


Рыбоводство въ Курляндской губерши и производи-
тельность его въ 1912 году.

Докладъ М. М. фонъ ЦУРЪ-МЮЛЕНА.

Предпринять обзоръ производительности Курляндш за 1912-ый

годъ меня побудили тгЬ значительные успехи, которыхъ достигло

рыбоводство въ этой губерши. —Съ этою цЪлыо я обратился къ

секретарю Курляндскаго отдела Императорскаго Россшскаго Об-

щества Рыбоводства и Рыболовства г-ну I. Бетхеръ съ просьбою,

разослать опросные листы, текстъ которыхъ былъ составлен!»

мною, всгЬмъ рыбоводамъ Курляндской губерши и передать пхъ

мпг Ь, когда онъ получить ихъ заполненными. Г-нъ Бетхеръ
любезно принялъ па себя этотъ трудъ, за что я и считаю дол-

гомъ выразить ему искренную благодарность.
Къ сожал'Ьшю, некоторые рыбоводы не вернули опроспыхъ

листовъ, и число отв'Ьтовъ, попавшихъ въ мои руки, оказалось

недостаточным!). Въ виду этого я былъ выпужденъ вторично ра-

зослать опросные листы тймъ изъ рыбоводовъ, которые не дали

отвЬта. Получпвъ отъ пихъ еще цЪлый рядъ данныхъ, я рКшилъ,

кромЪ того, лично объехать цЪлый рядъ рыбпыхъ хозяйствъ,
чтобы пополнить недостатокъ материала.

Эти-то обстоятельства и явились причиной, задержавшей
окончание моей работы, но, съ другой стороны, они же способ-

ствовали тому, что я получилъ еще цЪлый рядъ важныхъ дан-

пыхъ, касающихся Курляндскихъ прудовыхъ хозяйствъ. Все же

я считаю свою работу не совсЬмъ полной въ виду того, что ока-

залось невозможнымъ узнать адресы нЪкоторыхъ мелкихъ рыбо-

водствъ, существующихъ среди крестьянскаго населешя Курляпдш.
Считаю прхятнымъ для себя долгомъ выразить здЪсь свою

искренную признательность г-ну Начальнику Прибалпйскаго

Управлешя ЗемледгЬлlя и Государствепиыхъ Имуществъ А. В.
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Успенскому за его любезное распоряжеше доставить мпЬ, черезъ

надзирателей за казенными землями И. Н. Протасова и Ф. Р.

Бришасъ, которыхъ я также позволю себе благодарить, сведения

о тЬхъ казепныхъ имешяхъ, въ которыхъ ведется прудовое хозяй-

ство въ настоящее время, а также и о техъ, где оно велось въ

прошлыхъ столеНяхъ.

Первый прудовыя хозяйства Русскаго ПрибалНйскаго края

съ несомненностью берутъ свое начало въ XIII в гЬкгЬ, и ихъ

слЬдуетъ считать почти одновременными съ введешемъ трехпольнаго

хозяйства. Немцы, которые вели трехпольное хозяйство, несомнЬппо,

уже были знакомы съ хозяйствомъ прудовымъ, въ то время

процвЬтавшемъ на западе, въ особенности въ болыпихъ сельско-

хозяйственныхъ предпрlятlяхъ монастырей.

Цистерlанскlо монахи слыли хорошими сельскими хозяевами

и нельзя сомневаться въ томъ, что они занимались въ старой

Лифляпдш (Дюнамюнде, Падисъ, Фалкенау и Леаль) прудовымъ

хозяйствомъ. Подобно имъ лифляндсше князья (епископы и

IгЬмецкlй орденъ) несомненно имели въ своихъ сельско-хозяйствен-

ныхъ предпртяпяхъ также ирудовыя хозяйства. Поэтому, само

собой разумеется, это дело было не чуждо ихъ вассаламъ.

Въ документахъ мы наталкиваемся на различный указашя.

При перечислены принадлежностей тЪхъ имЪны, который были

отданы въ ленное владеше или проданы, говорится: «со всеми

озерами, прудами и плотинами» и т. д. (Напр. Лифляндская
актовая книга 7 п. 331, 1425 года около Ревеля:). Или: «съ

прудами и рыболовствомъ».
Въ Лифляидской актовой книге 8 п. 1016, 14 35 года (на

ДвинЬ) часто говорится «съ водами, прудами и запрудами для

рыболовства» и т. д.

Можно предположить, что уже во времена ордена существо-

вали ирудовыя хозяйства въ Курляндш, однако у меня нЪтъ для

этого точныхъ доказательства.. Большое количество прудовыхъ со-

оружены можно однако съ достоверностью отнести къ первыми

годамъ герцогства, когда герцогъ разрЬшалъ на отданныхъ имъ въ

лепное владеше участкахъ устраивать пруды и заселять ихъ
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рыбой. Во многихъ принадлежащихъ герцогу имйшяхъ занимались

прудовыми хозяйствомъ. Въ инвентарныхъ книгахъ именш и въ

хозяйствепныхъ следственпыхъ протоколахъ герцогской камеры часто

находятся указатя на это. Арендаторы пли владельцы закладныхъ

должны указать, какъ были эксплоатируемы старыя запруды. При
этомъ центръ тяжести, по крайней мйрй въ начале, какъ кажется,

лежали въ плодосменномъ полеводстве, прпчемъ полеводство и

рыбоводство съ луговодствомъ сменяли други друга.

Примйръ герцогскихъ имйшй весьма возможно далъ поводъ

курляндскими частными имйшямъ основывать побольше прудовыхъ

хозяйств!.. Такъ обстояло дйло начиная съ ХАТ вйка до второй
половины XVIII столТНя. Тогда прудовое хозяйство начипаетъ

сокращаться въ своемъ объеме. Оно уступаетъ место хлебопаше-

ству и луговодству, который благодаря интенсивному удобрение
и увеличение урожаевъ стали выгоднее. Въ XIX вйкй, съ пере-

ходами отъ трехпольнаго хозяйства къ рациональному плодосмен-

ному, прудовое хозяйство исчезает!. все болйе и болйе и держится

только исключительно въ немиогпхъ местах!, до второй половины

назвапнаго столеНя.

Въ то время, какъ въ Лифляндш прудовыя сооружен!я, на-

чало которыхъ относится къ предыдупшмъ столгЬтlямъ, были въ

большинстве случаевъ не очень обширны п главнымъ образомъ

служили въ качестве большихъ садковъ для того, чтобы сохранять

въ нихъ и иметь постоянно подъ руками рыбу, которую ловили

въ озерахъ, обильно предоставлении!хъ природою къ услугамъ

жителей, пруды курляпдсюе имйли во всякими случай своей цйлью

снабжать население рыбою и тймъ удовлетворить ту потребность,

которую было не въ состоянш удовлетворить назначительное число

рйкъ и озеръ, находящихся главнымъ образомъ въ западной части

Курляндlи. Поэтому мы встречаем!, болышя прудовыя

только въ такъ пазываемомъ «Ппlегlапсlе», въ составь котораго

входятъ уйзды Баусскш, Туккумскш, Тальзенскш, Виндавсшй,

Гольдингенсшй, Газенпотсшй и Гробинсшй, тогда какъ возвышен-

ная часть Курляндской губерши съ уйздами Фридрихштадт-
скимъ и Илукскимъ, гораздо болйе богатая озерами, почти не

имйетъ прудовыхъ сооружешй, относящихся къ прежнимъ столЬ-

ТIЯМИ.
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На тотъ факте, что въ Курляндии разводили карповъ, указы-

ваетъ тамъ и сямъ еще сохранившаяся старая порода карповъ,

которая, правда, почти не можете конкурировать съ прекрасно

культивированными западно-европейскими породами въ смыслй

быстроты роста; тймъ не менйе эту породу нельзя назвать мало-

рослой, такъ какъ при правильной посадкй и правильномъ обра-

щены можно и съ нею достигнуть очень хорошихъ результатовъ.

Эта старая местная порода принадлежите къ чешуйчатымъ

карпамъ и имйетъ вытянутую въ длину форму туловища. Она по-

этому напоминаете дикаго карпа съ Волги, который повсемйстпо

извйстенъ подъ назватемъ сазапа.

Для содержателя гостиницъ старый курляндскш карпъ, бла-

годаря своей растянутой формй туловища, даже выгоднее галищй-

скаго карпа съ высокой спинкой, такъ какъ изъ перваго можно

нарйзать больше порцш. Несмотря на это я считаю выгодньтмъ

эту старую породу или заменить галищйскпмъ карпомъ или, по

крайней мйрй, скрещивать съ нимъ, что уже во многихъ случаяхъ

имйетъ мйсто.

Разведете карповъ, по моему мпйшю, въ серединй прошлаго

вгЬка мало-по-малу сделалось предпргяНемъ недоходным!., благо-

даря неращоналыюму ведешю хозяйства. Ничего не дйлали ни

для освобождешя прудовъ отъ все больше и больше распро-

страняющейся жесткой болотной флоры, ни для улучшения ихъ.

Всю производительную силу исключительно ожидали получить отъ

воды, которая ни въ коемъ случай не текла въ пруды черезъ

плодородный поля, но большею частью притекала пзъ обширпыхъ
лйсовъ и нерйдко даже кислыхъ болотистыхъ луговъ. Поэтому

нечего удивляться тому, что илъ, который все больше и больше

накоплялся, закисалъ и покрывался густымъ дерномъ кислыхъ

травъ. Въ концй копцовъ рыбоводство больше не вознаграждало,

и поэтому пруды за редкими исключешями были отчасти превра-

щены въ поля и луга, а отчасти отошли подъ лйса. Я нерйдко

наблюдалъ прекрасную чащу лйса на мйстй бывшаго пруда. Къ

сожалйшю старый, очень прочно построенный плотины въ тйхъ

мйстахъ, гдй онй больше не должны были служить рыбоводству,

для лучшаго осушешя выше лежащей местности были прорыты

на мйстй шлюзовъ и отчасти даже снесены. Поэтому, чтобы
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привести эти плотины въ надлежащи видъ, потребуются довольно

болышя затраты на работу.
Я неоднократно пытался определить величину общей площади

прудовъ, происхождеше которыхъ относится къ старымъ временамъ,

однако мне не посчастливилось добыть числа, соответствующая
действительности. Они во всякомъ случае гораздо больше, чемъ

те, которыя я могу привести, такъ какъ только отъ имени поме-

щиковъ были получены до некоторой степени удовлетворительные
и подробные ответы. Отъ крестьянъ, во влад4тяхъ которыхъ также

находятся обширный прудовыя площади, мне не посчастливилось

получить отвЬтовъ. Мнопе, въ особенности очень болыше пруды,

действительно во время продажи земли крестьянамъ были разде-
лены на части и уступлены покупателямъ подъ поля и луга и,

такимъ образомъ, навсегда были потеряны для рыбоводства; т4>мъ

не менее мы нередко находимъ у мелкая помещика прудовыя

сооружена, которыя оставались собственностью одного хозяина.

Благодаря ревностной пропаганде Лифляндскаго Отдела Импе-

раторскаго Россискаго Общества Рыбоводства и Рыболовства, осно-

ваннаго въ 1884 году и распространившая временно свою де-

ятельность также и на соседшя губерши Курляндскую и Эстлянд-

скую, снова сталъ пробуждаться, правда медленно, интересъ къ

рыбоводству: приходилось бороться съ многими предразсудками,

какъ мне пришлось испытать въ течете своей болЬе чЪмъ 2 5-лет-

ней деятельности въ качестве секретаря и инспектора названнаго

общества. ТЬмъ не менее наши труды не оставались безуспешными,
такъ какъ мы находили среди помещиковъ то одного то другого

союзника, убежденная въ громадномъ значении этой отрасли сель-

ская хозяйства и подававшая добрый примеръ.

Первымъ, кто ввелъ у себя ращональное карповое хозяйство,

следуетъ считатъ баропа Мантейфеля-Кацдангенъ.
Съ большой любовью и болыпимъ интересомъ онъ отдался

этому дЬлу. Старинные пруды снова были приведены въ порядокъ

и, соответственно новымъ требовашямъ, былъ сооруженъ рядъ

зимнихъ и икрометныхъ прудовъ. Рыбовода Яншевскаго, который
себя хорошо зарекомендовалъ, онъ отправилъ въ Царство Поль-

ское для изучешя рыбнаго дела. Въ течете нйсколькихъ

возникло цветущее прудовое хозяйство, каторое, несмотря на очень
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низкlя въ то время цены на рыбу, приносило хороппй доходъ

и въ течете многихъ летъ считалось не только образцовымъ хо-

зяйствомъ, но также и пробуждало въ Курляндской губернш инте-

ресъ къ разведетю карповъ. Въ 1898 году на Рижской Централь-
ной Выставке барону Мантейфелю присудили премно, а на Интер-
нацюнальной Рыбоводной Выставке 1902 года ему также присудили

самое высшее отлшне—почетный дипломъ.

Вначале его примеру следовали только отдельные крупные

землевладельцы, число которыхъ съ течетемъ времени становилось

все больше и больше. Въ настоящее время, какъ видно изъ ста-

тистическихъ таблпцъ, прудовыя хозяйства уже нашли себе довольно

значительное распространено, и число ихъ изъ года въ годъ уве-

личивается все больше и больше.

Въ то время какъ разведете карповъ быстро развивается и по-

стоянно растетъ, разведете форелей играетъ въ Курляндской губерти
довольно второстепенную роль, несмотря па то, что для форелей име-

ются на лицо довольно выгодныя условтя со стороны грунта и воды.

Последнее обусловливается географическимъ положетемъ губерти.

Форель главнымъ образомъ только въ Петербург!; и Москве

оплачивается соответственно высокимъ расходамъ. затрачиваемымъ

на ея производство. Далекий транспортъ изъ Курляндской губерши
въ главные центры Имперш не только сопряженъ съ большими труд-

ностями, но и довольно дорогъ, вследствте чего только немнопе

помгЬщики решились разводить въ болыпомъ масштабе эту рыбу,
которую трудно сбыть. Благодаря введешю более дешеваго железно-

дорожнаго тарифа и спещальныхъ вагоновъ для транспорта живой

рыбы, условlя въ этомъ отпошенш, наверное, должны будутъ изме-

ниться. Въ качестве побочной рыбы карповыхъ прудовъ, радужная

форель играетъ въ настоящее время довольно заметную роль;

однако, число радужныхъ форелей въ карповыхъ прудахъ, несмотря

па то, что оне прекрасно растутъ и безъ искусственнаго кормле-

Нlя, все-таки ограничено. Сбытъ ихъ, при относительно незначи-

тельныхъ пздержкахъ на разведете, обезпеченъ въ близлежащихъ

городахъ—Риге и Митаве.

Продажа карповъ, линей и золотыхъ язей находить себе мЬ-

сто преимущественно на ближайшихъ по месту сташцяхъ железной

дороги. Большая же часть рыбы отправляется въ Ригу и Либаву;
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однако въ последнее время также и рынки Ковенской губерши

потребляютъ довольно значительный количества рыбы.

Золотой язь, котораго разводятъ въ ыЬкоторыхъ прудовыхъ

хозяйствахъ въ довольно значительномъ количестве, находитъ себе

на нашихъ рынкахъ, благодаря своей красивой внешности, довольно

хороший сбытъ и сбывается по топ же самой цене, какъ и карпъ.

Также и лпнь въ последнее время сделался рыбой, на которую

есть достаточный спросъ; однако цЬна на него не выше, чТмъ на

карпа, который гораздо быстрее растетъ. Разведете первыхъ должно

поэтому ограничиться тРми прудами, которые представляютъ для

карпа менее выгодный услов!я, ч/Ьмь для линя.

Я уже указалъ на то обстоятельство, что на земляхъ кре-
стьянъ находится также довольно значительное количество старин-

ныхъ прудовыхъ сооружены. Хотя мнопя изъ нихъ и были раз-

делены на части и такимъ образомъ навсегда были утрачены для

цЪлп рыбоводства, тЪмъ не менЬе довольно значительное число

прудовъ оставалось въ однЪхъ рукахъ и, благодаря поощрение,

исходившему отъ болыпихъ прудовыхъ хозяйствъ, мелкими поме-

щиками пруды были отчасти приведены въ действlе, отчасти же

заново сооружены.

Къ сожаление до настоящаго времени у меня еще не было

возможности хотя бы приблизительно узнать назвашя всЪхъ

усадьбъ, на которыхъ уже занимаются рыбоводствомъ. Мне только

известно, что ихъ число растетъ изъ года въ годъ и что он г Ь

даютъ удовлетворительные доходы. ЦЬлый рядъ хозяйствъ не огра-

ничивается только выращивашемъ покупаемаго для посадки ма-

терlала, но имЪетъ полное рыбоводное хозяйство съ необходимыми

для этого икрометными, выростными и зимними прудами. Молодь,

выведенная въ этихъ хозяйствахъ, большею частью продается тЪмъ

рыбоводамъ, у которыхъ нЬтъ зимовальныхъ прудовъ.

I.

Казе и н ы я и м н1 я.

Гольдингенскlи у'Ёздъ.

1. Шрунденъ. Адресъ черезъ Шрунденъ.

Это прудовое хозяйство, сооруженное въ течете немногихъ

лЬтъ арендаторомъ имЬтпя по совету господина Зоргенфрей (см. ниже
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Зергемитенъ, Газешютскаго уйзда)—съ затратой на это около

20.000 рублей, принадлежать къ самымъ болыпимъ прудовымъ

хозяйствамъ Курляндской губерши и занпмаетъ площадь болйе

250 десятинъ.

Пе считая болыпихъ нагульныхъ и выростныхъ прудовъ, мы

паходимъ здйсь нужные для образцоваго предпрlятlя икрометпые,

выростные, зимовальные пруды и садки необходимой величины и

въ необходимомъ числе.

Место, использованное ныне для прудовъ, приносило прежде въ

качестве очень мало производительнаго луга, отчасти даже въ виде

болотистаго перелога, ренту, едва ли стоющую того, чтобы о ней

упоминать,—именно, въ лучшемъ случай, 1 руб. 50 коп. съ деся-

тины. Эта рента совершенно изменилась, благодаря решительной

и энергичной деятельности арендатора Г. И. Зандерсона. Въ тече-

те немногихъ лйтъ значительная площадь была превращена въ

пруды и покрылась водою. Въ настоящее время ежегодный уловъ

карповъ доходитъ уже до 7 пудовъ съ десятины, что въ переводе
па деньги даетъ отъ 63 до 70 рублей.

Является достойпымъ внимавlя то обстоятельство, что въ этомъ

мЪст'Ь не нашли ни одной плотины отъ прежнихъ временъ, и по-

этому все сооружеше пришлось создавать совершенно заново.

Несмотря на это, какъ уже было упомянуто, господине Зандер-
сонъ затратилъ на сооружеше сравнительно немного средствъ.

Какъ опытный практикъ, онъ сум'Ьлъ достать себе не только де-

шевую рабочую силу, но и нивеллировалъ всю местность и начер-

тилъ весь планъ сооружешя по образцу прудового хозяйства въ

ЗергемитенЬ. Пруды, которые служатъ нагульными и выростными,

очень велики и плоски, благодаря чему потребовалось сравнительно

немного плотинъ и притомъ низкихъ. Подпочва состоитъ изъ тя-

желой глины, которая, какъ известно, не пропускаетъ воды. Этотъ

матер!алъ добывался изъ широкихъ капавъ, идущихъ вдоль плотинъ,

и, какъ это водится, употреблялся для сооружешя послЪдиихъ.

Вся местность находится между Шрунденскимъ мельничнымъ

ручьемъ п р’Ькой Виндавой. Разстояше между обоими ручьями

равно здЪсь приблизительно 6—7 верстамъ, падеше между ручьемъ

и Виндавой составляетъ приблизительно 8 футовъ. Изъ этого па-

дешя самая большая часть потребовалась для малыхъ выростныхъ
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прудовъ, находящихся въ верхней части, меньшая часть пошла на

выростные и нагульные пруды, глубина которыхъ едва ли соста-

вляешь больше двухъ футовъ. При значительной поверхности, кото-

рую занимаютъ пруды, и благодаря постоянному испаренпо и про-

сачивашю воды требуется непрерывно пополнять пруды водою

изъ мельничнаго ручья. При такомъ сильномъ притоке, къ сожа-

лешю, трудно удержать щучью молодь, весной проникающую це-

лыми массами въ пруды. Это и есть то зло, отъ котораго прихо-

дится сильно страдать выростнымъ прудамъ, такъ какъ щурята

очень быстро причиняютъ громадныя опустошешя среди молодыхъ

карповъ. Въ иные годы это опустошеше было настолько огромно,

что г. Зандерсонъ принужденъ былъ весной прикупить однолет-

гпй посадочный матер!алъ, что, при требовании для хозяйства при-

близительно 60.000 штукъ, очень сильно отягощаетъ бюджета.

Благодаря тому, что требуется большая масса воды для пи-

тантя прудовъ, г. Зандерсонъ не решается поставить хрящевые

фильтры, благодаря которымъ щучью молодь скорее всего можно

было бы задержать, такъ какъ при слишкомъ слабомъ притоке

пруды легко могли бы пострадать отъ недостатка воды. Поэтому
онъ предпочитаетъ покупать недостающей ему посадочный матер!алъ,
а именно однол'Ьтнихъ карповъ. Насколько хорошо откармливаются

однолетними карпами молодые щуки, видно изъ того, что при

ловле получается довольно значительное количество этихъ рыбъ,

которыхъ приходится на фунта отъ 3 до 4 штукъ. Хотя эти щуки

довольно хорошо оплачиваются, шймъ не менее причиненный ими

среди карповъ ущербъ далеко не покрывается.

Что касается плотинъ болыпихъ выростныхъ и пагульныхъ

прудовъ, то онЪ, какъ уже было отмечено, не очень мощны. По-

этому прибой волнъ болыпихъ водныхъ пространствъ легко можетъ

быть для нихъ гибельнымъ. Однако г. Зандерсонъ въ качестве

арендатора не былъ въ состоянш затратить еще более крупныя

суммы. При постоянномъ контроле, ежедневно имъ самимъ произ-

водимому не предвидится серьезной опасности. Если только въ

дамбе обнаруживается где-нибудь маленькш дефекту его немед-

ленно исправляютъ. Поэтому не приходится опасаться прорыва.

Общее число прудовъ, которыми хозяйство располагаете, около

сорока. Зимше пруды для двулЪтпихъ и многолйтнихъ рыбъ им гЬютъ
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такой сильный протокъ, что г. Зандерсонъ имйетъ возможность дать

перезимовать около 4—5 пудовъ рыбы на квадратную сажень.

НЬтъ ничего удивительнаго, что вначале г. Зандерсону пе

удалось такое устройство пЬсколькихт» малыхъ прудовъ, какое ему

хотелось бы. Всякш начинающей должепъ учиться по собственному

опыту. Большое количество прудовъ тймъ пе менее хорошо устроено,

какъ показываютъ результаты нагула, который составлялъ въ по-

следше два года 1.750 пудовъ.

Производство основано на возможно быстром!» обороте. Во

второе лето, по большей части, рыба достигаетъ здесь отъ 1 до

I’/2 фунтовъ и можетъ быть вывезена па рыпокъ въ качестве

рыбы для потреблешя, такъ какъ торговцы рыбой охотно поку-

пают!» всякую рыбу, вйсомъ свыше одного фунта. Относительно

малая часть выращивается еще третье лето. Тогда эта рыба дости-

гаетъ вТса отъ 2-хъ до 3-хъ фунтовъ.
Во всякомъ случай г. Зандерсону принадлежит!» большая

заслуга устройства Шрундепскаго прудового хозяйства. Будемъ
надеяться, что ему начнут!» подражать мпопе арендаторы, заклю-

чивппе контракты на более продолжительное время, конечно, въ

томъ случае, если естественный услов!я допустятъ сооружеше пру-

довыхъ хозяйствъ, такъ какъ доходы отъ прудового хозяйства

больше доходовъ отъ эксплоатацш какихъ-нибудь другихъ сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ. Во всякомъ случае мне кажется спра-

ведливым!», если бы владелец!» —въ данпомъ случае казна —за

довольно значительный капиталъ, вложенный въ это предпрlятlе,

вознаградила бы какимъ-нибудь образомъ арендатора, будетъ ли

это сделано въ виде продолжешя срока аренды, или въ виде

частичпаго возмещешя по окончании аренднаго срока потраченной
на сооружеше суммы. Такая мйра поощрешя способствовала бы

распространенно прудовыхъ хозяйствъ на казенныхъ земляхъ.

2. Шрунденское лесничество.

ЗдЬсь находятся четыре старыхъ пруда, общая площадь кото-

рыхъ составляетъ 15 десятинъ. Эти пруды, какъ утверждаютъ

старожилы, некогда были очень богаты рыбой, однако ихъ

спустили и, къ сожалЬшю, больше не наполняли водой. Въ

настоящее время они отданы въ аренду за 47 рублей въ ка-
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честей плохпхъ сйнокосовъ, выручка отъ которыхъ такъ нич-

тожна, что арендаторъ охотно согласился бы отказаться отъ

аренды, если бы ему возвратили его залогъ. Къ сожалйшю, я

самъ не имгЬлъ возможности осмотреть эту местность, вслйдствте

чего я не могу себЬ позволить • какого-либо суждешя относи-

тельно достоинства этихъ прудовъ. Во всякомъ случай они, бу-

дучи населены рыбой, могли бы принести больше дохода, чймъ

въ настоящее время приносятъ луга.

3. Турлау. Адресъ черезъ Газеппотъ

Въ Турлау имеются отъ старыхъ временъ два пруда съ

поверхностью въ двЪ десятины. Арендаторъ имйтя въ последнее

время добавилъ 50 прудовъ съ площадью въ 31 десятину, такъ

что теперь общая площадь прудовъ составляетъ 33 десятины.

Прудовое хозяйство, благодаря необходимымъ выростнымъ и зим-

пимъ прудамъ, не нуждается въ покупке посадочнаго матер]ала.

Такъ какъ качество воды и грунта благопртятвы, то можно

было бы расширить это сооружеше, по меньшей мйрй, на счетъ

дальнгЬйшихъ 30 десятинъ; къ сожалйшю срокъ аренды истекаетъ

черезъ 6 лйтъ, вслйдспне чего арендаторъ не решается вкла-

дывать въ это дЪло болышя суммы; поэтому, въ виду указанныхъ

обстоятельствъ, было бы очень желательно продолжить ему срокъ

аренды.

Пруды въ Турлау питаются преимущественно атмосферными

осадками и должны быть изъ-за испарешя запружены выше,

чЬмъ Шрунденсше пруды. Почва состоитъ главнымъ образомъ
изъ тяжелой глины, вслг Ьдствlе чего сооружеше дамбъ не должно

обойтись слишкомъ дорого.

Прекрасные сильные источники, берупце свое начало на до-

вольно высокомъ холмй, къ которому примыкаетъ постепенно по

направлешю къ рйкй ниспадающая местность, позволяютъ не

только соорудить еще дальнЬйппе зимн!е пруды, но также и

пруды маленькаго форельнаго хозяйства. Поэтому трудно найти

бол-Ье подходящую местность, чЬмъ Турлау, для устройства

школы рыбоводовъ и спещалистовъ. Наконецъ, железнодорожная

станщя Газеппотъ находится не дальше 19 верстъ. Отсюда во

всякое время можно получить лошадей.
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Жилое помйщетпе въ Турлау действительно слишкомъ мало,

чтобы прнотить у себя практикантовъ. Поэтому следовало бы

соорудить новый домъ, который долженъ бы находиться по воз-

можности ближе къ самымъ прудамъ. Матерlалъ для постройки

можно было бы получить относительно дешево, благодаря бли-

зости болыпихъ лесовъ Турлау и Шрундена, если, конечно, огра-

ничиваться деревянными постройками, который, кроме дешевизны,

имйютъ еще то преимущество, что въ нихъ можно гораздо скорее
поселиться. Кроме того, эти квартиры гораздо суше, нежели ка-

менный постройки, что для жильцовъ, большую часть дня ИМ!’)Ю-

щихъ дело съ водой, является неоцйнимымъ достоинствомъ.

Учапцеся рыбоводы получили бы здйсь въ первые годы еще

громадную пользу отъ личпаго учасНя въ сооружены прудовъ.

Всл гЬдствlе этого они имйлп бы практику и были бы въ состояши

самостоятельно руководить сооружетями или же наблюдать за ними.

Съ арепдаторомъ, надо полагать, можно было бы заключить

сделку, въ силу которой онъ согласился бы разрешить устройство

подобной, крайне желательной, школы для рыбоводовъ, которая

въ числй только что перечисленных!) преимуществъ еще имела бы

преимущество большой близости цйлаго ряда другихъ прудовыхъ

хозяйствъ, такихъ, какъ напр. Зергемптенское, Кацдапгенское,

Шрупденское, Берггофское и т. д., который все прекрасно ве-

дутся. Осмотръ послГднихъ можно убедительно рекомендовать прак-

тикантамъ, такъ какъ они въ этомъ случай увидйли бы, при ка-

кихъ различных!) условlяхъ возможно сооружеше прудовыхъ хо-

зяйствъ.

При постояпномъ рост!> прудовыхъ хозяйствъ потребность
въ рыбоводахъ сделалась больиымъ вопросомъ не только въ

Прибалтийском!» крае, но и во всей Имперш, и можно было бы

только поблагодарить Главное Управлеше ЗемледгЬлlя, которое

уже такъ много сделало для поднятая рыбоводства, если бы оно

откликнулось па мое предложеше.

4. Сатин генъ. Адресъ черезъ Фрауенбургъ.

Подобно тому, какъ въ ШрунденЬ и Турлау, арендаторъ Са-

тингепа К. Ирвингъ приступ илъ къ превращешю большой пло-

щади въ пруды и покрылъ водой 33 десятины. Однако это
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сооружеше должно будетъ еще значительно расшириться, если

только арендатору удастся получить необходимый для этого ка-

питалъ. Осенью ныпешняго года, когда я навещалъ г-на Ир-

винга, тамъ еще прилежно работали надъ сооружешемъ новыхъ

плотинъ, чтобы иметь въ распоряжеши на будущий годъ еще

большее число нагульныхъ прудовъ.

Зимгпе пруды питаются сильны мъ источпикомъ. который
позволилъ бы даже сооружеше маленькихъ прудовъ для форелей.
Ценность именlя, благодаря этому делу, сильно возросла и при

окончаши работъ возрастетъ еще больше. Поэтому мы надеемся,

что г-ну Ирвингу удастся получить деньги, необходимый для про-

должешя построекъ. Быть можетъ, Главное Управлеше Земле-

дЬлlя въ интересахъ казны найдетъ возможным!. поддержать это

полезное предпрlятlе.
Благодаря большому разстояшю отъ желГзной дороги, мне

кажется, что это место не такъ пригодно для устройства школы

рыбоводовъ, какъ Турлау, хотя условтя грунта и воды равно-

ценны. Недостатокъ въ лежащихъ по близости и хорошо веду-

щихся прудовыхъ хозяйствахъ дЬлаетъ Сатингенъ менйе пригод-

нымъ для школьпыхъ целей, нежели Турлау.

5. Новый 111 вар де нъ. Адресъ черезъ Альтъ-Аутцъ

Здесь издавна находится очень большой прудъ въ 19 деся-

тинъ, которымъ еще до сихъ поръ пользуются для целей рыбовод-

ства. Вслйдствте недостатка въ пригодныхъ зимнихъ прудахъ при-

ходится каждый разъ покупать посадочный матерталъ. Годовой до-

ходя колеблется между 40 и 50 пудами.

6. Иргенъ.

Въ ИргепЪ имеются еще отъ временъ герцогства три пруда

величиной въ 2, 1
/2 и

х/з десятины. Ихъ еще въ настоящее время

эксплоатируютъ; однако я не могъ узнать, какъ велики даваемые

ими доходы.

7. Пауренъ. Адресъ черезъ Фрауепбургъ.

Въ этомъ месте новоустроешюе прудовое хозяйство занимаетъ

площадь въ 20 десятпнъ. Посадочный матерталъ приходится поку-



14

пать, таки каки имЬюшдеся на лицо зимше пруды не обладаютъ

качествами, необходимыми для зимовашя молоди. Доходъ состав-

ляли какъ въ 1911, таки и въ 1912 году 150 пудовъ.

8. Курситенъ. Адресъ черезъ Фрауенбургъ.

Въ прежшя времена прудовое хозяйство въ КурситенЪ было

очень большими; къ сожалЕпю оно перестало функционировать,
благодаря парцеллирование местности. Въ настоящее время тамъ

находится только одинъ пруди, величиною въ 1 десятяну, неравно-

мерные уловы изъ котораго служатъ для удовлетворешя собствен-

ныхъ потребностей.

Изъ имЬны Гольдингенскаго у4зда, принадлежащихъ казн4,

сл4дующlя им'Ъютъ еще болЪе или менЪе болышя прудовыя со-

оружешя отъ времени герцогства, однако больше не эксплоати-

руемыя для щЬлей рыбоводства:

9. Альт ъ-Дурбенъ.

ЗдЬсь находится 6 прудовъ, общая площадь которыхъ со-

ставляешь 34 десятины.

Ежегодный доходъ достигаетъ только 60-ти пудовъ. Судя по

этому, пруды, невидимому, нуждаются въ улучшены.

10. Пилернъ.

Въ ПилернЬ сохранились еще два пруда, въ 2 десятины

каждый, которые однако не эксплоатируются.

Дуренъ . . . .

1 десят.

Гроссъ-Егернъ . . . . ...

28 »

Ошенеекенъ
..... . . .

ю »

Кумбернъ . . . . 0,3 »

Канцлернъ . . . .

1 »

Лемзернъ . . . . 1,3 »

41,6 десят.

Гр обинскШ уЁЗДЪ.
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11. Мешенекенъ.

Мешенекепское прудовое хозяйство занимаетъ площадь въ

16,6 десятинъ. Годовое производство составляло въ 1912 году

80 пудовъ, что даетъ отъ 4 до 5 пудовъ на десятину.

Газенпотскзй уйздъ.

12. Гуденекенъ.

имеется прудъ въ 5 десятинъ, арендуемый помещи-
комъ имГшя Бирзенъ.

13. Нейгофъ.

Большой Нейгофскйт прудъ въ 2 десятины также отданъ въ

аренду помещику имЬнlя Бирзенъ. Годовой уловъ колеблется между
3 и 4 нудами.

ДобленскШ уйздъ.

14. Циммернъ.

Циммерпъ имГетъ одинъ прудъ 0,7 десятины, который, не-

смотря на свою незначительную величину, припоситъ доходъ въ

5 пудовъ. Само собой разумеется, что посадочный матерталъ при-

ходится покупать.

15. Петергофъ

Петергофскш прудъ, величиною въ 1 десятину эксплоати-

руютъ только для собственныхъ нуждъ. Годовая выручка соста-

вляетъ приблизительно 1 пудъ 20 фунтовъ.

Кроме того въ Добленскомъ у4здгЬ сохранились пока еще пе-

эксплоатируемые пруды въ слЪдующихъ имГшяхъ.

Итого
. . .

46,8 десятины

Берсгофъ 8 десятипъ

Бранденбургъ . . . .

3 5 »

Тиленгофъ . . . . 3,3 »

Вильгельминенгофъ ..... . . .
0,5 »
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ТальзенскШ уИздъ.

16. Матткульнй.

Въ Матткульнй имеется неэксплоатируемыхъ прудовъ при-

близительно 14,5 десят.

Въ казенныхъ имйшяхъ остальныхъ уйздовъ Курляндской гу-

берши пока еще не имйется прудовыхъ хозяйствъ, а также

нельзя доказать наличность прудовъ, оставшихся со времени гер-

цогства.

Какъ видно изъ ниже приведенной таблицы, интересъ къ пру-

довыми хозяйствами начинаетъ пробуждаться у малоземельныхъ

помйщиковъ, благодаря примеру болыпихъ прудовыхъ хозяйства.

Въ казенныхъ имйшяхъ мнй известно 40 хозяевъ, которые ведутъ

правильное прудовое хозяйство. Изъ нихъ приходится 10 чело-

вйкъ на Газеппотсктй уйздъ, съ общею площадью въ 38,64 деся-

тины, и на Гольдингенсшй уйздъ 30 человйкъ на общую площадь

въ 106,19 десятины. Такъ какъ эти хозяева не ведутъ книги, то

трудно составить определенное мнйше относительно производитель-

ности ихъ прудовъ, тймъ болйе, что они этого сами не знаютъ.

Насколько однако я могъ установить, доходи въ среднемъ дости-

гаетъ до 5 пудовъ съ десятины, что при площади въ 144,83 десят.

приблизительно составило бы 724 пуда. Рыба большею частью

сбывалась небольшими парНями на рынки такихъ назначительныхъ

городовъ, какъ Газенпотъ и Гольдингенъ, гдй эти хозяева выручали

отъ 2 5 до 30 копйекъ за фунтъ.
Какъ видно изъ таблицъ, въ казенныхъ имйшяхъ прудовыя

хозяйства играютъ самую большую роль въ Гольдингенскомъ уйздй,

такъ какъ здйсь при общей площади въ 352 десят. производитель-

ность доходитъ до 2.120 пудовъ, что составляетъ на десятину

6,2 пуда,—выручка, которую можно назвать хорошей.

Второе мйсто въ этомъ отношены занимаетъ Гробипсшй уйздъ.

ЗдЬсь было получено съ площади въ 55,6 десят. 140 пудовъ,

что, считая на десятину, составляетъ выручку въ 2,5 пуда. Это

поразительно низкая цифра производительности показываетъ нами,

что пруды во всякомъ случай находятся въ очень плохомъ поло-

жены и сильно нуждаются въ приведены пхъ въ лучшее состояше.
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Вт. Газенпотскомъ уйздЬ преимущественно принимаются во

внимаше только мелкоземельные помЬщики. Последше производить

на 38,64 десятипахъ приблизительно 193 пуда.

Самое послг Ьдпее место занимаетъ Добленскы уездъ со своей

производительностью въ 5 пудовъ съ площади въ 0,8 десятины.

Общая площадь прудовыхъ хозяйств!., находящихся въ казен-

ныхъ имЬгпяхъ, включая мелкоземельныхъ помЬщиковъ, состав-

ляетъ 555,23 десят. Производительность равнялась въ 19] 2 году
2,992 пудамъ. ЦЬпы колебались, смотря по времени года, отъ

9 до 10 рублей 50 коп. за пудъ. Если мы примемъ за среднее

9 рублей 50 коп. то 555,23 десятины даютъ денежную выручку

въ 28.424 рубля, что составляетъ на десятину 51 руб.

Находящаяся въ казенныхъ им4шяхъ старый прудовыя со-

оружения, который не функщонируютъ, занимаютъ по меныпей

мЬр гЬ пространство въ 246,9 десятины.

Если изъ посл’Ьднихъ привести въ д гЬйств!е хотя бы часть,

то, само собой разумеется, общая доходность значительно по-

высится.

11.

Частновлад'Ьльческхя

Газе нпотскlй уйзд ъ.

1. Кацдангенъ съ мызами: Пуненъ, Цпльденъ, Оль-

денбургъ, Перльбоненъ, Альтъ- Дрогенъ, Калбенъ,

Постъ-Дрогенъ, Блепдпненъ и Валутепъ.

Кацдангеиъ —первое прудовое хозяйство, оспованное въ Кур-
ляндlи въ начале восьмидесятых!, годовъ прошлаго столЪпя и

устроенное по всймъ требовашямъ послЪдняго времени, занимаетъ

площадь въ 105,7 десят. Оно находится въ 11 верстахъ отъ

Газенпота, при Либаво-Газенпотской узкоколейной железной дороге

и въ 43 верстахъ отъ станщи Вайноденъ Либаво-Роменской же-

лезной дороги. Адресъ для всЪхъ почтовыхъ отправлены слгЬдую-

щы: Кацдангенъ черезъ Газенпотъ.

Здесь наряду съ карпами, такъ какъ условия для этого име-

ются на лицо, выращиваются также лини, золотые язи и форели.

Здесь имеется полное прудовое хозяйство, всл'Ьдствге чего оказы-
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вается возможнымъ не только удовлетворять собственнымъ потреб-

ностямъ въ молоди, но еще продавать последнюю прудовымъ хо-

которыя оказываются не въ состояши выращивать у

себя посадочный матерlалъ или оставлять его зимовать.

Въ 1911 году поступило въ продажу:

Карповъ 550 пудовъ, линей 93 пуда 10 фунтовъ, золотыхъ

язей 49 пудовъ 31 фунтъ, форелей 22 пуда 30 фунтовъ.

Въ 1912 году:

Карповъ 630 пудовъ 35 фунт., линей 63 пуда 29 фунт.,
золотыхъ язей 54 пуда 27 фунт., форелей 22 пуда 20 фунт.

ПослЪ ухода опытнаго рыбовода Япшевскаго хозяйство сде-
лало шагъ назадъ, однако баронъ Мантейфель передалъ управ-

леше Кацдангеиомъ такому испытанному авторитету, какъ г. фонъ-

Дебшицъ, подъ управлешемъ котораго прудовое хозяйство опять

достигло быстраго развиия. Къ сожалЪшю, однако, г. Дебшицъ

во время безпорядковъ 1905 года принужденъ былъ отказаться

отъ своего мЪста и переселиться въ Германпо. Въ последнее время

въ КацдапгенЪ работало нисколько рыбоводовъ и. какъ кажется,

съ хорошимъ успЪхомъ. Я лично въ течете многихъ лЪтъ не

осматривалъ Кацдангенскаго прудового хозяйства и поэтому не

могу себ'Ь позволить никакого суждешя относительно способовъ

ведешя его.

2. Динсдорфъ. Адресъ черезъ Прекульнъ, Лпбаво-Роменской

желЬзной дороги.

Общая площадь прудовъ составляетъ 17,7 десят. Зд4сь пол-

ное прудовое хозяйство, такъ какъ имеются необходимые зимше

и икрометные пруды. Зд4сь выращиваются карпы и, какъ поса-

дочная рыба,—линь. Въ 1912 году уловы дали 180 пудовъ.

Какъ уже было упомянуто въ начал-Ь, это прудовое хозяй-

ство много способствовало тому, что снова оживился интересъ къ

карповому хозяйству въ Курляндской губерши. Благопр1ятные

результаты, которыхъ достигли въ этомъ впачалй по-

ощряли сосйдей, а потомъ и живущихъ далЬе землевладйльцевъ

къ тому, чтобы отчасти привести въ порядокъ старый прудовыя

площади, а отчасти сооружать новыя прудовыя хозяйства.
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3. Лайдзенъ съ Адзерномъ и Эи ау. Адресъ черезъ

Газенпотъ.

Въ 1901 году, когда г. фонъ-Бахъ спялъ въ аренду выше-

названный имйюя, онъ началъ дйло съ сооружешя прудовъ. Въ

этомъ сначала ему помогалъ своими советами г. фонъ-Дебшицъ.
Въ настоящее время эти пруды занимаютъ площадь въ 123 десят.

Наряду съ карпами здйсь выращиваютъ линей, карасей и форелей.

Необходимый посадочный матер] алъ однолйтнихт, и двулйтнихъ
рыбъ выращивается здйсь же, вслйдств!е чего его не нужно поку-

пать. Въ 1911 году уловы дали 300 пудовъ рыбы, изъ которыхъ

200 пудовъ поступило въ продажу. Въ 1912 году уловы дали

320 пудовъ, изъ которыхъ 250 пудовъ поступили въ продажу въ

видй рыбы для потреблешя. Недостатокъ въ опытныхъ рыбоводахъ,
по заявлешю г. фонъ-Баха, живо интересующагося прудовымъ

хозяйством!,, даетъ себя чувствовать во всемъ Газенпотскомъ уйздй,

вслЬдствlе чего было бы крайне желательно дать возможность

желающимъ сделаться рыбоводами. Будемт, надеяться, что Главное

Управлен! е Землеустройства и Земледйлтя, которое въ последнее

время такъ много сдйлало для подняпя рыбоводства, сумйетъ помочь

этой назревшей потребности путемъ основашя школъ для рыбо-

водовъ.

4. Цирау и Дубепалкенъ.

Въ 1907 году баронъ Мантейфель вступилъ во владйше

имйшемъ Цирау, гдй онъ нашелъ нисколько старыхъ дамбъ для

прудовъ, приблизительно въ 70 десят.; онъ привелъ ихъ въ по-

рядокъ п соорудил!, на малоцйпномъ луговомъ участий съ гли-

нистой подпочвой еще рядъ новыхъ прудовъ, а также три зимше

пруда съ проточной водой. Въ настоящее время общая площадь

прудовъ Цирау составляетъ 154,33 десят.

Въ имйнш Дубепалкенъ находятся въ распоряжении барона

Мантейфеля 66,66 десят. прудовой площади. Къ сожалйшю,

зд'Ьсь нЪтъ знмнихъ прудовъ, вслйдств!е чего выведенную здйсь

молодь принуждены перевозить на зиму въ Цирау.
Помимо названиыхъ 66,66 десят. въ настоящее время еще

53 десят. старой прудовой площади находятся подъ хлебными

посевами.
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Въ то время, какъ въ Цирау разводите карповъ и линей, въ

Дубеналкенъ разведеше ограничивается только карпами.

Въ 1911 году уловы дали:

Въ Цирау 240 пудовъ, а въ ДубеналкенГ 180 пудовъ.

Въ 1912 году въ Цирау получено:

450 пудовъ рыбы для потреблешя (караси),
30 пудовъ рыбы для потреблешя (лини),
120.000 штукъ однолГтнихъ карповъ,

1.400 штукъ двул’Ьтпихъ линей.

Въ ДубеналкетгЬ уловы дали 160 пудовъ рыбы для потре-

блешя и 80 пудовъ однол'Ьтпихъ карповъ.

ЦЪны на рыбу для потреблешя были сл'Ьдуюпця

До 1 ноября 8 руб. 50 коп.,

» 1 января 9 » 50 »

и послгЬ 1 января 10 » 50 »за пудъ.

5. Никраценъ.

Прудовое хозяйство въ НпкраценГ имЪетъ площадь въ 7,33

десят.

Такъ какъ здйсь не существуете зимовальныхъ прудовъ, то

приходится каждый годъ покупать необходимый посадочный мате-

р!алъ—однолГтнихъ и двулЪтнихъ карповъ. Въ 1911 году уловы

дали съ 7,33 десят. 54 пуда. Въ 1912 году только 3,33 десят.

были покрыты водою, всл'Ьдствlе чего уловы дали только 22

пуда 36 фунтовъ.

6. Бирзенъ съ арендованными казенными имЬшями

Пейгофъ и Гуденекенъ.

Общая площадь прудовъ составляете. 13,33 десят. Изъ нихъ

па долю Бирзена выпадаете 11, на Гуденекепъ 1,6 ина Пейгофъ

0,7 десят. Это прудовое’ хозяйство является неполнымъ, всл'Ъдств!е

чего ежегодно приходится покупать приблизительно около 40 пу-

довъ посадочнаго матергала. Въ 1912 году уловы дали 120 пу-

довъ. Годовой приросте составилъ, за вычетомъ посадочнаго ма-

тер!ала, 80 пудовъ.
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7. Рудденъ.

Въ настоящее время въ РудденЪ нодъ прудами 13 десят.,

однако тамъ имеется еще одинъ прудъ въ 8 десят., который пока

эксплоатируется въ качеств!, многолЪтнаго луга.

Такъ какъ тамъ нЪтъ зимнпхъ прудовъ, то это прудовое хо-

зяйство является пеполнымъ, и поэтому каждую весну приходится

покупать посадочный матер!алъ. КромЪ карповъ, зд4сь выращи-

ваются еще лини и радужная форель. Въ 1911 и 1912 годахъ

нодъ водою находилось только 4,3 десят. Уловы за оба года

дали 45 пудовъ.

Влад'Ьлецъ им!япя баропъ Гротгусъ кром'Ь того сообщаетъ

мпЬ, что въ 1912 году онъ предпрйнялъ въ двухъ прудахъ

первые опыты съ радужными форелями. Въ одинъ прудъ въ

0,33 десят. онъ впустилъ 17 штукъ и въ другой въ 0,6 десят.

также 17 штукъ. Осенью при уловЬ вс4> форели оказались па

лицо. Въ первомъ прудг Ь онЪ выросли въ длину отъ 6, приблизи-

тельного 14—15 дюймовъ. Въ желудкЪ этихъ рыбъ было много

колюшекъ, имеющихся въ обоихъ прудахъ въ болыпомъ коли-

честв!,. Этотъ опытъ также показываетъ, насколько ценной

является радужная форель въ качеств!} посадочной рыбы, такъ

какъ она уничтожаетъ колюшекъ въ болыппхъ количествахъ.

8. Берггофъ. Адресъ черезъ Газенпотъ.

Берггофское прудовое хозяйство принадлежитъ къ наилучшимъ

прудовымъ хозяйствамъ Курляндской губерши въ смысл'Ь ведешя

д!;ла. За исключешемъ только нЪсколькихъ прудовъ, дамбы кото-

рыхъ относятся къ прежнимъ временамъ, вс!; остальные соору-

жены заново.

Слишкомъ рано, къ сожалТшю, скончавппйся владЪлецъ, ба-

ронъ Медемъ, обнаруживалъ большой пнтересъ къ рыбоводству и

сум
гЬлъ при своемъ болыпомъ организаторскомъ талант!; создать

прудовое хозяйство, которое служить преимущественно для выра-

щивашя первой ласснаго посадочпаго матертала.

Планъ былъ выработанъ г. фонъ Дебшицомъ, и по этому

плану въ 1903 году съ большой тщательностью управляющимъ

им'Ьшя г. Павломъ Берлау были сооружены пруды. Г. Берлау
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прпнялъ на себя и дальнейшее ведете прудоваго хозяйства, и

при его любви къ дЪлу—не въ ущербъ для послгЬдпяго.

ЗдгЬсь выводится только галицlйскlй зеркальный карпъ. Для

дальнЪйшаго разведешя выбирается исключительно самый лучппй

матерталъ. Поэтому не удивительно, что Берггофское прудовое

хозяйство, какъ на Рижской Юбилейной Выставке 1910 года,

такъ и па Царскосельской Юбилейной Выставке 1911 года,

получило самыя высппя награды за выставленныхъ карповъ. Въ

качеств!; посадочной рыбы выращиваются еще лини и золотые

язи; по желанно доставляютъ, въ качеств!; посадочнаго матер!ала,
и этихъ послЪднихъ рыбъ.

Благодаря большой тщательности, съ которой здЬсь выводятъ

посадочный матерталъ, слава этого прудового хозяйства проникла

далеко за пределы Курляндской губерши, и значительное коли-

чество посадочнаго материала было отправлено въ отдаленный

губерши.

Берггофское прудовое хозяйство занимаете площадь въ 27 де-

сятинъ. Въ 1911 году оно дало 176 пудовъ рыбы для потребле-
шя и 64.000 штукъ молоди; въ 1912 году даже 180 пудовъ

рыбы для потреблешя и 75.000 штукъ однол!;тняго посадочнаго

матертала, который, поскольку онъ не былъ нуженъ для собствен-

наго хозяйства, пошелъ въ продажу.

При благопрlятныхъ водныхъ услов!яхъ, которыми распола-

гаетъ это прудовое хозяйство, оно можетъ даже въ самые неудач-

ные годы поставлять всегда хоропнй и здоровый посадочный мате-

р!алъ. Производительность, какъ предвидится, будетъ заметно повы-

шаться, въ виду сооружешя новыхъ прудовъ.

9. Априкенъ. Адресъ черезъ Газенпотъ.

Это прудовое хозяйство, величиною въ 153,33 десят., въ

течете долгаго ряда лЪтъ сдавалось въ аренду. Ясно, что съ нимъ

обращались только какъ съ хорошей дойной коровой. Напротивъ,

для приведения прудовъ въ лучшее состоите было сделано мало,

такъ какъ им4ше въ послЪдте десятки л!;тъ много разъ меняло

своихъ влад'йльцевъ.

Часть прудовъ довольно хороша, между т'Ьмъ какъ прибли-

зительно треть прудовой площади даетъ довольно слабые пагуль-
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ные результаты. Последнее, кажется, обусловливается окружающей

мЬстпостью, съ которой при сильныхъ атмосферныхъ осадкахъ

приносится въ прудъ очень топкая, по поразительно бедная пищей

глина, которая вкачал!» дЪлаетъ воду молочномутной, однако, при

спокойной погодЪ осаждается па дно пруда въ вид!» твердой це-

ментнообразпой массы. ПослЬ осушешя такого пруда дно делается

твердымъ, какъ токъ, всл гЬдствlе чего распахивать последнее является

очень трудной задачей. Нодъ этимъ твердымъ глипистымъ слоемъ

находится слой чернаго ила.

Теперешшй владЪлецъ, баронъ Остепъ-Сакенъ, который не-

давно только вступилъ во владение этимъ имlэшемъ, къ сожалению,
не могъ мнЬ доставить пикакпхъ данныхъ относительно результа-

тов!» улововъ. Съ другой стороны, мн’Ь однако сообщили, что въ

1912 году поступило въ продажу 550 пудовъ карповъ. Въ преж-

ше годы урожаи на рыбу были еще богаче.

10. Эваденъ.

Это прудовое хозяйство, величиною въ 77 десят. было со-

оружено въ 1906 году арепдаторомъ имЪшя г. Е. Швердутомъ.
На ряду съ выростными и нагульными прудами мы здгЬсь нахо-

димъ также необходимые для полнаго прудового хозяйства пкро-

метные и зимовальные пруды. На ряду съ карпами выращиваются

и лини. Уловы въ 1911 году дали 150 пудовъ, а въ 1912 году

200 пудовъ продажной рыбы.

И. Большой Вормзатенъ.

Это прудовое хозяйство занимаетъ площадь въ 35 десят.

Икрометныхъ прудовъ зд'Ьсь н'Ьтъ, однако, впускаютъ икряпыхъ

карповъ—галицшск!е зеркальные карпы —въ некоторые выростные

пруды, гдЬ они хорошо мечутъ икру и производят!» достаточно

молоди, такъ что не только удовлетворяется собственная потреб-

ность въ однолЪтнихъ карпахъ, но часть еще можетъ поступить

въ продажу. За исключешемъ зимнихъ прудовъ, всЬ остальные

пруды спускаются осенью, и, гд-Ь является необходимость, распа-

хиваются. Въ 1911 году уловъ далъ 210 пудовъ, а въ 1912 году

230 пудовъ карповъ.
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12. Зергемитенп. Адресъ черезн Газенпотп.

Прудовое хозяйство въ Зергемптене, которое занимаешь пло-

щадь въ 13,33 десят., было сооружено заново въ 1895 году

арендаторомъ имен!я г. Зоргенфреемъ, который и въ настоящее

время влад4етъ ими. Оно является первымъ хозяйствомъ, соору-

женными по новыми принципами, исходившими изп Кацдангена.

Вначале г. Зоргенфрею, который не располагали большими

средствами и которому не доставало опыта, пришлось бороться съ

большими трудностями. Съ течешемъ времени онъ освоился и па

практике научился избегать ошибокъ, въ который такъ легко впа-

даютъ начинающее. Въ настоящее время г. Зоргенфрей припад-

лежитъ къ самыми опытными прудовыми хозяевами Курляндской
губерны: Къ имеющимся уже 13,33 десят., онъ приарендовали

у соседнихн мелкоземельпыхп помещиковъ еще 5 десят. прудовъ,

таки что прудовое хозяйство обнимаетъ болЬе, ч4мъ 18,33 десят.

Въ 1911 году результаты улововъ равнялись 145 пудамъ, а въ

1912 году 140 пудамъ.

Здешнее прудовое хозяйство является полными. Выводятъ

галищйскихъ зеркальныхъ карповъ. Здесь, также какъ и въ Берг-
гофе, съ большой тщательностью выбираютъ производителей. Одно-

летними карпами г. Зоргенфрей даетъ перезимовать на свободе

въ последнемъ выростномъ пруде.

Выростные пруды устроены такъ, что они находится между

собою въ сообщены, благодаря содержащимся въ чистоте каналамъ.

Перемещение молоди происходитъ такимъ образомъ, что открыва-

ются шлюзы и молодь сама можетъ переплыть изъ верхняго пруда

въ нижележащы. Благодаря такому способу, само собою разу-

меется, съ рыбой обращаются бережно, и опа никогда не полу-

чаетъ никакихъ повреждены. Первый уловъ производится только

следующей весной, такъ какъ молодь, какъ уже было сказано,

проводитъ зиму въ последнемн выростпомъ пруде. Поэтому Зер-
гемитенскы посадочный матер!алъ также безукоризненъ, какъ и

Берггофскы. Только изъ одного выростного пруда необходимо

осенью вылавливать рыбу, такъ какъ они не годится для зимовашя.

Старашя г. Зоргенфрея возбудить интересъ къ разведешю

карповъ являются его выдающимися заслугами, таки каки благо-
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даря его поощрению былъ вызванъ къ жизни целый рядъ болыпихъ

прудовыхъ хозяйствъ, напр., Шрунденское прудовое хозяйство

(см. Казенный имения, Гольдингенекий уездъ), которое считается

самымъ крупнымъ въ Курляндской губернии.

13. Амботенъ. Адресъ черезъ Вайноденъ.

Амботенъ, находящийся въ самой возвышенной, а также и

очень плодородной местности Курляндской губернии, имеешь во

многихъ котловипахъ и долинахъ, расположенныхъ между полями,

помимо икрометпыхъ и зимпихъ прудовъ, еще 12 более или ме-

игЬе болыпихъ выростныхъ и нагульныхъ прудовъ, которые соста-

вляютъ въ обпцемъ плоицадь въ 28 десят.

До настоящаго времени зимование однол4тнихъ карповъ явля-

лось дЪломъ довольно опаснымъ вследствие того, что имеющиеся

четыре зимние пруда находятся очень близко отъ питающаго ихъ

источника. Двул'Ьтше и многолетние карпы довольно хороппо пе-

реносишь здесь зиму, только однолетние просыпаются, особенно

въ теплыя зимы, слишкомъ рано и легко погибаютъ въ малень-

кихъ бедныхъ кормомъ зимпихъ прудахъ. Однако, уже нынеш-

ней осенью, после сооружения специальна™ зпмняго пруда, этотъ

недостатокъ будетъ устраненъ, благодаря чему Амботенъ будешь

въ состоянии работать съ посадочными матерйаломъ собственной

разводки. Въ 1911 году поступило въ продажу 140 пудовъ, а

въ 1912 году далее 200 пудовъ, что соответствуешь более, ч4,мъ

7 пудамъ съ десятины. Если принять во внимание то обстоя-

тельство, что пруды въ Амботене ни въ коемъ случае не

являются девственными, но что ими пользуются уже очень давно

для рыбоводныхъ целей и что ихъ, кроме того, не снабжаютъ

кормомъ, то во всякомъ случае эти результаты можно назвать

очень удовлетворительными.

14. Рудбаренъ. Адресъ черезъ Шрунденъ.

Прудовое хозяйство въ РудбареиЪ имЪетъ величину въ 50

десят.

Здесь имеется полное прудовое хозяйство. Однолетние карпы

выращиваются здесь не только для собственна™ потребления, но

изъ нихъ значительная часть поступаешь въ продажу. Въ 1911
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году, а также въ 1912 году урожай рыбы для потребления
составилъ 400 пудовъ.

15. Пормзатенъ. Адресъ черезъ Прекулнъ.

Это прудовое хозяйство величиною въ 26,33 дес., къ сожа-

лгЬшю, не пмЬетъ никакихъ, или очень плохте зимше пруды.

Поэтому рыба остается въ прудахъ три года. Въ неблагопртятные

годы, такте, какъ, напр., 1911 годъ, вся рыба вымираетъ, всл4д-

ствте чего въ слЪдующемъ году не бываетъ никакого урожая.

Здесь можно только посоветовать каждый годъ покупать поса-

дочный матерталъ, вылавливать его осенью и отправлять эту рыбу

на рынокъ. Отъ этого прибыль во всякомъ случае будетъ больше,
ч4мъ она была до сихъ поръ.

16. Равенъ.

Прудовое хозяйство въ Равене величиною въ 66,66 десят.

заарендовано помЪщикомъ им’Ьшя Лигутенъ. Относительно резуль-

татовъ улововъ, къ сожалЪшю, я не им'Ью никакихъ данныхъ.

17. Мешенекенъ.

Мешенекенъ им'Ьетъ пока 16,6 десят. прудовой площади.

Здесь разводятъ карповъ и линей. Въ 1912 году подъ водою

было только 11,6 десят., съ которыхъ получили осенью урожай
въ 80 пудовъ карповъ и 20 пудовъ линей.

ЗдЪшнте пруды нуждаются въ осповательномъ улучшении, къ

чему уже приступлено. Кроме новыхъ зимнихъ прудовъ будутъ

еще сооружены выростные и нагульные пруды. До настоящаго

времени необходимый посадочный матер!алъ покупали, однако въ

будущемъ им'Ъютъ въ виду выращивать своихъ однолЬтнихъ и дву-

л'Ътнихъ карповъ.

18. Большой-Никраценъ.

Это прудовое хозяйство величиною въ 8,33 десят. при-

нуждено, изъ-за недостатка въ зимнихъ прудахъ, покупать необ-

ходимый посадочный матерталъ. Въ 1911 году уловъ далъ 57

пудовъ. Въ 1912 году, однако, были использованы для рыбовод-
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ныхъ цЬлей только
3/в вышеуказанной прудовой площади, вслед-

ствlе чего при улове урожай понизился на 23 пуда.

19. Ба г е-А ссит е н ъ.

Въ 1911 году въ Баге-АсситенЬ было сооружено прудовое

хозяйство въ 33,3 десят., вследств!е чего пруды въ первый разъ

начали функщонировать въ 1912 году. Осешпй уловъ далъ 70

пудовъ крупныхъ и приблизительно 4.000 штукъ одполетннхъ

карповъ.

20. Никранденъ.

Въ НикранденЪ прудовое хозяйство въ 17,6 десят. было го-

тово въ 1912 году. Дело поэтому могло начаться только въ

1913 году. Необходимый посадочный матерталъ быль купленъ

отчасти въ Берггофе, отчасти въ Вормзатене.

21. Вибин г е и ъ.

На прудовой площади величиною въ 3 десят. нгЬтъ упорядо-

ченнаго прудоваго хозяйства. Здесь ловятъ рыбу только для соб-

ственпаго потребления.

22. Дамепъ.

Въ ДамепЪ въ настоящее время сооружаются пруды въ

3,33 десят. Уловъ рыбы здесь еще не производился.

ГольдингенскШ у'Ёздъ.

23. Пампельнъ. Адресъ черезъ Муравьеве.

Пампельнскле пруды, которые ведутъ свое происхождеше

преимущественно отъ временъ герцогства, занимаютъ общую пло-

щадь въ 120 десят. Изъ этихъ прудовъ используется для рыбо-

водныхъ целей въ течете трехъ лгЬтъ приблизительно только по-

ловина, а потомъ, въ течете слЪдующихъ трехъ лЬтъ, она идетъ

подъ пашню. При распахиванш оказалось самымъ подходящимъ

сЪять последовательно овесъ, клеверъ и опять клеверъ.

До 1913 года обращали мало вниматя на величину покры-

ваемой водою площади, и зависело отъ случая, будетъ ли покрыть

водою болышй или менышй процентъ прудовой площади.
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Такимъ образомъ было покрыто водою въ 1911 году прибли-

зительно 28, въ 1912 году 48, а лЪтомъ 1913 года даже 77 дес.

Наряду съ карпами здесь выводятъ линей и карасей. Выводка по-

слЪднихъ, конечно, отчасти является дЪломъ случайпымъ, такъ какъ

некоторые пруды во время половодья легко вступаютъ въ соединеше

съ прудомъ для карасей, который вследствте своего низкаго положе-

-Iпя спускается съ трудомъ, или вовсе не можетъ быть спущенъ.

Въ послЬдше годы графъ Рейтернъ баронъ Нолькенъ ввелъ

въ качеств!; побочной посадочной рыбы радужную форель, ко-

торую выпускаютъ въ вид!; двухл!;тнихъ экземпляровъ и которая

благодаря корму, имеющемуся въ большомъ количеств!; въ пру-

дахъ, достигаешь вЬса отъ 2 до 3 фунтовъ. На самомъ деле онъ

впускаешь на две десятины только три радужпыя форели. Эта

рыба, будто бы, опустошаешь не только пруды, въ которыхъ дер-

жатся караси, но также и пруды, которые богаты карповой мо-

лодью. УцЬлевппе молодые карпы вслЪдствхе этого къ осени

достигаютъ довольно значительной величины.

Хотя Пампельнъ преимущественно располагаешь прудами,

питающимися атмосферными осадками и только съ болыпимъ

трудомъ дающими такое количество текущей воды, которое необ-

ходимо для снабжешя зимнихъ прудовъ, т!;мъ не меп'Ье здесь

выращивается всякаго рода молодь за исключешемъ радужной фо-

рели. Спещальныхъ икрометныхъ и выростныхъ прудовъ здесь на

самомъ дгЬл гЬ нЪтъ; по каждый разъ къ двул'Ьтнимъ карпамъ

впускаютъ экземпляры, созр!;вппе для меташя икры, и эти

послгЬднlе правильно мечутъ икру. Появляющаяся большими мас-

сами молодь, какъ было упомянуто, уничтожается радужной фо-

релью, а зато оставшаяся, хорошо развивается. При такомъ спо-

соб!; разведетя молоди является д!>ломъ случая вопросъ о томъ,

какъ велико окажется осенью то количество однолЪтнихъ карповъ,

которыми можно воспользоваться; пока ихъ хватало только для

собственныхъ надобностей хозяйства.

Въ 1911 году на 28 десят. при посадочномъ матертал!; въ

42 пуда выловлено 200 пудовъ карповъ, линей и карасей и 2,5

пуда радужной форели; въ 1912 году при посадочномъ матертале
въ 57 пудовъ на 48 десят. выловлено 270 пудовъ карповъ, 32,5

пуда карасей и линей и 2,5 пуда радужныхъ форелей.
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24. Кундень. Адресъ черезъ Гольдингенъ.

Прудовое хозяйство въ КунденЬ занимаетъ площадь въ 11,6

десят. Здесь только выводятся карпы. Хозяйство здесь полное.

Какъ въ 1911, такъ и въ 1912 году выловлено по 40 пудовъ

карповъ.

25. Вильгаленъ. Адресъ черезъ Гольдингенъ

Пока прудовое хозяйство въ Вильгалене имЬетъ величину

въ 16,6 десят., но въ ближайшем!, будущемъ его расширятъ па

23,3 десят. Прудовое хозяйство полное. Въ 1911 году уловъ

далъ 80 пудовъ, между темъ въ 1912 году только 60 пудовъ,

потому что часть посадочнаго матертала погибла въ зимнихъ прудахъ.

26. Пельценъ. Адресъ черезъ Гольдингенъ.

Естественный условтя въ этомъ месте, благодаря удобной
местности и имеющимся здесь псточникамъ, очень благопрlятпы

для прудового хозяйства. Пока действуютъ только 10 десят. Вы-

водятся только карпы, такъ какъ столь далекш транспорта, какъ

изъ Пельцена до ближайшей железной дороги, является препят-

ствхемъ для разведешя форелей.

ВладЪлецъ баронъ Гейкингъ только въ 1910 году вступилъ

во влад'Ьше этпмъ имЪшемъ. Онъ ревностно старается привести

въ порядокъ прудовое хозяйство, сильно запущенное въ прежнlе

годы. Вылавливается около 100 пудовъ. Какъ только Гольдингенъ

соединятъ съ железнодорожной сетью, Пельценское прудовое хо-

зяйство, несомненно, значительно выиграетъ.

27. Савенекенъ. Адресъ черезъ Шрунденъ.

Савенекенъ въ прежнте времена имЪлъ болЬе 33 десят. пру-

довой площади, но последняя давно уже не эксплоатировалась.

Теперешшй владЬлецъ баронъ Боницъ пока пользуется 5 пру-

дами съ площадью въ 13 десят. Такъ какъ зимнихъ прудовъ

здесь н'Ьтъ, то посадочный матер:алъ приходится покупать.

28. Большой-Эссер нъ. Адресъ черезъ Муравьеве.

До 1913 года это прудовое хозяйство равнялось 122 десят.

Здесь выводились карпы и, кроме того, небольшое количество
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линей и карасей. Посадочный матер!алъ выводится на месте;

кажется, однако, что зимше пруды не совсемъ безукоризненны,

такъ какъ въ некоторые годы, какъ, напр., въ 1911, большая

часть карповъ погибла отъ недостатка воздуха. Поэтому урожай
1912 года дали только 10 пудовъ карповъ и 120 пудовъ ка-

расей, которые, какъ известно, гораздо более способны пере-

носить недостатокъ воздуха.

Въ ближайшемъ будущемъ это прудовое хозяйство будетъ

увеличено па 144 десят. путемъ присоединешя старыхъ, не

эксплоатировавшихся прудовъ. Проектируется также сооружеше

новыхъ, более проточныхъ, зимпихъ прудовъ. Благодаря плодород-

ности почвы въ ЭссернЬ, производительность могла бы быть зна-

чительно повышена.

29. Берггофъ. Адресъ черезъ Фрауенбургъ.

Въ этомъ месте отъ прежнихъ времени имеется 43 десят.

прудовъ. Пока ихъ еще не эксплоатируютъ, однако, некоторую

часть прудовъ намерены снова привести въ действ!е.

ГробинскШ уИздъ.

30. Строккенъ. Адресъ черезъ Газенпотъ.

Въ СтроккенЪ п его мызахъ ЯзденЪ и Маломъ-СтроккенЪ
имеется 35 десят. прудовой площади, изъ которыхъ заарендовано

приблизительно 25 десят., считая въ томи числе и мызы. По

мнетпю владельца, не стоитъ для 10 десят., остающихся въ

распоряжеши главнаго имешя, сооружать новые икрометные, вы-

ростные и зимше пруды, поэтому они предпочитаетъ ежегодно

покупать посадочный матерталъ. Въ 1911 году поступило въ

продажу 120 пудовъ и въ 1912 году около 150 пудовъ.

31. Лигуттенъ. Адресъ черезъ Дурбенъ.

Лигуттенское прудовое хозяйство съ площадью въ 186,6 десят.

прпнадлежитъ къ самымъ крупными прудовымъ хозяйствами Кур-
ляндской губерши. Самымъ большими зломъ, отъ котораго оно

страдаетъ, являются плохие зимше пруды, въ которыхъ въ неко-

торые годы зимовка молодыхъ карповъ сопряжена съ большими
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трудностями. Поэтому случается, что время отъ времени прихо-

дится покупать посадочный матерталъ.

Въ 1911 году уродилось 850 пудовъ карповъ и 50 пудовъ

линей, а въ 1912 году 820 пудовъ карповъ и 80 пудовъ линей.

32. Кроте нъ. Адресъ черезъ Прекульнъ.

Изъ Прекульнской прудовой площади величиною въ 47 десят.

въ большинства случаевъ только часть находится въ действие По-

садочный матерталъ выводится на м гЬст4. Въ 1912 году урожай
далъ 140 пудовъ. ш

35. Перку нен го фъ. Адресъ черезъ Либаву.

Въ Перкуненгофй имеется только 2 десят. прудовой площади,

который,' будто бы, даютъ уловъ въ 30 пудовъ. Посадочный мате-

рхалъ покупается и выращивается только одно лйто.

ТальзенскИ! уБздъ.

36. Пггенъ. Адресъ черезъ Тальзенъ.

Влад'Ьлецъ имЪшя баронъ Брюггенъ приарендовалъ къ соб-

ственной прудовой площади, величиною въ 6,3 десят., пруды

двухъ мызъ Вегге и Стразде, изъ которыхъ первая имЪетъ бол'Ье 3,

Въ Кротенскомъ прудовомъ величиною въ 50 десят.,

имеется полное устройство. ЗдЬсь выводятся, наряду съ карпами,

также лини. Въ 1911 году въ продажу поступило. 104 пуда, а

въ 1912 году бол'Ъе 106 пудовъ. Остались па зимовку 2.425 дву-

лЪтнихъ карповъ и около 200 линей. И.
,

■ С8Т

33. Айстернъ. Адресъ черезъ Дурбенъ.

Прудовая площадь величиною немного больше 8 десят. не

все время эксплоатируется для рыбоводныхъ щйлей, но время отъ

времени распахивается, какъ, напримЪръ, въ 1912 году. Въ

1911 году уловъ далъ урожай въ 22 пуда 20 фунтовъ карповъ,

которые были проданы. Въ посадочпаго матертала были

куплены только двухлЪтше карпы.

34. Прекульнъ. Адресъ черезъ Прекульнъ.
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а последняя болЬе 1,3 десят. Поэтому въ общей сложности ведутъ

въ Иггенскомъ имеши прудовое хозяйство въ 10,6 десят. Здесь

выводятся наряду съ карпами также лини, золотые язи и немного

лещей.

Благодаря многолетней практик!; и большому интересу, ко-

торый баронъ Брюггенъ обнаруживаетъ къ прудовому хозяйству,
онъ принадлежитъ къ самымъ опытнымъ прудовымъ хозяевамъ

Курляндской губернш. Онъ отнюдь не ограничиваетъ свою дея-

тельность такъ прекрасно ведущимся Иггенскимъ прудовымъ хозяй-

ствомъ, но, кромЪ того, онъ арендовалъ большое число другихъ

прудовъ, какъ, напр., Штеиденскп! прудъ. Въ 1911 году уловъ

далъ 80 пудовъ, а въ 1912 году даже 120 пудовъ.

3/. Штенденъ. Адресъ черезъ Тальзенъ.

Прудовое хозяйство въ ШтенденЪ занимаетъ площадь въ

45 десят. Здесь имеется полное устройство. Выводятся карпы и

липи. Эти пруды заарендованы барономъ Брюггеномъ изъ Иггена,

который получилъ въ 1911 году урожай въ 250 пудовъ, а въ

1912 г. въ 200 пудовъ.

38. Постенденъ.

Большой Постенденскш прудъ также заарендованъ барономъ

Брюггеномъ изъ Пггена. Этотъ прудъ далъ въ 1911 году 38 пу-

довъ карповъ и линей, а въ 1912 году 104 пуда.

39. Сесслаукенъ.

При прудовой площади величиною въ 1 дес. выводить только

карповъ. Посадочный матер!алъ покупается. Въ 1911 году поса-

дили въ прудъ 546 однол'Ътпихъ карповъ, изъ которыхъ получи-

лось въ октябрь 500 штукъ вЬсомъ въ 7 пуд. 31 фунт. Въ

1912 году, къ сожалЬшю, могли посадить только 180 штукъ одно-

л'Ьтнпхъ карповъ, такъ какъ ихъ нельзя было получить въ боль-

шомъ числе. Къ тому же еще этотъ небольшой посадочный мате-

рталъ былъ боленъ. Поэтому урожай въ октябре даль только

34 карпа, общтй вгЬсъ которыхъ составлялъ 60 фунтовъ.
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40. С е нт е нъ.

Пока здесь эксплоатируется только одинъ прудъ величиною

въ 1 десят. для целей собствепнаго потреблешя; предполагаютъ,

однако, сооружать еще дальнейппе пруды.

41. Ноперваленъ.

Въ 1912 году здесь былъ оконченъ прудъ величиною въ

3 дес., въ который впустили посадочный матерталъ. Къ сожалешю,
можно было получить очень мало посадочнаго матер!ала, вслед-

ств!е чего уловъ далъ только 3 пуда.

42. Ц ер е нъ.

Въ Церене имеется прудъ величиною въ 5 дес. Здесь, какъ

въ озерЬ, ловятъ рыбу неводами для собствепнаго потреблешя.

43. Азуппенъ, Варпбенъ, Сирренъ, Суттенъ п Дв 11-

ре пъ. Адресъ черезъ Цабельнъ.

Некогда здесь было довольно обширное прудовое хозяйство,

которое съ течешемъ времени, подобно многпмъ другимъ, прекра-

тило свое существоваше. Въ последнее время пзъ 175 дес., по

меньшей мере имевшихся на лицо, эксплоатируются 23 дес. Не-

обходимые икрометные и зимше пруды только недавно соору-

жены и будутъ еще расширены и увеличены въ числе.

Пока уловы были еще умеренными. Въ 1911 году уловъ

далъ 85 пуд., а въ 1912 г. даже только 30 пудовъ. Такой не-

значительный уловъ обусловливается оспой, которая въ 1912 году

здесь свирепствовала и уничтожила много рыбы. Кроме того,

10 дес. прудовой площади арендуются мельникомъ. Относительно

улововъ нельзя было получить никакихъ сведены.

44. Лайдзенъ-Ротзеденъ.

Въ Лайдзенскомъ прудовомъ хозяйстве величиною въ 20 десят.

выводятъ только карповъ. Въ большинстве случаевъ здесь имеется

достаточно посадочнаго матерхала, однако случаются годы, какъ

напр., 1912, когда весь посадочный матер!алъ погибаетъ въ садко-

выхъ прудахъ. Въ 1911 году урожай далъ 200 пудовъ, а въ
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1912 году пруды оставались осушенными, въ виду недостатка въ

посадочномъ матерlалгЬ.

45. Воненъ.

Прудовое хозяйство въ Эдвален-Ъ занимаетъ площадь въ 83

десят. Уловы въ 1911 году дали 300 пудовъ, а въ 1912 году

700 пудовъ.

47. Уга лень. Адресъ черезъ Угалепъ.

Угаленское прудовое хозяйство величиною въ 4 десят. при-

надлежитъ къ тЬмъ немногимъ, который устроены спещально для

лососевыхъ. Такъ какъ пруды сооружены недавно, то первый

уловъ ожидается только въ 1913 году.■

ТуккумскШ уЁздъ.

48. Штруттельнъ. Адресъ черезъ Басгофъ.

Въ некоторые пруды, которые страдаютъ отъ недостатка

рыбы, пускаютъ молодыхъ щукъ, который хорошо выростаютъ

наряду съ карпами.

Воненсше пруды имЪютъ величину приблизительно въ 19

десят. Зд'Ьсь, къ сожалЬнйо, занимаются только неорганизован-

нымъ рыболовствомъ.

ВиндавскИй уйздъ

46. Эдваленъ. Адресъ черезъ Гольдпнгенъ.

Это прекрасное прудовое хозяйство, которое ведется глав-

нымъ лЪспичимъ имйшя г. Витте, занимаетъ площадь въ 80 десят.

Прудовое хозяйство полное. Кром'Ь рыбы для потреблешя посту-

паетъ еще въ продажу въ посадочнаго матертала много

однол'Ьтпихъ и двухл'Ьтнихъ карповъ, золотыхъ язей и линей.

Только лишь радужная форель, которую впускаютъ въ эти кар-

повые пруды въ побочной посадочной рыбы, въ виду

того, что для ея разведешя пЪтъ подходящей воды, получается

съ Митавскаго рыбоводнаго завода Курляндскаго Отдела Импера-
торскаго Россшскаго Общества Рыбоводства и Рыболовства, пред-

с'Ьдателемъ котораго сострить влад'Ьлецъ имгЬшя Штруттельна. ба-

ронъ Пфрилицеръ-Франкъ.
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49. Нейенбургъ.

Въ Нейенбурге имеются пруды, общая площадь которыхъ

составляетъ 39 десят. Четыре пруда, въ которыхъ спещально

выводятся караси, спускаются пе каждый годъ. Здешнее прудовое
о

хозяйство является неполнымъ.

Весною 1912 года владельцу имешя не удалось купить

необходимый карповый посадочный матерlалъ, вследствие чего

пришлось впустить въ карповые пруды карасей. Уловъ далъ 28

пудовъ карасей.

Добленскlй уЁздъ.

50. Петерфельдъ.

Прудъ величиною въ 1 десят. пока эксплоатируется только

для собственныхъ потребностей. Въ будущемъ вредно лагаютъ про-

извести опыты съ двухлетними карпами, разведете которыхъ при-

несетъ больше доходу, чЪмъ неорганизованное рыболовство, до

настоящаго времени имевшее здесь место.

51. Большой Берзенъ.

Въ прежше времена въ болыпомъ БерзешЪ существовали до-

вольно значительный прудовыя сооружешя, дамбы которыхъ еще

до сихъ поръ сохранились. Изъ этихъ прудовыхъ сооружены при-

водить въ порядокъ 15 десят., чтобы ихъ эксплоатировать для

разведешя карповъ.

Баусскlй уЁздъ.
52. Ардсъ.

Здесь есть два пруда, сооруженные въ 1904 году, им гЬющ!е

общую площадь въ 1 десят. ВслЪдствте происшедшей позже

1904 года перемены влад'Ьльцевъ еще нельзя было вести пра-

вильнаго прудового хозяйства. Въ 1912 году поступило въ про-

дажу 5 пудовъ линей и карасей.

ЦллуКСКIЙ У'ЁЗДЪ.

53. Свентенъ.

Въ СвентенЬ сооружается въ настоящее время г. А. Кир-

шемъ форельное прудовое хозяйство въ 12 прудовъ съ общей

площадью въ 1,5 десят.
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Фридрихштадтскlй уйздъ.

Въ этомъ уйздй мнй не пзвйстно ни одного прудового хо-

зяйства.

Изъ вышеизложеннаго, а также изъ таблицъ, видно что въ

Газенпотскомъ уйздй прудовыя хозяйства больше всего распро-

странены на земляхъ, принадлежащихъ частнымъ владйльцамъ, и

занимаютъ въ настоящее время площадь въ 922,9 десят. Ихъ

общая производительность составила осенью 1912 года 3.977 пу-

довъ 7 ф., что даетъ на десятину болйе 4,3 пуда. При этомъ

мы не должны упускать изъ виду, что это среднее относится къ

общей площади, изъ которой во всякомъ случай известная часть

была засйяна и, следовательно, использована инымъ образомъ.
Къ сожалйшю мнй было невозможно установить, сколь велика

была засйянная площадь. Въ настоящее время въ пертодй соору-

жешя находятся еще два прудовыя хозяйства, благодаря которымъ

площадь прудовъ въ Газенпотскомъ уйздй въ скоромъ времени

увеличится еще на 86 десят. Кромй того, въ Газенпотскомъ

уйздй имеется еще 47 малоземельпыхъ владйльцевъ,у которыхъ налич-

ность прудовой площади равна приблизительно 90 десят. Точ-

ныхъ данныхъ относительно производительности ихъ прудовой

площади я не могъ получить, однако производительность во вся-

комъ случай не будетъ меньше, чймъ у круппыхъ землевладйль-

цевъ, такъ какъ неболыше пруды въ болыпинствй случаевъ ока-

зываются гораздо доходпйе. Допустимъ, поэтому, для послйднихъ

производительность также въ 4,3 пуда, тогда къ 3.977 пудамъ,

пропзведепнымъ крупными владйльцами, надо еще прибавить 387

пудовъ, что составляетъ въ цйломъ для всего Газенпотскаго

уйзда производительность въ 4.364 пуда.

Если поэтому Газенпотскш уйздъ доставляетъ почти поло-

вину всйхъ карповъ, производимыхъ во всей Курляндской гу-

берши, то это отнюдь не обусловливается благопр!ятными ка-

чествами воды и грунта, по этому главнымъ образомъ способство-

вала близость Кацдангена, явившагося инпщаторомъ въ дйлй пру-

дового хозяйства.

Позже также и г. Зоргенфрей пзъ Зергемитепа дййствовалъ

въ высшей степени поощряюще, и въ большинства случаевъ слй-
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дуетъ отнести на счетъ его заслугъ то обстоятельство, что у мел-

кихъ влад!льцевъ, а также и у арендаторовъ казенныхъ им!нш

въ последнее время такъ живо проявился иптересъ къ прудовому

хозяйству. Что г. Зоргенфрей могъ сделать въ качеств! аренда-

тора, того же над'Ьялись достигнуть и друпе арендаторы, им!ющ!е

контракты на бол!е продолжительное время, и что они въ этомъ

не ошиблись, мы вид!ли изъ изложеннаго выше относительно ка-

зенныхъ им!нlй.

На второмъ м!ст! стоить Гробинскш у!здъ съ общей пло-

щадью въ 353.9 десят. и съ производительностью въ 1.413 пудовъ

30 фунт. Средняя производительность составляетъ зд!сь почти 4

пуда съ десятины. Шесть извЬстпыхъ мн! мелкихъ влад!льневъ,

которые занимаются прудовымъ хозяйствомъ, влад!ютъ 9,48 десят.,

которыя при производительности также въ 4 пуда съ десятины

даютъ около 37,9 пуда. Общая производительность крупныхъ и

мелкихъ хозяйствъ Гробинскаго у!зда составляетъ поэтому

1.450,9 пудовъ.

Третье м!сто занимаетъ Гольдингепскш у!здъ. Зд!сь произ-

водятъ на площади въ 287,5 десят. 632 пудовъ карповъ, что при

раскладк! на десятину составляетъ около 2,5 пуда, число, ко-

торое по сравнешю съ вышеназванными у!здами очень мало. Эта

плохая выручка въ 1912 году обусловливается, главнымъ обра-

зомъ, т!мъ, что весьма большая часть большого Пампельнскаго

прудового хозяйства была засТяна, а также т4>мъ, что въ еще

бол!е крупномъ Эссенскомъ прудовомъ хозяйств!» не оказалось

посадочнаго матер!ала; влад!лецъ прудового хозяйства поэтому

выращпвалъ только карасей, которые далеко не такъ быстро

растутъ, какъ карпы.

Въ Гольдингенскомъ у!зд! мн! не известно мелкихъ прудо-

выхъ хозяйствъ па частновлад!льческихъ участкахъ.

Въ Туккумскомъ у!зд! производятъ па 116 десят. 578 пу-

довъ. Средшй доходъ составлялъ поэтому почти полные 5 пудовъ

съ десятины. Эта сравнительно высокая производительность обу-

словливается, главнымъ образомъ, болыпимъ и превосходно веду-

щимся прудовымъ хозяйствомъ въ Штруттен!. Друпя прудовыя
хозяйства. зд!сь едва сл!дуетъ принимать во внимание. Въ перюд!

сооружешя находятся еще 46,6 десят.
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На пятомъ месте стоить Тальзенскш уездъ, который им4>етъ

6 прудовыхъ хозяйствъ съ площадью въ 96,9 десят. Производи-
тельность составила 458,5 пудовъ, средшй доходъ съ десятины—

почти полныхъ 4 пуда. Едва ли быль бы какой-нибудь смыслъ

разсуждать о другихъ у
гЬздахъ, такъ какъ въ последнпхъ мы или

вовсе не встрЬчаемъ прудовыхъ хозяйствъ или находимъ только

отдельный маленькая хозяйства.

Общая производительность частныхъ имЬшй при площади въ

1.863 десят. составляетъ 7.764 пуда 22 фунта. Сюда еще сле-

дуетъ прибавить производительность мелкихъ владельцевъ, которые

наверняка получили съ принадлежащихъ имъ 103,79 десят.

446 пудовъ. Такимъ образомъ, среднтй доходъ частныхъ имЬшй

составляетъ немного больше 4 пудовъ на десятину. Однако, я при

этомъ принималъ во внимаше общую площадь, такъ какъ не могу

указать, какъ велика была прудовая площадь, засеянная летомъ

1912 года. Если бы мы могли вычесть последнюю площадь

изъ эксплуатируемой, то средшй доходъ оказался бы значи-

тельно выше.

Въ настоящее время въ пер!одЪ сооружения находятся еще

271,3 десят., такимъ образомъ, къ 1915 году прудовое хозяйство

Курляндской губерши увеличится еще болЬе. Кроме того, имеется,
по крайней мгЬрЬ, 813 десят. старыхъ, заброшепныхъ прудовыхъ

площадей, которыя, хотя бы отчасти, могли быть эксплаутируемы

для целей рыбоводства.

Изъ вышеизложеннаго видно, что въ 1912 году существо-

вало 48 круппыхъ прудовыхъ хозяйствъ съ общею площадью въ

2.273,4 десят. и 96 мелкихъ хозяйствъ съ общей площадью въ

248,62 десят. Общая производительность этихъ 2.522,02 десят.

равняется 1 1.326 пудамъ; следовательно, на десятину, — включая

и площадь тЬхъ прудовъ, которыя въ этомъ году находились подъ

пос'ЬвОхМъ хлебовъ,—приходится 4,7 пуда. Если мы возьмемъ сред-

нюю цЪну пуда рыбы—9 руб. 50 коп., то доходъ со вс4хъ этихъ

хозяйствъ выразится въ цифре 1 13.297 рублей, или съ одной

десятины,—44 руб. 90 коп. 1)е ГасДо доходъ этотъ гораздо больше,
такъ какъ значительная часть площади прудовъ находилась подъ



39

а ел

хлебами или подъ клеверомъ, что, въ свою очередь, приносило

свой доходъ; этого последняго, я, къ сожалению, не могъ опре-

делить за недостаткомъ средфпш.
Такъ какъ въ Курляндца нигде не примепяютъ искусственпаго

кормления рыбы, то, следовательно, доходъ получается отъ того

только корма, который рыбы сами паходятъ въ прудахъ. Въ шЬхъ же

где применяется удобрение или площади, находящейся

подъ прудами, пли же прудовой воды, производительность возра-

стаешь въ средпемъ до 7 —B пуд. съ десятины. иц

Кроме того, въ 1912 году производилось устройство новыхъ

прудовъ на 372,1 десят., благодаря чему производительность въ

ближайшемъ будущемъ заметно увеличится. Существуешь также

много владельцевъ, намеревающихся въ скоромъ времени завести

новыя хозяйства или же реставрировать пруды, оставшиеся отъ

прежнихъ временъ. Площадь этихъ старыхъ прудовъ, которыми

еще не воспользовались, равна, по меньшей мЬрЬ, 1.014 десят.;

часть этой площади можетъ быть употреблена для устройства пру-

довыхъ хозяйствъ, другая же, меньшая часть, раздроблена и нахо-

дится въ рукахъ отдельныхъ мелкихъ владельцевъ, почему и не

можетъ быть использована для нуждъ рыбоводства.
Въ виду того интереса къ рыбоводству, который въ настоя-

щее время проявляетъ Главное Управление Землеустройства и

Земледелия, позволю себе обратить его внимание на некоторый

казенпыя имения, напримйръ, —Шрунденъ, Сатингенъ, Турлау и др.,

которыя имЪютъ самыя благопрйятвыя условия для рыбоводства;

было бы очень желательно использовать эти имения для устройства

въ нихъ прудовыхъ хозяйствъ, особенно, если мы примемъ во вни-

мание, что въ Прибалтййскомъ край изъ всйхъ видовъ сельскаго

хозяйства рыбоводство даетъ наивысший доходъ.

Потребление рыбы годъ отъ году увеличивается, между тгЬмъ,

какъ производительность нашихъ естественпыхъ водоемовъ, озеръ

и рЬкъ,—вследствие загрязнения водъ фабриками и заводами, вслед-

ствие регулировки русла рЪкъ, а также благодаря хищническому

рыболовству,—заметно уменьшается. Поэтому-то мы должны ста-

раться возместить уменьшение количества рыбы въ естествеиныхъ

водоемахъ расширеннемъ ея искусственпаго разведения; это ие со-

ставить большого затруднения, такъ какъ въ Западной России суще-
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ствуетъ много земельпыхъ площадей, весьма, удобныхъ для ведетя

рыбнаго хозяйства.

Страхъ передъ перепроизводствомъ совсГмъ неоснователенъ;

подобное призрачное опасеше возникло у рыбоводовъ еще въ

80-тыхъ годахъ прошлаго столГля, когда пудъ рыбы стоилъ 6 руб.
Теперь же, когда производительность рыбныхъ хозяйствъ увеличи-

лась болЪе, чЪмъ въ десять разъ, цГны не только не упали, но

возрасли па 3 руб. 50 коп. на пудъ. Тутъ я повторю сказанное

мною еще 25 лйтъ назадъ: каждый сельский хозяипъ должепъ быть

и рыбоводомъ. конечно, когда этому благопргятствуетъ соотпошеше

между водой и сушей; пусть онъ имЪетъ это въ виду въ собствен-

ныхъ же интересахъ.

Одно изъ наибольшихъ препятствш, испытываемыхъ прудо-

выми хозяйствами не только Прибалттйскаго края, но и всей

Росши, —это педостатокъ рыбоводовъ (Г18с1нпе181;ег); будемъ на-

деяться, что Главное Управлеше Землеустройства и ЗемледЪлхя,
такъ много сделавшее за послГдше годы для подняття прудового

хозяйства, и въ этомъ отношеши придетъ ему на помощь.
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казенный влад'Ьшя, въ коКрупный
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Мелкlя казенныя владЪшя, въ которыхъ ведется

прудовое хозяйство.



45

Й- 2 Л
2- со г;
2- о Й
5 и

§ с %

К ® й

я о

а-К* й
'О «2 се

О~ о я

се

го

2

га

сё
К

и

о.

е*

с

И

Назвате

НАЗВАШЕ УСАДЬБЫ. П.рпм’Ьчашя

эй 25

26

О 27

28я

ч

о

Рн

29

30

31

32

33эк

и

О

о

а

34

35

36

сЗ

37

38

39

40



46

7,3

13,3

17,73»

28

153,3
27

105,7
и

13 3

о 221

123

77
35

13,31

5 /
о

крестьянъ
Рудбаренъ
Баге-Азитенъ . . . .

Даменъ
Ннграндень
Динсдорфъ
Пормзатенъ . . . . .
Равенъ-Дуппельсдорфъ .
Вилингенъ

с 50

33.3
33

20
33

33,3
69

8
со

Бойенъ.
Большой Грамсденъ
Малый Грамсденъ .
Газенпотъ

....

11,3
22

св 0,7
16,6

Большой Лененъ

Мешенекенъ .

30

10
3Тукумсхофъ

Вайподепъ
Бакхузенъ

4

3,3

Назваше
уЪзда.

’

Xст а иС о Xст а и р X а я о
1 XО о

И сосо »>и

'

Й К5

Общая
площадь
пра-

вильно

экстуатируемыхъ
прудовъ
въ

десятпнахъ
(1

десят.
=
1

гектару).
*

Общая
площадь

вновь

сооружаемыхъ
прудовъ

въ

десятпнахъ.
Общая

площадь
прудовъ,

въ

которыхъ
произво-

дится

неорганизованное
рыболовство,
въ

десят.

Общая
площадь
прудом.,

относительно
которыхъ

нЪтъ

данныхъ,
въ

десят.

Общая
площадь
не

экс-

плоатируемыхъ
прудовъ,

въ

десятпнахъ.
Никратценъ
Бирзенъ |
Церенденъ )
Динсдорфъ .
Амботенъ

Априкенъ .
Бергхофъ
Катцдангенъ
Рудденъ 1
Вангенъ |
Цирау ]

Дубналькенъ)
Лайдзенъ
Эваденъ
Вормзатенъ
Зергемитенъ
Съ прудами, арендован, у



Таблица 111.47

ХОЗЯЙСТВО.рыхъ ведется пруд*

В'ь 1912 году з и

въ продажу по- = Е

ступило: д' «

св св о

карповъ, линей, д
®

золотыхъ язей § 5 и

“и

и карасей.
- о Й
«в « ©.

Пуды. Ф. О и д'

22 36

120 —

180 —

*

200

550 —

180 —

749 11

45 —

640 —

о

250 —

и

200 —

°

230 -

*

140 —

“
922.

= I

400 -

®

1° I *

~

I ]

СУММА. . 922,

прудовое



48

Крупный частныя им'Ьшя, котовъ
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Таблица VI. 52

Мелкая частныя владЪшя, въ которыхъ ведется

прудовое хозяйство.
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