами. З а
пруживая такую речку въ местахъ схождешя ея береговъ,
мы моягемъ легко устроить целую систему прудовъ, но лучше,
для возможности спуска каждаго изъ нихъ въ отдельности,
если эти пруды расположены но ту или другую сторону
речки или имеютъ боковой спускъ въ обводную канаву.
Прежде форелевые пруды устраивались болыше, на манеръ озеръ, но практика показала, что пруды уже въ 1 или
2 десятины крайне неудобны, такъ какъ они не допускаютъ
б л и ж ай ш ая надзора за рыбой, не говоря уже о томъ, что
искусственно кормить форель въ такпхъ прудахъ совершенно
невозмояшо. Я укажу на одинъ только примеръ неудобства,
болыпихъ форелевыхъ прудовъ. Всюду водится одна дневная
*) Л'Ьто 1885 года было у насъ, какъ известно, весьма жаркое; вода
въ прудахъ Ншсольекаго рыбоводнаго завода нагрЬлась у береговъ д о
22° , притекающая же въ прудъ вода имЬ ла 10° . Поэтому произошла
страшная смертность между форелями. Въ iio.rb почти ежедневно нахо
дили на поверхности мертвыхъ рыбъ, иногда по нискольку десятковъ.
**) Откармливаше палш мыслимо только, когда лЪтомъ вода не н агр е
вается выше 14° по Р.

хищная птица, орелъ, известный у насъ подъ именемъ скопы
(Pandion haliaetus), которая питается рыбой; жнветъ скопа
обыкновенно въ м'Ьстахъ горпстыхъ, преимущественно покрытыхъ лЪсомъ, п здЪсь пгЬздптся; но ежедневно скопа вылетаетъ на охоту на ргЬкн, озера н пруды, и если въ местно
сти имеются форели, то она предпочитаетъ ихъ всякой дру
гой рыбгЬ. Смотря по времени, она прилетаетъ 2 и до 4 разъ
въ день и каждый разъ уноситъ съ собою по рыбшгЬ, выби
рая всегда самыхъ крунныхъ; рыбу въ 4 — 5 фунтовъ она
уноситъ съ собой въ пгЬздо, и бывали примеры, что она.
вонзая свои острые когти въ еще болгЬе крупную рыбу и но
будучи въ состояши ее поднять, утаскивается рыбой, если не
успЪетъ во-время выпустить ее изъ когтей*). Нисколько лЪтъ
тому назадъ скопа повадилась прилетать на большой прудъ
Нпкольскаго завода, гдЪ сидЪ.тп крупный форели; убить
скопу не было никакой возможности, ибо она держалась
всегда очень высоко и какъ разъ надъ серединой пруда:
паря въ воздухЪ большими кругами и высмотрЪтгь форель,
она камнемъ падала въ воду и, 'схвативъ форель (иногда
даже погружаясь въ воду), также быстро поднималась и улетала. Такпмъ образомъ она въ т е ч е т е л Ьта перетаскала ни
сколько сотъ самыхъ крупныхъ форелей. По причшгЬ труд
ности наблю детя за рыбой въ болыпнхъ, озероподобпыхъ
прудахъ, необходимо дать предпочтение маленькими прудамъ
для содержания форелей, не говоря уже о бассейнахъ для
форельныхъ мальковъ.
Прежде чЪмъ перейдемъ къ разсмотр^шю сод ерж атя фо
релей, зам'Ьтпмъ еще, что чрезвычайно полезно, если пруды
имЪютъ, кромЪ притока ручной воды, еще холодную родни
ковую воду. Въ пзвЬстномъ рыбоводномъ заведенш Гюнингенъ въ ЭльзасЬ, въ пруды проведена вода рЬчная и клю
чевая, которая можетъ быть во всякое время отведена въ
обводную канаву; благодаря этому, дана возможность регу
лировать температуру воды въ прудахъ при помощи студе
ной ключевой воды. Могутъ быть отличные форелевые пруды
*) Такой случай былт. въ Крестецкомъ уЬзд-Ь въ 1871 г. и послужи.п.
къ ралсказу мужнконъ, что они видЬлн въ вод'Ь лЪшаго, махавшаго
крыльями.

и съ одной ключевой водой, но въ такомъ случай необходимо
заранее определить, содержнтъ ли она достаточное коли
чество кислорода; въ протнвномъ случай она должна сперва
протекать нйкоторое разстояше по поверхности земли и обра
зовать пйсколько каскадовъ, чтобы поглотить кислородъ воз
духа, такъ какъ иначе рыба будетъ задыхаться въ ней. Такой
случай, какъ разсказываютъ, былъ на бывшемъ казенномъ
(вйдомства министерства фннансовъ) рыбоводномъ заводй
въ Сувалкахъ, нынй закрытомъ, гдй вода, непосредственно
но выходй изъ земли, снабжала бассейнъ для вывода фо
релей и такъ какъ не успйвала насытиться кислородомъ, то
рыба постоянно задыхалась въ ней, что и было причиной
совершенно неудовлетворптельныхъ результатовъ дйятельности завода.
Мы говорили выше, что небольийе пруды лучше больпшхъ, но кромй того величина пруда должна сообразоваться
съ величиной содержнмыхъ въ ней форелей.
Когда мальки, выведенные изъ икры, потеряютъ или всосутъ CBOii ягелточный пузырь, потребивъ весь или почти весь
запасъ питательнаго желтка, содержавшагося въ немъ, ихъ
выиускаютъ в ь пруды, предоставляя нмъ самимъ добывать
себй кормъ. Для этого нужны очень маленьше продолговатые
прудки въ 5 6 кв. саж., а еще лучше замкнутые канавы
или ручьи съ быстрой водой н хрящеватымъ дномъ У насъ
па Никольскомъ заводй форели сеголйтки лучше всего дер
жатся въ мельничной канавй въ сажень ширины и 6 -8
вершковъ глубины, по которой вода течетъ въ мельничное
русло или каусъ и далйе на мельничныя колеса. Необходимо
только, чтобы берега этихъ капавъ (какъ и прудковъ) были
засажены лиственными деревьями и кустарникомъ, способ
ствующими размножение мошекъ, комаровъ, рачковъ и другихъ мелкнхъ животныхъ, кото]>ыя составляютъ пищу фо
релей, съ другой же стороны отйняющнми воду и стало быть
предохраняющими ее отъ нагрйваш я. Величина этихъ бассейновъ обыкновенно незначительна, такъ какъ 1 квадр. сажени
достаточно для посадки 20 мальковъ и, стало быть, если
эти бассейны имйютъ площадь въ Ц десятины, то можно
выпустить въ нихъ 12,000 мальковъ, если только хватитъкорма
.для нихъ; иначе же потребуется искусственное иодкармливаше.

При достаточном!) корме, при условгяхъ, существующихъ
обыкновенно у насъ, где, благодаря присутствао лгЬсовъ и
всякаго рода зарослей, воды довольно богаты еще разной
мелкой тварью, эти мальки вырастают!, въ лето до 1 1/ вершк.,
редко до 2-хъ вершк. Но % смертности определить р еш и 
тельно невозможно заранее или вообще, хотя бы мы приняли
и очень больная приближешя, такъ какъ это завпсптъ отъ
массы условШ, частью даже неуловимыхъ для насъ. Я считаю
благощнятнымъ, если къ осени \ц1>лТ,етъ 30% и, стало быть,
изъ 12,000 сохранится 3,600 сегол'Ьток'ь, которыя и переса
живаются въ пруды для летошниковъ, если ихъ нельзя по
чему-либо оставить въ тЪхъ-же бассейнахъ до следующей
весны.
Пруды для л'Ьтопшпковъ п третьяковъ могутъ быть, ко
нечно, больше, но и они пе должны превышать, каждый, Vs
десятины (= 300 кв. саж.), такъ какъ въ больших!» прудахъ
надзоръ за рыбой делается затруднительными и тогда рыбо
водство превращается къ дикое рыбоводство, такъ какъ рыбы
совсЪмъ предоставляются самими себе. Лучше, если прудъ
еще меньше, ви 100—150 сажени, но они должны быть глубок-ie, не менее трехи аршиии, проточные, разумеется, п
также обсажены деревьями и кустами (береза, рябина, раз
ные виды ивы, ви особенности бреда, боярышники и т. д.,
но не хвойные). Но надо иметь въ виду, что листья деревьев!»,
опадая осенью, загрязняютп пруди и поэтому некоторые ры
боводы советуютъ деревья сажать на некотором!» разстоянш
оти уреза воды, не ближе одной сажени. Для доставлетя-ж е
форелями любимой ими тени, прохлады можно класть на
воду циновки изи тростника или рогозы, укреп ляя ихи на
берегу или но дну пруда кошками или жердями, или-же
делать досчатыя платформы на сваяхн, но таки, чтобы между
уровнем!» воды и платформой оставался промежуток!» ви
%—% аршина. Этихъ прудови во всякомп случае должно
быть пе менее 4, чтобы не только содержать отдельно летошникови оти третьякови, но и сЬхи и другпхи разсортировывать но величине на две группы. Таки каки форель
хищная рыба, нередко поедающая своихи более мелкихи
сотоварищей, си другой-же стороны ви каждоми поколенш
существуюти более крупный особи, могупця пожирать более

мелкихъ особе», то необходимо разсортнровать ихъ и выпу
стить мелкихъ лЪтошниковъ отдельно, отъ крупныхъ, равно
какъ и мелкихъ третьяковъ отдельно отъ крупныхъ третьяковъ. Правда, иногда бываетъ возможно крупныхъ лгЬто;шшковъ посадить въ прудъ вм есте съ мелкими третьяками, но
это далеко не всегда удобно, и во всякомъ случай надежнее
ихъ держать въ отдельности.
Какъ велика должна быть площадь воды этихъ прудовъ
въ данномъ хозяйстве, другими словами—по скольку летошниковъ и третьяковъ форелей можно помещать на единицу
площади пруда, совершенно нельзя сказать вообще, а нужно
въ каждомъ отдельномъ случае определить путемъ опыта,
такъ какъ это зависитъ отъ количества и м ею щ аяся въ
прудахъ корма.
Форель можетъ питаться со второго лета своей жизни
преимущественно рыбами. Но такъ какъ количество простой
рыбы, именно мелкой плотвы, носящей обыкновенно назваH ie гарюги и сорожки, можетъ быть увеличиваемо до извест
ной степени путемъ впуска новой гарюги вместо съеденной
форелями, то само собою разумеется, что отъ количества даваемаго такимъ образомъ корма зависитъ и число форелей,
могущихъ жить въ данномъ пруде.
Само собою разумеется, что при этомъ существуетъ из
вестный пределъ, больше котораго нельзя увеличить число
живущихъ въ пруде форелей, такъ какъ нужно, чтобы имъ
было чЪмъ дышать.
Наконецъ, для взрослыхъ форелей могутъ быть употреб
лены пруды п въ % десятины, но содержание крупныхъ фо
релей невыгодно, такъ какъ съ четвер тая года oirb начинаютъ очень медленно возрастать. При разведены форелей
на продажу лучше довольствоваться такъ называемыми иорщонными форелями, каковой ростъ обыкновенно имеют!,
третьяки.
Прежде чем ъ перейти къ кормлешю форелей, заметимъ,
что во всехъ форелевыхъ прудахъ необходимо положить по
нескольку плоскихъ камней (плитъ) на подставки (неболыше
камни), чтобы рыба могла подъ ними прятаться.
Самая трудная задача при содерж ант форелей с о с т о и т ъ ,
въ кормлешн ихъ, для чего требуются опытность и бдитель

ность отъ рыбовода. Зд есь недостаточно выбрать кормъ, но
необходимо давать его въ определенное время и притомъ
такъ, чтобы не было елишкомъ мало или сляшкомъ много корма.
Такъ какъ практика требуетъ удешевлешя стоимости содерягашя рыбъ, а форели, какъ хищныя рыбы, очень требо
вательны, да къ тому-же ихъ мясо делается неважнымъпри
употреблешп ими въ пищу разныхъ, несвойственныхъ имъ
по природе веществъ, съ другой-яте стороны естественный
кормъ часто обходится очень дорого, то рыбоводы постоянно
отыскиваютъ новые способы кормлешя, хотя до сихъ поръ
отъ всехъ техъ опытовъ было мало толку.
Форелевьгхъ мальковъ несомненно лучше всего кормить
живыми рачками и личинками мошекъ. У меня делается
это такъ. Кормлеше форелекъ начинается въ конце марта,
когда все еще покрыто снегомъ и льдомъ. Но въ глубокихъ
лесны хъ озерахъ и въ это время, подъ льдомъ, можно найти
массу дафшй, циклоповъ иирочихъ мелкихъ, едва заметныхъ
на простой глазъ рачковъ, собирать которыхъ вовсе не такъ
трудно, какъ можетъ казаться на первый взглядъ. Для этого
работникъ отправляется на лошади, поставивъ на сани бакъ
въ 3—5 ведеръ (если озерко близко, такъ ндетъ, разумеется,
пеш комъ съ простымъ ведромъ) и вооружившись сачкомъ
изъ кисеи (д1аметромъ 5—6 вершковъ, глубиною 8— 10 вершковъ), насаженнымъ на жердь сажени въ 2 длиною. Сделавъ
прорубь, онъ опускаетъ сачекъ на дно и проводить имъ, не
касаясь, однако, дна (иначе наберется масса ила), несколько
разъ, описывая форму 8; вынувъ затем ъ сачекъ, все содержнмое его споласкивается въ баке, наполненномъ предвари
тельно водой. Произведя эту операцио 20—30 разъ, на что
нужно 2—3 часа времени, набираютъ скдзанныхъ рачковъ
такое количество, что въ баке вода кпшптъ ими;—если по
черпнуть нзъ него стакапъ воды, то глядя на светъ, мы увидпмъ въ ней целы я тысячи довольно быстро илавающихъ и
скачущихъ рачковъ, составляющихъ любимую и вполне есте
ственную пнщу форелевьгхъ мальковъ. Для кормлешя форе
лекъ приливаютъ къ ннмъ въ бассейнъ раза 2 въ день воды
изъ бака съ рачками, давая всегда, конечно, излишекъ этого
корма, причемъ нечего бояться порчи воды, такъ какъ рачки
живые и, стало быть, не разлагаются, какъ мертвая пища.

Въ последнее время стали изыскивать способы иск,усственнаго размножешя разныхъ мелкихъ рачковъ для корма рыбъ.
и эти изыскашя увенчались полнымъ успгЬхомъ, главными
образомъ, благодаря трудамъ нашего изв'Ьстнаго любителя
комнатнаго рыбоводства Н. А. Деппа. Мы передаемъ здесь
его способъ разведешя рачковъ его собственными словами *).
„Для успешнаго разве дешя дафнШ необходима обильная
пища; какъ я заметили, дафнш питаются почти исключи
тельно инфузор1ями. находящимися въ стоячей воде. Если
для вскармливашя мальковъ необходимы миллюны дафнШ,
то для вскармливашя и размножешя дафнШ необходимы мил.парды микроскопическихъ инфузорШ. а потому главная за
бота должна быть направлена ки приготовление воды, обильно
снабженной пнфузортямп.
Всякая стоячая вода, богатая органическими остатками,
находящимися на пути къ разложенш, содержитъ инфузорШ;
иродуктъ разложеш я частей животнаго тела для целей ры
боводства непригоденъ, такъ какъ производптъ инфузорШ,
вредныхъ для рыбъ вообще и для мальковъ въ особенности,
а потому для нарождешя полезныхъ инфузорШ более всего
пригодны остатки этого разложешя растите л ьнаго царства
или животные отбросы.
Для образовашя и нарождешя инфузорШ авторами разлпчныхъ сочинешй по рыбоводству рекомендованы настой
мелко изрубленной соломы или яге сенной трухи на воде;
но этотъ способъ оказался на практике довольно медленнымъ, такъ какъ для инфузорШ нужно, чтобы сЪно и со
лома сначала пришли бы въ гнилостное состояше; на это
необходимо известное время, а потому лучшими и скорей
шими средствоми для образовашя инфузорШ по моими опы
тами оказался Настой птичьяго помета, а затЬми совершенно
свЪжаго коровьяго помета, или, еще лучше, смесь того и
другого; одна пригоршня этихи веществъ, положенная въ
ушатъ воды, совершенно достаточна, чтобы вызвать къ жизни
безчисленное множество инфузорШ.

*) Способъ размножешя дафнШ для корма рыбныхъ мальковъ. „ВЬстиикъ рыбопромышленности", 1S89, стр. 33.

Д ля разведешя инфузорш и затем ъ дафнШ почти одина
ково годится яма, мелше пруды и всякая деревянная посуда.
У меня инфузорш разводились въ чанахъ съ поперечникомъ въ 3 аршина при глубине воды въ 1 аршинъ, которые
наполнялись водою, въ которую бросалось 3 лопаты голубинаго или свЪжаго коровьяго помета; послй этого вода раз
меш ивалась граблями, подвергалась дЪПствш солнечныхъ
лучей. Черезъ несколько дней п даже одновременно въ эту
смесь выливалось ведро воды, содержащей дафнш, н черезъ
две, три недели обыкновенно она уже киш ела вполне раз
витыми дафшямн. Скорость образования пнфузорШ и распложешя дафшй во многомъ зависитъ отъ погоды и темпе
ратуры воздуха, а следовательно и воды; въ теплую и сол
нечную погоду инфузорш и дафнш развиваются быстрее,
чем ъ въ пасмурную и холодную.
Подобная же операщя удается въ более мелкой посуде,
какъ, напр., в’ь бочкахъ или боченкахъ, распилениыхъ поиоламъ; боченкн, въ которыхъ былъ кероспнъ или , смола,
для этой цели не годятся.
Для успеха культивированы инфузорШ и затемъ дафнШ
необходимо солнечное оснЪщеше и температура не менее
1(1° R. такъ какъ при низкой температуре дафнш зары
ваются въ илъ или приплода не даютъ; въ тени, хотя и
при надлежащей температуре, дафнш размножаются очень
медленно.
Резервуары, въ которыхъ разводятся дафнш, необходимо
очищать отъ тины.
Для того, чтобы иметь постоянно достаточный запасъ
дафшй, необходимо завести несколько нптомнпковъ, изъ ко
торыхъ можно было бы вылавливать дафшй сетками или же
выпускать вм есте съ водою прямо въ резервуары съ маль
ками; въ питомники, которые не опоражниваются совершенно,
необходимо по временамъ подбавлять свеж а го помета.
КоровШ пометь необходимо брать самый свежШ, такъ
какъ въ лежаломъ развивается масса лпчпнокъ разныхъ
насекомыхъ, которыя бываютъ нодчасъ вредны малькамъ:
но этой лге причине нужно избегать употребления въ это
дело стоячей прудовой воды, такъ какъ вм есте съ такою
водой можно набрать п вредныхъ для рыбъ лпчпнокъ.

При приготовленш настоя изъ помета необходимо иметь
въ виду, что если помета будетъ положено больше, чем ъ
слЬдуетъ, то смесь прнходитъ въ сильное брожеше, кото
рое препятствуетъ успешному развитою инфузорШ и дафнШ.
Кроме того, въ слишкомъ густой смеси инфузорш и дафнш
жить и развиваться не могутъ“.
Во всякомъ случае дафнш и друпе мелюе рачки, будучи
лучшимъ кормомъ для мальковъ рыбъ, делаются слишкомъ
мелкой добычей для подростающихъ форелекъ и потому, на
чиная съ мая и ш ня, смотря по месту и почве, надо при
бегать къ другому корму. Этотъ кормъ состоять у меня изъ
мальковъ плотвы. Плотва, живущая всюду въ рЬкахъ и озерахъ, очень плодовита и, нерестуя обыкновенно въ начале
мая, кладетъ свою липкую икру па подводную траву и всягае
предметы, лежание въ воде. Икринки ирилппаютъ къ этимъ
предметамъ въ одиночку более или менее густо. Д ля сбора
этой икры кладутъ весной, какъ только вскроются реки и
озера, хвою, т.-е. ве>тви ели или можжевельника въ местахъ
обыкновенна™ нереста плотвы (мелкчя и тошя места озера
или реки, въ затонахъ или заводяхъ), такъ чтобы она была
погружена въ воду и не могла бы уплыть, для чего ее привязываютъ или прикалываютъ жердинками, или втыкають
комлемъ въ песокъ, или же, если ветви болышя, кладутъ
ихъ комлями на берегъ, а вершины погружаютъ въ воду.
Плотва охотно мечетъ икру на эту хвою, затемъ остается
только вынуть все ветви и перевезти въ пруды, въ кото
рыхъ находится форель. Черезъ несколько дней пзъ икры
выходить гарюшка, нитевидная, прозрачная н съ черными
глазками рыбка примерно въ % вершка, которой такимъ обра
зомъ въ прудахъ бываетъ такъ много, что въ каждомъ почерпнутомъ пзъ нихъ стакане воды находятся десятки рыбъ.
Вотъ эта-то гарюшка и составляетъ самую лучшую и in,
то же время вполне естественную пищу форелей, къ чему
надо еще присовокупить, что это самый дешевый кормъ и
потому его надо предпочесть всякому другому.
Такъ какъ вм есте съ форелями ростутъ и гарюшки, то
оне могутъ продолжать служить имъ пищей, но кроме того
можно скармливать форелямъ и другихъ рыбъ, напр., карасиковъ, мелкнхъ карповъ, если таковыя рыбки имеются въ

излиш ке и ихъ приходится удалять изъ прудовъ, чтобы
дать просторъ оставляемыми на откармливаше. Можно кор
мить форелей и лягушечьими головастиками, которыхъ Оываетъ обыкновенно очень много; поэтому хорошо весною на
бирать на лужахъ и прудахъ лягушечыо икру, которая сту
денистыми массами, съ внедренными въ нихъ черными
икринками, плаваетъ на поверхности воды: эту икру следуетъ поместить въ пеглуботе сосуды съ водой, находяпцеся
въ холодномъ месте: холодъ задерживаетъ р азв гт е заро
дыша и потому можно иметь мелкихъ головастиковъ почти
въ те ч е т е всего лета, для чего, по м ер е надобности, берется
часть икры и помещается въ сосудъ съ водою, стоящей
на солнце. Можно кормить форелекъ и дождевыми червями,
слизнями и живущими въ воде личинками фриганндъ
(Phryganea, — насекомыя изъ разряда сетчатокрылыхъ,
Neuroptera), которыхъ легко узнать потому, что онЬ (т.-е.
личинки) живутъ въ особнхъ чехликахъ или трубкахъ,
склееиныхъ изъ мелкихъ ракушекъ, палочекъ, иесчннокъ
и т. д., по ихъ нужно вынимать изъ ихъ трубочекъ, что
составляетъ уже большой трудъ. Можно, наконецъ. кормить
форелей и другими наземными насекомыми, напрпмЪръ
такъ-называемымп муравьиными яйцами, поденками, которыя
иногда въ громадномъ количестве летаютъ надъ водою, или
личинками мухь, паразитирующими въ падали, для чего
надъ прудомъ развешпваютъ трупы мышей, крысъ, кротовъ
и т. д.. въ которые тотчасъ же откладываютъ св о н я й ц ан екоторыя мухи, вышедипя же изъ нихъ личинки, поедая
труиъ, падаютъ въ воду н тамъ делаются добычей форелей.
Но все последnie способы кормлешя хлопотливы и во
всякомъ случае могутъ быть употреблены только въ маломъ
хозяйстве. Поэтому молодь дешевыхъ породъ рыбъ и голо
вастики суть лучине во всехъ отношешяхъ объекты для
кормлешя форелей.
Однако, сравнительно трудно добывать живой кормъ въ
большомъ количестве, въ особенности въ Западной Европе,
гд е п еть уже нашего приволья, где л еса похожи на парки
п водные бассейны застроены, расчищены и т. д. Поэтому
тамъ рыбоводы давно уже стали прибегать для корма форелей къ мертвой нище, состоящей главнымъ образомъ изъ

отбросови, частью же пзъ сравнительно дорогпхъ продуктовъ,
какъ печень жвачныхъ и желтокъ куриныхъ яицъ.
Мы остановимся на кормленш печенкой, которая употреб
ляется съ выгодой для форельныхъ мальковъ н сеголЪтокъ.
Сырую печенку нзмельчаютъ помощью машинки, которой
рубятъ котлеты, или же неретнраютъ отваренную печенку
черезъ металлическое сито. Въ последнем и случай берутъ
для сита ткань съ ячеями различно!"! величины, смотря по
велпчш г1> или возрасту кормимыхъ форелей, а именно:
Медная ткань съ 22 ячеями па 1 квадр. дюймъ—для маль
ковъ до 2 месяцевъ.
Луженая ткань съ 10 ячеями на 1 квадр. дюймъ—для рыбешекъ до 4 месяцевъ.
Луженая ткань съ 8 ячеями на 1 квадр. дюймъ—для рыбешекъ до б месяцевъ.
Луженая ткань съ 4 ячеями на 1 квадр. дюймъ—для рыбешекъ до 10 месяцевъ.
Истертою такимъ образомъ печенкой кормятъ сперва 3 раза
въ день, а потомъ до 8 разъ, причемъ на 10,000 мальковъ
нужно 2 фунта печенки въ день.
Самое кормлеше производится следующими образомъ.
Измельченную печенку иомТлцаютъ въ сосудъ съ водой, и
беря пзъ пего ложкой, а при маломъ числе мальковъ, спдящихъ въ неболыпомъ бассейне,— просто бородкой пера, н е 
которое количество нлавающихъ въ воде печеночныхъ круипнокъ, опускаютъ ихъ въ воду къ форелямъ. Форельки,
будучи разъ приучены къ такому корму, съ жадностью бро
саются и ловятъ его еще плавающими въ воде; упавшая же
на дно бассейна крупинка не берется форелью, и такъ какъ
она скоро загниваетъ и портить воду, то необходимо избегать
этого, почему и нужно опускать вь воду зарази лиш ь такое
количество корма, какое могутъ схватить форельки на лету,
таки сказать, у ти ш ая же на дно крушшкп необходимо т о т часи по окончанш кормлешя удалять.
Само собою разумеется, что практика скоро иаучаети
каждаго довольно точно определять, сколько надо корма ви
томи или другоми случае, где его лучше давать и т. д., а
равно и обнаружить особый наклонности или привычки кормимыхи форелеки, что также нужно принять в ь соображеше.

Такъ же и крупныхъ форелей,—л'Ьтошниковъ, третьяковъ
и т. д.—можно кормить мертвыми кормомъ, но конечно уже
не печенкой, а просто мелкими кусочками мяса, хотя бы
кониной, лягушками и г. д. Но и въ этомъ случай надо зорко
следить, чтобы все данное за разъ количество корма было
съедено форелями, ибо мясо, оставшееся на дне, загниваетъ
и т'Ьмъ можетъ погубить всехъ форелей. Но такъ какъ въ
пруде довольно трудно уследить за полной чистотой дна,
хотя бп и цементпрованпаго, то полезно помещать туда н е 
которое количество рйчныхъ раковъ, которые и ио'Ьдаютъ
остатки трапезы форелей.
Наконецъ, для кормлешя форелей рыбоводы прибегли и
къ консервамъ, именно къ мясному порошку, приготовляемому
изъ мяса теплокровыхъ животныхъ, а главными образомъ изъ
рыбъ и раковъ путемъ сушки н размола пхъ. Некоторые
рыбоводы смешпваютъ эту мясную муку еще съ половинным'!,
количеством'!, пшеничной муки и иебольшнмъ количествомъ
соли, д ел ая изъ этой смеси неболышя, продолговатый ка
тышки, который и бросаются въ воду къ форелямъ.
У насъ кормлеше лягушками, разной падалью и т. д.
возможно, по надо заметить, что рыба огъ такого корма зна
чительно портится: ея мясо делается жесткимъ и иевкуснымъ. Что-же касается кормлешя молодыхъ форелекъ печен
кой, то въ большинстве сл.учаевъ это совсЬмъ неприменимо
въ нашихъ хозяйствах!., гд е трудно, а большею частью даже
невозможно иметь этотъ продуктъ во всякое время.
Чтобы показать хоть на одномъ примере, какое число
форелей можно откармлнват!> in> бассейне известной вели
чины, я делаю следующую выписку изъ одной сиещалыюй
статьи: „Вь ГавитаупЬ, in. Шотландш, форели выкармлива
ются въ прудахъ, имеющпхь длину въ 15—4о метров!), ш и
рину ВТ) 3—4% метра и глубину по середине въ 1 % метра,
а по концамъ 0,2 м. Пруды должны быть вообще такой глу
бины, чтобы форели могли на д н е пхъ скрываться отъ солнечныхъ лучей, и такой ширины, чтобы можно было обо
зревать съ береговъ все дно пхъ. Вода никогда не пагре
вается выше 12° но Р. Форелей сажаютъ въ прудъ столько,
чтобы на каждую приходилась площадь, равная длине рыбы
въ квадрате, т.-е. на рыбу примерно въ 30 сантиметров!»
о. П 'н м м ъ .
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длины полагается площадь ви 30X 30=900 сантнметровн";
стало быть, употребляя нашу меру, на 1 квадратную сажень
площади пруда можно посадить 36 полуаршпнныхъ форелей
пли 144 четырехвершковыхъ.
Врядъ-лн можетн въ настоящее время подлежать сомнЪ1пю возможность откарм ливатя форелей въ виду того, что
существуютъ тысячи хозяйствъ, въ которыхъ это производится
постоянно и считается выгодной операцией; мало того, я знаю
случаи, г д 1> откармлпвашемъ форелей занимаются рыботор
говцы, конечно не иначе, какъ съ коммерческою целью. Но
дЪло въ томи. что выгодность, а стало быть В03М0ЖН0СТ!>
откармливания, определяется стоимостью товара. Надо иметь
въ виду, что форель ценится на рынкахъ только живая, а
доставка живой форели возможна только на близкомъ разcT O H niu. Положимъ, доставить живую форель по железнымъ
дорогамъ можно и за 1,000 верстъ, но это обойдется такъ
дорого, что не можетъ окупиться, такъ какъ ее необходимо
помещать въ большое, сравнительно, количество воды it прнтомъ или возобновлять ее, или же насыщать воздухомъ, для
чего нужно иметь ировожатаго и особенный приспособлешя.
Мороженная-же форель, какъ известно, особенной цены не
имеетъ. Поэтому заниматься разведешемн форели можно
только блпзъ дорогнхъ рынковт..
Нъ окрестпостяхъ Петербурга (Гостилпцы, Плюса и т. д.)
занимаются форелеводствомъ некоторые помещики и крестьяне
и паходятъ это выгоднымъ, но они, къ сожалЬнш, пользуются только естественными кормомъ, находящимся въ ихъ
ирудкахъ. Откармтшвашемп-же у паси, сколько мне известно,
никто не занимается.

С т е р л я д ь .
Стерлядь рыба виолнй рйчная, но живущая, п о д о б н о своимъ сороднчамъ—осетру, севрюгй, бйлугй,—въ морй. Стерлядь
почти исключительно русская рыба, но область ея раснростраiieuiH весьма широка. Ж ивя въ рйкахъ, виадакмцпхъ сь ейвера въ KacnificKoe, Азовское и Черное моря (а также въ
Дунай), она съ другой стороны обптаетъ снбирсшя рйки,
несуиия свои воды въ Ледовиты!! океанъ, что объясняется
тЪмъ, что послйдшй былъ нйкогда въ сообщенш съ Сарматскнмъ бассейномъ, распавшимся на Черно-Азовское и h’a cnificK oe моря. Кромй того стерлядь водится въ Сйверной
Двинй, проннкнувъ сюда по сооруженш искусствеппыхъ водяныхъ сообщенш, связавшнхъ Волгу съ Сйверной Двиной.
Но во всйхъ этихъ водахъ стерлядь хотя и тождественна
въ зоологическом’!. отношеши, представляя лишь незначи
тельный тйлесныя отклонешя, въ отношенш своей доброка
чественности, своего вида, весьма разнообразна. Самая худ
шая стерлядь несомнЪпно въ Дунай, немногим-!, развй лучше
стерлядь днйстровская н днйпровская; донская лучше вт.
верховьяхъ рйкп: уже волжская несравненно лучше, но не
такъ низовая, какъ верховая, а тймъ болйе изъ нритоковъ
Волги: Камы, Суры и Шексиы, гдй она пршбрйтаетъ зам е
чательный вкуст. вмйстй съ янтариостью своего жира. Но
самая лучш ая стерлядь та, которая перекочевала и размно
жилась въ Сйверной Двинй, гдй она прюбрйла и замйтиыя
тйлесныя особенности,— тупое рыло н горбатость сннны.—

признаки высокаго качества стерляди какъ товара. Двин
ская стерлядь ценится въ Петербурге вдвое дороже волж
ской. Говорить, что и сибирская стерлядь также хороша; но
мне не приходилось ее есть па м есте, а но мороженному
товару стерлядь не судятъ.
Такое разлюйе въ качестве одной и той-же рыбы въ разпыхъ водахъ завпсптъ отъ пищи и, по всей вероятности, пе
столько отъ количества ея, сколько отъ качества; но край
ней м ер е я заметплъ, что чем ъ больше стерлядь питается
личинками двукрылыхъ цасЪкомыхъ, тем ъ лучше она; при
преобладанш-же пищи, состоящей изъ рачковъ и моллюсковъ,—хуже. Съ другой же стороны, быть можетъ, вл1яетъ
и температура воды, такъ какъ нельзя не заметить совпаде
ния доброкачественности стерляди съ более низкой годовой

Фиг. 34. Стерлядь волжская.

температурой воды р екъ , начиная съ широты примерно Сара
това, выше котораго волжская стерлядь заметно улучшается
но вкусу.
Я не буду говорить здесь объ образе жизни стерляди,
такъ какъ все, что намъ известно объ этомъ, описано было
мною въ пЪсколькпхъ статьях !,. Зам ечу только, что стерлядь
рыба глубоководная, любящая глубокую н вм есте съ тем ъ хо
лодную и умеренно быструю воду; плавая надъ самнмъ дномъ
бассейна, она подбираетъ свою пищу, состоящую, какъ уже
сказано было, изъ разныхъ безиозвоночиыхъ животпыхъ. со
дна или съ подводныхъ предметовъ, своимъ обращеннымъ
внизъ ртомъ съ выдвижными губами, иередъ которыми на
ходятся щупальцы, снабженный многочисленными осязатель
ными аппаратами. Нерестъ стерляди происходптъ весною,
въ мае месяце, но время меташя икры колеблется въ за
висимости отъ состояшя воды; наблюдения показали, что это

СТЕРЛЯДЬ.

совпадаетъ съ в реме не m i , наибольшей прибыли весенняго
половодья, и что съ насту плешемъ убыли воды прекращается
и нерестъ. Иередъ нерестомъ стерляди идутъ косяками противъ течения и мечутъ икру въ наиболее быстрой воде (объ
этомъ см. мою статью „Стерлядь и ея искусственное развед е т е “) или на хрящ е, или на траве по залнвнымъ лугамъ.
но непременно съ быстрой водой. Икра у стерляди, какъ
общеизвестно, черная и липкая, т.-е. ея наружный белковый
покровъ разбухаетъ въ воде и ирпкрепляетъ икринку къ
подводному предмету. Въ 1869 году впервые удалось проф.
Овсянникову оплодотворить искусственно стерляжью икру,
и съ техъ поръ это производилось многими лицами. Вместе
съ тем ъ выяснилось, что стерлядь нерестится только въ
известныхъ местахъ р е к ъ и на свободе; пи въ садкахъ, ни
въ озерахъ она не мечетъ икры; мало того, даже искус
ственно нельзя оплодотворить икру стерляди, сидящей въ
садке или живущей въ озере или пруде. Вотъ почему все
опыты посадки стерлядей въ озера для разведешя ихъ не
увенчались успехомъ, и замечательно, что даже in, неко
торых!, рекахъ, куда стерляди попадали и попадаютъ слу
чайно, оне не размножаются или размножаются мало, оста
ваясь часто яловыми. Такъ въ Неве стерляди, ушедппя изъ
садковъ и проръзей, иногда ловятся даже, но еще никто до
сел е не наблюдалъ здесь размножешя ихъ. Въ Сев. Двине
стерлядь чаще остается яловой, что также вл1яетъ на ея
высокую доброкачественность. За-то нЬтъ ничего легче, какъ
искусственно оплодотворить икру стерлядей на естественных!,
местахъ ихъ нереста.
Для оплодотворешя нужно ехать съ ловцами па места
лова стерляди или войти въ соглашеше съ рыболовами, чтобы
иметь возможность просматривать стерлядей тотчасъ по до
ставке ихъ на садокъ и здесь немедленно выдавливать икру
для оплодотворешя по сухому способу, дающему отличные
результаты. После оплодотворешя и промывки, икра плотно
прилипаетъ къ с'гЬнкамъ сосуда и быстро развивается, такъ
что уже на 4—5 день появляются мальки. Стерляжьи мальки
пе имеютъ, подобно лососевымъ, столь большого желточнаго
пузыря, но все-же въ ихъ расширенномъ ж елудке находится
некоторое количество питательнаго матертала, происходящаго

изъ большихъ сегментовъ яйца, не пошедшихъ на образоBanie тканей тела, а служащнхъ для питания зародыша; этнмъ
запасомъ стерлядки могутъ прожить до двухъ недель, но уже
раньше начинаютъ питаться и посторонней пищей,—микро
скопическими животными, для схватывашя которыхъ ихъ
рогъ вооруженъ длинными и острыми зубами, затЬмъ спа
дающими и не имеющимися у взрослыхъ.
Что касается до роста стерлядей, то онъ, очевидно, про
исходить медленно; по крайней м е р е не подлежитъ сомне
ние, что в7) ВолгЬ стерлядь въ т е ч е т е первыхъ 3 лЪтъ жизни
достигаетъ веса около одного фунта, а далее приростъ по
степенно долженъ уменьшаться и притомъ весьма значи
тельно въ виду быстроты двнжешй стерляди, ея значительныхъ переходовъ и, главное, громадной плодовитости, обусловлпвающихъ соответственную трату вещества.
Въ виду всего сказан н ая, можно было-бы a priori думать,,
что стерлядь плохой объектъ для прудоваго хозяйства, опытъже доказываетъ обратное.
Мы упоминали уже выше, что много разъ пересаживали
стерлядей въ разный озера съ целью ихъ акклиматпзацш, но
все эти опыты не увенчались успехомъ въ томъ отношенш,
что стерлядь въ озерахъ не размножалась, хотя продолжала
жить и рости, достигая съ течешемъ времени громадныхъ
размеровъ. Во время моего посещ еш я г. Переяславля (Владюпрской губ.) въ 1869 году, я узналъ отъ м е с т н а я купца
Нпткнна (промышлявшаго копчешемъ ловимой въ ПереяслЯвскомъ озере ряпушки, известной въ продаже подъ пменемъ
переяславской селедки), что онъ ежегодно привозить съ Волги,
из!, Ярославля, молодыхъ стерлядокъ и сажаетъ пхъ въ арен
дуемое имъ близлежащее озеро, въ которомъ оне откармли
ваются, и потомъ, по достиженш известной величины, отво
зить на продажу въ Москву. Эта операщя, по собственнымъ
словамъ Нпткнна, давала ему барыша рубль на рубль, не
смотря на то, что въ то время отъ Ярославля до Серпевскаго посада не было еще ж елезной дороги и, стало быть, до
ставка стерляди была весьма дорога. Факгъ этотъ заставилъ
меня обратить внимаше на стерлядь, какъ на объектъ пру
доваго хозяйства.

На Никольский рыбоводный заводъ стерляди были достав
лены впервые въ 1870 г. для производства опытовъ размно
жешя ихъ въ прудахъ, давшихъ, само собою разумеется,
отрицательный результата, несмотря на то, что для нихъ
былъ устроенъ особый прудъ съ разными ириспособлешямн,
которыя придавали ему характеръ какъ бы большой реки.
За-то это дало возможность наблюдать жизнь ихъ въ пру
дахъ и озерЪ и выяснило всю громадную выгоду отъ выращ иваш я ихъ. Я приведу здесь те факты, которые имеютъ
значеше для хозяина.
Стерляди прекрасно живутъ въ закрытыхъ бассейнахъ,
даже съ теплой водой (18° Р.), не боясь въ то же время малопроточныхъ. Вообще живучесть ихъ замечательна, что
видно изъ того, что у меня въ теч ете 18 л е т а и з ъ 65 стер
лядей, посаженныхъ въ прудъ, погибла только одна стер
лядь. (Найдена мертвой подъ льдомъ весною, когда ледъ
сталъ таять).
Примеромъ живучести ея можетъ служить слЬдующш
случай: однажды неводомъ поймана была въ принадлежащемъ Никольскому заводу Пестовскомъ озере, стерлядь,
хвостъ которой былъ перетянуть смоленой бичевкой, такъ
глубоко врезавш ейся, что тЬло было гангренозное и сильно
распухло; бичевку сняли и рыбу пустили въ прудъ, гд е она
ж ила совершенно оправившись отъ ранъ. Очевидно было,
что за годъ нередъ тем ъ она также попала въ неводъ и
кто-то изъ рыбаковъ, изъ озорства-ли, или желая отметить
ее въ разечете, что она снова попадетъ въ неводъ, иеревязалъ ее бичевкой. Какъ бы то ни было, но врядъ-ли какая
другая рыба перенесла бы такую операцш въ те ч е т е но
крайней м е р е года.
Къ этой живучести надо прибавить еще отличную защ и
щенность стерляди отъ другпхъ рыбъ и жнвотныхъ. Стер
лядь держится всегда на дне, и обладая острыми жучками
на спине и но бокамъ и значительною силою и быстротою
движешй, она, можно сказать, неуязвима.
Лучше всего стерляди живутъ въ больпшхъ прудахъ, съ
холодной и сильно проточной водой; крутые берега, обса
женные лиственными деревьями, имъ очень полезны, тем ъ
более, что последш я способствуюгь размножешю водныхъ

лпчпнокъ насЪкомыхъ, составляющихъ любимую пищу стер
ляди. Пруды, расположенные среди саморослаго кустарника
и молодого леса, особенно хорошо кормятъ стерлядей, и
если такой прудъ, устроенный по течении рЪчкн, не отделенъ
загородкой отъ иея, а загородка или реш етка, предохраня
ющая отъ ухода рыбы, поставлена выше по течешю речки,
то стерлядь находить себе такое приволье, что растет'ь
весьма быстро.
Мои наблюдешя показали, что при содерж ант въ пруде
такого количества стерлядей, что на 1 десятину приходится
около 1,300 фунтовъ, годовой прнростъ определяется, въ
среднемъ, въ 120 фунтовъ на десятину. Но надо заметить,
что этотъ разсчетъ основанъ на со д ер ж ан т крупныхъ рыбъ
(отъ 8 фунтовъ), молодыя же рыбы должны давать болышй
прнростъ, такъ какъ вообще сила возрасташя убываетъ съ
возрастомъ. Впрочемъ, у прудовой стерляди в"Ьсъ ея быстро
увеличивается более постоянно, чЪмъ у другпхъ, такъ какъ
у нея трата меньше вследствие постоянной яловости. Поло
вые органы у нея постоянно въ виде тоненькнхъ ленточекъ
красноватаго цвЪта н не содержать половыхъ продуктовъ.
Но за-то тЬло ихъ отличается мясистостью и прекраснымъ
янтарнымъ жиромъ, придающимъ имъ видъ столь прославленныхъ двинскихъ стерлядей; мало того, и по наружности
онЪ имЪютъ сходство съ последними,—онгЬ такъ же горбаты,
что составляетъ собственно только признакъ откормленностн,
и такъ же тупоносы. Нисколько лЪт'ь тому назадъ, я иривезъ 5 штукъ прудовыхъ стерлядей въ Петербургъ, гд е
рыботорговцы определили ихъ за двинскихъ стерлядей и
оцЪннлп въ 280 рублей, такъ какъ фунтъ крупной двин
ской стерляди продается огъ 4 до 8 рублей, а въ прошломъ году я продалъ рыботорговцу стерлядей въ 8 фун
товъ по 25 рублей за штуку, а онъ продалъ ихъ вдвое дороже.
Если мы оценнмъ фунтъ стерляди только въ рубль, то
получимъ 120 руб. съ десятины годоваго дохода, при отсутCTBin какого-либо расхода на кормъ и т. д.; это составляетъ,
разумеется, громадный доходъ п представляется более выгоднымъ, чемъ выращнваше прочпхъ рыбъ.
Искусственно откармливать стерлядей никто не пробовалъ,
и я могу сказать только, что въ малыхъ комнатпыхъ бассей-

нахъ стерляди охотно принимаюсь пищу;—не говоря отомъ,
что стерляжью молодь надо кормить мелкими рачками и ли
чинками комаровъ и мошекъ, крупную стерлядь можно кор
мить моллюсками, дождевыми червями и личинками разпы хъ
насЪкомыхъ, которыя тонуть въ воде и на дне охотно под
бираются стерлядью. Само собою разумеется, что и въ пру
дахъ можно увеличивать количество корма путемъ бросашя
туда сказанныхъ червей.
Для заселешя водоемовъ стерлядями было бы конечно
удобнее всего иметь возможность получать оплодотворенную
икру или мальковъ. Къ сожалению, однако, до снхъ норъ
не удалось еще достигнуть того, чтобы на Волге былъ устроенъ такой заводъ. Правда, нисколько л 1у п > тому назадъ была
сделана такая попытка близь Самары П. Н. Тшшшскпмъ; но,
занятый хлопотами по хозяйству въ mrhiiin, онъ не могъ
поставить это дело какъ слЬдуетъ, такъ какъ оно по своей
новизна требовало довольно много заботы, труда и хотя неболыппхъ денежныхъ затрать; поэтому г. ТиншнскШ огра
ничился только опытами и отказался отъ дальнЬйшаго ведеш я дела, несмотря на то, что съ перваго-же года сталъ
получать заказы на стерляжьихъ мальковъ.
Въ настоящее время И м п е р а т о р с к о е РоссШское Общество
рыбоводства и рыболовства озабочено пзыскашемъ способовъ
перевозки оплодотворенной икры и мальковъ стерляди съ
Волги, и нужно надеяться, что производимые въ этомъ ыаправленш опыты увенчаются уснЪхомъ.
Но пока и въ настоящее время волей-неволей прихо
дится ограничиваться стерляжьей молодью, естественно на
рождающейся въ рЬкахъ, которую, къ сож аленш , вылавливаютъ по всему Поволжью, какъ и на Дону и Д непре, въ
громадномъ количестве. Этихъ молодыхъ рыбокъ, пойманныхъ вандамн или неводами, можно скупать но весьма низ
кой ц е н е у рыбаковъ и перевозить въ свои пруды и озера
въ холодной воде, съ прибавкой кусковъ льда, или осенью,
нлп зимою. При низкой температуре стерлядь легко пере
носить дальшй транспорта на сутки даже безъ перемены
воды.
Въ места, значительно удаленный отъ рекъ, въ кото
рыхъ яш вутъ стерляди, конечно, трудно и дорого добывать
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такпхъ стерлядокъ, но иногда можно пользоваться стерля
дями изъ садковъ торговцевъ. Такъ на Никольсгай рыбоводный заводъ, удаленны!! отъ Волги, я привознлъ стерля
дей изъ Петербурга, покупая пхъ на садкахъ, куда прпвозятъ
стерлядей разныхъ возрастовъ изъ Нпжняго, Саратова и Цари
цына по желЬзнымъ дорогамъ; въ этихъ садкахъ стерлядки
очень скоро худЬютъ и значительное количество мелкой стер
ляди въ 4—8 вершковъ около новаго года делаются столь то
щими, что въ продажу, даже на уху, не годятся. Такихъ стер
лядей я нокупалъ, накругъ,по 1 рублю заш т у к у й отправлялъ
на заводъ въ бочкахъ съ водой, помещ ая въ бочку въ 20
ведеръ 150—200 штукъ стерлядокъ. Но железной дороге
ихъ приходилось везти 10 часовъ и загЬмъ на лошадяхъ
тоже 10 часовъ, въ те ч е т е какового времени вода освЬжалась 1 . или 2 раза, причемъ часть воды изъ бочки выпу
скалась, открывая втулку, и загЬмъ вливалась свЬжая вода.
Но прнбытш на заводъ стерляди взвЬшпвались и тотчасъ
же выпускались въ пруды и озеро.
Само собою разумЬется, что до весны стерляди почти во
все не питаются, но, несмотря паевою худобу, остаются живы;
въ т е ч е т е же лЬта откармливаются замЬчательно быстро.
Такъ, въ концЬ 1889 года мною были привезены на заводъ
стерлядки 5 вершковъ, вЬсомъ 18 золотнпковъ, и въ 8 верш
ковъ, вЬсомъ .36 золотнпковъ, изъ чего уже видно, насколько
онЬ были истощены. 250 штукъ стерлядокъ 8-ми вершковыхъ
были выпущены въ большой прудъ (2 ‘/з десятины), вмЬстЪ
съ крупными форелями и стерлядями, остальныя же посажены
въ озеро. Въ начале октября 1890 года эти стерляди изъ
пруда вЬснли 2 фунта, т.-е. въ теч ет е 7% мЬсяцевъ нагула
оне увеличились въ вЬсЪ въ 5Vsразъ, въ октябре же 1892 г..
эти стерляди оказались весьма разнообразной величины и
веса, ибо имели отъ 2% до 5 фунтовъ. Такимъ образомъ въ
первый годъ мои 250 стерлядей на 94 фунта своего общаго
веса дали 406 ф. прироста, а такъ какъ за эту стерлядь мне
на мЬстЬ дали бы но 50 руб. за нудъ или 507 р. за всЬхъ.
то я въ годъ наж ить бы на нихъ рубль на рубль, несмотря
на сравнительно страшно высокую цЬну, заплаченную мною
за чахоточныхъ стерлядей.
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Итакъ, стерлядь не только жпветъ въ прудахъ, но отлично
откармливается въ нихъ и растетъ даже быстрее, ч1>мъ на
вол'Ь, благодаря тому, что она остается здесь на всю жизнь
яловой. Въ отношенш же своей ценности стерлядь не нмЬет'ь
копкуррента, такъ какъ форель и таймень въ 5—6 разъ де
шевле ея. Но кроме этого стерлядь имеетъ еще одно громад
ное преимущество,—выносливость, вслгЬдст1пе которой она не
только хорошо выживаетъ въ прудахъ, какъ сказано выше,
но допускаетъ дальнюю перевозку въ небольшомъ сравни
тельно количестве воды, при температуре ниже-)-14° по Р.
Но даже летомъ стерлядь можно перевозить живой во льду,
положивъ подъ жаберныя крышки вату, намоченную водкой;
въ этомъ случае стерлядь ньянеетъ и спокойно лежитъ на
льду, покрытомъ соломой пли крапивой, и можетъ быть пе
ревезена на лошадяхъ па разстояше до 200 верстъ въ самое
жаркое время года.
Эта живучесть стерляди, вм есте съ способностью легко
откармливаться и высокой стоимостью крупныхъ экземпляровъ, даетъ возможность заниматься выращивашемъ ихъ не
только блнзъ дорогнхъ рынковъ, но н па довольно значнтельНОМЪ р а З С Т 0 Я Н 1 П отъ нихъ.
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Анатомическое строеше тел а рогатаго ск-ота, наруж нне признаки его,
опред'Ьляющ1б способность къ работ!;, откармлпванш на мясо и мо
лочность. Схемы сортировки мясныхъ тушъ; породы скота. Подъ рад
проф. Импер. Воённо-Медиц. Академш В. Е. Воронцова, составилъ С. И.
СамборскШ, Спб. губернсшй земсгай встерипарпый врачъ. Съ хромолито
графированной разборной таблицей и 22 рисунками въ тексте. Спб.
18У7 г. Ц ен а въ папке 1 р. 50 к.

Руководство КЪ МВЛ010МУ ХОЗЯЙСТВУ

" уд " Л . К “ 5Г п “ -“а” :

съ немецк.. Съ 211 рис. Спб. 1894 г. Ц. 3 р. 50 к., въ перепл. 4 р. 25 к.

П. Н. К улеш ова, бывшаго профессора Петровской сельско-хо. зяйственной академш. Третье, просмотренное и дополнен, изд.
со 123 политипажами въ тексте. Спб. 1896 г. Ц. 1 р. 20 к.
К ратия общедоступный свЬдеш я о содержаиш лош адей
для крестьянъ, сельскихъ хозяевъ и коневодовъ вообще.
Н. Н. Кривенко. 3-е дополп. изд. Съ 6 рис. Спб. 1897 г. Ц. 50 к.

дадв ш ш разсказы о ш щ -к о р и м й н объ jio ji за нею въ
РР WLPtfflMtl fiu® ¥ ^ ъ пРнл0Жен1емъ: 1) Краткаго наставлешя о ковке и
ииЛЭипиШЬ иЫ1J. 2) Краткаго описашя болезней наиболее серьезныхъ
и часто встречающихся у рабочнхъ лошадей. Сост. П. Ладыгинъ. Спб.
1895 г. Д. 20 к.

П. Н. К улеш ова, бывшаго профессора Петровской еельско-хозяйственной академш. Второе, тщательно просмотренное и д о
полненное издаш е со 100 рисунками въ тексте и 3 раскрашенными табл.
Спб. 1896 г. Ц. 1 р. 15 к.

Р ТТЛИСК) РШТЯ Ея шеРсть> р а зв е д е т е ,
Г J Mini иЬДи> Соч. К ерте. Перев. съ

корм лете и уходъ за рунными овцами.
изменеМями и значит, дополн. проф. Пе
тровской Земледельческой Академш Н. Чирвинекаго, съ 38 рисунками.
Спб. 1881 г. Ц. 3 р., въ перепл. 3 р. 75 к.

ея внутреннее и наружное строеше, признаки полезности, болезни. Глав, нейппе типы и породы. Составилъ П. Н. К улеш овъ, бывш. профессоръ
Петровской академш, магистръ сельскаго хозяйства, ветеринарный врачъ,
консультаптъ и секретарь комитета овцеводства. Съ хромолитограф, р а з
борной таблицей и 36 рис. въ тексте. Спб. 1899 г. Ц. 2 р.

Птицеводство. ПтичШ дворъ въ руссшъ хозяйствам..

Съ 8 хромолитогр,
и 8 .[итограф 1ямн, изображающими типичныхъ представителей домашнихъ
куръ, и съ 53 рпс. въ тексте. Спб. 1895 г. Ц. 6 р. 50 к., въ переплете
6 р. 50 к.

Доходное ицовщиво
Альбонъ щ с т ш т ш й юродъ домашнихъ в д ъ .

для мелкихъ хозяйствъ. Соч. И. И. А бозина. Со мно
гими рис. въ тексте. Спб. 1896 г. Ц. 75 к.

скихъ рис. куръ. Съ
текстомъ, сост. П. Н. Елагинымъ. Въ большомъ формате in quarto. Спи.
1892 г. Ц. 2 р.

Пиона 1 Wiott с °ч- л - Лангетрота, пересмотр., дополненное и переведенное
jJiull. на французск. языкъ Ш. Даданъ. Перев. подъ ред. Г. П. Кандратьева, съ его иреднслогпемъ и прим*чашями. Съ 123 пол. 2-е изд.

lliuJlu I

Спб. 1896 г. Ц. 2. 50 к., въ пер. 3 р. 25 к.
Сост. Л. А. Пот’Ьхинъ, секретарь пче. ловодной коммиссш при Императорск.
Вольно-Экономическомъ Обществ*. Съ 88 рис. въ текст*. 2-е дополнен,
издаш е. Спб. 1896 г. Ц. 50 к.
Устройство его и уходъ въ немъ за пчелами. Сост.
1. Л. А. ПотЬхинъ. Третье исправленпоо и значительно
дополненное издаш е. Съ 11 рис. Спб. 1895 г. Ц. 30 к.

Мошшпмгяа шопа ея естественная исторхя, анатом1я и физюлопя. Соч. Т. В.
ШиДипиЬаал 11 iGJlfl, Кована, перев. съ англ, Л. А. Погёхина, съ его предислов1емъ и
1 р. 50 к.

прнм*чашями. Съ 72 рис. Спб. 1895 г. Ц. 1 р., въ переплет*

Сост. по порученш Пчеловодной Коммиссш при
Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обще
ств* Л. А. ПогЬхинъ. Съ 91 рис. и сравнительною таблицею разм*ровъ
въ натуральную величину. Спб. 1897 г. Ц. 60 к.

Т
ТР
РТ
ПП
ПШП.М11 Т1ИПИ УстРойство пас*ки на разумны хъ начаШ
УП
Ш
Ш
ДИ
Ь. IffL
uD ЛЯМ
раШ
иЧопШа jJlbMb. лахъ. л. А. ПогЬхина- Съ рисунками въ
текст*. Спб. 1897 г. Ц. 30 к.
П1ГРШ

главнымъ образомъ, ея апатомш и физюлогш.

д lu Jlb l, Сравнительное и критическое o6o3p*H ie взгля

дов* древн*йш ихъ и новыхъ изсл*дователей пчелы. Соч. П. Ф. Шпера.
Съ 42 рисунками автора въ текст*. Спб. 1896 г. Ц. 1 р., въ переплет*
1 р. 50 к.

К рай! ущвнш ииоводива. %££ »t

s.

г

j Б ес*ды по пчеловодству В сев о л о д а ШинаS. новскаго. Съ литографированной табл. черте
жей облегченнаго англо-американскаго улья. 2-е исправлен, и дополн.
изд. Спб. 1895 г. Ц. 30 к.

7 т а й Яятгяпя Сост- °- И- Муеинъ-Пушкиной.
DGUIH МОЛД ВЬ JJlbJ) Д й Д а М .р и с. въ текст*. Спб. 1895 г. Ц.

ЙРПФИ ПНР Ж Ж

Съ 17-ю
25 к.

ТГпрШ V ТГ7ПЯИ QQШПШвъ

Съ рис.

М

разборныхъ ульяхъ. Л. А. ПогЬхина
lilW iM Л JАид 1 OU M i l въ текст*. Спб. 1897 г. Ц. 10 к.

B p p tlfU Т1П ППРППППТГРПППГ Публичиыя чтешя въ Императорскомъ сельско-хоШиДДШ 11U
зяйственномъ м узе*. Л. А. Пот*хина. Съ 10 рис.
Спб. 1896 г. Ц. 30 к.

ШиЛивиДиП}].

Цъна 75 коп.
Дозволено цензурою. С.-ПетерЯургъ, 10 м ая 1899 г.
Типограф)] Г К и р ш б а у м а , Дворц. пл., д. M-в а Ф инансово

