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ЭНЦНКЛОПБДИЧБСКШ
'ЛЕЧЕБНИКЪ

ДОМАШНИХ!» яшвотныхъ

и

ДВОРОВЫХЪ птицъ.

----- -4*«» ----

Въ сельско.ѵгі хозяііствѣ, скотоводство и птице-

водство занимают?, одно изъ главныхъ и почетнѣишихъ

мп.етъ. Это не подлежать сомнѣнпо. —Главная посред-
ница этихъ дѣятелеіі, ветеринарная медицина, имѣетъ

назначеніемь своимъ —упроченіе цѣли существованія этихъ

частей. Цѣль ея — увеличить щіФру этого пред-

мета , изыскивая мѣры и средства для улучшены

разводимыхъ породъ домашняго скота, охраняя его отъ

повальныхъ болѣзпеіі и пресѣкая распространение слу-

чающихся на немъ заралъ. Въ этомъ отношеніи попри-

ще ветеринаріи или науки скотоврачеваш'я становится

практическим'!). По для совершенного выполненія этой
цѣли необходимо дать этоіі наукѣ всеобщность,
познакомивъ съ нею каждого, непосвященного въ таин-

ства ея ученія, такъ, чтобы различные предметы по

всѣмъ отраслямъ ветеринаріи собраны были въ одно
1
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цѣлое, въ которомъбы сельскіи хозяинъ могъ отыскать

отвѣты на всевозможные вопросы, касающіеся поль-

зования домашпихъ животныхъ , какъ отъ обыкновен-
ныхъ болѣзией, такъ, въ особенности , отъ падежей ѵли

эпизоотш.

Съ этой цѣлію издаются за границею различныя ЭН-
ЦИКЛОПедІП ветерипаріи, въ который включаются статьи

по всѣмъ частямъ послѣдней и которыхъ составлепіемъ
занимались извгьстнѣйшге процессоры. Укажемъ на лек-

сиконъ Дарбоваля, сочиненіе, которое съ французского
языка было переведено на нѣмецкій Рсинеромъ, и на

лекснконъ {«-Dictionnairc general de midecine el de chi-
rurgie velerinaires. Paris, І8о0п), Лекока, Рая, Тиссера
и Табурена, профессоровъ ліонскаго вепіеринарна/о ин-

ститута.

Энциклопедін эти, однакожъ, несмотря на ихъ не-

отъемлемыя достоинства, гімѣютъ ту невыгоду, что,

во первыхъ, избираютъ для себя всю ветеринаргю, а

не одну которую либо основную ея часть, практику

или теоргю; во вторыхъ, сочиненія эпш, по преимуще-

ству, не практичны, и, въ третьпхъ, боліье или меппе

недоступны для большинства, по высокой своей цѣнѣ.

Такъ напр. Реннера « С кото врачебный словарь» стоить

болѣе %5 руб сер.

Въ видахъ удовлетворенгя упомянутымъ потребно-
етямъ, предпринято, иждивеніемъ радащги «Трудовъ»
И. В. Э. Общества, составлепге и изданіе «ЭНЦИК.ІО-
ПЕДИЧЕСКАГО ЛЕЧЕБНИКА ДОМАШНИХЪ
ЖИВОТНЫХЪ II ДВОРОВЫХЪ ПТЙЦЪ».—
Въ сочиненги этомъ заключаются свѣдѣнія по всѣмъ

частямъ леченія болѣзней домишнихъ животныхъ, какъ-

то: лошадей, рогата/о скота, овецъ, козъ , свиней, даже
кроликовъ, заключаются наставления какъ производить
различныя операціи въ разныхъ болѣзненныхъ случаяхъ,

въ особенности при родахъ, съ указаніемъ употребленія
хирургическихъ и акушерскихъ пнструментовъ; равно-

мырно предложены мѣры для прекращенія падежей и за-

разъ, бывающихъ на скотѣ, и назначены средства ле-

чить болѣзни дворовыхъ птицъ: куръ , индѣекъ, гусей,
утокъ, голубей, даже лебедей и павлиновъ.



— 3 —

При составленги этого «Словаря» главнѣйшее вни-

мат'е обращено было па практическую сторону кни-

ги, и потому статьи о леченіп болѣзней и прекра-

щеніп падеаіей обработаны првимущественнѣе предъ
другими предметами. — Въ этомъ отношент собрано все,

что только можно было собрать изъ лучшихъ иностран-

ныхъ, а частію и богатыхъ отечественныхъ матерг'а-
ловъ, остававшихся до сихъ поръ забытыми , разсѣян-

ными въ сельскохозяйствепныхъ русскпхъ сочингніяхъ и

повременныхъ изданіяхъ. Попхомъ, болѣе другихъ обра-
ботаны статьи по части врачебныхъ растеній и соста-

вовъ, употребляемыхъ для пользования домашнихъ жгг^

вотныхъ, по возможности, упрощенными средствами. —

При всемъ этомъ, предметы ученого содеряісинія сохра-

няютъ свою относительную полноту.

Такимъ образомъ, въ «Энцнклопедическій ./Іечеб-
никъ» вошли статьи по части: сравнительной и па-

тологической анато.т'и , физіологги, патологіи, nrepaniu,
хирурііи, формакологін, фармацги, ттіепы , судебной ве-

теринарной медицины и проч.

Для пояснения тѣхъ статей инапюмнческихъ, кото-

рый болѣе связаны съ интересомъ основной цѣли гіз-

дсшія, помѣщены въ текстѣ политшта-жн. Такге по-

литипажи находятся при отісаніи внутренностей, какп—

то: головного и спиннаго мозга, дыхательного пути,

пнш^ваго канала, мочевыхъ и половых?, органовъ и пр., —

равно какъ при отісати различпыхь, правилыіыхъ и

неправпльныхъ , положенііѵ плода при родахъ.
Точно такж'е приложены будутъ при этомъ «,'Іечеб-

нпк1і» рисунки хирургических?) кузнечныхъ и акушер-

ски хъ инструментов?!, —потомъ, рисунки дикорасту-

іцпхъ в» Россін употребительнѣйшихъ врачебныхъ
травъ, назначаемых?, для леченгя домашнихъ живот-

пыхъ , и рисунки вредных?, для корма растеній {*).
Основнымъ матеріаломъ предпринятагоредакціею «Тру-

довъу> П. В. .1. Обхцества нздат'я было сочинет'е: « Ёп-

( iS ) Въ этоиъ JV» 4 и въ яредыдущеаъ л* 3 «Трудовъ» ииыцмм, для при-

м»р» статья : «Гллвныя м»ры и отютаиіи, нрндприпимавиыя вги родахъ у де-

іілшяихъ шявѳтвнхъ», которая, съ 15-ю пояитилижани и таблицею і^-ти гла*-

ннхъ акушерских і ннструнеятовъ, войдетъ въ «Лкчыниі.ъ »
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cyclopadie der gesammten Thierheilkunde» и проч. Leipzig.
1839, которое, впрочем?,, несмотря па свою извѣстность,

далеко не удовлетворяет?, сказаннымъ требованіпмъ и

потому послужило для этого «Лечебника» не болѣе,

какъ канвою, такъ какъ всѣ статьи онаго совершенно

передіьланы и, главное, вполшь приноровлены къ рус-

скому хозяйству.
Предлагая «Энщшлопеднческіп лечебннкъ до-

машнихъ жпвотныхъ» русской читающей публикѣ,

позволяемъ себѣ надѣяться , что книга эта, по огром-

ности употреблснныхъ па нее ередетвъ и при возможно

успѣшпомъ исполненіц высказанных» нами услозіи, —

есть первое явленіе въ отечественной ветеринарной ли-

тературѣ а сдѣ.іается ниспюлыюю книгою кижбиго про-

свпщеннаго хозяина, каждого врача и не-врача. — Смѣехъ

надѣяться, что, въ особенности, молодые ветеринары

извлекутъ изъ этого «Словаря ветеринарной меди-

цины» немаловажную для себя пользу.

Въ настоящее время приступлено уже къ издание
«Лечебника», который будетъ состоять изъ двухъ, а

можетъ быть изъ трехъ томовъ весьма большаго фор-
мата, въ самую большую 8-ю д. листа, какъ, напри-

мѣръ, журналъ «.Отечественныя Записки». Всего будетъ
до 120 печатныхъ листов?, самого убористого, но чет-

кого и ясного шрифта, т. е. до 1920 страиицъ, съ 65-ю,
а моокетъ быть и болѣе, большихъ политипажей въ

текстѣ, съ литографированными таблицами, изобража-
ющими: 28 фшуръ хирургическихъ, 9 фигуръ акушер-

скихъ инструментов?, и до :50-ти фигуръ (раскрашен-
ныхъ) употребительнѣйшихъ въ ветеринарной практи—

кѣ врачебныхъ, такъ равно и особенно вредныхъ для
корма растеній.

Чтобы лучше ознакомить читателей « Трудовъ» И. В. Э.
Общества съ этою огромною книгою , предлагается ихъ

вниманію алфавитный сиисокъ статей, составляю-

щихъ это изданіе. Вотъ это оглавленіе :

А. Авранъ аптечный Сраст.), см. Божія милость, трава. — Аденологія
(наука). — Адинавіія. Адинамическій. — Адскій камень, си. Азотноки-
слое серебро. — Asa вонючая, см. Вонючая камедь. — Азотная кисло-

та. — Азотнокислое кали, см. Кали. — Азотнокислое серебро. — Айва
Qpacm.), см. Квит». — Аиръ Qpacm.), си. Ирг. — Акупунктура, си.
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Нгловкалываніе. — Акушерская вилка. — Акушерская клюка. — Акушер-
ская петля. — Акушерскіе клещи. — Акушерскіе крючки. — Акушерскій
вънецъ (маточный). — Акушерскій крюкъ съ кольцомъ. — Акушерскій
ножъ (выдвижной}- — Акушерскій ношъ (кривой). — Акушерскія нож-

ницы. — Алебастръ. — Александрійскій листъ (раст.). — Алкоголь. —

Аллопатія. — Амбра. — Амміакъ. — Аммоніачная камедь или аммоніач-
ный гумми. — Алионовы рога. — АмпутацІя, см. Отнятіе частей тѣла. —

Анатомія (наука). — Ангіологія (паука). — Анг.іпзація, см. Отнятіе ча-

стей частей тѣла. — Англизаціонные ножи. — Англійская бохЬзнь , см.

Размягченіе костей. — Англійская соль, см. Магнезія. — АнглійскіЙ пла-

стырь. — Аневризма. — Анисъ. — Анисовыя сЬмнна. — Антоновъ огонь,

см. Воспаленіе и Раны. — Антоновъ огонь селезенки, см. Огневикъ. —

Антоновъ огонь сухой накожный. — Антоно-огненная желЬза (боліъзнъ). —
Антропотомія (паука), см. Анатомія. — Анѳлія, см. Кровь. — Анэстези-
рованіе. — Аорта. — Апоплексія, см. Ударъ. — Аппетнтъ, см. Позывъ
на кормъ. — Аравійская камедь. — Агсаішш, см. Секретное средство. —

Армудъ (раст.), см. Квитвъ. — Армянская глина. — Арника, см. Ба-
ранья трава. — Ароматическія средства. — Арракъ. — Артеріи. — Ар-
тышъ (рясш.), см. Можжеведьникъ казацкіЙ. — Арца (раст.), см. ЗІож-
жевельниьъ казацкіЙ. — Арцсевъ ба.іьзамъ. — Аскариды, см. Глисты. —

Аспидникъ (раст.), см. Папоротникъ мужескій. — Астенія. — Атдантъ,
см. Первый шейный позвонокъ. — Атонія. — АтроФІя, см. Изсыханіе. —

Ауску.іьтація, см. Выслушиваніе. — Ахиллова сухая жила.

Б. Бабка (членъ тгьла), см. Путовой членъ. — Багунъ или Багульникъ
(рост,). — Базнлькова трава. — Бакаутовое дерево. — Ба.ідырьянъ (pacm.) t

см. Маунъ. — Бальзамъ. — Balsamurn Tolutanum. lialsanium. — Bal-
saraum de Tolu, см. То.іутанскій ба.гьзамъ. — Бандажъ, см. Персвязываніе
ранъ. — Баранникъ, см. Баранья трава. — Баранье сало. — Баранья трава. —

Бедранецъ анисовый (раст.), см. Анисъ. — Бедренная кость. — Бед-
ренная немочь (боліьзнь). — Бедренная опухоль (воспалительная). —

Бодренецъ каменистый (раст.). •— Бедренсцъ камнеломный (раст.), см.Бед-
ренецъ каменистый. — Бедренные кровеносные сосуды. — Бедренные му-

скулы. — Бедро (членъ тп,ла). — Безвременный цвѣтъ. — Безвремен-
ный шаФранъ , см. Безвременный цвѣтъ. — Безгубый край, см. Голая
десна. — Безоардъ (пъмецкін), см. Волосные шары. — Безоардовы кам-

ни. — Безплоднисть самокъ и Безсиліе самцовъ. — Безсиліе самцовъ,

СМ". Безплодность самокъ и Безсиліе самцовъ. — Безъимянная артерія. —

Безъимянныя кости, см. Тазъ. — Береза (дерево). — Берцо (членъ тп>-

ла). — Берцовые кровеносные сосуды. — Берцовые мускулы. — Берцо-
вын кости (большая и малая). — Бильотъ. ■— Бинты, см. Повязки. —

Бистурей (хирург, шіструм). — Бить (задними ногами- Привычка у

лошадей), см. Ляганье. — Біеніе артерій, см. Пульсъ. — Біеніе сердца

(нормальное), см. Кровь. — Блекота (раст.), см. Бѣлена. — Блохи (у
домашня* о енота). — Блохи (у дворовыхъ птицъ). — БлуждающіЙ нервъ,

см. Легочножелудочный нервъ. — Бобровая струя. — Б об ров ни. а (раст.),
см. Дятлина. — Ьобровннкъ (раст.), см. Дятлина. — Бобы. — Богородская
трава, см. Тимьянъ. — Божественный камень, см. Глазной камень. — Бо-
жіе дерево. — Божія благодать трава, сы. Божія милость трава. ■— Божія
милость трава. — Бока, см. Ребра. — Болеутолительпыя средства. — Бо-
лиголовъ водяной (раст.). — Болиголовъ пятнистый (ряст.).— Боль (обна-
руженіе ея). — Болѣзни возрастовъ. — Бо.іѣзни сердца. — Болѣзнь. —

Болюсъ (форма лекарства), см. Пилюли. — Борецъ (раст.), см. Лю-
тикъ. — Бородавки. — Боръ-дерево, см. Бузина черная. — Босость. —

Брайтова болѣзнь. — Брови. — Брусника (ягоды). — Брызжейка. — Брю-
хо. — Брюшина. — Брюшная аорта. — Брюшная ратерія (чревная). —
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Ярющная вена (подкожная). — Брюшная полость. —, Брюшное сплете-

те яеряовъ. — Брюшной тифъ у лошадей. — Брюшном тифъ у июі—іі

ковъ. — Брюшные завалы. — Брюшные мускулы. — Брюшнын внутрен-

ности- — Брянцы, см. Укротитсдышя мѣры. — Бугорчатая болѣзнь у ро-

гатаго скота, см. Жемчужная болезнь у рогатаго скота. — Бугорчатая
сыпь. — Бугорчатая сыпь (заразительная). — Бужи. — Бузина черная

(раст.). — Буковые желуди. — Булавки. — Бура. — Бычачье копыто,

см. Роговые ращены и трещины копыта. — Бычачье сало. — Бычачья
желчь (сгущенная, аптечная). — Бълена (раст.). — Бѣлн (боліъзпь). —

Белила, см. Свинцовые препараты. — Бѣлковина. — Бѣлокопытникъ (рост.),
см. Мать н ЗІачиха. — Бѣлочное начало, или Б 'Блочное вещество, см. Б*л-
ковина. — Бѣлощетиница (болѣзпь у свиней). — Бблыя легкія у ягнята.

(болѣзнь). — Бфдьмо. — Біільио (сърое), ем. Б&льмо. — Бвльмо у куръ

и индБекъ. — Бвшеница (раст.), см. Болнголовъ водяной. — Бъшенство
(гьсріодпческое). — Бѣшенство собакъ , см. Водобоязнь. — Бѣшенство

сам ода после родовъ, см. Родильное бѣшенстяо. — Бѣшеныя вишни (раст.),
см. Сонная одурь.

В- Валерьяна (раст), см. Маунъ. — Валяніе лошадей и рогатаго скота. —

Ванна (ку)шніе). — Варь (сапожный). —Василикъ (раст.). —Вдувая іе воз-

духа въ вену, см. Вхождешс воздуха въ вену. — Вдуваніе воздуха лодъ

кожу. — Вдыхнніе , см. Дыханіе. — Венерическая болъзнь. — -Вентили -

тары. — Веяы. — Вератрннъ , см. Чемерица бѣдая (раст.). — Верба
(дерево), см. Ива. — Верблюдъ. — Верблюжье сѣно (раст.), см. Гре-
ческое ефно. — Вередъ огненный, см. Огневикъ. — Версдъ кровяной. —

Вереда. простой. — Верескъ (раст.), см. Можжевельникъ обыкновенный. —

Вероника аптечная (раст.). — Вертлюжная впадина, см. Вертлюжный су-

етен*. — Весенняя ешн. у рогатаго скота. — Ветеринарная медицина. Ве-
теринарный науки. — Ветеринарный врачъ (етарніій), см. -Ветеринарныя
ученый степени. — Ветеринарпый лекарь, см. Ветеринарныя учены* сте-

пени. — Ветеринарный помощникъ, см. Ветеринарныя ученыа степени. —

Встеринарцыхъ наужъ -магпстръ, см. Ветеринарныя учеяыя степени. — -Ве-
теринарныя } чебвыя заведенія въ Роосін. — Веторинарныя науки, .см. Ве-
теринарная медицина. — Ветеринарныя науки (изученіе ихіь или курса,

ветеринарныхъ наукъ). — Ветеринарныя ученый степени въ Росеіи. —

Ветерииаръ, см. Ветеринарныя ученыя степени. — Видлатова ѣдкнл жид-

кость. «- Вино виноградное. — Вино хлѣбнос, см. Спиртъ винный. — Вн-
нокамениая кислота. — Вииокавіенно-кисдос кади. — Вннокаменяо-щспоч-
вая соль, см. ііялн и Углекислый амміакъ. — Вишшй камея* (нгптіщеп-
ный), см. Винокнмеяно-лімслое вали. — Винный камень f очищенным ). —

Виски (часть шіьла). — Уіммн reperlum (протокола), см. Бскрытіе
Трунова». — Висячій полсъ. — Виттова пляска (боліьзн.ь). — Вишневый
кйсй. — Влагалище еухиѵъ жи.іъ. — Влнваніс гноя въ кровь. — Бливаніе
лекарствъ живовному въ ротъ. — Внутрснніл бородавки у рогатаго скота,

см. Жемчужная болѣзиь у рогатаго скота. — Внутренности (внутрвниіе
органы жмвотншо тіьла). — Внешность лошади, см. Экстеріеріь. —

Вода. — Видобоязяь. — Водопой. — Водородъ. — Водяная билѣзнь. —Во-
дяная брюшная. — Водяная глазнаго яблока. — -Водяная головвая. — Во-
дяная грудная. — Водяная околосердечной суімжи. — Водяная подкожная.—

Водяная -матки. — Водяная мошонки шулятной. — Водянка у овецъ и ро-

гатаго окота. — Возбуждающи! средства. — Воавратъ бодЬзни. — Воз-
ду-хъ. — Воздушная опухоль. — Воарастъ (л/ьт-а). — Волокцина. — Во-
локнистая оболочка, см. Волокнистая переионка. — Волокнистая опухоль.—

Волокнистая переионка. — Волокнистое -вещество, см. Болокнина. — У>и
локиистое начало, ом. Водокнина. — Волокпы. — Волосатикъ ('боліьзиь).—
Волосовидная глиста, ем. Гииеты. — Волосные афовеноеньье сосуды.— Во-
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доеные шары. — Волосы, см. Шерсть. — Волосяная опухоль на прозрач-

ной глазной роговой оболочкѣ. — Во.юшская осота, см. Днвый корень. —

Водчій корень, см. Лютикъ. ВолчіЙ перецъ (раст.), см. Волчье лыко. —

ВолчіЙ ядъ (раст.), см. Лютнкъ. — Волчье лыко (раст.). Волчьи зубы,
см. Зубы. — Волчецъ кудрявый (раст.). — Вольтовъ столбъ, см. Тал-
ваннзмъ. — Вонючая камедь. — Ворвань. — Ворожба. — Вороночка (для
вливапія жидкостей въ вены). — Воротная вена. — Воскъ. — Воспа-
.існіе артерій. — Воспаленіе брющины. — ТВоспаленіе венъ. — Воспале-
иіе вертлюжнаго сустава, см. Бедренная болѣзпь — Воспаленіе вымя-

ни: — ВоепаленІе въкъ, см. Вѣки. — Воспаленіе глазъ. — Воспа.іеніе глазъ

катаррадыюе. — Воспаленіе глазъ отъ глисты въ глазной камерѣ. — Во-
епаденіе глазъ оспениор. — Воспаленіе глазъ періодическое. — Воспаденіе
глазъ повальное. — Боспадсніе глазъ простое. — Воспаленіе глазъ про-

студное. — Воспаленіе глазъ ревматическое. — Воспаденіе глазъ специ-

фическое. — ВоспаленІе глазъ травматическое. — Воспалсніе гортани. —

Воспаленіе гортани глотки, см. Жаба. — Воспаленіе грудобрюшной пре-

грады. — Воспаленіе грудореберной плевы, см. Воспаленіе легкихъ. —

Воспаденіе грудной плевы, см. Воспаленіе легкихъ. — Воспаленіе дыха-

тельнаго горла. — Воспалеиіе желѣзъ въкъ, см. Вѣки. — Воспаленіе же-

лудка и китекъ. — Воспа.тенІе кишекъ, см. Воспаленіе желудка и кишекъ,

(повальное) у ягнятъ, телятъ и поросятъ. —Воспаленіе клѣтчатки. —Воспаденіе
копытнаго «устава. —Воспалсніе копытъ —Воспаленіе копытъ (повальное)у
рогатаго скота, овецъ и свиней. —Воспаленіе костей. —Воспаленіе легкихъ. —

Боспаленіе легкихъ (повальное) у рогатаго скота. — Воспаленіе лимфэтичс-

скихъ желъзъ. — Воспаленіе лимф, сосудовъ. — Воспаленіе матки. —Во-
спаленіе маточнаго рукава, см. Воспаленіе петли и маточнаго рукава. —

ВоспаленІе междукопытной желѣзы. — Воспалсніе мозга (головнаго). —Во-
спаленіе мозга (спишіаго). — Воспаленіе мочеваго пузыря, см. Воспаленіе
почекъ и мочеваго пузыря. — Воспаленіе мошонки и крайней плоти. —

Воспаленіе мужескаго половаго члена. — Воспалепіе мускуловъ. — Воспа-
ление накостной плевы. — Воспаленіе нервовъ. — Воспаленіе околоуш-

ныхъ желъзъ. — Воепаленіе петли и маточнаго рукава. — Воспаленіе пе-

чени. — Воепаленіс пдечеваго сустава. — Воспаленіс подчелюстиых'ъ же-

лѣзъ. — Воспалеціе ттодъязычныхъ желѣзъ. — Воспалеиіе почекъ и моче-

ваго пузыря. —■ Воспаленіе предстательной желѣзы. — Воспаленіе пупка. —■

Воспаленіе роговой оболочки глаза. — ВоспаленІе сальника. ■— Воспале-
ніе сальцоваго сустава, см. Шпатъ. — Восна.іенІе связокъ и суставовъ. —

Воспаленіе сгибающихъ ногу (копыто) сухихъ жилъ. — Вослаленіе се-

дезенкн. — Воспаденіс сердца. — Воепаленіе слизистой перепонки носа. —

Воспа.іенІе сіизистыхъ сумочекъ клѣтчатки. — Воспаленіе соединительной
оболочки глаза. — Восналеніе суставовъ, см. Воспаленіе связокъ и су-

гтавовъ. — Воспаленіе сухихъ жилъ и ихъ влагалищъ. — Воспаленіе ушей. —

Воспа.іеніо ядеръ и сьмянныхъ канатиковъ. — Воспаленіе языка. — Во-
сиаленіе яччниковъ. — Восналсніе яремной вены. — Воспалительная лихо-

радка. — Воспалительная плева. — Воспроизведете (органическая дея-
тельность). — Впалое копыто, см. Копыто. — Вправленіс вывихнутыхъ
членовъ, см. Вывихи. — Вправленіе грыжи, см. Грыжи. — Впрыскиваніе. —

Врачебное вещество. — Вредныя для корма растенія. — ВсаеыванІе, см..$са-
сывающія средства и Всасывающіе сосуды. — Всасываніе гноя ръ кроін.. —

Всасывающіе сосуды. — Всасывающія средства. — Вскрытіе труповъ. —

Втираніе лекарствъ. — Вхожденіе воздуха въ вену. — Вши у двогкшілхъ

птицъ. — Вшивая болѣзнь. — Вшивое сѣмя. — Вшивость, см. Вшивая
бодѣзнь. — Вшивый порошокъ. — Вывихъ бабки (несовершенный). —

Вывихъ бедра. — Вывихъ въ запястьѣ. — Вывихъ въ ко.іѣнной чашкѣ. —

Вывихъ въ локтевомъ суставѣ. —Выхихъ въ пдечевомъ суставѣ. — Вывихъ
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поясницы (поясничныхъ позвонковъ). — Вывихъ въ сальцовомъ суставѣ. —

Вывихъ спинныхъ позвонковъ. — Вывихъ челюсти (задпеіі). — Вы-
вихъ шеЙиыхъ позвонковъ. — Выворотъ матки. — Вывишникъ (раст.),
см. Гравилатъ. — Выдыханіе , см. Дыханіе. — Выздоровленіе. — Быки-
дышъ, см. Роды. — Выкладка самцовъ и самокъ, см. Холощеніе. — Вы-
дущеніе частей тѣла, см. Отнятіе членовъ тѣли. — Вылущеніе глазнаго

яблока. — Вылущеніе полиповъ. — Вылущеніе гипповыхъ желваковъ. —

Вымя. — Выниманіе кишечныхъ (твердыхъ) непражненій изъ прямой киш-

ки. — Выпаденіе глазнаго яблока. — Выпаденіе матки. — Выпаденіе ма-

точнаго рукава. — Выпаденіе мочеваго пузыря. — Выпаденіе прямой киш-

ки. — Выпаденіе языка. — Выпотѣніе органическихъ влагъ. — Выпуще-
нІе воды изъ брюшной полости. — Выпущеніе (искусственное) мочи. —

Вырываніе зубовъ, см. Зубныя операці». — Вырываніе полиповъ. ■— Вы-
рѣзываніе желъзъ. — Вырѣзываніе копытной роговой подошвы. — Выръ-
зываніе мочеваго камня, см. Камнесъченіе. — Выръзываніе птичьяго вѣка,

см. Вырѣзывапіе птичьей глазной оболочки. — Выръзываніе птичьей глаз -

ной оболочки. — Вырьзываніе третьяго иька, см. Вырѣзываніе птичьей
глазной оболочки. — Выслушиваніе. — Выщипываніс волосъ. — Выоиокъ
(раст.), см. Ялаппа. — Вѣки. — Вѣнечная кость, см. Копыто. — Въ-
кечная повязка копыта. — Вънечный заступъ. — Вѣнсчный суставъ. —

Вѣсъ аптекарскій. — Вътви дыхательнаго горла, см. Дыхательное горло и

Легкія. — Вѣтеръ (сг.верный, южный, восточный и западный). — Вътро-
гонныя средства. — Вѣтряная колика , см. Колика. — Вѣтряная коли-

кость (болѣзнь). — Вътряница прострѣльная, см. Прострѣлъ-трава. — Bf>-
тряныя ягоды (раст.), см. Сонная одурь. — Вязъ (дерево). — Вяха (раст.),
см. Болиголовъ водяной.

Г. Гадючая-трава, см. Пасленъ сладкогорькій. —Галбаиъ (камедь). —Гал-
ванмзмъ. — Галлеровъ элексиръ. — Галлипъ, см. движеніе. — Галмей, см.

Цинковые препараты. — Гемостатическія средства, см. Кровоостанавли-
вающія средства. — Ганаши. — Гануеъ (раст.), см. Анисъ. — Гастриче-
ская лихорадка, см. Желудочная лихорадка. — Гасъ. —Гвоздика (раст.). —

Гвоздичникъ-чнстецъ (pacm.), см. Гравилатъ. — Геморроидальный шиш-

ки. — ГермаФродиты, см. Двуснастныя жнвотныя- — Гестикъ (раст.), см.

Змѣсвикъ. —■ Гигіена (наука). — Гидатидъ, см. Глисты. — Гиппіатрика, см.

Мппіатрика. — Гнпсъ , см. Алебастръ. — ГіосцІаминъ , см. Бѣлена. — Глаза. —

Глазная водяная влага, см. Глазъ. — Глазная кожица. — Глазная краснота

(боліьзнь) у куръ и индѣекъ. — Глазная морганіева влага, ем. Глазъ. —

Глазная прозрачная оболочка стекловиднаго тьда , см. Глазъ. — Глазная
птичья ободочка. — Глазная радужная оболочка, см. Глазъ. — Глазная ро-

говая непрозрачная оболочка, см. Глазъ. ■— Глазная роговая прозрачная

оболочка, см. Глазъ. — Глазная сосудистая оболочка, см. Глазъ. — Глазная
стекловидная влага, см. Глазъ. — Глазная сьтчатая оболочка, см. Глазъ. —

Глазное птичье і;ѣі.<>. см. Глазная птичья оболочка. — Глазное яблоко, см.

Гдазъ. — Глазное стекловидное тѣ.іо , см. Глазъ. — Глазной камень. — Глаз-
ной тускъ, см. Бѣльмо. — Глазной хрусталпкь, см. Глазъ. — Глазные мус-

кулы. — Глазные нервы. — Гдазныя артеріп. — Глазныя , или надглнзныя дуги,

см. Брови. — Глазная вода (синяя). — Глауберова соль, см. Сърнокислый
натръ. — Глетъ, свинцовые препараты. — Глина (горшечная). — Глиста въ

гдазныхъ камерахъ, см. Воспаленіе глазъ отъ глисты въ глазной камерѣ. —

Глисты въ кишечномъ канадѣ, см. Кишечныя глисты. — Глисты въ легкихъ

у ягнятъ, см. Бѣлыя легкія у ягнятъ. — Глисты въ мозг* у овецъ, см.

Круженіе овецъ. — Глисты въ печени у овецъ, см. Печеночная глиста у

овецъ. — Глисты у куръ и индъекъ. —Глоданіе ясель (привычка у лошади),
оа. Прикуска. —Глотаніе. — Глотка и Ипщепріемное, пли Пищевое горло. —

Глухота. — Гнилая горячка. — Гнилая горячка (злая). — Гнилость селезенки
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у рогатаго скота. — Гніеніе копытной стрвлки. — Гніеніе органичсскихъ

тблъ. — Гніеніе щетины у свиней. —Гноевидная жидкость. —Гной. — Гной въ

глазу С&оліъзнъ) у куръ и индѣекъ. —Гной въ ушахъ у собакъ. — Гнойная
лихорадка. — Годы {распознавшие годовь у животпыхъ), см. Возрастъ. —

Голая десна. — Голень, см. Берцо. — Голова. — Головные мускулы. — Го-
ловные кровеносные сосуды. — Головокру;кеніе. —Голодъ (голодомъ леченіе
животныхъ), см. Позывъ на кормъ. — Голубь. — Гомеопатія, см. Омеопатія.
— Гоноррея, см. Перелой. — Горбъ. — Горецъ аптечный {раст.') , см.

Змѣевикъ. — Горецъ почечуйный (раст.), см. Почечуйникъ. — Горечавка
{раст.~). —Горсть (количество). — Гортанноглоточный мьшокъ. — Гортань,
си. Дыхательное горло. — Горчица черная {раст -}. — Горчичникъ, сзі. Гор-
ч:ща. —Горькая соль, см. Магнезіа. — Горячительныя средства. — Горячка,
см. Лихорадка. — Гравілатъ {раст.) — Грань (вЪсъ аптекарскШ). —Греб-
нлкь {раст.}. см. Грани іатъ. — Грецкое сѣно {раст. -), см. Греческое
сѣно. — Греча дикая {раст.~), с.ч. Тысячелистникъ. *— Гречевндная сыпь. —

Грецкая сочевица {раст.')^ см. Греческое сено. —Греческая сочевнца, см.

Греческое съно. — Греческое сѣно {раст.) —Гречиха-горецъ (раст.), сн.

Змѣевикъ. —Гречиха почечуйная {раст.), см. Почечуйникъ. — Грибы ядо-

витые. —Грива. —Гривенка {отвислая і.ожа на груди). — ГрііФелевидныя
яоети, см. Пястныя и Плюсневая кости. — Грудная жслѣза. — Грудная
кость, см. Грудныя кости. —Грудная плева, см. Грудная полость. —Груд-
ная аорта. — Грудная полость. — Грудное средостіініе, см. Грудная по-

лость. — Грудной волдырь. — Грудныя артеріи. — Грудныя вены. — Грудныя
кости, или кости груднаго короба. — Грудныя средства. — Грудобрюшная.
Преграда. — Грудореберная плева, см. Грудная полость. — Грудь. — Грыжа
брюшная. — Грыжа водомясная. — Грыжа водяная. — Грыжа желудочная. —

Грыжа кишечная. —■ Грыжа кол-ьнная, см. Шпать. — Грыжа кровяная. —

Грыжа мозговая. — Грыжа мочеваго пузыря. — Грыжа мошоночная. — Грыжа
мясная. — Грыжа паховая. — Грыжа пупочная. — Грыжа сальниковая. — Грыжа
ущемленная, см. Грыжа пупочная. — Грыжесѣчсніе, см. Грыжа. — Грызеніе
аседь {привычка у .iouia r)ii), см. Прикуска. — Грызуха {бо.ыьзнъ) у овецъ,

см. Сшшная сухотка у овецъ. —-Губные мускулы. — Губные шолуди у те-

лятъ. — Губы, см. Морда. — Гулнвицн тыеячелнетная {раст.), см. Тысяче-
листникъ. — Гу ммигутъ. — Гуси. — Гутта-нерча.

Д. Двнженіе. —Двослистникъ (расщ^ см. Мать и йіачиха. — Дноіжі, см.

Роды (Рожденіс двойней). — Двукопытныя млексшитающія жнвотныя. —

Двуснастныя жнвотныя. — Дву-трехъ сврнистый мышьякъ. — Дву-трехъ
с ьрниетая сюрьча, см. Сюрьмянные препараты. — Дву хлористая ртуть, см.

Ртуть. — Двьнлдцатиперстная кишка. — Девясилъ (раст.). — Дсвятисидь
(раст.), см. Девясилъ. — Деготь жидкій. — Дегтярная вода, см. Деготь. —

Декоктъ, см. Отварь. — -Дельвотовы горловые щипцы. — ДеревсЙ {раст.).,
см. Тысячелистникъ. — Десны. — Дехтярка (pacm.), см. Еолпголовъ пят-

нистый. — Дивый корень. — Дшсстивная вода, см. Сваривающая вода. —

Дигсетивныя средства, см. Свар:івающіа средства. — Дикая петрушка, см.

Болиголовъ водяной. — Дикая рябинка {раст.), см. Пижма. — Днкій каш-

танъ {раст.) — Дикій перецъ, см. Волчье лыко. — Динамія. Динамически. —

Дипелліево масло, см. Масло оленьяго рога. — Днскразія. — Діакодіонъ (си-
ропъ). — Diastole et Systole, см. Гасшнреніе и сокращение сердца. —

Діахнлоновъ пластырь, см. Пластыри. — Діэта. — Дождевые черви. — Дра-
стическія средства, см. Слабительны» средства. — Драхма, см. Вѣсъ апте-

карскій. — Дрожжи пивные. — Дрожъ, см. Ознобъ. — Дрокъ красильный
(рост).— Дубовая кора. — Дубовые желуди. — Дубовыя ягодки, см. Омелла
дубовая. — Дубровка (раст. ) — Дурманъ (раст.) — Дурнонахучникъ, см.

Вонючая камедь. —Дурнопахучникъ персндскіЙ. — Души (холодныя). — Ду-
шица {раст.} — Душники. — "Зымница аптечная (раст.), см. Рута поле-
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вая. — Дымянка аптечная (раст.), см. Рута полевая. — Дыханіе. — Дыха-
тельное горло.— Дыхательные органы. — Дѣйствіе лекарствъ , см. Врачебное
вещество. — Дѣтскій послѣдъ , см. Половые органы (женскіе) въ беремеп-
номь состоянии самки. —Дѣтское мѣсто, см. Половые органы бкенскіеУ въ

беременномъ состояніи самки. — Дягиль собачій (раст.), см. Болиголовъ
водяной. ■— Дягиль (раст.) — Дятлина (раст).

ф, Еветахіева труба (слуховаго органа). — Ежевое копыто (боліьзнъ). —
Ежевое копыто (сухое).
-Д, Жаба (боліьзнь).— Жаба (злокачественная) у свиней, см. Огневикъ. —

Жабнилъ (раст). —Жаваръ (боліьзнь у лошади), см. Мокрецъ. — Жажда.
— Жвачка, см. Отрыганіе жвачки. — Жеваніе, см. Пнщевареніе. — Желѣза

(боліьзпь у лошади), см. Мытъ. —Желѣзы. —Желтникъ ядовитый (раст.)
— Желтуха (болгьзпь). — Желудки: у лошади, у животныхъ отрыгающихъ

жвачку, у свиней и собакъ. —Желудочная лихорадка. — Желудочные черви.

— Желудочный зондъ. — Желудочный коллеръ, см. Коллеръ. — Желудочный
сокь. — Желудочный средства. — Желудочныя судороги. — Желчная лихо-

радка. — Желчноглистная немочь , см. Печеночная глиста у овецъ и рога-

таго скота. —Желчные камни. — Желчный поносъ. — Желчный протокъ , см.

Желчь и Печень. — Желчный пузырь, см. Печень. — Желчь. — Желѣзная

окись, см. Желѣзные препараты. — Желѣзная окись (красная), см. Желѣз-

ные препараты. — Железные опилки, см. Же.гъзные препараты. — Же.іЪзные
препараты. — Желѣзный купоросъ, см. Желѣзные препараты. — Жс.тѣзнякъ

(pacm.) —Жемчужная болѣзнь у рогатаго скота. — Женскіе половые орга-

ны, см. Половые органы. — Жестеръ, или Жестръ (pacm.), см. Крушина
колючая. — Живица (с.иола). — Живоность (раст.), см. Вшивое сѣмя. —

Животная жизнь. (Отлнчіс en отъ ресгпительной жизни). — Животная
матерія. —Животная теплота. — Животное. — Животъ, см. Брюхо. — Жигу-
нецъ (раст.), см. Слюнагонка. — Жидкій амміакъ, см. Амміакъ. — Жизнь. —

Жиленіе (»р» кнгаечныхъ нспражпеніпхъ). —Жщтая кислота. —Жировая
опухоль. — Жируха (боліьзпь). — Жиръ. — Жолоба (въ конюшнъ для стече-

нія мочи), см. Канавки (въ копюшнѣ для стеченія мочи).
3, Завалы, см. Брюшные завалы. — Завалы въ зобу у дворовыхъ птицъ. —

Завилсцъ (раст.), см. Чистотѣлъ. —Заволока. —Заволочпая игла (хирург.
ннстр.) —Заворотъ вѣкъ внутрь, см. Вѣки. — Заворотъ вѣкъ къ наружи,

см. Вѣки. —Заворотъ рѣвницъ къ глазу, см. Рѣсницы. — Завязной корень.

—Задержаніе мочи. —Задержаиіе послѣда, см. ЙІѢры послѣ родовъ. — Заднее
колѣно, см. Колѣно. —Заднепроходные мускулы. — Заднепроходная (или пря-

мая^ кишка, см. Кишечный каналъ. —Задній проходъ. — Заднія конечности тѣ~

ла, см. Конечности тѣла. — Задушеніе. — Задъ. Задняя часть тѣ.іа. —Зажога
(боліьзнь), см. Удушье. — Заковка. — Закрутка, см. Укротительныя мѣры. —

Закручиваніе кровеносны хъ сосудовъ. — Заливаніе лекарствъ животному

въ ротъ , см. Вливаніе лекарствъ и пр. — Замсрзаніе. — Замѣненіе зу-

бовъ (молочны\ъ постоянными), см. Зубы. — Заносъ , см. Ложное зача-

тіе. — Запоръ (на низъ). — Запоръ у дворовыхъ птицъ. — Запястье. —

Запястные мускулы. — Запястныя кости. — Зараженіс. — Зараза, см. За-
ражение. — Заразительная болѣзненная матерія, см. Зараженіс. — Заро-
дышево яйцо, си. Половые (женскіе) органы. — Заслоночкп. Клапаны въ

венахъ и пр. — Засъкаться (привычна у лошади). — Засѣчка. — За-
трудненное глотаніе, см. Глотаніс и Глотка. — Затрудненное дыханіе, см.

Дыханіе. — Затрудненное мочеиспусканіе, см. Задержаніе мочи. — За-
трудненное пищеварсніе, см. Неварсніе корма. — Затылокъ. — Затылоч-
ная нухлина у лошади. — Зацѣпы , см. Зубы. — ЗашпбпыЙ желвакъ , см.

Сальдовый волдырь. — Заячья кровца (раст.), см. Звѣробой. — Заячья
лапа, см. Шпатъ заячій. — Заячья пятка (болѣзнь у лошади), см. ІПпагъ
заячіи- — Заячій глазъ (болтъзпь). — Заячій жиръ. — ЗвЪздка на лбу,
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см. Отмѣтины. — 8в*здочетъ {пороки у лошади). — ЗвЪробой (раот.) —

Здоровье. — Зеленый кормъ, см. Кормъ. — Земляной дымъ (раст.), см.

Рута полевая. — Земляной ладанъ (раст.), см. Маунъ. — Зеркальце (на
мордѣ) у рогатнго скота. — Зернистая пузырчатая глиста, см. Глисты. —

Зимиіи кормъ. — Зимняя спячка, см. Сонъ. — Змѣевикъ (раст.) — Зме-
иная жровь. — Знахари, или Шарлатаны. — Зобная желѣза, см. Грудная
жедѣза. — Зола березовая, см. Зола древесная. — Зола древесная. —

Золотосюрмянная счіра , см. Сюрмянные препараты. — Золотогысячникъ
(раст.) — Зондъ (хирург, ннстр.) — Зоологія (наука). — Зоономія
(наука). — Зоопатологія (наука), см. Патологія. — Зоотерапія (наука) у

ся. Терапія. — Зоотоміи (наука), см. Анато-мія. —ЗооФармнкологія (наука),
см. Фармакологія. —Зоохимія (наука), см. Химія. — Зоохирургія (наука),
ем. Хирургія. — Зорл (раст.) — Зрачекъ, см. Т.іазъ. — Зрѣніе , см.

4}'вства. — Зубная чашечка, см. Зубы. — Зубяыя ояерацін. — Зубы. —

Зудъ. — Зудъ в% в.Бкахъ. см. Въки. — Зыбленіе жидкости *ъ опухоляхъ,

ом. Нагноеиіе и Нарыяъ. — Зѣвникъ (простой) (хирург. и>ыс<тр.), см.

Укротительныя мѣры. — 3*шнпкъ (сложный) (хирург, пнет?).), см. Укро-
тительныя -м'Ьры. — З'ввъ , см. Глотка.

Я. йва (дерево). — Ивовая жора. — Игловкадываніе. — Иглы (хирурги-
чсежія). — НдІопатическій. — Избоина. — ^Известковая вода. — ІІзвлс-
чс*іе бельма. — ііввлечеиіе нно-родныхъ тѣлъ изъ глотки. — Извлечен!©
инородны хъ і"ѣлъ изъ ра-нъ, см. Рани. — Мзіпяиіе гноя. — Изліяніе кро-

ви. — ІІзмыігпіс голоса, — Из-мълш-ющга средства. — Изнурительная ли-

хорадка, си. «Спинная сухотка. — Иаеушающін средства. — 'Изсыханіе. —

Икота. — И.іиэдъ (<Xcpeuo), см. Вязъ. — -Нмби-рь. — Инбирь, см. Имбирь.
— Индѣйка. ИндѣЙскій п«тухъ. — Йнстинятч,. — ЗДнФиль-трація. — Ин-
флюэнца у лошади. — Мпекакуаина, см. Рвот-ный корень. — <Нпперт«о-
фй, см. Отложсніе гноя. — 4-Ірь (раст.) — Мс-кринленіс костей. — Ис-
ландский мо\ъ. — Иесопъ (раст.) — Нсяирина, см. Маяожкое испареніе.
— Иегпс-къ, см. Вывихи. — 'Понраздиитеяыіыс -пути. — Иетошеиіе тбда.

— Исжодъ бол*з«и.
1. Іодъ.
К- Кали. — Ка.іпшь (раст.) —^Каломель, см. 4*туть. — Кн.іяндра (pacm.),

е*. Кишиецъ. — Камедь. — Камнелѳмъ-черннголовникъ (раст.), ом.Бед-
ре-нецъ каменистый. — Камнесѣчеше. — *Камии вз> кишкахъ, си. Кишеч-
ные камни. — Камни «ъ крайней плоти (лмж'Уу краышю п.іотыо « по-

'овымъ членойі7>). — Качни въ мозгу, см. Мозговые камни. — 'Камни яъ

мячевомъ нузыр*, см. Мочевые камни. — Камни в*ь мочеточниках*, см.

Почечные жавши. <— 'Камни въ ночкахъ. с*. Почечные камни. — Камни
въ «ротояахъ около ушныхъ жел*зь, см. Слышные камни. — КамФОра. —

Камчадалка (раот.), см. Одуванчикъ. — Канавки въ конюнінѣ дли сточе-

ПІЯ мочи. — Канадскій бальзамъ, см. Ба*Ь5амъ и Терпеитинъ (густой). —

Кашмла. — Канифоль. ■— -Канлуноніе ку-ръ. — Карантииныя мѣры. —

Кирдамоиъ (раст.) — Картофель. — Каскариль. — "Кастрнція, см. Холо-
щение. ~- іКатарръ гортанноглоточныхъ мѣшковъ и челюстныхъ пизухъ. —

Катарр-ъ лобных ь назухъ у рогатаго скота, см. Простудная (злокачествен-
ная) лихорадка у рогатаго скота. — Катарръ маточнаго рукава. — Ка-
тарръ мочеваго пузыря. — Катарръ носовой. — Катарръ (хроническій) у

ил*д*е-къ. — іКагетеръ {хирург, нпстр.) — Катеху. — Кахексія, см. Ху-
досочие. ■-— Кашель. — Кашель (судорожный) у собакъ. — Кашка (фор-
ма лышретва). — Каштановый наростъ *а ногѣ у лошади. — КонскФ
кашганъ (раст.), см. Дикій каштанъ. — Кяассія (дерево). — Квасцы,
сырын и жжения. — Квитвъ. — Кеннесъ (минеральный), см. Сюрмянпи*
препараты. — Кила, см. Гры-жа. — Кннварь, ом. Ртуть. — Киянетная
ямочка. — Кино. — Киноварь, см. Ртуть. — Кирказамъ (раот.) — 4Снс-
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лородъ. — Кислота въ желудкѣ. — Кислоты. — Кишечная слизь. — Ки-
шечныя глисты. — Кишечные камни. — Кишечные черви, см. Кишечвыя
глисты. — Кишечный каналъ. — Кишечныя испражнснія у плода. — Киш-
ки, см. Кишечный каналъ. — Кишнецъ садовый (раст.) — Клапаны (въ
венахъ), см. Заслоночки. — Клей животный, см. Студень животный. —

Клейстерная повязка. — Клещевина (раст.) — Клистирь. — Клиторъ, см.

Половые женскіс органы. — Клоповникъ (раст.), см. Багунъ. — Клы-
ки, см. Зубы. — Клѣтчатая плева. — КлЬтчатка, см. Клѣтчатая плева. —

Клюква (ягоды). — Ключичная косточка. — Книга (третін желудокъ
отршающнхъ жвачку животныхъ), см. Желудки. — Кобальтъ. —

Кованіс (лошадей и рогатаго скота), см. Подковываніе (лошадей и рога-

таго скота). — Ковперовы (Куперовы) желѣзы, см. Половые органы. —

Ковтунь (бо.ыьзиь волосъ), см. Колтунъ. — Кожа общихъ покрововъ тѣ-

ла. ■— Кожица на глазу. — Кожица на глазу (боліьзнь) у куръ и ин-

дьекъ. — Кожица общихъ покрововъ тѣла. — Коза (домашняя). — Коз-
ливос копыто, см. Копыто. — Кокорвишъ (раст.), см. Рута полевая. —

Кошка. — Коллеръ (болгьзнь у лошади). — Колленъ сѣмянной, см. Кол-
леръ (боліьзнь у лошади). — Коллодій. — Колодки (бо.иьзнь), см. Шпатъ
заячій и Обручи. — Колоквинтъ (раст,), см. Колоцинтъ. — Колотушка (для
кровопусканія).: — Колоцинтъ (раст.) —Колтунъ (боліьзнь волосъ). —Колум-
ба (раст.) — Коіькотаръ, см. Желѣзнаа окись (красная). —Кольцеобразный
лишай. — Кольчатое копыто, см. Копытныя болѣзни. —Колънная чашка, см.

КолЪио (заднее). —Колѣнные кровеносные сосуды, — Колѣнные обручи (бо-
.иьзнь). —Колънный грнбъ. — Колѣнный суставъ.—- Колѣно (заднее). — Ко-
лѣно (переднее), см. Запястье. — Компрессъ. — Кондиломы. — Конечно-
сти Т'йла. — Конопляное сѣма. — Конскій чеснокъ (раст.) — Конское
сало. — Конюшня (устройство этого зданія). — КопайскіЙ бальзамъ,
см. Бальзамъ. — Копръ волошскіЙ (раст.), см. Укропъ во. иискін. — Ко-
пытень (раст.) Копетень. Копитеяь, см. Подорѣшникъ. — Копытная оо-

лЪзнь повальная у рогатаго скота и овецъ, см. Хромота повальная у ро-

гатаго скота и овецъ. — Копытныя болЪзни. — Копытная кость, см. Ко-
пыто. — Копытная подошва мясная, см. Копыто. -— Копытная стрѣ.іка (ис-
кусственная). — Копытная стрѣлка мясная, см. Копыто. — Копытная
стрѣлка рого:іая, см. Копыто. — Копытникъ (раст ), см. Подорѣшникъ. —

Копытные клещи (инстр.) — Копытные недостатки. — Копытные углы,

см. Копыто. — Копытные хрящи, см. Копыто. — Копытные шолуди. —

Копытный вънчикъ, см. Копыто. — Копытный зацѣпъ , см. Копыто. —

Копытный молотокъ. — Копытный ножъ. — Копытный носок ь , см. Ко-
пыто. — Копытный суставъ, см. Копыто. — Копытныя пятки, см. Ко-
пыто. — Копытныя егьны мясныя , см. Копыто. — Копытныя етъны ро-

говыя, см. Копыто. — Корабельная смола, см. Еаръ. — Коренные зубы,
ем. Зубы. — Кормъ. — Корноушеніе лошадей. — Корнцангъ (хирург.
пнетр.) — Коровякъ (раст.), см. Дягиль. — Короста (бо.иьзнь). — Ко-
роста у дворовыхъ Птицъ. — Коростный кдацъ (насгъкомое) , см. Коро-
стй. — Коростный лишай. — Корпія. — Корь (боліьзнь) у свиней. —

Коряндръ (раст.), см. Кишнецъ. — Космовъ порошокъ. — Косое но-

шеніе хвоста (нсправ.існіе этого недостатка). — Кости. — Костная
лимфа, см. Кости и Переломъ костей. — Костножировая опухоль. —

Костномозговое худосочіе (бо.иьзнь). — Костномясная опухоль. — Ко-
стный мозгъ. — Костоѣда. — Костяной наростъ. — Кошачья петрушка

(раст.), см. Болиго.іовь водяной. — Кразія. — Крайная плоть клитора

(у самокъ), см. Половые (женскіе) органы. — Крайная плоть у самцовъ,

см. Подовые органы. — Крамерія (раст.) — Краппъ кизлярскій (раст.)
— Крапивная сыпь. — Красавица (раст.), -см. Сонная одурь. — Кра-
сильное вещество крови, см. Кровь. — Красномолочникъ (раст.), см.
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Чистотѣлъ большой. — Красильный корень, см. Краппъ. — Крахмалъ. —

Кремортартаръ, см. Винный камень (очищенный). — Креозотъ. — Кре-
стецъ (часть тгьла). — Крестовникъ двуперистыЙ (раст.) —Крестцо-
вая кость. — Крестцовое сплетеніе нервовь. — Крестцовые нервы, см.

Крестцовое сплетеніе иервовъ. — Кризнсъ болѣзни, см. Болѣзнь. — Кро-
вавое молоко. — Кровавая моча. — Кровавнкъ , см. Желѣзная окись

(красная). — Кровавый поносъ. — Кровеносные сосуды. — Кровоизлія-
ніе въ глазную полость. — Кровоизліяніе въ мошонку. — Кровообраще-
ние, см. Кровь. — Кровоостанавливающая средства. — Кровопусканіе. —

Кровососныя банки (Ставлепіе Ьрѵ.вососиыкь банокъ). — Кровотеченіе
изъ матки. — Кровотеченіе изъ мочевыхъ путей. — Кровотеченіе изъ

полости носа. — Кровотеченіе изъ полости рта. — Кровотеченіе изъ

пупка. — КровотеченІе изъ прямой кишки. — Кровочистительиын сред-

ства. — Кровь. — Кровяная сыворотка, см. Кровь. — Кровяной грибъ. —

Кровяной потъ (болп.знь). — Кровяной сгустокъ, см. Кровь. — Кровяной
іро>ібъ. — Кровопятиистая лихорадка. — Кро.тикъ. — Кропило дудчатое

(раст.) — Кропило шафранное (раст.), см. Кропило дудчатое. — Кропъ
(раст.), см. Укропъ. — Кротоновыя зерна. — Круглый глнсіы, см.

Глисты, КругообращенІе крови, см. Кровь. — Круженіе овецъ и рогата-

го скота (болп.знь). — Круппъ (часть тп.ла), см. Крестець. — Кру-
шина колючая (раст.) — Крѣпкая водка , см. Азоіная кислота. — Ky-fc
беба. — Куколь пьяный (раст.) — Куколь пашенный. — Куль-баба
<у раст.), см. Одувапчикъ. — Купаніе животныхъ въ водѣ. — Куперовы
желъзы, см. Половые органы. — Купоросная кислота, см. Сѣрная кисло-

та. — Купоросъ (бѣлый), см. Цинковые препараты. — Купоросъ (зеле-
ный), см. Железные прерараты. — Купоросъ (синій) , см. Сѣрнокислая

мѣдь. — Купоросъ (сапожный) , см. Желъзные препараты. — Курбъ
(Courbc, боліьзнь у лошади), см. Шпатъ Заячій. — Куренія. —■ Кури-
ная слѣпота (раст.), см. Курячья с.іѣпота.— Курос.іьпъ меньшой (раст.),
см. Курячья сіЁиота. — Куры. — Курячья сльнота (раст.) — Кусаться
(привычка У лошади). — Кучс.іяба (раст.), см. Чилибуха.

Л. Лабданъ (смола). — Лаванда, трава. — Лавровый листъ, см. Лавровыя
ягоды. — Лавровыя ягоды. — Ладанъ. — Лама (животное). — Лаицетъ
(хирург, нструм.). — Lapis mfcrnalis, см. Азотнокислое серебро. —

Лапушникъ смольный, шерстистый (раст.). — Лапушка смольная (раст.),
см. Лапушникъ. — Ластовица (раст.), см. Чистотѣлъ. — Ластовичная
трава, см. Частотѣлъ. — Ластовщнна (раст.), см. Чистотѣлъ. — Латукъ
ядовитый. — Латунь (мѣдг,) — Легкія. — Легочная артерія. — Легоч-
ная вена. — Легочная чахотка. — Легочная чахотка (бугорчатая), см. Ле-
гочная чахотка. — Легочная чахотка (гнойная), см. Легочная чахотка. —

Легочная чахотка (слизистая), см. Легочная чахотка. — Легочноглистная
чахотка у ягнятъ и телятъ, см. Бълыя легкія у телятъ. —Легочно-желудочный
нервъ. — Легочный нарывъ, см. Легочная чахотка. — Легочный тифъ у лошади,

см. ИнФлюэнца. — Легочный катарръ. — Легочный кашель, см. Легочный
катарръ. — Ледь, см. Холодъ. — Лежачка (раст.), см. Вероника. —

Лекарство, см. Врачебное средство. — Ленточныя глисты. — Летаргія,
см. Спячка. — Летучая соль оленьяго рога, см. Углекислый пригорвлый
омміакъ. — Летучій огонь (болп.знь), см. Рожа. — Лигатура, см. Иере-
вяэываніе. — Лизунецъ (форма лекарства). —• Лизуха (боліьзнь). —■

Лимонная корка. — Лимфэ. — ЛимФатическІе сосуды. — Лннимеыгь, см.

Мазь жидкая. — Линяніе перьевъ у дворовыхъ птицъ. — Линяніе шер-

сти. — Липовый цвъгъ. — Листовой кормъ. — Литотомъ-каше (хирург.
инстр.). — Лихой (болп.знь у лошади). — Лихорадка. — Лихорадочная
корка, см. Хинная корка. — Лихорадочная трава, см. Божія милость тра-

ва. — Личинки оводовъ въ желудкѣ у лошади, см. Желудочные черви. —
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Личинки оводовъ подъ кожею , см. Подкожный червь. — Лнчныя ко-

сти. — Лишай. — Лишай (разъ-вдающій) у собакъ. — Лобъ. — Лоб-
ковая кость. — Ложное зачатіе. — Ложное органическое образование. —

Ложныя перепонки. — Локателіевъ бальзамъ , см. Бальзамъ. — Локоть,
или Локтевой членъ. — Локтевая кость. — Локтевой отростокъ, см. Лок-
тевая кооть. — Локтевой суставъ. — Ломкость костей. — Лопаточка (для
даванін лекарственной кашки). — Лопаточная кость. — Лопаточные му-

скулы. — Лопаточные кровеносные сосуды. — Лошадиная смерть. — Ло-
шадиный ядъ. — Лошадиная селезенка. (Hippomanes.) — Лошадь. — Ло-
шаково ухо (раст.). — Лубки (для перевязоісъ членов^). — Луга, см-.

Паства. — Лукъ садовый (раст.). — Лунная слтшота , см. Воспаленіе
гдазъ. — Лупулинъ. — Лучевая кость. — Лучевые мускулы. — Лучевые
кровеносные сосуды. Лысина, см. ОтмФтины. — Льняная избоина. — Льня-
ная мука, см. Льняныя сьмяна. — Льняныя сѣмяна. Льняное сѣмя. — Лв-
»ое подреберье, см. Подреберье. — Лѣсная болѣзнь. — Лѣсной клещъ

(насіькомое). — Любистокъ (раст.), см. Зоря. — Лютикъ (раст.). —

Ляганье [пргівычка у лошади). — Ляжки.
Ш. Магнезія. — Мазь алтейная, см. Проскурнякъ (раст.) — Мазь

еазильконная, см. Живица (смола). — Мазь бѣлильиая, см. Свинцовые
препараты. — Мазь восковая, см. Воскъ. — Мазь дигестивная, см. Тер-
пентинъ густой. —• Мазь .(густая). — Мазь со шпанскими мухами, см.

Шпанскія мухи. — Мазь египетская, см. Ярь-мЪдянка. — Мазь (жидкая). —
Мазь камФорная (густая), см. КамФора. — Мазь копытная. — Мазь маіо-
ранная, см. Маіоранъ. — Мазь меркуріальиая сврая, см. Мазь ртутная

сирая. — Мазь мыльнокамФорная. — Мнзіі неаполитанская, см. Мазь ртут-

кая сѣрая. — Мазь нервная, см. Розмарпнъ (раст.). — Мазь проскур-

нячья, см. Проскурнякъ. — Мазь противъ ожоги. — Мазь рвотнаго камня,

см. Сюрьиянные препараты. — Мазь ртутная (сѣрая). — Мазь свариваю-

щая, см. Терпентинъ густой. — Мазь свинцовая. — Мазь селитро-кислот-

ная, см. Азотная кислота. — . Мазь спермацетовая, см. Снермацетъ. —

Мазь сѣрная, см. Съра. — Майскій жукъ. — Маіоранъ лошадиный (раст.)
см. Конскій чеснокъ. — Маіорапъ ipacm.J. — Макаршинъ /раст.), см.

Змѣевикъ. — Маковыя съмяна. Маковое сЪмя. — Мальпнгіева сѣть, см.

Общіе покровы тѣла. — Марганецъ окисленный. — Марена или Марюна
кнзлярская (раст. 1 , см. Краппъ. — Мяслл: нригорѣлъія, растительныя. —

Масло анисовое, см. Анисъ. — Масло бабковое, см. Лавровыя ягоды. —

Масло гвоздичное. — Масло горное, см. НеФть. — Масло грецкихъ орѣ-

ховъ. — Масло деревянное. — Масло дипелліево , см. Масло оленьяго

рога. — Масло каменное, см, НеФтъ. — Масло кастровое, см. клещевинное. —

Масло кирпичное. —Масло клещевинное. — Масло конопляное, см. Конопляное
свия. — Масло коровье. — Масло купоросное, см. Сѣрная кислота. —

Масло лавандное. — Масло лавровое, см. Лавровыя ягоды. —Масло льня-

ное. —• Масло маіоранное, см. Маіоранъ. — Масло маковое, см. Мако-
ковыя сіімяна. — Масло можжевеловое, см. Можжевеловыя ягоды. —Масло
оленьяго рога. — Масло пальмовое. — Масло рѣповое. — Масло сюрь-

мяпное, см. Сюрьмянные препараты. — Масло терпентинное. — Масло
шябертово противуглистнос, см. Масло оленьяго рога. — Мастернияъ
(раст.) см. Мать и Мачиха. — Масть, или цвѣтъ шерсти, см. Шерсть. —

Materia medica (наука), см. Врачебное вещество. — Материйка (раст.),
см. Душица. — Матка, см. Половые женскіе органы. — Маточная трава,

ем. Мелисса. — Маточник ь (раст.) см. Мелисса. —Маточный рукавъ, см.

Половые женскіе органы. —Маточный послѣдъ,см. Половые органы (жъпскіѵ)

въ беременномъ состояиіи самки. — Мать и Мачиха (раст). — Маужъ
(раст.) — Медовнкъ, см. Мтшгечатая опухолъ. — Медомое тѣсто, см»

Медь, — Медвьжій укропъ (pacm.j — Медвежья ягода (par?H.J — Меди
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Пинская полиція. — Мёдовка-пчельникь (раст.), см. Меллисса. —Медъ. —

Меккскій бальзамъ, см. Бальзамъ. — Meconium, см. Кишечное испражне-

ніе уплода. —Мелаихолія (болѣзнь) у лошади, см. Коллеръ Мелисса (раст.) —

Металлы. — Метаморфоза , см. Превращеніе. — Микстура (форма
лекарства), см. Смѣсь. — Миндалевидный желъзки. — Мендереровъ
спиртъ, см. Амміакъ. —Минеральный воды. — Мирра (камедь), см. Смирна. —

Митридать (противуядіе.) — Міазма, см. ЗараженІе. — Міологія (наука.) —

Млекопитающія животныя. — Многоглавая пузырчатая глиста, см. Глисты. —

Можжевельникъ донской, см. Можжевельникъ казацкій. — Можжевельникъ-
казацкій. — Можжевельникъ обыкновенный. — Можжевеловый кисель, см.

Можжевеловыя ягоды. — Можжевеловыя ягоды. — Можжуха, см. Мож-
жевельникъ казацкій. — Мозговая пузырчатая глиста у овецъ, см. Кру-
женье у овецъ (болгоЗиь). — Мозговики-глисты, см. Глисты. — Мозговой
грибъ. — Мозговые камни. — Мозговыя оболочки. — Мозговыя пазухи. —

Мозгъ [юлоинон) больший. — Мозгъ продолговатый, см. Мозгъ. — Мозгъ
хребетный, см. Спинной мозгъ. — Мозжечекъ, см. Мозгъ. — Мозольный
наростъ. — Моклоки. — Мокрая сыпь. — Мокрецъ (антоогненныЙ.) —

Мокрецъ (болѣзнь у лошади.) — Мокрецъ (болъзнь у рогатаго скота.) —

Мокрица (насекомое.) — Мокса. — Молодиво, или Молозиво, см. Молоко
животныхъ. — Молоко животныхъ. — Кіолоко воденистое, см. Недостатки
молока. — Молоко вязкое, см. Недостатки молока. — Молоко горькое,

см. Недостатки молока. — Молоко кислое, см. Недостатки молока. —

Молоко клейкое, см. Недостатки молока. — Молоко кобылье, см. Молоко
животныхъ. — Молоко козье, см. Молоко животныхъ. — Молоко коровье,

см. Молоко животныхъ. — Молоко кровянистое, см. Недостатки молока. —

Молоко овечье, см. молоко животныхъ.— Молоко первичное, см. Молоко жи-

вотныхъ. —Молоко Растительное, см. Эмульсін.— Молоко сюрьмянное, см.

Сюрьмянные препараты. —Молоко сѣрное, см. Съра. —Молоко щелочное, см.

Недостатки молока. — Молочай аптекарскій (раст., — Молочница во рту

(болп.знь.) —Молочница у рогатаго скота и овецъ (болп.знь), см. Ящуръ. —

Молочные зубы, см. Возрастъ и Зубы. —Молочные сосуды, см. ЛимФатнческіе
сосуды. —Шолуди, см. Губные шолуди у телять. —Молочный грудной про-

токъ, см. ЛнмФатическІе сосуды. —Молочный лишай у поросятъ. —Молочный
сахарь.— Молочный сокъ у животныхъ, см. Питательный соьъ.— Морда. —

Морква (рост.), см. Морковь. —Морковь (раст.) —Моровой шафранъ, см.

Безвременный цвіітъ. —Морской лукъ (раст.) —МорФІй, см. Опій. —Моча. —

Мочевой пузырь, см. Мочевые органы. —Мочевой поносъ [бо.иьзнь). —Мо-
чевой пузырь, см. Мочевые органы. —Мочевые камни. —Мочевые органы. —

Мочегонныя средства. —Мочеиспускательный каналъ., см. Мочевые органы.

—Мочеточники, см. Мочевые органы. —Мочеточечные камни, см. Мочевые
камни. — Мошонка, см. Половые органы. — Мошоночный иарывъ. —Му~
жескіе половые органы, см. Половые органы. —Мужескій половой удъ, см-.

Половые органы. —Мужескій половой членъ, см. Половые органы. —Муки. —
Муравьи (насіькамыл.) — Мускулы. — Мутникъ (раст.), см. Болиголовъ
пятнистый. — Мучать животныхъ. — Мшистый лишай. — Мыло. — Мыло
съ кали, см. Поташное мыло. — Мытъ (болтзнь у логиадп.) — Мытный
противу мыта (болтзни) порошокъ. — МышІЙ перецъ, см. Вшивое сѣмя.—

Мышьяковистая кислота.— Мышьякь бѣлый, см. Мышьяковистая кислота. —

Мышьякъ желтый, см. Дву-трехъ-сѣрнистый мышьякъ. —Мьшіьякъ красный,
см. ОдносБрнистый мышьякъ. —Мѣдный купоросъ, см. Сѣрнокнслая МІІДЬ.—

Мѣдянка, см. Ярь-мЪдянка. —Мѣлъ, см. Углекислая известь.— Мѣры и опера^

ціи главный послѣ родовъ. —Мѣры и операціи главный при родахъ. — Мъстныя
средства. — Мѣченіе шерсти на овцахъ. — Мѣшечатая опухоль. —Мясная
опухоль. — Мясной клубъ, см. Ложное зачатІе. — Мясные наросты, см.

Наросты, Бородавки и Кондиломы. — Мясокостная опухоль. — Мята аяг-
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лійская (раст.), см. Мята перечная. — Мята кудрявая (раст.) — Мята
перечная.

Н. Наглазникъ, см. Укротительныя мѣры. — Нагнетъ отъ сѣдла. — Наг-
нетъ отъ хомута. — Нагноеніе, см. Воспаленіе. — Нагнаивающія сред-

ства. — Надглазныя впадины. — Надгортанный хрящъ, см. Гортань и Ды-
хательное горло. — Иадсухожилыше желваки, см. Насухожильный желва-

ки. — Надсухожіі.іьпыи же.івакъ (сквозной), см. Насухожильные желвакъ

(сквозной). — Накожное нспареніе. — Накожный зудъ. ■— Накожныя сы-

пи. — Накопление воздуха въ полости матки. — Накостная плева. — На-
колъ, или Наколотіе копытной роговой подошвы. — Наминка. — Наперсточ-
ная трава. — Наперстокъ красный (раст.), см. Наперсточная трава. —

Наперстянка (раст.), см. Наперсточная трава. — Паркотичесьія сред-

ства, см. Одуряющія средства. — Наружность лошади, см. Экстеріеръ. —

Ппрывныя средства. — Нарывъ. — Насліідственныя бо.іѣзни. — Иасосъ
(небная опухоль у лошади). — Насморкъ у собакъ. — Насморкъ у телятъ и

ягнятъ. — Настой. — Настойка спиртная (лекарство). — Насухожильные
желваки. — Насухожильный желвакъ (сквозной). — Насѣчки, см. Крово-
сосныя банки. — Иатръ. — Натуги, см. Жиленіе. — Натужница (болп.знь),
см. Шпатъ. — На хрящевая плева ^ см. Хрящи. — Паче pt -пная плева, см.

Черепныя кости. — Нашатырь, смГ АммІакъ. — Небная занавѣска. — Неб-
ные кровеносные сосуды. — Небные пірвы. — Небо во рту. — Иеваре-
ніе корма. — Невозможность мочиться, см. Задержание мочи. — Невоз-
можность удержанія мочи. — Недоносокъ , см. Роды. — Недостатки мо-

лока. — Непарная вена. — Непроизвольное движеніе, см. Движеніе. —

Нервная горячка. — Нервная лихорадка. — Нервная лихорадка поваль-

ная у лошадей, см. Инфлюэнца у лошади. — Нервная лихорадка (прилип-
чивая) у лошадей. — Нервная система, см. Первы. — Нервные узлы. —

Нервныя болъзни. — Нервологія (наука.. — Нервы. — НеФть. — Нож-
ницы. — Норица,см. Свищи на холкѣ. — Носовые мускулы. — Носовые
хрящи. — Носовыя иаружныя отверзтія, см. Носъ. — Носологія (наука). —
Носъ. — Нутрецъ. — Нырки, см. Свищи.

0. Обволакивающія средства. — Облегчительный средства. — Обливаніе хо-

лодною водою. — Облптерація (затсореніе кросянымг. аусткамт.) арте-

рій. — Обморокъ. — Ободошная кишка, см. Кишечный каналъ. -— Обо-
лочки, см. Перепонки. — Оболочки зародышева яйца, см. Половые {жен-
скіе) органы. — Обоняніе, см. Чувства. — Обручи (болпзнг>). — Обты-
начъ (хирург, пнетр.'. — Общіе покровы тѣла. — Овесъ съяльныЙ. —

Овода (наепкомып), см. Личинки оводовъ. Желудочные черви и Под-
кожный червь. — Оводъ лошадиный, см. Подкожный червь и Желудочные
черви. — Оводъ овечій, см. Подкожный червь и Желудочные черви. —

Овца, см. Овцеводство. — Оглумъ (болпзпь у лошади), см. Коллеръ. —

Оглушеніе. —Огневикъ (болп.зіи»).- —Огнестрельный порохъ. — Огненный вс-

редъ (болп.знь), см. Огневикъ. — Огурецъ ядовитый, см. Колоиинтъ. — Одно-
дневная лихорадка. — Однокопытный млеконнтающія жнвотныя. —Односторон-
нее онѣмѣніе. —Односърнистая ртуть, см. Ртуть. —Однохлористая ртуть, см.

Ртуть. — Односѣрннстый мышьякъ.—Одуванчикъ (раст.).- — Одуряющія сред-

ства. — Одышка (бо.иьзнь), см. Удушье. — Ожога (поврежденіе путокаго

члена у лошади: веревкою или цтьгіыо отъ недоуздка). — Ожога. —

Ознобъ. — Околосердечная сумка, см. Сердце. — Околоушвыя желѣзы. —

Окорока, см. Ляжки. — Окостенъніе. — Окрайки зубовъ, см. Зубы. —

Оксикратъ. — Ольха (дерево). — Омегъ большой (раст.), см. Болиго-
ловъ водяной. — Омегъ пестрый (раст.), см. Болиголовъ пятнистый. —

Омежникъ (раст.), см. Укропъ водяной. — Омелла дубовая. — Омеопа-
тія. — Омертвхніе, см. Воспаленіе и раны. — Омертвѣніе костей, см.

Воспалеиіе костей. — Онъыъніе крестца. — Онъыъніе лопатки. — One-
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рація (хирургическая). — Оперментъ,см. Дву-трехъ-сьрнистый мышьякъ.—

Опій. — Опійнокамфорная настойка. — Оподельдокъ, см. Мазь мыльно-

Кіш^орная. — Опухоли подчелюстньіхъ желѣзъ при мыть и cant у лошади,

см. Нытъ и сапъ у лошади. — Опухоль. •— Организмъ. Органъ. Орга-
нически. Организация. — Осенній цвѣтъ, см. Безвременный цвігь. —

Осина [дерево). — Ослабляющія средства. — Ослизеиіе кпшечнаго кана-

ла у рогатаго скота, см. Слизистая лихорадка. — Осмазоыъ. — Осотъ
[раст.), см. Волчоць кудрявый. — Оспа у голубей. —■ Оспа у гусей. —

Оспа у гусей. — Оспа у индъекь. — Оспа у козъ. — Оспа у коровъ.

Оспа у овецъ (обыкновенная), см. Оспа. — Оспа у овецъ (камен-
ная). — Оспа у свиней , см. Оспа. — Оспа у собакъ. — Остеологія
[паука). — Остовъ, см. Скелетъ. — Острыя (скоропроходтилп) болъз-
ни (скоропроходящін еиоъ болѣзнеи вообще). — Отварный кормъ. —

Отваръ. — Отвердѣніе, см. Воспаленіе. — Отвердъніе съмяннаго ка-

натика. — Отвлеченіе соковъ. — Отдѣленіе органическихъ влагъ и жид-

костей. — Отдѣленіе желчи. — Отдѣленіе жира. — Отдъленіе молока у

животныхъ, см. Молоко животныхъ. — Отдѣленіе мочи, см. Моча. —

Отдѣленіе слезъ, см. Слезы. — ОтдЪленіе слюны, см. Слюна. — Отекъ.—
Отложеніе гноя. — Отломъ копыта. — Отмѣтина на шерсти. — Отнятіе
вымяни. — Отнятіе излншнихъ частей тѣла. — Отняііе конечностей тт>-

ла. — Отнятіе матки (выпаишегі). — Отнятіе мужескаго половаго члена. —

Отнятіе прямой кишки (выпавшей). — Отнятіе роговъ. — Отнятіе ушей. —

Отнятіе хвоста. — Отнятіе языка. — Отпаденіе копытнаго рога, см. Со-
сость. — Отправленіе органовъ т*ла. — Отравленіе. — Отравленіе дво-

ровыхъ птицъ. — Отрубевидная сыпь. — Отрубевидные шолуди. — От-
руби, см. Кормъ. — Отрываніе копытнаго роговаго башмака. — Отрыга-
ніе жвачки. — Отрыжка болѣзни, см. Возвратъ бользни. — Отрыжка (бо-

лп.лпенныГі припадокь. — Отслойка кости. — Охватка (раст.), см. По-
дорешникъ. — Оцѣпеиѣніе тт>ла. — Очанка (раст.) , см. Дубровка. —

Очищеніе коровы, кобылы и пр., см. Мѣры и операціи г.іавныя послѣ ро-

довъ. — Очный цвѣтъ, см. Курячья слъпота. — Ошейникъ, см. Укроти-
тельныя мъры.

Ц. Павлинъ. — Падежъ скота, см. Эпизоотія и Энзоотія. — Падучая бо-

лѣзнь. — Падучая болъзнь у куръ. — Палліативныя средства, см. Облег-
чительный средства. — Папоротникъ мужескій (раст.) — Папочная тра-

ва, см. Мелисса. — Параличная трава, см. Пергступень. — Параличъ,
см. Онѣмѣніе. — Пароксизмъ (брлѣэни) , см. Приступъ болѣзни. — Па-

раФимозъ (болп.знь). — Пары. — Парши (болп.знь), см. Накожныя сыпи.

— Пасленъ гадючій (раст.), см. Пасленъ сладкогорькій. — Пасленъ слад-

когорькій (раст.) — Паслюпъ (раст.), см. Пасленъ сладкогорькій. — Па-
сока кровяная, см. Кровь. — Пасочные сосуды, см. ЛимФатическіе сосу-

ды. — Паства. — Патогенія (наука), см. Патологія. — Патогномика (на-

ука), см. Патологія. — Патологія (паука). — Пахи. — Паховыя желе-

зы. — Пахтанье. — Паутинная мозговая оболочка, см. Мозговыя оболоч-

ки - о — Первородный калъ, см. Кишечныя испражнеиія у плода. — Первый
шейный позвонокъ. — Перевязываніе (хирург, операція). — Перевязы-
ваніе артерій. — Перевязываніе бородавокъ. — Перевязываніс мѣшеча-

тыхъ наростовъ. — Перевязываніс полиповъ. — Псревязываніе половаго

мужескаго члена. — Персвязываніе рань и пр. — Перевязываніе свища и

прямой кишки. — Перевязываніе шиповыхъ желваковъ. — Переднее коліі-

но, см. Запястье. — Передне-колънные мускулы, см. Запястные муску-

лы. — Передне-колѣнныя кости, см. Запясіныя кости. — Переднія конеч-

ности тѣла , см. Конечности тила. — Передъ. Передняя часть тѣла. —

Переливаніе крови. — Перелой (болп.знь). — Переломъ кости бедренной.
Переломъ костей безъимянныхъ. — Переломъ кости берцовой. — Пе-

2
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реломъ кости вѣнечной. — Переломъ запястья. — Переломъ костя заты-

лочной. — Переломъ кости копытной. — Переломъ кости лобной. — Пе-
реломъ кости локтевой. — Переломъ косги лопаточной. — Переломъ ко-

сти лучевой. — Переломъ ногъ у дворовыхъ птицъ. — Переломъ костей
носовыхъ. — Переломъ кости плечевой. — Переломъ позвонковъ (шеЙ-
ныхъ, спинныхъ и хвостовыхъ). — Переломъ кости путовой. — Переломъ
костей плюсневыхъ — Переломъ костей пястныхъ. — Переломъ рсберъ.
— Переломъ сальцовпго сустава. — Переломъ скуловато отростка ви-

сочной. — Переломъ кости челночной. — Переломъ язычной кости. -—

Переломъ половаго мужескаго члена. — Переломъ болъзни, см. Болѣзнь-

— Перемежающаяся лихорадка. — Перемѣпа зубовъ, см. Зубы. — Пере-
носъ болѣзнм. — Перепонки. — Перерѣзывапіе накостпой плевы. — Пе-
рерѣзываніе нервовъ. —Перерѣзываніе сухожилій.— Переступень (раст.) —

Переступъ (раст.), см. Переступень. — Переходъ болъзни. — Перецъ
испапскій, см. Перецъ стручковый. — Перецъ стручковый. — Перецъ ту-

рецкіЙ, см. Перецъ стручковый. ■— Перецъ черный, или бѣлый , зерни-

стый. — Періодъ болѣзни. — Перувіанскій бальзамъ, см. Бальзамъ. —

Лестикъ (раст.), см. Змѣевикъ. — Песьи вишпи , см. Сонная одурь. —

Песій огз'рецъ (раст.), см. Колоцинтъ. — Петехіалыіая лихорадка, см.

Кровопятнистая лихорадка. — Петля, см. Половые (женскіе) органы. —

Петровы батоги (раст.), см. ЦикоріЙ. — Петрушечное сѣмя. — Печеноч-
ная глиста у овецъ и рогатаго скота. — Печеночный тифъ у лошадей.—
Печепь (органъ тѣла). — Пиво. — Пигва (раст.), см. Квитвъ. — Пижма
(раст.) — Пилюли. — Пинцетъ (хирург, инстр.) — Пипгакъ, см. Саль-
цовый волдырь. — Пирей (раст.) —■ Питаніе тъла. — Питательный сокъ.

— Питательныя вещества. — Питье. — Пищевареніе. — Пищеваритель-
ный каналъ, см. Пищевой каналъ. — Пищевое горло, см. Глотка. — Пи-
щепріемное горло, см. Глотка. — Піявица (врачебная). — Пластырь ан-

глійскій. — Пластырь діахилоновъ. — Пластырь со шпанскими мухами,

см. Шпанскія мухи. — Плевелъ однолѣтній (раст.), см. Куколь пьяный. —

Плевелъ пьяный (раст.), см. Куколь пьяный. — Плечевая кость. — Пле-
чевое силетеніе нервовъ. — Плечевые мускулы. — Плечевые кровеносные

сосуды. — Плодъ, см. Половые (женскіе) органы. — Плоское копыто, см.

Копыто. — Плѣшивецъ (раст.), см. Одуванчикъ. — Плюсна. — Плюсне-
вые мускулы, — Плюсневые кровеносные сосуды. — Плюсневыя кости. —

Повалъ, см. Валяніе (лошадей и рогатаго скота). — Повальный, см. Эпи-
зоотический. — Повальный ремень, см. Укротительныя мѣры. — Поварен-
ная соль, см. Хлористый натръ. — Поврежденіе частей тѣла. — Повре-
ждение брюха. — Прврежденіе головы. — Поврежденіе груди. — Повре-
жденіе задней части тѣла. — Повреждение конечностей тѣла. — Повр» -

ждепіе спиннаго мозга. — Поврежденіе спины. — Повреждепіе шеи. —

Повязка поддерживающая. — Повязка. — Подавленіе (оггерація при

немъ), см. Извлечете инородныхъ тьлъ изъ глотки и пр. — Подбо-
родокъ. — Подбѣлъ (раст.), см. Мать и Мачиха. — Подвздохи, см. Мок-
локн. '— Подвздошная кишка, см. Кишечный каналъ. — Подвздошный ко-

сти. — ПодергиванІе, см. Судорга. — Поддѣлываніе зубовъ у лошади. —

Поджелудочная желѣза. — Подкова, см. Подковываніе лошадей и рогатаго

скота. — Подковываніе лошадей и рогатаго скота. — Подкожныя личин-

ки оводовъ у овецъ, см. Подкожный червь у овецъ. — Подкожный червь

у овецъ. ■— Подлѣсникъ бѣлый (рас»*.), см. Подорѣшникъ. — Подлѣс-

викъ (раст.), см. Подорѣшникь. — Подмѣсь лекарственныхъ веществъ.—

Подорвшникъ (раст.) — Подреберная плева, см. Грудная полость. — Под-
реберье. — Подстилка. — Подсѣдъ (болтъзнь у лошади), см. Мокрецъ. —

Подтекъ крови. — Подчелюстныя желѣзы. — Подчревное сплетете нер-

вовъ. — ІІодчревные кровеноспые сосуды. — Подъемецъ (хгір. инстр.)
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— Пойло, см. Питье. — Позвонки. — Позвоночный столбъ. — Позывъ
на кормъ. — Показаиіе къ леченію болѣзни. — Полая вена. — Полевая
рожа (раст.), ем. Просвирнякъ. — Поливаніе тѣла лекарственными жид-

костями. — Иолипъ. — Иолипъ въ гортаин. — Полипъ въ носу. — По-
липъ на соединительной глазной оболочкѣ. — Полипъ въ прямой кишкѣ. —

Полное копыто, см. Копытныя болѣзнп. — Полнокровіе. — Половые ор-

ганы (мужескіе и женскіе). — Половые органы (женскіе) въ беременномъ
состоянии самки. — Полость рта. — Нолуонъмѣніе крестца. — Полупа-
раличъ. — Полупараличъ крестца, см. Полуонѣмѣніе крестца. — Полынь
(раст.) — Поносъ натужный повальный у рогатаго скота. — Поносъ на-

тужный повальный у свиней. — Поносъ у дворовыхъ птицъ. — Попе-
речный трещины конытнаго рога. — Поново гуменцо {раст.), см. Оду-
ванчикъ. — Порошокъ (форма лекарственна™ npie.ua). — Порченая
помощь (раст.), см. Курячья слѣпота. — Иослѣдъ, см. Половые (жен-
скіе) органы въ беременномъ состоянін самки. — Постоянные зубы, см.

Бозраетъ и Зубы. — Пострѣлъ, см. Ударъ. — Постукиваніе. — Поташ-
пое мыло. — Поташъ, см. Кали. — Потеря половаго позыва. — Цотеря
силъ. — Потерянный аппетитъ, ем. Позывъ на кормъ. — Потерянный по-

зывъ на кормъ, см. Позывъ на кормъ. — Потогонныя средства. — По-
туги при родахъ, см. Роды. — Иотъ , см. Накожное иснарсніе. — По-
хотливость (излишняя, или боліьзнеішпп). — Почсчуйникъ (раст.) —

Почечные камни, см. Мочевые камни. — Почки (органы), см. Отдѣленіе

мочи и Мочевые органы. — Почки (часть тіьла), см. Поясница. — По-
ясница (часть тіьла). — Поясничная ломота. — Поясничное сплетсніе
нервовъ. — Поясничные кровеносные сосуды. — Правое подреберье, см.

Подреберье. — Практика. Практические. — Превращеніе. — ІІреградъ
(раст.), см. Лютнкъ. — Предохранительный мѣры (противъ болѣзни). —

Предохранительный средства. — Предрасположена: организма къ болѣз-

ни. — Предрасполагающая причина болѣзни, см. Предрасположеніе орга-

низма къ болѣзнн. — Предсказаніе въ болѣзни. — Предстательная желѣ--

за, см. Половые (мужесісіе) органы. — Предчревная артерія. — Пред-
чревная вена. — Прекращеніе отдѣленія молока, см. Недостатки молока.—

Прибиваніе подковы къ копыту. — Нрививаніе болѣзни. — Прививаніе
воспаленія легкихъ (повальнаго) у рогатаго скота. — Нрививаніе оспы,

см. Оспа. — Прививаніе чумы у рогатаго скота. — Привычки (дурныя) у

лошадей. — Пригорѣлая (древесная) кислота. — Придорожная игла (раст.),
см. Крушина колючая. — Прижигательныя желъза. — Нрнжиганіе раска-

леннымъ желѣзомъ. — Прикуска (привычка у лошадей глодать ясли), —
Приливъ крови. — Примочка. — Примочка шмуккера, см. Болеутолнтель-
ныя средства. — Прнпадокъ болѣзни. — ІІрипарина. — Припарка. —

Припарка хлѣбцомедовая, см. Медъ. — Нриступъ болѣзни. -— Присыпка
(форма ликарства). — Пріемъ лекарства, см. Врачебное вещество. —

ІІріятелнще питательныхъ соковъ. — Пробный жеребецъ. — Нрободеніе
брюха, см. Нроколъ брюха. — Продолговатый мозгъ, см. Мозгъ. — Про-
жорливость. — Нроколъ брюха. — Нроколъ груди. — Проколъ кишек<ъ.

— Нроколъ мочеваго пузыря. — Пролежни. — Промывательное, см. Кли-
стиръ. — Проносныя средства. — ІІропотвніе . — Нрорѣзъ брюха. — Про-
рѣзъ глазной роговой оболочки. — Нрорѣзъ гортани, см. Нрорѣзъ дыха-

тельнаго горла. — Прорѣзъ гортанноглоточнаго мѣшка. — Прорѣзъ ды-
хательна™ горла. — Прорѣзъ задняго прохода (заросшаго). — Прорѣзъ

конытнаго хряща, см. Свищъ копытнаго хряща. — Прорѣзъ мочеваго ка-

нала. — Прорѣзъ мочеваго пузыря, см. Камнесѣченіе. — Ирорѣзъ пище-
ваго горла. — Просвирнякъ аптечный (раст.) — Просвирнякъ кругло-
листный (расы.) — Проскурнякъ (раст.) — Простуда. — Простудная
ѵихорадка. — Простудная лихорадка (злокачественная) у рогатаго скота.—
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Ирострѣлъ-трава. — Противовоспалительный средства. — Плотивоглистныя
средства. — Противогнилостныя средстка. — Нротивокислотныя средства.

— Противолихорадочный средства. — Противоотверстіе. — Противопо-
казаніе къ лечснію, см. ПоказанІе. — Противосудорожныя средства. —

Противоядіе. — НроФіілактическія средства, см. Облегчительный средства.

— Процѣживаніе. — Проішіваніе наружнаго мѣшка пупочной грыжи. —

Прыщи на тѣ.іѣ у дворовыхъ птицъ. — Прямая кишка, см. Кишечный ка-

нал ъ. — Прнныя средства. — Псалтырь (третій желудокъ у животныхъ,

отрыгающих ь жвачку), си. Желудки. — Пуздро , см. Половые (мужескіе)
органы. — Пузырчатая глиста у свиней, см. Финны (болгьзнь) у свиней. —

Пузырчатая глиста, см. Глисты. — Пузырчатый лишай. — Пулевые щип-

цы. —■ Нульсъ. — Пумпасъ (дерево), см. Самшптъ. — Пуповина, см.

Половые (женскіе) органы въ беременномъ состояніи самки. — Пупокъ. —

Пупочная вена, см. Половые (женскіе) органы въ беременномъ состояніи
самки. — Пупочная опухоль. — Пуночиый канатикъ. — Пупочный пу-

зырекъ, и Пупочныя артеріи, см. Половые (женскіс) органы въ беремен-
номъ состояніи самки. — Путовая кость. — Путовой суставъ, см. Пу-
товой членъ. — Путовой ч.існъ. — Пухлина (боліьзпь), см. Затылочная
пухли на. — Пшеница. — Пьяношникъ лолій (раст.), см. Куколь пьяный.
— Пѣтухъ, см. Куры. — ІІѢтушья нога, см. Шпатъ. — Пястные крове-

носные сосуды. — Пястные мускулы. — Нястныя кости. — Пясть (членъ
тѣла). — Пятна (бѣлыя) на шерсти, см. Отмѣтины. — Пятна глазной ро-

говой оболочки. — Пяточная кость, см. Сальцовый суставъ.

р. Рабелева вода, см. Сѣрная кислота. — Разбитость, см. Военалсніе
копытнаго сустава. — Развитіе плода, ем. Половые (женскІс) органы въ

беременномъ состоннІи самки. — Разводящія средства. — Раздутость брю-
ха. — Раздѣленіе тѣла животнаго. — Раздѣльно-коиытныя млеконитающія
животныя , см. Двухъкопытныя млекопитающія животиыя. — Разложение
соковъ. — Размеры таза, см. Тазовыя кости. — Размягченіе костей (оо-
ліьзнь). — Размягчающія средства. — Разрывы мягкихъ частей. — Раз-
рывъ швовъ безъимянныхъ костей. — Разрѣшающія средства. — Разрѣ-

шеніе воспаленІя , см. Восналепіе. — Райскія зерна (раст.). — Ракъ
(боліьзнь). — Ракъ копытной стрѣлки. — Ракъ половаго члена. — Ран-
ная лихорадка, см. Раны. — Ранная теденова вола. — РанныЙ бальзамъ. —

Ранный рубецъ. — Ранный струнъ. — Ранункулъ {раст.) , см. Жаб-
иикъ. — Раны брюха. — Раны венъ. •— Раны головы. — Раны груди. —

Раны желудка. — Раны мозговыя. — Раны огнеетръмьныя. — Раны но-

ръзанныя. —Раны путовыя. —Раны разорванный. — Раны сердца. —Раны
суставовъ. — Раны уколотыя. —Раны укушенныя. — Раны ушибенныя. —

Раны языка. — Раскованіе лошади. — Распознаваніс болѣзни. — Распо-
знаваніе лътъ лошади по зубамъ, см. Возрастъ. — Раснарываміс храпковъ

у лошади. — Растяжсніе глотки. — Растяжсніе муекуловъ п сухихъ

жилъ. — Растяжсніе протоковъ околоушныхъ желѣзъ. — Растяжсніе
прямой кишки. — Растяженіе жиль, см. Военаленіс • влагалищ ь сухихъ

жилъ и Вывихи. — Расхожденіе костныхъ швовъ. — Расчистка (ипстру-
ментъ) . — Расчищеніе копытной подошвы. — РасширенІе иртсрій, см

Аневризма. — Расширеніе венъ. — Расширеніе и сокращиніс сердца. —

Расширитель (хирург, инстр.). — Ратангія (раст.), см. Крамсрід. — Ра-
ціональный. — Рашпиль (истр.), см. Териугъ. — Рвота. — Рвотный ко-

рень. — Рвотный камень, см. Сюрьмянные препараты. — Рвотпыя сред-

ства, см. Рвота. — Реалгаръ, см. Односѣрнистый мышьякъ. — Ребра. —

Ревень копытчатый, или д.іане.іистный. — Ревматизмъ. — Ревматическая
лихорадка. — Ремень (для прижатіп вены при кровопускании) ' — Ре-
лейникъ (раст.), см. Ланушникъ. — Репецъ (раст.), см. Ланушникъ. —

Реликъ (раст.), см. Лапушникъ, — Репникъ (раст.), см. Ланушникъ.—
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Рецептура (наука). — Рецентъ (правило писать ею). Рецидивъ , си.

Возвратъ болѣзни. — Ржаной хлъбъ. —■ Ржаные рожки, см. Спорынья. —

Рисъ (крупа). — Рогъ. — Рога у животныхъ, си. Рогъ. — Рогатый
скотъ. — Роговая глазная оболочка, см. Глазъ. — Роговой наростъ. —

Роговой наростъ. — Роговые соки. — Роговые ращены и трещины ко-

пыта. — Родильная горячка, см. Родильная лихорадка. — Родильная ли-

хорадка. — Родильное бъшенство. — Родовыя боли, см. Роды. — Роды.
Мѣры и опсраціи при нихъ, см. Мѣры и опсраціи при родахъ. — Рожа
(болѣзнь). — Рожа (болѣзнь) у индѣекъ и куръ. Рожистая лихорадка.

Рожистая лихорадка (злокачественная) у свиней и овецъ. — Рожки, си.

Кровососныя банки. — Рожь. — Размарннъ (раст.). — Ромашка обы-
кновенная. — Росный ладанъ . — Рострогъ (раст.), си. Дубровка. —

Ростъ (нормальное увелгсченіе животнаіо скота). — Ротъ. — Ртут-
ная окись (желтая), си. Ртуть. — Ртутная окись (красная), см. Ртуть. —

Ртуть осадочная (бѣ.іая), си. Ртуть. — Ртуть. — Рута обыкновенная, или

садовая. — Рута полевая. — Рубашка (п,віьтъ шерсти), си. Масть. —

Рыжій жиръ, см. Ворвапь. — Рыбій клей. —Рыболовныя ягоды. — Рыгота
(болѣзнсшшіі припааокг,), см. Отрыжка. — Рыльная бо.іѣзнь у рогатаго

скота и овецъ, си. Ящуръ. — Рысь, см. Движеніе. — Рѣзцы, си. Зубы. —

Рѣпа. — Рѣпа параличная (раст.). см. Переступень. — Рѣпуй синій
(раст.), си. Переступень. — Ръхницы. — Рѣшстки для сѣна. — Ряби-
на (нюоы).

С. Сабельникъ татарскій (раст.), си. Иръ. — Сабина, см. Можжевель-
никъ казацкій. Сабуръ. — Садно, см. Нагнетъ ож, сѣдла. — Сажа печ-

ная. — Салазки, си. Ганаши. — Салатъ ядовитый (раст.), см. Латукъ
ядовитый. — Сало, си. Жиръ. — Sal prunellae , см. Селитра плавле-

ная. — Са.іьникъ, си. Брюшина. — Сальныя желѣзы. — Сальцовосустав-
ные мускулы. — Сальцовые надсухолиільныс желваки, см. Насухожиль-
ные желваки. — Са.іьцовый волдырь. — Сальцовый суставъ. — Самвнкъ,
см. Бузина черная — Салшитъ (дерево). — Санки, си. Ганаши. — Сапъ
у овецъ. — Сапъ у лошади. — Сапъ у свиней. — Санъ у собакъ. —

Сассапариль. — Сассафрасъ (дерево). — Сахаръ. — Сахарный сиропъ,

см. Сахаръ. — Сбытіе пятокъ колытныхъ. — Сборъ травъ. — Свариваю-
щая вода. — Сваривающія средства. — Сведсніе челюстей , си. Стол-
бнякъ. — Свекла {бѣлая и красная). — Свср.іеніс костей черепа и пр. —

Свиное сало. — Свиной каштанъ (раст.), см. Дииій каштанъ. — Свинья
(домашняя,. — Свинцовые препараты. — Свинцовый сахаръ, си. Свин-
цовые препараты. — Свищъ безгубаго края, см. Свищъ голойданы. —

Свищъ венъ (послѣ кровопусканія). — Свищъ голой десны. — Свищъ
десенъ. — Свищъ задняго прохода. — Свищъ затылка, см. Затылочная
пухлина. — Свищъ зубной. — Свищъ копытнаго хряща. — Свищъ мо-

чеваго пузыря. — Свищъ мошонки. — Свищъ слезной. — Свищъ слюп-

ной. — Свищъ сѣияннаго канатика. — Свищъ хрящей. — Свищъ хво-

стовой рѣпицы. — Свищъ па ходнѣ. — Свищъ ушной. — Свътъ. — Связ-
ки. — бекретныя врачебныя средства. — Селезенка. — Селитра, си. Ка-

ли. — Селитра плавленная. — Селитряная кислота, см. Азотная кисмта. —

Селитрокислое кали, си. Кали. — Селитрокислое серебро, см. Азотно-
кислое серебро. — Семіотнка , наука. 1 . — Сесаковидныя кости. — Серд-

це- — Сердечная косточка. — Сердечное снлетеніе нервовъ. — Сердеч-
ные желудки, см. Сердце. — Сердечный корень, см. Зиѣевикъ. — Сер-
дечные кровеносыые сосуды. — Ссрдцебіеніе , боліъзнснпое). — Сжатое
копыто, см. Копытныя болѣзнн. — Сженая иагнезія, си. Магнсзія — Си-

бирская язва, си. Огневикъ. — Сииволика животныхъ. — Симптоматиче-
ски. — Синапизмъ, си. Горчица. — Синдссмологія (наука). — Синиль-
ная кислота. — Синія легкія у ягнятъ (болѣзпь), см. Бѣлыя легкія у яг-
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нятъ. — Systole et Diastole, см. Расширеніе и сокращеніе сердца. —

Сифилитическая болѣзнь у животныхъ.. — Скалпель (хирург, инстр.). —

Снальдваше насоса (у лошади^. — СкариФішація, или Насьчки, см. Кро-
"вососныя банки. — Скарлатинная лихорадка. -- Сквилла , см. Морской
лукъ. — Сквозной вѣтеръ, см. Воздухъ. — Скелетъ лошади. — Скелстъ
овцы. — Скелетъ рогатаго скота. — Скелетъ свиньи. — Скелетъ соба-
НИ. — Скпшідарникъ (раст.), см. Нодоріішнпкь. — Скнпидаръ, см. Ма-
сло терпентинное. — Скпррдъ. — Скорбутъ {боліьзнь) у ягнятъ. — Скор-
лупа грецкихъ орьховъ. — Скотская чума, см. Чума рогатаго скота. —

Скотской надежъ, см. Энизоотія. — Скребецъ (хируі. инстр.). — Скру-
пул ь, ем. Въсъ аптекарскій. — Слабительная ртуть, см. Ртутные препа-

раты. — Слабительный средства. — Сладкая ртуть, см. Ртуть. — Слез-
ное мясцо, см. Слезные органы. — Слезной мѣшечикъ, см. Слезные орга-

ны. — Слезные органы. — Слезный жслѣзы, см. Слезные органы. — Слез-
ный точки , см. Слезные органы. — Сіезотеченіе. — Слезы. — Слезы-
корень, см. Дивый корень. — Сливки. — Сливяная кашка. — Сливяиая
мякоть, см. Сливяная кашка. — Сливяной клей. — Слизистая лихорадка,

сд. Желудочная лихорадка. — Слизистая лихорадка у рогатаго скота. —

Слизистая лихорадка у собакъ. — Слизистая оболочка, см. Слизистая пе-

репонка. — Слизистая перепонка. — Слизистыя желѣзы , см. Слизистая
перепонка. — Слизистыя средства, см. Обволакпвающія средства. — Сли-
зистыя сумочки. — Слнзетеченіе. — Слизь. — Слоновая проказа. — Слу-
ховые органы. — Слухъ, ем. Чувства. — Случная немочь (боліьзнь) . —

Слішая кишка, см. Кишечный каналъ. — Сгьпни (насіькомыя) , см. Ово-
да. — Слѣнота дневная. — Слюна. — Слюнные камни. — Слюнныя же-

лѣзы. — Слюнотеченіе. — Слюногонка Qpacm.). — Смерть. — Смирна (ка-
медь). — Смола (біьлая), см. Живица. — Смѣеь (форма лекарства). —

СмягчающІя средства. — Собака. — Собачья рожа (раст.), см. Просвир-
някъ. — Собачій дягиль (раст.) , см. Болиголов ь водяной. — Собачій
ж,иръ- — Собачій огурецъ (раст*), см. Колоцинтъ. — Сода, си. Натръ. —

Соединительная глазная оболочка, см. Глазъ. — Соки (животные,. — Со-
колковый волдырь, см. Грудной волдырь. — Сокол окъ, см. Грудь. — Со-
кращепіе сердца, см. Расшнреиіе сердца. — Солитеръ-глиста, см. Гли-
сты. — Солнцева сестра (раст.), см. Цикорій. — Солодъ (пшеничный,).—
Солома. — Соляная кислота, ем. Хлористоводородная кислота. — Сондъ
{хирург, инстр.), см. Зондъ. — Сонная бо.іъзнь, см. Спячка. — Сонная
одз'рь (раст.). — Сонное зелье, см. Оній. — Сонныя арторіп, см. Ярем-
вые кровеносные сосуды. — Сонь. — Сонь-трава, см. Простри гь-тра-

р.а. — Сонряженіе болѣзнсй (между собою). — Сосновые опилки. — Со-
сцовыя шишки. — Сосудистая оболочка мозга, см. Мозговыя оболочки. —

Сосудистое, или Хоровидное мозговое снлетеніе. — Соеуны-глисгы , см

Глисты. — Сотрясеніе. — Соуствованіе кровеносныхъ сосудовъ (между
собою;. — Сочсвица, см. Чечевица. — Сочувствіс. — Сочувственный
нервъ foo.ibtHofl). — Сочувственный нервъ (малый, 5 . — Спаденіе копытъ. —

Спермапетъ. — СпецпФическІй. — Сшмнваніе зубовъ (излишне-длин-
ных>>\. см. Зубныя опсрапіи. — Спиливаніе острыхъ зубныхъ краевъ, см.

Зубяыя оиераціи. — Спина, — Спинная водянка у овецъ, см. Спинная
сухотка у овецъ. — Спинная сухотка. — Спинная сухотка у овецъ. —

Спинной мозгъ. — Спинные нервы. — Спинные мускулы. — Спинные
позвонки. — Сниртъ винный. — Спиртъ камфорный, см. Камфора. — Спиргъ
камфорный (летучій), см. КапФора. — Сниртъ миндереровъ, см. Амчіакъ,—
Спиртъ можжевеловый, см. Можжевеловый ягоды. — Спиртъ муравьиный. —

Спиртъ мыльный. — Сииртъ нашатырный, см. Амміакъ. — Спланхнологі*
{наука). — Сплекъ, см. Вывихи. — Снорадическій. — Спорынья. — Сп> -

еканіе насоса, см. Скалываніе насоса. — Спячка. — Срамная промеж-
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ность. — Сращеніе частей иежду собою. — Сращеніе вѣкъ. — Сращеніе
задняго прохода. — Сращеніе зрачка. — Сращеніе слуховаго наружнаго

прохода. — Сращепіе суставовъ. — Среднія соли. — Средства, способ-
ствующая образованию струпа, см. Струпныя средства. — Средства, уве-

личивающія отдъленіе молока. — Средства, уменьшающая отдвленіе моло-

ка. — Ставденіе кровососныхъ банокъ, см. Кровососныя банки. — Став-
лете рожковъ, см. Кровососпыя банки. — Станокъ (конюшенный). —

Станокъ (операціонпый), см. Укротительныя мѣры. — Стнфиломъ. — Сте-
нія. Стеническій. — Стеариновая кислота, см. Жирпая кислота. — Стойло
(конюшенное), си. Станокъ конюшенный. — Столбнякъ (боліъзнъ). —

Стоноги, или Стбножка (насѣкомое), см. Мокрица. —Стрихнинъ. —Струпъ
на ранѣ, см. Ранный струпъ. — Струпъ сыпный, см. Струпныя сыпи. —

Струпные шолуди. — Струпныя средства. — Струпныя сыпи. — Стрела-
трава, см. Дятлина. — Студень животный. — Стягъ, см. Голень. — Стя-
гивающая средства. — Судебная ветеринарная медицина. — Судебно-
ветерннарный протоколъ (visum reperUim). — Судебноветернпарное из-

слъдойаніе трупа животнаго. — Судорога. — Судороги въ ногахъ у дво-

ровыхъ птицъ. — Сулема, см. Ртуть. — Сулима, см. Ртуть. — Сурро-
гатъ. — Сурма, см. Сюрьма. — Супенсорій, см. Повязка поддерживаю-

щая. — Суставоломъ у жеребятъ. — Суставолоиъ у телятъ. — Суставо-
ломъ у ягнятъ. — Суставная влага, см. Суставъ. — Суставъ. — Сухія
жилы. — Сухой кормъ. — Сухожильное растяженіе. — Сшиваніе ранъ,—

Съуженія глотки. — Съуженія дыхательнаго горла. — Съуженія мочеваго

канала. — Съуженія слуховаго прохода. — Сыворотка молочная, см.

Молоко животныхъ. —Сывороточныя оболочки, см. Сыворотныя перепонки. —

Сывороточныя перепопки. — Сыръ , см. Молоко животныхъ. — Сыпная
лихорадка. -- Сычугъ (желудонъ отрыгающихъ жвачку животныхъ), см.

Желудки. — Сѣдалищная кость. — Сѣня (животное). — Сѣиянпой кіша-

тикъ. — Сѣмянной коллеръ, см. Коллеръ. — Овнятеченіе. — Свно. —

Сѣра. — Скрная кислота. — Серная печепь, .см. Сѣрнистое кали. — Сѣр-

нистая сталь, см. Желѣзные препараты. — Сѣрнистая сюрьма. — Сърнистое
жел'Взо, см. Желѣзные препараты. — Сѣрпистое кали. — Сѣрннстый каль-

цій. — Сърпое молоко, см. Съра. — Сврнокислая магнезія, см. Магпезія. —
Сѣрнокислая мѣдь. — Сѣрнокислое желѣзо, ем. Желвзные препараты. —

Сѣрнокислый натръ. — Сърнокислый пинкъ, см. Цинковые препараты. —

Сѣрные цвъты, см. Сѣра. — Сѣрный скаионъ. — Сърный эѳиръ. — Сѣрно-

извесгковая печень, си. Сѣрпистый кальцій. — Сюрьма (сырая), см. Сър-
иистая сюрьма. — Сюрьмянное масло, см. Сюрьмянные препараты. — Сюр-
мянное молоко, см. Сюрьмянные препараты. — Сюрьмянные препараты.

Т. Табакъ (раст.). — Табачный дымъ, си. Табакъ. —Тазовая полость. —

Тазовыя кости. — Тазъ, си. Тазовыя кости. — Тайныя врачебиыя сред-

ства, см. Секретный врачебныя средства. — Талькъ. — Тамариндовая
кашка, см. Тамариндъ. — Тамариндъ (раст.) — Тампонъ. Тампояація. —

Татарникъ волошскій (раст.), см. Волчецъ кудрявый. — Та*ія (вино). —

Твердая оболочка мозга, см. Мозговыя оболочки. — Твердокожссть. —

Творогъ, см. Молоко животныхъ. —Теденова вода, см. Ранняя теденова во-

да- — Темная вода въ глазу, см. Бѣльмо. — Темперамептъ. — Темпера-
тура тѣла. — Темпы движеиіл, см. Движеніе. — Теорія. Теоретически. —

Тепломвръ. — Теплота. — Терапія (наука). — Теріакъ. — Терпентивъ
(густой). — Терпуп, (инстр.). — Тесемочныя глисты, си. Глисты. —

Тиманъ (раст.). —Тииьянъ. — Тинки черныя (рост.), см. Сонная одурь. —

Тинктура, си. Настойка (спиртная). — Типунъ (боЛтЬзШ) у куръ. —

Тиссъ (дерево). — Тифъ (бо.ііъзнъ). — Тифъ у свиней. — Тминъ (раст.),
см. Тиианъ. — Токсикологія (наука), см. Яды. — Толокнянка (раст.),
см. Медвѣжья ягода, — Толутанскій бадьзаиъ. — Тоническія средства. —
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Топическія средства. — Тополь (дерево). — Тощая кишка, см. Пищевой
каналъ. — Трава, см. Кормъ, Кормленіе и Зеленый кормъ. — Травмати-
ческій. — Требуха (желудокъ отрыгающихъ жвачку животныхъ}, см. Же-
лудки. — Требушина (желудокъ отрыгающихъ жвачку животныхъ) , сы.

Желудки. — Треніе тѣла (соломою и пр.). — Трепанація, см. СверленІе
костей. — Трепанъ (хирург, инстр.). — ТреФИНъ (хирург, инстр.), см.

Трепанъ. — Трещины на соскахъ вымяни. — Трилистникъ водяной (раст.),
см. Дятлина. — Трипперъ (болѣзнь), см. Перелой. — Троакаръ (хирург,
инстр.). -- Тройничный нервъ. — Трупосъченіе, см. Вскрытіе труповъ. —

Труха. — Тугость суставовъ, см. Сращеніе суставовъ. — Туловище. —

Турникетъ (хирург, инстр.). — Турунда. — Тыква горькая (раст.), см.

Колоцинтъ. — Тысячелпстная гулявица (раст.), см. Тысячелистникъ. —

Тысячелистникъ (раст.). — Тютюнъ (раст.), см. Табакъ.
У. Увѣчная трава, см. Лаванда. — Углекислая известь. — Углекислая

магнезія, см. Магнезія. — Углекислое кали (растворъ его). — Углекис-
лый амміакъ, см. Амміакъ. — Углекислый амміакъ пригорѣлыЙ, см. Ам-
міакъ. — Углекислый свинецъ, см. Свинцовые препараты. — Уголь (дре-
весный). — Угри (болп,знь у свинеіі), см. Финны. — Ударъ (кровяной).
Ударъ (нервный). — Удная косточка. — Удушье. — Удушье (судорож-
ное). — Удъ (мужескІй), см. Половые (ыужескіе) органы. — Ужевникъ
(раст.), см. Змѣевикъ. —■ Узикъ стоячій, см. Завязной корень. — Узкое
копыто, см. Сжатое копыто и Копытныя болѣзни. — Укропъ (раст.). —

Укропъ волошскій. — Укропъ водяной. — Укротительныя мѣры. — УкрЪп-
ляющія средства. — Уксусокислая медь. — Уксусокислый амміакъ, см.

АммІакъ, — Уксусомедъ (простой). — Уксусомедъ мѣдяночный, см. Ярь-
мѣдянка. — Уксусокислый свинецъ, см. Свинцовые препараты. — Уксусъ
(винный). — Уксусъ съ глиной, см. Уксусъ винный. — Уксусъ (древес-
ный). — Уксусъ свинцовый, см. Свинцовые препараты. — Усмирительныя
средства и орудія, см. Укротительныя мѣры. — Умъ-и-Разумъ-трава, см.

Курячья слѣпота. — Унція, см. Вѣсъ аптекарскій. — Уроды, см. Роды и

Рожденіе уродовъ. — Усвоеніе. — Успокоительный средства. — Устрой-
ство конюшень. — Утка. — Утоплепіе. — Утробный нервъ, см. Нервы. —

Уши. — Ушибы. — Ушная опухоль. —Ушная раковина. — Ушная сѣра. —

Ушной зудъ. — Ушной ракъ. — Ушныя язвы, см. Ушной ракъ. — Уще-
мленіе.

ф. Фагедепова вода, сы. Ртуть. — Фантомъ. — Фармакологія. — Фар-
макопея. — Фармація. — Фибринъ, см. Волокнистое вещество.

Физіологія (наука). — Фшюзъ (боліьзнь), см. Шпанскій воротникъ. —

Финны {болплнъ у свиней). — Фистулы, см. Свищи. — Флицъ кровопу-

скательный. — Фонтанель. —Форма лекарствъ, сы. Врачебное вещество. —

ФосФорная кислота. — ФосФоръ. — Французская болѣзнь у рогатаго

скота, см. Жемчужная болѣзнь у рогатаго скота. — Французская водка,

см. Спиртъ винный. — Фунтъ, см. Вѣсъ аптекарскій.
X. Характеръ болѣзни. — Хасимъ (раст.), см. Одуванчикъ. — Хво-

стовая рвпица, см. Хвостъ. — Хвостовые мускулы. — Хвостовые по-

звонки, см. Позвонки. — Хвостъ. — Химія (наука). — Хинная корка. —

ХирургІя {наука). — Хлористоводородная кислота. — Хлористый ам

міакъ, см. Амыіакъ. — Хлористый натръ. — Хлористый цинкъ, см. Цин-
ковые препараты. — ХлороФормъ. — Хлоръ. Хлорный газъ. Хлорная во

да. Хлористая известь. — Хыѣль (раст.) — Ходуля (орудге при перело-

махъ костей). — Холера у домашнихъ животныхъ и дворовыхъ птицъ. —

Холка (часть ттла). — Холодъ. — Холощеніе (самцовъ и самокъ). —

Хондрологія (наука). — Хоровидное мозговое сплетете, см. Сосудистое
мозговое сплетеніе. — Храпки, см. Носъ. — Храпѣніе. Храпящее дыха -

Hie. — Хребетные мзсьулы, см. Спинные мускулы. — Хребетные нервы.
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см. Спинные нервы. — Хребетные позвонки, см. Спинные позвонки. —■

Хребетно-лоясннчные нервы. — Хребетный мозгъ, см. Спинной мозгь. -■■■

Хребетъ. см. Спина. — Хромота на вертлюжную впадину, см. Бедренная
немочь. — Хромота на заднеколѣнный суставъ. — Хромота на копытный
суставъ. — Хромота на лопатку (часть тѣла), сы. Онѣыъніе лопатки. —

Хромота на плечевой суставъ, см. Воспаленіе плечеваго сустава. —Хро-
мота (повальная) у .рогатаго скота, овецъ и свиней. — Хромота поваль-

ная (злокачественная) у овецъ. — Хромота у ягнятъ. — Хроническія бо-
лѣзнн. — Хрѣнъ (pacm.) —Хряшъ. — Хрящъ глазныхъ вѣкъ, см. Вѣки. —

Худосочіе.
Ц. Царскій скиптръ (pacm.) — ЦвФгы роснаго ладана, см. РосньгЙ ла-

дан.ъ — Цвѣтъ шерсти, см. Шерсть. — Дибудя (раст.), см. Лукл». —

Динковые препараты. — Цинковый купоросъ, см. Цинковые препараты —

ДцхорШ .дикій (раст.) — Цытварнос сѣыя. — Цъльнокопытныя млекопи-

хающія животныя, см. Однокопытный ллекопитающія животныя.

Ч. Чашечка на зубахъ, см. Возрастъ и Зубы. — Чашка (кость), ом.

Коленная чашка.-— Челибуха (2?аст.), см. Чилибуха. — Челка. — Челнач-
ная кость. — Чемеричникъ вшивый (раст.) — Чеыеръ (болтзнь), ом. Ко-
лика. — Чемерица бѣлая (раст.) — Чемерица черная {раст.) — Червь
(глисты) во лбу у овецъ, см. Кружепіе овецъ (болтьзнь). — Черевная
трава, см. Змѣевнкъ. — Черепная полость. — Черепныя кости. — Че-
репъ, см. Черепныя кости. — Че'рннголовникъ камнеломный (раст.), см.

Бедренецъ камнеломный. — Черника (ягода). — Черпильные орѣиіки. —

Черновика. — Чеснокъ {раст.) — Чесоточный клещъ (настькомое), см.

Короста. — Четвероногія ылекопнтающія дозгашнія животныя. — Чечеви-
ца. — Чешуйчатая сыпь. — Чилибуха (раст.) Чильчакъ (болтьзнь) у ло-

шади, сы. Лихой. — Чирей, см. Вередъ (простой). — Чистотѣлъ большой
(раст.) — Чистякъ большой (раст.), сы. Чистотѣлъ большой. — Чистякъ
меньшой (раст;), сы. Рута полевая. — Чиханіе. — Чихательный поро-

шокъ , см. Чихательный средства. — Чихательныя средства. — Чищеніе
лошади. — Членосуставная влага, см. Суставная влага. — Черныя осин-

ки (раст.), см. Сонная одурь. — Чортовъ сабуръ {раст.), см. -Коло-
цинтъ. — Чортово яблоко (раст.), см. Колоцинтъ. — Чортоподохъ *а-

дыло (раст.), см. Волчецъ кудрявый. — Чувства. Чувствительность. Ор-
ганы чувствъ. — 4} г ма у рогатаго скота. — Чума у дворовыхъ птицъ. —■

Дума у собакъ.
Ш. Шабертово масло, см. Масло оленьего рога. — ШалФеЙ (раст.) —

Шандра бѣлая (раст.) —Шанкерная болѣзнь. —Шатаніе зубовъ. —Шафранъ
восточный (раст.) — Швы (хируріическіе). — Шейная связка (боль-
шая). — Шейные мускулы. ■— Шейные нервы. — Шейные позвонки. —

ШеЙныя артеріи, см. Яремныя артеріи. — Шейныя вены, сы. Яремцыя
■вены. — Шерсть. •— Шея (часть ттьла). —■ Щильная трава, с». Дрокъ. —

Шиповые желваки. — Щыукерова прнкочка, сы. Болеутолительныя сред-

ства. — Шнепперъ (хирург, инстр.), »см. Кровопусканіе. — Шяилперъ
(хирург, инстр.), см. Кровопусканіе. —Шолуди на гривЪ у лошади. —

Шпадскій воротникъ (болп>ЗНЬ). — ДНпанскія ыухи (насіькомыя) .~ Шпат*
{болгознъ). — Шпатъ бычачій. — Шпатъ заячій. — Шпатъ костяной, см.

Шпатъ. — Шпатъ кровяной. — Шпатъ сухой. — Шпорная вена, с*.
Грудныя вены. — Шпорникъ (раст.), см. Вшивое сѣыя. — Шпорное щ%-
сто на груди. — Шраыъ, см. Ранный ,руйецъ. — Шулята, см. Половые
органы. — Шулятный вгвшечикъ, сы. Половые органы. — Шулятный при-

датокъ, сы. Половые органы.

-Щ. Щавель (раст.) , туполистный. — Щавельнокисдое кали. — Щеки
{часть тгъла) . — Щетка у лошади. — -Щи то образны я железы.

%. ѣдкія средства.

3
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3. Экстеріеръ. — Экстравазат*. — Экстрактъ. — Элатерій (раст.) —

Элексиръ. — Электричество. — Элени {смола). — Эль. — Эмпирія. —

Эмпирикъ. — Эмульсія. — Энзоотія. Энзоотическій. — Эппзотія. Эпизо-
отически!. -— Этеризація. — Эѳіопъ минеральный, см. Ртуть. — Эѳиръ.

Я. Ягодицы. — Ядра, см. Половые (мужескіе) органы. — Яды живот-

ные, см. Яды. — Яды минеральные, см. Яды. — Яды растительные, см.

Яды. — Яза вонючая, см. Вонючая камедь. — Язвенная сыпь. — Язвы
копытной стрѣлки, см. Гнісніе копытной стрѣлки. — Язвы на копытпомъ

вѣнчикѣ, см. Свищъ копытнаго хряща. — Язвы на пз г пкѣ. — Язвы пря-

мой кишки. —- Язвы раковидныя половаю члена. :— Языкъ. — Язычекъ
въ зѣвѣ. — Язычная кость. — Язычные мускулы. — Язычные нервы. —

Яйца (куриныя). — Яичники, см. Половые (женскіе) органы. — Яковлева
старина (раст.), с«. Крсстовникъ двуперистый. — Яковлева трава, см.

Крестовникъ двуперистый. — Ялаипа (раст.) — Яловецъ (раст.), си.

Можжевельникъ обыкновенный. — Янтарь. — Яремныя артеріи. — Ярем-
ныя вены — Ярь-мѣдянка , см. Уксусокислая мѣдь. — Ячменная или Яч-
ная мука, см. Ячмень. — Ячмень. — Ящуръ у рогатаго скота овецъ и

свиней (боліьзнь).

7СД0ВІЯ ПОДПИСКИ

I. Подписчики на журнале <( Тру-
дьі)) Щ» В. 3. Общества, доставив-
шее свое требованье на « Энциклопедии
ческій .Іепебникъ домашних ь живот-

ныхъ » непреміънно не иначе какъ въ

Редакцію « Трудов» » (ее С Петер-
бурт въ д. И. В. Э. Общества) до

пятнадцатаго іюня сего І8*>4 года по-

лучать книгу эту за пять руб. сер.

съ пересылкою. {*)

(*) Для петербургекихъ подписчиков'), срокъ этотъ ограничивается 1-мъ
чисдомъ іюня мѣсяца. Имъ въ домѣ И. В. Э. Общества будутъ выдаваеиы

билеты.
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II. Подпичиски нажурналън Труды))
Ш. В. 3. Общества, выславшіе тре-

бованья свои послѣ пятнадцатагоіюня
1854 года получаютъ книгу за семь

руб. серебромъ.

III. Me подписчики на журналъ

и Труды)) II. В. Э. Общества благо-
волить высылать въ Редакцію девять

рублей серебромъ, а до пятнадцатаго
іюня семь рублей серебромъ.

IV. Вь книжныхь лавкахъ {П. А..
Ратькова, О. В. Базунова п П. И.
Крашенинникова) для подписчиковь и

неподписчиковъ ціьна книги этой од-

на — девять рублей серебромъ. — Вь
другихъкнижныхь лавкахъкроміь этнхь

трехъ, здтьсь понменованныхь, подпи-

ска принимаема не будешь.

V. Энциклопедически! Дечебникъ
домашнихь животныхъ и дворовыхъ

птицъ предполагается выпустить вь

свіьтъ не позднее, а можетъ быть и

ранѣе 1-го октября сего І834 го-

да. По поступленіи этой книги въ

продажу, она ни для кого не будешь
продаваема дешевледесяти рублей се-
ребромъ экземпляръ .—Разсылкаэкзем-
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плжр.овь для подписчиковь -буреть про-

изводиться по тяжелой почтп* отъ

Редакціи и Трудовь » И . В. Ѳ. Обще-
ства .



ОТ ДЪЛЕ HIE I.

ДЪЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ СОВѢТА ИМ-
ПЕРАТОР СКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕ-
СКАГО ОБЩЕСТВА (ОТЪ 8 ФЕВРАЛЯ й 11-го

МАРТА 1854 ГОДА).

Читано представленіе г-на корреспондентаОбщества
Гибера-Фонъ-ГреііФенФельса о разныхъ сельско-хозяп-

ственыыхъ улучшеніяхъ, сдѣланныхъ имъ въ сельцѣ

Кліовникъ, витебской губерніи, невельскаго уѣзда, а

также объ устроенной имъ, въ означенномъ сельцѣ,

школѣ механическагопряденія и ткачествадля кресть-

>шскихъ дѣтей.

Совѣть положилъ: довести о семъ до свѣдѣнія Об-
щего Собранія.
Ill Отдѣленіе, находя статью г. Шультгесеа о раз-

ведеіііи тутовыхъ деревъ , переведенную на русскІЙ
языкъ г. членомъ Общества Кувомь, поучительною,

такъ какъ въ статьѣ этой г. Шультгессъ дѣлаетъ эа-

гѵіѣчательныя указанія на тѣ сорты шелковицы, кото-

рые въ Россіи еще не разведены у шелководовъ, по-

лагаетенапечататьоную въ «Трудахъ».
Совѣтъ положилъ: исполнить по мнѣнію Отдѣле-

Ыя.
Ill Отдѣленіе представдяетъ, что статья г. Троетян-

скаго: «Скотоводство въ сѣверо-восточной части мор-

шанекаго уѣзда», есть окончаніе статьи, доставленной

имъ въ Общество въ 1850 году. Въ настоящей статьѣ

авторъ описываетъ породы мѣстпаго скота, случку,

уходъ и проч. и разбираетъ евой предметъотчетливо,

какъ въ хозяйствениожь, такъ в въ статистическо.мъот-

Тонъ II. — Отд. I. 1
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ношеніи, почему и можно принять оную въ число ма-

теріаловъ , издаваемаго Обществомъ, «Сборника Стати-
стическихъ Свѣдѣнін ».

Совѣть положилъ: передать эту статью г. непремѣн-

ному секретарю для помѣщепія въ « Статистическомъ
Сборникѣ», а г. Тростянскаго, за присылку Оной, бла-
годарить.

III Отдѣленіе, находя, что статья г. корреспондента

Общества Скворцова, подъ заглавіемъ : «Иронпицкііі
уѣздъ въ геограФііческомъ и вообще промышленномъ

отношеніи», написана съ совершеннымъ зианіелгь дѣла,

большою наблюдате.іьностію и . вѣрнымъ взглядомт. на

сельское хозяйство, представляетъ, что статья эта мо-

жетъ послужить хорошимъ матеріаломъ для «Сборника
Статистическихъ Свѣдѣній».

Совѣтъ положил-!. : передать статью г. Скворцова г.

непремѣнному секретарю, для помѣщенія въ «Мате-
ріалахъ Хозяйственной Статистики Россіи», а г. Сквор-
цову, за присылку оной, изъявить благодарность.

III Отдѣленіе, представляя, что въ статьѣ г. Кобер-
вейна объ успѣхахъ десятилѣтняго сѣвооборота въ от-

ношеніи къ юго-западной Россіи очень подробно изла-

гаются: польза искусственнаго травосѣянія и разведенія
кормовъ противъ обыкновеннаго луговодства и выгоды

десятилѣтняго сѣвооборота, полагаетъ благодарить г.

Кобервейна за доставленіе означенной статьи, которую

и передать въ редакцію «Трудовъ» для напечатанія, по

усмотрѣнію, въ переводѣ, или въ изв.іеченіи.

Положено: исполнить по мнѣнію Отдѣленія.

Г. членъ Общества Пашкевичъ, представляя въ даръ

для Библіотеки Общества печатный экземпляръ напи-

санной имъ, для публичнаго защищенія на ученую сте-

пень магистра, диссертаціи о губительной болѣзни ло-

шадей —катарръ или инФлуэнца, проситъ Совѣтъ рас-

порядиться о разсылкѣ жертвуемыхъ имъ экземпля-

ровъ означеннаго сочиненія во всѣ хозяйственныя
Общества и публичныя библіотеки Имперіи.

Совѣтъ положилъ: сдѣлать соотвѣтственпоѳ о томъ

распоряженіе* а г. Пашкевича благодарить.
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Нижеслѣдующія бумаги переданы въ подлежащія
Отдѣленія на разсмотрѣніе:

III a) Представ.іеиіе завѣдывающаго великоанадоль-

скимъ лѣсничествомъ, съ экземплярами бабочки , ли-

чинки которой сдѣлали большой вредъ въ великоана-

дольской плантаціи ; б) Представленіе корреспондента

Общества И. Казанцева, съ орографическимъ планомъ

сада, устроеннаго при орловскомъ пятницкомъ одно-

дворческомъ училищѣ; в) Представленіе коллежскаго

ассессораА. Терентьева, съ 18 статьями по разнымі.

сельско-хозяйственнымъ и другимъ предметамъ; г)
Статья г. дѣпствительнаго статскагосовѣтиика Орлова
подъ заглавіемъ: «Руководство сельскому приказчику»,

и д) Представленіе доктора Линдемапасъ оппсаніемъ
санктпетербургскоіі Флоры.

IV" а) Просьба почетыаго гражданина.Мещанинова
объ указаніи руководствъ къ устройству заводовъ для "
выдѣлки стеариневыхъи сальныхъ свѣчей и. мыла; б)
Статья коллежскаго ассессораТерентьева, подъ загла-

віемъ: « Двухъколѣипый воротъ для подъемаогромныхъ

тяжестей»; в) Представленіе г. Никольскаго, съ опи-

саиіемъ придумаинагоимъ способа для быстраго вве-

денія зриксоновой воздухоплавательной системы; г)
Статья архитектораЖуковскаго о построеніи амбаровъ
для сохраненія зерповаго хлѣба ; д) Представлеціе
дерптскагокупца Пейкера, съ образцами добытаго въ

имѣніи графа Д. И. Шереметева,въ тульской губерніи,
торФа и обожжеинаго онымт. кирпича; е) Представле-
ніе корреспондентаОбщества, инженеръ-технологаИва-
нова, съ описаніемъ и чертежами изобрѣтенной имъ

самодѣйствугощей кирпечедѣлательной машины; ж) Чер-
тежи разныхъ сельско-хозяйственныхъмашинъ и сна-

рядовъ , съ описаніемъ , доставленные изъ Берлипа
гражданскимъинженеромъПІнеіітлеромъ , и з) Пред-
отавленіе аптекаря Лснна изъ Аткарскаобь изобрѣтен-

ныхъ имъ почныхъ лампахъ.

V а) Статья: Общенародная медицина,-подъ деви-

зомъ: «Господь созда отъ земли врачеванія и мужъ

мудрый не возгнушаетсяими»; б) Статьи надворнагосо-
ветникаВяткина, подъ заглавіемъ: «Новый способъпри-
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готовленія кориіи», и «Какъ лучше сохранять здоровье»;

г) Статья г. Жуковскаго, подъ заглавіемъ: «Нѣсколько

словъ о степени ядовитости спорыньи»; д) Отношеніе
астраханскаго оспвннаго комитета, съ приложеніемъ
статьи иснрав.іяющаго должность инспектора врачебной
унравы о натуральной оенѣ. и е) ІІредставленіе г, кор-

респондента Общества С Щукина, съ статьею подъ

заглавіемь: «Нисколько словъ для жителей Сибири о

растеніяхъ. уиотребляемыхъ отъ укушенія бѣшеными

животными. »

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ И. В. Э.' ОБЩЕСТВА.
(27 МАРТА 1854 Г.)

Въ суббогу 27 марта было Общее Собраніе чле-

новъ и корреспондентовь ІТмпкраторсклго Вольпато Эко-
номичеекаго Общества.

По прочгеніи журнала нредьндуща^о Общаго Собра-
аія, коимь. между нрочнмь, определено было изъ-

явить г. члену Общества Ф. X. Майеру благодарность
за представленную имъ модель свялкн его изобрѣтенія,

доведено до свѣдѣнія Собранія о полученномъ нынѣ

отъ г. Майера отзывѣ генералъ -адъютанта графа Ар-
сенія Андреевича Закревскаго, который извѣщаетъ, что

въ его иадѣніи, съ помощью сдѣданныхь , по образцу
этой сѣялки. снарядовъ, изъ которыхъ каждый обо-
шелся около 35 р. с. }же нѣсколько лѣтъ обсѣивают-

ся, съ совершешіымъ успъхомъ, всѣ господскія поля, что

польза этого орудія сосгоитъ въ сбереженіи */ а обыкно-
веннаго количества сѣмянь и въ равенствѣ поевва,, и

что крестьяне, убедившись въ томъ на дѣлѣ, охотно

пользуются означенными гѣя.іками для засѣва своихъ

полей .

Затѣмъ читаны:

1) Извлеченія изъ журналовъ Совѣта 11 и 18 марта,

о разсмотрѣнныхъ вь Отдъ\іеніяхъ статьяхъ по части

сельскаго хозяйства, промышленности и естественныхъ

наукъ . а также о нѣкоторыхъ распоряженіяхъ по дѣ-

ламъ Общества.
2) Отчетъ г. члена Общества В. И. Мочульскаго изъ
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Нью-Іорка о тамошней всемірной выставке. Положено :

отчетъ сей напечатать въ «Трудахъ».
3) Донесеніе г. члена Общества, витебскаго помещи-

ка Гибера-Фонъ-ГреііфенФельса о введенныхъ имъ въ

его именіи улучшеніяхъ по хозяйству и объ устроен-

ной имъ тамъже школе нряденія и ткачества.

Положено: свѣдѣнія сіи напечатать въ «Трудахъ»,
а г. Гибера Фонъ-ГрейФенФельса за сообщеніе оныхъ

благодарить.

■%) Донесеніе бывшего воспитанника 1'мнераторскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, обучавшегося въ

земледЬльческой школе граФіши С грогоковой .Александра
Пославскаго, о произведенныхъ имъ опытахъ надъ

горячею вымочкою льна и объ устроенномъ имъ на

сей предметъ особомъ запеденіи въ костромской гу-

берніи.
Общее Собраніе положило: въ поощрепіе трудовъ г.

Пославскаго по введенію еще мало извьстнаго въ Рос-
сіи способа горячей вымочки льна, наградить его се-

ребряной медалью и, согласно его просьбе, доставить

ему образцы лучшего льна, по этому способу вымо-

ченнаго.

На разсмотреніе Общаго Собранія представлены

были :

1) Образцы льна, полученные отъ бывшаго воспи-

танника ИмгіЕРАторркАго В. Э. Общества А. Послав-
скаго.

2) Изобретенный г. корреспондентомъ Общества,
проФессоромъ гельсингФорскаго университета С. И. Ба-
рановскимъ инструменте, называемый «планиметръ»,

облегчающій вычисленія при снятіи плановъ.

3) Модели : а) шведской молотильной машины, б)
в) постава мельницы и переноснаго коннаго привода и

г) печей разнаго рода, и

4) Образцы даурскихъ глинъ разнаго рода, при-

сланные г. корреспондентомъ Общества Зензиновымъ,
изъ Нерчинска.

По надлежащей балотировке, избранъ въ члены Об-
щества , со взносомъ установленной платы , помещикъ
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пензенской губерніи , коллежскій советникъ Николай
Ивановичъ Чарыковъ.

Въ корреспонденты Общества, на оспованіи § 3 гл.

Ill Уст, избраны : директоры мекленбургскаго натріо-
тическаго общества баронъ Мальцань и камергеръ

Штралендорфь ; состоящш при главной пулковской
обсерваторіи корпуса топографовъ подпоручикъ Алек-
сандръ Павювичь Оверинъ 2-й; главный смотритель

сельскаго хозяйства Государевой Царскосельской вот-

чины , титулярный советникъ Александръ Ивановичъ
Мочу.іьскій; заввдывающій глухо-озерскою Фермою ми-

нистерства государственныхъ имуществъ , коллежскій
секретарь Александръ Николаевичъ Петровъ, лифлянд-

скій ландратъ Августе Фотіъ-Гагемейстеръ и галиційскііі
уроженецъ Максимиліянъ Осиповичъ Марксъ.
Присутствовавшимъ въ Собраніи розданы следующія

книги: 1) Учебиикъ химіи ПІтекгарта, перев. съ не~
мецкаго языка А. Макспмовичемъ ;_ 2) Искусство прод-

лить человеческую жизнь (макробіотика) Гуфеланда,
перев. съ немецкаго языка докт. мед. П. Заблоцкимъ,
и 3) Популярная діэтетика , составленная докторомъ ме-

дицины А. Никитинымъ.



ОБЪЯВЛЕНІЕ

отъ

СОВѢТА И. В. Э. ОБЩЕСТВА

ОБЪ

ИЗРАЗЦОВОЙ ФЛБРИКЪ БРЛТЬЕВЪ КОНСТАНТИНА И ИВАНА ЛШНЫХЪ,

I. Л II ЛЬ ДЕРПТА.

Въ минувшемъ 1853 году, устроена въ домЬ Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, израз-

цовая, для топки торФомъ, печь, на иждивеніи' гг.

братьевъ Луниныхъ, нмьющихъ, близъ Дерпта, израз-

цовую Фабрику. Печь эта, по распоряжение Совьта Об-
щества, была освидетельствована приглашенными для

осмотра ея, сведущими въ строительномъ искусстве
членами Общества и другими лицами, которые и дали

о ней следующій отзывъ: 1) изразцы съ означенной
Фабрики , изъ которыхъ устроена въ залГ» Общества
печь, отличаются своею величиною (до 1 арш. въ вы-

шину и до полуаршина въ ширину) , имеютъ полукру-

глую Форму и обложены вокругъ коробовой печи. 2)
При ударе они звонки и, по видимому, весьма хорошо

обожжены, что, судя по ихъ Форме и величине, весь-

ма трудно исполнить и редко встречается. 3) Орна-
менты на карнизе печи , поставленные изъ изразцовъ-

же, красиво и чисто выделаны. 4) Видъ печи изящный;
она можетъ быть устроена во всякой роскошной ком-

нате.
Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго 06-

ществя, доводя о семъ до общаго сведенія, считаете



нужнымъ присовокупить, что, втеченіе нынешнейзимы,
при сильной топке означеннойпечи торфомъ, никакого

поврежденія въ изразцахъ не оказалось.

Цены приготовляемымъ на Фабрике гг. Луниныхъ
изразцамъ определены следующія: 1) Полуторные из-
разцы въ 10 вершк. —42 к. за штуку; 2) углы стенные
и карнизные— 63 к. за шт.; 3) мелкіе изразцы въ 6
вершковъ — 12 коп.; 4) штучныя печи обходятся отъ

105 до 110 р. с. за каждую. —Къ этому разряду при-

надлежитъпечь, поставленнаявъ зале Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества. (*)

(*) Продажа израэцовь Фабрики Луниныхъ производится въ Санктпех-ер-
Oyprt-, у коммиссіонера Луниныхъ, мВщашша Воронова, жительству ющаго

в» Глазовой улиц», въ доа* нуппа Добрецова, № " н /зп *лизъ Селено»-
сцмо плаца, протвдъ. Фабрики Дубинина.



ОТДѢІЕНІЕ II.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕХАНИКА.

Хозяйственный орудія на нью-іоркской
выставкѣ .

Статья третья.

III. Снаряды, употребляемыедля снятія съ по-

лей хлѣбовъ н кормовыхъ травъ.

Снятіе различныхъ хлвбовъ и травъ производится:

а) серпами, б) косами и в) самокоснымимашинами.

а) Серпы. Hook.

1) Шгірокій круглый серпъ. Онъ нохожъ на иашъ

серпъ, но не такъ вогнуть; употребляетсядля срезанія
травы. Дюжина такихъ серповъ стоитъ 9 р. с.

2) Ѵзкііі круглый серпъ. Онъуже нашегопростагосерпа
и употребляетсядля срезываыія кукурузы. Стоимостьдю-
жины—8у2 р. с.

Томъ I. — Отд. п. 1
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3) Косой серпъ. Употребляется для срезыванія льна

и конопли.
Фиг. 5.

гт

4) Прямой серпъ. Имъ срубаютътабакъ.

5) Серпъ для срубапія кукурузныхъ растеніи, Corn-
Stalks Cutter, есть родъ прямаго топора съ остріемъ
книзу (фиг. 5).

5) Косы. Scythes et Pradles.

1) Коса для травы делается узкою и длинною,

такъ какъ трава большаго сопротивленія не

ляете. Рукоять дЬлается кривою, а ручка подвиж-

ною, дабы, смотря по росту и привычки косаря, ее

можно было сблизить, или раздвинуть. Дюжина этихъ

косъ стоитъотъ 10 до 14 р. с, а рукоятей—отъ 5'/2 до
10 р. с.
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2) Коса для сорныхь травъ дѣ.іается гораздо шире

и короче травяноіі, такъ какъ на здѣшнихъ поляхъ,

подобно, какъ у насъ въ степной Россіи, сорныя травы и

бурьяны разростаются съ чрезвычайного тучностіюи пред-

ставляютъ значительное сопротпвленіе косарямъ. Мнѣ

случилось видѣть здѣсь, въ Америкѣ, что сорная трава

втечеиіе двухъ »іѣсяцевъвыросталаболѣе,чѣмъ на сажень,

имѣя стволъ тоньше немного пальца. —$ Рукоять у этихъ

косъ дѣлается также кривою. Дюжина ихъстоитъ 12 р. с.

3) Коса для хлтъбныхъ растеііги дѣлается почти столь-

же широкою какъ предъидущая , но гораздо длиннѣе.

Ручка также кривая. Дюжина стогітъ (безъ рукоятей)
отъ 12 до 16 р. с.

4) Т. Grant el Ср. s. Grain Cradle. Коробчатая коса

Гранта. Состонтъ изъ обыкновенной косы; надъ косою

укрѣпленъ деревянный, или желѣзный коробъ (Gradle),
назначенный для того, чтобы скошенный растенія со-
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бирались въ кучу и могли быть тотчасъ связаны въ

снопы. Для короба употребляется дерево бѣлаго аме-

риканскаго ясеыя, чтобы коса была сколь возможно

легче. Рукоять выгнута въ срединѣ , и ручка постав-

лена болѣе назадъ, для того, чтобы косарь могъ уда-

рять всею косою по хлѣбу. Стоимость дюжины—56 р. с.

™5) Wilcox's Grain Cradle. Коробчатая коса Вѵлкокса.

Она проще предъидущей, и весь коробъ у ней дере-
вянный; легча косы Гранта, но не такъ прочна и не

столько забиравгъ растеній. Стоимость дюжины — 48
руб. сер.

Эти коробчатыя или съ граблями косы здѣсь въ

болыпомъ употребленіи.



и вспомогательный науки. 5

в) Самокосныя пли жатвенныя машины [Reaping and
moving Machines).

Дорогая плата косарямъ и значительность времени ,

требующагося для снятія хлѣбовъ и сѣна съ полей и

сѣнокосовъ руками человѣка, заставляли, съ весьма дав-

нихъ временъ, придумывать способы замѣиить эту ра-

боту машинпымъ производствомъ. Въ Америкѣ это еще

болѣе нужно, потому что жара лѣтомъ чрезвычайно
споспѣшествуетъ быстрому созрѣванію хлѣбовъ и ско-

рому ихъ высыпанію изъ колосьевъ, а перемѣнчивость

погоды —порчѣ сѣиа отъ сырости. Уже въ 1811 году

нѣкто Смитъ, въ Англіи, изобрѣлъ весьма сложную и

дорогую машину для кошенія хлѣбовъ, назвавъ ее

жатвенною машиною [Harvesting Machine); но она успѣ-

ха на дѣлѣ не имѣла.Въ 1827 году, другой англичанинъ,

Бель, старался усовершенствовать машину Смита, уст-

роивъ рѣзаки въ видѣ ножей, такъ что они сдвигались

и раздвигались, въ видѣ ножницъ; но и эта машина

осталась безъ употребленія. Семь лѣтъ спустя, была
выдана здѣсь, въ Америкѣ, жителю города ПІикаго,
въ йллиноисѣ, К. Г. Макъ— Кормику, привиллегія на

самокосную машину, названную нмъ оісатвенникомъ (Rea-
per). Несмотря на успѣшность ея дѣйствія, какъ то,

обыкновенно бываетъ съ новыми разительными откры-

тіями, не только никто ее не хотѣлъ вводить, но и самъ

изобрѣтатель долженъ былъ переносить посмѣяніе и

разныя другія непріятпости. Макъ-Кормикъ не терялъ

надежды и продолжалъ совершенствовать свою маши-

ну, такъ что, получивъ, въ 1845 году, на свое изобре-
тете вторичную привиллегію, съ весьма лестными от-

зывами со стороны ученыхъ обществъ, тѣмъ обратилъ
вниманіе хозяевъ на свой самокосъ. Теперь машины

эти въ болыномъ употребленіи въ Америкѣ, и всякій
хозяинъ убѣжденъ въ ощутительности выгодъ, изъ нихъ

извлекаемыхъ. Это одно изъ блистательнѣйшихъ новов-

веденій здѣшняго края.

Разсматривая всѣ, сюда относящіяся машины въ от-

ношеніи ихъ назначенія, онѣ представляются двухъ ро-

довъ: самокосныя машины для хлѣбовъ и самокосныя
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машины для травъ (сѣио); первыя дѣйствуютъ на нѣ-

которомъ разстояніи отъ земли и должны срѣзать расте-

нія какъ можно правильнее, кучами, изъ которыхъ легко

потомъ связывать снопы; отъ вторыхъ, папротивъ, тре-

буется, чтобы онѣ снимали траву какъ можно ниже и

клали ее рядами, ничуть не образуя кучи. Поэтому у

самокосныхъ машннъ для хл гвба имѣютея платформы, а

у самокосныхъ машинъ для травъ ихъ цѣтъ. Въ отноше-

нін устройства, главная разиица между машинами это-

го рода, введенными уже въ употребленіе, заключается въ

томъ, что на однѣхъ коса состоитъ изъ сплошной, у дру-

гихъ изъ составной пилы, у однѣхъ имѣются спереди

крылья, въ видѣ вѣялки, у другихъ того нѣтъ ; однѣ

устроены такъ, что хлѣбъ ложится въ сторону, другія
такъ, что онъ упадаетъ назадъ. Прочія разлпчія пе важ-

ны. Двигающейся механизмъ почти у всѣхъ одинаковъ,

состоя изъ большего, широкаго чугунпаго колеса, пере-

катывающегося по землѣ и приводящего въ движеніе
цѣлую систему маленькихъ мета.ілическнхъ колесъ, съ

которыми связана носильная пила машины, идущая отъ

одной стороны къ другой вершка на два разстоянія.
Въ сличеніе это не входятъ несколько машинъ, вы-

ставленный, на всемірноіі выставкѣ и имѣющихъ от-

личительное и весьма сложное устройство, потомучто,

будучи или только въ моделяхъ, или мало испытаны,

положительное заключеніе о нихъ трудно сдѣлать. Для
полнотыже, онѣ описаны послѣ извѣстныхъ самокос-

ныхъ машинъ.

Самокосныя машины для хлѣба. Reapers.

1) М. Cormick's Reaping Mechine. Самокосная машина

Макь—Кормика. Она состоитъ изъ бревенчатой связи, по-

среди которой находится большое чугунное колесо, да-

ющее движеніе системѣ маленкихъ металлическихъ ко-

лесъ, сбоку, немного позади находящихся и приводя-

щихъ въ дѣйствіе пилобразную косу. По другую сто-

рону находится широкая четырехъугольная платфор-

ма, на передпемъ краѣ которой укрѣплены стрѣлообраз-

ные шипы, имѣющіе снизу плоское отверзтіе, чрезъ

которое проходитъ пила. Эта послѣдняя имѣетъ широ-
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кіе зубцы (*), сточенные сверху внизъ, такъчто срѣзаніе
растеній производится нижнею плоскостію. Впереди
платформы, наровнѣ съ мѣстомъ, гдѣ сидитъ кучеръ,

устроенабольшая крылообразная вѣялка, которая, при

круговомъ движеніи своемъ, нагибаетъті.л'Ѣ6ъ къ само-

косиой пилѣ.

А мѣсго, гдѣ упадаетъ скошенный хлѣбъ. В лошади.

Часть самокосной пилы съ шипами.

Шипъ, представлен-

ный съ боку.

При опытахъ, произведенныхъ надъ этою машиною

на лондонской всемірной выставкѣ, оказалось, что въ

(*) На лондонской выставкѣ, пила имѣла мелкіе, расходящіеся зубцы'
слѣдующей Формы:
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10 часовъ ею было скошено 5 десятинъ пшеницы, съ

издержкою втрое менѣе, чѣмъ (въ Англіи! !) при обыкно-
венной ручной работѣ. За такой успѣхъ Макъ-Кормикъ,
получилъ большую медаль всемірной выставки и, что

важнѣе, заказъ на 700 такихъ машинъ. Съ 1846 года,

Макъ—Кормикъ продалъ уже болѣе, чѣмъ 7000 штукъ

этого сельскаго снаряда. Цѣна этой машины 160 р. с.

Находящіяся на ныо-іоркской выстапкѣ самокосныя

машины: Сеймура Моргана, Меинисаи Форбуша, при-
надлежав къ конструкціи Макъ-Кормика, съ незначи-
тельнымиизмѣненіями. На машинѣ Форбуша зубцы пилы

сточеныснизувверхъ, а некакъ у послѣдняго, такъ что

срѣзаніе растенііі производится верхнею ея плоскостію.

Разрѣзъ зубца пилы на машинѣ Форбуша.

"* Къ этойже системѣ самокосныхъ машинъпри-

надлежитъ жатвенникъ Имери, у котораго сверхъ ма-

шины имѣется передокъ на двухъ колесахъ, въ кото-

рый впрягаются лошади и накоторомъ устроеныкозлы

для кучера. Передокъ не имѣетъ другой связи съ ма-

шиною, какъ только посредствомъ крюка и петлей, за

который прицѣпленъ. Похожее устройство особаго пе-
редкаможно видѣть на представленнойниже самокосной
машинѣ Буррелля.

2) Hussey's Reaping Machine или American Reaper.

ЩЩЩМР~ Ѵауѵауѵалуѵ^

Рис. а. Часть самокосиой пнлы

съ шипами.
Рис. б.' Самокоснаи пиля

сплошная.
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Самокосная машина Гюссейя. Эта машина отличается

отъ предъидущей, преимущественно, тѣмъ, что скаши-

ваемый ею хлѣбъ упадаетъ назадъ, а не въ бокъ, и

что, вмѣсто сплошной пилы, здѣсь двигается пластинка

съ шестиугольными рѣзаками, заостренными снизу на-

верхъ.

На машииѣ Гюссеіія, находящейся на здѣшией выс-

тавит,, пила сдѣлана сплошная, какъ показано на рисупкѣ

(б). Нагнетательныхъ кры.іьевъ па ней не имѣется. Упо-
требляющаяся при ней грабля кривая, какъ далѣе пред-

ставлено. Для дѣйствія этою машиною нужно, какъ и

при машинѣ Макъ— Кормика, два человѣка и пара ло-

шадей, которыми въ день скашивается до 5 десятинъ.

Цѣна — 180 р. с.

На состязаніи между этою самокосною машиною съ

машиною Макъ-Кормика, бывшемъ 25 сентября 1851
года, на Фррмѣ Ормесби, въ Англіи, судьями коро.іевско-

англійскаго агромоническаго общества было признано

слѣдующее: что машина Гюссейя, противъ Кормиковой: 1)
на мѣстахъ неровныхъ лучше дѣйствуетъ, 2) въ состоя-

нии скосить и новалившійся хлѣбъ, чего самокосъ Макъ-
Кормика произвести не можетъ, 3) прочнѣе и удобпѣе

можно ее исправить. Кромѣ того, спадеиіе хлѣба назадъ,

какъ это устроено у Гюссейя, представляетъ то неудоб-
ство, что, изъ опасенія растоптать части хлѣба лошадьми,

при дальнѣйшемъ кошеніи, надобно его немедленно свя-

зывать въ снопы и убирать , чего при машинѣ Макъ-
Кормика не нужно, потомучто хлѣбъ, ложась къ сторо-

нѣ, оставляетъ достаточное пространство для прохода

лошадей. —Изъ дальнѣйшихъ опытовъ надъ самокосомъ

Гюссейя, произведенныхъ въ Венгріи, видно, что рабо-
та, имъ совершенная, и при дешевой поденной платѣ, об-
ходится вдвое дешевле обыкновеннаго способа. Несмо-
тря на то , что машина эта , на лондонской всемірной
выставкѣ, преміи не получила, она ныиѣ все болѣе и

болѣе вытѣсняетъ изъ употребленія свою соперницу.

3) BurraU's ^Convertible Reaper. Самокосная машина

Буррелля. Изчисленные недостатки предъидущихъ са-

мокосныхъ снарядовъ побудили Буррелля, въ Женевѣ

(американской), усовершенствовать ихъ, соедииеніемь
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боковаго выбрасыванія скошеннаго хлѣба съ механиз-

момъ Гюссейя. Къ этому онъ прибавить, спереди, особое
устройство для удерживапія двнженія косы, наподобіе
того, какъ дѣлаются тормозныя колеса на вагонахъ и

тяжелыхъ экнпажахъ. Платформа у него не четырехъ-

угольная, а полукруглая. Стрелообразные шипы привин-

чены сверху; пн.та составлена вся изъ пятиграниыхъ рѣ-

заковъ, вставленныхъ и укрѣп.іениыхъ въ металлической
полосѣ. Наконецъ, для удобнѣйшаго движенія снаряда,

къ нему прицѣпляется особый передокъ, на_которомъ

Самокосная машина Буррелля.

Упряжь, употребляемая въ Сенека-Каупти, вблизи города Женевы (вме-
риканскаго} , на Фермѣ извъстнаго агронома Т. ДелаФидьда.

сидитъ кучеръ, и въ который впрягается пара лошадей.
Г іавнѣйшая выгода этой самокосной машины, кромѣ ея

легкости (она вѣситъ около 25 пудовъ) и удобности для

починки, такъ какъ вся она составлена изъ частей, кото-

рыя могутъбыть вынуты и замѣненыдругими, —состоитъ

въ томъ, что механизмъ дозволяетъ держать самокосную

пилу постоянно на одной высотѣ отъ земли, несмотря

на неровность послѣдней, и что скошенный хлѣбъ мо-

жетъ оставаться на полѣ неубраннымъ, не препятствуя

дальнейшему кошенію. По испытаніямъ, произведен-

нымъ въ городѣ Женевѣ (американскомъ), въ іюнѣ мѣ-

сяцѣ прошлаго, 1852 года, этою машиною было въ день

скошено до 6 десятииъ хлѣба, который складывался

на землю весьма правильными кучами, совершенно го-

товыми для связыванія въ снопы. Цѣнность ея, съ са-
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мокосною пилою въ 5 фут., 150 р. с, съ пилою въ 6
футовъ длины — 170 р. с; передокъ въ эту сумму не

включепъ.

4) Charles Dentons Reaping el Self-Raking Machine.
Самокосно-сгребалыіая машина карла Дептопа. Этотъ
замечательный снарядь производись не только кошеніе,
но и собираніе скошепнаго хлѣба. Онъ устроенъ по

систем!; Гюссейя, но съ крыльями, какъ у Макъ-Корми-
ка, съ пилою въ 8 Футовъ длины, и вмѣсто платформы

имѣехъ безконечное полотно, проходящее кверху чрезъ

два валика. Приподнятый безконсчнымъ полотномъ,

хлѣбъ набирается между валиками съ полотномъ и упа-

даетъ сверху въ крестообразный ящикъ (а), который,
по наполненіи, самъ собою оборачивается, и снопъ спа-

даетъ на землю. Имѣя по обѣ стороны колеса въ че-

тыре Фута въ поперечникѣ, машина эта, сравнительно,

двигается стольже легко, какъ простые самокосы, и за-

прягается тетырьмя лошадьми, при двухъ рабочихъ. Въ
день ею можно скосить 8 десятипъ. Цѣна ея —отъ 160 до

200 р. с. —Эта машина, по простотѣ своего устройства,
заслужпваетъ вниманія, особенно хозяевъ болыпихъстеп-
ныхъ пространствъ, гдѣ недостатокъ въ рабочихъ ру-

кахъ. Представленная на выставку машина есть вто-

рая этого рода: первая была устроена въ прошломъ

году и послана въ Англію, для испытанія и полученіа
на нее привиллегіи.
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5) Atkins Automaton or Self-Raking Reaper el Mower.
Автоматонъ или самокосно—с?ребательная машина Ат~
кинса. Онъ состоитъ изъ деревянной связи съ платфор-

мою и крыльями, наподобіе машины Макъ-Кормика, но

съ особымъ передкомъ для лошадей и огромными же-

лѣзными граблями, для отбрасыванія скошеннаго хлѣба

въ бокъ позади машины. Одна изъ этихъ граблей, на

длинныхъ коленчатыхъ рычагахъ, связана механизмомъ

сверху, а другая, прндѣланная къ большому желѣзному

листу, д'внствуетъ снизу навстрѣчу первой, такъ что

скошенный хлѣбъ собирается обѣими граблями съ плат-

Формы въ кучу и выбрасывается потомъ въ сторону.

Для работы этою машиною требуется только пара ло-

шадей съ кучеромъ; ею въ день можно скосить до 5
десятинъ. Изъ опытовъ, произведенныхъ надъ этою

машиною въ Иидіапѣ, Гринбумѣ и другихъ мѣстахъ,

осенью прошлаго года, видно: 1) что она имѣла успѣхъ

не только на поляхъ исправныхъ, но и при кошеніи
повалившагося овса; 2) что кладка въ кучи для сно-

повъ ею производится' _ правилыіѣе, чѣмъ другими ма-

шинами; 3) что она, по прочности своей, надежнѣе для

работы, чѣмъ другія. Хотя изобрѣтеніе это совершенно

новое, но владѣлецъ привиллегіи, г. Вригтъ, уже продалъ
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этой машины до 40 штук*. Несмотрянавсе это, какъбы
ни желательно было имѣть у насъ въ Россіи подобнаго
рода полезпыіі снарядъ, надобно, однакожъ, опасаться,

что сложность конструкціи не во всѣхъ мѣстахъдозво-

литъвведеніе его, потомучто,въслучаѣ порчи, или ломки,

нѣтъ возможности сдѣлать въ неіі исправленія. Чтоже
касается до увѣрснія изобрѣтателя, что этою машиною

можно съ выгодою косить и траву, то мы въ томъсомне-
ваемся, по тоіі причинѣ, что она, срѣзая растенія до-

вольно высоко, половину травы оставляетъ на сѣноко-

!сахъ. — Цѣна ея — 235 р. с.

6) California Reaper. Еолифорнскап самокосная ма-
шина. Она представленана выставку въ модели, подъ

'названіемъ The golden Harvester, т. е. золотой соби-
ратель, и состоитъ изъ огромной, на обѣ стороны нем-

ного наклоненной,платформы, имѣющей сзадидва боль-
чшихъ металлическихъ колеса, а съ боковъ—родъ ко-

1"сыхъ ящиковъ, въ которые входитъ скошенныіі хл'Ьбъ
"и тамъ, особымъ механизмомъ, связывается въ снопы и

выпадаетъ на землю. Посрединеплатформы прндѣлано

огромное дышло, упирающееся позади на ось о двухъ

ко.іесахъ, гді. находится мѣсто для кучера. Лошади
•впрягаются къ упомянутому дышлу позади машины и

тянутъ ее впередъ обратнымъ образомъ, какъ обык-
новенно. Ею предполагается производить, въ одинъ

Тіріемъ, кошепіе, собираніе и связываиіе въ снопы.

Кошеніе совершается по обыкновенному способу про-

аб. Лошади.

^ихъ самокосныхъ машинъ. Сложность механизмаи

огромность всей машины мало представляютънадеждъ,

чтобы она могла оправдаться на дѣлѣ.
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Самоносныя машины для травы. Mowers.
Почти всѣ изобрѣтатели описанныхъ выше самокос-

ныхъ машинъ увѣряютъ, что эти послѣднія могутъ

быть употребляемы для кошенія травы, или что, по

пхъ снстемѣ, можно сдѣлать самокосы, годные для

травы. Это справедливо, если хозяева хотятъ довольст-

воваться скошенною травою до половины ея высоты;

когдаже требуется уборка полная и совершенная, то

необходимо устроить для того особыя машины. Кромѣ

того, достоинство всѣхъ подобнаго рода снарядовъ зак-

лючается, преимущественно, въ ихъ простотѣ, легкости

и прочности; а потому чѣмъ сложнѣе въ нихъ механизмъ,

или чѣмъ бо.іѣе въ нихъ частей, тѣмъ онѣ менѣе на-

дежны. Для нашпхъ хозяевъ самокосныя машины для

травы еще важнѣе, чѣмъ для хлТ.ба, потомучто пере-

мѣнчивость климата весьма многихъ мт.стъ въ Россін
очень часто портитъ, пли уничтожаетъ все сѣио , отъ

недостатка рабочихъ рукъ, или другихъ способовъ для

ускоренія ихъ уборки. —На выставкѣ находятся только

двѣ самокосныя машины для травъ, двѣ для кошенія
сѣмянъ клевера и тимоФеевой травы и модель одной
самокосной машины подъ именемъ Horse Cradle.

7) Ketchum's Improved Mowig Machine. Самокосная
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машина Кечума. Она состоитъ изъ самокоснойпилы
но системѣ Гюссейя, укрѣпленной сбоку въ деревян-

ной связи съ болыпимъ чугуннымъ колесомъ, на кото-

ромъ имѣются закраины, для прочнѣйшаго хода его но

землѣ; а на противуположной сторонѣ привѣшена тя-

жесть , для нагнетанія полосы съ пилою какъ можно

ближе къ почвѣ и удержанія пилы постоянно на той-
же высотѣ отъ земли. Парою лошадей, при одномъ

работник!;, этимъ сѣнокосомъ можно скосить около пя-

ти десятинъ въ день. — Цѣна—150 руб. сер. Машина
эта въ болыпомъ здѣсь употребленіи.
8) BurralVs New Mower. Самокосная Мишина Бур-

релля для травъ. Устройство этой сѣнокосной машины

сходно съ устройствомъ описаннойвыше самокоснои

машины для хлѣбовъ тогоже изобрѣтателя, съ тою

только разницею, что при настоящемъ снарядѣ нѣтъ

платформы и самокосъ поставленъгораздо ниже. При-
соединеніе къ ней тормаза, которымъ самокосная пла-

стинкаможетъ быть приподнята, при встрѣчѣ на сѣ-

нокосѣ камня, или при переходѣ чрезъ ровъ, есть ея

главнѣйшее усовершенствованіе. — Цѣна—отъ 130 до

145 р. с.

Похожаго устройства— сѣнокосная машинаИмери;
но, вмѣсто крутящегося тормаза, къ самокоснойпла-

стинкепридѣлана желѣзная полоса съ дирочками, ко-
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торая, проходя чрезъ скобы, подымаетъ, или опускаетъ

первую. Кромѣ того, при машинѣ употребляется, на-

мѣсто дышла, особый передокъ, въ который впряга-

ются лошади и на которомъ сидитъ кучеръ. Вѣсъ та-

кой машины 15 пудовъ.

10) J.A. Wagener's Clover et Timothy Seedllarresler. Са-
мокосная машина для сѣмянъ клевера и тимофеевок травы

Вагинера. Собираніе сѣмянъ кормовыхъ травъ весьма

важно, особенно при плодоперемѣнномъ хозяйствѣ, и,

за неимѣніемъ для того вспомогательныхъ снарядовъ,

большая часть хозяевъ ежегодно тратятъ немалое чи-

сло денегъ -на выписываніе сѣмянъ такихъ травъ , ко-

торый не всегда могутъ прибыть своевременно и въ

-должной свѣжести. Здѣшніе агрономы неудобство это

давно поняли и пріпскивали средства къ легчайшему
добыванію сѣмянъ у себя. Съ этою цѣлыо, Вагинеръ
изобрѣлъ снарядъ, состоящіп изъ желѣзной полосы,

спереди имѣющеіі длинные зубцы, а сзади — острый
поперечный ножъ, покрывающій немного основаніе по-

слѣднихъ. Надъ этпмъ ножемъ имѣется цплиндръ изъ

жести, съ діагоналыіыми закраинами, а за цилиндромъ

находится четырехъугольный ящикъ на колесахъ. Ко-
гда машина двигается по сѣіюкосу, или полю, клеверъ,

или Тимофеева трава входятъ въ промежутки между
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зубцами переднейжелѣзной полосы и надвигаются до

поперечнагоножа, срѣзывающаго сѣмянныя головки.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, послѣднія подбираются діагональными
закраинами, движущагося около своей оси цилиндраи

отбрасываются въ ящикъ. Чтобы сѣмяна не могли

выпадать, передняя часть снарядаприкрытажестянымъ

листомъ. Когда ящикъ наполненъ,открываютъ заднюю

доску его, и головки клевера высыпаются изъ него.

Въ эту машину впрягается одна лошадь, а кучеръ или

идетъ съ боку, или сидитъна доскѣ, перекинутойчрезъ
ящикъ. Ею можно въ день собрать сѣмяна съ четы-

рехъ десятинъ, сберегая чрезвычайно много рабочего
времени и труда. Цѣна — отъ 100 до 125 р. с.

11) Kramer's Patent Clover Seed Harrester. Самокос-
ная машина для сѣмянъ клевера, изобрѣтенная Крау-
зеромь. Она отличается отъ предъидущей, преимуще-
ственно, тѣмъ, что, вмѣсто поперечнаго ножа и ци-

линдра съ закраинами, имѣетъ крылья, состоящія изъ

поперечныхъ рѣзаковъ, остріе которыхъ загнуто къ

внутренной сторонѣ, такъ, что головки клевера, ущем-

ленныя въ промеягуткахъ зубчатой полосы, ими сры-

ваются и, кругообразнымъ движеиіемъ, отбрасываются
въ ящикъ. Для предупрежденія выскакиванія головокъ

клевера, спереди находится у ящика родъ щита. Этою
самокосною машиною , впряженною въ одну лошадь,

при одномъ работникѣ, можно въ день снять сѣмянъ

съ Зу2 до 4 десятинъ. Чтобы показать пользу отъ

этихъ послѣдиихъ снарядовъ противъ работы ручной,
представляю сравнительный разсчетъ. Принявъ, что въ
цѣлой странѣ требуется'снятьсѣмяна съ 1000 десятинъ,

Томъ I, — Отд. II. 2



18 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

то для этого нужно 100 рабочихъ дней самокоснымп

машинами. За работника съ лошадью полагая платы 1
р. с. въ день, за снятіе всего сѣмяни слѣдуетъ упла-

тить 100 р. с. Къ этому надобно прибавить издержку

за вылупливаніе сѣмянъ изъ головокъ, на что, по здѣш-

нимъ разсчетамъ, нужно не много болѣе, чѣмъ за на-

емъ работника съ лошадью, приблизительно 120; на-

конецъ, на непредвидимые расходы прибавляется '/ 3

всего разсчета — 73. Итого 293.
Известно, что съ десятины клевера получается отъ

4 до 8 бушелей сѣмянъ; съ 1000 десятинъ, слѣдова-

тельно, будетъ отъ 4000 до 8000 бушелей. Для вѣрнѣй-

шаго разсчета, сократнвъ наименьшее число на поло-

вину, составится 2000 бушелей сѣмянъ отъ 1000 де-

сятинъ поля, съ издержкою, приблизительно, въ 300
р. с. —Но, по нынѣшнимъ цѣнамъ, бушель клевернаго

сѣмяни стоить около 7 р. с, такъ что 2000 бушелей
обойдутся въ 14,000 р. с. Такъ какъ стоимость ма-

шины простирается отъ 100 до 125 р. сер. и на сня-

тіе упомянутаго количества можно употребить нѣсколько

дней, то капиталъ, издержанный па машины, надобно
полагать не болѣе, какъ въ 1000 р. сер., т. е. плату

за десять машинъ. Прибавимъ сюда расходы по коше-

нію и пр., и въ первомъ году не только всѣ издержки

будутъ уплачены, но останется для хозяевъ прибыль
въ 12,700 р. с. — что достаточно говорить въ пользу

употребленія машинъ для собиранія сѣмяиъ клевера у

себя.
12) Horse Cradle. Конный самокосъ. Подъ такимъ

названіемъ находится на выставкѣ въ модели сиарядъ,

предназначаемый для кошенія хлѣбовъ и травъ. Онъ
состоитъ изъ двухъ огромпыхъ цилиндровъ д, на ко-

торыхъ въ поперечныхъ прорѣзахъ двигаются родъ

рогатинъ, для подбиранія къ себѣ стоячаго на кормѣ

хлѣба, а снизу, между стрѣлообразными шипами, хо-

дить круглая зубчатая самокосная пила или рѣзакъ.

Сзади придѣлана большая платформа, на которую ло-

жится скошенный хлѣбъ, выходящій изъ отверзтія
въ видѣ воротъ, имѣющагося между тѣми двумя цилин-

драми. Весь снарядъ упирается на ось съ двумя большими
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металлическими колесами, приводящими въ движеніе
систему зубчатыхъ колесъ, находящихся на верхней
части цилиндровъ. Мысль сама по себѣ оригинальна, но

на дѣлѣ не испытана, и потому нѣтъ возможности дать

какое либо практическое заключеніе. Даже имя изоб-
рѣтателя неизвѣстно.

IV. Снаряды, употребляемые для оборачивайся
сѣна и хлѣбовъ.

Несмотря на простоту этихъ, всякому извѣстныхъ,

хозянствснныхъ снарядовь, практическая изобрѣтатель-

ность американцевъ и тутъ стремится достигнуть совер-

шенства. Деревяниыя грабли приготовляются здѣсь на

Фабрикахъ изъ лучшаго дерева и отдѣланы съ такою

отчетливостію, какой ручною работою едвали можно

достигнуть. Вилы дѣлаются, обыкновенно, изъ стали.

а) Грабли. Rahes.

1) Hand Hay Rake. Простыя ручныя грабли для сѣна

приготовляются изъ бѣлаго американскаго ясеня и свя-
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завы такимиже выточенными прутиками. Цѣна за дюжи-

ну отъ 1 р. 50 к. с. до 4 р. с.

2) Кривыя ручныя грабли. Ручка здѣсь вставляется

вкось съ одной стороны. Она дѣлается столькоже лег-

кою, какъ предъидущая, и употребляется для сбрасы-
ванія хлѣба съ платформы самокосныхъ машинъ, а

равно и для подбрасыванія с'ноповъ на возы, при от-

возке ихъ съ поля. Цѣна немного выше простыхъ

граблей.

Z)^Broad Hand Hake. НІирокі.ч грабли и.лгвіотъ раз-

віѣры значительнѣйшіе, чѣмъ простыл іраб.іи, но сдѣ-

.іапы достаточно легко, что бы быть употребляемыми съ

пользою для набрасыванія сѣна на возы. Цѣна каждоіі

4) Horse Hay Rake. Простыл, конныя грабли для
сѣна. Это огромныя грабли, у которыхъ, вмѣсто длин-
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ной, имѣются двѣ кривыя ручки, какъ у плуговъ. За
нихъ держится работникъ во время переворачиванія
сѣна и посредствомъ ихъ управляешь граблями. На
конецъ прндѣланы веревки, за которыя впрягается

одна лошадь. Такими граблями мояшо въ часъ сгресть

сѣно съ целой десятины, а также собрать съ поля

горохъ и солому.

5) Revolving Horse Hay Rake. Переворотныя кон-

ныя грабли для сѣна. Онѣ выгоднѣе предъидущихъ

тѣ.мъ, что, при отбрасываніи, нѣтъ надобности остана-

вливаться: стоить только приподнять ручки, и грабли
сами собою переворачиваются. Этими граблями, впря-

женными въ одну лошадь, при одиомъ мальчикѣ, мо-

жно въ одно и тоже время болѣе сдѣлать, чѣмъ 8 и

даже 10 рабочихъ дѣлаютъ ручными граблями ; а по-

тому улучшенные снаряды эти чрезвычайно важны для

климатовъ перемѣнчивыхъ и обширныхъ сѣнокосныхъ

пространствъ нашей Россіи, гдѣ почти ежегодно иро-

падаетъ большое количество сѣиа только потому, что

нѣтъ средствъ убрать его до наступленія дождей. Сто-
имость такой переворотиой конной грабли отъ 9 до

6) Wire Spring-Tooth Horse Rake. Проволочныя ло-

шадиныя грабли для сѣна отличаются отъ предъидущихъ

тѣмъ, что, вместо деревянныхь зубцевъ, имѣютъ же-

лѣзиые. Онѣ употребляются на цѣлинахъ и степпыхъ

мѣстахъ, когда въ сѣнѣ находятся стволы грубыхъ
растеиій, или почва камениста. Но, задѣвая болѣе или

меиѣе за почву, сѣно, ими сграбленное, никогда пе бы-
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ваетъ такъ чисто, какъ при употребленіи деревянныхъ

граблей. Стоимость — 12 р. с.

7) Сѣнодвшатель. Снарядъ этотъ состоитъ изъ двой-
ныхъ конпыхъ граблей , на которыхъ , съ трехъ

сторонъ, укрѣплепы деревянныяже рамы. На концахъ

послѣднихъ находятся вальки, для виряганія пары ло-

шадей. Онъ служить для сдвиганія сѣна съ сѣнокоса

къ стогамъ и, по простотѣ устройства и пользѣ своей,
заслуживаете полнаго вниманія хозяевъ, особенно у

насъ въ южной Россіи ; длиною бываетъ около 1 '/ 2

сажени.

б) Сѣнпыя вилы.' Hay Forbs.

Онѣ бываютъ двухъ и "трехъконечныя и стоять отъ

10 до 16 р. с. дюжина.
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V. Снаряды, употребляемые для отвоза жатвы

хлѣбовъ и сѣна съ поля.

Для своза хозяйствеішыхъ произведете съ поля на

токъ, или во дворъ, въ Америкѣ употребляются раз-
личныя повозки о четырехъ и двухъ колесахъ, а въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ началѣ зимы, и сани.

1) Четырехъколесныя повозки. Онѣ имѣютъ Форму,

такъ называемыхъ, польскихъ бричекъ и бываютъ весь-

ма значительныхъ размѣровъ. Около города Буффало
я видѣлъ такой, имѣющііі до 3 саженъ длины. Оси
здѣсь, обыкновенно, бываютъ деревянныя * съ желѣз-

ною оковкою, — иногдаже желѣзныя, и тогда коробъ
подпирается лежачими рессорами. Вблизи болыпихъ
городовъ, особеннооколо Ні.ю-Іорка,ФиладельФІи и т.п.,

почти всѣ повозки и возы имѣютъ лежачія рессоры.

Эти послѣдпія здѣсь продаются по 12 к. с. за Фунтъ,

такъ что для воза онѣ обойдутся около 40 р. с. Эти
повозки наиболѣе употребляются, нѣмцами, поселив-

шимися въ Америкѣ, для отвоза сноповъ и сѣна на

токъ и везутся парою лошадей. Онѣ очень легки.

2) One Horse Carts. Двухъколесныяповозки или двух—
колки. Дѣлаются онѣ весьма прочными, надеревянныхъ

осяхъ и высокихъ колесахъ, съ оглоблями для одной
лошади. Оглобли — плотныя и проходятъ во всю

длину повозки, будучи связаны толстымипоперечными

брусками. На этихъ послѣдиихъ устроена въ связи

рама, забраннаяjbch досками и составляющая полъ по-

возки. Въ ней продѣланы, въ разныхъ мѣстахъ, дирья,

куда ставятся, вертикально, жерди, или бруски, за

которые входятъ ^боковыя стѣны ящика этой двухъ-

колки. Если нужно употребить эту послѣднюю для от-
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возки жатвы, то на ящикъ повозки накладывается

сперва особо для того устроенная деревянная связь

(для ясности, на рисункѣ темноюпредставленная),вы-
ходящая достаточно впередъ и назадъ краевъ его и

стоящая по срединѣ, выше колесъ. На эту связь, по-

коящуюся на желѣзныхъ крюкахъ, накладываетсяши-

рокая рама, со вставными боковыми краями; а на нее

наваливаются снопы, или сѣно. Всѣ части на этихъ

двухколкахъ разнимаются и тѣмъ даютъ возможность

примѣнить ихъ согласно надобности. Онѣ въ общемъ
здѣсь употребленіи и, въ городахъ, весьма частоустро-

иваются на лежачихъ рессорахъ. Будучи удобнѣе и

легче нашихъ повозокъ , онѣ во многихъ случаяхъ

моглибы быть введены съ большою пользою на мѣ-

стахъ, имѣющихъ тучную и клейкую почву, гдѣ на-

шимъ повозкамъ въ грязь столь трудно проходить, или

на пескахъ, гдѣ тащить четыре колеса, безспорно,
труднѣе, чѣмъ два. Цѣна такой двухколки, весь-

ма прочно сделанной(съ оковкою, но безъ рессоръ),
бываетъ отъ 50 до 60 р. с.

3) Простыл селъскгя сани. Sledge. Въ сѣверныхъ ча-

стяхъ СоединенпыхъШтатовъ, всякій хозяинъ имѣетъ

сани, на которыхъ нерѣдко возятъ съ полей хлѣбъ,

или со стоговъ сѣно, а также удобрительныя вещества

на поле. Сани эти похожи па наши салазки, но проч-

нѣе и устроенынаподобіе двухъколокъ, имѣютъ на верх-
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ней рамѣ отверзтіе, куда вставляются жерди или бруски,
за которые привязывается грузъ , или за которые

сани забираются досками.

Городскіяже сани здѣсь имѣюгъ болѣе или менѣе

раковинообразную Форму, какъ въ миеологіи представ-

ляютъ колесницы Юноны и Меркурія; а зимніе омни-

бусы — истинныя чудовища, но практически, потому,

что вмѣщаютъ въ себѣ до 70 че.ювѣкъ.

Кучеръ. Верхніе пасажиры. (Знбшій олнибусъ въ Ню-Іоркѣ.)

(Тородскія сани для одного или двухъ человѣкь.)

Въ будущемъ донесеніи полагаю представить обзоръ
молотильныхъ и зерночистительныхъ машинъ.

Членъ И. В. Э. Общества В. Мочульскій.
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ВЕТЕРИНАРЫ.
Главиыя мѣры и операцін, предпринимаемыя
при родахъ у домашнпхъ животиыхъ.

(Окопчаиіе.)

II. Роды.

Признаки приближешя и наступленія родовъ.

Родамъ предшествуютъ различные, болѣе или менѣе

замѣтные признаки. Такъ напримѣръ: у кобылъ за недѣ-

лю, иногда за 2, за 3, за 4 и дажеза 6-ть недѣль (у ко-
ровъ тоже за недѣлю,а иногдаи за 4 недѣли) до наступле-
нія времени разрѣшенія животнаго отъ беременности,
начинаетъопухать вымя. Опухоль эта (у кобылъ она

имѣетъ большую величину, нежели у коровъ и другихъ

домашнихъ животныхъ) постепеннои значительноуве-

личивается, распространяетсянерѣдко по всей нижней
поверхности брюха, отъ петлидо груди, и несвѣдущими

въ этомъ дѣлѣ бываетъ принимаемаза болѣзненное

явленіе. Между тѣмъ, отсутствіе этой опухоли, какъ

у кобылъ, такъ и у коровъ, доказываетъ собою болѣз-

ненное состояніе животнаго и случается очень рѣдко.

Въ одно время съ вымяиемъ опухаетъпетля и, нерѣдко,

заднія ноги (голени). Въ послѣдніе дни беременности
опухоль вымяни дѣлается тверже, и животное, при до-

трогиваніи до этой части, обнаруживаетечувствитель-
ность. Вокругъ устья сосковъ замѣчается струпъ, лим-

фатическойнаружности, а вслѣдъ за нимъ — истече-

те водянистой, клейкой жидкостиизъ сосковъ, которая,

въ послѣдній день беременности,превращается въ пер-

вичное молоко, или молодиво (молозиво , colostrum).
(У коровъ и козъ, въ особенности при хорошемъ со-

держали, молоко передъ родами нерѣдко до того на-

копляется въ вымяни, что ихъ надобно бываетъ от-

даивать. У нѣкоторыхъ кобылъ и коровъ, однакожъ, не-

смотря на нормальное прохожденіе и окончаніе бере-
менности,вымя и послѣ родовъ неотдѣляетъ нисколько

молока.) При этомъ, петля болѣе и болѣе распухаетъ;

расщелинаполовыхъ губъ становитсяшире; изъ маточна-
го рукава изтекаетъслизистаяжидкость; позывъ къ моче-
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испусканію усиливается, при незначительномъ количествѣ

выходящей мочи; брюхо въ нижней части его значительно

обвисаетъ, тогда какъ поперечные отростки поясничныхъ

позвонковъ всовываются, а пахи и крестецъ впадаютъ.

Животное, при приближенно родовъ становится лени-

вым ь, неповоротливымъ, часто ложится, но тотчасъже

встаетъ (кобылы за нѣсколько дней до родовъ, большего
частію, совсѣмъ не ложатся), а стоя переступаетъ, или

переминается съ ноги на ногу; при чемъ, предъ са-

мыми родами позывъ на кормъ у скотины вдругъ про-

падаетъ, и у ней появляются припадки, похожіе па

припадки колики. Животное, стоя, часто поглядываетъ

па бока, машетъ хвостомъ и, вообще, обнаруживаетъ
явное безпокойство. Впрочемъ, какъ это безпокойство,
такъ и упомянутая потеря позыва на кормъ у коровъ,

по Флегматическому темпераменту этихъ животпыхъ, не

такъ замѣтны, какъ у кобылъ. Далѣе, обнаруживается
у скотины потягиваиіе, которое надобно отличать отъ

потугъ. Оно появляется за несколько дней до родовъ,

сопровождается, по видимому, сильною болью для жи-

вотнаго и происходитъ отъ усиленнаго расширенія ма-

точнаго устья. Хозяева при этомъ не должны много

хлопотать и стараться уменьшать эти страданія, не-

смотря даже, что послѣднія значительны. Можно при-

весть нѣсколько примѣровъ, что животныя издыхали

въ подобномъ случаѣ собственно отъ неумѣстной помо-

щи. Притомъ, извѣстно, что иногда признаки, предвѣща-

ющіе роды, исчезаютъ дня на два или на три и потбмъ
возвращаются снова. При такихъ обстоятельствахъ со-

вѣтуютъ изслѣдовать состояніе маточпаго устья, введя ру-

ку въ маточный рукавъ скотинѣ: если окажется, что устье

матки открыто только отчасти и не поражено болѣзнен-

нымъ образомъ, судорожно сжато и проч., то дѣло это на

некоторое время предоставляютъ силамъ самой природы.

Самые роды. Правильные роды.

Потягиваніе смѣняется первыми родовыми болями,
происходящими отъ сокращеній мускульной оболочки
матки и называемыми предвтцателыіыми родовыми бе-
лями. Съ обиаруженіемъ ихъ дыханіе ускоряется и по

Т 'Ь Д У У животнаго выступаетъ потъ. Такъ какъ съ эти-
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ми признаками наступаете время, въ которое плодъ

достигъ нормальной величины и надлежащего своего

развитія, то тяжестію и увеличившимися движеніями
своими действуете опъ,какъ постороннее тѣло.на матку,

которая при окончанін беременности находится въ со-

стоянін усиленной раздражительности. Судорожныя со-

кращенія мускульной перерепонки матки направляются

отъ роговъ къ шейкѣ этого органа и бываютъ сопро-

вождаемы движеніями брюшныхъ мускуловъ. При этомъ

процессѣ вспомоществуете, также и грудобрюшная пре-

града, которая подается назадъ. Упомянутыя боли сна-

чала бываютъ не сильны, продолжаются недолго и

возвращаются послѣ долгихъ промежутковъ (у коровъ

чрезъ 5 минута, у кобылъ чаще), въ которые наступаете

спокойное состояніе скотины. Послѣ этого , спустя не-

определенное время, сокращения мускульной перепонки

матки дѣлаготся сильнѣе, а съ ними вмѣстѣ усилива-

ются и самые потуги, которыхъ назначеиіе —дѣйство-

вать на оболочки зародышева яііца и на зародышеву

воду, имѣющуго овлажить собою половой путь. Вслѣдст-

віе этихъ втораго рода болей, называемыхъ прсдугото-
вительными, маточное устье раскрывается, и изъ сосу-

довъ его, отъ напряжепія ихъ, выходите небольшое
количество крови. Засимъ, потуги являются все сильнѣе

и продолжительнѣе, возвращаются скорѣе, нежели преж-

де и гонятъ плодъ да.іѣе къ раскрытому маточному

устью. Они называются собственными, или настоящими

родовыми поту?ами и обнаруживаются тѣмъ значитель-

нѣе, чѣмъ больше бываютъ послѣ нихъ промежутки

спокойствія у животнаго. Въ этомъ-то именно случаѣ и

надобно поддерживать силы матери и устранять все то,

что можетъ ненормальнымъ образомъ, пли безвремешю
возвратить упомянутыя боли; въ особенности надо оста-

вить скотину въ покоѣ и не производить безполезныхъ
изслѣдованій маточнаго рукава. При соблюденіи этихъ

условій животное ложится и рождаетъ лёжа; въ противо-

положномъ случаѣ (впрочемъ, также и будучи горячаго

темперамента) оно разрешается отъ беременности стоя.

Потуги, продолжаясь далѣе, усиливаются еще бо-
лѣе и дѣйствуютъ на оболочки яйца, которыя (вмѣстѣ



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 29

съ заключающеюся въ нихъ зародышевого водою и

зародышевого мочею), какъ удобоподвижныя части,

вытѣсняются чрезъ маточное устье въ маточный рукавъ,

расширяйте собою клинообразно этотъ путь, дѣлаюгъ

его удобопроходимѣе для плода и въ видѣ пузыря по-

являются наружу изъ петли. Въ этомъ случаѣ плодъ вы-

ходите на свѣтъ заключеннымъ въ оболочкахъ за-

родышева яйца (см. фиг. 7). Когда дѣйствія потугъ
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на зародышеву воду, или нажидкости, заключатощіяся
въ упомянутыхъ оболочкахъ, бываютъ слишк'омъ силь-
ны, или когда сосудистая оболочка яйца не успѣла

отдѣлиться отъ матки и выйдти вмѣстѣ съ плодомъ,

тогда эти оболочки разрываются и жидкостивытекаютъ

изъ половаго пути. — Лошснымъ разрывомъ этихъ обо-
лочекъ называется, когда разрываются только сосуди-
стая и мочевая оболочки яйца и вытекаетъ одна за—

родышева моча, и, напротивъ, истиннымъ разрывомъ,

когда вмѣстѣ съ этими оболочками разрывается и во-

дяная оболочка яйца и вытекаетъ зародышева вода.

У коровъ въ обоихъ случаяхъ, перѣдко, мочевая заро-

дышева оболочка совсѣмъ не разрывается и показы-

вается изъ петли въ видѣ мѣшка, содержа въ себѣ

большее или меньшее количество зародышевой мочи.
Чѣмъ позже послѣдуетъ разрывъ этихъ оболочекъ,

тѣмъ благопріятнѣе это обстоятельство бываетъ при

родахъ. И оттого-то, безъ особенной надобности ни-
какъ не слѣдуетъ дѣлать искусственныйразрывъ ихъ.

Потуги, способствующее разрыву' оболочекъ, назы-
ваются сотрясательными. Они послѣ разрыва дѣлаются

сильнѣе, наступаютъ чаще и напослѣдокъ выгоняютъ

чрезъ половые пути плодъ, который является на свѣтъ

въ слѣдующемъ положеніи (т. е. если положепіе нор-

мальное): сперва показываются (обѣ) переднія ноги,

которыхъ предпослѣдніе суставы лежать обыкновенно
другъ на дружкѣ и которыхъ копытцы обращены нос-

ками, или зацѣпами вверхъ, а пятками впизъ; потомъ,

показывается голова, помещенная отчастимежду пе-

реднихъ ногъ, а отчасти лежа на ннхъ; при чемъ,

кончикъ носа обращенъ взадъ, а лобъ — къ крестцу

матери. Вслѣдъ за симъ, наружная часть маточнагору-

кава расширяется, и переднія ноги плода вмѣстѣ съ

головою являются изъ петли.

Это выхожденіе. плода произходитъ такимъ образомъ,
что во время потугъ части рождающагося животнаго

подвигаются впередъ, а пост!; мииутнагопрекращенія
первыхъ уходлтъ болѣе или менѣе обратно въ маточ-

ный рукавъ, пока напослѣдокъ голова плода окон-

чательно не выйдетъ изъ петли; при этомъ, — въ осо-
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бенности, когда выходить затылокъ послѣдняго , —

мать стонетъ.

Когда плодъ настолько вышелъ уже изъ маточнаго

рукава, тогда мать, на короткое время, отдыхаете; при

чемъ, молодыя самки дѣлаются такт, спокойны, какъ
будто роды совсѣмъ окончились. Вскорѣ, однакожъ,

настунаютъновые и гораздо сильнѣйшіе потуги, необ-
ходимые для того, чтобъ вывесть изъ половаго пути

самую значительную часть плода— грудь, которой ве-

личина, пропорціональная или непропорціональная от-

носительно величины головы его, имѣетъ вліяніе на

значительность или незначительность самыхъ потугъ.

Вообщеже, потугипри этомъбываютъ особенножестоки.
Остальная часть плода выходить сравнительно легче,

или почти безъ особеннагопотрясенія силърождающей
матери.

По окончаніи родовъ, продолжающихся въ нормаль-

ныхъ случаяхъ до 5-ти минутъ (впрочемъ, также отъ
одного часу до двухъ), по мѣрѣ бывшаго напряженія
силъ у матери наступаетъ, на короткій или продол-

жительный промежутокъ времени, спокойное состояніе
послѣдней. За тѣмъ у животныхъ, родящихъ по нес-

кольку дѣтеиышей вдругъ, появляются новые потуги,

которые необходимы для выведенія слѣдуюгщаго плода,

но которые бываютъ слабѣе первыхъ потугъ.

Если плодъ вышелъ заключеннымъ въ оболочкахъ
зародышева яйца, то онѣ разрываются самою ма-

терью или новорожленнымъ животнымъ, при движеніи
нослѣдняго конечностями и усиліи встать на ноги. Въ
противоположномъ случаѣ, надобно поспѣшить подать

помощь новорожденному и разорвать оболочки. Нако-
нецъ, мать обнюхиваетъ родившееся животное, обли-
зываете его, и оно, послѣ многихъ напрасныхънопы-

токъ встать, поднимаетсяна ноги.

Что касается до пуповины, то она разрываетсясама,

при вставаніи матери или иоворожденнаго животнаго.

Еслиже этого не случится, то надобно ее перевязать,
на разстояніи 2-хъ или 3-хъ дгоймовъ отъ брюха пос-
лѣдняго, проведя предварительно пальцами кровь по

направленію пуповиныкъ послѣду. Но лучше, однакожъ,
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подражать природѣ и перерывать (а не перевязывать)
пуповину, на близкомъ разстояніи отъ брюха новорож-

деннаго. Для этого надобно одною рукою схватить и

сжать пуповину между пальцами, а другою —оторвать.

Опаснаго кровотеченія при этомъ, по многимъ причинамъ,

не бываетъ. Оставшійся на брюхѣ конецъ пуповины

вскорѣ засыхаете и отпадаетъ.

По окончаніи родовъ, спустя короткое или продолжи-

тельное время, выходятъ чрезъ половые пути и самыя

оболочки зародышева яйца (дѣтскій послѣдъ), въ кото-

рыхъ заключался плодъ.

У кобылъ послѣдъ выходить при умѣренныхъ поту-

гахъ (потуги послѣ родовъ), спустя, обыкновенно, чет-

верть или полчаса по выходѣ новорожденнаго живот-

наго на свѣтъ. —Послѣдъ лучше всего зарывать въ зем-

лю, потомучто какъ кобылы, такъ и коровы нерѣдко

съѣдаютъ его, и это обращается у пихъ въ привычку.

Въ иныхъ случаяхъ послѣдъ долгое время не выходить

у животнаго, и необходимо бываетъ оказывать матери

помощь.

Послѣ родовъ матка быстро сокращается; перепонки

ея дѣлаются значительно тоньше; волокиы и сосуды

уменьшаются въ своемъ діаметрѣ и на взглядъ даже

какъбы совсѣмъ исчезаютъ.

Для того, чтобы роды происходили вышеописаннымъ

правильнымъ образомъ, т. е. для того, чтобы они были
нормальны и своевременны, требуются, со стороны ма-

тери и плода, условія этой правильности. Со стороны

матери условія эти бываютъ слѣдующія: крѣпкое тѣ-

лосложеніе и здоровое состояніе ея, равно какъ нор-

мальное образоваиіе у ней тазаг и половыхъ органовъ,

нормальный сокращснія матки, постепенно увеличиваю-

щаяся въ силѣ и эиергіи, и проч.; а со стороны плода —

нормальная Форма н величина его, извѣстное число и

правильное положепіе частей его тѣла, нормальная

плотность оболочекъ зародышева яйца, такъ чтобы
послѣднія разрывались ни слишкомъ рано, пи слиш-

комъ поздно; далѣе — нормальное количество зароды-

шевой воды, правильное образованіе маточнаго послѣда,

и проч. Наконецъ, на правильность родовъ имѣетъ так-



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НАУКИ. 33

же вліяніе надлежащеесодержаниебеременна™живот-

наго.

III. МѣРЫ И ОПЕРАЦІИ ПРИ РОДАХЪ.

Тепері, заіімемся общѵ.мѵ мѣра.ті и операціямгі при

родахъ; гютомъ опишемъ частньія мѣры и операцт

при неправильных?! родахъ: а) при закрытіи маточнап»

устья; б) при неправильном!, положеніи рождающегося

животнаго; в) при рождепіп двойней и уродовъ; г) при
бо.іѣзневной величинѣ плода, зависящей отъ скопленія
въ подкожной клѣтчаткѣ у него: жира, воздуха или

воды, и отъ головной и брюшной водяной у перваго;

д) при заносѣ (мясномъ клубѣ) или такъ называемом!.

ложномъ зачатіи; е) при выкидышахъ, и ж) при позд-

нихъ родахъ.

Общія м-вры и операціи при родахъ.

Изс.тдованіе состояния беременного животного. Прѵ-

ютовленіе къ изс.іѣдованію. Приступая къ изсл-Ьдованію
состоянія беременнагоживотнаго передъродами, обра-
щаютъ прежде всего вниманіе на сложеніе тѣ.іа и тем-

перамента,равно какъ на здоровье скотины, обсужи-
вая при отомъ различный обстоятельства, имѣющія

вліяніе на благополучный или неблагополучныйисходт.
родові.. Въ особенностижеузнаютъ при этомъ, выно-

сило ли животное определенныйсрокъ продолженія бе-
ременности,или (по признакамъ)должно родить прежде-

временно (выкинуть); далѣе—не проиіелъ ли уже срокъ

окончанія беременности;далѣе—въ какой степенибыли
потуги, сильны или слабы и долголи продолжались;

не былоли подаваемовъ этомъ случаѣ пособіе скотинѣ;

въ чемъ состояло это пособіе, и проч.

Послъ' этого, не теряя времени, пока принесеныбу-
дутъ необходимыя, при подобиыхъ обстоятельствах!,,
вещи, — какъ-то: теплая вода, теплое деревянное

масло пли растопленныйжиръ,— замъчаютъ, снокойно-
ли стоитъ животное во время приблпженія къ нему по-

стороння™ человѣка. Въ с.іуча-п безнокойства скотины,
накладывают!, ей на верхнюю губу брянны, или за-

крутку, или ставятъ первою въ станокъ, велятт. дер-

жать ее за голову, и проч. Напос.гЬдокъ, эасучивъ ру-
Томъ II. — Отд. II. з
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кава рубахи и снявъ съ рукъ (ногти которыхъ корот-

ко обстригаютъ) перстни, или кольца, нагрѣваютъ ча-

сти эти въ теплой водѣ (т. е. если послѣднія не до-

вольно теплы, а тѣмъ болѣе холодны), вытнраютъ ихі.

до суха и намазываютъ теплымъ дерева ннымъ мас.томъ

или, лучше, растопленнымъ свѣжнмъ жнромъ.

Самое іізс.іѣдовапіе. При изслѣдованіи частей, уча-

ствующихъ въ процессѣ родовъ, необходимо не про-

пускать ни одного обстоятельства, которое можетъ

имѣть прямое или косвенное отношеніе къ дѣлу изслѣ-

дованія. Отъ выполненія или невыполненія этого усло-

вія зависятъ раціоиальность или безполезность буду-
щихъ пособін животному, равно какъ легкое или труд-

ное окончаніе родовъ и даже смерть плода или матери,

или того и другой вмъстѣ.

Изслѣдованіе это производится лучше всего при стоя-

чемъ положеніи животнаго, при котором!, половые ор-

ганы послѣдняго расположены нормальнѣе и болѣе

представляется удобства для введенія руки въ маточ-

ный рукавъ скотинѣ, нежели когда она лежитъ.

Начиная изслѣдованіе, вводятъ клинообразно сложен-

ные пальцы руки въ половой путь животному и замѣ-

чаютъ, цѣлыли плевы зародышева яйца или разорва-

ны. Въ томъ и друтомъ с.іучаѣ проводят!, руку до ма-

точнаго устья и изслѣдываютъ его. Если оно мало рас-

крыто и роды, сообразно потугамъ, произходятъ пра-

вильно, то изслѣдываніе оставляютъ. Еслиже устье до-

статочно раскрыто, то приступают!, къ изслѣдованію

половыхъ частей, щадя, сколько возможно, оболочки за-

родышева яйца, — если послѣднія цѣлы, —или разры-

вая ихъ только тогда, когда уже будетъ достаточно

известно положеніе плода. При неправильномъ поло-

женіи плода, тотчасъже принимают!, мѣры или опера-

ціи. Если при этомъ обстоятельства позволяют!,, то

стараются, пока упомянутыя оболочки не разорваны-

исправить неправильное положеніе плода.

Еслиже чрезъ эти оболочки нельзя едълать подобное

изслѣдованіе и если потуги, при достаточно раскры-

томъ устьѣ, продолжали значительное время действо-

вать безуспѣшно, то оболочки разрываютъ и изслѣды-
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ваютъ самый плодъ, не останавливаясь нисколько, или

не обращая вниманія на стремительно выходящую за-

родышеву воду. Здѣсь необходимо дорожить време-

немъ.

Изс.іѣдывая голову плода, замѣчаютъ, правильноли

сформирована она, обращенъли носъ взадъ, а лобъ его —

къ крестцовой кости матери, показываются ли переднія
или заднія ноги рождающегося животнаго или нахо-

дятся еще въ полости матки, и, сверхъ того, обѣли пе-

реднія, или обѣ заднія ноги, или одна которая-либо изъ

этихъ конечностей, и проч.

Переднія ноги узнаютъ по суставамъ передняго ко-

лѣна; причемъ, по расположенію клиновидныхъ костей
его, отличаютъ правую переднюю ногу отъ лѣвой пе-

редней. Задиія ноги узнаютъ по сальцовому суставу, и

по расположенію таранныхъ костей отличаютъ правую

заднюю ногу отъ лѣвой задней ноги.

ОешІЯ ПРАВИЛА ПРИ ПОДАВАНІИ ПОСОБІИ ЖИВОТНОМУ ВО

ВРЕМЯ РОДОВЪ.

Если плодъ или отдѣльныя части его лежатъ не-

правильно, то тотчасъже приступаютъ къ исправленію
положенія его и стараются окончить это прежде со—

кращенія матки, следующего въ значительной степени

пос.іѣ выхода зародышевой воды и затрудняющего или

даже совсвмъ останевливеющѳго мѣры пособія.
Если необходимо ввесть обратно въ полость матки

чести плоде, выходящія изъ ней, или, необоротъ, из-

влечь ихъ изъ иен, то животное стеновятъ или кле-

дутъ текимъ обрезомъ, чтобы зедъ былъ гораздо вы-

ше переде.

При лежечемъ положеніи метери, для извлечевія не-

правильно идущихъ частей плода, поворачивеютъ рож-

дающее животное такимъ обрезомъ, чтобы чести эти

обрещены были кверху.

Всѣ упомянутый нзслѣдованія, всѣ повороты и из-

мѣненін положенія отдѣльныхт. частей плода произво-

дятъ въ промежуточное время между поту/ъ. Вообще,
при потугахъ останевливеются и не дѣлаютъ никакихъ

пріемовъ. — Изключенія изъ этого правила приведены
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въ этой статьѣ при описаніи частныхъ случаев!, ро-

довъ.

При извлеченін той или другой неправильно распо-

ложенной части плода, невышедшей изъ полости матки

въ половой путь, предварительно надѣвеютъ акушер-

скую петлю на превильно расположенные части рож-

дающегося животнаго, вышедінія въ этотъ путь. Когда
неправильно расположеннея часть уже извлечена, тог-

де не выпускают!, ея изъ рукъ до тѣхъ поръ, пока на

нее не наложене петля.

Вообще, при подобныхъ пріемахъ, стареются, по воз-

можности, пзбѣгать употреблеиія инструментов?,. Если
одна рука устала, то ее перемт.няютъ другою, хотя бы
другая рука и не была такт, удобна при этихъ дѣй-

ствіяхъ. Въ такомъ случеѣ стераются сколько возможно

дорожить временемъ.

Извлечение плода производятъ только во время са-

мыхъ поту?ъ и вмѣстѣ съ потугами. Усиливеніе извле-

ченія дѣлеютъ сообрезно усиленію семыхъ потугъ и

при томъ сильнѣе тянутъ зе голову и шею, е слабѣе —

за ноги плода. Если плодъ идетъ задомъ, то его тя-

нутъ поперемѣпно зе ноги и зе хвостъ, обрещая вни-

маніе не то, чтобы извлеченіе рождеющегося живот-

наго было направляемо по средней линіи прохода по-

лости таза матери, равно какъ соображея расположе-

ніе тазовыхъ костей и отдѣльныхъ частей головы, лок-

тей, холки и заде плоде, проходящих!, въ этотъ мо-

ментъ подъ крестцового костью матери, или поднимаю-

щихся на лобковыя кости послѣдней. Въ заключеніе,
не упускеготъ здѣсь изъ виду и ресположеніе костей
таза рождающаго животнаго. Въ промежутки потугъ

даютъ животному отдыхъ.
Если при вытягиваиіи плода необходимо употребить

значительную силу, то животное приводятъ болѣе или

менѣе въ неподвижное положеніе, согласуясь еъ тре-

буемыми при этомъ условіями.

Общія меры и ОПЕРАЦІИ при правильномъили исправ-

ЛЕННОМЪ ПОЛОЖКИ 111 ПЛОДА.

Извлечете плода ручными пріемами. При преждевре-
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менномъ выходѣ зародышевой воды или при опух-

ломъ состояніи половыхъ путей, а также при узкомъ

тазѣ или излишней величинѣ плода, равно какъ при

слабости потугъ, безсиліи (потерт, силъ) матери и при

неправн.іьномъ по.юженіи плоде, которое трудно испра-

вить и при которомъ мать (несмотря на возможность

родовъ) силами своими однѣми не въ состояніи произ-

весть животное на свѣтъ, нриступаютъ къ искусственымъ

иособія.мъ.
Если не недѣготся, что меть, впродолженіе пріемовъ из-

влечете плоде, будетъ стоять спокойно, то животное луч-

ше всего ва.іятъ не-земьисвязываютъ.Исполнивъ это, дѣ-

лаютъ впрыскиваніе теплого свѣжаго деревянного масле

въ половой путь и пос.іѣ того накладывеютъ не голо-

ву плода акушерскую петлю, —изготовленную изъ сло-

женной вчетверо холстины (см. въ концѣ статьи таблицу
фиг. 16), —проводить петлю чрезъ затылокъ и затяги-

ваютъ ее у него на шсѣ, позади ганѳшей (селезокъ) .

Еслиже при этомъ голове плоде ущемлеие въ но.іовомъ

пути и если невозможно недѣть не нее иетлю рукою,

то употребляютъ акушерскую вилку {см. табл. фиг. 17),
которую, но вложеніи петли въ зѣвъ ея, вводятъ въ

половой путь и нсно.шягогъ сказанный нріемъ. Далѣе —

на обѣ переднія ноги пюду, недъ бабкою (путовымъ
суставомъ), т. е. немного повыше ея, или, лучше, по-

выше колѣнъ, пад-Ьваютъ петли (тоже сдѣленныя изъ

холстины), и затѣмъ извлекаютъ плодъ, соблюдая вы-

шеописанны» общія превила, —при чемъ самъ операторъ

держитъ плодъ зе голову, а помощники ироизводятъ

вытягиваніе.
Если при этомъ нѣтъ потугъ, то животному деютъ

хлѣбнего мякише, смоченнего хлѣбнымъ виномъ. Ко-
ровамъ даютъ обыкновенно немного винограднаго

вина или подогрѣтаго пиве съ хлѣбнымъ виномъ,

которымъ натираютъ текже боке скотинѣ. — При
большомъ брюхѣ, у нѣкоторыхъ коровъ , подвязы-

веютъ эту часть холстиною, прикрѣпляемою къ покры-

валу (поионѣ), которымъ покрыто животное, или къ
потолку зданія, гдѣ стоитъ скотине.

Когда выходящея голове плода видна, тогда опера-
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торъ, при продолжающемся извлечении нерваго помощ-
никами, схватывеетъ рождеющееся животное зе голову

или за шею и, двигея эту часть слегка вверхъ и внизъ,

впрево и влѣво, помогеетъэтимъ семымъпрохожденію
груди плоде, поелѣ появленія которой наружу изъ по-

ловыхъ путей выходятъ легко и остальные части жи-

вотнаго.

Извлечение плода по частн.чъ, опсраціею. При излиш-
ней величинт, рождающегося животнаго или несораз-

мерно маломъ тазѣ матери, приступают-!, къ извлеченію
плода по частямъ. Эта операція болѣе или менѣе опес-

на для жизни самого рождающего животнаго и пред-

принимаетсятолько тогда, когда всѣ мѣры пособія исто-

щены и когда произвесть ее заставляетъ крейняя не-

обходимость.
Опереціего этою первоначельно отнимеютъ переднія

ноги у плоде. Для этого стараются отодвинуть плодъ

сколько возможно дальше назадъвъ матку; причемъаку-

шерскою клюкою (см. табл. фиг. І8) упиреютъвъ грудь,

е рукою въ голову плоде; потомъ, введя кривой руч-
ной акушерскій ножъ (см. табл. фиг. 20) въ половой путь,
резрѣзывеютъ кожу у плоде, впереди и позади лопат-

ки; дѣлаютъ поперечныйрезрѣзъ по наружной поверх-

ности этой чести (сколько возможно выше по члену)
и прорЬзываютъ кожу и грудные мускулы въ глубину.
Исполнивъ это, иожъ извлекаютъ, и отдѣленную ногу

вырываютъ съ силою. Точно также отнимаютъ и дру-

гую переднюю ногу.

Если плодъ помѣщенъ слишкомъ тѣсно и опереція,
по недостетку пространства этого помѣщенія, не мо-

жетъ быть исполненасказаннымъ способомъ, то ногу

плоде кекъ можно болѣе вытягиваютъ, отдѣ.іяютъ кожу

отъ подлежащихъ частей на пясти , сколько воз-

можно выше по члену, прорѣзываютъ на туловищѣ у

плеча грудные мускулы, надѣваютъ не оперированную

ногу петлю и, посредствомъдвухъ помощниковъ, выры-

ваютъ эту часть. — При извлечения другой передней
ноги поступаютъ точно также.

Если противу ожиданія грудь у плода слишкомъ ве-

лика и не можетъ пройдти по половому пути, то съ
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обѣихъ сторонъ этой чести, посредствомъ акушерскихъ

пожницъ (см. табл. фиг. 21), перерѣзываютъ реберные
хрящи и потомъ родемъ помогеютъ обыкновеннымъ по-

рядкомъ. Извлечете по честямъ зедницы у плоде рѣдко

ііредпринимеется, исключея резвѣ при рожденіи уродовъ.

Частныя мрѣы и операцш при НЕПРеВИ.ІЫІЫХЪ РОДАХЪ.

Невозможность родовъ по причинѣ закрытія маточ-

наго устья. Бывеютъ случаи, что у коровъ, при общихъ
нормальныхъ признекехънаступающихъ родовъ, маточное

устье бываетъ закрыто, посредствомъ нитеобразной клѣт-

чатки или велѣдствіе судорожнаго состоянія этой ча-

сти ; почему си.гъ матери при потугахъ недостаточно

бываетъ, чтобъ раскрыть устье. Нерѣдко это обстоя-
тельство дѣлается причиною выворота маточнаго ру-

кава.

Въ этомъ с.іучаѣ изс.іѣдываютъ состояніе устья, со-

ображая время продолженія бывшихъ потугъ.

Если потуги были сильны, а между тѣмъ маточное

устье закрыто, то стареются проникнуть въ него паль-

цемъ и замъчеютъ при этомъ, что было причиною за-

крытия: судорожное состояніе или сращеніе этой части.

При судоргахъ устья вводятъ въ него постепенно

сперва два, потомъ три и напослѣдокъ четыре пельце

и, разводя ихь и сгибая, уничтожаютъ судоргу. Съ
этогоже цѣлью обмазывеютъ маточную шейку и губы
меточнаго устье экстрактомъ корне кресевицы (extrac-
tum belladonnae), ревно кекъ употребляютъ впрыскива-

нія неркотическихъ средствъ въ меточный рукевъ.

Если судорожное состояніе устья не прекрещается

или эта часть найдена будетъ заросшею , то вводятъ

въ нее съ силою палецъ, е потомъ — выдвижной акушер-

скій ножъ (см. табл. фиг. 22) и по указательному пальцу

дѣлаютъ осторожно разрѣзъ маточной шейки, кверху

и книзу , остерегаясь ітрорѣзать шейку насквозь или

проникнуть инструментомъ въ брюшную полость ма-

тери. Впрочемъ, прорѣзы дѣлаются въ шепкѣ ua столь-

ко, чтобъ можно было въ маточное устье ввесть руку.

Дальнѣйшее расширеніе устья слѣдуетъ при помощи

потугъ.
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Потомъ, изслѣдываютъ самый плодъ. Такъ кекъ

вообще при заерытомъ магочномь уетьѣ, вс.іѣдствіе на-

пора потугъ, голова или ноги, или та и другіа у плода

иолучеютъ неправильное положеніе, — или такъ какъ,

наоборотъ , послѣ раскрытія устья онъ быстро начи-

наеть входить въ половой путь изъ полости матки, то

поепѣшають изслѣдованіемъ и нсправ.іеніемъ неправиль-

на™ положенія (если оно въ самомъ дѣ.іѣ неправиль-

но) рождающагося животнаго и, окончивъ это, посту-

паютъ сообразно обстоятельствамъ.

Если при закрытомъ маточиомъ устьѣ не будетъ во

время доетевлено животному недлежещее пособіе , то

обыкновенно потуги постепенно прекращаются, орга-

низмъ матери приходнтъ въ спокойное состояніе, е

самый плодъ, вслѣдствіе дѣйствія всасывающихъ ме-

точныхъ сосѵдовъ (всасыванія) — вѣроятно , при за-

росшемъ маточиомъ устьѣ —остается въ маткѣ и высы-

хаетъ въ видѣ муміи, не вредя, по видимому, здоровью

матери. Подобныя муміи находимы бываютъ случайно,
при вскрытіи животнаго. Бываетъ также, что маточ-

ные всасывеющіе сосуды не производятъ скезеннаго

дѣйствія на плодъ, который, неизмѣненный въ его ве-

личинѣ, скоро или долго находимъ бываетъ при вскры-

тіи животнаго, убитаго на мясо.

Случается также, что плодъ, послѣ прекрещенія по-

тугъ у мегери, переходить въ гнилость (вѣроятно,

при судорожномъ закрытіи маточнего устья). При этомъ

оболочки зародышева яйца растворяются, и изъ петли

истекаетъ вонючая гнойная жидкость; матке воспе-

ляется, утолщается, измѣняется въ своемъ составѣ и

предстевляетъ собою знечительной величины поверх-

ность, покрытую гнойною жидкостью, а самое живот-

ное (мать) чаще всего получаетъ изнурительную ли-

хорадку и напослѣдокъ издыхаетъ. Если скотину убить,
то въ полости метки у ней найдено будетъ значитель-

ное количество гноя и иногда остатки плода.

При упомянутыхъ обстоятельствахъ полезно, на слу-

чай обнаруженія потугъ, — которые обыкновенно воз-

вращаются къ животному, хотя и бываютъ слабы, —
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приступать кь операціи и искусственному раскрытію
маточнего устья.

Послѣ нзв.іеченіе высохшаго или сгнившего плода,

точно такъ какъ послѣ выведенія гноя изъ полости

матки, дѣлеють честыя впрыскиванія въ нее сперва

одной теплой воды, пока матке не будетъ достаточно

очищена, а потомъ —отваровъ (теплыхъ), приготовлен-

ныхъ изъ слабыхъ наркотпческихъ и стягивеющихъ

средствъ. При этомъ стереются, приличными врачеб-
ны.ми мѣрами возвратить животному прежнее состояніе
его здоровья.

Мгьры и операцім при неправильпо.нъ поло-

мсеніи плода.

Неправильное положеніе передней части плода.

I. Когда при правильно идущей голов-ь перед-

НІЯ НОГИ У плода закинуты за голову его.

Такое положеніе плода особенно не затрудняетъ ро-

довъ, исключая развѣ только того, что при этомъ легко

могуть быть, посредствомъ упиранія ногъ (рождающе-
гося животнаго) въ маточный рукавъ или прямую киш-

ку матери, разрывы и прободенія этихъ частей, —съ

поврежденіемъ или безъ иоврежденія крестцовыхъ нер-

вовъ у пос.іѣднен. —Въ этомъ случаѣ отодвигеютъ плодъ

нѣсколько незадъ и нриводягь ноги его въ правильное

положеніе.
При разрывѣ меточнего рукава или прямой кишки у

матери и слишкомъ тѣспомъ положеніи плода (въ по-

ловомъ пути), при которомъ нельзя достаточно отодви-

нуть плодъ назадь, замѣчаютъ, живъ или мертвъ по-

слѣдній. Если онъ мертвъ, отрѣзывеютъ ему неред-

нія ноги, прорвавшія упомянутыя чести у метери, и

зетѣмъ извлекеютъ плодъ по общимъ превилемъ. Если-
же плодъ живъ, обращаются къ владѣ.іьцу нерезродив-

шегося животнего, для рѣшенія дѣла, кого оставить

въ живыхъ —п.юдъ или мать.
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II. Когда при правильно идущей голов* плода

выходить одна только которая-либо передняя

ВОГА ЕГО.

При нодоономь положеніи плода, роды хотя и воз-

можны, но если величина пос.іѣдняго значительна, а

тазъ у матери малъ, бываютъ трудны и опасны, какъ

для самой матери , такъ и для рождающегося живот-

наго.

Въ такомъ случаѣ, прежде всего узнаютъ, которая пе-

редняя нога вышла — правая или лѣвая ; потомъ,

если не выходить лѣвея передняя нога, то вводятъ въ

полость матки правую руку, а если не выходить пра-

вая передняя нога у плода, то вводятъ лѣвую руку.

Невыходящая передняя нога можетъ быть неправильно

расположена троякимъ обрезомъ, — именно:

1) Когда носокъ, или зацѣпъ ея остановился передъ
маточкою шейкою или лобковыми костями таза (упер-
шись въ ту или другія) у матери. Въ текомъ с.іѵчаѣ

ногу эту немного сгибеютъ (въ кольтгь" и локгѣ), при-

поднимаюсь ее до маточнего устья, вводятъ въ него,

вытягнваютъ наравнѣ съ длиною другой (вышедшей)
передней ноги и, соединнвъ обѣ конечности одною пет-

лею, извлекаюсь плодъ.

Еслиже передней ноги, невышедшей, не находится

передъ меточнымъ устьемъ, то не вышедшія части плода

накледывеютъ петлю; потомъ, напоромъ руки и клюки,

отодвигеютъ плодъ незадъ въ матку и исправляютъ

положеніе невышедшей ноги.

2) Когда передняя нога согнута въ коліыаь, которое,

большею частію, бываетъ при этомъ подведено почти къ

самому плечевому суставу, т. е. нѣско.іько ниже по-

слѣдияго, тогда вводятъ мало по мелу пальцы руки

въ ко.іѣнный сгибъ, схватываютъ пясть и выпрям.ія-

ютъ локтевой членъ , надавивъ бо.іьшимъ пальцомъ

на колѣно этой ноги и согнувъ плечевой членъ. Если
нельзя достать до колѣна, то употребляютъ длинный
акушерскій крюкъ съ кольцомъ (см. табл. фиг. 19). Если

плодъ помѣщенъ тѣсно, то упиреютъ ему въ плечо

клюкою и стараются выправить неправильно лежащую

ногу.
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Если плодъ въ сократившейся маткѣ помѣщенъ такъ

тѣсно, что нельзя измѣнить его положеніе, или если

нога сама или суставы ея срослись криво, то или

отнимаютъ всю ногу или перерѣзываютъ ее въ пле-

чевомъ или локтевомъ суставахъ, а также въ ко.іѣн-

номъ суетавѣ, — при невозможности дойдти рукою

выше по погѣ, — и потомъ локтевой членъ отнимаютъ

самъ по себѣ. Операцію стараются окончить сколько

возможно скорѣе и, по обстоятельствамь, употреб.іяютъ
акушерскія ножницы.

3) Коіда передняя ііога вытянута вдоль брюха у плода,
тогда , проведя руку по шеѣ у послѣдняго , под-

нимаютъ переднее ко.іѣно и выпрямляютъ его по предъ-

идущимъ способамъ. Такъ какъ для этой операціи по-

требно много пространства помѣщенія ц.іода, то лучше

всего совѣтуютъ прибегать здѣсь къ употребленію клю-

ки и крюка съ кольцомъ.

III. Когда при правильно идущей голов* не вы-

ХОДЯТЪ ОНИ ПЕРЕДН1Я НОГИ У ПЛОДА. (См. ФИГ. 8.).

Обѣ переднія ноги могутъ идти такъ же неправильно,

какъ и одна которая-либо изъ нихъ. При чемъ мѣры

пособія употребляются тѣже самыя, какъ и при не-

правильно идущей одной которой— либо передней ногъ,

между тѣмъ, самая операція бываетъ часто затрудни -

тельнѣе, нежели въ предъидущемъ случаѣ; потомучто

безъ помощи переднихъ ногъ голова плода (одна) бо-
лее или менѣе значительно ущемляется въ половомъ

пути.

IV. Когда при правильно ндущихъ переднихъ

ногахъ голова плода задерживается въ поло-

сти матки.

Это положеніе плода вообще затрудняетъ роды и

требуетъ особенной осмотрительности дѣйствій со сто-

роны оператора. Положеніе зто бываетъ различное, —

напримѣръ:
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Фиг. 8.

1) Когда голова плода задержана передъ маточною шей-

кою или лобковыми костями таза матери.

Это положеніе принимаетъ плодъ иногда вслѣдство-

преждевременпаго выхода зародышевой воды изъ піе
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лости матки или также вслѣдствіе искусственнаго ра-

зорванія оболочекъ зародышева яйца, безъ надлежа-

щей надобности этого разрыва. —При этомъ, наложивъ

петлю на вышедшія переднія ноги плода, отодвигаютъ

ихъ болѣе или менѣе назадъ и держатъ до тѣхъ поръ,

пока голова сама не войдетъ въ маточное устье. Въ
этомъ случаѣ полезно не торопиться окончаніемъ ро-

довъ, предоставляя это силамъ самой матери.

2) Когда при правильно идущихъ переднихъ ногахъ го

лова плода мордою пригнута кр груди его, а затылкомъ

обращена къ маточному устью.

Неправильное положеніе плода, упомянутое въ предъ-

идущемъ случаѣ, бываетъ причиное положенія послѣд-

няго рода, и именно бываетъ, когда безъ надлежаща-,

го познанія дѣла, равно какъ безъ изслѣдованія раг-

положепія частей рождающагося животнаго, тянуть

плодъ за ноги. Впрочемъ, такое положеніе встрѣчается

также и- при другихъ случаяхъ рожденій.
При такомъ положеніи плода схватываютъ голову

послѣдняго такимъ образомъ, что указательный и сред-

ній пальцы опираются на затылокъ, а большой, безъ-
именный и мизинецъ приходятся съ боковъ головы;

потомъ, отодвигаютъ шею и все туловище плода съ

силою назадъ и поворачиваютъ въ тоже время голову

рождающагося животнаго, давая этой частц такое на-

правленіе, чтобы кончикъ носа былъ обращенъ вверхъ

и взадъ. Смотря потому, какъ постепенно дѣлается по-

воротъ упомянутыхъ частей плода, схватываютъ по-

слѣдній и доводятъ руку ближе къ носу. Если плодъ

помѣщенъ слишкомъ тѣсно и нельзя сдѣлать этотъ

пріемъ помощію руки, то прибѣгаютъ кт> употребленію
клюки и длиннаго крюка съ кольцомъ.

Еслиже матка, сократившись, охватила собою креп-
ко плодъ и если упомянутаго поворота головы нпкопмъ

образомъ сдѣлать невозможно, точно такъ какъ если шея

плода срослась криво, то голову плода отрѣзываютъ

помощію акушерскихъ ножницъ, зацѣпляютъ двумя ко-

роткими акушерскими крючками (см. табл. фиг. 23) за га-

наши (заднюю челюсть) и вытягиваютъ саму по себѣ,

стараясь дать выходящей шеѣ правильное направленіе.
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При необходимой надобности, зацѣпляютъ плодъ корот-

кимъ крючкомъ за шею или за первое ребро, близъ
позвоночнаго столба, точно такъ какъ, смотря по об-
стоятельствамъ, отдѣляготъ прежде всего переднія ко-

нечности плода и затѣмъ роды оканчиваютъ по общимъ
правиламъ.

3) Когда при правильно-идущихъ переднихъ погахъ

голова плода подведена подъ брюхо его, а шея обращена
къ маточному устью^

Такъ какъ голова плода здѣсь лежитъ слишкомъ

далеко, то употребляютъ въ помощь длинный крюкъ

съ кольцомъ, равно какъ клюку, —собственно для того,

чтобы ввесть голову въ маточное устье. Остальные
пріемы употребляютъ общіе при родахъ.

4) Когда при правильно-идущихъ переднихъ ногахъ го-

лова плода закинута назадъ.
Это положепіе плода есть нерѣдко слѣдствіе тѣхъ

причинъ, которыя объяснены въ этой статьѣ и кото-

рыя состоятъ въ преждевременномъ выходѣ зароды-

шевой воды изъ половыхъ путей или безполезпомъ ис-

кусственномъ разрывѣ оболочекъ зародышева яйца и,

сверхъ того, именно тогда, когда при этомъ тянутъ

за переднія ноги плода, котораго голова обращена
вверхъ и остановилась передъ маточнымъ устьемъ. При
этомъ лучше всего отодвинуть назадъ нереднія ноги

плода и осадить голову его книзу. Это положеніе
плода требуетъ, смотря по обстоятельствам!), употреб-
ленія клюки и длиннаго крюка съ кольцомъ.

5) Когда при правильно-идущихъ переднихъ ногахъ

голова плода, прорвавъ маточный рукавъ и прямую кишку

матери, выходитъ чрезъ заднги проходъ послѣднсіі.

Этотъ разрывъ рукава и кишки произходитъ тогда,

когда операторъ, не обращая должнаго вниманія на

по.тоженіе головы плода, готовой закинуться, тянетъ

плодъ съ силою, но безъ надобности, за переднія ноги.

Впрочемъ, такое положеніе принимаете плодъ также при

усилениыхъ иотугахъ, въ особениостиже у жнвотныхъ

горячаго темперамента и безпокойнаго нрава. Въ этомъ

случаѣ голова плода показывается чрезъ задній про-

ходъ матери , между тѣмъ какъ срамная промеж-
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ность у послѣдней препятствуете дальнѣйшему про-

хожденію рождающагося животнаго, а съ тѣмъ вмѣстѣ

препятствуетъ и самому окончапію родовъ. Если при

этомъ силы матери достаточны или если тянуть плодъ,

то промежность разрывается, и плодъ выходите бла-
гополучно на свѣтъ, между тѣмъ какъ мате, вслѣд-

ствіе этого разрыва, получаетъ неизцѣлимое поврежде-

ніе этой части, несмотря на то, что общее состояніе
здоровея ея не разстраивается.

При такихъ родахъ, подавая пособіе матери, — если

это пособіе оказывается животному вовремя, — ставятъ

или кладутъ ее такъ, чтобы задъ былъ гораздо выше

переда; потомъ, упираютъ клюкою въ груде плода,

схватываютъ за голову послѣдняго рукою и отодви-

гаютъ его сколько возможно дальше назадъ въ полость

матки, такъ чтобы голова вышла въ нее изъ отверзтія
въ прямой кишкѣ и маточномъ рукавѣ, и, наконецъ,

подъ разрывомъ проводятъ рождающееся животное и

извлекаютъ обыкновеннымъ способомъ; при чемъ, одинъ

помощникъ помогаетъ умѣренно извлеченію. Здѣсе по-

лезно дѣлать впрыскивапіе теплаго деревяннаго масла

въ прямую кишку скотинѣ.

Когда операторъ призванъ не много поздно для того,

чтобъ подать своевременную помоще животному, т. е.

когда голова плода вышла уже наружу чрезъ задній
проходъ матери, тогда отодвиганія назадъ плода по

послѣднему способу не предпринимаютъ. Въ этомъ слу-

чай смотрятъ, живъли плодъ или мертвъ. Если онъ

живъ, то или жертвуютъ матерею жизни плода, или на-

оборотъ.
Если же плодъ мертвъ или решено будетъ извлече

его по частямъ, то голову его, вышедшую чрезъ зад-

ній проходъ матери, отрѣзываютъ; потомъ, самый плодъ

отодвигаютъ назадъ, какъ было сейчасъ упомянуто,

шею его вводите въ маточный рукавъ и напослѣдокъ

роды оканчивают!, по обшимъ правиламъ.

Еслиже плодъ живъ и рѣшено оставите ему жизнь,

то срамную промежность прорѣзываютъ посредствомъ

ножа и въ отношеніи родовъ поступают!., смотря по-

обстоятельствамъ .
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Вообще, при этомъ смотрятъ, не прорванали мат-

ка или передняя (предматочная) часть маточнаго ру-

кава и не проникаетъли такимъ образомъ отверзтіе раз-

рыва въ брюшную полость матери. Въ лослѣднемъ слу-

чай, прорѣзъ срамной промежности предпринимаютъ

только тогда, когда отверзтіе это слпшкомъ велико

и, значите, безусловно смертельно для рождаюшаго

животнаго. Ес.іиже отверзтіе мало, то промежности

не прорѣзываютт. , имѣя въ виду изцѣлить это по-

врежденіе.
6) Когда при правильно-идущихъ переднихъ ногахъ го-

лова плода заворочена на правое или лѣвое плечо. (См.
фиг. 9.)

Это одно изъ самыхъ невыгоднъііщихъ положеній
рождающагося животнаго. При этомъ положенін ставятъ

или кладутъ мате такимъ образомъ, чтобы задъ ея

былъ выше переда и чтобы неправильно идущін части

плода были обращены кверху; потомъ, иадъваютъ пет-

лю на переднія ноги рождающагоси животнаго, упи-

раютъ клюкою ему въ ірудь и отодвшаютъ его на-

задъ (за передніи ноги), смотря при этомъ, не прини-

маетъли голова правильное положеніе сама собою. Вт.
послѣднемъ отношеиін, отодвигая переднія йоги назадъ,

въ полость матки , проводятъ голову въ маточное

устье и относительно дальнейшего окончанія родовъ

соцбражаются съ обстоятельствами.
Если голова плода не выходит ъ сама собою, то при за-

вороте ея на лѣвое плечо вводятъ въ маточный р}кавъ жи-

вотному правую руку, а при завороте головы на правое

плечо вводятъ лѣвую руку; потомъ достигаютъ до шеи и

голоіы плода, вкладьшаютъ ему два пальца въ уголъ

рта или берутъ за коичнкъ носа, и такимъ слособомъ,
удерживай, гіомощію клюки, напоръ рождаюпагося жи-

вотнаго, вводятъ голову послѣдняіо въ половой путь

изъ полости матки.

Если при семъ нельзя довести руку до угла рта или

до кончика носа у плода, то, зацѣпивъ послъдияго за

голову (за і анаши), длшшымъ крючкомъ, пли переки-

нувъ ему черезъ і олову на шею, позади затылка, пет-

лю, посредством!, крюка съ кольцомъ-, нритяіивакпъ,
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помощію клюки, голову такъ близко, чтобъ плод ь мож-

но было схватить за морду.

Когда голова плода приведена уже въ правильное

положеніе, тогда ея не выпускаютъ изъ рукъ до тѣхъ

поръ, пока она не прошла хорошо въ маточный ру-
кавъ. Это необходимо потому, что она при подобиыхъ

Томъ II. — Отд. II. 4
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рбстоятельствахъ входитъ обратно въ полость матки и

принимает!, прежнее неправильное положеніе.
Если плодъ помѣщенъ при этомъ слншко.мъ тѣено

или если шеи у него срослась криво, а равиымъ обра-
зомъ, какъ это обыкновенно бываетъ, н саман голова

тоже искривлена, то голову отнимаютъ и въ осталь-

номъ поступают!, точно такъ, какъ указано при томъ

пріемѣ, когда при правильно идущиѵь переднихъ ио-

гахъ голова плода мордою подогнута і.ъ груди, а за-

тылкомъ обращена къ маточному устью й когда при

этомъ надобно бываетъ отнимать голову у рождающа-

гося животнаго.

Л*. Когда при пеправилыіо-идл щихъ переднихъ

ногахъ и саман голова плода идетъ неправиль-

но. (Смотри фиг. 10.)

Это положепіе плода во время беременности, пра-

вильно оканчивающей срокъ своіі, равно какъ при дру-

гихъ пормалыіыхъ условіяхъ разрѣшеиіи оть первой,
дѣлаетъ ролы невозможными, или требуетъ искусствен-

ной помощи. Въ такомъ случаѣ, прежде всего исправ-

ляютъ положеніе головы плода, надѣваютъ на эту часть

акушерскую петлю и потомъ уже выправляютъ ноги

рождающагося животнаго. При этомъ употребляютъ
клюку, которою удержнваютъ плодъ, чтобъ опъ слиш-

комъ не напиралъ впередъ. Если онъ помѣщенъ слиш-

комъ тѣсно, то голову его отводятъ, вытягиваютъ пе-

реднія ноги или поступаютъ въ обратномъ порядкѣ, и

вообще соображаются съ обстоятельствами и тѣми пра-

вилами, который приведены при частныхъ случаяхъ

родовъ.

По Л0ЖЕН1Е ПЛОДА, ПРИ КОТОРОМ'Ь ОНЪ ИДЕТ!. ЗАД-

НЕЮ ЧАСТІЮ Т*ЛА ЕГО ВПЕРЕДЪ.

Роды, при которыхъ плодъ идетъ заднею частію тіъ-

ла его впередъ, относительно прохожденія перваго по

половому пути, не разнятсн огь родовъ переднею ча-

стію тѣла вперед!.. Несмотря на то, въ первомъ слу-

чай представляется опасность для жизни рождаюшаго-
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си животнаго, и именно"опасностьущемлешя у него пу-

повины. И потому, при подобпыхъ родахъ, надобносмо-
треть на то, чтобы задняя часть тѣла плода шла мед-

ленно, безъ особенной поспешности; напротивъ того,
передняя часть выходила какъ можно скорѣе. — На-
добно замѣтить, что при этихъ родахъ у большихъ до-
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машнихъ животных!, невозможно дѣлате тѣ повороты,

которые въ этомъ отношеніи производятся при родахъ

человѣческихъ.

Частные случаи рождет'и плода заднею частію тѣла

его впередъ.

I. Когда обѣ заднія ноги плода правильно идутъ, ко-
пытцами впередъ. (См. фиг. 11.)
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При этихъ родахъ пятки рождающегося животнаго

обращены бываютъ вверхъ, а носки или зацѣпы ко-

пытцевъ— внизъ. При такихъ обстоятельствахъ, не те-
ряя времени, изслѣдываготъ по.юженіе отдѣльно каж-

дой вышедшей ноги у плода. Извлекая плодъ по сред-

ней линіи прохода газовой полости у матери, обра-
щаютъ внимаиіе прежде всего на прохожденіе саль-

цоваго сустава, потомъ — на прохожденіе крупа, по-

томъ—холки, и напослѣдокъ —локтей у рождающегося

животнаго.

Приступивъ къ самому извлеченію, надѣваютъ петлю

на заднія ноги плода и тянуть послѣдній за эти ко-

нечности и за хвостъ. Когда задняя часть тѣла плода

вышла, тогда, схвативъ послѣдняго въ пахахъ, умѣ-

ренно двигаютъ его впередъ и взадъ, сообразно съ по-

тугами и степенью извлеченія, и потомъ оканчивают^

роды.

II. Когда при правильно -идущей одной задней нот

другая задняя нога плода задержана въ полости матки.

Это положеніе плода бываетъ троякаго рода: во пер-

выхъ, когда зацѣпъ копытца невыгаедшеіі заднейноги

остановился (уперся) передъ маточноюшейкою или лоб-
ковыми костями газа матери;во вторыхъ, когда задняя

нога идетъ сальцовымъ суставомъ впередъ, и въ треть-

ихъ, когда она подведенаи вытянута по брюху у плода.

При этомъ прежде всего узнаютъ, которая задняя нога

не вышла—правая или лѣвая—и сообразноэтому упот-
ребляюгъ въ помощь, для выведенія правой ноги—пра-

вую руку, а для выведенія лѣвой ноги— л-впую руку.

Частностиэтихъ тр.ехъ случаевъ родовъ:

1) Если зацѣпъ копытца невышедшей ноги уперся

въ маточную шейку или въ лобковыя кости таза мате-

ри, то копытцо это (ногу предварительно сгибаютъ и

проводить впередъ), поднявъ до маточнаго устья, вво-

дить въ него , вытягивають самую ногу наравнѣ

съ другою, вышедшею, ногою и затѣмъ связываютъ ихъ

обѣ вмѣстѣ петлею, и проч.

Если плодъ при этомъ помѣщенъ тѣсно, то прежде

всего отодвигаютъ его назадъ, въ полость матки, упи-

рая ему рукою въ заднюю часть тѣла и располагая
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пальцы руки такимъ образомъ, чтобы большой палецъ

лежалъ между ляжками рождающегося животнаго, а

остальные пальцы помѣща.іись поверхъ ляжки невы-

шедшей ноги. Здѣсь унотребляіотъ въ помощь клюку,

которою упираютъ въ сѣдалищную часть таза плода,—

н послѣ этого уже исполняють упомянутый пріемъ.
2) Если невыходящая нога согнута въ сальцовомъ

еуставѣ, который при этихъ обстоятельствахъобыкно-
венно задерживается передъ лобковыми костями или

находится еще глубже, внутри полстиматки, то преж-

де всего, помощію длиннаго крюка, надѣваютъ петлю

на этотъ суставъ и, по предъидущемуспособу, отодви-.
гаютъ плодъ сколько возможно _да.іьше назадъ, чтобы
выиграть пространство,потребноедля выпрямленія го-

лени. Исполнивъ это и препятствуя клюкою обратному
движенію плода, схватываютъ за плюсну этой ноги,

сгибаютъ ногу въ бедрѣ и выпрямляютъ голень. Когда
цѣль постепеннодостигнута, тогда спускаютъ руку по

ногѣ до путоваго сустава, сгибаютъ этотъ суставъ, ко-
пытцо вводить ВТ) маточное устье, и проч.

Если плодъ помѣщенъ слишкомъ тѣсно и нельзя вы-

вести ногу по предъидущему способу, то вкладываготъ

длинный крюкъ въ пахь невышедшей ноги, упираютъ

клюкою въ ея ахиллову сухую жилу, подводятъ саль-

цовый суставъ впередъ , подь брюхо плода , и въ

тоже время тянутъ послѣднпто за хвостъ, а также за

вышедшую ногу и за упомянутый крюкъ, и такимъ

образомъ оканчпваютъ роды.

Еслиже, по причин!; слишкомъ тѣсиаго помѣщенія

плода, невозможно пронзвесть этотъ нріемъ или если

сальцовый суставъ криво сращенъ, го лучше всего от-

нимаютъ ногу, въ сочлененін ей сь котлообразною

впадиною, и конечность извлекаготь саму но себѣ. Если

при этомъ } матери поіуіи прекратились,то, помощію
длиннаго крюка, захватываю™ плодъ за подвздошную

кость и поперемѣнно тянутъ послѣдниго за ногу, за

хвостъ и за крюкъ.

3) Если при правильно вышедшей одной задней но-

іѣ другая задняя нога подведена подъ брюхо у плода,

го роды производить точно такъже, какъ и при обѣихъ
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вышедшихъ заднихь ногахъ. При этомъ, еслипростран-
ство помѣщенія плода позво.іяегъ выпрямить невыхо-

дящую ногу, то ее выпрямляютъ в рождающееся жи-

вотное вытягиваюгъ за обѣ заднія ноги. Для сего упо-

требляютъ въ помощь крюкъ съ кольцомъ и клюку, и

въ отношеніи родовъ соображаются съ предъидущими

правилами.

При недостаткѣ пространства, занимаемагоплодомъ,

извлекаютъ рождающееся животное, вложивъ длинный
крюкъ въ пахъ невышедшей ноги, чтобы чрезъ это

самое крупъ плода не вошелъ криво въ тазъ матери.

III. Когда обѣ заднія ноги плода уперты въ маточ-

ную шейку или лобковыя кости таза матери.

При этомъ положеніи плода, относительноизвлеченія
обѣихъ заднихъ ногъ, соображаются съ правилами,ука-
занными въ томъ случаѣ, когда зацѣцъ копытца не-

выходищей (одной) задней ноги плода упретси въ ма-

точную шейку или -лобковую кость таза матери.

IV*. Когда плодъ идетъ обоими задними сальцовыми

суставамивпередъ.

Здѣсь соображаются съ тѣмиже самыми обстоятель-
ствами, который приведены въ томъ с.іучаѣ, когда не-

выходящая (одна) задняя нога плода согнута въ саль-

цовомъ ея суставѣ. Въ этомъ случаѣ, несмотря на то,

что плодъ иомѣщеиъ слишкомъ тѣсно, онъ, при помо-

щи извлеченія, можетъ еще выйдти сальцовыми суста-

вами впередъ; но такіе роды бываютъ причиною зна-

чительна™ растяженія этихъ суставовъ у рождающа-

гося животнаго, равно какъ ущемлеиія и поврежденій
маточнаго рукава, шейки мочеваго пузыря и крестцо-

выхъ иервовъ у матери, производя у ней онѣмѣніе

крестца и бедръ. И потому упомяпутаго пріема при

згихъ родахъ не совѣтуютъ' употреблять.
V. Когда, оба сальцовыхъ суставаплода остановились

передъ лобковыми костями или на самыхъ лобковыхъ
костяхъ таза матери и крут рождающагося живот-

наго обращенъ къ маточному устью.

При этомъ замѣчаютъ, естьли на столько простран-

ства въ помѣщеніи плода, чтобы можно было вытя-
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нуть заднія ноги у нослѣдняго, и не ущемленъли онъ

въ половомъ пути.

Въ этомъ случаѣ, смотря по обстоятельствамъ, ото-

двигаютъ плодъ назадъ или выпрямляютъ у него ноги,

по тому способу, который приведенъ, —когда невыхо-

дящая задняя нога (одна) у плода согнута въ сальцо-

вомъ ея суставѣ, — или измѣняюгь положеніе плода:

вкладывають акушерскіе клещи (см. made. фиг. 24) въ пахи

рождающагося животнаго и, осторожно отодвигай клю-

кою сальцовые суставы его въ полость матки, притя-

гиваютъ первымь инсгрументомъ крупъ плода къ ма-

точному устью и затѣмъ поступаютъ по следующему
способу, —именно:

VI. Когда при выходящемъ крупіь заднгя нош плода

вытянуты вдоль брюха у послѣдняго. (См. фиг. 12.)
При этомъ положеніи плода роды во всякомъ слу-

чав возможны сами собою; между тѣмъ, при значитель-

ной величин!; рождающагося животнаго или маломъ

тазѣ матери, иерѣдко унотреб.іяють искусственную по-

мощь, вытягивай плодъ за хвосгъ. При этомъ уиот-

ребляють акушерскіе клещи, которые надлежащимъ

образомъ нагрѣваютъ и намазываютъ масломъ или жи-

ромъ, а потомъ вкладывають въ пахи рождающемуся

животному, соединнютъ одну вѣгвь инструмента съ дру-

гою и поіМощію послѣдняго вытяпіваютъ плодъ за хвостъ

и проч.

По.іоженіе плода на спин* или спиною, ОБРАЩЕННОЮ

КЪ БРІОХУ МАТЕРИ.

При такихъ родахъ, несмотря па нормальное по.іо-

женіе плода, голова или, если пдодь ндетъ задомъ, то

крупъ рождающагося животнаго трудно входить въ

половой путь изь полости матки, и роды, безь искус-

ственной помощи, большею частію, бываютъ невозмож-

ны, —потому именно, что упомянутыл части плода упи-

раются въ лобковыя кости таза матери. Кромѣ того, у

кобылъ подобные роды бываютъ трудны потому, что

лобъ и подвздохи плода, во время прохода ихъ сквозь

малый поперечный размѣръ таза матери, задерживаются

.на этомъ пути.

t



Несмотря на то, что при подобномъ положеніи пло-

да роды не всегда невозможны (въ особенности,когда
выходу плода способствують вытягиваніемъ рождаю-

щагося животнаго), все-таки пос.гъднее, при прохожде-
ніи по половому пути, причиняеть собою болѣе илиме-

нѣе опасныя ущемленія маточнагорукава и матки, а '
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также расгяженіе магочныхь связокъ , отчего слЬ-
дуегъ воспаленіс , а также выиаденіе сказанныхь ча-

стей.

При подобныхъ обстоятельствахъ,дѣлаютъ поворогь

плода, изслѣдывал предварительно, на которую сторо-

ну больше всего наклоняется плодъ, и дѣлая поворотъ

сообразно сему наклонснію. При этомъ мать кладутъ та-

кимъ образомъ, чтобы спина рождающагося живот-

наго была обращена вверхъ. При стоячемъ положеніи
скотины повороты эти легче производить.

Виды положенія плода на спинѣ бываютъ слѣдуго-

щіе:
I. Когда плодъ, при положеніи его на спинѣ, идетъ пе-

реднею частію тѣла впередъ. (См. фиг. 13.)
Это ноложеніе плода узнается потому, что пятки вы-

шедшихъ переднихъ ногъ рождающагося животнаго

бываютъ обращены кверху, между тѣмъ какь голова

плода обыкновенно не выходить, оставаясь упертою въ

лобковый кости таза матери.

Для того, чтобы повернуть спину плода черезъ пра-

вый бокъ матери, кладутъ послѣднюю на лѣвый бокъ
и надѣваютъ петли на иереднія ноги рождающагося

животнаго; потомъ, правою рукою схватываютъ плодъ

за шею, у самой груди, такимъ образомъ, что большой
палецъ помѣщается вверху, на шеѣ, а остальныепаль-

цы внизу, на груди рождающагося животнаго; затѣмъ,

съ силою поворачивая плодъ, отодвигаютъ его назадъ,

въ матку, и продолжаютъ яоворачиванія, когда потуги

тѣснятъ плодъ обратно. Исполнив1* ото, принимаются

снова поворачивать и двигать плодъ назадъ, въ полость

матки, и производятъ это до тѣхъ норъ, пока рождаю-

щееся животное яе примет* еаѣе или менѣе нормаль-

ное положенте.

Если мать стоигъ, то лучше употребляютъ въ дѣй-

ствіе лѣвую руку.

Для того, чтобъ повернуть спину плода черезъ лѣ-

вый бокъ матери, кладутъ послѣднюю на правый бокъ
и при поворотѣ дѣйствуюгъ лѣвою рукою.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда, при упомянутомъ непра-

вильном ь положенш переднихъногъ плода, встрѣчается
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Фиг. 13.

въ одно и тоже время неправильное положеше головы

рождающагося животнаго. тогда поступаютъ по предъ-

идущимъ нравиламъ; сверхъ того, если мать лежитъ,

то поворогь плода дѣ.іаютъ такимъ образомъ, чтобы
неправильно расположенный части плода обращены
были кверху. Когда это исполнено, тогда на голову
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рождающагося животнаго надьваютъ пеглю ; между

тѣмъ, на неправильно расположенный переднія ноги

плода нак.іадываютъ петлю Тогда, когда сдѣлана поло-

вина поворота. Эта мѣра соблюдаетсядля того, чтобы из-

бежать ущемленій поясничныхъ и крестцовыхъ нервовъ

у матери. Когда мать стоить и оболочки зародышева

яйца еще не разорваны, тогда, при достаточномъпро-

странствѣ для помѣщенія плода, оператору легче рас-

править переднія ноги у плода, точно такъ какъ улуч-

шить положеніе послѣдняго на спииѣ. Если при этихъ

обстоятельствахъ плодъ живъ и если, разорвавъ обо-
лочки зародышева яйца, вытянуть переднія ноги рож-

дающагося животнаго, а потомъ, взявъ его за голову,

повернуть эту часть такъ, чтобы она пришла въ пра-

вильное положоніе съ упомянутыми конечностями, то

плодъ выходить на свѣтъ помощію однихъ только соб-
ственныхъ своихъ движеній, поворачивая самъ туло-

вище свое и приводя его въ одно правильное положе-

ніе съ выходящею головою.

Если плодъ помѣщенъ слишкомъ тѣсно и нельзи сдѣ-

лать упомянутые пріемы , то прибѣгаютъ къ помо-

щи клюки. Ёслиже и это не помогаеть, то, для вы-

игрыша пространствавъ помѣщеніи рождающагося жи-

вотнаго, отнимаютъ у него переднія ноги; потомъ, по-

мощію крюка съ ко.іьцомъ, поднимають голову плода,

направляютъ ее къ выходу изъ полости матки и напо-

слѣдокъ уже дѣ.іаютъ и самый поворотъ плода.

Если и по отнятіи переднихъ ногъ у плода и вы-

прямлении головы у поедѣдняго, нельзя сдѣлать этотъ

поворотъ, тогда плодъ вытаскиваютъ одною силою из-

влеченія, безъ поворота, — что при родахъ у рогатаго

скота сопряжено съ большими затрудненіями.
П. Когда плодъ, при положенш его на спинѣ, идешь

задними копытцами впередъ.

Это положеніе узнается потону, что носки, или за-

цѣпы выходящихъ заднихъ ногъ обращены вверхъ,

подобно правильно идущимъ переднимъногамъ у рож-

дающагоси животнаго.

При этомъ, накинувъ петлю на обѣ задніи ноги пло-

да, помѣщаютъ руку такимъ образомъ, что большой
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палецъ приходится на внутренней, а остальные пальцы
на наружной поверхности ноги, у самаго крупа рож-

дающагося животнаго. Затѣмъ, поворачивая плодъ и

подвигая послѣдняго впередъ, во время потугъ, дѣлаютъ

поворотъ по предъидущему способу.
III. Когда плодъ, при положент его на спинѣ, идешь

сальцовыми суставами впередъ.

При этомъ поворотъ плода дѣлается такойже, какъ

упомянут о выше ; между тѣмъ , если недостаточно

пространствопомѣщенія рождающагося животнаго, то,

для избѣжаніл ущемленій, выпрямляютъ заднія ноги пло-

да не прежде, пока не сдѣлана половина поворота.

Если плодъ помѣщенъ слишкомъ тѣсно, то салыю-

вые суставы его подводятъ ему подъ брюхо и затѣмъ

поступаютъ, какъ сейчасъсказано. При недостаткѣ въ

пространствѣ помѣщенія плода, для того, чтобъ под-

весть ему подъ брюхо эти суставы, отнимаютъ у него

ноги, лучше всего въ котлообразныхъ впадинахъбезъ-
имепныхъ костей, потомъ д-ілаютъ поворотъ рождаю-

щагося животнаго и наконецъ вытягнваютъ послѣднее

помощію акушерскихъ щишювъ.

Пособлять выходу плода сальцовыми суставамивпе-

редъ, даже еслибы при этомъ была перерѣзана ахил-

лова сухая жила у рождающагося животнаго, не со-

вѣтуютъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ могутъ дѣ.іаться

ущемленія, повреждеиіи или онѣмѣнія матки.

IV. Когда плодъ, при положент его на сппнѣ, идеть
крупомъ впередъ.
При этомъ поворотъ плода дѣлается тоіъже самый,

который упомянутъ выше. Еслиже послѣ половины по-

ворота, нельзя вытащить заднихъ ногъ, то оканчиваютъ

другую половину поворота и р(>жденію животнаго помо-

гаютъ посредствомъ акушерскихъ шипцовъ.

Когда поворотъ невозможенъ, а между тѣмъ плодъ

невеликъ, тогдапсс.ѣдняго вытягнваютъ за хвостъ при.

посредствѣ акушерскихъ ш,ипцовъ. Еслиже плодъ ве-

ликъ или тазъ у матери малъ, то прежде всего от-

нимаютъ ѵ перваго заднія йоги и напослѣдокъ посту-

паютъ точно такъ, какъ упомянуто выше, — когда

при положеніи плода на спинѣ онъ идетъ сальцовыми
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суставами впередъ и когда, по причинѣ тѣенаго помѣ-

щеніи его, подводятъ сальцовые суставы ему подъ

брюхо.
Сложное положеніе , при которомъ переднія части

плода идутъ одновременно съ задними ЧАСТЯМИ послѣд-

няго.

Сложныя положенія, при которыхъ идетъ одновре-

менно передъ н задъ или отдѣльныя части переда и

зада, принадлежать къ трудным!, родамъ. И потому

при подобныхъ родахъ изелѣдываютъ положеніе вы-

шедшей нош, или, вообще, вышедшихъ частей плода.

Положенія эти бываютъ слѣдующія :

1. Когда вмѣстѣ съ переднею ногою у плода выходить
задняя нога его.

При этомъ положеніи плода роды невозможны. Обы-
кновенно, однакожъ, въ этомъ сдучаѣ смотрятъ, передъ
или задъ плода лежитъ ближе к*8 выходу, и сообразно
этому располагают!, п.іаномъ пріема. Въ большей части

подобныхъ слѵчаевъ роды лучше оканчивать, давъ по-

ложеніе плоду идти ладомъ впередъ. При такомъ пріемѣ,

наложив!) петлю на вышедшую заднюю ногу плода,

держать последнюю крѣпко, а переднюю ногу и во-

обще передъ рождающагося животнаго отодвигают!,

помощію клюки сколько возможно дальше, въ полость

матки ; потомъ, стараются захватить другую заднюю

ногу плода; да.іѣе, дѣдаютъ половин) поворота (такъ какъ

рождающееся животное лежитъ при подобныхъ обстоя-
тельствахъ, большею частію, па боку), и, напослѣдокъ,

удерживая напоръ переда, способствуютъ родамъ по

общимъ правиламъ.

Если плодъ помѣщенъ с.ішнкомъ тѣсно, а между

тѣмъ надобно захватить и вывести заднюю ногу, то

поступаютъ такъ точно, какъ упомянуто при родахъ

одною заднею ногою впередъ, стараись, однакожъ, что-

бы передняя нога, введенная обратно въ матку, оста-

валась въ полости последней, — или отнимая эту ногу,

когда она не можетъ быть введена.

Еслиже передъ плода лежитъ ближе къ выходу, то

пост)пають такъ, какъ упомянуто при неправиліныхъ

положеніяхъ юловы рождакішаюся жикотяаю.
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Я. Когда одна или обѣ переднія ноги плода идутъ
одновременно съ одною чип обіьи.иѵ задними его ногами.

При отомъ положеніи употребляютъ предъидущіе,
только что упомянутые пріемы. Если вышли обѣ зад-

нія ноги, то совътуютъ дать плоду идти задними но-

гами впередъ. Если необходимо отнять одну которую

либо или обѣ переднія ноги у плода, и именно отнять

пхъ въ колѣнѣ, то стараются избѣжать ошибки, чтобы
не принять таранной кости за локтевую.

III. Когда одна и.іи обѣ персднія но/и идутъ одно-
временно съ одною или обѣимп задними но/ими чі голо-

вою плода. При такомъ ноложеніи, плодъ лежить со-

всѣмъ искривленный передъ выходомъ изъ полости

матки. Здѣсь еог.тлуютъ способствовать плоду идти

переднею частно тѣла вперед!.. Для этото налагают!,

петлю на шею и переднія ноги плода, потомъ упнра-

ютъ ему клюкою въ сальдовый суставъ и отодвигаютъ

одну или об'1і заднія ноги какъ можно дальше въ полость

матки, а переднюю часть плода вытягиваютъ изъ подо-

ваго пути. Такъ какъ въ иодобномъ случаѣ илодъ ле-

житъ, большею частно, па боку, то болъе половины по-

ворота не дѣ.іаютъ.

IV. Когди плодъ лежитъ бономъ или спиною т вы-

ходу нзъ полости матки.

Если плодъ , при такомъ положеніи его, выношеиъ

свое время, то роды, безъ употребленія при нихъ ис-

кусственной помощи, невозможны. Въ этомъ случаѣ

изслѣдываютъ съ точностію , передняя или задняя

часть тъ-ла плода лежитъ ближе къ выходу; потомъ,

ту часть тѣла, которую назначено вывесть прежде, за-

хватываю™ крюкомъ съ кольцомъ и крѣпко удержи-

ваютъ, между тѣмъ, какъ другую часть тѣла, помошію
клюки, съ силою отодвигаютъ назадъ. Исполнивъ это,

поступаютъ такъ, какъ упомянуто, когда голова и конеч-

ности рождающегося животнаго подведены подъ туло-

вище его.

Если плодъ лежитъ слишкомъ тѣсно, то старают-

ся, по крайней мѣрѣ, захватить крупъ, употребляя въ

помощь крюкъ' ч съ кольцомъ , клюку и акушерскіе
клещи.
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Еслиже никакъ нельзя изменить положеніе плода, то

берутъ кривой ручной акушерскій ножъ и прорѣзыва-

ютъ имъ у рождающагося жнвотнагомягкія части, меж-

ду парою реберъ, отдѣляютъ, посредствомъ акушер-

скихъ ножницъ, рёбра отъ позвоночнаго столба, выры-
вают!, грудь и брюшныя внутренности; потбмъ отдѣ-

і ляютъ стѣны противуположноп стороны, посредствомъ

криваго ручнаго ножа , продѣваютъ между парою

реберъ около позвоночнаго столба два крюка и напо-

слѣдокъ одну часть тѣла извлекаютъ, а другую, по-

средствомъ клюки, отодвигаютъ назадъ. Когда одна

часть тѣла извлечена, тогда подобнымъже способомъ
извлекаютъ и другую часть тѣла.

М-ВРЫ ПРИ РОЖДЕН1И ДВОЙНЕЙ.

Несмотря на то, что рожденіе двойней у болынихъ
домашнихъ животныхъ составляетъ собою нзк.ноченіе.
все-таки случаи такихърожденій какъ у лошадей, такъ
и у коровъ очень нерѣдки; и потому при каждыхъ ро-

дахъ эти обстоятельства берутъ въ соображеніе.
При рожденіи двойней или тройней захватываю!!,

акушерскою петлею прежде всего тотъ плодъ, который

лежитъ ближе къ выходу изъ полости матки, отодви-

гая клюкою съ силою назадъ другой или третій плодъ.

Въ этихъ случаяхъ, относительно неправильна™ по-

ложенія отдѣльныхъ частейплода, поступаютъпо тѣмъ-
же способамъ, которые приведены выше въ этой статьѣ.
Такъ какъ двойни (каждый плодъ) имѣютъ меньшую

величину, противу обыкновеннаго плода, то незначи-

тельныя неправилыіыя положенія пхъ не обращають
на себя большего вниманія.

Здѣеі, надобно упомянуть, что иногда при рожденіи
двойней у большихъ до.машнихъ животныхъ , рав-

но какъ и козъ, тотъ или другой плодъ во время

беременности матери издыхаетъ. Вслѣдствіе чего

бывакпъ выкидыши или недоноски, равно какъ и

то, что живой плодъ постепенно и нормально раз-

вивается, между тьмъ, какъ плодъ умершій высыхаетъ

и остается въ полости матки до тѣхъ поръ, пока не

послѣдуютъ нормальные роды , и рождается обык-
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іювеііяо векорѣ послѣ живаго плода илиже чрезъ не-
сколько дней послѣ него.

МѣРЫ И 0ПЕРАЦ1И ПРИ РОЖДЕН1И УРОДОВЪ.

Уроды состоятъ въ ненормальномъ образоваиіи и

развитіи плода въ утробѣ матери. Причины этого раз-

витія неизвестны, хотя и полагаютъ, что онѣ заклю-

чаются во временным, внѣшпихъ и внутреннихъ влія-
ніяхъ на него.

Уроды бываютъ: 1) съ недостаткомъотдѣльныхъ

частей, 2) съ излишествомъ этихъ частей и 3) съ

неправильноюФормою частейтѣла, впрочемъ,—при нор-

мальномъ числѣ ихъ. ■

1. Уроды съ нвдостаткомъотд-кльиыхъ частей
ТІі.ІА ЖИВОТНАГО.

Бываютъ случаи, что плодъ рождается безъ задней
челюсти или даже безъ головы; далѣе, безъ одной

которой-либо или безъ обѣихъ передних!,, а также

безъ одной которой-либо или обѣихъ заднихъ ногъ;

далѣе, безъ задней части тѣла, и проч., точно такъ

какъ бываютъ случаи, что у уродовъ вмѣсто головы

замѣчается безобразная масса, неимѣющая ни морды,

ни носа, ни глазъ, ни наружныхъслуховыхъ отверзтій;
въ заклточеніе, къ подобнымъ неправильностямъвъ об-
разование плода причисляютъ также животныхъ, рож-

дающихся съ заросшимъзаднимъпроходомъ.

При рожденіи подобныхъ уродливыхъ плодовъ, не

оказывающих!, существеннаговліянія на самые роды,

поступаютъ по предъидущимъ правиламъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ половой путь выхо-

дить самый плодъ, безъ брюшныхъ покрововъ, или

только задняя часть съ кишками, тогда, при достаточ-

номъ пространствѣ помѣщенія плода, употребляютъ
поворотъ послѣдняго, при помощи крюка съ ко.іыюмъ.

Еслиже плодъ помѣщенъ слишкомъ тѣсно , то прежде

вырываютъ кишки его. Если въ этомъ случаѣ имѣется

тазъуплода, то послѣдній извлекаютъ посредствомъаку-

Томъ II. — Отд. II. 5



66 сельское хозяйство

шерскихъ клещей; при нсдостаткѣже таза употребляютъ
два коротких!, крючка, задѣвая последними за рёбра
урода, равно какъ помогая р'одамъ извлеченіёмъ плода

петлею, накидываемою послѣднему на позвоночный
столбъ.

2. Уроды съ излишеством!, частей ть-ла.

Эти уроды бываютъ различнаго вида, каі.ъ-іо: съ

двумя головами при одной или двухъ шеяхъ; далѣе,

съ головою, приросшею къ задней части іѣ.іа; да.іѣе,

съ двумя передними или задними частями туловища;

далѣе, съ излишним і, числомъ поп. , приросших!, къ

бокамъ, а также къ брюху, къ холкѣ, спниь, крупу

и проч.; напос.ітідокъ, встречаются уроды, сррсшіеея
между собою туловищами и проч.

Въ подобных!, случаях!, узнаюіъ, въ какомъ отно-

шеніи такое уродливое образованіе плода дюжеть за-

труднить роды; при чемъ замѣчаютъ также величину

плода, равно какъ ширину таза и еостояніе силъ ма-

тери. При неблагоприятных!, обстоятельствах!, скорѣе

отнимакпъ, посредствомъ крнваго ручнаго ак} шерскаго

ножа или акушерскихъ ножницъ, всѣ части плода, ко-
торый препятствуютъ выходу послѣдняго, наблюдая,
однакожъ, чтобъ обнаженны л кости его не повредили

половаго пути у матери.

Въ случаѣ сращенія двухъ плодовъ между собою,
замѣчаютъ образъ этого сращенія и величину урода,

равно какъ еоображаютт. ширину таза у матери и раз-

мѣры его. Если оба плода слишкомъ велики и не мо-

гутъ пройдти въ неповрежденнодп. состояніи по поло-

вому пути или если силы матери недостаточны для

выведенія уродовъ, то послѣдішхъ отдѣляютъ другъ

отъ друга, посредствомъ крнваго ручнаго ножа, и за-

тѣмъ относительно рождепія ихъ поступаютъ подобно
какъ при рождедііи двойней.

3. Уроды съ неправильною формою частей т-ь-

ЛА, ---- ВПРОЧЕМЪ, ПРИ НОРМАЛЬНОМ!. ЧІІС.І-Ь этихъ

ЧАСТЕЙ.

Уроды эти бываютъ различнаго вида; главный видъ
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ихъ—уродъ съ недостаткам!,нѣкоторыхъ или вообще
всвхъ суставовъ.

У гіодобпаго урода голова и ноги лежать при родахт,

болѣе или менѣё неправильно. Удостоверившись въ

неправильном!,образованіп плода или отдъльныхъ час-

тей послѣдпяі о, не теряютъ напрасновремени и не

вытягивают!, насильно этихъ частей, иапротивъ,отрѣ-

зываютъ ихъ, помощію криваго акѵшерскаго ножа или

акушерскихъ ноЖницъ.

М'ЬРЫ И ОПЕРАЦІИ ПРИ бо.ІВЗНЕННОЙ ВЕЛИЧИН*

ПЛОДА.

Скопленге жчіру въ подкожной клѣтчаткѣ у плода.

Случаи такого болъзнениаго состоянія плода встрѣ-

чаются довольно не рѣдко у швейцарскихъ коровъ. У
подобнаго плода п.іастъ жиру бываетъ въ толщину

отъ одного до двухъ съ половиною дюймовъ, и ро-

дившійся тёленокъ вѣситт. отъ 80 до 100 Фунтовъ.

Замѣчено, что коровы въ подобномъ с.іучаѣ ходятъ

стельными отъ 2, до 3-хъ и 4-хъ недѣль долѣе про-

тив}' обыкновеннаго срока.
Это болѣзненное образованіе жиру въ подкожной

клѣтчаткѣ бываетъ или только на го.іовѣ и шеѣ, или

распространяетсяпо всему тѣду у плода; сверхъ того,

у послѣдняго волосы (собственно, не шерсть) на хол-

кѣ бываютъ не рѣдко очень длинны и общіе покровы

тѣла покрыты особеннагорода клейкою массою (ѵегпіх

caseosa), которая значительно затрудняетъ собою про-

хожденіе плода по половому пути. Далѣе, наблюдено
также, что при подобномъ болѣзненномъсостояніи пло-

да не находится зародышевой воды, окружающей со-

бою плодъ. (*)
Понятно, что, при подобной болѣзненнон величинѣ

плода, онъ однѣми силами матери не можетъбыть рож-

(*) Въ 1817 г., въ Швейцаріи, на одном небольшой Фермѣ, на которой
содержалось 120 коровъ, родилось отъ инхъ впродолженіе этого года

9 штукъ подобныхъ жировыхъ телятъ. — Не.тьзяли здѣеь обвинить ненастье,

бывшее впродолженіе 1К16 и 1817 годовъ, такъ какъ извѣстио, что въ эти

годы свиньи, коровы и кобылы рождали больше чѣмъ когда-либо уродовъ.

Прим. г. Гюнтера.
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денъ на свѣтъ, равно какъ по рожденіи не можетъ

пользоваться здоровьемъ. Въ этомъ случаѣ спасаютъ

одну мать—извлеченіемъ плода изъ ней по частямъ.

Приступая къ выполненію этоймѣры, дѣлаютъ пред-

варительно частыя впрыскиванія теплаго деревяннаго

масла въ маточный рукавъ животному; потомъ, вво-

дятъ кривой ручной акушерскій ножъ или акушерскія
ножницы въ полость матки и отдѣляютъ прежде всего

тѣ части плода, которыя лежатъ ближе къ выходу,

извлекая ихъ поодиначкѣ и затѣмъ приступая къ из-

влеченію остальныхъ частей. Впрочемъ, такъ какъ для

производства этой операціи необходимо значительное

пространствопомѣщенія, въ которомъ находитсяплодъ,

то съ головы и переднейчаститѣла срѣзываютъ пластъ

покрывающаго ихъ жиру, а переднія ноги отнимаютъ.

По обстоятельствам^ вскрываютъ, посредствомъ про-

рѣза реберныхъ хрящей, грудную и брюшную полость

у плода, вынимаютъ у послѣдняго внутренностии во -

обще изрѣзываютъ плодъ и извлекаютъ мелкими ча-

стями.

Послѣ такойпродолжительнойопераціи употребляютъ
приличный врачебныя средства, для возстановленія об-
щего разстроеннагоздоровья и для устраненія мѣстна-

го страданія половыхъ путей у матери.

Скопленге воздуха въ подкожной клѣтчаткѣ у плода.

При подобномъ состояния плодъ нерѣдко достигаеть

такойже величины, какъ и въ предъидущемъ случаѣ.

Ощупывая такой плодъ , замѣчаютъ трескъ подъ

общими покровами, доказывающій собою присутствіе
гасообразнаго вещества въ подкожной клѣтчаткѣ, пе-

реходящего, при дотрогиваніи, изъ одной клѣточки въ

другую. Это бывеетъ слѣдствіемъ наступившейгнило-
сти мертваго плода.

Въ семъ случаѣ поступаютъ, кекъ и въ предъиду-

щемъ, извлекея плодъ по частямъ, сътѣмъ только рез-

личіемъ, что здѣсь опереція бываетъ ограниченнѣе и

главное вниманіе обращеютъ на то , чтобы сдѣлать

частыеи глубокіе надрѣзы въ кожѣ у плода.—По окон-

чания родовъ употребляютъ приличныя врачебныя сред-
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ства, для приведенія метки у животнаго въ прежнее

нормальноеея состояніе.
Скопленге воды въ подкожной клѣтчаткѣ у плода.
Бываютъ случаи, что подъ кожею, въ видѣ отдѣль-

ныхъ или многихъ мѣшковъ, скопляется у плода зна-

чительное количество водянистой жидкости и затруд-

няетъ собою роды у животнаго. Иногда мѣшки эти

являются въ ноловомъ пути матери прежде головы или

ногъ плода и, при ощупываніи ихъ, обнаруживаютъ зыб-
леніе содержащейся въ нихъ жидкости.

Въ такомъ случат» вонзаютъ глубоко въ мѣшокъ вы-

движной акушерскій ножъ (см. фиг. 22) и жидкость

выпускеютъ. Точно такимъже образомъ вскрываютъ и

другіе мѣшки, и за тѣмъ плодъ извлекаютъ по общимъ
правиламъ.

М-вры И ОПЕРАЦІИ ПРИ головной И БРЮШНОЙ во-

дяной БОЛИЗНИ У ПЛОДА.

Головная водяная болѣзнъ у плода. (См. фиг. 14.)

Болѣзнь эта у плода состоитъ въ скопленіи болѣе

или менѣе значите.іьнаго количества водянистой жид-
кости въ полости черепа. При чемъ голова рождаю-

щегося животнаго, смотря по величинѣ своей, болѣе

или менѣе затрудняетъ, или даже дѣлаетъ совсѣмъ це-

возможнымъ выхожденіе плода на свѣтъ.

Въ такомъ случаѣ отодвигаютъ плодъ сколько воз-

можно дальше назадъ, прорѣзываютъ ему, посредствомъ

криваго ручнаго акушерскагоножа, полость черепа(про-
рѣзъ дѣ.іаютъ сколько возможно длиннѣе) и такимъ

обрезомъ выпускеютъ жидкость. По выходѣ жидко-

сти, изслѣдываютъ черепныя кости, зямѣчея, не пре-

пятствуютьли онѣ головѣ, при прохожденіи этой части
по половому пути. Въ такомъ случаѣ вдавливаютъ ру-

кою тонкія черепныя костяныя пластинкивнутрь че-

репа или накледывеютъ на голову акушерскія ножни-

цы и уменынеють величину этой чести, покрывая ко-

жею углы и края перерѣзенныхъ костей, для того,

чтобы они не могли сдѣлеть поврежденій половаго пу-

ти.—Выпущеніе воды изъ полости черепа у плода про-
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Фиг. U.

изводят ь также посредством/в перфоратора, ко горы и

вонзаютъ въ лобную кость плоду, сжимая въ тоже вре-

мя ручку инструменте,отчего косгь рескалывается, и

жидкость выходить.

Брюшная водяная болѣзиь у плода (см. фиг. 15).
При этой болѣзни брюшная полость бываетъ напол-
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. Фиг. 15.

. \R

нена такимъ значительнымъ количествомъ водянистой
жидкости, что оно доходитъ до 2 или деже до 3 ве-

деръ. Жидкость эта растягиваетъсобою брюганую по-

лость рождающеюся животнаго и препятствуетъвы-

ходу его на свѣтъ.

Д ля устраненія этого препятствія, прорѣзываютъ (про-
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рѣзъ дѣлается довольно большой) брюшныя стены у

плоде и, выпустивь жидкость, извлекаютъ плодъ обык-
новеннымъ способомъ.

Еслиже, по причинѣ тѣснаго номѣщенія плоде или

значительной величины послѣдняіо, нельзя достигнуть

до брюшныхъ его стѣнъ, то прорѣзываютъ выдвиж-

нымъ екушерскимъ ножемъ гр^'дную полость плода, а

потомъ грудобрюшную ея преграду и плодъ. извлекаютъ,

какъ прежде. —Выпущеніе воды изъ брюшной полости

у плода дѣлаютъ еще посредствомъ троакара, кото-

рый, по проколѣ этимъ инструментомъ груди у пло-

да, вводится последнему въ упомянутую полость при

чемъ вода вытекееть чрезъ трубку троекара.

Ложное зачатіе, или мясной клубъ (заносъ, шоіа).

Это порочное образованіе плода обнаруживается, обык-
новенно, въ видѣ болѣе или менѣе значительных ь кус-

ковъ мяса. Въ рѣдкихъ случаяхъ заносъ принимает ь

видь студенистой массы или водянаго пузыря. Боль-
шею частію, нодобнаго рода ложныя образованія бы-
ваютъ безъ зеродышевыхъ оболочекъ, прилеже сво-

бодно ко внутренней стѣнкѣ матки. Если заносъ за-

ключенъ въ зеродышевыхъ оболочкехъ, то онъ выхо-

дить въ видѣ выкидыше; непротивъ, если эте масса

лежитъ свободно въ упомянутомъ органѣ, то она ча-

сто цѣлые годы остается на своемъ мѣстѣ и по-

томъ выходить вся или кусками и, обыкновенно, толь-

ко при искусственной помощи. Пузырчатые заносы ча-

сто лопаются и вытекаютъ, иослѣ сильны хъ непряже-

ній животнего; студенистые заносы переходят ь часто

въ гніеніе и производятъ гноевидное истеченіе изъ ма-

точнаго рукаве.

М*РЫ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХЪ РОДАХЬ , выки-

дыш*, ИЛИ НЕДОНОСВ.

Выкидышъ принадлежите безепорно, къ самымъ обык-
новеииымъ непрввильностямъ родовъ у нашихъ домаш-

них ь животныхъ, произходящимъ отъ слишкомъ рання-

го отдѣленія плода отъ внутренней поверхности мат-
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ки. Выкидываніе въ рѣдкихъ случаяхъ имѣетъ иред-

вѣстниковъ и обыкновенно неповрежденноезародышево

яйцо, съ заключающимся вь немъ плодомъ, выходить

безъ бо.іьшаго затрудненія для животнаго. Но когда

беременностьзначительно подвинулась впередъ, тогда

наклонность къ выкидыванію узнается по тѣмъже при-

знакамъ, которые предшествуютъ своевременнымъро-

дамъ. Животное теряетъ апетитъ; отрыганіе жвачки

перестаетъ; коровы и козы начинаютт. давать молоко

вь значительно меиынемъ количеств'!;.; вымя и маточ-

ный рукавь дѣлаютел вялыми; иногда впродолженіе
нѣсколькихъ дней до родовь вытекаетъ изъ половыхъ

губъ красноватая, вонючая жидкость. При наступ.іеніи
самаго выкидыванія исгинныя боли смѣняются часто

ложными; эти послъднія бываютъ чрезвычайно болѣз-

ненны и безнорядочны; дѣтскій послѣдъ обыкновенно
задерживается вь полости матки и долженъ быть из-

влекаемъ искусственно. Причина выкидыша нерѣдко

заключается въ наслѣдетвеиномь предрасположеніи къ

нему у животнаго. Эго предрасноложеніе происходить

также отъ эпизоотическиѵь вліянііі. Весьма часто за

первымъ выкидышемъ слѣдують второй и третій; бы-
ваютъ также животныя, которыя отъ перваго выки-

дыша нолучагогъ такое расположеніе къ выкидыванію,
что не въ состояніи бываютъ выносить ни одного пло-

да. Къ случайнымъ причинамъ выкндыванія принадле-

жать: простуда, разгоряченіе, сильное напряженіе, раз-

личныя бо.іѣзни, наприм. колика, повальныл бо.гьзни;
изобилыіыя кровопусканія, лекарства, имѣющія специ-

фическое дѣйствіе на .матку, острыя вещества, яды,

частое кормленіе животнаго виипою брагою, толчки и

удары по брюху, паденіе на твердую почву и смерть

плода. Что касается до нослѣдней причины, то многи-

ми опытами доказано, что п.іодъ иногда рождается по

прошествіи долгаго временипос.іѣ смертиего. Призван-
ный во-время ветеринаръ, кровопусканіемъ, противосу-

дорожными лекарствами, доставленіемь животному по-

коя и назначеніемъ послѣднему удобоваримой пищи и

проч., нерѣдко, бываетъ въ состояніи отвратить преж-

девременноевыкидываніе. Но когда маточное огверэтіе
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открылось, тогда всякая помощь напраснаи нужно

бываеть только содіьіктпошіти выкпдыванію, — сперва

теплыми, слизистыми внрьтскиванінми, а потомъ не-
сколькими пріемами спорыньи. Большая часть выкиды-

шей рождаются мертвыми или издыхают ь вскорѣже по

рождепіи на свѣть. Впрочемъ, бываютъ гіриміры, что

выкидыши, недоношенные мѣсяцемъ или двумя, про-
должают* жить; вообщеже, оставаясь жить, недоноски

бываютъ хилы.

II О 3 Д Н I Е РОДЫ.

Они бываютъ рѣдки.мь явленіемь и случаются, когда

питаніе плода на некоторое время задерживается, или

когда неправильностиполовых ь путей и плода заме-

дляють рожденіе послѣдняго. Если беременность про-
должается не болѣе, какъ 14-ю днями позже нормаль-

наго срока ея, тогда роды еще нельзя считать несвое-

временными; но когда она длится бо.іѣе 3-хъ недѣль,

тогда роды становятся уже поздними. Часто бере-
менность продолжается 2 мѣсяца и долѣе уиомяиутаго

срока ея. Поздніе роды рѣдко оканчиваются безъ ис-

кусственнойпомощи.

Героическое с-вченіе, илибрюшной прорвзъ. :

Ьрюшноп прорѣзь, или извлечете плода изъ поло-

сти .матки чрезъ отверзтіе, дьлаемое искусственно вь

брюшныхъ стѣнахь матери, предпринимаетсянадь жи-

нотны.мъ вь слѣдующихъ случаях ь: 1) когда у матери

передь родами или во время самыхь родовь замѣчена

будетъ смертельная болѣзнь или опасныл поврежденія,
а также вь случав смерти рождающаго животнаго и

2) когда необходимо извлечете плода по частямь, а

между тѣмь владѣлецъ животнаго намѣренъ сохранить

жизнь будущаго приплода.

Понятно , что въ послѣднемъ отношеніи необходимо'
строго изслѣдовать здоровое состоитеплода,—конечно,

если онъ живъ.
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Признаки жизни у плода бываютъ вообще слѣдую-

щіе: движеніе задней челюсти и въ особенностиязыка,
біеніе бо.іынихъ артеріп, особливо пуповины, движеніе
сердца, мускуловъ и отдѣльныхъ частей гѣла, напря-

женное состояніе задняго прохода и проч.

Самая операція производится по следующему спосо-

бу. Прежде всего берутъ и валять животное на-земь,

связываютъ его; потомъ, дѣлаютъ прорѣзъ брюшныхъ
мускуловъ, начиная отъ пупочной стороны брюха до

спайки лобковыхъ костей таза матери и продолжая

этотъ прорѣзъ по бѣлой брюшной линіи; напослѣдокъ,

нрорѣзываютъ матку и оболочки зародышева яйца, и

плодъ изъ полости послѣдней извлекаютъ, какъ обык-
новенно. По окончаніи операціи мать убиваютъ, по-

средствомь вскрытія у пей большихь артерій , лучше-

же всего посредством!, ьскрытія заднейначальственной

артеріи, а также посрсдствомь укола въ становую жи-

лу, между затылочного костью и персымъ шейнымъ но-

звонкомъ. Операція нзвлеченія плода по этому спосо-

бу исполняется со всевозможного поспѣшностью, въ-

особенности,когда мать нредъ операціею или во время

производства послѣдней лишится жизни.

IV. ОіІИСАНІЕ ГЛАВНЫХ!) И HCTP У М E НТ О ВЪ , УПО-

ІРЕЬЛЯЕМЫХЪ ПРИ РОДАХЪ У ДОМАШНИХЬ ЖИВОТ-

НЫХ ъ .

Фиг. 16.

Акушерская петля. Дѣлается изъ крѣпкой холстины,

сложенной вчетверо и по краямъ обрубленной :

а. Концы этой холстины сшиваются одинъ съ дру-

гимъ; петля завязывается, 6, узломъ, "посрсдствомь ко-
юраго она раздѣляется на двѣ половины: Л В, непод-
вижную, и CD, подвижную. Е представляет!, собою
собственно петлю, которая, перекинутаячерезъ голову

плода, надѣвается ему позади затылка, на шею, та-

кимъ образомъ, что узелъ приходится между вѣтвями

задней челюсти. Когда потянуть пластинкуD, тогда

собственно петля стягивается и удерживаетъ собою го-
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лову; при чемъ узелъ 0, когда потянуть пластинку В,
умѣренно затягивается.

Для того, чтобы можно было отличить подвижную

половинку D петли (когда петля введена вь половой
путь) отъ неподвижной, продѣваютъ въ пластинку D —

с, снѵрокъ. (/ь этоюже цѣлыо половинку CD можно

выкрасить.

Когда петля (собственно), перекинутая черезъ голову

плода затянута, тогда пластинки BD параллельно на-

тягиваютъ; потомъ къ части F петли прикрѣпляютъ

веревку, за которую вытягиваютъ плодъ.

Фиг. 17.
Акушерская вилка (для петли). Употребляется ^Шгда,

когда, по причинѣ тѣснаго прохода или опухлаго со-

стоянія половаго пути, а также по причинѣ тѣснаго

помѣщенія или с.іишкомъ отда.іеннаго положенія пло-

да, нельзя помощію руки перекинуть акушерскую пет-

лю черезъ голову рождающагося животнаго.

АВ представляет* собою оспованіе; а ручку; Ь вос-

ходящую пластинку, служащую для опоры на ней ру-

ки, вовремя управленія инструментом*; ее два винта,

для укрѣп.іенія части b ; dddd же.іѣзная полукруглая

пластинка , которая въ части е переходить въ искрив-

ленную верхнюю половинку; /'зѣвъ; CD подвижная

часть инструмента, оканчивающаяся кодьцомъ д, въ ко-

торое вкладывается указательный палецъ и за которое

тянуть часть CD и раскрывают* и затворяютъ упомя-

нутый зѣвъ. h язычекъ на кольцѣ, для опоры средня-

го пальца при заппраніп зѣва; Ші полукруглая желѣз-

ная пластинка, которая плоскою своею поверхностью

прп.іегаеть подвижно къ поверхности пластинки dddd ;

к же.іѣзная скобка*! посредствомъ которой пластинка іііі
соединяется подвижно сь пластинкою dddd; I нижняя

половинка зѣва, которая въ части /' образует* собою
шарнирныіі сустав*, а въ части т соединяется, по-

средствомъ этого сустава, съ частію іііі. Пнструментъ
изображенъ въ три раза менѣе противу настоящей' его ве-

личины.

Фпг. 18.
Акушерская клюка. Употребляется во всѣхъ тѣхъ
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случаяхъ, когда, при измѣненіи положенія плода, необ-
ходимо удерживать посгьдній въ полости матки или

отодвинуть его назадъ (когда он* подался слишком*

далеко вперед* въ полость таза), а между тѣмъ рукою

исполнить этот* пріемь невозможно. АВ длинаинстру-

мента, уменыпепнаго вь три раза противу настоящей
его величины; а рукоятка; 6 круягекъ рукоятки, для

опоры на него груди оператора, при употребленіи ин-

струмента; с площадка рукоятки, круглой въ осталь-

иыхъ ея частяхъ. Площадка эта служить для распо-

знанія плоской стороны инструмента, когда послѣднін

введенъ въ половой путь, ddd круглый, толстый же-
лѣзный прутъ; ее вилкообразныя вѣтви клюки.

Фиг. 19.
Длинный акушерскги крюкъ съ кольцомъ. АВ длина

инструмента, уменьшеннаго въ три раза противу на-

стоящей его величины; а рукоятка; 6666 круглый же-

лѣзный прутъ, плоскій задній конецъ котораго прохо-

дит* сквозь рукоятку и образует* собою довольно тол-

стое кольцо с; d крюкъ, котораго конецъ е снабяген*
круглым* отверзтіем*. служащим* для прохожденія
шнурка съ кольцом* С; f кольцо на шнуркѣ, в* кото-'

рое может* пропдти свободно палец*; д шнурок*, имѣ-

ющій длину втрое болѣе длины АВ самаго инструмен-

та; D веревка извѣстной толщины, служащая для то-

го, чтоб* тянуть за нее при извлеченіи плода.

Инструмент*этот* безъ шнурка съ кольцомъ С, съ
одною только веревкою D употребляют* при извлече-

ніи плода, идущаго одною которою-либо ногою впе-

ред*; сверх* того, крюкъ этотъ безъ кольца со шнур-

комъ употребляютъ въ помощь рукѣ, при неправиль-

номъ положеніи головы плода.

Крюкъже съ кольцомъ и со шнурком* употребляютъ
при всѣхъ неправильных!! положеніяхъ головы, когда

эти части лежать слишком!, далеко, или когда рукою

нельзя сдѣлать поворотаихъ. Въ этом* случаѣ, помощію
крюка, заводится шнурок* за извлекаемыя части; коль-

цо схватывають пальцем*, крюкъ вынимают* и про-

изводясь извлечете. Шнурокъ этотъ, смотря по об-
стоятельствам*, складываютъ вдвое, а также петлею и
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проч. При введеніи этого инструментавъ половой путь,

наблюдаютъ, чтобъ конецъ d крюка быль покрываем*

рукою или обращаем!, къ плоду таким* образом*,
чтобы крюк* этот*, вводимый въ полость матки и

извлекаемый из* пен, не могъ повредить этого органа.

Фиг. 20.
Крѵвоіі ■ручной акушерскіи ножъ. АВ настоящая ве-

личина инструмента;а кольцо, въ которое проходит*

при употреб.іенін ножа, средній палец*; 6 винт*, слу-

жащій для прикрьпденія кольца к* клинку инструмен-

та; <• пластинкана обухѣ ножа, служащая для опоры

на ней средняго пальца, проводимаго оператором*

сквозь кольцо и помѣіцаемаго на обухѣ, равно как*

для опоры втораго и четвертаго пальцев*, распола-

гаемых* по бокам* ножа.

Относительно употребленія этого инструмента, на-

добно замѣтить, что при введеніи послѣдняго въ по-

лость матки, равно какъ при выведопіп его изъ ней,
второй и четвертый пальцы, распрямленные, помѣ-

піаются Набоковых!, поверхностях* клинка, а большой
и малый покрывают* собою верхушку ножа, который
таким* образом* совершенно скрывается въ клинооб-
разносложенныхъпальцахъ руки. Изъ сказаннагооб*
этомъ инструмент*видно, что длина его должна быть
соображаемасъ длиною пальцевъ оператора.

Фиг. 21.
Акушерскія ножницы. АВ основаніе инструмента; а

кольцо, за которое ухватываютъ при употребленіи нож-

ницъ; 66 валик*, проходящій инструмент*насквозь и

закрытый частію с. Валик* этот* имі.еть 4 зубчика,
которыми онъ входить въ углубленія h.\ d кривая руч-

ка, которую, смотря по надобности, вертятъ в* ту или

другую сторону и которая укрѣплена крючечкомъ е,

чтобы подвигать валикъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ двигать и

CD вверх* или вниз*; /' пластинкаклинка ножниц*:
д лезвее пластинки: CD подвижная часть ножниц*; hh
зубчатая часть ножницъ, по которой ходить валикъ и

подвигаетъножевидную часть і инструмента; і лезвее

ножевидной части, к промежность, которая обхваты-
вает* собою отрѣзываемыя части плода и проч.
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Инструмент!,этотъ употребляется для отнятія голо-

вы, ногъ и другихъ частеіі плода. Относительноупо-
требленія акушерскихъ ножниц*, надобно _замѣтить,

что части их* /, / приводят* одну к* другой, берут* въ
руку, вводят* в* полость матки; потом* концы i,f, об-
ращенные к* плоду, разводят*, вертя кривую ручку;

далѣе—конец* і накладывается на ту часть тъла пло-

да, которая имѣетъ быть отнята; затѣмъ, ручку нож-

ниц* вертят* в* протнвуположіпю сторону, и в* за-

ключеніе, концом* і инструментаперерѣзывают* отни-

діаемуго часть тѣла, помѣщепн>ю въ промеясноеть к.—
Инструментъпредставлен*в* три раза менѣе противу

настоящей его величины.
Фиг. 22.

Выдвижной акуѵіерсШі пожъ. (Настоящая его величи-

на.) а бороздка вь половинкѣ рукоятки; 6 задвижка съ

винтомъ, посредством*которой с, клпнокь ножа, выдви-

гается изъ рукоятки или вдвигается въ нее обратно.
Задвижпый винт* служит* для укръпленія клинка ,

выдвинутаго по мѣр*' надобности.
При укотребленіи этого ножа вдвигают* клинок* в*

рукоятку, вводят* инструмент*вь половой путь и по-

том*, определив* мѣсто прорѣза, выдвигают* нож* и

производят* операцію, по окончаніи которой клинок*

вдвигают!, обратно въ рукоятку и инструментъизвле-

кают!).

Фиг. 23/
Два акушерскихъ крючка.—Изображены вь три раза

менѣе противу настоящей ихъ величины.

АА плоскіе концы, которых* поверхности прилежать

одна к* другой и которые снабженыотверстіями, слу-
жащими для прохожденія в* них* С, толстаго снурка;
ВВ загнутые концы крючков*.

. Крючки эти, спританныев* рукѣ, вводят* в* поло-

вой путь н употребляютъ при извлеченіп плода по час-

тям*, какъ-то: отнятой головы, а такжетуловища, ко-

тораго голова отнята, и т. п. Крючки эти втыкаются

въ кожу н проч.

Фиг. 24.
Акушерскіе клещи. Представленывъ три раза менѣе
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противу настоящей их* величины. АВ и CD двѣ вѣтви

инструмента; аа отверстія на задних* концахъ клещей;
Е умѣренно толстый шнуръ, который проводят* сквозь

эти отверстія и соединяют* одну вѣтвь с* другою. За
этотъ шнуръ тянут*, при извлеченіи плода посредством*

клещей; 6 замычка, укрѣпляемая въ части АВ, вхо-

днщаи вь точкѣ с въ довольно значительное отверстіе,
находящееся вь части CD инструмента и удерживаю-

щая собою въ данномъ положеніи сложенныя вѣтви

клещей; d кольцо, которое надвигаютъ на зубчики ееее

и посредствомъ котораго сблиягаютъ одну съ другой
вѣтви инструмента, захвативъ плодъ въ промеяшость /*/';
/У вѣтви клещей; дд загнутые концы этихъ вѣтвей. —

Клещи эти налагаются на плодъ такимъ образомъ , что

вѣтвь В приходится въ правый, а вѣтвь D —въ лѣвый

пахъ плода. Инструментъ этотъ выполниетъ надлежа-

щим* образомъ цѣль свою только тогда, когда плодъ

идетъ заднею частію тѣла его впередъ. Каждую
вѣтвь вводятъ отдѣльно въ полость матки , покрывая

рукою крючкообразную часть д инструмента ; потомъ,

захватываютъ этою частію за пахи, соединяютъ вѣтви

въ частяхъ ихъ 6, с; напослѣдокъ, передвигают!, кольцо

d по зубчикам* ееее, ущемляютъ плодъ въ клещах* и,

продѣвъ шнурокъ Е въ отверстіе аа, тянутъ плодъ.

И. Генслеръ. (Р.)

ХОЗЯЙСТВ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,

Очеркъ забайкальскаго быта и про-

мысловъ .

(Письмо ііэъ станицы чиндаптскоіі, — отъ 18 января 4834 года.)

Не могу не говорить о сторонѣ, въ которую попал*

я благодаря моей службѣ; не могу не радоваться, что

передо мною открывается такое обширное поле для

наблюденій. Съ другой стороны, как* не пожалѣть о

томъ, что письмо мое далеко не познакомить съ тѣмъ'

о чемъ берусь разсказывать, а разсказать хочу я о томъ'
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какъ мы, забайкальцы, проводим!» осень п зиму. Хлѣбъ,

уборкоіі котораго крестьяне вездѣ занимаются осенью,

у наст» родится плохо (я говорю собственно о мѣстахъ,

лежащихь близъ станицы чиндаитскоіі). Степи и нераз-

лучная ст. ними засуха даютъ казаку хлѣба столько,

что въ августѣ работа его ст. нимъ кончена; но хлѣбъ

нужепъ, и, благодаря Ііога, опт. есть. —Рыбная ловля,

звіірннып промысел!», весьма изрядное скотоводство съ

табунами лошадеіі пополнялась недостатки въ ѵрожаѣ

хлѣба. На пропзведенія этихъ статен промышленности

казаки вымѣниваютъ хлѣбъ у своихъже сослуживцев!»,

или у крестьянъ, та.мх, - гдѣ онъ родился л\чше. Вх
этомъ с.іучаѣ СКОТ!» и лошади, которыхъ мснѣе въ хлѣ-

бородныхъ мѣстахъ, составляют!» здісь мѣновую мо-

нету. Въ то время, какъ въ станицѣ, во ста, или по-

лутораста верстахъ отъ меня, казакь свозить сгь поля

хлѣбъ, чиндантскій житель справляет!, неводъ и лодку,

прислушиваясь къ мнѣиіямъ товарищей евонхъ —кудабы
ему направиться иьрнье. Выборг, мъста, впроче.мъ, ue-

, затруднителен*; рѣка Опонъ. сіь своими бесконечными
извилинами, протоками в заливами, передъ глазами, а

до Аргунн два, много —три дня п\гн, и какъ иъ топ,

такъ и въ другой рѣкѣ тіожппіиься есть чѣмь, —дишь-

бы годъ выпаль б.іаіоііріятпып. Пришедшая осень,- въ

нашпхь мѣстахъ. по рыбному промыслу была особен-
но замѣчательна. Недосчаюкъ въ хді.бѣ заставил!» при-

няться за дѣ.іо поретнві.е. Большая часть промышлен-

никовъ отправились на Аргуш. въ половин!) сентября;
вернувшись оттуда, вт» нача.іѣ октября, они уже какъ

рыбою, такъ в хлъбомъ обезнечн.ш себя на пѣ.іыіі

годъ. Предметом!» богатой добычи ихъ были, преиму-

щественно, караси, весьма крупные. По недостатку въ

бочкахъ, казаки солн.ш рыбу въ огромных), ямахъ.

Невода наполнялись страшно: иногда, на очистку не-

вода поелѣ работы употреблялось два дня. При удачной
тонѣ, вынималось разомъ Г)00 пудовъ больших!» жпр-

ныхъ карасей. Внродолженіе неполных!» трехъ недѣль,

артелью изъ 15 казаковъ, добыто бо.іѣе 1,000 пудовъ

этой вкусной рыбы. Ловля производилась на славу, съ

избытком!.. —Другая часть промышленниковъ, въ тоже

Томт, II, — Отд. II. 6
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самое время, находила работу гораздо ближе, можно

сказать, просто, дома. Рѣки Опонъ и Аргунь, какъ ча-

сти водь Амура, изобилуготъ почти одинаковыми по-

родами рыбъ. Въ Ононѣ, также, какъ въ Аргунн,
водятся караси, сазаны (карпы), таймени, лани и щу-

ки. —Удача промысла зависит!» также отъ года; 1853,
напрпмьръ, бы.іъ весьма удачный и до того счастли-

вый, что никто изъ стариков!» на вѣку своемъ такого

не запомннтъ. Сначала сентября, промышленники за-

нялись добычею мелкой рыбы, которой по заливамъ

рѣкп (здЬсь курьями называемым!») находилось чрез-

вычайно много.—Но промыслом!» этимъ дѣло і;е кон-

чилось. Не далъ Богъ хлѣба — послалъ рыбу. Вмѣсто

мелочи, добыча которой певодомъ составляетъ и рабо-
ту п забаву, промышленникисошлись съ бѣіугоп, осет-

ром!, и севрюгой, — сошлись, говорю я, потомучто

тутъ уже не забава была: отъ промышленникапотре-

бовались смѣлость, ловкость и сила; а у кого этого

добра болѣе, какъ у казака? Теперь я долженъ ска-

зать два слова о рѣкѣ, въ которую забрели дорогіе
гости. Ононъ, почти на всемъ протяжении своемъ, до

соединенія съ Ипгодою, гдѣ составляетъШилку, имѣетъ
песчаное, ме.ікимъ круглякомъ усѣянное, русло. Весен-
пій снѣгъ, а по временамъи дожди, увеличивая въ

немъ воду и быстротутечені я, даютъ, вмѣстѣ сътѣмъ,

и песчаномудну рѣки чрезвычайную неровность; ямы,

отмели, съуживаніе и разлитіе рѣки встрѣчаются безпре-
рывно. Во время весенняго половодья, рыба, подни-

маясь по рѣкѣ для метаиія икры, къ осени спускается

безъ препятствій, потомучто вода п въ это время бы-
ваетъ высока. Не то было въ послѣдній годъ: отъ со-

вершенна™ бездождія и чрезвычайно жаркаго лѣта,

рѣка наша обмелѣла до того, что бродить по дну ея

можно было почти наудачу; это обмелъніе рѣкн откры-

ло въ ямахъ дна ея н крупную рыбу, о которой я упо-

мянулъ выше. Мѣстами вода была до того низка, что

выходъ рыбѣ изъ ямъ сдѣлался невозможными Оста-
валось, значитъ, только брать рыбу руками; но какъ

возьмешь чудовище въ четыре слишкомъ аршина дли-

ны, восемьнадцатипудовъ вѣсу, на пространствѣ весь-
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ма тѣсномъ и при средствахъ неудобныхъ и совершен-

но неиспытанныхъ? За смѣтливостію и удальствоуіъ

дѣ.іо, однакожъ, не остановилось. Общество казаковъ

изъ десяти человѣкъ, впродолженіе пе болѣе двухъ не-

дель, добыло 18 бѣлугъ и слишком!» 40 осетровъ, съ

значительным!» колпчествомъ другой рыбы, для нихъ

уже мелкой и ма.іоцѣнной. Бѣлуга (по здьшнему калу-

га) по рѣкѣ Шилкѣ поднимается въ Опонъ изъ Аму-
ра. При началѣ этой рѣки, образующейся изъ соеди-

нения Шилки съ Аргунью, бѣлуга рѣдкости не состав-

ляетъ. Не зная способа ея добываиія въ тѣхъ мѣстахъ,

я разскажу только, какъ ладятъ съ нею у насъ. Для
промысла выбирается тихая и темная ночь. Промыш-
ленники, по два, или по три, помещаются въ легкія
свои лодки и тихо спускаются по рѣкѣ. На передней
находится главный дѣйствователь, голова и правая

рука общества; остальныя лодки, слѣдующія позади,

шагахъ въ пятьнадцати, заняты помощниками. Наносу
первой лодки, на полтора аршина, на желѣзномъ пру-

тѣ, утверждается желѣзнаяже корзина (здѣсь называе-

мая козою): въ иен разводится огонь, освѣщающій дно.

Передовой, медленно подвигаясь по водѣ, вниматель-

но осматривает!» дно и, увидъвъ дремлющую на немъ

бѣлугу, тотчасъ бьетъ ее острогою, стараясь попасть

какъ .можно ближе къ шеѣ, чтобы тѣмъ покончить

дѣло. При ударѣ не столь рѣшительномъ, громадная

рыба, находясь иодъ водою не бодѣе, какъ на сажень,

и не имѣя выхода изъ засады, становится для рыбо-
лова весьма опасною. — Острога устронвается наподо-

біе большой вилки, каждый зубецъ которой оканчи-

вается копьецомъ; же.іѣзо насаживается на древко, ар-

шина въ два съ половиною длины. При ударѣ, древко

кидается вмѣстѣ съ желѣзомъ. Какъ повторяют!» ударъ,

о томъ я ничего не могу сказать, потомучто въ этотъ

разъ новтореиій не требовалось. Значить, работа въ ру-

кахъ бойцовь шла ладно. Тихая погода и спокойное тече-

ніе рѣки позволяли продолжать промыселъ и днемъ: тутъ

осмотръ дна производился со смежныхъ съ рѣкрю возвы-

шенностей, особымъ, для того назиаченвы.мъ, нромыш-

лешшкомъ. — Осетра и севрюгу быотъ также; только
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острогаздѣсь употребляютсялегчеи менѣе. —Изъ восемь-
надцати добытыхъ бълугъ, меньшая вѣсила 7 пуд.,

большаяже, при 4-хъ аршппахъ и 5-тн вершкахъ дли-

ны, тянула 18 пуд., имѣя въ себѣ до 4 пудовъ одной
икры. Осетры попались тоже немелкіе: пудовые были
не изъ бо.іынихъ. Чучела съ огромной ка.іут, очень

искуспо набитая и совершенно сберел;еі!ная, была мігі;
предложена казаками для отправки ьъ Иркутскъ, въ
зоологическій кабинетъ, учрежденный при Сибирскомъ
Отдѣлѣ ИмпЕРАГорсклго Русскаго Геоіра<і>ичесі;аю Об-
щества, что мною уже исполнено, по первому зпмиему

пути.—Независимо отъ промышленпиковъ, о которыхъ

я говорилъ, были и другія общества, дѣііствовавшія

хотя съ меньшею удачею, по все-такисчастливо... Слс-
вомъ, кто походилъ по берегу, да внимательнопосмот-
рѣлъ на воду, тотъ уже не уходилъ безъ добычи. —
Итакъ, къ половинѣ октября завелисьмы рыбой, меж-

ду сортами которой попались и небывалые въ нашихъ

мѣстахъ. На бълужину и осетрину сльдовало устано-

вить цѣпу. Два рубля за пудъ евьжеа бѣлужины и три

за пудъ осетрины, заплаченныемною, составиликакъ-

бы утвержденную таксу до будущаго промысла. При
мѣні на хдѣбъ, пудъ бълужины пошелъ за 4 пуда,

а пудъ осетрины—за 6 пудовъ хлѣба въ зернѣ (круг-
лой ярицы). Караси, во все время лова, т. е. впро-

долженіе сентября и октября, продавались по 15 коп.

сер. пудъ.—Кто имѣетъ линшій хлѣбъ, береіъ за нею

рыбу, а кому посчастливилось па рыбу, тотъ и съ

урожаемъ и съ жатвою. — Мѣна производится, можно

сказать, дома; казаки рѣдко оіъѣзжаютъ для этого бо-
лѣе,чѣмъза100верстъ.Неизвестность,какою цѣною пре-

дается рыба въ городѣ, отнимаетъу казака охоту пред-

приниматьпутешествіе на 250 верстъ—до Читы, и на

180—до Нерчинска. Зд'Ьоь, кстати, скажу о цѣнахъ,

существующихъ у насъ для прочихъ сортовъ рыбъ, —
цѣнахъ, почти никогда неизменяющихся. Пудъ евѣ-

жихъ сазановъ—одинъ руб. сер., а пудъ свѣжихъ ка-

расей, щукъ, окуней, линей, тайменей—по 80 к.—Ме-
нѣе вкусною изъ всѣхъ этихъ рыбъ считаетсящука. —

Вся домашняя или своя добыча рыбы производится
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почти въ одномъ Ононѣ; озера, которыхъ кругомъ насъ

безчисленное множество, хотя и содержатъ въ себѣ

рыбу, но количество ея, да и самоекачествоне манятъ

промышленника; въ рвкѣ раздолья болѣе.

Теперь скажу, что знаю, о звѣршіомъ промыслѣ ка-

заков!» или, лучше, объ ихъ охотѣ. Ловля звѣрей,

внрочемъ, особой промышленности здѣсь не состав-

ляетъ. На охоту ѣздятъ больше изъ удовольствія: что

попадется—отчегожь не брать? пригодится— если не

себѣ, такъ купить другой. — Между казаками очень

много ловкихъ стрѣдковъ; искусство это тѣмъ замѣча-

телыіѣе, что винтовки, употреб.іяемыя казаками на

охотѣ, также удобны, какъ ружья съ фитилями у на-

шихъ узкоглазычь сосѣдей. Двухъствольныхь р\жей
здѣсь почти не знаюгь; немногіе ихъ и видѣли. Мое
двухъетволыюе ружье, предложенноедля охоты одно-

му искусному стрѣлку и старику-охотнику, вовсе не

годилось.—Такъ какъ разсказъ мой ндетъ теперь объ
осени, то съ осенней охоты я и начинаю; что водит-

ся въ нашихь сгеняхъ. о томъ рѣчь будетъ ниже. —

Въ копцѣ августа, охопшкъ разстается съ гусемъ и

уткой. Иослѣднія имѣютъ весьма много видовъ, здѣсь

называемых!»: турпанъ (пѣгая утка), ататуи (бѣ.іая),

чернить (черная утка). Всѣ онѣ эамѣтно болѣе обык-
новеипаго вида дикой утки; но мясо ихъ грубѣе. Гусь
имѣетъ еще бо.іѣе видоіізмѣненіп; но отлпчія этихъ

видовъ менѣе важны. Заливы и протоки нашей рѣки,

какъ и безчислспныя озера въ степи, усѣяны этойпти-
цей. Пзъ озеръ, въ аточъ случав, замѣчательнѣе про-

чихъ Торец, въ 45 верстахъ отъ чішдантской стани-

цы, раскииувшійгя въ виду кулусутаевскаго караула,

состав.іяющаго часть чиндантской сотни. На этомъ

озерѣ, около ста версіъ въ окружности, и покрытомъ

стадамидикихъ гусей, каждому есть пожива. Какъ гу-

ся, такъ и угку, да и всякую мелкую птицу, казакъ

бьеть изъ винтовки пулею, увеличивая, или уменьшая

зарядъ, смотря по надобности; стрѣльбы въ летъпти-

цы здѣсь не знаютъ, да и звѣря на бѣгу бьютъ мало

и неохотно: остановится— промаху не будетъ. Причи-
ною этому — употребляемыя при ружьѣ довольно не-
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ук.іюжія приеошки, пепозволяющія направлять выстрѣ-

.іа поспѣшно съ одной стороны на другую. Бо.іьшія
пространства у насъ, какъ во всей Сибири, встречают-
ся всюду: куда ни посмотри — вездѣ даль, куда ни пой-
ди —конца дороги не увидишь. Оттого, на охотѣ, ка-

закъ никогда не бываетъ пѣшій: конь — вездѣ нераз-

лучный его еиѵтнпкъ п товарищ!,. Завидѣвъ, на бере-
гу озера, или рѣки, стадо гусей, охотннкъ тихо къ

нему приближается, на довольно значнтелыюмъ раз-

стояніи спрыгивает!» съ коня, въ противуіюложную

отъ вѣрноіі добычи своей сторону; иадѣвъ на ноги ло-

шади треноги и, взведя курокъ, оігь подпо.ізаетъ бли-
же; въ густой травѣ показался дымокъ, н птица, а иног-

да и двѣ, уже сдѣлались добычею. Кромѣ гусей и утокъ,

съ ихъ впдоизмѣнсніямп, здѣсь водятся еще дроФа (по
здѣшнему — степная курица), куропатки, рябчики, и,

подъ общимь иазваніемъ ку.іичковъ, попадаются вальд-

шнепы, гардшнепы и кулики; въ небольшихъ лѣсахъ

нашихъ есть глухари и тетерева.

Простясь съ перелетной птицей, при наступленіи уже

холодовъ, охотникъ ищетъ зайца, разставивъ, вмѣстѣ

съ тѣмъ, въ кустахъ, по берегамъ рѣки, западни для

куропатокъ. Зайцевъ у насъ весьма немного; бываготъ
года, когда ихъ и совсѣмъ не видно. Небольшіе и рѣд-

кіе лѣса даютъ убѣжище трусливому животному весьма

не на долгое время. Волкъ, страшный, для стадъ вездѣ,

а тѣмъ болѣе здѣсь, въ стран!» но преимуществу ско-

товодствепной, потом ь лисица, коруект», барсукъ и хо-

рекъ, по многочисленности своей, составляют!» пред-

метъ горячей охоты. Заннматсльнѣе прочихъ — охота

на волка. Только еъ наетупденіемъ холодовъ волкъ

становится докучливым!» и весьма несноснымъ для хо-

зяевъ. .То тѣхъ поръ питаясь въ степи тарбаганами, онъ

во все лѣто держится пустыхь мѣстъ, не нуждаясь встре-
чи со стадами. Съ морозомъ тарбагапп прячется на

всю зиму въ нору , и тогда сѣрый хищннкъ перемѣ-

няетъ свою пищу на болѣе лакомую, но и болѣе опас-

ную, весьма часто, если не всегда, стоющую ему шубы.
Кромѣ обыкновеннаго преслѣдованія его охотниками

по одиначкѣ и засадъ на приманку, средствами, упо-
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требляемыми повсеместно въ Россіи, собираются и об-
лавы, имѣющія здѣсь свою особенность. Пятьдесятъ,
иногда и болѣе, казаковъ, верхомъ на коняхъ, обхо-
дятъ огромным!» кругомъ въ просторной и ровной сте-

пи стадо во.іковъ. Сближаясь постепенно къ серединѣ

и уменьшая между собою разстояніе , охотники начи-

наютъ гонять звѣря до совершенной его усталости и

изнеможенія ; всѣ вооружены лукомъ и стрѣлами и не

позволяютъ звѣрю выйдти изъ круга невредимымъ. При
зтомъ надобно удивляться способности и понятливости

лошади: во время пресгвдовапія, нисколько не управляе-

мая всадникомъ, она несется какъ стрѣла, пущенная

рукою ея смѣлаго хозяина, — несется вровень съ звѣ-

ремъ и всегда держится правой стороны его. Ловкііі
ударъ стрѣлою нронзаетъ волка насквозь, но не всегда

повалить его на землю. Тарбагань, лѣтняя пища вол-

ка, сколько мнѣ кажется, есть ни что ипое, какъ осо-

бый видъ повороссійскаго суслика или овражка. Ихъ
наружный Формы, образъ жизни, пища и прочее уди-

вительно сходны; разница только въ величииѣ: первый
—съ кошку, а второй —менѣе. Тарбагань не составля-

етъ предмета охоты для казаковъ; но, жалкій и нич-

тожный обитатель глубокихъ иоръ въ обширной степи,

онъ всеже не имѣетъ покою: если не грозить ему жад-

ный зубъ волка, то онъ дѣлается добычей проворнаго

бурята. Замѣтивъ тарбагана, отошедшаго отъ своей но-

ры поискать корму, бурятъ, въ два или три прыжка

ретивой своей лошади, перерѣзываетъ путь кь норѣ

беззащитному животному н убиваетъ его однимъ уда-

ромъ палки. Тарбаганъ, лакомое блюдо кочующихъ

вблизи насъ бурятъ, до настоящего времени мало об-
ращалъ на себя вниманія казаковъ. Мѣхъ этого живот-

наго, въ особенности полученный осенью, легокъ, до-

вольно тепелъ и недурень па видъ; при всемъ томъ,

онъ доселѣ пренебрегался казаками. Животное какъ-

бы отдавалось на долю однихъ кочую іцихъ язычни-

ковъ и степныхъ волковъ. Обстоятельство это несколь-

ко знакомить насъ съ отиошеніемъ казака къ буряту.
Въ послѣдпее время, казаки, въ видахъ сбережснія сво-

ихъ овецъ и не по прежнему счастливые въ звѣриной
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охотѣ, нуждаясь въ теплой одеждѣ, забываютъ, кажет-

ся, презрѣніе свое вгь тарбагану и понемногу сами всту-

паюсь въ число изтребителей его. Шерсть этого звѣрь-

ка короткая, цвѣіа желтоНіраго. Шкурка, которыхъ

на крестьянскій нодуиибокъ понадобится двадцагь-пягь

штукъ, съ выде.ікою, стоить три копѣіікн сер. , —мѣхъ,

при теплотѣ и прочности своей, баснословно дешевый. —
Волчья шкура сохраняете, сь лавин хъ иорь, одинако-

вую цѣну — I '/., р. с, но здѣшнему —ирежпіе пять руб-
лей ассигнациями. Лисица обыкновенная, красная —2 р.

сер.: корсукт», родь небольшой лисицы , съ весьма гу-

стой, мягкой, красиовагосѣрой шерстью, стоить съ вы-

дѣлкоіо 50 к. с. Цѣны і:а эти чѣха устанавливаются,

изрѣдка посещающими насъ, купцами, которые, пред-

лагая казакам!» красный товаръ и всякую домашнюю

мелочь, берутъ но упомянутой нѣнѣ и мі»ха, вмѣстѣ съ

другими предметами хозяйства: казакъже па продажу

ихъ никуда не возить. Хорек ь, бареукъ н заяць ос-

тавляются для собственной потребности. Мѣха ихъ неіі-
дутъ ни на промънъ, ни въ продажу, а потому и це-
ну имъ определить трудно. Здешнее приготовление шубъ
изъ барсучьих!, шкурь довольно интересно. Шерсть
барсука, какъ и.івѣстно, держится въ коже весьма

прочно, но довольно жестка: шубы шьются, поэтому,

шерстью вверхъ; out. называются дарами,
Къ числу такиѵь животных)», который иди забѣга-

югъ къ на.чь изъ другнѵь мѣсть. или хотя находятся и

въ иашнхъ степяхъі но чрезвычайно редки, можно

отнесш еще зерену, стенную бьлую козу, забегающую
къ на.чь изь степей Китая; ноАВлеиіе ея въ наншхъ

мЬстаѵь бываеіъ нрепмѵтцегтвенно зимою, но вообще
очень рѣдко. .)ти животный, гуляя но степи стадами

иногда до тысячи головъ вместе», питаются однѣми со-

лонцоватами іравами, отыскиваемыми ими полъ снѣ-

гомь. Какъ во вкусѣ мяса, такъ и въ наружныхъ ч»ор-

махъ, зерена н.чѣетъ мною сходства си домашнею ко-

зою. Рога самца черные, п. едва замѣтнымъ загибомь
назадъ ; самкиже —безрогія. — Наконеп.ъ, землеройка —

если не самая шеншилла, то, по крайней мѣрѣ, живот-

ное, весьма съ нею схожее. Звѣрекъ ростомъ съ не-
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большую кошку, съ шерстью голубоватопепельнагоцве-
та, мягкою какъ пухъ; ловится рѣдко, какъ по труд-

ности самой ловли, такъ и по нензвѣсгной здесь отъ

него пользе. — Слышимъ мы иногда и о бѣлкѣ, дикой
козѣ и лоеѣ (по здѣшнему—сохатый); но лось живот-

ное не степное, и охота на него уже не наше дѣло.

Впрочем!», казаки нраваго Фланга команлуемаго мною

полка, до котораго отъ штаба почти 200 версть, живя

въ бо.іѣе лѣсистомъмѣстѣ, промышляютъ лосемъвесьма

удачно.—Птакъ, воть занятья казака-охотникаосенью и

зимой. Наступает!,весна, а съ нею прилетаіотъ и гуси и

утки. Весной птицы эти к.іадуть яйца, а затѣмъ, лѣтомъ,

липяютъ: тутъ-то богатая пожнва для всякаго, не толь-

ко для охотника. Опять Тореіі , на нлоскихъ берегахъ
своихъ, сбираеть множество народа. Вкусное мясо пти-

цы, яйца и перья, бросаемый ею. составляютъ пред-

метъ весьма легкой п обильной добычи; "яйцами сосед-

Hie жители запасаются на цѣлое лѣ то, не нуждаясь для

этого вт. домашней птицѣ; перьяже, надобность въ ко-

торых!, теперь поубавилась, до настоящего времени

шли во множестве въ продажу. — За гусемъ и ѵткой

слѣдуютъ лебеди. Ихъ здѣсі, не мало; держатся они

гамъже. гдѣ и гуси н утки. Польза, приносимая ими—
айца и пухъ; послѣдній употребляется на подбой и

опушку одежды и продается весьма недорого. Мѣхъ—

краснвь, по густоте пуха и толщинѣ кожи, очень те-

пелъ и достаточно прочень: въ продажу почтинейдетъ,

а потому и цена ему неопредѣ.іена.

Еще нѣсколько с.іовъ о смѣт.іивости н изобрѣтатель-

ности казаковъ. Казак ь чиндантской сотни Бородинъ.

которому я иоказалъ мое двухъствольное ружье, взду-

ма.іъ применить выгоды такого ружья къ своей одно-

ствольной винтовкѣ. Для этого онъ, отступивъоіъ зам-

ка на разсюяніе заряда, съ лѣвоіі стороны ружья при-

дѣлалъ еще одпнъ замокъ, и такимъ образомъ. заря-
дивъ одинъразъ ружье, получаются два выстрѣла. Опы-
ты, произведенные мною надъ этой віштовкой, оказа-

лись весьма удовлетворительны: на разстояніи 90 са-

женъ, обѣ пули пробивали вершковую доску. Всѣ воз-

раженія, которыя можно былобы сдѣлать здѣсь, опро-
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вергаются самымъ опытомъ. Пуля, окруженная п.та-

стыремъ, плотно вбитая въ ство.іъ винтовки, совер-

шенно предохраняеть отъ воспламененія, сзади лежащііі
зарядъ; гасы перваго заряда ни разу на опытѣ не пор-

тили втораго, а гасы втора го не тратились чрезъ плот-

но закрытую затравку лѣваго замка. Главная выгода

такого ружья противъ двухъствольнаго — легкость его.

Можетъ быть, въ Европѣ уже употребляются такія
ружья; но у насъ, въ Сибири, честь іізобрѣтенія его

вполнѣ принадлежит!» Бородину , который только за

полгода до этого въ первый разъ увидѣлъ пистонное

ружье.

Командующій 3-ВГЬ конныиъ полкомъ забайкальскаго казачьяго войска,

есаулъ Сергть ^рентелыіь.



снотоводствннныв
типы.

Л.іьбомь Жозяина— скотовода.

ТИПШБАЙШЬСНОЙПОРОДЫ
(пвецгі) (*).

Исполняя же.іаніе сочлена нашего В. ІІ.Бурнашева, я при-

ступаю кі> онпсанііо породы аабайкальскихъ овецъ и назы-

ваю ихъ такъ по днумъ, весьма уважительным!» причинами».

по многочисленности пѵь въ этомъ краѣ и составленію въ

немъ весьма важной отрасли сельской промышленности.

Забайка.іьскія овцы принадлежать кі, породи жирнохво-

стых!, и потому нмѣютъ некоторое сходство еъ породой
овецъ, водящихся въ кнргшсішхъ п ка.імыцкихъ стеняхъ.

Основываясь на томъ, что онѣ, еъ незапятныхъ пре-

мснъ, составляютъ необходимую принадлежность стадъ у

кочевыхъ народовъ забаііка.іьекаго края И еще при пер-

вомъ появленін ру сскнхь были уже найдены здѣсь въ

обширномт. ра;імноженіи и, послѣ того, не бывъ облаго-
раживаемы какою либо важною тонкорунного породою овецъ,

онѣ, какъ надобно полагать," безъ сомнѣнія, пмѣготъ свои

отличительныя особенности, при вліяніи на то климата,

местности п корма.

Но, прежде оппсанія этой породы, я нуиінымъ считаю

сказать, что забайка.іьскіе овцеводы даютъ баранамъ своп

особыя названія, заимствованным ими отъ народовъ мон-

гольскаго п.іемянп; такъ, напрпмѣръ, некладеный бараиъ
называется у нихъ куцано.иъ , а кладеный — иріеномъ,

маленькій барашекъ — курешшкомъ, двухъгодовалый —ту-

лугуномъ, а трехъ лѣтъ —шу.іугуно.иъ ; даже самыя шкур-

ки имѣютъ свои особыя названіл: шкурка мѣсячнаго ба-
рашка называется сыксюрюіі , а будучи весною остриже-

на — узурсоіі, срсдняяже между мерлушкой и сыксюрюй
называется хаксой. Эти слова давно уже вошли во всеоб-
щее употребленіе между русскими, замѣнивъ совершенно

настоящія названія, и, какъ весьма употребительныя, они

внесены и въ собраніс об.іастныхъ словъ нерчинскаго края.

О") Передано въ редакцію изъ Совѣіа И. В. Э. Общества.
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Самая бблыная овца, о и 6 лѣтъ, прп лучшемъ кормѣ

и на привольп степей, бываетъ роетомъ от ь 16 до 18 верш-

ковъ, а въ длину, по сппнѣ, отъ шеи до курдюка, 16 и

17 вершковъ; ѵшн нмѣетъ впсячія и держитъ ихъ иѣ-

сколько обращенными впередъ, длиною в ь "2'/ 2 вершка, по-

крытый волосистою шерстью, плотно прилегающею къ тѣ.іу .

Иногда родятся здѣсь овцы съ маленькими стоячими уша-

ми; но это случается весьма рЬдко и можстъ назваться

изклгочепіемъ. Голова, отъ окоичаиія носа до ушей, имѣетъ

длины отъ 3% до 4 верпіковъ; носъ довольно выгнутый,
черепъ позади рогов ъ выдавшійся кверху, въ впдѣ боль-
шой круглой шишки; рога бываютъ бо.іѣе прямые, тон-

кіе, небо.іьшіе и обращенные назадъ; шею нмѣетъ длин-

ную и толстую, пропорциональную ве.шчпнѣ головы; кур-

дюкъ вѣеомъ отъ 4 до 8 ф. у самой большой овцы; гу-

стая шерсть начинается у задней части ушей и идетъ

по всему тіі.іѵ, имѣя въ разныѵь мѣстахь различный наз-

ванія; грудная часть, отъ головы до начала передпихъ

ногъ, имѣетъ шерсть длпннѣе и какъбы волоеиегѣе; гу-

стая шерсть книзу выростаетъ немного выше колѣнъ; но-

гиже покрыты небольшою волосистою шерстью, плотно

прилегающею къ тѣ.гу.

Изъ опытовъ известно, что овца обыкновенной вели-

чины даетъ мяса 1 нудь 10 фѵнт., а самая большая — до

1 пуда 30 фѵнтовь: сала внутри получается отъ 8 до 10
фѵнт., въ кѵрдюкѣ отъ 3 до 5 фѵнтовъ и болѣс; шерсти

сырца получается отъ 4 до 5 фунт., если только была
произведена своевременная стрижка и овца не разтерялп

шерсти. Русскіе стригутъ овецъ въ началѣ апрѣля; если-

же поздняя весна, то продолжають до половины мая и

долѣе. У бурятъ и частію у богатыхъ пограничныхъ ка-

заковъ стрижка овецъ начинается съ половины и пер-

выхъ чпселъ мая и продолжается до первыхъ чпселъ ію-
ня: это дѣлается изъ оиасенія не погубить острия;енныхъ

овецъ во время весеншгхъ снѣжныхъ мятелей, или холод-

пыхъ сѣверныхъ вѣтровъ съ дождемъ и мокрымъ снѣ-

гомъ. Такія мятели или, по сибирски, пурги нерѣдко про-

изводясь значительпыя опустотаенія овецъ, среди обшир-
ныхъ, безлѣсныхъ степей; такими бѣдствіями озпамено-

валъ себя 1847 годъ, когда, въ маѣ мѣсяцѣ, въ началѣ

и подъ конецъ, бы.іъ сильный дождь съ крупиымъ снѣ-

гомъ и пронзительнымъ сѣвернымъ вѣтромъ, заставившій
нашихъ овцеводовъ сдѣлать значительный недочетъ; та-

кіяже бѣдствія повторились и въ 1850 году.
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Овечья шерсть покупается по 6, 7 и 8 р. асе. за пудъ

и требуется въ Иркутекъ на телишнекую Фабрику, для

выдѣлкп грубыѵь суконъ, извѣстныхъ здѣсь подъ иые-

немч, солдатскихъ; ея вывозится туда до 3,000 пудовъ

каждогодно, а иногда и болѣе. Кромѣ того, велико и мѣст-

ное потреблепіе; буряты катаютъ изъ цел войлоки для по-

крытія свопхъ юртъ, а крестьяне выдѣ.іываіотъ грубыя
сукна и сукмапку. Этотъ товаръ иміетъ тоже свое тре-

бованіе: купцы охотно покупаютъ его у крестьянъ на

деньги и товаръ и послѣ запродавываютъ въ казну. Обык-
новенная цѣна сукна 14 и 15 к. сер. аршинъ, а еукман-

ка 5 и 6 коп. сер. Но свѣдѣніямъ, достав.ннпымъ зинѣ

перчппскнмъ купечествомъ, видно, что сукна покупается

ими въ годъ у крестьянъ заводскаго и губернскаго ве-
домства болѣе 100,000 аршинъ, а сука;анки около 60,000
аршинъ. Кромѣ того, крестьяне шьютъ шинели изъ пер-

ваго и нижнее платье изъ послѣдисіі; точно такосже упот-

- рсблепіе этихъ пздѣлій на заводахъ и ру дппкахъ, гдѣ,

впрочемъ, для рабочпхъ людей шьютъ изъ сукна и ниж-

нее платье. Производством!, суконъ и еукманки болѣе за-

нимаются заводскіе крестьяне, по рѣчкамъ Упдѣ, Талан-
гую и Улятую; они, по 'необширности мѣстъ, не имѣя у

себя большего овцеводства, вымѣниваютъ шерсть, въ боль-
шомь колнчествѣ, у бурятъ и частію тунгусов'] . Главный
предметъ пхъ про.мъна составляютъ: круглый рѵканой и

яровой хлъбъ, мука ржаная и чаетію пшеничная, ржаные

сухари, табакъ, выдѣлзнныя ьоіы, сапоги, береста и раз-

ныя издьлія изъ бересты, вилы, грабли и прочее.

Погранпчьые казаки приготовляютъ из гь шерсти раз-

ной величины войлоки, нзъ которым, болыиіс извѣстны

подъ пменемъ постелей и покупаются дороже протнвъ

обыкновенной величины воіілоковъ, а именно 0 и 7 руб.
асе, изъ стриженой шерсти и бѣлой отъ 7 до 10 рублей
ассигн.; цѣнаже обыкновенная) войлока 4 и 5 руб. асе. за
штуку; войлоки изъ бѣлой шерсти цѣнятся дороже, пото-

мучто ихъ весьма охотно беру п. буряты, для покрытія
богатыхъ юртъ и домашнихъ молелень, которыя всегда

держатся у нихъ въ чнстотѣ и опрятности, особенно по-

слѣднія. —Богатые буряты болѣе покупаютъ войлоки рус-

скаго катанья, потомучто пхъ собственнаго издѣлія бы-
ваютъ хотя и весьма велики, но непрочны и пригото-
вляются посредствомъ катанья на лошадяхъ, запряжен-

ныхъ въ огромный деревянный валекъ, который, съ на-

мотанною на него шерстью, катаютъ по землѣ, и доволь-
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но медленно; для этого употребляются двѣ лошади и два

человека, сидящіе на нихъ верхомъ.

Кромѣ требованія войлоковъ бурятами и домашняго

употребленія производителей, они требуются каждогодно

для заводовъ и рудников!» нерчпнскаго края.

Овцы постоянно цѣнятся 5 и 6 руб. асе. штука, овечьи

шкуры или овчины —отъ 30 до 60 к. сер., а сыксюрги —

отъ 25 до 30 к. сер. за штуку, мясо — отъ 3 до 3 руб.
50 к. ассигн. пудъ; оноимѣетъ прекрасный вкусъ и очень

жирно, когда овца і и о лѣтъ, а съ 7 года у овецъ на-

чинают!, выпадать зубы, и онѣ менѣе заѣдаются, и по-

тому мясо ихъ въ это время имѣетъ менѣе пріятнаго
вкуса, жирно и грубовато; долговѣчность овецъ продол-

жается до 10 лѣтъ и болѣе.

Случка овецъ производится у русскихъ въ первый разъ

въ апрѣлѣ и маѣ, а вторично — въ носльднихъ числахъ

октября; ягниться начинаютъ съ цервыхъ чиселъ ноября
и продолжают!, по Февраль, во второйже разъ — съ окон-

чанія марта: это ягнятся тѣ овцы, которыя, послѣ пер-

ваго ягненія, имѣли совокуп.іеніе съ самцемъ въ октя-

брь, или первыхъ числахъ ноября; у пограничных!» ка-

заковъ , богатыхъ овцеводствомъ, и у бурятъ, случка

овецъ бываетъ, бо.іѣе, только однажды въ годъ, въ иослѣд-

нихъ числахъ октября и вт» началѣ ноября: такъ дѣ-

лается для того, чтобы овцы начали ягниться съ наступ-

леніемъ тенлаго времени, когда безъ затрудненій можно

будетъ сохранять маленькаго ягненка; въ иротняномъ слу-

чаѣ, въ мѣстахъ степныхъ у бурятт. и богатыхъ погра-

ничных!» казаков!» не нашлосьбы мѣста для сохраненія
только что родившихся ягнятъ отъ суровости трндцати-

градусныхъ зимъ, потому что какъ буряты, такъ и русскіе,
при обширности стадъ и въ мѣетахъ безлѣсныхъ, совер-

шенно не имѣютъ теплыхъ хлѣвові. и (тоскъ для сохра-

ненія овецъ на случай непогоды. Эта причина и была
поводом!» введепія здѣсь, съ давнихъ лѣтъ, обыкновенія
подвязывать некладеныхъ самцевъ въ лѣтніе мѣсяцы, или

отгонять ихъ и пасти особо отъ стада овецъ, для того,

чтобы они не могли пмѣть вторичнаго совокупленія съ

самками, по причин.», выше описанной; впрочем!., и на

китайской гранпцѣ не очень богатые казаки, имѣя зимой,
на случай зимняго ягне-нья, теплые хлЬва и избы, спу-

скаютъ самцевъ для совокупленій съ самками въ лѣтнее

время, т. е. не подвязывают!» и не пасутъ ихъ отдѣльно; бо-
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гатьіеже овцеводы, вообще, слѣдуютъ болѣе правиламъ ко-

чевыхъ бурятъ.
Мерлушка или шкурка маленькаго пяти и семидневнаго

барашка цѣнится зимою такъ: черная- отъ 3 до 3 р. 50
коп. ассигн., а бѣлая отъ 1 р. 50 коп. до 1 р. 75 кон.,

смотря, въ какой цѣнѣ черная мерлушка, т. е. она въ

торговле принимается за половину черной, или двѣ бѣ-

лыхъ за одну черную; летняя сухая мерлушка ішѣетъ

цѣпу: черная —отъ 2 руб. до 2 р. 50 к. асе, а бѣлая —

отъ 1 р. до 1 р. 25 к. асе. за штуку; пеганая, волнистая

и красноплотая мерлушка принимается въ торговлѣ за бе-
лую и цѣннтся одинаково съ нею. — Прежде цѣнность

мерлушки доходила отъ 5 до 7 и 10 руб. ассигн, за шту-

ку и покупалась безъ лишней строгости брака, а нынѣ,

вообще, соблюдается строгій бракъ какъ купечествомъ рус-

скимъ, такъ и китайцами.
По свѣдѣніямъ, доставленнымъ мнѣ изъ Кяхты, видно,

что изъ нерчинскаго края вывозится въ годъ на Кяхту
черной и бѣлой мерлушки, считая бѣлую двѣ за одну,

отъ 60,000 до 80,000 и даже годомъ до 100,000 штукъ.

Забайкальскія овцы рѣдко приносить двойниковъ, иног-

да рождаютъ уродовъ. Уродство это состоитъ изъ пяти

ногъ, пяти и шести роговъ; иногда рождаются двухъголо-

вые объ одномъ туловищѣ, а въ 1848 году, въ деревнѣ

Борщевкѣ, въ 20 верстахъ отъ Нерчинска, на берегу рѣ-

ки Шилки, родился уродъ ягненокъ съ одной головой
при двухъ сросшихся туловищахъ, но, къ сожалѣнію, онь

скоро погнбъ ; снятая шкурка была доставлена г-ну нер-

чинскому окружному начальнику , корреспонденту И. М. В.
Э. Общества М. Т. Павлинову, у котораго хранится и по

настоящее время.

Буряты и русскіе овцеводы стараются болъе имѣть по-

роду овецъ безрогихъ, для чего и оставляютъ комолыхъ

самцевъ; по пхъ опытнымъ замѣчаніямъ, извѣстио, что

куцаны (некладеный самецъ) и овцы, имѣющіе большіе
рога, — первые — скорѣе вызябаютъ въ зимнее время, а

овцы тяжело ягпятся.

Буряты разводят!, овецъ болѣе бѣлыхъ, потомучто белая
шерсть предпочитается у нихъ черной и употребляется ими

на приготовлсніе войлоковъ для юртъ и домашних!, моле-

лень, которые имѣютъ болѣе люди богатые, и, какъ хранили-

ща ихъ кумировъ, содержать ихъ въ чпстотѣ и опрятности.

Овцы совершенно белыми родятся здѣсь весьма мало;

если бѣлая овца, то она имъетъ либо черную голову, ли-
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бо черныя пятна на какой либо части тѣла; более такія
овцы имѣютъ черныя уши и щеки.

По замѣчаніямъ, пзвѣстно, что у бѣлой овцы родив-

шійся черный барашекъ всегда пмѣетъ грубую черпую

шерсть, толст ю мездру и былаетт, некрасноплотый; овцаже

совершенно черная оолѣе рождаетъ ягнятъ черныхъ, но съ

красною плотью; овцаже красная прпноситъ болѣе ягнятъ

съ красною шерстью; впрочем!,, это зависптъ и отъ при-

роды самца.

У русских!», овца, при лучшемъ кормѣ, ягнится въ первый
разъ отъ рождепія къ году, а у бурятъ —на другой годъ.

Степныя овцы имѣютъ шерсть длиннее, курчавѣе и

нѣжігве, нежели овцы русскихъ деревень, что зависптъ

отъ корма, діѣстпости и приволья пастбищь; даже въ мѣ-

стахъ открытыхъ шерсть овецъ бываете иемпого грубѣе,

чѣмъ у овецъ, постоянно пасущихся на мѣстахъ возвы-

шенных!,, или многогорисл ыхъ, гдѣ, въ знойное время,

онѣ болѣе находятъ тѣпи, травы сочпье и выше и чаще

вдыхаютъ свѣжесть горна го воздуха.

Куцанъ, или пекдаденыіі баранъ, 4 и о лѣтъ, пмьетъ

величину, от!, теп до курдюка, отъ 18 до 22 вершкові.,

мяса — отъ 2 до 2 пудовъ 20 фѵптовь, сала внутри on,

14 до 17 фѵптовъ, въ курдюке отъ 8 до 10 Фунтовъ; у

некоторых!, куцановъ и частію у овец!, но оконечности

курдюка с.іѣдуетъ продолжите позвоночной линіи хвоста,

который и выходить наружу въ длину болѣс 2 вергаковъ

и покрывается длинною густою шерстькі. Такіе курдюки

случаются рѣдко, точно также, какъ и маленькіе хво-

стики у овецъ безъ малъіішихъ приростов!, жира.

Куцаны іімѣюіъ рога довольно толстые и длинные,

такъ что у некоторых!, они ныростоютъ on. 2 до 3 чет-

вертей длины, пдгі.л каждый въсу отъ 4 до 5 Фунтовъ;

положение роговъ бываетъ болѣе полукруглое: съ начала

они, выходя изъ лба, поворачиваюсь назадх и, обогнувъ
неправильный полу круп», заворачиваются кверху, или упи-

раются въ щеки. Такое иоложсніе куцановъ бываетъ иног-

да жалкое, и хозяева, зам І.тивъ въ стаде такого рогатаго

страдальца, отпилнваютъ рога по срединѣ, или подъ ко-

нец!»; рога больгаіе и неправильно разиоложенные произ-

водят!» уродство. Я вндѣлъ па границ!; у одного казака чс-

репъ куцана, имѣвшаго огромнѣйшіе рога, непозволявшіе
ему даже держать голову въ натуральном!» положеніи.

Куцаны имѣютъ шерсть грубую, густую п длинную;

въ особенности на груди она выростаетъ у иихъ длиннѣе,
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чѣмъ на другой части тела, и состоите изъ черныхъ

длинных!» волосьевъ; обыкновенная длина шерсти куцана

5 и 8 вершковъ на груди, отъ 4 и до 6 вершковъ на спи-

нѣ и бріохѣ. Шерсти, при своевременной стрпжкѣ, сни-

мается съ большего куцана отъ 6 до 8 Фунтовъ и более.
Обыкновенная цѣна куцановъ 6 и 7 руб. ассигн. Шкура
цѣнится въ 60 коп. сер.

Иргепъ (кладеный баране) имеете росте бо.іѣе куца-

на, шерсть его мягче, нѣжнъе, мясо вкусное и жирное; ро-

га неболыніе, тонкіе, — но ролѣе встречаются здесь ко-

молые иргены; курдюки бываютъ вѣсомъ отъ 8 до 13
фунтовъ; шерсти получается одинаково, какъ и съ куца-

на, потому что послѣдній имѣетъ ея хотя не такъ неж-
ную, но густую и тяжеловѣсную. Иргенъ ценится 8 и 10
руб. асе. штука.

Травы, замѣчательныя по своей питательности для ов-

цеводства въ Нерчинском!» краѣ, описаны мною прежде,

въ статьѣ, помѣщенной въ «Трудахъ» И. В. Э. Обще-
ства. Здѣсь нужнымъ считаю добавить, что овцы любятъ
листовникъ и вострецъ — замѣчательное, по своей питатель-

ности, кормовое растеніе, замѣняющее овесъ у кочевыхъ

народов!. Восточной Сибири; места, изобилующія этимъ

растеніемъ и покупаемеія для покосовъ, ценятся дороже.

Болѣзни здѣшнихъ овецъ е.гвдующія: оспа, кашеле, пар-

шивость и хромота, случающаяся болъе вслѣдствіе про-

должительных!» ненастныхъ дней, когда, отъ постоянной
мокротеі, заводятся черви между копеітами, извѣстные

подъ именемъ мокрецовъ; впрочем!., эта болѣзнь вылечи-

вается синимъ ку поросомъ, перетолченой раковиной и су-

химъ корнемъ растенія чемерицы. Не болѣе, какъ 10
лѣтъ, появилась здѣсь новая болѣзнь, по монголески ха-

тарръ: это есть ни что иное, какъ мелкіе б-вленькіе чер-

вячки, которые, въ большом!» количеств'!», заводятся въ

кишкахъ и, постепенно увеличиваясь въ количествѣ, из-

сушаютъ больную овцу. Эта болѣзнь свирѣпствуетъ пе-

ріодическн; она сильно дѣйствовала въ зиму 1848 года.

Стенная овца съ самаго рожденія прнвыкаетъ уже къ

непогодѣ: весной ужасныя мяте.іи (пурги) застаютъ ее,

среди обширных!» степей, ничѣмъ незащищенного, кромѣ

природной шерсти; лѣтомъ, на котонахъ близъ лѣсовъ и

болотъ, безпокоятъ ее оводъ и мельчайшія мушки, кото-

рыя тучами летаютъ надъ ней и постоянно застилають

глаза; или сильный зной даурскаго лѣта заставляетъ ов-

цу весь день лежать на разгоряченной солончаковой поч-

той* II. — Отд. II. >/,7



98

вѣ. Одинъ закате солнца даетъ ей отдыхъ: тогда и ночью

она только находите время спокойно ѣсть траву. Съ окон-

чаніемъ ію.ія начинаются въ Дауріи частые, продолжи-

тельные дожди, и тогда для овцы новое неудобство: она

постоянно спит!» и ходитъ нь вод!;, ей негдѣ укреіться

отъ дождя и прилечь на сухомт. мѣстѣ; земля, напитав-

шись дождем'ь, долго держптъ воду на поверхности и про-

изводить озеро дождевой воды.

Наступает!» зима, и овца, питаясь иодиожньшт. кормомъ,

гуляеть но степи въ тридцати-пнти -градусные морозы;

хорошо, если, среди степей, есть высокія горы и въ нихъ

імубокія места, защищеннеія отъ севера: тогда она еще

имѣетъ случай укрыться отъ пронзительности зимияго

вѣтра и грѣться на солнце, зайдя въ такую природную

загороде; а что можете овца найдти себѣ защитой, на-

нримѣръ, въ обшнрнеіхъ степяхъ Уруленгуя, гдѣ нѣть

ни лѣсовъ, ни горъ, и гдѣ безпечный бурятъ не дога-

дался сдѣ.іать для нея искусственной защптвт. она тогда

постепенно п по нево.гі, сродняется ее непогодой, непо-

стоянством!» и суровостію климата русской Дауріи, и,

оклиматизировавгаись такимъ образомъ , должна состав-

лять породу, замѣчательную по переносливости суровыхъ

тридцати-плти-градусныхъ зпмъ Восточной Сибири. —Все-
го количества овецъ въ нерчпнекомъ крае нельзя опре-

делить положительно, еслибы даже были и статистиче-

скія данныя, потомучто здѣсь нодобпыя свѣдѣнія соби-
рать трудпо, а тѣмъ болѣе вѣрнеія: они всегда представ-

ляются въ уменыиенномъ впдѣ. Однако, объ огромности

здѣшняго овцеводства можно имѣть понятіе и потому, что

иногда одинъ какой нибудь богатый овцеводъ имѣетъ

овецъ нисколько тысячь; нанримѣръ, иъ к.тючевскомъ ка-

раулѣ казакъ Сидоръ Шеетаковъ имѣетъ до 6,000 овецъ,

нарѣчкѣ Тургѣ бурятъ Сырене Волотлвъ — до 8,000 штукъ,

въ акгаинекой крепости братья Перфильевы — до 4,000
овецъ; тамъже нерчипскій купецъ Истоминъ —-до 1,500 го-

ловъ, и въ степяхъ Уруленгуя, пограничный приставъ

Хилковскій —до 4,000 головъ овецъ.

Мѣста , замѣчательныя въ Нерчинском!, краѣ по мно-

гочисленности овцеводства, слѣдующія: рѣчка Ага, Тур-
га, Борз я, Уруленгуй, рѣка Ононъ и степи обоихъ Га-
шуновъ и Анхавая.
Корреспондентъ И. В. Э. Общества Иванъ Юренскій.

Нерчинсяъ.
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ОТДѢЛЕШЕ Ш.

БИБЛІОГРАФІЯ.

книги.

1) Аналитический каталоге предметовъ выставки сель-

скихъ произведенггі въ Москвѣ съ 45 сентября по 1-е ок-

тября 4852 года. Отчетъ комитета. Москва. 1853 г. Въ
8-ю д. л., 295 стр. Съ многими политипажными рисунками

и литографированною картою почвъ Россіи. (*)
Прежде, нежели приступпмъ къ сужденію о настоя-

щей, замѣчательной книгѣ въ нашей хозяйственной лите-

ратурѣ, считаемъ долгомъ разсмотрѣть : какое значеніе
имѣетъ подобная книга въ литературѣ и какую пользу

можстъ принести хозяевамъ. — Всѣмъ извѣстна поль-

за выставокъ : тамъ представляется результатъ труда по-

знаній, хозлйственныхъ соображеній, и такъ иакъ экспо-

ненты стараются присылать на выставку все лучшее, то

посетитель выставки можетъ видѣть здѣсь высшую сте-

пень развитія хозяйства въ тѣхъ мѣстахъ, откуда получены

предметы; онъ можетъ здѣсь познакомиться со многимъ,

чтб прежде ему было неизвѣстно, узнать почву, климатъ

и другія хозяйствснныя условія, при которыхъ произве-

дены продукты, сообразить ихъ съ обстоятельствами своего

хозяйства и, такимъ образомъ, произвести у себя то, чтб
съ успѣхомъ производится въ другомъ мѣстѣ. На выстав-

ку пріѣзжаютъ хозяева изъ разныхъ мѣстъ; здѣсь они

заняты однимъ общпмъ дѣломъ — обозрѣніемъ выставки,

знакомятся между собою, обмѣниваясь при атомъ своими

опытами, наблюденіями и соображеніями. На выставкѣ

бываютъ эксперты, спеціалисты по какой либо части хо-

зяйства, мнѣнія которыхъ о современномъ состояніи из-

(*) О книгѣ этой мы уже упоминали въ J\"a 2 «Трудовъ» текущаго года
и тогдаже обѣщали говорить о ней подробнее. Исполняемъ теперь это наше

обѣщаніе, при содѣйствііі сочлена нашего по И. В. Э. Обществу и сотру-

ника по журналу — Д. А. Реутовича. Ред.
Тоэіъ II. — Отд. ІП. 1
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вѣстной отрасли объ успѣхѣ, или недостаткахъ могутъ

быть весьма поучительны. Съ этой точки зрѣнія, выставку

можно принимать за высшую практическую современную

школу сельскаго хозяйства, въ которой берутся уроки со-

временнаго состояпія извѣстной отрасли ; здѣсь можно

узнать и наглядно на выставленныхъ предметахъ и услы-

шать мнѣнія знатоковъ какъ объ успѣхахъ цѣлой страны,

такъ и сравнить продукты своего хозяйства съ другими,

назначать имъ настоящую ихъдѣну.и, наконецъ, посред-

ствомъ выставки разпространяется сбытъ произведсній,
этотъ двигатель всякой промыт ленностп. Публика, покупа-

тели, видя передъ глазами достоинство сѣмянъ, орудій,
машинъ и другихъ пздѣлій, слышитъ, къ томуже, похвалы

знатоковъ, видитъ испытанія, получаетъ довѣріе къ про-

изводителю, котораго продукты, хотябы и были разхва-

лены въ какомъ либо періодическомъ нзданіи, но эти

похвалы, воздаваемыя часто несоотвѣтствующему предмету,

не имѣютъ той впечатлительности, какъ непосредственный
осмотръ предмета на выставкѣ, которому сыплются одоб-
ренія безпристрастныя, который говоритъ самъ за себя. —
Но эта польза, это высокое поучительное значеніе выста-

вокъ у насъ почти всегда бываютъ неполны: многіе
производители не прнсылаютъ своихъ продуктовъ на вы-

ставку, —одни —по скромности, что у нихъ пѣтъ особенно
замѣчательнаго , другіе —по равнодугаію. Многіеже пред-

меты бываютъ полезны только въ одномъ отношеніи: по-

казываютъ младенчество пзвѣстной отрасли. — Впро-
чемъ, нынѣ уже проходитъ время, когда выставки каза-

лись чѣмъ-то еще чуждымъ , прпвлекавшимъ только пе-

многихъ любопытныхъ. —Мы сдѣлалиотступленіеотъ своего

предмета, разбора каталога, только потому, что желали

прежде указать, чего можно отъ него требовать, —другими

словами, чтб можетъ предъявить книга, составляющая

самое отчетливое описаніе выставки, въ дѣлѣ изложснія
современнаго развитія различныхъ хозлйственныхъ отрас-

лей. Нельзя также умолчать объ одномъ пропускѣ у насъ

со стороны комитетовъ выставокъ. Комитетъ обыкновен-
но полагается на одномъ заключеніи экспертовъ, изъ ко-

тпрыхъ многіе глубоко знаютъ свое дѣло, но имъ не мо-

жетъ быть извѣстпа мѣстность, гдѣ произведен!, продуктъ,

они не въ состояніи знать всего, что обусловливаешь его

производство. Оттого нѣкоторыя изъ мнѣній гг. экспертовъ

бываютъ научны вообще или сухи, или чрезвычайно крат-

ки, — слѣдовательно, лишены полной поучительности, чего,
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впрочемъ, вправѣ ожидать читатели онисаній выставокъ

сельскихъ произведеній. Бываетъ и то, что огромный, про-

должительный ученый трудъ_ эксперта не только не при-

носишь пользы читателю, по даже отягощаетъ его, по-

томучто избрана для изслѣдованія не та сторона пред-

мета, которая составляешь насущную для хозяина по-

требность. Въ доказательство нами сказаннаго, мы могли-

бы привести, къ сожалѣнію, много подобныхъ мѣстъ изъ

разныхъ описаній выставокъ сельскнхъ пропзведеній: такъ,

напрпмѣръ , въ одномъ помѣщается точное опредѣленіе

числа зеренъ въ золотпикѣ всѣхъ представленныхъ на

выставку хлѣбовъ, безъ показанія вѣса въ четверикѣ или

четверти. Въ другомъ описаніи встрѣчаешь, напримѣръ,

чрезвычайно длинное разсужденіе о составѣ почвъ, въ

которомъ сильно, сквозь туманность изложенія, прогля-

дываетъ желаніе сказать, что нибудь новое, или, по крайней
мѣрѣ, непохожее на то, что было уже сказано, хотя это

послѣднее можно было читать и легко понимать. Въ иномъ

описаніи выставки сельскихъ произведеній встретишь чуд-

ные химическіе анализы, образцевые касательно аналити-

ческой хпміи, многочисленныхъ образцевъ почвъ, цѣлые

списки минеральных!, составныхъ частей ; но спросите,

какую это пользу доставишь хозяину? и не найдете отвѣта

въ этихъ, пбтомъ добытыхъ цыфрахъ. Это былобы по-

лезно , еслпбы прнсылающіе образцы почвъ увѣдомля-

ли, что такая почва господствуетъ тамъ и тамъ, на этой
отлично родится такой-то хлѣбъ, или другое чтб, а на

этой пересталъ родиться съ успѣхомъ : тогдабы цифры

анализа пмѣли хозяйственной смыслъ, онѣ показалибы,
чтб нужно для извѣстнаго сорта растенія и въ чемъ за-

ключается недостатокъ для него почвы. Для полноты на-

шихъ, въ теперешнее время, выставокъ необходимо при-

бавлять многія статистическія свѣдѣнія и о тѣхъ пред-

метахъ, которыхъ не было на выставкѣ, а съ другой сто-

роны —и о на.шчныхъ предметахъ бываетъ всегда недо-

статочно мнѣнія однихъ экспертовъ. Для пополненія этихъ

пробѣловъ во всѣхъ нашихъ оппсаніяхъ выставокъ, весьма

былобы полезно воспользоваться мнѣніями, замѣчаніями

и свѣдѣніями на.шчныхъ посетителей. Между ними всегда

бываетъ много мѣстныхъ спеціалистовъ, а осмотръ про-

дуктовъ невольно наводитъ воспоминаніе о сходныхъ про-

изведеніяхъ извѣстной мѣстностп и полученныхъ при

данныхъ условіяхъ. Ко всему этому нужно прибавить,
что у всякаго человѣка нельзя отнять страсти дѣлать свои
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замѣчанія, по возможности, дѣльныя и остроумныя. Вотъ
почему на выставкахъ можно услышать множество замѣ-

чапій, драгоцѣнныхъ для описывающаго выставку и для

экспертовъ. Для тогоже, чтобы воспользоваться этими

замѣчаніями , эксперту необходимо постоянно находиться

на выставкѣ, при своемъ отдѣлѣ предметов!,, слушать,

вмѣшиваті.ся въ суждепія, отличать годное отъ не заслу-

живающего вшіманія и, наконецъ, вечеромъ записывать

все, чтб слышалъ достойнаго вниманія. Съ перваго раза

покажется это трудноисполнимымъ для эксперта —дежурить

во все продолженіе выставки, при одномъ отдѣлѣ. Но
если взять въ разсчетъ, что для каждаго отдѣла почти

всегда назначается нѣсколько экспертовъ, что, въ случаѣ

временнаго отсутствія, нхъ моглнбы заменять благона-
дежные помощники, умѣющіе записывать слышанное, къ

чему особенно способны воспитанники учебныхъ заве-

деній, и тѣмъ болѣе, гдѣ это дозволяютъ мѣстпыя об-
стоятельства, воспитанники заведепій спеціальныхъ по

сельскому хозяйству, —при соблюденіи этихъ условій, опи-

сания выставокъ выходилибы несравненно полнѣе, ннте-

реснѣе, тогда можно былобы вѣрнѣе знать, чего именно и

откуда не доставлено на выставку, доставленыли лучшія
нроизведенія. Печатныеже источники у насъ для этого

недостаточны, какъ потому, что они всегда почти кратки

или одпосторонни, такъ и потому, что они всегда почти

болѣе пли мснѣе устарѣлые, тогда какъ изъ налнчныхъ

показаній можно выбрать все, имѣющее живой, самый
современный интересъ. — Послѣ того, что мы сказали о

характере нашихъ сельскохозяйственныхъ выставокъ,

нельзя вполне согласиться съ мнѣніемъ комитета москов-

ской выставки, который, въ своемъ представлепіи совѣту

И. М. Общества, выразилъ, что большего труда стоило

«составленіе этой полной картины» (аналитическаго ката-

лога) «современпаго состоянія сельскаго хозяйства нашего

и соприкосновепныхъ частей.» Мы увидимъ, что онъ не об-
нимаешь этой полной картины. — Во всякомъ случаѣ, это

есть первый опытъ отчетливаго описанія сельскохозяй-
ственныхъ выставокъ, чего литература наша до сихъ поръ

не встрѣчала, и потому мы разсмотримъ его нѣсколько

подробнѣе. — Въ настоящемъ каталогѣ описаны предме-

ты наиболѣе замѣчательиые по сельскому хозяйству, но

къ нему еще ожидается особая книга —прибавленге, гдѣ

будутъ разсмотрѣны промышленности и «все находив-

шееся на выставкѣ, но невошедшее сюда.» — Предметы
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выставки, вошедшіе въ каталогъ, разположены въ немъ

въ слѣдующихъ VII отдѣлахъ: въ первомъ —предметы зем-

ледѣлгя: почва, воздѣлываемыя растенія, подъ которыми

разумѣются хлѣба, кормовыя травы; растенія Фабричныя
и промышленныя : прядильныя, маслянныя, краснльныя;

растенія медоиосныя, табакъ, ворсянка, хлопчатая бумага;
дикорастущія растенія. Въ отдѣлѣ II земледѣльческія

орудія и машины. Въ III предметы огородничества и са-

доводства. Въ IV предметы лѣсоводства. Въ V домашнія
животныя. Въ VI предметы шелководства и пчеловодства.

Въ VII произведенія изъ царства ископаемыхъ. Теперь
обратимъ вниманіе на внутреннее содержаніе каждаго от-

дѣла. —Въ первомъ отдѣлѣ, о почвахъ, любопытны выводы

о произхожденіи и образованіи нашего степнаго черно-

зема, изъ мнѣній извѣстныхъ ученыхъ: Мурчисона, Шмид-
та, Пецгольдта, Вангенгейма Фонъ-Квалена, Гюо и Эрен-
берга. Мы приведемъ самое существенное. Мурчисонъ
объясняетъ произхожденіе чернозема слѣдующимъ обра-
80мъ:

с.Такъ какъ мы не можемъ признать въ чернозем* произхожденіе расти-

тельное, а между т*мъ, по особенному минералогическому его свойству
и совершенному отсутствію органическихъ остатковъ, не можемъ отнести

его ни къ одному изъ известных* отложеній, то взглянемъ на другія усло-

вія: недавно упоминали мы о позднейшем* наводненіи, которому, н*ко-

торымъ образомъ, могла подвергнуться, по своему положенію, и Россія;
не послужитъли это обстоятельство къ разъясненію задачи нашей ? — Ни
въ одной изъ т*хъ местностей, где, какъ мы сейчасъ замѣтилн, преобла-
даем съверный — эрратическій наносъ, нет* и следа чернозема ; напро-

тивъ того, нерѣдко встречаются темныя и желтыя массы песку и глины, и

въ последней обыкновенно находятся посторонніе осколки камней. Пред-
положивъ, что камни эти перенесены на югъ водными потоками, или стре-

мленіемъ плывущихъ льдовъ, то все-таки остается сбыточною мысль, что

тамъ, гдѣ прекратилось движеніе сѣверныхъ валуновъ, дно тогдашняго мо-

ря , остававшееся вяз всякаго возмущенія , могло покрыться мелкимъ

иломъ ; такъ, по свидетельству и по изысканіямъ мореходцевъ, бываетъ
вь Средиземнолъ мор*, въ т*хъ ыестахъ, гд* мен*е д*йствуетъ быстрота
потоковъ. — Ежели мелкій илъ имеетъ произхожденіе морское, то н*тъ

ничего невѣроятнаго, что начало его есть, по преимуществу, разложнв-

шійся и выветрившийся черный юрскій сланецъ ; это подтверждается одина-

ковости цвѣта его (?) во вс*хъ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ Рос-
сіи. Взглядъ на карту свидетельствует*, что сланецъ занішалъ прежде

значителыіыя пространства, но впослъдствіи былъ снесенъ. Это произо-

шло, в*роятио, отъ т*хъже потоковъ, которые увлекли сѣверные матеріалы
на югь, и онише, вероятно, захватили и увлекли его до крайнихъ пре-

дѣловъ своего круга дъйствія, до границъ сѣвернаго хряща. — Есть и

еще одно основаніе, подтверждающее мнѣніе, что юрскій сланецъ содей-
ствовал^ частію, къ образованію чернозема: это именно то, что чернозема

вовсе н*тъ тамъ, где, по нашему предположенію, никогда не было юрскаго

сланца. — Впрочемъ, еслибы принять и эту гипотезу образовинія черно-

зема въ Европейской Россіи, то все-таки остается эатрудненіе, какъ при-
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ложить ее къ огромнымъ массамъ этого образованія, находящимся въ юж-

ной Сибири, куда никогда не достигалъ потокъ, приносившій северные
валуны. Если мы примемъ , что сибирскій черноземъ также морскаго

произхожденія, то нельзяли предположить, что иатеріалы для его образо-
вали увлечены къ сѣверу около южныхъ оконечностей Уральскаго хреб-
та? Или не былали большая часть низменныхъ мѣстъ Сибири покрыта

водами огромаыхъ озеръ, которыхъ дно было, конечно, иловатое? — От-
сутствіе морскихъ раковинъ въ русскомъ отложеніи (въ черноземе) есть,

конечно, Фактъ, противурѣчащій нашему предположение, и, конечно, еслибы
не было другихъ доказательствъ, то мы немного нашлибы единомышлен-

никовъ. Мы должны, однакоже, обратить вннмаиіе на то, что низкія, среднія
части Россіи находились долгое время въ тиинстомъ состояніи, а мало

возвысились послѣ того, какъ съ нихъ сбыла вода; это положеніе мало

способствовало истоку водъ, такъ что остатки раковинныхъ животныхъ и

озерныхъ травъ , если и были они прежде, должны были необходимо раз-

ложиться, мало по малу, отъ различныхъ вліяній водъ и измінешй атмосФе-

рическихъ. Ея;елибы это было такъ, то, конечно, нечего былобы ожидать

одинаковости въ составпыхъ частяхъ. И потому мы готовы признать, что

черноземъ есть образование, произшедшее подъ водой, и что поздігбйшія
измѣненія.явившіяся на земле, случились задолго до появленія на земномъ

шаре человека. —Если принять черноземъ за осадокъ морской, иди озерной
воды, то придерживаемся вероятности, что, во время этого осажденія, илъ

находился въ жидкомъ состояніи, и въ этомъ вид/б могъ онъ пріобрѣсть

цветъ и азотъ отъ разлоя;енія водяныхъ порослей и микроскопическихъ

животныхъ, которыхъ остатки заметны еще и теперь. Мы, впрочемъ, не

утверждаемъ положительно, что море покрывало некогда всѣ те мѣста,

гдѣ нынѣ находится черноземъ; также не настаивасмъ мы безусловно на

томъ, что опъ произходитъ непременно отъ разложенія гарскаго сланца:

мы говоримъ только, что, судя по составнымъ частямъ его и по размеще-
ние его, черноземъ осаживался подъ водой. — Шмидтъ (Schmidt) изъ

Іевы (*) предлагаетъ следующую гипотезу : черноземъ могъ произойти
отъ чрезмѣрнаго развитія граувакковой группы внутри Россіи и отъ пре-

обладающий) въ ней рыхлаго строенія членовъ, ее составляющихъ ; но

онъ высказываетъ догадку свою только какъ предположеніе, съ большою
осмотрительностію, предлагая другимъ окончательное рѣшеніе этого во-

проса. — Пецгольдтъ (Petzholdt) изъ Дерпта ( 4МѴ ) полагаетъ, что чер-

ноземъ есть образованіе позднъйшаго періода измененій земли, и что онъ

произходитъ отъ ила, оставшагося после того, какъ отхлынули воды Чер-
наго и Каспійскаго морей. Неорганическія части, способствовавшія обра-
зованію ила, суть горныя породы, составлявшая тогда дно морское, более
или менѣе разрушенныя водой. А водяныя поросли и животныя содейство-
вали къ образованію перегноя (Humus-Substanz). — Вангеигеймъ фонъ-

Кваленъ разделяете эту мысль и подтвершдаегь ее, осповываясь, во пер-

выхъ , на равномерно обширной поверхности чернозема, покрывающего тѣ

страны, где протекаютъ и теперь рѣки, впадающія въ вышепоименованныя

моря; во вторыхъ, на результатахъ минералогическихъ нзслѣдованій почвъ,

о которыхъ сказано выше; въ третыіхъ , ссылаясь на то, что въ кварцо-

выхъ обломкахъ находилъ онъ окаменелые ФорамиФеры (Foramiferen : нум-

мулиты и текстуларіи); въ четвертыхъ , наконецъ, представляетъ опъ намъ

доказательство, что черноземъ произошелъ отъ разложенія животныхъ и

растительныхъ веществъ, значительнымъ содержапіемъ въ черноземе азо-

та. — Гюо (Huot), наблюдавшій настоящіЙ черноземъ въ херсонской и

(*) Bulletin de lAcademie Imperiale des Sciences. Tome VIII. №11.

(**) Beitrage zur Kantniss des Iunern von Russland etc. 1851.
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другихъ губерніяхъ, говорить: «се dep6t appartient au terrain recent
ou actuel; c'est-a-dire qu'il a commence a I'epoque oil se sont etablies
les premieres societes humaines et qu'il continue a se former tous les
jours (*}.» Гюо не почитаетъ черноземъ слоемъ, образовавшимся отъ

осадка озерной, или морской воды: во псрвыхъ, потому, что въ немъ во-

все нетъ раковинъ, свойственныхъ преснымъ водамъ ; во вторыхъ, потому,

что онъ находилъ въ немъ много органическихъ остатковъ (се depdt se

compose de debris encore intacts de vegetaux). —Эренбергъ (Ehrenberg)
иэследовалъ черноземъ микроскопически (**); но, къ сожаление, не сказано

въ тексте , къ которому слою и къ возделаннымъ, или невозделанпымъ
землямъ принадлежитъ разсмотріиная имъ почва. — Эренбергъ почитаетъ

черноземъ за отложившуюся древнюю лесную почву, потомучто найденные
имъ органическіе остатки въ черноземе, имъ изследованномъ, представля-

ютъ тоже смешеніе Формъ, какое онъ уже прежде привыкъ наблюдать въ

лесныхъ почвахъ этого рода, взятыхъ изъ самыхъ отдаленныхъ странъ. —

Черноземъ находится слишкомъ въ 22 губерніяхъ, не считая Сибири. Изъ
нихъ десять губерніЙ разположеиы посреди самаго чернозема, или, такъ

сказать, окружены имъ, именно: каменецъ-подольская, харьковская, кур-

ская, земля войска допскаго, губер. воронежская, тамбовская, пензенская

и симбирская. Остальныяже двенадцать губерній, именно: саратовская,

самарская, оренбургская, пермская, казанская, нижегородская, рязанская,

тульская, орловская, черниговская, кіевская и херсонская, сверхъ того

некоторыя части вятской и другіе небольшие участки лежатъ по грани-

цамъ чернозема и заключаютъ въ себе частгю почву, которая уже более
иди менее не принадлежитъ къ чернозему (***). — Комитетъ не имѣлъ

всѣхъ данныхъ для составленія полнаго ученаго отчета о техъ почвахъ,

иоторыя представлены были на выставку, но довольствовался химическимъ

разложеніемъ техъ образцевъ, которые имеютъ въ себе нечто типическое,

техъ, которые могутъ служить представителями почвъ различныхъ местно-

стей.»

Далѣе слѣдуютъ анализы разныхъ образцевъ почвъ, изъ

которыхъ некоторые были взяты изъ верхняго пахатнаго

слоя и изъ подпочвы. Эти анализы произведены хими-

комъ И. М. О. Сельскаго Хозяйства К. И. Шлиппе, кото-

рый выводитъ изъ нихъ слѣдующее заключеніе:

«Изъ вышеприведенныхъ хішическихъ изслѣдованій видно, что плодород-

ный почвы какъ южныхъ, такъ и северныхъ : московской, тверской и

другихъ губерніЙ, представляютъ весьма незначительное различіе въ сво-

емъ составе, относительно минеральныхъ, или неорганическихъ веществъ.

И те н другія принадлежать къ классу, такъ называемыхъ, паносныхъ

почвъ новейшаго образованія, более или менее' богатыхъ пескомъ, —при-

няли въ себя изъ техъ горныхъ породъ, поверхъ которыхъ онѣ теперь

лежатъ, углекислую известь или глину, богатую кали, и содержатъ въ себѣ

множество растительныхъ остатковъ, известныхъ подъ общимъ именемъ

чернозема. — Эти растительные остатки суть не что иное, какъ корни

нашихъ, давно уже или только что умершнхъ растеній, роскошно разви-

0") Voyage dans la Uussie m6ridionale sous la direction de M. Ana-
tole Demidoff. Tome II. Paris 1842. Pag. 461.

( W№ ) Beilage zum preussischen Staatsanzeiger vom labre 1830. №261.
(**ftj Bulletin de la S. d. Nat de Mosc. 1833. Beitrage zur Kenntniss

der schwarzen Erde in Russland. Major Wangenheim von Qualen.
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вавшихся подъ благотворпымъ вліяніемъ климата, а теперь, смотря по вре-

мени их* произхожденія, находящихся в* различных* степенях* элемен-

тарнаго разлошенія — Чем* ближе почва находится подъ дерном*, тем*

она темнее цветом* и богаче растительными остатками. На глубипеже
1 — 1'/ 8— 2 футов* и дал*е темный цвет* переходитъ въ грязножелтый,
похошій на цвѣтъ обыкповеннаго суглинка. — В* почвах*, до которыхъ

не касался *ещс плугъ, заметны тонкіе, нитеобразные корни растеній, по-

хожіс па корни осокъ (Сагех); они разсекаютъ почву и переплетаются

между собою по всем* направленіямъ. — Но какъ скоро растенія окан-

чивают кругъ своей деятельности и уступаютъ место свое новым* поко-

леніямъ, то корни ихъ, согннвая, доставляют* почве удобреніе и служат*

пищею новымъ растеніямъ. — Во всех* черноземных* почвах*, — на-

чиная отъ кіевской и до иркутской губерніи, — находится амміякъ. Всѣ

оне, при прокалнваніи съ известковымъ натромъ (jNatronkalk), отделяют*

его изъ себя. ФосФорнойже кислоты въ черноземах* находятся только

едва заметные следы, такъ что количество ея не можетъ быть выражено

весом*. — Вместе с* растительными остатками для определенія плодоро-

дія почвы, какъ кажется, можетъ служить и количество кали, содержаща-

гося въ глине этих* почвъ. Все почвы, упомянутыя выше и подвергнутыя

изслѣдованію, содержат* кали въ различныхъ количествах*. Хотя количе-

ство кали и изменяется, смотря по количеству песку и дрзтихъ примесей,
находящихся въ почве , но оно всегда находится въ некотором* соотно-

шеніи съ количествомъ глины. Для того, чтобы нмѣть точное понятіе о

количестве кали, находящагося въ черноземе, и выразить его, для данпаго

пространства земли, цифрами, допустимъ, что, средним* числомъ,въ почв*
его содержится 1, 2°/ 0 ; тогда мы придемъ къ следующим* результатам*:

квадратная сажень черноземной почвы, при толщине въ 16 вершков*, ве-

сит* 154 пуда; потомучто вес* объема чернозема относится къ весу объема
воды, какъ 7 : 6. Следовательно, слой земли толщиною въ 16 вершковъ,

на пространств* одной десятины, будетъ весить 360,000 пудовъ и будетъ
содержать въ себе 4,320 пуд. кали (это есть эквнвалентъ 7,200 пуд. по-

таша). На такую глубину простираются въ почв* корпи деревьевъ, и

л*са получаютъ изъ него свои неорганическія составныя начала. Корниже
колосовых* хлебов*, ббльшею частію, углубляются въ землю не далѣе 4
вершковъ. На этой глз'бине, по нашему разсчету, десятина земли будетъ
содержать в* себе только 1,080 пуд. кали. По изсгвдованіямъ Буссенго,
один* урожай пшеницы поглощает* из* десятины, среднимъ числом*, 24
фунта кали; следовательно, количество кали, находящееся въ чернозем*,

достаточно будет* для 1,800 жатв'ъ. — Следовательно, владельцам* черно-

земных* губерній н*тъ надобности заботиться ни насчет* кали, ни изве-

сти, ни других* минеральныхъ веществъ: всеже вциманіе ихъ должно

быть обращено на доставленіе почве Фосфорной кислоты ; недостатокъ ея

в* почве, вероятно, и есть единственная причина, почему пшеница пере-

рождается уже па третій год*, и образованіе зерна у ней бываетъ несо-

вершенно. Несколько пудовъ костяной муки, а равно и остатки, получаемые

на сахарныхъ заводахъ, легко могутъ исправить этотъ недостатокъ почвы.

Если мы будем*, вм*ст* съ посевными сбдянамн, постоянно разсевать по-

рошок* пережженыхъ, или сырыхъ костей, то почва будетъ получать до-

статочное количество этого вещества, столь пеобходпмаго для питанія ра-

стеній. — Въ северныхъ губериіяхъ тяжслыя и холодпыя суглинистый

почвы получаютъ достаточное количество фосфорной кислоты и других*

солей при удобреніи хл*внымъ навозом*, без* котораго зд*сь нет* воз-

можности заниматься земледеліемъ ; а потому здесь и удобреніе костяною

мукою мен*е необходимо. Но того, чтб на юг* сделала сама природа,

зд*сь на съверѣ мы должны достигать с* помощію искусства. Зд*сь
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мы более всего должны заботиться о разрыхленіи почвы и обогащеніи
ея растительными остатками. — Одним* изъ лучшихъ средствъ для этого

можетъ служить клеверъ. Разведеніе этой превосходной кормовой травы

должно обратить на себя вниманіе наше потому, что корни его рыхлят*

почву и обогащают* ее растительными остатками. — Так* какъ химическій
анализъ не открылъ въ почвахъ ни гипса, ни других* с*рнокислыхъ со-

лей, то поэтому, при разведеніи клевера и другихъ бобовыхъ растеній,
весьма былобы полезно искусственное удобреніе полей гипсомъ. Можно
весною посыпать поле, или пересыпать имъ послойно навозъ. При недо-

статке гипса, можно, какъ для поливки полей, такъ и для поливки навоза,

употреблять и серную кислоту, разбавленную большимъ количествомъ во-

ды. На 1 часть кислоты можно употреблять 1,000 ч. воды. — По всей
вероятности, можно полагать, что на черноземахъ не удается клеверъ, по

причин* недостатка въ почве извести и гипса. я

На эти весьма важные для образованныхъ хозяевъ вы-

воды мы позволяемъ себѣ сдѣлать только замѣчаніе отно-

сительно клевера. Мы нпкакъ не можемъ согласиться, чтобы
какоебы то ни было хозяйственное растеніе, которое сни-

мается съ поля, унося съ собою изъ почвы ея органи-

ческія и неорганическія вещества , могло обогащать ими

землю. Допустивъ это мнѣніе г-на Шлиппе, необходимо
должно допустить и то, что въ хозяйствах!., въ которыхъ

производится клеверъ, земля или вовсе не должна нуждаться

въ навозѣ, или имѣть въ немъ малѣйшую нужду, тогда

какъ вездѣ, гдѣ только заводится травосѣяніе вообще и

посѣвъ клевера въ особенности, для хорошего урожая,

кладется навоза болѣе, чѣмъ обыкновенно подъ хлѣбъ. Съ
другой стороны, г. Шлиппе, на основаніп своихъ анали-

зовъ выставочныхъ образцевъ стспнаго чернозема, не на-

ходя въ нихъ ни гипса, ни другихъ сѣрнокислыхъ солей,
дѣлаетъ заключение, что отъ этого клеверъ не удается на

черноземѣ. На это мы можемъ сказать, что въ степяхъ и

при изобиліп въ почвѣ известковыхъ солей, клеверъ все-

таки не удается, и не удается при искусственномъ удобреніи
известью. Правда, гдѣ въ дикомъ состояніп растетъ кле-

веръ, тамъ всегда находится нѣсколько процентовъ извести.

Но въ степяхъ и при содержаніи почвою извести, напр.

въ скатеринославской губернін по Дону, или въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ по рѣкѣ Молочной, клеверъ все-таки не

растетъ. Для уясненія этого обстоятельства, нужнобы отыс-

кать другую существенную причину, обратить впиманіе
на влажность почвы, потомучто клеверъ требуетъ извѣст-

ной степени влажности почвы и влажности атмосферы ;

потому-то онъ , произрастая въ сѣверныхъ и среднихъ

губерніяхъ, не родится на югѣ. Самое удобреніе или по-

сыпка клевера гипсомъ ироизводитъ не иное дѣйствіе,
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какъ увеличеніе около него влажности. Извѣстно, что кле-

веръ, посыпанный во время росы, или послѣ дождя гип-

сомъ, растетъ лучше непосыпаннаго, только въ сухое вре-

мя. Впрочемъ, мнѣніе г. Шлиппе есть общее съ мнѣніями

большинства степныхъ хозяевъ, сожалѣющихъ о томъ,

что клеверъ у нихъ не родится, и упускающихъ изъ виду, что

клеверъ можно съ отличнымъ успѣхомъ замѣнптьлуцерною,

зеленѣющею въ степяхъ во время самой суши, эспар-

цетомъ, торпцею п другими травами. —Въ статьѣ: Воздѣ-

лываемыя растенія, прежде всего изображена пурка —весь-

ма полезное орудіе при покупкѣ хлѣба; только рисунокъ

представляетъ взвѣшнваніе саиаго плохаго овса, потомучто

подвижная пластинка, которая, при самомъ посредствен-

номъ хлѣбѣ , подвигается назадъ , здѣсь выдвинута

впередъ. Рожь была прислана изъ 32 губерній; между

прочимъ были два колоса ржи —блаюдатгі, названной въ

каталогѣ вѣтвистою; потомъ слѣдуютъ описанія множе-

ства сортовъ ржи, но, къ сожалѣнію, о достоинствѣ образ-
цевъ, присланныхъ на выставку, ничего не говорится; вѣ-

роятно, это оставлено для прибавленіп. Статья о сортахъ

ржи, на основаніп показаній различныхъ авторитетовъ, не

лишена занимательности и пригодится для многихъ

хозяевъ. Въ этомъже родѣ составлены описанія пшеницы,
овса, ячменя, гречи, проса, соргокукурузы и риса иди

чалтыка.' — Въ йзложеніи выгодъ гречи сказано, что она

не только неизнуряетъ почвы, но еще улучшаетъ ее, раз-

рыхляя своими корнями и отѣняя своею зеленью. Противъ
этого можно замѣтить тоже, чтб мы говорили, разсмат-

ривая клеверъ на черноземѣ. Да.іѣе сказано, что она со-

ставляешь превосходное медоносное растеніе, тогда какъ изъ

нея берется пчелами медъ худшихъ качествъ — извѣетный

красный медъ ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она составляетъ

обильный взятокъ —это правда. При описаніп сортовъ про-

са, боръ названъ только итальянскимъ просомъ, тогда

какъ миогіе изъ воздѣлывающихъ это растеніе могутъ

не понять, о какомъ просѣ идетъ рѣчь, потомучто вездѣ

въ Россіп оно называется боромъ. Чечевица помѣщена

между кормовыми травами, тогда какъ повсемѣстно въ

средней Россіи воздѣлывается какъ горохъ и причисляется

къ высшему разряду хлѣбовъ, называясь пшеничпымъ

хлѣбомъ въ западной Россіи. Прочія хозяйственныя рас-

тенія описаны тѣмъже порядкомъ. Въ отдѣлѣ кормовыхъ

травъ очень хорошо разобраны сорты, указанъ ростъ, на-

значепіе для подсѣда и пр. весьма назидательныя для хо-
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зяина свѣдѣнія. Одинъ табакъ описанъ нѣсколько подроб-
нее, потомучто тутъ приведены историческія и статисти-

ческая свѣдѣнія его воздѣлыванія и сбыта. —Въ II отдѣлѣ

описаны обыкновенная русская соха, ростовскій самолетъ

и косули, плугъ Говарда, Старбука, американскіЙ, Смаля,
Шверца, — всѣ они съ прекрасными политипажными рисуп-

ками; кромѣ того, тутъ подробное описаніе американскаго
плуга, примѣненнаго къ подъему нашихъ степей г. Шума-
номъ, и упомянуто о нѣкоторыхъ другихъ. Изъ этихъ оии-

саній интереснѣе всего описаніе косулей, потомучто у насъ

до сихъ поръ смѣшиваютъ часто одну съ другой, и плуга

Шумана, при помощи котораго, можетъ быть, облегчится,
извѣстный своими затрудненіямн , собранный подъемъ

степпой залежи; поэтому мы приведемъздѣсь эти описанія:

«Косули. — Косуля составляетъ переходную Форму отъ сохи къ ту-

ту и, относительно обработки полей, заыимаетъ средину между ними. Ко-
сули преимущественно употребляются въ губерніяхъ архангельской, вла-

димирской, костромской и ярославской. Съ недавняго времени, впрочемъ,

начали онѣ разпространнться и въ другихъ мѣстахъ. Хотя косуля усту-

паетъ плугу во миогихъ отношеніяхъ, но имѣетъ и нѣкоторыя достоин-

ства, которыя должны цѣниться при условіяхъ русскихъ, мѣстныхъ. Глав-
нѣйшія изъ нихъ суть: — а) Упряжь въ одну лошадь. Въ нашихъ хо-

зяйствахъ, гдѣ работы производятся барщиной, тягловой крестьянипъ вы-

ходитъ на работу съ одною лошадью, и, следовательно, тамъ, гдѣ требует-
ся, какъ для плуга лошади, работникъ долженъ ввѣрить свою лошадь дру-

гому. Несъѣзженная пара напрасно утомляется, а при продолжительной
работѣ окончательно теряется сила безъ всякой пользы, и лошади пор-

тятся. Для избьжанія этого, должныбы помѣщики иметь для плуговъ, такъ

называемыхъ, экономическнхъ , господскихъ лошадей; но это не всегда

возможно и хотя и начинаетъ вводиться въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ, одна-

воже, еще далеко необще, потомучто несообразно съ привычками на-

шими. — Ь) По дѣнѣ косули доступны: нхъ ценность почти равняется-

цѣнности сохи. — Къ числу недостатковъ косули должно отнести следу-

ющее: а) Хоть дерево для косули можетъ сделать всякШ крестьянин?.,

но отвалъ, требующій известной правильности, не всѣмъ доступенъ, и

нужно умѣніе, пріобрѣтенное опытностііо, чтобы сделать его какъ должно. —

b) На залежахъ и новяхъ дерево довольно легко ломается, и, наконецъ,

c) важнейшій недостатокъ, въ сравнении съ плугомъ, есть неостойчивость,
потомучто косуля не имѣетъ подошвы и при работе требуетъ снаровки

и вниманія пахаря; но самая причина неостойчивости можетъ быть поч-

тена и за преимущество, ибо облегчаетъ ходь орудія, представляя менѣе

тренія. —Косзмею, также, какъ плугомъ, должно пахать загонами, ибо пласть

ложится въ одну сторону, и отвалъ не переставляется какъ палица въ

сохе, которою поэтому пашутъ взадъ и впередъ, проводя борозду къ бо-
розде. — Въ настоящую величину представлены были на выставку двѣ

косули: ярославская № 2, а другая — подъ именемъ ростовского само-

лета, Л° 3. — У ростовскаго самолета размеры всехъ частей больше,
сравнительно съ косулею ярославскою , а рѣзакъ перваго весь изъ

железа , тогда какъ у ярославской косули только иаконечникъ рѣзака

железный , а рукоятка деревянная. Главноеже различіе между косу-

лею и самолетомъ заметно въ укръпленіи и установке оглоблей (66-
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жей) : у первой онѣ приделываются въ нижней части плотины , не-

сколько выше лемеха: это значительно облегчаетъ силу влеченія; а у по-

сіъдняго ббжи укрепляются въ верхней части плотины, близъ рукоятокъ. —

Въ сущности, между ростовскимъ самолетомъ и ораломъ покойнаго Н. ЙІ. Гу-
сятникова нѣтъ почти никакой разницы. Послѣдиее вошло въ большое
употребленін съ техъ поръ, какъ оно было представлено въ Имп. Мое.
Общ. Сельскаго Хозяйства (*). — Употребление и дьйствіе косуль давно

известно у насъ, и потому онѣ, какъ и сохи, не были подвергнуты испы-

танію. — Моделей косуль находилось на выставк* три экземпляра, изъ

которыхъ два (отд. II, раз. 25), JVlJVs 231 и 233, ярославскія, a JV» 233
вологодскій , нисколько почти не разнящійся отъ предъндующихъ.» —

« Описаніе представленна? о на выставку плуіа, составленное ротмист-

ромъ Шуманомъ». Недостатки обыкновеннаго малороссійскаго плуга, кромъ

тяжести его и кой-какь соедпненныхъ частей , заключаются также въ

томъ, что требуютъ несоотвБтственвыхъ усилій, въ сравненіи съ произ-

водительное™ работы, и по устройству отвала (палицы, составляющей
косую плоскость): они не переворачиваютъ пласта, а только или ото-

двигаютъ его, или же ставятъ ребромъ; между темъ, какъ известно, па-

хата становится особенно плодоносною, когда нижніе пласты почвы, вы-

вороченные наверхъ , бываютъ некоторое время предоставлены вліянію
воздуха. — Для южнаго края Россіи, изобилующаго огромными пахатными

полями никогда не удабрнваемой земли, где хлѣбопашество изключительно

производится обыкновенными малороссійскимн плугами , требующими въ

запряжку, смотря по состоянію грунта земли, отъ 3-хъ до пяти паръ

воловъ, — усовершенствованный подобнаго рода плугъ, на одну или на

две пары, принесъбы южной Россіи, въ агрономическомъ отношеніи, боль-
шія выгоды. — Занимаясь вгеченіе 2-хъ лѣтъ усовершенствованіемъ ма-

лоросійскаго плуга и примънеиіемъ извъетпыхъ уже въ Россіи загранич-

ныхъ плуговъ, къ нашему степному твердому, а въ каменноугольныхъ

Форыаціяхъ — каменному грунту земли, я составилъ изъ коннаго амери-

канскаго плуга особенный плугъ на передкѣ, совершенно измънивъ от-

валъ американскаго плуга, и приспособивъ его къ тихому ходу воловъ. —

Составленный мною плугъ, въ сравнепіи съ простымъ малороссійскимъ,
имветъ сльдугащія преимущества: 1) Онъ выпахііваетъ десятину въ такой-

же срокъ времени, какъ и простой, но, вместо запряжки 4-хъ паръ во-

ловъ, требуетъ только 2-хъ паръ —на твердомъ грунтѣ, и одной — на мяг-

комъ. ПодрЕзываемыйже имъ пластъ опрокидывается совершенно и, та-

кимъ образомъ , закрываетъ всю растительность, бывшую на поверхности.

2) Плугъ лежитъ на легкомъ передкЕ, съ чугунными колесами, на же.тѣз-

ныхъ осяхъ. Оси эти па вннтахъ: въ случат, hj -жды, легко могутъ онв

быть замѣнены другими, не разстроивая всего порядка. 3) Подушка пе-

редка, для измЕненія глубины пахаты, безъ всякаго затрудненія, поды-

мается, или опускается, также на винтахъ. 4) Плугъ, по особенному

устройству передка и градиля, не требуетъ управленія собою, такъ что

за нимъ можетъ ходить женщина, или извЕстнаго возраста мальчикъ. Та-
кимъ образомъ, въ экономіяхъ сохраняется нужный работннкъ, что въ на-

шихъ, малолюдныхъ мЕстахъ составляетъ немаловажный разечетъ. 5) Ле-
мехи въ плугахъ — чугунные. Для прнданія наибольшей твердости острію,
они, при отливкѣ, закаливаются въ металлическихъ пзлоікннахъ и, такимъ

образомъ, могутъ выдерживать, среднимъ числомъ, около 15-ти десягинъ

пахаты твердаго грунта земли. Цѣна имъ на мѣств въ заведеиін 75 к. с.

(*) Оно подробно описано въ статьи «Объ оралѣ», въ «Зет. Журн.», изд.

И. М. О Сельск. Хоз., 1823 года, X V, стр. 2-15: тамъже приложеяъ и

рисунокъ орала.
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Малороссійскійже ленехъ етоитъ до 2 р. с. и выпахиваетъ гораздо менее.

Для устраненія нез'добствъ при замЕненіи изтертыхъ лемеховъ новыми,

они пригоняются къ плугамъ такимъ образомъ, что все лемехи, ко всѣмъ

плугамъ, приходятся одинаково. Слѣдовательно, каждый, нуждающійся въ

лемехахъ долженъ только отнестись въ заведеніе, съ требованіемъ изве-
стнаго количества лемеховъ, и, такимъ образомъ, работа составленными

мною плугами остановлена быть не можетъ. —- Считаю не лишнимъ также

замЕтить, что градиль евязанъ съ основапіемъ плуга двумя прочными бол-
тами. При этомъ, необходимые положеніе градиля, для правильнаго хода

плуга, изиЕнено быть не можетъ, чтб безпреставно случается съ коннымъ

американскнмъ плугомъ, скрЕпленнымъ однимъ только болтомъ. ■— Однимъ
словомъ, при составленіи плуга употреблено было все вниманіе, чтобы
сдЕлать его какъ можно болЕе практичнынъ и общеупотребительнымъ въ

Малороссіи, — следовательно, чтобы онъ былъ простъ, проченъ и неза-

тЕйливъ для управленія имъ каждому крестьянину. — Представленный мною

плугъ, на передкѣ съ дышломъ, стоитъ въ заведеніи 20 р. с. Ротмистръ
Петрт, Шуманъ.я

Почвоуглублитель пли подпочвенный плугъ Ф. X. Майера
простъ и удобенъ для своего назпаченія. Изъ прочихъ

орудій можно упомянуть о пропашпикѣ Безбія, отлично

уничтожающемъ сорныя травы и разрыхляющемъ землю

между рядами растеній, и о гаотландскихъ желѣзныхъ бо-
ропахъ, съ такимъже успѣхомъ разпушпвающихъ землю. —

Нельзя не заметить здѣсь, что испытаиія плуговъ произ-

водились съ отчетливостію: показаны ширина пласта, под-

нимаемаго плугомъ, глубина паханія и показанія дннама-

нетра относительно силы, потребной для движенія орудія;
но, къ сожалѣнію, не упомянуто о плотности почвы, безъ
чего чрезвычайно трудно судить о сравнительномъ достоин-

ствѣ плуга , отчего эти чнсловыя показанія , важныя

сами по себѣ, теряютъ интересъ для хозяина, незиакома-

го съ другими пзвѣстными, плугами, напр. съ плугомъ

Смаля, или Шверца. Изъ сѣялокъ заслуживала большего
вннманія сѣялка Майера, которая, по желанію, можетъ

сѣять довольно равномѣрно въ разбросъ и рядами. Со-
чувствуя потребности хозяевъ въ сЬялкѣ для посѣва въ

разбросъ,

«Императорское Московское Общество Сельскаго Хозяйства, въ засе-
дании своемъ Февраля 21-го дня 1853 года, признало полезнымъ введеніе
въ хозяйствахъ ссяльной машины въ разбросъ; но какъ, по сложности и

дороговизне существующихъ ныне сЕяльныхъ машине, оне недоступны

многимъ хозяйствамъ, то и назначило золотую медаль, за представленіе
сеяльной машины, котораябы, по возможности, более другихъ, удовлетво-

ряла требуемымъ хозяевами условіямъ, съ возможною дешевизною цены.

Срокъ представления этнхъ машинъ назначенъ не позже 1-го мая 1854
года, для испытанія ихъ на учебномъ хуторе, въ присутствіи экспертовъ,

избранныхъ Обществомъ. Редакція этой задачи поручена была гг. д. чле-

намъ Н. П. Шишкову и А. И. Кошелеву и утверждена въ заседавіи Со-
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вета 2-го мая. — 1) Сеялка должна быть сколько возможно менее слож-

на, такъ, чтобы имеющіеся въ хозяйствахъ столяръ и кузнецъ могли удобно
исправлять, если что въ ней испортится. 2) Разсевать въ разбросъ всякія
зерна, при разныхъ количествахъ, по пашне, ровно. 3) Ветеръ и незна-

чительный глыбы па пашне не должны препятствовать ровному ея севу.
4) При севе всякаго рода зеренъ, они не должны раздавливаться. 5.) Опре-
дЕдепіе количества зеренъ для разсЕва на десятину должно быть просто н
сколько возможно верно. 6) На ходу легка для одной лошади, засевая
сколько возможно более пространства. 7) Не оставлять не засЕянныхъ по-
лосъ при оборотахъ машины, когда колесо ея пойдетъ по прежде сделан-
ному следу. 8) Остаповка, или прекращеніе сева на ходу должно делать-
ся легко и мгновенно. 9) Опоражниваніе сеялки отъ оставшихся после
сева зеренъ должно быть удобно , чтобы можно было, если понадобится,
тутъже въ поле высевать другаго рода зерна. 10) Наконецъ, сЕяльная
машина должна быть сколько возможно дешева, примерно, полагая около

10 руб. сер. за каждый аршинъ ширины засеваемаго ею въ одипъ разъ
пространства» (**).

Жатвенпыхъ машинъ на выставкѣ было много, и очи-

саше ихъ въ каталогѣ составлено довольно подробно; но

такъ какъ о нихъ было писано еще подробнѣе въ «Трудахъ»
за послѣдній годъ, то мы ограничимся приведеніемъ вы-

численія стоимости работы при ручной и машинной
жатвѣ.

«Для сльдующаго вычисленія приняты среднія цены, выведенныя изъ

осьашлетшіхъ отчетовъ по учебно-практическому хутору, находящемуся

близъ Москвы. —Рабочій день лошади 60 коп. сер.: годовой работникъ, съ

жалованьемъ, харчами, освещеніемъ и отоплеиіемъ въ день 25 к. с; по-

денщина въ летній день 17'/, к. с. Но шесть такихъ работницъ не въ

состоянии сжать въ день десятины, даже и посредственнаго хлеба. —По
осьмйлетней сложности, уборка десятины (") жницами обходится 3 р.

50 к. с. — За скошеніе десятины платится 1 руб. 75 коп. сер., за связку

сноповъ и поставку ихъ въ козлы 70 коп. сер. Следовательно, уборка де-

сятины косами обходится 2 р. 45 к. с. — Чтобы определить стоимость

уборки десятины машиною, надобно къ сумме, которая составится отъ то-

го, чгЬ обойдется рабочая сила, прибавить проценты на капиталь, запла-

ченный за машину, ремонтъ и смазку. Полагая цену каждой изъ испытан-

ныхъ машипъ, кромЕ наш, М. Кормика, въ настоящее время, среднимъ

числомъ, во 120 руб.,5°/ 0 на капиталъ и І0°/ о па ремонтъ и смазку, сос-

тавятъ 18 руб. сер. Пусть каждая машина сожнетъ въ годъ сто десятипъ:

на десятину придется 18 коп. сер. При уборкЕ машиною Викторова-
чтобы машина эта действовала втеченіе цЕлаго дня, надобно переменить

трехъ лошадей, по 60 к., 1 р. 80 к. с; одинъ рабочій для управленія 25
к. с; шестнадцать поденшицъ, по 17'/ а коп. сер., 2 р. 80 к. с. Сообразно
съ опытомъ, предполагая, что она сожнетъ три десятины въ день, про-

центныхъ на капиталъ, ремонтъ и смазка 54 к. с: итого 3 десятины обой-
дутся 5 р. 39 к. с, а одна десятина — 1 руб. 79 коп. сер. При уборке
парокошою машиною бр. Ьутенопъ: втеченіе дня не менее двухъ

(*) Журн. Сел. Хоз. 1853 г. Щ 5. Огд. I, стр. 231.
(**) При всехъ опытахъ принималась десятина казенная, тридцатная,

т. е. въ 2400 квадр. саженъ.
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паръ лошадей, 2 p. 40 к. с; одинъ работнике для управленія 25 к. с;

поденщицъ 16, по 17'/ 2 коп. сер, 2 р. 80 к. с; предполагая, что сжинаетъ

четыре десятины въ день, по 18 коп. сер. на каягдуго, 72 к. с; итого на

4 десятины 6 р. 17 к. е.; а на каждую обойдется 1 руб. 34 коп. сер. —

Машина М. Нормккова. —Для пары лошадей она тяжела: въ нее необ-
ходимо спрягать по две пары, а втеченіе рабочаго дня всего 6 лоша-

дей, потомучто переднія могутъ не сменяться, 3 р. 60 к. с; два работ-
ника: одинъ — для управленія, другой —для сгребанія, 50 к. с; поденшицъ 12,
2 р. 10 к. с; по ценности машины процентныхъ, и ремонтныхъ по 25 коп.

сер. на десятину, а на пять 1 р. 25 к. с; итого за дневную работу 7 р.

45 к. с; аза одну десятину-/ руб 43 коп. сер. Принявъ въ соображеніе
стоимость работы, остается обратить вниманіе на чистоту сноповъ и на

остальныя случайности и неудобства, которыя, вероятно, будутъ совреме-

немъ отвращены . »

При описан in молотильныхъ машрнъ приведена хотя

и краткая, но отчетливая исторія ихъ изобрѣтенія и вве-

денія въ хозяйство. Эта статья можетъ принести особен-
ную пользу хозяевамъ, имѣюіцмъ страсть или вновь изоб-
рѣтать, или измѣнять уже готовыя машины; въ такихъ

хозяевахъ у насъ нѣтъ недостатка. Потому мы приводимъ

эту статью вполнѣ.

«Странно, что самый способъ молоченія цепами, ныне еше употребляемый,
не принадлежитъ глубокой древности; для этой цели употреблялись, по

свидетельству священнаго ппсавія ( tt ), у іудеевъ волы, а у другихъ на-

родовъ лошади. Даже и въ настоящее время, во многихъ местахъ, хлебъ
молотится животными, какъ напр. въ Тоскане, южной Франціи, Испаніи,
Венгріи, Карннгіи, Болгаріи, Бессарабіи и друг, южныхъ странахъ Европы.
Такой способъ молотьбы введеиъ даже въ Америке и частію въ Саксоніи,
где не обращается должное вниманіе на чистоту вымолота. Молотьба жи-

вотными особенно принята въ степныхъ странахъ, потомучто жаркое время

способствуетъ отделенно зеренъ изъ ихъ влагалище (**). —Римляне выно-

сили хлебъ на токъ и протаскивали его сквозь железные гребни, такъже

какъ въ паніе время, въ Гермапіи и Бельгіи, поступаютъ съ льномъ. Впро-
чемъ, и они тогда вытаптывали хлебъ животными, чаще, катали по ра-

аостланнымъ снопамъ тяжелыя колеса. У насъ, въ Бессарабіи, и до сихъ

поръ поступаютъ такимъ образомъ, чтб называется тамъ іармапитъ хлтъбъ.
Теже тяжелые катки, которые употреблялись въ древности въ северной
Африке, въ Карѳагене, и ныне употребляются въ Швеціи. Достойны за-

мечания и древне-рнмскія волокуши, о которыхъ упоминаетъ Барронъ (***},
называя ихъ Tabula lapidibus aut ferro asperata. Оне сбиты были изъ

толстыхъ бревенъ, въ которыя наколачивались острые камни и железные

зубья. — Впоследствіи времени, до изобретенія молотильныхъ машинъ,

почти во всей Европе, для молотьбы употреблялись ручные цены, и во

многихъ местахъ работа эта присвоена была женскому полу. Неизвестно,
где и когда впервые начали молотить цепами, но рисунки цѣповъ, поме-
шенные Штруттомъ въ исторіи пемецкаго сельскаго хозяйства, изд. Анто-
номъ , доказываютъ, что они были уже известны англо-саксамъ. —- Къ
самымъ стариннымъ молотильнымъ машинамъ принадлежитъ каринтійская

С*) Кн. прор. Исаіи, гл. XXVIII, ст. 27 28.
С**) Sismondi. Tableau de I'asriculture de Toscane, pay. 6Й.
(***) Yarro. 1, SI.
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молотилка, устроенная наподобіе толчеи, употребляемой для выжиманія пост-

наго масла. (*) Перваяже улучшенпая молотилка была изобретена въ

1732 году, въ Шотландін, Мензіемъ; она состояла изъ большаго количест-

ва цеповъ, которые, будучи приводимы въ движеніе, ударяли по снопамъ.

Снарядъ этотъ напоминаете, кажется, молотильную машину г. Журавлева,
явившуюся на выставку нашу въ модели (Приб. Отд. И, раз. 25, Л у 489).
Судя по всей вероятности, неудобна она для употребления, потомучто тре-

бовалабы, для успешной работы, чрезвычайно быстраго вращенія вала; но

приговора о ней эксперты не могли произнести, потомучто, на вызове

комитета, г. Журавлевъ отввчалъ, что молотилки, въ настоящую величину,

нѣтъ у него въ готовности. —Въ І753 году М. Штелингъ сдіілалъ молотил-

ку новаго устройства: она зерна выдавливала изъ колосьевъ. —Въ 1785
году Уинлау (Wanlaw) устроилъ молотилку въ виде кофейной мельницы. —

Наконецъ, после многихъ попытокъ, пришла мысль Анд. Мейклю (Andrews
Meickle) , родомъ изъ Тининггама, въ Шотландіп, молотить хлебъ съ по-

мощію двухь катковъ и барабана съ крыльями. Но мысль эта впервые бы-
ла осуществлена сыномъ его, въ 1786 году. Все ньшешнія молотильный

машины, исключая американской, основаны на этой первоначальной идее. —

Все анг.іійскія молотильпыя машины, представленный на всемірную выстав-

ку, говорить профессоре Pay, въ своемъ ОФФіщіальномъ отчете ( tttt ), при-

надлежите къ одной и тойже категоріп, именно къ системе, придуманной
еще въ 1785 г. шотландцемъ А. Мейклемъ. Все оне состоятъ, главнымь

образомъ, изъ барабана (drum) ев билами (dealers) и цилиндрической
поддоски (concave) или кожуха, которая такъ близко установлена къ ба-
рабану, что ни одинъ колосъ не можетъ проскользнуть мея;ду ними не-

разломаннымъ. Барабанъ вертится весьма быстро и делаетъ въ минуту

700 — 1000 оборотовъ; следовательно, въ этоже время онъ дѣдаетъ въ 4— U
разъ бблыиее число ударовъ. Система эта, впрочемъ, подверглась весьма

многшгь измененіямъ и усовершенствованіямъ. Въ Апгліи Тупсталь (Tun-
stall) первый прпступилъ къ улучшенію этой системы, и въ последнее

время сделано уже многое по этой части. Вертящіяся грабли, по мнѣнію

Ранзома (Ransome), къ молотильной машине были придѣланы еше ^Щ. Бай-
ли (D Baillie). Къ числу замечательныхъ изменений и усовершенствованій,
сделаиныхъ въ последнее время съ апглійскпми молотильными машинами,

принадлежать ел і;дующія : пріемные рубчатые катки, которые забираютъ
хлебъ и передаютъ его барабану, совершенно уничтожены; поэтому и

хлебъ пускается сверху машины, такъ что онъ самъ собою попадаетъ

между барабаномь и поддоскою. Это делаетъ возможнымъ въ данное вре-

мя пропустить большее количество хлеба сквозь машину. Барабанъ у не-

которыхъ въ виде настоящаго цилиндра (Whole-drum), обитаго листовымъ

железомъ, а у другихъ —въ виде крестовъ съ билами (Rahmen mit Schlag-
leisten). Но, вообще, цельный цилиндре предпочитаютъ крестамъ, хотя въ

кресты, при болыпомъ числе оборотовъ въ минуту, также не попадаетъ

колосьевъ. Била у иькоторыхъ машинъ деревянпыя и только съ действу-
ющей стороны обиты полоснымъ желѣзомъ; полагаютъ, что этимъ предо-

храняется зерно отъ перебиванія, которое такъ вредно, въ особенности для

ячменя, назначаемаго въ солодъ. Поддоска состоіітъ изъ железной решетки

различныхъ Формъ. Весьма важно, что ее, смотря по роду хлеба, можно

опускатъ и поднимать вверхъ, съ помощію винтовъ,или другихъ механиз-

мовъ. Некоторые машинисты поддоску делаютъ пе цельную, а составную,

изъ 2 —3 штукъ, такъ что оне хотя и зацѣпляютъ одна за другую, но каждая

(*) Burger's Lehrbuch. Bd. I pag. 34.
(**) Die Landwirtuschaftliche Geratne der Londoner Auslellung. Rau

1853 г. Стр. 64—66.
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уставляется отдельно. Вверху, между барабаномъ и кожухомъ, оставляет-

ся большій промежутокъ, нежели внизу. Зерна, изъ-подъ билъ барабана, вы-

ходятъ къ четырехъплечимъ граблямъ съ железными зубьями, которые бы-
стро вертятся и отпихиваютъ солому дальше , а зерно проваливается

свозь решетку. У большей части машинъ грабли совершенно, уничтожены

и заменены, такъ называемыми, трясунами (Slrohschultler, straw-shaker).
Они перетрясаютъ солому, при чемъ зерно, мякина и самыя мелкія частички

соломы проваливаются внизъ, а солома отодвигается далее впередъ. Тря-
суны приводятся въ движеніе самою молотильного машиною, а у англій-
скихъ машинъ устроиваются тремя различными способами: а) или они со-

стоять изъ несколькихъ брусьевъ, положенныхъ горизонтально одинъ под-

ле другаго, съ небольшими промежутками, и съ помощію кривошина поду-

чаютъ легкое движеніе внизъ и вверхъ и, притомъ, такъ, что одинъ брусъ
поднимается вверхъ, а другіе два опускаются внизъ, и солома въ это вре-

мя по брусьямъ движется дальше впередъ; g) или трясуны состоять изъ

4-хъ длинныхъ рамокъ, обитыхъ железомъ и снабженныхъ множеством*

диръ. Самы кладутся одна подле другой и двигаются попеременно, то вверхъ,

то знизъ такъ, что первая и третья рамы стоятъ неподвижно, а вторая и

четвертая опускаются, или наоборотъ. Это, такъ называемые, продирав-
лепные трясуны (perforated straw-shaker). —с) Трясунъ В. Робинсона
(Will. Robinson) состоять изъ рамы, съ 9-ю железными поперечными

планками, наподобіе кровати. Каждая поперечная планка, въ 4 дюйма, вертится

вместе съ осью, проходящею по ея длине, такъ что она подучаетъ то го-

ризонтальное, то косвенное, то отвесное положеніе; солома, лежащая на

планкахъ, двигается и въ тоже время отсовывается прочь. —У некоторыхъ
бодьшихъ молотилокъ, пониже машины и трясуновъ, ставится чистилка съ

крыльями. У нолотидокъже мёньшаго размера трясуновъ нвтъ, а вместо
ихъ къ машине приставляется, наклонно, деревянная решетка, чрезъ ко-

торую проходить солома. —Есть машины, у которыхъ снопы пускаются

параллельно барабану по длине (lenghtways), т. е. снопы идутъ не коло-

сомъ впередъ, а бокомъ. Это делается для того, чтобы солома меньше пе-

ребивалась и лучше годилась для прода;ки. Такъ какъ въ этомъ случае

ширина всей машины должна быть пропорціональна длине соломы, то уст-

ройство это, по причине увеличенныхъ размеровъ барабана, обходится до-

роже и требуетъ большей силы влсченія. А потому для техъ хозяевъ, ко-

торые потребляюсь всю солому дома, прежпее устройство, т. е. где снопы

пускаются въ машину колосьями впередъ подъ прямымъ угломь, несрав-

ненно лучше. —Наконецъ, подъ именемъ bolting machines должно разуметь

такія, изъ которыхъ выходящая солома можетъ быть связываема въ пра-

вильные снопики (bundels, bolts). Но такъ какъ, при такой конструкціи,
каждый стебель проходить чрезъ машину скорее обыкновеннаго и зерно не-

чисто вымолачивается, то и признали необходимымъ въ такихъ машинахъ

кожухъ уставлять такъ, чтобы онъ обшшалъ собою большую часть объема
барабана». —Англійскія машины, устроенныя по системе А. Мейкдь, раз-

пространены и во всехъ другихъ странахъ Европы, съ теми или другими

удучшеніями, примененными къ местнымъ потребностямъ. —Но въ конце

прошедшаго десятилетія, въ Америке, была придумана система для построе-

нія молотильныхъ машинъ, совершенно отличная отъ системы Андрея Мейкль.
Въ американскихъ молотильныхъ машинахъ действующая часть также ба-
рабань и поддоска, по барабань состоитъ изъ дубоваго цилиндра, внутри

полаго, а снаружи обитаго листовымъ железомъ. На паружной поверхности

барабана разположепо спирально большое количество железныхъ зубьевъ,
наизвестномъ другъ отъ друга разстояніи. Они, съ помощію гаекъ, подвин-

чиваются на внутренней поверхности барабана. Поддоска подъ барабаномъ
нмеетъ вогнутую поверхность и состоитъ изъ несколькихъ планокъ, на

Томъ II. — Отд. Ш. 2
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которыхъ уставлены такіеже кулаки, пли зубья, какіе находятся и на са-

номъ барабан*. Во время работы зубья барабана проходятъ меяіду зубьями
поддоски и какъбы вычесываютъ зерно изъ колосьевъ. Съ американскими

молотильными машинами впервые познакомллъ русскихъ хозяевъ г. Чиха-
чевъ: онъ вывезъ такую молотильную машину въ Россію изъ Америки и

передалъ ее машинисту Общества ІЗильсону. — Въ другихъ государствахъ

Европы, американскія молотильныя машины, устроенный по этой систем*,
какъ кажется, неизвѣстны ( е ). По крайней м*р* на лондонской выставк*
не было ихъ. —Въ Россіи молотильныя машины появились въ первой чет-

верти текущаго столѣтія. Первая молотильная машина, сколько намъ извѣ-

стно, была устроена въ Москв* машинистомъ Вильсономъ (отцем* те-

перешпяго машиниста), по образцу шотландской, и была поставлена въ

подмосковномъ имѣпіи Н. М. Гусятникова, сел* Е.іьдигин*. — Поел* Виль-
сона начали приготовлять молотильныя машины братья Бутенопъ, также по

образцу шотландскихъ , которыя они впослѣдствіи измѣнили и усовер-

шенствовали. Въ 1828 году, г. Чаплыгинъ и г. Вишияковъ представили

въ Вольное Экономическое Обшество дв* ручныхъ молотилки для сравни-

тельнаго испытанія (*"). Къ этимъ молотилкамъ были приспособлены и вѣ-

ялки, и чистилки. Но ни та, ни другая машина не вошла во всеобщее
употребленіе. Въ 1844 году, г. Келлеръ сд*лалъ молотильную машину также

по образцу шотландской, съ большимъ маховымъ колесомъ. Эта машина

была поставлена въ имъніи гр. Бобринскаго. Въ 1847 г. появилась въ

Россіи американская машина, а въ 1819 г. переносная машина бр. Бу-
тенопъ, которая, въ сущности, не имъетъ въ себ* ничего новаго, а

есть соединение, двухъ системъ прежней шотландской и американскаго

привода. Кром* упомяпутыхъ молотильныхъ машинъ, кое-гд* введены въ

имініяхъ молотилки Рензома, Гаррета, Гольмеса и другихъ. — Быстрое
разпространепіе въ Россіи молотильныхъ машинъ , конечно , объуслов-
лено т*мъ сбереженіемъ времени и рабочей силы , а сл*довательно и

издержек*, которыя доставляют* он* въ сельскомъ хозяйств*. —На мо-

сковскую выставку было представлено, въ настоящую величину , семь

молотильныхъ машинъ: три изъ нихъ —устроенный по американской систем*,

а четыре — по американской, или шотландской съ нѣкоторыми нзмѣненіямн. —

Вс*ми признано, что испытаніе милотнльных* машинъ впродолженіе в*-
сколькихъ минутъ не можетъ привести къ положительному суждеиію о ко-

личеств* вымолачиваемаго хлѣба, которымъ количеством* хозяева обыкно-
венно оц*няютъ достоинство втихъ машинъ. При всемъ том*, при сд*лан-

ныхъ испытаніяхъ, для. которыхъ употреблены рожь и овесъ, снопы были
сложены въ полукубическія сажени, количество снопов* для каждой машины

было пересчитываемо, и даже замечаемо было время обмолота.»

Изъ сортировалеіп. пршпаііа на выставкѣ лучшего сор-

тпровальня г. Варакснна (***)• Нельзя еще не упомянуть о

колесныхъ граб.іяхъ, какъ ручныхъ, такъ п конныхъ, пе-

(*) Въ удѣльномъ землед. училищ* , эта машина находилась уже въ

1845 году. Ред.

(**) Практическая записки о построенін о дкйствіи ручной молотильной
машины и приспособленной къ ней вѣялки, нзобрътенія Г. А. Чаплыги-
на. (1830) Спб.

(**») О пей скоро въ «Трудахъ» будет* поміщева обширная статья, рав-

но какъ и о другихъ изотіріітеніяхъ г-на Вараксина по части хозяйствен-
ной машинистки. Ред.
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смотря на то, что онѣ не составляютъ новости. Жаль, что у

насъ не разпространяется это чрезвычайно полезное орудіе.
До сихъ поръ не покидаютъ нашихъ простыхъ грабель,
требующихъ по крайней мѣрѣ впятеро человѣческой силы

и времени и, притомъ , въ самую дорогую пору для хо-

зяйства. Жаль также, что въ каталогѣ нѣтъ подробнаго
описанія этихъ грабель, хотя рисунокъ довольно удов—

летворителеиъ. — Въ III отдѣлѣ, объ огородннчествѣ и са-

доводствгь, хотя не видно замѣчательныхъ предметовъ,

кромѣ того, что въ Москвѣ стали разводить морскую ка-

пусту, бамьи стручья и подлажаны, составляющіе отлич-

ную овощь для супа и соусовъ, но зато интересны ста-

тистическія и исторнческія замѣчанія объ этихъ предме-

тахъ. Прпводпмъ наиболѣе ваяшое :

«Огородничество въ государствах* сильно населенныхъ, напр. въ Бель-
пи и въ южной Гермавіи, составляетъ важную отрасль народнаго хозяй-
ства; у насъ занимаетъ оно въ сельской промышленности второстепенное

м*сто: только близ* столиц* и болшихъ городовъ, гд* представляется

хорошій сбыт* огороднымъ произведеніямъ, находится много огородников*,

которые, однакожъ, занятхн свои ведут* бол*е на отчет* комерческомъ,

нежели сельскохозяйственном*. Нѣтъ сомн*нія, что при каждомъ почти

хозяйств*, начиная отъ большихъ им*ній пом*щнковъ и до хозяйствъ кре-

стьянскихъ, вездѣ воздѣлываются огородный растенія, но это больше за-

нятіс, доставляющее продукты для собствепнаго продовольствія хозяевъ, а

не для сбыта. Изключеніе составляютъ, можетъ быть, только нькоторыя

мѣстности: такъ, около Нижпяго Новгорода есть казенныя селенія, которыя

занимаются особенно развсденіемъ и селеніемъ огурцовъ и отправляют*

ихъ въ Петербургъ и въ другіе города. Въ окрестностяхъ Казани, Сара-
това, Астрахани и Пензы огородничество достигло значитсльныхъ размѣров*.

Въ 12 верстах* отъ Пензы, есть дереішя Безсоновка, въ которой около

2000 душъ ; жители занимаются развсдепіемъ луку, который развозится

но сосйдпим* губерніямъ и отправляется даже в* Кіевъ и в* Астрахань (.*).
Село Порѣчье, ярославской губсрни, ростовскаго у*зда, принадлежащее

графу Папину, въ котором* бол*е тысячи душъ крестьянь, изкдючительно

занимается воздълываніем* огородныхъ пронзведеній. Жители гор. Петров-
ска, также огромнаго селенія Воржн, считают* огородпичество самымъ

важнымъ изъ своихъ хозяйственных -* занятій ; их* цикорный ко*е, шалфей,
мята, вейнрута, майоран*, чаберъ, розмармнъ, цитронъ-мелнсса и проч.,

на сотни тысячъ рублей, ежегодно отправляются въ Петербургъ, Москву,
Кіевъ, Одессу, Тифлисъ, — словомъ, они развозятся по всей Россіи и

имѣютъ весьма хорошій сбытъ въ аптекахъ. Кромѣ того, огородники

костромскіе, галицкаго, и владимірскіе, суздальскаго у*здов*, ежегодно

отправляясь въ разный губернін нашего обшнрнаго отечества, спимаютъ

землю, воздѣлываютъ сподручныя къ сбыту огородаыя растенія и разпро-

даютъ ихъ мѣстным* жителям* , получая, таким* образомъ значительную

прибыль от* своего промысла. — Но все искусство разведенія огородных*

овощей воздушных*, парниковых* и тепличных* у насъ, въ Россіи,
сосредоточивается въ рукахъ ростовцевк : эти огородники - монополисты,

С*) Etuues sur les forces productive» de la Hussie M. L. de Tege-
boraTri. T. II, p. 101.
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ученики знамепптыхъ голдандскнхъ огородппковъ, едвали не опередили

своихъ учителей: запинаясь, втсчеиіе столетія, — еще со временъ Петра
Беликаго, —развсденіемъ более ценны хъ огородныхъ овощей, они усовер-

шенствовали и довели эту отрасль до высокой степени. Ростовскіс ого-

родники разводить съ большимъ пекусствомъ почти все роды капусты, чрез-
вычайно разнообразный аптекарскія растсиіа, спаржу, под.таджаны, морскую

капусту, бамыі стручки, шампиньоны ; у нпхъ можно найти овощи эти

свежими втечсніе круглаго года. Огородники московскіе, которыхъ теперь

въ одной столице считается около 200 хозяевъ (есть между пнмп такіе,
у которыхъ более '200 парішковъ), также петербургские, теже ростовцы.

Огородники подмосковные, напр. коломеискіе , кожуховскіе, новинскіе,
воробьевскіе , иереЙскіе да и калужскіе , чершпоискіе , кіевскіе , даже

тифдисскіе и пермскіе — ученики ростовскпхъ, если не самые ростовцы;

они хотя не вполне подрашаготь свошіь учителямъ, но, сообразно местнымъ
условіямъ и сбыту, воздьмываетъ огпродныя растенія въ болыномъ коли-

честве и отлпчнаго качества. Боровскій и владпмірскій лукъ, коломенская

каггуста, воробьевская морковь и кож}Ховская свекла весьма известны на

московекпхь рынкахъ и имеють чрезвычайно обширный и выгодный сбыть.
Нельзя не заметить, что въ последнее время -начинаютъ смотреть на

огородничество, какъ па доходпуго вѣтвь хозяйственной промышленности, и

вс.тедствіс этого обраіцаютъ на нее гораздо более вшіманія; не говоря объ
З'чебпыхъ земледьльческнхъ завсдсиіяхъ и образцовыхъ Фсрмахъ, где оно

стоить въ ряду другихъ главныхъ отраслей и взошло на степень пауки, даже

въ помещичыіхъ нмьшнхъ, не пода.іеку, папр., находящихся отъ я;елВзной до-

роги, болынпхъ Фаб|шкь и проч., ого; одничествомъ начинаютъ заниматься вт.

значительныхъ размерахъ: удачный сбить и очевидный выгоды — главные

двигатели псехъ хозлйственныхъ предпріятій. — Предметы, заслуживающее
особаго внпманія хозяевъ, доставлены были на московскую выставку сель-

скихъ промзведеній изъ губерній московской, ярославской, тамбовской,
саратовской, черниговской, тифлисской и некоторыхъ другихъ; эти пред-

меты состояли изъ огородныхъ скмянъ и овощей (п.юдовъ огородныхъ),
вырощсішыхъ какъ на открытомъ воздухе, такт, и въ паршшахъ и тсп.шцахь.

«Предметы садоводства. — Садоводство въ обеихъ отрасляхъ или от-

делахъ своихъ, т. с какъ искусство возделывать плодоиыя дерева, и цве-

товодство, имеетъ у насъ въ Роесіп прекрасныѵі. представителей, не усту-

пающпхь пи въ чемъ лучшимъ загранпчнымь садоводамъ; оранжереи цве-

точный ведомства министерства впутрешшхъ дьлъ , на аптекарскомт,

острове, гр. Нессельроде, въ Петербурге, князя Трубецкаго и князя Га-
гарина, близь Москвы, г. Олсуфьева въ самой столице, свѣтлейшаго кня-

зя Паекевнча въ могп.іевской, гр. БраницкйхѢ въ кіі-векой, гр. Шереметева
въ нижегородской г;, берпіяхь и многія другія свндьтсльетвуютъ о зианін дѣла и

о томъ, что у пасъ не жалеютъ нп трудовъ, ни издержекъ на развсденіе
самыхъ редкихъ растешй, которыхъ разнообразие доведено, конечно, до выс-

шей степени совершенства. Искусство более еще, нежели наука, лодмь-

тивъ прихотливые законы природы, умьетъ почти самовластно направлять

образование «юрмъ и цветовъ и такъ уже до безконечности роскошныхъ и

разнообразпыхъ вндовь. Очень недавно еще любовались и платили доволь-

но дорого за гортензги которыхъ природный цвВтъ быль обращень въ

голубой, посредстволъ глппы, подмешанной въ землю, назначаемую для ихъ

питаиія — теперь представляется это уже какъ детская попытка! Сотни
почти Фантастическмхъ вкдовъ пеларгоиіи, сотни пестрыхь даліи, сотни

разнообразпыхъ розъ, етолпетныхъ, мьсячныхъ, китайских ь, чайныхъ, во-

зобновляющихся (remoiilanies) и п^оч., составляютъ теперь уже не но-

вость и уступили -место моде на прихогливыя, до безконечности, Формы

орхидеи. Знаменитая Yicloria Regina, изумившая Европу огромностью
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размѣровъ своихъ, посѣтнла и Россіго и обещаетъ цвѣсти и у насъ. Мно-
жество тропнчесшіхъ, экзотпческихъ растеній сделались такъ обыкновен-
ны, что ихъ можно назвать почти оклпматизировавшимися у насъ, по коли-

честву ветрьчасмыхъ вндоиъ и образцовъ вь гостпныхъ нашихъ. На
выставке быль превосходный экземпляре аіузы (Musa Cavendishii), co-

сгавлявшій вершину или цептръ цѣлыхъ горъ прекрасныхъ растенііі, ко-

торым явились, не взирая на позднее время года, отъ садовниковъ-цвето-

водовъ иашихъ: Адрсбежапова, ІІЬжнова. Прусакова, Фиптельмана и изъ

заведеній, лрииадлежащпхъ гг. Сафонову, Глебову-Стрешневу и Гучко-
вымъ. Разумеется, что всѣ эти богатства могли быть представлены только

изъ оранжерей ыосковскнхъ и ближайшихъ подмосковень; но и это собра-
те было значительно. Надобно, однакоже, заметить, что, по позднему вре-

мени года, оно должно было ограничиться многолетними, зимующими расте-

ниями и только небольшимъ количествомъ такнхъ сортовъ, которые со-

хранили цвѣтъ до поздней осени, — и этотъ выборъ былъ богатъ и краспвъ:

пальмы, кипарисы, каштаны, лимоны, померанцы, лавры, магноліи, мирты,

юкки, драцены, камеліи, араукаріи и проч. составляли прекрасный зимніЙ
садъ. — Переходъ отъ роскошпаго цветоводства составляетъ воздѣлываніе

не менѣе роскошныхъ и разпообразныхъ плодовъ: персиковъ, сливъ, абри-
косовъ, до винограда, ананасовъ и проч. Въ этомъ, какъ и въ огородныхъ

произведеніахъ, кроме настоящаго достоинства плодовъ по велнчинѣ, вкусу

и красоте, составляетъ еще замечательное отличіе: уменье производить и

доставлять средство вызревать плодамъ во всякое время года у насъ, гдѣ

такъ мало красныхъ солиечныхъ дней, —плодамъ, которымъ везде въ теплыхъ

кдиматахъ опрсдЬлепъ только известный періодь: въ Москве а въ Петер-
бург*, почти во всё месяцы есть въ продаже не только т* плоды, о кото-

рыхъ сказано выше, могущіс более или менее сохраняться въ лежкѣ, но

даже и нежная малина и клубника. — Наконецъ, последнюю степень, и са-

мую важную по оборотамъ, и, сверхъ того, непосредственно входящую въ

область сельскаго хозяйства, составляетъ разведете разлпчныхъ сортовъ

яблокъ, грушъ и вишенъ. Хотя статпстнческія данныя касательно этого

предмета весьма ограничены, но все-таки знаемъ мы, что есть места, въ

которыхъ жители обращаютъ особенное внпманіе, на разведете Фрук-

товыхъ деревьевъ. Есть, напр., очень много садовъ съ вишневыми и дру-

гими Фруктовыми деревьями во віадимірской губерніи, откуда разные пло-

ды, особенно вишней, тысячами пудовъ ежегодно доставляются въ Москву
и другія места. Более всего вишневыхъ садовъ находится: во Владимірѣ,

Суздалѣ и ихъ уѣздахъ; въ Вязнпкахъ и Гороховце они составляютъ по-

ловину всѣхъ садовъ, но въ Муром* и въ муромекомъ уъзд* они отно-

сятся къ яблоннымъ, какъ 1 къ 4, такьже, какъ въ юрьевскомъ, переслав-

скомъ и александровскомъ уездахъ ( й }. Доставляемый въ разныя м*ста
изъ владимірской губершм вишни известны подъ именемъ владимірскихъ
вишенъ. Сорты, которые возделываются въ упоминутыхъ уездахъ, суть: 1)
сладьія вишни: васнльевская, саіиса, шпанская; 2) кислы д вишни: })оди~
телева и левипепап; 3) кроме того разводдтъ впшии: скороешьлку и

біьлую. Нзъ вс*хъ сортовъ вишенъ лучшимъ почитается васальевская,

которой средняя ц*на, во Владпмір*, 6 р. с. за пудъ, а потомъ родите-
лева (сред, цѣна за пудъ 2 р. с), левинская (1 р. 60 к. с). Деревья
вишенъ, особенно родптелевой и сайки, очень неприхотливы: отъ 100 ку-

стовъ, въ 4 года, корневыми ихъ отпрысками, можно развести хорошій
садъ на десятину. Урожай даютъ обильный отъ 10 до 30 лътъ. Средній
сборъ съ саду въ десятину считается во 100 пуд., а высшій —вдвое. Сли-
вы разводятся въ мёнынемъ, противъ вишенъ, количестве; дохода съ сада

(*) Тр. И. В. Эк. Общ. 1853 г. Т. 3-й.
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сливнаго на одной десятинѣ можно получить болѣе 300 руб. сер. Ежели съ

каждаго дерева получится по одной сотнѣ, то съ 2400 деревъ на десятин*
■— на сумму 360 р. с, считая сотню по 15 к. сер. (*). — Кром* этого во

владиыірской губерніи, особенно въ Муром*, возд*лываютъ тернь (Prunus
Spinosa), котораго пудъ плодовъ продается отъ 1 р. до 1 р. 50 коп. сер.
Разные сорты яблоковъ, какъ-то: анисовое, плодовитка, боровинка,
титовка, черное дерево, антоновка , рождественская, апортъ
красный продолговатый, апортъ рѣпчатый , скрыокатель, зеленка,

склянковое и свинцовый палнвъ, или фруктовка. Здѣсь перечисленные

сорты преимущественно способны къ лежанію и перевозке, и суть сорты

поздно выспъвающіе. Изъ скоросп*локъ и неспособныхъ къ лежанію и пе-

ревозки разводятся наливы: крупный сводный, бтлый, желтый, фона-
рика, грушевка, липоека, хорогаавка, прехорошавка, царскій шипъ,
рѣпка, малиновка, харламовское, скороетьлка, пестрянка, лазорев-
ка и бакланъ. Изъ низшнхъ и грубыхъ сортовъ: заячья губа, кузмин-

ка, коза, шандаръ и китайская яблонь, съ весьма мелкими, не болѣе

вишни, плодами, употребляемыми преимущественно на варенье. При бла-
гополучномъ урожаѣ получается съ десятины саду отъ 200 до 300 р. с.

дохода. Изъ грушъ, разводимых'!, въ садахъ владимірской губерніи, из-
вестны: безстмянка, бергамотъ воздушный, гиопковитая, царская,

лимонная, голубинская, крупянка, духовая, озимая. Но разведеніе
грушъ вообще очень ограничено. — Разводятъ также рябину, которая до-

ставляем не кислые и не жесткіе плоды, какъ у обыкновенной лъсной, но

съ кислотой самой легкой и некоторою сладостію, вкуса вообще пріятна-
го, особенно полежавъ по снятіи съ дерева. Эта рябина известна подъ

именемъ : царской, цареірадской и нсвп,жітской. Сажають рябину на

двт> сажени дерево отъ дерева. Средній сборъ плодовъ съ дерева около

одного пуда. Ягоды рябины продаются за пудъ на мест* отъ 50 до 70 к. с.

Съ десятины рябиннаго сада, въ которомъ должно быть до 600 деревъ,

можно получить до 600 пудъ рябины, на сумму 360 р. с. Еслибы, вслѣд-

ствіе разпространенія этого растенія, цѣна понизилась втрое, до 20 к. с.

за пудъ, то и тогда десятина даетъ, среднимъ счетомъ, въ годъ до 120
руб. сер. дохода. — Важную отрасль садоводства во владимірской губер-
ніи составляетъ разведете крыжовника и смородины. Крыжовника па

десятину высаживаютъ до 11-ти тысячъ кустовъ. Средняя цена крыжов-

ника 60 к. с. за пудъ, а урожай его принимается средній 270 пудовъ, а

высшій до 500 пуд. Принимая въ разечетъ среднюю цену и урожай кры-

жовника, десятина его даетъ 162 руб. сер. всего дохода. Красную и чер-

ную смородину разводятъ 6 сортовъ: красную брусковую, обыкновенную
красную, и бѣлую, — черную смородину мелкую и крупную. Красная
смородина продается на весъ отъ 2 до 2 р. 50 к. с. за пудъ, а

черная крупная отъ 3 до 4 р. с. Къ садовымъ плодовитымъ деревьямъ

можно отнести еще лѣсной орѣшиикъ (Corylus Avellana L.), отъ кото-

раго получается владельцами значительный доходе. Съ десятины собпраютъ,
среднимъ счетомъ, около 150 пудовъ, на такоеже число руб. сер., считая

пудъ не выше руб. сер. — 0 садахъ, находящихся въ другихъ губер-
ніяхъ, мы не имеемъ такихъ подробныхъ сведеній; однакоже, нельзя не

указать на садъ генералъ-майора Вохнна, вблизи Пскова, въ которомъ па

огкрытомъ воздух*, попеченіемъ владельца, возращены такіе сорты яблокъ,
которые неизвестны московскимъ садовникамъ, и даже известному помологу

Н. А. Красноглазову. Замѣчателенъ также садъ С. П. Фонъ-Визипа, въ

московской губ., клинскаго уезда, въ сел* Спасскомъ-Коркодинове. Здѣсь,

въ числ* многнхъ отличныхъ сортовъ, есть совершенно новые, выведен-

(*) Тр. И. В. Э. Общ. 1853 года, *. 3-й.
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ные отъ сѣмяяъ безъ прививки и безъ другаго способа облагороженія,
кромѣ тщательнаго, правильнаго и неусыпнаго ухода. Сортъ этотъ извѣ-

стенъ подъ именемъ фопъ-визинскаго. — Въ окрестностяхъ Москвы, мо-

лено нандти цѣлыя сотни иптомниковъ, гд* крестьяне такъ же, какъ и поме-

щики, выращиваютъ изъ сбмянъ деревца вишней, грушъ, яблонь и отправ-

лдютъ въ Москву и другія довольно отдаленныя места, въ вид* трехъ и

четырехъ-л*тнпхъ прививковъ ; нередко можно встретить въ лодобныхъ пи-

томникахъ до 25,000 деревцевъ. Въ хозяйственномъ отношеиіи подобныя
заведевія представляютъ довольно значительныя выгоды. Если определить,

напр., для питомника, посредственнаго качества, одну десятину земли, т. е.

2,400 кв. саженей, то, при тщателыюмъ уход*, можно въ четыре года па

каждой кв. сажени выростить по шести деревцевъ, а слѣд. на цѣлой деся-

тин* около 14,400 дерев. Ежели лучшія продать по 20 к. с. за штуку, а

худшія по 10 к. с. (цѣна самая умеренная), или, кругомъ, по 15 к. с. за

четырехъдетній нрнвивокъ, то выйдетъ 2,160 р. с. въ четыре года всего

доходу, — следовательно, ежегодно по 540 р. с. — Рабочіе въ питомник*
требуются п*шіе, безъ лошадей (кгЖме первоначальной вспашки); итакъ,

если предпололшть ежегодныхъ издержекъ въ питомнике па 140 р. е., то

остается чистаго дохода 400 р. с. въ годъ. — Въ каширскомъ у*здѣ,

тульской губерніп, въ мосальскомъ калужской, а также, и еще болѣе, въ

губерніяхъ полтавской, самарской, черниговской, астраханской, кіевской.
могплевской, въ курской есть очень много довольно большихъ садовъ,

съ которыхъ владельцы нередко получаютъ до 4-хъ тысячъ руб. ассигн.

дохода. Сады выгодпы и въ томъ отношеніи, что, будучи устроены разъ,

они втеченіе 20 или даже 30 лѣтъ, только при самыхъ малыхъ издержкахъ

со стороны хозясвъ, приносятъ весьма значительный доходъ. Есть очень

много садовъ въ Закавказскомъ крае, Грузіп, Имеретіи особенно па южномъ

берегу Криіиа. Эти сады снабшаютъ насъ виноградомъ, крымскими яблоками
и другими Фруктами, свойственными теплому климату. — Изъ множества

предметовъ садоводства, представленныхъ на выставку, обратили на себя
особенное вниманіе экспертовъ: фраш^узскія /рушевыя деревья съ пло-

дами, Лэ 325; семь сортовъ яблокъ, № 287; арбузы, виноірадъ, мали-

на, груша, сливы и другіе Фрукты, Лэ 324: ананасы и другія тепдичныя

и оранжерейныя растенія,подъ ЛЬ 327.»

Въ IV отдѣлѣ — о лѣсоводствіь — приведены, правда нели-

шевныя любопытства статистическія и юрыдическія свѣдѣ-

нія, но на самой выставкѣ этотъ отдѣлъ былъ весьма вебо-
гатъ, и ему посвящена въ каталогѣ только одна страница. —

Еще едвали не бѣднѣе описаніемъ V отдѣлъ — о скотовод-
ства. Здѣсь все состоитъ почти изъ краткаго и весьма да-

лекаго отъ полноты перечисленія европейскихъ и рус-

скихъ породъ, описаніе которыхъ до того поверхностно

и мало проникнуто зианіемъ нашей туземной скотины, что

мы не рѣшаемся сдѣлать извлеченія. Впрочемъ, краткій
перечень извѣстныхъ нашихъ породъ лошадей удовлет-

ворителен^ хотя въ немъ нѣтъ ничего интереснаго для

читателя русскихъ хозяйствеиныхъ журналовъ, богатыхъ
свѣдѣніямы этого рода, послужившими, по видимому, и

здѣсь матеріаломъ. — Гораздо интереснѣе слѣдующій, VI
отдѣлъ: о шелководствть, по систематическому изложенію
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развитія нашего шелководства и заботливости, ст. какою

комитетъ выставки занимался это отраслію.

«Шелководство драгоценно для Россіи, по требовапію шелковыхъ тка-

ней, отъ бархата и великолепныхъ одеждъ и парядовъ до шелковой ленты

въ косу крестьянской девушки и до щелковаго платка и штофной душег-

рейки. Прочность шелка и изящность въ отделке ставятъ его выше льна и

хлопчатой бумаги. Шелкъ сырецъ и вареный издревле доставлялся въ Рос-
сію изъ Персіи чрезъ Астрахапь, бывшую въ XVII столетіи главнымъ

местомъ русской торговли. Персіяне меняли его на соболей и другіе ме-
ха.' —Дорожа этою торговлею , правительство не только покупало шелкъ

дороже противъ ц*ны его въ Персіи, но принимало на- себя и вс* путе-

выя издержки торговцевъ, пріезжающихъ въ Россію, равно какъ и содер-

жаніе во все время пребывапія ихъ въ Астрахани, Рязапи, Москве (*).
Понимая всю важность этой торговли и видя невыгоду ея, пока она бу-
детъ единственно въ рукахъ персидскихъ подданных*, царь Алексей Ми-
хайловичъ предположплъ сделать опыты шелководства въ Астрахани, где

«Великаго Государя шелковые мастера», иноземцы, мусульмане и армяне,

занялись выкормкою шелковичных* червей, и въ 1685 году доставлено

было отъ нихъ въ Москву 59 фунтовъ шелку сырцу, добытаго въ разные

мѣсяца и числа того года, и запечатаннаго «Великаго Государя печатью

царства Астраханскаго» астраханскими воеводами кн. Ромадановскимъ и

Акинфовымъ. Шелкъ привез* въ Москву стрѣлецкій сотникъ Макрипскій и

съ нимъ и шелковый мастеръ Тизикъ (**) Варкудаевъ. Воеводы, стараясь

потешить царя и ближе познакомить съ шелковымъ производствомъ, от-

пустили въ числе 59 фунтовъ двадцать фунтовъ въпузырькахъ^конопахъ)»,
для того, что дс тотъ не вареный шелкъ, по Великаго Государя указу

сварит* он* въ Москве» (***). Почти ровно чрезъ двести л*тъ на мос-

ковской выставке разложены были, въ первый разъ, и пузырьки, и варе-

ный и невареный шелки, чтобы познакомить московских* жителей съ шелио-

водствомъ. Между темъ, это сказаніе объясняетъ, почему въ сел* Измай-
лове, этом* великолепномъ некогда подмосковномъ царскомъ селе, былъ и

тутовый садъ, и почему Петръ I, въ 1700 г., повелелъ значительно уве-

личить предъ прежнимъ шелковичный промыслъ въ Астрахани, запретивъ,

подъ смертною казнію , изтреблять тамъ шелковичная или тутовыя дере-

вья (f). — Великій нмператоръ и хозяинъ во время своего похода въ

Персіго положилъ основаніе шелководству и его мануфактурамъ въ стране

кавказской, дозволивъ одному изъ предпріимчивыхъ армянъ, Сафорову,
устроить, близъ Кизляра, на р. Тереке шелковый заводь, на которомъ

впоследствии выдѣлывались парчи и бархат*. Въ 1720 году пове.і*но воз-

становить шелководство и на Ахтубе (саратов. губ.), где были остатки

шелковичных* деревъ, свидѣгельствовавшіе, что шелководство было изв*ст-

но и волжским* болгарам* (if)- При Елисавет*, Екатерин* II, Павл* и

Александре, правительство постоянно покровительствовало заведенію шел-

ководства въ южных* губерніяхъ. Въ Кіев*, Константиноград* (прежней
Б*левской крѣпости), въ волостяхъ Водалог* и Мереф* полтавской губ.,

(*) Кошихина — о Россіи въ царствованіе царя Алексея Михайловича.
Стр. 161.
(**) Мусульманин*.
(***) Акты историч. Т. IV, стр. 277.
(+) Поли. Собр. Зак. Т. IV. № 1792.
(+t) О' шелковод, въ Россін, Реброва, «Землед. Журн.» 1831 г., № 1,

стр. 125.
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въ Симферополе и Екатеринославл* устроивали образцовые школы для

выводки коконовъ и размотки шелка; при ннхъ выростали це.ыя рощи ту -

товыхъ деревьевъ, такъ же, какъ и въ нмьніяхъ многихъ малороссійскихъ
пом'Вщиковъ , Батурине, ІІочеп* и Карловк* у гра*овъ Разумовскихъ, въ

Тернахъ у кн. Щербатовыхъ и въ некоторыхъ городахъ кіевской и черни-

говской губерній, также вь могилсвской, по Днепру, растутъ шелковицы.

Правительство награждало шелководовъ и землями, и знаками отличія , и

деньгами; но успехи въ произведенін шелка не соответствовали его попе-

ченіямъ: шелководство не вошло ни въ хозяйство помьщиковъ, ни въ про-

мыелъ крестьяиъ, за весьма немногими изключешями. (*J Закавказскія про-

винти, производя шелка до 30,000 пудовъ, доставляютъ его въ Москву,
на Фабрики, въ самомъ грубомъ вид*, такь что размотка этого шелка

даетъ заработки несколышмъ подмосковнымъ дереввямь, при чемъ отъ пу-

да бывает* до 8 Фунтовъ потери, въ такъ называемомъ сдоріь, неимѣв-

шемъ употребленія для тканей, а только для шнурковъ и поясковъ. Одинъ
только изъ кавказскихъ помещнковъ , ставропольской губ., пятпгорскаго

уезда, въ слободе Владиміровке, А. Ѳ. Ребровъ, въ 1817 году, занялся

шелководствомъ раціональио и въ 30 л*тъ достпгъ до чрезвычайнаго успеха:
1) въ разведеніи лучшаго вида белой шелковицы, называемой въ Персіи
шахтутъ, которою выкармливал до 10 разныхъ породъ шелк, червей, съ ве-

ликими усиліями имъ добытыя, онъ получаетъ весь шелкъ белый, съ блиста-
тельнымъ отливомъ; 2) довелъ онъ размотку віелка до возможнаго совершен-

ства, придумавъ къ тому и свои шелкомотальные снаряды для утока и

основы. Въ 1824 году, итальлнецъ Кастелло показалъ въ Тифлис* усовер-

шенствованный способъ размотки шелковъ, привезъ ихъ, въ 1825 году, въ

Московское Общество Сельскаго Хозяйства, вместе съ грубымъ тузем-

иымъ шелкомъ; эти образцы еще хранятся въ Обществе Сел. Хозяйства и

были на выставке для сравнеиія азіятской размотки шелка съ европей-
ского. Кастелло, получившій важныя пособія отъ казны для образцоваго
шелководства за Кавказомь, умеръ въ 1826 году, и заведеніе его не при-

несло краю ожидаемой пользы. Ему какъбы наследовало ныиѣ существую-

щее тамъ съ 1836 г. Общество шелководства, имеющее въ Царе-Абадѣ, ну-

хинской провинцін, шелкоразмотное заведеніе, года два поступившее подъ

управленіе нзвестнаго своими заслугами шелковода Н. А. Райко. Онъ прислалъ

на выставку и образцы шелка царь-абадской шелкомотальни, оказавшіеся
отличными, и образцы коконовъ новыхъ породъ червей, разпространяемыхъ

имъ въ Закавказье, также и сжатые коконы. Туземецъ Микиртичъ-Му-
радхановъ первый началъ принимать европейскій способъ размотки шелка,

и, чтобы поощрить его въ этомъ д*.і*, Н. А. Райко купилъ у него, выс-

шею ценою, первый размотанный имъ шелкъ, и теперь Микиртичъ увели-

чивастъ производство его въ Нух*. Въ Мингреліи, въ именіи владѣтельнаго

князя Дадьяна Зугдмди, близъ Редутъ-Кале, иностранецъ граФъ Размордюкъ
началъ также разматывать коконы по европейскому способу и прислалъ на

выставку превосходные образцы, съ уведомленіемъ, что у него произво-

дится такого шелка до 30 пудовъ. Все это показываетъ, что закавказскіе
шелки, но свойству своему равняющіеся съ лучшими европейскими, моглибы
достаточно снабдить вс* русскія Фабрики первымъ матеріаломъ, еслибы
искусство размотки сделалось тамъ всеобщимъ; но для размотки 30 ты-

сячъ пудовъ за Кавказомъ ежегодно производимая шелка нужно почти

30,000 размотчицъ, а въ Азіи ихъ-то и н*тъ между мусульманками, от-

(*) «Землед. Жури.» 1831 г. О шелководствѣ въ Россіи, стр. 132 и 133.
Записки Моск. Ком. Шелководства 1818 г. Письмо г. Стевена, стр. 50
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чужденными Кораномъ отъ Фабричной деятельности; найтиже до 30,000 ис-

кусныхъ размотчиковъ въ лѣтнее время невозможно, по крайней м*р* те-

перь. — Между т*мъ наступила пора для улучшения шелководства какъ

искусства и для водворенія его въ югозападныхъ губерніяхъ, какъ народ-

ной промышленности, подсобной для сельскаго хозяйства; объ этомъ забо-
тится и министерство государственныхъ имуществъ, имея въ Бессарабіи,
въ Крыму, въ Малороссии и въ Новороссійскомъ крае практнческія учеб-
ныя шелководиыя заведеиія, приславшія на выставку образчики шелковъ.

Въ Одессе, съ 184-1 года, по мысли Н. А. Райко, при покровительстве

князя М. С. Воронцова, разведена на городской земл* тутовая плантація
и устроена разиотка шелка подъ попеченіемъ особаго комитета. Опыты
удались, какъ только ожидать было можно (■*): членъ этого комитета Дес-
сметъ, въ І8І7 году, читалъ на Французскомъ язык* курсъ шелководства

въ одесскомъ институте благородныхъ девицъ. Зтотъ курсъ изданъ (**)•
Искусство шелководства, следовательно, возвышено на степень пауки, и,

конечно, оно тогда только разпространится въ Россіи основательно, когда

подобные курсы будутъ читаемы въ некоторыхъ училищахъ и публично,
какъ читаютъ курсы прикладной химіп ч технологін для Фабрикантовъ. Но
пока это сбудется, шелководство практически заводится во всехъ кавале-

рійскихъ поссленіяхъ въ южныхъ губерніяхъ, при особомъ попеченіи о

томъ инспектора резервной кавалеріи, графа Алексея Петровича Никитина.
Въ нихъ иосѣяно 3,500,000 тутовыхъ деревьевъ и производится въ н*-

скодькихъ м*стахъ размотка шелка, прчеланнато въ образцахъ и на вы-

ставку. Необыкновенный успьхъ показала въ практичеекомъ шелководств*

хортицкіе и молочанскіе колонисты, доведшіе, съ 1842 по ІЬэі годъ, про-

изводства шелка, весьма цепнаго въ торгивл*, отъ '/ 2 п УД а Д° 200 пуд.

Импер. Моск. Общ. Сельскаго Хозяйства обратило внпманіе на шелковод-

ство съ 1832 года и, при пособіи членовъ своихъ А. Ѳ. Реброва и г. Шень-
яна, начало разводить шелковицу въ Москве. Историчсскін ходь шелковод-

ства въ Россіи показалъ ему, что въ Россіи легче посеять и выростить

рощи шелковицы, пежели посѣять и обобщить мысль о новой промышлен-

ности и, при томъ, состоящей изъ четырехъ частей: 1) разведенія шелко-

вицы, 2) выводки коконовъ, 3) размотки шелка, требующихъ знанія и ис-

кусства, и, наконецъ, 4) изъ удобствъ продажи шелка по ц*нѣ, возна-

граждающей за труды. Убѣжденіе въ необходимости разпространенія пра-

вильныхъ понятій о шелководств*, размьпомъ мыслей между опытными

шелководами, было поводомъ къ учрсжденію при Московскомъ Обществ*
Сеіьскаго Хозяйства особаго комитета шелководства, въ 1847 г., который,
избравъ извѣстныхъ шелководовъ своими членами, действуете чрезъ нихъ

и на разпространеніе мысли о шелководств* въ южныхъ губерніяхъ и на

ознакомливаніе съ этою мыслію въ самой Москве, делая ежегодно публич-
ную выводку червей и коконовъ, и производя размотку шелка на усовер-

шенствованныхъ снарядахъ. Действія комитета, при помощи его соотрудии-

ковъ: А. Ѳ. Реброва па Кавказе, Н. А. Райко въ Одессе и за Кавказомъ,
графа П. Е. Комаровскаго въ полтавской и Ѳ. В. Чижева въ кіевской
губерніяхъ, дѣлаясь гласными чрезъ журналъ Общества и чрезъ Записки
комитета, пріобр*.ш ему и въ Москве и въ губерніяхъ многихъ достойныхъ
сотрудииковъ, приславшихъ на выставку свои коконы и шелки, которые

были выставлены и разположены въ послѣдовательномъ порядко. Вм*ст*
съ ними были выставлены и сжатые коконы (въ При б. Отд. VI, Лё 33),

(*) Отчеты комитета, учрежденнаго для поощренія шелководства на одес-

ской городской зеылѣ съ 1844 по 1850 годъ. Одесса.

(**) Сокращенный курсъ шелководства К. Дессмета. Одесса. 1848 г.
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полученные изъ-за Кавказа и размотанные въ Москвѣ, съ образцами изъ них*

изд*лій Фабриканта Крапина № 13 (отд. VI, раз. А). Мысль разматывать шелкъ

съ сжатыхъ коконовъ прпнадлежитъ Н. А. Райко: онъ прислалъ на вы-

ставку 4 пачки такихъ коконовъ, весьма искусно сжатыхъ нрсссомъ и

стянутыхъ между двумя холстинными покрышками, что делаетъ этотъ гро-

моздки и легкій матеріалъ удобнымъ для дальныхъ пересылокъ, въ ма-

домъ объеме. Сжатые коконы, привезенные, въ прошломъ году, въ Москву,
первый началъ разматывать г. Крипнеръ, и притомъ зимою, на локателевскихъ

снарядахь, имъ улучшенныхъ , опъ выставилъ большое количество шелка,

размотаннаго изъ такихъ коконовъ, бывшпхъ худаго качества. Второй за

ннмъ началъ разматывать, у себя на Фабрик* г. Антоновъ, приглася для

этого мастера Николаева, изъ восиит. зсм. школы, обучавшагося три года

въ завсдсніи А. Ѳ. Реброва; коконы размотаны на станк* Робине, упро-

щенномъ имъ по наставление г. Реброва; третіЙзанимп разматывалъ сжа-

тые коконы крестьянину Фабрикантъ Крапннъ. Они трое сделали изъ

сырца основу, которая была изпробована итальянскимъ способомъ. Раз-
мотка сжатыхъ коконовъ была заведена Крипнеромъ и у Фабриканта Лап-
тева. Опытъ размотки сжатыхъ коконовъ, произведенный въ болыпелъ
виде, удостоверилъ въ справедливости мысли г. Райко; требование ихъ за

границу увеличивается, и итальянскіе размотчики, конечно, готовы будутъ
покупать ихъ и, переделывая въ утокъ и основу, производить ими торгъ

въ другія европейскія государства; вотъ почему желательно, чтобы мо-

сковские Фабриканты обратили на этотъ предметъ свое вниманіе и поста-

рались завести сношенія съ закавказскими шелководами, выписывая ко-

коны и разматывая ихъ въ Москве, делали утокъ и основу подъ своимъ

надзоромъ. Вс* эти станки и подобные нмь, находящееся въ каталог* подъ

№М 1, 2, 3, 4, 5, II и 12 (Отд. VI, раз. В) и 180 (Отд. И раз., 24),
были на выставке въ действін. Не взирая на позднее время года, тутъже

производилась выводка червей: они были, въ прпсутствіп публики, вы-

кармливаемы на выставке въ снаряде Трсптовіуса, присланномъ отъ г. ви-

це-президента И. В. Э Общества князя В. В. Долгорукова (въ каталог*
н*тъ). — Выше показано, что, при размотке дурнаго шелка, остается до

У Фун. отъ пуда сдору; этотъ сдоръ долго оставался безъ употребления.
С. А. Масловъ вывезъ, въ 1851 году, изъ Италін снарядъ, которымъ тамъ

разчесываготся шелковые охлопки (bour de soie) и подготовляются для

ручной пряжи. Мехапикъ комитета г. Крипнеръ, по этому образцу, началъ

делать подобные снаряды, показалъ разческу ими сдора и хлопка, показалъ

пряжу ихъ на самопрялкахъ и представилъ на выставку вс* снаряды

(№№ 6, 7, 13, 14, Отд. VI, раз. В) и много тканей и издѣлій изъ такъ

называемаго сдора (№ И). — Для пос*тите.іей выставки, незнакомыхъ

съ шелковицею , были выставлены въ горшкахъ и кадкахъ деревья ея изъ

разведениыхъ посѣвомъ и присланныхъ отъ г. Реброва; такихъ деревьевъ

въ Москве находится более 100 тысячъ, выдерживающихъ зимніе морозы

безъ покрышки.»

Нельзя, къ сожалѣнію, отнестись съ такоюже пох-

валою, какъ мы говорили сейчасъ о шелководствѣ, объ
отдълѣ пчеловодства. Здѣсь, кромѣ краткаго изложенія
древнихъ нашпхъ узаконеніЙ и краткой біограФІи покой-
наго извѣстнаго нашего пчеловода П. И. Ирокоповича и

показаній вывоза продуктовъ пчеловодства, взятыхъ изъ

книги, представляющей полную картину движенія внѣшней

нашей торговли, составленной г-мъ непремѣннымъ секрета-
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ремъ нашего Общества, Г. П. Неболсинымъ, —онисанію вы-

ставленныхъпредметовъпосвянтеноі 1 'Дстрокъ.Въ каталог!;
сказано, что пчеловодство упало оттого, что бортевое пче-

ловодство замѣпеио пасѣчньшъ. Это совершенная правда,

потомучто въ пчеловодств ѣ, п особенно въ иасѣчномъ, такъ

пёвозможенъ коптролі> для неосновательно знающаго это дѣ-

ло хозяина, что, при такихъ уеловінхъ, лучше и не занимать-

ся въ большом ъ размѣрѣ пчеловодствомъ. —Въ посльднемъ

отдѣлѣ болѣе всего заслуживаюсь шшмаиія — глазурованные

кирпичи для дымовыхъ трубч», весьма полезная статья о

крыгиахъ, а также любопытны свѣдѣпіл о нашемъ ка-

менцомь уілѣ, почему мы , для пользы всѣхъ хозяевъ,

представнмъ изъ нихъ выписки.

I. «Гоісельскіи кирпичъ и лещадь, московской губернін, по доброт* сво-

ей и огнеупорности, изв*стны уже жителямъ Москвы. Огнеупорность, плот-

ность и легкость гжельской глины доставляютъ этому кирпичу первенство

протнву всехъ другихъ для кладки печныхъ топокъ и, вообще, частей, под-

верженныхъ сильному жару. Въ этомъ отношсніи онъ нисколько по усту-

паетъ лучшему огнеупорному английскому кирпичу. По особеннаго вішма-

нія строителей и домохозясвъ вообще заслуживаешь гл;ельсі;ій кирпичъ,

приготовляемый для дыливыхъ трубъ — лекальный, глаз> ровапиын съ внут-

ренней стороны. —Известно, что въ дымовые каналы, для более свободиаго
прохода дыма, для предохранения отъ разопреванія и для безопасности
строенія, встаи.іяютъ или вмазывают* гжельскія трубы, внутри глазурован-

ный, или муравленный. Но трубы эти делаются обыкновенно съ весьма

тонкими стенками и не довольно хорошо обожженными, а потому очепь ча-

сто, при чистке, разшибаются ядром ь трубочиста и, вместо ожидаемой отъ

нихъ пользы, только засоряютъ трубу и образуютъ въ пей неровности,

способствующая накоплепію нагаровъ. Лекальнышке пкельскІЙ кирпиче, ко-

тораго внутренняя поверхность глазурована или муравлена, заменяла со-

вершенно тонкія вставпыя трубки, доставляете самой труб* или дымоволіу

каналу гораздо большую прочность. И т*мъ более доллшо л;едать разпро-

страненія этого полезнаго введсиія, что ценность уиотребляемыхъ ныне

гжельскихъ трубъ почти равнж тся ценности означеннаго лекальнаго кир-

пича на каждую погонную сажень дымоваго канала. — Необходимо обратить
вниманіе неопытныхъ строителей на то, что не всяьій белый кирпичъ есть

гжельскій. Въ окрестностяхъ Гжели, и особенно блпл;е къ Москве, при-

готовляется значительное количество бѣлаго кирпича, почти совершенно

одинакопаго вида съ пкельскимъ , и дал;е белее и чище настоящего глсель-

скаго; но кирпичи эти уступаютъ въ достоинствахъ последнему: они более
меловаты и въ жару трескаются. Въ Петербурге близко къ гжельскому кир-

пичу подходитъ,такъназывае..іый, клшыеръ». —II. «Крыша или кровля состав-

ляетъ одннъ изъ важнейшихъ предмстовъ въ строительномъ дел*. Первое
достоинство ся составляютъ прочность и непроницаемость, т. е., чтобы
она была непромокаема; второе: легкость п дешевизна, и, наконецъ, третье:

повсем*стная доступность въ пріобрѣтенім нужныхъ матеріаловъ и лег-

кость въ производств* самой работы. —Первое место но прочности, и даже

по безопасности, принадлежит*, безъ сомненія, крышамъ металличеекимъ,

и изъ нихъ міьднымъ; но он* чрезвычайно дороги. За ними сдѣдуютъ об-
щеупотребмтельныя въ Россін оюелтьзныя; но и эти, по ценности своей, не

могутъ быть употребляемы для строеній незначительных* и особенно для
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построек* ссльско-хозяйственныхъ и крестьянскпхъ. — Крыши деревянный,

какъ тесовыя, такъ особенно гонтовыя, которыхъ образецъ въ вид* мо-

дели, представлепъ былъ на выставку (Отд. II, раз. 25, Дэ 331), лубяныя
и рогоэіеиыя до.іжныбы вовсе быть изключены изъ употреблепія, по край-
ней мер* въ м*стахъ, непзобнлующнхъ .іесомъ, какъ по своей непрочно-

сти, удобосгараемости, такъ и по истреблснію ими лесовъ. — Черепичный
крыши, одн* изъ древн*йшихъ, прочны, но, по значительной тяжести сво-

ей, требуя более крѣпкнхъ стенъ и крутыхъ толстыхъ стропиль, увеличи-

ваютъ ценность постройки Сверхъ того , не везде есть глина , годная для

черепицы, а хоронгій облшгъ и прочная глазурь въ местахъ безлесныхъ
обходятся также не дешево. Черетіщы различныхъ сортовъ и видовъ,

очень хорошо обожженныя и покрытыя глазурью, намуравлешшя, были
пр-дставлены на выставку, въ довольно бодьшомъ количестве, отъ 3, 4, 5,
6 и 8 окрутовъ военпыхъ посе.іеиіЙ (Отд. VII, раз. L, Л* 1) и М. А. Иу-
занова (Приб. Ото. VII, Л? 72). Кал;ется, тотъ, кто нзучаетъ строитель-

ную часть во всехъ ея Фазахъ и нмьлъ случай удивляться необыкновен-
ной прочности древнихъ черепичныхъ кровель, невольно долженъ дать имъ

особенную цьпу, несмотря на все невыгоды, представляемьтя ими. Конечно,
надобно сознаться, что ныпешнія черепицы далеко уступаютъ въ прочно-

сти древнимъ , и что способъ приготовленія последнихъ для насъ утраченъ;

по это не можетъ еше слулшть положнтельнымъ доказать льствомъ невыгод-

ности черепичныхъ кровель. При всей ихъ тяліести и прочихъ , нѵипиеы-

васмыхъ имъ, недостаткахъ, он* ияівютъ все-таки и неотъемлемые свои до-

стоинства. Сверхъ вышеупомянутыхъ образцовъ, въ модели была черепич-

ная крыша, присланная въ справочное депо Ф. X. Майеромъ (Отд. II, раз.

25, № 330), съ олнсаніемъ способа, какъ накладывать черепицу. —Нельзя
не упомянуть о крышахъ шнфгрпыхг, пли аспидныхъ. Кажется, сама при-

рода назначила камень этотъ для крышь : тонкослойность, несгараемость,

неизменность въ воде и прочность при атмосФорпческихъ переменах?., —

все говорить въ пользу этого материала. —Въ нашемъ обшпрномъ и встьмъ

богатомъ отеч; ста*, нашлись бы наверное достаточный разработки аспид-

ныхъ плнтъ; но на "это еще не было нужды обратить надлежащее впимапіе.
Лете двадцать тому назадъ , много писали и говорили о такъ иазываемыхъ

дорповскнхъ крыніахг,, сделанных* изъ особаго глпносмолянаго состава.

Оне изобретены въ Пруссіи Фонъ-Дорномъ, отъ имени котораго получили

свое названіе. — Самый употребительны;! у насъ въ крестьянекомъ быту и

далее для сельскохо^яйствепныхъ построекъ суть крыши со.іомеииыя нли

глиносоломенныя, не требующія для своего производства осоисннаго ис-

кусства и соетоящія изъ матеріала, самаго снодручнаго калгдому крестья-

нину. Въ этомъ роде кровель покрыша къ разчвску или подъ іревень,
старнпван, и (лкиосоломопиыя крыпіи составляютъ }-;ке ступень къ усо-

ве])шеиствованію. —Въ двадцатыхъ годахъ нынешилго столетія, начались въ

Пруссіп первыя попытки употреблять на крышу картопг,. Ф. Кемъ, горо-

довой кенигсбергскій архптекторъ, и У. Бемт>, шпкен-ръ гидравлпческихъ

работ* въ Клеве, ввели въ Рейнской Пруссіи бумажный крыши въ такое

употребление, что королевская коммнссіп озаботилась изслъдовать качества

этого матеріала, и, по ея одобрительному мненію, королевскимъ декретомъ

7 іюля 1812 года, дозволено устроивать бумажпыя крыши во всемъ гос}*-

дарсгве, дал<е въ болышіхъ городахъ. Въ 1813 году, многія зданія въ са-

момъ Берлин* уже были покрыты бумагою, съ Фабрики братьсвъ Эбартъ, и

образцы ея, на первой выставке художественныхъ произвести Таможен-
наго Союза, бывшей въ 1814 году, прив.и кли всеобщее и самое я&вЪе
вниманіе. Пожаръ Гамбурга представнлъ случай къ большому и выгодному

сбыту кровельныхъ віатеріаловъ, что послужило поводомъ къ завсденію но-

выхъ бумажпыхъ Фабрикъ, даліе въ пределах* Россіи. РевельскШ житель
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Донатъ, начавъ производство сыолеваго картона съ шерстью, отправлял*

его в* значительномъ количеств* въ Гамбургъ и пустил* въ ходъ в* сво-

ей и сосѣднихъ губерніях*. — Между тѣмъ, бумажный крыши быстро рас-

пространились и по всей западной Европѣ и въ Новоыъ Свѣтѣ. Въ Аме-
риканскихъ Штатахъ, въ Массачусетс, Джемсъ Диксонъ завелъ Фабрику
кровельнаго толя, съ прибавкою кожевенных* обрезковъ, а лѣт* 12 тому

назадъ, въ Англіи, Пндьзъ и Коми стали выделывать изъ шерсти и из*

льнянаго и пеньковаго волокна войлокъ, для подстилки подъ полы, обивки
ст*нъ и покрыши строеній. —Въ первой четверти нашего столѣтія, хозяева-

строители и большая часть владѣльцевъ писчебумажных* Фабрик* начали у

насъ крыть строенія политурою, пропитанною въ олиф*. Опытъ показалъ

преимущество такихъ крышъ предъ многими другими; но это нововведеніе
не подвигалось, и только въ 1847 году помещикъ московской губерніи, бо-
городскаго уѣзда, В. Г. Высотскій завелъ въ имѣніи своемъ, сельце Обу-
хове, Фабрику кровельной бумаги, а въ следующемъ году первый открыл*

продажу ея въ Москве. Употребленіе бумаги начало быстро распростра-

няться. — Около тогоже времени, тверской губерніи, въ вышневолоцкомъ

уѣзд*, въ сел* Павловском* г. Глазенапа, устроена, г. Асмусомъ, Фабрика
для выработки картона, но способу Доната, сперва для собственнаго упо-

требленія, потом* также для продажи. —Въ 1849 году, Фабрика г. Игнатьева,
помъщика новгородской губерніи и уезда, публиковала и разослала образ-
цы воздълываемаго на ней, для продажи, американскаго толя, по способу
Джемса Диксона. Во взятой г. Игпатьевымъ привиллегіи картонъ его названъ

толь-компакѵ\ъ. —Въ томъ же году, Н. П. Шишков* лередалъ , въ изда-

ваеыыхъ Лебедянским* Обществом* Записках*, св*д*пія о способ* наведе-

нія на масляной бумаг* алжирскаго цемента и сообщил*, что онъ употре-

бляете этотъ способъ при отделке бумаги для его собственвыхъ построекъ.

Успехи Фабрик* Высотскаго, Асмуса и Игнатьева и большое требованіе на

кровельную бумагу вызвало, въ последнее время, многія лодражанія. Съ
Фабрик* гг. Богданова, Молчанова, Мининскаго, купца Таланова и других*

стали продавать картонъ для крышъ. — Гг. экспертами подвергнуты были
испытанно, представленные на выставку, два рода толя, несколько видов*

картонной бумаги и штукатурки и смазка для крышъ г. Ѳедорова. — 1) Толь
(Приб. Отд. II, раз. 26, № 501), по способу Доната, вырабатываемый въ твер-

ской губерніи, вышневолоцкаго уезда, въ сел* Павдовскомъ, на Фабрик*
майора Асмуса. Опъ выделывается изъ шерстяныхъ лбекутьевъ и пропи-

тывается составомъ изъ горячей смолы, съ цемянкою, или граФитомъ, смотря

по желанію иметь красную, или серую крышу (*). Отъ действія воды не

размокаете, не мякнет* и не коробится, такъже, какъ и при высыханіи. Отъ
огня не воспламеняется довольно долго, а поел* сгорѣніл остается обуглен-
нымъ и истлівшнм*, но без* раскаленія. Можетъ быть, смолистыя веще-

ства, выгорѣвъ отъ солнца, оставятъ не довольно плотную, но рыхлую мас-

су, которая подверяіена будет* еще моли. — 2) Толь американскій Игнать-
ева (в* каталог* н*тъ), по способу Дж. Диксона; по опнсанію экспонента,

въ составъ, кроме пеньки, какъ необходимой связи, входятъ обрѣзкн и

стружки кожи; все это напитывается дубильною вытяжкою, иасыщепною ку-

поросомъ и окисью свинца. Сверхъ того прибавляется Фарфоровая глина,

которая, осаждается посредствомъ воднаго сернистокислаго амміака, и кре-

иеннокислый натръ(**}. Къ вод* и сырости чувсгвителепъ, скоро мякнет*, но

въ толщин* и вѣсѣ не увеличивается; къ морозу также чувствителен* и при

(*) Описаніе бумажных* крышъ, приготовленных* твер. губ., въ седьцѣ

Павловском*. 1850 г., стр. 5 и 6.
(**) О пригототменіи и употребление кровельнаго толя,внд*л. нафабрикѣ пом*»

гКика Игнатьева, въ нОвт0£6дскОиъ у^здѣ, изъ журн. <(#кЪнЬмъ» 1840, стр. Ь.
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оттаяніи иякнетъ, и такъ какъ просыхаетъ пе такъ скоро, какъ предъидущій,
то по время дождя и оттаянія долженъ на крышв морщиться. Отъ огня коро-

бится и послѣ сгорѣнія очень хрупокъ. такъ что самъ собою распадается. —3)
Кровельный толь Шишкова (Отд. VII, раз. L, № 10J) и масляная про-

бельная бумага, наведенная алжирскимь цементомъ, по способу Шишкова
(Приб. Отд. И, раз. 26, № 500), составляютъ одинъ и тотъже кровельный
матеріалъ, а потому и слѣдствія одни и тВже. Какъ для лерваго, такъ и для

втораго употребляется бумага, вырабатываемая въ московской губерніи, бо-
городскаго уѣзда, въ сельцѣ Обуховѣ, на ФабрикВ г. Высотскаго. Составь
ея: льняное и пеньковое свВжее волокно, вычерпанное обыкновенннымъ спо-

собомъ тонкими листами (отъ 8 до 10 въ одинъ), уплотненный прессовкой
и прокаткой. Пропитанные листы и наведенные алжирскимъ цементомъ въ

водв размокаютъ весьма мало, и то только по краямъ. Хорошая покрышка

предохраняетъ отъ пученія. На ыорозВ не измѣняется,и наружная красная

окраска, которая сперва въ водв блѣднѣетъ, поелв получаетъ опять свой
сввжій цвВтъ. При таяніи ыякнетъ, но не много, а не морщится. Просы-
хаетъ ровно, но не коробясь. Въ огнв гор.ітъ ярко. Послв сгорѣнія остав-

ляетъ пепелъ. — 4) Смолевая бумага Высотскаго (Приб. Отд. И, раз. 26,
№ 500) выдьлывается на тойже Фабрикѣ. Состаьъ тотъже; она проварена

въ смолистыхъ веществахъ; съ лицевой стороны покрыта, въ первый разъ,

алширскимъ цементомъ на смолѣ, во второй разъ —твмъже цементомъ, съ

прибавленіемъ муміи. Подверженная давленію воды нѣсколько размякла, но

ни воды, ни сырости сквозъ себя не- пропустила. Отъ нагрѣванія двлается

нѣсколько мягка, на поверхности довольно скоро воспламеняется, горитъ

ярко и оставляетъ пепелъ. —Вѣсъ сотни листовъ т. Асмуса безъ покраски

9 пудовъ, въ матеріалахъ для первой покраски 3 пуда 51 ф.; всего 12 п.

15 ф. —Вѣса 2-го нельзя было опредѣлить, ибо не представлено было цѣль-

пы.ѵъ листовъ, а въ отчетв экспоиентовъ объ этомъ иътъ сведеній. — Въ
сотнѣ листовъ т. Шишкова отъ 5 до 5'/ а пуд. Въ сотнВ листовъ Высотска-
го — отъ 6 до 7 п. — Стоимость 100 листовъ толя Асмуса съ покраскою рав-

няется на мьств 21 р. с. На десять квадратныхъ саженъ нужно 105 лист.,

слѣдовательно сажень обойдется въ 2 р. 20 к. — О стоимости толя г. Иг-
натьева также нвтъ свѢдбпій. — Масляная кровельная бумага Высотскаго
(Шишкова бумаги нг.тъ въ продажВ) въ Москве 15 р. е., 10 квадратныхъ

сажепъ обходятся 13 р. 50 к. с, а одна 1 р. 35 к.; смолевая бумага въ

Москвѣ ровная 12 р. за сотню., квадратная сажень 1 р. 8 к., потоньше 90
коп. —Изъ всего вышеозначеннаго мнВнія экспертовъ можно сдВлать слѣду-

ющее заключеиіе: а) Первое место принадлежать, безспорно, толю г. Асмуса,
какъ по вевмъ качествамъ, требующимся отъ кровли, такъ и потому, что,

при достаточной толщииѣ и твердости своей, онъ довольно легокъ, а слѣ-

довательно, стропила могутъ быть сдѣланы изъ тонкаго лѣса, съ легкою об-
рѣшеткою, что значительно сократить строительный издержки. Ь) Подъ аие-

рикаискій толь Фабрики г. Игнатьева, по тонкости, мягкости и вѣроятной

способности этого матеріала морщиться отъ сырости, одной обрвшетки не-

достаточно, и необходима сплошная теговая покрыша, хотя изъ самаго де-

шеваго лѣса. Достоннствоже его соотавляетъ, такъ называемая, несгорае-

мость или, вѣрнъе, трудная загорасмость, что, впрочемъ , должно цениться

ниже неизмѣнности отъ воды, вліянію которыхъ строенія подвергаются го-

раздо чаще, с) Изъ кронельныхъ бумагъ лучшая —масляная, по тщательно-

му лриготовденію и особенной покрышкѣ, препятствующей вывѣтриванію и

возгорѣиію. d) Цементованная или масляная бумага далеко преізосходитъ

смоляную бумагу. Одно изъ немаловажныхъ достоинствъ бумаги г. Высот-
скаго соотавляетъ готовность ивобрѣтателя производить эту бумагу не ли-

стами, а полосами, что значительно облегчитъ работу ѵ а оъ нею и расхода-,

и ДОтавитъ большую прочность крыигв. — Остается сЬазать о кроёёлЬнЬЯ
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обмазать г. Ѳедорова (Отд. VII, раз. L, № 9). Она состоитъ изъ льняпа-

го и пеньковаго волокна , превращенныхъ разыельченіемъ въ матерію для

вычерпни бумаги, и, вероятно, въ сзхомъ уже впдв соединенпыхъ съ опре-

дьленнымъ количество мъ глины. По объяснепію нзобрѣтателя, обходится въ

калужской губерніи по 30 к. с. сажень. Обмазка, положенная въ воду, не

размокаетъ, но пропускаетъли сквозь себя воду, или нѣтъ, за неотдѣле-

ніемъ отъ дерева, определить нельзя. Планка съ обмазкою', положенная

надъ горячею еввчею на одинъ вершокъ отъ пламени, вначалВ дымится,

потомъ перестаетъ. Оставленная въ такомъ полоя;еніи 10 мииутъ. выдержа-

ла жаръ, не воспламеняясь. По снятіи со свѣчи, обмазка въ томъ мѣстѣ,

гдѣ действовало пламя, оказалась прогоревшею, и прожженное мѣсто было
раскалено какъ уголь, а по охлаждсніи получило бвлый цвѣтъ, какъ у пе-

трежженоіі глины. По качеству веществъ, изъ которыхъ она сдВ.іана, должно

заключить, что она составляетъ прочный кровельный матеріалъ , но, по не-

ровности наложеннаго слоя, нельзя ручаться, чтобы не оказалось гдѣ ни-

будь скважмиъ, чрезъ которыя сирость, проходя къдереи}', не подвергала-

бы гніенію подстилку, и сопременемъ не заставилобы самую обмазку от-

деляться отъ подстилки. Устройство кровли, по способу г. Ѳедорова, не

представляетъ достаточнаго удобства въ работѣ, которую на высотВ и на

покатомь мВстВ производить затруднительно; сверхъ того, возбуждается со-

мнение, не будетъли препятствовать своевременному высыханію обмазки и

укрВпленію ея на крышв самое соетояніе погоды.» —III. «Военное Министер-
ство, желая замВнить въ нодвьдомственныхъ ему зданіяхъ, въ МосквВ, дро-

ва, а вмвстѣ съ тВмъ доставить возможность и частнымъ лпцамъ, особепно
Фабрикантамъ и заводчнкамъ, воспользоваться прекраснымъ естественнымъ

топливомъ , сдВлало, съ своей стороны, слвдующія распоряженія: 1) Выпи-
сало на спои суммы 28 тысячъ пудовъ ірушечска/о антрацита, изъ Зевілн
Войска Донскаго; образчнкъ этого антрацита на выставкѣ былъ подъ ЗѴё 59
(Отд. VII, раз. ЛЬ). 2) Оно учредило специальную коммиссію для произ-

водства опытовъ отопленія онымъ съ надлежащимъ прпмвненіемъ печей къ

этому горючему матеріалу, и 3)" предоставило частиымъ лицамъ пріобрВтать
антрацнтъ покупкою за ту самую цѣну, по которой обошлась покупка и

доставка антрацита въ Москву, казне. О чемъ и было объявлено въ мѣ-

стныхъ вВдомостяхъ. —Какъ топливо, ничего нельзя и желать лучше антра-

цита. Содержа въ себв отъ 94 до 96" 0 углерода и только отъ 6 до 4°/ 0

золы, антрацитъ грушевскін имьетъ многія неоцВпспныя преимущества про-

тивъ всВхъ другихъ топливъ: 1) малообъемистъ: одна кубич. саж. антра-

цита замВияетъ до 50 сажеией швырковыхъ дровь , что доставляетъ боль-
шую выгод}' въ заготовкв, особенно при значительныхъ запасахъ ; 2) на

открытомъ воздухВ нисколько не подвергается порчв отъ перемвнъ атмос-

феры и, слВдовательпо, не трсбуетъ для себя особенно устроениыхъ помв -

щеній; 3) совершенно безопасенъ на случай пожара, потомучто не имветъ

способности самовозгорвпія, какъ англІйскій каменный уголь, и вовсе не

горитъ па открытомъ мветв; 4) въ хорошо-устроенпыхъ печахъ не только

не даетъ никакого запаху, но освВжаетъ комнатный воздухъ лучше дровя-

наго отопленія, потомучто для своего сгаралія трсбуетъ впятеро боль-
шаго количества кислорода воздуха; 5) при горѣиіи, не производя почти

вовсе дыму, не требуетъ частой чистки трубъ и особенно паровиковъ; го-

ритъ безъ пламени, и потому возгорВпія сажи въ трубѣ, столь частой при-

чины пожаровъ, не можетъ быть. — Вотъ главныя преимущества антрацита

противу дровъ. Недостатокъже его собственно въ МосквВ заключается,

единственно, въ его настоящей ценности. Копи грушевскаго антрацита от-

далепы отъ Москиы, по прямой линіи, до 900 верстъ, а по выгоднейшему
для доставки пути, Волгою, чрезъ Нижній Новгородъ, слишкомъ на 2,700
верстъ, и потому цѣнность этого топлива составляетъ, собственно, пере-
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возка его. — По произведенному, въ 1849 году, первоначальному опыту,

доставка антрацита въ Москву въ одно льто обошлась казнв по 46'/ 2 к.

сер. за пудъ ; по этой цѣнв онъ и продается нынв въ МосквВ. На мвств

цВна его отъ 6 до 7 к. с. за пудъ. —По собраннымъ точнымъ свВдВніямъ
цри заготовкѣ антрацита до 200 тысячъ пудовъ, цВна его на пристани на

Волгв, въ ДубовкВ, будетъ до 20 к. с. за пудъ, а при большомъ количе-

ствѣ можетъ дойдти до 18 к. сер. и менѣе. Отъ Дубовки въ Москву, до-

ставка означеннаго количества, при благовременныхъ заготовленіяхъ, мо-

жетъ обойдтись отъ 20 до 15 к. сер. за пудъ. СлВдовательно , если по-

требность антрацита въ МосквВ достигнетъ значительнаго количества, при-

мврно до 200 тысячъ пудовъ въ годъ, тогда цвнность его будетъ отъ 40
до 35 к. сер., а при потребности 500 тысячъ пудовъ и болѣе отъ 35 до

30 коп. сер. за пудъ. Произведенными опытами опредВлено, что, для гол-

ландскихъ печей, сажень хорошихъ швырковыхъ дровъ замВняется отъ 12
до 14 пуд. антрацита, а въ кухонныхъ и другихъ печахъ одна сажень

3-хъ-полВнныхъ дровъ замвняется 40 пуд. антрацита. — Касательно до-

стоинства антрацита, достаточно сказать, что почти во всВхъ городахъ

южной Россіи потребность на него возрастаетъ ежегодно. Въ НиколаевВ,
Севастоволв, Керчи, Таганрогѣ, Ростовв, Новочеркаскв и друг, онъ со-

ставляетъ почти единственное топливо; тамъ на антрацитѣ пекутъ хлВбы,
приготовляютъ кушанья, имъже согрВваютъ комнаты, куютъ желВзо и пла-

вятъ чугунъ. КромВ того, все черное и азовское пароходство употреб-
ляетъ, въ настоящее время, для своихъ машинъ изключительно антрацитъ.

— Вотъ ОФФиціальныя циФры развитія грушевскаго антрацита, въ послВд-

нія 5 лвтъ, т. е. съ 1847 по 1853 годь: добыто антрациту 10,523,889 пу-

довъ, продано 10,310,018 пуд., состояло на лицо при шахтахъ къ 1852
году 1,222,118 пудовъ. — Постоянпый, ежегодно возрастающіЙ сбытъ ан-

трацита составляютъ нижсслвдующія статьи : а) Для новороссійскаго па-

роходства, по ведомству черноморский пароходной коммиссіи , до 500,000
пудовъ; Ь) Въ ведомство чсрноморскаго Флота и портовъ, чрезъ интендант-

ство до 600,000 пуд.; с) Въ вВдомство сухопутное, чрезъ черноморскіе
порты, 600,000 пуд.; d) Въ ведомство управленія черноморской береговой
лпніп, въ порты восточнаго берега Чернаго моря, до 200,000 пуд.; е) Для
каспійскаго пароходства до 200,000 пуд. ; Г) На луганскій литейный за-

водъ 500,000 п. — Всего до 2,150,000 пудовъ. КромВ того, въ мелочной
продажВ, по разнымъ городамъ южной Россіи , расходуется его довольно

много. —Надобно заметить, что это количество добывается въ однихъ гру-

шевскихъ пріискахъ, которыхъ разработывается , по настоящее время, съ

небольшимъ только третья часть; всеже количество антрацита, находяща-

гося въ земляхъ войска донскаго , можно сказать безъ всякаго преувели-

чиванія, неисчислимо. Остается заспмъ желать, чтобы частныя лица, и

особенно гг. Фабриканты и заводчики, содействовали, для собственной сво-

ей пользы, благимъ мврамъ правительства. —КромВ первенствующего гру-

шевскаго антрацита въ Иовороссійскомъ крав и ЗемлВ Войска Донскаго ,

находится 16, более или менее примъчательныхъ, каменноугольныхъ разра-

боток^ изъ которыхъ представителями на выставке были: екатерининскій
№ 10 и городищенскій ЗЧеЗЧа 58 и 102 (въ Приб.) антрациты и успен-

скій каменный уголь № 101 (также въ Приб.). Но эти сорты угля, равно

какъ другіе низшіе достоинствомъ, идутъ преимущественно на мветиое

употребленіе, а къ дальней перевозке неудобны, по своей рыхлости. —Кав-
казскій край прислалъ также свое юное богатство. Изыскаиія каменно-

угольныхъ мВсторождепій на КавказВ начались не ранВе послВдняго деся-

тилетия и только съ 1815 года стали доставлять существенный выгоды, а

потому считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ объ этой новой от-

расли народиаго богатства того края, имѣя представителей онаго на нашей

Томъ II. — Отд. III. 3
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выставке. — Первый пріискъ открытъ на рѣкВ Кубани, блиэъ укрВпленія
Хумаринскаго, въ имѣніи князя Воронцова; разработка начата въ 1845 г.
Пластъ угля имветъ направленіе горизонтальное, залегаегъ на 12 саж. глу-

бины отъ поверхности земли, между песчанымъ нзвестнякомъ и шиФеромъ,
толщиною отъ 12 до 20 вершковъ. —ХумаринскіЙ уголь №99 (въ Приб.)
принадлежитъ ФОрмаціи Ліаса, даеть хорошіЙ коксъ и содержитъ мало зо-
лы. Въ 1 куб. саж. имВетъ ввсу до 500 пудовъ, продается въ Пятигор-
ск* и СтаврополВ по 19 коп. сер. за пудъ. —По рВкВ Кубани и притокамъ
ея имВются въ виду другіе рудники въ аначительномъ количествВ. —Второй
пріискъ ген. Завадовскаго за р. Терекомъ , въ 22 верстахъ отъ кр. Гроз-
ной, начатъ разработкою въ 1851 г. между пластами слоевъ глины и пес-

чаника; верхніе слои слабы; добываніе производится изъ нижнихъ пластовъ,

въ которыхъ содержится огромное количество этого матеріала J4° 100 (въ
При^б.) Уголь употребляется на всѣ роды топлива и продается въ ставро-
польской губерніи по 15 к. с. за пудъ. — Всего разработано и доставлено

въ разные города и крВпости ставропольской губерніи мветнаго каменнаго
угля въ 1850 году 144,285 пуд., а въ 1851 году — 182,521 пудъ, цВною
отъ 15 до 19 к. с. за пудъ. Дроваже въ ставропольской губерніи отъ 10
до 12 р. с. за сажень. —Третій образчикъ —Лёбі —тквибульскаго каменна-

го угля, кутаисской губериіи, въ 30 верстахъ къ с. -в. отъ г. Кутаиса,
подъ высокимъ хребтомъ нукеральскихъ горъ, нринадлежитъ тоже къ Фор-

маціи Ліаса. ЗамВчателенъ тВмъ, что составляетъ свиту угольныхъ пла-

стовъ, толщиною въ Z0 Футовъ, но не по всей толщинВ одинаковаго ка-

чества. Первые два пласта не разработываютея: около 10 футовой толщины

идетъ уголь хорошій , дающій илаикій коксъ и способный къ перевозкѣ;

остальные 60 ф. состоятъ изъ мягкаго угля, частію съ шиФеромъ, и годенъ

только на мветв, продается по 25 к. с. за пудъ. — При такомъ богатствВ
нечего бояться истощенія лвсовъ, и, конечно, топливо не вздорожаетъ у

насъ до того, чтобы стеснить насъ. -^Изобильное всіъмъ, любезное отече-

ство наше жаждетъ только труда, —труда осмысленнаго : труда ученыхъ,

труда испытателей, труда земледвльцевъ, труда заводчиковъ и Фабрикан-
товъ, труда капиталистовъ, — и трудъ этотъ будетъ вознаграждаться сто-

рицею».

Несмотря на некоторые низанные недостатки, настоя-

нная книга есть первая въ своемъ родѣ; нельзя за нес не

выразить благодарности комитету выставки, которому мно-

го стоило труда собрать все, что разбросано въ разныхъ

йстОчникахъ. Если и прочіе комитеты выставокъ прпмутъ

за образецъ этотъ каталогъ, то мы въ непродолжитсль-

номъ времени можемъ иадѣяться имѣть подъ руками пол-

ную картину соврсменнаго состоянія нашей сельской про-

мышленности. (*)

( tt ) Иедостатокъ места въ этомъ ЛЗ лишаетъ насъ возможности дать отчетъ

о сдвдуюиъихъ подезныхъ книгахъ, о которыхъ будемъ подробно говорить

въ № 5 (майскомъ): 1) Курсъ древоводства (два тома съ множествомъ по-

литипажей, цѣна 2 р. 50 к. с, продает, въ типограф, мин. госуд. имуществъ);
2) Опытъ учета работъ при свеклосахарномъ произвоаствіь, соч. Н.
П. Шишкова; 3) Указатель открытій по математическими, физиче-
скимъ и естестествепнымг, паукамъ, составл. М. Хотинскимъ, за 1853
годъ; 4) Полный курсъ низшей геодезги, инженеръ-поручика А. Леве
(въ 6. 8-ю д. л. съ 499 политипажами въ текстѣ; пъна 2 p. 50 к. сер.),
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ЖУРНАЛЫ:

— Журпалъ Министерства Государственныхъ Иму-
щества. (№№ 2 и 3-й.)
Статьи подъ назвапіемъ: о) О каспіискомъ рыболовствгь;

б) Вторая выставка селъскыхъ произведете въ г. Вороне-
жа въ 4855 году; в) Разработка торфа по вгьдоліству
Атъснаіо Департамента; г) Обзоръ хозяйства и промыш-

ленности владгімгрскоп губернги (г-на Я. Соловьева) и

д) Взгллдъ па сельское хозяйство костромской губернги
(г-на М. Поливанова), — все такія, которыя могутъ слу-

жить драгоцѣннымъ матеріаломъ для сельско-хозяйствен-
ной статистики Россіп. — О діільныхъ замѣчаніяхъ и мет-

киѵъ наблюдеиіяхъ г-на Поливанова мы уже говорили въ

нашемъ библіограФпчсскомъ отчетѣ № 2-го «Трудовъ». —

Въ статьѣже № 2-го «Журнала Министерства Государ-
ствепныхъ Имуществъ» г-къ Поливановъ является весьма

справедливьшъ совѣтникомъ-хозяипомъ, почему собствен-
но совѣты его по сельскому хозяйству, описываемой имъ

местности, передаемъ и наштімъ чнтателямъ. Вотъ, меж-

ду прочимъ, тѣ простыя средства, которыя употребилъ
г-нъ Поливановъ для улучшенія своего хозяйства за 20
лѣтъ предъ симъ и которыхъ онъ держится строго. Сред-
ства эти:

«1) Искусственное пюеніе навоза. Кто не согласится, что паши хо-

зяева вообще, а крестьяне въ особенности, чрезвычайно неделикатно (да
простятъ мпВ это выражение!) обращаются съ своимъ удобреніемъ? Было-
бы вывезено оно въ поле, а тамъ какая нужда, что вмвето назема, слу-

жащего къ оплодотноренпо почвы п п ланію сьмянъ, вывозятъ сухую, не

перегнившую солому, да и ту оставляйте сохнуть подъ палящішъ солн-

цемъ нВскилько дней и даже недель, пока не вывезутъ всего удобренія,
и такилъ образомъ изтребляють и нослвдній тукъ, сохранившійси между

пукали полусогпившен солоны. У меня это дВлается совсВмъ иначе. Весь
1) навозъ, тотчасъ по пкопчаніп яровой запашки, складывается въ огромныя,

конусообразныя кучи, на самыхъ скотномъ и коиюшенномъ дворахъ, за-

щищенных!, отъ вліяиія солнца и ветра, и въ этомъ положсніи остается

онъ недель пять или бол Be, до самой вывозки его въ поле, обыкновенно
въ поелвднихъ дняхъ іюня. Чрезъ этотъ способе вся вообще солома про-

питывается навозною влагой, перегорастъ и обращается въ чистый tj -къ;

слои навоза покрываются густыми слоями селитры, что и составляетъ глав-

ное условіе удобренія земли. По вывозеже въ поле, ни какъ не да.іве, какъ

ВсВ эти книги отличаются своею полезностію и своимъ высокимъ достопн-

ствомъ. Сверхъ сего въ № 5-мъ мы начнемъ рядъ статей, на три, вВроятпо,

№JV>, о превосходномъ ежегодиомъ хозяйствепномъ изданіи: Записки Ле-
бедянскаго Общества Ссльскаго Хозяйства (за 1853 годъ). Пзданіе это

ныне соетавляетъ два полиовВсныхъ юма съ прибавочнымъ третьимъ, по-

священнымъ изключительно сельскому домостроительству, сочиненія Ан-
дрея Николаевича Шишкова. СовВтуемъ всВмъ запастись этими книгами. Ред.
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на другой день, навозъ прикрывается землею, — говоря простВе : его зары-

ваютъ. Такимъ образомъ, ничто, пи малВйшая часть тука не пропадаетъ

даромъ. Окучиваніе навоза заниыаетъ рабочихъ не бодве одного дня; не

болВе того времени отиялобы оно и у крестьянина, который, по оконча-

ніи яровой пашни, недели три или болВе, бываетъ совершенно безъ дВла.
Между тВмъ сколеко пролентовъ вы.,гралъбы онъ въ удобреніи и сколько

труда сократплосьбы въ вывозе его въ поле, чрезъ уменьшеніе объема. —

2) Животная моча. Кому также неизввстно, что животная моча на

нашихъ скотныхъ и конюшенныхъ дворахъ, важное и дВятельное средство

къ оплодотворснію земли, пропадаетъ даромъ. У меня она тщательно со-

храняется, и часть ея идетъ на мочку сВмянъ, а другая на поливку по-

лей и луговъ. Для этого вырыты подлв скотнаго и конюшеннаго двора

огромныя ямы, куда стекаетъ и моча, и навозная вода; а чтобъ не про-

падало и малвйшей части ихъ, для этого въ ямы запущены срубы, дно

убито камнями, верхи прикрыты люками. Великое подспорье доставляетъ

мнВ это простое и подручное средство. Тоже самое могъбы сказать и

каждый крестьянинъ, еслибъ обратилъ на него вниманіе, и у каждаго изъ

нихъ, конечно, набралосьбы 20, а другаго л 50 бочекъ этой питательной
влаги. —3) Компостъ. Чтобъ действительно ничто не пропадало даромъ, у

меня, близъ скотнаго и конюшеннаго дворовъ, устроены и другія, такъ на-

зываемыя, компостныя ямы, куда скидывается весь соръ и нечистота, —

словомъ, все, способное къ гніенію и обращенію въ растительный тукъ,

какъ-то: листъ, кора, сориыя травы и даже мелкая щепа и древесныя

опилки. Въ ямы эти впускается также и часть навозной воды, при посо-

біи которой весь этотъ соръ, такъ нспріязнеипо загромождающій окрест-

ности нашихъ хозяйственных!, строеній, перегниваете и обращается въ

удобреніе. И это средство также возможно и для крестьянина, какъ для

помвщика. — 4) Ъстронстао пригонныхъ дворовъ на мѣстахъ водопоя.
Сказавъ, что у меня въ двлВ удобренія ничто пе пропадаетъ даромъ, я

долженъ упомянуть и объ устроеииыхъ мною, такъ называемыхъ, пргігон-

ныхъ дворахъ, дающнхъ мнВ довольно значительное число навоза, кото-

рый иначе пропадалъбы за ничто. На всёхъ пустошахъ л выгонахъ, при

колодцахъ и прудахъ, гдв въ лвтнее время скотъ лмВетъ водопой, у мепя

устроены на столбахъ навВсы, куда въ знойное время на долгіе часы онъ

самъ укрывается отъ жара и слВпней. Для этого стелятъ подъ навВсы со-

лому, а скотъ, какъбы въ знаке благодарности, нормируете навозъ. Устрой-
ство этнхъ пригонныхъ дворовъ не сопряжено ни съ какими значительны-

ми издержками и весьма просто; на столбахъ, врытыхъ въ землю, дВлаютъ
соломенную крышу, и пространство между столбами заблраютъ жердями

или плетнемъ. Все это легко можетъ быть устроспо и крестьянами, на

общее ихъ пждіівенІе. Въ каждомъ сслспІи есть пзвВстныя места, предиа-

значенныя для такъ называемой стоянки скота, гдВ скотина проводитъ

большую часть лвтнихъ дней, п-ичьмч. незащищенная отъ зноя и оводовъ;

но настой ся пропадаетъ даромъ. Почем} бы не устроить на этихъ мВстахъ
пригонныхъ дворовъ? II скотина былабы защищена отъ зноя, и хозяева ея

имВлибы лишній навозъ. — 5) Моченіе егьмянъ въ навозной водть. По мо-

ему, самое важное вспомогательное средство къ удобрепію — это моченіе
сВмянъ въ навозной водВ, и особенпо сВмянъ яроваго хлВба (за исклю-

ченіемъ пшеницы, нетерпящей мокроты). Средство это, такъ сказать, опло-

дотворяетъ сВмяна, ускоряетъ всходы, что чрезвычайно важно въ сухое

время; защищаетъ зерна, остающіяся на поверхности земли, отъ птицъ,

которыя или вовсе не клюютъ ихъ, или клюютъ неохотно, по противному

вкусу и твердости, заимствуемымъ отъ навозной воды, и, наконецъ, спо-

собствуетъ даже правильному распредВленію сВмянъ въ землВ. Разбухшія
въ водв сВмяна, получившія болышй объемъ и вѣсъ, менВе скользятъ изъ
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рукъ сВвца и менѣе разносятся по прихоти вВтра. У меня, для моченія,
кладутъ сВмяна въ кади и обливаготъ ихъ навозною водою пополамъ съ

мочей, и потомъ, словивъ всю нечистоту и хвои (*), всплывающія на-

всрхъ, выннмаютъ решетами и самыя зерна и, давъ сойти воде, всыпа-

паготъ ихъ въ мешки и торпиіца (**), а послВдніе кладутъ на телВги и

оставляютъ ихъ до слВдующаго утра. И какъ опсрація эта дВлается, обык-
новенно, вечеромъ, накаиунВ посВва, то втеченіе ночи вся остающаяся во-

да стскаетъ изъ мВшковъ- и торпищъ, а сВмяна остаются въ сыромъ ви-

дВ. Все это можетъ съ пользою и безъ малвйшаго обремсненія лведено

быть и въ хозяйство крестьянина, чему лучшимъ доказатсльствомъ слу-

житъ то, что это моченіе сВмянъ яроваго хлВба введено уже у нВкото-

рыхъ изъ моихъ крестьянъ безъ всякаго съ моей стороны настоянія. Оно
занимаетъ самую незначительную часть времени и тВмъ болВе удобно,
что, во время яроваго посева, крестьяне совершенно свободны отъ лоле-

выхъ работъ, а польза отъ него до того очевидна, что безъ всякаго пред-

варения можно отличить полосу хлВба, засѣянную мочеными сВмянами,
отъ другихъ, засВянныхъ сВмянами сухими. —И, наконелъ, 6) Ьдобреніе
толчеными костями, менВе подручное средство. Кости въ другихъ ыВ-

стахъ пропадаютъ даромъ, а у меня каждый годъ оплодотворяютъ отлич-

нымъ образомъ и на долгій рядъ лВтъ довольно порядочную полосу земли.

Кости слегка пережигаютъ на умВрениомъ огнВ и потомъ толкутъ въ сту-

пахъ, или на обыкновенныхъ ввтряннвіхъ толчеяхъ. — Вотъ средства со-

дВйствовать урожаю самыми дешевыми и подручными способами, весьма

выгодно замВняющими усиленное скотоводство, иеизбВяшо сопряженное

съ большими издержками. —Поговоривъ о средствахь къ удобренію, ска-

жемъ такясе и объ измВненіи извВсгныхъ пріемовъ въ обработываніл земли

и замВнѣ обычныхъ орудій другими, болВе усовершенствованными. И въ

томъ и въ другомъ отношеніи я буду держаться только того, что доступ-

но крестьянину, въ его настонщемъ быту, что не ведетъ къ издержкамъ,

превосходящимъ его средства, и не въ состояніи напугать его излишнею

сложностью. II потому ни слова о прісмахъ, слишкомъ мудреныхъ и не-

обычныхъ для русскаго крестьянина. Я говорилъ уже, что русскій кресть-

янинъ, и по своему характеру, и по своимъ привычкамъ, врагъ всякнхъ

нововведеній: будемъжс щадить его. Ни слова также и о дорогихъ, через-

чуръ сложныхъ орудіяхъ, обремснительныхъ и для кармана крестьянина,

и для его тощей лошади, и тВмъ болВе для него несподручныхъ, что ма-

лВйшая порча дВлаетъ ихъ вовсе безполезпыми, по ненмВнІю мастеровъ,

способныхъ исправить. Итакъ, начну въ томъ самомъ порядкВ, въ какомъ

производятся работы, и предложу одни только простыя и незатВйливыя
средства. — і) Взламываніе полей подъ паръ съ осени. Весьма полезно

былобы, еслибъ крестьяпинъ убВдплся въ томъ, что для конечнаго изтреб-
ленія сорныхъ травъ, главныхъ враговъ урожая, недостаточно однократна-

го переворачиванія земли, и тѣмъ менВе въ самый ыомеитъ посВва. Из-
вВстно, что сорныя травы, обыкновенно, опереживаютъ всходы хлВбныхъ
сВмянъ и впоследствии времени, особенно въ болВе благопріятные для

урожая мочливые годы, заглушаютъ ихъ. И потому, чтобъ совершенно

истребляте ихъ, нужно предварительно взорать и заборонить предназна-

ченное подъ паръ поле съ осени, тотчасъ по окончаніи уборки хлѣба,

когда и досужаго времени много, и лошади сытѣе. Этимъ средствомъ зна-

чительно уничтожаются сорныя травы, которыя въ ту пору, какъ извВст-

но, не вев еще созрьли и не успВли возвратить сВмянъ своихъ землѣ. —

( tt ) Тощія, неспособный къ произрастенію зерна и мякина.

(-•-*} Большіе холщевые наметы, въ которыхъ, обыкновенно, развозятъ
хлВбъ для продажи.
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2) Op ante яровыхъ полей тако/се съ осени. Столькоже полезно подры-

вать съ осени и яровое поле и оставлять его въ иластахъ. Это, уничто-

жая сорныя травы, служить всиомогательнымъ средствомъ и самому удоб-
рение, ибо ржаная солома, сгнивая подъ пластами впродолжсніе осени и

длинной зимы, обращается въ тукъ и замѣняетъ недостатокъ искусствен*

наго удобрснія, а вмВстВ съ тВмъ средство это облегчаетъ и самыя ра-
боты въ пашу позднюю, короткую весну. Весною крестьянину остается

только хорошенько заборонить взоранную по осени землю и потомъ сВять. —
И то и другое средство весьма удобно исполнить, если крестьянинъ не
будетъ спВшить окончапіемъ молотьбы, для которой елншкомъ достаточно

времени впродолжсиіе октября и ноября, если только онъ позаботится при-

крыть свой гуменный токъ навВсомъ и твмъ обезпечить себя и хлѣбъ отъ

дождей и вьюги. Грустно впдвть молотьбу въ нашемъ крав! Безъ крытаго

тока, при долилмвой осени (что повторяется почти каждый годъ), кресть-

янинъ по необходимости долженъ спВшить окончаніемъ молотьбы, и для
того по два или по три раза въ день сушить овинъ, рискуя сжечь его,

не обращать вниманія на то, чистоли вымолочень хлВбъ, и почасту мо-

лотить его подъ дождемъ и вьюгой, а иногда и па нестерпимомъ морозВ.
И все это оттого только, что крестьянину лень построить крытый токъ,

огородить его соломенными лещетами и твмъ обезпечить себя отъ всВхъ
этихъ неудобствъ. — 3) Сеоевременпая вывозка въ поле удобрснія. От-
нюдь не слВдуетъ спВшить вывозкою удобренія въ поле и оставлять его

неирпкрытымъ землею на продолжительное время. Лучшею порою для вы-

возки удобренія я пахожу конецъ іюпя, и даже первые дни іюля, если

дождь, или незрелость травъ мьшаютъ приступить къ покосу. Виною ран-

ней вивозки удобрепіи (принятой почти повсюду), уже конечно, не эко-

номлческій разечетъ, а одинъ лишь обычай и смВшнан уввренносте , «что

чьмъ ранее вывезенъ навозъ, твмъ болВе онъ перепрветъ», тогда какъ

вмвето нерепрвванія, оставаясь цвлыя недвлн въ маленькихъ К} чахъ, онъ

только высыхастъ; но даже и прикрытый кое-какъ тоненышмъ пластомъ

земли, онъ менее всего сноеобенъ къ образованію питательнаго тука. Къ
правильному и выгодному гноснію навоза я указалъ уже средство выше;

а объ лучшемъ прнкрытіи его землею скажу впослВдствіи, при замВчані-
яхъ о несоответственное™ здѣшнихъ обычныхъ земледѣльческихъ орудій.
При этомъ весьма полезно былобы, еслибъ крестьяне для вывозки навоза

устраивали изъ себя артели и, сперва пывознвь и взоравъ землю у од-

ного домохозяина, приступа.іибы къ твмъже работамъ у другаго, и т. д.

Работа эта вообще неодноручная: одному крестьянину, на одной лошади,

слишкомъ неудобно въ одно и тоже время вываживать навозъ и прикры-

вать его землею. Устройство подобныхъ артелей весьма незатруднительно:

былобы только доброе сог.іасіе. Ввдь Вздятъже крестьяне работать къ дру-

гимъ на такъ называемыя пом,очп. — I) Своевременная бороньба парова-

ю поля. Не слВдуетъ также спВшить и бороньбою пароваго поля. Обык-
новенно, боронятъ взоратый парь въ началВ іюля и потомъ оставляютъ

его въ покойномъ состояніп місяцъ или болВе, до самаго посъва, иачи-

нающагося не ранВс второй половины августа, и тВмъ даютъ ему возмож-

ность снова покрыться сорными травами, забывая притомъ, что прямое

назначение бороньбы есть изтребленіе этихъ травъ. По моему, лучшая

пора для бороньбы пароваго поля есть послВдніе дни іюля, недВлп за две

или менВе до посВва. Втеченіе этого короткаго періода, сорныя травы ни-

какъ не успВютъ снова укорениться л истощить землю, смешавшуюся уже

съ положеннымъ въ нее удобреніемъ. — 5) Правильный и своевременный
поспівъ. СВять яровой и ржаной хлВбъ должно сколь возможно ранВе и

оканчивать поеввъ нерваго никакъ не позже 23 или 25 мая, а поелвдня-

го — 17 или 20 августа. Лучшею порою я нахожу для посВва пшеницы и
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гороха между 1 и 10 мая; для овса между 5 и 15 тогоже месяца, а для

ячменя и льна отъ 15 до 25. При этомъ отнюдь не сеять елншкомъ часто,

что вообще принято крестьянами, въ ошибочномъ мнѣніи, что частый по-

севъ можетъ заменить недостатокъ земли и даже свмаго урожая. Изъ 27-
летняго опыта убедился я, что настоящею мерою посѣва при нашемъ грун-

те земли должно быть принято: для ржи и пшеницы ртъ 11 до 12 четве-

риковъ па казенную десятину; для ячменя отъ 13 до 14 четвериковъ;
для овса отъ 20 до 22 четвериковъ, а для гороха и льна одна четверть.—

Нужно также строго избирать и время для посева, и отнюдь не сеять въ

елншкомъ ветряное, или въ дождливое время, и даже на елншкомъ сырую,

или высохшую землю: our, крайности равно вредим для успѣшнаго произ-

растенія. Одинъ только овесъ можетъ быть сеянъ на землю сырую, и даже

съ большею надеждою на успехъ, нежели при посеве на обыкновенную
сухую почву. —6) Сѵірогін выборь сіьмлпь. Недостаточно одного только

удачнаго выбора времени для посева (вопреки общаго повѣрья нашихъ

крестьянъ), ни даже самой правильной обработки земли, чтобъ иметь осно-
вательную надежду на урожай: нужно для этого, чтобъ и еаиыя сѣмяна

были подвержены строгой сортировке. Какъбы ни былъ удаченъ посѣвъ

и какъбы тщательно ни была обработана земля, но тощія сеияна никогда

не дадутъ хорошаго урожая. А какими семянами сѣютъ наши вемледѣль-

цы съ ихъ Фаталистическою надеждою на авось, то еще надобно уди-
вляться и темъ скуднымъ урожаямъ, какіе они пмілотъ. Они или вовсе не
отдъ.іяютъ хорошихъ зерснъ отъ тощпхъ при самомъ вѣяніц, или лучшій
сортъ хлеба стараются сбыть по выгодной цене, а худшій оставляют* на

пищу и посѣвъ, и до того персмешиваютъ различный породы хлеба, что
иногда трудно бываетъ определить, что такое посеяно: овесъ иди ячмень? —
Не мешаетъ такясе, сколь возможно чаще, переменять сѣмяна. Кому не из-

вестно изъ опыта, что какъбы ни были хороши они въ начадѣ, но, при

постоянномъ посѣвѣ па одномъ о томъже грунте, очи мельчают* н пере-

раживаются; съ перемещеніемъже съ одного грунта на другой, они какъ-

бы получаютъ новую силу и растительность. У меня принято за непре-

менное правило переменять ихъ чрезъ каждыя четыре или пяте лет*.— 7)
Своевременный, вывоза съ поли снстоіт. Не должно слишкомъ долго остав-

лять снопы въ полѣ (какъбы на съеденіе мышаиъ и птицам*) и чрезъ то

подвергать ихъ гніенію и непогоде; къ нссчастію, наши мужики, съ ихъ

чисто-младенческою безпечностью, весьма часто безъ всякой необходимо^
сти, оставляютъ снопы въ поле до самой глубокрй осени. Да и самый спо-
собъ ихъ складки весьма нсудобенъ. Можетъли быть что либо безразрчет-
нее, какъ кладка ржаныхъ сиоповъ въ такъ называемые кресты, а яро-

выхъ 05 шипы, въ которыхъ на худой корецъ третья часть снонов* рт-

крыта для прокормленія ятицъ и для дождя. У меня ржаные снопы кладут-

ся въ такъ называемыя (конусообразный) бабки, во 25 сиотйвь въ каж-
дой, а яровые въ глухіе зароды изъ 30 сноповъ. Устройство ихъ извест-
но каяідому изъ крестьян*; но сила привычки такъ велика, что, при всей
очевидной выгоде и безопасности отъ дождя и птицъ, этого способа клад-

ки, они никакъ не хотятъ отстать отъ своихъ уроддивыхъ крестооъ и
шипоиъ. 8) Лучшее устройство овнновъ. Надобно, чтобъ устройство
овиновъ более соответствовало своему назначенію и было безопаснее отъ

огня. Для этего необходимо нужно, чтобъ въ овннахъ устраивались хотя неза-
тейливый печи, и чтобъ овинъ име.іъ потолокъ и былъ срубленъ сколько

возможно плотнее. Чрезъ эту незначительную прибавку издержек*, неза-

висимо отъ безопасности отъ огня, значительно сберегаетря топливо, и
самый хлебъ высушивается лучше; а следовательно и менее теряется его
при обмолоте. —9) Соответственна ть количества поспва числу рукъ

и удобренію. Наконецъ самое важнейшее условіе 8емледѣдія: «ке заепп



40 БИБЛІОГРАФІЯ.

вать земли елншкомъ много!» Чтобы имѣть возможность убрать хлѣбъ

въ настоящую пору и быть увѣреннымъ въ урожав, необходимо нужно,

чтобъ количество посВва соответствовало числу рабочнхъ рукъ, а тВмъ
болве количеству удобренія. Лучше менВе посВять на хорошо удобренной
землВ, нежели много на землВ истощенной. Въ послВднемъ случав лишь

напрасная трата труда и времени; а въ сборе, хлВба, конечно, не будетъ
болве. Никогда не должно забывате той великой истины: «что въ нашемъ

суровомъ климате, при нашемъ неблагодарномъ грунтВ, дастъ хлвбъ не

земля, а удобреніе», или, говоря словами русской пословицы: «родитъ
хлѣбъ не поле, а поляна!» — Конечно, ничто не вредптъ такъ успвхамъ

земледВлія, какъ несоотвВтственность посВва съ удобреніемъ и поздняя

обработка и уборка хлВба, по милости которой большая часть зеренъ

остается въ полВ. Къ несчастію, обычай «заеввать сколько можно болве
земли, не обращая вниманія ни на недостатокъ удобренія, ни на недоста-

токъ рабочихъ рукъ», елншкомъ въ болыномъ употребленіи и доселВ, не

только между крестьянами, но даже и между помещиками. Зато болвзнен-
но видвть, что за жалкій хлВбъ растетъ на этихъ тощихъ, незнакомыхъ

съ удобреніемъ нивахъ, и сколько пропадаетъ его даромъ при запоздалой
уборкв съ поля! — Вотъ надежныя и вВрныя средства къ улучшенію зем-

ледвлія, безъ измВяевія коренныхъ привычекъ и обычнаго быта крестьянъ;

они столькоже просты, какъ и сподручны крестьянину. Имъ обязаиъ я

доведеніемъ моего хлвбопашества —смВло могу сказать—до завидной сте-

пени совершенства. А это, при уелленномъ удобрсніи, тщательной обра-
боткВ земли и внимательномъ распоряженіи работами, дало мнв возмож-

ность преобразовать обычную трехъпольную систему въ четырехъпольпую съ

однимъ ржанымъ полемъ, двумя луговыми и паромъ. Преобразование это,

уменьшивъ паровое поле и чрезъ то увелпчивъ относительное количество

удобренія и поевва яроваго хлвба, дало мнв возможпостсь сбирать съ тогоже

пространства земли несравненно большее количество хлВба, безъ всякаго

истощеніяночвы. Несмотряна громкіе возгласы новвйшихъ пнеателей-агроно-
мовъ, что продолжительные посВвы зерноваго хлВба нстощаютъ землю,

второе яровое поле, обыкновенно, даетъ мнв еще лучшій урожай, нежели

первое. Я объясню это тВмъ, что, при первомъ яровомъ посВвВ, удобре-
ніе, составляющее, такъ сказать, подпочву ржанаго поля и еще неуспВв-

шее окончатслеио перемВшаться съ землею, выворачивается наверхъ, а

при второмъ снова, обращается внизъ и болве соединяется съ землею.

Польза этого прсобразованія такъ очевидна, что болВе зажиточные кресть-

яне мои деревень ІІротивнова, Селиѵі,а и Воробииа, имвющіе достаточ-

ное скотоводство, сами по ссбѣ, безъ всякаго съ моей стороны настоя-

нія, ввели у себя этуже четырехъпольную систему, а прнмВръ ихъ увлекъ

въ подражаніе и некоторый сосВдственныя сслепія другихъ владѣлелевъ,

какъ-то деревни Лрасноптьвво, Сопроново, Нуркоео и др.»

Статья сочлена нашего П. II. Іессена, директора дерит-

скаго ветеринарнаго училища: Описанге однокопытныхъ и

двухъкопытныхъ подковъ и главный правила ковки, по яснен-

ная множествомъ превосходныхъ политипажныхъ рисун-

ковъ, изображающих^ копыты и подковы, достойна все-

общего вниманія и всеобщей благодарности какъ автору

текста г-ну Іессену, и кузнечному мастеру г-ну Аридту,
составившему рисунки съ натуры, такъ редакціи журна-

ла, помѣстившаго это «руководство» на своихъ страни-

цахъ. Мы увѣрены, что статья эта, отпечатанная особою



Библіографія. 41

книжкою, пущенною по цѣнѣ, доступной для всякаго, при-

неслабы много, много, много пользы въ отсчсственпомъ

хозяйстве. Долгомъ считаемъ сказать, что

«Пропикнутый желаніемъ содействовать дерптскому ветеринарному учи-

лищу въ его стремлсніи къ удучшспііо ковки рабочихъ животныхъ въ ост-

зейскихъ губерніяхъ, гдь она до сихъ поръ еще находится въ жалкомъ со-

стояніи, г. Арндтъ, свѣдущіп учитель кузнечнаго мастерства, решился, по

убѣждепіга г-на Іессепа, приготовить коллекцію образцопыхъ подковъ: одно-

копытныхъ —для лошадей, и двухъкопытныхъ —для кобылъ. Коллекція эта со-

держитъ въ ссбѣ 38 подковъ разнаго вида, одинъ гаичный ключъ, пару от-

д-б.іышхъ винтовыхъ шнповъ, однѣ щупалыши клещи для изслѣдованія ко-

пыта въ случае заковки, нампнокъ и проч., одинъ косырь для очистки ко-

пыта (Schmutzraumer) и 18 различпыхъ копытныхъ гвоздей. Все это сто-

итъ, съ ящикомъ, 28 руб. сер. —Подковы, для лучшаго вида, покрыты ла-

комъ, а края и шипы ихъ отполированы. Впрочемъ, двѣ оставлены безъ
лака и шлифовки; а при опнсанін отдельныхъ образчиковъ означена и цѣ-

на, по которой подковы послѣдпяго рода могутъ быть приготовляемы въ

кузницѣ ветеринарнаго училища; изъ этихъ указаній видно, что целая
коллекція подковъ (безъ ящика) обойдется въ 12 р. 55 к. с. Кто пожс-

лалъбы имѣть эту коллекцію не всю, тотъ можстъ получать и каждую

вещь порознь.»

Для получения этой коллекцін надобно обращаться въ

Дерптъ къ г-ну Ісссену пли къ г-ну Арндту. Надѣемся

видѣть коллекцію эту въ музеумгь И. В. Э. Общества и

смѣемъ думать, что Сѣмяннос Депо наше не худо сдѣ-

лалобы, ежслибы вопгло въ сношсиія съ Дерптомъ для

своего посредничества въ семъ случаѣ съ гг. русскими

хозяевами, которымъ коллекція эта не менѣе полезна и

важна, какъ и остзсйскпмъ. —Въ рубрикѣ «Обозрѣпіе хо-

зяйственныхъ событій за границею» есть статейка: О поль-

зѣ дренажа для свекловичных* плантацій. Статейка эта

заключаетъ въ себѣ мнѣніе знаменитаго химика Пайена,
который, въ заппскѣ своей, читанной въ арраскомъ обще-
ществѣ сельскаго хозяйства, говоритъ, что

«Болезнь свекловицы въ прошедшемъ году была ыенѣс сильна, нежели за

годъ передъ симъ. Описавъ двѣ особенный Формы, въ которыхъ являлась

болезнь, значительно безпокоившая земледѣльцевъ,Пайенъ опровергаетъ лож-

ное мненіе, укоренившееся объ этомъ предметѣ. Обѣднѣніе почвы относитель-

но содержания въ ней поташа и другнхъ щелочныхъ солей вовсе не есть

причина этой болѣзни, какъ думаютъ многіе. Но, по его мнѣнію, причина

ея состоитъ единственно въ недостаткѣ воздуха въ почве. Онъ приводптъ

примѣры для подтвержденія этого мнѣнія и оканчиваетъ свои замѣчанія

желаніемъ, чтобы земледѣльны непытали дреиаоісъ въ очень плотныхъ, гли-

нистыхъ почвахъ, какъ средство для улучшенія произведенія и качества

свекловицы. И въ самомъ деле, если болезнь свекловицы пронзходитъ

единственно оттого, что почва не довольно осушена, то должно препят-

ствовать екопленію въ ней воды, которая мѣшаетъ притоку воздуха къ

корнямъ, какъ думаеть Пайенъ, и, следовательно, дренажъ есть лучшее

средство противъ болѣзни. Сверхъ того и почва этимъ средствомъ будетъ
основательно и на долго улучшена. л
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II. Когда приправильноидущей го.ювѣ плода

выходить одна только которая-либо передняя

нога его.

При иодобномъ положении плода, роды хотя и воз-

можны, но если величина послѣдняго значительна, а

тазъ у матери малъ, бывають трудны и опасны, какъ

для самой матери , такъ и для рождающагося живот-

наго.

Въ такомь случаѣ, прежде всего узиаютъ, которая пе-

редняя нога вышла — правая или лѣвая ; потомъ,

если не выходить лѣвая передняя нога, то вводятъ въ

полость матки правую руку, а если не выходить пра-

вая передняя нога у плода, то вводятъ лѣвую руку.

Невыходящая передняя нога можетъ быть неправильно

расположена троякимъ образомъ, — именно:

1) Когда носокъ, или зацтьпъ ея остановился передо
маточкою шейкою или лобковыми костями таза (упер-
шись въ ту или другія) у матери. Въ такомь с.іучаѣ

ногу згу немного сгибаютъ (въ колѣнѣ и локтѣ), при-

поднимаютъ ее до маточнаго устья, вводятъ въ него,

вытягпваютъ наравнѣ съ длиною другой (вышедшей)
передней ноги и, соединивъ обѣ конечности одною пет-

лею, извлекаютъ плодъ.

Еслиже передней ноги, невышедшей, не находится

передъ маточнымъ устьемъ, то на вышедшія части плода

накладываютъ петлю; потомъ, напоромъ руки и клюки,

отодвигаютъ плодъ назадъ въ матку и исправ.іяютъ

положеніе невышедшеіі ноги.

2) Когда передняя ноіа согнута въ коліыш, которое,

большею частію, бываетъ при этомъ подведено почти къ

самому плечевому суставу, т. е. несколько ниже по-

слѣдняго, тогда вводятъ мало по ма.іу пальцы руки

въ ко.гѣнный сгибъ, схватываютъ пясть и выпрямля-

ютъ локтевой ч.іеиъ , надавивъ бо.іынимъ па.іьцомъ

на колѣно этой ноги и согнувъ плечевой членъ. Если
нельзя достать до колѣна, то употребляютъ длинный
акушерскііі крюкъ съ кольцомъ (см. табл. фиг. 19). Если
плодъ помѣщенъ тѣспо, то упираютъ ему въ плечо

клюкою и стараются выправить неправильно лежащую

ногу.
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Если плодъ въ сократившейся маткѣ помѣщенъ такъ

тѣсно, что нельзя изменить его положеніе, или если

нога сама или суставы ея срослись криво, то или

отнимаютъ всю ногу или перерѣзываютъ ее въ пле-

чевомъ или локтевомъ суетавахъ, а также въ колѣн-

номъ суставѣ , — при невозможности дойдти рукою

выше по погѣ, — и потомъ локтевой членъ отнимаютъ

самъ по себѣ. Операцію стараются окончить сколько

возможно скорѣе и, по обстоятельствамъ, употребляютъ
акупіерскія ножницы.

3) Когда передняя нога вытянута вдоль брюха у плода,
тогда , проведя руку по шеѣ у послѣдняго , под-

нимаютъ переднее колѣно и выпрям.іяютъ его по предъ-

идущимъ способамъ. Такъ какъ для этой операціи по-

требно много пространства помѣщенія илода, то лучше

всего совѣтуютъ прибегать здѣсь къ употребленію клю-

ки и крюка съ кольцомъ.

III, Когда при правильно идущей го.іовѣ не вы-

ХОДЯТЪ ОБѢ ПЕРЕДН1Я НОГИ У плода. (См. ФИГ. 8.).

Обѣ переднія ноги могутъ идти такъ же неправильно,

какъ и одна которая-либо изъ нихъ. При чемъ мѣры

пособія употребляются тѣже самыя, какъ и при не-

правильно идущей одной которой-либо передней ногѣ,

между тѣмъ, самая операція бываетъ часто затрудни -

те.іьнѣе, нежели въ предъидущемъ случаѣ; потомучто

безъ помощи переднихъ ногъ голова плода (одна) бо-
лЬе или менѣе значительно ущемляется въ половомъ

пути.

IV. Когда при правильно идущихъ переднихъ

ногахъ голова плода задерживается въ поло-

сти матки.

Это положеніе плода вообще затрудняетъ роды и

требуетъ особенной осмотрительности дѣйствій со сто-

роны оператора. Положеніе это бываетъ различное, —

напримѣръ:
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хозяина, — а вѣдь учиться, право, никогда не стыдно и

никогда пе поздно. —Г. Августа Копфъ явился съ статье ю:

Замтьчангя объ обл'агорооюнвангп домпгшшхъ животныхъ.

Статья эта чисто зоологическая, но въ ней заключается

нѣсколько яркнхъ скотоводственныхь аФОризмовъ, именно:

«Изъ всѣхъ этихъ иаблюдсній le Grou выводить: 1) Самка, находясь въ

совсршенкомъ возрасте въ полюй силе, спариваемая съ молодымъ иди

елишкомъ старыиъ самцолъ, способна раждать более детей жснскаго по-

ла; 2) таже самая самка и при тьхьже обстоятсльсгвахъ, будучи утомле-

на и изнурена, раждаетъ болье самцовь; 3) оба пола, при равныхъ усло-

віяхъ и отношеніяхъ одного къ другому, имѣютъ равномерное вліяніо на

производство плода, но самецъ передаетъ преимущественно Форму свонхъ

переднихъ частей, а самка заднихъ; I) производство пола въ плодѣ за-

виситъ преимущественно отъ большей или меньшей степени похотливости,

напряженія Фпзическихъ силъ и состоянія тела одного къ другому между

спариваемыми животными. 5) Самое большее вліяніе на ростъ жеребейка
производить хорошее питаніе въ 1-й годъ его жизни. Поэтому совьтуетъ

онъ жеребую матку хорошо содержать и кормить; а жеребенку, кроне ма-

теринскаго молока, давать по немногу овса и поила изъ муки. — При всенъ

этомъ, однакожъ, многими наблюдсніямн замечено, что елишкомъ изобиль-
ный, болве сочный, нежели концентрированный кормъ раснолагаетъ моло-

дыхъ животныхъ къ несоразмерной тучности и производить уклоненія въ

образованіи правильности Формъ въ нѣкогорыхъ частяхъ тьла, и преимуще-

ственно при утучненіп корпуса, ноги становятся тонѣс и слабѣе. Поэтому,
при воспитаніи молодыхъ жипотныхъ, должно соблюдать надлежащую со-

размѣрность въ корм.іеніп, сообразуясь всегда съ означешемь и цѣлію,

для которой животное производится.- — 6) Весьма изобильная, сочная, но пе

столь питательная, равпо и сухая концентрированная, хотя питательная,

но недостаточная пища производить различное вліяніе па качества и ста-

ти животныхъ: на овцахъ шерсть становится грубее, а лошади дѣлаютея

тучными, вялыми и неповоротливыми, и расположены бо.іѣе къ болѣзнямъ.

7) Вообще глинистая, низменная почва производить такія растенія, кото-

рый болѣе сочны и воояшісты и содержать въ себе мало питатсльныхъ

началъ. Посему заводчикъ, жслающій улучшить (облагородить, иекЬеІи) по-

роды свонхъ домишнихъ животныхъ, долженъ обращать все свое внпманіе

на качества пастбищныхъ свонхъ мѣсгъ. 8) Долговечность жизни и поро-

ды передастся отъ родителей въ наследство потомству. Эта долговечность

жизни есть принадлежность нвкоторыхъ породь домашиихъ животныхъ, на-

примеръ арабекпхъ лошадей. 9) При спариваніи животныхъ различныхъ

породь должно зпать, что а) самецъ передаетъ потомству Форму свонхъ

переднихъ частей, какъ-то: головы, плечь и груди, — силу., крепость и снос-

ность; и Ь) самки— своихъ заднихъ частей; крестца, голеней, ногъ, пыл-

кость, быстроту двнженій, темпераменте и преимущественно свой ростъ.

Поэтому не должно опасаться, что отъ приплода малорослаго жеребца, но

статнаго собою и крепкаго, родится съ рослою кобылою малорослый же-

ребенокъ; только наблюдать должно, чтобы ему былъ давасмъ въ соразмер-

номъ количестве хорошій питательный кормъ. 10) Многія привычки и прі-
обрвтенпыя способности переходятъ въ породу потомственную, — напримѣръ:

пугливые производители пронзводятъ пугливыхь детей; скаковыя, рысистыя

и верховыя породы жеребцовъ и матокъ пронзводятъ такпхъже жеребятъ;

тонкошерстные мериносы — такихъже ягнять, молочныя коровы — телятъ,

способныхъ давать хорошіе удои молока. 11) Не все роды п породы жи-

вотныхъ могутъ быть съ пользою разводимы въ одномъ климате и на одной
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местности. Тонкошерстные мериносы дають лучшую шерсть въ теплыхъ,

не елишкомъ жаркнхь, но более умеренныхъ климатахъ, на почвахъ бо-
лее сухихъ и возвышенныхъ, нежели на влажныхъ и низменныхъ. Лошади,
вообще, хотя могутъ быть содержимы почти во всехъ климатахъ и на

всякой почве, но лучше удаются въ умеренныхъ, не елишкомъ жаркпхъ

и не елишкомъ холодныхъ климатахъ, на почвахъ возвышенныхъ и су-

хихъ, производящихъ изобильный кормъ. Напротивъ, рогатый скотъ и про-

стыя овцы, воспитываемыя на убой для мяса и сала, лучше удаются на

низменныхъ почвахъ, производящихъ въ изобиліи сочныя растенія, спо-

собствующія более оиразованію мяса и сала, нежели правильной сораз-

мерности вь частяхъ тела. Обыкновенно, у животныхъ, на такнхъ почвахъ

взращиваемыхъ, корпусъ тела тучнеете, шерсть грубеетъ и волось делает-

ся длиннее, но прочія части тела теряютъ правильную соразмерность въ

Формахъ. Многія пастбищныя места хотя могутъ быть искусствомъ и обра-
боткою улучшены и доведены до такой степени, что на нихъ совреме-

немъ могутъ произрастать и быть разводимы превосходнейшія кормовыя

растенія, а следовательно, можно будетъ разводить и содерясать улучшен-

ныя породы животныхъ, но это, по средствамъ, не всякому сельскому хо-

зяину доступно.»

Марта 4-го 1854 года было засѣданіе комитета гг. сахаро-

варовъ, иодъ предсѣдательствомъ Н. П. Шишкова, кото-

рый читалъ рѣчь: О настоящемъ состоянги свеклосахар-

ной промышленности*

«Двадцатый годъ собирается ныне комитетъ наше. Всномнпмъ,при какомь

состояніи промышленности нашей въ 1831 году, учредился онъ и для какой
цели. Взглянув ь на нынешнее состояніе свеклосахарнаго производства,

увпдимъ, какіе быстрые успехи произошли въ немъ. Въ 183-1 году еще

многіе сомневались ни только въ пользе свеклосахарвой промышленности,

но полагали ее даи;е разорительною: тому было причиною медленное ея

развитіе втеченіс иредшеетвовавшнхь тридцатилетии хъ трудовъ незаб-
веннаго основателя Ьланкенагеля, сотрудниковъ его Герарда и Мальцова,
удержавшпхе съ большими пожертвованиями эту богатую отрасль промыш-

ленности для Роесіи; Вь чемъ сомневались еще въ 1831 году, то даете

ныне любезному отечеству ее 385 заводовъ столько сахара, что оне акци-

зомь доставляете немаловажный доходе государству и, кроме того, разви-

ваете благосостояние жителей вь окрестностяхе заводове, раздавая огром-

ным суммы за развыя работы, которыя исполпяютъ, по большей части, въ

свободное отъ полевыхъ работе время, все возрастные, не отлучаясь отъ

домовь своихъ. Хозяйства, при которыхъ учреждены заводы, получили

средства улучшить свое полеводство — завести лучшія орудія — и умножить

скотоводство. Вотъ, въ короткихь словахъ, плоды трудовъ некоторыхъ изъ

членовъ комитета въ прошедшее двадцатилетіе. Плоды, доставшіеся труда-

ми и большими пожертвоваиіямп миогихъ изъ ннхь — ныне свеклосахарная

промышленность не только утвердилась прочно у насъ въ Россіи, какъ под-

собное для хозяйства техническое производство, — скажу более: оно ста-

вить насъ хотя еще и не совсемь вне зависимости оте заграничнаго са-

хара, но уже соперничаете ее прнвозиымъ сахаромъ; много понизило

ценность его для потребителей и распространило употребленіе его до то-

го, что сделалось уже необходимою потребностію. Цены на белый сырець

въ 1830 году были до 12 р., а ныне оне 7 р. Въ 1823 году ввезено са-

хару 8.),000 п., а въ 1853 г. около 2 милліоновь колоніальнаго и выдела-

но уже более 1,200,000 туземнаго. Предоставляю судить безпристрастно:
моглолибы довести до такихъ результатовь понижеиіе пошлины? Оно могло-
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бы только обогатить торговцевъ , выписывающнхъ нзъ Америки сахаре,

вызвать ботее деиегъ изъ государства, но сахаръ все былъбы дороже. И
до какой степени возраслибы цены его при нынешнихъ политическихъ об-
стоятельствахъ? А главпое, наши хозяйства не имеднбы техъ средствъ къ

своему улучшенію, какими ныне пользуются. —Действія комитета въ пер-

выя 12 летъ были более деятельны: надлежало разсмотреть промышлен-

ность со всехъ ея сторонъ, вводить улучшенія, покупаемыя часто горь-

кимъ опытомъ; для этого необходимъ былъ более частый разменъ мыслей и

объяснепія работъ. —Когда уже уверились въ деле, оно стало идти лучше

и лучше; тогда заводчики менее стали нуждаться въ пособіяхъ другихъ и

пошли быстрыми шагами вперсдъ, принимая усовершенствованія, вводимыя

въ чужпхъ краяхь, пароваго производства. Состояніе нашихъ работъ въ

1830 — 34 годахе видно пзе Записоке комитета. Оченьбы полезно было те-

перь собрать сколь возможно подробный сведенія о всехъ улучшеніяхъ,
введенныхъ какъ въ возделываніи свекловицы, такъ и въ производстве,
которое сделало огромный успьхъ. Такія сведепія мог.інбы еще более при-

нести пользу пе только ноиымъ заводчикамъ, но, во многнхь отпошеніяхъ,
и существующпмъ заводаме, которымь полезныя нововведения еще неиз-

вестны. Думаю, что комнтеть нашъ не откажется споспешествовать этому

своими сношеніями съ известными заводчиками, после чего могебы быть
составленъ полный обзоре всего производства въ нынешнемъ его состоя-

ніи. —Птакъ, будемъ стараться продолжать труды наши, особенно въ ны-

нешнее время, могущіе принести еще большую пользу Россіп. —Вь тру-

дахъ для общей пользы найдемъ утЬшеніе, что и наша лепта подоачена въ

сокровищницу отечества. я

Членъ коімптета г-иь Дшітрііі Засѣцкій, въ письмѣ своемъ

на имя директора комитета, С. А. Маслова, между про-

чимъ, сообщает'!» слѣдующее:

«Осмеливаюсь заключить мое письмо советомъ господамь помещикамъ:

не давать въ кормъ скоту свекловпчпыхъ остатковъ безъ примеси соломы,

или сена, или мякины. Сырая эта пища, вь холодное время года, и осо-

бенно при заводахъ, где примешивается безмерно количество извести къ

свекле при вымочке, можсть произвести понось у коровъ. При обыкно-
вешюже нринятомъ всеми способе употреблять известь, коровы, безъ вре-

да, едятъ мязгу, и молоко прибиваете при задаче этого великаго подспорья

корму.»

Переводъ статьи: Донесеніе п. Дарбле и Наивна , представ-
ленное центральному земледіьльческому обш,еству въ На-
риоюіъ о свеклосахариомъ заводгь, уанроенномо г-мъ ІІеръе
въ Флавп лё-Мартсль бліізъ Гама, — статья весьма инте-

ресная. Но въ особенности мы признательны московскому

садовнику г-ну Николаю Черноглазооу за: Способа разво-

дить яблонный и грушевыя деревья отводками и выгоды
этого способа предъ другими.

«Я неоднократно замьчалъ , говорить оиъ, что сьмяна , выбран-

ный даже оть плодове хорошихь груше и яблонь, для выращи-

ванія нзъ нпхъ новыхъ, не соответствують ожиданіямъ; плоды отъ се-

янцевь оказываются не похожими на плоды деревьевь, оть которыхъ взя-

ты были семнпа; отъ инхъ плоды бываютъ мелки и вкусомъ дурны: пото-

му-то у насъ вообще и принято сеять семяна отъ плодовъ лесныхъ де-
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ревьевъ и выросшіе дичьки прививать хорошими сортами. Чрезь прививку,

дичьки делаются хорошими плодовитыми деревьями, и мною никогда не бы-
ло замечено, чтобы плоды прнвитыхъ дичьковъ разнились величиною, или

вкусомь отъ плодовъ яблонь и грушъ, съ которыхъ сделана прививка. По
моему мненію,отъ семянъ хорошихъ грушъ и яблонь выходятъ дурные сор-

ты потому, что у деревьевь, оть которыхъ берутся семяиа, коренья или

елишкомъ дурны, или совершенные дичьки. Для избежанія такихъ неудаче

въ садоводстве, должно делать отводки отъ хорошихъ сортоаъ ; отводки

имѣютъ все свойства отводимаго дерева: каково дерево, такоиъ, во всехъ
отношеніяхъ, бываете и отводокъ. Отводки делаются следующим ь образомъ:
яблони и груши выбираются самыхъ лучшихъ еортовъ, растущія не штам-

бомъ, а кустящіяся, съ низкими ветвями : нпзкія ветви гораздо удобнее
пригибать къ земле. Около деревьевь, которыя удобны для отводковь, вска-

пывается земля, очищается отъ сорныхъ травъ и удобряется навозомь, или

насыпается уже удобренная земля. Выбравъ ветви или сучья, которые

легко можно пригнуть къ земле, толщиною въ палецъ или несколько тонь-

ше, прпмериваютъ, какою частію эта ветвь коснется земли: потомъ на этой
части местахъ въ шести двлаютъ надрезы на коже острымъ пожемъ, на

разстояпіи вершка одинъ оте другаго ; надрезанное место углубляюте въ

землю вершка на три, притыкаютъ деревяннымь крючкомъ, а не подрезан-

ную часть вѣтвн оставляютъ выше земли и стараются дать ей вертикаль-

ное положение: для этого, обыкновенно, привлзываютъ ее къ колу. Эта при-

вязка необходима: она пе будетъ давать отводку лежать на земле и по-

дыматься изъ земли, а также предохранить отъ вреднаго вліяиія ветра.

Сколько у избраннаго для отводкове дерева найдется епособныхе кг прн-

ги,банію ветвей, столько и можно сделать отводкове. Притыкаемую часть

отводка не должно елишкомъ глубоко засыпать землею; обыкновенно, на

него кладется земли не менее 3 вершкосъ толщиною и насыпанная земля

застилается навозомь вершка на 'Z или на 3. Отводки делаются весною въ

то время, когда яблони и груши начнутъ надувать почку. У отводкове,

сделанныхъ указаипымъ образомъ, вь первоеже лето на местахъ подрѣза

кожи образуется наросте или грибоке. Во второе лето изь этого нароста

разовьются корешки; эти корешки бываютъ очень малы и слабы: во время

летней продолжительной засухи они могутъ легко пропасть: поэтому для

нихъ необходимо употреблять поливку и пе допускать до большой пере-

сушки; поливка должна быть значительна, вода непременно должна прохо-

дить ниже корешковъ. На 3-е или 1-е лето около отводковь откапываютъ

осторожно землю, осматриваютъ корни ихъ, и если корни отводкове до-

вольно сильны, ихъ отрезывають отъ матки; верхнюю часть отводка, нахо-

дящуюся выше поверхности земли, почти до половины обрезаютъ, чтобы
отводокъ сильнее укоренился, и, засыпавъ корни снова землею, оставляютъ

на томъже месте. Въ августе месяце, все отдаленные оте матки отводки

снова осматриваютъ и те изь ннхь, которые дали хорошіе отрасли и пол-

ный листъ, замечайте; на сльдующій годе замеченные отводки выеажи-

ваютъ на определенный места, слабыеже оставляютъ на годъ и более на

прежнемъ месте. Деревья, разводимый отводками, гораздо лучше иривив-

ныхъ: главныя достоинства ихъ суть следующія : 1) если отъ какой либо
причины пропадете стволе дерева и останется це.іьшъ только корень от-

водка, то оте корня отростки безе прививаніи будуте тогоже свойства и

сорта, какого было самое дерево, чего никогда не бываете оте привив-

ныхъ; 2) если мы отъ плодовъ отводковь взятыя семяна посьеме, пере-

садимъ сеянцы на вторую или третью весну въ гряды, сажая ихъ на раз-

етояніи аршина другъ отъ друга, и, прилагая за ними тщательный уходе,

дадимъ имь порости на этпхъ грядахъ года два и потомъ пересадимъ на

определенный места, на разстояніи 6 аршинъ другъ отъ друга, —-то вти сеян-
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цы дадутъ плоды крупные, съ хорошимъ вкусомъ и не потребуютъ при-

вивки; отъ нихъ будутъ выходить новые сорты, не похожіе на те, отъ ко-

торыхъ взяты еьмяна. Если оть этихъ сеянцевъ стапемъ брать семяна для

разведенія деревьевь, то и новые сеянцы, выросши, будутъ хорошими де-

ревьями безъ прививки; только надобно заметить, что отводки и сеянцы
приходятъ съ плодами не ранее 5 или 6 летъ. Конечно, это время можете

показаться для нькоторыхъ слишкоме продолжительнымъ: намъ хотелосьбы
сократить это время и иметь плоды гораздо скорее; поэтому способе раз-

веденія яблонь отводками и оть отводковь семянами остается не въ боль-
шомъ употребленіи. Многіе хотятъ его попробовать, но отлагаютъ эту по-

пытку годь за годъ; а, по моему замечанію, чего не сделаешь, того и не

дождешьбя. Все сказанное мною испытано и поверено въ моемъ заведеніи
впродолженіи многолетней моей практики по части садоводства.»

Далѣе чнтаемъ статью: О разведенги ананасовъ.

«Прежде думали , что ананасы въ нашихь странахъ не прино-

сятъ спелыхъ сьмяпь ; но когда это дело разсмотрели поближе,
то нашли, что некоторый разности даютъ более или менее спелыя

сВмяна, отъ которыхъ можпо получать новые сорты, даже, по всей веро-
ятности, лучшіе свонхъ производителей. —Сеннецъ по большей части при-

носить плодъ па третье лето. — Обыкновеннееже ананасы размнояіаются

черенками, которыми могутъ быть корневыя и стеблевыя поросли, и кро-

ною, т. е. верхушкою плодовато стебля. Все эти части или просто отры-

ваютъ, или откручиваютъ, или отрезываютъ. Поросли, назначаемыя для по-

садки, должно очистить отъ диетьевъ (разумеется, снизу) по крайней-мерѣ

на 2",— эт}' работу доляшо производить острымъ ножемъ, — и положить

ихъ на 5 — 6 и более дней въ сухомъ, продувномъ месте, для обсушки.
Въ случае нужды можно брать побеги, не толще обыкновепнаго ореха, и

чрезъ 2 дня садить. Чрезъ уходь можно получить поросли для размноже-

нія и отъ техъ растеній, которыя дали плодъ; эти поросли (а оне могутъ

быть и отъ корней и отъ стебля) должно садить, когда оне достигнуть

величины маленькой кроны. — Большею частію ананасы поспеваютъ отъ

іюня до октября; а таке каке кроны могуте оставаться непосаженпыми ме-

сяце и долее, то всегда выгоднее подождать, пока ихе накопится поболь-

ше. Однако, посадку должно произвести заблаговременно, чтобы саженцы

успели до зимы довольно-таки окорениться. Поросли обыкновенно садяте

въ Феврале, и оне, впродолженіе лета, успеваютъ совершенно приняться.

Для всехъ вообще сажедцоиъ заранее (обыкновенно, дней за 10) де.іають

парнике со стеклами: парники эти толсто и туго набиваются свежимъ кон-

скимъ навозомь, неремешаннымь съ листьями, а поверхъ его наклады-

вается на І' дубоваго корья, также свежаго. Горшки для саженцовь дол-

жны быть 3" а — 5" въ поперечнике, а внизу — съ тремя большими дирами;

на одно ихъ на 7> л сыплють самаго крупнаго песку, а потомъ — ' 2 чер-

ноземной пли дерновой земли, ' 4 вересковой, ' л хорошо перегоревшей
навозной и свежаго навозу. Вся эта смесь должна быть заготовлена ме-

сяцевъ за G, помещена поде павВсомъ и впродолженіе этого времени не-

сколько разе переворачиваема, такъ, чтобы изъ нея вышла однообразная
почва, неразсыпчато - порошистая, но и пе влажная, которая, при треніи
между пальцами, превращается въ катышки. Такою-то землею слегка, но

довольно туго наполняютъ горшки : потомъ делаютъ, обыкновенно, тремя

большими пальцами днры отъ 2 — 3" глубины, куда и сажаютъ кроны или

черенки, — сажаютъ совершенно прямо, и вокруге посадкове оплотпяюте

землю. Если кажется, что земля сыровата, то ве сделанную диру напереде

сыплютъ несколько нелкаго песку, а потомъ ставятъ саженцы. Когда по-

садка кончилась, все горшей правильными рядами, сообразно величине нхъ,
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ставить въ корье. Парникъ долженъ быть такъ устроень, чтобы растенія
были подъ самыми стеклами, но, однако, не такъ, чтобы касались ихъ сво-

ими верхушками. —Хотя ананасы могутъ выносить жарь въ 40°, однако, не

должно де.тать такого возвышенія теплоты; и потому, если опущенный вь

грядку термометръ показываетъ 20°, то и можно горшки ставить. На хо-

лодныя ночи парнике покрываюте соломенными матами, а иротиве большаго
припека солнца —полотняными щитами или рѣдішнныші тростниковыми ци-

новками. Повременамъ къ сажеицамъ должно впускать воздухе, особенно,
если въ парнике елишкомъ влажно. —Обыкновенно, недели чрезъ 3 сажен-

цы пускаютъ оть себя корни, что можно узнать или но новымъ побе-
гаме, или чрезъ выемку стула. Если корни довольно разрослись, усиди-

ваютъ поливу, и тьме значиіельнее, чьме многочисленнее корни и выше

вь парнике температура. Чтобы произвести вокруге растеній теплый и бо-
лее или менее густой паре, обрызгиваюте ихъ изь тонкаго иасосца; само

собою разумеется, что это должно делать при возвышенной температур*,

и поэтому никаке не следуете употреблять для спрыскиванія , равно накъ

и поливы, холодную воду: она должна быть подогрета, или стоять въ той-
же теплице или парнике. — Если къ концу іюля парникъ очень охладился и

навозная обкладка не может ь согревать его, надобно приготовить новый,
куда и перенести поскорее горшки. Но, обыкновенно, устройство новыхе

парникове оставляютъ до октября, и тогда переносятся горшки,— - само со-

бою разумеется, ве теплый и тихій день. Здесь растенія зимуюте: и что-

бы постоянно вь парникахъ поддерживалась достаточная теплота, обкладку

ежемесячно переменяють, а рамы покрываюте теплыми матами, которые,

очевидно, во время пригреванія солнцемъ, должно снимать. Если ананасы

детомъ содержались ве низенькой теплице, то можно здесь оставить ихъ и

на зиму , — толькобы было место для устройства парниковой грядки, и корья,

накладываема о на нее сверху. У многпхе есть предубеждение, что пло-

довые ананасы можно содержаіь только ве теплице; но повсеместные опы-

ты доказываюгъ, что для всехе трехе возрастове ананасовь сь удобно-
стіго могутъ служить парники, разумеется, различной высоты, съ неодина-

ковыме колпчествомъ навоза, листьевъ и корья, и что последнее (т. е.

корье} можете быть заменено мхомъ , который въ некотором'!» отношении

оказывается даже лучшимъ. •— Къ концу апреля следующего года, обыкно-
венно, находять, что раетеніяме тесно стоять въ прошлогоднихе горшкнхъ,

и ихъ пересаживают е ве другіе, которыхе поперечнике можете быть въ

Г) — 7 дюйм. Всего стула оте корней отрахать не должно: довольно, если

его оцарапать пальцами, такъ, чтобы только концы корней разпрлмнлись

или обнажились. Очевидно, что здесь потребуется новое количество све-

жей соответственной земли, и что пересадку надобно производить вь теп-

лую погоду. Если корни пересаживаемых -!» растеній сваляны или перепу-

таны, а другіе въ больномъ состоянии, то такіе надобно отрезать до самаго

узла или до здороваго места. Если же почти все корни больны, то такін
ненадежный растеній откладываюте въ сторону и ухажнваютъ за ними.

какъ будете показано ншке. Ради одной длинноты, корней никогда обре-
зывать не должно, за изключеиіемъ только симыхъ нижнихе и сухихъ или

пожелтевшихъ. На дно новаго горшка должно насыпать на 1 дюйме самаго

крупнаго песку, а на нею на '/- всей высоты горшка — соответственной
земли; на эту-то землю ставять стулъ, расправлиюте корешки, и горшДкъ
досынаютъ —вровень съ краями тоюже землею; во время этого досыпанія
горшокь слегка постукиваютъ, такъ, чтобы земля улеглась плотно и какъ-

разъ была вровень сь шейкою растепія, или съ темь мьстомъ, отъ і.о-

гораго начинаются корни. После этого, пересадки умеренно полнваютъ..

что отчасти делается для того, чтобы смешать старую землю съ новою, і—

Вообщеже въ это время пересаженный растенія держать довольно сухо.

Томъ II; _ Отд. 111. а/4
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Место для нихъ — новый, большей высоты парникъ, где ставятся рядами,

сообразно ихъ росту. Дальнейшей уходе такойже, каке и въ первый годъ.

Очевидно, такъ какъ теперь растепія гораздо рослее, то для нихь тре-

буется больше и поливы, и теплоты, и вь особенности теплыхъ водяныхъ

паровъ. —Вместо вышесказанной посадки, некоторые делаюте се ананаса-

ми то, что Французы называютъ d ѵиі пщ наголо, т. е. обрезывають
все корни по самую шейку, стебель сажаютъ и ухаживаютъ за ниме, каке

за обыкиовеинымь отпрысковымь иоеадкомъ. Очень понятно, что такой
способь размноженія ананасовъ более или менее замедляете развитіе ихъ;

но, между темь,бываютъ случаи, что надобно прибегнуть и кг этому спо-

собу, папрпмере, когда корни очень плохи, или самая зелень грязна и

осаждена насекомыми, таке что, не отрезаве всего стула, нельзя очистить

и зелени. —Вместо того, чтобы однолетніе ананасы пересаживать ве апре-
ле, это дело можно отложить до мая, и тогда прямо садить ихе вь грунте —

въ парнике, навозная обкладка котораго должна быть возобновляема каж-

дый месяцъ. Этоте , съ каждыме годоме все более и более распростра-

няющейся способь имеете большія выгоды, и именно: растенія вь одпо ле-

то достигаютъ такого роста, какого въ горшкахь они могутъ достигнуть

только въ два года. Но эютъ способь, съ другой стороны, не хорошъ

тбмъ, что осенью, при пересадке на новое, более теплое место, приходит-

ся обрезывать корни и за пересаженнымь растеніемъ ухаживать, какъ

за первогодичнымъ поіадкомъ; да, кроме этого, растенія съ обрезанными
корнями часто совсемъ пропадаготъ, или, по крайней мере, у нихь очень

замедляется образованіе новыхъ корешковъ. Не обрезыватьже вовсе кор-

ней — нельзя, потомучто, разросшись въ свободномь грунте, они не могутъ

поместиться вь горшке. 11 , несмотря на все это, означенпый способь за-

служиваете изученія, потомучто онь значительно сокращаете и время, и

издержки, употребляемый на воспитайте ананасовъ обыкновеннымъ обра-
зомь. — Наконецъ, весною, на треттй годъ, пересажпваютъ молодые анана-

сы въ горшки отъ 9 — 11 дюймовъ въ поперечнике, при чемъ соблюдаютъ
теже правила, о которыхъ было говореио выше. По пересадке возвышаютъ

температуру и увеличиваготъ поливу и теплые водяные пары; теплота ни-

когда не должна опускаться ниже 30°. Если у нЪкоторыхъ растеній обна-
ружатся признаки роста цветовой стрелы, что, впрочемъ, можетъ подме-

тить только опытный глазъ, то такія выпнмаютъ и, чтобы за ними иметь

особый уходъ, ставяте ихъ въ особомь месте. Какъ скоро завяжется

плодъ, умножаютъ и теплоту, и поливу, что и прододжаютъ до техь поръ,

пока плодъ не достигнешь своей величины; съ этого времени ананась по-

ливаютъ очень немного: иначе ослабится его пріятный запахе и вкусъ. —

Самое лучшее средство выращивать болыніе плоды состонть въ томъ, что-

бы растенія, готовящаяся къ цвету, весною изъ горшковъ вынуть и поса-

дить въ парниковомъ или тепличпомъ грунту, подъ которымъ должна быть

новая павозиая подстилка, — и здесь поддерживать соответственную степень

теплоты и влажности. — Спелость ананасовъ узнается черезъ перемену ихъ

окраски, а въ особенности чрезъ сильно распространяющейся отъ нихъ

аромать. Лучше всего есть ананасы чрезъ 3 — 4 дня по срезке ихъ; вь это

время содержащаяся въ нихъ соляповатая кислота изменится въ сахари-

стую. —Неизлишне здесь заметить, что неправильно поступаютъ те садов-

ники, которые воспитываютъ ананасы въ легкой почве и при скудной по-

ливе: это растеніе требуетъ почву самую питательную, поливку очень

обильную, теплоту возвышенную; только зимою должно поливать его до-

вольно умеренно. —При воспитавіи ананасовъ нередко приходится бороться
съ страшными насекомыми изъ рода кошенилей, которыхъ, обыкновенно,
впрочемъ, неправильно, пазываютъ ананасными вшами. Если этихъ насеко-

яыхь разведется великое множество, то все известныя средства оказы-
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ваются недѣйствительными: потокучто эти враги большею частію кроются

въ пазухах* внутренних* .іистьевъ, гдѣ трудно на нихъ дѣйствовать. Со-
вѣтуютъ растенія со вшами окроплять настоем* нростаго табаку или ще-

локом*; но оба эти средства медленно достигаюсь своей цъли, а иногда и

повсе остаются безъ желаемых* послѣдствій. Уже давно извѣстно, что ма-

сло убиваетъ васѣкомыхъ; но, къ сожалѣнію, оно убиваетъ и саыыя ра-

стенія: стало быть, и это средство не можетъ быть употреблено. Съ не-

давняго времени нѣкоторыс изъ извѣстнъйшихъ садовников* Франціи очень

удачно уиотреблнютъ против* означенныхъ насѣкомыхъ деревянное (олив-
ковое) масло слѣдующимъ способомъ: прежде всего они очищаютъ ананасы

по крайней мѣр* от* главнѣйшнхъ гнѣздъ вшей, потом*, посредством* ма-

ленькой кисточки, обмазывают*, тонким* деревянным* масломъ, всѣ, заня-

тыя насъкомыми или их* яичками, мѣста; спустя час* или два, растеніе
тщательно обмывают* водою и, опрокинув* горшки вверх* дном*, просу-

шивают* на открытом* воздух*, въ слегка отѣнснномъ мѣстѣ. По нашему

мнѣнію, легче можно достигнуть этой цѣли, если взять болѣе сухое масло,

напримѣръ, орѣховое, въ том* видѣ, какъ оно употребляется малярами, и

это дѣло дѣлать въ самую хорошую погоду.)»

аіізыскангя наОь боліьзпью картофеля доктора ЛІальфотти. —

"По мнѣнію МальФотти, причина повреждения клубней картофеля заклю-

чается въ порч* соковъ растенія и много зависит* от* способа посадки

разрѣзанными клубнями и глазками. Для избѣжашя этой порчи, Мэльфотти
дѣлалъ ончты сажать картофель, смѣшпвая его съ клубнями земляной гру-

ши (Helianthus tuberosus) и георгины (Dahlia mutabilis), также съ кор-

нями свинаго хлѣба (Cyclamen curopaeum), и нспанскаго волчца (Саг-
duus hispanicus). Успѣхъ был* неожиданный: не только картофель не

был* поражен* болѣзніЮ, но, при посадк* с* свиным* хлъбомъ, земляными

грушами и георгинами, он* получил* совершенно особенный, очень пріят-
ный вкус*; картофель, посаженный съ волчцами, сохранил* свой обыкно-
венный вкус*. —Въ прошлом* 1853 году, ЗІальФотти повторял* тѣже опы-

ты с* тѣмъже успехом* и, сверхъ того,сажалъ картофель вмѣстъ съ рѣдь-

кою (Raphanus rusticanusj и скорцонерою (Scorzonera hispaniea): кар-

тофель также уродился свьжій, здоровый, с* особеннымъ пріятнымъ вку-

сом*. Опыты посадки его съ рѣдькою черною и спаржею не были удачны,

потомучто картофель иострадалъ отъ мороза. Образцы картофеля, получен-

ные при вышеисчислениыхъ опытах*, были представлены на выставку

сельских* произведений въ Герцѣ и заслужили внимаиіе хозяев*. — Ежели
способы уничтожения бользни картофеля, предлагаемые докторомъ МальФОт-
ти, подтвердятся дадьнѣйшими опытами, то это будет* важная услуга для

всѣхъ хозяев*.»

— Записки Обш,ества Селъскаю Хозяйства Южной Рос-
сіи. (№ ?-Й.) ;

Намъ бросилась въ глаза знаменательная статья, въ

своемъ родѣ, именно статья г-на Фр. Домбровскаго : О
разведеніи верб.іюдовъ въ Крыму.

«В* Крыму, а также въ сѣверныхъ уѣздахъ таврической губсрніи —днѣ-

провскомъ, мелитопольском* и бердянскомъ — издавна занимаются развсденіемъ
верблюдов*; но разведеніемъ этихъ полезныхъ животныхъ занимались и зани-

маются почти одни татары и ногайцы, притом*, въ сравненіи съ количествомъ

разводимыхъ ими рогатаго скота и лошадей, въ незначительных* размѣрахъ.

Чтоже касается помѣщиковъ и владѣльцевъ не-татаръ, то изъ них* весьма и

весьма немногіе имъчотъ пару -другую верблюдов*, а отдавая предпочтеніе
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рогатому скоту, положим*, основательное, по крайней мѣрв, въ Крыму,
обращают* болѣе вниманіл на количество, нежели на качество, яснѣе: на

улучшеніе мелкой крымской породы рогатаго скота рѣдко кто обращает*
внііманіе. Въ сѣверных* у'вздахъ гѵберніи — дѣло другое: там* на многія
хозяйства и въ отношеніи скотоводства, не говоря о колонистскихъ и ме-

нонитскихъ хозяйствах*, можно указать, как* на дѣйствительно образцо-
выя. Правда, есть и въ Крыму хозяйства прекрасныя, о которых*, въ

свое время, мы поговорим*: но их* очень не много. Мы, впрочем*, на-

чав* о всрблюдахъ, слишком* скоро удалились отъ предмета настоящей
статьи: виноваты, исправимся. — Количество верблюдовъ въ таврической
губерніи, в* настоящее время, несмотря на то, что разведеніем* этих*

дѣйствительно полезных* в* нашем* крав животных* издавна занимаются,

не только незначительно, но даже, в* сравненіи с* количеством* рогатаго

скота, ничтожно. В* 1853 году, во всей губериін, за изключеніемъ ялтин-

ского уѣзда, въ котором* новее нѣтъ верблюдовъ, считалось этих* живот-

ных* 7,161 шт., въ том* числѣ въ евпаторійскомъ уьздѣ 2,388, перекон-

ском* 2,227, днъпронском* 900, бердянском* 792, ѳеодосійскомъ 505, ме-

литопольском* 175 и симферопольском* 174; а рогатаго скота, въ томъже

1853 г., во всей іуберніп считалось свыше 570,000 штук*. Причина столь

незначительнаго количества верблюдов*, между прочим*, въ сѣверныхъ уѣз-

дахъ губерніи заключается, с* одной стороны, в* отсутствіи склонности,

или, если хотите, в* отеутстиін привязанности к* этим*, правда, не кра-

сивым* животным*, —с* другой, что в* тѣх* уъздахъ, особенно колонис-

ты и менониты успъли развести хорошіЙ рабочій рогатый скот* и лоша-

дей; чтоже касается Крыма, то причина эта заключается въ характер* боль-
шинства народонаселенія. Для безпечнаго, часто лънпваго, а еще чаще не-

терпѣливаго татарина срокъ, по истеченіп котораго верблюдъ способенъ въ

работ*, для перевозки тяжестей и даже для обработки земли, кажется слиш-

комъ продолжительнымъ : молодаго верблюда можно и должно употреблять
въ работу не прежде, как* по достиженіп им* полных* 4-х* лвтъ, тогда

какъ лошадь татарин* употребляет* в* работу даже по достиженіи ею го-

доваго возраста, а бычка — 2 лѣтъ... Наконецъ, верблюдъ животное не столь

нлодливое, какъ рогатый скот* и лошадь: верблюдица въ два года один*

раз* бывает* жереба, а татарин* отдавал* и еще долго будет* отдавать

предпочтение количеству, а не качеству. Между тьмъ верблюд* , не без*
основанія названный «кораблем* пустыни», не ненъе оказывается полеа-

ным* и для наших*, хотя и не пустынных*, но и не очень людных* сте-

пей, и даже становится дрнюцъннымт. животным* для перевозки значитель-

ных* тяжестей, в* такое время года (какъ напр. нынѣшнля бурная зима),
когда перевозка тяжестей м дшке обыкновенный сообщенія на лошадях*

или волах* въ степной части Крыма совершенно невозможны. Правда, что

теперь, по причин* слишком* глубокаго снъта, кыпавшаго в* стенной ча-

сти Крыма, и на верблюдах* сообщеніл чрезвычайно затруднительны, ио

все-таки они возможны: мягель, гололедица и самая грязь хотя нспріят-
ньт для верблюда, но не останавливают* этого животнаге. если только оно

хорошо выкормлено нгеченіе лѣіішо времени; а иа волах ь или лошадях*

не всякій рЪшптся теперь пуститься въ дорогу даже по почтовому тракту,

а по проселкамъ степным* в* настоящее время ксякому путнику, отпра-

вившемуся в* дорогу не на верблюдах*, угрожает* неминуемая гибель.
Словом*, пока степи наши не сдѣлаются болѣе людными, не перемънится.

к* лучшему, климат*, не улучшатся пути сообщенія — эти артеріи и вены,

посредством* которых* разливается повсюдное благосостояніе, и разливает-

ся болѣе или ленѣе равномѣрно, до этих* пор* въ стать* скотоводства

рвмзеденіе верблюдовъ должно составлять не последнюю и далеко не без-
йолеаную статью въ наших* степных* хозяйствах*, особенно въ тѣхъ
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изъ них*, которыя наиболѣе удалены от* городов*. — Имѣя въ виду эти

немаловажныя обстоятельства и пользу тѣхъ изъ наших* хозяев*, которые

захотѣлнбы обзавестись верблюдами, мы рѣши.іись сказать нѣсколько слов*

об* уход* за этими животными въ Крыму, гдк, какъ упомянуто выше, из-

давна занимаются разведеніемъ верблюдовъ. —Верблюдица, какъ уже замѣ-

чено, в* два года бывает* один* раз* жереба и носит* приплод* 41 ме-

сяцев* с* днями. Водить я;еребятъ или, говоря яснѣе , верблюжат* начи-

нает* по достиженіи ею полнаго і-хъ-лѣтняго возраста, с* котораѵо на-

чинают* употреблять верблюдовъ в* работу. Начиная съ 4-хъ до 20-ти-
лътняго возраста верблюдъ (самецъ и самка), при сколько нибудь поря-

дочном* за ним* уход* и при благоразумном* употребленіи в* работу,
служит* самым* терп*ливымъ и самымъ послушным* работником*. Благо-
разумноеже употребление верблюда въ работу, преимущественно для пере-

возки тяжестей на какое угодно ризстояніе , съ весьма умѣренными отды-

хами, заключается въ томъ, чтобы не употреблять его в* работу съ марта

или съ открытія весны но октябрь мѣсяцъ. Въ это сремя, съ марта по

октябрь, а иногда, смотря по состоянію погоды, с* апрѣдя п по сентябрь,
верблюдов* откармливают* на подножном* корм*, предоставляя этим* жи-

вотным* свободно бродить даже и по самымъ лучшим* с*нокосамъ, кото-

рым* они не вредят*, срывая, по обыкновенно, верхушки самых* жестких*

трав*. На общій выгон*, на пастьбу отгоняют* верблюдов* только поел*

слишком* сильнаго дождя (если трака еще не скошена), собственно по-

тому, что верблюды своими широкими тяжелыми лапами втаптывают* в*

грязь мблодую траву. Обыкновенно в* одном* или нѣсколькихъ помЬстьнхъ,

въ которых* много свободной степи, владѣльцы собирают* на пастьбу
от* 20-ти до 50-тп парь верблюдовъ, съ платою, в* л*то, смотря по уро-

жаю, отъ 1 р. 50 к. до 3 руб. сер. от* каждой пары, кром* платы за

присмотр* особому одному или двум* челов*камъ. Посл*днимъ, обыкновен-
но, хозяева верблюдов* платят* но 50 к. сор. отъ каждой пары. Весь
уход* за верблюдами втеченіс этого времени заключается въ томъ,

чтобы хотя однажды въ день напоить их* и почаще, по крайней м*р* че-

рез* каждые два дня, давать соль, которая, какъ утверждают* татары-хо-

зяева верблюдов*, способствует* к* их* скорьйшему откармливанію. Пе-
ред* т*мъже временем*, обыкновенно, за день или за два, когда, с* от-

крытіем* весны, выпускают* верблюдов* на подножный кормъ, зарѣзав*

овцу или барана, валяют* верблюдов* и каждому изъ них* вливают* в*

горло евьжей крови, которая, по словам* т*хъже хозяевъ-татаръ, очи-

щает* желудок* верблюда. Правило это соблюдается строго. Для прокорм-

ленія верблюдовъ в* зимнее время, когда эти животныя пользуются отды-

хом* весьма р*дко, заготовляют* кураіі (бурьянь) преимущественно бннъ-
башъ (тысячеголовникъ) и иамчакь. Ботаническое названіе этих* жестких*

трав*, которых* в* Крыму, особенно на перелогах*, ежегодно бывает*
очень много, к* сожал*нію, нам* неизвестно. Бннъ-башь-курай, любимый
и крымскими простыми овцами, имъетъ вкус* хинной соли, а камчакъ-ку-

рай — вкус* непріятно горькііі и несравненно непріятн*е хины. При недо-

статк* этого кураю, должно кормить верблюда чистым* с*номъ, котораго

вообще это животное ѣсть не много; но ни под* каким* видом* — соло-

мой, въ особенности просяной: ноел*дняя д*йствуетъ убійетвенно на здо-

ровье верблюда. — Верблюдъ, какъ и всякое животное, подвергается раз-

нымъ болъзнямъ, но повальнымъ очень р*дко. ГлавнѣЙшія бодѣзни, кото-

рым* подвергается это животное, дв*: тильбашь и черви. Первая бо-
л*знь, свойственная одному -верблюду, произходитъ отъ слишком* жесткаго

корма. На язык* животнаго двлаются въ разныхъ мѣстахъ твердые на-

росты, препятствующіе верблюду принимать корм*. Зам*тивъ это, тотчас*

валяют* верблюда и со всевозможною осторожностію прижигают* наросты
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раскаленным* до-красна желъзом*, и перблюд* выздоравливает*. Черви
появляются въ лѣтнее время на ше* у животнаго. если послѣдняя была
сильно потерта ярмом*. Эта болъзиь легко излечивается посредством* при-

сыпки гашеною известью и примочки скипидаром*. Иногда появляются

черви, у самки преимущественно, в* проход* и подл* половых* частей.
В* этом* с.іуча* употребляют* '(симпатическое» средство, состоящее въ

том*, что на шею животнаго нанашивают* крошечный м*шечек* съ обык-
новенным* просом*, и черви скоро выпадают*. — Верблюдовъ, какъ за-

м*чено выше, должно употреблять в* работу с* октября или съ сентября
но мартъ и не далѣе апрьля м*сяца. Пара совершеннолетних ь (т. е. не

моложе 4 пли 5 лѣтъ) верблюдовъ может* свободно везти тяжесть въ 50
и НО пуд., на какое угодно разстояніе, не зная усталости и д*лая не ме-

н*е 8 верст* в* чаеъ, постоянно шагом*, — даже в* распутицу (самое
непріятное для этих* животных* время, собственно, потому, что ступня вер-

блюжьих* ног* не защищена, подобно как* у лошади или у вода, копы-

том*. За ве*мъ т*мъ и в* ненастье верблюд* везетъ тяжесть, наваленную

на неуклюжую татарскую мажару (4-хъ-колееная телѣга), выражая испы-

тываемое имъ непріятнос ощущеніе своего рода непріятным* криком*, по-

хожим* на вой или плач*, и мстит* погонщику тьмъ, что старается за-

брызгать его слюной... Пара 8-ми и 10-тил*тнихъ верблюдовъ везет* сво-

бодно тяжесть въ 80 пудов*. Въ холодную, зимнюю погоду, особенно, если

покрывающей землю сн*гъ не очень глубок*, верблюды идут* чрезвычай-
но скоро и дѣлают* въ часъ, тоже шагомъ, до 10-ти веретъ. и въ это

время преимущественно татары, им*ющіс верблюдовъ, занимаются извозни-

чествомъ. — Верблюдъ очень скоро пріучается к* упряжи, ярму: а для того,

чтобы пріучпть молодаго верблюда къ упряжи, а въ особенности к* ров-

ному, мѣрному шагу, молодых* (двухлѣтковъ), отправляясь въ путь, ири-

вязываютъ съ боковъ подл* старых* и затѣмъ запрягают* без* мал*йшаго
затрудненія ; а для скорѣйшаго пріученія къ поворотам* направо и на-

л*во, верблюдами правят*, почти какъ и лошадьми, посредствомъ нозжей,
привязываемыхъ къ недоуздкамъ. Нельзя также не замѣтить. что верблюдъ
сколько животное кроткое, столькоже, въ извѣстное время, бывает* раз-

дражительнымъ. Это время (въ которое съ верблюдами необходимо обра-
щаться осторожнѣе), когда еамецъ и самка бываютъ въ охот*. Характе-
ристический признакъ этого состоянія обозначается клубами п*ны. падаю-

щей изъ пасти животнаго (*). — Пара молодыхъ (4 н 5-л*тн.) верблю-
довъ стоит* въ Крыму не мен*е 60-тц руб. сер., за Ь и 10-лѣтнихъ —

самца и самку, хорошо выдержаііныхъ, платят* отъ 85 до 95 руб. сер. —

Кром* пользы, приносимой верблюдами, какъ лучшими животными для пе-

ревозки тяжестей въ нашихъ степяхъ во время мятелей , гололедицы и въ

ненастье, их* шерсть, изъ которой выд*лываютъ татары необыкновенно
плотное и прочное сукно, не менѣе полезна; мясо верблюжье татары з г по-

требляютъ въ пищу, а изъ сала приготовляют* св*чи. Шерсть, начинаю-

щую отваливаться комьями вскор* поел* того, какъ выпустятъ верблюдовъ
на подножный кормъ, стараются сбобрать заблаговременно: иначе большую
часть ея верблюдъ растеряетъ, брода по степи. Въ некоторых* мьстахъ

степной части Крыма обработывают* верблюдами земли, запрягая их* в*

бороны и плуги. — Вотъ, въ немногих* словах*, все, что считали мы

необходимым* сообщить о развсденіи верблюдовъ въ Крыму, о простѣй-

шемъ уход* за этимъ очень и очень не безполезнымъ животным* — не

только зд*сь, но и въ других* частях* Новороссійскаго края.»

(*) Когда самка и самец* в* охот*, то татары говорят*, что верблюдъ
джиравъ.
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Въ этомъ № окончена прекрасная предсмертная статья по-

коннаго Н. А.Раііко: Краткій очеркъ шелководшпо промысла

на. Кавказіь. Статья эта оканчивается «дополненіемъ», на-

писанпымъ иокойиьшъ Николаемъ Алексѣевичемъ за не-
сколько часовъ до кончины. Вотъ эти слова его:

«Шелководство имѣдо в.ііяніе на судьбу ц*лых* государств*; по сло-

вам* Монтескье, в* одну эпоху, оно было главною опорою Византійской
имперіи; Италія обязана ему бдагосостояніемъ в* предпосл*днія стол*тія;
Генрих* IV, Людовик* ХТ\% а въ особенности его геніальный министр*

Кольберт*, пріобр*ли в*чное право на благодарность Французов* за раз-

витіе столь плодовіпаго источинка народнаго богатства. — Кто из* рус-

ских* не знает*, какое горячее сочувствіе къ шелководств}' пнталъ Петр*
Великій? — Мудрая Екатерина оставила нам*, между прочими памятниками

заботливости ея о благ* народа, и ел*дующій драгоцѣнный. —Выписка изъ

Высочаігшаіо указа Императрицы Екатерины II, отг, 2S октябри /77 о ѵ.

дагінаіо па имя слободо-украппекаіо іенерал7,~іуберпатора іеиералъ-

поручнка Щербинина: «Нам*реніе Наше, не въ томъ состоитъ, чтобы
сделать из* этого единственный казеипый прибыток*, но чтобы каждый,
ком}- способность дозволит*, в* оном* ремеслѣ упражняясь, имел* соб-
ственную пользу: почему и полагаем* Мы, чтобы съ казенной стороны

показать только жителям* образ* сѣянія тутовых* дерев* и хожденіе за

шелковичными червями, и сдѣлать небольшой завод* и Фабрику для мота-

нія шелка;- а въ самом* дѣл* стараться , дабы всякіЙ увид*въ пользу

такого дела, принялся и размножил* оный в* своем* дом*>*. — В*рность
взгляда на предмет* истинно изумительная! слова: «дабы всякій въ своем*

дом*», заключают* в* себ* ц*лое руководство. — Гд* с*верная самодер-

жица почерпнула столь положительныя понятія о предмет*, почитавшемся

тогда еще недост} пныіі* д.ія холоднаго климата? — 1'епій проникает* сквозь

мглу веков*; отдаленность точки, на которую он* знѣтитъ, не останавли-

вает* его; хотябы он* и зналъ, что жизнь его недостаточна для дости-

жения воображаемой им* цели , но он* все-таки преследует ь ее и

остается доволен*, что она когда нибудь да осуществится». — «Эти стро-

ки, говорит* редактор* «Записок*», были написаны за н*сколько часов*

до роковой минуты, и в* них* в* послъдній раз* выразилась задушевная

дума нашего шелковода, — та дума, которую он* согревал* впродолженіе
нескольких* л*тъ всею теплотою сердца. Читая это заключеніс, невольно

представляется, что душа незабвеннаго нашего ревнителя } же предчув-

ствовала переход* в* илой иіръ, — прозръвнла будущее, и сдѣлала нам*

завещание сохранить и исполнить то, что было так* дорого для нея и го-

рячо любимаго ею земнаго отечества.»

— Ліурналъ Министерства Вкутрентмсъ Дѣлъ [JVs 2).
Въ этомъ № двѣ статьи, по нашему мнѣнію, способны

остановить вниманіе нашпхъ читателей; 1) Серпевскія ми-

неральным воды и 2) Каменоломни въ Новороссийском*
краѣ. Первая принадлеяштъ доктору Илишу, вторая —А.
А. Скальковскому.

— Журналъ Мануфактура и Торговли. (7 и 8 №№
1853 г.)

Въ этой соединенной изъ двухъ JNsJVs книжкѣ іюля и

августа 1853 года, вышедшей въ мартѣ 1854 года, занято
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много мѣста окончапіемъ статьи г-на Витта: «Руководство
къ сахарному производству». Наконец ь-то конецъ! — Те-
перь, вѣроятно, скоро статья г-па Вптта явится отдѣль-

ною кпигоіо. —А вотъ немаловажное извѣстіе:

«Московский Фабрикант* Людвиг* Рабенек* изобрѣлъ акстрактъ изъ

коры, который замішявтъ шмакъ, чернильные орѣшки и синій сан-

даль, и вмести }Потреб.іенія сего открытія в* свою пользу, предоставляет*

оное всѣмъ отечественным* Фабрикантам*. Выгода этого изобретенія для

нашей мануфактурной промышленности въ охношеніяхъ гехническомъ и

экономическом*, с)дя по положительным* отзывам* испытавших* оное на

дѣл* Фабрикантов*, очевидпа; доказательетвомьже важности этого открытія,
если принять въ соображепіе одну только пользу отъ замъна чернильных*

ор*шковъ, может* служить ценность этого материала, который продается

12 р. 50 к. до 14 р. за пуд*. — Опиеаніе способа прііготовленія и упот-

рсбденія означеннаго экстракта и нисколько банок* его были представлены

Рабенекомъ в* московское отд*леніе мануФакту рнаго сов*та, по распоря-

женію котораго экстракт* был* испытан* на н*сколь>;ил* Фабриках*: это

описаніе и отзывы производивших* опыты Фабрикантов* сообщаются здѣсь

къ общему св*д*нію. —Для приготовления едоваго эксіракта должно взять

хорошо высушенной на солнц* или, просто, на воздух* еловой коры, разд-

робить ее на мелкіе куски или, что еще лучше, нѣсколько растолочь, по-

том* все количество е'я взвѣсить и смочить шестою частію воды, если можно

ключевой, смъшать хорошо лопатою и оставить въ этомъ положеніи на 24
часа. По истеченіи се'гЬ времени положить кору в* котел* (котораго ри-

сунок* при семь прилагается). Пары проводить в* такой котелъ чрез*

змееобразную трубку, которая должна иметь множество маленьких* отверч-

тій, для того, чтобы пары проникали вею кору насквозь, размягчая ее и

приводя наконец* въ еостоянІе кипвнія. Кром* этой дирявон, змѣеобразноЙ

трубы, лежащей на сиг*, показанная на чертеж* м*днал трубка АВ пред-

назначена также для провиденія паров*. Самый экстракт* скопляется в*

нижнем* пустим* пространств* котла. При кппьіііп, отделяется от* коры

смола, которая всегда всплывает* на поверхносгь, какъ относительно лег-

чайшая. Чтобы извлечь смолу, какъ побочный продукт*, надобно кору ук-

р'Впить в* котле посредеівом* сита, без* 'его при кипѣніи кора моглабы

всплывать на поверхность и соедниятьен ео смолою. Поел* кпнѣнія, кото-

рое вообще болѣе '2-х* часовъ не продолжается, должно открыть котелъ.

Смолу, плавающую на поверхности, снимать съ оеторояіностію, а жндкій
экстракт* выпускать чрезь нижній кран* котла; потом* пропустить ясид-

кость чрез* грубый холстъ, чюбы отделить мохъ, щепки и проч., и увари-

вать при безпрерывномъ м*шаніи, что необходимо для полученія хорошаго

результата. — По окончаиііі первой выварки, на оставшуюся въ котл* кору

впускают* еще пар*, кипятят* один* чае* л потом* снова выпускают*

жидкость. Вываренная при этом* кора, но просушке на солнце, может*

служить хорошим* горючим* матеріалом*. — Поел* этой операціи котел*

снова наполняют* 30 пуд. свежей коры и вливают* въ него около 1,000
Фунтовъ жидкости, полученной после второй выварки, кипятят* два часа и

таким* образом* производят* выварку экстракта. Затем* приступают* к*

выпариванію полученной жидкости для обращенія ся въ твердую массу,

чтб дает* возможность удобно сохранять и пересылать но почт* этот*

превосходный продукт*. — Еловый экстракт* ломок* , темнокоричневаго

цв*та , горьковяжущаго вкуса , пріятноароматнческаго запаха и легко

растворим* въ вод*. Он* содержит* въ себѣ большое количество дубиль-
ной кислоты, а именно 45 частей на 100; остальныя 55 частей состоят*

изъ орѣшковой кислоты, красильных* пигментов* и нерастворимых* орга-
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ническихъ веществ*. Большое количество содержащагося въ нем* дубиль-
наго вещества и дешевмзна экстракта суть преимущества этого продукта,

могущаго впослѣдствіи заменить употребление синяго сандала , шмака,

орѣшковъ чернильных* и кноперных* (galle а Геріпе). Опыт* показал*,

что 700 Фунтов* коры дают* экстракта 100 Фунтов*, въ употреблении
равняющихся:

500 ф. синяго сандала I пе с 'штая Р асх0 "
200 » чернильных ъ орѣшьовъ довъ І,а изыече -
400 » шмаку и " 1е нзъ ш,хъ «У

J \ бильнаго вещества.

300 » кноперныхь орынковъ или 100 ф. экстракта нзъ этихъ орвшковъ. —

Чрезвычайно большое содержаніе дубіільнаго вещества въ этомъ экстрактѣ

пронзводитъ замечаемое при работ* богатое насыщеніе товара дубильно-
кнслымь гдиноземомь. Экстрактъ (какъ это видно при употребленін его съ

квасцами) проникаетъ весь товаръ насквозь, тогда какъ, при употребленіи
шмака и орѣшковъ, пздѣлія не проникаются или совершенно, но покрыва-

ются только на поверхности. При крашенін въ адріапопольскій красный
цвѣтъ '/а п УД а еловаго экстракта замкняетъ 1 пудъ этішъ черпильныхъ

орѣшковъ. Ткани, грунтованный этимъ экетрактомъ, приннмаютъ самый чи-

стый цвьтъ. При употребленіи чернн.іьныхъ орѣшковъ и шмака должно

вывѣшивать ткани на 3 или 4 сутокъ, чтобы придать нмъ нѣжность и яр-

кость цвЬта: при употребленіиже экстракта, они приннмаютъ эти свойства
уже но истеченіе двухъ дней. — Еловый экстрактъ можно употреблять
при крашенін шерсти въ черный и сѣрый цввта, шелна въ серебристо-
сірый, нзабелловый, коричневый, каштанокоричневый и во всѣ оттѣнки

глянцовиточернаго цвѣта; въ посдѣднемъ случаѣ щелкъ становится тяже-

ле, чѣмъ при уиотребленіи другпхъ краснлыіыхь веществъ. При крашеніи
бу.иажньисъ товаровъ и при набивкв ихъ, экстрактъ даетъ очень яркіе
и прочные модиые цвѣта отъ пвжпаго тѣлсснаго до самаго густо-коричне-

во-чернаго цвѣта. Набивные цв'Ьта укрѣпляются или въ самыхъ раство-

рахъ, или посредствомъ паровъ, что дѣлаетъ возяожнымъ употребленіе
всякихъ рисунковъ, какъбы ни были разположены на нихъ цвѣта и от-

тьнки. Если прибавить при крашеніи краппомъ , гарансиподъ и мареною

къ гамаку нѣско.іько раствора еловаго экстракта, то онъ прпдастъ черному

цвъту г.іянцовитость, не повреждая при этомъ красному и дрзтимъ полу-

чаемыхъ чрезь краппъ цвътамъ. — Изчисленныя выгоды и свойства эк-

стракта изъ еловой коры вполнѣ подтверждаются отзывами объ этомъ изо-

брЬтеніи какъ бывшаго химика московскаго отдѣлснія мануфактурнаго со-

вѣта, такъ и нспытавшихъ экстрактъ на дѣл* московскихъ фабрикаптовъ.»

— Журнилъ Коннозаводства и Охоты. {Пив. 1854 г.)
Какъ обыкновенно, и этотъ JVs начинается картинкою

съ пзображепіеліъ коня. На этотъ разъ здѣсь первый ны-

нѣшній скакунъ въ Анг.ііи- —Вестъ-Астраліет, родившіися
въ 1850 году.

«Вестъ-Австраліенъ — сильная лошадь, 2 арш. 4' 2 верш. , свѣтлогнѣ-

дой масти; особенпо хорошъ его задъ, а ребра такъ часты, что въ про-
межуткахъ не умѣщается рука; вообще его можно назвать однимъ изъ кра-

сивѣйшихъ кровныхъ скакуновъ. — Весть-Лвстраліенъ скакалъ: въ 1852
году, двулѣткомъ, два раза и выигралъ одцнъ, Гласгостексъ, въ нью-мар-

кетскихъ готоискихъ скачекъ 700 ф. ст. — Въ 1883 году, трехлѣткомъ пять
разъ и всѣ выигралъ, въ томъ числѣ три самые главные приза, привгврі
до него небывалый, именно призъ въ 2,000 гиней въ Ньюмаркетѣ, Дерби въ
Ѳпсомѣ, и Сенъ-Леджеръ въ Донкастерѣ, всего 10,975 ф. ст. — Итого 11 ,675
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«унт. ст. (до 72,000 р. сер.). — Редпкція англіііскаго конпозаводскаго жур-
нала прцбавляетъ, что охотнику едвалн случится два раза въ жизни уви-
дѣть на ипподром* такую лошадь, какъ Вестъ-Австрадіенъ.))

За сиыъ отмѣчаемъ статьи; а) Обь упадкѣ англінских?
верховыхъ лошадей и б) О подсѣдалѣ или случной болѣз-

ни. — Въ конц ѣ книжки есть маленькая статья : О ковкѣ

лошадей въ Бельгіи.

пРоссійскій геперальпый консулъ въ Бельгіи, статскій совЪтникъ Бахе-
рахтъ, доставилъ въ комитетъ государственнаго коннозаводства свъдбнія о

слособахъ ковки тамъ лошадей. Онъ извътцаетъ, что отъ льду и снігу
улицы Брюсселя сделались въ декабрѣ мѣсяцъ необыкновенно скользки, и

потоиу замѣтно было много лошадей, какъ верховыхъ, такъ и улряжпыхъ,

подкованныхъ ва особенный зимнія подковы, съ тремя шипами, одинъ спе-

реди, а два по бокашь. Эти шилы не составляютъ, однако, постоянной ча-

сти подковы, а ввинчиваются и отвинчиваются по произволу, такъ что ло-

шадь въ конюшнѣ освобождается отъ этихъ безпокойныхъ швповъ; ихъ

отвинчиваютъ также, когда уже не скользко; или когда шипы потрутся, ихъ

снинаютъ не расковывая лошади. —Вмѣстъ съ тъмъ г. Бахерахтъ сообщаете
о результатахъ лекцій о ковкъ лошадей, даваемыхъ уже второй годъ без-
платво въ брюссельском! ветеринарномъ учнлищъ, проФессоромъ ДеФе, ко-

тораго отецъ былъ сазіъ однимь нзъ искуснъйшихъ мастеровъ ковки ло-

шадей въ Бельгіи. ■— Результаты эти обнаруживаются въ слѣдующешъ: 1)
Въ мъстахъ, гді находятся кузнечные мастера, образовавшіеся въ ветери-

нарномъ училищѣ, недостатки копытъ, произзсодяш,іе отъ ковки, ис-

чезли. Такимъ образомъ —у тяжелыхъ лошадей незамѣтио уже пятокп, за-

шутыхъ но ььутрь , ни у верховыхъ пятокъ сжатыхъ. — 2) Болѣзни

ногъ стали не такъ вая;ны, потомучто успъли убъдить кузнечныхъ масте-

ровъ не заниматься эмпирическимъ ихъ лользовиніемъ, а тотчасъ обращать-
ся къ ветерннарнымъ врачамъ.- —3) Изложеніе раціоиа.іышхъ началъ ковки

вмяло слъдствіемъ: а) приміненіе смъшаннаго способа ковки, составлевиа-

го по опытамъ, оказавшимся лучшими во всѣхъ государствах!; б) устра-

неніе многнхъ вредвыхъ предраэсз'дковг; в) уничтожевіе сжатости копыта

одною ковкою, и г) распрострапеніе около 200 развыхъ одобренныхъ Формъ

подковъ, какъ въ гигіеническомъ, такъ и въ паталогнческомъ отношеніяхъ.
Ветеринарный врачъ найдетъ, такимъ образомъ, у кузнеца всякія подковы,

какія только понадобятся.»

Это очень достойно внішанія, и, право, намъ въ Россіи
порабы позаняться хорошенько искусетвомъ ковать лоша-

дей и воловъ, по научвымъ правиламъ, а не кое-какъ.

— Журналъ Общеполезныхъ Свѣдѣнііі. (№ 3-й.)
Съ 1854 года это названіе воевтъ ежемѣсячная преле-

стнал литохромировзпиая картинка. Кынѣшній нумеръ

составляет!, большой дгеръ дамскаго мішьа (вѣроятно,

sac de voyse, (}дя по огромности), который работается по

синей шерстяной матеріи сутаіпью и толстою бумагою. Къ
этому приложены статьи: 1) Золотопромышленность въ

Австралии (Общеполезность сомнительная !); 2) Лондонская
мостовая; 3) О размноженіи раковъ; 4) Какъ выдѣлыва-
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ются иголки и 4) Постныя блюда. — Послѣднее ужь со-

вершенно полезно, ежели не общеполезно, хотя ныньче,

при безчисленномъ множествѣ поваренныхъ рецептовъ,

едвали возможно въ кулинарной литературѣ блеснуть нр-
визною.

Поступила ее продажу въ «Редакціи аТрудояъ» И. В,
Э. Общества»

новая книжка:

НАСТАВЛЕНІЕ
къ

РАЗВЕДЁШЮ

ГУСЕ ft.
СОСТАВЛЕНО КОРРЕСПОНДЕНТОМЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА

ВЛДД. ЦИВШЕРШНОМЪ.

С. Петербургъ. 1854 г. Въ 12 д. л. II — 51 стр.

содержание:

Предис.іовіе. — Физіологія гуся. — Различіе между диким ь и домаш-

нішъ гусемъ. — Отличительные признаки гуся. — Различіе между гусемъ

и селезнемъ. — Гд* лучше всего разводить гусей? — О птичник*, въ

отношевіи къ содержание- гусей. — Объ отдѣленіи гусей отъ другихъ

птицъ. — Необходимый качества гусятника. — О корм* гусей. — О цв*т*
гусей. — Различный породы доыашнихъ гусей. — 0 клади* яицъ. — Обі
уход* за нас*дкою. — О вылупдивавіи гусятъ. — Объ уход* за гусята-
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ии. — О выкарйлпваніи гуеей. — Каким* образом* выростить въ гусѣ

большую печень? — Каким* образом* и когда должно бить гусей? —

Шшігованіс гуеинаго мяса. — 0 нриготрвленіи гусинаго пера для письма. —

О болѣзняхъ гусей и о средствах* лечснія. — О приготовлен. и гусей для

отсылки въ отдалешіыя мѣста. — О солсніи гусинаго мяса. — Гусиная
колбаса. — Замораживапіе гусей. — О выгодахъ, доггаиляемыхъ разведе-

нІемъ гусгй. — Оснокныя издержки. — Предметы издержекъ впродолжепіе
одпого года. — Выгоды, получаелыя отъ продажи молодыхъ гуеей. — Цѣна

за провоз* провнзін по московской жельзноЙ дорог*. — Рыночныя ц*ны

гусям* в* Петербург*.

Ц Ъ Н А :

1) Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества 23
к. сер. Ьп пересылкою.

2) Въ книжныхъ лавкахъ 50 к. сер. безъ пересылки.



ОТДѢ.ІЕНІЕ IV.

ББСѢДЫ РЕДАКЩЕ
СЪ ЧиТАТЕЛЯЛШ «ТРУДОВЪ» ИМПЕР. ВОЛЬН. ЭКОНОІІ. ОБЩЕСТВ.*.

№ % п '
I. КОЕ-ЧТО О РАЗСЫЛКѢ. При всемъ желаніи и стара-

ніы сдѣлать все какъ возможно лучше, иногда встрѣчаются

такія обстоятельства, которыя служатъ помѣхою при са-

иомъ лучшемъ намъреніи, именно потомучто не все мо-

жемъ д'Ьлать сами. —Такъ въ началѣ года производить

разеы.іку «Трудовъ» И. В. Э. Общества по тяжелой почтв,

а «Экономических!. Запнсокъ» по легкой взялся, за весь-

ма значительную плату, человѣкъ, сильно рекомендован-

ный ііам г ь, который, однако, оказался столь неисполиитель-

нымъ, что съ 3-го Щ «Трудовъ» и 11-го Лг «Экономи-
ческихъ Записокъ» мы вынуждены были ему отказать,

замѣппвъ его друтимъ на условіяхъ болѣе строгихъ. На-
дѣемся, что теперь все пойдетъ въ иорядрѣ. Но убѣди-

тельнЬйше просимъ тѣхъ изъ нашнхъ почтенныхъ под-

пнсчнковъ, которые не получили, вслѣдствіе ошибокъ
прежияго разсылыцика, какихъ нибудь № Лг, иліѣть нѣ-

которое терпЬніе: все будетъ исправлено надлежащимъ

сібразомъ и, хотябы мы, и безъ того уже обременяемые
сверхсильнымп издержками, понесли какіе нибудь, по это-

му случаю, новые убытки, то все-таки всп> гг. подписчи-

ки будутъ удовлетворены.

П. РАЗСЫЛКАПАКЕТИКОВЪСЪ ПОСѢВНЫМИ СѢМЯ-

НАМИ. ПриЛІ;2-мъ «Трудовъ» разосланы пакетики съ неапо-

литанскою пшеницею ; при № 3-мъ приложено семь пакети-

(*) № I былъ помѣщенг въ 1 № (январьсвомѴ) «Трудовъ» текущаго
года.

Том-ь II. — Отд. IT. '/.I



ковъ съ французскими овощными сѣмянами, выписанными

изъ-яа границы. При этомъ № вы, милостивые государи,

получите одинъ пакогикъ съ еЬмянами красной моркови,

другой съ сѣмянамн .гі.тнлго цвѣточнаго новаго растенія
бальзамииъ-камеліл . Всѣ эти пакетики, какъ они ни малы,

стоютъ очень дорого, такъ, что эти десять пакепшковъ,

разосланные до енхъ поръ, стоютъ редакціь около двух-
сотг, рублей серебромъ. 11 послѣ этого неужели найдутся
еще такіе люди, которые, сѣтуя на малость помі.щеннаго
въ иакетпкахъ количества зеренъ, будѵгъ требовать, что-

бы въ каждомъ пакетнкѣ помѣщалоеь не менѣе '/., фунта

сѣмянъ? —Есть еще такія лица, которым нишутъ намъ,

что имъ для ихъ местности нѵжны наиболѣе тзі:ія или

другія сѣмяна, а никакъ не хотятъ войти въ положеніе
издателя журнала, которому, просто, нѣтъ никакой

возможности входить въ разсмотрѣніе этихъ рбстоя-
тельствъ; да и къ томуже, напримъръ, сі.мяна, разослан-

ныл при ,і\'і 3-мъ въ количестве семи пакетпковъ для

каждаго подписчика, моптъ удовлетворить самымъ раз-

нообразным!, потребностям!.. При As 5-мъ (манекомъ)
будутъ разосланы два пакетика: одинъ сь сѣмянами по-

велпцы, доставленными намъ изъ Спбирн, отъ корреспон-

дента И. В. Э. Общества г-на Зинзипова, а другой съ

сѣмянами бѣлоіі акацгн (Robinia Pseudo-aeatia), доставлен-

ными намъ, съ множеством!, других!, кустарниковых!.,

древесныхъ и луговыхъ сѣмянъ, знаменитым!, новорос-

сійскимъ хозяином!. Виктором!. Петровичемъ Скаржин-
скимъ.

III. ПАКЕТИКИ СЪ ПОСѢВНЫМИ СѢМЯНАМИ ПРИ
№ 4-мъ «ТРУДОВЪ». —При нынѣшнемъ Ді «Трудовъ» два

пакетика, изъ коихъ одинъ, отмѣченный буквою М, заклю-

чаетъ въ себѣ сѣмяна Альтриніамской красной длинной мор-

кови, которая въ Англіи предпочитается въ лучшихъ кух-

няхъ всѣмъ другимъ сортамъ красной моркови, по хрупкости

ея и потомучто внутри почти не имѣетъ жплокъ, воло-

конъ (фибровъ). Плодъ, довольпо длинный, имѣеті. Форму

цилиндрическую, цвѣта яркокраспаго. Сверхъ сего пдѣсь

другой пакетикъ, отмѣченный буквою Ц, т. е. цвѣточныя

сѣмяна. Это: Бальзаминъ-Камелія , растеніе очень инте-

ресное, о которомъ сочленъ нашъ, управляющій Сѣмян-

нымъ Депо И. В. Э. Общества Францъ Ивановичь Кунъ
сообщилъ намъ слѣдующія свѣдѣнія : «При посѣщеніи, въ

прошедшемъ лѣтѣ, знамеиитаго сѣмяннаго торговца и бота-
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ника г-на Ви.іьморена, въ Парижѣ, я съ оеобеннымъ удоволь-

ствіемъ замѣти.іъ въ его садахъ, между множествомъ дру-

гихъ цвѣтовъ, огромный выборъ самыхъ разнообразныхъ
и красивыхъ бальзамннпвъ. Растеніе это и у насъ въ Рос-
сии можетъ украшать лучшіс сады, почему и заслужи-

ваетъ распространснія. — Редакція «Трудовъ» И. В. Э.
Общества, заботящаяся о распространеніи между хозяе-

вами полезных!, посѣвныхъ сѣмянъ, просила меня вы-

писать эти сѣмяна для разсы.іки подписчикамъ на яіур-

налъ И. В. Э. Общества. Передав!, въ редакцію получен-

ныя нынѣ изъ Парижа сѣмяна, считаю нужнымъ ознако-

мить читателей съ этимъ растеніемъ. —Бальзамины (Іт-
patiens Balsamina L.; Balsamina hortensis Desp.). Отечество
Индія. Растеніе одно.іѣтнее, стебель кустообразный, тол-

стый, травянистый, весьма нѣжный, вышиною отъ '/ 2 до

-і фѵтовъ, смотря іго сорту. Листья пушковатые, ланцето-

видные, зазубренные. Цпѣты почти сидящіе, рождающее-

ся многіе вмъстѣ въ капсулѣ листьевъ по длннѣ стебля и

вѣтвей, нося на одномъ изъ раздѣленій короткій свитый
бодецъ (eperons). Растеніе это, котораго первообразный
типъ, представляя только одинакіе красные цвѣты, былъ
ннзкаго роста, даетъ теперь множество разновидностей са-

мыхъ махровыхъ, съ большими цвѣтамп: бѣлыми, розо-

выми, красными, нуицовымп, карминными, ФІо.іетовыми, —
одноцветными или испещренными разными красками.

Между множеством!, разновидностей, особенно отличаются

бальзамины вѣтвистые и бальза мины-камеліи. Этотъ по-

с.іѣдній видь имѣетъ разнообразные правильные цвѣты

съ широкими жолобовидными лепестками. Видъ съ яш-

мовыми цвѣтами, отмѣчепными большими бѣлыми пят-

нами, между собою разделенными, и сливающимися съ

цвѣтомъфона, производить чудный оффсктъ. —Бальзамины
размножаются сѣмлнами, собранными отъ здоровыхъ от-

борныхь растеній, имѣющихъ махровые цвѣты. Сѣмяна

содержатся въ коробочкѣ съ продолговатыми створками

очень эластическими, которыя, свертываясь во внутрь и

какъбы пружиной, отбрасыпають созрѣвшія сѣмяна въ даль,

отъ малѣйшаго къ нимъ прикосновеніл. Отсюда произо-

шло названіе: Impatieus (нетерпеливость) и другаго тузем-

наго вида Impatiens noli tangere, Т.; N'y touchez pas (не
тронь меня). — Бальзамины разводятся обыкновенно для

осеннихъ цвѣтниковъ и составляют!, особенное украше-

ніе въ садахъ въ смѣшеніи съ астрами; они начинаютъ

цвѣсти отъ конца іюля до первыхъ заморозковъ, противъ
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коихъ не выстаиваютъ. — Во Франціи , сѣютъ баль-
замины въ апрѣ.іѣ. прямо въ гряды, а потомъ пересажи-
вают!.; у насъже въ средней полосе Россіи, гдѣ климатъ

не довольно тепе.іъ, растенія моглибы погибнуть отъ ма-

лѣйшихъ утренников!., совѣтуемъ еѣять ихъ просто въ

парники или въ плоскіе большіе горшки; и когда взо-

шедшія растенія достигли вгораго листа , то , переса-

дивъ по одному или по два растенія въ мёньшіе горшки,

поставить въ парники, набитые навозомъ, корою или

опилками, и когда более уже не предвидится утреннйковъ,

пересадить растенія, со старою землею, на рабатки или

клумбы.» —Итакъ, теперь вы имеете, благодаря почтен-

ному г-ну Куну, самое полное нонятіе о бальзаминъ-каме-
ліи. —Сочденъ нашъ г-нъ Кунъ скоро долженъ получить

огромное количество разныхъ цвѣточныхъ сѣмлнъ, изъ

Голландіи, отъ знаменитаго ботаника-садовода, г-на Фанъ-

Сибо.іьда, котораго нослѣднее письмо при семь сооб-
щается.

IV. ПИСЬМО Г-НАФАНЪ-СИБОЛЬДА ВЪ СѢМЯННОЕ

ДЕПО. ('Уз марта 1854 г.) «Спѣшу известить васъ, что я

сегодня отправилъ изъ Келя 6 ящиковъ, но желѣзной до-

роге чрезъ Ьрес.іав.іь въ Варшаву , съ поспешной почтой и

съ порученіемъ —ящики эти изъ Варшавы доставить какъ

можно скорѣе по почтѣ въ С. Петербурге; еще оставлены

четыре ящика, чтобы ихъ тоже отправить въ конце этой
недѣли. Всѣ эти ящики содержать ассортимент!, избран-
нвгхъ разныхъ сортовъ овощнеіхъ и кухоннеіхъ растеній
и 25 сортовъ другихъ экономическихъ сѣмянъ, между ко-

торыми есть и японскія; потомъ, выборъ прекраснѣйшихъ

и лучшихъ цвѣточнычъ сѣмянъ нашпхъ германскихъ и

голландскихъ садовь; пятьдесят!, ассоргиментовъ цвѣточ-

неіхъ сѣмянъ приготовлены огдѣ.іьно и уложены въ нап-

кахь, очень роскошно сдѣ.іаниыхъ, съ ЛЧаЛе и названіямн,
Этотъ новый способь укладки, вѣроятно, встрѣтитъ, сочув-

ствіе по наружности, а сѣмлиа, по доброкачественности ихъ

н по красоте цвьтовъ, сами себя будутъ рекомендовать. Кро-
мѣ того находится болѣе 100 сортовъ избранныхъ цвѣ-

точныхъ сѣмянъ по одипачкѣ , которыя могутъ , по

гребованію, быть раздѣ.іены на щепотки. — Огороднымъ
и прочимъ экономическихъ сѣмянамъ я заготовилъ, по

алфавитному порядку, каталогъ на латинскомі., нѣмец-

комъ и французскомъ языках ь , такъ , что его можно

тотчасъже въ С. Петербурге печатать. Втеченіс грехе
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дней я перешлю вамъ катадогъ. Собираніс этихъ сѣмянъ

стоило мнѣ несказанно много трудовъ, времени и безпо-
койствъ, особенно въ нешѣшнемъ году, когда мало ро-

дилось сѣмянъ и они дороги; сдѣлалъже я это вслѣд-

ствіе даннаго мною обѣщанія и въ надежде, современемъ,

нмѣть большгя дѣла съ вами. Какъ скоро вы получите

каталоги или ведомости сѣмянамъ, то пишите мнѣ, сколько

вы, отъ каждаго сорта овощей и другихъ экономическихъ

сѣмянъ, желаете имѣть, и какгімъ путемъ вамъ ихъ доста-

вить. Если будете война съ Англіей и Франціей, а Прус-
сія и Го.іландія останутся нейтральными, то я могу все,

что вы пожелаете, переслать даже изъ Франціи и Англіп. —

Экономическое Общество можетъ разсчнтывать и совер-

шенно положиться на мое содѣйствіе въ этомъ общеполез-
номъ дѣлѣ. Только желалъбы я въ этомъ случав, чтобеі
вы или Общество открыли кредитъ на одинъ изъ торго-

выхъ домовъ въ Голлапдіп на нѣсколько тыслчъ рублей,
гдѣ могъбы я каждый разъ требовать столько денегъ,

на сколько посылаю въ Депо Экономнческаго Общества
сѣ.мянъ и проч. — С. Мартене л уступилъ прусскому пра-

вительству, и потому я переѣхалъ сюда (въ Ке.іьнъ) и со-

стою здесь владѣльцемъ сада, весьма удобнаго для разве-

денія растеній и сѣмянь. На четверть часа езды отсюда

находится, при Попельсдорфѣ, знаменитый университетскій
ботаннческій саде и высшій сельскохозяйственный ин-

ституте, подъ управленіемъ одного весьма извѣстнаго агро-

нома, где разводятся весьма замѣчательныя новыя и рѣд-

кія экономическія растепія. Поэтому я могу на мѣстѣ

наблюдать за всѣмъ, добывать сѣмяна отъ растеній, заслу-

живающпхъ внпманія и распространенія ихъ въ Россіи.
Сообщите эти важнын свѣдѣнія его сіятельству господину

вице-президенту князю Долгорукову и засвидѣтельствуй-

те ему мое глубокое уваженіе. Предположенія войны
не дозволили мнѣ, но вашему требованію, дѣлате попытки

къ получснію изъ Швейцаріи рогатаго скота. Это поруче-

ніе, однакоже, я не упущу изъ вида. Чрезъ нѣсколеко дней
получите веі каталоги и тому подобное.»
Прнміьчаніе. Къ крайнему сожалѣнію, эти прілтнеія для

Сѣмяннаго Депо и для многнхъ любителей садоводства

ожиданія не сбеіваются нонынѣ (19 апреля). Г-нъ фянъ-

Сибольдъ не доставплъ еще ни сѣмянъ, пи каталоговъ,

отчего Депо находится въ ве.дичайшемъ затрудненіи для

удовлетворенія требованій многихъ хозяевъ. — ВпрочеМъ,
вѣроятно, все это получится, и тогда Сѣмянное Депо бу-
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детъ поставлено въ возможность снабдить всеми этими

замѣчательнымп сѣминамн публику, а Редакція «Трудовъ»,
можете быть, еще дастъ нѣсколько новым, пакетиковъ

своимъ читателямъ.

V. ПОРТФЕЛЬ РЕДАКЦІМ.Обп.ііе матеріаловъ и необхо-
димость дать скорее место некоторым!, статьнмъ лм тавляетъ

насъ задерживать нѣкоторыя дрѵгія. Но, чтобы гг. авто-

ры этчхъ статей, не полагали, что статьи эти нами за-

биты или оставлены безъ вниманія, повторяем!, здесь ихъ

списокъ: 1) Практическое наставленье къ добыванію крах-

мала (г-на Роберта Филиппа). 2) Tutti Fru/ti по домовод-
ству и сельскому хозяйству въ пензенской іуберніи (П. М.
Великосельцова). 3) Село Кошохово (г-на Калиновскаго).
4) О русскомъ черішземѣ (г-на Вангенгеймъ-Фонъ-Ква-
лена). 5) Иіьялка и сортировалка вараксинскіл (г-на Го-
го.шцына). 6) Садовые (фруктовые питомники (г-на Ла-
врентьева). 7) Наставление къ воздѣлыванію бѣлой кочан-

ной капусты (г-на Лаврентьева). 8) О выюднѣйшемъ воз-

веденіи кирпмчпыхъ оградъ (А. А. Бурнашева). 9) Домаш-
нее сахароводство fr -на Чериявекаго). 10) Наміьтки о

коннозаводства, въ таврической губерніи (г-на Фр. Домбров-
скаго). 11) Спаржа и ея воздѣлываніе (г-на Алекс. Молча-
онва). 12) Русско-американская четырехконная молотилка

(г-на Гревеница). 13) Устройство сада при орловскомъ

пятнші,комъ училищіь (г-на Казанцева). 14) О болѣзняхъ

жеребятъ (кн. Кейкуатова). 15) О лѣсныхъ подѣлкахъ

(корпуса лесничих!, шт. -кап. Н. Палынау). 16) Дрепажъ
во всѣхъ подробностлхъ (М. В. Скобликова). 17) .Ііьсное
хозяйство въ рыльскомъ уѣздѣ (г-на Воронанова) и 18) Ви-
заніе рыболовныхъ сѣтей въ селѣ Румяпцовѣ (г-на Дм. Бы-
стрицкаго). — Все это будетъ помѣщено въ «Трудахъ», —

въ свое время. Дайте срокъ, господа!...

VI. КРИТИКА НА ОДНУ ИЗЪ СТАТЕЙ «ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХЪ ЗАНИСОКЪ». Старицкій (твер. губ.) поме-
щик!. Николай Максимовиче Севенардъ прнслалъ намъ

изъ сельца Орѣшкова статью критико-полемическую слѣ-

дующаго Содержание: «Въ Ш 9 «Экономических!. Запп-
сокъ», составляющих - !. еженедѣ.іьное прибавленіе къ жур-

налу «Труды» И. В. Э. Общества', 1854 года, между про-

чими статьями, особенно обратил!, я вниманіе на пзвѣ-

стіе о новоизобретенномъ г. Жуковскимъ земледѣльческомъ

орудіи, названномъ циклоидально-зубчатеімъ разрвіхли-



телемъ. — Статья эта написана беіла аірономомъ Малы-
шевскимъ, по видимому, такъ дѣльно и отчетливо, ново-

изобретенное орудіе для обработки нашей кормилицы зем-

ли, описанное имъ орудіе такъ малосложно и дешево,

разсчетъ, выведенный г. Аіалышевскимъ въ легкости и

быстроте двйетвія зтимъ орудіемъ, такъ убедителен!., удо-

стовѣреніе автора статьи , что зубчатый разрыхлитель,

доведенный изобретателем і. до совершенства , пущен!,

въ дѣйствіе на поляхъ, и, накопецъ , убѣжденіе чи-

тателей въ томъ, что поле, по которому прошелъ сна-

ряде, представляется полемъ, на которое будтобы на-

рочно навезенъ слой рыхлой земли въ 5 иершковъ тол-

щиною, — такъ соблазнительно, что, ііезъ дальнихъ раз-

сужденій , вполне доверившись словамъ автора-агроно-

ліа, каждому сельскому хознипу, къ наступающей весенней
обработке нолей, елвдовалобы, какъ можно скорее, за-

готовить штукъ 10 цик.іонда.іьио-зубчатыхъ разрыхлите-

лей и, съ душевною признательностью благодаря автора

статьи за оппсаніе , благословлять имя изобретателя,
доставившего евоимт. открвпіемъ всему земледельческому
классу пахатное орудіе, малосложное, дешевое, разрыхля-

ющее землю какъ пухъ и ускоряющее работу пахатье

на 5 разъ против!, всѣхъ доныне известных!, земледель-

ческих!, орудій. — Но, къ сожалвнію, не все то золото,

что блеститъ! — Не приложи г. Малышевскій къ описа-

нію новонзобрвтенпаго орудія трехъ чертежей , можетъ

быть, очень многіе изъ помещиков!, и землепашцевъ по-

вври.шбві истине всего имъ описаннаго ; но чертежи

испортили все дѣло! — Не дозволяя себѣ опровергатъ и

даже сомнѣватеся въ томъ, что действительно г. Жуков-
скимъ изобрѣтенъ и пущенъ въ дѣйствіе зубчатый раз-

рыхлитель, иугвющій достоинства, изъясненный автором!,

статьи, дозволяю себе, однако, сказате, и сказате ут-

вердительно, что изобрѣтенное г-мъ Жуковскимъ орудіе или

не можетъ иметь никакого сходства съ орудіемъ, пред-

ставленнымъ г. Малышевскнмъ на чертежахъ, подробно
объясненных!., или, когда чертежи эти —точныя копін
съ новоизобрвтеннаго орудія, то такое орудіе, какъ нику-

да негодное , не до.шнобві обратить на себя ни чьего

вниманія, а въ особенности вниманія г. Малышевскаго, какъ

ученаго и агронома. — Хотя и есть поговорка: «ученаго

учить — только портить», однако, нельзяже слѣпо ве-
рить всему тому, что пишутъ и ввідумеіваютъ иногда

ученые. Въ настоящемъже случае, здравый смыслъ и



пряуіой взглядъ на вещи вынуждают!, меня, практика-те-

оретика, сказать откровенно, что все вычислен) я, сделан-
ным автором!., ошибочны, и что, судя по чертежамъ и

объясненіямъ ихъ, новоизобретенное зеуіледвльческос ору-

діе должно быть названо не циклоидально-зубчатымт.
разрыхлителем!, земли, а просто на просто бороздячею
ковырялкою, способною только испортить всякое пахатное

поле, —не уменьшающею въ 5 разъ работу и трудъ , про-

тив!. вНіхъ, до сихъ поръ известных!, земледельческих!,

орудій , а , напротив!. , увеличивающею ее въ б разъ,

ежели не более, и могущею служить только во вредъ и

раззореніе земледельца. — Для иодтвержденія слове моихъ,

представляю ясные Факты, взятые изъ самой статьи автора,

и прошу каждаго изъ господ!, читателей поверить доводы

г. Ма.іышевекаго и мои опроверженія: — 1) «Циклоидаль-
но-зубчатый разрыхлитель, состоит!, изъ тречъ соединен-

ных!, между собою деревянных!, ко.іесъ.» (Столбец!. 1-й, отъ

низу стр. 7 и 8.) «Орудіе при одномъ евоемъ обороте
взрых.іяетъ и перемешивает!, землю на пространстве 8 кв.

аршинъ.» (Столб. 2-іі снизу, строке 1 , 2 и 3.) — Чтобъ со-

ставной трехъколесный валъ, при одном!, обороте евоемъ,

шириною 1 аршинъ вышины, или діаметра пе ліене.е 2 ар-

шинъ, разрыхлилъ земли 8 кв. аршинъ, онъ долѵкепъ иметь
ширины 11 вершковъ. — У автора на чертежЬ As 3, ши-

рина трехко.теспаго вала показана въ ІЗ 1/» вершковъ,

вышинаже въ 3 четверти съ ] / 2 вершкомъ. По моему вы-

чнслспію, такой состлвно-колесный вале (откинувъ дро-

би), вместе и съ зубьями, углубляющимися въ землю

до самой окружности вала, должепъ разрыхлить или,

что все равно , пройдти кпередъ при одномъ евоемъ

обороте никакъ не более 2% кв. аршинъ. Разница отъ 2'/,
кв. арш. до 8 арш. слишкоуіъ огромная, чтобъ не бро-
ситься въ глаза человеку хоть сколько нибудь имеющему
понятіе о механике и математике. — 2) «Самое главное

достоинство и преимущество разрыхлителя предъ прочими,

до сихъ поръ известными земледельческими орудіямпсосто-
итъ въ томъ, что, при помощи одного рабочего и пареі

воловъ, этимъ снарядом!, обработывается 2 указиыя деся-

тины яз. рабочій лѣтпій день: при этомъ, но разечетамъ

выходитъ, что волы пройдутъ въ день 28 верстъ.» —

Такъли это, г-нъ авторъ? — Возьмемъ въ огнованіе, что

ширина вала не 1 3 '/ 2 вершковъ, какъ по масштабу зна-

чится въ рисунке № 3, а ровно 1 аршинъ. Указная де-

сятина земли имеетъ 30 саженъ ширины при 80 длины;
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30-же саженъ ширины содержатъ 90 аршинъ: следова-
тельно, чтобъ аршинный валъ прокатился но 1 десятине,
онъ долженъ сдЬлатв 90 арш. оборотовъ вдоле десятинеі,

чтд для 2 десят. составитъ 180 обор, въ арш. ширины

и 80 саж. длины. 180x30=14,400 саженямъ длины или

для арш. вала 28 верстъ 400 саженъ. — Еслиже валъ бу-
дете иметь ширины, какъ показано у автора, 13% вершк.,

то воламъ придется сделать не 180 оборотовъ и пройдти не

28 верстъ, а не менее 205 оборотовъ и 33 верстъ, не вклю-

чая молкихъ дробныхъ чисёлъ. —Несмотря на то, чтовсякая

ошибка въ разсчетв есть ошибка лажная по последствіямъ,
ошибки, сдёланнвія авторомъ, моглибеі только служить до-

казательствомъ излишней торопливости при составлении

вычисленій, а нпсколькобы не могли уменьшить достоинства

самой машины, какъ орудія, въ 1 рабочій летній день

отлично разрыхляющего 2 указныя десятины земли. Такое
орудіе, ускоряющее и облегчающее трудную работу па-

хаты, былобы для насъ, помещиковъ, и вообще для всего

земледе.іьческаго сословія, орудіемъ неоцененнымъ, при

которомъ, действительно, все прочіе земледе.іьческіе ин-

струменты, до сихъ поръ изобретенные, должныбы занять

роль второстепенную. Но такъли выходить на поверку —

укидимъ далее. — Изъ чертежей и объясненія ихъ

4 видно, что циклоидально-зубчатый разрыхлитель состоитъ

изъ трехъ соединенных!, между собою ко.іесъ, и на ободе
каждаго колеса прикреплено по 8 кривыхъ же.гЬзнеіхъ
зубьевъ. Рпсунокь 1-й ноказываетъ, что каждеій изъ 8
зубьевъ врезывается или прикрепляется съ одной сто-

роны окружности колеса, на одинаковомъ другъ отъ друга

разстоянін, а именно почти на четыре вершка. —Эти три

колеса, будь они толщиною хоть въ 5 слишкомъ верш-

ковъ каждое, и совершенно сплоченные вместе, или будь
они хоть въ 3 вершка и другъ отъ друга укреплены на

оси съ промежутками въ 2 слишкомъ вершка (рис. №. 3),
должны представлять, въ первомъ случае, валъ сплошной,
а во второмъ —вале промежуточный, шириною въ 1 арш.,

или пожалуй, по рисунку автора, хоть въ 13'/ 2 вершк. Поло-
жимъ, что новоизобретенное земледельческое орудіе, будучи
устроено, привезено на одинъ изъ краевъ пашни и пущено

въ действіе. Чтожъ представится взору наблюдателя, ко-

гда чудная машина эта, имеющая столеко преимуществъ

предъ прочими до этого времени изобретенными земледель-
ческими орудіями, пройдетъ хоть разъ вдоль десятины? Три
полоски всковырениой земли, каждая шириною никакъ не
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более вершка (полагая даже, что каждый зубъ железный
въ точке прикрепленія съ ободомъ колеса имЬетъ ши-

рины 1 вершокъ, что уже черезчуръ толсто), а между эти-

ми взрыхленными полосками двѣ полосеі нетронутой земли

или целины, шириною каждая не менее 5 вершковъ. Такъ по

рисунку автора, полагая весь валъ въ 13'/,, вершк., а для

арш. вала промежутки эти будутъ въ 6'/., вершковъ, по сле-
дующему разсчету: на 3 зуба 3 вершка и па 2 промежутка
13 вершк. =1 арш. Вы не верите глазамъ своимъ, думаете,

что не такъ устроили машину. Такъ, точно такъ, не от-

ступая на волосъ отъ описанія и чертежей. Велите про-

должать работу, и, действительно, къ концу лѣтняго рабо-
чего дня, волы ваши пройдутся по 2 указнымъ десяти-

нямъ и вскоьыряютъ вемъ ихъ вершковыми полосеми

съ 6'/, вершк. промежутками целины. Не думайте даже,

чтобъ всковеіреннеія полосы и це.шны представилисе

вамъ въ виде правильных ъ лентъ: воловъ трудненько за-

ставить идти по прямой линін. На утѣщенів ваше, на де-

сятинехъ вешихъ будутъ пріятныс знгзягп и резнеія

кривулины. Одняко, доведем!, опвітъ до конце. Новоизобре-
тенная машина, действительно, при усиленных!, продолжи-

тельных!, трудахъ, взрыхлитъ 2 десятины земли. Все дѣло

въ маленькой ошибке въ разечете автора. Велите съ ци-

клоидельно-зубчетымъ разрыхлителем!, ездить непременно»
10 дней сряду вдоль десятинъ и 10 сряду поперек!, ихъ:

поверьте моему слову, что когда машине ваша прорабо-
таетъ 20 дней, е волы и лошади совершат!, путешествіе
верстъ въ 500, то земля ваше будетъ взрыхлена на славу! —
Взаключсніе стетеи, повторю слове авторе: Циклоидаль-
но-зубчатый разрыхлитель — важное открытіе въ сферѣ

земледіълія , заслуживающее внимангя сельскихъ хозяевъ ѵ

агрономовъ (стр. 70, строки сверху 1,2 и 3). — Прибавлю
отъ себя: «какъ отличный разводитель сорныхъ травъ,

мучитель ребочего скоте, реЗзоритель помещиков!, и всего

земледельческего клессеі» — Понятноль, господе?
Пришлось понять передъ концомъ,

Что авторъ угощалъ насъ — римскішъ огурцомъ!»

Описаніе циклоидально-зубчатаго разрыхлителя заим-

ствовано было нами изъ издаваемого сочленомъ нашим ъ.

мегистромъ егрономіи Я. И. Іонсономъ отъ И. В. Э. Об-
щества журнале не немецкомъ языке подъ незвеніемъ:
«Mittheilungen d. К. F. О. Gesellschaft zu St. Petersburg.»
Потомъ мы получили отъ г-на агронома Малышевскаго
статью, которая, какъ онъ извещалъ насъ, должна беіла



служить дополненіемъ кг. упомянутой статьѣ, переведен-

ной еъ нѣмецкаго. Нын ѣ статья г-на Малытевскаго встрѣ-

тила строгую критику, вылившуюся съ пера г-на Севе-
нарда. Предоставляемъ на нашихъже страницах!, г-ну Ма-
лышевекому стольже отчетпсто доказать правильность сво-

ихъ положеній, какъ здѣсь доказывается ихъ неправиль-

ность.

VII. О КНИГАХЪ И КНИЖКАХЪ, ВЫПИСЫВАГМЫХЪ
ИЗЪ РЕДАКЦШ «ТРУДОВЪ.мПокорнѣйше просимъ разъна

всегда выписывать отъ насъ единственно только тѣ книги и

книжки, которыя бываютъ въ поел ѣднемъ Д'е «Трудовъ» пу-

бликованы, а не тѣ, которыя за несколько лѣтъ за симъ

были объявлены, потомучто онѣ уже не находятся бо-
лѣе въ продажѣ. —Къ том у же въ тысячу первыіі разъ воз-

вѣщаемъ, что книгъ, о которыхъ мы отдаемъ отчетъ въ

библіограФііческоіі рубрик!; каждаго №, мы решительно
никому высылать не будемъ никогда, тъмъ болѣе, что

обыкновенно въ библіограФическихъ нашихъ отчетахъ

указываются и мѣста, изъ которыхъ выписку эту произ-

водить можно, именно книжные магазины гг. Ратькова и

Крашенинникова. Неужели намъ суждено вѣчно объяснять
это? — Согласитесь, что это краііне скучно.

VIII. О СТЕІШШНЫХЪ ЛАМПАХЪ. Долгомъ считаемъ

объявить, что Сѣмянное Депо И. В. Э. Общество и Редакція
«Трудовъ» И. В. Э. Общества болѣе па себя не прини-

мают!, пересылки стеклянных» лампочекъ г-на Барковска-
го, который, вѣроятно, скоро объявитъ о томъ, откуда

лампочки эти можно выписывать. Сколько намъ извѣстно,

то для полученія этихъ лампочекъ должно обращаться въ

С. Петербурга, къ г-ну Яблонскому, въ собственном!» его

домѣ во второмъ Спасскомъ переулкѣ, близь Шестила-
вочной.

IX. О ПЕЧАТАЕМЫХЪ ВЪ «ТРУДАХЪ» 1854 ГОДА
ОТДѢЛЬНЫХЪ КНИГАХЪ. Въ настоящее время двѣ

книги печатаются въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества для

безмезднаго полученія оныхъ гг. подписчиками на журналъ

Общества. — Первая : Руководство къ свеклосахарному

производству, будетъ окончена, по видимому, не позже

8-го (августовскаго) № нынѣшняго года, а другая : На-
ставление кг изготовленію сельскохозяйственныхъ машипъ,

орудік и снарядовъ, окончится печатаніемъ не ранѣе, какъ
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въ концѣ будущего 1855 года. — Первая пзъ этихъ кнпгъ

печатается въ количестве 6,000 экз. т. е. для всѣхъ гг. под-

писчпковъ 1854 года; втораяже только вт> томъ ко.іиче-

ствѣ экземпляров!, сколько было у насъ нодписчпковъ къ

1-му января сего 1854 года. — Нѣкоторыя лица затруд-

няются, при окончаніи тома журнала, состоящего изъ

трехъ №№, какъ поступать, для переплета съ этими ли-

стами? — Очень просто: велите переплетчику выдѣлить

листы отдѣльныхъ этихъ сочиненій изъ книжекъ жур-

нала, храните ихъ въ особыхъ обложкахъ и, когда вся

отдѣльная книга будетъ окончена, соберите, по порядку

страниц!,, всѣ эти листы вмѣстѣ съ полученнымъ вами

при послѣднемъ листѣ оглав.іеніомъ и заглавнымъ ли-

сткомъ, и отдайте переплетчику въ переплетъ пли бро-
шнровку. Такимъ образомъ вы безвозмездно, благодаря
иодппекѣ на «Труды» И. В. Э. Общества 1854 года, бу-
дете имѣть двѣ кнши, изъ которыхъ за одну, не-подиие-

чики на журналъ И. В. Э. Общества должны будутъ,
ежели захотятъ ее имѣть, именно Руководство къ свекло-

сахарному производству, заплатить 1 р. 50 к. сер., а за

другую, —Наставленге къ нзютовленію сельскохозяйствен-

ныхъ машннъ, оруді /t и снарядовъ, —3 р. сер. —Очевидно,
что за 3 р. сер. подписочной цѣны на журналъ сбере-
жется 4 р. 50 к. сер.

X. МНѢШЕ ЧИТАТЕЛЯ «ТР.ѴДОВЪ» О НѢКОТОРЫХЪ

СТАТЬЯХЪ ЖУРНАЛА И. В. Э. ОБЩЕСТВА. Давая ме-

сто зачѣчапілмъ на статьи, помѣщаемыя у насъ, замѣ-

чанія довольно строгія, какъ вы сеіічасъ видѣли нрпмѣръ,

читая подъ JV° VI статью г-на Ссвенарда, — мы не мо-

жемъ иногда не дать мѣста и статьям!, характера проти-

вуноложнаго. Такт, на дняхъ письмомъ отъ 29 марта там-

бовской губерніи, тсмнпковекаго-уѣзда помѣщпкъ г-нъ Ое-
доровъ сообщил!, намъ следующее : «Съ нстерііѣніемъ

ожидаю публикованной въ декабрьскомъ нумерѣ «Трудовъ»
И. В. Э. Общества, о выходѣ въ началѣ сего 1854 года

статьѣ князя А.ВЛ^ейкуатова: «Овоспптаніи жеребятъ»(*). —

Долго.іѣтнял его дѣяте.іьность и совершенное познаніе
правилъ точнаго коннозаводства не могутъ не обратить
на себя вниманіе охотника, кавалериста и коннозавод-

чика. Не бывъ лично знакомь съ княземъ, не видавъ

его завода и породы лошадей, я рѣшаюсь дѣлать та-

(°') Статья эта скоро будетъ напечатана'. Ред.
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кое заключеніе, потому что я, втеченіе двухъ лѣтъ, по-

стоянно пользовался его правилами, излагаемыми въ жур-

налахъ, которыя послужили мнѣ руководствомъ къ раз-

веденію у себя конскаго завода. — Служивъ въ кавале-

ріи и имѣя постоянное желавіе къ разведенію у себя кон-

скаго завода, я никакъ не могъ очень долгое время при-

ступить къ исполненію этого предпріятія. Долгъ службы
моей, отдаленность разстоянія отъ имѣнія моего и не со-

всѣмъ основательное познаніе правилъ строгаго и точнаго

коннозаводства были причинами, препятствовавшими къ до-

стижеиію этой благой цѣли; но намъ очень хорошо извѣ-

стно, что когда есть желаніе, то исполненіе его въ рукахъ

человѣка. Долго я не могъ рѣшпться приступить къ такому

тяжелому дѣлу ; но страсть моя къ лошадямъ заставила

меня приступить къ изученію всѣхъ возможныхъ правилъ

въ руководствахъ нашего русскаго коннозаводства. Про-
читывая, такимъ образомъ, всѣ лучшія сочиненія къ раз-

веденію конскаго завода, содержанію лошадей, присмотру

за ними и самому пріобрѣтенію производителей и выбору
матокъ для завода, я бо.іѣе или менѣе считалъ эти пра-

вила недоступными для меня и но средствамъ и но огром-

ности размѣровъ въ самомъ заведеніи ихъ; но, побуждае-
мый такимъ страстнымъ в.іеченіемъ, я съ нетерпѣніемъ

ожидалъ каждый мѣслцъ журналовъ, надѣлсь найдти что

нибудь полезное собственно для себя, какъ для неопыт-

наго ученика гг. коннозаводчиковъ. —Мнѣ случайно при-

шлось взять журналъ, «Коннозаводства и Охоты» за 1839
год ь, гдѣ я нашелъ статью князя А. В. Кейкуатова «Мы-
сли русскаго помѣщпка о коннозаводствѣ» (*). Прочиты-
вая эту статью, я быль увлеченъ выгодами, описываемыми

княземъ въ разведеніи конскаго завода, и нашелъ, что

пріобрѣтеніе матокъ для первоначальнаго заведенія и про-

изводителей, прислуга и порядокъ содержанія конюшенъ, —

словомъ, всѣ наставленія его для меня болѣе доступны

других!., собственно потомучто ближе подходили къ мо-

имъ средствамъ; поэтому, имѣя уже заведенный въ моемъ

имѣніп маленькій заводъ и принлвъ за источник!, упо-

мянутую статью князя Кейкуатова, и собственно моею бди-
тельностію и каждодиевнымъ осмотромъ, я рѣшился при-

стунить къ улучшенію моего завода, и втеченіе двухъ

лѣтъ я нашелъ большую перемѣну и видимое у.іучшеніе

C tt ) Статья эта, значительно дополненная авторомъ, напечатана въ «Тру-
дахъ» И. В. Э. Общества 1853 года. Ред.
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въ немъ, принимая притомъ за руководства полезныя

статьи нашихъ хозяйственныхъ журналов!..- —Взаключеніе
скажу, что я считаю моей обязанностію и долгомъ отдать

полною справедливость совершенному нознанію точныхъ

правилъ коннозаводства княземъ Кеіікуатовымъ, испытан-

ному мною на моемъ собственномъ заводѣ. Я надѣюсь,

что князь, прочитавъ мою статью, обратит!, на нее вни-

маніе свое, тѣмъ болѣе, что его наставлеиія послужили

мнѣ источником ь к!, начальному разведенію моего завода,

находящегося тамбовской губерніи, въ темникокскомъ уѣз-

дѣ, въ се.іьць Черномъ. — Дальньйшія мои наблюдения
надъ матками и развитіемъ жеребятъ и опыты мои, дѣлае-

5іыс въ заводѣ, я буду имЬть честь помѣщать въ жур-

налѣ «Труды» И. В. Э. Общества.» (*)

(*) Милости просимъ! — Ред.



— 51 —

совъ , можно открыть въ немъ присутствіе некри-

сталлическагосахара. Растворъ остаетсяпри этомъ, по

прежнему, безцвѣтнымъ, но дѣлается нѣсколько мут-

ным!.. Итакъ, атмосферный воздухъ, при Фабрикаціи
сахара, содѣйствуетъ превращенію кристаллическаго

сахара въ некристаллический.

Касательно дѣиствія кислотъ, щелочей, дрождевыхъ
или азотистыхъ веществъ, солей и высокой темпера-

туры на кристаллическій сахаръ приводимънаблюденія
гг. Гохштетера, Пеллетанаи другихъ, заслуживающая
полнаго довѣрія и потому достойныя особаго вниманія
заводчиковъ.

Кислоты всего болѣе вредятъ сахарномупроизводству.

Какъбы мало ни было кислоты, хотя тысячная часть,

она уже вредна для кристаллическагосахара. Вред-
ное дѣйствіе ея оказывается даже въ холодномъ со-

стояніи, и быстро увеличиваетсяпри нагрѣваніи до 60°
Р, а при температурѣ кипѣиія, почти мгновенно, кри-

сталлическій сахаръ переходитъвъ паточный. При раз-
ныхъ с.іучаяхъ и порча бываетъ различна.

Если количество кислоты весьма мало и кипѣніе

продолжается нѣсколько минутъ, то кристаллически
сахаръ превращается въ безцвѣтный сиропъ, болѣе

сладкій, нежели растворъ кристаллическагосахара, но

теряющій способность кристаллизоваться. Продолжи-
тельное кипяченіе, или безпрерывная варка, напримѣръ
втеченіе 60 часовъ, безъ всякой кислоты, равномѣрно

даетъ некристаллизующійся сиропъ.

Дѣпствіе кислоты въ холодномъ состояніи, или при

нагрѣваніи до 60°, продолжающемся отъ 3 до 4 часовъ,
превращаетъ кристаллическііі сахаръ въ сахаръ виног-

радный, менѣе сладкій, менѣе растворимый, образующій
зерна и неспособныйкъ раФинированію.

Наконецъ, кипяченіе съ неболыпимъ количествомъ

кислоты мгновенно превращаетъсахаръ въ сиропътем-

ный, горькій, некристаллизующійся, который и самымъ

лучшимъ костянымъ углемъ уже не обезцвѣчивается.

Изъ всего вышепзложенниго видно, что кислотапро-

изводила : 1) сиропъ безцвѣтный, но некристаллизую-

5
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щійся, 2) сахарт. виноградный, и 3) сиропъ темный и

горькій.
Всѣ три дѣпствія равно вредны , потомучто превра-

щаюсь сахаръ въ патоку. Припомнимътеперь, что сво-

бодныя кислоты почти всегда бываютъ въ соку свек-

ловицы: онъ имѣетъ кислую реакцію. Содержаніе ки-

слотъ въ соку увеличивается, если сокъ помѣщается въ

тепломъ мѣстѣ: онъ быстро закисаетъ.Поэтому завод-

чикъ долженъ стараться упичтожить причины закиса-

нія сока. Одна высокая температурапревращаетърас-

творъ кристаллическаго сахара въ безцвѣтный , или

окрашенный горьковатый сиропъ^ въ обоихъ случаяхъ

некристаллизующійгя.
Послѣ нагрѣванія сиропа до 100°, впродолженіе 60

часовъ, весь сахаръ превращается въ безцвѣтный не-

кристаллизующійся сиропъ (патоку); почемуодинъчасъ,
или два часа нагрѣванія до показанной температуры
производятъ уже вредное дѣйствіе, но безъ примѣтнаго
окрашиванія. Изъ этого должно заключить, что выпарка

свекловичнаго сока въ котлахъ, какъ скоро одно и

тоже количество сока варится часъ, имѣетъ уже вред-

ное вліяніе.
Сиропъ, даже и при отсутствіи кислоты, темпѣетъ

отъ кипѣнія при 100°, д/Ьлается горькимъ и некристал-

лизующимся. Слѣдователыю, способъ сгущенія въ кот-

лахъ на голомъ огнѣ, или съ змѣевиками, очень вре-

денъ: окрашиваетъ сиропъ и даетъ много патоки; ко-

стяной уголь трудно его обезцвѣчиваетъ. Это неудоб-
ство можно уменьшить, дѣлая неболынія вари, продол-

жающаяся самое короткое время; но совершенно устра-

нить нельзя иначе, какъ только работою въ безвоздуш-
номъ пространств!., гдѣ спропъ начинаетъкипѣть при

температурѣ, не превышающей 65° Ц.
Замѣтимъ еще, что вредное вліяніе высокой темпе-

ратуры быстро увеличивается отъ продолжительности

кипѣпія, что сопровождается увеличеніемъ въ сиропѣ

патоки; такъ, вторые и третьи сиропы портятся скорѣе

и болѣе, нежели первые, которые получаются изъ хо-

рошаго сока.

Щелочи имѣютъ насахаръсовершеннодругое вліяніе,
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нежели кислоты. Въ этомъ отношеніи весьма важно

дѣйствіе извести на сахаръ, какъ вещества, употреб-
ляемаго при освѣтленіи сока.

Растворъ сахара можетъ соединиться съ болыпимъ
количествомъ извести, такъ, что если, при освѣтленіи,

положить избытокъ извести, то весь этотъ избытокъ
соединитсясъ сахаромъ. Сахаръ можетъсоединитьсясъ
известью въ весьма пеопредѣленныхъ количествахъ:чѣмъ

выше температурараствора и чѣмъ больше плотность

его, тѣмъ болѣе известионъ растворяетъ; при кипяченіи-
же образовавшегося соединенія сахара съ известью,

большая часть этого соедииенія осаждается; осадокъ,

впрочемъ, имѣетъ уже другой составъ, нежелирастворъ.

При охлажденіи, осадокъ опять пропадаетъ, т. е. сое-

диненіе сахара съ известью переходить въ растворимое

состояніе.
При соединеніи сахара съ известью, сахаръ не пор-

тится, ни отъ продолжительнаго времени, ни отъ вы-

парки и окончательнаго сгущенія; по выдѣленіи изве-

сти изъ раствора, напримѣръ углекислотою, углекислая

известь (мѣлъ) получится въ осадкѣ, а растворъбудетъ

содержать одинъ только кристаллическисахаръ. Оста-
ваясь долго навоздухѣ, известковыесахарныерастворы

принимаютъ, впрочемъ, желтый цвѣтъ; но при этомъ

нельзя открыть присутствія некристаллическагосахара,

а желтый цвѣгъ, вѣроятно, зависитъотъ органическихъ

веществъ, попавшихъ извнѣ и измѣнившихся подъ влі-
яніемъ извести.—Итакъ, изъ всего сказаннагоо дѣнствіи
извести видно, что она не измѣпяетъ кристаллическаго

сахара. Напротивъ того, растворъ некристаллическаго

сахара, при кипяченіи , съ известковымъ молокомъ,

около 2 часовъ, совершенно изменяется въ разныя

оргапическія кислоты, такъ, что послѣ этого вовсе

нельзя открыть присутствія пекристаллическатосахара.

Жидкость принимаетъбурый цвѣтъ и образуются осад-
ки. Поэтому подобное явленіе произходитъ и съ свек-

ловичнымъ сокомъ при освѣтленіи, когда онъ уже нѣ-

сколько измѣнился и содержитъ некристаллическій са-

харъ. Нерѣдко замѣчаютъ, что худой сокъ, хотя и

прибавлено было много извести, лишается щелочной
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реакціи при варкѣ ; конечно, это зависитъ здѣсь не

только отъ измѣненііі некристаллическагосахара, но

также и отъ измѣненія азотистыхъ веществъ.

Продукты, образующееся отъ дѣиствія известинане-

кристаллически!сахаръ и на азотистыявещества, имѣ-

ютъ, большею частію, темпыіі цвѣтъ и растворимы: по-

этому сокъ теряетъ безцвѣтность.

Выше было сказано, что сокъ свекловицы, въ числѣ

прочихъ азотистыхъ веществъ, содержитъ вещество,

похожее на клей и осаждеемое известью ; количество

этого вещества, называемаго слизью, смотря по обсто-
ятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивается въ соку,

и какъ оно образуется на счетъ кристаллическагоса-

хара, то считаемънужнымъ объяснить причины это-

го явленія.
Слизистаго вещества въ соку бываетъ мело, если онъ

полученъ изъ свѣжей свекловицы и недолго оставался

на воздухѣ; слизистое вещество увеличивается осо-

бенно при броженіи сахара, которое быстро разви-

вается отъ соприкосновенія сока сътѣламиноздреватыми,

какъ-то: холстиною, деревомъ, плетенкамии пр., пред-

варительно напитаннымии подвергнутымивліянію воз-

духа; таковы снаряды, обыкновенно употребляемыепри
свеклосахврномъ производств!;, иепримѣръ: мѣшки, дос-

ки, чены, желоба и пр. Сокъ, подвергнутый такому
вредному вліянію, становится болѣе окрашеннымъ и

слизистымъ, подобно взвару льияпаго сѣмяни.

Такое броженіе, называемоеслизистымъ,для отличія
отъ другихъизвѣстныхъ родовъ броженія, наприм. спир-

товаго или винпаго, произходитъ на счетъ сахера, со-

держащегося въ соку, и такимъ образомъ умеиыпаетъ
количество его, развиввя слизь. Отъ присутствія этого

вещества получаются дурные сиропы.

Сокъ свекловицы, испортившейсяво время сохраненія,
расположенъ болѣе другаго къ слизистомуброженію,
которое въ пемъ весьма быстро развивеется.

Способъ добыванія сока имѣетъ большое вліяніе на

количество слизи въ соку; сильное дѣйствіе прессовъ

способствуетъвыжатію с.іпзей, находящихся въ мязгѣ,

и присоединяетъихъ къ сахарномураствору.
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Вымочка горячею водою производитъ тоже дѣйствіе.

Постепеннаяпромывка мязги, въ небольшомъ количе-

ствѣ холодной воды, представляетъвозможность полу-

чить изъ свекловицы сахеръбезъ слизи, которая остается
въ мязгѣ, прилипая къ древесинѣ.

Всѣ "слизи окрашиваются отъ дѣйствія жара ; по-

этому сокъ свекловицы, содержащій въ себѣ слизь,

при выпаркѣ и сгущеніи, окрашиваетсяи даетъпродук-

ты темнагоцвѣта. — До сихъ поръ еще нѣтъ средствъ

для совершеннаго устраиенія слизи; костянойуголь, ве-
щество драгоцѣниѣйшее для свеклосахарнегопроизвод-

ства, поглощающее избытокъ известии обезцвѣчивающее

сиропы, очищаетъ ихъ отъ слизи не совершенно, т. е.

дѣііствіе костянаго угля въ этомъ отношеніи имѣетъ

свои границы; притомъже онъ дорогъ, и потомузавод-

чикъ не всегда можетъ употребить его столько, сколь-

кобы желалъ и сколькобы слѣдовало. Сверхъ того,

окрашивапіе, произходящее отъ пригаранія слизи, не

обезцвѣчивается углемъ.

Что касается до присутствія солейвъ растворѣ кри-

сталлическагосахара, то оно вредитъхорошей кристал-
лизаціи сахара; достаточно2-хъ процеитовъповаренной
соли, или подобныхъ ей (хлористаго келія, —калція)
противъ вѣса сехара, чтобы растворъ не кристаллизо-

вался. Соли сѣрной кислоты (сѣрнокислыя соли) дЬй-
ствуютъ также вредно, но слабѣе предъидущихъ.

Итакъ, главное препятствіе при добываніи изъ сока

сахаравъвидѣ кристаллическомъзевиситъотъприсутствія
въ немъазотистыхъвеществъ, кислотъи солей. Поэтому
первое условіе для успѣшной обработки свекловичнаго
сока состоитъ въ томъ, чтобы или удалить изъ сока

азотистыя вещества, или привестиихъ въ такоесосто-

яніе, въ которомъ они не моглибы действовать, какъ
дрожди; второе условіе для тойже цѣли есть удаленіе
изъ сока свободныхъ кислотъ, избѣжаніе ихъупотреб-
ленія и устраненіе обстоятельствъ, при которыхъ онѣ

моглибы обрезоветься; накоиецъ, третье условіе состо-

итъ въ устраненіи солей изъ сока.

Разсмотримъ теперь механическуюсторону операцій.



— 5Ѳ —

предпринимаемыхъдля полученія сахара изъ свекло-

вичнаго сока.

1) Освѣтлепіе сока (дефекація).

Для освѣтленія свекловичнагосока, т. е. для удаленія
изъ него азотистыхъ веществъ, кислотъи т. д,, прежде

всего стали употреблять тотъ самый способъ, какой
употребляетсявъ колоніяхъ для освѣтлеыія тростниковаго

сока. Этотъ способъ употребляется еще и иынѣ почти

на всѣхъ свеклосахерныхъзаводвхъ.

а). Колоніяльныіі способъ главнѣпше состоитъ въ

употребленіи одной только извести, которую прибавля-
юсь къ кипящему соку въ такомъколичестве, что сокъ

получаетъ щелочную реакцію.
Работа освѣтленія сока производится слѣдующимъ

образомъ:
Если прессы поставлены въ первомъ этажѣ завода,

то сокъ прямо изъ-подъ нихъ проводится въ освѣтли-

тельные (деФекаціонные) котлы; съ этою цѣлыо прессы

ставятся на нѣкоторомъ возвышеніи отъ пола и выше

этихъ котловъ; если прессы помѣщены въ подвалыюмъ

этажѣ, то сокъ изъ-подъ нихъ стекаетъвъ особые ре-
зервуары, изъ которыхъ потомъ, посредствомънасоса,

или особаго снаряда, называемагосокоподъемнымъ(monte
jus), поступаетъвъ освѣтлительные котлы; прессы по-

мѣщаютъ также во второмъ этажѣ, вмѣстѣ съ терками.

Сокоподъемный снарядъ, изобрѣіенный г. ДюбрюнФО,
изображенъ на Фигурахъ 39 и 40. Фигура 39 пред-

ставляетъ продольный его разрѣзъ по срединѣ, а Фи-

гура 40 — видъ сверху. А — цилиндръ, изъ крѣпкаго

котельнаго желѣза, съ выпуклыми концеми; верхній
конецъ имѣетъ вырѣзъ, который закрывается плотно

привинчиваемою крышкою В. Посредствомътрубки С,
онъ наполняется сокомъ, а трубкою D сокъ выходить

изъ него въ освѣтлительные (деФекаціонные) котлы;

посредствомътрубки Е, онъ соединяется съ паровымъ

котломъ; паръ, вступивъ въ цилиидръА, охлаждеется
въ немъ жидкостью, проходящею изъ кадочки G,

tio трубкѣ F, и падающею въ него, чрезъ сѣтку /,
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мелкими каплями. — Снарядъ дѣйствуетъ слѣдующимъ

образомъ: наполняютъ кадочку G холодиымъ сокомъ,

закрываютъ краны у трубокъ F и С и открываютъ ихъ

у трубокъ DUE. Давленіемъ пара, выходящимъ изъ

пароваго котла по трубкѣ Е и вступающимъвъ цилиндръ

А съ силою отъ 1% до 2 атмосФеръ,вытѣсняется изъ

него воздухъ, выходящііі трубкою D. Какъ скоро ци-

линдръ наполнился паромъ, краны D и Е запираютъи

отпираютъ кранъ трубки Е. Если въ цилиндрѣ А на-

ходится пару много, онъ выпускается изъ него труб-
кою D, до тѣхъ поръ, пока давленіе его въ цилиндрѣ

будетъ менѣе атмосФернаго давленія: въ такомъ слу-

чаѣ, сокъ изъ кадочки G, поднимаясь по трубкѣ F,
вольется въ цилиндръ А и сгуститъпаръ въ воду, от-

чего въ немъ образуется разрѣженное пространство.

Когда соку изъ кадочки G влито въ цилиндръ около

ведра, тогда запираетсякрапъ трубки F и отпирается

кранъ у трубки С, чрезъ которую сокъ изъ пижняго

резервуара очень скоро переливаетсявъ цилиндръ А.
Если, вверху, наружныя стѣнки цилиндра будутъ хо-

лодны, то значить весь цилиндръ наполнился сокомъ;

при этомъ тотчасъ запираетсякранъ трубки С и отпи-

раются краны трубокъ Е и D; давлепіемъ пара, про-

ходящимъ изъ пароваго котла по трубкѣ Е, на сокъ,

находящейся въ цилиндрѣ, послѣднііі поднимаетсяпо

'трубкѣ D и выливается въ освѣтлительные котлы.

Освѣтлительные котлы, нагрѣваемые паромъ, боль-
шею частію, бываютъ съ двоіінымъ дномъ; въ промежу-

токъ между днами проводится паръ изъ паровагокотла;

стѣнки котла, для предупрежденія разрыва, дѣлаются

толщиною не мепѣе 2-хъ линііі. По окончаніи работы
освѣтленія сока въ такихъ котлахъ, паръ, сгущаясь

между днами, образуетъ безвоздушное пространство,

и, вслѣдствіе давленія наружнаго воздуха на стен-

ки котла, онѣ могутъ вогнуться внутрь; въ избѣ-

жаніе чего котелъ долженъ быть снабженъвоздуш-
нымъ предохраиителыіымъ клапаномъ, который, по

окончаніи операціи, проводить воздухъ внутрь ; во

времяже пропусканія туда паровъ, отъ давленія ихъ съ

внутреннейстороны, клапанъ запирается.
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На нѣкоторыхъ заводахъ, нагрѣваніе сока въ котлѣ

производится иначе: паръ проводится по спиральной
трубкѣ, которая располагаетсяили по стѣнкамъ котла,

или по средииѣ его, во всю высоту. Но такое распо-

ложеиіе паропроводной трубы мѣшаетъ чисткѣ котла, и

на ней, во время операціи, образуется трудно счищае-

мая кора, которая еще, какъ худой проводникъ теплоты,
замедляетъ нагрѣваніе сока. Кора эта удаляется не

иначе, какъ промываніемъ трубокъ въ водѣ, подкис-

ленною соляною кислотою.

Паровые освѣтлительные котлы бываютъ вмѣсти-

мостью отъ 65 до 80 ведеръ. Чтобы освѣтленіе шло

непрерывно, необходимоимѣть ихъ три. Работана нихъ
распределяется слѣдующимъ образомъ: когда первый,
напримѣръ, котелънаполняетсясокомъ, во второмъ сокъ

уже нагрѣтъ до того, что можно приступитькъ освѣт-

лепію его; въ третьемъ, къ этому времени, уже произ-

ведено освѣтлепіе; далѣе, когда освѣтленный сокъ спу-

щенъ изъ третьяго котла, тогда онъ тотчасъжена-

полняется новымъ количествомъ сока, а во второмъ

котлѣ начииаютъ освѣтлять сокъ. Оба дна котла сое-
диняются между собою краномъ особеннагоустройства,
который проходитъ чрезъ средину ихъ и выступаегъ

надъ верхпимъ дномъ на 8 дюймовъ. На этой высту-

пающей части крана находятся три отверстія, распо-

ложенныя въ различныхъ четвертяхъ окружности и

возвышающіяся одно надъ другимъ на 1, 2 дюйма.
Помощью этого крана, освѣтленный сокъ и осадокъ

могутъ быть слиты независимоодинъ отъ другаго.

На Фигурахъ 41, 42 и 43 изображенъосвѣтлительный
котелъ, нагрѣваемый паромъ. Фигура 41 изображаетъ
вертикальный его разрѣзъ, Фигура 42—боковой видъ,

и Фигура 43—разрѣзъ крана въ увеличенномъмасштабѣ.

Котелъ состоитъизъ верхней цилиндрическойчастиа,
шарообразной нижней части b и сегменташара с. Эта
послѣдняя, вмѣстѣ съ частью Ь, плотно соединенасъ

цилиндрическою частью а, нѣсколькими винтами.—Если
два котла поставлены другъ подлѣ друга, то паръ про-

водится въ нихъ по общей трубкѣ d, какъ показано

на чертежѣ; войдя въ широкую трубку е, паръ идетъ
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потомъ по трубкамъ f, f, снабженнымъ кранами и

проводящимъ его въ пространствомежду днами; лиш-

ній паръ и сгущенная вода выливаются оттудано труб-
камъ д, ді.Освѣтленный сокъ сливаетсякраномъ/і, устрой-
ство котораго слѣдующее:

Въ мѣдноіі конической коробкѣ, проходящей чрезъ

оба дна котла, вращается пустая мѣдная коробка, съ

тремя равными отверстіямп, расположеннымина одной

вертикальной лииіи, въ равномъ одно отъ другаго раз-

стояніи. Наружная коробка имѣетъ также три отверстія,
расположенныя на одиноковой высотѣ съ первыми, но

въ различныхъ частяхъ окружностикруга. При такомъ
расположеніи отверстія, если кранъ стоитъ, какъ по-

казано на Фигурѣ 43, то жидкость изъ котла можетъ

стекать только верхнймъ отверстіемъ, потомучто от-

верстіе наружнойкоробки соединеносъ верхпимътолько
отверстіемъ крана, какъ это видно на рисункѣ а', пред-
ставляющемъ разрѣзъ крана на линіи иг. Если кранъ

повернуть на четверть оборота ключемъ г, то жидкость

будетъ уже сливаться средиимъотверстіемъ, потомучто
какъ верхнее, такъ и нижнее отверстіе наружной ко-
робки не совпадаютъ при этомъ съ соответствующими
имъ отверстіями крана, между тѣмъ какъ среднія ихъ

отверстія между собою соединяются, что можно видѣть

изъ рисунка Ъ', представляющего разрѣзъ крана по ли-

ши xw. Когда повернемъ кранъ, въ туже сторону,

еще на четверть окружности, жидкость будетъсливаться
нижнимъ отверстіемъ крана, потомучто оно только одно

совпадаетъсъ нижнимъотверстіемъ наружной коробки,
какъ это видно на рисункѣ с', представляющемъразрѣзъ
крана по линіи YZ.

При употребленіи котловъ со спиральнымитрубками,
такіе краны дѣлаются ненужными: они заменяются
двумя пустыми кранами, придѣланными къ боку котла;

нижнимъ спускаетсяизъ котла осадокъ, а верхнймъ—

освѣтленный сокъ.

Освѣтленіе сока, во многихъ мѣстахъ, производится

въ котлахъ, нагрѣваемыхъ голымъ огнемъ; котлы вма-

зываются въ печь такимъ образомъ, чтобы пламя и



— 60 —

дымъ дѣлали вокругъ котла несколько оборотовъ, прежде
чѣмъ уходятъ въ дымовую трубу.
Невыгода нагрѣванія освѣтлительныхъ котловъ го-

лымъ огпемъ состоитъ въ слѣдующемъ: для скорѣй-

шаго скопленія, на днѣ котла, осадка, произходящаго

при освѣтленіи сока, сокъ необходимодолженъ оста-

ваться въ покоѣ, чего нельзя достичьна горячей печкѣ,

а потому нужно вынимать изъ-подъ печки огонь и

внутренность ея охлаждать водою, при чемъ теряется

много теплоты и времени, потомучто, какъбы пи охла-

ждали печь, во всякомъ случаѣ, она не можетъохла-

диться скоро, требуетъдля этого немаловремени,между

тѣмъ какъ высокая температура, замедляя осаждеиіе
нечистотъ, замедляетъ работу ; чѣмъ болѣе освѣтли-

тельные котлы, тѣмъ замедленіе въ работѣ становится

ощутительнѣе, и если, какъ обыкновенно и бываетъ,
котлы имѣютъ вмѣстимость отъ 140 до 160 ведеръ,

то операція освѣтленія требуетъ вдвое болѣе времени,

нежели въ томъ случаѣ , когда котлы нагреваются
паромъ.

Для каждаго завода нужно два такихъ котла: въ

то время, когда въ одномъ изъ нихъ сокъ начиетъ

нагрѣваться, въ другомъ освѣтленіе должно быть кон-

чено, и сокъ отстаивается до тѣхъ поръ, пока въ

первомъ онъ нагрѣется до той степени, что можно

его освѣтлять; по выпорожненіи послѣдняго, онъ снова

наполняется сокомъ, который и начинаютъ нагрѣвать

тогда, когда въ первомъ котлѣ сокъ уже освѣтленъ и

отстаивается.

Г. РаФно (Raphneau), для устраненія неудобствъ освѣ-
тленія сока при нагрѣваніи его голымъ огнемъ, про-

изходящихъ отъ вышесказапныхъ причинъ, предло-

жилъ слѣдующее: два котла , вместимостью въ 80
ведеръ, привѣшиваются къ концамъ коромысла, враща-

ющегося на вертикальнойоси, проходящей чрезъ цеитръ
его; потомъ, они привѣшиваются къ коромыслу помощью

трехъ желѣзныхъ цѣпей съ крючками, находящимися

наихъконцахъ;крючки задѣваются за кольцы, утверж-

денныя въ котлѣ. Для нагрѣванія сока, устраиваетсяпо-

стоянная печка, гдѣ нибудь на окружности вращенія
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концовъ коромысла. Работа производится слѣдующимъ

образомъ: котелъ, висящій надъ печкою, наполняется

сокомъ; подъ печкою разводится огонь; сокъ, нагре-

тый до кипѣнія, освѣтляется; между тѣмъ котелъ, ви-

сящій на другомъ концѣ коромысла, наполняется та-

кимъже, какъ и въ первомъ котлѣ, количествомъ со-

ка, къ тому времени, когда въ первомъ окончено освѣ-

тленіе. Какъ вѣсъ котловъ съ сокомъ , на обѣ-

ихъ сторонахъ коромысла, одинаковъ, то они очень

удобно могутъ вращаться; и действительно, по освѣ-

тленіи сока въ первомъ котлѣ, коромысло переворачи-

вается на половину оборота, при чемъ котелъсъ освѣт-

леннымъ сокомъ становитсяна холодное мѣсто, а хо- ,

лодный сокъ въ другомъ котлѣ становитсяна мѣсто

перваго, на горячую печь. Такимъ образомъ устра-

няются невыгоды вынимапія изъ печи огня и охлаж-

денія самой печи. ~

Снарядъ этотъ имѣетъ неотъемлемый достоинства

при нагрѣваніи сока голымъ огнемъ; только употребле-
ніе его требуетъ большой осторожности, потомучто—

случалось несколько разъ — цѣпи обрывались.
Работа освѣтленія сока, нагрѣваетсяли онъ парами,

или голымъ огнемъ, производится слѣдующимъ обра-
зомъ: къ соку, нагретомудо 64° Реомюра, на каждыя

8 ведеръ, прибавляетсяФунтъ свѣжеобожженпойизвести,
разведеннойвъ троііномъ количестве воды, и 2 Фунта

костяной угольной пыли, всегда Остающейся въ изо-

биліи при изготовленіи угля. Какъ, по прибавленіи къ

соку известковаго молока , большая часть извести

плаваетътолько на поверхностиего, и, для бблыпаго
ея дѣйствія на находящіяся въ соку свободныя ки-

слоты и азотистыя вещества, она должна приходить

съ ними въ наибольшее соприкосновеніе, то необхо-
димо нужно, послѣ прибавленія къ соку известковаго

молока, перемѣшивать его какъ можно тщательнѣе. Отъ

дѣйствія извести и угля на сокъ, онъ первоначально

принимаетъгрязный цвѣтъ, изчезающій мало по малу,

по мѣрѣ того, какъ известь соединяется съ органиче-

скими веществами; при дальнѣіішемъ ея дѣйствіи, сокъ

замѣтно мутится; далѣе замѣчаются въ немъ осо«
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баго рода клочья, а муть пропадастъ. По мѣрѣ изче-

занія мути, клочья увеличиваются все болѣе и болѣе,

и наконецъ, по пстеченіи нѣсколькихъ минутъ, яв-

ственно могутъ быть видимы въ соку , нѣсколько

окрашенномъ въ янтарныіі цвѣтъ. Всѣ эти явленія со-

вершаются впродолженіе 10, или 12 минутъ, и во все

это время поддерживается въ соку не очень сильная

температура. Часть клочьевъ, плавающихъ въ жидко-

сти, выдѣляется на поверхность ея и образуетъ пѣиу;
другаяже, большая часть ихъ, осаждаетсяна дно.

Клочья, выдѣлившіеся на поверхность сока въ видѣ

пѣны, превращаются въ довольно твердую массу, тем-

носѣраго цвета ; при кипѣніи жидкости, она лопается

и поднимается,такъ, что если не уменьшить при этомъ

огня, то она перейдетъсъ частью сока за края котла.

По показапію г. Шубарта, на заводахъ г. Креспеля,
б.іизъ Арасса, сокъ освѣтляется слѣдующимъ образомъ:
какъ скоро онъ нагреетсядо 38° Р., прибавляется къ
нему заразъ все потребноеколичество известковагомо-
лока, потомъ все это перемѣшивается тщательно мѣша-

ломъ, т. е. палкою съ крыльями нанижнемъконцѣ, съ

тѣмъ, чтобы ровнее распределитьизвесть по всей массѣ

сока. После перемѣшиванія, раздвинувъ по сторопамъ

образовавшуюся пѣиу, можно ясно видеть, плавающіе
въ соку, мелкіе клочки бѣлка, которые, соединяясь, по-

томъ образуютъ плотную грязноватозеленаго цвета

массу. Вслѣдъ за образованіемъ клочьевъ, замѣчается

медленное движепіе ихъ въ соку, отъ средины къ

окружности котла ; спустянесколько минутъ жидкость

начинаетъкипѣть. Кипѣніе ея поддерживаютъ до тѣхъ

поръ, 'пока оно, по всей окружности, приметъ одина-

ковый видъ ; потомъ, прекращаюсь притокъ паровъ,

запирая кранъ паровой трубки. Случается иногда, при
сокѣ худыхъ качествъи при худо произведенномъосвѣт-

леніи, что клочки движутся не отъ срединыкъ окруж-

ности,а въпротивномънаправленіи, и есливообще движе-
те клочковъ отъ окружности къ срединѣ котла есть

признакъ худаго освѣтлепія, то къ соку прибавля-
юсь еще извести и уменьшаюсь притокъ паровъ.

По освѣтленіи, сокъ оставляется около 10 минутъ
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въ покоѣ и сливается, чрезъ кранъ котла, въ под-

ставляемые сосуды. Освѣтленный сокъ долженъ быть
прозраченъ, нисколько окрашенъ свѣтложелтьшъ цвѣ-

томъ; но совсѣмъ другіе признаки представляетъосве-

тленный сокъ тѣхъ свекловицъ, которыя или пустили

ростки отъ долгаго лежанія, или были употреблены
отчасти гнилыя: онъ получается тогда непрозрачпымъ

и бываете окрашенъ шафраножелтымъ цвѣтомъ. Что-
бы судить о свойствахъ освѣтленнаго сока тотчасъ

послѣ освѣтлепія, черпаютъ часть его изъ котла се-

ребряною ложкой: еслипри этомъ на дно ея осаждает-

ся много клочьевъ, то освѣтленіе было произведено

хорошо, и сокъ получается хорошихъ качествъ; если-

же сокъ остаетсявъ нейдолго мутнымъ, то освѣтленіе

его было произведено худо, и въ такомъ случат, при-

бавляютъ къ нему еще извести.

Признакамихорошо произведеннагоосвѣтленія сока,

при надлежащемъупотребленіи извести и при нагрѣва-

ніи его парами, могутъ служить:

і ) Явственное отдѣленіе аммопіяка изъ сока.

2) Явственное выдѣленіе изъ сока клочьевъ бѣлка и

другихъ азотистыхъ веществъ, при дѣйствіи на нихъ

извести.

3) Образовапіе просвечивающей кожпцы на поверх-

ности сока, тотчасъ по прилитіи къ нему известко-

ваго молока.

4) Выдѣленіе на поверхностисока грязноватозеленой
пѣны , довольно густой, имеющей видъ свѣже-пркго-

товленпаго сыра.

5) Трещины на пѣнѣ , образующаяся при кипѣніи

сока.

Всѣ эти явлепія могутъ произходить , впрочемъ,

только отъ избытка употребленія извести; но въ та-

комъ случаѣ освѣтлеиный сокъ бываете ѣдкаго вкуса,

пропадающего только при процѣживаніи сока, до трехъ

разъ, чрезъ животный уголь.

Чѣмъ худшихъ качествъ осветляется свекловичный
сокъ, тѣмъ болѣе должно прибавлять къ нему извести.

Это отпошеніе узнается только по опыту, который на-

учить познавать достоинствасвекловичнагосока, а слѣ-
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довательпо, и надлежащееупотребленіе извести для его

освѣтленія. Отношеніе количестваизвестикъ соку, глав-

нѣйше, зависитъ отъ плотностисока; такъ напримѣръ:

къ 65 ведрамъ сока , плотностью въ 5 градусовъ по

ареометруБоме, на нѣкоторыхъ заводахъ прибавляется
отъ 5 до 5'/2 Фунтовъ извести; на тоже количество

сока , плотностью въ 8°, прибавляется 8 Фунтовъ из-

вести, а къ соку въ 9° — прибавляется 9 Фунтовъ из-

вести. Доброта извести и свойства обработываемой
свекловицы имѣютъ также вліяніе на отношеніе коли-

честваизвести къ соку. Известь должна быть не слиш-

комъ жирна и не слишкомъ тоща; въ послѣднемъ слу-

чай , какъ она содержитъ много землистыхъ час-

тицъ , песку , глины и др. , отчего нескоро гасится

при обливаніи водою, то такой извести нужно брать
болѣе, нежели первой, для одного и тогоже количе-

ства сока. Точно также сокъ свѣжихъ свекловицъ тре-

буетъ менѣе извести, нежели сокъ свекловицъ испор-

тившихся , которыя или пустили ростки отъ долгаго

лежанья , пли отчасти загнили; количество извести

изменяется также, смотря потому , въ какое время

обработывается свекловица на полученіе сока : такъ,

на заводахъ у Креспеля, на 70 ведеръ сока, выжатаго

изъ свекловицы впродолженіе времени отъ сентября
до Февраля , употребляется 5 Фунтовъ извести, въ

мартѣ — 6 Фунтовъ, въ апреле— отъ 7 до 8 Фунтовъ,

а при конце работе количество извести возвышается

до 9 и 10 Фунтовъ.

Паскаль, для опредѣленія количестваизвести, потреб-
наго для освѣтленія сока , предложилъ слѣдующій

способъ. Нужно взять только 1000 золотниковъ со-

ка , который долженъ быть освѣтленъ ; 6 золотни-

ковъ гашеной извести и просеянной чрезъ сито и пѣ-

сколько стеклянныхъ пробирныхъ цилиндровъ, съ ма-

ленькими воронками , покрытыми цедильной бумагой.
1000 золотниковъ сока нагревается въ мѣдной кос-

трюлькѣ до 90° Ц., и прибавляется потомъ золотникъ
порошка извести; по нѣкоторомъ кипѣніи сока , часть

его процеживаетсявъ первый цилиндръ; прибавляется
къ нему потомъ еще золотникъ извести, и такжепро-
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цѣживается часть его въ другой цилиндръ. Такимъ
образомъ, къ соку прибавляютъ, по одному золотнику,

все количествоизвести и получаютъ шесть различныхъ

пробъ освѣтленнаго сока , по свойствамъ которыхъ и

узнаютъ , сколько нужно употребить извести. Освет-
ленный сокъ въ первыхъ двухъ цилиндрахъ, обыкно-
венно, имѣетъ зеленоватый цвѣтъ ; въ третьемъ окра-

шенъ более или менѣе темножелтымъ цвѣтомъ ; въ

четвертомъ— свѣтложелтымъ , и наконецъ въ пятомъ

и шестомъ, при обработке свѣжихъ свекловицъ, хотя

и бываетъ окрашенъ свѣтложелтымъ цвѣтомъ , но

пѣна, всплывшая на поверхность сока, представляетъ

клочковатый видъ , теряетъ однородность , что и

служить явнымъ признакомъ употребленія извести въ

избыткѣ.

Достаточнолибыло употреблено извести для освѣт-

ленія сока , можно также узнать помощью синен и

красной лакмусовой бумаги. Первая краснѣетъ въ

соку, если онъ содержитъ свободныя кислоты; вторая

синѣетъ въ немъ, если онъ содержитъ свободныя ще-

лочи. Смотря по тому, измѣненія цвѣта бумаги въ соку

происходятъли медленпо, или быстро, судятъ о боль-
шей или меньшей степени кислаго или щелочнаго

свойства жидкости.

Свеклосахарные заводчики никогда не должны те-

рять изъ виду , что отъ освѣтленія сока зависятъ

всѣ другія операціи , а потому всячески должно ста-

раться осветлять сокъ какъ можно тщательнее, упо-

треблять хорошую известь и въ достаточномъколиче-

ств!; ; сокъ , нослѣ прибавленія известковаго молока,

хорошенько перем-ьшивать и поддерживать въ немъ

довольно высокую температуру. Но если, несмотря на

все это, освѣтленіе идетъ худо, то причину, преж-

де всего, нужно искать въ свойствахъ обработываемой
свекловицы, или удостовериться, не происходить.™ это

отъ нечистотытерочноймашины , прессовальныхъмѣш-

ковъ , плетенокъ и проч. Если прессовальныемѣшки

и плетенкидавно уже употребляются и после каждаго

прессованія не такъ хорошо промываются, а также и

въ томъ случаѣ,- когда сокъ, при прессованіи, сопри-
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касается съ сердцевиною ивовыхъ прутьевъ , состав-

ляющихъ плетенки, то одной изъ этихъ причинъ до-

статочно, чтобы измѣнить сокъ и затруднитьего освѣт-

леніе. На освѣтленіе сока имѣютъ вліяніе и нечистота

каналовъ , по которымъ протекаетъонъ, и нечистота

телѣжекъ , на которыхъ перевозится растертая свекло-

вица съ терки къ прессу, въ томъ случаѣ, когда онѣ

рѣдко промываются известкового водою ; терка также

можете вредить освѣтленію сока въ томъ случаѣ,

когда вновь истертая свекловица прикасается къ час-

тямъ прежде истертой и отчасти уже загнившей свек-
ловицы. Но главнѣйше обращать вниманіе должно на

прессовальные мѣшки и плетенки, дурное промываніе
которыхъ имѣетъ всегда слѣдствіемъ худое освѣт-

леніе сока.

Если освѣтленіе сока, отъ какихъ нибудь вышеска-

занныхъ причинъ, идетъ худо, то онъ можетъ освѣт-

литься хорошо только молокомъ, кровью, или яичнымъ

бѣлкомъ ; по освѣтленіи этими веществами, онъ дѣ-

лается прозрачнымъ. Когда , при освѣтленіи сока из-

вестью, спустя 10, или 12 минутъ, въ немъ замѣтна

будетъ муть — прпзпакъ худаго освѣтлеиія, тогда тот-

часъже должно прибегнуть къ освѣтляющимъ свой-
ствамъ крови, какъ вещества самаго дешеваго. Обык-
новенно, на200 ведеръ сока прибавляется ведро крови,

смѣшанной, предварительно, съ двумя ведрами воды,

при безпрерывиомъмѣшаніи. Разбавленная водою кровь,

будучи прилита къ соку , при кипѣніи его , сверты-

вается въ самое короткое время , при чемъ свернув-

шіяся частицы ея , соединяясь вмѣстѣ , образуютъ
плотную массу, которая более и болѣе увеличивается,

при кипѣніи, и, при осажденіи своемъ на дно, увле-

каете за собою и все прочія частицы, плавающія въ

жидкости и сообщающая ей мутность. Молоко и яич-

ный бѣлокъ дѣйствуютъ па сокъ такъже, какъ и кровь.

Если прибавлять кровь къ холодному соку , то она

будетъ дѣйствовать гораздо лучше, потомучто успѣетъ

разойтись по всей массѣ сока прежде , нежели свер-

нется. А потому , когда увидятъ , что для освѣтленія

сока недостаточно одной извести , прибавляютъ къ
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нему кровь , тотчасъ, не давъ ему болѣе нагрѣться.

Вообще соблюдается слѣдующее правило : чѣмъ сокъ

болѣе нагрѣтъ , тѣмъ большимъ количествомъ воды

кровь должна быть разбавлена, потомучто, чѣмъ она

жиже, тѣмъ скорѣе разойдется въ соку и, слѣдова-

тельно , тѣмъ лучше будетъ на него дѣйствовать.

Кровь, смѣшанная съ тройнымъ количествомъ воды,

будучи приливаема даже къ кипящему соку съ до-

вольно значительной высоты , при тщательномъ его

перемѣшиваніи, хорошо освѣтляетъ сокъ, безъ всякаго

затрудненія.
При обработкѣ слишком!) старыхъ свекловицъ , по-

лучается сильно пѣнящійея сокъ , съ малымъ содер-

жаніемъ сахара, большая часть котораго превратилась,

при долгомъ лежаніи свекловицы, въ слизистоевеще-

ство, и бываетъ окрашенъ въ тотъже цвѣтъ, въ какой
окрашивается сокъ гнилыхъ свекловицъ ; несмотря на

всѣ старанія оевѣтлить такой сокъ, онъ остаетсямут-

нымъ даже при освѣтлепіи кровью. Съ увеличе-

ніемъ елизистаговещества въ свекловицѣ , плотность

сока хакже увеличивается; при дѣйствіи на такой сокъ

извести , слизь разлагаетсядовольно скоро только при

температурѣ кипѣнія. На этомъ основаніи Ла<і>аргъ
совѣтуетъ прибавлять известь къ соку только при ки-

пѣпін его; но какъ, при продолжителыюмъ и силыюмъ

нагрѣваніи сока, онъ легко окрашивается, то предло-

женіе .ІаФарга едвали не болѣе вредно, чѣмъ полезно.

Оно моглобы принестипользу въ томъ случаѣ, когда

въ сокѣ нѣтъ слизи ; но если она находитсявъ доволь-

но значителыюмъ количествѣ, то первымъ условіемъ
освѣтленія, для выгоднѣйшихъ далыіѣйшихъ операцій,
должна быть прозрачность сока : лучше предпочесть

окрашенный сокъ мутному. По прибавленіи известко-

ваго молока къ кипящему соку , происходитъ сильное

вспучпваніе массы , и сокъ легко можетъ перелиться

чрезъ края котла , если не остановить кипѣнія ; чтобы
избѣгнуть этой могущей случиться непріятности , пре-

кращаютъ впускъ паровъ прежде, чѣмъ прибавятъ из-
вести, и, когда, послѣ этого, все хорошо перемѣшано,

пары вновь пускаются. Сильное вспучиваніе сока, при

б
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такихъ обстоятельствахъ, ясно указываетъ на содер-

жаніе въ немъ свободной слизистойкислоты.
б) Французскіи способъ состоитъ въ томъ , что къ

соку, послѣ освѣтленія по колоніяльному способу, при-
бавляется сѣрной кислоты, столько, сколко нужно чтобы
жидкость сохраниласлабую щелочную реакцію. Дюб-
рюнФо предлагаетъприбавлять кислотутотчасъпослѣ из-

вести, Домбаль — послѣ освѣтленія , когда сокъ уже

сцѣженъ съ известковыхъ осадковъ. При этомъ спо-

собѣ освѣтленія , большая часть аммоніяка, находяще-

гося въ жидкости, образуетъ сѣрнокислую соль. При
кипяченіи , сѣрнокислый аммоніякъ превращается въ

кислую соль , которая такъ же вредно дѣйствуетъ на

кристаллпческій сахаръ , какъ и свободная сѣрная

кислота. Поэтому Клемандо предлагаетъ прибавлять
сѣриую кислоту уже къ несколько сгущенному соку,

когда весь аммоніякъ отдѣдился (когда сокъ показы-

ваетъ 10, или 12 град. Боме) ; въ этомъ случаѣ кис-

лота дѣйствуетъ хорошо , если только она не упо-

требленавъ излншкѣ; но при выпариваніп такого сока,

по мѣрѣ его сгущенія, выделяется гипсъ, и это очень

затрудняетъ работу. Способъ этотъ, по видимому, осно-

ванъ на ошибочномъ мнътііи о разрушительностидѣй-

ствія щелочей на сахаръ.

У Рокеикура освѣтленіе производится слѣдующимъ

образомъ : котелъ , вмѣщающій 50 ведръ , напол-

няется сокомъ; между тѣмъ, гасятъ 6 Фунтовъ из-

вести, однимъ ведромъ воды; приготовляютъ смѣсь

4/4 ведра крови съ полуведромъ воды , и разводятъ

водою 2'/2 кружки купороснаго масла до плотно-

сти 10° или 12° Б. Къ соку приливаютъ, мало по

малу , четверть количества приготовленнаго извест-

коваго молока и начинаютънагрѣвать парами до 25°;
прибавляютъ при этомъ остальное количество извест-

коваго молока и хорошенько перемѣшиваютъ ; при

нагрѣваніиже сока до 35°, прибавляютъ кислоту: во

время соприкасанія -кислоты съ сокомъ , послѣдній

окрашивается красноватымъ цвѣтомъ , но когда кис-

лота насытитсяизвестью , сокъ принимаетъпервона-

чальный цвѣтъ. Когда маконецъ сокъ нагрѣется до
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65°, прибавляютъ кровь, и, при слѣдующемъ за тѣмъ

перемѣиіиваніи, сокъ сильно пѣннтся ; въ это время

прекращают!) цритокъ паровъ и, по нѣкоторомъ стоя-

нін, освѣт.іенный сокъ сливаютъ.

Способъ Пира , которому слѣдуготъ въ Германіи
многіс заводчики и который считается до сихъ поръ

еще тайною , отличается отъ Фраіщузскаго способа
тѣмъ только , что сокъ съ известью кипятится здѣсь

дольше , чѣмъ при пос.іѣднемъ способѣ. Во всѣхъ

этнхъ случаяхъ образуется гиисъ, который, по труд-

нораетворимостисвоей , выдѣляется потомъ изъ сока,

по мѣрѣ его сгущенія , и тѣмъ затрудняетъ его вы-

парнваніе- и освѣтленіе. Вообще, освѣт.леніе по француз-

скому способу увеличнваетъвъ сокѣ количество солей,
п костяной уголь гораздо меньше увлекаетъ ихъ, чѣмъ

вт> предъидущемъ способ!;.
в) Ііѣмецкік способъ, болѣе или менѣе измененный,

принадлежащихАхарду и, введенный во Франціи Крес-
пелемъ, отличается совершенно отъ колоніяльнаго спо-

соба тѣмъ , что выжатый сокъ , прежде нрибавлепія
извести, обработывается сѣрною кислотою ; оиъ упо-

требляемся на нѣкоторыхъ заводахъ и до настоящего

времени. Къ соку , поступающему изъ-подъ прессовт.

въ запасныечаны, прибавляютъ 3/І00о еѣрноіі кислоты

(купороснаго масла), разведенной водою до 25° Б.;

смѣшиваніе сока съ кислотою производится или въ

особомъ резервуар!; , или въ де<і>екаціонномъ котлѣ.

Кислый сокъ , поступающей па освѣтленіе , нагрѣ-

вается до 30°, и къ наірѣтому до такой степенисоку

прибавляется столько извести, въ видѣ пзвестковаго

молока, сколько нужно, чтобы онамогласовершеннона-

сытить кислоту. ІІа многнхъ нѣмецкихъ заводахъ, къ

холодному соку прибавляютъ отъ У,000 до У,000 купорос-
наго масла, которое, спустя нѣско.іько времени, насы-

щается потребнымъ количеством!, извести. Сѣрная

кислота осаждаетъ нзъ сока слизь , свертываетъбѣ-

локъ и разлагаетъсоли. Сокъ, вмѣсто темиаго цвѣта,

получаетъ красноватый.

Начало, на которомъ основано употребленіе сѣрной

кислоты въ нѣмецкомъ способѣ , ошибочно ; когда
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Кислый сокъ сдѣлается щелочнымъ , при варкѣ съ

извёстковымъ молокомъ, слизистыя вещества опять

появляются въ соку , какъ будто кислоты вовсе не

было; кислота въ этомъ случаѣ выдѣляетъ только бѣ-

локъ , который и безъ того выдѣлилсябы при кипя-

ченін. По нѣмецкому способу, сахаръ получается въ

кристаллахъ, неимѣющихъ требуемыхъ качествъ.
Въ послѣднее время , ЛюдерсдорФЪ описа.іъ спо-

собъ , въ которомъ сѣрную кислоту (на 1000 частей
сока 2 части кислоты, разведенной12-ю частямиводы)
прибавляютъ прямо къ растертойсвекловицѣ; въ этомъ

случаѣ выжатый сокъ бываетъ мутный, отъ плаваю-

щихъ въ немъ весьма тонкихъ частицъ азотистыхъ

веществъ , сдѣлавшихся нерастворимыми, отъ дѣп-

ствія кислоты. По чрезвычайной тонкости, эти час-

тицы не садятся на дно сами собою и сокъ не

освѣтляется однимъ отстаііваніемъ. Но если къ соку

прибавить около 3 процентовъ растертой жирной
глины, то она, осаждаясь на дно, увлекаетъ съ со-

бою и частицы азотистаго вещества. Спустя 12 ча-

совъ , можно слить у, свѣтлой прозрачной жидкости;
остальная і/і освѣтляетсл процѣживаніемъ.

На заводахъ, гдѣ работа на ночь прекращается, вы-
прессованный къ концу работы сокъ освѣтляется на

слѣдующін день; чтобы онъ въ ночь не испортился,

на сто ведеръ его прибавляютъ 3 Фѵнта кѵпороснаго

масла, которое, предъ освѣтленіемъ, насыщается по-

требнымъ количествомъ извести. ЛаФаргъ на каждыя

16 ведръ сока, который до.іженъ быть освѣтлепъ на

другой день, совѣтуетъ прибавлять Фунтъизвести; остав-
ляемый на ночь сокъ нисколько не портится и, по

освѣтленіи, бываетъ окрашенъ менѣе того сока, къ

которому прибавляется кислота. Если къ оставленно-

му на ночь соку не будетъ прибавлено ни извести, ни

кислоты, то, по прошествіи 2-хъ часовъ, замътны бу-
дут въ немъ два слоя: нижній —темный, содержащій
много твердых!, тѣлъ, и верхній —почти такъже мут-

ный, какъ и вытекающій іізъ-подъ пресса сокъ; по

прошествіи 8 или 10 часовъ, сокъ метится совершен-

но, принимаетъкоричневый цвѣтъ и, что замѣчатель-
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но, имѣетъ тотъже относительныйвѣсъ, какъ и сокъ,

выжатый изъ старыхь свекловицъ; при нагрьваніи,
такой сокъ пѣнится до такой степени, что два работ-
ника не успѣваютъ снимать образующейся пѣны, и

онъ переходить чрезъ края котла.

Пѣна, образующаяся во время освѣтленія, снимает-

ся продиравденною ложкою и кладется въ мѣшки, гді;
п оставляется для стеканія сока; осадокъ, остающейся

на днѣ котла, по сливаніи освѣт.іеннаго сока, идетъ

вмѣстѣ съ пЬного въ тѣже мѣщки.

Мѣшки приготовляются изъ плотной льняной ткани

и развешиваются на особомъ, въ несколько рядовъ,

станкѣ, которыхъ въ каждомъ ряду помещаетсяотъ
15 до 20 штукъ: 100 такнхъ мѣшковъ, въ 10 дюй-
мовъ длиною и шириною, достаточнодля каждаго за-

вода. Сокъ, каиающій нзъ мѣшковъ, падаетъвъ дере-

вянные, обитые свшщомъ, желоба, по которымъ про-

водится онъ въ освѣт.іите.іыіый котелъ. Остаюіціеся
въ мѣшкахъ пѣна п осадокъ, послѣ достаточна™сте-

канія сока, выжимаются. Для прессованія употребля-
ются, большею частію, деревянные винтовые прессы;

прессовальная доска, если она также деревянная, оби-
вается со всѣхъ сторонъ мѣдыо; ес.іиже пѣна и оса-

докъ выжимаются на тѣхъѵке прессахъ, на которыхъ

выжимается и растертая свекловица, то, при пачалѣ

прессовапія, должно действовать ими медленно; въ

противномъ сдучаѣ, мѣшки лопаются, и сокъ выходить

мутнымъ.

Освѣтленпын сокъ имѣетъ плотность менѣе сока не-

освѣт.іеннаго, и эта разность бываетъ тѣмъ значитель-

нее, чѣмъ меньше плотность неосвѣт.іенпаго сока: хо-

рошій неосвЬтленныйсокъ, плотностью вь8"поареом.
Боме, послѣ освѣтленія показываетъ 7° Б.; сокъже

плотности6° Б., по освѣтленіи, показываетътолько 4°.

Новѣкшіе прожты освѣтленія сахара.

Между различными химическимивеществами, содей-
ствующими осаждеиію извести и неимвющими вред-

наго действія на сахаръ, можетъ быть употреблена
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угольная кислота, которая въ тепломъ соке совер-

шенно выдкллеть известь изъ соединенія этой последней
съ сахаромъ, не сообщаетъ соку кислаго свойстваи об-
ходится довольно дешево, еслидобывается сожженіемъ
древеснаго угля, или кокса. Лучшимъ розысканіемъ, въ

отношеніи дьііствія угольной кислоты на освьтленпый
известью сокъ, обязаны мы г. Кульману. Чтобы знать,

сколько находится извести въ осветленномъсоку, онъ

изследовалъ сокъ н осадокъ, получаемый при действіи
на него угольной кислоты.

При изследованіи сока, оевьтлсннаго 2 процентами

извести, не нагр+,вая до кипьнія, найдено имъ, что въ

10 ведрахъ сока находится не более 51 золотника из-

вести, 4,8 золоти, щелочей, кали и натра. После
обработки его угольною кислотою, осталось въ немъ

8,24 золоти, извести и все, количество кали и натра;

следовательно, углекислота осадила 42,76 золотн. из-

вести; остальное количество ея, вмѣстѣ съ кали и нат-

ромъ, осталось въ растворе.
При нзе.гьдоваши сока, освѣтленнаго 1'/2 процента-

ми извести, и доведеннагодо киггьнія, въ 10 ведрахъ его
найдено 65,75 золотннковъ извести; посдЬже обработ-
ки его углекислотою осталось 18,75 золотн. щелочей,
большею частью извести, и частью щелочей кали и

натра. При повторенной обработке углекислотою, вы-
делилось изъ сока еще только 11,27 золотн. извести;

следовательно, хотя количество извести при этомъ и

уменьшилось , все-таки ея находится въ немъ еще

достаточное количество, вмѣстѣ съ щелочами кали и

натра. ,

Но какъ эти щелочи, при дальнейшихъобработкахъ
сока, вредно дьйствуютъ на сахаръ, то г. Куль-
манъ совѣтустъ выделять ихъ изъ раствора ФОСФорно-

кислымъ амдюніякомъ, прибавляя одинъ процентаэтой

соли къ соку, тотчасъ послі; обработки его углекисло-

тою, при чемъ образуется осадокъ Фосфорнокислой из-
вести. Обработанный такимь образомъ сокъ выпари-

вается и уваривается легче, и не показываетъ щелоч-

ной реакціи; окончательно уваренный сиропъ окраши-

вается мало и получаемый такимъ путемъ свеклович-



— 73 —

ный, сахаръ обладаетъ такимъже вкусомъ, какъ и

тростниковый, — непріятный запахъ свекловицы изче-

заетъ.

После опытовъ, произведенныхъ надъ этимъ спо-

собомъ въ маломъ виде, повторены были опыты въ

большемъ виде, и съ одинаковымъ успехомъ. На этотъ
разъ было употреблено сока 90 ведеръ; осввтленіе про-

изведено 1у, процентамиизвести, и, после обработы-
ванія осветленнагосока угольною кислотою, прибавле-
но 4'/2 Фунта соли ФосФорнокислагоаммоніяка. Чтобы
избегнутьдвойнаго процвживашя, соединеннагосъ эти-

ми операціями, т. е. съ осветленіемъ сока угольною

кислотою и прибавкою ФосФорнокислагоаммоніяка, луч-
ше всего прибавлять къ раствору эту соль тотчасъпо-

сле обработки его угольною кислотою. Такъ обработан-
ный сокъ, будучи процвженъ сначалана цЬдилкеДю-
монда чрезъ оживленный животный уголь, а потомъ,

доведенный выпариваніемъ до 22° Б., чрезъ свежій
животный уголь, уваривался легко, сиропъ обладалъ
слабою щелочною реакціею, полученный сахаръиме.іъ
хорошія качества, отличался хорошимъ вкусомъ и пр.

Столькоже ведръ сока, также осветленныхъ и так-

же обработанныхъ угольною кислотою, но безъ при-

бавки къ пему после этихъ операцій, ФосФорнокис-

лаго аммоніяка, дали другіе результаты: сиропъ по-

слѣ увариванія былъ хуже и имѣлъ щелочную рѳак-

цію, очень явственный запахъ свекловицы, и, въ срав-

неніи съ вышеприведеннымъ опытомъ, получено было
сахараменее.

Фосфорнокислый аммоніякь действуеть двоякимъ

образомъ: осаждаетъ находящуюся въ растворе саха-
ра известь и насыщаетъкислотою кали и натръ; осно-

ваніеже этой соли—аммоніякъ, при первомъ нагрьва-

ніи сока, улетучивается. Количество ФосФорнокислаго

аммоніяка, потребноедля осажденія щелочей изъ рас-

твора сока, изменяется отъ количества щелочей на-

ходящихся въ растворе, которое можетъ быть въ точ-

ности определеноалкалиметрическоюпробою.

Если Фосфорнокислый аммоніякъ приготовлять за-
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водскимъ образомъ въ болыпемъ виде, то соль эта мо-

жетъ быть пущена въ торговлю по цѣігп, не слишкомъ

обременительнойдля свеклосахарныхъ заводчиковъ.

Свойство глинозема соединяться съ многими органи-

ческими веществами было поводомъ къ тому, что соли

глиноземачасто предлагали для освѣтленія свеклович-

наго сока.

Въ 1812 г., Гоуардь предложіілъ, для освьтленія
сока, с.івдующій способъ: къ раствору квасцовъ при-

бавляется известковое молоко въ избытке; полученный
осадокъ, предсгавляющііі смесь Ьдкой извести, серно-

кислой извести (пшса) н водпаго глинозема, отце-
женный отъ жидкости и, промытый, прибавляется къ

осветляемому соку. При кнпячепіп сока, известь дей-
ствует!) точно такъже, какъ и въ колоніялыіомъ спо-

собе, а водный глиноземъ выдьляетъ изъ раствора

окрашивающія вещества. Сокъ выходить еветлье, не-
жели при употребденіи одной извести. Способъ этотъ

согласенъсъ оспователі.нымъ понятіемъ о деФекаціи въ

томъ, что, кроме выгодныхъ дьнствій извести и гипса,

глиноземъ благопріятствуетъ выдьленію изъ сока носто-

роннихъ органическихъ и въ особенностикрасящихъ
веществъ; однако способъ Гоуарда мало употребляется,
вероятно потому, что глиноземъ, хотя въ незначитель-

номъ количеств!;, можетъ, несмотряна дБіісгвіе извести,

оставаться въ сокЬ раствореннымъ.

Г. Міаль советуетъ, для выдвленія извести, упот-

реблять щавелевокислый глиноземъ. Для осажденія
извести, находящейся въ 10 ведрахъ сока, требуется
30 золотн. щавелевой кислоты; следовательно, для

1,000 ведеръ сока потребуется кислоты 32 Фунта, ко-

рые стоять 20 руб. сер. Такая дороговизна щавелевой

кислоты препятствуетъраспространен™этого способа.
Г. Ашаръ употребляетъ съ выгодою, для осаж-

денія извести, пектиновую кислоту , получаемую

имъже самимъ изъ выпрессованныхъостатковъ; 20 пу-

довъ остатковъ даютъ столько пектиновой кислоты,

что можно осадить ею известь, находящуюся въ 1,600
ведрахъ.

Полученіе пектиновой кислоты очень просто и тре-
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буетъ незначительныхъ издержекь. Результаты стольже

хороши, какъ и при употреблении щавелевокислаго гли-

нозема. Осветленный сокъ, обработанный пектшювою

кислотою, при далыіі.ншііхъ операціяхъ, окрашикается

сголькоже, какъ и безъ обработки его этою кисло-

тою . ( ' )
Изъ всбѵь этихъ спрсобовъ выделен ія извести изъ

сока, больше всѣхъ достойно вниманія заводчиковъ

предло.кеніе профессора Огто пользоваться, для упомя-

нутой цели, о.іеиноііою кислотою (побочнымъ продук-

томъ стеариноваго производства), которая притомъ бу-
деть, вмьчто масла, предупреждать иерекипаніе сока,

при его вынарпваніп. Уильсонъ ііредлага.іъ бь.іый ку-

порось, а Деконъ дубильную кислоту; но веЬ эти ве-

щества слишкомъ дороги для примѣнёнія къ заводско-

му діиу.

2. Первое проціьживаніе сока -'iepe.tr, костянок у/о.іь.

Сокъ, освьтлениыіі тбмъ или другимъ способомъ,
процѣживаютъ черезъ костяной )голь. Причина, поче-

му собственно выпарпванію предшествуетъ эта работа,
состоитъ въ сл1'>дующемъ: присутствіе солей затруд-

няетъ крнста.ілизацію сахара; содержаніеже нхъ въ

сокь, при выпариваніи его, относительно, увеличивает-

ся, вслвдсгвіе отдБ.іенія воды, и, кроме того, отъ дей-
ствія извести на паточный сахаръ, образуются новыл

соли. Уголь нмБегъ замечательное свойство — извле-

кать соли изъ такою раствора н даже выделять из-

весть изъ соедішеиія ея съ сахаромь. Сокъ, проце-
женный одинъ разь чрезъ костяной уголь, содержитъ

( ) Для притотовленія пектиновой кислоты иоступаютъ с.івдующпмъ обра-

зомъ: 100 частей выпресованныхъ остатковъ свекловицы кипятятъ съ о-ю

частями кристаллической соды, растворимый пектиновокислый натръ, по

отдѣленіи отъ нерастворпмаго остатка, сиѣішіішютг съ х.юристымъ ка.іьці-
емъ, при чемъ произходнтъ обменное разложсніе, вс.тт.дствіе котораго по-

лучается въ осадкь нерастворимая пеьтиновокислая известь и въ расто-

рг хлористый патрій.

Пектиновокислую известь разлаіаютъ соляною кислотою; пектиновая ки-

слота получается въ видѣ студенистой массы и въ этомъ видѣ употребляет-

ся для выдъ.іеніл избытка извести изъ сока noc.it, его освѣтленія.
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еще свободную известь; это не только не вредно, но

даже полезно, потомучто она защищаетъ кристалличе-

скій сахаръ отъ дьйствія азотистыхъ веществъ, кото-

рыя измѣняютъ его въ паточный.

Пять или шесть лѣтъ тому, сокъ для этой цъли

наливали въ чаны, достаточной вместимости, напол-

ненные крупнымъ порошкомь костянаго угля ; но

это влекло за собою большую потерю времени и потерю

около 1-го процента сахара. Но какъ такимъ образомъ
сахаръ очищается очень хорошо, то нвкоторые завод-

чики остались при этомъ способе еще до сихъ поръ,

несмотря на потерю сахара, который оттого обходится
имъ дороже.

Въ настоящее время дознано, что, при быстромъ про-

цьживанія сока, можно получить сахаръ хорошихъ ка-

честве и въ большемъ количестве, употребляя одинъ

нзъ с.гБдующихъ способовь:

1) ПроцБживаніе сока, чрезъ крупный порошокъ ко-

стянаго угля, въ столбчатыхъ цедилкахъ.
2) ПроцБживаніе сока, чрезъ мелкоистолченный ко-

стяной уголъ, въ ящичныхъ цБди.ікахъ.

Процеживаніе нерваго рода введено было г. Дела-
барромъ и сотрудниками его Пеллетаномъ и знамени-

тымъ машинистомъ Шоме. Цьдилка состоите изъ не~
сколькихъ мета.ілическихъ трубъ, около 6 Футовъ вы-

соты: чьмъ трубы выше, темь болве сберегается ко-

стянаго угля. Въ эти трубки насыпается крупный по-

рошокъ костянаго угля, слоями около 8 дюйм, высоты,

отделяющимися одинъ отъ другаго какимъ нибудь по-

ристымъ тбло.нъ; такимъ образомъ образуется какъбы
ігбско.іько цедилокъ, лежащихъ одна надъ друтой.

Количество употребляемаго при этомъ костянаго угля

зависить отъ свойствъ процеживаемаго чрезъ нихъ сока

свекловицы.

Втораго рода цбдилки состоять изъ ящика, разде.іен-
наго на несколько отдБ.іеній горизонтальными перегород-

ками, на которыя насыпается костяной уголь; сокъ про-

ходить чрезъ угли, лежащіе на первой перегородке, за

тбмъ проходить чрезъ угли, лежащіе на второй пере-
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городкѣ, и т. д., стекаетъ наконецъ въ нижнее отдѣ-

леніе ящика, откуда и сливается. Для ускорения про-

цѣжнванія, или въ случаѣ промывки костей, для изв-

леченія оставшагося въ нихъ сахара, въ нижнемъ от-

дѣленіи цедилки разрѣжаютъ воздухъ, пропуская туда

паръ. Вт. первомь отдъленін цѣдилки, изъ сока совер-

шенно удаляются азотпегыя вещества, сообщающія са-

хару замѣтную черноту и горечь; въ прочихъже отдѣле-

ніяхъ опъ совершенно обездвѣчивается, даже и при

процѣживаніи сока худыхъ качествъ. Число отдѣленій

въ цѣдилкахъ изменяется, смотря но свойствамъ раст-

воровъ, нроцѣживаемыхъ чрезъ нихъ. Такъ, напримѣръ,

трехъ отдъленій достаточно для процѣживанія сока и

сиропа хорошихъ качествъ ; напротивъ, при худыхъ

ихъ качеетвахъ, нужно пять или шесть отдѣленіп.

Должно замѣтить , что процѣживаніе производится

или холоднымъ, или тегілыагь путемъ; въ послѣднемъ

е.іучаѣ цѣднлки ставятъ въ чань, наполняемый горя-

чею водою такой температуры, до которой вода съ вы-

годою можетъ быть нагрѣваёма теплотою, отдѣляющею-

ся при другихъ работахъ, не издерживаясь понапрасну

на это нагрѣваніе.

Относительно употребленія мелкаго и крупнаго костя-

наго угля, въ новѣйшее время были сдѣланы сравни-

тельные опыты и найдено, что мелкііі порошокъ ко-

стянаго угля совершенно удерживаетъ въ себѣ некри-

сталлически! сахаръ, и что онъ обезцвѣчиваетъ въ 4
раза лучше, чѣмъ крупный порошокъ костей; но по-

сльдній нмѣетъ то преимущество предъ первымъ, что,

по оживленіи, онь можетъ быть снова употреб.іенъ и

даже дѣлается чрезъ это лучше, потом>что нереходитъ

въ мелкій порошокъ, который, какъ видно изъ иредъ-

мдущаго, представ.іяетъ превосходный матеріялъ для

втораго рода цѣди.юкъ.

Г. Гекеръ предложи. гь устройство цѣдилки, достав-

ляющей очевидно значительный выгоды, виолиѣ оцѣнен-

ныя многими заводчиками. Предлагаемая имъ цѣди.іка

принадлежать къ сто.ібчатымъ ; она имѣетъ огромные

размѣры, а именно: высотою 10, или 12 <і>утовъ и діа-
метромъ отъ \ х/ й до 3 Фу товъ. Цѣдилки такихъ размѣровъ
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дѣлаются изъ листовато желѣза; сверху и снизу снабжены
большими отверстіямп, служащими для иаполненія и

выішманія углей. Сокъ проводится изъ резервуара,

стоящего выше цѣдплокъ на 10 — 20 Футовъ, отчего

сокъ падаетъ на нихъ съ большею силою, чѣмъ и уско-

ряется цроцѣживапіе чрезъ такой высокій слон угля.

Передъ процѣживаніемъ, угли нагрѣваются паромъ,

чѣмъ устраняется охлажденіе сока во время еамаго

ироцѣжпванія; для тойже цѣли, сокъ въ резервуарѣ

также нагрѣвается парами.

Употребленіе цѣдилокъ большнхъ размъровъ чрезвы-

чайно выгодно: для огромнаго производства необходимо
только три такихъ цѣдилки: одна — для процѣживанія

только-что освѣтленнаго сока, другая — для процѣжи-

ванія }же выпарешіаго сока, а третья во время дѣй-

сівія первыхъ опоражнивается. Дѣйствіе цѣдилокъ Ге-
кера чрезвычайно выгодно; по словамъ профессора Си-
менса, цѣдилка, наполненная 60 пудами ожнвленнаго

костяиаго угля, при процѣживаніи 20° сока, получен-

наго изъ 1000 пудовъ свекловицы, даетъ безцвѣтнып,

какъ вода, сокъ, и только но нрошествіи 24 часовь

окрашивающійся нѣсколько блѣдножелтымъ цвѣтомъ.

3. Выпарившие п.т сгущеніе сока.

При выпариваніи сока, удаляются изъ него всѣ ле-

тучий части, и, следовательно, за тѣмъ остаются въ

сокѣ только твердыя тѣла, съ мёныпимъ противъ нер-

ваго содержаніемъ воды. Сгущеніе всякаго раствора

можно производить двумя способами : холоднымъ или

тен.іымъ путемъ. При сгущеніи холоднымъ путемъ,

испареніе воды производится на открытомъ воздухѣ;

но испареніе на открытомъ воздухѣ совершается слиш-

комъ медленно, потомучто только верхнін, самый не-

значительный, слои жидкости превращается въ пары,

и, слѣдовательно, для испаренія, въ одно и тоже время,

наибольшего количества жидкости нужно, чтобы зна-

чительная поверхность ел подвергнулась дѣііствію воз-

духа. Способъ этотъ, несмотря на его простоту и
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дешевизну, не годится, потомучто сокъ свекловицы,

отъ продолжительна™ дѣйствія воздуха, разлагается,

такъ-что, по истеченіи нѣкотораго времени, сахаръ

совсѣмъ изчезаетъ; остаютсяже только нѣкоторыя, не-

измѣняющіяся, органическія примѣси. Поэтому необхо-
димо, для сгущенія сока, ускоренное испареніе, и до

сихъ поръ нѣтъ другаго средства въ короткое врелія

сгущать сокъ, какъ помощью нагрѣванія.

Хотя извѣстно, что высокая температураймѣеть вред-

ное вліяніе на сахаръ, который, вслѣдствіе того, окра-

шивается и часто измѣняется, однакоже необходимость
заставляетъ употреблять нагрѣваніе, по крайней мѣрѣ

до тѣхъ поръ, пока не будетъ открыто другое такоеже

сильное средство, одинаково достигающее цѣ.ш , съ

меньшими издержками и менѣе вредное для сахара.

Сгущеніе сока есть самая дорогая операція для за-

водчика, частью по дороговизнѣ снарядовъ, частью по

большому расходу горючаго матеріяла.

Для превращепія выпрессованнаго сока въ сиропъ,

нужно испарить по крайней мѣрѣ 5/с объема воды, а

при употреб.іепіи вымочки 7/8 . Возьмемъ, для примѣра,

заводъ, обработывающіп въ сутки 100 берковцевъ све-
кловицы: при двойномъ прессованіи сока, можно полу-

чить отъ 1200 до 1400 ведеръ и отъ 50 до 75 Фунт,

сахара.

Но для полученія такого количества сахара нужно

при сгущеніи испарить 870 ведеръ воды, да потомъ

еще отъ 280 до 300 — при увариваніи сиропа. При-
нимая въ расчегъ только расходъ на горючій мате-

ріялъ для нспаренія такого количества воды, нельзя

удивляться тодіу, что все вниманіе заводчиковъ обра-
щено на открытіе новаго способа , который сокра-

щалъбы расходы на топливо.

Въ настоящее время, выпариваніе сока почти вездѣ

производитсяпарами, въ сковородахъ раз.шчнаго устрой-
ства; съ употребленіемъ пара сберегаетсягорючаго ма-
теріяла отъ 20 до 30 проц., смотря по устройствувы-

парительныхъ сковородъ.

Если сгущеніе сока производится на голомъ огнѣ,
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то употребляется при этомъ, такт, называемая, качаю-

щаяся сковорода съ клювомъ. Форма этой сковороды

круглая, съ плоскимъ дномъ, въ діаметрь 4 1/, Фута и

глубиною 1 3/4 Фута; ширина клюва 1'/, ф.; конецъ его

возвышается надъ краями сковороды на одинъ Футъ;

внизу клюва находится ось, проходящая чрезъ дно

сковороды и обоими концамиукрѣиленная въ каменной
стѣнъ' печи. Такиадъ образомъ, при подпиманіи задней
части сковороды, она вращаетсяна этой оси, опускаясь

клювомъ внизъ.

Фиг. 44 представляетътакую сковороду въ боковомъ
вндѣ: А сковорода; а клювъ; Ь ось, па которой вра-

щается сковорода; с подвижный и d постоянный бло-
ки, помощью которыхъ поднимаетсязадняя часть ско-

вороды; /У печь; /' жедъзная круглая плита съ отвер-

стіемъ, заложенная на печь , куда вставляется сково-

рода; Іі дверцы печи.

Такого устройства сковороды очень удобны для вы-

поражннванія сгущеннаго сока. Къ отвращенію приго-

рапія сока на днѣ сковороды, во время операп.іп, на-

ливается его столько, сколько нужно, чтобы, по окон-

чате.іьномъ сгущеніи, онъ покрывалъ дно, по крайней
мѣрѣ, на 2, или 2'/, дюйма. Хотя, съ одной стороны,

эти сковороды предетавляютъ некоторую выгоду —

въ томъ, что сгущенный сокъ легко выпоражнивается

изъ нихъ и нисколько не пригораетъ, однако, съ дру-

гой стороны, при употребленіп озпачепныхъсковородъ,

требуется слишкомъ много горючаго матеріяла. Внут-
реннеепространствопечи не болѣе самой сковороды,

почему и нагревается только дно, а боковыя егъпкн

сковороды не нагрѣваются, потомучто еслибы онѣ со

всѣхъ гторонъ были окружены плаліенемъ, то, отъ при-

косновенія къ нимъ сока, на внутреннейсторонѣ ихъ,

образова.ісябы слой пригорѣлаго сахара, и чѣмъ ниже

будетъ горизонтъвыпариваемагосока, тѣмъ выше э'тотъ
слой будетъ подниматься. Одно соирикосновеніе при-

горѣлаго сахара съ сиропомъ уже препятствуетъкри-

стал.іизованію изъ него сахара.

При выпариваніи сока голымъ огнвмъ, должно обра-
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щать вннманіе, г.іавнъйше, на то, чтобы пламя отнюдь

не касалось стѣнокъ сковороды выіне слоя сока.

Поэтому сковороды и устраиваются такъ, чтобы на-

грѣвалось только ихъ дно ; но какъ дно качающейся
сковороды не очень велико , то пламя изъ печи отде-
ляется въ трубу, и теплота его, въ явный ущербъ вы-

парпванію, совершенно теряется. Эта потеря въ осо-

бенностизначительнапри употребленіи дровъ, потому-

что онѣ даютъ длинное пламя, на концѣ коего сосре-

доточивается весь жаръ, который и выходнтъ въ трубу.
Эта сковорода употребляется, большею частію, только

для окончательпаго сгущенгя сиропа; для первоначаль-

нагоже выпарпванія заводчики употребляютъ сковоро-

ды не круглыя, а въ видѣ длиннаго прямоуго.іьнаго

четырехъуголыіика, при чемъ нагръваетслп.іаменемъ

топлива только -/3 сковороды; остальнаяже часть ея

нагрѣвается горячими продуктами горѣпія топлива; го-

рячій еще дымъ, кромѣ того, проводятъ подъ котелъ,

наполненныйхолоднымъ сокомъ, который, предвари-

тельно оттого Несколько нагрѣвшиеь, поступаетъвъ ско-

вороду.

Четырехъугольныя сковороды дѣ.іаются длиною въ

10 Фут., шириною 1>У4 ф.; длинаже пода у печки по-

лагается отъ Г) до 6 Фут., а ширина его равняется ши-

рине сковороды. При такомъ устройств!;, пламя сопри-
касается съ большего поверхностью сковороды, и по-

тому теряется гораздо менѣе теплоты. На передней

сторонѣ сковороды находится кранъ, діаметръ котора-
го отъ 4—5 дюймовъ; посредством!,крана, выпускает-

ся сгущенный сокъ, и, къ облегченно этой операціи,
сковорода спереди наклоняется на Ѵ/„ дюйма. Такое

наклоненіе ея доставляетъ двойную выгоду: во пер-

выхъ, сокъ сливается чрезъ кранъ легко и скоро, и,

во вторыхъ, большой слой сока нагрѣвается собствен-
но пламенемътоплива, а мёньгаій слой сока—горячими

продуктами горѣнія топлива.

При выпоражниваніи сковородъ, не н)жно выливать

изъ нихъ всего сока: часть его оставляется на днѣ ско-

вороды, и къ нему, какъ можно скор-ве, приливается
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новое количество холоднаго сока , чѣмъ устраняется его

пригораніе.
Выпарка сока на голомъ огнѣ требуетъ много топ-

лива и пожигаегъ самый сокъ, особенно при опораж-

ниваніи снаряда; а потому на болыпихъ заводахъ вы-

парка производится парами, потомучто, кромѣ сбере-
женія горючаго матеріяла, иѣтъ опасности поджечь

сокъ.

Сковороды, нагрѣваемыя пароль. Форма и устройство
такихъ ековородъ очень различны.

На заводь Креспе.ія употребляются длинныя чегы-

рехъугольные сковороды Тейлора и Мартино

Такая сковорода изображена на Фигурахъ 45, 46, 47,
48, 49, 50 и 51-й. Фигура 45 представляет -!, продоль-

ный разрѣзъ сковороды, фиг. 46 —видъ сверху систе-

мы трубокъ, по снятіи дна сковороды; Фигура 47 — по-

перечный разрѣзъ сковороды по линіи ух Фигуры 45;
фиг. 48 —поперечный разрѣзъ по линіи rw Фигуры 45;
Фигуры 49, 50 и 51 представляютъ дета.іьныя части.

Выпарительная сковорода состоитъ изъ мѣднаго ящика

А, наружнаго деревяннаго ящика В, который, для

прочности , обнтъ снаружи лисговымъ желѣзомъ , и

снаряда с, служащего для опрокидыванія сковороды.

На мѣдномъ днѣ сковороды (фиг. 51, въ настоящую

величину) укрѣпляются по.іуцилиндрическія трубки bb
(фиг. 45, 47, 48 и 51), посредствомъ зак.іепокъ с, с;

по этимъ трубкамъ проходитъ парь для нагръванія
сока.

Парь изъ пароваго котла вступаетъ сначала въ труб-
ку d, снабженную краномъ (фиг. 46), откуда идеть

въ поперечную трубку е, изъ которой проходитъ, чрезъ

одиннадцать узкихъ трубокъ ft (устройство которыхъ

показано на фиг. 49), въ полуцилішдричеекіе каналы 66,
находящіеся на днѣ сковороды. Паръ на противупо-

ложномъ концѣ сковороды выходить также одиннад-

цатью узкими трубками jf въ чугунную трубку е',
изт. которой, чрезъ отводную трубку </, проходитъ въ

пространство трубки е, отделенное перегородкою А, а

изъ него выходить, наружу, трубкою і, вмѣстѣ съ
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Въ срединѣ нижыяго бруска а' сдѣланъ вырѣзъ, въ

который помѣщается шеііка дышла или снидцы <У,
длиною въ 1 арш. (фиг. 98 представляетъ ее отдѣлыю);

конецъ дышла удерживается между брусками а' и 6'.
Надъ снидцею или шеіікою дышла d' всунуто длинное

клинообразное ушко е', и спереди вставленъ штифтъ f
(фиг. 88 и 98). Передиііі конецъ снидцы d' обить
снизу и сверху желѣзомъ, и, кромѣ того, нагнано на

него желѣзное кольцо д'. Вырѣзъ h' служитъ для при-

ема кольца, находящегося при вагахъ и которое удер-

живается въ немъ вертикальнымъ болтомъ і>. (Гораздо
удобнѣе, если прикрѣпить, вмѣсто вырѣза и болта, къ

концу снидцы желѣзный крючекъ, за который можно

былобы закладывать кольцо ваги.) На второй брусокъ
Ь' наложенъ еще третій брусъ, к', своими вырѣзами, на

концахъ обхватывагощій вдолбленныя наклониыя стойки
ручки /'/' въ нижній брусокъ и препятствующей ему

скользить, или сдвигаться въ стороны. Высота всѣхъ

трехъ брусковъ, а', Ь' и ¥, лежащихъ одинъ на дру-

гомъ, равна 6 вершк. Наклониыя стойки /'/' вдолблены
по пунктирнымъ линіямъ (фиг. 92) въ бруски а' и 6'
и могутъ быть, вмѣстѣ съ верхнею частію или брускомъ
к', по надобности, сняты и обратно опять вставлены.

Наклониыя стойки VI' служатъ къ тому, чтобы, при по-

ворачиваиіи плуга, возжи, а также и гредиль, не со-

скользали въ стороны, и, наконецъ, для того, чтобы
удержать брусъ к', служащій гредилю подушкой.

Колеса //', имѣющія, приблизительно, 11 вершк. въ ді-
аметрѣ, должны быть устроены такъ, чтобы слѣды ихъ

находились на разстояпіц 1 арш., т. е., когда колеса

насажены или сидятъ на осяхъ, разстояніе между ободь-
ями f и f должно равняться 1 аршину. Тамъ, гДѣ из-

готовляютъ плуги, нетрудно сдѣлать такія колеса, и

въ особенности колеса для плуговъ, которыя вообще
малаго размѣра и ие претерпѣваютъ силыіаго давленія.
Ободья колесъ можно изготовлять двумя способами: во

первыхъ, изъ цѣлыхъ загнутыхъ, а во вторыхъ, изъ

сосгавпыхъ частей. Работнику, неучившемуся колесному

дѣлу, второй способъ гораздо удобнѣе; по этому спо-

собу даже всякій столяръ, всегоже лучше плотникъ, въ
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состояніи сдѣлать (изъ нѣсколькихъ составныхъ частей)
такія колеса. Для этой работы, предварительно, должны

быть сдѣланы простые колесни или станокъ, на ко-

торомъ работа производится скорѣе и удобнѣе. Хотя
дѣланіе колесъ, и слѣдовательно опнсаніе колеснаго

станка, и не относится сюда, но, думая, что, можетъ

быть, услужимъ кому нибудь этимъ описаніемъ, мы

представили, на фиг. 99, такой станокъ сбоку, а на фиг.

100 —пл'анъ или видъ сверху. Станокъ этотъ или колесни

долженъ быть сдѣланъ изъ твердаго, крѣпкаго дерева,

для того, чтобы онъ не лопнулъ. Длина его состав-

ляетъ отъ 2'/ 2 — 3 аршинъ, смотря по тому, желаютъ-

ли изготовить болынія, или маленькія колеса. —Высота
станка — 14 вершк., а ширина —отъ 6 —7 вершковъ. Легко
понять, изъ чертежей фиг. 99 и 100, способъ, кото-

рымъ части колесъ скрѣплены между собою клиньями а.

Ступицы этихъ колесъ длиною бываютъ, приблизи-
тельно, въ 5 вершк., толшиною, въ срединѣ, Ч 3/-/, дол-

жны быть снабжены узенькими желѣзными кольцами т'
и имѣть въ обоихъ концахъ желѣзныя втулки, извѣстныя

всякому кузнецу. Лучше всего, если ободья составлены

изъ четырехъ частей, и въ каждую изъ нихъ встав-

лено по двѣ спицы. Бо.іьшія колеса составляются изъ

5 — 6 частей; въ такомъ с.іучаѣ они должны имѣть отъ

10 — 12 спицъ и ступицы болѣе значительной толщины.

Ободья описываем ыхъ нами плуговыхъ колесъ, шири-

ною и толщиною приблизительно въ 1 вершокъ, должны

быть обтянуты тонкими кольцами шиннаго желѣза.

Что касается до самаго плуга, то намъ остается за-

метить еще следующее: во псрвыхъ, градиль сверху

долженъ быть почти весь обнтъ котельнымъ желѣзомъ;

обшивка эта идетъ отъ п' до о' (фиг. 89); длина ея

равна 1 3/ 4 арш. и снабжена двумя продолговато-прямо-

угольными и иѣсколькими круглыми отверзтіями. Пер-
выя служатъ для пріема ножа и стойки с, послѣднія,

круглыя, для пріема штифта р', который виситъ на

тонкой цѣпочкѣ, или натонкомъ шнуркѣ, веревкѣ; штифтъ

вставляется въ эти различпыя отверзтія впередъ, или

взадъ, смотря потому, хотятъли достичь болѣе мелкой,
или глубокой запашки. Чтобы конецъ градиля, лежащій
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на подпоркѣ к', не стирался, онъ обитъ снизу, на

разстояніи: аршина, кровельнымъ желѣзомъ (смотри д',
фиг. 88 и 90).
Цѣпь г', помощію которой плугъ приводится въ дви-

жете передками, состоитъ только изъ 10 — 12 звеньевъ,

петли е' и хомутика «'. Длина цѣпи, вдвое сложенной,
составляетъ, вмѣстѣ съ хомутикомъ s', до поперечины

¥, приблизительно, отъ 12 — 13 вершковъ.

Бранденбургскііі плугъ.

Этотъ плугъ можетъ быть разсматриваемъ точно такъ-

же, какъ только что описанный нами, потомучто онъ не

только внѣшнею Формою своею похожъ на предъидущій,
но и употребляется тѣмиже колонистами. Различіе между

этими двумя плугами состоитъ въ томъ только, что

здѣсь подошва и стойка с дѣлаются изъ дерева, и ле-

мехъ, какъ обыкновенно, по толщинѣ деревянной по-

дошвы, долженъ быть выше и снабженъ трубницею,
для того, чтобы удобпѣе было прикрѣппть къ дереву.

На фиг. 101 представлена задняя часть бранденбургскаго
плуга съ лѣвоп стороны; изъ этого изображенія можно

усмотрѣть различіе между предъидущимъ и описыва-

емымъ нами плугами. Длина деревянной подошвы 6,
высотою въ 2 вершка, шириною въ 2 1/ 2 , равна вмѣстѣ

съ лемехомъ d' 1'/ 2 арш. Половину этой длины, т. е.

12 вершк., занимаетъ лемехъ съ трубницею. Скрѣплеиіе

лемеха (фиг. 102 представляетъ его отдельно) съ по-

дошвою производится болтомъ е, который пропущенъ

снизу сквозь подошву и снабженъ широкою головкою.

Устройство отвала здѣсь такоеже, какъ и при описан-

номъ нами плугѣ, и также изъ дерева, съ тѣмъ только

различіемъ, что передній острый конецъ f, находящейся
за ножемъ, не совершенно вертикаленъ, но срѣзанъ

(скошенъ) нѣсколько наклонно, —для того, чтобы ниж-

няя сторона доски осталась длиннѣе, а слѣдователыю

и болѣе прикрывала заднюю часть лемеха.. Этою вы-

ступающею частью прикрывается гайка е, и отодвиганіе
въ сторону и опрокидываніе пласта производится хотя

не совершенно, но значительнѣе и лучше. (Сравн. фиг.

90 и 101.) Отвалъ также обитъ кровельнымъ желѣзомъ,
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что, какъ уже сказано выше, значительно уменьшаете

треніе и усиливаетъ крѣпость самаго отвала. Для скрѣ-

пленія корпуса плуга вставлеиъ, какъ это дѣлается при

большей части плуговъ, болтъ д.

Въ заключеніе замѣтить должно еще, что улучшеніе
предъидущаго плуга относительно, отвала его можетъ

быть употреблено и при бранденбургскомъ плугѣ.

Плугъ саратовскихъ колонистовъ.

Такъ какъ этотъ плугъ, по своему устройству, весьма

похожъ на описанный наі'и плугъ петербургскихъ ко-

лонистовъ (онъ также снабженъ передкомъ) и отличается

отъ него только въ нѣкоторыхъ частяхъ, то мы счи-

таемъ лишнимъ представлять чертежъ его.

Но, чтобы ознакомить читателя съ нѣкоторыми от-

личительными признаками описываемаго нами плуга

саратовскихъ колонистовъ, мы изобразили отдѣльно ча-

сти, отклоняющіяся отъ описанпыхъ нами плуговъ, въ

Фигурахъ отъ 103 до 105.
Корпусъ плуга (фиг. 103) состоитъ, какъ и при ббль-

шей части плуговъ, также изъ четырехъ главныхъ ча-

стей: гредиля а, стопки b (которая составляетъ здѣсь

также лѣвую ручку), деревянной стопки с и яіелѣзной

подошвы d, длиною въ 1 арш. 4 вершка, выкованной
къ передней части такъжс клинообразно, какъ при фиг.

90 и 91, но отличающейся тѣмъ, что здѣсь къ правой
сторонѣ прикованы скобки или отверзтія е a f (фиг.
103). Въ эти отверзтія вставляют шіжніе шипы стоекъ

с и <і и заклиниваютъ ихъ снизу. Видь и Форма лемеха

д здѣсь такіеяге, какъ при фиг. 90 и 91; не достаетъ

только вырѣза s. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ налегаетъ лемехъ,

подошва откована тоньше —па толщину лемеха, и снаб-
жена заплечикомъ h , къ которому онъ плотно прилегаетъ и

образуетъ съ прочею частію подошвы одну плоскость;

остальное скрѣпленіе лемеха съ желѣзною подошвою

осталось неизмѣненпымъ, т. е. такоеяге, какъ и при плу-

гѣ петербургскихъ колонистовъ. (Ср. фиг. 90 и 193.)
Градиль а представляетъ не что иное, какъ круглое

бревно, толщиною отъ 2 —2у 2 вершковъ,и вовсе не обитъ
желѣзомъ; заднимъ концемъ опъ закрѣплепъ на шипъ
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въ обжу (въ лѣвую ручку) 6, въ которую, какъ обык-
новенно, вставляются два клина. Особенно изогнутый
ножъ і продолбленъ сквозь гредиль и удерживаетсявъ

немъ деревяннымиклиньями. Легко понять, что гредиль
такого устройства, въ особенности, если нояіъ пропу-

щенъ сквозь него и совершенно не обитъ ягелѣзомъ,

не можетъимѣть продолжительнойкрѣпости, стойкости.
Ручка к (фиг. 104) съ правой стороныподдеряшвается

въ висячемъ состояпіи только тремя круглыми попереч-

никами /, концы которыхъ просверлены сквозь ручки и

заклинены въ нихъ. Деревяшіый отвалъ т (фиг. 103
и 104) спереди (противъ правилъ) круглой Формы, т.

е. верхняя сторона длиннѣе нижнейи, притомъ, не ско-
шена, какъ при г фиг. 90, но совершеннотупа. Нетрудно
понять, что пластъ дерна долженъ упираться въ тупой

конецъ отвала. Скрѣпленіе доски т со стойкою с

производится помощію болтовъ ѣ ; кромѣ того она

скрѣплена съ ручкою к болтомъ о, которые упираются

между собою и удерживаются въ висячемъ положеніи.
Передки плуга саратовскихъ колонистовъ почти оди-

иаковаго устройствасъ вышеописанныминами, изклю-

чая оси, которая здѣсь изъ дерева и только снизу

обита желѣзомъ; следовательно, ступицы должны

быть соразмѣрно толще, чтобы можно было насадить

на деревянную ось, что, впрочемъ, не служитъ въ поль-

зу описываемагоплуга, потомучто при деревянной оси
орудіе дѣлается неуклюжимъ и при этомъ значительно

увеличивается треніе.
Теперь остаетсясказать нѣсколько словъ относительно

нѣкоторыхъ частей запряжи плуга, о которомъ мы

говоримъ , отклоняющихся отъ частей прежде опи-

санныхъ нами плуговъ, какъ, напримѣръ, ключа или

снидцы р (фиг. 105), съ вальками, вагами д. Длина
ключа р, равная той, которая описанаи представлена

наминафиг. 98, но отличаетсяотъ нея двухъконечнымъ,

вилообразнымъсвоимъ видомъ. Эти вилообразные концы
снабжены также вырѣзами или шейками г, помощію
которыхъ ключъ р удерживается въ оси передковъ.

Длина вальковъ, вагъ q равны приблизительно 1 арш.

и связываются со снидцамидвумя брусками « (изъ ко-
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торыхъ нияшяго бруска на чертежѣ не видать) и бол-
тами и и t, но такъ, чтобы почти двѣ частивагъ при-

ходились съ правой стороны, а одна часть оставаласьсъ

лѣвой. Это производится, вѣроятно, для того, чтобы
сдѣлать облегченіе животному, идущему по вспаханной
зе.млѣ, т е., чтобы сопротивленіе разделялось болѣе

правильно. Болтъ м проходитъ не сквозь ваги д, но

спереди, сквозь особенно прикрѣпленное къ вагамъже-

лѣзо і>, которое w представляетъ отдѣльно. (Смотри
фиг. 105.) '

Богемскіи плугъ (рухадло). (Фиг. 106.)

Къ вышеописаннымънами колеснымъ плугамъ, т. е.

плугамъ съ отдельными передками, по достоинству

свое.му, заслуживающими быть въ пашей коллекщи

орудій, принадлежать, неоспоримо, богемскій плугъ

рухадло и малороссійскій — сабанъ. Опишемъ сначала

первый изъ иихъ.

По отзывамъ нѣмецкихъ журпаловъ и разныхъ объ-
явлены, употребленіе рухадла распространеноне въ

одномъ отечествеего, Богеміи, но, болѣе, или менее,

введено и во Франціи и Германіи, гдѣ, т. е. въ Гер-
маніи, рухадло, при произведенныхъ опытахъ и по

сравненію его ст. другими плугами, соперничаетъсъ

плугомъ Шверца. (*) Помощію детальныхъ чертежей,

постаралисьмы изобразить, по возмолшости, ясно, во-

обще, устройство, равно какъ и нѣкоторыя особенно-
сти этого орудія, для того, чтобы любитель былъ въ

состояніи выбрать изъ нихъ полезное и удобное себѣ,

при употребленіи означеннагоплуга въ дѣло.

Описапіе рухадла.

Изъ шестивидовъ, изображепныхънафиг. 106— 111,
легко можно усмотрѣть всю конструкцію этого плуга

въ первоначальномъ, неизмѣненномъ его состояніи. Что
касаетсякорпуса рухадла, то онъ и здѣсь, какъ и въ

(*) Въ этомх мы, однако, сомнѣваемся, или опыты должны быть произве-

дены на весьма легкой и рыхлой почвѣ —обстоятельства, при которыхъ этотъ

плугъ премущественно годенъ.
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большей части плуговъ, состоитъ изъ гредиля о, по-

дошвы Ь, стойки с и, наконецъ, стойки d, продолже-

ніе которой, вместе съ тѣмъ, составляютъ левую руч-

ку, обжу. Градиль, длиною въ 23/4 аршина, укрѣп-

ленъ на шипъ, заднимъ концемъ, въ лѣвую обжу d и

закрѣпленъ въ немъ, какъ обыкновенно, клиньями. Из-
ключая двухъ я«елвзныхъ колецъ е, нагнанныхъсъ

двухъ сторонъ шиповаго отверзтія стойки, игелѣза нѣтъ

болѣе на всемъ гредилѣ. Длина подошвы b—въ 1 ар-

шинъ, ширина—въ 4 вершка, а высота 2; въ пей за-
креплены на шипъ и заклинены нижніе концы ручекъ

d и [. Кроме того, ручки соединенымежду собою де-

ревяннымъ поперечникомъд и такимъжеизъ железа, h.
Далѣе приделана, для скрѣпленія правой ручки, еще

железная полоска, толщиною въ */3 дюйма ( 5/6 верш-

ка) . Одинъ конецъ ея снабженъ кольцомъ /с, которое

приходится плотно на правую ручку [; другой конецъ

этой полоски заходить за половину шипа стойки, от-

кованъ плоскимъ и снабя«енъ отверзтіемъ, чтобы могъ

быть привинченъболтомъ/, проходящимъ горизонталь-

но сквозь гредиль и шипъ стойки.

Главное отличіе рухадла отъ всѣхъ прочихъ плуговъ

заключается въ троякодѣйствугощемъ отвалѣ, который
имѣетъ, по своему устройству, самый простой видъ,

но, положепіемъ, достигаетъвозможностипроизводить,

въ одно и толге время, три различныя работы. Пер-
вая работа отвала состоитъ въ вертикальпомъ отрѣзы-

ваніи переднимъкраемът пластадерна(самособою разу-
меется, что это вертикальное отдѣлепіе пластане мо-

жетъбыть дѣлаемо сътакою точностію,какъ оно произво-

дится ножемъ, употребленія котораго нельзя не посове-

товать),—между тѣмъ какъ плоскій конецъ его, п (онъ
долженъ быть приставлеиътакъ, чтобы образовалъ, съ
подошвою, уголъ въ 45 градусовъ), отделяете, вмѣсто
лемеха, пластъ снизу, тотчасъже приподнимающійся и

опрокидывающійся остальною частью отвала.

Устройство отвала, какъ мы уже сказали, чрезвы-

чайно просто. Въ загнутомъ положеніи онъ имѣетъвидъ

фиг. 110; длина его составляетъ, приблизительно, 10
вершк., ширина, вверху, 5 вершковъ, а внизу — 8.
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Деревянная стойка с (фиг. 108) укрѣплена шипомъ,

близъ конца подошвы, и вырѣзана, вмѣстѣ съ нею.

полукругомъ, точно такимъясе образомъ обработанасъ
правой стороны полукругомъ, по упомянутому острому

углу въ 45 градусовъ, для того, чтобы почти дуго-

образно (т. е. по циркулю) обработанныйотвалъ пов-

сюду плотно прилегалъ къ ней, гдѣ опъ скрепляется

шрупами р къ стойкѣ, равно какъ и къ подошвѣ.

Изъ всего сказаннаго нами и приложенныхъ къ се-

му чертежейнетрудно понять, что Формою и положе-

піемъ отвала рухадла можно замѣнить лемехъ (кото-
рый, вообще, можно разсматривать, какъ продолженіе
или удлинненіе отвала, и обратно). При этомъ должно

замѣтить еще, что острый конецъ отвала, выгнутый

изъ обыкновеннаго котельнаго желѣза, не довольно

крѣпокъ, чтобы замѣнить стальное конецъ лемеха, и
потому скоро портится.—Необходимо отковать отдель-

но и хорошо приклепать подъ остріе и передніп кран,

отъ s до t, по пунктиру q (фиг. 111), стальной ко-

нецъ. Casio собою разумѣется, онъ доля«енъ быть от-

кованъ къ переднемукраю острымъ, наподобіе ножа.

Подошва обита съ левой стороны желѣзомъ; снизу

также привинчены двѣ желѣзныя полоски. (См. I,
фиг. 73.)
Передки и способъ запряжи въ рухадло совершенно

одинаковы съ передками и способомъ запряжи пе-

тербургскихъ колонистскихъплуговъ (фиг. 88), какъ

это видно по сдѣланному въ гредилѣ отверзтію г.

Измѣненное рухадло. (Фиг. 112 — 120.)

Въ 1853 году, Императорское Вольное Экономиче-
ское Общество получило, изъ Праги, модель рухадла

употребительнойтамъ конструкціи, изображеннойнами,
со всевозмояшою точностіго, па фиг. 1 12. Прилон«ен-
ные здѣсь чертежи ясно укажутъ тѣ измѣненія, кото-

рымъ подверглось это орудіе сравнительно съ выше-

описанныминами.

Что заслуяѵиваетъ вниманія при измѣненномъ плугѣ

(о чемъ уже сказано), это — прикрѣпленный поясъ, —

не винтомъ, однакожъ, какъ это сдѣлано при а, фиг.
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114; потомучто онъ давитъ только наодну точку ножа

и не въ состояпіи удержать его въ должномъ направ-

леніи; къ томуже, винтовая нарѣзка, при частомъ за-

винчиваніи и отвинчиваніи , въ годномъ состояиіи
держится недолго. Поэтому скрѣпленіе желѣзными

клиньями надобно предпочесть скрѣпленію скобою по

а (фиг. 114). Лучшійже способъ скрѣпленія ножа—

описанныйнами и изображенный нафиг. 42, листъI.—
Второе измѣненіе вновь устроеннаго рухадла состоитъ

въ томъ, что здесь стойка с вся изъ желѣза и устрое-

на такъ, что отвалъ, который прикрѣпленъ только

одиимъ болтомъ b и особенною гайкою d (фиг. 118
представляетъ ихъ отдѣльно) , моягетъ быть поставленъ

выше, или ниже, смотря по обработываемойпочвѣ и

цѣли самой обработки. Стойка с состоитъ изъ двухъ

желѣзныхъ полосъ ей/- (см. фиг. 117), соединенныхъ

между собою вверху и внизу и имѣющихъ внизу об-
щей шипъ д, который проходитъ сквозь подошву и за-

крѣнленъ въ ней помощію вставлеинагошипа к. Эти
соединенные полоски е и f снабжены, на верхнемъ
концѣ, винтомъ h, который проходитъ сквозь градиль

и привинчиваетсякъ нему барашкомъ (крылатою гай-

кою) /. Въ извѣстныхъ случаяхъ (преимущественнопри
винтахъ, служащихъ для уравниванія), барашки или

крылатыя гайки , также и винты съ крыльями, весь-

ма хороши, потомучто они не требуютъ ключа, между

тѣмъ какъ въ настоящемъ случаѣ, для скрѣпленія гре-

диля, они слишкомъ слабы, т. е. нельзя крепко за-

винтить ихъ, вслѣдствіе ихъ устройства; въ добавокъ,
ковка этихъ гаекъ, въ особенностидля сельскаго ку-

знеца, весьма неудобна. (Въ описываемомъ нами слу-

чаѣ, барашкамъ должно предпочесть обыкновенные
гайки, завинчивающіяся ключемъ.) Полоса f, приходя-

щаяся съ левой стороны, имѣетъ вверху отъ 5 — 6
вырѣзовъ или зубцовъ і; ширина полосы соображается
съ глубиною зубцовъ.

Зубцы і служатъ пріемомъ загнутаго края отвала,

для того, чтобы онъ не сдвигался съ настоящагосвоего

места (і, фиг. 113). Полосы е и f , составляющія
стойку с , параллельны между собою и находятся на
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такомъ разстояніи одна отъ другой , чтобы четырехъ-

гранная чаете болта b могла свободно двигаться меяг-

ду ними вверхъ и внизъ.

Къ описываемому нами измененному рухадлу при-

надленсатънѣсколько отваловъ , отличающихся между

собою , болѣе или менѣе , Формою и величиною , и мѣ-

няемыхъ при обработываніи различныхъ почвъ, также

для достиженія болѣе мелкой, или глубокой запашки.

На Фигурахъ 115 и 116 изобраясены два такихъ от-

вала, съ означеніемъ размѣровъ въ незагнутомъ со-

стояніи. Выступающая часть вверху загибаетсяпо пун-
ктиру по влѣво, затѣмъ, чтобы загнутый край вхо-

дилъ въ углублепія *', стойки с, что препятствуетъ

сдвигиванію отвала. Четырехъугольное отверзтіе т

служитъ для пріема болта b (фиг. 118). Простой пра-
вильный изгибъ (какъ будтобы бумага была обвита
около цилиндра) отваловъ мояшо усмотрѣть изъ Фи-

гуры 119. По этому изгибу скошена спереди и по-

дошва, точно такъ, какъ при описапномъ нами ру-

хадлѣ, приблизительно, на 45°, на которую упирается

нижній конецъ отвала (см. фиг. 120 , изобраягающую
голую подошву сверху и съ правой стороны).
Главное скрѣпленіе отвала съ плугомъ производит-

ся , какъ говорилось выше , помощію одного болта b
(фиг. 118), снабжепнагоширокою полукруглою голов-

кою ; до винтовой нарѣзки, онъ четырехъграненъ, и

толщина его равна і/і вершка. Этотъ болтъ долженъ

быть нѣсколько согнуть по относительномупололіенію
отвала къ стойкѣ с, какъ изображено на чертежѣ.

Въ заключеніе , относительно измѣненнаго рухадла

слѣдуетъ заметить еще то, что стойка с можетъ быть
также сдѣлана изъ дерева , вслѣдствіе чего корпусъ

плуга получить гораздо большую стойкость, и, меягду

прочимъ , построеиіе его обойдется дешевле. Что ка-

саетсядо постановкиотвала, то онаможетъбыть выпол-

нена при деревянномъ отвале такъже хорошо и

удобно , какъ и при желѣзномъ. Зубцы г безъ вреда

замѣняются вбиваніемъ желѣзныхъ штифтовъ , и про-

рѣзъ, гдѣ долніенъ ходить, вверхъ и внизъ, болтъ Ь,
можетъ быть обитъ кровельнымъ лселѣзомъ. Ковка
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желѣзнаго гребня р, служащего къ завѣшпванію цѣпи,

слишкомъ сложна для сельскаго кузнеца ; да и самое

орудіе становится дороже. Колонистскій способъ за-

пряжки не такъ сложенъ, но столькоже хорошъ. Что-
же касается до различныхъ украшенііі на желѣзныхъ

частяхъ, то они совершенно лишнія.
Пргімѣчанге. Устроиваютъ рухадло также съ пово-

рачивающемся отваломъ , именно такъ , что отвалъ

можетъ быть установленъ во время работы , съ пра-

вой и съ лѣвой стороны , чѣмъ достигается паханіе
обратнымъ ходомъ , подобно какъ съ сохою. Такъ
какъ поворачиваніе плуга съ передками, по моему

мнѣнію, неудобно и поворачивающемуся отвалу, вслѣд-

ствіе его двойнаго дѣйствія, нельзя придать надлежа-

щей Формы , то результатъ работы долженъ оказы-

ваться болѣе или менѣе недостаточнымъ: поэтому,

чтобы не тратить напрасно времени, мы обходимъ
подробное описаиіе довольно сложнаго устройствапо-
ворачивающегося отвала.

Малороссгйскііі плугъ, сабат или степной плугъ.

Этому плугу мы удѣляемъ здѣсь мѣсто не только

потому , что онъ относится къ колеснымъ плугамъ,

но и потому , что въ этомъ національномъ плугѣ

встрѣчаемъ такія качества, которыхъ, довольно часто,

напрасноищемъ у разхваленныхъ иностранныхъпахат-

ныхъ орудій. Простота, дешевизна и крѣпость — вотъ

его достоинства. Послѣднее качество, легко усматри-

ваемое изъ самаго устройства малороссійскаго плуга,

оправдывается уже тѣмъ , что въ него должно впря-

гать три , четыре , даже болѣе паръ воловъ , чтобы
отделить пластъ дерна отъ плотной, проросшей крѣп-
кими травами, почвы, — короче сказать: чтобы обра-

ботать ату почву. Давно извѣстно , что, неправиль-

нымъ , недостаточно производимымъ употребленіемъ
озиаченнагоплуга, теряются многія его хорошія каче-

ства , равно какъ и нерадѣніемъ къ тщательной от-

дѣлкъ , чтб мѣшаетъ достичь тон легкости и того

удобства , которыя составляютъ совершенство нашего

плуга— сабана. Разсмотрѣвъ его отдѣльныя рабочіа
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части, мы узнаемъ, какія изъ иихъ заслуживаютъ по-

хвалы , какія требуютъ улучшенія и, наконецъ, какія
оказываются рѣшителыю негодными.

Устройство сабана. Изключая передковъ , главный
матеріалъ для корпуса плуга составляютъ три при-

родныя кривулины , которыя , вслѣдствіе своего осо-

беннаго изгиба , должны быть отъискиваемывъ лѣсу.

Обѣ ручки а (изъ нихъ лѣвая , какъ обыкновенно,
должна быть , внизу , толще , чтобы принять шипъ

гредиля) имѣютъ двойной изгибъ, и длина ихъ такая,

чтобы нижніе концы , будучи соединены, составляли

подошву или полосу , что , впрочемъ , можетъ быть
выполнено и одною лѣвою ручкою , если придать ей,
внизу, надлежащую ширину— отъ 2'/2 до 3 вершковъ,

и правую обжу прикрѣпить надъ подошвою къ лѣвой

ручкѣ (фиг. 125) ; или если подошва — полоса доста-

точной ширины , то нижніп конецъ правой обжи мо-

жетъ быть , какъ обыкновенно , впущенъ на шипъ и

заклиненъвъ подошвѣ.

Задній конецъ гредиля доходитъ , вслѣдствіе сво-

его изгиба , внизъ до подошвы , на которую онъ

плотно налегаетъ, и скрѣпляется , помощію верти-

кально продолбленной стойки 6 , равно какъ деревян-

ными гвоздями (нагелями), съ подошвою, составлен-

ною изъ концевъ обжей , и именно такъ, что гредиль

съ подошвою и лѣвою ручкою можно разсматривать

какъ одно цѣлое (фиг. 123—124). Легко понять , что

этотъ способъ скрѣплепія градиля съ подошвою, отно-

сительно крѣпости , весьма хорошъ , особенно, если,

вмѣсто деревянныхъ гвоздей, употребить болты тол-

щиною въ 3/8 дюйма. Далѣе этотъ способъ скрѣпленія

выгоденъ тѣмъ, что влекущая сила прикрѣплена здѣсь,

по возможности, низко.

Отвалъ. Въ предъидущихъ строкахъ часто было
упоминаемо, какую важную часть плуга составляетъ

отвалъ. При сабанѣ прибита гвоздями (такъже, какъ
и при колонистскомъ плугѣ) , вмѣсто правильно изо-

гнутаго отвала съ правой стороны плуга , вертикаль-

но, къ стонкѣ Ъ и правой обжѣ , прямая доска, ко-

торая вовсе не находится въ соприкосновеніи съ де-



— 77 —

мехомъ , но отстоитъ отъ него на нѣкоторое разстоя-

ніе взадъ. (См. фиг. 121 и 123.) Эта недостаточная

конструкція отвала есть единственная причина , по

которой описываемое нами орудіе много теряетъ. На-
садкою желѣзнаго, правильно изогнутаго, отвала, какъ

напримѣръ въ плугѣ Шверца (а еще лучше употреблять
отвалъ и способъ скрѣпленія плуга Смаля) (*), и обшив-
кою подошвы желѣзомъ съ лѣвой стороны и снизу,

можно былобы привести сабанъ въ лучшее состояніе.

Насадка правильнаго отвала къ корпусу малорос-

сійскаго плуга требуетъ измѣненія, — и именно въ

томъ , что нужно осадить гредиль на столько взадъ,

чтобы можно было поместить стойку Ь не за колѣ-

помъ или кривулиною с , какъ при фиг. 121 , но пе-

редъ нею, какъ показано на фиг. 126. Обдѣлка стоп-

ки 6 и способъ прикрѣпленія къ ней отвала подробно
изложены нами при описаніи плуга Смаля. Здѣсь

остается замѣтить , что толщина шипа стойки b не

должна превышать 4/ 2 вершка , ітотомучто болѣе ши-

рокимъ шиповымъ отверзтіемъ сильнѣе ослабляется
гредиль. Вообще, для большей предосторожности, на-

добно дѣлать гредиль на тѣхъ мѣстахъ , гдѣ про-

далбливаются отверзтія, толще (здѣсь, напримѣръ, при

этомъ ломовомъ п.іугѣ , отъ 2'/ 2 — 3 вершковъ) , или

эти отверзтія должны быть обложены сверху и снизу

желѣзными пластинками и привинчены тонкими бол-
тами , проходящими сквозь градиль и обѣ пластинки.

Въ музеумѣ Импы'аторскаго Вольнаго Экономическаго
Общества находится модель степнаго плуга , градиль

котораго обитъ со всѣхъ четырехъ сторонъ , по дли-

нѣ , желѣзными полосами ; также и всѣ остальныя

скрѣпы произведены помощію желѣза. Все это очень

хорошо для прочности , но орудіе дѣлается значи-

тельно тяжелѣе и, вмѣстѣ съ тѣ.мъ, дороже. Впрочемъ,
тутъ дѣло вкуса, и всякому предоставляется поступать

какъ дозволяютъ обстоятельства.

Примѣчаніе. Неоспоримо , что крестьянинъ охотнѣе

(*) См. лисп II, фиг. 66—74.
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устраиваетъ такія полевыя орудія , матеріалъ кото-

рыхъ ему очень мало , или почти ничего не стоитъ,

и который онъ самъ въ состояніи изготовить, — часто

даже и потому , что ему не приходится отыскивать

гдѣ либо вдалекѣ живущаго кузнеца, чрезъ что сбе-
регается время, — и потому еще, что онъ не платитъ

денегъ за дорогое желѣзо. Однако , эта спекуляція,
по причинѣ своего невѣриаго разсчета, оправдывает-

ся не во всѣхъ отпошеніяхъ. Крестьянинъ не знаетъ,
что правильнымъ употребленіемъ отъ 20 — 30 Фун-

товъ желѣза можетъ онъ привести плугъ въ такое

состояніе, чтобы нетолько уменьшить движущую силу од-

нимъ, или двумя волами, но и скорѣе и лучше обра-
ботывать свое поле , нежели плугомъ безъ желѣза. А
еслибъ онъ разсчиталъэто, то понялъ бы, что капиталъ,
положенныйнажелѣзо, приноситьвѣрные проценты.

Въ странахъмалолѣсныхъ довольно трудно получить

кривулины требующейся Формы, что, впрочемъ, не пре-

пятствуешь устроенію такого плуга, потомучто можно

достигнуть цѣли искусственнымиизгибами, или состав-
ными частями, при помощи желѣза. Такъ какъ удоб-
ство степпагоплуга много зависитъ отъ прочности (т.
е., если онъ употребляется какъ ломовой плугъ), а

искусственноесоединеніе деревянныхъ частей шипами

не можетъ имѣть, въ извѣстныхъ случаяхъ, той крѣ-

пости, какую имѣетъ цѣльное, отъ природы крнвора-

стущее дерево,—то необходимо прибегнуть къ скрѣп-

ленію желѣзомъ.

Еслибы желали, напримѣръ, лѣвую обжу f (фиг. 127)
укрѣпить на шипъ въ подошву, какъ это дѣлается при

большей части плуговъ, и отвсрзтіе для пріема шипа

гредиля продолбить близъ подошвы у конца ниша d
обжи /' (что составляетъ главное условіе при этомъплу-

ге), то понятно, что обыкновенный, простой шипъ,

какъ d (фиг. 128), неможетъимѣть надлежащейпроч-
ности и скоро вываливается: тогда должны быть при-

дѣланы два шипа е (фиг. 129), хотя нѣсколько тонь-

ше. Во всякомъ случаѣ, при такомъ родѣ скрѣплепія

шипами, желѣзо, которымъ обивается лѣвая сторона

подошвы, должно быть сдѣлано такъ, чтобы вверхъ



— 79 —

загнутая часть его а захватывала ручку f по длинѣ

отъ 5—6 вершковъ, какъ показанопунктиромъ д (фиг.
127); точно также и съ правой стороны можетъ быть
приставленъ желѣзный наугольникъ, вслѣдствіе чего

крѣпость искусственнагосоединенія деревянныхъ ча-

стей значительно увеличивается.

Ко всему сказанномуотносительно корпуса степнаго

плуга, надобно прибавить, что подошва съ обжею дѣ-

лаются не только изъ природныхъ кривулинъ, или со-

единеніемъ шиповъ, какъ мы выше разсматривали, но

для нихъ употребляютъ также и такое дерево, сучки

котораго имѣютъ потребную толщину, при изгибѣ и

Формѣ, требуемыхъ ручкою лѣвой обжи; изъ стволаже

такого дерева выдѣлываютъ подошву. (См фиг. 130.)

Передки сабана. (Фиг. 122.) Хотя эти передки со-

стоять также изъ оси и двухъ колесъ, но конструкція
ихъ отличается отъ вышеописаннагоколонистскагоплу-

га. Во первыхъ, размѣръ этихъ колесъ гораздо боль-
ше и, обыкновенно, безъ всякаго желѣза. Правое ко-
лесо, идущее по бороздѣ, здѣсь ца 'Д аршина больше
того, которое катится по невспаханнойземлѣ; иногда

оно бываетъ совершенно безъ обода и въ такомъ слу-

чаѣ перекатываетсятолько на сшщахъ, что, такъже,

какъ, вообще, неравная величина колесъ, только уве-

личиваете треніе и производить неправильный ходъ

плуга,—потому именно, что большее колесо забѣгаётъ

и спицы мёнынаго колеса (безъ обода) вдавливаются

въ землю, при чемъ произходитъ гаже неправильность

хода плуга, и сопротивлеиіе значительно увеличивает-

ся. Лучше всего, если насадитьколеса равной величи-

ны; но, для того, чтобы, при погруженіи одного изъ

нихъ въ борозду, поверхность (верхняя сторона) оси
оставалась горизонтальна, чтобы не дать соскользнуть

сдѣцу гредиля, лежащаго наней,—то ось можетъбыть
конлана, съ правой стороны, при g (фиг. 122), на

столько выше, а влѣво—клинообразно, ниже; или, так-
же, можно предупредить соскальзываніе гредиля тѣмъ,

если при g вставить столбикъ, какъ /'. (Фигура 92,
листъ III.) Впрочемъ, при употребленіи для передка
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двухъ разной величины колесъ, какъ сказано выше,

избѣгается скорое стираніе правой оси.

Ключъ (дышло) h, здѣсь неукрѣпленъ въ срединѣ оси,

какъ въ колонистскомъ плугѣ, но отставленъ на а/3
длины оси вправо, чтобы этлімъ противудѣйствовать со-

скальзыванію плуга со стороны невспаханной земли.

Для уравниванія хода передковъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

для болынаго скрѣпленія дышла съ осью, утверждена

кривулина г, деревянными гвоздями, однимъ концемъ

на оси, а другимъ— на дышлѣ. Случалось, снабжали
эту кривулину г, на другомъ концѣ, несколькими дырь-

ями, чтобы придать оси положеніе, потребное относи-
тельно дышла, для чего отверзтіе въ оси дѣлали такъ,

что въ ней шипъ дышла около нагеля I могъ нисколь-
ко двигаться.—Отверзтіе к въ кривулинѣ г служитъкъ

пріему топора, который работникъ всегда имѣетъ при

себѣ, — почему эта часть и носитъ названіе топорни.

Впрочемъ, кривулина г не только накладываетсянаось

и дышло, но снабжаетсятакже, на концахъ, шипами,
продалбливаемымисквозь ось и дышло. Лучше всего,

если снидцы вырѣзать сверху, на половину толщины

шипа, и прибить надъ ними особенную часть т, снаб-
женную такимъже вырѣзомъ. (См. фиг. 131.)

Соединеніе плуга съ передкомъ производится коль-

цомъ п, свитымъ изъ прутьевъ, или веревокъ, и назы-

ваемымъ войцемъ; для дышла должно пріискать, въ

этомъ случаѣ, такое дерево, имѣющее природный су-
чекъ о, чтобы за него завѣсить воіщы п. Для тойже
цѣли служитъ деревянный гвоздь р, вертикально встав-

ляемый въ градиль (называемый чополіъ) , за который
завешивается, сверху, воице п. (Фиг. 121.)

Наконецъ слѣдуетъ, собственно, дышло или, вѣр-

нѣе, деревянная цѣпь, въ которую впрягаются волы;

она состоитъизъ столькихъкороткихъ частей, сколько
потребно впречь паръ воловъ. Соединеніе упомянутыхъ

частейвъ одно цѣлое, равно какъ и съ дышломъ h,
находящимся у передковъ, производится помощію де-

ревянныхъ частей, какъ показано на фиг. 121 — 122,
q, г и т. д.
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ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

ЮГОВОСТОЧНОЙ РОССШ,

ЗА 18 52 годъ.

ЗИМНІЙ съъздъ.

ДЪІІСТШЯ ОБЩЕСТВА.

(Пройолженіе.)

Земли, снимаемыя подъ бахчи, находятся около са-

маго Саратова, или вблизи отъ него—въ верстахъ25-ти,
не болѣе —отъ береговъ Волги. Такой изключительный
выборъ местности заключается въ потребности подъ
бахчеванье особаго свойства земли, такого свойства,
которое встрѣчается, преимущественно,въ сказанныхъ

мѣстахъ. Такъ, земля, годная подъ бахчеванье, долж-
на быть 1) хотя съ неболынимъ склоиомъ наполдень,
2) должна быть новая, чтобы бахчеванье давало хоро-
шій урожай втеченіе трехъ лѣтъ сряду (*), 3) огурцы

(*) Если подъ посѣвъ бахчеванья употребляется старая земля,

то должно наблюдать, чтобы бахчи поступали послѣ хлѣба, не разби-
рая его доходов!,.

г
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требуютъ непременночерноземлистойпочвы, 4) дыпи-
скороспѣлки, сушинокъ, арбузы и позднія дыни (такъ
называемы» астраханки или зимовки)—черный супесокъ

съ бѣлыми камешками. А потому, чтобы получить

бахчевенное произведете въ болѣе крупномъ и удо-

влетворительномъ видѣ, слѣдуетъ строго наблюдать это
раздѣлепіе почвы. Одинъ помѣщикъ саратовской гу-
бернін и уѣзда, въ прошломъ 1851 году, ввелъ въ сѣво-

оборотъ хозяйства своего подсолнечники. Сѣмя про-

даетъонъ памаслобойныезаводы; трости,или стебли,по
малому количеству лѣсу дровянаго, употребляетъ какъ
топливо, и увѣрлетъ, что послѣ подсолнечниковъяровой
хлѣбъ родится въ изобиліи. За снимаемую землю

бахчевники платятъ по 25 руб. асе. за хозяйственную
десятину подъ посѣвъ арбузовъ, дынь и огурцовъ и

15 рублейасе. за десятинуподъ посѣвъ подсолнечниковъ.

— Обработка бахчей состоктъ въ слѣдующемъ : землю

вспахиваютъ, осенью, плугами вершка па 3 и болѣе

глубиною, и такъ оставляютъ ее на зиму; весною ее

заборониваютъ бороздами вершковъ въ 5 глубины и

потомъ, особеннымъорудіемъ, называемымъ скребоч-
комъ, дѣлаютъ новыя бороздки, въ которыя кладутъ

сѣмя, и которыя, послѣ того, закрываютъ землею, по-

средствомъ тогоже орудія. Скребочекъ имѣетъ видъ

желѣзной трехъугольной дощечки, прикрѣпленной, од-

нимъ пзъ угловъ, плоскостью своею перпендикулярно

къ палкѣ, служащей рукояткой. Лѣтъ двадцать тому

назадъ, когда были еще нови въ значительно.мь коли-

чествѣ , сѣмянъ не сажали, какъ дѣлають теперь,

а сѣяли; но это ныньче не употребляется, потому-

что нѣтъ болѣе повей, а па старыхъ земляхъ, при

такомъ образѣ посѣва, сорныя травы одолѣваютъ мо-

лодыя растепія. Десять человѣкъ, обыкновенно, заса-
живаютъ десятину въ сутки. Недѣли черезъ три, на-

чинаютъ показываться ростки, и еслибахчевникъзамѣ-
титъ, что въ одпомъ мѣстѣ они часты, т. е. имѣютъ

разстоянія между собою менѣе, чѣмъ на полъ-аршипа,

то лишніе онъ выдергиваетъ, а въ другихъ, рѣдкихъ,

мѣстахъ на разстояніи болѣе аршина находящіеся рост-

ки присаживаетъ.Вотъ одна изъ иричинъ, почемубах-
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чевенныя произведенія поспѣваютъ не въ одно время, но

снимаются сь поля впродолженіе мѣсяца.—Послѣ этой

работы начинаетсяполотье, производящееся разъ пять

черезъ недѣлго, одно за другимъ, въ дождливое лѣто:

обыкиовепноже, или по большей части, въ двѣ иедѣли

разъ. Полотье производится мотыгами. Новая земля,

какъ говореыо уже выше, можетъ быть успішіно обра-
ботываема подъ бахчею три года сряду; послѣже это-

го времени, какъ она, такъ и старая земля, находив-

шаяся подъ бахчею, не даютъ хорошаго урожая; ар-

бузы, дыни и огурцы, будучи засѣяиы еще ііа лѣто

на тоііже землѣ, въ с.іучаѣ даже неболынихъ дождей,
недойдя до зрѣлостп, гніютъ. Поэтому означенная зем-
ля идетъ подъ посѣвъ хлѣба, который очень хорошо

родится здѣсь, а потомъ, по снятіи этого послѣдняго,

можетъ опять идтиподъ бахчи; лучше, однакожъ, если

онѣ займутъ туже землю лѣтъ черезъпять. Временемъ
посѣва назначаетсяапрѣль, или начало мая; плодыже

посптіваютъ въ такомъ порядкѣ: огурцы —; въ концѣ

іюпя, около Петрова дня; дыіш-скороснѣлки, имѣющія

наружный видь желтоватый, борозжатыя, или гладкія,
съ желтымъ мясомъ—въ половинѣ іюля; арбузы, луч-
mitt сортъ которыхъ—свѣтлозеленыи, въ началѣ авгу-

ста. Зимовки сѣются около половины мая и поспѣваютъ

въ. сентябрѣ. (*) Въ большой урожай зимовокъ соби-
раютъ съ десятиныдо 15,000, въ средній —до 7,000; въ

самый плохой, скудный и неблагопріятный годъ, от-

мѣченный продолжительными дождями, или холодны-

ми вѣтрами съ сѣвера, снимаетсядэ 2,000 штукъ зи-

мовокъ. Величина зимовокъ различна: отъ 3 до 20 и

даже 25 фѵнтовъ вѣсу каждая. Вообще, выручка съ

бахчевенпойдесятины въ годъ средняго урожая про-

стираетсядо 300 руб. ассиг.; изъ числа ихъ 150 руб.
асе. расходится иа наемъ рабочихъ, караулыциковъ,

прокормлепіе ихъ, покупку сѣмянъ и т. п. Общаго

(*) Названіе ото, вероятно, имъ усЕоено по той причипѣ, что овѣ поспи-

ваютъ посдв всѣхъ бахчевенныхъ произведеній и снимаются съ поляпос.іід-
пія, или —отъ способности долгое время сохраняться, въ выходахъ, безъ иа-

лъйшей порчи, а при свободномъ притокѣ воздуха къ вимъ лежат» всю зи-

Иу, какъ будто недавно сорваниыя.



неурожая бахчевники не зиаютъ. Несчастныеслучаи,
правда, встречаются; но они зависятъ болѣе не отъ

почвы, или погоды, а, собственно, отъ нерадѣнія хо-

зяевт>; такъ что у одного бахчевника посохнетъ, или
егніетъ все,—у другагоже, съ нимъ рядомъ, или вбли-
зи находящагося, въ одно и тоже время, огромные

барыши. Напримѣръ: у одного бахчевника, въ 15 вер-

стахъ отъ Саратова, на берегу Волги, прошлый, 1851
годъ высохло 6 десятпнъ арбузовъ, дынь и огурцовъ,

и онъ, по словамъ его, попесъ тысячу рублей ассигн.

убытку; а другой бахчевникъ, въ '/„ верстѣ отъ пер-

ваго, съ 10 десятинъ выручилъ до 3,000 руб. ассигн.

Эти неурожаи частные зависятъ отъ нстщателыіаго

разработывапія земли; и сами бахчевникисоглашаются,
что чѣмъ глубже будегъпроизведена, съ осени, вспаш-
ка, чѣмъ болѣе земля будетъ разрыхлена, тѣмъ уро-

жай выходить обильнѣе. При соблюдеиіи этого ус.іо-

вія, между тѣмъ какъ, отъ солнечнагозноя и по не-

достатку дождей, прочій хлѣбт. сгораетъ на поляхъ,

бахчевенныя произведепія могутъ дать хорошій уро-

жаи, довольствуясь даже небольшими дождями, съ ве-
сны, при посѣвѣ сѣмянъ. Кромѣ мЬпы земли подъ по-

сѣвъ бахчевенныхъ пропзведепій, съемщики старались,

по возможности чаще, мѣнять и самыя сѣмяна, нахо-

дя, что извѣстный родъ, являясь часто на одной и

тойже землѣ, перераживается. Свойство перераживаиія
въ особенности принадлежитъ астраханскимъдынямъ
или зимовкамъ, и потому тотъ, кто же.іаетъ имѣть у

себя всегда хорошій и настоящій сортъ ихъ, каждый
годъ покупаетъсвѣжія сѣмяна изъ Астрахани,какъ изъ
мѣстности, которой они болѣе свойственны, по климату.

— Сѣмяиъ зимовокъ па одну хозяйственную десятину

идетъ по 20 Фунтовъ. Пудъ ихъ, а равно и арбузныхъ,
стоить 50 руб. асе. (до 15 р. сер.), между тѣмъ какъ

пудъ тѣхъ и другихъ здѣшпяго произрастенія — 10 р. ас.
(до 3 руб. сер.)

Бахчеваньемъвъ болыпомъ видѣ гг. помѣщики, или зе-

млевладельцы не занимаются единственнооттого , что

они, считая занятіе это мелочиымъ, мало обращаютъ
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внимапія на тѣ барыши, которые получаютъ съемщи-

ки съ ихъже земе.іь, дѣлая все помощііо найма.

Такъ какъ бахчевники всему количеству произведе-

ній своихъ, всему товару своему не находясь потреби-

телей въ мѣстахъ, въ которыхъ произрастаетъпредметъ

ихъ торговли, не находятъ достаточна™, по количеству

произросшихъ растеши, требователен и въ Сарато-
ве», то развозятъ дыни, арбузы, огурцы въ Пензу, Ба-

лашевъ, Петровскъ н другіе уѣзды саратовскойи смеж-

ныхъ ей губерній, составляя себѣ такнмъобразомь не-
большие капиталы, едва хватающіе на обороты буду-
щей весны н удовлетвореиін нуждамъ семействь сво-

ихъ втеченіе года.

Большая часть людей, занимающихся бахчеваньемъ,—
люди небогатые, едва сводящіе концы съ концами.

Рѣдко встречаются купцы, или зажиточные мѣщане.

Всѣ бахчевенныяпроизведенія въ этойместностиочень
дешевы и потомусостав.іяютъ обыкновенную и пріятную
пищупростагонарода, которыйѣстъихъкруглый годъ , лѣ-

томъ— свѣжія, зимой—квашеный, пли крошеиыя. Кресть-
янину или крестьянка не отправитсявъ поле на работу,
не взявъ съ собою х.іѣба кусокъ и арбузъ, что и состав-

ляешь ихъ завтракъ, и обѣдъ, н ужинъ. Мясо арбузовъ
такъ вкусно, пріятно, прохладительно, что крестья-

нину часто, увлекаясь даже заманчивостью цвѣта мя-

са этого плода, объѣдается и впадаетъвъ болѣзни. Не
умѣрешюе уиотребленіе даже зрѣлыхъ плодовъ всякаго

рода въ местности,изобилующей ими, должно быть от-
несено къ главной причинѣ господства упорныхъ пе-

ремежающихся лихорадокъ въ приволжскомъ краѣ.

Заготовленіе на зиму арбузовъ и дынь бываетеразлич-
но. Или ихъ солятъ какъ огурцы, или варятъ въ на-

токѣ съ медомъ, съ сахаромъ, на лакомство для дѣвнчь-

ихъ вечеринокъ, или квасятъ, рубленыя, пополамъ съ

капустой. Вотъ все уиотреб.іеніе, которое по сію минуту

изъ нихъ дѣлается, а другаго, къ сожалѣнію, еще не

найдено. Много было проэктовъ о добываніи изъ ар-

бузовъ и нѣкотораго рода дынь сахарнаго песку, но
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опыты оказали невозможность этого, въ большомъ про-

изводствѣ чрезвычайно труднаго отдѣлеиія слизистыхъ

матерій отъ сахара, мѣшающихъ ему клистализовать-

ся. Это первое; а во вторыхъ, потребность огромнаго
количества топлива превышаетъ цѣнностію своею цен-

ность сахара, который можетъ быть добыть изъ арбу-
за; такъ какъ мѣста, гдѣ произрастаютъбахчевенныя
произведенія, суть мѣста почти степпыя и безлѣсныя.

Наружный цвѣтъ этихъ дынь сначалачугунный, впо-
слѣдствіи, при болѣе зрѣломъ состояніи, изкраснажел-

тый, и, наконецъ,въ періодъ самойзрѣлости, красновато-
бурый. Въ это время мясо дыни дѣлается совершеннобѣ-

лое, разсыпчатое, липкое на осязаніе и чрезвычайно
сладкое на вкусъ. Особенно замѣчательное свойство
дынь этихъ состоитъ въ томъ, что чѣмъ болѣе онѣ

лежатъ сорванныя , тѣмъ дѣлаются слаще. Чтобы
лучше ихъ сохранить на зиму, должно: 1) срывать ихъ
со стеблемъ, который оставлять какъ можно длиннѣе —

обыкновенно на аршинъ, дѣлая это съ тою цѣлію,

чтобы дыня могла еще несколько пользоваться сокомъ,

находящимся въ стеблѣ, и тамъ какъбы доспѣвать,

уже сорванная. 2) Срывать дыню слѣдуетъ въ тотъ

періодъ, когда на кожѣ начинаютъпоявляться изкрасна-

желтоватыя пятна. 3) Класть дыню на песокъ въ вы-

ходахъ среднейтемпературы, т. е. такой, которая бу-
детъ, приблизительно, равняться воздуху ночеіі второй
половины сентября мѣсяца. А. Шахматова.

Ѵ*І. Можно ли надтъятъся, чтобы нынть, съ

пользою для овчарныхъ заводчшсовъ, могла

дтьйствоватъ вторая частная компанія,
устроенная для того, чтобы шерсть, про-

изводимую въ средней полосіь центральной

Россіи, продавать за границею?

Тонкошерстноеовцеводство, богатѣйшая и цвѣтущая

у насъ отрасль сельскаго хозяйства, съ 1837 года, по

случаю стремительнаго упадка цѣнъ на шерсть , не
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только перестало давать такіяже выгоды , какія , до

сего года , овчарные заводчики получали въ средней

полосѣ центральнойРоссіи, по во многихъ ея мѣстахъ,

именно тамъ , гдѣ подъ помѣстьями нѣтъ огромнаго

количества земли, и гдѣ пахатная земля дошла до 30
рублей и болѣе за десятину, содержаніе самыхъ тонко-

рунныхъ овецъ стало идти въ убытокъ.
Такой ходъ шерстяной торговли оказалъ пагубное

вліяніе, вообще, на овцеводство и, особенно, на ов-

чарные заводы, находящееся въ среднейполосѣ, по-

томучто содержаніе овецъ обходится здѣсь несравненно

дороже , чѣмъ въ южной полосѣ. Вслѣдетвіе этого,

множество овчарныхъ заводчиковъ въ среднейполосѣ
убавили количество, или и вовсе уничтожили свои за-

веденія; другіе, вмѣсто тонкихъ добротныхъ шерстей,

начали производить шерсти низшаго качества, имѣя

въ предмегѣ густое, тяжеловѣспое руно , а не каче-

ство шерсти.

Последняя мѣра была принята овчариымп заводчи-

ками не только вслѣдствіе низкихъ цѣнъ на шерсть,

но и потому еще , что паши скупщики шерсти не об-
ращаютъ настоящаго впиманія на доброту и качество

шерстей н , по большей части, покупаютъ и тонкія и

грубыя шерсти по одинаковымъ цѣнамъ.

Для выгодпаго сбыта нашихъ шерстей, производи-

мыхъ въ южной полосѣ , образовалась харьковская

частная компанія. ,

Чтобы остановить совершеннойупадокъ тонкошерст-

наго овцеводства въ среднейполосѣ, о которой и рѣчь

идетъ, и устроить выгодную продажу шерсти, нѣко-

торые гг. члены Общ. Сельск. Хозяйства Юго - Вос-
точной Россіи полагаютъ достичь этой двойной цѣли

учрежденіемъ также частнойкомпаніи, которая, устро-

ивъ, на своемъ иждивеніи и подъ своимъ попеченіемъ,
правильную сортировку и мытье шерсти , отправляла-

бы принятую оті. овцеводовъ шерсть за границу и ее

тамъ продавала, своимъ посредничествомъ.

Обществу Сельск. Хозяйства Юго-Восточной Россін
угодно было изъявить желаніе — узнать объ этомъ по-

слѣднемъ предметѣ мое мнѣніе.
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Въ запискѣ моей по этому предмету, сообщенной
Обществу и отчасти напечатаннойвъ « Журн. Мин.
Госуд. Имуществъ», сказано, что тонкошерстноеовце-

водство въ средней полосѣ можно поддержать:

1) Основавъ , для тонкихъ , высшаго только сорта

шерстей заграничныйсбыть.
2) Сбыть этотъ можетъ устроиться, когда овчарные

заводчики среднейполосы , имѣя въ предмет!;только
заграничную продажу , будутъ производить добротпыя
шерсти высіиаго качества , для чего надобно, прежде

всего, приступитькъ приличному содержанію мерино-

совъ. За .тѣмъ —

3) Достичь выгодной продажи нашихъ шерстей за

границею (такъ полагалъя) можно будетъ двумя сред-

ствами : а) Устроить , въ приличномъ мѣстѣ , подъ

управленіемь директора, контору, съ заведеніемъ, гдѣ-

бы шерсть , получаемую отъ овчарныхъ заводчиковъ,

правильно сортировали, мыли, упаковывали, и г. ди-

ректоръ, уже отъ имени заведенія, отсылалъбы шерсть

на продажу за границу и тамъ ее продава.іъ. б) Сред-
ство , о которомъ сказано въ окончаніи записки, со-

стояло въ томъ , чтобы продажу тонкихъ шерстей,

производимыхъ въ среднейполосѣ, поручать харьков-

ской компаніи, уже дѣйствующей въ этомъ отношеніи,
по продажѣ шерстей, въ южной полосѣ производи-

мыхъ, съ возрастающимъ ежегодно успѣхомъ.

Послѣднее средство , кажется , будетъ легче , на-

дежнѣе и проще.

4) Нельзя ожидать, чтобы подобиаго рода заведеиія
у иасъ могли быть основаны только частнымилюдьми,

которые , во первыхъ, безси.іьны общественноедѣло
двинуть виередъ ; во вторыхъ, не имѣіотъ на то сво-

бодныхъ и достаточпыхъ капигаловь ; и что нособія,
въ этомъ дѣлѣ , мы можемъ ожидать только отъ бла-
готворнаго нашего правительства. Доказательствомъ
этому можетъ служить харьковская компанія, которая

не моглабы дѣйствовать столь успѣшно, еслибь ей не

оказало помощи правительство, ссудившее ее значи-

тельиымъ капиталомъ.

5) Операція эта тогда только можетъ быть для насъ
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выгодна , когда отправка шерсти за границу и рас-

ходы, съ этимъ сопряженные, не будутъ превышать

3 руб. съ нуда.

6) Производимая шерсть въ средней нолосѣ можетъ

выгодно продаваться въ Лондонѣ и Э.іьбёфѣ тогда

лишь , когда туда будутъ отправлять на продажу

шерсти только высших» качеств». Въ этомъ только

елучаѣ соперничество австральскихъ шерстей , саксон-

скихъ и прусскихъ и нашихъ южныхъ для насъ не

будетъ опасно.

Изъ этого моего мнѣнія Общ. Сельск. Хоз. Юго-
Восточной Россіи моя«етъ заключить , что я не пола-

гаю , чтобы въ настоящее время , на этотъ конецъ

устроенная частная компапія , напримѣръ, въ Пензѣ,

могла сдѣлаться полезнымъ проводникомъ для сбыта
шерстей, ныиѣ производимыхъ.

Для заграничнаго сбыта надобно начать съ того,

чтобы уничтожить въ нашихъ шерстяхъ недостатки,

замѣченные иностранными Фабрикантами ; потомъ про-

изводить значительное количество шерстей высшаго

сорта.

Чтобы достичь этой цѣ.іи, надобно овцеводамъ сред-

ней полосы, прежде всего, изменить содержаніе сво-

ихъ мериносовъ и ввести тотъ порядокъ , о которомъ

въ запискѣ моей говорено. Потомъ можно подумать и

о правильном і, устроііствѣ заграничнаго сбыта.
Эти соображенія составляютъ сущность сообщеи-

наго мною мнѣнія , которое можно яснѣе представить

еще следующими соображеніями: ноложимъ, что ньшѣ

составилась компанія , устроившая заведеніе и кон-

тору , гдѣбы шерсть сортировали , мыли , упаковы-

вали, — и отправляющая шерсть, для продажи, за гра-

ницу и тамъ ее продающая. Первое соображеніе ком-

паши должно обратиться къ тому : какое количество

шерсти моягетъ къ ней поступить , и какого будетъ
эта шерсть качества ? Отъ рѣшенія этого вопроса за-

висть быть, или не быть компанін ; нотомучто, для

устройства этого дѣла , компанія принуждена будетъ
употребить значительный капиталь, который, падая на

сильную партію шерсти , уменьшить расходы произ-
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водства и коммиссіонерства. Въ прогивномъ случаѣ,

компанія не достигнетъ цѣли и , вмѣсто барышей,
доставитъ убытки акціонерамъ, — оттого , во 1-хъ,
что слишкомъ много расходовъ будетъ падать на

малое количество шерсти ; во 2-хъ , болыніе расходы

будутъ падать на производимую ныне по большей
части дешевую шерсть , вслѣдствіе чего , выгода вы-

сокихъ заграничныхъ цѣнъ поглощена будетъ рас-

ходами.

Это легко доказать :

Устроивъ нынѣ компанію и заведя сортировальное

ваведеніе, напримѣръ, въ пензенскойгубериіи , въ за-

ведете могутъ поступатьшерсти изъ пензенской, са-

ратовской, симбирскойи дажеизъ оренбургскойгуберніи.
Въ этихъ мѣстахъ , по оФФізціальнымъ свѣдѣніямъ,

числится мериносовъ:

въ пензенской..... 42,000.
— саратовской .... 350,000.
— симбирской..... 71,000.
— оренбургской . . . 20.000.

Всего 483,000 мериносовъ.

Сколькоже пудовъ шерсти можетъпоступить въ ком-

панію, и какого качества? -

Взявъ въ сообраягсніе , что, повсемѣстно , въ трехъ

первыхъ губерніяхъ, число всякаго домашняго скота,

въ послБдніе два года , значительно убавилось , осо-

бенно мериносовъ,— что не всѣ овчарные заводчики

будутъ присылать свою шерсть въ заведеніе для про-

дажи, 1— допусгивъ даже возможность , что , изъ со-

деря«имыхъ въ тамбовской губерніи 80,000 головъ,

нѣкоторые овчарные заводчики пришлютъ свою шерсть

въ пензенское сортировальное заведеніе, — всеже не-

льзя надѣяться , чтобы поступило въ распоряженіе
компаніи болѣе 25 т. пудовъ грязной шерсти , т. е.

съ 250,000 овецъ, считая по 4 Фунта съ кая^дой.
Въ Саксоніи и Пруссіи отъ овчарныхъ заводчи-

ковъ поступаетъ на продажу шерсть , въ холодной

водѣ начисто мытая, и теряющая, при такомъ мытьѣ,

ноловину своего вѣса.
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Наша шерсть потеряетъ несравненноболѣе, оттого,

что мы не содержимъ нашихъ овецъ такъ чисто, и въ

конюшняхъ — такое долгое время.

Между тѣмъ наши овцы, пасясь по чернозему, въ

пыли и подъ дождемъ, такъ грязны, что нельзя даже

допустить возможности начисто шерсть вымыть толь-

ко холодною водою, что встрѣтитъ заірудненіе и въ

томъ еще, что мытье шерсти холодною водою должно

будетъ дѣлаться, какъ это и дѣлается въ Германіи, на

скотинѣ, въ хозяйствахъ, гдѣ заведено овцеводство.

Поэтому и нельзя полагать, чтобы во всѣхъ нашихъ

овчарныхъ заведеніяхъ это производство было сдѣла-

но съ раченіемъ и однообразно; да и весьма трудно

холодною водою отмыть начисто черноземную пыль:

послѣ самаго тщательнаго мытья холодною водою,

шерсть все-такибудетъ сѣровата. Слѣдовательно, ком-

панія должна будетъ приниматьшерсть грязную, мыть

ее—Фабричнымъ мытьемъ, въ сортировальномъ заведе-

ніи, и, въ такомъ видѣ разсортированную, отправлять

за границу.

25,000 пудовъ грязной шерсти, считая по 12 Фун-

товъ на пудъ, дадутъ мытой, Фабричнымъ мытьемъ,

шерсти 7,500 пудовъ.

Вотъ на какомъ ничтояшомъ количествѣ можетъбыть
основана нынѣ вся операція компаніи.
Между тѣмъ, если для этого дѣла составитсяком-

панія, —вотъ примѣрное изчисленіе тѣхъ способовъ, по-
мощію которыхъ она будетъ въ состояніи дѣйствовать.

На устройство хода дѣлъ компаніи нужно будеть
три капитала:

I. Капитал» мертвый. Онъ нуженъ:

а) На постройку мойки ..... ;

б) — — сорт, заведенія . . I
с) — — магазинана 30 тыс. /

пудовъ шерсти.. . [ .„ пЛп

j\ а ' 15,000 р. сер.
") — — помѣщен. ДЛЯ Д0.1Ж- ; ' г »

ностныхълицъи ма- і

стеровыхъ, со всѣмъ 1

устройствомъ. . . I
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II. Капитал» оборотный, на задатки.

Компанія приметь на коммиссію 25 т.

пуд. грязной шерсти, не иначе, какъ

выдавъ въ задатокъ овцеводамъ не

менѣе 3 руб. сер. на пудъ. —Это са-

мая малая пропорція, и нельзя еще

ручаться, будетъли она достаточна. —

Выдача эта составитъ . . ". . . 75,000 р. сер.

III. Капитал», тоже оборотный, ежегодно нужный
на ход» заведенія:

a) Жалованья директору .

b) ■— помощнику.

c) — 8 сортировщи-

камъ, по 250 р.

d) — 10 человѣкамъ

рабочимъ , по

100 руб. . .

e) Контора будетъ стоить.

</) Холстишіые мѣшки , на

7,500 пуд. шерсти, будутъ
стоить .......

д) Провозъ до Лондона, или

ЭльбёФа, примѣрно, будетъ
стоить по 3 руб. съ пуда

h) Коммиссіонерство и расхо-

ды за границею, со всей
суммы 4°/ 0 .....

г) Застрахованіе шерсти, въ

полной суммѣ, по 2°/ 0 , бу-
детъ стоить .....

к) Застрахованіе етроеній.

Итого, для устройства этого д-Ьла,
компанія должна будетъ имѣть въ своемъ

распоряялеиіи .........129,100 р. сер.

Положимъ, круглымъ числомъ . . 130,000 р. сер.

Основываясь на этомъ предполагаемомъ, но, кая«ет-

2,000 .

500 \

2,000

1,000
1,000

500 \ 39,100 р. сер.

22,500

5,900

3,400

300
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ся, вѣроятномъ соображепіи, можно ожидать с.іѣдую-

щаго результата:

Въ заведеніе поступить, какъ сказано, 25 т. пуд.

грязноіі шерсти, изъ котороіі, пос.іѣ мытья, останется

7,500 пудовъ.

Изъ этого количества, нынѣ, много сказать, выбе-
рется электы и 1-й примы 1,000 пудовъ. Оставшаяся
шерсть будетъ секунда и терція, которой цѣііа, за гра-

ницею, отъ 15 до 20 руб., смотря по ея добротѣ и

годности; т. е., если шерсть ровна и добротна, она

пойдетъ на однокачественныя и дорогія ткани: тогда

за нее Фабриканты платятъ оть 20 до 30°/0 дороже; и

если шерсть разнокачественная, чего въ нашихъ шер-

стяхъ и ожидать должно, то и цѣна ея сильно умень-

шается, потомучто такую шерсть, несмотря на ея то-

нину, можно будетъ употребить только на дешевый то-
варъ.

Знать различныя качества шерстей и на что какія
шерсти годны—весьма трудная наука, изучить которую

можно посредствомъодного только овцеводства и на-

глядности,—а вмѣстѣ съ тѣмъ надо имѣть и правиль-

ное понятіе о различномъ шерстяпомъ производств'!;.
Все это для насъ еще ново; потому и нельзя надѣять-

ся, чтобы въ заведеніе поступалитолько добротныя и

однокачественныяшерсти. Въ партіяхъ будутъ и ко-

роткія и длинныя шерсти.—Это—первый недостатокъ

для выгодной продажи. Потомъ— въ партіи войдутъ
и густыя руны и рѣдкія. — Такое смѣшеніе шерстей
само по себѣ сильно попижаетъцѣны на шерсть, осо-

бенно', когда овцы содержатся грязно; потомучто рѣд-

кія руны въ этомъ случаѣ бываютъ глубоко проник-

нуты нечистотою, отчего поверхностный слой шерсти

рѣдкихъ рунъ теряетъ, значительнѣе густыхъ, самыя

наружныя качества шерсти: упругость и глянцеви-

тость.

Однакоже, не принимая въ разсчетъ всѣхъ этихъ

важныхъ недостатковъ и пороковъ , положимъ, что

шерсть будетъ продана за границею самыми высокими

цѣнами, — именно:
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1,000 пудовъ, по 30 руб. сер., за 30,000.
2,000 "— — 25 — — — 50,000.

и 4,000 — — 20 — — — 90,000.

Всего шерсти будетъ продано на 170,000 руб. сер.

Изъ этой выручки должно обратнопоступить въ ком-

паиію :

На 1-й капиталъ (15 т. р.), упот-
ребленный на строеиія, 12% . . 1,800 р. сер.

Деньги, употреблейныя за страхо-

ваніе строеній, и 6°/0 на ннхъ . . 318 — —

Весь 2-й капиталъ, употребленный
на задатки ......... 75,000 — —

на него 6% ........ 4,500 --------

Весь 3-й капиталъ, употребленный
на ходъ заведенія ...... 38,000 — —

на него 6% ........ 2,280 --------

Деньги, употреблейныя за страхо-

ваніе шерсти ........ 3,400 — —

на нихъ по 6°/0........ 204 — —

Деньги, употреблеиныя на коммис-
сіонерство, 5,900 и нанихъ8%, всего. 6,532 — —

-----------------------------------1

Итого въ возвратъ поступитъвъ

компанію . . . 132,034 — —

Скажемъ, круглымъ счетомъ . . . 132,000 — —

Вся выручка за шерсть ..... 170,000 — —

Въ возвратъ поступитъ..... 132,000 — —

Остаетсядля удовлетворевія ов-

цеводовъ ..... 38,000 —■ —

Раздѣливъ эту оставшуюся сумму на 25,000 пудовг

грязной шерсти, поступившейна коммиссію въ компа-

нію, на каждый пудъ придется около 1 р. 62 коп.

Слѣдовательно, овчарные заводчики получатъ за каж-

дый пудъ грязной шерсти по 4 р. 62 к.—За эту цѣ-

ну, и даже несколько выше, они могуТъ на чистьте

деньги продавать свою Шерсть у себя на дому, не ожи'-
дая окончательной уплаты.
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При такомъ разсчетѣ, я имѣлъ въ виду только бла-
гопріятныя обстоятельства для компаиіи, умолчавъ о

многихъ неотразимыхъ затрудненіяхъ, съ которыми ей
надо будетъбороться (напрішѣръ, разсчестьовцеводовъ

по качеству шерстей, которыя будутъ цѣнигься и ком-

ианіею и хозяевами непремѣнно двояко; могутъ всгрѣ-

титься также обстоятельства, которыя заставятъ отло-

жить продажу на отдаленные сроки). — Количество
шерсти, ея качество, равно какъ и цѣну ей, я очевид-

но увеличилъ; совсѣмъ тѣмъ, кажется, ясно, что, при

такой малой пропорціи шерсти, изъ которой, къ тому

еще, будетъ не менѣе 65°/0 низкаго качества, компа-

нія, продавъ шерсть за границею даже самыми высо-

кими цѣнами, — не сдѣлавъ никакой пользы овцевод-

ству, непремѣнно навлечетъ на себя нареканіе овцево-

довъ и публики.
Для поддержанія овцеводства въ средней полосѣ,

конечно, необходимъ заграничпый сбыть. Это такъ;

но, повторяю, этотъ сбытъ можетъ быть для насъвы-

годенъ только тогда, когда овчарные заводчики сред-

ней полосы будутъ высылать за границузначительныя

партіи шерстей, и непремѣнно высшаго качества. Слѣ-

довательно, для этого дѣла овчарнымъ заводчпкамъ

среднейполосы надобно, предварительно, приготовить-
ся. Иначе, не говоря объ австральской шерсти, овце-
воды средней полосы не выдержатъ совмѣстничества

даже нашихъ овцеводовъ южной полосы, которммъ

можно продавать, съ выгодою, свою шерсть низкаго и

средняго качествъ, отъ 20 до 30°/0 дешевле нашего.

Взявъ въ соображеніе здѣсь представленныедоводы,

и при ближайшемъ разсмотрѣпіи разбира'емагопредме-
та, не только теперь, но, кажется, и въ томъ случаѣ,

когда въ средней полосѣ овцеводство будетъ давать

значительноеколичество шерстейвысшаго разряда—чгй
не такъ-то скоро можетъ случиться — если н въ то

время высокаго качества шерсти не найдутъ выгодна-
го внутренняго сбыта, — мое мнѣніе и въ этомъ слу-

чав — не заводить особенной компаиіп для продажи

шерстей за границею.—Это дѣло не совсѣмъ легкое, а

требующее большаго знанія, опытностип, сверхъ то-
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го, сильнаго денежнаго капитала, который компанія
врядъли соберетъ частными средствами. Кажется, для

насъ будетъ полезнѣе, какъ я уже сказалъ, поручать

продажу нашихъ шерстей харьковской компаніи, и для

того лучше принять участіе въ ея операціяхъ и ста-

раться увеличить ея дѣйствія до такого размѣра, чтобы
она сдѣ.іалась единственнымъпроводникомъ для про-

дажи нашихъ шерстей за границею. Этой цѣли можно

достигнуть увеличепіемъ числа ея акціонеровъ и вы-

пущенных!, ею акцій, на что харьковская компаиія,
кажется, и открыла способы.
Поручая продажу своихъ шерстей харьковской ком-

паши, овцеводы средней полосы будутъ въ состоянін
немедленноотсылать свои шерсти на продажу за гра-

ницу во всякомъ видѣ и всякаго качества; а между

тѣмъ они постепенно могутъ приготовляться къ у.іуч-

шенію своихъ мериносовъ и произведенію шерстейлуч-
шего достоинства.

Дѣйствительныйчленъ II. Сабуровъ.

(Продолжение еъ слтъдующемь JW.J



о

ШКОЛѢ ПЧЕЛОВОДСТВА. ' '

ОЗщій очеркъ состоянія и дтъйствій школы
пчеловодства въ 1853 году.

Съ 1-го числа января 1853 года состояло въ
школѣ учениковъ : казенныхъ..... 15 чел.

Владѣльческихъ .......... 25 —

Втеченіе года вновь поступиловѣдомства сим-

бирской удѣльиой конторы ..... 4 —

Владѣльческихъ, изъ разныхъ губерній . . 10 —

Итого въ школѣ находилось 54 чел.

По окончаніи ученія, выпущено владѣльче-

скихъ ............. 8 —

По неспособности,или худымъ качествамъ,из-
ключено владѣльческихъ ...... 2 —

Всего выбыло 10 чел.

Затѣмъ нынѣ въ школѣ состоитъказенныхъ 15 —

Владѣльческихъ .......... 29 —

Всего 44 —

Вгеченіе года состояло при школѣ (кромѣ по-

деньщиковъ), въ годовомъ и полугодовомъ

срокѣ, вольнонаемнойприслугии рабочихъ. 15 д.
Втулочныхъ ульевъ съ пчелами положено въ

зиму при школѣ, въ трехъ омшаникахъ . 2,365
Ульевъ различнагоустройства(стояновъ, круг-
лыхъ, складныхъ, соломенныхъ и т. п. 35

Въ особомъ хуторѣ втулочныхъ, въ двухъ

омшаникахъ .......... 550

Всего ульевъ 2,950

(*) Школа находится, въ черниговской губерпіи, бдизь г. Батурина въ
с. ІІальчикахъ.
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Краткое изчисленіе предметовъ, которыми
втеченіе года были обучаемы воспитанни-

ки школы пчеловодства.

Зимою: въ январѣ, февралѣ и мартѣ.

1. Обученіе граматѣ четко писать и читать, и сче-

товодству.

2. Чтеніе уроковъ о доброй нравственности.

3. Преподаваніе и переписка, подъ диктовку и изъ

тетрадейуроковъ о пчелахъ и пчеловодствѣ.

4. Обученіе постройкѣ всѣхъ пасѣчныхъ вещей, упо-
требляемыхъпри искусственномъпчеловодствѣ, и дѣла-

нію ульевъ втулочныхъ, соломенныхъ и другихъ.

5. Ходили, по очереди, въ омшаники, для присмотра

пчелъ зимою.

6. Исправлеиіе неблагопріятныхъ вліяній, оказывае-

мымъ на пчелъ зимою : оживленіе замирающихъ отъ

голода и т. п.

Весною: въ апрѣлѣ , маѣ и первой половинѣ гюня.

6. Приготовленіе къ выставкѣ пчелъ изъ омшани-

ковъ на пасѣки.

8. Разборъ изъ ярусовъ ульевъ и подметываніе.
9. Выставка.
10. Пролетъ пчелъ.
11. Пріостановлеиіе нападеній (воровства) пчелъ; из-

ловленными ворами усиленіе малосильныхъ.

12. Подчистка сухой вощины, во всѣхъ ульяхъ съ

пчелами.

13. Исправленіе неблагополучій : безматочныхъ, съ
худыми матками, выродками, усиленіе малосильныхъ,

перемѣщенія съ сильными и на медки, умиравшихъ

зимою, для отвращенія ихъ отъ отлета; кормленіе го-

лодныхъ частное, и общее кормлеиіе, сытою и мутою,

и многое т. п.

14. Дѣланіе искусственныхъ (насильныхъ)роевъ, че-
тырьмя способами: 1) съ отвозкою, 2) съ разставкою,

3) налетныйи 4) на матку уходившихъ, или малосиль-

ныхъ пчелъ.

15. Наващиваніе приборовъ: рамокъ, ящиковъ и до-



— 3 —

нышекъ и вставка ихъ въ головы ульевъ сильныхъ пче-

линыхъ семействъ.
16. Весеннеевыжиманіе и отливаніе воску.

17. Отвозка части пчелипаго завода въ полевыя па-

сѣки.

Лѣтомъ: во вторую половину гюня, въ гюлѣ и августѣ.

18. Продолженіе дѣланія искусственныхъроевъ изъ

такихъ очень сильныхъ семей, которыя сами не при-

готовлялись къ роенію и, притомъ, имѣли свои заносы

(вощину) старые болѣе 4 годовъ.

19. Естественноероеніе, уборка и посадка роевъ.

20. Усиленіе малыхъ роевъ, посадкою на заносы съ

дѣткою сильныхъ пчелъ, напередъвыгнаниыхъ на по-

рожнія вощанки.

21. Перемѣщеніе изройковъ съ сильными не-роями.

22. Перегонкана вощанки оброившихся и семействъ,
въ которыхъ,послѣотбора искусственныхъроевъ, вышла

вся дѣтка, а заносы оказались у нихъ полные меда.

23. Назначеніе и приготовленіе ульевъ съ большими
вносами меда къ вырѣзкѣ оборотной.
24. Вырѣзка меда тремя способами: 1) оборотный,

2) срѣзываиіемъ верха запосовъ и 3) вырѣзка съ боку
заноса.

25. Отдѣленіе меда отъ воска въ липовкахъ, на дыр-

чатыхъ столикахъ.

26. Выемка снизу заносовъ донышекъ съ вощанка-

ми н медками и вставка ихъ въ порожніе ульи.

Осенью : въ сентябрѣ и октябрѣ, по совершепномъ

оісончаніи взятка.

27. Сгонка жирныхъ на неблагополучные и выемка

сотовъ въ рамахъ и ящикахъ.

28. Осенніе пересмотры пчелъ и исправленія, отъ

которыхъ зависптъ благополучноеперезимованіе пчелъ.

29. Осеннее выжиманіе и отливаніе воска.

30. Окончательное прпготов.іеиіе пчелъ и самыхъ

омшаниковъ къ зимованію. Кладка пчелъ въ омшани-

ки. Зимній присмотръ за пчелами, съ преподаваніемъ
предметовъ, установлеииыхъ для зимняго обученія.



О погодть весною и лтътомъ 1853 года.

Весна хотя открылась рано, но была холодная и

сухая, а въ маѣ мѣсяцѣ, при частыхъ утренникахъ,

повредившихъ цвѣты, и въ особенностисадовые, выпа-
дали снѣгъ и градъ. Іюиь былъ довольно благопрі-
ятный; но вся первая половина іюля, за холодами,

оказалась самою гибельною. Несколько лучшая погода

началась съ послѣднихъ дней іюля и продолжалась

почти весь августъ мѣсяцъ.

О состояніи школънаго пчеловодства.

Всѣ школьныя пчелы вышли изъ зимы въ самомъ

отличномъ состояніи, очень сильныя, и, притомъ,мало

оказалось неблагополучныхъ; но неблагопріятная по-

года, съ холодомъ и засухою, продолжавшаяся цѣ-

лую весну (апрѣль, май) и часть лѣта, и въ особенно-
сти въ іюлѣ мѣсяцѣ, сильно вредила пчеламъ. Впро-
долженіе всего этого гибелыіаго времени,пчелы немогли

прокармливаться съ цвѣтовъ, при чемъ на полетахъ

пропадалоне мало силы (пчелъ). Съ 1-гоже до 15 іюля
время для пчелъ было самоеубіііственное: въ эту пору

онѣ, издержавъ всѣ свои старые запасы, были всѣ во-

обще холодныя, таскали трутневые и даже пчелиные

свои зародыши, и сила въ ульяхъ уменьшалась. Во все

время моего занятія пчеловодствомъ (до 16 годовъ),
ни разу не было подобнаго гибельнаго времени (*),
произшедшаго отъ худаго атмосФерическаго вліянія,
съ холодомъ и вѣтромъ, при которыхъ всякіе цвѣты

бываютъ сухи. Гдѣ былъ вблизи синякъ, который въ

то время еще цвѣлъ, въ тѣхъ мѣстахъ пчелы не столь-

ко пострадали; гдѣже его не было и гдѣ, притомъ,не

поддерживали пчелъ ручиымъ кормомъ, тамъ пасѣки

сильно разстроились. (**) Изъ опытовъ давно извѣстно,

(*) Въ 18S0 году кормили пчелъ до 22 іюля. Тогда была чрезвычайная
засуха, но безъ холодовъ, и по утрамъ, пока стояла роса, часа по два,

пчелы порядочно работали и не были такъ разстроены и худы, какъ ішиѣ,

потомъ, при открывшемся продолжительнолъ взяткѣ, внесли очень много меда.

С***) Въ школѣ одного сосѣдняго пчеловода было съ весны хорошихъ

пчелъ болѣе 1200 ульевъ. По болѣзни хозяина, хорошо зпающаго школьную

методу, безъ исправлений и поддержки кормлепіемъ, осталось только 350
ульевъ п лох ихъ пчелъ.



что пожертвованіе щедраго корма въ нужноевремя часто

производитъ выигрышъ втрое и вчетверо. (*) При этомъ
случаѣ иногда четыре дня голодныхъ уиичтожаютъ

тысячные доходы. Это вполнѣ оправдалось и нынѣ:

школьный пчелы, во все голодное время, были под-

держиваемы общимъ кормлепіемъ сытого на выставкѣ,

и, кромѣ того, по утрамъ будили ихъ, обрызгивая вну-

тренность ульевъ полуложкой густой сыты. Этимъ
только сохранили пчелъ отъ неминуемойгибели и по-

томъ получили значительную пользу , хотя и менѣе

противъ ожидаемой.

Вноси меда.

До послѣднихъ дней іюля невозможно было и ду-

мать о какой либо отъ пчелъ прибыли. Желалитолько,
чтобы пчелы хотя для своего зимняго продовольствія
внесли меда, а на весенній кормъ предполагалидаже

гдѣ нибудь купить меда пудовъ 100. Однакоже, насту-
пившая, въ августѣ мѣсяцѣ, хорошая погода (**) способ-
ствовала пчеламъ сдѣлать изъ позднихъ гречихъ по-

рядочный вносъ, такъ что, по окончаніи взятка, треть

завода (изъ самыхъ сильныхъ) имѣла отъ Ѵ/2 и до 2

пуд. меда; остальныя двѣ части внесли только отъ 25
до 50 Фунтовъ.

Сотоваго меда, въ рамахъ и ящикахъ, пол. 100 пуд.

Перегонкою, вырѣзкою и сгонкою осенью

жирныхъ на неблагоп....... 400 —

Патоки ........... ." 70 —

Всего 570 пуд.

Воску выжато въ одно лѣто ..... 50 —

За сотовый медъ платили съ осени (***) на мѣстѣ по

3 руб. 75 коп. за пудъ сер. и 4 руб.; за медъсырецъи

патоку—по 2 р. 50 к. (****), за воскъ—по 14 и 16 р. с.

за пудъ.

С*) Объ этомъ повторенъ опытъ, при семъ прилагаемый.
(**) Въ благоприятную погоду, при сбереженной силѣ, пчелы могутъ вте-

чете одной недвли внести много меда.
(-»»»•) н ыцѣ цъны начали подниматься —до 3'/а р. с. за сырецъ и патоку.

С****) За нашъ школьный медъ сырцовый и патоку (за прочнуюичистую его

уборку) на пудъ всегда платятъ 25 к. с. дороже противъ существующихъ
цънъ.
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Итакъ, школьный пчелиный заводъ далъ прибыли,
безъ умерщлепія пчелъ, только на 2,250 р. с.

Еслибы опредѣлить на умерщленіе до 350 ульевъ

лучшихъ пчелъ, то можнобы получить еще до 450 пу-

довъ меда; но какъ ни кажется лестнымъ этотъ вре-

менной доходъ , въ будущемъже онъ причинилъбы
убытокъ, потомучто были и будутъ хорошіе годы, ко-

торые пополнять 2 и даже 3 худыхъ: нужно только

имѣть умѣиье и терпѣніе сберечь пчелъ въ гибельное
время и не уменьшать (умерщленіемъ для меда) числа
ульевъ съ пчелами.

Опыты и наблюденія, произведенные въ

1853 году.

Кромѣ предметовъ, кратко изчисленныхъ въ заня-

тгяхъ учениковъ и вошедшихъ въ школѣ въ система-

тическое преподаваніе, въ каждое лѣто встречаются

(или и нарочно придумываются) явленія, заслуживаю-

щія собою производства новыхъ, или повторенія ста-

рыхъ опытовъ. Такимъобразомъ, школа пчеловодства,

каждый годъ имѣя у себя обширную и разнообразную
практику, кромЬ сохраненія познаній и искусства, прі-
обрѣтенныхъ отъ иезабвеннаго ея основателя, и раз-

пространенія ихъ въ отечествѣ , прибавляетъ еще и

новыя свѣдѣнія и. тѣмъ совершенствуетъискусство въ

пчеловодныхъ производствахъ. Постоянно имѣя въ ви-

ду эту важную цѣль , производимы были и въ ис-

текшее, гибельное для пчеловодства, лѣто опыты, и

изъ нихъ нѣкоторые здѣсь помѣщаготся.

I.

Обь искусственныхъ рояхъ не изъ сильныхъ

семей, сидтъвшижъ на старыхъ большихъ
заносахъ (вощингь).

Во время открывшагося уже медоваго взятка, при

пересмотрахъпчелъ, найденонесколько не очень силь-

ныхъ семей, у которыхъ заносы (вощина) были боль-
шіе и старые (черные) (*), болѣе четырехъ годовъ.

(*) Которые непрсмѣино падобно было обновить.



На этихъ заносахъ, пчелы, по малосилію, не дѣлали

поновки; притомъ, и меда было внесено мало. Взять
изъ нихъ искусственные рои обыкновеннымъ спосо-

бомъ, раздѣливъ пополамъ, было невозможно : они

оба, рой и старый, былибы малосильные.

Перегнатьжеихъ, не бравши искусственныхъроевъ,

и вырѣзать заносы—тоже былобы невыгодно, по ма-

лому вносу меда. Придумали сдѣлать изъ этихъ семей
искусственные рои новымъ способомъ: выгнали изъ

нихъвсю силу съ маткамии посадилипа хорошія по-

рожнія вощанки въ 6 вершк. длиною, а опорожненные

ульи съ заносамипоставили на мѣсто очень сильныхъ

семей (имѣвшихъ уже хорошій вносъ меда и много

дѣтки), напередъпоставлеиныхъна повыл мѣста. Опытъ
вполнѣ удался: 1) Пчелы, выгнанныя изъ своихъ ста-

рыхъ заносовъ на порожнія вощанки , успѣли внести

себѣ на зиму отъ 20 до 30 Фунтовъ. 2) Поставленные
на мѣста сильныхъ, ульи съ длинными заносами, на-

легавшею большою силою, нанесеныполные меда отъ

50 до 70 Фунт., которые обращены въ доходъ. И 3)
Сильныя семьи, переставленпыяизъ своихъ мѣстъ на

новыя, хотя и лишились, въ первые три дня, большей
части своей силы, но отъ того мало потерпѣли, пото-

мучто вскорѣ созрѣвшая дѣтка пополнила убыль.

II.

Вносъ меда у семейства, поддержаннаго
при голодгъ кормленіемъ, и у неподдержан-

наго.

Въ одномъ отдѣленіи (пасѣкѣ), сдѣлано надъ двумя

ульями пчелъ слѣдующее наблюденіе : ульи Сидонь и

Ансело, стоявши рядомъ, имѣли у себя силу и величи-

ну заносовъ равныя. Во время гибельнаго (голоднаго)
времени (съ 1 до 15 іюля), Сидонъ не былъ поддержи-

ваемъ ручнымъ кормомъ: оттого каждый день въ немъ

видѣли вытаскиваемую дѣтку, при чемъ умалялась сила;

наконецъ, предъ самымъ открытіемъ цвѣтовъ взятка,

осталасьея небольше '/4 части, которая, отъ голода въ
заносѣ, остыла (оцѣпенѣла) такъ, что ее, ожививъ,
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надобно было щедро покормить сытою. Напротивътою,
въ сосѣдѣ его Ансело, чрезъ каждый день вставляя, и ь

корыткѣ, '/8 кварты сыты (*), сохранили въ цѣлоспі

дѣтку и силу. По окончаніи взятка, оказалось въ Си-
донѣ меда 19 Фунт., въ Ансело 78 ф.; изъ Ансело вы-
нуты рамы полныя 20 ф., а съ боку вырѣзано 18 ф.;

ему на зиму осталось 40 ф. Въ Сидопѣ только подчи-

стили сухую вощину.

III.

О перепусктъ меда, вміъсто бани, въ горн-

чемъ навозтъ. {"*)

Патока изъ сырцоваго меда въ школѣ всегда отде-
ляется тотчасъ по вырѣзкѣ его изъ ульевъ, въ ли-

повкахъ съ дирчатыми столиками: оттого эта патока

(подсѣдъ, по малор.—самотока) добротна, крѣпко садит-
ся и имѣетъ натуральный свой цвѣтъ. Въ нынѣшнюю

осень, нѣкоторое количество меда не успѣли перепу-

стить вышеобъяснепнымъ способомъ и, для опыта, съ

цѣлыо сбереженія дровъ, одну бочку меда сырца оку-

тали горячимъ сухимъ конскимъ навозомъ и оставпіп

ее въ немъ на 4 дня. Потомъ въ нижнемъ днѣ бочки
провернули буравомъ диру, чрезъ которую и выпу-

стили всю патоку. Однакоже, чрезъ излишній жаръ,

эта патока была очень гормча и приняла цвѣтъ крас-

ный, подобно банной; поэтому слѣдовалобы, съ са-

маго начала, нижнее дно бочки оставить открытымъ,

съ дирою, подъ которую подставить боченокъ, для ио-

степеннаго стока патоки. Въ будущемъ году этотъ

опытъ повторится, съ соблюденіемъ требуемаго ус.ю-

вія.

IV.

О медвяной росп> (пади —по малорос).

По случаю замѣченныхъ, 25 іюня и въ слѣдующіе

дни , во множествѣ пчелъ, сосавшихъ жидкость на

(*) Втечепіе двухъ недѣль употреблено па кормъ Ансело чистаго медт

не болѣе 3 Фунтовъ.

С") Мысль объ этомъ принадлежите основателю школы ; но она не была
приводима въ исполненіе.



листьяхъ лииъ и клена, которые всѣ были обрызганы
крупными и мелкими каплями этой жидкости, раз-

сказано воспитанникамъ:

1) О повѣрьи (заблужденіи) многихъ пчеловодовъ

относительномедвяныхъ росъ (падей),будтобы падаю-

щихъ на растенія съ атмосферы въ видѣ росы и при-

чиняющихъ всегда большой вредъ пчеламъ.

2) Объясненаошибочность мнѣнія объ этомъ пред-

мете и растолковано,что эти пади (росы) произходятъ
или изъ древесиыхъ почекъ, при очень жаркой погодѣ,

или, по большой части, отъ изверэкенія насѣкомыхъ,

или древесныхъ вшей, какъ это произошло и нынѣ

съ липовыми и кленовыми листьями, на которыхъ во

множествѣ сидѣли бѣлыя древесныя вши, ночью вы-

палзывающія на поверхность листьевъ и оставляю-

щая на нихъ, въ видѣ прозрачной сладкой жидко-
сти, свои изверженія ; днемъже вши эти прятались

подъ листья.

3) Разсказапообъ этихъявленіяхъ, неоднократнозамѣ-
ченныхъ, втеченіе 50 лѣтъ, покойнымъ Прокоповичемъ,
и самиліъ мною, на корѣ дуба, листьяхъ вербъ и поч-

кахъгрушъ, и безвредностидля пчелъ подобпыхъ сла-

стей: пчелы никогда пе складываютъ ихъ въ ячеи

и пе смѣшиваготъ съ настоящимъцвѣточнымъ медомъ,

а употребляютъ ихъ только при большой нуждѣ, какъ

временный кормъ, на который, при взяткѣ изъ цвѣтовъ,

ни одна пчелка не обращаетъвниманія.

4) Объяснена причина ошибочнаго мнѣнія относи-

тельно вредности для пчелъ, издавна замѣченной па-

сечниками,будтобы, отъ случающихся подобныхъпадей:
это—голодъ и неподдержкапчелъ, въ опасноедля нихъ

время, ручнымъ кормленіемъ.

Сообщеніе и чтеніе ученикамъ школы пче-
ловодства, появляющихся въ ссоз. издані-

яхъ, статей о пчеловодствп.

По примѣру минувшихъ годовъ,' въ свободное время,
и въ особенностизимою, воспитанникамъшколы чита-
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лись помѣщаемыя въ разны'хъ изданіяхъ статьи о пче-

ловодствѣ, съ объясненіемъ (разборомъ) ихъ, наприм:

1) Изъ №- 66-го «Землед. Газеты» 1853 года прочи-

тана статейка: Кому и гдѣ выгоднѣе заниматься пчело-

водствомъ?
На эту статейку сдѣланы были ученикамъ подроб-

ные объясненія, заключающія въ себѣ почти однѣ и

тѣже мысли, какія, впослѣдствіи, помѣщены въ 83 и

84 J44Vs «Землед. Газеты», въ статьѣ : Разногласія по

пчеловодству, авторь которой (къ сожалѣнію,не объявив-
шій своего имени),съ полнымъ знаніемъ дѣла разрѣшилъ

г-ну Р. всѣ его сомнѣнія. Чтоже касаетсядо бортеваго
пчеловодства, которому г-нъ Р., въ этой своей ста-
тейкѣ, отдаетъ предпочтепіе, и о которомъ, по словамъ

его, самоПровидѣніе печется, а человѣку остаетсятолько

очиищть борть отъ меда, — прочитано подробное раз-
смотрѣніе бортеваго пчеловодства.
2) Въ іюльской книжкѣ «Трудовъ» И. В. Э. Общества,

на стр. 38, напечатано:О медовомъ составѣ съ бобко-
ватымъ перцемъ для закармливаніл пчелъ.

Объясненоученикамъ: 1) о безполезности(а иногда и

большомъ вредѣ) (*) всякихъ составовъ и подмѣсей, въ

медѣ даваемыхъ въ кормъ пчеламъ, и употребляемыхъ
нынѣ только одними простыми, несведущимипасеч-
никами.

3) Разсказано о единственнойпищѣ для пчелъ—цве-
точной пыли (пергѣ) и сокѣ (медѣ), и что самая по-

лезнейшая закормка для пчелъ есть одинъ только

чистый сотовый медъ, и т. п. (**)

Садоводство, цвіътоводство и виноградъ.

Весною и осенью, въ свободное время отъ пчело-

водства, упражнялись ученики въ садоводствѣ, способа-
ми, подробно объясненными въ предшествовавшихъ

трехъ отчетахъ.

(*). Въ особенности кориивши пчелъ въ омшаникѣ.

(**) Разборъ статьи о разновидпостяхъ пчелъ, напечатанный въ № 40
аЗемл. Газ.» и заключающій въ себѣ очень много важныхъ и въ высшей
степени любопытныхъ предиетовъ, по обширности, здісь не помѣщаегся.
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Истекшая весна была неблагопріятна (*) для садовъ,

и урожай всѣхъ садовыхъ плодовъ, кромѣ с.іивъ, вновь

родившихся очень изобильно, оказался скудный.
Въ цвѣтоводствѣ также практически упражнялись

ученики, и у каждаго былъ опредѣленный, особый уча-
стокъ, для содержанія на немъ медоноснѣйшихъ ра-

стеній.
Виноградникъ поддерживался: ягодъ родилось много;

но, за холодною погодою, онѣ только полу-созрѣли.

Шелководство.

Въ это лѣто выкормка червей была удачнѣе прош-

логодней. Добыто прекрасиыхъкокоиовъ четыретысячи
пятьсотъ; но размотка ихъ не производилась.

О празднованіи школой пчеловодства юби-
лея 25-лѣтняго своего существованья.

Школа пчеловодства (основанная1 ноября 1828 года,
съ соизволенія Правительства)праздновала, 1-го минув-

шаго ноября 1853 года, юбилей двадцатипятилѣт-

няго своего существованія. Празднествошколы откры-

лось пѣніемъ воспитанникамишколы молитвы Царю
Небесный, и состояло въ слѣдующемъ:

1) Объяснено воспитанникамъзначеніе того дня—па-

мять открытія школы , благополучно окончившей 25-
годовое существованіе свое, въ 26 разъ возобновляющей
свои учебныя занятія, произведшей 12 курсовъ и сде-
лавшей 12 выпусковъ учениковъ.

2) По совершеніи паннихиды,въ склепу, устроенномъ

надъпрахомъ иезабвепнагооснователя этого единствен-
наго въ своемъ родѣ учебнохозяйственнагозаведенія ,

П. И. Прокоповича, который, превозмогши всѣ неблаго-
пріятствующія обстоятельства и долго боровшись съ

бѣдностью, своими трудами и открытіями, достигъпра-

вильныхъ познаній и искуствао пчелахъи пчеловодствѣ,

и поставилъихъ на степеньнауки.ПрочтенабіограФІя(**)

(*J Во время цвѣтенія деревьевъ былъ нѣсколько разъ морозь.

(**) Напечатанная въ 1850 году, въ «Журнал* иин. госуд. имущ.а
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отца этой науки, съ указаніемъ на его заслугипо пче-

ловодству и съ историческимъобзоромъ состоянія до

него этой отрасли хозяйства.

3) Читаны правила учрежденья школы и объяснено
о цѣли и пользѣ существованія этой спеціальной школы

пчеловодства, и о разпространеніи ею познаній и искус-

ства въ пчеловодствѣ въ самые отдаленныекрай об-
ширнаго нашего отечества. (*)

О строгомъ соблюденіи доброй нравственностиуча-

щихся, втеченіе всего существованія школы пчело-

водства, при жизни ея основателя, и сохраненіи и нынѣ

этого благодѣтельнаго правила, служащаго главнѣйшимъ

основаніемъ къ успѣхамъ не только нри занятіи пче-

ловодствомъ, но и во всѣхъ другихъ дѣлахъ.

О нынѣшнемъ, улучшенномъ содержаніи школы, для

успѣшнѣіішаго существованія которой обращаетсянынѣ
большая часть дохода отъ школьнаго пчеловодства.

4) Упомянутоо лицахъ, способствовавшихъкъ откры-
тію и поддержанію школы, и о постоянномъ покрови-

тельствеИмпЕРАТорг.кАгоМосковскагоОбществаСельскаго
Хозяйства; о вниманіи, оказанномъшколѣ Обществами:
ИмпЕРАторскимъВольнымъ Экономическимъи Сельскаго
Хозяйства Южной Россіи, и, наконецъ,покровительствѣ

министерствагосударственныхъимуществъ, поддержав-

шемъ школу пчеловодствапослѣ кончины ея основателя,

даровавшемъ для воспитанниковъизъ государственныхъ

поселянънѣкоторыя права и преимущества,и учинивша-

го распоряженіе о дальнѣйшемъ существованіи школы.

5) Принесеноблагодарственноемолебствіе Всеблагому
Творцу за благополучное 25-годовое успѣшное сущест-

вованіе школы пчеловодства, съ испрошеніемъ для ней
такого и на будущее время, съ молебствіемъ за здра-

віе и долгоденствіе Государя Императора, Августѣйшей
Фамиліи, начальстваи благодѣтелей школы.

Послѣ чтенія: О пользѣ изученія науки о пчело-

водствѣ, актъ заключенъ гимномъ: «Боже Царя храни»,
изатѣмъ, по обыкновенно, празднествоокончилось уго-

щеніемъ учениковъ.

ѣ (*) «Труды» И. В. Э. Общества 1854 года Л? 1. Стр. 16.
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О полъзпу изученья науки пчеловодства. (*)

Многіе и понынѣ остаются въ томъ заблужденіи,
что изучатъ науку пчеловодства дѣло безполезное,—
потому, говорятъ они, что и въ простонародномъобразѣ

содержанія пчелъ, безъ всякаго изученія, бываютъя^е
завидныеуспѣхи и прибыль, и что хотя и случаются съ

нѣсколькими пчелинымисемействамиобстоятельства,ихъ
погубляющія, но они рѣдки и ихъ оказывается немного;

напр., изо ста пропадаетъдесять или двадцать, а часто

и того меньше. Однакоже, утверждаютъ они, хорошее

лѣто все изправляетъ и доставляетъ богатую прибыль;
худомуже лѣту и наука не поможетъ. Еслибы наука

могла производить медъ, тогдабы она была достойна

изученія. Такъ иногда говорятъ непонимающіе этого

предмета.

Разсмотримъ эти предразсудки въ подробности:
Во первыхъ, надобно обратитьвниманіе ненато число

погибающихъ у нихъ пчелиныхъ семеііствъ, которыя

оставлены въ зиму, а на то, которое стояло тотчасъ

по окончаніи взятка, пока они еще не выбивали пчелъ

для меда. Тогда не 100 ихъ было, а можетъбыть 150,
или, по меньшей мѣрѣ, 120 ; изъ этого числа, всѣ

иеблагоиолучныя, или изроііки, или жирныя, или ма-

ломедныя были уже умерщвлены, и затѣмъ изъ оста-

вленныхъ въ зиму пропадаетъ отъ 5 до 10 семей; а
сколько, кромѣ того, пропадаетъроевъ отъ дурнойпо-

садки! Съ неосидіъвшимися роями, уменьшается у нихъ,

противълѣтняго числа, къ веснѣ отъ 25—30 и до 50 изо

100, принимая, что лѣтомъ всѣхъ могло быть поставлено
150 пней, положено въ зиму 100, а осталось къ веснѣ

90 пней; и дѣйствителыю, бываютъ нерѣдко примѣры,

что у простыхъ людей пасѣки уменьшаются на поло-

вину.

Но допустимъ, что у простыхъпчеловодовъ изъ остав-

лениыхъ въ зиму ста пней пропадаетъ 10: развѣ и

это число не стоить отъ 30 до 40 руб. сер.? И по

исправленіи ихъ, съ помощію знанія, съ ихъ роями,

C*J Читано 1 ноября 1853 года, по случаю празднованія двадцатппятиліт-
няго существованія школы пчеловодства.
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не возвыситсяли въ следующее лѣто ихъ ценность отъ

40 до 80 руб. сер.? Притомъ, если ученый пчеловодъ

сбережетъ ихъ цѣлыми и доведетъ до упомянутой цен-

ности, тогда эти 10 семействъ будутъ составлять дѣй-

ствительное пріобрѣтеніе, бо.тве простонароднаго; а при-

ложивъ къ тому и утраченныхъ по невѣжеству роевъ

не меньше десяти изо 100, обнаружится преимуще-

ство ученаго, который ихъ сохранилъбы на 50 и до

100 руб. сер. выигрыша, при ста ульяхъ пчелъ ста-

рыхъ; кромѣ того ученый пчеловодъ, могъбы сдѣлать

и нѣсколько искусственныхъ роевъ.

Во вторыхъ, тотъ медъ, который, по простонародному

способу, полученъ чрезъ умерщвленіе пчелъ, ученый
могъбы доставить въ большемъ количествѣ искусствен-

ными способами, и не умерщвляя ихъ; и, слѣдова-

тельно, не 90 пнеіі осталосьбы у него къ веснѣ, а 120
и до 150 цѣлыми, и разность успѣховъ въ слѣдующемъ

лѣтѣ отъ ученаго моглабы произойти вдвое и втрое

противъ простаго пчеловода.

Въ третьихъ, что пчелъ, пущенпыхъ въ зиму, при про-

стонародномъ образѣ пчеловодства, мало иногда пропа-

даетъ, произходитъ оттого, что неблагополучный семьи

осенью бываютъ выбиты для меда, а по наукѣ и онѣ

всѣ моглибы быть исправлены и осталисьбы живыми.

Въ четвертыхъ, если благопріятное лѣто у простаго

пчеловода всю убыль пополняетъ роями, то въ пасѣкѣ

обученнаго, какъ нечего у него пополнять, всѣ тѣ рои,

которые у простаго поступаютъ на исправленіе и по-

полненіе, составятъ действительное умноженіе завода

и есть чистое преимущество предъ простымъ.

Въ пятыхъ, худое лѣто у простаго пчеловода изтреб-
ляетъ пасѣку, или уменыпаетъ число пчелиныхъ семей
до половины и до третьей доли; а ученый, разными

пособіями, можетъ сберечь весь заводь, если дадутъ ему

средства, которыхъ простой пчеловодъ и употребить не

умѣетъ. Сберечь заводь въ гибельное для пчелъ лѣто —пред-

мета очень важный, и хотя для того надобно употребить
значительный расходъ, но сбереженный заводъ не въ

двадцатьли разъ выплатить издержки? А погубленный
незнаніемъ заводъ пропадаетъ навсегда.
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Въ шестыхъ, хотя и ученый пчеловодъ не моя;етъ

производить меда, но онъ, разнымиискусственнымиспо-

собами,можетъ увеличить его сборъ. Между тѣмъ, за-

водя цвѣтныя растенія въ достаточномъразмѣрѣ, онъ

въ состояніи производитьи самыймедъ.Дайтеему землю,
средства, и онъ легко заведетъискусственныямедонос-

ныя угодья (пастбища), которыя всякій годъ будутъ
изобиловать медолгь (*); а при такихъ угодьяхъ и

худыя лѣта былибы не столько гибельны, какъ это

случается, если пчеловодство основано на однихъ есте-

ственныхъ пастбищахъ.
Наука имѣетъ слѣдующія преимуществапредъ про-

стонароднымъпчеловодствомъ:

1) Она, для полученія меда, не лишается ни одного

семейства, если это нужно, или, по крайнеймѣрѣ, ни-
когда не умерщвляетъ пчелъ.

2) Она изправляетъпчелиныя семействатакъ, чтобы
всѣ онимогли благополучно перезимовать, чего простые

пчеловоды не знаютъ.

3) Если которое семействои умретъ, то наука можетъ

возстановитьего весною, прежде роенія.
4) Зимою отвращаетъ холодъ, мокроту, жарь, вредъ

отъ мышей, и голодныя семьи кормить.

5) Весною также не допускаетъпропадать отъ го- '
лода и кормленіемъ доводитъ до надлежащагохоро-

шего состоянія.
6) Унимаетъпчелъ-воровъ и не допускаетъихъ из-

носить другіе ульи, а самыхъ воровъ мон«етъ обратить
въ свою пользу. *

7) Уравниваетъсилу пчелъ, сильныхъ изъ нихъберегъ
и пополняетъ ими малосильныхъ.

8) Изтребляетъ гнильцовую язву и всякаго рода чер-

вей, поселяющихся въ заносѣ.

9) Перемѣняетъ худыхъ матокъ.

10) Не допускаетъуходить весною оскудьвшія семей-
ства и ихъ исправляетъ.

11) Для подспорья, наващиваетъульи сухою вощиною,

или сотами, или дѣткою.

(*) Напр., одна десятина сипяка дастъ меду столько, сколько дадутъ 30
десят. гречи.
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12) Рано весною дѣлэетъ насильные рои и послѣ

нихъ старыхъ снабжаетъматками.
13) Умѣетъ вводить рои въ ройники, не позволяя

имъ садиться на деревьяхъ.

14) Умѣетъ узнать и сохранить главныя матки.

15) Рои садитъ въ ульи надежно, такъ что они не

разлетаются.

16) Вставляете рамы, донышки и сухую вощину,

для спосп-вшествованія большему сбору меда.

17) Дѣлаетъ перегоны удобнѣе, лучше и надежнѣе,

чѣмъ въ простонародномъобразѣ содержапія пчелъ.

18) Можетъ раздѣлять рои и соединятьихъ и старыя

семейства, такъ что они не умерщвляютъ подпускае-

мыхъ пчелъ.

19) Вырѣзываетъ медъ изъ боковъ, головъ и изъ

оборотовъ во время самаго взятка и тѣмъ заставляетъ

пчелъ болѣе вносить меда.

20) Моясетъ умножить пчелиный заводъ сгономъ

не-роевъ и помѣщеніемъ на ихъ мѣста малыхъ роевъ.

И, кромѣ того, исполняетъ много такого, о чемъ

простые пчеловоды не имѣютъ и понятія.
Наука пчеловодства дѣйствуетъ всегда на вт>рное, а

простонародноезнаніе —на удачу.

Завѣдывающій школою, корреспондентъ II. В. Э. Общества С. Великданъ.

Январь 1854.
С. Пальчики.

*



I. Балъзаминъ—Ііамелія.
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ВЪ РЕДАКЦІИ « ТРУДОВЪ » И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
въ домѣ Общества (на углу Обуховой. Просп. и 4-й роты

Изм. полка), .можно получать слѣдующія книги:

I. РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДѢЛКЪ кожъ, овчинъ и
М'ВХОВЪ , составленное М. Скобликовымъ , и изданное

нждивеніемъ И. В. Э. Общества. Спб. 1852 г. въ 8-ю д.

л. 303 стр. съ десятью листами чертежей гравированныхъ

па камнѣ. Цѣна рубль сер. съ пересылкою.

II. РУКОВОДСТВО КЪ ДОБЫВАНІЮ КРАХМАЛА И
КЪ ПРІІГОТОВЛЕШЮ ИЗЪ НЕГО КАМЕДИ , состав-

ленное М. Скобликовымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ.
Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 139 стр. Съ политипажами и

3 листами чертежей. Цѣна 75 к. сер. съ пересылкою.

III. РУКОВОДСТВО.КЪРАЗВЕДЕНІЮ, СОХРАНЕНІЮ
И УПОТРЕБЛЕНІЮ ШЯВОКЪ, составленное докторомъ

И. Брыковымъ и изд. И. В...Э. Обществомъ. Спб. 1852
г. въ 8-ю д. л. 72 стр. съ 5-ю рисунками на одномъ ли-

стѣ и планомъ піявочнаго завода. Цѣна 50 коп. сер. съ

пересылкою.

IV. СЕЛЬСКАЯ МЕТЕОРОЛОГШ, соч. Войцеха Ястр-
жембовскаго , пер. съ польскаго Дмитрій Реутовичь Въ
12 д. л. 122 стр. Цѣна , для подписчиковъ на «Труды»
30 к. сер. съ пересылкою, для неподписчиковъ 75 к. сер.

^Выдается квнтанція на третье изданіе).

V. ПРАВИЛА КЪ РУКОВОДСТВУ, ПРИ ПОКУПКѢ

ЛОШАДЕЙ. Сочиненіе Я. Іонсона. Въ 8-ю долю листа

32 стран, съ 14 политип. рисунками. Цѣна 30 коп. сер.

съ пересылкою.

П. ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВ ЛЕШЕ КЪ ДОБЫВ А-
НІЮ СМОЛИСТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ: смолы, пека, вара,

терпентина, дегтя, терпетиннаго масла и скипидара, сажи
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й древесной кислоты иэт> дрепеспыхъ порода. Спб.
1853 года пъ 8-ю д. л. 60 стр. съ двумя листами ли-

тограФіірованныхъ чертежей, — Цѣна для подписчиков!,

на «Труды», 50 коп. сер. съ пересылкою, для неподпи-

счиковъ 75 к. сер.

VII. РУКОВОДСТВО КЪ КАРТОФЕЛЫЮ-ПАТОЧНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ, сост. членомъ И. В. Э. Общества М.
Скобликовымъ! Изд. И. В. Э. Общества Спб. 1853 г.

въ б. 8-ю д. л. 80 стр. съ 13 рисунками въ текст!» и 2
листами чертежей. Цѣна 80 кои. серебрбмъ.

ШТ. НАСТАВЛЕШЕ КЪ ОРОШЕШЮ ЛУГОВЪ и ПО-
ЛЕЙ. С. П. б. 1853 г. Въ8 д. л. 143 стр. и 4 листа лит.

чертежей. Цѣна для иодписчиковъ на «Труды» 75 к. сер.

съ пересылкою.

IX. МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИ-
СТИКИ РОССІИ, издаваемые И. В. Э. Обществомъ. Книга
первая. Спб. 1853 г. въ 8 д. л. 255 стр. Ц. 75 к. сер.

съ пересылкою.

Х.НАСТАВЛЕШЕКЪРАЗВЕДЕШЮ ГУСЕЙ. Спб. 1854 г.

Въ 12-ю д. л. 51 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересылкою для

иодписчиковъ на «Труды» и 30 к. сер. безъ пересылки

для неподписчиковъ.

XI. ЛѢСНАЯ ТЕХНО ЛОГІЯ ИЛИ РУКОВОДСТВО КЪ
УДОБНѢЙШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКѢ И ВЫГОД-

НЕЙШЕМУ УПОТРЕБЛЕНІЮ РАЗЛИЧНЫХЪ ЛЪСНЫХЪ
ПРОИЗВЕДЕНІЙ. Соч. проФ. Фелькера. Спб. 1843 г. въ

б. 8-ю д. л. 782 стр. съ тремя листами литогр. чертежей.

Цѣна 1 р. сер.

XII. НАСТАВЛЕШЕ О ТОМЪ КАКЪ ДОБЫВАТЬ ТОРФЪ

И КАКЪ УСТРОИТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ ТОПКИ СЫРЫМЪ
ТОРФОМЪ. Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 8 стр. одинъ ли-

тогр. листъ съ 'чертежами. Ц. 10 к сер.

XIII. ИЗСЛѢДОВАНІЯ ЗАПАСА И ПРИРОСТА ЛѢСО-

НАСАЖДЕНІЙ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ, — про-



lit

изведенный граФОмъ Варгасъ-де-Бадемаромъ. Спб. 1850 г.

въ б. 8-ю д. л. 200 стр. Цѣна 50 коп. сер.

XIV. ОПЫТНОЕ РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕНІЮ
ТУТОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ И ВОСПИТАННО ШЕЛКО-
ВИЧНЫХЪ ЧЕРВЕЙ. Соч. Гаэтано де Розаліо. Спб. 1848
г. въ б. 8-ю д. л. 100 стр. Цѣиа 50 кон. сер.

XV. УСТРОЙСТВО ЛЬСОВЪ ВЪ ПОМѢЩИЧЬИХЪ

ИМѢНІЯХЪ. Соч. Александра Теплоухова. Спб. 1848 г.

въ б. 8 д. л. VII — 256 стр., осьмушка съ раскрашенны-

ми рисунками, другая съ литограФ. чертежами и три

таблицы. Цѣна 1 р. сер.

XVI. ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТВѢТНЫХЪ СОЧИНЕНІЙ,
НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВОЛЬНЫМЪ
ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ЗАДАЧУ О РЫБ-

НОМЪ ЯДѢ. Спб. 1848 г. въ б. 8-ю д. л. 52 стр. Цѣна

10 к. сер.

XVII. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТЪ УБОРКИ ХЛѢБА

КОСОЮ И СЕРПОМЪ. Спб. 1848 г. въ 8 д. л. 4 стр.

Цѣна 5 к. сер.

ХѴШ. НАСТАВЛЕШЕ КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ
ВЪ СЛУЧАѢ ПОЯВЛЕНІЯ ЧУМЫ РОГАТАГО СКОТА.
Спб. 1843 г. въ 8.ю д. л. 16 стр. II. 10 к. сер.

XIX. НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕНІЮ КОЗЪ. Спб.

1854 г. въ 12-ю д. л. 58 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересыл-

кою для подписчковъ на «Труды», а для неподписчиковъ

30 к. сер. безъ пересылки. (*).

Сверхъ сего въ домѣ И. В. Э Общества, изъ Редакціи
можно получить книгу:

РУКОВОДСТВО КЪ ИЗУЧЕНИЮ САДОВОДСТВА и
ОГОРОДНИЧЕСТВА. Составлено Эдуардомъ Ѳ. Рего, Адъ-

юнктъ-ПроФессоромъ Горыгорѣцкаго Земледѣльческаго Ин-

ститута. (Хозяйственный и техническія руководства, из-

С ) Всѣ эти девятнадцать изднііі даются, въ видѣ преміи, тѣмъ под-

писчиками которые, при иодпискѣ на 1854 г., вмѣсто 3 р. сер. вы-

сьмаютъ — 10 р. сер.
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даваемыя отъ И. В. 3. Общества.) Спб. 1854 г. Три
части. Въ 1-й — Обіціл правила садоводства и огородни-
чества (150 стр. и 3 листа чертежей). Во 2-й, — Ого-
родничество (189 стр. и 1 листъ чертежей). Въ 3-й —

Садоводство (230 стр. и 1 листъ чертежей). Всего въ

трехъ частяхъ 569 стр. и 5 листовъ литограф, чертежей.
Цѣна 2 р. 50 к. сер. съ пересылкою.

И слѣдующіе еще журналы здѣсь же можно получать,

а именно :

а) Труды И. В. Э. Общ. за 1843, 1844, 1845, 1846
и 1847 годы. За годъ цѣна 2 р. сер.

б) Лѣсной журналъ за 1834, 1836, 1839, 1840, 1841,
1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850 г. Цѣна 2 р. с.

За негоже за 1851 годъ, — цѣна 1 р. сер.

в) Три Оглавления Лѣснаго Журнала за каждый но 15 к.

г) Mittheilungerr der Kaiserlichen Freien Oekonomischen
Gesellschaft, за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850
и 1851 годъ (каждыіі юдъ). Цѣна 1 р. сер.

■

'
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Тазъ. Размѣры ею.

Тазъ.

Фиг. 1.

а. Крестцовая кость.

Ы>. Подвздошныя кости.

c. Лобковая кость.

d. Сѣдалищная кость.

Газе (см. фиг. 1) (*) представляетъсобою основаніе
половаго прохода и образуется безъимяннымикостями,
крестцовою ко.стью и двумя первыми хвостовыми поз-

вонками. Положеніе таза относительнодлины скелета

горизонтальное. Верхнюю стѣну этого прохода зани-

маетъ собою крестцовая кость, а бока и нижнюю

часть—безъимянныя кости.

1. Крестцовая кость (см. фиг. 1. а) стоитъ изъ пя-
ти срошихся между собою позвонковъ. Она имѣегь

трехъугольную Фигуру, которой широкая часть соеди-

няется съ пос.іѣднимъ поясничнымь позвонкомъ, вер-

хушка — съ первымъ хвостовымъ позвонкомъ , а бока
(посредствомъ связочнаго хряща) — съ внутренними

углами подвздошныхъ костей.

(*) Изученіе Формы и разпо.юженія костей таза, равно какг размѣ-

ровъ послѣдняго, составдяетъ собою въ зтоиъ случаѣ важный пред-
метг, на который должно быть обращено особенное вниианіе. Ред.
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Верхняя поверхность крестцовой кости имѣетъ на

себѣ пять, нак.юненныхъ немноговзадъ, шиловидныхъ

отростковъ. Нижняя поверхность ея, вогнутая, обра-
щена въ полость таза и образуетъ собою сводъ, раз-

мѣромъ отъ '/4 до 3/4 дюйма. Отъ соединенія перед-

няго края этой кости съ поясничнымъ позвонкомъ

происходитъ довольно тупой уто.гъ, составляющій со

стороны позвоночнаго столба границу меиігду большимъ
и малымъ тазомъ.

2. Безмтяииыя костѵ (двѣ, парныя). Каждая безъ-
имяниая кость въ мо.юдоліъ возрастѣ животнагососто-

итъ изъ трехъ костей: подвздошной, лобковой и сѣда-

лищной, срастающихся впос.іѣдствіи въ одну кость.

a. Подвздошныя кости (см. фиг. 1 . ЬЬ) занимаютъ

собою боковыя стѣны малаго таза и разположеныкос-

венно, снизу вверхъ и сзади впередъ. Фигура каждой

изъ нихъ трехъугольная. Наружная или задняя поверх-

ность кости— вогнутая, а внутренняя или передняя—

выпуклая; задняя часть съ пос.іѣдней соединяетсясъ бо-
ковыми краями крестцовой кости. Края: верхній, ниж-
ній передній и нижнііі заднііі. Полукружная линія,
которая начинаетсяотъ шероховатой плоскостивнутрен-
ней поверхности и продолжается до передняго края

восходящей вѣтви лобковой кости, соотвѣтствуеть углу

соединснія крестцовой кости съ послѣднимъ пояснич-

нымъ позвонкомъ и составляетъсобою боковую границу

между большимъ и малымъ тазомъ. Углы : переднііі,
или верхній наружный, задній или верхній внутреній и

уго.и. нижній, который толще предъидущихъ, трехъ-

угольный и снаружи образуетъ собою верхнюю окруж-

ность котлообразной впадины, въ которой помѣщается

головка бедреннойкости. Уголъ этотъкпередисростается
съ восходящею вѣтвію лобковоіі кости, а кзади—съ вос-

ходящеюже вѣтвію сѣдалищной кости.

b. Лобковая кость (см. фиг. 1. с.) занимаетъсобою
нижнюю переднюю часть малаго таза. На нейразлича-
ют!, вѣтви: горизонтальную или заднюю и восходящую

или переднюю, соединенный между собою. Горизон-
тальная вѣтвь имѣетъ двѣ поверхности:наружную, выпу-

клую, внутреннюю—вогнутую и два края: наружный.



ЗНЦИКЛОПБДИЧЕСБШ
ЛЕЧЕБНИКЪ

ДОМАШНИХЪ животныхъ

и

ДВОРОВЫХЪ птицъ.

Въ предыдущемъ J\v 4 « Трудовъ » И.

В. Э. Общества напечатанообъявленіе объ

этомъ колосеальномъ изданіи, которое при-

няла на себя редакція « Трудовъ » И. В.

Э. Общества. Тамъже помѣшено и весьма

подробное оглавленге этой книги, должен-
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ствующей заключать до 5,000 статей,боль-

шею частію, довольно обширныхъ.— Всѣ

статьи будутъ изложены весьма положи-

тельно? какъ статьи, не подлежащія уже

диссертаціи, а проявляющія выводъ изъ

науки и опыта.—Всѣ болѣзни домашнихъ

жнвотныхъ и птицъ въ ЭНЩШ.10ПЕДИ-
ЧЕСКОМЪ ЛЕЧЕБНИКОВ будутъ опи-

саны подробно, со всѣми нхъ признаками,

и къ каждойболѣзнп будетъ присовокупленъ

способълеченія и всѣ лекарства, какъ слож-

ныя медицинскія по рецептамъ, такъ и са-

мыя подручкыя или простонародный,упо-

требляемый за границею и въ Россіи.

Вообще, книга эта пополнить огромный

пробѣлъ въ отечественной ветеринарной

медицинѣ. Главнымъже ея достоинетвомъ

будетъ то, что она будетъслужить съ рав-

ною пользою какъ ветеринар}, такъ вся-

кому хозяину, будучи совершенно проста

въ изложеніи, но съ тѣмъ вмѣстѣ основана

на наукѣ современной.

Ознакомивъ читателей нашнхъ съ содер-

жатель этой книги, долгомъ считаемъ со-

общить имъ тѣ источники? изъ которыхъ

составлена она. Вотъ эти источники:
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а) Матеріалы иностранные: 1. Eneyclopaedie der ge-

sammten Thierheilkunde, von Braun. Leipzig, 1839. 2. Wor-

terbuch der Thierheilkunde von Darboval, iibersetzt von Ren-

ner. 3. Dictionnaire general de medecine et de chirurgie

veterinaires, par Lecoq, Rey, Tisseraut, Tabourin, directeurs

et Professeurs a l'Eeole nationale veterinaire de Lyon, 1850.

4. Handbuch der Anatomie der Hausthiere , von. Fr. A.

Leyh. Stuttgart, 1850. 5. Lehrbuch der vergleichenden Phy-

siologic der Haus-Saugelhiere, von Gurlt, 1837. 6. Specielle

Pathologie und Therapie fiir Thierarzte, von Hering, Stuttgart,

1849. 7. Praktisches Handbuch der Chirurgie fiir Thierarzte,

von Hertwig, Berlin, 1850. 8. Praktische Arzneimittellehre

fiir Thierarzte, von Hertwig, Berlin, 1847. 9. Nouveau traite

de matiere medicale de therapeutique et de pharmacie veteri-

naires, par Tabourin, Paris, 1853. 10. Lehrbuch der practi-

sehen veterinaer-Geburtshiilfe, von Giinther, Hannover, 1830.

1 1 . A Lecture on the Anatomy and Physiologie of the Mater-

nal Organs of Reproduction in Animals — лекція г-на Си-

монса, помещенная въ The journal of the Royal Agricul-

tural Society of England, London, 1849. 12. Cours d'hygiene

veterinaire, par Grognier, Paris, 1837. 13. Die Krankheiten

des Rindviehes etc. der Ganse, Hiihner, Tauben etc. von Herbst,

Leipzig, 1838. 14. Die Hiihner-und Pfauenzucht, Anweisung

zur Heilung ihrer Krankheiten, Ulm, 1827. 15. Le lapin do-

mestique, par Despony, Paris, 1838. 16. Magazin f. d. g.

Thierheilkunde, von Hertwig und Gurlt, съ 1836 no 1854 годт>.

17. Journal de medecine veterinaire, publie a 1'ecole de Lyon,

за всѣ годы.

б) Русскіе материалы'. 14$. Курсъ скотоводства, со-

ставленный проФессоромъ Всеволодовымъ, С.-Петер-

бургъ. 1836, 1837. 19. Опытъ ученія о повальныхъ

болѣзняхъ между домашнимиживотными, изданныйВ.

Всеволодовымъ. Спб. 1841. 20. О главнѣйшихъ поваль-*
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яых'ь .болѣзняхъ домашнихъ животныхъ, соч. заслу-

женнаго профессора ХрнстоФора Буше. Москва. 1847.
21. Уставъ ветеринарной ію.шціи, иди правила для

цредунрежденія и прекращенія повальныхъ зарази-

тельных!, болѣзнеіі домашнихъ животныхъ. Спб. 1845.
22. Энизоотическія болѣзни, соч. профессора П. Луки-

на. Спб. 1836. 23. Зоохирургія, соч. профессора В. Все-

володова. Спб. 1834. 24. Зоотераиін, соч. профессора

Д. Лукина. Спб. 1837. 25. ЗооФармако.югія, соч. про-

фессора II. Лукина. Спб. 1837. 26. Разсужденіе объ

обыкновенныхъ болѣзняхъ собакъ, соч. Іеронима Валь-

дингера, профессора вѣискаго ветеринарнаго института,

переводъ съ нѣмецк. Спб. 1834. Записки ветеринарной

медицины, издаваемым Л. Буссе, за 1853 годъ. 28.

Труды Императорскаго Во.іыіаго Экономическаго Обще-
ства, за всѣ годы, начиная съ 1792 и по 1854 годъ.

29. Земледѣ.іьческая Газета, начиная съ 1836 по 1854
годъ. 30. Экономь. 31. Посредникъ. 32. Журналъ

Коннозаводства и Охоты. 33. Записки Общества Сель-
скаго Хозяйства Южной Россіи. 34. Журналъ Сель-

скаго Хозяйства и Овцеводства. 35. Журналъ Обще-
цолезныхъ Свѣдѣнііі 36. Журналъ Министерства Го-

сударственныхъ Имуществъ. —Примѣчаніе Русскіе жур-

налы взяты за всѣ годы, съ начала выхода ихъ въ

свѣтъ .

Для полноты сообщаемыхъ нами свѣдѣній

объ этой книгѣ, находимъ полезнымъ пред-

ставить чнтателямъ нашіімъ списокъвсѣхъ

рисунковъ, которые въ книгѣ этой будутъ

помещены.— Во первыхъ, три таблицы

въ листъ съ литографированными изобра-

женіями:
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Таблица I. Фиг. 1. Лошадь. Экстеріеръ. Наиме-

нованіе частей тѣ.іа животнаго. 2. Валяніе лошади.

Фигура лошади, приготовленнойкъ валянію. Размѣще-

ніе людей, держащпхъ ремниповала. Разположеніе рем-

ней, продѣтыхъ въ кольца на ногахъ.у животнаго. 3.

Изображеніе лошади поваленной, спутаннойи удержи-

ваемой людьми. Операторъ дѣ.іаетъ разрѣзъ шулятноп

мошонки животному, назначенномукъ вык.іадкѣ (кас-

трацін). Таблица II. Главные хируріическіе инструмен-

ты и инструменты, употребляемыедля подковыванія ло-

шадей. Фиг. 1. Обтыначъ. 2. Подъемецъ. 3. ІЛнеп-

перъ. 4. Игла кривая. 5, Игла прямая, ланцетообраз-

наа. 6. Игла прямая для нрошиванія наружнаго гры-

жеваго мѣшка при пупочной грыжѣ 7. Зѣвникъ. 8.

Колотушка. 9. Флицъ (кровопускательный). 10. Лан-

цетъ (кровопускательный). 11. Бистурей прямой съ пу-

говкой. 12. Бистурей кривой съ пуговкой. 13. Бисту-

рей брюшистыіі. 14. 15 Англнзаціонные ножи. 16.

Ножницы прямыя. 17. Ножницы ирямыя тупоконеч-

ный. 18. Ножницы прямыя оетроконечныя. 19. Зондъ

простой. 20. Зондъ желобоватый. 21 . Пиицетъ. 22.

Корнцангъ 23. Копытный желобоватый ножъ. 24.

Крючекъ для артерій. 25. Игла для заволокъ 26. Ко-

пытный ножъ обоюдоострый. 27. Трепанъ. 28. 29, 30,

31, 32. Прижигате.іыіыя же.іѣзы. 33. Пулевые щип-

цы. 34. Троакаръ прямой. 35. Разчистка. 36. Раш-

пиль. 37. Копытный молотокъ. 38. Клещи конные. 29

Закрутка. 40. Брянцы. — Таблица III. Главные аку-

шерскіе инструменты. Фш. I. Акушерская петля. 2.

Акушерская вилка. 3. Акушерская клюка. 4. Акушер-

скій клюкъ съ кольцомъ. 5. Акушерскііі ножъ (кри-

вой). 6. Акушерскія ножницы. 7. Акушерскій ножъ

(выдвижной). 8. Два акушерскихъ крючка. 9. Аку-

шерскіе клещи.
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Во вторыхъ, четыре таблицы съ лито-

графированными и раскрашенными изо-

бражениямиразныхъ растеній, какъ полез-

ныхъ, такъ и особенно вредныхъ. Вотъ
эти таблицы:

Таблица I. Дикорастущихъ и разводимыхъ въ Рос-

сіи употребительнѣіішихъ врачебныхъ травъ. (*) Фиг.

1. Багунъ или Багульшікъ. 2. Баранья трава. 3. Без-

временный цвѣтъ. 4. Божія милость трава или Авранъ

аптечный. 5. Болиго.іовъ водяной. 6. Вѣтряница лѣс-

ная. 7. Бузина ч.ерная. 8. Бѣлена, Блекота. 9. Веро-

ника аптечная. 10. Волчье лыко. 11. Во.ічецъ кудря-

вый. 12. Гравилатъ. 13. Девясилъ. 14. Дурманъ. 15.

Душица. — Таблица II. Дикорастущихъ и разводимыхъ

въ Россіи уногребителыіѣйшихъ врачебныхъ травъ. 16.

Дягиль. 17. Дятлина. 18. Жабникъ острый. 19. За-

вязкой корень. 20. Звѣробой. 21. Змѣевикъ. 22. Золото-

тысячникъ. 23. Зоря. 24. Иръ, Аиръ, Касатикъ. 25,

(*) Здъсь нужно сдълать оговорку, что особенно вредныя для корма ра-

стеніа помещены въ числ* врачебнѵхь растеній потому, что большая часть

вредныхъ для корма, вакъ: Богульникъ, Еѣ.існа, Дурманъ, Сонная одурь

и проч. , употребляются отъ пользованія йодъзней. У пасъ наименованы пер-

вый особенно вредными потому, что, во первыхъ, есть множество растеній,

которыя вредными называются гадате.іьно, а не положительно: коровы и

овцы но натощакъ пожираютъ ихъ безъ вреда даже въ большомъ количе-

ств*, между тѣмъ, какъ особенно вредныя, какъ Бѣлена, Дурманъ, мо-

іутъ произвести отравленіе. Затѣмъ Жабникъ острый, Жабникъ вредный и

Безвременный цвітъ почти поюжительно производятъ кровавую мочу и

кровавое молоко; наконецъ Куколь пашенный (agrostemmagithago) нв-

премѣпно отравляетъ скотъ, здоровыхъ птицъ, а также (будучи смолотъ съ

хлѣбнымъ зерномъ и спеченъ въ хлѣбѣ^ и человъка. Во вторыхъ, слово

это употребляемъ мы потому, что пстъхъ вредныхъ растеній поместить невоз-

можно въ рисункахъ: ихъ однихъ наберется до 100. Впрочемъ, всѣ вред-

ныя для корма растенія (до 100) описаны въ «Лечебникъ въ статьѣ: «Вред-

ныя для корма растевія».



Попутникъ водяной. 26. Клещевина. 27. Крушина ко-

лючая. 28. Куколь пашенный, ядовитый. 29. Жабникъ

вредный. 30. Лапушникъ смольный. — Таблица III.

Дикорастущихъ и проч. 31. Латукъ ядовитый. 32. Ло-

шаково ухо. 33. Лютикъ. 34. Макъ усыпительный. 35.

Мать и Мачиха. 36. Маунъ или Валерьяна. 37. Моло-

чай аптекарскій. 38. Мята неречная. 39. Мята простая.

30. Наперсточная трава. 41. Одуванчикъ. Кульбаба.

42. Папоротникъ мужескШ, 43. Пасленъ сладкогорь-

кій. 44. Пижма или Дикая рябина. 45. Подорѣш-

никъ. — Таблица IV. Дикорастущихъ и разводимыхъ

въ Россіи упогребительнѣйшихъ врачебныхътравъ. Фиг.

46. Полынь. 47. Проскурнякъ аптечный. 48. Розма-

рннъ аптечный. 49. Рута садовая. 50. Сонная одурь

или Красавица. 51, Табакъ. 52. Тысячелистникъ. "53.
Укропъ водяной. 54. Цикорій дикій. 55. Царскій

скипетръ. 56. Чемерица бѣлая. 57. Чемерица черная.

58. Чистотѣлъ большой. 59. Шалфей. 60. Шандра

бѣлая ,

За симъ вотъ списокъ шестидесяти-
одного политипажа, которые будутъ въ

текстѣ :

1. Брызжейка. 2. Вымя (верхняя его поверхность).

3 Вымя (нижняя его поверхность). 4. Вѣки (верхнее

и нижнее. Рѣсницы. Мейбоміевы железки. Слезное мяс-

цо). 5. Глазъ (положеніе его въ глазнойвпадинѣ. Слез-

ная железа. Устье изходнаго протока этой железы.

Слезная точка. Слезный каналъ. Устье этого канала

въ носовой полости). 6. Глазные мускулы. 7. Глазное

яблоко (непрозрачнаяроговая глазная оболочка. Проз-

рачная роговая глазная оболочка. Зрительный нервъ).

8. Глазное яблоко (сосудистаяглазная оболочка. Рѣс-
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ничиая связка. Зрачекъ). 9. Глазное яблоко (непро-

зрачная роговая глазная оболочка. Сосудистая глазная

оболочка). 10. Зрачекъ. Рѣсничное тѣло. 11. Глазное

яблоко (сѣтчатаяглазная оболочка). 12. Глазной хруста-

ликъ. Стекловидное глазное тѣло. 13. Гортань. Над-

гортанныйхрящъ. 14. Дыхательный путь (полость но-

са. Гортань. Дыхательное горло. Легкія). 15. Желу-

докъ лошади (наружная поверхность этого органа). 16.

Же.іудокъ лошади (внутренняя поверхность этого ор-

гана). 17. Желудокъ животныхъ, отрыгагощихъжвачку

(наружнаяповерхностьэтого органа) 18. Желудокъ жи-

вотныхъ, отрыгагощихъжвачку (внутренняяповерхность

этогооргана)19. Желудокъсвиньи. 20. Желудокъ собаки.

21 . Кишки. 22. Копытный роговой башмакъ. 23. Копыт-

ная роговая подошва. 24 Копытный мясной вѣнчикъ.

Копытныя мясныя стѣны. 25. Копытная мясная по-

дошва. 26. Мозгъ головной (передняя его поверхность).

27. Мозгъ головной (большой и продолговатый). 28.

Мозгъ головной (боковые желудочки его). 29. Мозже-

чокъ. 30, Мозгъ . спинной. 31. Мочевой каналъ (въ

продольномъ разрѣзѣ его по мужескому половому чле-

ну). 32. Мускулы (поверхностные) тѣла лошади. 33.

Печень и желчный пузырь. 34. Пищевой каналъ (часть

его отъ полости рта до грудобрюшной преграды). 35.

Половые женскіе органы въ небеременномъсостояніи

самки (положеніе ихъ внутри тѣла): Петля. Маточный

рукавъ. Матка. — Мочевые органы: Мочевой пузырь.

Мочеточники. Почки). 36. Половые женскіе органы въ

небеременномъсостояніи самки (органы эти вынуты).

(Петля, діаточный рукавъ и маткаразрѣзаны продольно.)

37. Половые женскіе органы въ небеременномъсосто-

яніи самки. Яичникъ, представленныйотдѣльно и въ

разрѣзѣ. 38. Половые женскіе органы въ беременномъ
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состояніи самки. Послѣдъ и оболочки зародышева яй-

ца, представленныеотдѣльно отъ плода и притомъвъ

разрѣзѣ оболочекъ. 39. Половые женскіе органы въ

беременномъ состояніи самки. Оболочки зародышева

яйца съ содержащимся въ нихъ плодомъ. 40. Поло-

вые мужескіе органы (половой членъ въ его влагали-

щѣ. Мошонка и шулята. Сѣмяиной канатикъ. Пред-

стательная и куперовы железы. Сѣмяиные пузырьки и

проч.), неотдѣленные отъ тѣла. 41. Половые мужескіе

органы (сѣмянной канатикъ и шулятное ядро), отде-

ленные отъ тѣла. 42. Роды. Плодъ, выходящій пра-

вильно. Рожденіе плода переднею частію его тѣла вте—

редъ. 43. Роды. Неправильное положеніе плода. При

правильно идущей головѣ не выходятъ обѣ переднія

ноги плода. 44. Роды. Неправильное положеніе плода.

При правильно идущихъ обѣихъ переднихъногахъ го-

лова плода завороченана плечо. 45. Роды. Неправиль-

ное положеніе плода. При неправильноидущихъ перед-

нихъ ногахъ и самая голова плода идетъ неправиль-

но. 46. Роды. Правильно выходящій плодъ. Рожденіе

плода заднею частію тѣла его впередъ. 47. Роды. Непра-

вильное положеніе плода. При выходящемъ крупов заднія

ногиплодавытянуты вдоль брюха послѣдняго. 48. Роды.

Неправильное положеніе плода. Плодъ, при положеніи

его на спипѣ, идетъпереднею частію тѣла его впередъ.

49. Роды. Головная водяная плода. 50. Роды. Брюш-

ная водяная плода. 51. Селезенка. 52. Сердце (поло-

женіе его въ грудной полости. Наружная поверхность

этого органа. Начало стволовъ болыпихъкровеносныхъ

сосудовъ: передней и задней хорты, легочныхъ арте-

рій, переднейи заднейполовой вены.) 53. Сердце (пра-

вый желудочекъ его (вскрытый). 54. Сердце (лѣвый

желудочекъ его (вскрытый). 55. Скелетъ лошади. 56.
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Скелетъ рогатаго скота. 57. Скелетъ овцы. 58. Скелетъ

свиньи. 59. Скелетъ собаки. Наименованіе и обозначе-

ніе числа костей у этихъ животныхъ. 60. Тазъ. Та-

зовыя кости. 61. Яремная вена (шейная часть ея, изъ

которой, обыкновенно, дѣ.іается кровопусканіе у лоша-

ди, рогатаго скота и проч.)

Надѣемея, что чрезъ всѣ эти свѣдѣпія

читатели « Трудовъ » достаточно ознаком-

лены съ книгою, необходимою во всякомъ

благоустроенномъ хозянствѣ, и поспѣшатъ

запастись оною, помня, въ чемъ состоять

условія подписки:

I. Подписчики па журналъ « Тру-

ды)) И. Л. 3. Общества, доставив-

шіе свое требование на « Энцнклопеди-

ческій Лечебникъ домашнихъ живот-

ныхъ » непремѣнно не иначе, кань въ

Редакцію « Трудовъ» (въ С. МІетер-

бургѣ ѵ въ д. Ы. И. Э. Общества), до

пятнадцатаго іюня сего 18«54 года, по-

лучатъ книгу эту за пять руб. сер.

съ пересылкою. (*)

(*) Для петербургских* подписчиков* срокъ этотъ ограничивается 1-мъ

числом* іюня мѣсяца. Ишъ въ дом* И. В. Э. Общества будут* выдаваемы

билеты.
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II. Подписчики на журналъи Труды»

Ш. В. Э. Общества, выславшіе тре-

бованья свои после иятнадцатагоіюна

185Дгода, пол\чаютъ книгу за семь

руб. серебромъ.

III. Неподписчики на журналъ

{(.Труды)) Ш. В. Э. Общества благо-

волить высылать въ Редакцію девять

рублей серебромъ, а до пятнадцатого

іюня семь рублен серебромъ.

IY*. Въ книжныхъ лавкахъ (П. Л.

Ратькова, О. В. Базунова и П. Ш.

Крашенинникова*) для подписчиковъ и

неподписчиковъ цп>на книги этой од-

на —- девять рублей серебромъ. — Въ

другихъкнижныхълавкахъкролаь этпихъ

трехъ, здѣсь поименованныхъ, подпи-

ска принимаема не будетъ.

У*. Энциклопедическій Лечебникъ

домашнихъ животныхъ и дворовыхъ

птицъ предполагается выпустить въ

свѣтъ не позже, а можетъ быть и

ранпе, 1-го октября сего 18£>Л го-

да. По поступленіи этой книги въ
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продажу, она ни для кого не будетъ

продаваема дешевле десяти рублей се-

ребфонъэкзеліпляръ . —Разсылка экзем-

пляровъ для подписииковъ на .ІЕЧЕБ-

НИКТЬ будетъ производиться по тя-

желой почтп>,отъ Редакціи « Трудовъ и

П. В. Ѳ. Обіцества.



Д-ВЙС I В 1 Я ОБ ЩЕСТВА . '»

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ И. В. Э. ОБЩЕСТВА.
(24 АПРѢЛЯ 1854 Г.)

Въ субботу 24 апрѣля было Общее Собраніе членов»,

и корреспондентовъ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическая Общества, подъ предсѣдательствомъ г. вице-

президента, князя В. В. Долгорукова.
По прочтепіи журнала предъидущаго Общаго Собра-

нія 27 .нарта, доложено извлечете изъ журнала Совѣ-

та 22 апрѣ.тя и, между прочимт.. доведено до евѣдѣнія

Собранія о елвдующихъ распоряженіяхъ :

1) Па пждивеніи Общества, въ число хозяйствен -

ныхъ и техническихъ руководств!., отпечатано состав-

ленное членомъ Общества , корпуса лѣсничихъ под-

пол ков никомъ Арнольдомъ «Руководство къ лѣсовод-

ству». Цѣна этоіі книги назначена 1 р. с. за экземпл.

2) Ч.іенъ Общества Ф. ТТ. Кунъ представилъ от-

четъ и присланных!., г. ипспекторомъ резервной кава-

леріи графомъ Никитиным!., образцахъ шелка, добы-
таго въ окр)гахъ военпыхъ поселеній. Изъ представ-

ленія г. Куна оказывается, что, по слнченіи сихъ образ-
цовъ съ доставленными изъ тогоже поселенія въ 1852
году, замѣтно постепенное совершенствованіе въ обра-
ботки шелка. По постаііовленію Совѣта Общества, г.

Куну, за отчетливый трудъ его, изъявлена благодар-
ность, а копія съ его донесенія препровождена къ

графу Никитину.
3) Члепъ Общества профессор* И. О. Шиховскій

представилъ въ даръ И. В. Э. Обществу одинъ эк-

земпляръ изданной имъ, по пор)чеиію министерства

народнаго просвѣщенія, «Краткой ботаники». Положе-
но: пріобрѣсти 100 экземплярсвъ сей книги, для раз-

дачи въ Собраніи гг членамъ и корреспоидентамъ и

для разсылки въ духовныя семинаріи, гдѣ преподается

сельское хозяйство.
4) Согласно съ представленіемъ Ш Отдѣленія, Совѣтъ

Общества положилт. : передать въ редакцію «Трудовъ»,
для напечатанія, статьи гг. корресиондентовъ Общества
П. П. Дагыдсна и Ѳ. С. Гсрбулевскаго о растеніи «Не-
лкшбія», которое первый наэвалъ «Каспіііскою ним-

Тоыъ II. — Отд. I. 2
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фою», апослѣдній —«Многолепестникомъ красивымъ», —

и отнестись къ г. Давыдову о доставленіи въ Общество
образцовъ зрѣлыхъ плодовъ и плодовмѣстій, чтобы
предложить кому либо изъ химиковъ заняться разло-

женіемъ оныхъ и тѣмъ ознакомить болѣе съ этимъ

рѣдкимъ растеніемъ, а г. Горбулевскому, какъ учено-

му садовнику, предложить заняться опытами искусст-

веннаго разведеиія «Нелюмбія», для полученія образ-
цовъ сего растенія во всѣхъ періодахъ его развитія, а

также зрѣлыхъ плодовъ, которыебы можно было ра-

зослать въ другія мѣста Россіи, съ цѣлью разведенія
тамъ «Нелюмбія», такъ какъ плоды сего растенія въ

дикомъ состояніи достать чрезвычайно трудно, потому-

что цвѣты его, большею частно, обрываются по ихъ

красотѣ.

5) Втеченіе апрѣля мѣсяца нижеслѣдующія бумаги
переданы на разсмотрѣніе подлежащихъ Отдѣленій Со-
вѣта Общества:

Ш-го : представления корреспондентовъ Общества : aj

г-на Романдина —со статьей) иодъ заглавіемъ: «Замѣтки

по сельскому хозяйству съ марта 1853 по январь 1854
года»; б)г-наЮренскаго —съобразцамиразныхъ горнока-

менныхъ породъ; в) г-на Зензинова —съ 7 образцами раз-

нородныхъ даурскихъ глинъ: г) г-на Козлова — статья

подъ заглавіемъ: «Хозяйственные афоризмы»; д) г-на Го-
генштейна — статья нодъзаглавіемъ: «Важность дѣсовъ»:

е) представленіе г-на Диценко, со етатьею : «ИѣскЪль-

ко мыслей о раціональномъ пчеловодствѣ » ; ж) прось-

ба помѣщика Ратнцева объ указаніи ему, какія и гдѣ

можно пріобрѣстп руководства къ разведеиію тутовыхъ

деревъ, и з) отвѣтное сочиненіе на задачу о сушкѣ и

храненіи хлѣба, подъ девизомъ : «Когда выстроят-

ся зерносуши.іьни на хлѣбныхъ рынкахъ, тогда за-

дача о сушив и хранении хлѣба разрешится правиль-

но и вполнѣ. »

І\*-го: а) статья А. Стрѣлкова — о деревянныхъ кана-

гахъ; б) пред став леніе корреспондента Общества Мя-
соѣдова, съ описаніемъ разныхъ изобрѣтенныхъ имъ

сельскохозяйственныхъ снарядовъ, и в] представленіе
управляющего имѣніемт. граФа Шереметьева, Пейкера,
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съ описаніемъ кирпичеобжигательнойпечи, отапливае-
мой торфомъ.

и Ѵ-гр: статьиветеринарнагосодержанія, представлен-

ныя г. Шультгессомъ.
Читанъ отчетъ члена Общества, ярославскаго по-

мещика Д. В. Гаврилова о племенной овчарнѣ ро-

мановскихъ овецъ за 1853 г. Положено: отчетъ сей
напечататьвъ «Трудахъ».
Сверхъ того, для чтенія въ настоящемъ Собраніи

назначенабыла, полученная отъ корреспондента Об-
ществаА. Теплоухова, статья подъ заглавіемъ: «Взглядъ
налѣсоводство въ имѣніяхъ графиниСтрогоновой, перм-

ской губерніи»; но, за недостаткомъвремени, статья

эта не могла быть прочитана. Положено: передать ее

въ Редакцію «Трудовъ» для напечатанія.
Во время засѣданія прислано было въ даръ Обще-

ству отъ г-на коллежскаго советника Савваитова, со-

ставленноеимъ жизнеописаніе покойнаго адмиралаСе-
мена Афанасьевича Пустошкина, съ его портретомъ.—

С. А. Пустошкинъ, съ 1820 года по день кончины

своей (19 апрѣля 1846 г.), бы.іъ членомъ Общества и

принималъ дѣятельное участіе въ успѣхахъ развитія
сельскаго хозяйства, за что и награжденъ быль отъ

Общества золотою медалью.

Въ томъже засѣданіи избраны:
I) Въ члены Общества: а) на основаніи § 2 гл. VIII

Устава, съ обязанностью вносить установленнуюплату:

1) Свиты Его Имиераторскаго Величества генералъ-
майоръ А. Н. АстаФьевъ, 2) действительныйстатскій
совѣгникъ Н. А. Щукинъ, 3) помѣщикъ тамбовской
губерніи, действительныйстатскій совѣтникъ П. П. Ни-
киФоровъ, 4) санктпетербургскій помѣщикъ надворный

совѣтникъ М. И. Ѳедоровъ, 5) помѣщнкъ пензенской,

и другихъ губерній, отставной инженеръ-капитанъИ*
В. Сабуровъ (въ Пензѣ), 6) нижегородскій помѣщикъ,

пранорщикъ лейбъ-гвардіи семеновскаго полка Н. В.
Круковскій, 7) первостатейныйкупецъ Л. А. Громовъ,

и б), па основаиін §3 тойже главы, безъ обязанности

платы, 1) главноуиравляющііі дворцовыми правленіями
иарскосельекимъ, петергоФскимъи гатчинскимъ, гене-
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ралъ отъ артиллерін Я. В. Захаржевскій и 2) докторъ

медицины, адъюнктъ-проФессоръИмператорскоймедико-
хирургической академіи Я. Чистовичъ.
II) Въ корреспондентыОбщества, на основаніи § 3

гл. III. Устава: преподавателисельскаго хозяйства въ

духовныхъ семинаріяхъ: московской— агрономы С. А.
Скворцовъ и А. М. Бажановъ, кавказской (въ Ставро-
поле)—Д. В. Добровольскій, н тифлисской—П. В. Ко-
ролевскій.

и III) Въ члены-сотрудники, на основаніп допол-

ните.тыіаго къ Уставу постановленія Общаго Собранія
13 Февраля 1854 года: граждански!инженеръС. фонъ-
Гимме.іьштернъ и помощникъ директора образцоваго
военнаго госпиталя, докторъ медициныА. И. Гольтеръ.
Положено: всѣмъ поименованнымълицамъдоставить

дипломы и по экземпляру Устава.
Въ заключеніе присутствовавшимъвъ Собраніи роз-

дано по экземпляру «Словаря хозяйственныхъ расте-
ши», изд. И. Палимпсестовымъ.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕХАНИКА.

Хозяйственный орудія на нью-іоркской
выставкѣ.

Статья четвертая.

Имѣю честь представить при семъ 4-е продолженіе
описанія ачернканскихъсельскихъ снарядовъ.

VI. Снаряды, служащіе для добыванія сѣмян-

ныхъ зеренъ нзъ колосьевъ и оболочекъ и даль-

нѣйшее ихъ очшценіе.

Разсматриваемыездѣсь снаряды раздѣляются: а) на
машины молотильныя, б) вѣялкгі и в) снаряды очисти-

тельные.

а) Машины молотильныя.

Выгода и польза молотьбы машинами зависитъ отъ

цѣпности ручной работы и цѣнности самаго хлѣба.

Чѣмъ первая выше, а послѣдняя ниже, тѣмъ необхо-
димость мо.іотильныхъ машинъ ощутительнѣе. Въ мѣ-

стахъ малонаселенныхъ,гдѣ земли въ изобиліи, а въ

рабочихъ рукахъ недостатокъ, замѣненіе ручной рабо-
ты машиною все болѣе и болѣе должно разпростра-

ыяться, и это ясно оправдывается не только здѣсь въ

Америкѣ, но и у насъвъ южной Россіи. Независимоотъ
такой общей пользы, машинымолотятъ отчетливѣе, ско-

рѣе и съ меньшею издержкою. Французскіе и англій-
скіе агрономы полагаютъ, что молотьба посредствомъ

машины даетъ, по крайнеймѣрѣ, 5°/0 болѣе зерна, чѣмъ

при ручной работѣ, такъ что кто съ полей своихъ

обыкновеннымъ способомъ получаетъ 1000 четвертей,
при употребленіи машины можетъ получить 1050 чет-

вертей. Полагая стоимость четверти зерноваго хлѣба

въ 3 р. с, получается прибыли 150 р. с; за эти

Тояъ U, — Отд. II. 7
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деньги можно здѣсь купить молотильную машину, со

всѣми къ ней нужными приборами. Поэтому въ пер-

вомъ году употребленія последней, всѣ идущіе на ея

покупку расходы будутъ возвращены, и на слѣдующій

затѣмъ годъ хозяинъ уже получаетъ чистой прибыли
по крайней мѣрѣ 5°/0 . На счетъ издержекъ при мо-

лотьбѣ опыты въ Германіи, Франціи и Англіи едино-

гласно подтверждаютъ, что работать машиною одною

третью дешевле, чѣмъ руками. Здѣсь въ Америкѣ ма-

шинная молотьба въ общемъ употребленіи. Но такъ

какъ мелкій Фермеръ (хозяинъ) не всегда въ состояніи
пріобрѣсть себѣ такую машину, то предиріимчивые тор-
говцы разъѣзжаютъ по Фермамъ съ молотильными ма-

шинами и молотятъ хозяевамъ хлѣбъ за часть получае-

мыхъ зеренъ. Хозяинъже ставитъ лошадей и рабочихъ.
Для насъ въ Россіи такого рода предпріятіе, безъ сом-

нѣнія, былобы во многихъ мѣстахъ полезно.

Каждая молотильная машинасостоитъизъ двухъ глаь-

ныхъ частей: 1) собственномолотильнагоснаряда и 2)
привода. Объ этомъ послѣднемъ будетъ говорено въ

концѣ этого отдѣла этой статьи.

Молотильные снаряды. Zrashing Machine. Главное дс-
стоинство такаго снаряда заключается въ его простс-

тѣ, дешевизнѣ и прочности. Чѣмъ болѣе онъ громоздокъ

и сложенъ, тѣмъ менѣе надеженъ. Чтобы достигнуть

этого, во всѣхъ странахъстарались пртгЬнять усовер-

шенствованія , и здѣсь въ сѣверной Америкѣ число

приішллеіій на эти улучніенія достигаеіъ уже 400.

При всемъ то»>ъ, всѣ до нынѣ въ общее унотребле-
ніе введениыя мо.юіи.іьныя машины

къ еистемѣ, изобретенной,въ 1785 году,

А. Мейкле. Онѣ соетояіъ изъ, такт, называема™, ішлиіі-

дрическаго барабана съ прибсинамии вогн}т<.ю

дрическою покрышкою спереди, иоставленныхъ такт,

близко друіъ къ другу, что ни одиьъ колосъ не можеть

пройти межъ нимине раэдавленнымъ. Барабавъ вертит-
ся съ чрезвычайною скоростію, такъ что придѣланные

къ нему ііэлотильники(билы)въоднуминутуд-влаюіъ отт,

3,000 до 6,000 ударовъ.— Бывшіе прежде при этихъ ма-

дшнахъ катки, которыми хлѣбъ придвигался впереді.
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нынѣ почтивездѣ оставлены, иснопътеперь іікладываютъ

сверху. Вмѣсто имѣвшагосядляпросѣиванія неподвижнаго

рѣшета, нынѣ весьма частоустраиваются, такъ называе-

мые, соломотрясы (Straw Shaker), состоящіе изъ продоль-

ныхъ деревянныхъ, илиметаллическихъпластинокъ, по-

переменноподымающихся и опускающихся: этимъдѣи-

ствіемъ зернаупадаютъчрезъ промежуткивнизъ.а солома
постепеннопередвигаетсявъ стороны. У болынихъ ма-

шинъ устроена, кромѣ того, снизу, вѣялка съ большимъ
или мёньшимъ числомъ ситъ, для очищенія зеренъ. На

этого рода машинахъ солома сильно переминается,и

потому для хозяевъ, которымъ нужна солома нело-

маная, такъ называеиыя, сноповыя малотильныя ма-

шины (Bolting Machines) будутъ выгоднѣе. Въ нихъ

хлѣбъ вкладывается вертикально къ оси барабана,такъ,
что солома выпадаетъ нетронутою и сейчасъможетъ

быть связана въ снопы. Размѣры послѣднихъ немного

болѣе первыхъ, и цѣнностьихъ, потому, выше. Иаконецъ
надобно упомянуть о ручныхъ молотильныхъ машинахъ,

приводимыхъ въ движеніе силою человѣка и цѣль

которыхъ, очевидно, доставитьмадодостаточнымъхозяе-

вамъ средство облегчить ручную работу машиннымъ

вспоможеніемъ. Такъ какъ ручная молотьба производит-
ся съ большею или меньшею разстановкою, а при руч-

ныхъ молотильныхъ машинахъ этого нѣтъ, то послѣд-

нія, выигрывая не мало времени, выработываютъ болѣе

и колосья вымолачиваютъ чище.

1) Overshot Fresher and Separator. Американскаямо-
лотильная машина съ рѣшето.нъ. Она отличаетсяотъ

европейскнхъмолотильныхъ машинъ тѣмъ, что на ба-
рабань, вмЬсто молотильниковъ, укрѣплены, спираль-

но, жедѣзные шипы, кверху уширенные и приходя-

щееся въ промежутки такихъже шипрвъ , устано-

вленныхъ въ вогнутомъ цилиндрѣ машины. Чрезъ это

устройство удары по колосьямъ не столь сильны,

какъ на нашихъ машинахъ, но чаще и болѣе иажи-

мательны. Хлѣбъ входитъ сзади подъ цилиндромъ и

высыпается , чрезъ движущееся рѣшето , на землю,

а солома—на передъ. Эта машина вымолачиваетъ въ

часъ, смотря по своей величинѣ, отъ 4 до 8 четвери-
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ковъ или въ день отъ 40 до 100 четвертей и стоитъ

отъ 30 до 80 р. с, смотря по велпчннѣ барабана.—Ал-
ленъ, Имирии Майеръпредставилина выставку снаряды,
сходные съ описанноюмашиною. У последней рѣшето
изъ жести, и на немъ прибиты продольныя

съ зарубами, для лучшаго спуска соломы.

2) Canadian Treshing Machine and Separator. Канадская
молотильная машина съ рѣшетомъ. Она отличаетсяотт,
другихъ своею незначительноювысотою въ сравпеніи сх

длиною (какъ 4: 6: 17 Футамъ), такъ что платформа,

куда вкладывается хлѣбъ, приподнята отъ земли не

болѣе, какъ на 4 Фута, а ось барабанана 33 дюйма. Бара-
банъ составленъизъ желѣзныхъ частей въ видѣ про-

дольныхъ пластинокъ, на которыхъ укрѣплено по два

ряда шиповъ въ 2'/,, дюйма длины, и такъ, что задній
рядъ немного выше и стоитъ противъ промежутков^

передняго. На вогнутой сторонѣ цилиндра находятся
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такіеже шипы, которые, при движеши, входятъ въ про-

межутки шиповъ барабанаи чрезъ то вымолачиваютъ

колосья. Рѣшето здѣзь двойное и двигается вокругъ

вальковъ, какъ безконечная цѣпь; оно состоитъ изъ

поперечныхъ деревяниыхъ брусковь , при движеши

образующихъ между собою сквозные промежутки,

чрезъ которые упадаетъзерно, а солома подымаетсяна-

верхъ и сбрасываетсяпотомъ на землю. Внизу этама-

шина имѣетъ вѣялку, а спередидва сита. Къ этому ро-

^^^^^
К^р^ 7^2^%Г)

Барабанъ.

ду машинъпринадлежитъмолотилка Мофита изъ Охайо;
но, будучи выше и длиннѣе, она менѣе удобна. Желѣз-

ныя пластинкина барабанѣ уже. Вообще, здѣсь она

болѣе сложна и потому требуетъ болѣе присмотра.

3) Gilbert's Excelsior Thresher and Cleaner. Молотиль-
ная машина и зерночиститсль Гильберта. Она короче
и выше предъидущей, потомучто вѣялка устроенапочти
подъ барабаномъ,отличающимъ ееотъ всѣхъ молотиленъ:

онъ состоитъизъ оси, на которой укрѣплены 8 узкихъ
параллельныхъжелѣзныхъ полосъ, наподобіе барабана
канадской машины,—только вмѣсто шиповъ, на каж-

дой полосѣ прикрѣплены пятьпучковътупыхъжелѣзныхъ

шпиньковъ, устав.іенныхъ такъ, что пучки одной поло-

сы приходятся въ промежутки другой. Вогнутая сто-

рона цилиндраимѣетъ 1 1 поперечныхъжелѣзныхъ нла-
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етинокъ , прикрѣпленныхъ такъ, что закраины ихь

обращены къ пучкамъ барабана. —Кромѣ вѣялки, при
этой машинѣ имѣется возвышенный отводь изъ безконеч-
ной цѣни , съ поперечными деревянными брусками,
а подъ нимъ два сита. ТТзобрѣтате.іь увѣряетъ, что

ІІучекъ
шпиньковь.

эгою машиною можно въ день вымолотить до 200 чет-

вертей; но если получится половина этого количества,

то и вь такомъ с.іучаѣ описываемое орудіе заслу-

живает ь но.інаго вннманія хозяевъ. Стоимость ея —

140 р. с.

Молотильная машина Гетевейна огромнѣе предьиду-

щей, съ которою весьма схожа, за изк люченіемь бараба-
на, уставленпаго шипами, какъ въ машинѣ К- 1, но го-

раздо чаще и только на одной полови нѣ его. Мнѣ

кажется, что чѣмъ болѣе наставляется шиповъ на бара-
банѣ или около его, тѣмъ скорѣе можетъ молотилка засо-

риться пли изломаться.

4) Palmer's Improved Spike Threshe. Болтовая моло-

тильная машина Лальмера. Она устроена очень просто,

имѣя вѣялку позади барабана , подъ платформою. Бара-
банъ и вогнутый цилиндръ усажены болтами, наподо-

біе американской молотилки № 1, но чаще. Отверзтіе,
куда работникъ влагаетъ х.іѣбь, частію прикрыто неболь-
шимъ каткомъ, движущимся около своей оси и с.іужа-

щимъ къ предупреждению несчастныхъ случаевъ, легко

м огущихъ произойти, если работникъ слишкомъ близко
положитъ свою руку. При настоящемъ устройствѣ, ко-

лосья проходятъ удобно, но рукѣ попас іь въ молотил-

ку невозможно. Кромѣ того сдѣдано передъ бараба-
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номъ продольное отверзтіе, чтобы попадающіеся иног-

да въ молотилку камни, или обломки машины не могли

выскакивать въ лице рабочему, а ударялисьбы объ упо-
мянутый катокъ и потомъ упадалина землю чрезъ про-

дольное отверзтіе. Усовершенствованіе это весьма важно,

если вспомнить, что, по причинѣ часто случавшихся не-

счастій, въ Англіи, двумя, въ разное время определен-
ными, постановленіями парламента, болтовыя моло-

тильныя машины были запрещены.—На выставкѣ нахо-

(Чаеть віяікіі и боковая доска у рѣшеіа сняты.)

а Двѣ вѣялки. Ь Ларь.

дится еще модель молотильной машины безъ назва-

ния ss безъ нумера. Вѣроятно, она представленатѣмъже
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Пальмвррмъ , потомучто устройство барабана и рѣшета

здѣсь тоже, что у предъидущей. Но, вмѣсто оберега-
те.іьнаго катка, тугъ устроенъ жестяной щитъ, а вѣ-

ялка поставлена далеко впередъ, почти у края рѣше-

та. Для принятія спадающихъ съ послѣдняго зеренъ,

иривѣшенъ жестяной корецъ, а еще далѣе, напередъ,

безконѳчное полотно, которымъ подымается и отбра-
сывается солома. Рѣшето здѣсь покрыто легкимъящи-

комъ, имѣющимъ сверху, по срединѣ, отдушины. Хотя
весьма вѣроятно, что машина эта будетъ дѣііствовать

хорошо, но, по своей величинѣ и многосложностипри-

бавочныхъ снарядовъ, она не для всякаго можетъ го-

диться.

5) Palmer s American Rotary Flail. Ручная молотиль-
ная машина Пальмера. Изобрѣтеніе весьма остроумное

и совершенно отличное отъ всѣхъ орудій, до сихъ

поръ для молотьбы употреб.іяемыхъ ; здѣсь молоть-

ба производится не барабаномъили колесомъ, а боль-
шимь желѣзнымъ крестомъ, устроеннымъна оси и дви-

жущимся въ ящикѣ, поставленномъна ребро. Внутрен-
нія стороны ящика обиты желѣзными пластинками,одна

надъдругою возвышающимися, а ребро—волнообразною
полосою, такъ что каждый колосъ непремѣнно долженъ

попасть между ними и крестомъ. Каждое колѣно крес-

та имѣетъ около 2 Фут. длины и 3/.t вершка въ попереч-

ник. На оси придѣлана ручка, оборачиваемая работ-
никомъ;или, еслижеупотребляетсядругая сила, прикрѣп-
лено здѣсь двигательноеколесо. Хлѣбь вкладывается съ

боку по обѣ стороны, на полукруглую платформу, и оттуда

въ ящикъ, гдѣ крестъ, зацѣпивъ колосъ, отламываетъ

его и тащить во внутрь и вокругъ по ящику, до верх-

ней его части, а оттуда выбрасываетъ на рѣшето.

Зерна изъ рѣшета упадаютъ подъ вѣялку, потомъ въ

ларь , а оттуда въ сосудъ извѣстной мѣры , напр.

четверти, двухъ четвертейи пр. Снарядъ этотъ усуроенъ

такъ, что, смотря по мелкости зерна, можно крестъ

приблизить или отдалить отъ желѣзной обшивки вну-

треннихъстѣнъ ящика. Ежели нужно сохранить солому

непомятою,тоработникъподкладываетъподъкрестътоль-
ко колосья и, по отбитіи ихъ, выжимаетъ солому онять
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вонь. По увѣренію изобрѣтателя, машина эта, при мо-

лоченіи, освобождаете зерно отъ рожковъ и другихъ

подобиыхъ нечистоте, чего цилиндрическія молотил-

ки сдѣлать не могутъ. Внутреннее устройство ящика,
дѣйегвительно, нѣсколько сходствуетесъ описываемыми

далѣе зерноочистительнымиснарядами, какъ то видно

изъ представдяемагорисунка креста и части ящика, у

котораго^передняя стѣна снята. При опытахъ, нроиз-

веденныхъ нынѣ надъ этою машиною, особою коммис-

сіею, были употреблены, для движенія ея, 4 лошади,

которыя въ сутки, т. е. въ 10 часовъ работы, вымоло-

тили 50 четвертей. Зерно выбрасывалось впередъ са

жени на 1'/2 , а солома ложилась ближе, такъ что, по

ставивъ снарядъ противъ вѣтра, не нужно было вѣял-

ки. Цѣна молотилки отъ 60 до 100 р. с, а ларя, съ

вѣялками— 100 и 150 р. с.

Въ заключение о молоти.іьныхъ манишь, я долженъ

упомянуть еще о модели , выставленной Снейдеромъ

изь Виргиніи, у которой барабанъ поставленъ верти-



108 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

кально и которая по увѣренію изобрѣтателя , дей-
ствуете столь удобно, что для нея достаточно одной
лошади. Достоверностьсказаннагоеще не подтверждена
опытами.—Другая молотильная машинатогоже мастера

извѣстна подъ названіемъ: Farmer's Labor-Saving Ma-
chine или машина, облегчаюгщая трудъ хозяина. Онаод-
нимъ дѣйствіемъ молотитъ, очищаетъ и сыплете зерно

въ мѣшки для рынка. Признаюсь, я врагъ всѣхъ слож-

ностей и думаю, что такого рода машины едвали удобо-
вводимы у насъ въ Россіи. Впрочемъ, самое названіе
доказываете что-то неопределенное.
6) Mansfield's Clover Hulling and Cleaning Machine. Мо-

лотильная машина для клевера, Мансфильда. Она от-
личается отъ прочихъ молотиленъ своими ситами, за-

нимающими почти всю длину снаряда. Барабанъ и вог-

нутый цилиндръустроены съ шипами. Вѣялка находит-

ся подъ барабаномъ. Клеверъ вкладывается сверху.

По свидѣтельству агрономовъ, она въ день вымолачи-

ваете отъ 4 до 8 четвертей клеверныхъ сѣмянъ. Сто-
имость ея— 125 р. с.

б) Вѣялки или зерночистителышя мельницы. Winno-
wing-Mills. Fan Mills.

Трудно повѣрпть, чтобы къ столь простомуснаряду,

какъ вѣя.іка, можно было въ Америкѣ придумать 120

болѣе или менѣе существенныхъ усовершенствованій,

на которыя изобрѣтатели получили привиллегіи. Упо-
требляемыя здѣсь вѣялки хотя и похожи на европей-

скія, но болѣе упрощены, легче и уютнѣе. Онѣ дѣла-

ются различныхъ размѣровъ, для силы человѣка или

для дѣпствія животными.

1) Boston Fan Mill. Бостонская вѣя.іка. Онасостоитъ
изъ ящика, въ которомъ находятсяна оси четыре крыла,

получающія круговое движеніе посредствомъдвухъ ме-

таллическихъколесъ, а въ переднейчастиустроенодо
4— хъ ситъразличнойгустоты, поставленныхъодно надь
другимъ Сообразно тому, какого рода хлѣбъ или сѣмя

очищается, надобно употреблять и сита. Зерно всы-

пается сверху. Цѣна этой вѣялки отъ 14 до 23 р. с.
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2) Grant's Patent Fan Mill. Вѣялка Гранта. Она весьма
похожа на предъидущую, но большего размѣра и съ

бблыпимъ числомъснтъ, простирающихсядо 7-ми. Имѣя
болѣе желѣза, она прочнѣе бостонской.Ею можно очи-

щать не только хлѣбное зерно, но и сѣмнна кормовыхъ

травъ. Въ минуту она проеѣиваетъ четверикъпшеницы.

Стоимость ея—огъ 28 до 40 р. с. Представленныена вы-
ставку образцы этой вѣялки едѣланы изъ чернаго

орѣха подъ политурою и скорѣе похожи на мебель для
дамскаго будуара, чѣмъ для овина какого либо Ферме-
ра. Одна изъ нихъ имѣетъ даже сгеклянныя стѣны.'

3) Child's Patent Grain Separator. Вгъялка Чейльда. Она
весьмазиачительнагоразмѣра. Главнѣйшеераз.іичіе ея отъ

обыкновенныхъ вѣялокъ заключается въ разположеніи
вентиляціи, которая идетъ изъ средины въ обѣ сторо-

ны и съ такою силою, что зерна, проходя значитель-

ное пространство подъ его вліяніемъ, совершенно об-
дуваются и очищаются отъ пыли и всякой нечисюгы.

Этотъ сиарядъ съ пользою могъбы быть употребленъ
для всѣхъ х.іѣбовъ, имѣющихъ волокнистые колосья.
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а Вѣялка. с Ссоръ. d Зерно.

или оболочки, легко слупливающіяея, какъ, напримѣръ;

ичмеиь, гречиха, сарачинскоепшено и т. п.

4) Salmons Improved Fxcelcior Grain und Grass- Seed
Separator. Зерночистите.гьная віьялка Сальмона. Опять
предлинноенаименованіе, но на этотъ разъ машина,

кажется, удобнѣе названія. Она отличаетсяотъ предъ-
идущихь вѣялокъ преимущественновъ томъ, что вен-

тилнція устроена совсѣмъ внизу, подъ ситами,и что раз-

положеніемъ послѣднихъ въ трехъ огдѣленіяхъ одно

надъ другимъ пріобрѣтается возможность раздѣлить

перемѣшанное зерно, по ве.іичинѣ каждаго рода зерна.

Эти послѣднія выпадаютъ не въ бокъ, какъ у обыкно-

венныхъ вѣилокъ, а назадь, куда выгребаются осо-
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бымъ гребнемъ, получающимъ движеніе отъ осппово-

ротнаго колеса. При ней всего 5 сите. Зерна отделя-
ются и очищаются весьма скоро, и выставленные образ-
чики представ.іяютъ ихъ въ совершенно чистомъ со-

стояніи. Снарядъ этотъ можетъ принести большую поль-

зу хозяевамъ , у которыхъ на поляхъ сѣется вика,

весьма часто засоряющая пшеницу и чрезвычайно труд-

но отъ него отдѣляющаяся. Цѣна этой вѣялки —отъ 33
до 200 р. с; последняя цѣна для болынихъ діельнииъ.

Къ этому роду вѣялокъ принадлежитъ машина Бута,
предназначенная для мельниковъ. Она нелшого проще

предъидущей и выгребательныхъ гребней не имѣетъ.

Цѣна : для ручной — 33 р. с, для большихъ —отъ 70
до 200 р. с.

в) Зерночистительные и зерноотдѣлительные снаряды.
Для сѣверныхь хлѣбовп. Smut Machines.

Рожь и пшеница не рѣдко страдаютъ отъ, такъ на-

зываемыхъ, рожковъ, чрезвычайно вредныхъ для здо-

ровья и неоднократно уже бывшихъ причиною отрав-

леній. Для отдѣленія этихъ рожковъ изобрѣли маши-

ны, которыми зерна трутся на немного шероховатой
плоскости: все нетвердое, или неплотное неминуемо

крошится и, будучи перенесено на вѣялки, падаете чрезъ

рѣшета или сита, имѣющія отверзтія достаточно узкія,
чтобы чистыя и здоровыя зерна сквозь нихъ проходить

не могли. Кромѣ того, снаряды эти снимаютъ ст.

полныхъ зеренъ наружную оболочку въ болѣе или ме-

нее совершенномъ тидѣ, придавая имъ родъ полиров-

ки, возвышающей цѣнность. Это уменьшеніе мякины

на зернахъ, обращаюшихся потомъ въ муку, составляете

одну изъ причинъ, доставнвшихъ американской мукѣ

столько преимуществ!, противъ хлѣбовъ другихъ странъ.

1) Leonard Smith's Smut Machine. Зерночи ститель—

нык снарядъ Смита. Онъ состоитъ изъ нѣсколькихъ парал-

лельныхъ желѣзиыхъ круговъ съ шероховатою поверх-

ностію, укрѣпленныхъ на оси, по которой ходятъ

сперва родъ вилъ, а за ними лопатки, сгребающія
зерна внизъ, съ одного круга на другой, и производя-
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щія сильное теченіе воздуха. Разкрошившаяся пелева

уносится вѣтромъ, а зерна, упадай на нижній кругъ

« Лопатки для пыгреба-
нія зерен».

Половина наружнаго ци-
линдра машины снята, да-

бы видъть внутреннее ея

устройство.

b Зерна.

машины, загребаются особыми загнутыми лопаточками

въ отверзтіе и потомъпадаютъна зеылю. Цѣна этого сьа-

рида—отъ 80 до 130 руб. сер.

2)Allen's SmutMachine. Зерно-чистительныйснарядъАлле-
па. Онъотличаетсяотъ предъид>щаго тѣмъ, что имѣетъ

положеніе наклонноеи, вмѣсто вилъ и лопатокъ, крылья,

укрѣпленныи вокругъ оси одно сверхъ другаго въ ко-

сомъ положеніи. Машина эта дѣйствуетъ легче, но не

Мѣсто.гд* зерно вхо-
дить въ снарядъ.
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Веиіидагорь.

такъ хорошо очищаетехлѣбъ; хлѣбъ всыпаетсявъ воз-

вышенную часть снаряда и оборачивается вокругъ

крыльями, пока не дойдете до нижняго края, гдѣ

имѣется отверзтіе. Цѣна снаряда— 80 р. сер.

3) Harris el son's Smut und Scouring Machine and
Fan. Зерночистительныіі снарядъ Гарриса и сыновей,, съ
вѣялкою Снарядъ этотъ совершеннодругаго устройства,
чѣмъ предъидущіе, состоя изъ трехъкаменныхъцилин-

дровъ, разположенныхънаобщейосиодинънадъдругимъ
и окруженныхъ ситомъ. Верхній камень, куда всыпается

зерно, стоитъ неподвижно и книзу имѣетъ усѣченную

коническую выпуклость; средній наглухо прикрѣпленъ

къ оси и съ нею движется; сверху у него выемка, со-

отвѣтствующая выпуклости верхняго камня; нижній,
наконецъ,неподвижеиъ,какъ верхній, ішѣетъ плоскости

параллельныя и боковое отверзтіе, откуда выходите вонъ

зерно. Къ сторонѣ машины приделана вѣялка, съ тру-

бою или ходомъ вверхъ; чрезъ который проходитевы-

сыпающаяся зерна и обмѣтаются сильнымъ стрем.іе-

ніемъ воздуха. Этотъ снарядъ очищаете, въ часъ отъ

3 до 20 четвертей, смотря по его величинѣ и надоб-
ности сохранять зерна цѣлыми, что для мукомольныхъ

мельницъ совершенно равно, а потому снарядъ туте

можетъ дѣйствовать несравненноскорѣе. Надобно за-
мѣтить, что пшеница, изъ которой была приготовлена

мука, получившая на лондонской всемірноЙ выставкѣ

большую премію, была очищена вышеизображенною

зерночистителыюю машиною Гарриса.—Ш.иа ея— отъ

120 до 350 р. сер.
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Наружное сито открыто, дабы можно было видѣть устройство средняго

камня.

Продольный разрѣзъ. — Покрытое тѣнью пространство есть пустота, по

которой движутся зерна.

а) Місто, куда всыпактъ зерна для чистки, ah Камень верхній. cd На-
день средніЙ. </ Камень инжній. b) ліѣгто, гд* чистыя зерна высыпаются вон-ь.
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Къ этому отдѣлу зерночистительныхъснарядовъ долж-

во причислить модель машины, выставленной Снейде-
ромъ и предназначеннойдля очищеиія пшеницы отъ

сѣмянъ дикаго чеснока (garlic). Зерно промываетсяводою
и потомъ сушится жаркимъвоздухомъ или наромъ. Сна-
рядъ можетъ быть устроенъ для дѣйствія силою чело-

вѣка или домашними животными.—Въ южныхъ стра-

нахъ пшеничный поля часто такъ заростаютъ дикимъ

чеснокомъ, что нѣтть возможности отъ него избавиться.

Для южныхъ хлтьбовъ. (*)

Corn Shelters, Rice Ilullers etc.

Разсматриваемые въ этомъ отдѣлѣ снаряды отно-

сятся «включительно до такихъ хлѣбовъ, которые раз-

водятся въ самыхъ только южныхъ полосахъРоссіи, —
именно до кукурузы и сарачинскагопшена.—Въ отно-

шепіи разведенія кукурузы должно замѣтить, что не

только все благосостояніе страны и быстрое развитіе
всѣхъ отраслей промышленности новаго свѣта, но и

возможность заселить и обработать огромный полосы

степныхъ и лѣсныхъ пространств!, всей западной по-

ловины скверной Америки, въ столь непродолжитель-

ноевремя (едвавъ 20Ьлѣтъ!), основаны преимуществен-

но на легкихъ и изобильныхъ урожаяхъ этого ра-

стения. Мы въ Россіи употребляемъ всѣ усилія, что-

бы добыть изъ почвы малоплодную рожь и пшеницу,

и забываемъ, что моглибы имѣть па порядочной части

нашей отечественнойземли гораздо выгоднѣйшую ку-

курузу, дающую не только хлѣбъ и кормъ, но и пре-

восходное масло, сахаръ и топливо.—Поэтомуполагаю
не излишнимі, представить здѣсь по.іезпъйшіе изъ зер-

ночистительныхъснарядовъ , употребляемыхъ для ска-

занныхъ хлѣбовъ.

4) Hand Corn-Sheller. Ручной кукурузный зерноотдѣ-

лителъ. Онъ состоитъизъ двухъ желѣзныхъ круговъ,

обсаженныхъшипами и приводимыхъ въ движеніе бо-

(*) Снаряды эти долшныбы слъдовать за молотильными машинами, но такъ
какъ они относятся до хліібовъ, у насъ не въ йольшомъ количеств* раз-

водимыхъ, то я и поставилъ ихъ въ концѣ статьи.

Томъ II. — Отд. II. 8
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ковыми колесами, такъ что, отъ вкладываемойсверху ку-
курузы, шипы едираюіъ зерна, падаюшія въ ящикъ,

въ которомъ находятся упомянутые круги, и иотомъ,

по спуску, вонъ, на землю. — Этимъ снарядомъ мо-

жно въ день отдѣлить зерепъ отъ 16 до 20 четвертей;

еслиже онъ двойной, т. е. нмѢс-.-іъ колесо на каждой
сторонѣ, то вымолачиваетъ вдвое болѣе. Цътіа его—

отъ 8 до 12 руб. сер. Машинаэта здѣсь въ весьма^о.ть-
шомъ употребленіи.
5) Mummas Patent Corn Shelter. Кукурузный зерно-
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чиститель Муммы, отличающійся отъ предъидущаго

устройствомъ зерноотдѣлительнаго механизма, который
состоитъ изъ барабана съ шипами и противуполож-

ныхъ ему желѣзныхъ пластинокъ, нажимаемыхъпру-

жинами, такъ что зерна отъ малой кукурузы имъ от-

деляются стольже удобно, какъ отъ большой и толстой.
Этотъ снарядъ отдѣляетъ въ день отъ 50 до 60 чет-

вертеп кукурузнаго зерна. Цѣна его—отъ 20 до 30 р.

сереброМъ. По увѣренію изобрѣтателя, его продано бо-
лее 10,000 штукъ.

Къ зерноотдѣ.іителямъ съ цилиндрическимъбараба-
номъ принадлежатъеще машины: виргинская, Ридин-
га, Смита и другія. Для отдѣленія листовой оболочки
(hush), въ которой содержитсякукуруза, употребляются
машины съ цилиндрическимъбарабаномъ,похожимъ на
предъидущія: одною изъ лучшихъ такихъмашинъсчи-

тается машинаГольдсбруга. На выставкѣ находится

особенная машина для вылущиванія кукурузы, пред-

ставленная въ модели Гаргревсомъ. Она вся изъ же-

лѣза и весьма сложна,—для Россіи едвали удобна.
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6) Rice and Coffee ITuller. Ручная машина для вы-

лущивангя сарачинскаіо пшена и кофе. Она каменная

и нѣсколько похожа на описанный выше, подъ № 3,
снарядъ Гарриса, но отличаетоя тѣмъ, что имѣетъ два

болынихъ колеса, движущихъ третье, зубчатое, отъ ко-

тораго обращается ось съ камнемъ. Зерна всыпаются

посредствомъ бо.іыиаго лотка сверху. Вѣялки при этой
машинѣ не имѣется. Она въ часъ вылущиваетъ отъ

5 до 8 четвертей сарачинскаго пшена, а кофВю еще

болѣе. П'Ьна ея —отъ 100 до 180 р. сер. Еігі можно

вылущивать (обдирать) также н гречиху.

7) Rice Huller and Polisher. С нар идо для пы.и/іцива-

нія и- полирооанія сарачинска/о пшена. Опъ состоит изъ

нѣсколькихъ каменныхъ подставъ, паподобіе предъ-

идущей машины, и, кромі; того, изъ зорночпсгителя, по-

хожего на описанный выше, подъ Ш 3. Веѣ связи и

ремни сдѣланы здѣсь изъ каучука (резины). Зерна всы-
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ііаются сверху. Въ часъвылущивается и полируется до

35 четвертейпшена; но для такого дішетвія нужно не

менѣе четырехъ лошадей. Цѣна — 800 р. сер.

8) Hand Cotton Gin. Ручной зерноотдѣлителъ для
хлопчатой бумага. Эта машина изобрѣтена чарльстон-

скимъ жителемъВитнеемъи есть родъ молотилки, но

только въ обратномъ значеніи, т. е. ею отдѣляет-

ся бумага отъ сѣмяни, а не сѣ.мя отъ своей оболочки,
какъ то производится при хлѣбахъ. Она, по наруж-

ному виду, несколько схожа съвѣя.іками, состояизъ ящи-

ка, въ которомъ спередиустроенъцилиндръ, имѣющій

множество кругообразныхъ пплъ, а позади—другой, об-
саженныйщетиною. Движеніе оба цилиндраполучаютъ
посредствомъколесъ, изъкоторыхъодноимѣетърукоятку.

Сѣмянники хлопчатойбумагикладутся напилы и удер-

живаются тамъ маленькими пластинкамивъ видѣ кла-

вишей паФортепіанахъ; зубцы пилъ зацѣпляютъ за во-

локна бумаги и влекутъ ихъ во внутрь машины, гдѣ

щетинныйцилиндръ, движущійся въ противуположную

сторону, снимаетъ ихъ и выбрасываетъ изъ ящи-

-

ка. Когда съ сѣмянъ волокна сняты, они сами упа-

даютъ на землю. На ручныхъ машинахъ, обыкновенно,
бываетъ отъ 14 до 18 пилъ; есть и такія, которыя ихъ
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имѣютъ до 100 и болѣе,—но тогда требуется для дѣіі-

ствія большая сила. Цьна — отъ 70 до 500 р. сер.

и болѣе. По простотѣ своей, этотъ снарядъ заелужи-
ваетъ полнаго вниманія нашихъ закавказскихъхозяевъ,

и кто вндЬлъ, съ какимътрудомъи въ какомъ видѣ тамъ

получается хлопчатая бумага, тотъ не надивится, какъ

этаважная отрасль благосостояпія края могла по сіе вре-
мя оставаться въ подобномъ несовершенств'!). Не прош-
ло еще 100 лѣтъ, какъ въ скверной Америкѣ введена

хлопчатаябумага; сначала, точно такъ, какъ у насъ, она

разводилась очень дурно и малоудачно, а нынѣ еже-

годно получаетсяея болѣе, чѣмъ 1,000 милліоновъ Фун-

товъ. Спрашивается: отчегобы у насъ за Кавказомъ не
разводить долговолокнистой бумаги, вмѣсто нынѣшней,

короткой и скудной ? Отчего не разводить ее съ тою

тщателыюстію и трудомъ, какъ здѣсь? Отчего неимѣть
намъ у себя того, что должно за большія деньги полу-

чать изъ-за моря, когда и почва и климатъ для того

благопріятны?

О способахъ, которыми вышеупомянутыя машины при-

водятся въ движеніе.

Машины, какъ извѣстно, получаютъ движеніе отъ

какой либо внѣшнеп силы, —именно: отъ силы человѣ-

ка, силы домашнихъ животныхъ, силы воды, силы

паровъ или жара и, наконецъ, силы электричества. Си-
ла центробѣжная, въ новѣйшее время съ большою поль-

зою примѣненная, есть только средство вспомогатель-

ное или облегчительное къ одному изъ уномянутыхъ

двигателей.

1 ) Сила человѣка.

Снарядъ, дѣйствующій посредствомъсилы человѣ-

ка, называется ручнымъ и въ представленныхъмаши-

нахъ легко позпается, чрезъ рукоятки, на немъ имѣю-

щіяся. Я считаю, на этотъ разъ, излишнимъ входить

въ ближайшееразсмотрѣніе этого предмета, хотя срав-

неніе рабочей .^силы въ Лмерикѣ съ такою у насъ,
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въ Россіи, и моглобы представить весьмане мало зани-

мательпаго и поучительнаго.

2) Сила домашнихъ животныхъ.

Г.іавнѣйшіе сотрудники хозяина ■— домашнія жи-

вотныя, и безъ лошадей и воловъ хлѣбопашество едва-

либы существовало. Но не только для плуга и упряжи,

они необходимы, какъ двигательная сила, для всѣхъ

вспомогательныхъ снарядовъ и машииъ сельскагобыта.
Въ этодіъ отношеніи въ Америкѣ весьма важны лоша-

ди, овцы и собаки, употребляющіяся, преимуществен-

но, для приведенія въ движеніе молотильныхъ и раз-

ныхъ другихъ машинъ. Для того имѣются особенный
устройства, получающія, по животнымъ, для силы ко-

торыхъ предназначаются, названія: Horse-Power, Sheep-
Power и Dog-Power. Странно, что нигдѣ здѣсь мнѣ

не встрѣчалось видѣть подобнаго снарядадля силы во-

ловъ, несмотря па то, что рогатый скотъ въ южныхъ

частяхъ Соединенныхъ Пітатовъ стольже много въ

употребленіи, какъ у насъ въ Малороссіи и далѣе на

югѣ. — Животные приводы бываютъ двухъ родовъ:

а) вертикальные и б) горизонтальные. На первыхъ

животпое ходитъ или, лучше сказать , переступаетъ

снизу вверхъ, на самомъ снарядѣ, на вторыхъ — во-

кругъ него. Какътѣ, такъ и другіе могутъ быть де-

ревянные или желѣзные.

Repmnna.ibHbie приводы.

1) Ierome's Improved Belt-Geared Horse Power. Hpu-
водъ конный съ безконечною цѣпыо. Оігь состоитъ,

какъ и всѣ вертикальные снаряды этого рода, изъ

ящика, въ видѣ стойла, укрѣпленнаго на рамѣ, на
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которой имеются два поперечныхъ катка съ безко-
нечною цѣпыо, устланною толстыми деревянными по-

перечными досками или брусками. Ящикъ одною

стороною приподнять , такъ что лошадь,- усилива-

ясь идти наверхъ, по подстилке, нагпетаетъпослед-

нюю назадъ и приводитъ въ движеніе катки, а съ ни-

ми и колеса, на нихъ находящаяся, которыя, посред-

ствомъ ремней, связаны съ молотилыюю или другою

машиною. Рисунокъ а представляет!, часть безконеч-
ной цепи съ настилкою въ перспективе; рисупокъ б—
отдельноеже.гвзное звено цепи; рисупокъ в— здешнюю

молотьбу, посредством'!, снаряда Жерома, одною ло-

шадью, при двухъ рабочихъ и мальчик!;. Въ крайно-

сти можно работать только двумя людьми. Для значи-

тельной молотьбы снарядъ этотъ устроивается на пару

лошадей, такъ, что оіге стоятъ на настилкѣ въ рядъ.

Стоимость двигательнаго снаряда для одной лошади

120 р. сер., для пары— 150 р. с, всеже молотильное

устройство, съ молотилыюю машиною и рѣшетомъ, для

одной лошади 160 р. с, а для пары — 200 р. сер.

Къ тойже системѣ построепія прииад.іежнтъ, такъ

называемый,Перемѣннык конный приводъ Имери [Emery's
changeable Horse Power), где, вмѣсто двухъ наружныхъ
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колесъ, имѣется только одно (деревянное), на припод-

иятомъ коііціі снаряда.

2) Rail/cay Horse Power. Обыкновенный рельсовый коішыіі
приводъ, отличающійся отъ предъндущаго тѣмъ, что,

вмѣсто безконечной цѣпи изъ бо.ітовъ и желѣзныхъ свя-

зеіі, здѣеь имѣются катки и зубчатыя полосы, какъ пред-

ставлено на рисунке а; рисуиокь б изображаете часть na-

ff '

стилки, ежели смотреть сверху. Ценность такого снаряда

на одну лошадь 100 р. сер., для двухъ — 135 р. сер. —

Сравнительно сь предъидущимъ, онъ представляетъ бо-
лее трепія, а потому долженъ быть тяжелѣе для лоша-

ди. Занимая мало мѣста и будучи удобны для пере-

сганавливанія и установки, эти вертикальные приводы,

вообще, полезны для незначительных^, хозяйствъ, гдѣ

молотьба производится умеренная; но где хлеба полу-

чается много, тамъ дѣйствіе имя, особеино для одной ло-

шади, слишкомъ утомительно. Зато нѣтъ надобности
имѣть сарай, клуню или особое строеніе для моло-

тилки , которую , при вертикалыюмъ двигательном!,

снаряде, можно поставить на самомъ токѣ и, по мино-

ваніи надобности, взвалить на телѣіу и отвезть домой.
3) Dog-Power. Собачііі пли овсчііі приводъ. Онъ во

всемъ схожъ съ предъидущкми , но мёньшпхъ раз-

мѣровъ и гораздо легче. Вместо желѣзпоіі безко-
нечной цѣни, здѣсъ употребляются тоикіе ремни изъ

каучука (резины) или гутта-перчи , па которыхъ

укрѣплепы доски платформы. Снарядъ устроенъ такъ,

что передній конецъ можно поднять или опустить,



124 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

соответственновеличине и тяжести работающего жи-

вотнаго. Онъ употребляется для приведенія въ дви-

жете легкихъ вѣялокъ, точилъ (Grindstone) и преи-

мущественнодля маслобоекъ. Для послѣдпяго предпо-

читаются здесь овцы, —вероятно, по причинѣ большей
терпеливостиихъ. Цена этого двигательнаго

для одного животнаго 16 руб., для двухъ—30 р. сер.

Нарисунке представленыдва рода движеній, произво-

димыхъ вдругъ: налѣво (а) дается точилу [вращатель-
ное, а паправо (б)—маслобойке—нагнетальное.

Горизонтальные приводы.

Въ большихъ хозяйствахъ, гді; естьмѣсто для

ства постоянной молотильни и где подвозъ хлѣба сі

нолей или тока не слишкомъ далекъ, горизонтальные

приводы будутъ выгоднее вертнкальпыхъ, особенно
если къ нпмъ пріобщены, кроме молотилокъ, другія
машины и устройства, въ сельскомъ быту встрѣчаю-

щіяся, какъ, напр., малыя мельницы, разнаго рода

станки для ремес.іенниковъ, мѣха, кузницы и т. п.

Здесь всѣмъ этимъпользуются, такъ какъ такія npu-

способленія весьма удобны и могуть быть сделаны за

умѣренныя деньги. Многіе изъ нашихъ хозяевъ сохра-

нилибы порядочную часть своихъ городскихъ издер-
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жекъ, ес.іибъ умѣли воспользоваться всѣми средствами,

находящимися у нихъ самихъ.

4) Talpins Horse power. Таллина конный приводъ.
Онъ состоитъ изъ огромнаго горизонтальнаго коле-

са съ кулаками, движущегося около оси и переби-
рающего малыя зубчатыя колеса, приводящія въ дви-

женіе молотильныя и другія машины. Этого рода

приводъ встрѣчается наичаще на нашихъ молотиль-

нахъ, имѣя главнымъ недостаткомъ то , что зани-

мает!,многомѣста и легко ломается. Снарядъ, на рисункѣ

представленный,приводитъвъ дѣйствіе пильную машину;

а съ другой стороны можно придѣлать молотилку, мель-

ницу и тому подобное. Приводъ этотъ снизу окованъ

желѣзомъ и можетъ быть приводнмъвъ движеніе одною

и болѣе лошадьми. Цѣна его— 130 р. с.
5) Palmer's ImprovedHorsePower . Пальмераконнъщ при-

водъ. Онъ отличаетсяотъ прочихъ горизонталыіыхъ цри-

водовъ тѣмъ, что кругъ у негоскладной и безъ кулаковъ,
такъ что, смотря по надобности, можно его разширить

отъ 12 до 15 Футовъ. Передачадвигательной силы ма-

Лошади Лошади

шинѣ производится посредствомъ веревки или ремня,

охватывающаго кругъ и коничеекіп блокъ (а), на оси

котораго придѣлано колесо съ безконечнымъ ремнемъ,
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Простота Снаряда говоритъ въ его пользу, тѣмъ болѣе,

что круги и колеса съ кулаками, кромѣ прерывчатаго

и сотрлсателыіаго движепія, весьма подверагены ломкѣ,

а рабочіе — опасности быть ранеными отъ оско.і-

ковъ. Примѣненіё этого снаряда къ дѣ.іанію канатовъ

н веревокь весьма удобно и выгодно. Разборка и по-

становка его скора и проста, а иснравленіе вездѣ воз-

можно. Цѣна — 100 р. сер.

6) Allen's Cast Iron Lever Horse Poicer. Лллена чу-

гунный конпыіі приводъ, состоящій изъ надежнаго де-

ревяннаго основаііія , чрезь которое проходятъ двѣ

оси, съ четырьмя чугунными зубчатыми колесами и

дыш.юмъ для лошади. Устройство очень простое и

дѣйствіе сильное. Смотря по величине, требуется для

движенія снаряда отъ одной до четырехъ лоша-

дей. Цѣна — отъ 70 до 130 р. сер. Рисунокъ пред-

ставляетъ машину сверху, т. е. въ п.іанѣ.

7) Bogardus Iron Horse Power. Погардуса чугунный

конный приводъ. Онъ состоитъ, какъ и предъидущін,
изъ четырехъ или шести чугунныхъ зубчатыхъ ко-

лесъ, съ тою только разницею, что нижнее пмѣетъ зуб-
цы, идуіціе во внутрь, и что, вмѣсто деревяннаго стан-

ка, здѣсь находится чугунное основаиіе съ ножками.

Главное передаточное колесо внизу, а другія могутъ быть
придѣланы сверху. Снарядъ огогъ весьма простъ п

чрезвычайно удобепъ для приведеійя въ дпнженіе вдругъ

нѣсколькихъ машинъ и ремсслеішыхъ )стройствъ въ
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Для дѣйствія употреблены, какъ видно, два лоша-

ка, которые, чрезъ два часа работы, должны быть за-

мѣнены другими; но если вдругъ всѣ машины въходу,

то нужно, по краііней мѣрѣ, четырелошади. Мельничное
устройствобываетъ двоякое: для кукурузы употребляет-
ся, по предварительному отдѣлеиію и очіпценію зерснь,

снарядъ, изображенныйнафиг. ?, подъ названіемъ аер-
нокрошителя (Corn Crusher and Pulverizer), состоящііі
изъ цилиндровъ съ загнутыми ножами, идущими другъ

противъ друта и переломлягощими в крошащими зерна

кукурузы вт> мелкія части. Такое изкрошенное зерно

потомъ переноситсянли перетаскивается,посредство.мъ

весьма простагоблоковаго устройства,на подставымель-

ницы (д) и тутъ обращается въ муку. Пшеница, рожь

и другіе хлѣба, которые вымолачиваются молотил-

кою (6"), перевозятся на вѣялку (*) и, по очищепіи, по-

(*) Вьялка ыожетъ быть поставлена иа «Шсто,гд1> на рисункѣ находится

точило для направки кост. (риг. л}; но я желалъ представить разнообразіе въ

приыьпешм двигателыіаго спарлда и потому зашѣннлъ первую машину вто-

рою, на которой здѣсь весьма часто работаю тъ женщины.
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ді.шаются на безконечныхъ цѣпяхъ, передвигающихся

но блокамъ и круг.іымъ балкамъ, во второй этажъ, и

всыпаются въ зерпочистителъный снарядъ (Smut Ma-
chine) (в), а оттуда уже спускаются на подставы мель-

ницы. Выкачиваемая насосомъ (эк), состоящимъ въ

верхней части изъ чугунной, а внизу изъ свипцовыхъ

трубъ, вода проведена въ прачешную, пекарню, кух-

ню и въ резервуаръ, изъ котораго поится скотъ .и по-

ливается садъ, огородъ и, при засухѣ, часть полей.
Фигура е — досчатая настилка, прикрывающая дви-

гательный механизмъ, на мѣстѣ, гдѣ лошаки должны

проходить. Само собою разумѣется, что число лоша-

дей или муловъ, требующихся для работы въ такомъ

устройстве, зависитъ не только отъ числа и объема пред-

полагаемыхъ къ движенію машинъ, но и отъ времени,

какое они въ сутки должны быть въ дѣйствіи.

Примѣрные расходы на устройство такой машины,

со всѣми упомянутыми снарядами и двумя мельнич-

ными подставами, могутъ простираться:

Приводъ Богардуса о 6-ти чугупныхъ ко-

лесахъ (фиг. а) ..............200 р. с.

Простая молотильная машина съ рѣшетомъ

(какъ на фиг. б) .............40 --------

Вѣялка ...................30 --------

Зерночистительный снарядъ (Smut-Machine)
(фиг. е.) .................120 --------

Зернокрошительный снарядъ Никольса (Ni-
chol's Patent Corn Crusher) (фиг. г.) . . . . 60 ■—• —

Двѣ мельничный подставы, по системѣ Броу-
на (Brown's improved Patent Crist Mill («риг. д.) 350 --------

Насосъ для выкачиванія воды съ свинцо-

вымитрубами(*), въЗ саж. длины (фиг. эк.) 12 --------

Точило для направлепія косъ (фиг. з.) . . 12 --------

Прочее вспомогательное устройство: балки,
блоки, цѣпи и пр ............200 --------

Всего 1024 р. с.

* Ценность свипцовыхъ трубъ зависитъ оп. цъяы металла ; теперь

Фунтъ стоитъ около 10 к. с ; полагая въ ярдѣ 11 фуптовъ, снжель обой-
дется около 2 р. 50 к. с.
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Поэтому можно довольно основательнопредположить,

что за 1500 р. с. все вышеозначенное можетъ быть
устроено.

Въ преимуществахъподобнаго машипнаго производ-
ства силою лошадей, особенно для степныхъ странъ,

гдѣ рабочихъ мало, урожаи изобильные, а въ водѣ не-

достатокъ, противъ нынѣ у насъ существующей руч-
ной работы, всякій хозяинъ легко самъубѣдится, сдѣ-

лавъ сравненіе между тою и другою. По крайнеймѣрѣ,
то, что я въ этомъ отношепіи видѣлъ въ Америке, для
хозяина обходится втрое дешевле, чѣмъ у насъ.

3) Сила воды. Вода, какъ двигатель, имѣетъ то пре-

имущество противъ силы человека и силы домашнихъ

животпыхъ, что сама по себѣ ничего не стоить, тогда

какъ за работу человека нужно платить, а домашиыхъ

животныхъ кормить и содержать,—но зато представ-

ляет!, то неудобство, что не вездѣ имѣется и не нався-

кое мѣсто проведена быть можетъ. Поэтому, гдѣ есть

возможность приводить хозяйствениыя машины въ дви-

жение водою, почти всегда это будетъ дешевле и вы-

годііѣе, чт.мъ руками человѣка или силою рабочихъжи-
вотныхъ. Употребленіе воды для движенія мельницъ

всякому известно, и болѣе или меиѣе сложный меха-

низмъ, для того употребляемый, въ мпогоразличномъ

своемъ примвненіи, составляете цѣлую науку, слиіп-

комъ обширную, чтобы мнѣ возможно было входить

въ ея подробности, тѣмъ бо.іѣе, что здѣсь въ Амери-
кѣ, почти повсюду, сила воды замѣнена еще выгод-

пѣйшнмъ двигате.іемъ — паро.т. Ѵ\эъ сказапнагодѣлается

понятнымъ бедность гидравлическихъ снарядовъ на

здѣшней всемірной выставке, гдѣ все они принадле-

жать къ одному лишь отдѣлу сложпыхъ гидравличе-

скихъ пасосовъ и водоемиыхъ мапіпнъ, болѣе но.іез-

пыхъ для выкачиванія воды изъ кораблей и горныхъ

шахтъ, чвмъ для хозяйственная употребленія. При
всемъ томъ, нельзя сказать, чтобы хозяева въ Америкѣ

незналицѣиы воды и неумѣли пользоваться ея силою; на-

противъ, мнѣ самомуслучалось неоднократновидѣть на

Фермахъ запруды и плотины для прнданія водѣ необ-
ходима™ паденія при дѣііствіи ея на колеса муко-
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мольныхъ мелышцъ, соединенных!»иногда съ малень-

кою пилыюю и другими мелкими машинными устрой-
ствами. Все это, конечно, въ простомъ виде, но совер-

шенно достаточно для помѣщика, по уверенно самаго

Фермера, обошлось ему не болѣе, какъ въ 300 р. сер.

Быстрота зд-вшнихъ рѣкъ и часто встречающееся во-
допады почти везде дозволяютъ весьма выгодное упо-

треб.іеніе силы воды; но, какъ я уже сказалъ, амери-

канецъ, по пристрастію своемукь паровымъмашипамъ,

ею рѣдко пользуется; и даже на берегахъІІіагары, гдѣ
вода несется быстрѣе стрелы, на одномъ мѣстѣ бу-
мажная Фабрика движется водою, а подлѣ —пильная

мельница парами.

При этомънемогу не упомянуть о двухъ водоподъем-

ныхъ машинахъ,которыя здесь въ общемъ употреб.іеніи
и потому моглибы быть полезны и у насъ въ Россіи.

1) Гидравлическік самодѣііствующііі иасосъ. Self Acting
Elevator или Waler-Ram. Онъ состоитъизъ колокола (a),
имѣющаго снизу, открывающейся во внутрь, клапанъ, а

съ боку—отверзтіе, съ трубкою въ вид К; крапа. Коло-
колъ этотъ придѣлапъ къ большой трубе (б'), однимъ

концомъ входящей въ ключъ, или иное, водою напол-

ненноеместо(о), а другимъ—оканчивающейсяотводнымъ
колпакомъ также съ клапаномъ, но открывающимся во

внутрь (г). Когда вода пущена въ трубу, то напоромъ

своимъ подымаетъ оба колпака и, входя въ колоколъ,

спираетътамъ оставшійся воздухъ, который, въ свою

очередь, производя давленіе на воду, гонитъ ее вверхт.

по трубѣ и съ болыцого силою бросаетъ вонъ. Когда

ея не нужно, стоить только опустить задвижку въ за-

пруде (е), или дать воде свободное теченіе. Количество
воды, получаемойэтимъ снарядомъ, зависитъ отъ силы

ея стремленія и величины снаряда, простираясь отъ '/,
до 12 ведеръ въ минуту; высота, накоторую онаподы-

мается, зависитъотъ падеиія, которое можно дать источ-

нику или ручейку.направленномувъ иасосъ.Есливозмож-
но спуститьводу въуглубленіе или яму па 4 или 5 Футовъ,

то гидравлическій насосъ выбрасываете ее на 100 Фу-

товъ (около 15 саж.) вверхъ, такъ что поля, находя-

щаяся на такой высотѣ отъ пижней трубы его, мо-
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гутъ быть ею орошаемы. Если луга лежатъна высоте

45 саженъ, то нужно будетъ три или четыре такихъ

машины, поставленных!, одна выше другой. Кто вспом-
нит!., какъ много у насъ въ южной Россіи мѣсть,

остающихся невозделанными, потому только, что вла-

дѣлыіьі не находятъ способовъпровеститудаводу, тотъ
пойметъ, какое важное примѣненіе можнобы тамъсдѣ-

лать изъ описаннагоснаряда. Но нетолько для подъема

водынавысоту и вливаніе ея въ резервуар!, снарядъэтотъ

можетъ быть употребленъ: его здесь весьмачастоможно
встрѣтить на Фермахъ, какъ проводникъ воды въ жилые

дома, Фабрики, на скотныедворы и даже для приведе-

нія въ движеніе разныхъ мелкихъ машинъ. Для прово-

да, такимъобразомъ,водыупотребляются свннцовыя тру-
бы, положенныйдостаточноглубоко подъ землею, что-

бы м орозъ не могъ достигать ихъ. Рисунокъ показы-

ваетъ такое устройство: а—резервуаръ, гдѣ собирается

Томт. U. — Отд. II. У
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текучая вода ручейка ; 6 — труба, ведущая воду изъ ре-

зервуара въ гидравлическій иасосъ; в — гидрап.шческій
самодѣйствующіи насосъ иодъ каменнымъ иавѣсомъ;

■і—свинцовая водопроводная труба, идущая подъ землею

къ строенію (А); д —колено тойже водопроводной трубы,
выходящее на поверхность тротуара, под.іѣ строенія А,
и имѣющаго,аа своей оконечности, винтовой \одъ, такъ

что на нее можете быть навинчена кожаная кишка и

вода проведена въ ножарныя бочки и насосные резер-

вуары, или на окружающіе строенія, сады, огороды и

поля; е—краны, выходящіе изъ тоііже водопроводной
трубы и дающіе воду для умыванья и другихъ хозяй-
ственныхъ надобностей въ обоихъ этажахъ строенія (по-
верпувъ кранъ въ сторону, отверзтіе трубы запирается

и вода не бѣжитъ); эк, наконецъ, также крапы въ той-
же водопроводной трубѣ, дающіе воду въ чаиъ, стоя-

ний на крынгв или чердаке строенія на случаіі пожа-

ра. Отсюда водопроводная труба опускается опять

внизъ по другую сторону строенія и ндетъ на скотный
дворъ, или куда это нужно.

Цѣна такого гидравлическаго снаряда — отъ 20
до 50 р. с. и бо.гѣе, не считая свипцовыхъ трубъ и

прочаго, для провода воды, устройства. На одной изъ

здѣшнихъ Фермъ подобнаго рода устройство обошлось
владѣльцу въ 400 р. с.

Нашимъ богатымт. помѣщикамъ, воздвигаюшнмъ ѵ

себя въ деревняхъ дворцы, слѣдовалобы иметь ключе-

вую воду и въ своихъ кабинетахъ.
2) Hitchcock's Garden and Fire Engine. Садовая и пожар-

ная труба Гичкока. Она устроена въ четырехъугольномъ

ящикѣ, на двухъ колесахъ, въ видѣ тачки, и можеть
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быть удобно перевозима съ места на место. Меха-
низме машины состоитъ изъ двухъ круговъ а и (Г, въ

видѣ тарелокъ, друге друга прикрывающих!, и гермети-

чески сомкнутыхъ каучуковым-!, (\ulcanized India rubber)
поршнемъ в. Внизу придѣланъ насосъ, прикрытый кла-

паномъ ?, наверху —рычаге съ ручкою, а съ боку —кранъ,

гдѣ выходить вода д. Къ этому иос.гвднему привинчи-

вается кожаная кишка. Этою машиною .можно накачивать

до 80 ведеръ въ часъ, бросая струю вертикально на 7
или 8, а горизонтально на 12 или 15 саженъ. ІТ/енл ма-

шине! — отъ 35 до 40 р. с.

Для легчаіішаго перевоза грубы этой по саду, кла-

дутся по бокамъ дорожекъ деревянные рельсы, по ко-

торымъ ходять ея колеса, такъ, что одинъ челов гІ;къ
весьма удобно можеть развозить ее.

Для всякаго хозяина, заботящегося о плодородности

свонхъ садовъ, огородовъ и полей, а равно о безопас-
ности отъ огня, снарядъ этотъ необходимъ.

4) Сила ѵаровъ п жа/ш.Пары, какъ сила, представ-

ляютъ то важное преимущество противъ воды, что дѣй-
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ствіе ихъ можетъ быть увеличено по надобности, и что

машины, для того назпаченныя, могутъ быть установ-
лены навсякомъ месте;но, въ замѣнъ того, польза, отъ

пихъ извлекаемая, находитсявъ прямоіі зависимостиотъ

ценности топлива и возможностиполучать нужную для

нихъ воду. Такъ, напримѣръ, дѣйетвіе паровыми маши-

нами въ безводныхъ мѣстахъ нашей южной Россіи
едвали возможно, или сопряжено съ такимииздержками

на проводъ туда воды и подвоза топлива, что всѣ вы-

годы пароваго вспоможенія не въ состояпіи вознагра-

дить ихъ. Напротивъ того, если имѣются подъ рукою

вода и каменный уголь, какъ, например!., въ Землѣ

Войска Донскаго, то паровыя машины, безъ всякаго

сомнѣнія, принесутъвесьма ощутительную пользу. Чѣмъ

хозяйство болѣе сжато, т. е., чѣмъ бо.іѣе требуется из-
влекать выгодъ изъ почвы, тѣмъ полезнѣе дѣйствіе

паровыхъ машинъ; напротивъ, чѣмъ болѣе хозяйство

разтянуто и урожаи зависите отъ. пространства, а не

отъ почвы, тѣмъ вспоможеніе паровъ менеенадежно.

Вообще , употребленіе ихъ болѣе свойственно Фаб-
рикамъ и заводамъ, чѣмъ хозяйственнымъзаведеніямъ.
Поэтому, несмотря на всѣ усилія, дѣлаемыя, съ не-

давняго времени, въ Англіи, чтобы употреблять па-

ровыя машины для воздѣлываиія , унавоживанія и

поливки полей, въ Америкѣ я еще ничего подобнаго
не встрѣчалъ, и едвали оно гделпбо здѣсь наФермахт.

существуете, тогда какъ въ городахъ паровыя машины

встрѣчаются почти на каждомъ шаіу. Въ городе Нип-
бургѣ, въ Пенсильваніи, вмѣющемъ около 100,000 жи-

телей, считаетсядо 200 паровыхъ машинъ, дъйствую-

щихъ на Фабрикахъ и заводахъ. Въ Нью-Іоркѣ весьма

часто дома нарочно строятся такъ, чтобы по средииѣ

или въ подвале ихъ можно было помѣстите паро-

вую машину, и всѣ окружающія ее части строенія
или окрестные дома можно было отдавать въ наемт.

подъ мастерскія и Фабрнчпыя заведенія съ паровою

силою. Мастеръ придѣлываетъ свои снаряды къ упо-

мянутымъ двигателямъ и тотчасъ начинаетъ работать.
Эти машины, обыкновенно, имѣютъ отъ 6 до 12 силъи

обходятся отъ 1200 до 2500 р. с. За наемъ одной
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большой комнаты съ паровою силою здѣсь вь Ныо-ІоркЬ
платится вь годъ найма отъ 000 до 1000 руб. сер.

ГТодобнаго рода примѣненіе паровыхъ машинъ для

го|)одскоіі промышленности былобы весьма полез-

но и выгодно и у насъ въ Россіи. Я не вхожу вь

ближайшее раземотрѣніе этого предмета, по обширно-
сти и спеціальности его. На выставкѣ находятся двЬ
паровыя машины отличнаго устройства. Одна изь нихь,

постоянная, при дѣііствіи евоемъ, не производить ни сту-

ка, ни шума. Кромѣ того представлена сюда паровая

машина для движенія по обыкновеннымъ дорогамъ

безъ рельсовъ; но для оцѣнки подобнаго примѣненія

нужен ь опытъ.

О примѣненіи разгоряченнаго воздуха къ движенію
машииъ еще нѣтъ положительныхъ результатовь, и всѣ

попытки Эриксона на этомъ поприщѣ не могли еще

удовлетворить ожиданіямъ.
5) Сила электричества.

Хотя, новѣйшими открытиями, въ Европѣ, приспособ-
леніе электрической силы къ движенію прядильныхъ

етанковъ, даже къ пряди. іыіамъ Жакарда, увѣпчалось

успѣхомъ, здѣсь, въ Америк!;, па этомъ поприщѣ еще

почти ничего не сдѣлано.

ІІримѣненіе галванизма ограничивается галваноп.іа-

стическими лишь опытами для образованія слѣпковъ

съ печатныхъ Формъ, для етереотиповъ и усовершенст-

вованія галваническаго золоченія. Сюда, кажется, долж-

но причислить весьма интересное открытіе, сдѣ.іанное

здѣсь Новакомъ, уроженцемъ изъ Сіавоніи, и заклю-

чающееся въ томъ, что имъ возможно переносить,, въ

самое короткое время, на цинковую доску все печа-

танное типографическою чернью, какъбы книга или

картина ни была стара. Потомъ, цинковая доска даетъ

оттиски, какъ обыкновенные литограФическіе камин, но

въ бол be изобильномъ количеётвѣ. Это открытіе, кромѣ

множества техиическихъ приспособ.іеній, мнѣ кажется,

такого свойства, что можетъ подорвать всякііі банковый
и ассигнаціопнып кредитъ.

Членъ И. В. Э. Общества В. Мочульскіи.

--------------



136 сельское хозяйство

МЕДИЦИНА.

О цѣлебномъ дѣпствіи бѣлой горчицы.

Всему, по поеловнцѣ, приходить свои чередъ ; въ

новѣйшее время очередь дошла и до бѣ.юй горчицы,

на похвалу которой нѣкоторые Филантропы не жалѣ-

ютъ ни еловъ, пи бумаги. Съ тѣхъ поръ, какъ англій-
скій (въ Челтемгамѣ) докторь Кукь, вылечнвъ себя и

нѣкоторыхъ изъ своихь паціеитовъ отъ разетройства
ппщеварите.іьныхъ органовь и завися щихъ о пуда дру-

гихъ болѣзпенныхъ состоя ній зернами біьлиіі горчицы,

а особенно еь тѣхт. поръ , какъ Кукь издалъ , въ

1850 году , брошюру подь заг.іавіемъ : «Observations
sur ГеІТіеасііё de la uraine de mnularde blanche dans les
affections du Гоіе etc.», и назвалъ ее блаюсловеішымъ ле-

карствомъ, бѣ.іая горчица сделалась иредметомъ уни-

версальнаго поиу.іярнаго вниманія , заняла почетное

мѣето вь иностранным, пародпыхт. журналахъ , а у

нѣкоторыѵь . любителей новизны и чрезмѣрпо наклон-

ных!, къ Фіілаитроиіи довела чувстдо Фнлантропіи до

крайней степени напражепія, до экзальтаціп , монома-

ніи. Такт,, нѣкто англнчаиныъ Турпоръ, страдавшій
нисколько времени, вѣролтно, оть чрезчѣрнаго употреб-
ленія джина и портера, с.іабостіні пищеваренія и ка-

тарралміымъ соетояніемъ ииіиеварнтелыіыхь путей ,

почувствовавь, оть продолжи те.іміаго употреб.іенія зе~

рень бѣлой горчицы, \лучшеніе пипі.еваренія и оттуда

крѣпость всего организма, рѣшп.іся предпринять дале-

кія иоѣздкн для разпространенія новаго, по ею ионя-

тію, лекарства, волшебно дѣйствующаго противъ всѣхъ

недуговъ, сокрушающнѵь жизнь человѣчеекую. Съ этою

пѣлію онь обьѣздн.ѵь всю Лнглію, Франціш, Италію,
Германію и т. д., раздавая вездѣ зерна бѣлой горчи-

цы даромъ и ііроповѣдуя обширный наетав.іенія о ея

употреблении Для выполненія этой Филантропической
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цѣли, Турпоръ не щади.іъ издержекъ и только тогда

возвратился въ Лондонъ, когда изтраченная часть его

состоянія превышала сумму, оставшуюся въ его кар-

манѣ, и обогатила его свидетельствами разныхъ

лицъ о спасительномъ дѣпствіи бѣ.юп горчицы.

Такая удивительная Филаитропія англичанипа и одо-

брительные крики людей , незнающихъ медицины,

разстрогали и русское сердце, и русская бумага под-

верглась нападкамъ отъ бѣлой горчицы : такъ , въ

«Трудахъ» И. В. Э. Общества мы имѣемь уже нѣско.іь-

ко статей , во славу бѣлоіі горчицы. (*)
Нельзя не удивляться, съ какою наивностію и ут-

вердительное гію воспѣвается сила бѣлои горчи-

цы. Читая журнальный статьи, наполненный без-
копечнымц похвалами и разнородными свидѣтельетвами,

невольно можно предаться очаровательному убѣжденію.

что въ наше время всѣмъ болѣзшімъ приходить па-

губный конецъ , что бѣлая горчица — спаситель-

ный талисманъ, обоюду острый мечь, таинство, по-

хищенное докторомъ Кукомъ у природы, что вь

настоящее время не нужно медицины, еъ ея трудными,

многосложными и головоломными науками , что ны—

нѣшнее счастливое человечество пек, яждь, веселись

и не помышляй о послѣдствіяхъ, если только карманы

наполнены зернами бѣлоіі горчицы. А мы думаемъ на-

оборотъ, что чрезмѣрная похвала часто бываетъ хуже

брани, въ глазахъ людей, неувлекающихся похвалами

и несмотрящихъ на вещи сквозь призму воображенія,
а вникающихъ въ ихъ сущность путемъ научнымъ и

наб.нодательнымъ.
Не считая нужиымь дѣлать подробный разборъ всѣхь

статей, иаписанныхъ о пользѣ бѣ.іоіі горчицы, мы ука-

жемъ только на самыя рѣзкія ихъ погрѣшности.

1) По смыслу статей, бѣлая горчица приносить пользу

во всѣхъ, безъ изключенія, болѣзняхъ. Считаемъ нуж-

нымъ замѣтигь, что въ нѣкоторыхь болѣзняхь горчи-

(*) 1) «Труды» В. Э. Общества, № 8. Авгуетъ 1852 г., стр. 196— 200.
Ю «Труды» В. Э. Общества. № 1. Январь 1853 г., стр. ѵ —м. 3) «Труды»
В. Э. Общества ДЬ g. Щай 1853 г., стр. 179—183.
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ца можетъ приносить положительный вредъ. Нодробнѣе

скажемъ объ этомъ послѣ.

2) Выставляются, для нрнмѣра, такія бо.тѣзни, кото-

рый не имѣютъ онредѣлеинаго смысла; такъ, напр., въ

одной статьѣ (*) говорится: «Нѣкто, страдавшій давно

болѣзненнымъ состояніемъ, совершенно излечился зер-

нами бѣлоіі горчицы. » Мы не понимаемь , что разу-

мѣлъ больной подъ своимъ давнимь хроническимъ стра-

даніемъ — страданіе матеріальное, динамическое, пси-

хическое, или моральное, — не знаемь, какою именно бо-
лѣзнію онъ страдалъ. Такое иеонредѣлнтелыіое вы-

раженіе болѣзненнаго состоянія .можетъ , очевидно,

внушить же.іаніе принимать горчицу такимъ несвѣду-

щимъ больнымъ, которыхъ болѣзнь можетъ еще уси-

литься и даже сдѣ.іаться причиною смерти.

3) Выставлены нѣкоторыя болѣзни такія, при кото-

рыхъ горчица можетъ быть положительно вредною:

такъ, напр., хроническое воошлеиіе желудка. Въ этомъ

случав горчица , какъ средство возбуждающее и раз-

дражающее, можетъ перевести хроническое воспаленіе
въ острое, которое, въ свою очередь, можеіъ быть
смерте.іьнымъ. Тоже нужно сказать и о всѣхъ другихъ

болѣзняхъ кишечнаго канала, который сопровождаются

раздраженіемъ и полувоспалительнымъ состояніемъ ки-

шекъ.

4) Въ одномъ мѣстѣ говорится, что горчица очень

полезна дѣтямъ перваго возраста, безъ означенія болѣз-

нен, въ которыхъ именно она полезна. Такая похвала

даетъ полное право надѣяться, что половина больныхъ
дѣтеіі пострадаеіъ отъ горчицы, потомучто есть мно-

жество дѣтскихъ бо.іѣзней, при роторыхъ всякое раз-

дражагощее средство дѣйствуетъ нагубпымъ образомъ.
5) Говорится о болѣзняхь не ясно и безъ означенія

зависи.люсти ихъ отъ друінхъ, отда.іенныхъ страданій,
служащихъ ихъ иеточникомъ ; такъ, говорится, что

горчица была полезна въ погерѣ зрѣпія , по умалчи-

вается , какъ долго продолжалась потеря зрѣнія, въ

какой степени была эта потеря, какого свойства —

(**} «Труды» В. Э. Общества. JV» Ь. Август* 1852 г., стр. 197.
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магеріа.іьнаго или дпнамическаго, и находиласьлн она вь

зависимости оть состояния пнщеварителыіыхъ органовъ.

Мы убѣждены, что при потерь зрѣнія, сопряженной
съ органическим ь разетройствомъ зрите.іьнаго аппарата,

или при паралитическом ъ состояніи нсрвовъ глаза, гор-

чица не принесет ь ни малѣйшей пользы. Подобнаго
рода оиисанія могутъ побудить неопытныхъ и нейз-
лечимо-страждущпх'ь къ неумьреннымъ и нродолжи-

телыіымъ пріемамъ горчицы, а чрезъ то развить въ

нихъ новую болѣзпь и уничтожить всякое довѣріе къ

бѣлой горчицѣ, которая, въ нькоторыхъ бо.ІііЗНЯХЪ,
действительно, можетъ считаться весьма ііолезнымъ ле-

карствомъ.

6) Накопець, во всѣхъ статьяхъ не достаетъ строгой

критики вь вычисленіи болѣзней, при которыхъ бѣлал

горчица оказывалась полезною. Извѣстно, что источ-

ники пли причины болѣзней гораздо разнообразнее и

многочисленнее самыхъ бо.гьзпей, а отсюда само со-

бою вытекаеть, что изцѣ.іять разнообразные недуги,

нроизходящіе отъ различных!, причинъ, какимъ либо од-

нимъ среде твомъ невозможно, тѣмъ бо.іѣе, что натура

бо.іѣзней до безконечноети бываегь разнообразна и

одна бо.іѣзнь часто развивается отъ тѣхъже средствъ,

которыя другую уничтожили.

Всѣ начисленные недостатки нроизтекаютъ изъ двухъ

источниковъ: а) изъ свойственной человѣку слабости
неосновательно предаваться крайностямъ и увлекаться

чужими похвалами (laudatores temporis peracti), и b) глав-

ное потому, что въ область медицины часто пускаются

люди, вовсе не посвященные, таинствамъ ея, что всѣ

отзывы о бѣлой горчицѣ, изклгочая доктора Кука, на-

писаны не медиками. Филантропами.

Зная, съ одной стороны, съ како;:; легкомыслеиностію
нроФань отвергав г ь всякую раціональность медицины

и увлекается j -рубымъ эмпиризмомъ и всякимъ новоот-

крытіемъ, а съ другой стороны, зная, какъ пагубно

дѣйетвуготъ иногда подобный ув.іеченія, мы рѣшаемся

разс.мотрѣть во( пѣваемую бѣлую горчицу путемъ ра-

ціона.іьнымъ, медицинскимъ.

ііредупреждаемъ нашихъ читателей, что мы вовсе
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не желаемъ уничтожить чуднаго н благотворнаго дѣн-

ствіп бѣлой горчицы, въ которое мы также вѣруемъ

несомнѣпно ; но мы желаемъ только разсмотрѣть ее

основательнѣе, представить тѣ составныя начала ея,

которыми она приносигъ пользу, изъяснить образъ дѣн-

ствін ея, огчеглпвѣе указать на бо.іѣзни , въ которыхъ

она составляетъ полезное средство, чтобы, такимъ обра-
зомъ, страждущіе люди вкушали это средство не без-
сознателыю, но съ нѣкоторымъ отчстливымъ довѣрі-

емъ къ нему.

Въ физіоірафическо.иъ отношеніи бѣлая горчица (si-
napis alba) принадлежитъ къ естественному семейству
киестовидныхъ растеній (eruciferae), а но половой сис-

темѣ —къ teti'adynamia siliquosa. Отечество ея —Европа; но

предпочитается привозимая нзъ Германіи и Франціи,
гдѣ она растеть но полямъ, около дорогъ, по разва-

линамъ и пустырямъ.

Фитографія. Стебель бѣлой горчицы прямостоячій,
отъ 2 до \ фѵтовъ, усажеиъ стоячими бѣлымн по-

лосками. Листья черешчатые ; ннжніе пернстораз-

дѣльные, верхніе ланцетовидные, зубчатые, прицвѣт-

йые , цѣльнокрайніе или на верхушкѣ 3-хъ-зубча-
тые. Цвѣты разположены въ видѣ кистей. Чашечка
4-хъ-листная, отпадаю щая. Вѣнчикъ 4-хъ-ленестнып,
желтый. Тычипокъ 6. Плодъ продолговатый, остистый,
усаженъ также стоячими бѣ.іыми полоса.ми ; 2-хъ-гнѣзд-

иыіі сгручекъ, который, наподобіе клюва, увѣнчанъ

сто.ібикомъ, ііревосходящимъ его длиною. Сѣмяна ша-

рообразныя , бЬложелтоватаго цвѣта, отъ 4 до 5 въ

каждомъ гнѣздышкѣ, острогорькаго вкуса.

Составныя части бѣ.іой /орчгщы. Изс.іѣдованіемь

составныхъ частей бѣлой горчицы занимались преиму-

щественно слѣдующіе ученые химики: Berzelius, Thi-
bierge, Valter, Dank, Ditmas. Pelouze, Fontenell, Robi-
quet, Boulron-Charlard , Russy и Simon. Они открыли

с.гБдующін составныя части:

1) Жирное, сладкое масло, янтарнаго и буроже.іто-
ватаго цвѣта, слабаго горчичнаго запаха, гуще дере-

вяннаго масла. Удѣльный вѣсь его при-(-15 о р==0,9170;
растворяется въ 4 частяхъ эФира. Это масло состав-
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ляетъ существенную часть бѣдой горчицы. Отъ вліянія
воздуха оно горкнетъ.

2) Растительная бгьлковина и большое количество сли-

зи, которыя служатъ цементомъ для ссставныхъ час-

тей горчицы и придаютъ зернамъ плотность. Чѣмъ долѣе

зерна остаются подъ вліяніемъ сухаго воздуха, чѣмъ бо-
лѣе, следовательно, высыхают ь бѣлковина и слизь, тѣмъ

они дѣ.іаютея плогнѣе, уменьшаются въ объемѣ и труд-

нѣе разбухаютъ въ водѣ.

3) Сѣра. азопт и фосфоръ.
4) Эруцинъ —острое начало, представляющее сѣрное

соединеніе.
5) Robiquel и р outran- Charlard доказали присутсгвіе 1мм-

розина въ бѣлоіі і орчицѣ, когораго въ черной находится

весьма много. Мирозцнь — вещество, подобное бѣлку,

растворяется въ водѣ и, при попере.мѣнномъ дѣйствіи

воды и мйроннокислыхъ солей , образуеть ЭФирное

горчичное масло. Слѣдовательно, въ бѣлой горчицѣ ,

кромѣ вычисленных.!, соетавныхъ частей, содержится

незначительное количество и ЭФирнаго, остраго, гор-

чичиаго масла.

Образг, дѣііствін бѣлоіі /орчнцы. Горчица имѣетъ двоя-

каго рода дѣіісгзіе: мѣстное и обш,ее. Мѣстно она дѣіі-

ствуетъ на тѣ органы, съ которыми прнходитъ въ не-

посредственное соприкосновеніе, — следовательно, на

весь желудочнокпшечный каналъ; общее дѣйствіе про-

изходить вь отдалениыхъ снстемахъ, какъ— то: сосудпс-

стоіі, нервной и .ІимФатической, часгію вхожденіемъ
составныхъ частей горчицы изъ кишечнаго канала въ

массу крови, частію путе.мь дйнамй'ческймъ —нервнымъ,

или, что тоже, передачею разраженім отъ нервпыхъ спле

тенііі же.іудочнокінпечнаго капала на нервы отдален-

иыхъ системь организма. Первое —мгьстно'ё, дѣйствіе об-
наруживается скорѣе пос.гъдняго — дбщаго. Отъ такого

двоякаго дѣйствія горчицы, мѣетнаго и общаго, за-

виситъ то, что горчица можетъ приносить существен-

ную по.іьзу не только при болѣзняхъ , гнездящих-
ся вть желудочиокишечномъ каналѣ, но н въ дру-

гихъ отдалениыхъ снстемахъ и органахъ, если толь-

ко эти отдаленный болѣзни имѣютъ началомъ сво-
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имъ или производящею причиною — нарушенное физіо-
логичеекое состояніе или , что тоже , разе тройство
пищеварите.іьныхъ путей. ,\лп объясненія еказанна-

го нами , раземотримъ вкратцѣ ту Фнзіологическую
связь, которая находится между отправленіями пище-

варителыіыхъ путей и отдаленными системами нашего

организма.

Под'ыіазваніемъ:« пищеварительные пути и.іиорганы»,

разумеется пищепріемный каиа.гь, разпространяющійся
отъ полости рта до отверзтія пря.мой кишки, съ прн-

л ежащими къ нему, въ брюшной полости, железами: пе-

ченкою, селезенкою и подже.іудочною железою. Цѣль

устройства нпщеваригельныхь органовь чисто химиче-

ская: прпготовлепіе пзъ нищи сока, способнаго для

возсгановленія безпрерывной утраты матеріа.іыіыхъ ве-

ществь п еи.гь, сопряженной съ продолженіемъ жиз-

ни. Необходимое условіе иродо.іженія жизни челове-
ка — беспрерывное движеніе веществъ въ его тѣлѣ

и, всльдетвіе этого, безпрерывное изверженіе ихъ на-

ружу потомъ, дыханіемъ и мочею. Пища, по изе.гв-

дованіямъ нынешней органической химіи, хотя и со-

держит ь вещества, пзъ которых ь построено наше те-
ло, уже готовыми, но съ примЬсью разлнчныхъ дру-

гихъ частей, негодныхъ для поддержанія жизни. От-
де.іеніе первыхъ оть пос.іеднихъ и выработываніе ве-

щества, годнаго для вознагражденія утраты, неразлуч-

ной съ жизненными отправленіями, составляюсь суще-

ственное назпачепіе пищеварительныхъ органовъ. Въ
этомъ отношеніи, пищеварительный анпаратъ можно

сравнить вт> прекрасно устроенною хи.мическою лабора-
торіею; пищеварительные органы поступаютъ съ пищею

точно такъ, какъ поступаютъ химики съ веществами,

который они должны разлагать. Они, какъ и химики,

начинаюіъ съ того, что раздроб.іяютъ ихъ при посред-

ствЬ жевапія ; затѣмъ смачиваюгъ ихъ въ водяной
жидкости —въ слюне; согрЬваютъ ихъ, что производит-

ся помощію животной теплоты, равняющейся 30° С;
приливаютъ къ нимъ раз.іичныя влаги, какъ-то: желу-

дочный сокъ, жо.ічь и проч.; пере.іиваютъ ихъ изъ со-

суда въ сосудъ —помощію червеобразныхъ движеній к и-
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шечнаго канала, называемыхъ перистальтическими; и,

наконецъ, негодный оста+окъ выбрасываютъ —чрезъ от-

верзтіе прямой кишки". ВсЬже годныя для организма

вещества , выработапныя въ кишечномъ канале пзъ

принятой пищи, всасываются, вступаютъ въ общій по-

токъ крови, достигающей въ дыхательныхъ органахъ

высшей степени совершенства, чрезъ окисленіе помощію
кослорода вдыхаемаго воздуха, и разносятся по всБмъ

отда.тенпымъ системамъ и оргапамъ человеческаго ор-

ганизма , для замены веіцествъ утраченныхъ или негод-

ныхъ для поддержанія жизни каждаго органа и каж-

даго органическаго атома.

Зная, такимъ образомъ, устройство, Физіологическое
назпаченіе и отношеніе пищеварительныхъ органовъ ко

всему организму, намъ не трудно будете объяснить се-

бе важность этихъ органовъ для матеріа.іьнаго основа-

нія жизни нашей: нетрудно понять, что пораженіе ихъ

должно иметь вліяніе на хшшчеекііі составь чело-

веческаго тела, сде.іавъ его негоднымъ для поддержа-

нія жизни каждаго въ частности органа н загЬмт, жиз-

ни всего организма. Вотъ почему, при изпорченномъ

состоянии пищеварительныхъ органовъ, следовательно
при дурномъ качестве выработываемыхъ въ нихъ пи-

тате.іьныхъ веществъ, развиваются худосочія и оттуда

болѣзпепныя явленія, прояв.іяюш.іяся въ разныхъ ви-

дахъ и въ разныхъ, более или менее отдаленных!,, снс-

темахъ. Съ другой стороны, зная отношеиіе пищевари-

тельныхъ органовъ къ организму, намъ не трудно по-

нять, почему мы, действуя различными срествами на

пищеварительные органы, упичтожаедіъ самыя опасиыя

и самыя отдаленный болезни, развивающіяся въ раз-

личиыхъ частяхъ нашего те.іа. Но не должно забывать,
что есть болезни, которыя первоначально не находятся

въпричпнной связи съ разстроііствомъ пищеварительныхъ

органовъ, которыя поражаютъ уже второстепеннымъ

образомъ эти органы, и которыя потому не могутъ быть
излечиваемы средствами, исправляющими хИМвкоо'рга-
ническое действіе пищеварительныхъ органовъ. Въ точ-

ности разпозпавать причины бо.гг-знеи и разголаіать

сообразно здравой діагвюстикѣ плане леченія — соста-
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вляетъ принадлежность врачей. Въ нашей статье, впо-

следствии мы изчис.іимъ только тѣ болезни, которыя

находятся въ связи съ разетройетвомь пищеваритель-

ныхъ органовъ и на которыя по преим) ществу бѣлая гор-

чица можетъ действовать благодетельно.
Мы уклонились ігЬсколько отъ прямаго описанія дей-

ствія белой горчицы съ тою именно цѣдію, чтобы каж-

дый принимающій ее могъ дать себе отчетъ въ своемь

леченіи. Теперь разсмотримъ вкратце местное и общее
дѣііствіе белой горчицы.

1) Мѣетпое дѣііетвіе /орчицы. Зерно белой горчицы,

приходя въ сонрикоеновеніе съ слизистого оболочкою
же.іудочнокишечнаго канала, частію механически, час -

Tiro динамически , т. е. дейетвіемъ горьколетучихъ

составныхъ началъ своихъ на конечныя развЬтвленія
нервовъ, благотворно раздражая пищеварительные ор-

ганы и сонрнкосновенныя къ нимъ железы, какъ-то:

печень, селезенку и поджелудочную железу, возбуж-
даете въ нихъ чувство теплоты и нозывъ на пищу,

увеличивает'!, энергію нервовъ, усиливаете тонъ иди иа-

пряженіе мышечныхъ волоконъ, вызываете обильное
отдЬлеше желудочноіі и кишечной слизи, иоджелудоч-

наго сока и жолчи, ускоряетъ червеобразное движеніе
кишечнаго канала и, такпмъ образомъ, съ одной сто-

роны, способствуете пищеварение», а съ другой,- — скорей-
шему извержепію веществъ, негодныхъ для питанія.
Почти въ одно и тоже время раздражающее действіе
горчицы разпростраияется и на друтіе органы, покры-

тые слизистыми оболочками, какъ-то: на легкія, моче-

веіе и детородные органы, что выражается увелнчен-

нымъ отделеніемъ мокроты и мочи. Это одновремен-

ное раздражающее дьйствіс бѣ.іоіі горчицы на различ-

ные органы совершается частію но закону тождествен-

ности тканей, частію путемъ динамическимъ —нервныдіх,

частію, наконеце, чрезъ кровь.

2) Общее дѣйствіе бѣлои горчицы. Часть горьколетѵ-

чихъ началъ, выделившаяся изъ зеренъ бе.юй горчицы,

при прохожденіи ея чрезъ желудочнокишечный каналъ,

и поступившая, чрезъ всасываніе, въ массу органиче-

скихъ сскогіъ, производит!, различиыя явленія въразльч-
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ныхъ органахь. Такъ, въ ворошоіі системѣ и печени

увеличивается энергія тканей, кровь и жолчь разжи-

жаются, застоіі или завалы уничтожаются, брюшное
кровообращеніе дѣлаетея свободным!, и дѣятельнымъ;

такимъ образомъ, е.ъ одной стороны, предотвращается

развитіе геморроидальных!) явлеиііі, а съ другой — стра-

данія печени сь желчными путями. Въ артеріаль-
ныхъ сосудам, возбуждающее дѣііствіе горчицы вы-

ражается полнотою пульса, уснленнымъ кровообраще-
ніелгь въ капиллярной сѣткѣ, какъ на кожѣ, такъ равно

и на слизиегыхъ оболочкахъ, оттуда увеличенною теп-

лотою, обильнымъ отдѣленіемъ пота, мокроты и мо-

чи, также уничтоженіемъ ііассйвныхъ застоевъ въ

различныхъ чаетяхъ тѣла. Бъ лимфатической си-

стема возбуждающее дѣйствіе горчицы обнаружи-
вается уснленнымъ всасываніемъ, чрезъ что, при про-

должительномъ употребленіи горчицы, могуп. иногда

уничтожаться различваго рода опухоли и наросты,

о которыхъ мы скажемъ ниже. Па нервную систему,

какъ питательную, такъ и плототворительн}іо, бѣлан

горчица оказываетт. также благотворное вліяиіе своимъ

возбуждающнмъ свойстномъ. Кромѣ того, бѣлой гор-

чицѣ, съ давнихъ временъ, приписывали особенное
вліяніе на мозговую систему и преимущественно на

укрѣіиеніе памяти. Въ этомъ опюшеніп, достоверный
наблюдатель, бреславскій врачъ Зберсъ, утверждаетъ,

что онъ, по собственнымъ онытамъ, .многократно убедил-
ся въ томъ, что горчица укрѣпляла оелабѣвіп\ю память,

но только въ такихъ случаяхъ, когда ослабленіе памяти

не было соединено съ разстроііетиомъ разсудка. Специфи-
ческое дѣйствіе і орчпнынаукрѣплеиіепамяти еще необъ-
яснено; но можно съ достовѣрностію полагать, что гор-

чица въ тѣхъ именно случаяхъ имЬетъ вліяніе на

память, гдѣ она слабѣетъ подъ вліяпіемъ упадка де-
ятельности черепномозговой системы, вслѣдсівіе за-

стоевъ крови, какъ это бываетъ у люден, чрезмѣрно-

употребляющихъ спиртные напитки, геморроидальныхъ,

ведущихъ постоянно сидячею жизнь и т. п.

Итакъ. въ короткихъ словахъ. белая горчица дей-
ствует!, какъ средство слегка возбуждающее, ^силива-
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ющее аппетить и пищевареніе, укрепляющее пищева-

рительные органы, разводящее слизь, послабляющее
и усиливающее отделеніе пота, мочи и мокроты.

Мы, конечно, разуме.емъ здвсь умеренное употребле-
ніе зеренъ бе.тоіі горчицы; но, при постоянномъ и не-

умеренноліъ ихъ употребленіи, могутъ быть и небла-
гопріятныя яв.іенія, именно: раздраженіе нервной брюш-
ной системы, выражающееся болями въ желудке и

кишкахъ, тошнотою, разстройствомъ пищеваренія, а

у людей слабонервныхъ —рвотою. КромЬ того, отъ по-

стояннаго механическаго раздраженія слизистой оболоч-
ки, дЬлается къ ней сильный приливъ крови, оттуда —

полувоспалительное состояніе, могущее переходить въ

другія, более серьёзныя болезни.
При нвкоторыхъ болкзненпыхъ состояніяхъ бьлая

горчица можетъ быть положительно вредною. Эти
болезненныя состояпія суть: воспаленіе жедудочноки-

шечнаго канала и все другія острыя болезни, сопро-

вождающіяся воспалительными лихорадочными явлені-
ями, раздражительностію н чуветвите.іыюстію нервовъ.

Лъ этихт. случаяхъ белая горчица, какъ средство, слег-

ка раздражающее, можетъ усилить болвзненныя явле-

нія. Съ другой стороны, и при значительно упавшей
деятельности плототворнаго процесса, при чрезмерномъ
разложеніи органической матеріи, какъ это бываетъ
при худосочіи, бе.іая горчица также не должна быть
употребляема, потомучто она, послабляющим!, своимъ

действіемъ, будетъ ускорять общее нстощеніе.
Наконенъ, при язвахъ жедудочнокшпечнаго канала,

какогобы рода опѣ ни были, горчица положительно

не должна быть употребляема, потомучто она дей-
ствует!, на етЬнки канала раздражающпмъ образомъ,
будетъ препятствовать ихъ заживленію и способство-
вать усиленію раздраженія желудочнокишечнаго ка-

нала.

Отсюда видно, что бЬлая горчица, вопреки разно-

сторонним!, повествовапіямъ о ея универсально врачебной
силб, не можетъ считаться средствомъ универсальным!,,

что въ некоторых!, случаяхъ она можетъ быть столь-

коже вредною, сколько въ другихъ — спасительною. Мы
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изчислимъ здесь вкратце те болезни, при которыхъ

бЬлая горчица можетъ приносить неоспоримую пользу.

Эти болезни:

1) Неправильная дѣятельность слизеотдѣлительныхъ

поверхностей, когда это превратное отделеніе слизи

сопровождается ея вязкостіго, трудною растворимос-

тію, крепкою связью съ перепонками и наклонностію
къ сгущеніго.
2) Торпидное состоите брюшныхъ органовь, которое

выражается ослизеніемъ языка и всего желудочноки-

шечнаго канала, образованіемъ въ желудке и кишкахъ

газовъ и кислотъ, дурнымъ аппетитомъ, отрыжками,

изгагами и разнаго рода разстройствомъппщеваренія.
3) Головокружения и ослабленіе зрѣнія, зависящія отъ

постоянных!, приливовъ крови, вслЬдствіе страданія
брюшныхъ органовъ.

4) Значительная и постоянная слабость кишечныхъ

отправление, сопровождающаяся упорными запорами.

5) Трудное отдѣленге мочи, зависящее отъ постоян-

ныхъ приливовъ и застоевъ крови въ предстательной
железе и на слизистойоболочке мочеваго пузыря.

Все изчислепныя болезненный явленія, вместЬ или

по частямъ, встречаются, обыкновенно, у людей гемор-

роидальных!.; следовательно, бЬлая горчица полезнаво-

обще:
6) При геморроѣ, въ начали его развитія. Описаніе

сущности геморроя и анатомикопатологическихъиз-

мЬиеній принадлежитъ медицине; мы здесь укажемъ

только на группу техъ яв.іепій, которыя характеризуют/!»

геморроидальное состояніе. Явлепія эти: наружность,

большею частно, бываетъ изменена; лице выражаетъ

усталость, цве-гъ' лица приппмаетъ грязножелтоватый

оттенокъ. Геморроидалистычасточувствуютъ изнеможе-
піе, головокруженіе, головныя боли, охлажденіе конеч-

ностей,летучій жаръвътѣлѣ. НЬкоторые припадкиу нихъ
выражаются разстройствомъпищеварения: вздутіемъ жи-
вота, въ верхнихъ боковыхъ частяхъ его, особенно
после обЬда, недостатком!,аппетита,тошнотою, накоп-

лепіемъ вЬтровъ, отрыжками, нпогда изгагами, брюш-

ною пульсаціею, причемърука, приложеннаякъ животу,

Томъ II. — Отд. II. 10
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ощущаетъ біеніе жилъ, которое бываетъиногдадо того
значительно, что даетъ іюдозрѣніе о существованіи анев-

ризмы. Изпражненія низомъ неправильны; часто запо-

ры, повременамъсменяющіеся поносами.Иногда, после
изпражненія, появляется сильный зудъ и потъ около

задияго прохода и въ промежности, где нерЬдко так-
же обнаруживается и сыпь. Языкъ всегда бываетъ не-
чистый, покрытый толстымъ густымъслоемъ бЬлой или

желтоватой слизи. Моча у геморроидалистовъбываетъ,
большею частію, густая, которая даетъ осадокъ желта-

го, розоваго, иногда кирпичнагоцвета. Геморроидалис-
ты почти всегда испытываютъ боль въ бедрахъ и по-

яснице, чувство тяжестивъ детородныхъ органахъ, по-
бужденіе къ мочеиспускание»,совокупленію и страдаіотъ

ночнымъ истечепіемъ евмяни (polutio nocturna). При не-

правильномъ развитіи геморроя, развиваются и другія
явленія, смотря по органу, къ которому устремляется

геморроидальная кровъ, какъ-то: трудное мочеиспуска-

ние, потемнЬше зренія, біеніе сердца, сопряженное съ

тоскою, одышка, кашель, являющіііся преимуществен-

но ночью и по утрамъ съ тягучею, трудно отделяю-
щеюся мокротою. Въ душевной сФерЬ геморроидалис-

товъ замечаетсянаклонность къ хандрЬ, преимущест-

венно во время акта пищеваренія. —Мы говоримъ здесь
только о первичпыхъ явлоніяхт, геморроя, при кото-

рыхъ бЬлая горчица можетъ быть существенно полез-

ною; при далыгКшшемъ развнтіи его, двйствіе горчицы

будетъ ничтожно и даже, отчасти, вредно.

Изчисленные геморроидальные припадки развивают-

ся, обыкновенно, у людей по.інокровныхъ, съ преиму-

ществепнымъ нриродпымъразвитіемъ живота падъ про-

чими частями твла, у людей холерическаготемперамен-

та, ведущихъ сидячую или праздную жизнь, которые

притомъ нмьютъ возможность пользоваться хорошими

столомъ, у людей, въ избытке употребляющихъ спирт-

ные напитки, кре.пкій кофе, горячителыіыя пряности

и обременяющихъ себя какогобы ни было рода пи-

щею, и т. под.

7) Белая горчица можетъ считаться полезиымъсред-

ствомъ въ хроническихъ страданіяхь печени, сопряжен-
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ныхъ съ задержаніемъ жолчи въ крови, всдЬдствіе чего

ѵколчь отлагаетсяпа различныхъ частяхъ кожи, а иног-

да развиваются гнилыя жолчиыя горячки.

8) Въ водянкахъ белая горчица также можетъ быть
употребляема съ пользою, і/ь этомъ отношеиіи она,

раздражая мочевые органы и чрезъ то составляя мо-

чегонное средство,можетъ уменьшать массу жидкости,

накопившейся въ различныхъ частяхъ тела. Такого
мнѣнія о горчице былъ ещеЦельсъ. (*)
9) БЬлая горчица можетъ приноситьпользу въ удушью

и слизетеченіи изъ легкихъ. При этихъ бодЬзняхъ сли-

зистая оболочка дыхательныхъ путей ослабЬваетъ, де-
лается рыхлою, легочная ткань теряетъ энергію, нерв-

ная чувствительность и раздражительностьпритупляют-

ся, вслЬдствіе чего накопившаяся, сгущенная слизь,

постоянно оставаясь въ избыткЬ, препятствуетъсвобод-
ному дыханію и окис.іепію крови. Белая горчица, какъ

средство, разводящее слизь, возбуждающее и укрепляю-

щее, можетъприноситьсущественнуюпользу. Въ подоб-
ных!, случаяхъ Thi /ого и Зверев (*')рекомендуіотъ ее, какъ

единственное(специфическое)средство.
10) БЬлая горцица можетъ быть полезною при глис-

тахъ. Въ этомъ отношеніи противуглистное дѣиствіе

горчицы не зависитъ отъ прямаго вреднаго вліянія ея

на жизнь тунеядиыхъ животныхъ, но есть необходимое
слѣдствіе силміаго ея вліянія на образовательную дея-
тельность, велвдствіе которой, обыкновенно, развивают-
ся глисты,—есть слЬдствіе разводящего, послабляющего
и укрЬиляющаго дЬііствія горчицы. Чтобы имЬть бо.гве
отчетливоеи очевидноеубЬжденіе въ нодьзЬ бЬлой горчи-

цЬ при глистахъ, мы долѵкиы mrbrb некотороепонятіе о

вліяиіи этихъ паразнтовъ на кишечный каналъ.—Глис-
ты , накопляясь въ кишечпомъ каналЬ , вследствіе
постояннаго раздраженія слизистой оболочки его, спо-

собствуют!, образованію въ кишкахъ огромпаго коли-

чества слизи, которая, составляя какъбы гнездо для

этихъ паразитов!., ослабляет!, мышечныя волокна и от-

туда Физіологическую его деятельность. Отсюда понят-

(*) Фарнаколот Зобернгсйма. Ч. і, стр. 139.
("*} Тамт, же.
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но, что, для полнаго из.теченія глистнойболезни, не-

обходимы такія средства,которыябы могли разогнать: а)
глисты, Ь) слизь и с) укрепить мышечныя волокна ки-

шекъ. ВсЬ эти условія заключаются въ белой горчице.:
она, разводя слизь и послабляя, изгоияетъ паразитовъи
слизь, а укрепляющимъ своимъ дЬйствіемъ укрепляетъ
кишки и возвышаетъ Физіологическуіо его деятельность:
увеличиваетъанпетигъ, изправ.іяетъ пищевареніе, а за-

симъ и весь процессъиитаиія.
Мы упомянули только о местномъдействіи глистъ;

но эти паразиты оказываютъ гибельное вліяніе и на

весь органпзмъ. Понять это иетрудно, припомнивъска-

занное нами о вліяиін пищеварителыіыхъ органовъ на

весь организмъи на весь процессъ питанія. Повреждая
анатомическій составь кишекъ, а оттуда органическо-

химическую его деятельность, глисты препятствуют!,

выработыванію пзъ питательныхъ вещеетвъ доброкаче-
ственныхъматеріаловъ—соковъ, а чрезъ то сильно ослаб-
ляютъ весь питательный процессъ и нервную деятель-
ность. Вотъ почему у людей, долго страждущихъглис-

тами, обнаруживаетсяунадокъ силъ, бледность лица,
вялость въ движеніяхъ; у дЬвицъ развивается, такъ

называемая, бледная немочь (chlorosis), зависящая отъ

недостаткаплотныхъ элементовъ (особенно кровяныхъ
шариковъ) въ крови и обнаруживающаяся бледностію и

одутловатовостію лица, синими кружками подъ глазами,

бледностію губъ, общею слабостію и наклоиностію къ

обморокамъ, судорогамъи истерическим!,припадкамъ,—

и много другихъ болезней могутъ быть прямымъ след-
ствіемъ глистъ. Во всЬхъ этихъ второстепенпыхъ—

отдаленныхъ— болЬзнлхъ, горчица, безъ сомнЬнія, так-

же можетъ быть полезна, потомучто она уничтожаетъ

главную причину—источиикъэтихъ болезиенныхъявле-
ній. Вотъ почему свидетельства, представленныя вь

журнал!; И. В. Э. Общества объ излеченіи блЬдной
немочи, судорогъ и т. под., хотя приведены безъ
объясненій причинъ и меднцинскаговзгляда, должны

пользоваться некоторою доверенностію. По, съ другой
стороны, зная, что изчисленныя нами здЬсь явленія,
зависящія отъ присутствія глистъ въ организмЬ, мо-
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гутъ зависеть и отъ многихъ другихъ причине, при

которыхъ бЬлая горчица можетъ быть совершеннобез-
по.іезною, или даже вредною, мы, вопреки всЬхъ громо-

гласныхъ, неочищениыхъмедицинскоюкритикою, сви-

дЬтельствъ, при всехъ такого рода болЬзняхъ, реко-

мендуемъ прибегать къ совЬтамъ опытныхъ врачей и

не ииаче принимать бЬлую горчицу, какъ съ разрЬше-
нія ихъ.

Во всЬхъ изчислеиныхъ средствахъ белая горчица

можетъсчитатьсяизключительно полезнымъ средствомъ;

но есть еще другія болезни, при которыхъ она мо-

жетъ также приносить некоторую пользу. Вотъ эти бо-
лезни:

1 1 ) Ревматическія и ломотныя страданія хроническа-

го свойства, при образовавшихся уже болЬзненныхъ
отложеніяхъ, выпотЬніяхъ, наростахъ. Въ такихъ слу-

чаяхъ белая горчица приносить пользу—своимъ раз—

жижающимъ , возбуждаюіщимъ въ лимфатической сис-

темевсасывающуюдеятельность и послабляющимъ свой-
ствомъ, т. е. она способствуете разжиженію болез-
ненныхъ плотныхъ продуктовъ, всасыванію ихъ и из-

верженію кишечнымв каналомъ. Но такъ какъ белая
горчица принадлежитекъ слабымъострымъсредствамъ,
то, въ подобныхъ трудно излечимыхъ болЬзняхъ, она

должна быть употребляема съ другими средствами.

12) Тифознопаралитѵческія гішлыя юрячкп, которыя

сопровождаются онЬме.шемъ тЬла, потерею силъ, упад-

комъ пульса, безсознаніемъ и т. п. Въ этихъ случаяхъ

Ка.ілизенъ частоупотреблял!, горчицу съ болешою поль-

зою.

13) Нервныя болѣзни, зависящія отъ страданія пло-

тотворительной системы, также отъ задержанія естест-

венныхъ, болЬзпенныхъ или критическихъ отделеній,
которыя, отражаясь на нервную систему, производите

опЬменіе, спазмы и помЬшательство умственныхъспо-
собностей. ЗдЬсь целебное дЬйствіе бЬ.іой горчицы

оываетъ двоякое : частію посредствомъвліннін ея на

первоначально разстроепную плототворную систему,
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частіюже отъ антагонистическагораздражепія брюшной
нервной системы.

14) Ііеремежаюифіс я лихорадки, зависящія отъ стра-

данія органической, узлопатоиервной брюшпоіі систе-

мы, также отъ разстроііства отправ.іенііі печени и се-

лезенки. ЗдЬсь горчіща, изнрав.іля плототворную дея-
тельность, регулируя деятельность печепкпи селезенки,
также слегка возбуждая первныя брюшныя сплетенія,
возстанйвляетъ порядоке по веемъ организме.

Вотъ болезни, въ которыхъ бЬлая горчица можетъ

приноситепользу. Въ сочшіеніи доктора Кука (*) (стр. 8),
дЬйствно бЬлоіі горчицы подчиняется вся натологія —

всевозможный страданія ; по его понятію, бЬлая гор-

чица, уничтожая всЬ существующая болезни въ орга-

низме челог.еческомъ, возстановляя деятельность пи-

щеварительных!, путей, может-!, изменять и совершен-

ствовать какъ индивидуальное, такъ и націоналыюе
Физическое здоровье и изменять даже цЬлыя іюколЬ-
нія — переводить нхъ изъ болѣзненнаго состоянія въ

здоровое (стр. 32) (!). Мы не раздЬляемъ этого востор-
женнаго увлечепія Кука и отъ души не вѣримъ такимъ

обольстительнымъ словамъ его. Мы уже выше сказали,

что чрезмерная похвала можетъ иногда хуже брани
действовать на наше убежденіе. Горчица, какъ саагое

слово показываете, хорактеризуетея преимущественно

однимъ только качеетвомъ своимъ: горечью— остротою;

а число и сущность болезнейвидоизменяются до безко-
нечностии часто зависать отъ діаметрально-противупо-
ложныхъ причинъ: возможнолиже, после этого, однимъ
и однокачествеиньіжь срёдствоыь изцЬляте все много-

сложныя и разпокачественпыя болЬзни ? Согласиться
на это не позволить ни здравая логика , пи, темъ
более, раціонадыіая медицина. Въ паше время,

отъ горчицы, воепЬтоіі Кукомъ и его последо-
вателями , мы не можемъ ожидать ничего сверхъ-

естеетвенііаго. Мы темъсъ большим!. сомнЬніемъ смо-

тримъ на похвалы Кука, что число заболевающих!, и

(*) Observations віхг Гептсасііё йѳ la graine tie moutardc blanche etc.
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умирающихъ въ Англіи, по статистическимъ даннымъ,

со времени прославленія горчицы, ничуть не изменилось
въ отношеніи къ тому времени, когда не знали еще о

ея пользЬ. Итакъ , придерживаясь златок средины ,

какъ самой безопасной , . мы будемъ вЬровать въ пользу

бе.юй горчицы на столько, на сколько эта польза не

подлежитъ сомнЬнію, на сколько рекомендуютъ ее на-

блюдательность и истина, на сколько мы доверили ей
въ нашей статье.

Способа употребленія бѣлои горчицы. Такъ какъ дЪй-
ствіе бЬіой горчицы зависите бо.гЬе отъ механическаго

вліянія ея па пищеварительные пути, то полезнее при-

нимать ее цЬльными зернами сухими, илиже, лучше,

для облегченія глотанія, въ соединеніи съ водою, теп-

лою или холодною. По моему убЬжденію, для людей
геморроида.іыіыхъ ее полезнее принимате съ теплымъ

чернымъ коФе или съ сывороткою.

Определите дневное количество или дозу математи-

чески —невозможно : это будетъ зависете отъ степени

болЬзнн, органической раздражителепости , возраста,

тЬлос.іоженія и т. под. За среднюю дозу можно при-

няте три десертныхъ ложки въ дене, изъ которыхъ

одна должна быть принята за часе или полчаса до

завтрака, другая предъ обЬдомъ и третья предъ сиомъ.

Лучше всего принимать такимъ образомъ : всыпавъ въ

полость рта ложечку горчицы, постоянно вбирать въ

роте изъ стакаиа или чашки жидкость, и дЬлатв глот-

ки, при чемъ горчица мало по малу вся проходитъ въ

ѵкелудокъ. Разгрызате и пережевывать зерна не должно.

Больнымъ, у которыхъ сказанное дневное количество

произведет!, поносе, нужно уменьшить его, т. е. при-

нимать по три или по две чайиыхъ ложечки ; наобо-
рот!., тЬмъ, у которыхъ сказанная доза не произве-

дете никакого в.ііянія, можно увеличить ее до трехъ

столовыхъ ложекъ въ дене, или до четырех!, и пяти

десертныхъ, размещая пріемы ио усмотрЬнію. Вообще,
при оиредЬленіи дневноіі пропорціи горчицы, нужно

иметь въ виду правило: принимать ее въ день столько,

чтобы изпражненія были свободны, ежедневны и регу-

лярны, не доводя ихъ до поноса.
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При упорныхъ запорахъ, сопряженныхъ съ силь-

ными болями въ поясницЬ, головокружсніемъ, потем-

не.ніемъ, при желтизнЬ лица, также при глистахъ,

дневной пріемъ горчицы долженъ всегда быте болЬе
обыкиовеинаго, такъ, чтобы нзпражиенія произходили

два и три раза въ день.

Что касаетсядо того, какъ долго нужно принимате

горчицу, то это будетъ зависЬте отъ степени поправ-

летя здоровья, оть нриведенія въ иорядокъ желудоч-

нокишечнаго канала. Вообще говоря, ее можно при-

ниматенЬсколеко мЬсяцевъ, дЬлая, но временамъ, от-

дыхъ.

Еслибы горчица, при самыхъ бо.тешихъ дозахъ, не

оказывала желаемыхъ действііі н не производила иос-

лаблепія на низе, то, для предунрежденія дурныхъ

послЬдствій, ее нужно выводить изъ кишечиаго канала,

помощію легкихъ с.табителыіыхъ : кастороваго масла,

кремортара, жженой магнезіи и т. п. Геморроидали-
цамъ полезнее всего принимате слабителвноеизъ се-
ры, углекислой магнезіи и ревеня (на 1 часть сЬры
Уз части магнезіи и ревеня).
Считаю неизлишнимъприбавить еще нЬкоторыя заме~

чанія:
1) Зерна белой горчицы полезнее всего употреблять

людямъ, ведуш.имъ сидячую жизнь, полнокровнымъ,

крепкаго тЬлоеложетя , нреданнымъ многоядЬнію
и излишнему употреблениесниртныхънапитковъ,—во-

обще, людямъ, расположениымъкть геморрою и имЬю-
щимъ уже припадки его, о которыхъ мы выше ска-

зали.

2) Если въ изчислеиныхенами случаяхъ белая гор-
чица не всегда прииесетъ очевидную нользу , то все-

такидЬйствіе ея будетеблагодЬтелвнодля страждущего.
3) Въ тѣхъ случаяхъ, гдЬ боленоіі не въ состояиіи

рЬшите своей болезни, гдЬ она не будетъ нодходите

подъ описанныя нами, и, вообще, въ случаяхъ сомни-

теленыхъ и опасныхъ, нужно непременно прибЬгаге
кв советамъ опытныхъ врачей , потомучто горчица,

какъ мы сказали выше, лгожств иногда приноситепо-

ложителеный вредъ.
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4) Наконецъ, зерна бѣлоіі горчицы нужно пріобрѣ-

тать свѣжія , невысохшія , полновѣсныя ; потомучто

зерна высохшія и долголежалыя, особенно на откры-

томъ воздухѣ, содержа въ себѣ прогорклое жирное

масло, могутъ болѣзнешю раздражать пищепріемные
пути и, вмѣсто пользы, приносить существенныйвредь.

ІѢСОВОДСТВО.

«Іѣсное хозяйство въ рыдьскомъ уѣз-

дѣ (курской губерніи).

Если спроситъ у старожила-мужичкакакой нибудь
деревни курской губерціи, рыльскаго уѣзда, указавъ

ему на изтощившуюся землю, уже десятки лѣтъ отка-

завшуюся приноситьизобильныеурожай: «Отчего плоха
земелька?» онъ отвѣтитъ вамъ : «Вѣстимо, батюшка:
выпахалась. Еще дѣды наши разчищали лѣсокъ ; зе-

мелька была новь — хлѣбушко родила и пшеничку

подымала; а теперь, извѣстно, выпахалась. » Сказавъ
это, мужичекъ обведегъ вокругь себя рукою и, ука-

зывая па отделенные лѣски, разбросанныена гори-
зонтѣ, примолвитъ: «Это все былъ дремучій лѣсъ.

Дѣды говаривали, важивались медвѣди ; а теперь —

нѣту лѣса, нѣтъ и волка.»

Эти изустный преданія, перешедшія отъ прадѣдовъ

къ правнукамъ, совершенно справедливы. Курская гу^
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бернія, въ особенностиуъзды, прилегающіе къ грани-

цамъ губериій черниговской и орловской, а также вмѣ-

щаюіціе въ себѣ теченіе рѣкъ Сейма, Свопы и Писа,
были чрезвычайно богаты лѣсными пространствами,

какъ н до сихъ поръ свидѣтельствуютъ объ этомъ уро-
чища; по постоянно перазечетлпвоензтребленіе лѣсовъ

привело къ чувствителыіымъ недостатками), и теперь

нуждаются здѣсь не только въ строителыюмъ матеріа-
лѣ, но, иногда, и въ дровахъ. — Отъ тѣхъ обшир-
ныхъ дремучихъ лѣсовъ, которыми владѣ.іи предки

наши, остались намъ клочки, въ безпорядкѣ разбро-
санные по полямъ. Къ несчастно, обычное невнима-

ние владѣльцевъ къ ихъ лѣсамъ, отчастичерезполосность

владѣнііі и лѣсное воровство подвергаютъ лъха наши

всѣмъ возможнымъ опустошеніяѵъ. Обращики лѣсовъ

нашихъ предетавдяютъ самый каррпкатурный видъ;

почти нигд'Ь не встретишь лѣса, еодержиліаго опрятно

и правильно: то видишь довольно большое простран-

ство никуда не годнаго и не приносящего никакаго

дохода коржпяваго дубняка, по которому бродитъ из-
нуренный скотъ, общипывая едва выросшіе молодые

побѣги; то передъ глазами — строевой лѣсъ, изъ сре-

дины котораго выхвачены 1/й , щ десятины и даже

сажени, представляющія собою тришкинъ каФтанъ, то

заглушенныя валежникомъ, то вырубленныя до по-

слѣдней степении, вообще , оставленный безъ всяка-

го вииманія, на произволъ случая и воровства. Поро-
дыже деревъ, растущихъ въ рыльскомъ уѣздѣ, такія,
которыя не вездѣ можно встретить. Чего хочешь,

того и просишь: дубъ лѣтнііі (quevcus rubor), дубъ луго-
вой (quercus pallustris), береза обыкновенная (betulla alba),
береза плакучая (betulla alba perululla), ясень обыкновен-
ный (framsimis excelsior), кленъ черный (acer compestris),
кленъ сахарный (acer sacliarinum), ольха обыкновенная
falnus glutinosa), ильмъ (ulraus), ракитнпкъ разный (су-
tisus), серебристый тополь (popubis arsrenthia), и другіе
виды его, носящіе, у крестьянъ, пазваніе осины; липа

(аіііа), сосна обыкновенная (pinus silfesftis) , рябина
обыкновенная (surbus domesticя), черемуха (prrnius padus)'
лѣсныя яблоки и груши. Кустарииковъ, вообще, много.
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Казалосьбы, стоило только поберечь эту роскошь при-

роды, которою она наградилапасъ: тогда не только

мы, по и правнуки наши не имѣлибы той нуѵкды въ

строителыюмъ матеріалѣ, какую мы теперь чувствуемъ,

и даже моглибы снабжать избыткомъ сосѣдственные

уѣзды, ощущающіе недостатокъ въ деревѣ. — Обра-
щики строевыхъ лѣсовъ, случайно уцѣлѣвшихъ, мож-

но видѣть и до сихъ поръ въ рыльскомъ уѣздѣ, боль-
шею частію разположенныхъ на нагорной и луговой
сторонѣ рѣки Сейма. Замѣчательныя лѣспыя простран-

ства, извѣстныя мнѣ, слѣдующія: казенный сосновый
лѣсъ, находящійся на луговой сторонѣ Сейма и гра-

ничащій съ льговскимъ уѣздомъ, недалеко отъ села

Банищь, превосходный по качеству и возрасту, а так-

же и по хорошему содержанію. Этотъ лѣсъ былъ не-

сколько повреждеиъ пожаромъ года четыре назадъ;

но скоро поданная помощь не дала усилиться огню;

лишь двѣ, или три десятины не было ни какой воз-

можности спасти. — Къ сосновому лѣсу примыкаетъ,

также казенный, дубовый лѣсъ ; но онъ далеко не

удовлетворителеиъ въ сравненін съ сосновымъ : это

произходитъ, вѣроятно, отъ песчанаго грунта земли,

благопріятствующаго развитію хвойныхъ деревъ и ма-

лопитательнагодля произрастаиія дуба. — Лѣса г-на

Деписьева, на нагорной и низменной сторонахъ Сейма,
большею частію, дубовые; они теперь не составляюсь

сплошной массы и находятся въ разъединенпомъпо-

ложеніи, что произошло отъ разновременной продажи
и разчистокъ подъ пахатную землю. — Способъ со-

держанія лѣсовъ у г-на Денисьева — обыкновенный,
какъ было встарину, несмотря на то, что въ имѣніи

его едвали не 2,000 десятинъстроеваго лѣса.. — Лѣса

г-на Камбурлейя, около деревни Студенка, на нагорной
сторонѣ Сеііма, состоятъ, большею частію, изъ строе-

вой березы. Здѣсь, надо замѣтить, правильная про-

дажа сохранила достоинство лѣса. Таксація произво-

дится какъ слѣдуетъ, а саженями во всю десятину не

продаютъ.—Значительныелѣса князя Владиміра Ивано-
вича15арятинскагохотяподвержены разпагорода лиін-ені-
я.чъ, но, все-таки, растутъ болѣе благополучно, не-
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жели у другихъ владѣ.іьцевъ. Эти лѣса разположены,

большею частію, на лѣвой сторонѣ Сейма и состоятъ,

преимущественно,изъ дуба и березы : береза — та,

которую мужички наши называютъ перероешь; дубъже,
по причинѣ низменной почвы, какъ вообще луговой

дубъ, оставленный на произволъ судьбы, растетъне-

удовлетворительно, некрасиво, криво и едвали даетъ

доходъ. ЗІежду тѣмъ, еслибъ агрономы, нанятые кня-

земъ, позаботились объ очисткѣ лѣсовъ, эти лѣса на-

вѣрное доставилибы значительнуюпользу и удовольствіе
владѣльцу , неутомимо заботящемуся объ улучшеніи
своего имѣнія. — Лѣсныя дачи гг. Воропоповыхъ
значительны, но онѣ, за изключеніемъ нѣкоторыхъ,

наврядъ.іи сохранятся для будущего времени. Есть
еще многіе другіе владѣльцы лѣсовъ ; но эти лѣса,

по большей части, неважны и содержатся плохо. От-
сюда, впрочемъ, надо изключить лѣса М. И. Сухо-
долова и М. С. Деменкова, — лѣса, замечательно
улучшенные и содержимые съ должною заботливо-
стію ; воровство и неправильный засѣки въ нихъ

уничтожены. Однимъ словомъ , сохраненіе лѣсныхъ

дачь, какъ и все хозяйство упомянутыхъ гг. помѣщи-

ковъ, идетъ объ-руку съ любовью къ крестьянамъ и

улучшеніемъ ихъ быта. М. С. Деменковъ, хозяйничая
уже около двадцати лѣтъ, отлично устроилъ свое имѣ-

ніе и пріобрѣлъ всеобщее уважепіе, какъ христіанинъ,
человѣкъ и хозяинъ. Еслибы всѣ лѣсиыя пространства,

еще существующая въ рыльскомъ уѣздѣ, могли быть
сохранены по строгимъ правиламъ экономіи и благо-
разумія, рыльскій уѣздъ долгобы не нмѣлъ недостатка

въ строителыюмъ матеріалѣ, который теперь, съ каж-

дымъ го,д,омъ, ощуиі,ается сильнѣе и силыіѣе.

Изтребленіе лѣса производится у насъ всѣми воз-

можными путями ; но главная причина его — невші-

маніе владѣльцевъ къ обладаемомуими сокровищу. У
насъ лѣсъ продается на срубъ всячески : если нужно

купить только одно дерево, вы можете прибавить не-
сколько лишнихъ копѣекъ противу назначеннойцѣны,
и вамъ предоставляетсяправо выбирать изъ всего лѣса

дерево, которое придется вамъ по душѣ. Конечно, по-
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слѣ такого дозволенія, каждыіі выбираетъ то, чего въ

лѣсу уже нельзя отыскать. Вы срубаетедерево ; оно

валится и, сваливаясь, переламливаетъдругія, окру-

жающая его; вокругъже, обыкновенно, стоятъ подро-

стки пяти и шестилѣтняго деревца, стройные и краси-

вые, которые, чрезъ десять лѣтъ, моглибы доростидо

полустроеваго объема. Сломаныя деревца заболѣваютъ,
начинаютърости кустообразно, а иногда и вовсе про-

падаютъ. Къ томуже многіе, изъ барышей, продавая

лѣсъ саженями, уз , l/t и */9 десятинами, покупателю

все-таки предоставляютъ право выбирать изъ средины

всего лѣса. Оттого въ нашихъ лѣсахъ можно видѣть,

во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ , проруби въ 1
сажень, 'Д и 1/., десятины, едва начинающія зарастать;

хвороста — страшное количество. Все это, разумѣется,
перепутаносъ строевымъ лѣсомъ, отчего лѣсъ никогда

небываетъровень, въ разныхъ направленіяхъ изпещ-

ренный то строевымъ, то коловымъ, то кустарнымъ

лѣсомъ, теряетъ свою цѣнность и уиачтожаетъвсякую

надежду въ будущемъ не терпѣть нуягды отъ безлѣсья.

Порубка для отопленія производится самымъ безжа-

лостнымъ образомъ. Главное несчастье въ томъ, что

мы, заблаговременно, съ осени, не имѣемъ привычки

заготовлять дровъ на зиму въ такомъ ко.шчествѣ, ко-

тораго былобы достаточно для отопленія господскаго

дома и Флигелей дворовыхъ людей. Слѣдствіемъ этого

бываетъ вотъ что : крестьяне наши, всею барщиною,
будто на облаву за медвѣдемъ, ежедневно отправляют-

ся въ лѣсъ за дровами, начиная съ первыхъ чиселъ

октября и до первыхъ чиселъмая, не обращая вниманія
ни на слякоть, ни на мятели. Этотъ семимесячныйна-
бѣгъ для изтребленія лѣса оставллетъ горькіе слѣды.

Можно вообразить, какая картина представитсявзгля-

ду, въ такомъ лѣсу, весной, при обновленіи всеіі при-

роды! Двухъсотъ-дневное опустошеніе лѣсовъ ратью,

вооруженною топорами, сопровождается всякаго рода

кознями. Крестьяне цѣлымъ обозомъ въѣзжаютъ въ

лѣсъ, производя дорожки по всѣмъ иаправленіямъ, чѣмъ,

конечно, доставляютъ невозбранный путь къ воров-

ству. Второе,—не думайте,чтобы рубка дровъ произво-
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ди.іась па тѣхъ мѣстахъ, который назначаютъ поме-

щики и.ш ихъ прикащики: ничуть не бывало! гдѣ любо
да мило, тамъ каждый крестьяиинъ отпрягаетъ свою

лошадь, бросаетъ ей корліецу и начинаетъ свою рабо-
ту. Тутъ все нипочемъ! пи красота, ни качество де-

ревца ни мало его не плѣняютъ ; гдѣ ему удобнѣе,

тамъ онъ и рубнтъ... Молоденькіе дубка, красивый

березки, и все это въ нолъ-деревца, а здѣсьже цѣлыя

кучи валежника хрустятъ подъ ногами крестьянина.. .

Онъ все себѣ рубнтъ да рубнтъ-, пока наложить свои

возъ. Оттого-то, весной, на пространствевсего лѣса

торчатъ обруб.іеппныя деревца; вѣтвн, безобразно на-
бросанныйоднанадругую,валяются кучами,впослѣдствін
начинаютъсгниватьи тѣмъ мѣшаютъ развитію молодыхъ

порослей, зарождаютъ плесень, которая, какъ извѣстно,

оказываетъ вредное вліяніе на вегетацію растенііі, про-

изводя разнаго рода мелкнмъ пасѣкомыхъ и порождая

въ воздухѣ испаренія. По этой-то причинѣ, лѣтомъ,

въ срединѣ лѣсовъ нашихъ, и бываютъ такой удуш-

ливый воздухъ и частое появленіе гусеницъи разнаго

рода вредныхъ насѣкомыхъ.

Воровство чрезвычайномѣшаетъ благоустройствулѣ-
совъ. Лѣсное воровство вошло въ силу

промысла у рыльскихъ креетьянъ. Па базары нашихъ

уѣздныхъ городовъ втеченіе всего года, т. е. въ 112
базарныхъ дней (а если прибавимъ сюда
нее и передъ-осеішее время, когда городскіе жители

дѣ.іаютъ запасы дровъ, что, приблизительно, полагать
можно въ 38 дней, то, вмѣстѣ съ 112-ю днями, вт>

годъ составить 150 базарныхъ днеіі), обыкновенно,
съѣзжаготся множество крестьянскихъподводъ, изк.ію-

чительио нагружепныхъ дровами, пріобрѣтенными во-

ровствомъ. Воровство производится двумя способами:
частный лѣспнчій имѣетъ обширный кругъ знаком-

ства, укрѣпленный кумовствомъ, сватовствомъ и родст-

вомъ всякаго рода; родня лѣсшічихъ, въ свою очередь,

имѣетъ родство, и такъ далѣе. Следовательно, каждыіі,
изъ желанія услужить роденькѣ и извлечь для себя
пользу, является къ лѣсничему или зоветъ его въ го-

сти, покупаетъчетверть водки, которая выпивается,
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потомъ дается лѣсничему 1 или 2 рубля, — и дѣло

покончено. Куманьку назначаетсявремя; куманекъ прі-
ѣзжаетъ въ лѣсъ ночью, иарубаегъ лѣсу сколько

ему угодно, а мало окажется, такъ навернетсяеще раза

два, три Такимъ образомъ, лѣсничій пьянъ и сытъ, а

кумъ — въ барышахъ ; и все шито да крыто. Это
хищничество всегда производится ночью : темнота, да

пила скрываютъ дѣло; а базаръ даетъ деньги. Это во-

ровство сильно развито ; но хищничество нахальпое,

хотя и случается, однакожъ, въ малыхъ размѣрахъ и

кончается тѣмъ, что лѣсничіе или приводятъ на лице

воровъ, или отнимаютъ у нихъ лошадей и топоры.—

Такимъ образомъ, въ годъ, т. е. впродолженіе 150
базарныхъ дней (если предположить, что всякііі ба-
заръ было проданотолько 500 возовъ), продастся75,000
возовъ, что, приблизительно, равно 12,142 саженямъ,

разнаго качества дровъ. Какже послѣ этого можетъ

процвѣтать лѣспое хозяйство, когда безъ вѣдома вла-

дѣльцевъ, въ десять лѣтъ, для отоплеиія одного уезд-
наго городка потребуется 121,420 саж. дровъ? Сколь-
коже нужно для отоилеиія деревенскихъ жилищь ?
Едвали не въ десять разъ болѣе; т. е. потребностьдля
отоп.іенія всего уѣзда дровами, въ десятилѣтией слож-

ности, будетъ 1,214,200 сажеиъ дровъ. Чтобы полу-

чить такое количество дворъ, въ десятилѣтней сложно-

сти, для отопленія одпого города Ры.іьска нотребова-
лосьбы 2,420 десятинъ, полагая на каждую десятину

только 50 возовъ ; для отопленіяже цѣлаго уѣзда, въ

десять лѣтъ, понадобится 24,280 десятинъ, что, замѣ-

тимъ, нисколькобы не оскудило тѣхъ заповѣдпыхъ яІ»
совъ, которые когда-то покрывали нагорную и низ-

менную стороны рѣки Сеііма. — Но эта обширная по-
требность, подвергающая лѣса наши, впродолжеиіе мно-

гихъ лѣтъ, всякаго рода пзтребленіямъ, привела насъ

къ грустнымъ результатами Чтоже ожидаетъ потом-

ковъ нашихъ, если в.іадѣльцы лѣсныхъ дачь будутъ
дремать по прежнему?

Цѣнпостьже лѣса неимоверно увеличивается съ каж-
дымъ годомъ. Такъ, напрнмѣръ, въ 1833 году, по

кончинѣ отца моего , получилъ я въ наследство
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имѣніе въ 200 ревизскихъ душъ, со всѣми выгодами,

отличную землю, роскошпые луга и. вѣковые лѣ-

са и, тысячь около ста долга. Семилѣтній воз-

растъ мой и долги подвергли имѣніе опекѣ. Теперь,
когда я готовлюсь раскланяться на вѣки съ моимъ

родительскимъ Седловтщемъ, потомучто оно неминуемо

подвергнется аукціонной продажѣ,—я, разбирая бумаги
отца, нашелъ контрактъ, которымъ продано было изъ

имѣнія моего 150 десятинъ лѣса на срубъ, для уплаты
долговъ. Въ контракте этомъ говорится вотъ что: «Въ
1841 году, вѣковой дубовый лѣсъ, такого качества,

какого едвали моѵкно встрѣтить теперь въ рыльскомъ

уѣздѣ, продавался по 200 руб. ассигн. за десятину;

березовый лѣсъ самаго высокаго развитія стоилъ 175
руб. ассигн. за десятину, а смѣшанный, достигшийвоз-
раста должика, крюка и кола, также дубовый лѣсъ—

по 150 руб. ассигн. за десятину, и натакихъусловіяхъ:
покупщикъ могъ продолжать срубку впродолженіе 7
лѣтъ; для произведенія работъ, изъ имѣнія отпускалось

ему ежедневно 9 человѣкъ рабочихъ; имѣніе обязано
было выставлять кораульныхъ, и, къ довершепію всего,

всѣ сѣнокосныя поляны поступалина 7 лѣтъ во вла-

дѣніе покупщиковъ, и деньгиполучалисьчастями, втече-

те 7 лѣтъ.» Женившись, я прпиялъ и.мѣніе жеиы моей,
и находившееся въ такомъже точно положеніи, какъ

и мое, — т. е. жить было негдѣ, потомучто домъ

сгнилъ, ѣсть — нечего , и скотъ помѣстить негдѣ.

Кое-какъ собрался я съ силами. Нужда заставилаку-
пить лѣса; а гдѣ купить? Больше негдѣ, какъ у г-на

-NN ***■, у котораго постоянно продаются лѣса, какъ

мелкими, такъ и большими частями. И чтобы вы ду-

мали? Это было въ 1851 году. Лѣсъ, купленныймною,
былъ хорошъ, но качествомъ хуже моего, продававша-

гося по 200 рублей ассигн. за десятину; а я заплатилъ

конторѣ г-на NN *** 200 руб. серебр. за десятину.

Слѣдовательно, цѣнность лѣса возрасла у насъ втеченіе
10 лѣтъ на 500 руб. ассигн., что приходитсяежегодно

прибавочной цѣны по 50 руб. ассигн. на каясдую ка-

зенную десятину строеваго лѣса. Еслиже цѣнность

дѣсовъ будетъ постоянно возвышаться въ такой про-
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порціи, /то чрезъ сто лѣтъ десятина строеваго лѣса

будетъ продаваться по 500 руб. ассигн., къ чему, ко-

нечно, и придемъ мы, основываясь на приведенныхъ

много Фактахъ; а невниманіе наше къ богатству, ко-

торымъ мы еще владѣемъ, разумеется, ускорить сто-

лѣтній срокъ.

Теперь я не имѣю ни лѣсовь, ни имѣній, по случаю

неминуемой продажи ихъ съ публичнаго торга, но

смѣло .могу предполагать и утверждать, что всѣ неу-

добства, встрѣчаемыя владѣльцами при сохраненіи лѣ-

совъ, зависятъ, единственно, отъ нихъ самихъ и окон-

чатся только тогда, когда уничтожится черезполосность

и учредится правильная таксація лѣсовъ, — а именно:

раздѣленіе лѣсовъ на участки — дѣло нетрудное и

полезное, опредѣленіе участковъ правильными приру-

бами, вмѣсто существующих!, теперь узкихъ и излучи-

стыхь дорѳжекъ, которыя пригодны единственно только

къ прикрытію воровства; затѣмъ — раздѣлить лѣса по

ихъ качеству и возрасту, при чемъ легко будетъ каж-

дый участокъ, по его достоинству, назначить къ наи-

выгоднѣйшему употребленію ; отъ этого началасьбы
очередь, а отъ очереди — возможный возрасть деревьевъ

и сохраненіе ихъ отъ разныхъ утрать. Если лѣсъ раз-

дѣленъ на участки, если, при этомъ, соблюдается стро-

гая очередь въ отношеніи вырубки, тогда на каждомь

участкѣ легче замѣтить самовольную порубку, нежели

на объемѣ всей лѣсной дачи,— отчего лѣсничіе будутъ
остерегаться продавать лѣсь тайкомь, а воры не всегда

рѣшаться дѣлать набъти, и потому воровство если и

не совершенно прекратится, то, по крайней мѣрѣ, умень-

шится до возможной степени. Очередь продаваемыхь

участковъ ведеть за собою неизчерпаемый источникь

доходовь и неизтребимость лѣсовъ на цѣлыя тысячи-

лѣтія. Возьмемъ, напримѣрь, лѣсную дачу, состоящую

изъ 1,500 десятинъ. Предположимъ, что лѣсь строевой
дубовый. Возрасть строеваго дубоваго дерева можно

опредѣлить 60-ти лѣтнимъ. Если эти 1,500 десятинъ

раздѣлить на 60 участковъ, то въ каждомь участкѣ

будетъ заключаться 25 десятинъ; а такъ какъ у насъ

лубовый строевой лѣсъ покупается по 200 р. серебр.
Том* П. — Отд. и, %и
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за десятину, то стоимость каждаго участка изъ 25 де-

сятинъ будетъ 5,000 руб. серебр. Значить, на капиталь,

заключающий- л въ стоимости всѣхъ 1 ,500 десятинъ,

т. е. 300,000 рублей серебр., имѣются 6 процентовъ

на рубль. Чегожь еще? Проценты очень удовлетвори-

тельные на неприкосновенный капиталь, который дол-

жень существовать во вѣки вѣковъ, потомучто пока

вырубится пос.іѣдній участокъ лѣса, что случится чрезъ

60 лѣть, первый достигнетъ въ это время своего преж-

няго достоинства, значить и прежней стоимости. Къ то-

муже, 25 десятинъ, проданныя на срубъ, прннесутъ

5,000 руб. сер. годоваго дохода. А никакая десятина

земли, какъбы она ни была обработана, чѣмъбы ни была
удобрена, ни отъ какого посѣва не можегъ принести

годоваго дохода 200 руб. серебр. —Раздѣленіе лѣсныхъ

дачь на участки произведетъ самыя благопріятныя
послѣдствія: воровство прекратится, порубка для подѣлокь

и на отоп.іеніе будетъ производиться правильно, а не

гдѣ пришлось и какъ пришлось; приготовленіе заблаго-
временно дровъ поведетъ къ тому, что требуемое коли-

чество для годоваго обихода совершенно определится
и будетъ заготовлено, а лишнее принесетъ доходъ ; кь

томуже крестьяне наши не"будутъ въ мятели ѣздить въ

лѣса, простуживаться, потомь чахнуть, или нріучаться
къ воровству н безпорядкамь.

Улучшеніе лѣсовъ — дѣло также не мудрое. Мы
имѣемъ .много средствъ: есть журналы и разным прак-

тическія настав денія, гдѣ очень ясно описываются раз-

ные способы къ сохраненію и улучшенію лѣсовъ. Къ
улучшеиіямъ лѣса относится подчистка молодыхъ де-

ревцовъ —работа не хитрая и не обременительная, кото-

рую крестьянскіе мальчики будутъ исполнять съ удо-

вольствіемъ, если купить имь по садовому ножику, и

на каждыхъ пять мальчиков ь дать маленькій топоръ.

Все это не убыточно: садовые ножи можно купить по

30 к. сер., а топорики —не дороже 50 коп. сер. Под-
чистка молодыхъ деревцовъ, запустившихся и нѣсколь-

ко закучерявившихся, очень проста: прямой ростокъ

оставить, а остальные, закучерявившіеся подь корень,

срубить. На оставшемся деревцѣ, если есть снизу вѣ-
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точки, обрѣзать гладко ножемъ, при чемъ вара упот-

реблять не нужно (весна все исправитъ). Отъ этого

образуются пряминькія деревца; а соки, которые на-

прасно высасывались другими отпрысками, бросятся въ

оставленное деревцо, отчего получитъ оно много пи-

тательныхъ соковъ и растительность его замѣтно уве-

личится; обрѣзанныеже сучья и вычищенное кривье

пригодятся для отопленія. У насъже, обыкновенно,
бываетъ такъ: когда продается лѣсъ, его вырубнтъ,
потомъ отъ корней начнутъ куститься молодые отпры-

ски, затѣмъ пускаютт. на нихъ скогь, отчего молодые

поросли коржнявѣютъ и представ,! яютъ, вместо роскош-

наго вида, какое-то жалкое подобіе растительности, — и

это продолжается 5 или 10 лѣтъ, пока не придетъ охо-

та заказать лѣсъ; закажутъ его — онъ начинаетъ по-

нежножку рости; а уже то, что сдѣлали здѣсь коровы

и опустошительная рубка на дрова, того исправить ина-

че нельзя, какъ только подчисткою лѣса. — Собираніе
валежника, гиіющаго, въ несмѣтномъ множестве, въ

нашихъ лѣсахъ и не приносящего никакой пользы,

очень важно: гниль, разныя мелкія породы грибныхъ
наростовъ, мохъ, —все это зарождается сперва на гнію-
щемъ валежникѣ, а потомъ переходитъ и на здоровыя

деревья. Разныя породы мелкихъ насѣкомыхъ въ гриб-
ныхъ наростахъ и мхахъ, развнвающія личинки свои отъ

душнаго, гніющаго воздуха, опустошаютъ лѣса. Были
многіе примѣры, что сотни десятинъ листвянныхъ дре-

весныхъ раотеній были объѣдаемы червями въ несколь-

ко недѣль, что вредно въ особенности для молодыхъ

деревцовь, которыя, листьями своими, вбираютъ въ

себя изъ воздуха частицы, необходимыя для ихъ раз-

витія. Къ томуже, чистый воздухъ и полный свѣтъ

почти для веѣхъ древеспыхъ породъ составляюсь не-

обходимое условіе жизненности. Въ срединѣ лѣсовъ,

для молодыхъ деревцовъ и безъ того уже вѣтви взрос-

слыхъ деревьевъ заслоняютъ солнце; а гнилыя испа-

ренія производятъ, вмѣсто прямыхъ штамбовъ, какія-
то кривыя, уродливыя, исрастущія и тощія деревца.

Ко всему этому, нечистота въ лѣсу, какъ и вездѣ, бе-
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зобразна; а пользы, которую могъбы приносить валеж-

никъ для отопленія, не существуетъ.

Въ настоящее время мы уже нуждаемся въ строе-

выхъ деревьяхъ, покупаемъихъ съ нуждою и доволь-

но дорого, а доски, шелевки, драницы пріобрѣтаемъ

единственно изъ черниговской и орловской губерній,
гдѣ отчастиказенные, отчасти частныхъ людей лѣса

сохранились въ большихъ размѣрахъ. Теперь выстроить
домъ изъ вѣковых'ь дубовъ, какъ страивали предки

наши, намъ едвали возможно; мужичкиже строятъ се-

бѣ избы- изъ кое-какихъбревнышекъ, которыя, зимою,

конечно, промерзаютъ насквозь; избы угарны и, испо-

доволь, приготовляютъ хроническія болѣзни. Оттого не-
рѣдко крестьяненаши, въ старости,страдаютъотъудушья,

ломоты и другихъ болѣзнеіі, до самой смерти. Чтожъ
ждетъ нашихъ внуковъ, если мы не примемъ долж-

ныхъ мѣръ къ улучшенію и сохраненію лѣсныхъ дачь?
Конечно, краиній недостатокъ, быть можетъ, гладкая

степь, нерадующая взгляда ни однимъ деревцомъ, —

быть можетъ, засуха южныхъ степей, неплодородіе,
холодъ и голодъ!—Все этоможетъпроизойтиотъ небреж-
ности къ источникамъ богатства, еще находящимся въ

нашихъ рукахъ. Н. Воропоновъ. (P.j

1854 г. Марта 28.
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СКОТОВ О Д СТВЕННЫЕ

ТИПЫ.
Алъбомъ Хозяина— скотовода,

№ XIII.

ТИПЪ СРЕДНЕРОГОЕ АНГЛІІ-
СКОЙ ПОРОДЫ

(рогатаго скота).

Наиболѣе употребительное у англичанъ дѣленіе рогатаго

скота основано на величинѣ роговъ послѣднихъ. Такимъ
образомъ, всѣ породы коровъ у нихъ подведены подъ от-

дѣлы: дливнорогихъ, среднерогихъ, короткорогихъ и без-
рогихъ. Мы помѣщаемъ здѣсь описаніе признаковъ ан-

глійскаго рогатаго скота, вооруженнаго рогами средней ве-

личины. Сюда относятся извѣстныя породы рогатаго ско-

та Девоншира, ГереФордшира и Суссекса и, кромѣ того,

большая часть рогатаго скота княжества Валлисскаго и

Шотландіи.
Масть описываемой нами породы, составляющей наиболь-

шую часть британскаго рогатаго скота, цвѣта темнокрас-

наго, подходящего къ коричневокрасному (каштановому).
Нѣкоторыяже изъ этихъ породъ, какъ, напр., гереФордшир-

ская, имѣютъ бѣлыя пятна на головѣ, брюхѣ или спинѣ.

Кожа мягкая; голова — по устройству костей —легкая; рога

средней величины, довольно легкіе и криво закругленные;

шея не сильная; тѣло значительной тяжести, прекрасно
Сформированное и весьма способное къ откармливанію; мо
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локо даетъ чрезвычайно жирное, но въ незначительномъ

количествѣ. Изъ приведенныѵъ нами признаковъ описы-

ваемой нами породы видно, что она очень близко подхо-

дигъ въ среднеевропейской красной породѣ. Извѣстный

нѣмецкій скотоводъ X. В. Пабстъ говорить, что онъ часто

встрѣчалъ коровъ между Французской и Фохтландской по-

родами, которыя необыкновенно много имѣли общаго съ

девонширскаміі и гереФордширскими, находившимся, въ

Впртембергскомъ королевствѣ, на частныхъ Фермахъ.

Но надобно замѣтить, прибавляетъ г-нъ Пабстъ, что каж-

дая изъ вышесказанных!» англійскихъ породъ стоитъ на

несравненно высшей степени совершенства въ сравненіи
съ подобными ей немецкими породами. На приложенныхъ

рисункахъ представлены: быкъ девонширской породы и ко-

рова — гереФордширской. Оба рисунка заимствованы

изъ сочиненія Лоу (Low): The Breeds domestie animals of
the british islands. Вообще, описываемая нами порода во

многомъ измѣняется при переселеніи ея изъ отечества.



Т.ИЕЛІ0ГРАФІЯ . &1

КНИГИ.

1) Опыта учета работе при свеклогахарпомъ производи
ствѣ, соч. члена московскаго комитета сахароваровъ,

Н. П. Шишкова. Изд. 2-е. М. 1854 г. Въ 8-ю д. л. 75
стр. съ политипажными рисунками. —Свеклосахарная про-

мышленность, обѣіцая большія выгоды преимущественно

отъ земли, съ у совершенствованіемъ самаго зем.іедѣлін,

распространилась быстро въ наше.мъ отечествѣ, и распро-

странилась, можно сказать, безъ твердаго основанія, что

ясно покаяываютъ иѣкоторые заводы, работающіе не

только безъ прибыли, но часто, при ма.івйшихъ неблаго-
пріятныхъ обстоятельствах'!», съ убытками, іі довольно зна-

чительными. — Кто самъ работал!» на сахарномъ заводѣ,

посѣща.іъ многіе заводы и слѣдилъ со всѣдіъ внима-

ніемь за ходомъ работъ при свеклосахарномъ иропзвод-

ствѣ, тому нельзя не убѣдиться, что одною изъ главнѣй-

шихъ нричинъ убытков!» есть недостатокъ въ учетѣ ра-

ботъ и произведеній , произход-ящій отъ неопредѣлен^

ности данныхъ, по которым!» можно былобы вѣрно учиты-

вать работы; отчетливость есть душа всякой промышлен-

ности, и никакое заведеніе безъ строгой отчетности не

только не можетъ приносить настоящей прибыли и усо-

вершенствоваться, но часто даетъ совсѣмъ противные ре-

зультаты. — Какимъ образомъ можетъ судить хозяинъ

заведенія, успѣшнолн оно идетъ, если не будетъ учитывать

нрпходъ и расходъ денегъ , превращеніе сырыхъ матері-
алов'ь въ товаръ, равно и производящую силу? Фабрика
можетъ давать превосходный пропзведенія, но за всъмъ

тѣмъ, при всей дѣятельности в.іадѣльца, убытокъ почти

неигібѣженъ, если не будетъ обращено вппманія на подроб-
ный учетъ всѣхъ работъ. И потому всякая Фабрика тре-

буетъ, по своему роду, подробной отчетности, которая

можетъ быть подразделена на счетоводство и учетъ.

Счетоводство обнимаетъ все обороты денежные, какъ—

то: покупку сырыхъ матеріаловъ, ихъ расходъ, устройство
заведенія и его ремонтъ, содержаніе рабочихъ силъ и,

наконецъ, продажу изготокленнаго товара. Учетъ, въ свою

очередь, с.гвдуетъ за каждою операціею производства, съ
знаніемъ дѣ.іа елѣдитъ и повѣряетъ, нѣтъли гдѣ утраты

въ матеріа.іахъ и времени ; вникая въ дѣло, отьрываетъ
недостатки самаго производства, снарядовъ, устройства,
ошибки и упущенія работников!». Счетоводство можетъ

подчиниться одинаковой Формѣ во всякихъ Фабрикахъ и
Томъ II. — Отд. ш. 5
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требуеть одной точности бухгалтера. Для учетаже этого
недостаточно. Всякое заведеніе должно имѣті» особенно
его производству свойственный образъ учета и данныя,
основаішыя не на одной тсоріи, но утвержденный долго-

временною опытностію; и само собою разумеется, чѣмть

производство сложнѣе, гЬмъ учетъ труднѣе и требуетъ
бблынаго внііманія. Таковъ учетъ и при свеклосахарпомъ

производств'!», состоящемъ изъ земледельческой и Фабрич-
ной промышленностей и требующемъ добыванія перваго сы-

раго матеріала на мѣстѣ — изъ земли, которой свойство,
местность, обработка и самая погода іімѣютъ вліяніе на

его качество, вслѣдствіе чего качество сыраго матеріала
заранѣе никакъ опредѣлено быть не можетъ , хотя

и состав.іяетъ основную часть производства. — Г-нъ
авторі. книги: Опытъ учета работъ, занимаясь де-

сятки лѣтъ свеклосахарнымз» производством'!, и , какъ
всѣмъ уже извѣстно, сдѣлавъ значительныя усовершеи-

ствованія въ этой Фабрикаціи, собственнымъ опытомъ

убѣдился и постпгъ всю важность и необходимость стро-

гой отчетности при Ф.ібричііомъ нроизводствѣ сахара, и,

частію, проникнутый желаніемъ подѣлиться своими свѣ-

дѣніями съ хозяевами, а частію удовлетворяя желаніямъ
гт. членовъ комитета сахароваровъ, и снисходя на просьбы
нѣкоторыхъ заводчиковъ, пздожилъ мысли свои объ учс-

тѣ работъ при свеклосахарномъ производств),, — опре-

делил!» для этого данныя, основанпыя на долговремен-

йомъ опытѣ и точнѣіішихт» наблюденіяхъ , не касаясь

почти счетоводства, которое, безъ сомпѣнія, можетъ нмѣть

произвольную Форму и зависеть отъ отношенія, какое

имѣетъ свеклосахарное производство къ пмѣнію, въ ко-

тором!» оно заведено, и других!» обстоятельству не от-

носящихся собственно къ самому производству работъ на

Фабрикѣ. — Н. П. Шишковъ началъ свой полезный трудъ

съ учета работъ при добываніи сока. Здѣсь онт, говорит!»

о работах!» нри добывлніп сока посредством!» холодной и

горячей вымочекъ, а также гидравлическими прессами,

указываетъ на всѣ возможныя обстоятельства, случающая-
ся при операціи относительно количества добываемаго
сока, — рабочих!» рукъ и времени, потребнаго на ра-

боту, прилагая въ руководство и таблицу для веденія
-журнала работъ. Далѣе слѣдуетъ деФекація, выпареніе
сока и сгущеніе сиропа ; потомъ разливка сиропа въ

Формы и 1-я кристаллпзаці я, переварка свекловичной па-

токи, лроцѣживаніе на животный уголь, общая таблица
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учета и выходовъ при свеклосахарном!» производстве,
прпготовленіе сахара въ продажу, опредѣ.іеніе цѣнности

сырца промывкою спнртомъ и поверка ареометровъ; на-

конец!,, вычнслрнія о вместимости посуды всякой Формы,

и, въ видѣ прпбавлснія, объ очистительных!» средствах!»

при свеклосахарном!» производств!» и о прііготовленін очы-

стительнаго средства. — Считая сочішеніе Н. П. Шиш-
кова драгоцѣнпымъ поднркомъ для свеклосахарпыхъ про-

мышленшіковъ и весьма важнымъ пріобрѣтеніемъ въ сель-

скохозяйственной литературе (несмотря на то, что оно

цдетъ теперь вторымъ издангемъ — съ прибавленіемъ),
мы не позволяемъ себе разбирать подробно все отдѣлы

итого сочнненія, а предпочитаемъ поместить въ нашемъ

журнале хотя одну изъ статей, характеризующую отчет-

ливость сочиненія и основательное зпаніе дѣла, съ кото-

рым!» наппсанъ Опытъ учета работъ при свеклосахарном*

производопвѣ, —напр., вычисленія вместимости посуды вся-

кой Формы, употребляемой на свеклосахарныхъ заводахъ. —

Знающіе математику, говорить авторъ (62 стр.), не за-

труднятся нъ вычис.іенііі вместимости посуды всякой Фор-

мы; но у насъ управляют!» заводами люди, редко знако-

мые съ этою наукою, — почему изложу здѣсь прежде, въ

таблицах!,, имѣстимостп круглой и четырехъугольной посу-

ды, а потомъ, въ простых!» Формулах!», способъ вычи-

слен і я и друтихъ.

Таблица вміьспіимостп круглой посуды, на I верш, вы-

шины.
Діам. Число ведеръ. Діам. Число ведеръ, Діам. Число ведеръ.

8 0,:36 17 1,62 26 3,80
9 0,46 18 1,82 27 4,40

10 0,56 19 2,03 28 4,72
11 0,70 20 2,25 29 5
12 0,80 21 2,48 30 5,4
13 0,90 22 2,72 31 5,75
14 1,10 83 3
15 1,26 24 3,24
16 1,41 25 3,51

Таблица вмѣстимоопи четырехъуюльной посуды, на 4 вер-

шокъ вышины, по площади дна въ квадратъ вершка.
Площадь Число Площадь Число Площадь Число Площадь Число
дна въ нв. ведеръ. дна. ведеръ. дна. ведеръ. дна. ведеръ.
тзершка.

35 0,25 385 2,75 735 5,25 1085 7,75
70 0,50 420 3 770 о, 5 1120 8
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105 0,75 455 3,25 805 5,75 1155 8,25

140 І, 490 3, 5 840 6 1190 8, 5

175 1,25 525 3,75 875 О (TV ■*o,2,j 1225 8,75

210 1, 5 560 4 910 6, 5 1260 9

245 1,75 595 4,25 945 6,75 1295 9,95

280 — і 630 4,75 980 7 1330 9,50

315 2, 5 665 4,75 1015 7,25 1365 9,75
350 2, 5 700 5 1050 7,50 1400 10

Чтобы узнать вмѣстимость какоіі либо посуды, доста-

точно въ круглой см'Врять поперечник!» или діаметръ, а

въчетырехъу сольной — длину , помножив!» на ширину , и оты-

скать в!» таб.іпцахъ против!» наііденнаго числа вершковъ

число ведеръ, которыя и помножить на желаемую высоту

пли самой посуды, пли слоя жидкости; произведение по-

кажет!» всю вмѣстимость въ ведрахъ, напримѣръ: въ ча-

не, пеперечннкъ котораго 22 вершка, налито на 9 перпі-

ковъ глубины жидкости; опредѣлнть, сколько будете ведеръ.

Вт. таблиц'!» круглой посуды видно, что при діаметрѣ 22
вершковъ вмещается на 1 вершокъ 2,72 ведра ; помно-

жив!» на 9, получается 24 ведра и 48 сотыхъ, то есть

почти 24'/ 2 ведра. — Въ четырехъутольномъ котлѣ, ко-

тораго длина 42 вершка и ширина 30 вершковъ, налито

на выпарку сока 3'/ 2 вершка: сколько будетъ ведеръ ? —

Умноживъ 42 на 30 , получаю площадь дна 1260 кн.

вершковъ. Таблица показываетъ , что на такомъ нро-

странствѣ помѣщастся на 1 вершокъ 9 ведеръ. Почему,
помноживъ ихъ на Зу 2 , получаю 31 ведро и 5 десятых!»

или квартъ.

Въ таблицах!» показана вмѣстимость круглой посуды

до 5,75, а четырехъутолыюй —до 10 ведеръ. Въ посуде, со-

держащей бол'Ье этого и другой спермы, определяется
вмѣстимость по следующим!» простымъ Форму ламъ :

Чтобы узнать вмѣстимость цилиндра нъ ведрахъ, на-

добно помножить поперечникъ его дна а на самаго себя
и потомъ на высоту В и произведете раздѣлить на 178.
Въ частномъ получится число ведеръ, помѣщающпхся во

всемъ цилиндрѣ.

(оХв) В
------------- =ж.

178

Въ четырехъутольномъ котлѣ, умножить длину D на

ширину А и потомъ на высоту В, произведете раздѣлить

иа 140.
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(«*Х») в
------------- r=zx.

140

Чтобы опредѣлить вмѣстимоеть конуса, или сахарной
Формы, надобно помножить поперечникъ Л на негоже,

нотомъ па высоту В и раздѣдить на 534.

(а Х>) В_

534 ~ — Х '

Вмѣстимость усѣченнаго конуса , или чана , который
вверху шире, нежели внизу, узнается слѣдующимъ обра-
зомъ: иомноживъ прежде верхній и нижній поперечники

на самихъ себя , потомъ помноживъ ихъ между собою и

сложнвъ пронзшедшія отъ этого умпоженія три нроизведе-

нія, сумму помножить на высоту В и раздѣлить на 534.

(аХ«+*ХЧ-«Х*) в ^ х

534

Напрпмѣръ, поперечникъ верхпій В будетъ 50, нижній
А = 10, высота В — 12 вершкамъ.

20 10 20

Х20 Х>0 Х">
400 100 200

Вся вместимость будетъ 15 ведеръ и 9 квартъ.

Оканчиваю обзоръ отчетности при свеклосахарномь про-

иэводствѣ, говоритъ почтенный авторъ, написанный мною

по желанію нѣкоторыхь заводчиковъ, и достаточно буду
награжден!., если этим ъ уснѣю принести пользу промыш-

ленности, сделавшейся г.іавнымъ монмъ занятіемъ. Прошу
гг. заподчиковъ принять трудъ мой какъ опытъ, — и вся-

кое замѣчаніс ихъ примется мною съ благодарностію: я

ищу пользы н желаю усовершенствованія любимой мною

промышленности. Дѣло" въ дѣлѣ.»

Желательно, чтобы подобныя произведеиін почаще явля-

лись въ свѣтъ, и нѣтъ сомнѣнія, что съ частымъ иоявле-

ніе.гь подобныхъ сочиненій увеличилосьбы довѣріе хо-

400
100
200

70б~
_Х12_

554] ~ 8400 |15,9
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зяевъ къ пропзведеніямъ но части сельскохозяйственной
литературы. — Ногь еще одна весьма замечательная книга,

которая издана учевымъ комитетом!, министерства госу-

дарственных!, иммцествь, —книга о которой мы по отрыв -

камъ, пом ьш.епнычт, въ «Журнал!; Министерства Гоеудар-
гтвснныхъ Иммцествь», давно имѣемъ нонятіс. Это:

2) Курсъ Древоводства. Соч. А. дю-Брёпля (A. Du— Breu.il).
Перев. ст. французскаго. Изд. ѵчснымъ комитетом!/ ми-

нистерства rofij дарственных'!, нмущептгь. Спб. Два тома

въ б. 8-ю д. л., въ первомъ 194, во второмъ 801 стр.

съ 092 политипажами въ текст - !.. Цѣиа 5 р. сер. (*•). —

Превосходная книга Дю-Брёіілн : Coins d'Arboricullurc, съ

1850 года извѣетна всѣмъ любнтелнмъ древоводства въ

особенности и хозяііства вообще. Изданіемъ тщате.іьнаго

и отчетливо-прави.іьнаго перевода этой необходнмоіі кни-

ги ученыіі комитет - !, оказалъ новую значительную услугу

русскому хозяйству, ибо книга эта есть кладезь безцѣн-

нѣйшихъ свѣдѣній, и она должна быть, во всемъ значе-

ніи слова, насто.іьною книгою всякаго хозяина. Чтобы
лучше ознакомить читателей нашихъ съ этою знамена-

тельною и в полив необходимою книгою, передаем ъ здѣсь

слова предпс.іовія къ оной: «При настоящем'!, паправленіи
сельскаго хозяйства, понятна всякому важность той отрасли

его, которая занимается разведеніемъ и уходомъ за раз-

наго рода древесными растеніямп въ садахъ. лѣсахъ или

огдѣльныхъ плантаи.іяхъ. Но до изданія предлагаемой ны-

пѣ книги не появлялось въ хозяйственной литорат\рѣ, нн

у наст., ни даже за границею, сочиненія. въ которомь

древоводство былобы изложено въ полномъ его объемѣ. —

Г. Дю-Брічі.іь (А. Dw-Breu.il) съ юныхъ дѣтъ упражнялся

въ древоводстн I; подъ наблюденіемъ отца своего, завѣды-

вавшаго болѣе 10 лѣтъ разведеніемъ древееныхъ растеній
чь руанскомь ботаническом - !, саду. Впос.іѣдствіи онъ

пользовался насгавленіями извѣетныхъ древонодовъ: Пре-
ло (Prevosl; и Лепера (І.ереге), а съ 1834 года, занимая

каеедру древоводства и зем.іедѣ.ііл при ботаническом - ], са-

дѣ и вт. нормальном!, учн.іиіцѣ въ Ру.тігЬ, старался по-

стоянно согласить эмпирически правила древоводства съ

основаніями анатоміи и физіологіи растеній, сообразно
теоріи Годишо (Gaudichaucl;. — Плодомъ этихъ долголет-
них!, теоретнческихъ и практических!, занятііі быль из-

(*) ПріобрЪтать можно нъ тлпогра<г>іи министѵретнн государстве иныхъ
имуществъ.
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данный имъ въ 1846 году «Курсъ Древоводства» (Cours
elementaire theorique et pratique d'Arboriculture) , переве-

денный тотчасъже и на нѣмецкій языкъ. Вслѣдъ затѣмъ

самъ авторъ донолнилъ свое сочиненіе многими важными

статьями и напечаталъ его вторьімъ изданісмъ въ 1851 г.

Одно это уже достаточно говорил, о достоннствѣ сочи-

ненія Дю-Брсйля и о томъ, въ какой степени оно удовле-

творяло потребности, чувствуемой всѣми просвещенными
хозяевами. — Действительно, сочиненіе Дю-Брёйля отли-

чается сколько иодробностію, столькоже и ясностію изло-

женія, которая еще более усиливается миожествомъ от-

четливыхъ, въ самомъ текст - !, помещенныхъ, рисуиковъ.

ВсЬ древоводныя операціи, исполняемый, обыкновенно, по

навыку и безъ сознанія причинъ и послѣлствій, объясня-
ются автором -!, положеніями изъ растительной физіологіи,
съ указаніемъ на преимущества и недостатки разныхъ

способов т. ухода за древесными растеніямп, сообразно усло-

вілмъ дайной местности. — Признавая, что сочиненіе г.

Дю-Брёіі.іи можетъ быть не только иолезнымъ для руко-

водства въ учсбныхъ заведеніяхъ, гд -Ь читаются полные

курсы еёльскаго хозяйства, но и служить къ разнростра-

ненію, между нашими садоводами, виноделами, лесово-
дами и любителями древоводства, нодробныхъ и точныхъ

сведііній об ь уходе за взращаемымн древесными расте-

нінми, — ученый комитетъ министерства государствен-

ных -], имуществъ решился издать его вполне (со втораго

изданія) на руеекомъ языкЬ, съ тьмиже самыми рисун-

ками, которые находятся въ подлиннике. — Въ литерату-

ре нашей еще не установился, такт, называемый, техниче-

ски! языкъ древоводства, и мало известны названіп, ко-

торыми практическіе древоводы наши обозначаютъ раз-

лнчныя части древееныхъ и нлодовыхъ ветокъ и произ-

воднмыхъ падь ними онерацііі. Ученый комитетъ съ при-

знательностію приметь мЬстные или удачно придуманные

термины по этой части, которые ему будутъ сообщены
садоводами и любителями древоводства, и охотно восполь-

зуется ими, для общей пользы, при будущихъ изданіяхъ
настолщаго или другихъ подобныхъ трудовъ.» —Изъ это-

го видна ц -Іиь пзданія перевода книги, но еще не видна

самая книга. Итакъ, спешимъ удовлетворить любопытство
нашихъ читателей, сообщпвъ имъ и весь составъ книги.

Воть онъ:

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ: Свѣдінія предварительный. — Отди-
jbhie К Основаніе растительной инатоміи и фпзіолоіігі, •— ГЛАВА Г



8S Библюгрлфія.

Анатомій растсшЙ. Корень. — Стебель. — Почки. — Листья. —Цвѣтдш. —

П.іодъ. — Ткань сосудистая. — Клетчатка. —■ГЛАВА II. Растительная *и-

aiojoriH: Нророетаніе съмянн. — Пиганіе. — Возростаніе. — Возрожде-
ніе. — Оп.юдотвореніе. — Созрѣваніе пдодовъ. — Разоѣваніс сьмянъ. —

Умираніе деревь. — Отдкшши II. О естественныхь дгьятелях?- въ от-

ношении, къ раствкіямь, — Почва. — Подпочва. - Раздѣ.іепіе пичвъ. —

Вода. ~ Воздухъ. — Свьтъ. — Температура. — Мбстоположсніс. ОГЛА-
ВЛЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ : Приложена пркдъидущихъ свлдъніЙ. — Отд-плв-
нів I. О пнтомника.іь. — Выборъ мѣета для питомника. — Раздѣленіе

питомника. — Первое нрпготовленіе почвы в ъ питомник*. — Различный
операціи въ питомники. — Размноженіс деревъ въ питомнике селянами. —

Списокъ родов ь древееныхъ растеній, съ показаніемъ времени зрѣлости сѣ-

мянъ. — Прививаніс. —■ Прививка чрезъ сближеніе. — Прививка черен-

комъ или въткою. — Прививка глазомъ или почкою. — Отводка. — От-
водка простая. — Отводка сложная. — Черенки. — Первая пересадка всхо-

довъ. — Пересадка саженцовъ. — Уходъ за вершиною it стволомъ моло-

дых ь деревъ въ питомники. — ЭІѣрьг защиты против ъ засухи, еорныхъ

растеніЙ и морозовъ. — О дреноемънности. — Иитомннкъ лъсныхъ деревъ

съ опадающими листьями. — Списокъ главньйшихъ лѣсныхъ деревь, съ

указаніемъ способовъ разведенія ихъ. — Нитомнпкь садовыхъ деревь еъ

опадающими листьями. — Пптомиикъ деревь и кустовъ сълчетьями неопа-

дающими. — Питомникъ деревь и кустовъ плодовы.ѵь. — Отделение II.
О культурп. люсиыхъ деревъ въ особенности или о взращвпіп ліьсовъ:

Рощи и лВса. — О лЬсахъ, разводммыхъ искуеетвено. — Объ искусствен-

иыхъ посьвахъ. — Обрабогываніе почвы. — Споеобъ посева. — Охране-
ние ност.иовъ. — О сажаніи лъсныхъ деревъ. — Пршотовленіс почвы для

садки. — Время сажанія. — Споеобъ садки. — Обльссиіс горь. — Облъхс-
нІе приморекихъ пеековъ. — Обльсеніс прогалипъ. — Прочистка и про-

рубка нпзкоствольниковъ. — Прорубка хвойныхъ лъсовъ. — Подчнщсніе
высокоствольныхъ деревъ. — Объ устройств* лъсовъ вообще. — Устрой-
ство высокоствольныхъ лѣсовъ. — Устройство среднихь лъсовъ. —Устрой-
ство пизкоствольныхъ лѣсовъ. — О вырубкв лъсовъ. — Таксація выру-

баемаго лѣеа. — Вырубка высокоствольных;, лѣсовъ. — Вырубка низко-

ствольныхъ лъсовъ. — Валка высокоствольныхъ деревь. — Валка низко-

ствольных'ь деревъ. — Сдираніе дубовой коры. — Очистка лѣсоеъкъ. —

О садкт. рядами. — Приготовленіе почвы. — Порядокь садки опушскъ и

аллей. — Порядокъ садки высокоствольныхъ рощь. — Выборъ -сажен-

цовъ. — Выкапываніе саженцовъ. — Нодготовлеиіе Д"ревъ къ садкѣ. —

Сажаніе деревъ- — Подръзываніе деревь, посаженныхъ рядами. — Иопол-
иенІе садки рядами. — Рубка деревь, посаженныхъ рядами. — О живыхъ

нзгородахъ вообще. — Разведете живыхъ изгородь. -- Подстрижка и

поддерживаніе живыхъ изгородь. — Видь и разположеніе живыхъ изго-

родъ . — Описаніе туземныхъ лъсныхъ деревъ лнетвенныхъ. — Описаніе
туземныхъ лѣсныхъ деревъ хвойныхъ. —Оппсаніе пноземныхъ лйсныхъ де-

ревъ лнетвенныхъ. — Оппсаніс иноземныхъ лъсныхъ деревъ хвойныхъ. —

ГлавнѣНшія бодъзнн, которымъ подвергаются лъсныа деревья. — О живот-

ныхъ и насъкомыхъ , повреждающихъ льсиын деревья. — Отдвленіе III.
О культурп* деревъ и кустовъ садовыхъ: О прнготов.іеніи почвы. — О
размЬщеиіи садовыхъ деревь. -- Списокъ деревъ и кустовъ для украше-

ния нарковъ и садовъ. — О садкѣ деревъ и кустовъ въ паркахъ и са-

дахъ. — ОГ.ІАВЛЕШЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ: Отдъленіе IV. О деревъпхъ н

кустарннкатъ плодоныхъ : О деревьяхъ, которыхъ плоды употребляются
для к рѣпкихъ наиитковъ. — О виноградной дозѣ вообще. — Клішатъ для

виноградной лизы. — Обращеніс къ странамъ свѣта виноградниковъ. —

Выборъ виноградныхъ лозъ. — Способы возобновленія виноградныхъ лозъ:
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яосѣвомъ, черенками, отводками и прививкою. — О нрпготовленіи почвы

подъ виноградную лозу. — Объ огораживаніи виноградниковъ. — Выборъ
саженцовъ и череиковъ для виноградника. — ІІорядокъ садки въ виноград-

ник*. — Разстояніе между лозами. — Производство садки виноградныхъ.

іозъ. — Различіе виноградныхъ лозъ по высоте роста. — Выдергивайте
тычинъ. — Обръзываніе лозъ. -- Время обрѣзыванія лозъ. — Орудія для

обрѣзкн виноградной лозы. — Споеобъ обръзки вътокъ и вътвей виноград-

ной лозы. — Обръзка низкорослых ь лозъ. — Нодрѣзка средпихъ вино-

градныхъ лозъ. — Размноженіе виноградной лозы. — Удобреніе виноград-

никовъ. — Первая обработка или взметъ почвы. — ІІодпираніе виноград-

ныхъ лозъ. -- Изгибапіс виноградныхъ лозъ. -- Иодчищеніе лозъ. — Но-
бѣги, которые должно отрѣзывать на виноградной лозѣ. — УдобнѣЙшее

время для обрѣзыванія побътовъ на виноградной лозь. — Вторичное обр«а-
ботываніе почвы подъ виноградную лозу. — Подвязываніе нобѣговъ вино-

градной лозы. — Укорачнваніе побътовъ виноградной лозы. — Третья обра-
ботка почвы подъ виноградную лозу. — Ощипываніе листьевъ съ вино-

градной лозы. — Четвертое обработываніе почвы для виноградной лозы.- -

О возобнов.іеніи и сохранбніи виноградной лозы. — О собнраніи виногра-

да. — Виноградники Бургундіи : садка лозъ, удобреніе почвы, нодрѣзка

лозъ, отводка лозъ, прививка, обработка почвы, подчистка лозъ, подвязка,

укорачиваніе лозъ и сборъ винограда. — Виноградники Борделе : качество

почвы, споеобъ разведенія лозъ, удобреніе поччы, подрѣзка лозъ, подпи-

раніс лозъ, возобновленіе, обработка почвы, укорачиваніе побътовъ и от-

рывание листьевъ. — Виноградники Шампаньи: уходъ за виноградниками. —

О неблагопріягныхъ вліяпіяхъ на нлодоношеніе виноградныхъ лозъ : атмо-

СФерическія вліянія и вредныя насъкомыя. — О деревьяхъ съ плодами для

приготовленіа сидра: обыкновенная яблонь и груша. — Климагъ, почва и

мъотоположеніе для яблони и груши. — Разведете яблонь и грушъ на

ссльскихъ лгодьяхъ. Приготовление для нихъ почвы. — Выборъ вндоизмѣ-

неній ндодовыхъ деревъ. — Выборъ саженцовъ утпхъ деревъ. — ІІорядокъ
садки, сажапіс, привнваніе плодовыхъ деревъ. — Огораживаніе п.тодовыхъ

деревъ. — ЙГвры нротиву сухости почвы; удобреніе почвы для плодовыхъ

деревъ, — Уходъ за вершиною плодовыхъ деревъ : нодчищеніе деревъ:

проръживаніе ихъ вершины. — ГлавнъТішін бодъзнн деревъ съ плодами для

выдълки сидра. — П.юдоношеніе тЬхъже деревъ. — Жатва н.юдовъ для

выдълки сидра. — О деревьяхъ и кустарникахъ сь плодами для стола. —

О плодовыхъ садахъ вообще. Выборъ мізста для фруктоваго сада. Огора-
живаніе Фруктоваго сада. Раздііленіе его площади и воздѣлываніе почвы. --

Выборъ породъ и вндоизмьненіп для Фруктоваго сада. — Иоложсніе деревъ

въ Фруктовомъ саду относительно странъ свѣта и защиты. — Разстояніѳ

между деревьями въ Фруктовомъ саду. — 0 подрьзкъ Фруктовыхъ деревъ. —

Лучшіе инструменты къ употреблению при подрѣзкь деревъ. ■— Подръзка
вътокъ и вътвей вообще. — Разные роды почекъ на Фруктовыхъ деревь-

яхъ. — О развѣгв.іеніи Фр\ ктовыхъ деревъ: нобъти, вѣтки и вътви. —

Общія правила подрѣзкн Фруктовыхъ деревъ. — Различный операнда при

подрьзкъ Фруктовыхъ деревъ. Иодрѣзка зимня/к отвязываніе деревъ. обрь-
зываніе вътокъ, поддалыпаніе побътовъ, укорачпваніе пѣтвеіі, отръзываніе
вітвей, отсьченіе вътвей, наръзываніе, зарублнваніе шпалеровка. — Лѣт-

нее подрѣзываніе Фруктовыхъ деревъ: отръзка побътовъ, ощинываніе, прн-

пертываніе, уръзка зсмныхъ частей, подвязка, снимка плодовъ, и осмыгн-

ваніе листьевъ. — О главньйшихъ Формахъ деревъ, подвергаемыхъ подрѣ-

эыванію. -- Формы, нримѣнясмыя къ шналернымъ дерев'>ямъ. -- Оиахало-
образныя и вѣерообразныя Формы. — Иальмообразныя Формы. — Кандела-
брообразныя Формы. — Плетевыя Формы. — Новый споеобъ ухода за

шпалерными деревьями. — Выборъ еоотвт.тственныхъ ФОрмъ* для шпалер-
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яыхъ деревъ. — Разстояніь между ветвями Фруктовыхъ деревъ. — Формы
Фруктовыхъ деревъ въ открытомъ положеніи : незащищенные шпалерники,

беседки, пирамидальный деревья, колоннообразный деревья, вазообразныя
деревья. — О различныхъ операціяхъ для сохраненія плодородности под~

рѣэываемыхъ Фруктовыхъ деревъ: возделываніе почвы, удобреніе почвы,

средства протнву засухи, защита отъ весеннпхъ морозовъ и лѣтнихъ жа-

ровъ. — О груше: разновидности груши и кз'льтура груши. — Объ аЙвѣ:

породы и вн.іоизмьненія айвы ; клнматъ и почва для этого дерева и куль-

тура его. -- 0 яблони : видоизмъненія яблони и культура ея. — Воз-
становлсніе плодородности Фруктовыхъ деревъ, неправильно подрѣзанныхъ. —

Возстановленіе деревь, неистощившихся отъ старости. — ГлавнеЙшія бо-
лезни нблонныхъ и грушевыхъ деревь. — Сборъ и храиеніе яблонь и

грушъ. — О помераніі.овыхъ деревьяхъ: породы и видопзмѣпенія этихъ де-

ревъ, климатъ и почва, требуемые померанцами, культура ихъ и жатва

листьевъ, цвъткопъ и плодовъ. — О граиатовомт. дереве : видоизмѣненія

этого дерева, климатъ и почва, культура гранатника. — О сливѣ : виды и

видоизмѣнеиія сливы, климатъ и почва для этого дерева, культура сливы. --

Возстановленіе сливъ, истощенныхъ отъ старости, или отъ излишества

плодоношенія. — Болезни сливяныхъ деревъ. — Сборъ сливъ и приго-

товлеиіс чернослива. — О вишнѣ: виды и разности, климатъ и почва. --

Культура вишни. -- Сборъ и храпепіе плодовъ вишни. — О персике:

виды и разности персика, климатъ и почва этого дерева. — Культура
персика. — Возобновленіе перенконъ, попорченшіхъ неправильною под-

резкою, или истощенныхъ отъ старости. — Звери, наськомыя и болѣзвн,

вредящіе персику. — Сборъ и храиеніе плодовъ персика. — Объ абри-
косникѣ : видоизмБнепін его, климатъ и почва для абрикосника, возстано-

леніе его, бользни, сборъ и храненіе плодовъ. — О миндальнике: видоиз-

менения его, климатъ и почва миндальника. — Культура миндальника. —

Бодъзнн, вредиыя наськомыя и сборъ плодовъ миндальника. -- О ююбе:
климатъ и почва, культура ююбы и сборъ плодовъ ея. — О Фіісташннкѣ:

климатъ, почва и культура Фисташника. — Внноградныя лозы для стола.

Видоизмъненія сто.юваго винограда. Климатъ и почва для взращснія этого

винограда. Культура столоваго винограда. — Форма виноградныхъ шпа-

лерннковъ. -- Стены для внноградны ѵъ шпалерннковъ. — Раз.чноженіе ви-

ноградной лозы шпалерннкомъ. -- Садка и отведеніе виноградныхъ лозъ

для шпалерннковъ. — Устройство и сохранение горизонтальна™ шпалер-

ника Шарме. — Устройство шпалерника съ вертикальными плетями. —

Воздѣ.іываніе и удобреніе почвы подъ шпалерниками. — Возобновление
шпалерника. — Взращеніе стодоиаго винограда въ южной Франиіи. —

Болезни, звери п насѣкомыя, прнчпняющіе вредъ лозе. — Сборъ и хране-

ние- столоваго винограда. — О смороднпннке : породы и разности сморо-

динника, почва и климатъ для этого растенія и культура его. -- Под-
резка смородинника. — Обработка и удобреиіе почвы подъ смородинни-

ко-мъ ; собираніе и удобрепіе почвы подъ смородиннпкомъ ; собираніе и

сохраненіе его плодовъ. --- О малинник* : видоизмѣненія малинника, кли-

чатъ и почва для малинника, культура малинника. — Вредныя для малин-

ника насѣкомыя и сборъ малины. — О бербериснпкѣ: вндопзмвненія бер-
берисника, требуемые имъ климатъ и почва, культура этого кустарника

и сборъ плодовъ. — О смоковиицѣ: возростаніе И плодоношеніе смоков-

ницы. — Впдоизмъненія смоковницы. — Климатъ и почва для смоковни-

цы. — Культура смоковницы вообще. — Культура смоковницы въ Ар-
жантейле. -- Культура смоковницы въ Фретте. — Болѣзни и вредныя

насъкомын для смоковницы. —Сборъ и сушка смоквъ. — Объ индейской смо-

ковнице: разность и культура этого растенія. — О лещине или орешнике-

видоизмененІя* и культура этого кустарника. -- О грецкой орешине: видо-
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измФненія орйшины, климатъ а почва для ор*шнны и культура этого де-

рева. — Сборъ и храненіе грецкихъ орѣховъ. — О чишк* 'Mespilus). —

О каштан* и его видоизмѣненіяхъ. -- Климатъ и почва для каштана ; куль-

тура этого дерева. — Сборъ и хранепіе плодовъ каштана. — О рожко-

викъ: климатъ и почва для ро;кковика, культура этого дерева и собираніе
съ него плодовъ. — О мас.нічпн* и ея вндонзмѣленіяхъ. — Климатъ и

почва для маи.іичішы и культура этого дерева. — Обработка почвы и шіыя

улучшеніл подъ «величиною. — Возстановлеиіе масличныхъ деревъ. —Бо~
лъзнп масличнны и вредныя ей насѣкомыя. -- Сохранение оливъ для

стола. — Породы и разности шелковицы. — Климатъ и почва для шелко-

вицы. — Культура шелковицы. — Различный Формы, нрамѣвяемыя къ шел-

кониц*. — Садка шелковицы. — ІІодрѣзка шелковицы. — Воздълываніе и

удобреніс почвы подъ шелковицею. — Возобновленіе шелковицы. — Бо-
лѣвнп шелковицы и вредныя для иея иасѣкомыя. — Сборъ листьевъ шел-

ковицы. — О сумахѣ или желтииьѣ. — О каперсшік*. -- Сборъ капер-

совъ.»

Книга издана просто, но изящно: политипажи ясны,

чисты и внолнѣ удовлетворительны , что дѣ.іаетъ честь

какъ нолитинажнету , вырѣзывавшему ихъ на деревѣ,

такъ и типограФІи г-на Праца, исполнявшей ихъ на бу-
маге. — Не знаемъ, сколько книги этой напечатано эк-

земп.іяровь; но полагаем -]., во велкомъ елучаѣ, что скоро

потребуется новое ея изданіс.
2) Записки Лебедлнскаю Общества Сельским Хозяйства,

за 1855 іодъ. — Два больших - !, тома въ б. 8-ю д. л. Въ
первомъ -127, а во второмъ, съ миожествомъ политипа-

жей, съ однинъ рнсункомъ, 342 стр. и съ особымъ при-

бавленіемъ, книгою і «О сельскііхъ ппстронкахъ». М. 1854
г. Ц. 3 р. сер.

Но иримвру прежних!, льтъ, «Записки» составляются

изъ протоколов - !, засѣданііі Общества, разсужденій присут-

ствующих - !, въ собрапіііхъ членовъ, оішсанія пропзведен-

пыхъ іт. членами впродолѵкеніе года хозяйственных^»
опытовъ и игл. разныхъ статей , достав.іяемыхъ членами

въ редакцію «Заиисокъ». —Веѣхъ засѣдапій Общества въ

185о году было шесть. — Содержаніе «Заиисокт.» можно

видѣть изъ слѣдуюгааго ог.іавденік :

«I. Засѣдапіе 16-iu сентября. Прп.іоженія : Отчетъ. читанный г

Ирезндентомъ Общества. - Опнсаніе дикорастущей кормовой травы —

конскаго к) дряваго щавеля. — Мнѣнія объ оной гг. членовъ Об-
щества. — О воздълываніи бълой горчицы. — Извлечете изъ свѣ-

дінія о хозяйств*, д. члена Е. П. ДІочалкіша. — Сужденія по хо-

зяйственнымь вопросамъ, пред.юженнымъ Обществомъ ігь 1852 го-

ду. — II. Засѣданіе 17-ю сентябри. Приложения: Св*д*нія объ опы-

тахъ предупрежденія болъзнп картофеля пи способу г. Бодьлана. — Хо-
зяйствинная замѣтка о болѣзнн картофеля, Я. П. Руднева. — За.м*чанія о

болъзнн картофеля, кн. В. П. Волконскаго. — Извлечете изъ отчета по

хозяйству, д. члена И. П. Муроэтцова. -- Описаніе бороны для искоре-

венія пырея, В. Г. Высотскаго. — Продолженіе сужденій по хозяйствен-
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нымъ вопросамъ Общества. — О возд*.іываніи пшеницы въ имѣніи С. Д. Не-
чаева. — III. Засѣданіе 48-:о сентября. Приложения : 0 камедной
шлихт*, кн. В. II. Волконскаго. — О посівахъ льнянаго сімяни. — О
приспособлена! вѣялки къ станку молоти іьной машины. -- О растеніяхъ
эмері и вязел*. — Опытные посъвы и другія хозяйственпыя замѣтки !

Е. II, Мочалкина, И. Н. Цѳяирова, Н. II. Шишкова, X. II. Козлова,
Н. II. Коренева. — Продолжение суждепій по вопросамъ, предложеннынъ

Общсствомъ въ І852 году. -- If. Зааъданіе 19-го сентября. Прило-
женія : Объ испытаніи уборки х.і*ба яіатвенными машинами у г. президен-

та Общества. — Дополнительное св*д*ніе о косьб* хлѣба съ лапкою,

Д. В. Похвиснева. — Объ опытахъ машиннаго жнитва у г. вице-прези-

дента Общества. — Несколько словъ о жатвенныхъ машинах*, А. Шепе-
лева. — Св*д*ніе о жатвенной машин* г. Викторова, Е. А. Протасьева. —

Нродолжсніе сужденШ но хозяйственные вопросамъ Общества 1852 г. —

V: Засіьдапіе 20-to сентября. ІІриложенія : Хозяйственные предметы,

по которымъ втеченіс втораго трехлътія выведены Общсствомъ окончатель-

ныя заключенія. — 0 срдержаніи скота па стойл*, А. Н. Шишкова. —

Продолженіе суждеиій по хозянетвеннымъ вопросамъ Общества 1852 г. —

Описаніе предметовъ,бывшпхъ на частной вілсгавк* Общества. —■ VI. За-
сѣданів 21-ю сентября. Приложенія: Хозяйственные вопросы, предложен-

ные Лебедянским* Обществомъ Сельсьаги Хозяйства въ 1853 году. ~- От-
чет* Общества за 1853 годъ.»

Теперь мы упомянемъ о статья хъ, пмѣющихъ болѣе

интереса для хозяев -].: Описапіе дикорастущей кормовой
травы, извіъстноі! подъ иазваніемъ конскию кудрнваю ща-

веля, за.иіьчательноп своею пользою во міштхъ отношеиіпхъ.
(Ив. Ив. Кречетова.і «Въ 7-іі книжкѣ «Трудовъ» И. В. Э.
Общества 1852 года сообщено, что ученый комитетъ

министерства гоеударствешіыхъ имущеетвъ изданною про-

граммою приглашает!, чозяевъ къ производству наблюденій
и опытов - !, на.п. дикорастущими кормовыми травами, для

опредѣленія: какія изъ нихъ могутъ быть пригодны въ ббль-
шеіі части случаев - ]., и при какихъ условіяхъ почвы, какъ

для введен ія ихъ въ нзвѣстные полевые еѣвообороты,

такъ и для посѣва на естественных -], лугахъ и настби-
щахъ. — Занимаясь другой годъ управлоніемъ и хозяй-
ствомъ тульской губ., новосильскаго уѣзда , у номѣщика,

коллежскаго ассесора А. А. Авдъева, въ имьніи его, сельцѣ

Филнновой-Зушицѣ, и нмѣя подъ монмъ вѣдѣніемъ зем-

лю, принадлежащую матери моей, ле одинъ разъ приходила

мнѣ въ голову мысль объ одной луговой травѣ, которая,

по сильному, быстрому росту и по съѣдобности ея, въ

особенности лошадьми, невольным - !, образомъ обращаетъ
на себя вниманіе. — У сказаннаго помѣщика всѣ ѣзжа-

лыя и рабочін лошади содержались все лѣто на коиюш-

нѣ, и какъ скоро начинает - !, посиѣвать трава для кошенія
въ садахъ, то ее выкашивали на ежесуточное иродоволь-

ствіс лошадей. А какъ изъ числа садовъ одинъ приле-
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жа.іъ къ самой рѣчкъ и, прптомъ, заключал - !, въ еебѣ лу-

жокъ, поросшііі почти сплошь одннмъ конскимъ щаве-

лемъ, который съ весны выроста. іъ днями десятью раньше

всѣхъ другпхъ травъ, то и начиналась коситься трапа

съ зтого лужка. И хотя садъ этотъ и въ мочливые годы

выкашивался не больше двухъ (въ рѣдкіе годы до трехъ)
разъ, но лужокъ, норосшій щавелемъ, въ тоже самое вре-

мя, каждогодно выкашивался не меньше четырехъ разъ. —

Отыскивая ѵдостоііѣріпелыіьія свѣд/ѣнія о пользѣ зтого

растенія, нашель я во Французской садоводственноіі, на

1848 годъ, книге (Le Bon Jardinier) сказанное мимохо-

дом - ]., что оно легко разводится чрезъ весьма рѣдкій по-

р/ьвъ на избранном!, мѣств весною, что оно не причуд-

ливо, можетъ родиться на всякой землѣ, и что съ наро-

читою пользою можетъ быть разводимо для ранняго скоту

корма. — Народное названіе травы этой, какъ выше ска-

зано , есть копскіа щавель, по оно (какъ и многія ему

подобныя) неопредѣлите.іьно, потомучто находится другая

порода щавеля (щавель остролистый) , которая носить

одинаковое прозваніе; описываемая порода есть собственно
кудрявый копскііі щавель, названный у Линнея Rumex ра-

tientia crispus. Patience des jardins. Корень у него толстый,
г.іубоковдавшіііся въ землю , снаружи темный , внутри

желтый; листья нпжніе еидятъ на долгнхъ стобелькахъ,
они еердечнододгіе, темнозеленые, по края.мъ кудрявые

или завитые, особливо блнзъ хвостиковъ; стебли на ар-

шинъ и болѣе, а на весьма тучной зсмлѣ у береговъ бы-
ваютъ до дпухт. аршинь; сѣмяна трехъугольны , темнокаш-

таннаго іівѣта, очень , похожи на зерна гречи.» Очень
жаль, что здѣсь не приведено сравненія питательности

щавеля съ другими кормами, а также не показано коли-

чество сбора, безъ чего невозможно судить объ относи-

тельномъ достоинствѣ этой кормовой травы. По сообще-
нію г. члена Ф. Э. Майера,: «По словамъ нзвѣстнаго Лен-
герке, взросло, у профессора Карстена, въ оеушенномъ

прудѣ удивительное множество Rumex aqualica и marilima,
съ большою примѣсыо Polygonum persicaria , всѣ три

огромной величины. Онъ срѣзыва.п. ихъ въ лѣто нѣ-

сколько разъ и употребля.іъ въ виде рѣзки, съ прпмѣсью

клевера, рогатому скоту, который ѣлъ сначала хорошо,

но впослѣдствіи отъ этого корма отказался. Карстенъ,
нуждаясь въ подстилкѣ, все остальное высушилъ для это-

го предмета; зимою, однакожъ, дѣлалъ опыты обратить
эту смѣсь въ кормъ. Онъ изрѣзалъ все въ рѣзку, кото-
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рую скотина ѣла съ жадностію, оставляя только самые

толстые (въ палецъ) стволы. Овцы не стали ѣсть.» — Свп>-
діъніе объ опытахг предупреждена болѣзнп картофеля я*

способу і-на Болъмана. (Д. ч. И. А. Шкилева.) «Получивъ
доставленную мнѣ отъ Совета Общества книжку г-на Боль-
мава, я желалъ въ точпости испытать его средство; для

этого высушено было 28 четвер. картофеля въ крахмаль-

ной сушильнѣ, при 40 —52°, гдѣ онъ оставался до двухъ

сутокъ, пока оказался сморщенны.чъ. Изъ этого количе-

ства 4 мѣры были нзрѣзаны и высушены гораздо боль-
ше, а друтія 4 мѣры были только надрѣзаны ; потомучто

зачѣчено было, что когда картофель сохнетъ, то изъ него

вьіходптъ темная жидкость, подобная навозной, даже и

аапахомъ. Картофель взять бы.іъ для этого въ совершен-

но здоровомъ состояния ; при всходахъ и ростѣ его,

въ сравненіи съ обыкновеннымъ сырымъ, никакой раз-

вицы замѣчено не было. Изъ четырехъже мѣръ болѣе

высушеннаго взошло очень мало. Болѣзнь показалась

около лоловины августа, сначала на низкихъ мѣстахъ,

какъ на всѣхъ опытныхъ посѣвахъ, такъ и на всемъ

полѣ, гдѣ былъ носаженъ картофель несушеный.» — Хо-
зяйственная замѣтка о болѣзни картофеля. 'Члена-иорр.
А. П. Руднева.) «Когда болѣзнь картофеля въ первый разъ

появилась на западѣ, тогда надъ ' клждымъ изъ насъ ис-

полнилась первая половина извъхтной народноіі поговор-

ки, такъ вѣрно выражающей удобство пособлять чужой
бѣдѣ: «чужую бѣду руками разведу, а къ своей ума не

приложу.» Мы спокойно толковали, судили и писали, что

устарѣлость рода картофеля въ Прландіп была причиною

аесчастія ея жителей, для которыхъ картофель составлялъ

насущный хлѣбъ. Ходъ болѣзни чрезъ наши западныя

губерніи, начавшія ранѣе разводить картофель, не только

не испугалъ насъ, ио еще болъе утвердилъ во мнѣоіп о

необходимости возобновлена его. Но когда таже самая бо-
лѣзнь, года черезъ два, зашла, къ сожа.і ѣнію, внутрь хо-

зяйств!., не пмѣвшпхъ права насчитывать своему карто-

фелю и десяти лѣтъ, и безпощадно поражала даже карто-

фель, полученный отъ сѣмянъ, выписанныхъ изъ мѣста

его родины, то ошибочность перваго дшѣнія обнаружилась
сама собою, и справедливость другой половины упомяну-

той пословицы оправдалась какъ нельзя лучше: мы, просто,

на знали, что дѣлать, какъ попранить свою собственную
бѣду, и все, чтб было писано и толковано на инострая-

«ъкъ языкахъ о міазмахъ, чужеядномъ грибѣ, червяках*,
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йнчкахъ незримыхъ насѣкомыхъ, картофельной холерѣ и

Проч.,— все то было немедленно перенесено на страницы

разныхъ отечестпениыхъ журналовъ п газетъ, и мы друж-

но принялись солить свой картофель, квасить его въ ки-

слотах!., обсыпать гашеною и негашеною, углекислою и
сѣрнокислою известью, мочить въ чпстыхъ и нечнетыхъ

жидкостях!» . сушить пъ печахъ, овинахъ и пр. Но п за

всѣмъ тѣмъ, къ истинному огорченію, собственная бѣда

йаша съ картоФе.іемъ осталась неисправленною: со всѣми

принятыми протнвъ его бо.іѣзни лечебными средствами,

онъ и въ нынѣшній годъ такъже погибъ, какъ въ про-

шлыхъ годахъ безъ нихъ. — Лебедянское Общество Сель-
окаго Хозяйства, постоянно озабоченное мыслію практнче-

скаго прпмѣпенія и усвоенія полезныхъ свѣдѣній по раз-

нымъ предметамъ сельскаго хозяйства, и на ѳтотъ разъ

вовремя и съ истпнньшъ радушіемъ подоспѣло къ намх

съ новымъ средствомъ г. Больмана протнвъ картофельной
болѣзяи, выппсавъ нѣсколько экзем пллровъ его еочпнепія
и раздавъ безденежно членамъ свотімъ для испытания и

изслѣдованія. — Мои собственные опыты съ средствомъ,

предложенньшъ г. Больманомъ, исполнены такъ: 1. Взято
три четверти картофеля, вѣсомъ каждая въ 10, всего трид-

цать пудовъ, и ипродолженіе шести сѵтокъ пысушено

на нпжшіхъ рамахъ крахмальной сушильни, при темпера-

туре, отъ 30° до 60° по Реомюру и частомъ помѣшива-

ніи. — По высушенін, картофель иотерялъ болѣе '/ 3 сво-

его вѣса и % объема: онъ весь сморщился и иотемнѣлъ. —

2. Взято два фѵнтя средней величины картофеля, разрѣза-

но пополамъ и, шіродолженіе двухъ иедѣль, высушено

на солнцѣ, до того, что изъ 2-хь фунт, осталось у 4 ф.,

на объемъже меньше половины. — 3. Взято три Фунта

мелкаго картофеля, истыкано ушкамп большой мѣшсчной

иглы во многнхъ мѣстахъ и, впродолжепіе 2 недѣль,

высушено на солнц-);. При этомъ картофель потерялъ '/,
своего прежняго вѣса, въ объемѣже почти не уменьшил-

ся. — 4. Взято 500 четвер. хорошаго сѣмяннаго картофе-

ля, съ разныхъ почкъ и мѣстностей, сложено на обшир-
номъ дворѣ тонкимъ сдоемъ и, втеченіе 2-хъ недѣль, за-

вялено на воздухѣ. При этомъ наблюдалось, что, какъ

только верхній бокъ картофеля потускнѣетъ и пртомъ, отъ

вліянія солнечныхъ лучей, позе.іепѣетъ, а вижній начнетъ

пускать ростки, то онъ сильно переворачивался и перемѣ-

шйвался лопатами. Картофель, приготовленный такъ для

посадки, на вѣсъ иотерялъ очень немного —яе болѣе у, 0
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части всего количества; на мѣруже я не досчитался 76
четвертей. — 5. Взято 70 четвер. краснокожего картофеля

изъ хозяйства А. В. Хрущева и посту плсно точно такъ же,

какъ сказано мною въ 4-мъ пунктѣ, съ тою только разни-

цею, что весь эготъ картофель, по крупности, быль раз-

рѣзанъ на двѣ и на три части, и потому виослѣдствіи

его убыло, но B'fc.cj и мѣрѣ, гораздо больше", чѣмъ обык-
новеинаго картофеля: вмѣсто 70 четвертей, ко времени по-

садки его осталось только 57% четв. Я не ечнта.гь, впро-

чем!., этого никакою потерею, потому что число штукъ

картофеля было увеличено разрвзкою его на части, и пяти-

десятые четвертями я заса далъ 7]/$ десят. стрлькоже ча-

сто, какъ и неразрѣзаннымъ, котораго на казенную деся-

тину выходило 10 и 11 четвертей. — И, наконецъ, 6. По слу-

чаю недостатка всего высчитаннаго выше количества кар-

тофслн для обсѣмяненія 70 десятннъ, куплено 55 четв. круп-

наго, по дурно сбереженнаго картофеля, съ ростками и

признаками разнокачественной гнили, и высажено на 3
десят. въ особомъ полѣ, безъ прииятія какихъ либо мѣръ

осторожности отъ послѣдетвііі. — Вся эта масса сухаго

вяленаго и сыраго картофеля, впродо.іженіе мая мѣся-

ца текущего 1853 года, какъ сказано, была посажена на

70 десятпнахь черноземноглинистой почвы, за изключе-

ніемъ 15 десятинъ разположенноіі на совершенно ровной
мѣстности. Изъ нихъ 40 десят. были въ 1851 году уна-

вожены нодъ рожь, а 30 десят. состояли изъ нови, ра-

спаханной въ 1846 году . — Картофель былъ посаженъ по

общеупотребительному въ нашей мѣстности способу —че-

рез!, двѣ борозды въ третью, подъ соху на 2 вершка глу-

бины. — Всходы картофеля, какъ первой, такъ и второй
последней садки, по случаю холодной и сухой весны, во-

обще были медленны. Замѣчено, однакоже, что просто вя-

леный картофель, о которомъ сказано въ 4 пунктѣ, всхо-

дилъ нѣсколько бодрѣе, веселѣе, чѣмъ высушенный по

указанному г. Больманомъ способу. — Всѣ 70 десятинъ,

втеченіе перваго лѣтняго мѣсяца , были два раза глу-

боко распаханы и окучены сохою, и впослѣдствіи, во весь

іюль мѣсяцъ, росли и цвѣлн съ необыкновенною роскошью.

Многіе, а въ числѣ ихъ, безъ сомнѣнія, и самъ я, пола-

гали, что онѣ дадутъ хрущовскому хозяйству 7,000 чет-

вертей добраго картофеля. Къ сожалѣнію, не такъ сбы-
лось на самомъ дѣ.іѣ: 2 августа листья и стебли карто-

феля начали блекнуть. Этотъ первый признакъ болѣзни,

прежде всего, былъ замѣчепъ на 8 десятин, ловноіі зем-
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ли, разположенной у оврага и имѣвшей скат ь съ сѣверу .

Впослѣдствіи, къ 15 числу тогоже мѣсяца, болезнь сдѣ-

далаеъ общею, и на всѣхъ десятинахъ —ботва, какъ будто
обожженная, почернѣла, картофель, былъ.ін онъ сушеный,
вяленый или сырой, крупный или ме.ікііі, заболѣлъ, пере-

сталъ рости, покрылся пятнами сухой гнили и видимо на-

чалъ гибнуть. Вмьсто 100 четвертей здороваго картофеля,

ьотораго мы такъ усердно ждали, въ сложности, получено

сь десятины 30 четв., на половину бол і. наго и мелкаго

МенІ.е всего пострадал!, красный картофель и хоть нозд-

ній, о котором!, я сказалъ въ 6-мъ иѵпктѣ; но новые клуб-
ни пос.іьдннго были замѣтно меньше друтнѵь и не со-

вершенно зрѣлы. —Такова псторія иоихъ опытов ь съ карто-

ФО.іемъ ігі, нынѣганемъ (1853 году. II чотя средства, пред-

ложенныя г. Больманомъ, не составляли для меня новости,

потомучто о сушкѣ картофеля въ печачь и вяленіи его

на солнцѣ, съ цѣ.іііо ускоренія всходовъ и сбереженія въ

мрокъ, еще въ 185] году писано было въ Д'е 54 «Земле-
дельческой Газеты», но я тѣмъ усср.игі.е взялся за указан-

ное имъ средство, что, признаюсь, раздьдя.гь его мшьніе,
если не въ экономическом!, отношеніи, въ которомъ оно

не представляло никакичъ удобстьъ къ исполненію, такъ

въ другомъ: на способ ь г. Больмана до сихъ норъ я, дѣй-

ствителыю, смотр Ьлъ, какъ па вѣрное средство отъ кар-

тофельной гнили; къ сожалѣнію, я ошибся.»
Самая замечательная статья иі, 1 томѣ «Залиеокъ»

есть : аОпнсфпіе опытопъ машинного жнитва», произведен-

ных!,, п і. 1853 году, въ селѣ Пссочпь, у г. вице-прези-

дента Лсбедяпскаго Общества, А. И. Коше.іева. Опыты
эти важны потому, что они производились людьми, впол-

не понимающими, что значитъ нспытаніе земледѣльче-

скихъ ору дііі и машинъ и что пужно представить хо-

зяевам!, для нолнаго уразумѣнія нхъ достоинства. Опы-
ты эти, безспорно, могутъ служить авторитетомъ, и по-

тому мы сообщнмъ сущность заключенііі испытателей.
«Собрзвшіеся къ 21-му ноля 1853 года вт. село Песочню,
для испытанія жатвепныѵь машинъ различнаго устрой-
ства, ннженоднисавшіеся хозяева и механики не могли,

за дождемъ, въ этотъ самый день приступить къ пред-

назначеинымъ опытамъ; а потому положено было упо-

требить время на предварительный осмотръ машинъ къ

подробности. Изъ нихъ ручная жатвенная машина г. Пе-
тровскаго, еще дотолѣ нигдѣ не испытанная, преимуще-

ственно предъ другими обратила на себя ішш.аніе пово-

Томъ II. — Отд. III. 6
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стію механизма, уютнымъ устройством!, и необыкновенною
легкостію на ходу. Механизм!, этой жнеи не можетъ быть
описанъ, потомучто г. Петровскій еще не взялъ приви-

легіи на свое изобрѣтеніе. Машина г. Викторова доста-

влена была въ двухъ экземплярах!.: одинъ прнсланъ изъ

ыехапическаго заведенія самого г. Викторова, а другой —

изъ заведепія братьевъ Бутенопъ. Первый отличался лег-

костію, но отдѣлка была довольно небрежна и на видъ не

прочпа; второй, работы братьевъ Бутенопъ, пріобрѣтенный

сапожковскимъ помѣщикомъ Е. А. Протасьевымъ, тща-

тельностію и прочностію отдѣлки превосходплъ первый
ѳкземпляръ, зато съ псрваго взгляда казался тяжелымъ. —

Машина маккормикова, привезенная изъ Лондона и быв-
шая на московской выставке сельскихъ произведеній, прі-
обрѣла у пасъ уже всеобщую пзвѣстность, какъ по мно-

гимъ описаніямъ, такъ и по опытамъ, произведеннымъ

ею въ прошломъ году; а потому ея устройство не пред-

ставляло новаго предмета для наблюденія. — Маккормико-
ва жнея, сделанная Вильсономъ и приспособленная къ во-

ловвему ходу, чрсзъ умноженіе зубьевъ на ребровомъ ко-

лесѣ (вмѣсто 36 сдѣлано 50), казалась прочною и отчет-

ливо отдяланною, но въ тоже время тяжелою въ сравне-

иіи съ привезенною изъ Англіи. — 22-го ноля погода

позволила съ утра приступить къ испытанію жатвенныхъ

машинъ. Сперва пущена была въ ходъ ручная машина г.

Петровскаго, и оказалось, что она пдетъ замечательно
легко, будучи приводима въ двшкеніе силою одного чело-

века, что и подрѣзываетъ отлично; но снарядъ, приспособ-
ленный для уборки, не достигает!, своей пели, въ чемъ

присутствовавшіе были заранѣе предупреждены г. Петров-
скимъ, неуспѣвшшіъ еще, въ этомъ отпошеніп, привести

свою мысль въ окончательное иснолненіе. При этомъ слу-

чае г. Петровскій объявилъ, что онъ иадьется къ сле-
дующему жнитву представитъ конную жнею, которая, за-

хватывая трехъаршинное пространство, будетъ сама сби-
рать хлебъ, снимать съ себя и укладывать горстями лю-

бой величины для связки въ снопы. — Затемъ разста-

влены были прочія машины на двухъдесятпнныхъ (казен.
меры) участкахъ. — Машина, доставленная изъ заведенія
г. Викторова, запряженная одною обыкновенного машин-

ного лошадью, шла легко и подрезывала отлично, но под-

резанной ржи въ ряды на укладывала. Для достиженія
ѳтой последней цели, грабли были неоднократно подни-

маемы и опускаемы, но ни въ какомъ случае машина яе
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оставляла за собою правильных^ рядовъ. При установке
граблей на средней высоте, ряды были несколько замет-
нее; но между ними ложилось еще столько подрвзанныхъ

стеблей, что с.гі.дъ машины обозначался безпрерывнымъ
полотномъ срезанной ржи. По этой причине собпраніе и

связываніе производилось "съ большимъ трудомъ и такъ

медленно, что нужно было удвоивать обыкновенное число

вязальщицъ, или, не приступая еще къ вязке, немедлен-

но по проходе машины, приставлять работницъ единствен-

но для отгребанія въ сторону срезанной ржи, чтобы очи-

стить место для следующего прохода лошади. Въ обоихъ
случаях!., т. е. при немедленномъ связываніп и при от-

гребанін, рожь оказывалась крайне перепутанною и не

представлялось никакой возможности вязать изъ нея сно-

пы, хотябы въ такомъ виде, въ какомъ они получаются

после косьбы. Грабли, совершая полный оборотъ на про-

ходе 2'/ 4 арш., выбивали значительное количество зеренъ

изъ колосьевъ, что особенно заметно при теперешнемъ

пспытаніи, такъ какъ нынешпяго года рожь, будучи поч-

ти безъ усовъ, легко высыпалась. При этомъ грабли,
действуя посредством!, не сплошныхъ дощечекъ, а трехъ

плоских!, брусочковъ, съ промежутками въ впдЬ решет-
ки, при каждомъ подъеме захватывали много стеблей и

раскидывали ихъ назадъ и въ сторону. Кроме того заме-
чено было, что машина, идя по наклону ржи, миого хуже

срезывала, чЬмъ когда шла против!, наклона, и что въ

зубья шестерни забивалась земля отъ катка, который не-

обходимо вдавливался въ пашню, такъ какъ на немъ ос-

новано все двііікеніе и почти вся тяжесть машины. — Внк-
торовекая машина, присланная изъ заведснія братьевъ Бу-
тенопъ, шла весьма тяжело. Сперва впряжена была въ нее

та самая лошадь, которая везла машину, іоставденпую са-

мимъ г. Викторовымъ; но она не могла проЬчать и полу-

круга; нисколько разъ останавливалась, и наконецъ стала.

На мЬсто ея была впряжена добрая и сильная лошадь,

стоющая, но общему отзыву, не меігье 150 руб. асе, по она

везла машину съ постоянным!, большимъ напряженіемъ и

стала на четвертомъ круге. — Особенность этой машины,

обратившая на себя внимапіе, состояла въ несколько воз-

вышенной площадке, устроенной надъ самыми ножами;

при паденін съ ноя, еркзанная рожь ложилась въ несколь-
ко болЬе заметные ряды, хотя и при этомъ устройстве
пространство .между рядами наполнялось постоянно пере-
падавшею рожью. Неоднократное повышеніе и понижение
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граблей не могло устранить этого неудобства. Сверхъ того

викторовекая машина, сделанная братьями Бутенопъ, не

могла обойти ни одного круга безъ остановки; потому что

рожь и трава безпрестапно защемлялись между зубьями и

ножами, такъ что машина переставала действовать. —Нри-
нявъ въ разсужденіе, что машина г. Викторова, испытан-

ная въ двухъ экземплярахъ, при складываніп ржи, не от-

деляет!, еа рядами и сильно обиваетъ колосья, всЬ ири-

су тствовавшіе положили прекратить дальнейшее нсиытаніе
этой машины, въ томъ убьжденіи, что никакое сбереже-
ніе времени и труда, ни самое успешное нодрЬзываніе
ржи не могутъ вознаградить за вышеупомянуты,! два не-

удобства, столь существенныя, что лишаютъ всякой воз-

можности этпмъ способомъ производить уборку хлЬба. —

Лондонская маккормикова машина, запряженная четверкою

обыкновенныхъ машинных!, лошадей, пошла въ ходъ лег-

ко, сжала две десятины въ 3 1/ 4 часа, после чего лошади

были такъ мало утомлены, что можно было тотчасъже

поставить ихъ къ корму. Она подрЬзывала вполне удовле-

творительно, безъ остановок!., и равно хорошо жала по

наклону протнвъ наклона и въ бокъ къ наклону ржи. —

Крылья ся несколько выбивали зерна изъ колосьевъ, по-

томучто, какъ было замечено выше, въ нынЬшпемъ году

рожь почти безъ усовъ и легко высыпается, такъ что най-
дено было немало зсренъ на земле посреди несжатаго :-..гЬ-
ба. Крылья обращаются медленнее, чЬмъ въ машине г.

Викторова, ибо одпнъ оборотт. совершается на простран-

стве 3 аршцнъ. Рожь, скидываемая сгребалыцикомъ въ сто-

рону, ложилась иной разъ хорошо, а иной разъ хуже, смо-

тря по ловкости сгребадыцпка, но, во вслкомъ случае, такъ,

что удобно было связывать ее въ снопы. — Маккормико-
ва машина г. Вильсона, запряженная парою воловъ, пошла

тяжело, исполняя, внрочемъ, всю работу такъже хорошо,

какъ н лондонская маккормикова машина. На второмъ

круге сломалось колЬно, приводящее въ движеніе погонъ

съ пилою, а потому этою машиною втеченіе дня более
не действовали. — Лондонская маккормикова машина бы-
ла также пущена на парѣ воловъ; но послб двухъ часовъ

они устали, и должно было заменить ихъ другою, свЬжею
парою. Работу машина производила не такъ удовлетвори-

тельно, какъ на лошадяхъ, частію потому, что, по непри-

вычке къ этой работе, употребленные волы шли неровно,

и повороты совершались съ трудомъ, въ особенностиже
лотому, что действіе ножей, приспособленное въ этой ма-
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шине къ лошадиному ходу, замедлялось на волахъ; вслед-
ствіе чего рожь обрезывалась не такъ ровно и обры-
валось не мало колосьевъ. — Изъ вышеупомянутыхъ опы-

товъ выведены были следующія заключенія: 1. Жнея
Маккормика, изъ всехъ бывшихъ въ де.іе, одна исполня-

етъ свое дЬ.ю удовлетворительно, т. е. жнетъ чисто, оби-
ваетъ зерень не более, какъ сколько теряется ихъ при

захватываніи и стряхиваніи ржи роботиицею, когда убор-
ка производится посредством!, ручнаго жнитва, и, нако-

нецъ, сгребаемая рожь ложится такъ, что вязка пе пред-

ставляетъ затру дненія. — 2. Жнея Маккормика, не тре-

буя вязки ржи въ снопы немедленно по проходе машины,

даегъ возможность эту последнюю работу производить ус-

пешно и въ самую пору, такъ что можно этою машиною

жать травянистую рожь, а равно и едва поспевшую, ког-

да, обыкновенно, при начале жнитва, жиуть на горсти. -—

3. Жнея Маккормика, требуя при себе трехъ и не более
четырехъ человвкъ и сжиная казенную десятину въ пол-

гора часа с !> иеболынимъ, а съ переменными лошадьми въ

день до 8 десятинъ, представляетъ такое сбереженіс силъ

и времени, что достойна обратить на себя внпманіе хо-

зяев!,, особенно въ техъ мЬстахъ, где жнитво произво-

дится наймомъ. — Подписано нижеследующими помещи-
ками: сапожковскіе помещики: А. П. Мосоловъ, А. Ко-
любакинъ, Е. Протасьевъ, данковскій — гр. Д. Толстой,
ешіФанскій —Ю. Самарпнь, снаскій —А. Колеминъ, сапо-

жковскіе: И. Тюменевъ, А. Бырдпнъ и А. Кошелевъ. — '
Въ дополнепіе къ этой записке, осмелюсь представить лич-

иыя мои наб.подепія. — Изъ всбхі. мною или при мне
испытанныхъ машинъ, у меня и за границею, самою удо-

влетворительною до сихъ норъ оказывается маккормико-

ка жнея. Я виделъ въ Англіи и гуссееву и гарретову ма-

шину, но пріобре.іъ маккормикову потому, что она луч-

ше всехъ действовала. Это мое мнвніе подкреплялось для

меня въ особенности темъ, что эксперты лондонской все-

мірной выставки присудили этой машине большую медаль

(Council-medal), а прочимъ жнеямъ не дали даже и ма-
лой медали. — Въ прошедшемъ году я жалъ у себя и

маккормиковою и гуссеевою машинами, а опыты, мною

произведенные и описанные въ донесеніи моемъ Лебедян-
скому Обществу, убБдили меня въ преимуществе первой
машины надъ последнею. Въ октябре, опыты на москов-

скомъ хуторе были для маккормиковой машины особен-
но неудачны; и этому удивляться нельзя: она действует*
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пилами и мотовилами. На хуторЬ было оставлено для опы-

тов!, высокое жниво. Маккормиковы моговилы, имьющія
свонмъ назначеніемъ замену лввоГі руки женщины для

нагибанін пшеницы и ржи, длиною не менее 1 или 1 'Д
аршина, не могли захватывать и нагибать жнива, а пилы,

разочгснныя для срьзыванія стеблей, иредставляющнхъ

некоторое сопротпвленіе, не чисто перепиливали пересто-

явшуюся солому. —Мое иамереніе было къ нынешнему го-

ду изготовить десять маккормнковыхъ жней и ими про-

изводить жнитво; но надежды, возбуждснныя въ весьма

чногихъ машиною г. Викторова, заставили меня усомнить-

ся въ собствениомъ моемъ мнЬніи, невыгодном!, для этой
новой машины, и принудили отложить на время изгого-

вленіе большего количества маккормнковыхъ жней. Теперь
я вполне подтвержден!, въ своемт. мньніи насчетъ жнеи

г. Викторова, которая решительно не жнетъ, а только по-

дрьзывеетт. рожь, оставляя ее за собою въ виде полотна

и принуждая слЬдома вязать рожь, или оттаскивать ее въ

сторону. Вязка послЬ этой машины очень затруднительна,

потомучто въ этомъ ржаномъ полотне вездЬ колосъ и везде
огузовье; и бабамъ подбирать сжатую рожь и ее несколько
уравнивать едва.ін не тру днве даже, чемъ жать ее. Сверхъ
того, въ начале жнитвч и при травянистой ржи сжатые

колосья должны вылеживаться на горстяхъ, — следов., кро-

ме вязки нужно оттаскивать рожь после машины въ сто-

рону. На связку десятины ржи после маккормнковой жнеи,

складывающей горстями величиною въ целый снопъ, со-

вершенно достаточно двухъ бабъ; къ жнеЬ г. Викторова
на связку десятины ржи, безъ оттаскиванія, т. е. следомъ
за машиною, нужно не менее 4 работницъ, а съ оттаски-

ваніемъ нужно по крайней мерв 5 (т. е. 3 на оттаскива-

ніе и 2 на вязку) ;. следов., сбережйиіе рабочей силы

противъ ручнаго жнитва будетъ самое ничтожное, а меж-

ду темъ снопы получаются весьма уродливые и противъ

жнитва если не въ двойномъ, то, по крайней мере, въ по-

лу торномъ количестве. Въ средине жнитва и когда рожь

чиста, безъ травы, вязать можно следомъ; но, при но-

дотнообразномъ снутанномъ положеніи ржи, три работни-
цы не управятся вязкого одной казенной десятины. Ред-
ко рожь бываеть совершенно безъ травы, особенно при

косьбе, или при дЬйствіи доселе известныхъ жатвенныхъ

машинъ, т. е., когда ее подрезываютъ низко; а потому

жатвенная машина, употребленіе которой изъ непродол-

жительнаго времени жнитва еще сокращается темъ, что
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нельзя при самомъ начале жнитва ею жать на горсти, не

можетъ быть найдена удовлетворительною. Излишнимъ
почти считаю упомянуть, что обе машины, полученный и

отъ г. Викторова и отъ братьевъ Бутенопъ, быстрымъ
движеніемъ крыльевъ выбиваютъ много зеренъ; и, сверхъ

того, одна больше, другая меньше, защемляютъ траву ме-

жду ножами и зубьями, и, переставая действовать, тре-

буютъ болЬе или менЬе частой очистки. — Насчетъ ма-

шины г. Петровскаго не могу высказать решительнаго
мвѣпія. Она подрезываетъ чисто и ровно, силы на при-

ведете ея въ действіе потребно мало; но она не убираетъ,
не складываетъ ржи. Следов., о ней можно только сказать,

что она подаетъ добрыя надежды ; но осуществятсяли

онб, или нбтъ —это должно доказать время. — Маккорми-
кова машина, приспособленная г. Впльсономъ, но моему

порученію, къ воловьему ходу, неудовлетворительна. Во-
лами ею работать трудно, потомучто на пару воловъ она

слшцкомъ тяжела; а закладывать въ нее две пары очень

неудобно при поворотахъ; и, къ томуже, волы очень ско-

ро утомляются, и отъ шума машины и оттого, что они

должны идти не своимъ .гБнивымъ, медленнымъ, а не-
сколько ускореннымъ шагомъ. Машина, г. Вильсоиомъ пе-

ределанная, идетъ гораздо тяжеле лондонской машины;

а потому желательно, чтобъ онъ двлалъ маккормиковы

машины совершенно но образцу жнеи, привезенной изъ

Лондона. — Не считаю нужпымъ разпростренятся насчетъ

маккормиковой жнеи. Въ отчете прошедшаго года я го-

ворилъ о ней подробно. И въ ныиЬшиемъ году подтвер-

дилось новыми опытами все много сказанное въ прошед-

шемъ году. Она решительно сжинаетъ въ день 8 десятинъ

8-ю лошадьми. Она захватываетъ слишкомъ 2 аршина, —

следов., на одной десятине лошади придется пройдти отъ

6 до 7 верстъ, —значитъ, каждой перемЬне лошадей около

26 верстъ. Работа каждой перемены лошадей въ два раза

продолжается около 6'/ 2 часовъ. Поломокъ въ прошедшем*

году не было ни одной, а въ нынешнемъ случилась одна,

и то не по впнв машины, а по моей собственной. У
меня каждая десятина отделена межою, которая, отъ дав-

ней пахоты, стала довольно высокою; на одномъ изъ про-

ездовъ чрезъ эти «межи былъ сильный толчекъ, и чугун-

ное ребровое колесо лопнуло, а какъ не было запаснаго,

то доляшо было посылать на заводъ для отливки его, чтб
остановило работу машины на целые два дня. Несмотря
на то и на суету, неизбежную при испытаніи разныхъ
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машинъ, я сжал* слишком ь 30 десятинъ. — Естественно
представляются вопросы : можетълн маккормикова жнея
быть введена въ общее употребление? С.гвдуетъли теперь

особенно заботиться о введеніп ея въ повсеместное упо-
требление? Осмелюсь изложить мое по этому предмету мне-
віе. — Маккормикова жнея, конечно, не совершенна. Она
имѣетъ довольно значительный неудобства, тяжела, огром-

на и не укладывает* сама подрезанной ржи. Для работы
этою машиною нужно держать восемь обыкновенных* ма-
шинных!, лошадей; необходимо иметь запасную пилу и

нЬкоторыя веши въ двойном* количестве, для замЕны въ

случае поломокъ. Сверхъ того, нельзя обойтись безъ ма-

шиниста, хотя и не ученаго, но несколько прпвычнаго къ

молотильным* магаинамъ и одареннаго некоторым* при -

роднымъ механическим* умомъ. Для сгребанія ржи ну-

жен* ловкій и здоровый парень; но можно положительно

сказать, что въ три дня онъ пріучитея къ сгребапію ржи

съ площадки, не перепутывая ея. Чтоже касается до ог-

ромности этой машины, то это неудобство более кажущее-

ся, чБмъ действительное. Два года я ею жну и могу ска-

зать, что ни разу не встрвти.гь въ этом* отношеніи ка-

кого либо нрепятствія къ успешному дбйствію жнеи. Вы-
годы , представляемыя чаккормпковою машиною , слѣ-

дующія: она жнетъ чисто, подрезывает* низко, и можно

съ нея складывать горстями желаемой величины, Она, съ

переменными лошадьми, сжинает* въ день 8 десятинъ;

следовательно, во время жнитва, продолжающегося, обык-
новенно, въ наших ь странах ь отъ 9 до 12 дней, она ые-

жетъ обработать около 80 десятинъ казенной меры. Вязаль-
щицъ на десятину нужну по две; при машине должны

быть три человека и одинъ машинист!., всего 4 челове-
ка; след., на обработку десятины приходится по 2у 2 чело-

века и по 1 лошади. Обыкновенно, для сжатія ржи стано-

вятъ на десятину по 6 жнецовъ; следовательно, при ма-

шинномъ жнитве сберегается силъ на половину. ИДша
машины 125 руб сер. (эту цену берет* г. Вильсон* за

маккормиковы жнеи) ; запасная пила и ра іиыя вещи дол-

жны стоить невступно 25 р. сер., —след., на обработку
80-ти десятин* нужно положить капитала меігЬе, чем* но

2 руб. сер. на десятину. Если полагать, что машина про-

работает* только 5 лет*, то изтрачснныя деньги возвра-

щаются в* первой половине этого срока. Вот* выгоды и

неудобства жнеи. По моему, первыя значительно превос-

ходят* последнія; и машинное жнитво должно быт* не-
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премѣнно введено вездѣ, гдѣ .-жнитво производится най-
момъ, или гдѣ въ барщинскихъ нміъніяхъ запашка так*

значительна, что безъ упущение жнитво не можетъ быть
во время окончено. Чтоже касается до тѣхъ имѣній, гдѣ

приходится обработывать барщиною на тягло менѣе, чѣмъ

по 2 десятины казенной мѣры, или по 1'/ 2 десятины хо-

зяйственной мѣры, то тамъ жнеи могутъ быть введены
сг пользою, но еще нѣтъ необходимости къ введенію ихт.

въ настоящемъ ихъ видѣ. Вѣялки и молотилки вошли у

насъ почти во всеобщее употребленіе, но это потому, что

онѣ доведены до такого превосходства, что польза отъ

нихъ очевидна: первыя, съ помощію 3 или 4 человѣкъ и

одной лошади, перечищаютъ хлѣба въ день болѣе ста чет-

вертей, тогда какъ прежде по недѣлѣ и по двѣ зерно съ

мякиною лежало въ ригахъ и на токахъ въ ожиданіи вѣт-

ра: какая была тогда трата и зерна и времени! Молотил-
ки требуютъ людей втрое меньше противъ ручной мо-

лотьбы, зерна оставляготъ въ соломѣ чрезвычайно мало

и строеній для производства работы требуютъ гораздо

меньше, чѣмъ прежде требовалось для обыкновенной п.ѣ-

повой молотьбы. Жатвенныя машины еще далеко не до-

стигли подобнаго совершенства. Конечно, въ Америкѣ онѣ

и въ настоящемъ своемъ видѣ находятся въ большомъ
употребленіи, но у насъ онѣ еще гостьи. Не отдаленно то

время, когда вовсе не вѣрыли возможности и>,ъ изобрѣ-

тѣнія. Теперь долгъ хозяевъ состоять не въ томъ, что-

бы скорѣе вводить маккормиковы жнеи въ пзключитель-

ное употребленіс по своимъ хозяйствамъ, но въ томъ,

чтобъ вводить ихъ постепенно, подъ личнымв своимъ на-

блюденгемв, имѣя въ виду улегченіе ихъ и приспособле-
ніе къ дѣйствительнымъ потребностямъ нашего жнитва.

Въ журналахъ пишутъ, что въ СЬверо-Американскихъ
Штатахъ теперь изобрѣтепа г. Аткинсомъ жнея, которая,

иридѣланнымъ къ ней механизмомъ, сама скидываетъ съ

площадки подрѣзанпый хлѣбъ. Я увѣрепъ, что если и

у насъ будуть заниматься жнеями съ такпмъ усердіемъ, съ

какимъ наши хозяева теперь за нихъ взялись, то не въ

продолжительном!, времени и у насъ послѣдуютъ значи-
тельныя усовершенствованія въ устройствѣ этихъ машинъ,

и машинное жнптво мы себѣ усвоимъ, какъ мы уже усво-

или себѣ машинную молотьбу и вѣяніе. — Чтоже касает-
ся до Общеетвъ Сельскаго Хозяйства, то, по моему мпѣ-

нію, они также должны теперь заботиться менѣе о томъ,

чтобы жнеи вводимы были въ общее употребленіе, чѣмъ
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о томъ, чтобы онѣ совершенствовались, чтобъ опыты про-

изводились какъ можно въ ббльшемъ числѣ мѣстъ, съ

большею, по возможности, добросовестностью, и чтобъ на-

блюденія по машинному жнитву не оставались безъ поль-

зы для дѣла вообще, каждое въ своей мѣстности, но со-

средоточивались въ издаваемыхъ ими журналахъ и запи-

скахъ. Нельзя не порадоваться живому сочувствію, съ ко-

торымъ встречено было появленіе жней въ Россіи. Два
года тому назадъ, почти никто о нихъ ие думаль, а

теперь почти нѣтъ губерніи, гдѣбы какая нибудь жнея не

была уже пспытапа. На испытанія вёздѣ являются толпы

людей, жажДущихъ убѣдиться въ возможности машиннаго

жнитва. Слѣдовательно, теперь нужно менѣе возбуждать
вниманіе хозяевъ къ жнеямъ, чѣмъ направлять его. —

Необходимо строго и добросовѣстно наблюдать за опыта-

ми машиннаго жнитва и производить ихъ въ разпыхъ

мѣстностяхъ и чрезъ посредство ббльшаго, по возможнос-

ти, числа хозяевъ; а потому не благоугодноли почтеннѣй-

шему Обществу положительнымъ вызовомъ обратить на

этотъ предметъ вниманіе гг. члеповъ? — Желательно ,

чтобъ люди, занимающееся усовершенствованіемъ жней,
обратили особенное вниманіе на слѣдующіе пункты: 1-е)
Чтобъ рожь скидывалась рядами, ие иначе, какъ въ сто-

рону. Это условіе необходимо. Вязка слѣдомъ часто не-

возможна, а всегда она сопряжена съ большою потерею

времени и съ значительнымъ отягощеніемъ для вязаль-

щицъ. 2-е) Чтобъ это скидываніе и складываніе ржи про-

изводилось самою машиною, а если и человѣкомъ, то толь-

ко такъ, чтобъ ловкость или неловкость его не ймѣли влія-
нія на правильность рядовъ или горстей ржи. 3-е) Чтобъ
машина была такъ легка, чтобъ могла дѣйствовать одною

или парою обыкновенных!» крестьянскяхъ лошадей. На-
конедъ, 4-е), чтобъ устройство жнеи было, по возможности,

просто, такъ чтобы могущія случиться поломки могли

быть изправлены или простымъ плотникомъ, или прос-

тымъ кузнецомъ. Сверхъ того желательно, чтобъ маши-

ны были устроены такъ, чтобъ не нужно было обжинать
рожь для перваго прохода машины; потомучто эта обжинка
требуетъ особой наемки или высылки людей, и, кромѣ то-

го, она нѣсколько путаетъ хозяйственные разсчеты.» —

Лебедянское Общество въ собраніяхъ своихъ ежегодно

предлагаетъ членамъ, для ихъ практическаго обсужденія
и испытанія, разные хозяйственные вопросы, относящееся
къ губерніямъ, входящимъ въ кругъ дѣйствій Общества,
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на которые въ с.іѣдующемъ году представляются отвѣты,

обсуживаемые въ самыхъ собраніяхъ. Йзъ этпхъ отвѣ-

товъ и разсужденій налпчныхъ члёновъ составляется сводъ,

печатаемый особо, въ заппскахъ. Въ настоящемъ томъ

помѣщены окончателыіыя заключенія Общества о разныхъ

предметахъ хозяйства за изтекшее трехлѣтіс, и именно:

к По полеводству. О многопольномъ хозяйстве и нлодо-

перемѣненіп. 1) Въ болынихъ имѣніяхъ, гдѣ измѣнеиіе

полеводства признается необходимымъ, а средствъ имѣет-

ся мало, можно сначала обращать часть его въ плодопе-

ремѣненіе, а усиливъ кормъ и удобреніе, разширить со-

временемъ плодопеременную систему полеводства. — 2) Тех-
ническія производства, съ земледѣліемъ связанныя , и

травосѣяніе служатъ лучшимъ средствомъ для плодопере-

мѣннаго хозяйства. — 3) Трехъпольиая система , при

недостаточномъ количествѣ луговъ, пли подсобных!, кор-

махъ какого либо техническаго производства, не только

поддержитъ имѣніе, но можетъ его значительно улуч-

шить. — О етъвооборотахъ . Безъ воздѣлыванія корнеплод-

ныхъ растеній и удобренія, но дальности полей. 1) При
четырехъпольном-1, раздѣленіи, гдѣ три поля обработыва-
ютъ по порядку трехъпольному, а четвертое остается въ

залежи, хотя и на продолжительное время, черноземъ безъ
посѣва кормовыхъ травъ не скоро дернѣетъ , отчего

паръ будетъ заростать сорными травами и пастбища бу-
дутъ скудны. — 2) Земля не улучшится отъ одной залежи

безъ удобренія на столько, на сколько пожертвовано бу-
детъ посѣвами зерновыхъ хлѣбовъ. — 3) Такой порядокъ

полеводства можетъ быть допущенъ только при многозе-

мельи, гдѣ земля дешева и рукъ мало. — 4) Почему
этотъ сѣвооборотъ и не имѣетъ преимущества предъ

тѣми, гдѣ зерновые посѣвы раздѣляются парами. —5) Но,
чтобы сколько возможно ближе достигнуть цѣли, т. е.

имѣть достаточно пастбища, и хотя нѣсколько поддержать

плодородіе почвы, не употребляч излишнихъ рукъ и осо-

баго капитала, представляется лучшимъ средствомъ изме-
нить трехъпольный сѣвооборотъ въ слѣдующій четырехъ-

польный: 1) паръ съ зеленымъ удобреніемъ третьей его

части, напр. запахиваніемъ п,вѣту гречихи, которая до-

вольно хорошо родится у насъ и на посредственныхъ

эемляхъ. 2) Озимое — рожь. 3 ; Паръ съ посѣвомъ также

третьей части однолѣтнихъ кормовыхъ травъ, свойствен-
ныхъ мѣстности , преимущественно торицы , какъ для

эеленаго корма и сѣна. 4) Яровое, овесъ и греча. — О
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пашнѣ и у?лубленіи пахатнаго слоя. 1) Земля, ниже па-

хатнаго слоя лежащая, хотябы имѣла на видъ тѣже ка-

чества, какъ и верхній слой, даже и въ черноземѣ, но не

будучи подвержена достаточно вліяніямъ атмосферы, не

имѣетъ того плодородія, какъ верхній обработываемый
слой. — 2) При углубленіи пахатнаго слоя слѣдуетъ по-

ступать осторожно и углублять его понемногу. — 3) Если
встретится надобность болѣе углубить вдругъ пахатный
слой, то необходимо при томъ сильное удобреніе и время

его разложенія. — 4) Для корнеплодныхъ растеній такое

углуб.іеніе не вредно, потому что земля между ними во-

время обработывается, п они требуетъ более глубоко
взрыхленной, нежели сильно удобренной земли. — Коли-
чество удобренія. 1) На черноземе, при тщательной обра-
боткѣ земли, достаточно удобренія для поддержанія пло-

дородія 230 возовъ или 3,000 пудовъ на указную деся-

тину въ 9 летъ, и отъ 160 до 180 на 6 лЬтъ, чтобы
земля не изтощалась. — 2) Для глинисточерноземноіі почвы

надобно усилить удобреніе отъ 240 —300 возовъ на тоже

самое время. —■ 3) Общаго правила на количество удо-

бренія положить нельзя; потомучто сила и продолжитель-

ность двйствія отъ удобрен. я зависятъ не только отъ ка-

чества самаго пахатнаго слоя, но много и отъ подпочвы

и положенія мѣста. — Качество и время вывозки наво-

за. 1) Навозъ вывозить свбжій не слѣдуетъ, а необхо-
димо дать ему несколько разложиться; достаточно, если

солома проникнется навозомъ п, измбшівъ свой цвѣтъ,

будетъ мягка. — ■ 9) Вывозить павозъ лучше лътомъ;

еслиже его много, то имѣть для этого, какъ подсобное
средство, при хозяйстве воловъ. При недостаткѣжс рабо-
чихъ силъ вывозить можно и зимою, но тогда класть

каждый возъ отдельно и, при вскрытіи весны, немедленно

разровнявъ, запахать. — 3) По вывозке навоза, не остав-

лять надолго въ кучахъ, но немедленно его разравнивать;

а запахать можно и при окончаніи вывозки всего наво-

за. — 4) Запахивать навозъ въ нашпхъ мЬстностяхъ не

глубоко, стараясь какъ можно лучше смешивать его съ

пачатнымъ слоемъ. — 5) Для запахиванія навоза соха

признана лучшимъ орудіемъ, потомучто она смьшпваетъ

землю лучше съ навозомъ, нежели плугъ, который навозъ

заваливаетъ. — О залежахъ, луіахъ и травосіьяніи. 1) За-
лежъ, на которой ежегодно скашивается сѣно, мало улуч^-

шается, если не будетъ на ней пастись скотъ. — 2) Для
сенокосовъ не выгодно запускать въ залежъ высокія мѣ-
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ста. — 3) Запускать въ залежъ признано лучше послѣ

овса, съ которымъ сеять смЬсь лугопыхъ травъ ; а за

неимененіемъ гьмянъ, можно иысѣяать СБнную труху. —

4) Какія именно травы высѣвать, определить нельзя. Онѣ

должны быть мпогольтнія и более свойственны грунту

земли, мБстоположенію, и болЬо питательны для скота. —

5) Посѣвъ краснаго клевера прнзпанъ неумЬстпымъ на

черноземе: урожай его невѣренъ, хотябы и глубоко вспа-

хана была для него зем.ія. — Молотильпыя машины.

Дознано опытомь, что молотнльныя машины съ чугунного

рЬшеткою подъ барабаномъ, сильными ударами, лишают'!,

отъ '/, СІ до y g части зерепч. способности входить. Въ по-

лу чснныхъ изъ Англіи шпенпцахъ и овсахъ замЬчены
даже перебитыя зерна, почему признана американская

молотильня съ зубьями более удобною для молотьбы па

сѣмяна. — По скотоводству . Средства, предохраняющія
отъ заразы рогатый екотъ. 1) Скотъ долженъ быть со-

держимъ въ тепломъ помещеніи и хорошо кормленъ. —

2) Давать сколько возможно чаш.е соль. — 3) Не выго-

нять съ тощпмъ желудкомъ въ поле, а давать лЬтомъ
предъ выгономъ сухой кормъ съ солью. — 4) Не выго-

нять, пока не сойдетъ роса, и пригонять до паденія ро-

сы. •—■ 5) Если вблизи покажутся заразительныя болезни,
брать полицейскія мѣры и стараться прекращать сообще-
иіе съ теми местами, где зараза. — 6) Употребить раз-

лпчныя сильно пахучія средства, какъ, напр., г. Маклот-
лина, мазать ими холку, рога ближе къ корню и кре-

стецъ. — 7) Окуривать несколько разъ, поливая серною
кислотою смесь селитры съ солью. — Содержаиіе рога-

таго скота вмѣетЬ съ лошадьми не всегда прс-дохраняетъ

его отъ заразы — О телятахъ. Дознано выгоднымъ

держать тслятъ подъ матерями шесть недель, при обык-
новенномъ хозяйстве, гдѣ порода скота ие отличная. —

Напротивъ того, при ценной скотине и молочномъ хо-

зяйствѣ выгоднее телятъ поить; но тутъ требуется более
присмотра за чистотою посуды и правильнымъ поеніемъ
телка неокисшимъ молокомч,. — Аѣтнее содержаш'е ско-

та. При сужденіи о двухъ способахъ содержанія скота

лѣтомъ, а) на стойлѣ и Ь) на подножномъ корму, поло-

жено: что лучше, при обыкновенныхъ хозяйствахъ, гдѣ

скотоводство не есть главный предметъ, но служить не-

обходимымъ подсобнымъ средствомъ, держать скотъ на

подножномъ корму, съ темъ, чтобы, во время сильныхъ

жаровъ, пригонять на скотный дворъ и давать достаточно
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зе.іенаго корма, чемъ и соединятся выгоды обоихъ спо-

собовъ содержав:' я скота. — Рабочііі скотъ. Для произ-

водства всехъ вообще полевыхъ работъ, признаны вы-

годнейшими у насч. лошади и , съ темъ вмѣсте, полез-

нымч. иметь, при всякомъ хозяйстве, рабочихъ воловъ,

какъ самую выгодную рабочую силу. — По домоводству.
Крыши для крестьянъ, по ихъ способамъ, признаны бо-
лее всехъ удобными старновочныя и крытыя соломою

въ начесъ. Съ глиноюже, хотя болЬе безопасны отъ огня,

но онѣ тяжелы, и, отъ сырости, скоро подъ ними гніютъ
не только рѣшетины, но и самыя стропплы. — По лѣсо-

водству. 1) Гдѣ дрова дороги, тамъ изъ лесу все сухое

для топлива годное должно выбирать, тѣмъ бо.іѣе въ ме-
стахъ , гдѣ можно опасаться пожаровъ. Всякііі дрязгъ и

упавшій листъ, гніющіе въ лЬсу, оставляются, служа

единственнымъ удобреніемъ. — 2) Въ молодую поросль лѣ-

са ни подч. какимъ видомъ скотъ пускать не должно, развѣ

тогда только, когда деревья выростутъ и уматервютъ до

того, что скотч, до ихъ сучьевъ не будетъ доставать. —

По пчеловодству. Причиною упадка пчеловодства при-

знаны : изтреб.іеніе л-Ьсовъ, разпашка степей и луговъ,

также ввсденіе въ употребленіе стеарина и выделка въ

большомъ количестве картофельной патоки, заменяющей
воскъ и медъ; для улучшенія и умноженія пчеловодства

необходимо: 1) сохранение и заведеніе вновь льсовъ, 2) по-

сѣвъ медоноспыхъ растеній, 3) разумное пчеловодство.» —

Богатыя описаніями разлпчныхъ хозяйственныхъ опытовъ

«Записки Лебедянскаго Общества» въ настоящемъ томѣ со-

держатъвт. себе опытъ более решительный, —именно статью

Андрея Николаевича Шишкова: О содержаніискотанастой-
лѣ. «Нуждаясь до крайности въ удобреніп, мнѣ много разъ

приходило на мысль испытать содержаніе скота на стой-
лѣ, впродолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ ; но каждый разъ я

отказывался отъ этого, полагая, что желаніе это слиш-

комч. неудобоисполнимо, и что его сл'вдуетъ отнести,

вмЬстѣ съ многими ему подобными, къ сельскохозяйствен-
ной поэзіп. Не знаю какъ, но въ этомъ (1853) году я ре-
шился сдѣлать опытъ, предоставляя себе право, въ слу-

чаѣ недостатка корма, выпустить отд'Ьленныхъ отъ стада

четырехъ коровъ въ иоле. Я полагалъ ежедневно косить

траву въ саду своемъ, а въ случае надобности, хотелъ
употребить на эту часть поеЬяннаго клевера или шпер-

геля. Но каково было мое удивленіе, когда я увидѣлъ,

что и пятой части сада слишкомъ было довольно для
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прокормленія оставлениыхч. мною коровъ. Хотя съ пер-

выхъ чпселъ мая все стадо было выпущено на подножный
кормъ, но такъ какъ на пару травы было еще мало, то

скоту приходилось давать въ добавокъ сухой кормъ, ко-

торый онъ Ьлъ неохотно. Это ие обошлось безъ убавки
молока. Оставленнымъ для опыта четыремч, коровамч,

продолжали давать сухой кормч. до половины мая, и такч.

какъ онѣ еще свЬжей травы не видали, то поѣли его

охотно и удоя не убавили. Когда трава несколько под-

росла, то начали косить по преимуществу самую крупную,

которая, будучи еще пѣжна, доставляла довольно хорошій
кормч.. Двѣ-кошолки, каждая въ два пуда, были весьма

достаточны въ сутки на одну скотину. Подстилки шло

довольно много, потомучто оне очень скоро ее перетап-

тывали. Съ того времени, какъ стали давать имъ зеле-

ный кормъ, молоко прибавилось и удой дошелъ до 10
фунтовъ отъ каждой въ сутки. Къ первому августа вы-

везли накопившееся удобреніе, и его оказалось 75 возовъ,

каждый вѣсомъ около 20 пуд. Скотъ ходптъ въ поле,
обыкновенно, до 1-го октября, и, следовательно, впродол-

женіе двухъ остающихся мѣсяцевъ, должно накопиться

еще около 50 возовъ, что составитч. на каждую корову

по 31 возу въ лѣто. На полученіе этого количества удо-

бренія придется употребить, вч, 153 дня, 612 пуд, травы.

Казалосьбы, что такое количество корма можно добыть
не иначе , какъ съ довольно большой площади. Но на

деле, оказывается совершенно другое; потомучто на твхъ-

же м'Ьстахч. косили уже три раза, и можно надѣяться еще

на четвертой укреь. Весной) травы ростутъ неимоверно
скоро, и въ особенности крупные ея виды. Но , будучи
скошены по достнженіи извѣстнаго развитія, травы уже

не такъ скоро подростаютъ. Это было столь очевидно,

что бросалось въ глаза. Очень любопытно былобы испы-

тать : такъли скоро подростаетъ и клеверъ, будучи ско-

шенъ рано весною? Скошенный во время его цвѣта, онч,

можетъ дать до 250 пуд. свпа, а следовательно до 1,000
пуд. травы. Еслибъ десятина дала 1,800 пуд. травы, при

троекратпомъ ея кошеніи, то она прокормилабы трехъ

коровъ во все лето, а следовательно далабы до 1,860 пуд.

удобренія. Притомъ, у кого изъ иомѣщиковъ нетъ са^

да, а потому болѣе или менѣе травы? Я, напрпмеръ,
судя приблизительно по сделанному опыту, могу прокор-

мить до 20 штукъ коровъ травою одного сада; это даетъ

мне около 620 возовъ лишняго удобренія. Любопытно
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сравнить количество удобрепія, накопляющегося отъ одной
коровы впродолжепіе обыкновенного зішняго содержанія
скота въ деиникахъ, а добываемымъ отч. однойже коровы

въ пять .iethhxt, м'БСяцевъ. Вт. этомъ году вывезли съ

одного скотнаго двора, ві, которомъ зимовало 66 штукъ

круннаго скота, все удобрёніе, накопившееся впродолженіе
всего года: его оказалось 2,125 возовъ или около 31
воза на каждую штуку. Итакъ. мы теряемч, болѣе поло-

вины всего удобретя. — Если средства пмѣпій нашихъ

не дозволяютъ содержать на зеленомъ корме всего скота

нашего, то слѣдуетъ, по крайней м'БрЬ, стараться дилать

это по мѣрь возможности. Посмотрите на любую усадьбу,
и вы паіідете, что въ каждой есть такія места, на кото-

рыхъ и не думаютъ косить травы, а которыя, между т г1>мъ,
прокормплибы несколько штукъ скота впродолженіе ц'Ь-
лаго лЬта. При подобном!, содержаніи скота, его понадо-

бится менѣе, прислуги и помЬщепія также меньше : это

вторая выгода. — Шпсргель, по скорому росту своему и

питательности, былъбы очень полезенъ для кошенія на

зеленый кормъ. Но вотъ уже несколько летъ, какъ опъ

родится такч. плохо, что коса едка его можетъ захватить.

Я сЬялч. высокорослый шпергсль; но онъ оказался далеко

не такимъ , какъ описанный г. Фонъ-Дгрингомъ (въ «Tpj-
дахъ» И. В. Э. Общества за 1853 годъ), поднявшійся до шести

четвертеіі вышины. Десятина подобнаго шпергеля про-

кормилабы до пяти штукъ скота въ лето. — Должно со-

гласиться , что подстилки нотребус ся более противу

обыкповеннаго способа содержанія скота. Но ктоже ио-

жалѣетъ денегъ на покупку соломы, съ вЬрною надеждою

вознаградить свою трату накопившимся навозомъ? —Оши-
бочно мнѣніе, что за границею кормленіе скота па стойле
круглый годъ более разпространено, ч'Ьмъ у насъ, по той
причине, что иностранцы бо.гЬе шгбютъ къ тому средства.

Это скорЬе потому, что мы или ничего ие хотпмъ при-

нять въ наше хозяйство новаго, или если д'Блаемч. какія
перемѣиы, то непременно уже въ болыномч. масштабе.
Не лучшели накопить навоза впродолженіе лѣта хотя отъ

20 коровъ, ч'Ьмъ ни отъ одной?» — На вопросъ Обще-
ства о пользе избоины, какч. корма скоту, между прочимъ

читанъ отпѣтъ ярославскаго помещика А. Н. Меркурова,
особенно любопытный въ томъ отношеніи, что онъ показы-

ваетъ возможность съ выгодою откармливать скотъ и внѣ

сельскпхъ имѣній, въ саыыхъ городахъ. — «Въ нашихъ

местахъ (яр. губ., въ роман -бор. уезде) кормленіе скота



Библіографія, 93

льняною масляного избоиною (дурандою) есть общее, упо-

требительное, —конечно, у техъ хозяевъ, которые могутъ
имЬть ее для того. — Хозяева-горожане, можно положи-

тельно сказать, все безч. изключенія, употребляютъ въ

подспорнын кормъ скоту своему преимущественно избоину,
скармливая ею корову пудовъ въ 12 живаго веса, отъ

У 2 до одного и бол'Ье пуда въ недЬлго. — Мясники ро-

мановскіе разкармливаютъ скотъ на убой изключительно

дурандой при неболыпомъ количествѣ сЬна, и больше не

даютъ ничего, изключая пойла изъ чистой воды, во весь

періодъ выкормки, который продолжается отъ 6 до 8 не-

дель. — Р-Ьдкій хозяинъ, которыйбы употреблялъ избоины
въ пойло телятамъ при подъеме ихъ. Всякій скотъ ѣстъ

дуранду, не только охотно, по даже съ жадностію и во

всѣхъ видахъ: въ поіілѣ, въ посыпк'В или одну ее. —

Онъ съ охотой ѣстъ и всякій кормъ, приправленный из-

боиной, и даже такой, которыйбы безъ этой приправы и

есть не сталъ. — Дойному скоту дуранда скармливается,

большею частію, въ подспорномъ корме ; другими слова-

ми: дурандою сдабривается подспорный кормъ, какой есть

у хозяина. — Кормъ этотъ посыпается дурандою запа-

ренным!,, или вм'ьст'Е съ нею запаривается, или сухой,
посыпанной только, смачивается водою холодной или ки-

пячею. А избоины въ потреблепье подготовляются пз-

мельченныя, для чего колоба высушиваются въ печахъ и

высушенныя толкутся. — Количество екармлпванья скоту

избоины зависитъ отъ воли и средствъ хозяина. Кресть-
яне говорятъ: ч-Бмъ больше, ті.мъ лучше; но образован-
ный хозяинъ, узнавъ ея качества, иайдетъ приличную

пропорцію для каждой цѣлп кормленія. — Такое избы-
точное кормленье цбннымъ зд'Ьсь этимъ кормомъ племеи-

наго скота, какое производят!., какъ сказано, горожане,

возможно только при выгодахъ въ скоте для промышлен-

ности, какія они и некоторые заннмающіеся сельскіе хо-

зяева получаютъ. — Они, выкормнвъ прпплодъ отъ сво-

его скота до 3-хъ и 4-хъ-лѣтняго возраста или купивъ

такой у поселянъ по 12 — 15 р. сер., им'Ья его на та-

комъ содержаніи годъ, два и болве, пользуясь произве-

деньемъ его, потомъ продаютъ по 25 — 30 и болѣе руб.
серебр. гуртовщпкамъ, эакупающимъ для племя въ Пе-
тербургъ, где скотъ этотъ изв'Ьстенъ подъ именемъ тих-

винскаго и ярославскаго. Скотъ мой изъ среднихч., пу-

довъ въ 10 живаго вЬса. Я содержу его нэіЗф. и 14 ф.
яровой соломы колосянпцы п отчасти ннзкаго сорта сѣна

Томъ и. — Отд. ш. 7
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въ ясляхъ, при 7 ф. подспорнаго запареннаго корма изъ

яровой мякины, колоса и соломенной рЬзки ; у припуска

посыпаю этотъ кормъ '/, Фунт, пшеничных!, отрубей, 3/ 4

и до Фунта дуранды и 3-мя золотниками соли одной въ

сутки. — На этомъ содержаніп скотъ мой постоянно здо-

ровъ, крѣнокъ, бодръ, держитъ т'Ьло и издаивается съ

коровы 75 и 80 ведеръ молока въ годъ. — Телятамъ из-

боина у меня дается въ пойлв. Отлученный отъ матки

сейчасъ по рожденьп, теленокъ поится удоемъ ея втече-

ніе 9 дней, по 2 раза въ день, безъ всякой прим'ьси къ

молоку. Далее подбавляется къ удою отварная вода, сна-

чала понемногу (съ рюмку на разъ), потомъ увеличивается

Прибавка воды и уменьшается дача молока ; вместе сч.

подбавкой воды въ молоко, начинаютъ сбалтывать въ

пойло это и толченую сухую дуранду, начиная со столо-

вой ложки на дачу, а далее болве и более ; такъ что

4-хъ-недѣльиому не лишнее скормить '/, ф. въ день;

при подбавкЬ этой, пойло солится 2-мя и 3— мя щепо-

тями соли. Нодбалтываютъ сверхъ того и ячной муки,

соразмерно возрасту теленка, тоже до '/ 4 ф.; такъ поится

онъ 2 раза въ день, и продолжается оно, пока теленокъ

не окр'впнетъ и пока не примется за сено. Не худо про-

должать такое пойло и далѣе, сколько можно, безъ при-

бавки молока. — Для разкормки скота на убой, романов-

скіе мясники закупаютъ лЬтомъ дуранду ; тогдаже про-

сушивают!, ее въ сараяхъ или въ подобном!, помещеніи,
гд'Ьбы ее продувало. Для того кладутъ колоба рядами

одинъ на другой; въ такомт. вид'Ь просушивается для того,

чтобы не портилась закупная по дешевой цене ; еслиже

постоянно покупается свЬжею, то употребляется въ кормъ

и несушеная. Разкормка производится такъ : быка или

яловую корову ставятъ вть хлЬвъ на привязь и начина-

ют!, давать въ ясляхъ но 3 раза въ день высушенную

такимъ образомъ нзбоііпу кусками, разламывая колоба; а

въ промежуточпое время сѣпо , и больше ничего, кромѣ

пойла изъ чистой воды въ свое время. При начинаніи
кормленія, даютт, избоины понемногу (съ '/ 4 пуда въ

сутки) ; далѣе дача, время отъ времени, увеличивается и,

наконецъ, съ 3-й недѣли дается въ волю сколько съ'Ьсть.
Такъ и продолжается до конца выкормки. — Послѣднее

время скотина ее меньше 'Встъ, какъ говорится «заѣстся»,

и это уже знакъ окончанія разкормки, т. е. готова на

убой, что бываетъ на 6-й и 8-й неделе, а иногда и бо-
лее, отъ начала разкормки. — Мясники разечитываютъ,
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что поставленный на кормъ быкъ, пудовъ въ 15 на убой,
събстъ въ періодъ разкормки до 20 пудовъ дуранды и

возъ сѣна, или, другими словами, надобно скормить скотинѣ

дуранды п сѣна на 6 руб. сер., чтобы получить отъ нея

столькоже чпетаго барыша. — Такимъ образомъ, разкорм-

ленная скотина прпращаетъ въ себѣ мяса на у 4 долю,

сала въ 4 и болвс раза, и кожу вдвое противъ первона-

чальнаго вѣса. — Кормленье избоиной скота (по мнѣнію

моему) дѣйствуетъ прямо на образованіе жира. Умерен-
ное (до пуда въ недѣлю одной, пудовъ въ 10 жив. вѣса)

благодѣтельно дѣйствуетъ на здоровье жпвотнаго. При
такомъ содсржанін, скотъ бываетъ въ отличномъ тѣлѣ,

бодръ, крѣпокъ и рѣдко подвергается болѣзнямъ. — На
молоко , полагаю , избоина шіѣетъ только собственное
в.ііяніс. При кормленьи сю хотя дойло замЬтно увеличи-

вается, но, вѣроятно, потому, что скотина приходитъ во-

обще въ лучшее состолніе отъ здороваго этого корма;

это обстоятельство тѣмъ болѣс подтверждается, что мо-

локо нисколько не прннимаетъ запаса избойвы, тогда

какъ мясо разкормленной дурандою скотины совершенно

поражается ненріятнымъ вкусоиъ, такт, что никакая облан-
жировка на кухнѣ или выпаривапье не отстраняютъ его.

Но, при всемъ томь, кормленная говядина цѣнптся много

выше простой, потомучто она нѣжнѣе и жирнѣе послѣд-

ней. — Все мпою сказанное относится къ кормленію льня-

ною избоиною; тѣлп дѣйствія будутъ имѣть изъ другихъ

масляныхъ растенііі — пе утверждаю. Однакожъ, въ мѣ-

стахъ, гдѣ разводится конопля, какъ-то въ нашемъ поше-

хонскомъ уѣздѣ и въ нѣкоторыхъ новгородской губерніи,
мнѣ извѣстно, что она такъже потребляется и одобр-ястся,
какъ и льняная. — Сообщнвъ эти свѣдѣнія , пріобщу
дознанное мною изъ опытовъ, что, при посредствѣ мясля-

пой избоины, всего удобнѣе можно скормить скоту грубые
и объемистые корма, съ сохраненіемъ должнаго равновѣ-

сія между объемомъ и питательностью пхъ и, с.іѣдственно,

съ пользою животному и хоіяпну. — Для чего такіе,
какъ соломы озшіыя и гороховина, я предварительно

размягчаю такъ : высушивъ по обмолотьѣ вторично и

вдоволь на овинѣ, сейчасъже мну на гумнѣ лошадьми,

посліі чего крошу на рѣзку. — Такое подготовлен іе хотя

по можетъ сравниться съ способомъ размягченія соломы,

употреб.іяемымъ персіянамп, посредствомъ кремней въ

ящикахъ, но много лучше размягченія чрезъ одно опа-

риваніе или брожепіе. — Рекомендую это, дознанное опы-
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томъ , тѣмъ хозяевамъ , которымъ прпдетъ крайность
кормить скотъ подобными кормами.» — «По прочтепіи и

сужденіи объ этомъ предметѣ заключено: что кормить жмы-

хами конопляными и льняными всякііі скотъ очень хо-

рошо: коровы прибавляютъ удой, и что лучше всего да-

вать жмыхи разпаренные съ рѣзкою или мякппою.» —

Еще нельзя не упомянуть объ одиомъ опытѣ, весьма близ-
комъ къ каждому хозяину, какъ сѣверному, такъ и южному:

это — улучшеніе косьбы хліъба косою съ лапкою, произве-

денномъ у г. президента. — «По опредѣленію Общества,
въ засѣданіяхъ прошедшаго года, положено было сдѣлать

сравнительное испытаніе уборки х.іѣба косою съ лапкою,

по способу, употребляемому г. дѣйетвительнымъ членомъ

Д. В. Похвисневымъ, въ прпвалъ п въ отвалъ, вмѣстѣ

съ госсеевого жатвенною машиною. Впослѣдствін, когда

на московской выставкѣ была испытана жатвенная ма-

шина г. Викторова, многіе члены, бывшіе на той выставке,

и другіе, слышавшіе объ ея простотѣ, желали, чтобы она

была также на предназначенномъ испытапіп, для чего я,

при первой публнкаціп г. Викторова, еще въ декабрѣ

мѣсяцѣ, отнесся къ нему о доставленіп его машины. Ма-
шиинстъ Вильсонъ, узнавъ о такомъ нспытаніи, вы-

звался доставить къ оному жатвеиную машину Макъ-Кор-
мика, сдѣланную въ его мастерской съ образца купленной
на лондонской выставкѣ д. ч. А. И. Кошелевымъ, а Ѳ. В.
Штейнбергъ — прислать также машину своего пзобрѣтенія,

на которую нспрашнвалъ привилсгію. — Вслѣдствіе все-

го вышеписапнаго, соображаясь съ временемъ уборки
хлѣба въ нашемъ краю, я просилъ Д. В. Похвиснева
прислать къ тому времени его крестьянина съ бабою, для

показанія уборки х.іѣба въ прпвалъ и отвалъ косою съ

лапкою; съ тѣмъ вмѣстѣ пригласил!, и нѣкоторыхъ гг. чле-

новъ Общества и хозяевъ къ 18 числу іюля, предполагая

начать пспытанія. Не получая въ маѣ мѣсяцѣ заказан-

ную машину отъ г. Викторова, л относился къ нему и

16 іюня по.іучи.іъ пзвьщеніе, что она отправлена 15 мая.

Не получипъ ся, л относился вторично 26 іюпя, и г. Вик-
торовъ, отвѣчая, что она, вѣрно, уже у меня, хотѣлъ самъ

пріѣхать ко мнѣ для испытанія. — 0. В. Штейнбергъ увѣ-'

домилъ меня, что, по непредвидимымъ обстоятельствам!.,
не можетъ выслать ко мнѣ своей машины къ 18 ію.ія, н

просплъ оставить десятины двѣ ржи до августа мѣсяца,

надѣясь прислать свою машину и пріѣхать для сравни-

тельного испытанія жней. — Д. В. Похвисневъ, не желая
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опоздать н полагая, что у меня уборка ржи начнется

раньше пазначеннаго времени, нрнсла.іъ своего старосту

съ крестьянипомъ и бабою ровно за недѣлю до настоящей
уборки. Это время они употребили, съ моими мастеровыми,

для пзготовленія лапокъ, которых?» надѣлано было болѣе

ста, с?» цѣлію роздать пхъ крестьянам!., которые будутъ
присланы учиться употреблять пхъ. — 16 іюля только

можно было начать уборку ржи, и то еще въ прозелень;

въ первый деиь даны были 8-м п человѣкамъ изъ моихъ

крестьянъ лапки, замѣнившія на косахъ ихъ крюки. Че-
тыре изъ инхъ поставлены были косить въ отвалъ и четыре

въ нривалъ , под?» надзоромъ старосты и крестьянина

г-на Похвиснева, Семена Осипова, жена котораго показы-

вала моимъ работницамъ, какъ сбирать и вязать снопы

скошонноіі въ прпвалъ ржи. Выѣѵаиъ, въ 9 часовъ утра,

въ ноле, съ прибывшнмъ ко мпѣ, чтобъ вндѣть эту уборку
ѵ.іѣба, лебедянскимъ помѣщикомъ Н. И. Александровым?»,
мы увидали, какъ легче косится роікь косою съ лапкою

нротивъ крюка; но, по непривычка; работииковъ, ряды не

были еще такъ ровны. Часаже черезъ два пріятно было
видѣть, какъ пошло дѣло : рожь косилась скоро и ложи-

лась ровно. Мпогіе крестьяне пришли просить позволенія
замѣнить крюки лапками. — Члент»-корреспондентъ Руд-
невъ, управляющій, въ сосѣдствѣ, имѣніемъ кн. Л. М. Го-
лиципа, увидя такой уснѣѵь, проси.іъ снабдить его лапкою,

желая ввести се во ввѣренномъ ему хозяйстве. Въ 4
часа пополудни косившіс лапками окончили свою рабо-
ту, скосивъ по полудесятинѣ ржи, тогда какъ косившіе
крюками, их?, привычнымъ орудіемъ, едва окончили свои

десятины къ 7 часамъ вечера. 17-го числа продолжалась

такаяжс уборка, но уже болѣе лапками, нежели крюками,

что было с.іѣдствіемъ убѣжденія въ пользѣ иоваго спо-

соба кошенія самихъ крестьянъ. Этогоже числа къ ночи

прибыли ко мпѣ многіе изъ нриглашенныхъ къ испыта-

нію хозяев?., а другіе прислали своихъ крестьянъ.» —

Наконецъ, ноокончаніи послѣдняго засѣданія, 21 сентября,
г-пъ вице-президептъ, отъ лица всего Общества, прочелъ

и вручил?» г-ну президенту благодарственный адресъ,

подписанный всѣми наличными членами, сдѣдующаго со-

держанія : «Милостивый государь Николай Петрович?.!
Нынѣ началось третіе тречт.лѣтіе существованія Лебе-
дянскаго Общества Сельскаго Хозяйства поді. предсѣда-

те.іьствомъ вашим?.. Польза трудовъ его съ каждымъ
днемъ бо.іѣе и болѣе оцьннваетея; живой обмѣнъ наблю-



98 Бнблюграфія.

деній и предположена! но разнымъ отраслямъ сельскаго

хозяйства, совершаясь чрезъ посредство Общества, но-

ощряетъ деятельность частныхъ лицъ и облегчаетъ вза-

нмныя ихъ сношеиія. «Записки Лебедянскаго Общества»
заслужили доброе имя въ нашей литературе, а заключе-

нія Общества ужо получили некоторый авторитет?» въ

дѣлѣ сельскаго хозяйства. — Вполнѣ сознавая, въ какой
мѣрѣ Общество обязано своими уепѣхами вашимъ посто-

яннымъ и неусыпнымъ трудамъ, вашей неутомимой за-

ботливости о разнространеніп круга его дѣятельности, въ

собенности но учреждснію выставовъ и изданію «Запи-
сокъ», вашей радушной готовности дѣлиться съ каждымь

плодами вашей многосторонней опытности, —мы вмѣняемъ

себѣ въ пріятную обязанность выразить вамъ пашу ис-

креннейшую благодарность, прося васъ и на будущее
время не лишать насъ вашего просвѣщешіаго руководи-

тельства. Подлинное за нодппсаніемъ всѣхъ гг. налич-

ныхъ членовъ.» — Г-нъ президент?», принимая съ полно-

тою чувствъ изъявленіе признательности гг. членовъ Об-
щества, сказалъ, что заслуги его не такъ велики, и что

он?», почитая себя только пеполнптслемъ опредѣленій Об-
щества, готовъ трудиться вместе для пользы отечествен-

наго хозяйства, сколько силы и способы его позволяютъ. —

За ѳтимъ определено: засѣданія Общества этого года за-

крыть.» — Слѣдующій, второй томъ «Записокъ» состоите

изъ статей гг. членовъ. — Мы будем?» говорить о немъ

въ слѣдующемъ, т. е. 6-мъ № «Трудовъ».

4) Записки объ уэюеньѣ рыбы. соч. С. Аксакова. Изда-
ніе второе, значительно дополненное. М. 185-1 і , въ 8-ю
д. л. 274 стр. Ц 1 р. с.

За пять лѣтъ предъ симъ явилось первое изданіс
этой полезной и въ высшей степени занимательной книж-

ки, которая теперь является столь, по истинѣ, дополнен-
нымъ, что, с?» одной стороны, составляешь превосходное и

единственное на русском?» языке руководство къ пра-

вильному лову рыбы удочкою, физіологі я которой почтен-

ным?> автором?, изслѣдована во всѣх?, тончайшпхъ по-

дробностяхъ, с?, ся удилищемъ, лесою, иаплавкомъ, гру-

зиломъ, крючкомъ, поводкомъ, насадкою, прикормкою и

проч. Но въ особенности важна для любознательнаго
читателя здесь физіологія всѣхъ рыбъ, которыхъ можно

ловить на удочку, какъ-то: лошокъ, верховна, голецъ,

пескарь, уклейка, елецъ ,ерга?., плотица, красноперка, язь,
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голой ль; лещь, сазанъ, карпій, линь, карась, окунь, щука,

шересперъ, судакъ, лохъ, Форель, кутема, налиме, сомъ

и, наконец?», р^ки. —И все это изложено такъ пріятно,
такъ завлекательно, какъ свойственно писать автору «За-
писокъ оренбургского охотника», изданных?» в?. 1852 году

и тогдаже бывши ѵъ предметом?» пскреннѣйшаго похва-

леніл въ этой самой бнбліограФІи этого самаго журнала,

извлекшего въ то время нѣсколько страницъ на свои стра-

ницы изъ этой превосходной книги.

5) О государственномъ мео/севаши въ Россг'и. Полный
обзоуъ узаконенгй , правилъ и всѣхъ прочихъ свѣдѣній.

М. 1854 г. въ б. 8-ю д. л. съ 30-го политипажами. Ц.
4 р. сер.

Цѣна книге этой назначена, конечно, не дешевая, но

книга, по полезности, по необходимости даже своей для

всякого, занимающегося межсваніем?», выкуиаетъ достоин-

ствами внутренними и благородною простотою нзящнаго

изданія свою дороговизну, которая также, впрочемъ, отно-

сительна, потомучто кому нужна такая благодѣтельная

книга, тот?., конечно, не постоитъ за 4 р. сер. и дастъ

ихъ охотно, даже и тогда, сжелнбы эта выдача повлекла

за собою временное стѣсненіе Финансовыхъ его обстоя—
тельствъ.

6) Правила землемѣрія или, такъ называемой, низшей
геодезги, служащія къ производству межевыхъ, сельскохо-

зяйствегіныхъ и прочихъ геодезинескихъ работъ. М. 1854 г.

въ б. 8-ю д. л. 244 стр. съ 114 политип. Ц. 3 р. сер.

Дорогонька и эта книга, нечего сказать, особенно, когда

иередъ нами:

7) Полный курсъ низшей геодезіи съ ея прпложеніями:
къ военнымъ съемкамъ, строительному искусству, межева-

нгю, сельскому хозяйству и лѣсной съемкѣ. Состав, ии-

женеръ-поручнкъ А. Лёве. Спб. 1851 г. в?» б. 8-ю д. л -

319 стр. съ 499 политипажами. Д. 2 р. съ пересылкою

2 р. 50 к. сер.

Книга г-на Лёве —лвленіе утешительное: она состав-

лена превосходно, какъ завѣрили насъ спеціалисты-ге-
одезисты, знатоки межеваго и землемѣрнаго дѣла. Первая
часть книги заключаетъ въ себе положеніе науки, изло-

женное но новѣйшимъ, лучишмъ пностраинымъ сочине-

ніямъ по этому предмету. Во второй части, практиче-
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ской, авторъ придерживался къ курсамъ , преподавав-

мымъ въ нашихъ спеціа.іьныхъ учебныхъ заведені-
лхъ; отдѣлъ о межеваніп составлен?, на основаніи оте-

чественных?, межевыхъ законовъ. —Этотъ курсъ можстъ

служить также пособіемъ при преподаванін геометріи и

тригонометріи, как?» собраиіс многихъ ирактическихъ за-

дачь. —Вообще мы смѣло и решительно рекомендуемъ книгу

г-на Лёве всѣм?» лицам?», нуждающимся иъ руководств!»
этого рода, присовокупляя, что книга эта издана изящно:

бумага, шриФтъ, печать и въ особенности политипажи

(бѣлые на черном?» фонѢ) неукорнзненны. Книга эта по-

священа Его Императорскому Высочеству Государю На-
слѣдпику Цесаревичу, главному начальнику военно-учеб-
ныхъ заведенШ.

8) Указатель открытій, опытовъ и наблюдений по фи-
зическим* и еетсственнымъ наукамъ, составляемый М. Хо-
типскимъ для «Журнала Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія». Годъ шестой — 1853. Спб. 1854. Въ б. 8-ю д. л.

197 стр. Д. 1 р. 25 к. сер.

Сочлснъ нашъ, извЬетный любитель естествеішыхъ, Фи-

зических?» и математических?» наук?., Матвей Степано-
вичь Хотинскій ежегодно дарить читающую русскую пуб-
лику этим?» «Указателем?.», не имъть котораго въ би-
бліотекѣ, в?» настоящее время торжества точныхъ наукъ

и раціональпаго образоиапія, сдѣлалось какъ-то стран-

иымъ. Итакъ, совѣтуем?. всякому образованному чита-

телю запастись поскорее этимъ «Указателемъ», предла-

гаемымъ иубликѣ г-мъ Хотшіекнмъ, по истпн-в, как?»

аріаднину нить въ лабиринте открытій, опытовъ и на-

блюденій современной учености.

9) Годичный торжественный актъ въ ІІмперашорскомъ
С .-Петербуріскомъ Унивсрснтетѣ, бывшій 8-ю февраля
4854 г. С. П. б. 1854 г. въ 8-ю д. л. 171 стр.

Многознаменательная книжка эта заключаетъ въ себѣ

слѣдующее: 1) О состояпіи университета и деятельности -

ученаго его сословія втечсніе 1853 года; 2) Прпложе-
ніе о задачахъ па 1854 —55учсбный годъ и диссертаціяхъ,
удостоепныхъ паграды; 3) О начале нзящнаго въ наукѣ,

профессора А. В. Ннкитеико; 4) О системахъ хлѣбонаше-

ства, разсужденіе профессора С. М. Усова, и 5) О в.ііяніи
химін на земледѣліе, профессора А. А. Воскресепскаго. —

Разсуяиеніе г-на Усова отпечатано отдѣлыюю книжкою и,

как?» объ отдѣльной книяікѢ, мы о ней говоримъниже; чтоже

касается до разсужденія профессора А. А. Воскресенскаго,
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нашего почтсннаго сочлена, то оно столь тѣсно связано

съ программою издавая И. В. Э. Общества по своему

предмету, что мы не можомъ не дать ему мѣста здѣсьже;

говоритьже о немъ вкратце невозможно: каждая мысль

этой статьи слита съ целым?», — птакъ, вотъ это

целое: «Среди мужей, которыхъ живое участіе въ судьбе
наукъ привело сюда, въ наш?, практпческій вѣк?., когда

вс'В такъ много заботятся обе улучшеніяхъ въ жизни как?»

частной, такъ и общественной, — я позволяю себе остано-

вить ваше внимаиіе па науке, которая, въ настоящее вре-

мя, имеет?» огромное вліяніе на матеріальное благосостоя-
ніо народа, равно какъ и на умственное его развптіе: я

говорю о химіи. — Еще не прошло и 80 лете съ тѣхъ

пор?», какъ хпмія отделилась отъ физики и, какъ наука

самостоятельная, получила настоящее направленіе; и, меж-

ду тѣмт», въ это короткое время она усігвла уже пріо-
брѣсть весьма важное значепіе въ кругу наукъ и въ яіиз-

ни практической. — Чтобы вернее судить о томъ, какіе
успехи сдѣлала промышленность со времени развитія и

усовершснствованія химіи , слѣдуетъ только сравнить

нрежнія руководства по технологіп съ новейшими сочи-

неніями Юра, Дюма и другиѵь писателей по TOMyate пред-

мету: вы увидите, что теперь почти все искусства усовер-

шенствовались, что многія производства упрощены, что

цѣны на многіе предметы понизились. Сверхъ того, не

трудно также увериться, что, кроме нрежнихъ ветвей про-

мышленности, теперь открыто множество новыхъ, более
или менѣе важныхъ для увелпченія богатства народнаго.—

Въ науках?» мы видим?» тоже благодѣтсльное вліяніе хи-

мик Знакомые съ мшіералогіею могутъ оценить счастлн-

выя перемѣпы, которыя сдѣланы были въ этой наукѣ

трудами Берцеліуса и его последователей. —Из?, нестрой-
ной массы камней, неподчиненныхъ никакому естест-

венному порядку и разположенныхъ только по ихъ

плотности, цвѣту, твердости, по наружиой фоомі», опреде-

ленной болѣе пли меаѣе неправи.іыіымъ образомъ, хими-

ческій анализъ образовалъ семейства и группы, устроилъ

изъ нихъ правильное зданіе, основанное на сходстве Фор-

мы и состава; теперь классы и неделимые въ мпнерало-

гін связаны тесными отпошеніями, какпхъ и не подозре-
вали прежпіе минералоги. —Но самое обширное, хотя, мо-

жетъ быть, менЬе заметное в.ііяніе химія нмѣетъ на зем-

ледѣліе. — Въ Украине, въ Вепгріи, въ пвкоторыхъ мѣ-

стахъ Америки и въ Австраліи почва содержит?» въ себе
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столько плодотворныхъ начал?., что даете постоянные

урожаи безъ всякаго удобренія; въ подобных?» мѣстахъ,

съ незанамятныхъ временъ, постоянно сѣют?» одни и тѣже

растенія, и при этомъ вовсе не замѣчаготе, чтобъ почва

сколько ннбудь нзтощалась. —Но такіи местности встре-
чаются очень рѣдко; напротив?», обыкновенно случается,

что поля, если их?» засѣватв нѣоко.іько лѣтъ срму, и

иритомъ не перемѣняя растенія, дѣлаются постепенно все

болѣе и болѣо безплодными для этого раетснія. —Мы ча-

сто впдимъ, что одно ноле даетъ хорошіе урожаи съ ка-

кпмъ нибудь хлѣбомъ, напр. пшеницею; но если его за-

севать другими растенілмп, то урожаи получаются самые

бѣдные. — Отчего нроизходитъ, что почва теряет?» мало

но малу свое плодородіе для одного и тогоже растенія?
Какія надобно употребить средства, чтобы возвратить ей
прежнее ея нлодородіе, и нритомъ не для одного, но для

двухъ, трехъ, длл~веѣхт, хозяйственныхъ растеніііѴ —Для
рѣшеніи этих?» вопросовъ, тысячи сельскихъ хозяевъ дѣ-

лаютъ разпаго рода опыты въ весьма различныхъ на-

правленіях?, и, такимъ образомъ, мало по малу составляет-

ся нѣско.іько правил?» для обработки почвы нзвѣстной

мѣстностіі. Но эта метода часто бывает?, непримѣнима

даяіе для ближайших?, сосѣдей, —ока невыгодна для вто-

рой, для третьей местности. —Другой, болѣе вѣрный путь

к?, достияѵснію тойже цѣли указываете нам?» химіл; ру-

ководствуясь ею, мы но подвергаемся опасности неудачи

и имѣемъ вѣрное ручательство въ уснѣхѣ. — Въ самомъ

дѣлѣ, химическій анализе показал?., что органическія ча-

сти растеиій, при всемъ их?» разнообразіи, состоятъ изъ

трехъ-четырехъ элементов?.: кислорода, водорода, угле-

рода и азота, что мея;ду минеральными составными ча-

стями растеній чаще всего встречаются кали, натръ, из-

весть, магнезія, —из?» кислот?»: Фосфорная, сѣрная, соляная,

углеродная. — Прежде на эти составпыя части растеній
мало обращали вниманія, потомучто, но іюнятіямъ того

времени, растенія пмѣли способность превращать одио

тѣло въ другое, напр. известь в?, кремнезем?» и кремне-

зем?» въ известь, смотря по мѣрѣ надобности. Теперь это

мнѣніе оказалось совершенно ошибочным?.: теперь досто-

верно извѣстно, что растенія не имѣютъ этой силы, что,

напротпвъ, они тогда только достигают?, иолнаго своего

развитія, когда получаютъ всѣ вещества, нсобхо.шмыя для

ихъ строенія. Наблюденія показали, что органпчсскія ча-

сти растеній образуются изъ воды, углекислоты и амміа-
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ка, доставляемых?» частію воздухомъ, частію почвою, —

что минеральный части пхъ доставляются пзключптельно

почвою. — Если растеніе встрѣчает?» въ почвѣ и въ воз-
духѣ всѣ вещества, необходнмыя для его питанія и раз-

вптія, и притомь въ достаточномъ количестве, тогда оно

развивается въ полномъ блескѣ, даетъ болѣе вѣтвсй, ли-

стьевъ, цвѣтовъ и плодовъ, нежели другія растенія, ко-

торыя получают ь всѣ означенны я вещества, пли даже
одно изъ нпхъ, не в?» достаточномъ колнчествѣ. Химиче-
ски! анализ?», при разложеніи различныхъ растеній, опредѣ-

литъ составныя части ихъ; а анализе почвы покаяіетъ,

находятсяли въ ней всѣ вещества, иеобходимыя для раз-

вптія известнаго класса растсній. —Такимъ образомъ, сель-

скій хозяинъ, при обработке и удобреніи земли, дѣйствуетъ

не наугад?», но руководствуется вѣрпыми указанілми нау-

ки; кромѣ животпаго удобрепія, он?, употребляетъ известь,

гинсъ, кости животпых?. и друтія вещества, смотря по

мѣрѣ надобности. Если почва содержит?, въ себѣ доста-

точное количество извести, въ таком?, случаѣ, разумеет-
ся, удобрепіе известью будетъ безъ всякаго дѣйствія, по-
томучто растснія уже начодлтъ въ ночвѣ полный для нихъ

запас?» извести, и, следовательно, нѣтт» никакой надобно-
сти добавлять ея; нанротивъ, вз. ночвѣ, бѣдноіі известью,

подобное удобреніе может?» привести къ удивительным?»

результатамъ, потомучто мы доставляем?» почвѣ одно изъ

веществ?», нанболѣе иажнеіхъ для нлодородія. —Изъ гипса

растенія извлекают?» известь и сѣру; слѣдовательно, мы и

унотребляемъ его в?» тѣхъ только случаях?., гдѣ почва

не содержитъ въ себѣ этихъ элементовъ, пли по крайней
мѣрѣ очень бѣдна ими. Кости животных?., главнымъ обра-
зомъ, состоятъ пзъ азота, Фосфора и извести; если удо-

брять ими почву, въ которой эти вещества уя5е находят-

ся въ достаточномъ количестве, в?, такомъ случаѣ они

не будутъ оказывать никакого дѣйствіл, между тѣмъ, как?»

на почвѣ, бѣдной этими элементами, кости, разтертыя въ

мелкій порошокъ, составляютъ лучшее удобреніе. —Въ на-

стоящее время, употрсбленіо искусствепныхъ средствъ къ

удобреиію, приложение ихъ в?, обширных?, размѣрахъ и

по указаніямъ науки составляетъ эпоху в?» зем.іедѣліи.

Вмѣсто того, чтобы разполагать посѣвами по количеству

находящагося въ хозяйстве удобрснія, " теперь мы сво-

бодно моиіемт» разводить тѣ, пли другія растенія, смотря

по тому, какія из?» нихъ будутъ выгодны, и какія болѣе

сообразны съ почвою. Скажу болѣе: теперь мы можем?»
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на изтощснной на ночвѣ и с?, первагоже раза получать

богатые уроя;ан, мы можемъ в?» два-три года достигнуть

тѣхьже результатовъ, какіе прежде достигались только по-

сле 10 — 12-летішх?» ностоянныхъ усн.іій. —Англичане, съ

ихъ вѣрнымъ, практическнмъ умомъ, давно постигли

ваяшость некусственнаго удобрсиія; руководствуясь указа-

ніямн науки, они давно уже начали дѣлать опыты и до-

ставать из?, разных?, месте разнеія вещества, ел\жащія
къ удобренію. Слѣдствіемъ этого движеніл въ се.іьскомъ

хозяйстве бы.іъ вывозъ огромнаго количества костей изъ

Россіп и Германіи; цѣлыя горы гуано были перевезены

изъ Америки на ноля Апгліи; во миогихъ анг.іійскихъ
городахъ основались Фабрики для нриготовленія искус-

ственпеіхъ компостове. —Теперь англійскіе Фермеры упот-

ребляют?» псѣ возможныя средства, чтобы немедленно зна-

комиться со всѣми уснѣхами въ пхъ искусстве, со всѣми

усовершенствованіямн. Въ каікдомъ округѣ у нихъ есть

образцовеія Фермы, куда они отдают?, свопхъ дѣтей, и не

боятся платить за нихъ пенсіоиы, отъ которыхъ давнобы
отказались сельскіе экономы другихъ стран?.. Они часто

собираются въ митинги, гдѣ сообщают?» другу результа-

ты своихъ наблюденій и опытовъ. Самые богатые вла-

дельцы земель, начиная съ иринцевъ крови и с?» самого

супруга королевы, ставятъ себѣ за честь присутствовать

въ этихъ сббраніяхь, принимать участіе в?» спорахъ;

вмѣстѣ съ тѣмъ они иоощряютъ, поддеряшваюгъ хнми-

ческія изслѣдоваиія въ примѣнсиіи къ земледт>.іію и

жертвуют?» огромными капиталами на устройство хими-

ческихъ лабораторій, соответствующих?» настоящимъ трс-

бованіямъ земледѣлія. —При такомъ нанравлспін сельскаго

хозяйства в?» Англін, не удивительно, что там?» многіе окру-

ги можно принять за плодовые сады, что земли обрабо-
таны въ совсршеннѣіішем?» віідѣ, что во миогихъ мѣѵ

стахъ арендатореі платят?» отъ 60 до 100 р. сер. съ де-

сятине!. — Подобные иріімѣры встречаем?» мы и въ дру-

гих?» земля хъ: въ сѣв. Франціи, в?. Бельгіи, въ пруск.

рейнских?, провинціях?., в?» Саксоніи, въ сѣв. Италіи и

даже въ нѣкоторыхъ міістах?» Норвегіи. —Къ сожалѣнію,

нельзя тогожс сказать о состояніп землсдѣлія въ на-

шемъ отечестве. За изк.іючснірмъ иемногихъ местностей,
гдѣ просвѣщениыс владѣльцы стараются вводить всѣ усо-

вершенстнованія по разным?, отрас.іямъ сельской промыш-

ленности, во всей Россіи зем.іедѣ.ііе идете но пути, ука-

занному столетними опытами. Вездѣ держатся трехъ-
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польнаго хозяйства и довольствуются скудными урожая-

ми съ почвы, большею частію, истощенной одними и тѣ-

мпже посѣвами. Въ рѣдкпхъ только мѣстахъ мы замѣ-

чаемъ робкія, пеудовлетворнтелыіыя попытки перехода

къ четырсхъ-полыюй и друтішъ снстемамъ. —Ооъ улуч-

шсніп почвы, подобно тому, какъ это дѣлаетея ш. дрѵ-

гпхъ мѣстахъ, и говорить нечего; искусственное удобре-
ніе почти неизвѣстно, —и, между тѣмъ, земледѣлецъ ішгд!»
не встрѣчаетъ столько средствъ, природа нпгдѣ не прсд-

ставляетъ такого обилія въ матеріалахъ для искусствен-

наго удобренія, какъ въ нашемъ отечсствѣ. — Не говоря

объ урожайныхъ нашихъ губерніяхъ, не упоминая о

черноземной нолосѣ въ южной Россін, которая обѣщастъ

цѣлый рядъ урожаевъ безъ всякаго удобренія, — и въ

другнхъ мвстностяхъ, гдѣ почва менѣе богата органиче-

скими остатками, благоразумный хозянпъ, руководствуясь

указаніями пауки, найдетъ множество средствъ къ возвы-

шенно плодородія почвы, имъ обрабогываемой. — Вмѣтто

того, чтобы привозить огромные запасы костей пзъ-ла

моря, или разрывать цѣлыя горы на иирннейскомъ полу-

островѣ для извлеченія Фосфорита (фосфорнокислой из-

вести), какъ дѣлаютъ теперь англичане, — мы можемъ

разполагать огромными запасами костей, которыя еаде

далеко не всѣ вывезены англичанами; анализы Ходнева
и Клаусса указали памъ, въ тульской и въ другпхъ смеж-

ныхъ съ нею губерніяхъ, на пластъ земли, который тя-

нется на 500 квадр. веретъ или болѣе, п который содер-

житъ въ себѣ столькоже ФосФорнокнслыхъ солей, какъ и

кости животныхъ. Кромѣ того, во многихъ мѣстахъ Рос-
сіи, мы находнмъ огромныя месторождения гпнеа, мьста-

мп у пасъ попадается свое гуано и другія вещества, до-

бываніс которыхъ обходится англичанамъ такъ дорого. —

Впрочемъ, если у насъ сельскіе хозяева до сихъ поръ

еще держатся рутины, если не всѣ они нризнаютъ могу-

щественное вліяніс химіи на земледѣ.ііе и мало пользуют-

ся ея указапіями, то этому удивляться нечего. Никогда
не бывало, чтобы новы» идеи, требуюшія нзмѣненія во

введенномъ уже норядкѣ вещей, осуществлялись безъ вся-

кой борьбы и сопротпвленія. —Съ другой стороны, нельзя

не сознаться, что и защитники хнміи, старавшіеся у насъ

разпрострапить ея вліяпіе на земледѣліе, не всегда при-

нимались за дѣло надлежащим'!» образомъ. Не повѣрпнь

на практике своихъ предположеній, не сообразивь всѣчъ

условій климата и мѣстностп, они часто выдавали свои
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догадки за непреложныя истины и, слѣпо подражая ино-

странным!, хозяевамъ, часто вводили въ сельское хозяй-
ство улучшенія, вовсе несообразныя съ мъхтностію. —Но
если паши сельскіе хозяева до сихъ поръ еще съ педо-

вѣрчнностію смотрятъ на прпложеніе хнміи къ земледѣ-

лію, зато въ другнхъ частяхъ хозяйства, особенно при

дальнѣйшей обработке сельскихъ продуктовъ, они съ пол-

ною довѣреиностію слѣдуютъ указаніямъ науки, потому-

что результаты здѣсь вѣрные, что выгоды, при употреб-
леніп химических-!, способовъ —несомнѣнныя. — Примѣ-

ровъ найдется очень много; давно было извѣстно, что

слабое виноградное, или хлѣбное вино превращается въ

уксусъ, если его несколько мѣсяцевъ держать при обык-
новенной температурь и въ прпкосновеніи съ воздухомъ.

Несколько лѣтъ тому назадъ, хпмія объяснила связь меж-

ду составными частями спирта и уксуса и точнѣе опре-

дѣлила условія,необходпмыя для образованія послѣдняго. —

Этого намека было достаточно для практики, и теперь хи-

мически процсесъ превращенія спирта въ уксусъ окан-

чивается въ несколько дней, между тѣмъ, какъ прежде онъ

продолжался несколько мѣсяцевъ; теперь въ каждомъ поря-

дочпомъ хозяйстве прпготовляютъ уксусъ пзъ домапшпхъ

матеріаловъи, притомъ, самымъ нростымъилегкимъспосо-

бомъ. — Сюдаже должно отнести добываиіе сахара нзъ раз-

пыхъ продуктовъ сельской промышленности. Въ пачалѣ

настоящего столѣтія, по случаю возвышенія цѣнъ па ко-

лоніяльные товары, а следовательно и на тростниковый
сахаръ, надобно было пріпскать домашнія средства, кото-

рыябы могли зам'Ьппть колон, сахаръ; хпмія нашла ихъ

множество. КирхгоФъ первый у насъ показалъ, какимъ

образомч. піъ крахмала, даже прямо нзъ картофеля, при

употреблсніи самыхъ простыхъ и вѣрныхъ средствъ, мож-

но получать вещество, совершенно сходное съ виноград-

ньшъ сахаромъ. — Искорѣ затѣмъ цѣны на колоніяльные
товары понизились, и на открытіе КпргхоФа не обратили
сначала вниманія; но оно не осталось безъ пос.іѣдствій:

уже въ 20-хъ годахъ у насч> начали появляться заводы,

на которыхъ приготовляли вппоградныіі сахаръ нзъ кар-

тофеля, а теперь это производство достигло уже огром-

ныхъ размѣровъ и занпмаетъ тысячи рукъ, въ свободное
время отъ хлѣбонашества. —Какъ знать, можетъ быть, въ

настоящее время, при значительном!, возвышсніп цѣнъ

на колоніяльные товары, это производство достигнетъ еще
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болѣе обширныхъ размѣровъ; можетъ быть, картофельный
сах.'.ръ, вмѣстѣ съ свекловнчнымъ, производство котораго,

благодаря указаніямъ науки, съ каждымъ годомъ все бо-
лѣе и болѣе совершенствуется и разпространяетея въ

южныхъ нашихъ губерніяхъ, вытѣснитъ съ наших'ь рын-

ковч, тростниковый сахаръ и избавнтъ насъ отъ тяз;елой
дани, которую мы до сихъ поръ платили колоніямъ. —

Особенно любопытно наблюдать за постепенными пзмвне-

піямн приложенія хнміп къ практикѣ. Какая нибудь вѣтвь

сельскаго хозяйства клонится къ упадку, или но крайней
мѣрѣ требуетъ радикальнаго измѣпенія; химія предлагает!,

новые способы, со введеніемъ которыхъ можно достиг-

нуть большой экономіп въ Фабрикапди, большаго совер-

шенства въ продуктах!,, —и цѣлая вѣтвь промышленности

спасена. Со введеніемъ улучшенныхъ способовъ хлопчато-

бумажнаго производства, обработка льна представляла не-

одолимый трудности; при всѣхъ усиліяхъ Фабрпкантовъ,
льняныя нити всегда получались толще и грубѣе, чѣмъ

бумажпыя. Химія показала, что эти затрудпепія пропзхо-

дятъ отъ особеппаго клеіікаго вещества, которьшъ про-

питаны льняныя волокна; пары разпусти.ш этотъ клей, и

освобожденныя волокна льна превратились въ нити, до та-

кой степепи тонкія, какой и не ожидали 8 отъ нихъ. —

Мочка льна производилась до сихъ поръ самьшъ мед.іен-

нымъ и несовершепнымъ образомъ и позволяла обрабо-
тывать на тонкія нити только недозрѣлый лень. Благо-
даря усиліямъ химиковъ, мы имѣсмъ теперь новый сно-

собъ мочки льна, при которомъ можно употреблять зрѣ-

лый лепъ, собравъ наисредъ льняное сѣмя, которое преж-

де было для хозяйства потеряно. —Впрочем!., стараясь до-

казать важность хпміи и ея обширное в.ііяніе на земледѣ-

ліе, я вовсе не требую, чтобы всѣ сельскіе хозяева сдѣ-

лалнсь химиками. Въ настоящее время будетъ достаточ-

но, если они мало по малу будутъ знакомиться съ тѣмъ,

чего можно ожидать въ сельскомъ хозяйствѣ от!, химіи.
Какъ скоро дойдсмъ до того, что сельскій хозяниъ будетъ
считать химію необходимою для занлтій его, тогда най-
дутся и средства для дальнѣйшаго ея разпространенія въ

народе; тогда начнутъ съ того, что англійскимн сельски-

ми хозяевами уже давно сдѣлано: будутъ поощрять, под-

держивать химпческія изсгЬдованія въ примѣненіи къ зем-

дедѣлію, будутъ заводить цеитралыіыя мімнческія лабо-
ратрріп, которыябы соответствовали настоящіиіъ требо-

ваніямъ землсдѣлія и въ которыхъбы рѣшались всі хи_
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-.шческіе вопросы, для сельскаго хозяина болѣе или ме-

нее вѣрньіе. —Мы такъ охотно и такъ часто подражаемъ

иностранцам!.; сколькобы выиграла Россія въ богатстве
и развнтіп своего хозяйства, еслибы мы въ этомъ случаѣ

брали пример і. ст. Англіи. » —Прочитав!, статью достопочтен-

наго сочлена нашего А. А. Воскресенскаго, нельзя не со-

гласиться съ твмъ, что значеиіе хпміи въ земледѣлін

весьма важно. Объ этомъ значенін химіп въ примѣнеиін

къ успѣхамъ земледѣлія и о благотворномъ вліяніи пау-

ки на земледѣліе въ Гермапін напечатано многое множе-

ство стоп!, бумаги, правда, но и то правда, что въ весь-

ма недавнее время, именно въ текущемъ 1854 году, въ од-

номъ изъ лучшпхъ нѣмецкихъ періодическихъ спсціаль-
пыхъ пзданій явилась статья , 'преисполненная .логики

и вѣрпостп положеній, оспоривающая идею, господство-

вавшую столь давпо въ Европѣ и теперь столь убедитель-
но предъявленную нашнмъ сочлеиомъ и профессором!, хи-

міп с.-петербургскаго университета А. А. Воскресенскимъ.
Въ одпомъ изъ будѵщпхъ Л'г№ «Труловъ» или въ од-

иомъ изъ Ws*ft£ «Экономическихъ Заппсокъ» мы надѣемся

напечатать эту замѣчателыіую статью, принимающую за те-

зпсъ, что вліяніе хшііи на зем.іедѣліе далеко не столь

значительно, кэтіъ втечеиіе мпогпхъ лѣтъ это доказывает-

ся и провозглашается въ книгахъ, журналахъ и съ ка-

оедры.

10) Віърнѣіішіл средства получать огромный доходя съ

населенных* и.ѵѣнііі. И. К. Зеленецкаго. Москва. 1854 г.

въ 12 д. 106 стр. Ц. 75 к. с. съ псрес. 1 р. сер.

Прежде всего авторъ вооружается протпвъ введенія въ

имѣнія усовершенствованных!, орудій и всего нностран-

иаго. Иоложпмъ, что опт. и правъ до нѣкоторой степени,

потомучто имѣпія, вообще, петерпятъ рабской копировки:

почва, климате, местность, рабочая сила, правы, обычаи,
мѣста, сбытъ пронзведеній —это такія обстоятельства, ко-

торыя строго наказываютъ убыткомъ всякаго, кто бы взду-

малъ пренебрегать ими. По, съ другой стороны, улучшенія
разумныл, обдуманпыя, прпнаровленныя къ условіямъ хо-

зяйства, всегда сопровождаются блистательнымъ успѣхомъ.

Можноди автору возставать протпвъ неоспоримой пользы

плужной вспашки въ средней Россіи, когда горькій вѣковой

опытъ убѣждаетъ простыхъ земледѣльцевъ —крестьянъ —

придумывать улучшеніе сохи, улучшеніе, приближающее ее

болѣе или мепѣе къ плуту? Стоитъ только обратиться къ

нашимъ народнымъ орудіямъ, чтобы убѣдиться въ сказан-
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номъ нами. Мы укажемъ на этотъ разъ на ярославскую, во-

логодскую, костромскую косули, ярославскій, московскій, са-

молеты, пермскую соху, литовскій плутъ и множество дру-

гихъ орудій, представляющихъ переходъ отъ сохи къ плуту.

Въ среднихъ губерніяхъ, о которыхъ авторъ трактуетъ, не-

обходим!, для плодородія земли навозъ;но можноли его запа-

хать, какъ слѣдуетъ, сохою, т.е., другими словами, при сохѣ

нельзя обойтись безъ потери навоза, нельзя, значитъ, из-

влечь изъ него всю возможную пользу ; и можноли, по-

сле этого, сказать, что введеніе плута есть иностран-

ная выдумка, раззорительная для русскаго хозяина?— Авторъ
особенно вооружается противъ употребленія сѣялокъ, забы-
вая, что онѣ замѣняютъ отличнаго сѣвца, составляющаго

рѣдкость. О молотильныхъ и прочихъ машинахъ "также от-

зывается онъ, какъ о безполезныхъ; но это такой вопросъ, о

котором!, судятъ, употребляющіе и покупающіе постоянно

эти машины хозяева всей Россіи. —Если отбросить все

то, что авторъ говорить о нововведеніяхъ, то книгу

его можно прочесть съ любопытством!, и не безъ
пользы. Видно, что г. Зеленецкій, хотя и безъ но-

вовведеній, но хозяйничал!, съ разсчетомъ. Для нри-

мѣра выгоды, которую можно получить отъ сельска-

го имѣнія, авторъ беретъ малепькое имѣпіе въ 25 душъ,

при 60 десятппахъ запашки, при содержаніи коровъ, ра-

бочихъ лошадей, особенно птицъ и пчелъ, насчитывая чис-

таго дохода 4,101 рубль серебромъ; «со 100 душъ, зна-

читъ, можно получить 16,404 руб. сер., съ 1,000 душъ

164,040 руб. сер., при посредственных!, условіяхъ.» Въ
отношенін возможности полученія этого дохода мы совер-

шенно согласны; но для того нужно, чтобы хозяинъ самъ

зналъ дѣло и зацпмался хозяйством!, съ успѣхомъ, и едва-

ли можно найдти такого управителя, которыйбы захотѣлъ

приложить трудт. извлекать подобные доходы. Съ другой
стороны, разсчеты автора ясно говорят!, о необходимости
изученія помѣщиками сельскаго хозяйства, потомучто тогда

имъ не былобы скучно жить въ дерсвнѣ и, нритомъ, по-

лучая, вмѣсто невѣрныхъ 500 руб., 4,000. —Съ техниче-

ской стороны книга не лишена недостатков!., особенно
яамѣтна отсталость; но практическія паставленія о содер-

жаніи птицъ не лишены любопытности и назидательности,

и, для примѣра, мы выписываемъ болѣе существенное. —

«Доходъ отъ птицы. Еслнбы земля наша была такъ доб-
ра, что не требовалабы отъ насъ удобренія, то я посовѣ-

товалъбы держать только одну птицу. При большихъ
Толп, п. _ Отд. ш. 8
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имѣніяхъ, гд'Ь больше средствъ, для каждаго рода живот-
ных!, и для птицы, дѣ.іаютъ особые дворы. При малень-

комъ можно обойдтись и безъ особеннаго птичьяго двора.

Для птицы не нужны особыя помѣшснія. Крестьянин!,
удобпо водитъ на одномъ дворе и лошадей, и коровъ, п

овецъ, и рогатую скотину. Пусть будетъ, но примѣру

крестьянина, и ѵ насъ одпнъ дворъ.' Подъ однпмъ павѣ-

сомъ подѣланы конюшни, денппки для лошадей , подъ
друтимъ — хлѣвы для коровъ и телятъ, подъ третьим!. —

омшаники для овецъ. По всему двору птица: гуси, утки,

пндѣйки, куры. Днемъ скотт, будетъ по средине двора (я
говорю о зиме), тутъже и птица, и ѣсть общій кормъ,

а па ночь мы скотт, загонимъ на своп места, на особый
для каждаго рода кормъ. Куры и индейки отправляются
на ночь на насесть, а гуси и утки, хотя и ночью спятъ

наземн, но они на веемъ дворѣ остаются одни и нхъ

безпокопть некому. Птица не много требуетъ и содержа-

нія. Особенно лѣтомъ она почти ничего нашего не по-

требляет!., а бываетъ сыта сама собою. Очень жаль, что

птичій пометь въ навозъ не годится . Теперь мы сораз-

мѣрнымъ нашему урожаю числом!, скота удобряемъ 10
деслтпнъ каждый годъ, такт., что земля наша через!, ка-

ждыя пять лѣтъ обновляется и улучшилась такт., что изъ

бѣлозсмной сдѣлалаеь черноземною. Но еслнбы мы не

имѣлн скота, то наша земля такъ пстощнлагьбы, что мы

не въ состоянін былпбы содержать и птицы. Особенно
выгодно держать птицу водяную. — Доходг, отъ іусеіі.
Лѣтомъ гусямъ не надобно никакого корма. Они живут ъ

на водѣ, безъ котороіі нвтт. се.іеиія. Я сказа лъ, что зи-

мою они могутъ быть на одномъ дворі; со СКОТОМ!, и

другою птицею. Все это мы, разумеется, дѣЛаемъ для

того, чтобъ не имѣть лишнйхъ издержек!, па устройство
и поддержку строеній и лишнйхъ людей для пхъ у\ода.

Тамъ, і-дѣ .много воды и гдѣ вода, отъ слпшкомъ бы-
страго движснія и бсзпрестаннаго прибавленія и убавленія
ея, не оледенѣваетъ, они могутъ и зимою жить на водѣ.

Тогда для нихъ не нужно корма и зимою. Не нуженъ

никогда и особый хожалыіі, особенно, если вблизи воды

нѣтъ ни хлѣба, ни заказныхъ лутовъ, которые они вы-

бивают!, больше, Ч'БМЪ всякій скотъ. Стоитъ только по-

дѣлать гнѣзда въ скотной избѣ на время отъ 1-го марта

и по 1-е мая и разъ показать самкѣ ея гнѣздо. Въ это

время онѣ кладутъ яйца и выводятъ дѣтей. — Когда
наши гуси зимою яіивутъ на одномъ дворѣ со скотомъ,
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для тройки гусей тогда достаточны 4 мѣры овса во всю

зиму. Недостаток!, въ сытости они могутъ пополнять, какъ

и другая птица: утка, индейка и курица, зернами, оста-

ющимися въ соломѣ поедѣ молотьбы, — въ соломе, ко-

торою , обыкновенно , кормится скотт». Въ этой со -

ломѣ онъ можетъ наіідти и лакомую и, пожалуй, лекар-

ственную для него травку. Кромѣ гуся, остальная домаш-

няя птица не употребляете, сухой травы ; но гусь, какъ

я часто впдалъ, промѣниваетъ часто зерно на травку.

Лѣтомъ, гдѣ привольно ему, тамъ онъ и не станет!» кле-

вать вашего хлѣба. Всякая птица, а въ особенности гусь,

здоровѣй и свѣжей бешаетъ на скотном!, дворѣ, чѣмъ

запертая въ нтичную, потомучто мы никогда такъ ее не

накормимъ, какъ она кормить сама себя. — Теперь на-

добно обратиться къ анбару и узнать, сколько у насъ

овса. По справке оказеівается, что пятнадцать десятинъ

наши (пять мы сеяли гречею и льномъ) родили намъ

овса 225 четвертей. Следовательно, мы можемъ пустить

на племя гусей 1350 штук!.. Они не будутъ жирны, и

не надобно. Жирная гусыня песотт. яйца пустыя. Но мы

должны помнить, что намъ ояесъ нуженъ для лошадей.
Намъ нужно извѣстное количество овса и для другой
птицы. Въ такой подробный разсчетъ можно не входить,

когда ішѣпіс находится па рѣкѣ съ мельницею , или съ

заводомъ, действующим!» отъ воды. Ниже плотины вода

не мерзнетъ, гдѣ гуси могутъ быть сыты и зимою. На
водѣ, не только гусь, но и утка не зябнутъ ни въ какой
холодъ. Въ противном!» случаѣ, надобно имъть соображе-
ніе, чтобы не оголодить лошадей и другую птицѵ. —

Мы полагаем!, овса на племяниыхъ гусей 21 четверть и

пускаем!, ихъ въ зиму 120 штукъ: 30 самцовъ и 90 са-

мок!.. На 90 куръ не нужно такого количества пѣтуховъ;

но гусь оилодотворяетъ только отъ 1 до 4 гусынь. Гу-
сыня въ одинъ разъ к да деть яицъ отъ 5 до 20 штукъ

и выводит!, однажды въ годъ, весною. Лучшія гусыни

выводят!, отъ 15 апрѣля до 1 мая, — время, до и поел);
котораго выводъ бываете неудаченъ. Очень ранніе гу-

сята зазябаютъ, а безъ воды они жить не могутъ. Очень
поздніе бывают!, хворы и не достигаютъ до обыкновен-
ной величины. Поэтому-то, я думаю, гусыня почти и не

несется въ другой разъ. Случаи, что гусыня выводит!»

другихъ гусятъ, очень рѣдки, такъ что у простолюди-

нов!, есть замѣчаніе : если гусыня выведетъ другихъ гу-

сятъ, то они говорят!», что это къ несчастію, и приго-
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вариваютъ: «на свою тебѣ голову», точно такъже, какъ ку-
рица запоетъ пѣтухомъ и корова принесет!, вдруг!» двухт»

телятъ. Я знаю естественную исторію, хотя и недоста-

точно; но говорю это не по исторіи, а по опыту, и на

столько, на столько моя охота наблюдать позволила мнѣ

узнать. Можно заставить гусыню нестись вт. другой разъ.

Каждая гусыня, снесши извѣстное количество яицъ, тот-

часъ на ннхъ садится. Некоторые не даютъ ей садиться

на этихъ яицахь, снимают!» ее съ гнѣзда ея и выпуска-

ютъ на дворе. Гуси очень любятъ дѣтей, даже самецъ

очень бываетъ радъ, когда его самка выходить къ нему

съ дѣтьмп ; чтобъ хшцная птица не унесла гусенка, онт»

стережетъ ихъ, такъ что до тѣхъ поръ, пока они не-
сколько подростутъ, он!, совершенно не оиускаетъ носа;

чтобы нмъ было весело, онъ пляшетъ, тогда какъ селе-

зень (самецъ утиный) и пѣтухъ (куриный) ненавидятъ

своихъ дѣтей. Къ осени, когда утята выростутъ, селезень

пристаетъ къ нимъ, но не потому, что онъ малепькихъ

ихъ только не любптъ, а потому, что ему одному стано-

вится скучно. Пѣтуѵъ никогда не ходить ее своими

дѣтьми и всегда бьетъ ихъ. Каплуны ходятъ съ цы-

плятами, но пхъ нріучаютъ насильно. Какъ между людьми

женщина только родптъ дѣтей, главное попечеиіс о дѣ-

тяхъ лежитъ на мужчннѣ-отцѣ, точно такъже и между

гусями. Отъ самодовольствія пляшетъ и гусыня, но она

не заботится о сохрапснін своих!» дѣтей такъ, какъ гусь,

и вмѣстѣ съ ними ѣстъ кормъ, щпп.іетъ траву, можетъ

быть, потому болѣе, что впродолженіе пяти почти недѣль

своего сидѣнія на яицахъ, когда они очень мало клюютъ

корма, очень проголодавывается. Несмотря на все это,

она не охотно разстается съ своими дѣтьми; она не бро-
саетъ ихъ такъ, какъ утка и курица. Тогда она, не видя

ни своихъ япцъ, ни дѣтеіі, скучаетъ вмѣстѣ съ гусемъ

и принимается нестись въ другой разъ, если не увпдитъ

чужихъ дѣтей гусятъ. Въ противномъ случаѣ, бездѣтные

гуси, упустя нзвѣстное время вывода, скорѣе соглашают-

ся ходить съ чужими дѣтьми и, несмотря ни на какія
побои, потомучто гуси не позволяютъ присоединяться къ

ихъ стаду посторонним!., не отстают!» до тѣхъ поръ,

пока тѣ, потерявъ терпѣніе отгонять ихъ безпрестанно
и бить, если удастся поймать, не позволять нмъ ходить,

хотя не подалеку ихъ. Нельзя представить, какъ эти без-
детные гуси бываютъ рады, когда какой нибудь гусенокъ,

но разсѣянности, или потому, что ему понравилась трав-
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ка, которую онт» хочетъ ещипнуть, нѣсколько отстаетъ

отъ своего стада, —и оии успѣютъ подскочить къ нему и

полюбоваться имъ, пока отець его не отгонить ихъ;

тогда они опять нахмуриваются. Скука ихъ въ это время

такъ велика, что гусь съ превосходнейшею силою рѣдко

бываетъ въ состоянін отбить отъ дѣтсй гуся, гораздо

с.іабѣйшаго. Есть особый родъ гусей —такъ называемые,

бойцовые гуси, какъ бойцовые англійскіе пѣтухи. Они
кровные, какъ и кровный лошади. Несмотря на то, что

они и крупнѣе и красивѣе обыкновснныхъ, обыкновен-
нымъ г.іазомъ ихъ трудно отличить. Опытный только

чсловѣкъ и охотнике узиаетъ , какой гусь бойцовый и

какой простой. Эти бойцовые гуси не одинаковы по ка-

честву, точно такъже, какъ п англійскіе пѣтухи и кров-

ный лошади ; завсѣмъ этиді.ъ простой гусь не можетъ

долго драться от» бонцбвымъ гусемъ самаго низкаго до-

стоинства. У боііцоваго гуся особенная сила въ крыльяхъ

и особенная крѣность въ головѣ, которыми они дерутся.

Простой гусь не можетъ такъ крѣпко ухватить носомъ за

крыло, его зубы мягче, и онъ крайне нѣженъ, нетерпѣливъ.

Боііцовому гусю стбитъ только доткнуться до крыла гуся

нростаго, и тотъ оставить, бросите все на свѣтѣ, и все-

таки онъ, будучи бездѣтенъ, не рѣшается съ шімъ всту-

пить въ бой, и бѣгаетъ оттого, если тотъ съ дѣтьми.

Эти гуси дерутся за гусынь, но въ это время они и гу-

сынь своихъ какьбы не любятъ за то, что онѣ не выве-

ли имъ дѣтей, и ходятъ съ ними только по привычкѣ. —

Не говоря о томъ, что яйца гусиныя не въ употребления,
что гусыня со вторыми яйцами запаздываетъ выводомъ,

потомучто она и долго несется (черезъ день яйцо) и дол-

го, какъ я выше сказалъ, сидитъ, — что новорожденные

гусята болѣе чувствительны къ воздушной теплотѣ, не-

жели къ холоду, и что поздиіе не только не выростаютъ

до определенной величины, но часто и совсѣмъ погибаютъ,
заставлять гусыню нести другія яйца не слѣдуетъ и по-

тому, что она черезъ это прежде времени изтощается и

скоро старѣетъ. Гусыню надобно беречь. Всякая другая

домашняя птица чѣмъ моложе, тѣмъ лучше. Гусыня, на-

противъ, чѣмъ старше, тѣмъ лучше. Старая она и боль-
ше несетъ яицъ и умнѣе выводитъ. Одно.іѣтки гусыни

очень часто не несутся, а если и несутся, то съ ними

лишнія хлопоты. Молодая гусыня несетъ яицъ хотя и

вполовину менѣе старой, но садится позднѣе, потомучто

позднѣе несется. Гусь, не какъ человѣкъ: онъ, чѣмъ стар-
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ше гусыня, тѣмъ лучше ее любить, и живетъ съ моло-

дою но необходимости только, когда нѣтъ старой. Надоб-
но смотрѣть, чтобъ молодая гусыня не видала гусятъ:

иначе она оставить свои яйца , хотябы ей оставалось не

много доеидѣть ихъ. — Сколько можете гусыня снести

яицъ, столько можетъ и вывести гусятъ. Для охотника

бойцовые гуси дороже. Я видѣлъ, продавали гуся за 300
руб. серебромъ. Имѣвшсму, или разведшему такихъ гу-

сей не надобно никакой КалиФорніи. Жаль только, что

такихъ охотниковъ надобно искать днемъ съ огнсмъ. Мы
будемъ водить обыкновенных!» гусей, и не потому, что,

какъ говорят!,, бойцовые мало выводят!.. Любящіе мягко

спать, могутъ смѣло держать и бойцовыхъ гусей. Только,
такъ называемые, китайскіе гусиуиных ьневодки. Они точно

также водки, какъ и простые, только не надобно давать

имъ драться, что они особенно любятъ во время поним-

ки, и изъѣдаютъ другъ другу крылья такъ, что цѣ.юе лѣто

не поднимают!» ихъ, не говоря о тѣхъ пирогахъ, кото-

рые они въ это время нак.іадутъ друтъ другу въ бока.
На бойцовомъ гѵсѣ вдвое больше пуху. Мы будемъ во-

дить обыкновенныхъ гусей потому только, чтобы их е

самцовъ не разсаживать порознь, что надобно дѣлать съ

бойцовыми, чтобы предохранить ихъ отъ драки. Простые
покоинѣе. Если наши гусыни выведутъ намъ хотя по

десятку, то мы имѣемъ къ осени гусей отъ нихъ 900
штукъ. Дешевый гусь —30 коп. серебромъ. Однако, и тог-

да мы получаемъ денеп. за нихъ 270 рублей серебромъ. —

Доходъ отъ утокъ. Какъ гусей, такъ и утокъ тамъ мож-

но держать больше, гдѣ есть не только просто вода, безъ
которой существованіе этой птицы невозможно, но вода,

никогда не замерзающая, —напр., при ме.іьницахъ и устро-

енпыхъ на водѣ заводахъ, которые приводятся въ движе-

те водою. Несмотря на то, что утка легче на ногу гуся

и быстрѣе его лстаеть, утка смирнѣе гуся. Утка рѣдко

выходить изъ воды и если выходите, далеко не отходить.

Вт. ней, несмотря то, что и она домашняя птица, видны

слѣды дикости. Дома она смирна, хотя и не такъ привы-

каете скоро къ рукамъ, какъ гусь. Чтоже касается до то-

го, если она на водѣ, то осторожна, несмѣла и никогда не

ходить въ хлѣбъ или лугъ, какъбы они близко К!» водъ

ни были. Она боится быть въ такомъ мъстѣ, откуда еіі
нельзя смотрѣть въ даль. — Утку унрекаютъ въ прожор-

ливости. Действительно, желудокъ утки скоро варить свою

пищу. Зато ее можно кормить гречневого шелухою (луз-.
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гою), обваренною кнпяткомъ и посыпанною ржаною му-

кою. Утка можетъ, если ее такъ пріучить, придти съ дѣть-

ми домой съ требованіемъ для нихъ, а вмѣстѣ и для се-

бя, нищи, въ лѣтній день до 20 разъ. Я видалъ, какъ она

у иѣкоторыхъ хозяевъ, охотниковъ водить утокъ, едва

только успѣетъ дотронуться до воды, какъ уже бѣжитъ

опять домой, —не потому, что на нрудѣ или въ рѣкѣ она

не можетъ себѣ достать нищи, а потому, что она дѣлает-

ся лѣнивою и не хочетъ, такъ сказать, похлопотать. Я
кормлю, какъ гусятъ, такъ и утятъ, вслѣдъ за ихъ вы-

водомъ недѣли двѣ печеньшъ хлѣбомъ, на какой пред-

метъ у насъ и оставлено ржи. Гуси сами перестаютъ

клевать печеный х.іѣбъ иногда и прежде двухъ недѣль.

Молоденькая травка ихъ любимѣйшая пища, и они на-

чинаютъ чувствовать голодъ уже тогда, когда трава устарѣ-

етъ. Съ этого времени они и начинаютъ путешество-

вать, сперва въ хлѣбъ, потомъ, когда хлѣбъ примет-

ся, въ огороды, по капустамъ , по картофелю, кото-

рый они вырываготъ ыосомъ изъ земли и ѣдятъ. До
этого времени гуси не пускаются въ даль , можетъ

быть, и потому, что дѣти ихъ не могутъ задать летака

въ случаѣ неустойки. Они легко узнаютъ, когда дѣти ихъ

въ состояніи улегѣть, по свопмъ кры.іьямъ. Передъ тѣмъ,

какъ гусятамъ начинать нериться, старые гуси выбрасы-
вают], большія перья изъ крыльевь и вновь ростятъ вмѣс-

гѣ съ перьями дѣтей. Если ихъ крылья готовы, то они

знаютъ, что готовы крылья и дѣтей ихъ. Я, кажется,

уже сказа лъ, что когда снимается съ ноля хлѣбъ, можно

не только ихъ, но и другую птицу, пасти на жнивѣ. Что-
же касается до утки, то она не отстаетъ и іюслѣ двухъне-

дѣльиаго ел продовольствія печеньшъ хлѣбомъ. Тогда я

кормлю ее еще недѣ.ш три лузгою, посыпанною мукою,

ногомъ безъ ііеремоніи прогоняю, и онѣ, попробовавъ ра-

за два, три, а пожалуй и больше, промаршировать за сыт-

ною нищею, и ^бѣдясь, что этотъ маршъ напрасенъ, лишь

только отнимаете у нихъ время, перестаютъ ходить до-

мой, принимаются за дѣ.іо —ѣсть рыбу, лягушекъ и во-

обще все, живущее въ водѣ, что имъ но силамъ. Гусей
наубой откарм.шваютъ. Утка, послѣ того, какъ настанутъ

заморозки и она хватитъ, какъ говорится, льду, безъ
всякаго нашего корма превращается въ одно сало. На од-

ну утку въ зиму нужно корма одна мѣра, когда мы, по-

грѣвая въ болыніе морозы ее въ скотной избѣ, станемъ

давать ей обваренную и посыпанную мукою лузгу, которая
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у насъ для этого бережется. Чтобы изтратйть еще 24 Чет-
верть овса, мы оставляемъ въ зиму илемянныхъ утокъ

168: 28 самцовъ (селезней) и 140 утокъ. Болѣе 5 утокъ

и селезень не можетъ оплодотворить. — Утка, какъ и ку-

рица, принимается нестись въ лѣто до трехъ разъ, пола-

гая яицъ въ разъ отъ 15 до 29. Столькоже разъ можетъ она

и высидѣть дѣтей. На возрастъ утенка не дѣйствуетъ вре-

мя. Къ осени утята такъ сравниваются, что нельзя узнать,

какіе изъ нихъ старѣе и какіе моложе. Пусть наша утка вы-

водить въ годъ только 20 утятъ. Следовательно, мы отъ

140 утокъ имѣемъ 2,800 штукъ утятъ, которые могутъ пос-

тупить въ продажу. Какъ ни мала утка, но все-таки ее

нельзя купить дешевле 15 коп. серебромъ битую. Гусей
мы продаемъ живыми, чтобы не тратить овса на ихъ от-

кармливаніс. Утку станемъ продавать битую —она не от-

кармливается къ бою. У насъ остаются нухъ, перья и по-

трохъ въ экономіи хотя они но достоинству п ниже гуси-

наго. — Положимъ, что мы продаемъ своимъ утокъ толь-

ко по 10 коп. серебромъ за штуку; во всякомъ случаѣ мы

получаемъ за 2,800 штукъ 280 руб. серебромъ. — Доходъ
отъ индіьекъ. Не менѣе выгодна и эта птица. Она кладетъ

яицъ весною до 35 штукъ. Столько, случается, снесетъ она

и осенью, только въ это время уже ихъ не сажаютъ на лица.

Такія яйца надобно оставлять для собственнаго нотребле-
нія. Въ качествѣ они мало чѣмъ разнятся отъ куриныхъ,

хотя и хуже. Удивительно, что такая большая птица не-

сстъ такія маленькія лица: они немного больше куриныхъ.

Индѣйка выводить дѣтой болѣе всѣхъ другнхъ домашнихъ

птицъ и цѣннѣе; дешевая индѣйка —50 коп. серебромъ.
Жаль только, что она с.шшкомъ слаба и требуетъ, чтобы
ее цѣлыіі годъ кормили, за изключеніемъ осени, ког-

да ее можно пасти па жніпіѣ, какъ и гусей. Индюшата такт»

выпадаютъ во время цвьтенія ихъ головокъ и во время пер-

воначального ихъ перенія.что изъ35штукъ,сколькоиндѣнка

можетъ высидѣть, рѣдко остается на половину, а иногда

и ни одного не остается, если съ ними не умѣютъ обра-
щаться. Они чувствительны къ перемѣнѣ погоды, такъ, какъ

никакая другая домашняя птица, и бѣда, если намок-

нуть. — Нлемянной индѣйкѣ нужно въ зиму овса 2 мѣры.

Индюшатъ, когда они только выведутся, кормлтъ молочного

кашею —гречневою или пшенного, даже яйцами, потомъ

творогомъ , накоиецъ крапивою, облитою сывороткою и

посыпанно ю ржаною мукою. Для предохраненіл отъ паде-

жа во время цвѣта, головокъ и перенья, надобно давать
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индюшатамъ отъодной до 3-хъ горошинокъ перцу въ недѣлю

каждому, смотря по ихъ возрасту. Я не въ вхожу въ подроб-
ность, сколько чего для каждаго нужно. Весь кормъ ихъ

у насъ подъ руками: творогъ намъ даютъ наши коровы,

крапива ростстъ безъ нашего желаніл, ржаной муки мы

оставили и на этотъ нредметъ, для яицъ имѣемъ куръ.

Я не говорю объ овсѣ, потомучто овесъ намъ нуженъ еще

для нашего скота: лошадей и т. д., тогда какъ все пер-

вое могутъ потреблять только однѣ индѣйки. —42 четвер-

тямъ изъ нашего урожая мы уже нашли мѣсто. У насъ

остается только 183 четверти. Возьмемъ еще изъ этого ко-

личества овса 25 четвертой и оставимъ въ зиму пндѣекъ

100 штукъ: 90 самокъ и 10 самцовъ. Одинъ такой самсцъ

можетъ оплодотворить 9 свонхъ самокъ. — Если у насъ

отъ 90 индѣекъ выростетъ только 900 штукъ, то мы но-

лучаемъ за нихъ 450 руб. серебромъ. — Битыми продо-

вать мы не стансмъ и пндѣекъ, чтобы не тратить корма на

откармливанье, котораго онѣ сами не будутъ стоить. —

Доходъ отъ куръ. Какъ между домашними животными

свинью, такъ изъ домашней птицы курицу не стоитъ дер-

жать. Это ѵкивотное самое неблагодарнѣйшее. Отъ свиньи,

по крайней мѣрѣ, можно получить въ 2 года 15 руб. сереб-
ромъ. Курица почти никакой не можетъ принести пользы.

Куры, не такъ, какъ гусыня и утка, не каждая садится

на лица : онѣ бсзпечны. А держать ихъ изъ однѣхъ

яицъ въ такомъ количеств!;, чтобы можно получить ка-

кую нибудь пользу, краііне непріятно. Несмотря на то,

что она сама ни въ какомъ случаѣ того не стоитъ, что она

потребуетъ корма, она и яицъ можетъ только снесть не

бо.іѣе, какъ на 20 коп. серебромъ. Въ Москвѣ и другихъ

подобных!, городахъ дороги цыплята, не потому, что здѣсь

или тамъ много охотниковъ ихъ кушать, а потому, что

они дорого стоять, чтобъ ихъ выростить. Курица склевы-

ваетъ не меньше всякой другой домашней птицы и лѣ-

томъ очень раззорителыіа: она оклевываетъ въ саду вашемъ

крыжовникъ, смородину, малину и т. п., въ огородахъ

срываетъвашипосѣвы овощеіі, выдалбливастъ огурцы, кар-

тофель, капусту и проч. Чтобы куръ предостеречь отъ это-

го, надобно за каждою по смотрителю. Она лазптъ во вся-

кую щель и нерелетаетъ черезъ загородку и, несмотря на

то, что лѣнива, любить пожить на чужой счетъ. — Намъ
нужны куриныя яйца не только для себя, такъ какъ они

вкуснѣе яицъ другой домашней птицы, но и для индюшатъ.

Оставимъ на племя 20 куръ: одного самца (пѣтуха) и" 19
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самокъ. ВъГолландіи, говорятъ, не нужно вовсе куръ: тамъ

выводятъ цыплятъ печами. Говорятъ, что это лучше. Дѣй-

ствительно, голлапдскія куры крупны; но я не знаю, гдѣ

онѣ берутъ яйца. Я не знаю, какой разсчетъ имѣютъ нѣ-

которые горожане держать куръ и кормить цѣлый годъ.

Можетъ быть, по охотѣ только, которая, какогобы рода

ни была, не можетъ быть выгодна. Мы не станемъ кормить

лѣтомъ и куръ. Пусть ихъ гуляютъ, гдѣ хотятъ. Про-
тивъ такого количества можетъ устоять бдѣніе нашего са-

довника, или огородника. Мы курицу не успокоимъ, если

и станемъ кормить. Она рыться не перестанетъ въ зем.іѣ,

какъ и свинья, которая какъбы ни была сыта, пустите ее

вълугъ или огородъ, она все-таки будетъ рыть. Курица и

индѣйка моются землею, какъ утка и гусь —водою, свинья —

грязью. — Курица несется всю весну и все лѣто, съ про-

межутками, и сноситъ яицъ отъ 45 до 60 штукъ. Снес-
ши весною отъ 15 до 20 яицъ, оца недѣли двѣ пли три

гу.іяетъ, потомъ опять начпнаетъ нестись, опять гуляетъ.

Въ послѣднііі разъ несется она въ августѣ мѣсяцѣ. Не каж-

дая курица, когда несется, кладетъ по одному яйцу въ

день, какъ утка. Нѣкоторыя еноеятъ не болѣе 4 лицъ въ

недѣлю. Представинъ, что наши куры снесутъ, круглымъ

числомъ, по 20 яицъ, мы имѣемъ отъ 19 куръ яицъ 950
штукъ. Этими лицами мы прокормимъ нашихъ нндѣект.

извѣстное вре.мя (отъ 5 до 7 дней), давая на кая.даго отъ

'/ 16 до У, яйца въ день. А чтобы получить хоть что ни-

будь отъ куръ, мы цоеадимъ 5 насѣдокъ. Наеѣдьу не всег-

да можно имѣть. Случается, что изъ 20 куръ ни одна не

годится. Тогда можно взять на обмѣнъ въ деревнѣ на ку-

рицу. Въ этомъ случаѣ куры причудливы. Не знаю отчего,

а бываетъ, что въ одномъ домѣ ніі одна не садится, а

въ другомъ почти всѣ пос.іѣ перваго прісма несенія начи-

наютъ разсиживаться. Чтобъ оточить курицу отъ гнѣзда

и заставить опять нестись, ее обливаютъ водою и сѣкугъ

крапивою-стрек>чкого по брюху, которое у ней въ это вре-

мя дьластся голымъ. Курица не такъ, какъ гусыня: гу-

сыня не сядстъ не на свои лицы хотябы они были и гу-

синыяже, — напротив!., курица, какъ и индьйка, если за-

хочеть сидѣть, то сядетъ на чьи угодно, пожалуй и на

гусиныя. А потому подъ нее подкладываютъ лицы, какія
попаду ся. Она моя.етъ иросндѣть куриныхъ яицъ до 25
штукъ. — Въ Москвѣ покупаются цыпллты по 20 и 25
коп. серебромъ. Мы своихъ продадимъ только по 10-ти. —
Если наши насѣдки выведутъ намъ 75 цыпленковъ, то
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мы и отъ куръ пмѣемъ 7 руб. 50 коп. серебромъ, про-

кормя ихъ о четвертями овса.»

11) Наставление къ разведенію гусей. Сост. корр. И. В.
Э. О-ва Вл. Цпммерманъ. Спб. 1854 г. въ 12 д. л. 51
стр. ц. 25 к. сер. съ нерес. въ ред. «Трудовъ», а у кнп-

гопродавцевъ 30 к. сер. безъ пересылки.

12) Наставленье къ разведенію козъ. Сост. корр. И. В.
Э. О-ва Вл. Цпммерманъ. Спб. 1854 г. въ 12 д. л. 58
стр. Ц. 25 к. сер. съ перес. въ ред. «Трудовъ» и 30 к.

сер. безъ перес. у книгопродавцевъ.

Обѣ эти книжки — начало цѣлой коллекціи сжатыхъ,

но довольно удовлетворительныхъ манюэлей, въ родѣ кол-

лекцін манюэлей хозяйственна™ содержанія Pope (Roret)
и нѣкоторыхъ другихъ. Подробныя оглавленія этихъ кни-

жекъ, первоіі —напечатанное въ 4 № «Трудовъ», а второй —

въ нынѣшнемъ 5-мъ (см. Библіографическг/і извѣстіл),

достаточно ознакомливаютъ съ содержаніемъ этихъ во-

все не безполезныхъ книжекъ. Желательно, чтобы собра-
лось скорѣе книжекъ этихъ поболѣе. — Сколько намъ из-

вестно, то подготовлены нынѣ къ изданію слѣдующія

книжки: а) О георгинахъ; б) О рабочихъ волахъ; в) Объ
индѣйкахъ; г) Объ уткахъ; д) О голубяхъ. Въ годъ или

въ два наберется книжекъ этихъ очень и очень много,

чрезъ что сформируется изъ нихъ нѣчто въ родѣ Хозяй-
ственной Энциклопедіи.

13) Нолный кандитеръ, составленный (???) изъ 20-ши-
.иышшхъ опытовъ во канднтерскомъ искусствіь нодъ руко-

водствомъ И. И. Мзлера, кандитеромъ Г. Д. Спб. 1854 г.

въ 12 д. 290 стр. съ 15 политипажами. Ц. 1 р. 25 к. с.

Заг.іавіе книги краііне безграмотно, потомучто кандитеръ,
составленный, воля ваша, предикая и престранная вещь;

а совсѣмъ тѣмъ эготъ составленный кандитеръ или кан-

дитеръ составленный , достоинъ признательности за весьма

ясное, хотя вовсе не грамматическое, пзложеніе пьскодь-

кихП сотъ рецентовъ для неченьевъ и тортовъ, пироговъ,

пирояіковъ, макаропъ, пряниковъ, бисквитовъ, вареньевъ.

соковъ ягодныхъ, мармеладовъ, ностнлы, конфсктъ, ка-

рамелей, марципановъ, мороженаго, крема, желе, компо-

товъ, бланманже и пр. и пр. Это собраніе кандиторскихт.

рсцептовъ можетъ весьма пригодиться во многихъ хо-г

зяйствахъ, гдѣ грамотный новаръ или грамотная кухарка и

гдѣ сама хозяйка съумѣетъ пропорціонально уменьшить
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количества, назначенные въ книгѣ для большихъ сто-

ловъ, а не для малыхъ.

14) Начальным основанія хи.нін, составленныя по Реньо,
П. Егоровымъ. Изд. 2-е исправл.' и дополненное. Спб.
1854 г. въ б. 8-ю д. л. 421 стр. съ 104 политипажами

въ текст'Ь. Ц. 2 р. сер.

Въ 1852 году мы пмѣлн случаіі говорить о первомъ

изданіи этой книги, ->- лучшею рекомендаціею которой слу-

жптъ потребность, оказавшаяся во 2-мъ ея пзданіп, въ

которое г-нъ Егоровъ ввелъ очень много новаго, почему,

вѣроятио, всѣ имѣющіе первое изданіс этоіі необходимой
кнпгн, запасется и вторымъ ея пзданіемъ, которое и въ

тппографскомъ или, вообще, наружномъ отношеніи не остав-

ляешь желать ничего лучшего. — Итакъ, пожелаемъ поч-

тенному составителю приступить скорѣе къ 3-му издапію,
которое, вѣрно, потребуется.

15) Опытъ животнаіо машитизма , какъ врачебиаго
средства. Соч. берл. ироФссс. Клуге. Съ 3-го нѣм. изд.

пер. докторъ медицины А. Никитинъ. Спб. 1854 г. Въ
12 д. л. 180 стр. Ц. I р. сер. — Г-нъ Никитинъ значи-

тельно сократнлъ книгу Клугс и чрезъ то упростп.іъ все

дѣло, поставив!, читателя въ возможпость прямо пони-

мать самую сущность магнптнаго вещества, что, въ на-

стоящее время тѣмъ важнѣе, что магнптнзмъ, освобож-
даемый наукой пзъ рукъ обмана п шарлатанства, всту-

пает!, твердо въ область медицины. Такъ здѣсь въ С. -Пе-
тербурге есть магнито-лечебное учрежденіе, долженствую-

щее принести много пользы.

16) О систсмахъ хлѣбонаиіества. Разсужденіе С. М. Усо-
ва, профессора ссльскаю хозяйства въ Императорскомъ
С.-Петербуріскомъ уннверсатетѣ. Спб. 1854 года. Въ 8-ю
д. л. 52 стр. Ц. 50 к. сер.

Предмстъ, избранный длнразсужденіяпроФессоромъ С. М.
Усовымъ и читанный на актѣ с.-петербургскаго универ-

ситета 8 Февраля 1854 года, есть коренной вопросъ для

всякаго хозяина. Приличное введеніе той' или другой си-

стемы даетъ иной характер!, цѣлому хозяйства, увеличи-

вает!, въ несколько разъ его доходы; равно, несоотвѣт-

ственная система можетъ раззорпть хозяйство въ консцъ.

Слѣдовательно, все зависитъ отъ выбора надлея{лщей си-

стемы и доляшаго ея исполненія. Каждое хозяйство имѣстъ

свои условія; копировка даже сосѣдняго хозяйства рѣдко
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проходнтъ безнаказанно , не говоря уже о копированіп
иностраинаго хозяйства.

Въ нашей хозяйственной лптературѣ, какъ въ журналахъ

и газетахъ, такъ и въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ, много

писано о системах!, хлѣбопашсства; но, отъ смѣшенія

понятій объ этихъ системах!, съ понятіями объ общихъ
системахъ хозяйства, а равно смѣшиваніемъ нонятія о си-

стемах!, и сѣвооборотахъ, не изучившему сельскаго хо-

зяйства какъ науки, основательно, подъ руководствомъ

дьльнаго профессора, всѣ разсужденія, заключающія въ

еебѣ безпрерывный рядъ противорѣчій, темны и не дадутъ

яснаго понятія о дѣлѣ. Къ томуже, самоучка не можетъ

отличить, что относится къ дѣлу и что его запутываетъ.

ПроФессоръ Усовъ первый принялъ на себя трудъ изло-

жить правила систем!, хлѣбопашества , собралъ все, что

было до сихъ порт, изяѣстно въ иностранной и русской
литератур!;, раземотрьлъ критически условія каждой си-

стемы и представи.іъ выгоды ихъ и неудобства. Читаю-
щее хозяйственные сочиненія должны быть крайне обя-
заны г-ну Усову за эту брошюру, прочитавъ которую съ

должнымъ внпманіемъ, они получатъ ясное понятіе объ
этой существенной части хозяйства и избавятся отъ сбив-
чивости односторопнпхъ и скороспѣлыхъ разсужденій,
которыми, большею частію, наполнены наши хозяйствен-
ныя сочпненія. Уже одинъ заслуженный авторитетъ ав-

тора, давно снискавшего себѣ громкую известность между

всѣми читающими нашими хозяевами, много значить. Мы
представпмъ здѣсь только выводы почтеннаго профессора ка-

сательно достоинств!, каждоіі системы, для ноказанія, какъ

просто и внятно они изложены. «Системы хлѣбопашества,

объясненісмъ которыхъ я желаю занять впиманіе ваше, ми-

лостивые государи, составляюсь одно изъ важныхъ условій
сельскаго хозяйства, самаго обширпаго промысла въ человъ-

ческомъ общежптіп. Основательное понятіе о значсніи хлѣ-

бопахатныхъ системъ необходимо для сельскагохозяина, по-

лезно для людей государственпыхъ илюбоиытно для всякаго

любознателыіаго человѣка. Между ті.мъ, теорія этого пред-

мета донынѣ не приведена въ надлежащую ясность и

часто, даже въ земледьльчесьихъ сочиненіяхъ, представ-

ляется не вполнѣ отчетливым!, образом!.. И потому, не

вдаваясь въ частные подробности предмета, чтобы не

утрудить вашего внпманія, я постараюсь изложить еамымъ

простымъ образомъ тѣ осиованія, на которыхъ произхо-

дили и существуют!, системы х.гьбопашестиа. — Из-
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давна и повсеместно было замечено, что земля не ока-

зывает!, безпрерывнаго плодородія къ отношеніи къ про-

изводимым!, на ней погѣвамъ. Не одинъ зсмдедѣлецъ,

разводившій хлѣбъ , вероятно, зам ѣчалъ , что каждый
хлѣбъ , напримЬръ , пшеница, если еѣять ее сряду на

одномъ и томъжо мьгтѣ, на второй годъ родится еще

хуяіе, на четвертый еще хуже, такъ что, наконецъ, рано

или поздно, на юбно прекращать ея разведеніе на томъ

мѣстѣ, какъ не доставляющее своими урожаями желаемой
выгоды. Въ этомъ елучаѣ, оскудѣвающее плодородіе пше-

ницы обнаруживается тѣмъ, что она съ каждым!, послѣ-

птощішт. годомь выроетаетъ слабѣе, сидитъ рІ;же и

родить зерно мельче, а сама заглушается посторонними,

дикими травами. Точно тоже произходитъ и съ прочими

хлѣбнычп посевами. Причину такого явленія простые зем-

ігѣльцы приписывают!» утоліленію земли, истощенію ея
плодородной ііі. н,і. — ДалІ.е, оцыть показывает!, земле-

дельцам!., что истощеиіе плодородія земли, приписываемое

ими ея утомленію, произходитъ не одинаково и остается

не навсегда. Если последовательные на одномъ мѣстѣ по-

гибы бываютъ не одного и тогоже хдѣба, а различных!.,

например - !», не все пшеницы, но за пшеницею ржи, за

рожью ячменя или другихъ, то нлодородіе на этом!, мѣ-

стѣ продолжается долѣе, пстощепіе земли Оказывается не

такі, скоро, какъ при носѣві; пшеницы одной. Ес.іиже
мѣсто, въ земдѣ котораго оказалось истощеніе, оставить

безъ хлѣбпаго посѣва па несколько лѣтъ, а потомъ снова

заеѣять х.іѣбомъ, то этотт» новый посѣвъ, обыкновенно,
родится по прежнему хорошо и доказывает!» тѣмъ воз-

стаиов.іеніе плодородной силы земли. Причину этого воз-

становлеиія простые земледельцы называют!, отдыхо.ѵъ

земли. — На основаніи такихъ явленій плодородія земли,

издавна замѣченныхъ и повсеместно наблюдаемых - !», земле-

дельцы учредили у себя особые порядки посѣвовъ, и въ

этихъ порядкахъ отдельные поеѣвы разполагаютъ такимъ

образом - !., какой признается удобнѣе по мѣетнымъ обето-
ятельствамъ хозяйства, и, съ тѣмъ вмѣстѣ, какой будетъ
способнее кь замедленно истощенія земли и къ ускоре-

нно козстановленія ея нлодородія. Каждый такой іюря-

докъ заключает!, въ ссбѣ нѣсколько отдѣлыіыхъ посе-
вов!. , съ прп.іичнымъ отдыхомъ земли, елѣдующпхъ

сряду одинъ за другимъ въ определенное время, по исте-

ченін котораго возобновляется опять тотъже порядокъ
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посѣвовъ ('). Такіе порядки посѣвовъ называются въ зе-

мледѣліи сѣвооборота.ѵи. — Въ каждомъ сѣвооборотѣ мож-

но отличать три обстоятельства : способъ возстановленія
п.юдородія земли , последовательность въ разпо.тоженіи
посѣвовъ и выборъ разводимых!» въ немъ растеній. —

I. Система залежная. Первымъ основаніемъ этой системѣ

служит!» плодородная по природѣ земля. Слѣдуя этой си-

стеме, на такой землѣ избранное мѣсто засѣваютъ хлѣ-

бомъ; по снятіи урожая отъ этого посѣва, дѣлаготъ на

томъже мѣстѣ второй посѣвъ, за вторым!» третій, и такъ

лалѣе, посѣвъ за посѣвомъ сряду, пока урожаи будутъ
получаться удовлетворительные ; но какъ скоро нлодоро-

діе урожаев!» окажется неудовлетворительным!», тогда обра-
ботку того М'БСТа и посѣвы на немъ прекраіцаютъ, пере-

водят!, на новое мѣсто плодородной земли и точно такъже

начинают!, и продолжают!, обработывать и засѣвать его,

какъ п первое, пока оно будетт, удовлетворять хозяина

достоинством!, своих - !, урожаев!,. Пос.іі; того, иокидаютъ

также второе ліѣсто и переходят!» па третье, и такъ

іа.іѣе. Покинутое, такимъ образом!», нахатиое иѣсто, оста-

вленное безъ обработки и хозяйственпаго посѣва, зара-

стает - !» дикою травою. Эта самая земля, покинутая после
посева хлѣбовъ и заросшая травою, называется залежью

или перелогомъ. Въ залежи, какъ нокЯзалъ опытъ, земля

сама собою, то есть только дѣйствіемт» силъ природы,

безъ искусственнагб пособія, нодучаетт» чрезъ несколько
лѣтъ опять способность хорошо родить хлѣбы. Вслед-
ствие того, обыкновенно, лёт - !, чрезъ 10 или 15, возвра-

(*) ІТішршгІзръ, возьмемъ таком порядокъ :

1-Й годъ.

А.
Одно поле.

Б.
Другое поле.

Б.
Третье поле.

Обработка и

удобреніе.
Озимый хлйбъ. Яровой хлъбъ.

2-й годъ. Озимый х.гьбъ. Яровом хлѣбъ.
Обработка и

удобреніе.

3-й годъ. Яровой хлѣбъ.
Обработка и

удобреніе.
Озимый хлѣбъ.

4-Й годъ. Какъ въ лервоиъ году.
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щаются на старое мѣсто, снова распахиваютъ залея;ь и

засѣваютъ хлѣбами, продолжая посѣвъ опять до тѣхъ

поръ, пока плодородіе земли будетъ давать достаточные

для хозяина урожаи, послѣ чего пашню опять обращаютъ
въ залеяіь. Такимъ образомъ, какъ выше мы сказали,

залежь слуя;итъ здѣсь способомъ къ возстановленію пло-

дородія почвы, парушаемаго хозяйственными посѣвамн. —

Понявъ общій ходъ этихъ сѣвооборотов ь, мы легко со-

гласимся въ томъ, что какіябы породы растеній ни вы-

бирались для посѣва, однѣ и тѣя;е ( например!., рожь ),
или разныя (напрпм., рол;ь и пшеница), п какъбы онѣ

разположены одна за другою ни были, всякій ихъ сево-
оборот!», если онъ оканчивается залежью и вновь начи-

нается послѣ залежи, будетъ принадлежать къ системѣ

залежной. — Если мы ближе впикнемъ въ обстоятельства
этой системы, то откроемъ, что въ пей находятся слѣ-

дующія существенныя выгоды: 1) Крайняя простота въ

разположенін сѣвооборотовъ и сохраненіи плодородія. —

2) Неограниченное удобство въ выбор!; посѣвовъ', какъ

по роду самыхъ растеній, такъ и по количеству ихъ въ

сѣвооборотѣ. — 3) Независимость сѣпооборотовт. отъ на-

воза, потомучто земля но этой спстемі» не трсбуетъ навоз-

наго удобренія. — І) Независимость отъ скотоводства, пото-

мучто при этой епстемѣ какъ содержание скота, такъиразве-

деніе полсвыхъ растеній могу тъ идти отдѣльно другъ отъ

друга. — Выгода залежной системы, произходящая отъ про-

стоты способа возстаповленія плодойодія почвы, еще болѣе

увеличивается возможностіго сѣять и разводить па полѣ все

то, что хозяину представляется выгоднымъ, и, притом!» ,

каждый посѣвъ дѣлать вт, какомъ ему угодно количестве.
Это удобство произходитъ оттого , что въ залежной
снстемі; посѣвы не зависать другъ отъ друга, какъ въ

другихъ системах - !.. Напрпмѣръ, если хозяину выгодна

пшеница, онъ можетъ сѣять ее одну ежегодно, и въ та-

ком!, количестве, сколько доступно но его способам!., по-

томучто, въ случаѣ истощенія плодородія пшеницы на

одпомъ міістѢ, хозяин - !, можетъ перенести иосъны ея на

новое плодородное мѣсто. Такого удобства въ прочих!,

системах - !, паіідтп нельзя. —Залежная система, представляя

значительный выгоды, какъ выше было сказано, имѣетъ

также и скоп неудобства, которыя могутъ быть иногда

столь важными, что едълаютъ тогда употребленіе этой
системы до крайности затруднительным!» и даже невоз-

можными Эти неудобства произтекаютъ отъ свойства
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г.іавныхъ условій залежной системы. Для существованін
ея въ какомъ нибудг. мѣстѣ необходимы два ел вдѵющія

ѵсловія: 1) необходима такал плодородная земля, которая

въ еостояніи, безъ навоза, давать продолжительно хорошіе
уро'жаи; 2) необходимо такое пространство подобной земли

и, притомъ, удобной для хлѣбопашества, чтобы на этомъ

пространстве свободно было имѣть залежь на достаточное

время. Вліяніе этихъ уеловій на существованіе системы

можно ближе понять изъ разсмотрѣнія ихъ въ нѣкоторой

подробности. — Неудобство залежной системы, произхо-

дящее отъ излишней обширности земель, какая требуется
для ея производства, оказывается двоякимъ образомъ:
во 1-хъ, при нзобиліи земли, пашня отходитъ отъ усадьбы
слишкомъ далеко, такъ что чрезмѣрно затрудняетъ пере-

ѣздъ на работу и перевозку съ поля хлѣба. Напримѣръ,

бываютъ случаи, что пашня отходитъ отъ усадьбы на

разстояніе отъ 20 до 25 верстъ: въ этомъ с.тучаѣ, не-

возможно ѣздить ежедневно на поле, а надобно тамъ оста-

ваться и жить на все время постоянной работы, какова

жатва и проч. Во 2-хъ, при непзобиліи земель, или при

уменьшеніи пахатной земли вслѣдствіе умножившагося

народонаселенія, когда время залежи приходится, по необ-
ходимости, сокращать, возстановленіе плодородія въ почвѣ

не успѣваетъ совершаться надлежащим'!, образомъ, и,

велѣдствіе того, урожаи хлѣба замѣтнымч. образомъ осла-

бѣваютъ въ количествѣ и качествѣ пропзведеній. Послѣд-

нее обстоятельство очень хорошо извѣстпо въ заволяіекомъ

степномъ краѣ, гдѣ урожаи пшенпцы-бѣлотурки, въ по-

добных!, случаяхъ , оскудѣли количеством'!, сбора и ка-

чествомъ зерна этого хлѣба. Это затрудненіе, по необхо-
димости, заставляетъ земледѣлыіа, попадающаго въ такія
обстоятельства , искать средства способъ возстановленія
плодородія земли залежью замѣнить другимъ способомъ,
который, при новыхъ обстоятельствахъ, бы.іъбы дѣйстви-

тельнѣе залежи. Тогда настаетъ пора перехода отъ за-

лежной системы въ другую. Прежде, однако, нежели перей-
де.мъ къ объясненію другихъ системъ, бросимъ еще общій
взглядъ на причины произхожденія и существованія за-

лежной системы. II. Система паровая. Къ ней относятся,

какъ выше было сказано, всѣ тѣ сѣвообороты, въ ко-

торых!, возстановленіе плодородія земли производится

помощію пароваго поля. И потому паровое поле есть въ

ней существенное условіе. —Трехъпольный зерновой сѣво-

оборотъ, сильно, только молча, одобряемый своими послѣ-

Тозіъ II. — Отд. ш. 9
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дователями, — которое одобреніс доказывается и огромнымъ
множествомъ самыхъ послѣдователей и повсемѣстнымъ

разпространеніемъ этого сѣвооборота, — находилъ себѣ

также и многихъ порицателей. Ни противъ одного сево-

оборота не писали такъ много, какъ противъ трсхъпольйаго,
начиная съ Артура Юнга, жпвшаго во второй ноловннѣ

прошедшаго столѣтія, до писателей намъ современных'!.;

не только въ журнальных"], статьяхъ, но цѣльшп отдель-
ными сочиненіями доказывали вредь, или по крайней
мѣрѣ безмолезіюсть трехыю.іьнаго зерноваго еѣвооборота,

Напримѣръ, въ одномъ изъ новыхъ еочиненііі, вышед-

ших!, въ Россіи въ 1829 году, говорится следующее:
ѵхСіе трехъпольное землодьліе, необходимо изнуряющее

естественвое плодородге почаы, которое уже трудно воз-

становить снова; сіе млзденчествующее состояніе земле-

дѣлія, какъ основа и вѣчная опора раззорительнаго для

хорошего хозяина чрезполоснаго владѣнія, вводимое рим-

лянами, по простотѣ и несложности своей, между завоеван-

ными ими народами, кочующими, звѣроловамп, дабы при-

вязать ихъ къ одному мѣсту, вводимое не по превос-

ходству, но по удобопонятности для грубаго и необразо-
вавнаго }ма повыхъ полудикихъ земледѣдьцевъ; сіе трехъ-

польное земледѣліе, въ настоящее время и при настоящемъ

положенііі Россіи, вовсе неумѣстное и даже раззорптсль-

ное ..... » Безспорпо, что паровая система, въ отношеніи
къ самому способу возстановленія плодородія земли по-

мощію пароваго поля, и самый паровой трсхъпольный
сѣвооборотъ нмѣютъ свои недостатки, — при всемъ томъ,

нельзя отвергать этой системы безусловно, —нельзя потому,

что она, съ одной стороны, подлежитъ дѣйствнгельному

порицанію не болѣе прочихъ сиетемъ, а съ др\гой имѣетъ

собственныя достоинства и выгоды. Неужели трехъноль-

ный зерновой сѣвооборотъ, извѣстный и соблюдаемый съ

самой глубокой древности, какъ было уже нами сказано,

и разпространенный, болѣе или менѣе, у всѣхъ земледѣль-

ческихъ народовъ, всегда встрѣчаль въ своихъ послѣдо-

вателяхъ только такихъ хозяевъ, которые не понимали

собственной пользы и не умѣли замѣнить трехълольнаго

сѣвооборота, еслнбы онъ сталъ для нихъ невыгоденъ,

другимъ, выгоднымъ? Такой мысли нельзя допустить, тѣ.мъ

болѣе, что въ нашихъ глазахъ случаются переходы хо-

зяева, отъ одной системы или сѣвооборота къ другимъ,

почитаемымъ ими выгоднѣе. Еслиже способъ издавна

находится и удерживается въ общемъ употреблении, то
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этому удерживанію нспремѣнно есть основательная при-

чина, а не простое недоумѣніе или неразуміе. Эта причина

откроется вамъ ближе изъ соображепія выгодъ и невы-

годъ этого сѣвооборота съ его условіями, чтб и поста-

раемся теперь разсмотрѣть. — Главныя выгоды, достав-

ляемыя трехъпольнымъ паровЫмъ сѣвооборотомъ, состоятъ

въ слѣдующемъ: 1) Онъ требуетъ мало пространства

пахатной земли. — 2) Производись преимущественно зер-

новой хлѣбъ. — 3) Очень простъ и удобенъ въ своемъ

производствѣ. —Невыгоды трехъпольнаго зерноваго сево-
оборота также немаловажны. Главныя изъ нпхъ суть

слѣдующія: 1) Паръ, который занимаетъ значительную

часть земли, не производя хозяйству полезныхъ растеній;
2) ѳтотъ сѣвооборотъ не можетъ самъ собою поддерживать

плодородія почвы и не производитъ достаточнаго коли-

чества корма, какое требуется на все число скота, необ-
ходимаго на поддержаніе плодородія навозомъ; и 3) зави-

ситъ отъ луговъ. — III. Система выгонная. Въ сѣвооборо-

тахъ этой системы нлодородіе пахатной почвы возстанов-*

ляется способомъ скотскаго выгона на истощавшую пашню.

Мы сказали выше, что залежная система, ві случаѣ не-

удобства ея въ какомь нибудь' мѣстѣ, можетъ быть за-

менена паровою или Выгонного, и потому, объяснит»
условія паровой системы, переходпмъ теперь къ объясне-
нію условііі выгонной. — Сѣвообороты выгонной системы

находятся въ Англіп, Бёльгіи, Германіи и Рогсіи; въ

нослѣдней они извѣстпы подъ нменемъ лііпо.іыіыхъ па-

шень. Эта система въ самомъ большрмъ развйтій нахо-

дится только въ Голстиніи и Мекленбѵргѣ, гдѣ она раз-

пространена повеемъетно и еуществуетъ очень давно съ

значнто.н.нымъ уепѣхомъ для благосостоянія хозяевъ; но

въ прочнхъ странах - !., нами названных!., сѣвообороты

этой системы нпгдѣ не являются въ общемъ употреб.іеніи,
а встречаются только въ отдѣ.іьныхъ мѣсгахъ , иго

рѣдко. Но этой причнпѣ, надобно думать, что эта система

заключает'!, въ ссбѣ такія неудобства, которыя очень

часто не согласуются съ мѣстными условіями хозяйствъ,
и, вслѣдствіе того, сѣвообороты ея тамі. не могутъ усво-

нться. Для объясненія этого обстоятельства, разсмотримъ

выгоды и невыгоды выгонной системы. —Главныя выгоды

этой системы суть слѣдзющія: 1) самостоятельность

въ отношеніи ' къ нлодородію земли; 2) способность
къ хорошему урожаю хлѣбовъ; 3} обезпеченность къ

содержанию хозяйственная скота; А) простота раз-
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положепія и дешевизна употребляемыхъ средств!.. —

По разсмотрѣпіп выгодъ, взглянемъ п на невыгоды вы-

гонной спстеиы. Главныя ея невыгоды заключаются вь

томъ, во первыхъ, что она слишкомъ мало заішмаетъ

пахатной земли вѣрнымп и удобными къ сбыту зерно-

выми хлѣбаии озимыми; во вторыхъ, слишкомь много
употребляет!, земли на содсржаніе хозяйственного скот.і;

въ третьих!,, вообще, съ пахатной земли получается слиш-

ком!, мало произведет». — По такпмъ условіямъ и при-

надлежностям!,, имѣя свои иеотъемлемыя достоинства,

выгонная система не можетъ, однако, удовлетворять хо-

зяйственным!, трсбовпніямъ во всѣхъ обстоятельствдхъ
и lio всякоіі местности. Общ\южё удов.іетворительності,

ея моѵкпо онредѣлить слѣдующимъ образомъ: 1) Во веѣхъ

мѣстахъ, гдѣ пространство п качество земли благрпріят-
итвѵютт. залежной снстемѣ, тамъ она имѣетъ преимуще-

ство п'редъ выгонного. — 2) Гдѣ залежная система, по

мѣстнымъ обстоятельствам!., неудобна, тамъ, при доста-

точном!, пространстиѣ удобной земли, она можетъ быть
замѣнена или трехъполнымъ зерновымъ съвооборо-
томъ паровой системы, пли выгонного системою. — IV.
Система ѣлоддсщыіная. Эта система , какъ и самое

ея названіе показывает!,, состоит!, изъ такпхъ сѣвообо-

ротовъ, въ которых!, плодородіе земли, какъ мы уже

прежде сказали, возстановляется способом!, приличной
смѣны между собою разводимых!, растеній. Смѣна ра-

стеши между собою замѣчена въ самой прпродѣ, какъ

можно убѣдиться въ томъ изъ слѣдующихъ ирпмѣровъ, ---

При разсматрпваніи луговаго дерна, нокрыгаго растущи-

ми травами, оказалось, что онъ состоялъ изъ остатков!,

другихъ растеній, а не тъхъ травъ, которыя на немъ

росли вь это время; потомъ, когда дерпъ съ тогоже луга

разсмотрѣлп чрезъ несколько лѣтъ после перваго вре-

мени, оказалось, что на немъ росли и господствовали

уже тѣ растенія, изъ остатковъ которыхъ онъ состоялъ

во время перваго разсматривапія. Въ Бельгіи, на одпомъ

лугу было замѣчено, что на немъ въ иное время росли

преимущественно злаки или пырейныя травы, въ другое,

вместо ихъ, господствовали ранункулы, а иногда луп.

покрывался преимущественно бѣлымъ клеверомъ. Въ ека-

теринославской губерніи, на степномъ черноземѣ, замѣ-

чено, что въ пшеницѣ, если сѣять ее сряду на одномъ

мѣстѣ, со втораго года появляется бурьянъ и сперва

годъ отъ года усиливается, такъ что одолѣваетъ совер-
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шенно ростъ пшеницы, и надобно бываетъ прекратить

посѣвъ ея; иотомъ сила бурьяна начинаетъ постепенно

ослабѣвать, п, наконецъ, настаетъ годъ, въ который, если

посѣять пшеницу, она опять можетъ рости хорошо и

свободно отъ бурьяна. На такихъ и подобныхъ явленіяхъ,
замѣченныхъ, въ болыномъ числѣ, по разнымъ мѣстамъ,

убѣждагощихъ насъ въ природной плодосмѣнности, осно-

ванъ способъ возстаиовленія плодородія почвы залежью,

о которомъ мы уже говорили. — Главныя выгоды этой
системы слѣдующія : 1) уничтоженіе или уменьшеніе па-

роваго поля; 2) самостоятельность сѣвооборотовъ въ от-

ношеніи къ возстаиовленію плодородія почвы; 3) выборъ
самыхъ цѣнныхъ пропзведеній ; 4) доставленіе каждому

посѣву самаго привольнаго мѣста; 5) полученіе наиббль-
шаго количества произведеній въ отношеніи къ простран-

ству пахатной земли. — Нлодосмѣнная система выгодна,

однако, не безусловно, и потому въ иныхъ обстоятель-
етвахъ невыгоды ея становятся значительными. Главныя
невыгоды этой системы, въ сравненіи съ прочими систе-

мами, состоять въ слѣдующемъ: 1) она требуетъ больше
работы и больше различныхъ орудій, нежели другія си-

стемы ; 2) произведете кормовъ обходится въ ней до-

роже, нежели въ залежи, или на природныхъ лугахъ и

пастбпщахъ; 3) выборъ произведеній, для надлежащей
плодосмѣнности, имѣетъ важны л затру дненія.»

17) Объ уходѣ за о юродами и овощами у крестъянъ сѣвер-

ныхъ губерніп. Соч. бѣлозерекаго помѣщпка Виктора В.іадп-
мірскаго, члена-корреспондента ученаго комитета министер-

ства государственныхъ пмуществъ и разпьгхъ обществъ
се.іьскаго хозяйства. Удостоено апочетнаго отзыва» отъ

ученою комитета м. г. и. — Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л.

36 стр. Ц. 35 к. сер.

Книжка эта есть одинъ изъ отвѣтовъ на задачу уче-

наго комитета министерства государственныхъ имуществъ

и можетъ отчасти служить руководствомъ для хозяевъ

неопьпныхъ и даже для крестьянъ, разумѣется, грамот-

иыхъ. Авторъ совершенно оправдалъ взятый имъ эпи-

граф!.: «Меньше с.іовъ, больше дѣла». — Книжка эта за-

ключаетъ въ себѣ слѣдуюшія статьи: Потребность огород-

ныхъ овощей. — Средства къ содсржанію огорода. — Вы-
боръ мѣста. — Поправленіе почвы. — Очередь удобре-
нія и величина огорода. — Время вывозки навоза. —

Обработка огорода. — Разбивка грядъ. — Огораживаніе.—
Устройство разсадника и парниковыхъ грядъ. — Хорошо



130 Библюграфія.

растущія на сѣверѣ овощи и огородныя травы. — Вы-
года и неудобство моченія сѣмянъ. — Признаки всхоже-
сти сѣмянъ. — Сохраненіе сѣмянъ и сроки всхожести

ихъ. — Объ уходЬ за капустою и брюквою. — Уборка
брюквы и капусты и запасы изъ нея. — Уходъ за мор-
ковью и свеклою. — Учодъ за рЬпою. — Уходъ за рѣдь-

кою и рѣднсомъ. — Посѣвъ сѣмянъ лука. — Уходъ за

луковицами саженца п рѣпчатаго лука. — Уходъ за че-

снокомъ. — Уходъ за хрѣномъ. — Огородный уходъ за

картофелем!.. — Рощеніе сахарнаго гороха. — Уходъ за

русскими бобами. -— Уходъ за огурцами. — Уходъ за

тыквами. — Уходъ за аниеомъ и укропомъ. — Сред-
ства протшп. вредныхъ насѣкомыхъ. — Добываніе сѣ-

мянъ изъ капусты и другпхъ корией.

18.) Руководство къ лѣсоводству, составленное членомъ

И. В. Э. Общества , корпуса лѣсничнхъ подполковни-

комъ Арно.іьдомъ. (Изъ коллекціи «Хозлйственныхъ и

Технических!, рѵководствъ», нздаваемыхъ отъ И. В. Э.
Общества.) Спб.' 1854 года. Въ 8-ю д. л. XXII— 189 стр.

съ нѣсколькими политипажами. Цѣна 1 руб. сер. съ пере-

сылкою.

Это седьмое изъ изданныхъ И. В. Э. Обществом!, «Хо-
зяйственных!, и Техническихъ руководствъ». —Книга эта,

составленная опытный, спеціалпстомъ но части лѣсо-

водства, пополняет!, собою тотъ недостатокъ въ нашей
лѣсоводственной литературѣ, который такъ ощутителенъ

особенно въ настоящее время, когда сельскіе хозяева убѣ-

дились въ необходимости прави.іьнаго лѣсоразведенія п

лѣсосохраненія, при постоянно уменьшающемся количествѣ

лѣсовъ въ нашемъ отечествѣ въ мъттахъ наиболѣе гус-

таго населешя. Книга г-на Арнольда должна принести не

мало пользы не только неопытнымъ хозяевамъ въ дѣлѣ

лѣсоводства, но даже и лнцамъ, посвятившим ь себя этой
важной части хозяйства. Не входя въ критическін раз-

боръ книги этой, изданной отъ. нашего Общества, обра-
щаемъ на нее вниманіе нашихъ читателей, на какой ко-

нецъ п представляем!, имъ полное ея содержаніе, могу-

щее ознакомить ихъ съ этимъ, истинно полезным!, «ру-

ководствомъ», изложеннымъ ясно, просто и весьма от-

четисто. Введете зак.іючаетъ въ еебѣ: Древесныя по-

роды , составляющая лѣса Россіи. Часть I. Лѣсовозра-

щеніе. Глава I. Лѣсовозобновленіе. — О различныхъ ро-

дахъ хозяйства. — О времени спѣлости лѣса. — 1) Въ
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дубовыхъ лѣсахъ. — а) Высокоствольныхъ. — б. Низко-
ство.іьныхъ. — 2) Въ березовыхъ лѣсахъ. — а) Высоко-
ствольныхъ. — б) Низкоствольныхъ. — 3) Въ липовыхъ

лѣсахъ. —а) Высокоствольныхъ. — б) Низкоствольныхъ. —

4) Въ осиновыхъ лѣсахъ. — а) Высокоствольныхъ. — б)
Низкоствольныхъ. —5) Въ сосновыхъ лѣсахъ. —6) Въ ело-

выхъ и пихтовыхъ лѣсахъ. —7) Въ ольховыхъ лѣсахъ

низкоствольныхъ. —О порядкѣ назначенія лѣсонасаждепій

къ вырубкѣ. —Возобнов.іоніе высокоствольныхъ лѣсовъ. —

Въ дубовыхъ лѣсахъ. —Березовые лѣса.—Черная ольха. —

Сосновые лѣса. —Ель. —Пихтовые лѣса. —Листвянничные
лѣса. —О хозяйствѣ въ низкоствольныхъ лѣсахъ. —а) О
времени рубки низкоствольныхъ лѣсовъ. —б) О способѣ

рубки низкоствольныхъ лѣсовъ. —в) Объ уборкѣ срублен-
ного лѣса. —О среднемъ хозяйстве. —Выборочное хозяйст-
во. —О проходныхъ порубкахъ. — Глава II. Лѣсоразведе-

ніе. —Объ искусственномъ возращенін лѣсовъ. —О выборѣ

древесныхъ породъ для разведенія. —О способахъ разве-

деніл лѣсовъ. —О собираніи, сохрапенін и очищеніи дре-

весных!, сѣмянъ. —Очищеніе сѣмянъ. —О приготовленіи
земли для посѣва лѣса. —О б.іагопріятнѣйшемъ времени

года для посѣва, о соразмѣрномъ количеств!» сѣмянъ, о

самомъ высѣвѣ и покрываніп сѣмянъ землю. —О сажаніи
лѣса. —О пріобрѣтеиіи саженцевъ. —Объ устройствѣ пи-

томника. —Часть П. Лтъсоохраненіе . —О вредѣ отъ мороза,

засухи, снѣга, вѣтра, воды и предохранительныхъ мѣ-

рахъ —Обь укрѣпленіи летучихъ песков!.. —Объ отвра-

щенш п потушеніи лѣсныхъ ножаровъ. —Объ отвращеніи
вреда отъ пасущагося въ лѣсахъ домашняго скота. —Объ
штребленіп вредныхъ для лѣсовъ насѣкомыхъ. — а) Объ
вдтребленіи короѣдовъ и лубоѣдовъ. —б) Объ изтреблепіи
бабочекъ и гусеницы —Часть III. Таксація и устройство
ліъсовъ — Общія основанія для постояннаго пользованія
лѣсомъ — О съемкѣ лѣсовъ. — О раздѣленіи лѣсовъ на

квадраты —О вычіісленіи древеснаго запаса спѣлаго лѣ-

са. — О вычисления древеснаго прироста. —О вычисленіи
будущей древесной массы отъ участкопъ молодаго лѣса —

Опытны я таблицы о запасѣ лѣса. —Сосноиыя и еловыя

насажденія. —Березовыя насаѵкденія.— Объ описаніи лѣсо-

пасажденій въ дачѣ. —О способахъ обезпеченія и изчи-

сленія величины ежегодной вырубки изълѣсовъ. —1) Спо-
сооъ раздѣленія площади лѣса на части. —2) Способ ь оп-

едѣленія годовой вырубки по среднему приросту лѣса. —

) Способъ обезпеченія и изчисленія величины годовой\
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вырубки изъ лѣса равномѣрнымъ разпредѣленіемъ дре-

веснаго заиаса,. прироста и площади на все время оборо-
та рубки, съ составленіемъ плана будущему хозяйству. —

Назначеніе общаго плана очередованія кварталовъ при вы-

рубкѣ. —Составленіе смѣты годовой вырубки, при лЬсо-
у строительном!, способѣ таксаціи. —4) Обь устройствѣ вы-

борочно вырубаемыхъ лѣсовъ. —Часть IV. Лѣсоуправле-

ніе. —Разлпчіе лѣсовъ но нраву владѣнія и правила, въ

законахъ ностановленныя, для пользованія лвсами. —Пре-
дварительныя распоряженія къ приведенію лѣсовъ въ бла-
гоустройство. — Порядокъ управленія лѣсами частныхъ

лицъ. —Обязанности управляющего имѣніемъ въ отноше-

ніи лѣсовъ. — Обязанности лѣсничаго. — Правила отчет-

ности.
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ІЮСРЕДНИКЪ. Газета промышленности, хозяйства и

реалъпыхъ наукъ. Въ нумерахъ этой хозяйственной газеты,

выходящпхъ съ точностію каждую недѣлю и вышедшихъ

втеченіе минувшихъ Февраля, марта и апрѣля мѣсяцевъ,

содержатся слѣдующія статьи: I. Промышленность . О ка-

чествахъ сырцоваго льна, покунаемаго на пряж) (очень
хорошая статья). —Приготовлен? е соломы на плетеныя из-

дѣлія. —Стеклодѣ.іаніе въ Бельгіи. —Прпмѣры пользы, по-

лученной отъ водотяги [весьма дгьлыіая статья). —Приго-

товление столярнаго клея изъ костей. — О приготовленіи и

продажѣ кіевскихъ вареньевъ. —Новѣйшіе способы и откры-

тія въ красильномъ пскѵсствѣ. — Привилегіи. — Боровиц-

кій каменный уголь [замѣчательная статья). —Особенный
способъ разведенія гвоздики (садовая статья). —Объ улуч-

шении стеклоплавильных!, печеіі. —Цѣ дилки для раздѣле-

нія твердыхъ и жидкихъ жировъ. —Приготовленіе бѣлыхъ

визитныхъ карточекъ. —Исиытаніе цикорнаго кофе. —Экс-
трактъ изъ еловой коры, Л. Рабенека. — Какіе торговые

способы могутъ еодѣнствовать отпуску пеньки изъ Россіи

за границу ? 'важная статья) —Датскія лошади. —Изслѣ-

дованія о снлѣ Htapa разнаго топлива [замѣчательная

статья). — Способъ узнавать цѣ.іьное молоко. —Объявле-
ніе отъ министерства Финансов!,. — Дѣйствіе отрубей въ

х.іѣбѣ. —О пошлине на сахаръ. — О болѣзни яблоней (са-

довая статья). —Очищеніе масла. — II. Хозяйство. Заква-
шиваніе варенаго картофеля. —Новѣйшіе опыты и успѣхи

по удобренію земли [весьма хорошая стптья). — Дѣйствіе
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гуано на червей и у.іитокъ.— О долговременномъ сохране-

ніи х.іѣба (замечательная статья).— Опыты и наблюде-
те надъ корнеплодными растеніями. —Сахарное пшено. —

Разсужденіе объ опытахъ и мнѣніяхъ по предмету карто-

фельной болѣзнн. —О количеств!» масла, получаемаго прямо

изъ молока. —Новѣйшія пзслѣдованія о кормленіи овецъ. —

Хозяйственныя мелочи. — Способъ пароваго машиннаго

мытья бѣлья. — Замѣтки русскаго хозяина. —Опытныя пра-

вила стирки бѣ.іья. — Опытныя замѣчанія о страхованіи
полей отъ града. —III. Торговыя извѣстія. Ходъ акцій на

с.-петербургской биржѣ. — Торговля во Франціи. — Кора-
бельный промыселъ во Франціп. —Ростъ хлѣба въ Апгліп. —

Неурожай въ Остъ-Индіп. — Количество гуано. — Козья
пушь. —Погода въ Кіевѣ. —Главныя черты внвшней тор-

говли въ 1853 году. —Шерсть. —Виды па урожай за гра-

ницею. — Пенька въ Америкѣ. — Сравнительный привозъ

русских!, товаровъ въ Англіго. —Свѣдѣнія о продажѣ ско-

та. —Виноградныя вина. — Письмо лорда Кларендона отъ

16 Февраля. — Годовой привозъ товаровъ въ Англію. —

Виды на урожай х.іѣба и на кормы въ Англіи. — Лѣсная

торговля. —Погода. —Провозъ товаровъ моремъ. —Весеннія

вѣсти съ Волги. — Страны, откуда везутъ хлѣбъ въ Ан-

глію. —Погода въ западной Европѣ. —Сверхъ того въ каж-

домъ нумерѣ. еженедѣльно, сообщались еамыя новыя свѣ-

дѣнія о томъ. какія бы.ш втеченіе недѣлп продажи, и ка-

кія состоялись цѣпы на биржах.!» и рынкахь въ С. -Пе-
тербург»», Риге, Одессѣ, Лондонѣ и другихъ городахъ,

по хлѣбу, льняному сѣмяни, льну, пенькѣ, маслу, шер-

сти, салу, поташу и проч.; еженедѣльныя св-Ьдѣнія о про-

центахъ, за какіе отдаются деньги въ заемъ. — IV. Раз-

ных извгъстіи. Новости по наукамъ. —Подвижныя желѣз-

ныя житницы. —Признаки къ различенпо льняной ручной

пряжи отъ машинной. — Арабская скупость. — Перевозка
товаровъ по железной дорогѣ. —Вишневое дерево и прав-

дивость ребенка. — Замѣчанія на статью о чаѣ. —Компанія
русской лѣсной торговли. — Доеніс коровъ. — Примѣчаніе
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редакціп. — Средства отъ ужаленія змѣй. — Большой ал-

мазъ. —Дпвидендъ страховаго общества. —Чудеса въ при-

роде. —Пароходство по Волгѣ отъ Твери до Ярославля. —

Отчетъ пароходнаго общества по Волгѣ. —Отчетъ компа-

ніи Надежда. —Средство протпвъ вреда отъ картофельной

болѣзнп. — Средство отъ бородавокъ. — Отчетъ товарище-

ства Саламандра. — Отчетъ общества Мерку рій. — Отчетъ
страчоваго отъ огеія общества. —Замѣчаніс о судоходствѣ

по рѣкамъ Камѣ и Во.ігѣ. — Папортниковый листъ для

набивки тюфяковъ. — Таблицы для вычисленія процеп-

товъ. — Отчетъ россійскаго общества застрахованія капи-

таловъ и доходовъ. —Руководство къ сельскому домострои-

тельству. — Моль. —Вопросъ о литовской породѣ рогатаго

скота. — Новая молотильная машина. — Періодическія из-

дан! я. —Добыча золота въ Россіи въ 1853 году. —Отчетъ
общества царскосельской желѣзпой дороги. — Отчетъ об-

щества царевской мануфактуры. — О хозяйствепныхъ

статьяхъ. —Электрическое освѣщеніе въ бо.іьшомъ видѣ. —

Торговое значеніе насѣкомыхъ. —Общій разсчстънакуръ. —

Успѣхи машиннаго производства въ Россіи. —А.іександръ

Ленгерке. —Окончаніезимы. —Свеклосахарное производство

во Фрапціп. —Промыселъ капустою брокалп въ Лондонѣ. —

Березовый сахаръ. — Способъ чистить свѣтлыя лайковыя

перчатки. — Черная сапожная вакса. —Мыльное растеніе. —

Новое шелковое насѣкомое. —Одесса. —Вѣсти нзъ черни-

говской гѵберніи. — Николай Мнхайловичъ Вптвпцкій. —

Прядпльныя растенія. —Новыя книги. — Въ нынѣшнемъ го-

ду, подобно предъндущему. газета Посредник* выходитъ

каждую недѣлю по одному большому листу, по временамъ

съ рисунками. — Подписная цпна за годъ с ь доставкою

ШЕСТЬ рублей серебромъ.

Относиться съ требованіями можно такъ;

Въ С .-Петербург, издателю Посредника , профессору Сте-
пану Михайловичу Усову.
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Поступила въ продажу въ «.Редакціи тТрудовъ» И. В.
Э. Обіщества»

новыя книжки:

НАСТАВЛЕНІЕ

къ

РАВВЕДЕНІЮ И СОДЕРЖіІШЮ

як О о Jo.

СОСТАВЛЕНО КОРРЕСПОНДЕНТОМЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА

ВЛАД. ЩИІБРНШІЪ.

С. Петербург!.. 1854 г. Въ 12 д. л. II — 57 стр.

содеряіаніе:

Предисловие. — Глава I. Коза. — Какую пользу прино-

ситъ коза вообще? — Качества и наклонности козы вооб-
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me. — Козе.іъ. — Ангорская коза. — Тибетская и каше-

мирская козы. — Что можетъ доставить коза впродолже-

ніе года? — Качества и свойства хорошего козла. — Вре-

мя случкы у козъ. — Оплодоткореніе. — Сколько време-

ни коза суягна? — Уходъ за суягною козою. — О кормѣ

суягной козы. —О преждевременном!, ягненіи. — Правиль-
ное ягненіе. — Объ уходѣ во время ягненія. — Медлен-

ное ягненіе. — Трудное ягнепіе или тяжелые роды. —

Невышедшее шѣсто. — Выпаденіе матки. — Объ уходѣ

за козою послѣ ягненія. — Глава II. Козленкомъ. — О

болѣзняхъ соска матки. — Когда отнимаютъ козлятъ отъ

матки? — Болѣзни козлятъ;. — Признаки хорошо и пра-

вильно взращенной козочки. — Откармдиваніе обыкно-

венных?) козлятъ. — Глава III. О хлѣвѣ козъ , кормѣ,

боліізняхъ и пастбище ихъ. — Хлѣвъ. — Объ уходѣ за

козами въ хлѣвѣ. — Зимній кормъ козъ. — Лѣтній кормъ

козъ. — Пастбшцѣ козъ. — Болѣзни ангорскихъ и вся-

ких!, козъ. — Глава IV. О молокѣ. — Вліяніе корма на

молоко. — Порча молока. — Качества хорошего молока. —

Средства къ сохраиенію молока. — Доеніе. — Глава V.

Сливки и масло. — Какъ получить густые сливки? —

Масло. —О крашеніи и соленіи масла. —Топленое масло. —

Глава VI. Козій сыръ. — Сыръ и телячій желудокъ. —

Разные сорты сыра. — Сладкій мелкій сыръ. — Выжа-

тый или прессованный сыръ. — Выжатый или прессо-

ванный, изъ вареныхъ сливокъ, сыръ. — Укладка сыра. —

Средства сохранять сыръ отъ насѣкомыхъ. — Глава VII.

О козахъ тибетскихъ, ангорскихъ и кашсмирскихъ, раз-

веденныхъ въ Россіи, о шерсти, пухѣ и цѣнѣ ихъ, о

торговлѣ шерстью и выдѣлываемыхъ изъ нея Фабрич-

ныхъ произведеніяхъ. — Объ уходѣ за козами. — Ти-

бетская (русская) коза. — Ангорская (русская) коза. —

О шерсти и зависимости ея отъ корма. —О пухѣ козъ. —

О разведеніи ангорскихъ и другихъ азіятскихъ козъ. —

Замѣчаніе о стрижкѣ и сортировкѣ шерсти. — Каше-

мирская (русская) коза. — О сбытѣ пуха и шерсти за
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границу разведенныхъ въ Россіп козъ азіятской поро-

ды

ЦѢНА:

1) Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества 2Й

к. сер. съ пересылкою.

2) Въ книжныхъ лавкахъ 50 к. сер. безъ пересылки.

НАСТАВІЕШЕ
къ

РАЗВКДЕНШ

ГЕОРГИЮ»
въ

РООШ,
СОСТАВЛЕНО КОРРЕСПОНДЕНТОМЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА

ВЛАД. ЦИММЕРМАНОМ!

С. Петербургъ. 1854 г. Въ 12 д. л. V — 67.

Въ красивой иллюминованной обложить сь

букетомъ георгинъ.
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содержаніе:

Письмо вмѣсто преднсловія. — О цвѣтоводствѣ. — О вре-

мени посѣва сѣмянъ по различію ихъ отечества. — Ге-
оргина. — Условія Формъ хорошо взращенной георги-

ны. — Условія красокъ хорошей георгины. — Условія ве-

личины красивой георгины. -— О почвахъ, на которыхъ

не можетъ произрастать георгина. — Плотный грунтъ. —

Рыхлый грунтъ — Какая самая лучшая почва? — О вы-

борѣ мѣста. — Разведеніе георгинъ отъ корней — От-
ростки. — Черенки. — Воздушный парникъ — Высажи-
вают въ гряды — Разведеніе георгинъ отъ сѣмянъ. —

Высаживаніе, сѣмянныхъ растеній въ гряду, — Произ-
ведете разновидностей посредствомъ сѣмлнъ, получен-

ныхъ отъ искусственнаго оплодотворенія цвѣтовъ — Какъ

опредѣлить заблаговременно краску цвѣтовъ? — Взраше-

ніе георгинъ. —Какъ придать ббльшую красоту цвѣтку? —

Уходъ за высаженными въ гряды георгинами. —- Какъ
поступать съ георгинами въ случаѣ иаводненія? — Спо-

собъ сохраненія георгинъ зимою — Сохрансніе георгинъ

зимою на открытом!, воздухѣ. — Какъ сохранить георги-

ны во время засухи, причиняющей цьѣтамт» болѣзнь? —

Почему въ этой книгѣ опнсанъ только одинъ способъ

взращснія георгинъ? — Всегдали хорошія георгины даютъ.

хорошіе цвѣты? — Хорошоли сохранять георгины до

весны, такъ, чтобы онѣ не дали ростковъ. и потомъ

сажать ихъ прямо въ открытый садъ? — Какъ и когда

разводить георгины осенью посредствомъ черенковъ? —

Еще способъ разводить георгины осенью, такъ, чтобы

онѣ хорошо сохранялись и росли зимою. — О поливкѣ

георгинъ. — Замѣчаніе о ноддоинпкахъ цвѣтныхъ юрш-

ковъ. — Способы защищать георгины против!» враговъ

ихъ. — Анекдотъ по поводу разныхъ сортовъ георгинъ. —

Списокъ георгинъ, отлично удавшихся въ Петербургѣ, въ

1852 и 1853 годахъ, въ частныхъ садахъ. — Списоьъ
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георгинамъ, взращенным!, въ Императорском!» ботаны-

ческомъ саду, съ обозначеніемъ вышины кустовъ.

ЦѢНА;

1) Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества 50 к. с,

ев пересылкою

2) Въ книжныхъ лавкахъ 75 к. сер. безъ пересылки.



ВВЩЫ РІІАКЩН

СЪ ЧИТАТЕЛЯМИ «ТРУДОВЪ» НШЕР. ВОЛЫ, ЭКОЯО.М, ОБЩЕСТВА,

м ъ.

1. О. невключеніи отчета о журналпхъ въ ,/Л» й-мъ «Тру-
і)овъ». —Втечеціе четырех!» съ половиною почти лѣтъ мы

въ первый разъ не говорим!» о журналах!» въ нашем!» би-
бліограФичесісомъ отчетѣ. Это потому, что въ этомъ JY<;,
давая отчетъ, и, большею частію, отчетъ довольно подроб-
ный, об!» 18-ти книгахь, — мы рѣнштелыю не имѣемъ

мѣста для отчета о журналах!.. Заіѣмъ въ № 6-мъ бу-
демъ говорить о ннхъ подробно, какъ всегда, и въ боль-
шем і, количеств!;.

П. Отношены редакции къ Сіьмшшому Депо. —Многіе изъ

нашихъ читателей, видя, что мы помѣща.ш и помѣщаемъ

постоянно различпыя объяв.іенія Сѣмяннаго Депо И. В.
Э. Общества, воображают!» себѣ, что означенное Депо на-

ходится въ близких!» съ нами отношеніяхъ и даже въ

какой-то зависимости, почему постоянно обращаются къ

Томт. II. Отд. іу. 1
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намъ съ своими жалобами на Депо, требуя нашего по-

средннчсскаго содЬііствія. — Долгом!» считаем!» известить

гг. читателей, что ежели :»,ы печатали, печатаем!» и бу-
дем!» печатать обълв.іенія Сѣмянваго Депо, то только по-

тому, что это намъ поставлено въ обязанность отъ Совѣта

Общества, вс.іѣдствіе условій, заключенных!» Совѣтомъ съ

лицами, принявшими на себя управлепіс этимъ Депо, ко-

торое, точно также, какъ п рсдакція, находится подъ влія-
нісмъ и въ вЬдѣніп Совѣта. Слѣдователыю, ежели вамъ,

мм. гг., угодно жаловаться на Депо, то благоволите обра-
щаться въ: Совѣтъ П. В. Э. Общества. —Ел;е.шже вамъ

угодно, что либо выписывать изъ Депо, то надписывай-
те, пожалуйста, не въ Редакцію (ей и безъ этого хлопотъ

довольно), а такъ: Въ Сѣмпнное Депо П. В. Э. Общества. —

Достойны, впрочемъ,вниматгія пѣкоторыя пзъ жалобъ. Есть
люди, которые претендуютъ за то, что пмъ прислапъ счетъ

не на ватмаповской бумагѣ; другіе за то, что требованіе
ихъ исполнено слишком!» рано до посѣва, такъ что сѣмя-

на пролежали слишкомъ долго и потому (?!) испортились;

третьи сожалѣютъ о томъ, что купленный ими накетикъ

рѣдкихъ, а потому*!! не дешевыхъ сѣмянъ заключалъ въ

себѣ 50 зернышекъ только , тогда какъ имъ хогѣлось,

чтобъ онъ заключалъ не менѣе тысячи зернышекъ, и такъ

далѣе.

III. Пзвтъстге о новоизобрѣтенныхъ хозяйственных* ма-

шинахъ. — Редакція «Трудовъ» И. В. Э. Общества полу-

чила отъ помѣщпка Николая Николаевича Зацѣппна из-

вѣщеніе объ изобрѣтенныхъ имъ сельскохозяйетвенныхъ
машинахъ, которыя онъ предлагает!» желагощимъ. Г-нъ
Зацѣпинъ начинает!» съ того, что вооружается иротипъ

дороговизны усовершенствованных^ машннъ и орудій, до-

нынѣ существующих!» въ продажѣ и доступпыхъ, по его

мнѣнію, только богатымъ людямъ; а вслѣдъ за спмъ раз-

сказывастъ и о своихъ придумкахъ, приведенных!» имъ

въ исполненіе. Мы не имѣемъ повода сомнѣваться въ до-

стоинстве машннъ и снарядов!» г-на Зацѣпипа , точно

такъ, какъ не имѣетъ права рекомендовать п,хъ, не зная

ви этихъ машннъ и снарядов!», пи ихъ нзобрѣтателя, но

съ тѣмъ вмѣстѣ умолчать о его преддоженіи считаемъ пе-

совмѣстнымъ съ цѣлыо нашего изданія, почему пере-

даемъ здѣсь вполнѣ все посланіе г-на Зацѣпина, предо-

ставляя каждому собственнымъ опытомъ удостовѣу иться

въ правильности и вѣрности его предложенія. Вотъ, что
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пишетъ г-нъ Зацѣпинъ: «Выгодноли для гг. сельскихъ

хозяевъ, что у насъ въ Россіи развелось теперь машини-

стовъ препорядочное количество? Я думаю, что нѣтъ, по-

томучто всѣ эти машинисты дѣлаютъ, большею частію,
такія машины, цѣны которыхъ, какъ кажется, не одинъ

я считаю за цѣны чудовищныя. Возьмемъ, напримѣръ,

американскую молотильную машину въ 250, 270 пли, лучше,

300 руб. серебр. —цѣна, какъ видно, не всякому доступная.

Впрочемъ, мнѣ недавно случилось слышать объ этой до-

роговизнѣ такое сужденіе одного богатаго помѣщика: что

дороговизпа американской молотилки ничего не значить,

потомучто въ каждомъ хозяйствѣ требуется одна такая

машина, а не нѣсколько. Согласенъ, что для человѣка,

имѣющаго пѣсколько тысячь душъ, это, дѣйствительно, ни-

чего не значнтъ; но для людей не такъ богатыхъ запла-

тить за машину слишкомъ тысячу рублей на ассигнаціи
составить всегда порядочный счетъ — въ особенности, ес-

ли у помѣщика имѣніе состоитъ изъ нѣсколькихъ усадьбъ
и если въ каждой изъ нихъ, по недостатку рабочихъ рукъ,

нужно необходимо пмѣть по молотильной машинѣ. Не знаю,

какъ кому, а мнѣ такъ кажется, что, во всякомъ случаѣ,

гораздо лучше имѣть дешевую и удобную машину, нежели

дорогую и, прптомъ, съ такими неудобствами, какими всѣ

обладают!» эти дорогія машины. У насъ въ Россіи иные еще

до снхъ поръ имѣютъ странность считать все иностран-

ное лучшпмъ и стараться, все безъ разбора, прилаживать

къ нашему хозяйству. Дѣйствнтельно, нельзя не согласить-

ся въ том-.., что много есть машннъ и орудій превосход-

ных!» въ Америкѣ и въ Англіи и других!» зе.мляхъ , но

все-таки опять пельзяже не согласиться и съ тѣмъ, что

машины эти превосходны въ Англіп Америкѣ и проч.,

потомучто онѣ тамъ изобретены и, следовательно, во всѣхъ

отношеиіяхъ, нримѣнены къ тамошнему быту. А у насъ

тѣ самыя машины, которыя превосходны въ Англіи, мо-

гуть быть еовсѣмъ ноу добонкодимыми, пли но ценности

ихъ, или по невозможности иностранное хорошее хоро-

шо н съ пользою приладить къ русскому хозяйству. Стоить
только взять въ еоображеніе разность цѣнъ матеріаловъ,
и тогда ясно окажется разность потребностей, выгодъ и

удобств!» въ Англіи и въ Россіи. Напрнмѣръ, чугунъ: въ

Англіи въ дѣлѣ пудъ чугуна стоитъ около 40 кон. серебр.,
тогда какъ у насъ ьт, Россін на него совсѣмъ другія цѣ-

ны, такъ что противъ англійскихъ цѣнъ онъ у насъ до-

роже почти втрое. Нужно еще замѣтить и то, что въ Ан-
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гліп дерево, вообще, чрезвычайно дорого, отчего тамъ чу-

гунный машпны, ішжетъ быть, даже и выгоднѣе, нежели

деревянный, тогда какъ у пасъ въ Россіи, наоборотъ,
чугунъ дорогъ, а дерево дешево. И, но недостатку у насъ

чугунных!» заводовъ, сравнительно съ Англіей, всѣ чу-

гѵнныя машины, я полагаю, въ нашемъ хозяйств!» не
совсѣмъ выгодны. (*) Это можно видѣть изъ нѣкоторыхъ

статей хозяйственныхъ газетъ и журналовъ, въ которыхъ

ясно показываютъ намъ всѣ неудобства чугуннвіхъ ма-

шинъ въ рускомъ хозяйствѣ, п еще яснѣе доказываютъ

то, что такія машины, какова американская молотилка,

выгодны только одиимъ машишістамъ, которые за ннхъ

берутъ огромныя деньги, а не тѣмъ, кто у нихъ покѵ-

паетъ такія дорогія машины. — Мнѣ самому случалось,

очень часто, видѣть въ деревияхъ неудобства этихъ до-

рогих!» машннъ и еше болѣе случалось слышать жалобы
гг. сельскихъ хозяев!» на невозможность почипивать ихъ

дома и на невыгоды, отъ этого произходящія. По настоя-

щему это такъ и должно быть: эти машины всѣ состав-

лены изъ чугунныхъ колесъ, которыя очень часто, по не-

радѣнію машпнистовъ, отпускаются покупателям!» худо

отлитеія, и часто даже съ видимыми изъянами, отчего

колеса эти не рѣдко ломаются, и съ этимъ кончается ра-

бота машины. И въ такомъ случаѣ счастлив!» по.мѣ-

щикъ, если есть, гдѣ пибудь, близъ его усадьбы, хоро-

шій чугунный заводъ: тогда еще это дѣло исправимо ; но

вотъ бѣда, какъ его нѣтъ близко: тогда машина должна

стоять въ бездѣйетвіи до тѣхъ порт», пока ея не отве-

зутъ къ какому пибудь машинисту же и не заплатят!» ему

опять, за починку машины, порядочной дани. А, что сто-

ит!» провозъ, чего стоит!» потерянное время н т. д? —
Мнѣ разъ, какъ-то, случилось видѣть, что привезенную

изъ починки чугунную машину пустили въ ХОД!., —и что-

же? дня, кажется, черезъ три ея работы, вдрутъ прнхо-

дятъ доложить помБщпку, что машина опять слоліалась.

Пом'кщикъ, въ досадѣ, прнказалъ дорогую машину отвез-

ти въ амбаръ, какъ вещь совершенно не нужную и лиш-

нюю на гумнѣ. Нашего русскаго мужичка трудненько прі-
учить обходиться осторожно съ чугунными заморскими

машинами. Въ ярославской губерніи, у помѣщнка Ф. Л.

( ,s ) Никогда деревяиныя част въ машпиѣ не будутъ действовать такъ

легко, какъ чугуииыя; всегда деревянная ыашнна тяжелѣе въ ходу, а по-

гощу требуетъ часто впятеро болЪе рабочей силы. Ред.
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С-ва, англійская чугунная молотильная машина, заплачен-

ная, какъ кажется, 1,000 руб. серебр., совершенно сдѣла-

лась никуда негодною оттого, что кто-то пзъ крестьянъ,

но неосторожности, положплъ на нее какое-то твердое

тѣло, которое, какъ-то упавши, попало между колесъ и пе-

реломало всю машину. —Дороговизна и невозможность по-

чинивать чѵгунныя машины дома составляютъ главнѣй-

шія неудобства этихъ машинъ у насъ въ Россіи. Маши-
иистыже, по пеобходимости, должны выхвалять ихъ, какъ

свои произведенія, и клясться покупателямъ, что чугун-

ныя машины чрезвычайно выгодны, потому, собственно,
что имъ всегда выгоднѣе дѣлать дорогія машины, не-

жели дешевыя и , притомъ , приносящія имъ выгоды

не рубль на рубль. Нерадивостьже машпнистовъ до-

казывалась и доказывается бсзпрестанно Фактами; напри-

мѣръ: въ 12 № «Трудовъ» И. В. Э. Общества 1853 года,

въ статьѣ: Испытанге жнеи Викторова Калужскими 06-
тествомъ Сельского Хозяйства, сказано, что машина, быв-
шая на пробѣ, была сдѣлана не прочпо, отчего и ломалась,

какъ замѣтили члены Общества. Вотъ какъ машинисты на-

дѣляютъ своихъ покупателей : взяли за машину 120 руб.
сер. и поставили матеріалъ , никуда негодный. Все
это заставило меня подумать о томъ , какъ бы довести

нѣкоторыя изъ машинъ , употребляемыхъ въ сельскомъ

хозяйствѣ, до всевозможной простоты и дешевизны. И я,

какъ считающій себя не за слишкомъ грамотнаго чело-

вѣка, никогда не дерзая заноситься въ міръ выспреннихъ

заоблачныхъ и несбыточныхъ механическихъ Фантазій,
придумывалъ , какъбы сдѣлать все какъ можно проще

и по русски , безъ всѣхъ хитросплетенныхъ вычуръ и

иностранныхъ затей , которыя у насъ невыполнимы , а

если и выполняются, то слишкомъ дороги. Итакъ, послѣ

многихъ лѣтъ думанья и раздумыванья , я кончилъ свои

думы тѣмъ , что придумалъ , какъ сдѣлать молотильную

машину безъ чугуна (всю деревянную и даже съ неболь-
шимъ количествомъ желѣза) , и чрезъ то сдѣлать ее де-

шевою и удобною для починки въ деревнѣ. Самый станъ,

гдѣ молотится хлѣбъ, у меня сдѣланъ особеннымъ обра-
зомъ и совершенно безъ чугуна , а въ приводѣ сила вся

въ размѣрахъ и въ замѣнѣ зубчатыхъ колесъ веревкою.

Шкивы и, вообще, всѣ части этой машины привелъ я въ

такіе размѣры, что вся машина будетъ очень невелика и

до того не громоздка, что удобно можетъ перевозиться съ

мѣста на мѣсто. Всѣ части этой машины такъ. устроены,
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что послѣ каждой перевозки, часа въ два, ее можно со-

брать и пустить въ работу. Вѣсомъ она будетъ не болѣе

30 пудовъ, —следовательно, можетъ быть легко перевозима

на трехъ лошадяхъ. Если машину эту едѣлать дома, она

станетъ не 300 руб. сер., а 50 , а у кого есть свой лѣсъ,

столяръ и кузнецъ, то она обойдется чистыми деньгами

не болѣе, какъ въ 20 р. сер. ; а изъ опытовъ видно, что

вымолотить она можетъ въ день почти столькоже , какъ

и дорогая, только съ тою разницею, что молотить будетъ
не четвернею , а двумя хорошими лошадьми. Вообще,
веревчатый ириводъ вещь хотя не новая, но вещь неоцѣ-

ненная въ нѣкоторыхъ машинахъ , употребляемых-!, иъ

сельскомъ хозяйствѣ , а въ особенности въ тѣхъ маши-

нахъ, въ которыхъ есть частибыстро вращающіяся, какъ,

наприм., въ молотильныхъ машинахъ, мукомольныхъ мель-

ницахъ и т. п. Въ такихъ машинахъ веревчатый ириводъ

преимущественно выгоднѣе зубчатыхъ колесъ. Веревча-
тый приводъ простъ , удобенъ, дешевъ и, сверхъ этого,

вообще , соблюдаетъ болѣе силы двигателя на полезное

дѣйствіе, нежели зубчатыя колеса (*). Я самъ пмѣлъ слу-

чай убѣдиться на опытѣ какъ въ этомъ, такъ и въ томъ,

что веревчатый ириводъ можетъ хорошо дѣйствовать не

только въ машинахъ легкихъ , но и въ машинахъ, тре-

бующихъ большой дѣйствующей силы. — «Всякій скачетъ,

всякій пляіпетъ, да не такъ, какъ скоморохъ» , говоритъ

старинная русская пословица. И дѣйствительно , многіе
дѣ.іаютъ машины , но не у всѣхъ онѣ выходятъ одина-

ковы. Я много видѣлъ машинъ съ веревчатымъ приво-

домъ въ ярославской и другихъ губерніяхъ. Всѣ эти ма-

шины были чрезвычайно громоздки, и, какъ видно, въ каж-

дой изъ нихъ было свое хорошее и свое дурное , но ни

въ одной изъ нихъ л не наше.іъ ни одного привода со-

вершенно правильнаго. Всѣ онѣ были устроены съ боль-
шою тратою силы на безполезное дѣйствіе, до такой сте-

пени , что я хотя и не слишкомъ грамотный человѣкъ

(какъ я это сказалъ выше), однако, сейчасъже замѣтилъ

эти грубыя ошибки. — Въ нынѣшнемъ (1854) году мнѣ

пришла въ голову счастливая мысль устроить и жатвен-

ную машину, такъ, что если кто ее имѣетъ у себя одну,

то по ней легко можетъ сдѣлать дома и другую, и т. д.

(*) Это можно видѣть изъ словъ покойного г-ва Диго, въ его киигѣ:

О вереечатыхъ приводах». Прпм. г-на Зацѣпииа,
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Если ее сдѣлать дома, то она станетъ неболѣе50р. сер.,

не считая работы столяра и кузнеца. Машина эта совсѣмъ

не такого устройства, какого были всѣ, до сихъ поръ быв-
шія : 1) Въ ней нѣтъ чугуна. Рѣжущій снарядъ можетъ

опускаться и подниматься отъ l l / s до 6 всршковъ , по

произволу управляющего лошадьми, для того, чтобы рѣ-

жущій снарядъ могъ проходить свободно, не задѣвая межи,

камней и т. п. Сталь въ рѣжущемъ снарядѣ будетъ зака-

лена особеннымъ образомъ , такъ что точить этотъ сна-

рядъ придется вчетверо рѣже противъ всякаго другаго

снаряда, закаленнаго не такимъ образомъ. 2) Хлѣбъ сре-
занный кладется правильно, т. е. колосъ въ одну сторону,

а комли въ другую. Класть въ снопы для машины еще

легче, нежели класть рядомъ. 3) Хлѣбъ сжатый можетъ

оставаться въ рядахъ , не мѣшая далыіѣйшему ходу ма-

шины. 4) Машина эта будетъ нетяжела, и, по моему раз-

счету , для дѣйствія ею , нужно никакъ не болѣе пары

обыкногіенчыхъ крестьянскихъ лошадей. —Для того, чтобы
сжать десятину, машина должна пройдтп вдоль ея 48 разъ.

Машины этой я сдѣлалъ модель , которая дѣйствуетъ

всѣми частями механизма. Она-хотя и не слишкомъ мало-

сложна, но такъ проста и удобопонятна, что всякій, даже

совсѣмъ необразованный человѣкъ , но только имѣющій

здравый умъ, сейчасъ, при взглядѣ на нее, можетъ убѣ-

диться въ томъ , что всѣ части ея должны будутъ хо-

рошо действовать , каждая по своему назначенію. — Еще
я придумалъ сушилку для зерноваго хлтьба , которая, я

полагаю, будетъ удобна и дешева. Она, при девяти арши-

нахъ въ діаметрѣ , по разсчету , можетъ высушить въ

сутки около 60 четвертей хлѣба, небольшимъ количествомъ

дровъ или соломы. Въ ней чрезвычайно удобно наблю-
дать степень сухости зерна и жаръ, нужный для его су-

шенія. — Кромѣ всего этого , я придумалъ еще машину

для коѣаиія картофеля , которая будетъ немногосложна

и довольно дешева. По моему разсчету, эта машина дол-

жна успЬшно работать парою воловъ на песчаной и во-

обще на иека.менистой и рыхлой почвѣ. Машина эта бу-
детъ чрезвычайно полезна для тѣхъ номѣщиковъ , у ко-

торыхъ есть винокуреніе изъ картофеля и, вообще, гдѣ

есть большіе посѣвы этого овоща. — Ни одна изъ при-

думаннычъ мною машинъ не будетъ стоить дороже 100
руб. сер. (если покупать готовыми) , а нѣкоторыя изъ

нихъ —еще дешевле, и поэтому, я полагаю, въ сравнении съ

чугунными, онѣ будутъ гораздо доступнѣе по своей дешеви-
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знѣ и, сверхътого, могутъ дѣлаться дома, своим и средства-

ми, во всякой усадьб к, гдѣ только есть сто.іяръ и кузнецъ.

— Машины для копанія картофеля, жатвенной и сушилки

я еще не впдалъ въ дЬ.іѣ. И такъ какъ я придумывалъ

эти машины пе еъ тѣмъ только, чтобы мнь- отъ продажи

ихъ нажить деньги, но, главное, съ тѣмъ, чтобы доста-

вить ими истинную пользу сельскому хозяйству , то по-

этому и же.іа.іъбы ихъ видѣть прежде всего на работѣ,

и на работ!; продолжительной , во время котороіі можпо-

бы было вѣрно узнать количество работы и достоинства

машинъ и исправить недостатки, если они встрѣтлтсн въ

которой нибудь изъ нихь. —Но что дѣлать! Къ несчастію,
я, по нѣкоторымъ обстоятельствам'!. , иынѣшній годъ не

имѣю рѣшителыю нпкакихъ средетвъ, не только на пробу,
о которой я говорилъ выше , но даже и на постройку
моихъ машинъ. — Отъ меня можно получить модели и

планы машинъ :

1) Двухъконной молотилки, переносной, за 13 р. сер.

2) Молотилки четырехъконнон, не передвижной, устроен-

ной вмѣстѣ съ вѣялкою , такъ что изъ подъ нея можно

получать чистый хлѣбъ, за 28 р. сер.

3) Молотилки ручной за 10 р. сер.

4) Молотилки, дѣііствующей вѣтромъ, съ коннымъ при-

водомъ, 20 р. сер.

5) Молотилки, действующей водлнымъ и коннымъ при-

водомъ, 21 р. сер.

6і Мукомольной мельницы, съ коннымъ нриводомъ на

одпнъ жерноиъ, 17 р. сер.

Всѣ эти машины съ веревчатымъ нриводомъ и самаго

простаго устройства. — Веревка можетъ ходить, безъ сме-
ны, полгода , а иногда и болѣе. — Модели всѣхъ этихъ

машинъ будутъ : 1 ) действовать всѣмн частями механиз-

ма , 2) будутъ сдѣланы въ довольно бо.іыномъ видѣ и

такъ, что, смотря на нихъ, можно легко сделать дома

всякую машину въ настоящемъ ея виде. —Требованія на

высылку моделей я буду выполнять въ самомъ скоромъ

времени п. притомъ, со всевозможным!, стараніемъ, — въ

письменномъ поясненіи къ моделямъ , объяснять всѣ
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части машинъ какъ можно обстоятельнее , до самыхъ

ме.ікихъ подробностей ; но если , несмотря на все мои

старанія, встретятся какіл нибудь недоразумѣнія, то тот-

часъже , по увкдом.іеніи меня обь этомъ , потщусь вы-

слать на нихі. поясненія.» — Къ сему прпложенъ сле-
дующій адресъ : « Желающих!, относиться ко мне прошу

письма адресовать на имя Ея Высокоблагородія Елены
Александровны Зацеипной , въ городъ Рыбинскъ (яросл.
губ.), въ сельцо Шестовское, съ передачею Николаю Ни-
колаевичу Заціьпину.» — Отъ всей души желаемъ г-ну

Зацкпииу успеха, и ежели машины и снаряды его точно

удовлетворительны, то онъ будетъ, конечно, иметь мно-

жество заказовъ , а наше сельское хозяйство обогатится
новыми , полезными орудіями , снарядами и машинами.

Все зависптъ отъ добросовестности исполнен! я и пра-

вильности идеи. — Ежели кто изъ нашихъ гг. читателей
вынпшетъ эти модели и произведетъ по нимъ самыя ма-

шины, то весьмабы облзадъ насъ еообщеніемъ свкдѣнія

о результатах'!, ихъ дкйствія.

IV. Еще отзывъ въ пользу бгьлоіі юрчицы. —Хотя поч-

тенный сочленъ нашъ, докторъ медицины Петръ Савичъ
П.іатоновъ и пзво.штъ находить достойными посмблнія
наивные, какъ онъ выражается, отзывы о цклебныхъ д гкй-
ствіяхъ б'клой горчицы, кажется, только потому, что от-

зывы эти написаны просто, отъ души, а не изпещрены

не для вскхъ понятною спеціа.іыюю терминологіего и не

закованы въ каоедралыіыя еакраментальныя фразы, мы

не можемъ не дать зд-ксь места прекрасному отзыву, по-

лученному нами изъ Москвы, на дня\ъ, отъ Гс-на Гавріи-
ла Александрова, о примѣрахъ снасптельныхъ дѣііствій

біълои горчицы, которая громкою пзвкстностію своею въ

Россіи, ркшите.іьно, обязана «Трудамъ» И. В. Э. Общест-
ва. Письмо г-на Александрова, уткгаьтесь педанты, заклю-

чаем въ себе латынь, а этнмъ господам!, этого только

и надобно. Итакъ, вотъ этотъ отзывъ: «Ко многимъ уже

подступившимъ въ редакцію «Трудовъ» И. В. Э. Общест-
ва пзвестіямъ о б.іагодктельномъ действіи семянъ бклой
горчицы, честь имкю еще прибавить два случая, заслу-

живающих!, особеннаго вниманія, потому что тутъ горчи-

ца оказала въ высшей степени свое благотворное дей-
ствіе. — 1) Мужчина 46 лктъ, вслѣдствіе продолжительной
перемежающейся лихорадки, страдалъ заваломъ печени
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(Obstractio baepatis) болке 3-хъ летъ, и, наконецъ, стали
оказываться явные признаки брюшной водянки (ascites). —

Нужно заметить, что означенный больной, при среднемъ

росте и холерпческомъ тклосдоженіи, вслкдствіе означен-

ной болезни, имк.іъ въ окружности живота 2 аршина, 4
вершка. При его хорошемъ состоянии, много было, вте-

ченіе его бо.іѣзпи, употреблено средствъ для излеченія
ея; но все эти средства мало оказывали дкііствія на

эту упорную болкзнь. Я посовктовалъ ему употребить
(на счастіе) екмя бе.юй горчицы. Больной нрннялъ это

предложеніе съ охотой и съ 1-го Февраля текущего года

сталъ употреблять ее 3 раза въ день по 2 чайныхъ лож-

ки, и въ половник аііре.ія совершенно освободился отъ

своей болкзни, такъ что и следа ея не осталось. — 2) Же-
на моя, женщина 26 лктъ, иоелк первыхъ родовъ, страдала,

8 летъ, останов.іеніемъ мксячнаго очищенія (Amenorrhoca),
хотя болезнь и не была сопровождаема никакими осо-

бенными припадками, кроме безплодія и чрезвычайной
желтизны лица. Сколько уиотреблено было микстуръ,

пилюль, порошковъ и, наконецъ, минеральныхъ водъ, но

век эти средства не оказали ни малЬйшей пользы. Упо-
требляя сѣмя бе.юй горчицы впродолженіе четыреѵъ

месяцевъ, теперь больная чувствуетъ себя какъ нельзя

лучше, и вотъ уже три мксяца, какъ мксячныя очищепія
у ней въ надлежащемъ порядке. Поблагодаривъ Бога, прино-

шу мою искреннюю признательность редакцік «Тру довъ» И.
В. Э. Общества за столь благодетельное разпространеніе
всего полезнаго, которое, какъ мне, такъ и многимъ , не

пришлобы въ голову. Смкю надкяться, что редакція «Тру-
довъ» И. §. Э. Общества дастъ место этому сообщенію
на страничке своихъ «Тру довъ» для пользы многочислен-

наго круга ея читателей, изъ которыхъ некоторые, быть
можетъ, крайне нуждаются въ подобномъ пособіи.»

V. Кое-что о скотоводственныѵъ типахъ. Идея прила-

гать къ журналу И. В. Э. Общества раскрашенныя вер-
ныя изображенія тиновъ домапшиѵь животныхъ, хотя и

требуетъ со стороны редакціи значительныхъ пожертво-

ваній, но полезностію своею окупаетъ, въ нравственномъ от-

ношеніи, вещественныя издержки и достав.іяетъ, сколько

намъ извкстно, много удовольетвія получателпмъ журнала

Общества, изъ которыхъ многіе вынимаютъ пл.іюмнио-

ванныя эти картинки изъ книжекъ и, вставивъ въ рамку

за стекло, развкшиваютъ пѳ стенамъ своихъ деревенскихъ
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кабинетовъ. —Г-нъ директоръ горыгорецкаго зем.іедкльче-
скаго института, соч.іенъ нашъ Акимъ Афвнасьевичъ
Война-Курпнскій. оказавшііі уже намъ услуги сообщеніемъ
типа рогатаго скота литовской породы (№ Xl -й, въ 3-мъ
№ «Трудовъ» 1834 г.), ныне сообщидъ намъ еще типъ

лошадей эзелъскоіі породы, который въ Л'г 6-мъ (іюиьскомъ)
«Трудовъ», подъ j\'s ХІА", будетъ непременно помещенъ. —

Убедительнейше ириг.іашаемъ всѣхъ гг. хозяевъ сооб-
щать намъ краткія опнеанія извкстныхъ имъ замкчатель-
ныхъ породъ домаганихъ жнвотныхъ, преимущественно

русскихъ, съ приложеніемъ вкриыхъ, тщательно сдклан-
ныхъ рисунковъ, издержки на изготовленіе которыхъ ре-

дакція «Трудовъ» И. В. Э. Общества готова принять на

свой счетъ. — Въ будущемъ году эти скотоводственные

типы будутъ действительно представлять собою альбоме
Хозяина-скотовода: имъ будетъ дана Форма альбома; лис-

тки эти съ рисунками будутъ прикладываться къ каждому

.TVs журнала, а при №12 (декабрьскомъ), т. е. пос.ікшемъ
въ году, будетъ приложена красивая иллюминованная об-
ложка для всей серіи всего выпуска, состоящего изъ две-
надцати нѵмеровъ типовъ.

ѴТ. О разсылаемыхъ при JV° о «Трудовъ» малепъкихъ па-

кетикахъ съ посѣвнымп сѣмянами. — Къ этому № прило-

жены два пакетика: одинъ, съ буквою А, заключаетъ въ

себе семяна акаціи біьлоп (Robinia pseudo-acacia), пожерт-

вованные намъ знаменитым!, новороссійскимъ хозяиномъ

В. П. Скаржинскимъ, а пакетикъ подъ буквою П, заклю-

чаетъ въ себк семяна рѳстенія повелица, достявленныя

намъ изъ Нерчинска корреспондентомъ И. В. Э. Общества
г-мъ Зензиновымъ. — О біьлой акаціѣ, на 70 стр. I Т.
«Трудовъ» И. В. Э. Общества 1850 года, напечатана пре-

красная статья г-на Лакальма изъ Фижака. — Г-нъ Ла-
кальмъ совктуетъ, между прочимъ, разводить это расте-

те какъ кормовое п косить какъ треву. —Подробности мо-

жете найдти въ означенной статьк г-на Лакальма. — Что
касается до повелицы, то въ 4 ,/Ѵ? «Трудовъ» 1853 года

есть о ней статья (23 стр. «Смеси»), изъ которой видно,

что растеніе повелица, родящееся обильно въ нерчинскомъ

крае, въ неурожайные годы, по своей отменной питатель-

ности, можетъ стать въ разрядъ нккоторыхъ хлкбовъ и

незваться самороднымъ хлѣбомъ нерчинскаго края, где
растеніе это нроизводитъ климатъ Дауріи, безъ всякаго

пособія и труда человека. Крупа повелицы, сваренная на
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молоке, даетъ превкусную кашу, которая на вкусъ мно-

гимъ лучше гречневой, ячной и даже просяной. —Пригла-
шаемъ почтенныхъ читателей нашихъ испытать разведе-

те повелицы у себя въ хозяйствахъ, присовокупляя къ

этому просьбу сообщить намъ о результатахъ этого раз-

веденія.



ВЪ РЕДАКЦШ « ТРУДОВЪ » П. В. Э. ОБЩЕСТВА,
въ доме Общества (на углу Обуховск. просп. и 4-й роты

Изм. полка), можно получать слѣдующія книги:

I. РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДѢЛКѢ КОЖЪ, ОВЧИНЪ и
МѢХОВЪ, составленное М. Скобликовымъ и изданное

иждивеніемъ И. В. Э. Общества. Спб. 1852 г. въ 8-ю д.

л. 303 стр. съ десятью листами чертежей, гравированныхъ

па камне. Цена рубль сер. съ пересылкою.

II. РУКОВОДСТВО КЪ ДОБЫВ АНІЮ КРАХМАЛА И
КЪ ПРИГОТОВЛЕНІЮ ИЗЪ НЕГО КАМЕДИ , состав-

ленное М. Скобликовымъ и изд. И. В. Э, Обществом!..
Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 139 стр. Съ политипажами и

3 листами чертежей. Цкна 75 к. сер. съ пересылкою.

III. РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕНІЮ, СОХРАНЕНІЮ
И УПОТРЕБЛЕНІЮ ШЯВОКЪ, составленное докторомъ

И. Брыковычъ и изд. И. В. Э. Обществомъ. Спб. 1852

г. въ 8-ю д. л. 72 стр. съ 5-ю рисунками на одномъ ли-

сте и п.іаномъ піявочнаго завода. П/кна 50 коп. сер. съ

пересылкою.

IV. СЕЛЬСКАЯ МЕТЕОРОЛОГІЯ, соч. Войцеха Ястр-

жембовскаго , пер. съ польскаго Дмитрій Реутовичь. Въ
12 д. л. 122 стр. Цкна для поднисчиковъ на «Труды»

30 к. сер. съ пересылкою, для неподнисчиковъ 75 к. сер.

('Выдается квптанцгя на третье издаиіе.)

V. ПРАВИЛА КЪ РУКОВОДСТВУ, ПРИ ПОКУПКѢ

ЛОШАДЕЙ. Сочиненіе Я. Іонсона. Въ 8-ю долю листа

32 стран, съ 14 политпн. рисунками. Цкна 30 коп. сер.

с пересылкою.

VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСГАВЛЕНІЕ КЪ ДОБЫВА-

НІЮ СМОЛИСТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ. смолы, нека, вара,

терпентина, дегтя, терпентиннаго масла и скипидара, I сажи
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n древесной кислоты изъ древесных!, породъ. Спб.
1853 года въ 8-ю д. л. 60 стр. съ двумя листами ли-

тограФированныхъ чертежей, — Цена для нодписчиковъ

на «Труды» 50 коп. сер. съ пересылкою, для неподпи-

счиковъ 75 к. сер.

VII. РУКОВОДСТВО КЪ КАРТОФЕЛЬНО-ПАТОЧНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ, сост. члеиомъ И. В. Э. Общества М.
Скобликовымъ. Изд. И. В. Э. Общества. Спб. 1853 г.

въ б. 8-ю д. л. 80 стр. съ 13 рисунками въ тексте и 2
листами чертежей. Цкна 80 коп. серебромъ.

VIII. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ОРОШЕШЮ ЛУГОВЪ и ПО-

ЛЕЙ. Спб. 1853 г. Въ 8 д. л. 143 стр. и 4 листа лит.

чертежей. Цкна для подписчпковъ на «Труды» 75 к. сер.

съ пересылкою,

IX. МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИ-
СТИКИ РОССІИ, издаваемые И. В. Э. Обществомъ. Книга

первая. Спб. 1853 г. въ 8 д. л. 255 стр. Ц. 75 к, сер.

съ пересылкою.

Х.НАСТАВЛЕНІЕКЪРАЗВЕДЕШЮ ГУСЕЙ. Спб. 1854 г.

Въ 12-ю д. л. 51 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересылкою для

подписчпковъ на «Труды» и 30 к. сер. безъ пересылки

для неподписчиковъ.

XI. ЛѢСНАЯ ТЕХНОЛОГІЯ ИЛИ РУКОВОДСТВО къ
УДОБНѢЙШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКѢ И ВЫГОД-

НЕЙШЕМУ УПОТРЕБЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХЪ ЛѢСНЫХЪ

ПРОИЗВЕДЕНІЙ. Соч. проФ. Фелькера. Спб. 1843 г. въ

б. 8-ю д. л. 782 стр. съ тремя листами литогр. чертежей.

Цена 1 р. сер.

XII. НАСТАВЛЕНІЕОТОМЪ, КАКЪ ДОБЫВАТЬ ТОРФЪ

И КАКЪ УСТРОИТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ ТОПКИ СЫРЫМЪ
ТОРФОМЪ. Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 8 стр. одинъ ли-

тогр. лпетъ съ чертежами. Ц. 10 к. сер.

ХШ. ИЗСЛѢДОВАНІЯ ЗАПАСА И ПРИРОСТА ЛѢСО-

НАСАЖДЕШЙ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНШ, про-

изведениыя граФОмъ Варгасъ-де-Бадемаромъ. Спб. 1850 г.

въ б. 8-ю д. л. 200 стр. Цкна 50 коп. сер.

XIV. ОПЫТНОЕ РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕШЮ
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ТУТОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ И ВОСПИТАНІЮ ПІЕЛКО-

ВИЧНЫХЪ ЧЕРВЕЙ. Соч. Гаэтано де-Розаліо. Спб. 1848
г. въ б. 8-ю д. л. 100 стр. Цѣна 50 коп. сер.

XV. УСТРОЙСТВО ЛѢСОВЪ ВЪ ПОМѢЩИЧЬИХЪ

ИМѢШЯХЪ. Соч. Александра Теплоухова. Спб. 1848 г.

въ б. 8 д. л. УІІ — 256 стр., осьмушка съ раскрашенны-

ми рисунками, другая съ литограф, чертежами и три

таблицы. Цѣна 1 р. сер.

XVI. ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТВѢТНЫХЪ СОЧИНЕНІЙ,
НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВОЛЬНЫМЪ
ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ЗАДАЧУ О РЫБ-

НОМЪ ЯДѢ. Спб. 1848 г. въ б. 8-ю д. л. 52 стр. Цѣна

10 к. сер.

XVII. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТЪ УБОРКИ ХЛѢБА

КОСОЮ И СЕРПОМЪ. Спб. 1848 г. въ 8 д. л. 4 стр.

Цѣна 5 к. сер.

XVIII. НАСТАВЛЕШЕ, КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ
ВЪ СЛУЧАѢ ПОЯВЛЕНІЯ ЧУМЫ РОГАТАГО СКОТА.
Спб. 1843 г. въ 8-ю д. л. 16 стр. Ц. 10 к. сер.

XIX. НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕН1Ю КОЗЪ. Спб.
1854 г. въ 12-ю д. л. 58 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересыл-

кою для подписчковъ на «Труды», а для неподписчиковъ

30 к. сер. безъ пересылки. (*)

XX. НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕНІЮ ГЕОРГИНЪ. Спб.
1854 г. въ 12-ю д. л. Ц. 50 к. сер. съ пересылкою для

подписчиковъ на «Труды», а для неподписчиковъ 75 ь.

сер. безъ пересылки.

XXI. РУКОВОДСТВО КЪ ЛѢСОВОДСТВУ, составленное

членомъ И. В. 3. Общества, корпуса лѣсничихъ подпол-

ковником!» Арнольдомъ. Спб. 1854 г. въ 8-ю д. л. 189

стр. съ политипажами. Ц. 1 р. сер. съ пересылкою.

Сверхъ сего въ домѣ И. В. Э Общества, можно полу-

чить :

{') Всѣ эти івашпь одно аваиіе даются тѣмъ подписчикам!,, кото-

рые, при подпискѣ на журналъ , вмѣсто 3. р. сер. высьиаютъ — 10

р. сер.
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а) РУКОВОДСТВО КЪ ИЗУЧЕНІЮ САДОВОДСТВА И
ОГОРОДНИЧЕСТВА. Составлено Здуардомъ О. Рего, Адъ-

юнктъ-ПроФессоромъ Горыгорѣцкаго Земледѣльческаго Ин-

ститута. (Хозяііственныя и техническія руководства, из-

даваемыя отъ И. В. Э. Общества.) Спб. 1854 г. Три

части. Въ 1-й — Обш,ія правила садоводства и огородни-
чества (150 стр. и 3 листа чертежей). Во 2-й — Ого-

родничество (189 стр. и 1 листъ чертежей). Въ 3-й —

Садоводство (230 стр. и 1 листъ чертежей). Всего въ

трехъ частяхъ 569 стр. п 5 листовъ литограф, чертежей.

Цѣна 2 р. 50 к. сер. съ пересылкою,

б) УКАЗАТЕЛЬ ОТКРЫЛИ, ОПЫТОВЪ И НАБЛЮДЕ-

НІЙ ПО ФИЗИЧЕСКИМЪ И ЕСТЕСТВЕННЫМЪ НАУ-
КАМЪ, состанляемый членомъ И. В. Э. Общества М. Хо-

тнпскпмъ. (Годъ шестой 1853.) Спб 1854 г. Въ б. 8-ю
д. л. 197 стр. Ц, 1 р 25 к. сер

И слѣдующіе еще журналы здѣсьже можно получать,

а именно :

а) Труды И. В. Э. Общ. за 1843, 1844, 1845, 1846

1847 п 1851 годы. За годъ цѣна 2 р. сер Труды за 1852

и 1853 годы по 3 р. сер. за экземпляр'!..

б) Лѣсной журнадъ за 1834, 1836, 1839, 1840, 1841,

1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850 г. Цѣна 2 р. с

За негоже за 1851 годъ — цѣна 1 р. сер.

в) Три Оглав.іепія Лѣснаго Журнала, за каждый по 15 к.

г) Miltheilungen der Kaiserlichen Freieri Oekonomischea

Gesellschaft, за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850
и 1851 годъ (каждый годъ). Цѣна 1 р. сер.
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сгущенною водою. На томъ концѣ, гдѣ паръ входить

и выходитъ, сковорода вращается на чугунныхъ под-

ставкахъ, которыхъ устроено по двѣ пары около кон-

цовъ трубки е; зти подставки свободно вращаются въ

подшипникахъ. На другомъ концѣ сковорода лежитъ

на двухъ эксцентрикахъ /, /, насаженныхъ на одной
оси т, лежащей на чугунномъ станкѣ п (фиг. 48).

Ось т приводится въ движеніе безконечнымъ вин-

томъ о, который, при вращеніи его ручкою q, зацѣп-

ляетъ за шестерню р, насаженную на оси го. При та-

комъ вращеніи безконечнаго винта, можно поднимать

и опускать сковороду, какъ видно изъ Формы эксцен-

триковъ //. Выпаренный до надлежащей густоты сокъ

спускается чрезъ отверстіе г, затыкаемое пробкою.
Фиг. 50 представляетъ разрѣзъ трубки /, при вра-

щеніи концовъ ея .« (фиг. 47), въ увеличенномъ мас-

іптабѣ.

Недостатокъ сковородъ Тейлора и Мартино состоитъ

въ томъ, что часть теплоты горячаго пара, входящаго

въ полуциндрическія трубки, не дѣйствуетъ на жид-

кость, а теряется напрасно, нагрѣвая дно этихъ трубокъ.
Къ устраненію отчасти этой потери теплоты, дно ско-

вородъ приводится въ непосредственное прикосновеніё
ст. какимъ нибудь худымъ проводникомъ теплорода,

заключающимся между дномъ сковородъ и наружнымъ

ящикомъ. Неоспоримо, впрочемъ, то, что теплота горя-

чаго пара совершеннѣе употребляется на нагрѣваніе

жидкости, если система трубокъ будетъ прикасаться

къ жидкости во всѣхъ точкахъ.

На многихъ свеклосахарныхъ заводахъ во Франціи
нынѣ употребляются крытыя круглыя сковороды, изо-

брѣтениьія Галлетомъ. Фиг. 52 и 53 представляютъ

такую сковороду. Сковорода а снабжена деревянною

крышею Ь, раздѣленною на двѣ части, которыя соеди-

нены .между собою такъ, что передняя сторона крыш-

ки можетъ вращаться; передняя часть сковороды снаб-
жена выступомъ, какъ видно на Фигурѣ 53, при с; чрезъ

зту вытянутую часть, въ видѣ носка, не закрываемую

крышкою, снимается пѣна и вынимается часть сока

для пробы.
7
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Отъ задней стороны крышки идетъ деревянная тру-

ба d, которая, соединяясь съ такимнже трубами дру-
гихъ сковородъ, входитъ въ одну обіцую трубу. По-
с.іѣдняя, вертикальная, труба, снизу открытая, выхо-

дитъ наружу зданія; пары, проводимые изъ отдѣль-

ыыхъ трубъ въ эту общую трубу, силою тяги воздуха,

снизу вверхъ, выводятся наружу; для усилепія тяги

воздуха, сверху трубы, изъ особагорезервуара, падаетъ
мелкими каплями холодная вода, которая, охлаждая

паръ, образуетъ въ трубѣ безвоздушное пространство,
отчего воздухъ съ большею скоростію движется по па-

прав.іенію трубы вверхъ и увлекаетъ за собою не сгу-

стившіеся пары. Вода, вмѣстѣ съ охлажденнымъ па-

ромъ, падаетъвъ сосуды, поставленныеподъ общею
трубою. При такомъ устронствѣ, пары, образующееся
при выпариваіііи сока, проводятся изъ сковороды въ

общую трубу такт, успѣшно, что ихъ вовсе незамѣтно

въ выпарителыюмъпространств!,сковородъ.—Наодномъ
изъ заводовъ черниговскойгуберніи, трубы, проводящія

• паръ изъ сковородъ въ одну общую трубу, сдѣланы съ

изгибомъ; на нижней частиего находится кранъ, чрезъ
который выпускается охлажденный паръ, для того,

чтобы онъ не падалъ назадъ, въ видъ капель, въ ко-

телъ, а общая труба снабжена небо.іьшимъ вентила-

торомъ.

На днѣ выпарительнойсковороды Га.і.іетовой лежитъ
двойная спиральнаятрубка (double ser]icutin)<',c, ко.іѣна ко-
торой соединенымежду собою двоііною рамою /'; выпа-
ренный сокъ спускается краномъ д. Двойная трубка
имѣетъ то преимуществопредъ простыми спиральными

трубками, что нагрѣваніе на всѣхъ точкахъднасковоро-

ды производится одинаково, чего нельзя достигнутьсъ

помощью простой трубки. Это объясняется такъ : при

употребленіи двойной спирали, паръ проходитъ снача-

ла отъ окружности къ срединѣ и возвращается назадъ

въ противномъ направленіи такъ, что въ двухъ пара.і-

лельныхъ спиральныхъ линіяхъ всегда, подлѣ самаго

горячаго пара, находится самый холодный паръ, а

под.іѣ менѣе горячаго пара — менѣе холодный паръ;
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этимъ достигается одинаковая средняя температура во

всѣхъ точкахъ трубки.

При простой спирали, такого уравниванія темпера-

туры никогда нельзя достигнуть, потомучто паръ у

окружности трубки имѣетъ самую высокую температу-

ру, а чѣмъ ближе подходнтъ онъ къ срединѣ, тѣмъ

болѣе понижается его температура

Нельзя отрицать, что въ крытыхъ сковородахъ, съ

двойной спиральной трубкой, сокъ выпаривается гораз-

до скорѣе, и что, по своей значительной величииѣ, та-

кая сковорода примѣняется ко всякому устройству за-

вода легче четырехъуго.іьныхъ д.іинныхъ сковородъ

Тейлора и Мартино; но недостатокъ крытыхъ сково-

родъ заключается собственно въ весьма затруднитель-

номъ ихъ очищеніи. Два работпика необходимо долж-

ны употребить половину дня для отвинчиванія рамы отъ

дна, очищенія трубокъ и дна и постановки ихъ опять

на мѣсто, между тѣмъ, какъ для чистки сковородъ съ

п.іоскимъ дномъ нужно не бо.іѣе пяти минутъ.

Сковорода, изображенная на Фигурахъ 54 и 55, пред г

етавляетъ измѣненіе вышеописанной сковороды съ двой-
ною спиралью, при которомъ устранено неудобство очи-

щенія дна сковороды и трубокъ; она называется

выпарительною рѣшеткою и устроеиа Галле томъ.

Устройство сковороды слѣдугощее: мѣдный четырехъ-

угольный ящикъ А, съ выступомъ В, скрѣпленъ дву-

мя же.іѣзными плитами Ь, лежащими на балкахъ с,

вдѣ.іанныхъ въ стѣну; плиты 6, при ос.іабленіи вин-

говъ d, могутъ вращаться, вмѣстѣ съ ящикомъ А, вверхъ

и внизъ; на противупо.мжномъ концѣ ящика, ко дну

его, прикрѣп.іепа желѣзная ножка е, вращающаяся на

оси /, помощью которое можно этотъ конецъ, но про-

изволу, опускать, или поднимать.

Въ ящикѣ А, на болтахь </, виситъ рѣшетчатая си-

стема трубокъ. Она еостоитъ изъ двухъ коробокъ
hh, каждая съ внутренними подраздѣленіями и 24 от-

верстіями; въ отверстія вставляются плотно 24 мѣд-

яыя трубки, по двѣ трубки въ одно отдѣленіе кароб-
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ки, какъ показано на фиг. 55. Паръ входитъ сначала

въ общую трубку прибора /.' и чрезъ трубки // идетъ

въ 1-ю и 24-ю трубки, потомъ во 2-ю и 23-ю, и т. д., пока

наконецъ войдетъвъ12-ю и 13-ю трубки, откуда онъ,вмѣ-

стѣ съ охлажденною водою, выходить наружу, чрезъ

трубку п. Паръ долженъ имѣть силу 3 и 4 атмосФеръ, —

следовательно, имѣть температуру отъ 97 до 108 гра-

дусовъ Р.
Сковорода наполняется такимъ количествомъ сока,

чтобы онъ, по настоящемъ сгущеніп, стоялъ выше си-

стемы трубокъ по крайней мѣрѣ на 4 дюйма.
При нагрѣваніи паромъ, сокъ въ этомъ приборѣ на-

грѣвается до кипѣнія въ несколько минутъ; во время-

же кипѣнія онъ поднимается до краевъ сковороды;

чтобы воспрепятствовать при этомъ переливанію его

чрезъ края, бросаютъ на поверхность небольшой ку—

сокъ коровьяго масла. Образующаяся пѣна пригоняет-

ся въ пространство В, гдѣ и снимается продиравлеп-

ною ложкою.

Для очищенія дна сковороды и системы паропро-

водныхъ трубокъ отъ образовавшейся на нихъ накипи,

наливаютъ въ сковороду столько воды, чтобы она по-

крывала трубки, и нагрѣваютъ докипѣнія, и при этомъ

всѣ части прибора обтираютъ щетками.

Замѣтимъ , что,- при однихъ и тѣхъже обстоя-
тельствахъ, сковороды съ рѣшетчатою системою тру-

бокъ скорѣе сгущаютъ сокъ, нежели сковороды съ

двойною спиральною трубкою. На заволѣ Лафарш, сокъ

сгущается въ обѣихъ упомянутыхъ сковородахъ; хотя

онѣ и требуютъ разнаго количества паровъ для сгуще-

нія, до одинаковой степени, рапнаго количества сока,

но въ сковородахъ съ рѣшетчатою системою трубокъ
сокъ сгущается до 12° но ареом. Боме, впродо.іженіи
26 минутъ, а въ сковородахъ съ двойною спиральною

трубкою на это требуется 32 минуты. Эту разность во

времени объясняютъ тѣмъ, что паръ, вступаіопі,ій въ

сковороды перваго рода двумя трубками вдругъ, при-

текаетъ съ бблыпею легкостью, нежели въ двойную
спиральную трубку, куда онъ проводится одною толь-

ко трубкою; нритомъ, нагрѣваемыя ларовыл трубки
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рѣшетчатой системы образуютъ большую поверхность

соприкосновенія съ сокомъ, нежели спиральная трубка:
поэтому изъ первыхъ выдѣ.іпется пару менѣе, нежели

изъ второй.
Лучшііі выпарительный снарядъ, по мнѣпію ^ІаФар-

га, предсгав.іяегъ сковорода парижскаго механика Пек-
кера, проводящая сгущеиные пары въ паровой котелъ.

Фигура 56 изображаетъ передній видь сковороды, а

фиг. 57 — видъ сверху. (Однѣми и тѣмиже буквами
означены однѣ и тѣже части сковороды.)

а мѣдный ящик ъ; 66 два деревянныхъ бруса, подло-

женные подъ дно сковороды, для большей прочности, —

епередижѳ лежать на брускѣ (I, а сзади на оси п; бо-
ковыя стороны сковороды плотно вставлены въ мѣд-

ііыл шайбы ее, поддерживаемыя чугунными подстав-

ками ild; d'— бо.ітъ, соединяющій подставки dd; / —

кранъ для слива нія сгущен наго сока; дд —шесть мѣд-

ныхъ, изогпутыхъ паровыхъ трубокъ, связанныхъ вмѣ-

стѣ перекладиною /і; і — паропроводная трубка; і' —

кранъ у этой трубки, приводящей паръ въ коробку к,
откуда онъ поступает-!, въ трубки дд..-; вода, образо-
вавшаяся отъ сгущенія паровъ, и не сгустившіеся па- -

ры, изъ трубокъ дд, идутъ въ коробку к', и чрезъ

кранъ /, паропроводного трубкою /', проводятся въ па-

ровой котелъ. Коробки к и к' представляютъ одну ци-

линдрическую трубу, раздѣ.іеннуго, по срединѣ, пере-

городкою; труба эта лежитъ во внѣшней полу цилин-

дрической коробкѣ, по средииѣ которой устроеиъ кранъ /';
она, выходя за стѣнки сковороды, округляется и по-

коится въ подшнпникахъ шайбь ее, поддержнваемыхъ

стойками dd; часть т, находящаяся между коробками
к и к' и трубками / и *', служить для образованія двой-
наго динженія: во первыхъ, для опрокндыванія всей
сковороды, и, во вторыхъ, для вращенія одной толь-

ко системы трубокъ; трубками mm сообщаются ко-

робки к и к' съ трубками і и /'. На трубкѣ /' нахо-

дится воздушный клапанъ, проводящій воздухъ, при

сливаніи изъ сковороды сгущепнаго сока, въ паропро-

водныя трубки д,д...; ниже, на этойже трубкѣ ?,устроенъ
предохранительный клапанъ, недопускающш воду про^
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ходить изъ пароваго котла въ сковороду. Сковорода
этого устройства должна стоять выше пароваго котла

Фута на 2 или на 3, а трубка, проводящая воду въ

коте.лъ, должна опускаться до дна его. Въ сковородѣ

въ 5 Фут. длиною н 3 Фут. шириною можно сгустить

до 20° по ареом. Коме, впродо.іженіи 12 часовъ, ко-

личество сока, иол) чепнаго изъ 300 пуд. свекловицы.

Присгущеніи сока, необходимо наблюдать, чтобы систе-

ма паропроводныхъ трубокъ, при концѣ операціи, была
покрыта сокомъ по краііней мърі; на 1 дюймъ: а если

сокъ сгущается на голомъ огнѣ, то онъ долженъ покры-

вать дно сковороды не менѣе Ідюймовъ: въ протпвномъ

с.іучаѣ, сокъ можетъ перейти чрезъ края котла. Кромѣ

того, выпарка должна производиться сколь возможно

быстрѣе. чего достигнуть нельзя если слой сдпіпкомъ вы-

сокъ.

Если кь сгущенному соку. въ зтпхъже сковородахъ.

прибавляется костяной уголь, какъ это дѣластся не-
которыми заводчиками, то соку должно оставаться еще

болѣе, особенно, когда опт. сгущается на голомъ огнѣ.

Для сгущенія сока до плотности 26° по ареометру

Боме, нужно испарить 6:А его объема воды, а если

сахаръ пзвдеченъ изъ свекловицы вымочкою, то это

отношеніе равняется 7 / я , принимая, что въ первомъ

случаѣ сокъ по освѣтленін нмѣ.іъ плотность 7° ареом.

Боме, а во второмъ —5". Поэтому, въ сковородахъ.

наполненныхъ освѣт.іеннымъ сокомъ, высотою до 7
дюнмовъ, по сгѵщеніи его, до означенной плотности,

останется незначительный слой ; а для того, чтобы
сгущенный сокъ покрывалъ систему паропроводныхъ

трубокъ, нужно прибавлять, по окончании операціи.
холоднаго сока, что влечетъ за собою продолжитель-

ное выпариваніе, ііри которомъ сахаръ переходитъ от-

части въ патоку и окрашивается; точно тъже встре-
чаются неудобства, если сковорода заразъ наполняется

такимъ количествомъ сока, что, по окончательномъ его

сгущеніи, система паропроводныхъ трубокъ бываетъ
еще покрыта сгущеннымъ до надлежащей степени си-

ропомъ. Для устранения этого, большая часть заводчи-

ковъ сгущаютъ сокъ, двумя операціями: при первой —
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сгущаютъ его до 10° или 12° Б., при чемъ испаряет-

ся около 2/з воды, если онъ и.мѣлъ уже плотность 5° Б.
При этой степени плотности, онъ имѣетъ слабо саха-

ристый вкусъ. При второй оп"ераціи, достаточное коли-

чество 12-ти-градуснаго сока сгущаютъ въ другомъ

снаряд!; уже до 26 градусовъ Боме.

Сгущеніе сока должно производить съ большою осто-

рожпостію, особенно при нагръваніи сковородъ голымъ

огнемъ: работникъ, наб.іюдающій за ходомъ операціи,
долженъ, но временамъ, пробовать плотность его, что-

бы знать, когда сковороду нужно выпорожнить.

Выше замѣчено, что освѣтленіе сока имѣетъ большое
вліяніе на дальнѣйшую его обработку; сгущеніе всего

болѣе зависитъ отъ освѣтленія: при хорошемъ освѣтле-

ніи, сгущаемый сокъ, будучи нагрѣтъ до кипѣнія,

не пѣнигся, не имѣетъ непріятнаго запаха, и сгущает-

ся до 12° ареом. Боме менѣе, чѣмъ въ полчаса. Сгущен-
ный такимъ образомъ сокъ при сливаніи не пѣнится и не

оставляешь накипи на трубкахъ и стѣнкахъ сковороды.

Худо освѣт.іенный сокъ, а также сокъ гнилыхъ свекло-

вицъ, будучи нагрѣтъ до кинѣнія, сильно пѣнится и,

поднимаясь, можетъ перелиться весь чрезъ края (если
не воспрепятствовать этому, бросивъ на поверхность ку-

сокъ коровьяго масла); при сливаніи, сгущенный сокъ

мутится, пѣннтся и на трубкахъ и стѣнкахъ сковороды

оставляетъ накипь.

Если всѣ эти признаки указываюсь, что сОкъ худо

освѣт.іенъ, то онъ не сгущается прямо до 26° Боме;
но, сгустивъ до 12 градусовъ. его процѣживаютъ

чрезъ костяной уголь, и потомъ у;ке сгущаютъ окон-

чательно; процѣживаніемъ сокъ совершено очистится,

гакь, что дальнѣйшее сгущеніе его не представитъ ии-

какихъ затрудненій.

Впрочемъ, у насъ въ Россіи почти никогда не сгу-

щаютъ сокъ прямо до 26°, а всегда прежде до 12°,
потомъ процѣживаютъ чрезъ уголь и послѣ уже ува-

риваютъ до 26° Б. Сгущенный до надлежащей степени

сокъ получается болѣе или менѣе окрашеинымъ , что,

разумѣется, имѣетъ вліяніе на доброту по.іучаемаго са-
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хара ; а потому, предъ окончательною работою ува-

ривания, такой сокъ ироцѣживается чрезъ костяной
уголь, чтобы обезцвѣтить его и удалить всѣ посюрон-

нія соли.

При выиариваніи сока продолжается разложеніе на-

ходящихся еще въ сокѣ азотистыхъ вещесгвъ, что и

обнаруживается огдѣленіемъ аммоніяка: но какъ скоро

сокъ достигнешь густоты отъ 10 до 12 град. Б, это

разложеніе, во видимому, прекращается, потомучтоотдѣ-

леніе аммоніяка дѣлается или очень слабымъ, или во-

все незамѣтнымъ. Впродолженіи выпарки происходить

огдѣленіе известковыхъ соединеній, которыя отчасти

осѣдаготъ на дно котла, или на паронроводныя трубы,
отчастижеостаются въ сокѣ и дѣлаютъ его мутнымъ.

Если сокъ подвергается выпаркѣ, будучи, предвари-

тельно, процѣженъ чрезъ уголь, то въ немътакжепро-

исходить, при вынаркъ, разложеніе азотистыхъ ве-

щеетвъ. Итакъ, выпариваиіемъ сокъ очищаетсяне толь-

ко отъ органическихъпостороннихъвещесгвъ, но также

и отъ избытка извести. Этотъ избытокъ известитакже

отдѣляется уг.іемъ, если сокъ, прежде сгущенія до 10
И 12 град. Воме, процѣженъ черезъ уголь. Эту опе-

рацию, дѣйствите.іыю, соблюдаюсь на нѣкоіорыхъ за-

водахъ. Для удаленія известипредлагали,вмѣсто костя-

наго угля, множествовеществъ, какъ, напримѣръ, ща-

велевую и угольную кислоты, образующія съ известью

нерастворимыя соли, о чемъ будешь говорено въ своемъ

мѣстѣ.

Второе процѣжгівиніе сока.

Второе процѣживаніе сока предпринимаетсядля того,

чтобы выдѣлить изъ него постороннія іѣла, невыдѣ-

ленныя первымъ процѣживаніемъ, отдѣлить известь и

другія соли, выдѣлившіяся изъ раствора при сгущеніи
его, и, наконецъ, обезцвѣтить окрашенный сокъ. Про-

цѣживаніе сока составляешь одну изъ главныхъ опе-

рацій, и, будучи хорошо произведено, даешь без-
цвѣтный, еодержащій мало клея, сокъ и облегчаетъ
окончательное увариваніе сиропа на сахаръ.
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Польза процѣживанія сгущеннаго сока чрезъ уголь луч-

ше всего оказывается изъ того, что окончательно уварен-

ный на сахарь сиропъ, по большому еодержанію по-

стороннихъ веществъ, не выдѣляетъ кристаллическаго

сахара; тотъже самый сиропъ, облитый горячею водою

и процѣженный чрезъ костяной уголь, при повторен-

номъ выпариваніи, выдѣляетъ довольно сахара, т. е.

уголь очищает ь сок ь отъ извести (химически соединен-

ной съ сахаромъ) и отъ различныхъ органическихъ

ве,щеетвъ, которыя впослѣдствіи препятствовалпбы кри-

сталлизаціи сахара.

Обезцвѣчивакйцан сила костянаго угля зависитъ отъ

степени его нзмельченія: опытами дознано, что выгод-

н ѣе всего употреблять такой уголь въ видѣ зеренъ круп-

наго гороха, съ прпмвсыо '/, или '/,, мелкаго угольна-

го порошка. Сгущенный сокъ , смешанный съ ко-

етянымъ углемъ, выливается па цѣдилки. Цѣдн.іки

состоять изъ четырехъуго.іьнаго ящика, съ двойнымъ
дномъ: верхнее дно продправлено; на него кладется

грубое полотно; около нижняго дна находится кранъ,

для с.інванія процѣжеинаго сиропа. Сиропъ, слитый въ

ящикъ, сначала процѣжіівается скоро, потомъ про-

цѣживаніе мало но малу замедляется, и подъ конецъ

оно совсѣмъ прекращается; это происходить оттого,

что норошокъ костянаго угля, отъ собственнага давле-

нія и дав.тенія иерхнихъ слоевъ, мало по малу осаж-

дается на дно плотнымъ слоемъ и не пропускаетъ си-

ропа; притомъ, охлажденный сиропъ, дѣлаясь значи-

тельно гуще, процѣживается труднѣе. Следовательно,
въ цѣднлкѣ, между иорошкомъ костянаго угля, остается

всегда довольно значительное количество сиропа, ко-

торое должно пропадать при ожив.іеніи угля для вто-

ричнаго его употребленія; потому уголь, вынимаемый
изъ цѣдилокъ, должно тщательно промыть, а потомъ

уже прокаливать.

По вышесказаннымь причинамъ, подобное устройство
цѣдплокъ представляетъ мало выгодъ для заводчиковъ,

а потому онѣ вытѣсняются болѣе и болѣе цѣдилками

Тейлора и Дюмона.
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Цѣдилка Тейлора, употребляемаяна всѣхъ рафинад-

ныхъ заводахъ, состоять изъ ящика около 3 Футовъ

длиною и шириною и около 7 фѵтовъ высотою. На глу-
бинѣ З'/д Фута находится перегородка, раздѣляющая

ящнкъ на 2 части; вся верхняя часть обита мѣдью,
равно какъ и нижняя часть, до высоты \}/ъ Фута.

Перегородка просверлена несколькими отверстіями,
въ которыя вставляются воронки, опрокипутыя внизъ

широкими ихъ отверстиями въ нижнііі ящикъ; къ во-

ронкамъ плотно привязываются мвшки длиною около

2 фѵтовъ и шириною 1 %У4 Фута, наполненныекостя-

нымъ уг.іемъ, для удобнѣйщаго отвязыванія ихъ отъ

воронокъ, когда перемѣняютъ въ пихъ уголь; нижнее

отдѣленіе ящика снабжено дверью въ іуг Фута высо-

тою; внизу ящика находитсякраиъ, для сливанія про-

ц+.жеинаго сиропа. Эта цѣдилка удобна тѣмъ, что, при

большей поверхности цѣдплыіыхъ мѣшковъ. она за-

нимаетъмало мѣста; но невыгода употребленія ея со-

стоитъ въ слѣдующемъ:

Сокъ, худо освЬт.іеиный, а потомусодержащій много

азотистыхъ веществъ, требуетъ для обезцвѣчиванія

много костянаго угля, и чѣмъ болѣе употребляется
его, тѣмъ скорѣе цѣдилка засарнвается;сокъ чрезъ нее

процѣживается хорошо только въ тодіъ случаѣ, когда

угля употребляется не болѣе 4 процентовъ по вѣсу

сока; при употребленіиже большаго количества угля,

сокъ проходитъ чрезъ нее очень трудно. Въ све-

клосахарномъ производств!; такіе случаи не рѣдки,

а потому цѣдп.іка Тейлоране вполнѣ удовлетворительна.

Дюмонъ, въ 1829 году, устранилъ эти неудобства
изобрѣтеніемъ новой цѣди.іки и тѣмъ оказалъ свекло-

сахарпымъзаподчикамъзначительную услугу. Дѣйствіе

его цѣдилки не зависитъ отъ качества процѣживаемаго

сиропа и. не требуетъ особаго котла, въ которомъ смѣ-

шивалсябы уголь съ сгущеннымъ сокомъ и который

иеобходимъпри употребленіи цѣдилки Тейлора ; слѣдо-

вательпо, сберегаетъзначительноеколичество горгочаго
матеріала.
Цѣдилка Дюмона (фиг. 58) состоитъизъ деревяниаго

ящика 4, внутри покрытаго луженою мѣдыо, обра-
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зующаго равностороннюю опрокинутую пирамиду, ши-

риною внизу около 2 Футовъ, вверху '2'/., Фѵта

и высотою 2 1/„ Фута. На днѣ ящика находится

мвдный кранъ, на 1'/., дюйма выше котораго —

другое, вынимающееся по произволу, дно Ь, которое

дѣлается, обыкновенно, изъ толстой листовой мѣди и

пробивается мелкими отверстіями; l'/ 2 фута выше

дна Ь находится другое, ему подобное, дно г, враща-

ющееся около одной стороны ящика. Нижнее дно Ъ
покрывается грубым* поло гном ь, на которое накла-

дывается до верхпяго дна крупный порошокъ костя-

наго угля, смоченпаго нисколько водою, такъ, чтобы
вся масса его представляла одинаковую во всѣхъ мѣ-

стахъ плотность; сверху на уголь кладется опять

грубое полотно, которое уже покрывается верхнимъ

дномъ с Для свободпаго выхода воздуха, заключа-

ющегося между порошком», костянаго угля, который
могъбы препятствовать процъживанію сиропа, на боку
ящика, иадъ краиомь, просверливается маленькое отвер-

стіе, около у, дюйма шириною, куда вставляется тру-

бочка сі, проходящая доверху.

Когда цѣдилка заряжена сказа ннымъ образомъ и

извѣстнымъ ко.інчествомъ костянаго угля, тогда, преж-

де налнванія сока, пужно уголь промыть горячею во-

дою. Это дѣлаетея отчасти для того, чтобы отдѣлить

угольную пыль и растворить минера.іьныя вещества,

находящіяся въ углѣ; сгущенный сокъ прямо изъ ско-

вороды или изъ особаго разервуара наливается затѣмъ

въ верхнее отдѣленіе ящика, кранъ внизу открывается,

и сокъ вытекаетъ прозрачный и безцвѣтный.

Сокъ въ иачалѣ увлекаетъ съ собою находя-

щуюся въ угляхъ воду; по прошествіиже ігвкото-

раго времени сливается чистый, безцвѣтнын сокъ,

получающій названіе сиропа ; потомъ сокъ стано-

вится окрашен нымъ болѣе и болѣе, по мѣрЬ того,

какъ костяной уголь теряетъ свою обезцвѣчивающую

силу, и наконецъ сокъ выходитъ въ такомъ видѣ.

какъ будтобы онъ чрезъ уголь вовсе не процѣживался,

что служить признакомъ потребности возобновленія ко-

стянаго угля. Тогда наливаютъ на него холодную воду,
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которая извлекаетъ остающінся въ углѣ сахаръ ; про-

мытые угли вынимаются и замѣняются новыми, чтобы,
смотря по чистотѣ выходящаго изъ цѣдилки сиропа, мо-

жно было проводить его или въ то, или другое мѣсто, для

чего служить вращающійся желобокъ /', который, въ

показанномь на чертежѣ положеніи, с.іиваетъ сиропъ

въ желобъ д, а промывную воду и нечистый сиропъ

проводить въ другое мѣсто; чистый сиропъ, если онъ

не готчаеъ уваривается, проводится желобомъ д въ ре-

зервуары, устроенные подъ по.іомъ.

Процѣженный, совершенно прозрачный, сиропъ всегда

бываетъ несколько окрашенъ б.іѣдноже.ітоватымъ цвѣ-

томъ, который, смотря по чистотѣ сиропа, бываетъ
евѣтлѣе или темиѣе. Хорошихъ качествъ сиропъ, не-

смотря на большую его плотность, бываетъ довольно

жидокъ и къ па.іьцамъ не прилипаеть; впрочемъ, отъ

костянаго угля онъ легко начинаеть бродить, и потому

его должно уваривать какъ можно скорѣе.

Для большей дешевизны цьдилокъ, ихъ дѣлаготъ

иногда круглыми, а для большей прочности, онѣ свя-

зываются кольцами; цѣдилки такой Формы требуютъ
менѣе матеріала.

Около о или 6 лѣтъ тому, на большей части заво-

довъ, введенъ слвдующш способъ процѣживанія сока

чрезъ крупный порошокь костянаго угля на цедил-
ка хъ Дюмонда.

Надъ рядомъ нѣско.іькихъ цьдилокъ ставится длин-

ный ящикъ, наполняемый сокомъ, изъ котораго, по-

средствомъ краиовъ, сокъ сливается на каждую цѣ-

ди.іку. Чтобы не имѣть постояипаго надсмотра за не-

ре.іиваніемъ сока изъ ящика въ цѣдилки и чтобы,
при наполненіи цьдилокъ сокомъ, кранъ ящика самъ

собою запирался , ихъ устраиваютъ съ поплавками,

замѣняющими бдительность каждаго работника: къ клю-

чу крана ирикрѣплена мѣдная вертикально опускаю-

щаяся проволока, конецъ которой прикрѣпленъ къ концу

рычага, вращающагося на горизонтальной оси, а на

другомъ концѣ рычага прикрѣп.іенъ шарь, діаметромъ
5'Д дюймовъ, плавающій на жидкости.

Когда цѣдилки достаточно наполнены сокомъ, шарь
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поднимается вмъстѣ съ горйзонтомъ; елѣдовательно, дру-

гой конепъ рычага опускается внизъ, а съ нимъ вмѣстѣ

и мѣдная проволока съ ключемъ, который, опустившись

на некоторую высоту, закроетъ при этомъ кранъ. При
этомъ устройствѣ горизонта жидкости въ цѣди.ткахь

стоить всегда на одинаковой высотѣ.

Для прон.ѣжнванія только— что освьтленнаго сока,

равно какъ и выиареипаго до 12° К, употребляется
оживленный костяной уголь; впрочемъ, во второмъ слу-

чаѣ оживленный уголь почти пополамъ емѣшивается

съ свѣжимъ.

При процѣживаніи сгущеннаго сока принимается за

правило : чѣмъ болѣе употреблено было извести при

освѣтленіи, тѣмъ болѣе нужно употребить костянаго угля

для обезцвъчивапія сока.

Мелкій порошокъ костянаго угля обладаетъ, безъ
сомнѣиія, при равномт) вѣсѣ, большею обезцвѣчиваю-

щею силою, нежели крупный порошокъ; но послѣднііі,

при процѣживаніи сока, не такъ плотно сжимается,

какъ первый, а въ этомъ главнѣйше состоитъ преимуще-

ство крупнаго костянаго порошка, который и употреб-
ляется теперь всѣми заводчиками. Еще въ 1836 году

г. ./ІаФаргъ, посещая свеклосахарные заводы во Фран-
ціи, замѣтидъ всеобщее распространеніе употреб.іенін
животнаго угля въ видѣ. крупнаго порошка для цъди-

локъ Дюмонда.

5. Увариваніе сиропа.

Сокъ сгущеніемъ, какъ выше сказано, уменьшается

до 5/ 6 своего объема, и по.іучаетъ плотность до 2(>
град, по ареометру Ломе; несмотря на это, онъ содер-

житъ еще столько' воды, что сахарт. не можетъ вы-

кристаллизоваться: цолучеиный, такимъ образомъ, си-

ропъ не есть еще чистый растворъ сахара. Въ сиропѣ,

кромѣ кристаллическаго сахара, находятся многія соли

(поваренная соль и ей подобныя, селитра, сѣрнокислое

кали и т. п.), свободныя щелочи (выдѣлившіяся изъ

соединеній ихъ съ органическими кислотами отъ дѣйствія

на эти соли извести при деФекаціи) и, наконецъ, патока.
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Отдѣ.іеніе этого избытка воды и примѣсей достигается

работою окончательная выпариванія, называемою ува-

риваніемъ сиропа, и кристал.іпзаціею. Увариваніе тре-

буетъ большой тщательностии должно быть произво-

димо опытнымъ мастеромъ.

Сиропъ, поступающей на увариваиіе, наливается въ

сковороду слоемъ не выше 4 дюіімовъ: въ противномъ

случаѣ, онъ, по большей плотности, выпариваетсятруд-

но. Успѣхъ работы увариванія главнѣііше зависитъотъ

освѣтленія и обезивѣчпвапія ; нехорошо освѣтленный

сокъ или мутный сиропъ никогда не можетъ быть хо-

рошо увареиь. Въ этомъ случаѣ, какъ скоро уварива-

ніе приближаетсякъ концу, кнпѣніе вдругъ останавлн-

ваютъ, и тогда на поверхностисиропаобразуется твер-
дая пленка, красноватаго цвѣта; развивающійся сна-

чала этоіі работы острый запахъ служить признакомъ

худаго окончанія предъидущеіі работы; что соединено

всегда съ потерею иѣкотораго количества сахара, со-

держащегося въ сиропѣ. Въ избѣжаніе потери, обли-
ваютъ сиропъ водою, нагрѣваютъ до кипѣиія, upo-

цѣживаютъ и снова увариваютъ.

Увариваніе хорошаго сиропасопровождаетсяслѣдую-

щими признаками: во первыхъ, сиропъие пѣнится при

наливапіи его въ сковороду; во вторыхъ, сильно вол-

нуется и пузыритсяво время кипѣнія, иугрожаетъ ие-

рейдти чрезъ края сковороды, въ избѣжаыіе чего , когда

замечаетсяобразованіе слишкомъсильной волны, мастера
бросаютъ немного какого нибудь масла, что умѣряетъ

во.іненіе. Образованіе пузырей продолжается до конца

увариванія сиропа, во время котораго развивается

пріятпып запахъ.

Окончательное увариваніе сиропа узнается многими

способами. Ареометръ для этой цѣ.ш не употребляется
потому, что, при слишкомъ большой плотностисиропа,

онъ очень мало въ немъ осядаетъ; да, иритомъ, без-
престанноеколебаніе ареометра не нозволяетъ точно

заметить числа градусовъ.

Большею частью заводчикамиупотребляются для этого
термометры, опускаемые въ сиропъ во время кипѣнія.

Унотребленіе термометровъдля опредѣленія плотности
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сиропа основывается на томъ, что температуракипѣ-

иія всякой жидкости возрастаешь вмѣстѣ съ ея плот-

ностію; но этотъ способъ не во всѣхъ слутаяхъ то-

ченъ, потомучто температураі.ипѣнія сиропа зависитъ

также отъ качества его и отъ устройства снарядовъ,
въ которыхъ онъ уваривается. По увѣренію «/ІаФарга,
достаточно сгущенный обыкновеннымъ образомъ си-

ропъ показываетъ, во время кипѣнія, 95° Реом., а си-

ропъ, увариваемыйпомощью горячаго воздуха, только

76° Реом.

Проба выдуватемъдаетъ вѣрные признаки при ува-

риваніи сиропа хорогаихъ качествъ. Проба эта произ-

водится слѣдующимъ образомъ: опускаютъ въ сиропъ

продирав.!енную ложку, которую тотчаеъжевыиимаютъ

и дуготъ въ отверстія ложки : отъ этого сахаръ выду-

вается пузырями, которыя дѣлаются, по охлажденіи, не-
прозрачными, бѣлаго цвѣта, и скоро упадаютъ. Обра-
зованіе пузырей считаютъ за признакъ, что сиропъ,

будучи разлить въ Формы, можетъвыкристаллизоваться.

Но по этому признаку еще нельзя заключать объ окон-

чателыюмъ сгущеніи, при употреблеиіи сиропахудыхъ

качествъ: тутъ легко можно принять не совсѣмъ гото-

вый сиропъза готовый и получить сахараменьше, нежели

слѣдуетъ.

Для тоііже цѣ.іи прибѣгаютъ къ довольно вѣрной

проб'Ь, нитью: опускаютъ ложку въ сиропъи часть его

снимаютъ большимъ иальцемъ, тотчасъже растираютъ

между большимъ и указательнымъ пальцами, и потомъ

вскорѣ удаляютъ ихъ одинъ отъ другаго такъ, что-

бы указательный палецъ находился надъ большимъ.
При разъедииеніи пальцевъ, между ними образуется
нить, по виду и длин!; которой судягъ о густотѣ си-

ропа. Но если, при растягиваніи нити, она разорвется

у бо.іыпаго пальца, то конецъ ея медленно начинаетъ

загибатьсявверхъ и образуетъ крючекъ, —и это считает-

ся признакомъ окончательнаго сгущенія сиропа; чѣмъ

медленнѣе загибаиіе и явственнѣе крючекъ, тѣмъ совер-

шеннее, значить, было увариваніе. Эта послѣдняя проба
называется «пробою крючкомъ». .



— 98 —

Употребляется еще, такъ называемая, проба шарм-
комъ, которая основана на замѣчаніи, что достаточно

сгущенный сиропъ, при скорбмъ охлажденіи, образуетъ
прозрачную массу, которая, въ маленькомъ количеств!;,
Формуется въ мягкіе шарики.

Эта проба производится слѣдующимъ образомъ: какъ
скоро термометромъили пробою нити удостоверились,
что увариваиіе сиропаприближаетсяуже къ концу, си-

ропъ кидаютъ,но временамъ,каплями, въ холодную воду,

въ которой онъ быстро осаждаетсяна дно; еслиэтотъ ох-
лажденный сиропъ подъ водою легко катается въ ша-

рики, не прилппающіе къ пальцамъ, то сиропъ, значить,

уже достаточноуваренъ.

Мастеръ, увѣренный въ хорошемъ качествѣ уваривае-

маго сиропа, узнаетъ время нрекращенія операціи по

многимъ другимъпризнакамъ,—напр., по виду пара, от-

деляющегося отъ сиропа, по цвѣту увариваемаго сиро-

па, а такжесмотря по тому, какъ сиропъ сливается съ

ложки ; но, чтобы пользоваться такими простымисред-

ствами, нужно быть настоящимъ сахароваромъ.

Какъ скоро увѣрятся, что сиропъ уже достаточно

уварился, притокъ пара останавливают!, и сковороду

выпоражниваютъ. Если сиропъ хорошъ, то онъ сте-

каетъ безъ образованія пѣны, бываетъ мало окрашеиъ

и оставляет!, сковороду совершенно чистою ; совсъмъ

другое происходить, если сиропъ былъ худо уваренъ:

при с.іиваніи онъ пѣнится, имѣетъ нѣсколько темный

цвѣть, и часть его остается на стѣнкахъ сковороды и

паропроводныхъ трубахь. Эти признаки бываютъ тѣмъ

рѣзче, чѣмъ худшаго качества былъ сиропъ.

Увариваніе на голомъ огнѣ едвали можетъ быть про-
изводимо съ успъхомъ, особенно, если употребляемый
сиропъ будетъ ие слишкомъ хорошихъ качествъ; въ

этомъ с.іучаѣ, при всей внимательностимастера, ръдко

удается не поджечь сиропа, патоки образуется болѣе,
и трудно остановить жарь, какъ скоро сиропъ достигъ

надлежащей густоты.

При разсматриваніи свогіствъ кристаллическагосаха-

ра, мы замѣтили, что онъ теряетъспособностькристал-
лизоваться , превращается въ патоку, если продолжи-
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те.іьно кипятить его, и это превращеніе, какъ сказано,

происходить тѣмъ быстрѣе , чѣмъ выше температу-

ра, при которой кипитъ сиропъ, — слѣдовательно, чѣмъ

гуще будетъ сиропъ и чѣмъ больше давленіе, при ко-

торомъ онъ кипитъ.

Давленіе, при которомъ кипитъ сахарный сиропъ въ

открытыхъ котлахъ, равно давленію атмосферы. При
этомъ давленіи, если сокъ не и.мѣетъ большой густоты,

точка кипѣнія его немного выше точки кипѣнія воды,

и именно около 81 град. Р; но, при кипяченіи уварен-

наго сиропа, особенно къ концу процесса, эта точка

возвышается до 96 град. Р. —Если уменьшить давленіе
атмосферы во время кипяченія, то, естественно, точка ки-

пѣнія должна понизиться: напр., она понижается до 58
град. Р., если давленіе уменьшается до 26 дюймовъ
высоты барометрическаго столба. Но какъ при низ-

шей точкѣ кипѣнія уменьшается превращеніе кристал-

лическаго сахара въ патоку, то изъ этого слѣдуетъ, что

при кипячепіи въ пространстве, ііаполненномъ разрѣ-

женнымъ воздухомъ, количество твердаго сахара долж-

но быть больше. На это обстоятельство въ первый разъ

обратилъ внимапіе Гоуардт. и придумалъ снарядъ, въ

которомъ кипячепіе сиропа совершается почти въ безвоз-
душномь пространствѣ. Обь этомъ снарядѣ будетъ гово-

рено въ своемъ мѣстѣ; теперьже разберемъ преимущества

парозаго нагрѣванія предъ нагрѣваніемъ голымъ огнемъ и

нѣкоторыя предосторожности, употребляемыя при паро-

вомъ нагрѣваиіи.

Нагрѣваніе парами иснаригельныхъ приборовъ до-

ставляешь заводчикамъ ту выгоду, что, смотря по на-

добности, позволяетъ уменьшать или усиливать темпе-

ратуру, открывая болѣе или менѣе кранъ паропровод-

ной трубки; пространство кругомъ снарядовъ содер-

жится въ большей чистотѣ, нежели при употребленіи
голаго огню, и никогда не встречается неудобства отъ

дыма; не нужно опасаться пригоранія сиропа во время

выпариванія сковороды, если въ запасѣ нѣтъ сока. Для
устраненія этого стбнтъ только закрыть паровой кранъ

на то время, пока она будетъ наполнена сиропомъ тогда

какъ при употребленіи голаго огня нужно или залить

8
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огонь, или вынуть дрова и выгрести изъ печи уголь.

Кромѣ того, должно принять въ разсчетъто количество

горючаго матеріяла, которое опять расходуетсяпри на-

грѣваніи печи до той степени, до какой она уже была
нагрѣта до гашенія огня.

При употреб.іенін голаго огня, когда печь еще хо-

лодна, нужно по крайней мѣрѣ полчаса, чтобъ сокъ въ

сковородѣ пагрѣть до кипѣнія; этимъ замедляется ра-

бота, теряется горючій матеріялъ и сокъ отъ времени

окрашивается. При употребленіиже пара, достаточно

пяти минуть, послѣ впуска пара, чтобы нагрѣть жид-

кость до кипѣнія; сахаръ, полученный посредствомъ

пара, бываетъ менѣе окрашенъ, нежелиполучаемыйна
го.іомъ огнѣ, или, по крайней мѣрѣ, помощью пара

легче получить менѣе окрашенный сахаръ, нежели по-

средствомъ голаго огня.

Преимуществапароваго нагрѣванія всего лучше вид-

ны изъ того, что изъ 600 свеклосахарныхъ заво-

довъ, находящихся во Франціи , на 500 заводахъ

сковороды нагрѣваются паромъ. Замѣтимъ, однако,

что паровыя сковороды дороже и сложнѣе и, следо-
вательно, болѣе подвержены новрежденіямъ, исправле-

ніе которыхъ тоже весьма дорого. Паровое нагрѣваніе
требуетъ большаго количестваводы, нежели нагрѣваніе

голымъ огнемъ; па это обстоятелъство должно въ осо-

бенности обращать впимаиіе тамъ, гдѣ мѣстность не

богата водою. Чтожъ касается до количества полу-

чаемаго сахара, то, при паровомъ увариваніи сиропа,

всегда получается больше сахара, еслиоперація ведется

наддежащимъобразомъ; при огневомъ увариваніи, боль-
шая, сравнительно, часть пензбѣжно пригораетъи пре-

вращается въ патоку: это доказано оііытомъ. Пары,
нагрѣвающіе сокъ въ выпарительных!, приборахъ, до-
ставляются паровикомъ , іюдъ которымъ непосред-

ственно разложенъ огонь.

Величина наровиковъ определяется по количеству

паровъ, нужиыхъ для работы, а тѣмъ самымъ оп-

ределится количество необходимаго топлива. Силу
или величину паровиковъ принято выражать чис-

ломъ лошадиныхъ силъ, а силою лошади принято на-
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зывать паровикъ, который испаряетъ 62 Фунта во-

ды въ часъ, при нагрѣваиіи каменаымъуглемъ. (*)
Такимъ образомъ, паровикъ въ 10 лошадииыхъ силъ

будетъ тотъ, въ которомъ, при нагрѣваніи каменнымъ

углемъ, превращается въ пары 620 Фуптовъ (слишкомъ
20 вед.) воды въ часъ; паровикъ во 100 лошадииыхъ

силъ будетъ тотъ, въ которомъ превращается въ пары

6200 Фунт, (слишкомъ208 в.) воды въ одинъ часъ; коли-

чествоже образующихся паровъ зависитъотъ величины

нагрѣваемоіі поверхностипаровика и отъ его устройства.

Чтобы определить силу паровпковъ для свеклосахар-

наго завода, дѣііствующаго открытыми выпарительными

снарядами,надобно, вопервыхъ, принять за основаниеко
лпчество воды, которое должно испарить для надле-

жаща™ сгущенія сока, потомъ предположить, что эта

вода имѣетъ быть обращена въ пары въ самыхъпаро-

виках!,, считая силу лошади въ 62 Фунта. Къ вычи-

сленной, такимъ образомъ, силѣ паровика, надобноеще
придать около '/,0 , потомучто извѣстныіі вѣсъ, напр.

1 Фуіггь паровъ, образуюіцихся въ паровикѣ, не испа-

ряегъ изъ сиропа цѣлаго Фунта воды: некотораячасть
теплорода теряется, сообщаясь съ водою, образую-
щегося въ испарительномъ снарндѣ изъ паровъ. Изт>

паровт, освобождается и иереходитъвъ сиропъ одинъ

только скрытныіі теплородъ, или тотъ, который удер-

жпваетъ нхъ въ зтомъ сості/Яніи : скрьпныііже тепло-
родъ, какъ извѣстно, составляет!. :'/п всего теплорода;

следовательно, пары, образующееся въ паровик!;, удѣ-
ляютъ соку только 5/6 своего теплорода, и '/,. останется
въ водѣ, которая изъ ннхъ образуется въ испаритель-

номъ снарядѣ. Итакъ, къ си.гЬ паровика слѣдовалобы

прибавить yG , но прйбавляютъ '/ І0 , принимая въ раз-

счетъ, что, при началѣ испаренія сока, въ немъ уже

находится пзиѣстное количество теплорода, оставшагося

отъ нагрьванія при освѣтлсніи.

Возьмеліъ, для примѣра, свеклосахарный заводь, об-
работыпающій ежедневно 100 берко'вцевъ свекловицы,

( ) Разумеется что при употроблеіііи какого нибудь другаго горючаго

матеріяла, досгааляющаго въ тоже вр<-..я меньше теплоты, это число язлѣ-

нится.
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изъ которой, посредствомъвыжиманія, получается 800
пудовъ сока въ день.

По испареніи и окончательном!, увариваніи, сокъ

долженъ уменьшится до 1/в своего вѣса; слѣдовательно,

5/6 вѣса сока должно быть превращено въ пары, что

составитъвъ сутки 666 пуд. Итакъ, слѣдуетъ испарить
въ сутки 666 пуд. воды, а въ часъ 273/4 пудовъ или

1110 Фунтовъ.

Силою паровойлошади, какъ уже сказано, называется
паровикъ, превращающін въ часъ 62 Фунта воды въ

пары; с.гѣдовательно, для испаренія 1110 Фунтовъ по-

требуется паровикъ въ 18 силъ; сюда должно приба-
вить еще '/10 означеннаго числа силъ, т. е. почти 2
паровыя силы, въ замѣнъ теплорода, остающагося въ

выпарительныхъ сковородахъ вмѣстѣ съ тою водой,
которая образовалась изъ притекающихъ туда паровъ;

слѣдователыю, для испаренія 666 п. воды изъ 800 п.

сока, паровикъ долженъ быть въ 20 силъ. Основыва-
ясь на зтомъ, по выше изложенным!, даннымъ,можно

вычислить всякііі разъ размѣры паровика.

Со введеніемъ пара въ свеклосахарноепроизводство,

большая часть заводчиковъ замѣнили конные приводы

паровыми машинами; выгода употребленія послѣднихъ

очевидна.

Для привода, при производствеработы днемъи ночью,

нужно имѣть всегда въ запасѣ три смѣны рабочаго ско-
та, чтобы смѣнять его каждые три или четыре часа;

скотъ, работающей въ приводѣ, долженъполучать всегда

достаточноеколичество выжимокъ, ему надобно давать
иногдаи сѣна и овса, для поддержанія его силы; напро-

тивъ того, при употребления паровоймашины, еене ну-
жно останавливать,какъосганавливаютъконный приводъ
для перетяжки воловт. ; иритомъ она дѣйствуетъ по-

стоянно съ одинаковою сплою, и, при надлежащемъ

устройствѣ ея, нечего опасаться заставлять ее преодо-

лѣвать нисколько большее сопротивленіе, отъ котораго,

разумѣется, живые двигатели могутъ скорѣе устать.

Единственная невыгода паровой машины состоитъвъ

томъ, что, при большей своей сложности, моѵкетъ скорѣе

приходить въ разстройство, нежели приводъ.
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При паровомъ производстве, необходимо имѣть пре-

досторожности, какъ при употребленіи самаго пара,

такъ и при устропствѣ паровыхъ снарядовъ.

Нужно избѣгать, во первыхъ, всякой потери пара,

для чего охранныеклапаны должны быть плотно при-

перты ; во вторыхт. безъ нужды не пропускать ни-

сколько пара , и тщательно смотрѣть , чтобы не

было трещинъ и отверстій въ спаяхъ паропроводныхъ

трубъ. Вообще паровики должны быть устроены такъ,

чтобы весь паръ былъ въ употребленіи, и чтобы они

не производили болѣе нужнаго количества пара; чтобы
образованіе его происходило въ нихъ какъ можно

равномѣрнѣе , и потому не должно закладывать за

одинъ разъ въ печь паровика много угля, а подкла-

дывать его частои равномѣрно ; въ противномъ случаѣ,

большое количество угля сначала охлаждаетъ печь, а

потомъ, разгорѣвшись, можетъ произвести сильное дав-

леніе пара, которое сопровождается иногда худыми

послѣдствіями.

Паропроводныя трубы никогда не запаиваются оло-

вомъ, потомучто запайка эта не прочна, и въ ней ча-
сто образуются трещины, бывающія иногда причиною

замедленія работы. Если окажется трещина въ сопря-

жен»! трубъ, то ее нужно сейчасъ замазывать замаз-

кою, составленною изъ равнаго количества бѣлилъ и

сурика, растертыхъна льняіюмъ маслѣ въ тестообраз-
ную массу. Этаже замазка употребляется и для соеди-

непія трубъ: ею намазывается небольшой кружокъ,

покрытый паклею, который и закладывается между

отвороченными краями трубъ.
Кнпятильныя трубы, въ сопряжеиіяхъ своихъ съ

котломъ, замазываются также замазкою, составляемою

изъ 12 частей желѣзныхъ опилокъ, одной частина-

шатыря и одной части сѣрнаго цвѣта; смѣсь намачи-

вается водою и перемѣшивается. Если этою смѣсью

намазать желѣзныя части, то, по высыханіи, она дѣ-

лается твердою до такой степени, что съ трудомъ от-

колачивается молоткомъ или долотомъ.

Очень мпогіе заводчики подъ топкою паровиковъ,

помѣщаютъ резервуары съ холодною водою, глу-
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бииою отъ 7 до 8 дгоймовъ. Эта вода, во первыхъ,

охлаждаетъ воздухъ, проходящііі въ очагъ, и тѣмъ

способствуетътягѣ и, кромѣ того, служить для гашенія,
проваливающихся сквозь колосники, углей, кото-

рые моглибы разогрѣть входящііі воздухъ п тѣмъ

уменьшить тягу ; наконецъ, подпимающіеся изъ воды

пары способствуют!, горѣнію и частно предохраняютъ

колосники отъ снльнаго накаливанія или сплавленія.
Для наполнешя паровпковъ водою, обыкновеппо упо-

требляютъ простые нагііетате.іьпые пасосы; но какъ

давленіе пара дѣйствуеть въ сторону, противную дви-

жение накачиваемой воды, отчего происходить ча-

сто ихъ порча, производящая остановку съ работѣ, то

въ настоящее время употребляютъ слѣдующій, болѣе

удобный, способъ. Паропроводныя трубы ИЗЪ-ПОД7>

всѣхъ сковородъ соединяются и проходятъ на дно

особаго резервуара, наиолненнаго водою, которая и

нагревается такимъ образомъ теплотою пара ; резер-

вуаръ этотъ имѣетъ внизу трубку съ краномъ, прохо-

дящую до дна общаго цилшідричеекаго резервуара,

совершенно закрытаго, какъ паровой котелъ, и назы-

ваемаго питательными цилиндромт>. Послѣднііі соеди-

ненъ съ паровикомъ двумя трубками, изъ которыхъ

одна проходитъ отъ дна его до дна пароваго котла и

называется водяною , другаяже сообщаете верхнюю

часть цилиндра съ верхнею частію котла и называет-

ся паровою. Верхнііі цилиидръ снабжаетсястеклянного
трубкою на одномъ концѣ, для показанія горизонта

воды. Необходимо при зтомъ, чтобы питательныйци-

лиидръ находился выше котла и ниже перваго резер-

вуара. Для снабженія котла водою, открываютъ кранъ

трубки, сообщающей резервуаръ ст. питательным'!, ци-

липдромъ, и когда послѣдній наполнитсяводою до 2/3 »

тогда запираготъ в.тоть кранъ н отпираготъкраны сна-

чала на паровой, а потомъ на водяной трубкѣ; паръ

при зтомъ проникаетъ въ питательный цилнпдръ сна-

чала паровою трубкою , отчего происходить тамъ

шумъ, тѣмъ болѣе, чѣмъ холоднѣе была вода, съ

которою онт. приходитъ ві, соприкосновеніе.
Этотъ шумъ продолжается до тѣхъ поръ, пока вода
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въ питательномъ цилиндрѣ будетъ имѣть одинаковую тем-

пературу съ паромь; тогда давленіе пара снизу на во-

ду, находящуюся въ цилиндрѣ, уничтожится давленіемь
сверху, и она начпетъ переливаться по водяной труб-
ке въ паровикъ. Если питательный цилиндръ совершен-

но будетъ наполнеиъ водою, то пропикаюшін туда паръ

не можетъ такъ успѣшно действовать, какъ въ нервомъ

с.іучаѣ; а потому къ цилиндру придѣлывается неболь-
шая трубка съ крапомъ, посредствомъ которой можно

выпускать лишнюю воду. Когда паровикъ достат-

очно паполненъ, всѣ краны опять запираются, и, та-

кимъ образомъ , прекращается сообщеніе его съ пи-

тательпымъ цилиндромъ.

Описаніе различных? аппаратов^, употреб-
ляемыхп для сгущёнія сока.

Для сгущепія и окончательная увариванія сиропа упо-

требляются котлы и сковороды , подобные употребляе-
мымъ для выпаривапіл сока , только они дѣлаются

мёньшаго размѣра.

А) Приборы для сгущечія сока на открытомъ воздухѣ.

1. Выпарительный аппарата Мёрсіана состоить изъ

пустаго чугуннаго цилиндра, наклонеипаго подъ угломъ

3 градусовъ, снабженнаго на обоихъ концахъ плотно

приходящимися чугунными крышками. Внутри цилиндра,

по всей его длиігв, проходятъ 7 мѣдныхъ трубокъ, око-

ло одного дюйма въ діаметрѣ; эти трубки ^выходя чрезъ

крышку верхпяго конца цилиндра, соединяются съ 7-ю
мѣдными вертикальными трубками, съ расширеніями на

концахъ; въ ни'хъ, помощью желобковъ, вливается изъ

особаго резервуара сокъ, который, проходя, такимъ об-
разомъ, чрезъ всю систему трубокъ, на другомъ концѣ

цилиндра выливается въ общій же.іобъ. Чрезъ нижнюю

крышку цилиндра проводится въ пего паръ изъ парова-

іо котла, которыіі пагрѣваетъ, такимъ образомъ, нахо-

дащіяся въ немъ трубки ; а какъ по трубкамъ пос-

стоянно течетъ нѣкоторое количество сока, наливае-

маго сверху изъ резервуара, то, во время прохожденія
его по всей длинѣ трубокъ, сокъ сгустится отъ 20 до
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26° Б. Испаряющаяся изъ сока вода, выходя тѣмиже

концамитрубокъ, которыми выливается сгущенныйсокъ,
проводится вверхъ мѣдными трубками съ воронкооб-
разными внизу концами, висящими надъ мѣстомъ вы-

хода пара. Какъ эти трубки, такъ и трубка, отводя-

щая изъ цилиндра иесгуетившійся паръ, соединяются

въ одну общую трубку, 5 дюйм, въ діаметрѣ, проходя-

щую колѣнами, чрезъ сокъ, налитый въ верхній резер-

ву аръ, который, нагрѣвшись нѣсколько теплотою горя-

чихъ паровъ, поступаетъпотомъ въ цилиндръ па сгу-

щеніе. Сгустившійсяже сокъ течеть изъ всѣхъ тру-

бокъ въ общій желобъ, которымъ онъ и проводит-

ся въ холодилыіикъ. Сгустившійся въ этомъ прибо-
ре сокъ показываетъ обыкновенно плотность отъ 20
до 26° Б, смотря по тому, сколько временионъ проходилъ

по трубкамъ и до какой температурынагрѣтъ былъ
паръ. Если чрезъ этотъприборъпропустить такойплот-
ности сиропъ другой разъ, то онъ такъ сгустится, что

его можно разливать въ Формы.

Выпарительный аппаратъМерсіана даетъзаводчикамъ
способъ выпаривать сокъ и сиропъ въ самое короткое

время, чѣмъ и достигаетсяглавнѣйшее условіе выпари-

ваю», т. е. наименьшеевремя дѣйствія высокой темпе-
ратуры на выпаривающіііся сиропъ, такъ-чтоонъ полу-

чается почти безцвѣтнымъ. Такой приборъ съ выгодою

можетъ замѣнить 3 круглыя сковороды и требуетъ
мёньшаго числа рабочихъ.
Аппаратъ Мерсіана, безъ сомнѣнія, былъбы вве-

денъ въ употребленіе многими заводчиками, еслибы
выгоды, имъ доставляемые, не были соединены съ

большими неудобствами; эти неудобства суть слѣдую-

щія: 1) теплородъ расширяетътѣла неодинаково:мѣдь,

напр., расширяется болѣе желѣза; но какъ трубки,
проходящія внутри цилиндра, бываютъ мѣдныя, а ци-

линдръ отлить изъ чугуна , то , при дѣйствіи силь-

но нагрѣтаго пара, мѣста соединенія мѣдныхъ тру-

бокъ съ чугуннымъ цилиндромъ, могутъ давать ще-

ли, чрезъ которыя проходитъ паръ ; притомъ спаи

мѣдныхъ трубокъ часто также трескаются , а по-

мочь этому трудно , потомучто нельзя видѣть , что
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дѣлается внутри цилиндра. 2) Сиропъ, сгущенный въ

этомъ приборѣ, хотя и мало окрашивается, но даетъ

всегда очень твердый сахаръ, не легко очищающійся.
3) Очень трудно производится проба сгущеннаго сиро-
па , потомучто плотность вытекающего изъ трубокъ
сиропа постоянно измѣняется.

Эти причины очень затрудняютъ управленіе означен-

нымъ приборомъ, для полученія сиропаодинаковойплот-
ности, а потому въ холодильнике никогда не можетъ

быть сиропа, увареннаго до надлежащейгустоты.

Для очищенія отъ накипейвнутренней поверхности

трубокъ, въ приборѣ Мерсіанапропускаготъчрезънихъте-
плую, подкисленную соляною кислотою, воду до тѣхъ

поръ, пока она будетъ вытекать изъ нихъ совершенно

чистою.

2. Аппаратъ Брама-Шевалье состоить, во 1-хъ, изъ

сковороды, наполняемойсокомъ; во 2-хъ, изъ снаряда,

нагрѣваемаго воздухомъ до извѣстной температуры, и,

въ 3-хъ, изъ воздуходувныхъ мѣховъ, доставляющихъ

потребноеколичество воздуха въ нагрѣвальникъ, а от-

туда въ сковороду.

Наливаемыйвъ сковороду сокъ нагрѣвается парами,

помощью рѣшетчатой системымѣдныхъ трубокъ: паръ
вступаетьоднимъ концомъ трубокъ, а другимъ концомъ,

вмѣстѣ съ сгущенною водою, проводится обратно въ

паровой котелъ. Сиарядъ для нагрѣванія воздуха со-

стоить изъ большаго цилиндра, въ которомъ помѣщено

нѣсколько мѣдныхъ трубокъ; въ цилиндръ впускается

паръ, окружающій, такимъ образомъ, трубки, въ ко-

торыя въ это время вдувается мѣхами воздухъ; въ пихъ

онъ нагрѣвается до извѣстиой температурыи проводит-

ся въ промежуток!, двойнагодна выпарительпойсковоро-
ды, и оттуда, чрезъ неболынія отверстія, пропускается

чрезъ сиропъ. Паропроводныя и воздухопроводныя труб-
ки устроенытакъ, что онѣ непрепятствуютъопрокидыва-
иію сковороды для выпоражниванія сиропа.Въ этомъаппа-
ратъсокъ выпариваетсяпри доступѣ воздуха очень скоро,

сохраняя притомъсвои хорошія свойства; кипѣніе проис-

ходить при температуреотъ 75 до 80°. Цельсія, несмотря
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на то, чтотемпературавоздухопроводпыхъ трубокъ дости-
гаете 150 град.

Этотъ аппаратъсамымъ лучшпмъ образомъ доказы-

ваетъ, что воздухъ не имѣетъ никакого вліянія на си-

ропъ во время его выпариванія; сгущеніе сока идетъ

здѣсь необыкновенно скоро; достаточночетырехъ или

пяти минуть для увариванія сиропа при рач.инпрованіи;
сокъ, сгущенныйтакимъ агшаратомъ,хотя и даеть хо-

роши! сахаръ, но обходится довольно дорого, потому-

что аппаратъ самъ по себѣ слишкомъ дорогъ и тре-

буетъ много горючаго матеріяла.
3. Аппаратъ Мартеня и Ша.ѵпонуа зас.іуживаетъ

быть упомяиутымъ по его простотѣ. Опъ состоптъизъ

нѣсколькихъ колоннъ діаметромъ 3 Фута и вынншою

10 Футовъ, приготовленпыхъизъ листовой мѣдгі, толщи-

ною въ J липію и покрытыхъ снаружи тонкою латунного

сѣтыо. Выше колоннъ ставится круглый ящикъ, на-

полняемый сиропомъ, пзъ котораго оиъ пускается по

всей поверхности цилиндра, пагрѣваемой въ это вре-

мя паромъ, иропускаемымъ внутрь колоннъ особою
трубкою изъ пароваго котла. Повторяя три раза по-

добное выпариваніе, сокъ достигаеть плотности 30°
Боме. Такой простой и легко очищаемый аппаратъ

можетъ быть, при нѣкоторыхъ обстояте.іьствахъ, упо-

требленъ съ выгодою.

Б) Приборы для сгущепіл сока въ безвоздушно.иъ про-

странствѣ.

При увариваніп сиропа на воздухт., требѵется до-

вольно высокая температура, которая, какъ уже и

прежде было замѣчено, вредно дѣііствуетъ на кристал-

лически! сахаръ, превращая его въ некриста.тлическііі, —

и это вредное дѣйствіе бываетт, тѣмъ значительнее,
чѣ.мъ выше температураи чѣмь долѣе сиропъ под-

вергается ея дѣнствію.

Для избѣжанія иеудибствъ испаренія при высокой

температурѣ , посредствомъ приборовъ, нагрѣваемыхъ

паромъ, или на голомъ огпѣ, придумано испарятьсиро-

пы въ герметическиили наглухо закрытыхъ котлахъ.
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изъ которыхъ, какимъбы то ни было образомъ, вы-

тянуть воздухъ.

Въ закрытых!, такимъ образомъ котлахъ, сиропъ, бу-
дучи освобожден!, отъ давленія атмосферы, кипеть при

температуре, которая гораздо ниже точки кнпѣнія ихъ

на открытом!. воздуѵЬ. Говоря строго, это нспареніе
моѵкнобы произвести при температуре оть 20 до 30°;
но, для скорѣйшаго и успѣшнаго дѣйствія, обыкновен-
но, оно производится при 70°. Такая температура не

довольно высока для того, чтобы могла, во время ис-

наренія, повредить сироиу, предварительно очищепному

и процѣженному; а потому находящійся въ растворѣ

его кристалическііі сахаръ сохраняет!, всѣ свои каче-

ства.

Очевидно, что испареніе въ безвоздушномъ простран-

стве есть наилучшій изъ всѣхъ сиособовъ испаренія, въ

чемъ теперь уже никто и не сомнѣвается, и всѣ завод-

чики завели у себя такого рода испарительные прибо-
ры, которыхъ, конечно, пи одинъ изъ нихъ не нромѣ-

няетъ на прежнія опрокидывающіяся сковороды, или

на паровые испарители открытые.

Но изъ всѣхъ извѣстиыхъ до сихъ поръ приборовъ
этого рода надобно еще сдѣлать выборъ, соображаясь
съ мѣстностію и свойствомъ матеріяловъ, поступающихъ

въ работу.

Всѣ приборы съ безвоздушнымъ иространствомъ сход-

ны между собою; различіеже ихъ заключается въ дру-

гой, не меиѣе важной ихъ части, а именно въ сгусти-

теле или конденсаторѣ.

Копденсаторъ есть необходиліая часть прибора, слу-

жащая для поддержания въ закрытомъ котлѣ безпре-
рывноп пустоты или, другими словами, для уничтоже-

ния въ Немъ давленія па сиропъ паровъ, сгущеніемъ обра-
зующихся въ котлѣ.

Въ извѣстиыхъ до сихъ поръ аппаратахъ съ безвоз-
душнымъ пространствомъ употребляется конденсаторъ
или съ вспрыскиваніемъ воды, или испарительный.

Конденсаторъ съ вспрыскиваніемъ воды есть самой про-

стой. Устройство его основано на началѣ, которое от
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крыто было Уаттомъ;парывходить въ сосудъ,кудавпры-

скиваетсяизвѣстное количество холодной воды, которая
ихъсгущаетъ,аводабезпрерывновыкачивается иасосомъ.
Конденсаторъэтогоустройстваупотребляетсявъснарядахъ
Гоуарда и Рота, которые съ большимъ успѣхомъ употре-

бляются на заводахъ, раФинируіощихъ колопіяльиый са-

харъ, между тѣмъ, какъ вовсе не могутъбыть приспо-

соблены къ свеклосахарнымъзаводамъ. Это происходить
оттого, что на первыхъ заводахъ обработываетсясиропъ
въ 30° Боме, заключающій въ себѣ мало воды, подлежа-

щей испаренію, тогда какъ въ сокѣ свекловицы она

содержится въ болыпемъ количестве.
1 . Аппаратъ Гоуарда состоить изъ плоской ско-

вороды около 6 Фут. въ діаметрѣ, плотно закрытой вы-
пуклою крышкою, снабженною трубкою для отвода

водяныхъ паровъ; посредствомъ сгустителя, въ кото-

рый проводится холодная вода, сгущаются отдѣляющіе-

ся изъ сковороды пары; пространство въ сковородѣ

разрѣжается воздушнымъ насосомъ, а степеньразрѣже-

нія узнается находящимся при насосѣ барометромъ,
который также показываетъ и температурупаровъ ис-

паряющейся жидкости. Самая низшая точка кипѣнія,

достигаемаяэтимъ аппаратомъ, есть 115° град. Фарен-
гентова термометра,или 46,1 град, термометраЦельсіе-
ва; обыкновеннаяжетемпературакипѣніа отъ150° до 160°
град. Фаренг. или 65,55° град, до 71,11° град. Цель-
сія.
Фиг. 59 представляетъвертикальный разрѣзъ такого

прибора. Выпариваемый сахарныйрастворъ наливается
въ котелъ а, укрѣпленный на 4-хъ колоннахъ 6 и со-

стояний изъ двухъ сегментовъшара; онъ имѣетъдвой-

ное дно; пространство ([ между обоими диами напол-

няется горячимъ паромъ посредствомътрубки к; труб-
ка ( служитъ для выпуска воды, образовавшейся отъ

сгущепія паровъ; трубка cd, съ краномъ, служитъ для

выпуска раствора изъ котла а, когда онъ довольно сгу-

щенъ. На верхней-части котла находится цилиндриче-

ски! шлемъ о, изъ котораго идетъ въ сторону широ-

кая трубка, раздѣляющаяся на двѣ вЬтви pq и nsye'.

Труба в' сообщается съ насосомъ. Часть s этой вѣтви
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представляет!, расширеніе съ перегородкою, идущею

отъ верх); это расшнреніе сообщается, помощью верти-

кальной трубки у, съ нижнею вѣтвію р. Вѣтвь р, по-

средствомъ трубки съ краиомъ q, сообщается сь шаро-

образнымъ резервуаромъ г, изъ котораго внизъ идетъ

трубка съ краномъ и ; въ верхней части находится

трубка х, также съ краномъ; а —ящикъ, наполняемый
холодною водою; дно его пробито мелкими отверстіями,
такъ, что холодная вода, въ видѣ дождя, падаетъ въ

пространств уЪ' , охлаждаетъ пары, стекаетъ внизъ и

выкачивается,

Когда котелъ а наполненъ до 2/ 3 сахарньшъ рас-

творомъ, пускаютъ паръ въ пространство /f; въ тоже

время пускаютъ въ ходъ насосы и холодную воду изъ

а. Пары воды, отдѣляющіеся отъ сахарнаго раствора,

поднимаются вверхъ; отъ прикосновенія съ холодными

стѣпками г и р, часть ихъ сгущается и собирается въ

нижней части р; то, что сгущается въ пространств!; ч«,

собирается тудаже по трубкѣ і. Пары, вступнвшіе въ

пространство у, сгущаются отъ прмкосновенія съ хо—

лодныдіъ дождемъ, падающпмъ изъ а; насосы выкачн-

ваютъ сгущенную воду и воздухъ. Обыкновенно, въ

этихъ приборахъ выпариваніе происходить при 70° Ц,

Шлему о даготъ довольно значительную высоту для

того, чтобы растворъ сахара, увлеченный механически

съ парами, могъ опять стекать въ котелъ а.

Чтобы наблюдать за ходомъ испаренія жидкости, въ

стѣнкѣ котла вдѣлано стекло ѣ; кромѣ того, приборъ
снабжается манометромъ, который показываетъ степень

разрѣженія, и длиннымъ термометромъ т, опускающим-

ся въ жидкость. Посредствомъ прибора е, вынимается

изъ котла нѣсколько жидкости для пробы, не открывая

сообщеиія между внутренностью котла и виѣшнпмь возду-

хомъ. Этотъ приборъ (представленный на фиг. 61 — 64)
устроенъ слБдующимъ образомъ: къ стѣнкѣ котла а при-

паяна наклонно трубка; верхпійкопецъеяоткрытъ, а пиж-

іпй, погруженный въ жидкость, закрытъ; но блнзъ него,

со стороны, находится прорѣзъ а въ '/ 2 дюйма шири-

ною и 3 дюйма длиною. Въ этой трубкѣ вставлена другая,
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короткая трубка d, которая у нижпяго конца имѣетъ

точно такойже прорѣзъ с, какъ первая; опа можетт.

описывать, вращаясь въ первой, дугу въ 90 град.

Если , вращая внутреннюю трубку , дать ей та-

коег;.положеіііе , что прорѣзы придутся одинъ про-

тивъ другаго, то жидкость, въ которую погруженъ ко-

иецъ /, войдетъ во внутреннюю трубку, и если тогда

повернуть внутреннюю трубку па 180°, то жидкость оста-
нетсявт. ней,а огверстіе наружнойтрубки будетъзакрыто
стѣнкою внутренней. Во внутреннейтрубкѣ вставленъ

стержень d, котораго нижняя часть состоитъизъ труб-
ки, также съ прорѣзомъ е, соотвѣтствующимъ но вели-

чине н положенію прорѣзамъ обѣнхъ первыхъ трубокъ;
этотъ стержень можетъвращаться во 2-й трубкѣ и по-

средствомъ выступа можетъ вращать п ее съ собою.
Когда надобно достать пробу, вставляютъ стержень въ

трубку и, вращая его надлежащимъобразомъ, приводятъ
всѣ три прорѣза въ такое положеніе, что оші совпа-

даютъ: тогда жидкость наполняетънижнюю часть стер-

жня; затѣмъ дѣлаютъ поворотъ такъ, чтобы вторая

трубка повернулась на 90°; она закроетъ прорѣзъ пер-

вой трубки (то есть уничтожитъ возможность внѣшне-

му воздуху вступить въ котелъ), и тогда вышшаготь

стержень вмѣетѣ съ растворомъ, заключенным!, въ его

нижней части.

Таблица, показывающая точку киптнія сиропа при раз-

личных* высотахъ барометра.

ысота барометра. Точка кипѣиія.

По Фарепг. По Целы. Пс і Реомюру

0,74 — — 115 — 46, ІІ — 36,89
0,86 — , - 120 — 48,89 --- 39,11
1,01 — — 125 — 51,67 — 41,33
1,17 — — 130 — 54,44 — 43,56

1,36 — — 135 — 57,22 — 45,78
1,57 — — 140 —■ 60,00 — 48,00
1,80 — — 145 — 62,78 --- 50,22
2,05 — — 150 — 65,55 — 52,44
2,36 — — 155 — 68,33 —, 54,67
2,72 — — 160 — 71,11 — 58,89
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3,10 — — 165 — 73,89 — 59,11
3,52 — — 170 — 76,57 — 61,33
4,00 — — 175 — 69,44 — 63, 56

Какъ скоро сиропъ, при увариваніи въ безвоздуш-
номъ пространств!;, сгустился до надлежащей плотно-

сти, то сливаютъ его въ охладительный сосудъ, ко-

торый, по систем!; Гоуарда, до.іженъ быть снабженъ
нагрѣвателемь, чего не требуется при уварнпаніи въ

обыкповеппыхъ сковородах!., нагрѣваемыхъ паромъ,или

го.іымъ огнемъ.

Нагрѣватель есть ничто иное, какъ мѣдііая сково-

рода, съ системою паропроводныхъ трубокъ подь дпомъ

сковороды. Слитый сюда уваренный сиропъ нагрѣвается

до температуры около 80 — 82° Ц. и разливается въ

Формы.

Нѣскѳлько лѣтъ тому , пары проводились только

въ пространство между двойныиъ дномъ; но въ на-

стоящее время они, при давленін 4'/ 2 атмосФеръ, спи-

ральною трубкою проводятся также и въ сиропъ; въ

простраяствоже между днами проводятся при давленіи
2'/„ атмосФ.

Сковорода новѣйшаго устройства (фиг. 60) г.мѣеть

самое плоское дно, на котором!, располагается спи-

ральная трубка, проводящая паръ ; дно и крышка

прибора соединяются цилипдромъ въ 2'/ 2 Фута вы-

сотою, для того, чтобы сиропъ не переливался чрезъ

края. Снаряд;. Гоуарда, но причин!; своей высокоіі
цѣны и большой сложности, мало употребителен!..

Со времени устройства Гоуардомт. аппарата съ без-
воздушным!, проетранствомъ, многіе старались образо-
вать безвоздушное нростраиство въ сковород!; пнымъ

образомъ, не употребляя воздушнаго насоса.

Изгнать изъ аппарата воздухъ водяными нарами и

охладить эти пары посредством ь впуска туда холод-

ной воды, отчего образуется разрѣжеішое простран-

ство воздуха, было главною мыслью многихъ заводчи-

ковъ; иа этомъ основаніп устроеиы были аппараты

Ротомъ, Деграномъ, Дереиомъ и многими другими, изъ

которыхъ опишемъ прежде всего аппаратъ, устроенный
Ротомъ.
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2. Аппаратъ Рота, улучшенный впос.іѣдствіи Бай-
ветомъ, состоитъ, подобно Гоуардову снаряду, изъ

сковороды съ двоіінымъ дномъ и сгустителяболыпихъ
размѣровъ, замѣняющагоГоуардовъ воздушный насосъ;

безвоздушное пространство въ сковородѣ образуется
впускомъ туда паровъ, которые, выгнавъ воздухъ, сами

охлаждаются холодною водою. Для скорѣйшаго ува-

риванія сиропа, паръ, нагрѣвающій дно сковороды, въ

тоже время проходить къ сиропу по спиральной труб-
ки, находящейся на внутреннемъ днѣ сковороды: отъ

этого сиропъ уваривается отъ 14 до 16 минуть при

температурѣ кипѣнія, не превышающей 60 до 65° Рео-
мюра. Какъ съ употребленіемъ этого аппаратасоеди-

ненъ значительный расходъ воды для охлажденія от-

дѣляющихся паровъ, именно пять ведеръ воды на од-

но ведро сиропа, то аппаратъРота и употребляется
только въ мѣстахъ, богатыхъ водою. Главная выго-

да снаряда Рота состоитъ въ томъ, что произведенія,
получаемыяпосредствомънего, свѣтлѣе цвѣтомъ и имѣ-

ютъ лучшій вкусъ.

На Фигурѣ 66 изображена выиа-рительная сковорода

Рота, съ находящимся при ней сгустителемъ,представ-

леннымъ на фиг. 65; Фигура 68 изображаешь приборъ
для пробы сиропа, и фиг. 67 — разрѣзъ Фигуры 65 по

линіи XX. Отдѣльныя части аппаратаРота, т. е. ско-

ворода С и сгуститель В, соединяются между собою
трубкою і. Сковорода С, съ двойпымъ дномъ, бываетъ
обыкновенно мѣдиая, и сгустительВ—изъ тонкаго ли-

стоваго желѣза. Паръ доставляетсяизъ пароваго котла

въ сковороду общею паропроводною трубкою Л, кото-
рая соединяется съ тремя трубками Ь, с и с/; трубкою
6, проводится паръ въ пространство между днамн уу,

для нагрѣванія сока. Вода, образующаяся отъ охлаж-

денія паровъ, сливается трубкою /і; а трубкою с прово-

дится въ спираль ее, расположеннуювъ сковородѣ не-

много выше краевъ верхняго дна ея; не сгустившійся
паръ и вода проводятся изъ спиралитрубкою К, и, на-
конецъ, трубкою сі, паръ проводится внутрь сково-

роды, для образованія тамъ безвоздушнаго простран-

ства.
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ДЬЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА, J3

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНІЕ И. В. Э. ОБЩЕ-
СТВА (15 МАЯ 1854 Г.).

Въ субботу 15 мая было Общее годовое Собраніе

членовъ п корреспондентовъ Императорскаго Вольна-

го ЭкономпческагоОбщества, подъ предсѣдательствомъ

г-на впце-презпдентакнязя В. В. Долгорукова.

За бодѣзнію г-на нецремѣннаго секретаря, дъйств.

ст. сов. Г. П. Неболсипа, должпость его, на этотъ

разъ , псполнялъ , по предложенію г-на вице-прези-

дента, на основаніп § 5 главы VI Устава Общества,

г-ііъ членъ, редакторъ «Трудовъ», В. П. Бурнашевъ.

По прочтеніп журнала предъидущаго Общаго Со-

бранія 24 апрѣля, чнтапьсоставленныйг-мъ непремѣн-

нымъ секретаремъ отчеть о дѣйствіяхъ Общества за

1853 годъ.

За спмъ, по балотировкѣ, посредствомъ закрытых!,

бплетовъ, болыппнствомъ готосовъ, избраны членами

коммпссіп для обревпзованія денежныхъ отчетовъ и

кнпгъ Общества за 1853 г. гг. И. И. Брыковъ, А. П.

Загорскій п Е. Г. Шпальте.

По выслушанін предложенія Его Императорскаго

Высочества президентаОбщества объ избранін Пред-

сѣдателей въ отдѣленія Сові.та н по надлежащей ба-

лотировк'В, большпнствомъ голосовъ, вновь избраны въ

председателиотдѣленій: по внутреннемууправленію —

отставнойполковнпкъ А. А. Зейдлицъ; по сельскому

н лѣсному хозяйству— тайный совѣтннкъ А. Д. Бо-

ровковъ; по рукодѣлыюй части—коллежскій совѣтнпкъ

А. К. Менсръ, п по сохранениездоровья людей п ло-

Томъ I. — Отд. I. 3
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машнпхъ жпвотныхъ— дѣйст. ст. сов. А. Ф. Долго-

ловъ.

Въ заключеніе прпсутствовавшпмъ въ Собраніп роз-

даны экземпляры пзданпой членомъОбщества, проФес-

соромъ И. О. Шпховскпмъ «Краткой Ботаники».



доедая овцдатвд. 15

ОТЧЕТЪ

ИМПЕРАТОРСКОГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

за 18 й5 годъ.

По Уставу ИмператорскагоВольнаго Экономического
Общества, оно имъетъ цѣлью распространеніе подез-

ныхъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяй-
ства, промышленности, домоводства, а также въ отно-

шении сохрапенія здоровья людей п домашнпхъ жц-

вотныхъ. Въ этомъ обшпрномъ п разнообразномъкру-
гу дѣйствій проявлялось и въ мпнувшемъ году рев-

ностное участіе гг. члеповъ ш корреспондентовъ, спо-

собствовавшпхъ, свопмп трудами п сношеніями съ 06-
ществомъ, развптію общеполезной его деятельности
въ томъ благотворномъ направленіп, которое Обществу
указано въ его Уставѣ. Представляя вамъ, милости-

вые государи, отчетъ за 1853 годъ, 89-й со времени

учрежденія Общества, считаю долгомъ обратить вни-

маніе ваше на труды тѣхъ ггі членовъ и корреспон-

дентовъ, которые въ пстекшемъ году сообщали Об-
ществу о свопхъ наблюденіяхъ и опытахъ.

Труды гг. членовь и корреспондентовъ Общества.

Результаты ихъ дѣятельности заключаются, бблыпею
частью, въ періодическихъ изданіяхъ Общества". Не ис-
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чнсляя .здѣсь всѣхъ представленныхъпмп статей(попме-
нованныхъвъ прплагаемомъсппскѣ), ограничусьупомпна-

ніемъ о нѣкоторыхъ, могущихъслужить свндѣтельствомъ

общсполезныхъ трудовъ нхъ на попрпщѣ хозяйственной
п ученой латерат}ры въ минувшемъ голу. По части

земледѣлія помѣщены въ журналѣ Общества статьи:
г. Лаврентьева—о полеводствѣ въ псковской губерніп;
о херсонеішхъ покосахъ; гг. Бепщгольда , Гаврилова,
фонъ-Дериша, Зензинова, Козлова, Линькова, Ромаидина
а Ѳедоровскаго—хозяйственные отчеты п оппсанія ргіы-
товъ разведенія разиыхъ хозяйственных!» растеній;
гг. Ладыженскаго п Реинеке — о дрепажѣ; г-жп Рѣп-

нинскои—о разведены амерпканскаго табака въ хер-

сонской губериіа; г. Маиера—практпческія наставле-

нія о з.'олотнльиыхъ машгшахъ н каткахъ; г. Іонсона—
о горячей вымочкѣ льна; г. Тіорановскаго—о зерно-

выхъ хлѣбахъ въ Фенляндіп. По садоводству:г. Ду-
бенскаго—подробное ошісаніе состоіліія этой• проа'ыш-

леішости во владпмірской губерніп. По скотоводству:
г. Гаврилова— о роѵаповскпхъ опцахъ и способахъ
пѵъ водворенія; г. Линьков-г—о разпеденіи кролпковъ

(извѣстныхъ въ Украйнѣ подъ названіемъ «песцовъ»);

г. Ковальскаго — о разведсніп въ полтавскойгуберніи
кошекъ для мѣховъ; г. Паіщера—о коневодствѣ и дру-

гпхъ промыслахъ въ степяхъ южной Россіп. Ѵвѣдѣнія

о состояніи сельского хо.иійства и другихъ отраслей
промышленности въ разныхъ краяхъ Россги: г. Вагщин-
скаго—мѣстечко «Котовка» въ хозяйственномъ отноше-
ны (нмѣніе г-наАлексеева,въ екатершюславскойгубер-
ніи); г. Быховца—село «Слободка» князя В. Кочубея
(въ нижегородской губерніп) ; г. Всликосельцова—про-

мышленность и хозяйственныя обстоятельства города

Читы, въ Забайкальской области; г. Песытова— опи-

саніе чутуноплавпльнаго завода графа Уварова п но-

вошпнской крупчатноймельницы купца Зварыкііна, во

владпмірской губерніи. По земледѣльческои хгімйі.г. Ско-
бликова— 'о вліяніп хнмпческаго аналпза на успѣхп

земледѣлія; о водѣ и угольной кпслотѣ въ атмосФер-

номъ и почветіномъ воздухѣ. По технической химіи:
егооке— изслѣдованія о красилыюмъ веществѣ желтой
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ромашки п о дубильномъматеріалѣ кермекѣ; гг. Зеидлица
и Ходнева—о кермекѣ п употребленіи его па дубленіе
кожь. О вредныхъ животныхъ: г. Мочульскаго—есте-

ственнаяпсторія саранчии мѣры къ пстребленію этого

насѣкомаго въ разныхъ періодахъ его возраста; г. Реу-
товича— о хомякѣ и средствахъкъ его пстребленію,
гг. Барановскаю н Реіідемеистера— о шершняхъ, во-

дящихся на овцахъ. По части гигіены, медицины и ве-

теринарін: г. Буяльскаго — о прпвиванін предохрани-

тельной оспы ; г. Карачарова — о способахъ очпще-

пія воды; г. Нелюбина — о спорыньи пли рожкахъ ;

г. Хотинскаго — о плщѣ п одеждѣ человѣка ; г. Іес-
сена — о скотской чумѣ.

Два члена Общества Я. И. Іонсонъ и Ф. И. Кунъ,
совершпвшіе агрономическое путешествіе заграницу,

представилаОбществу о своііхъ наблюденіяхъ отчеты,

которые п напечатанывъяТрудахд.» 1853 года. Г. Іон-
сонъ путешествоваль въ 1852 году по Германіл для

собранія практическихъсвѣдѣпій о введенныхъ тамъ

улучшеніяхъ в ь сельскомъхозяйств* и въ техническихъ

производствахъ,относящихсякъ сельскимъпромысламъ,

а г. Кунъ, вступивъ въ управленіе Сѣмяннымъ Депо
Общества, посѣтилъ въ 1853 году пзвѣстнѣйшія хо-

зяйственныя, огородиыя и садовыя заведенія въ Гам-
бургѣ, Парижѣ, Лондонѣ, Бельгін п Голландіи, для

установленія постоянныхъсношеній съ тамошнимиэко-

номическимиобществами, агрономами, содержателями
огородныхъ и садовыхъ заведепій и Фабрикантами
по выпискѣ хозяйствениыхъ сѣмянъ, орудій и ма-

шинъ.

Г. членъ Общества В. И. Мочулъскіи, по случаю

предпринятаяпмъ путешествія въ Сѣверную Америку,
нзъявилъ готовность, по порученію Общества, осмотрѣть
нью-іоркскую всемірную выставку и собрать, сколько
возможно, обстоятельный свѣдѣнія по тѣмъ предме-

тамъ хозяйства, которые нмЬютъ ближайшій для насъ

интерест>п, по климатпческпмъусловіяліъ, равно какъ

по нашпмъ хозяііственнымъ с^особамъ, могутъ пмѣть

у насъ успѣшпое прпмѣпеніе. Г. Мочульскій уже при-

слалъ въ Общество пѣсколысо донесеній о своихъ пу-
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тевыхъ замѣткахъ и подробный отчетъ, съ чертежами,

о хозяйственныхъ орудіяхъ наныо-іоркской выставкѣ,

который имѣетъ быть папечатанъвтв «Трудахъ».

Журналы, издаваемые Обгцествомъ.

Втеченіе 1853 года издано 12 кнпжекъ «Трудовъ»,
соДержащихъ въ себѣ 180 печатпыхълпстовъ, до 100
политипажей, 16 чертежей п 10 раскрашенныхъ ри-

сунковъ, нзображающпхъ типы замѣчательныхъ породъ

домашняго скота. Сверхъ того, въ впдѣ особыхъ прп-

ложеній къ «Трудамъ», въ мпнувшемъ году изданы

редакціею слѣдующія сочнненія: 1) В. И. Мочульска-
го — изслѣдованіе холерпаго начала; 2) наставлепіе
къ добывапію смолистыхъ веществъ пзъ древесныхъ

породъ и 3) наставленіе къ орошенію луговъ. Въ коицѣ

года прпступленокъ печатанію составлепнаго корре-

спондентомъОбщества, главнымъ мастеромътехполо-

гическаго института Е. П. Циргомъ практическая

наставленія къ изготовленію домашними средствами

полезнѣйшихъ въ русскомъ хозяйствѣ машпнъ, орудій
и снарядовъ по земледВлію и домоводству.

Кромѣ членовъ и корреспондентовъОбщества, мно-
гія постороннія лица, изъ помѣщиковъ, ученыхъ агро-

иомовъ и др.,въ 1853 г.сообщали въ редакцію«Трудовъ»
свои замѣчанія и наблюденія по хозяйству. Сверхъ того,
заграничныя новости о разныхъ улучшеніяхъ по всѣмъ

отраслямъ сельской промышленности заимствуются въ

«Труды» изъ пностранныхъперіоднческпхъ пзданій, а

въ бнбліографіп помещаются извѣстія о всѣхъ выхо-

дящихъ въ Россіи хозяйствеиныхъ кігагахъ , равно

какъ о замѣчательныхъ статьяхъ въ нашпхъ хозяйствен-
ныхъ журналахъ.

Ежемесячный журналъ нашегоОбществарасходится
въ числѣ около 6,000 экземпляровъ ; столь значи-

тельный расходъ этого пздапія есть лучшее доказа-

тельство тому, что свопмъ содержаніемъ оно удовле-

творяетъ потребностямъ большинства отечественныхъ

хозяевъ, почему нельзя не отдать справедливостине-

усыпной дѣятельности члена Общества В. П. Бурна-
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шева, подъ редакціею котораго «Труды» издаются съ

1850 года.

Съ распространеніемъ этого журнала въ публикѣ

значительно умножилось, въ послѣднее время, количе-

ство сообщаемыхъ въ редакцію извѣстій и замѣчаній

о наблюденіяхъ, опытахъ и улучшеніяхъ по разнымъ

отраслямъ сельская хозяйства, рукодѣлій, промышлен-

ности и домоводства. При помѣщеніи въ «Трудахъ»
статейэтого рода, по существу своему входящііхъ въ

отдѣлъ подъ названіемъ Смѣсь , . встрѣчалось то неудоб-
ство, что отдѣлъ этотъ чрезмѣрно увеличивался въ

своемъ объемѣ, при чемъ обшпрныя статьи другпхъ

отдѣловъ надлежало раздроблять на нѣсколько кнц-

жекъ, в, несмотря на это, многія мелкія статьи, инте-

ресныя для читателей «Трудовъ», весьма часто, или

вовсе не номѣщались за недостаткомъ мѣста, плп по-

являлись въ этомъ журналѣ слишкомъ поздно и тѣмъ

утрачивали весь нптересъ новости, за помѣщеніемъ

нодобныхъже статейвъ другпхъ періодпческихъизда-
ніяхъ, выходящпхъ еженедѣлыю.

Къ устрапеиію этого неудобства, исходатайство-
вано , чрезъ Министра Народнаго Просвѣщенія ,

Высочайшее разрѣшеніе на изданіе съ 1854 года

еженедельная къ «Трудамъ» прнбавленія подъ на-

званіемъ: «Экономическая Записки», съ тѣмъ, чтобы
въ «Трудахъ» печататьтакія статьи, которыхъ инте-

ресъ и достоинствоне могутъ утратиться отъ помѣ-

щенія нхъ въ ежемѣсячномъ пзданіи, а мелкія статьи,

отиосящіяся ко всѣмъ отдѣламъ программы«Трудовъ»,
равно какъ краткія нзвѣстія о новыхъ кнпгахъ, объ-
явленія о выпискѣ и иродажѣ хозяйственныхъ сѣмянъ,

орудій и машпнъ, печатать въ «Экономнческихъ За-
пнскахъ», издавая этого прпбавленія по одному пе-

чатному листу въ иедѣлю; подпнснаяжецѣна на«Тру-
ды» съ «Экономическими Записками» оставлена, по
прежнему, самая умѣрелная—3 руб. въ годъ.

«Записки ИмператорскаяВольная Экономическая
Общества»нанѣмецкомъ языкі (Mittheilungen der Kaiser-
lich-FreienOekonomischenСезеШсІіап^подъ редакціею члена

Общества Я. И. Іонсона, выходятъ по одной киижкѣ
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чрезъ каждые два мѣсяца. За 1853 годъ издано 6
кпижекъ въ 32 печатныхълиста, съ 1 1 чертежамии

37 политипажами. Подписная цѣна этому изданію
1 руб. сер. въ годъ. Оно печатается въ чпслѣ 2,000
экземпляровъ, изъ которыхъ до тысячи разошлось

по подпискЪ, преимущественновъ остзейскихъ губер-
ніяхъ и въ нѣмецкихъ колоніяхъ, 500 экземпляровъ

отправлено на продажу за границу;изъ остальныхъже

экземпляровъ, 63 обмѣнены на періодпческія изданія
пностраниыхъэкомпческихъобществъ, а 104 розданы

частью въ обмѣнъ на журналы, выходящіе въ Россіи,
частью безденежночлепамъ и корреспондентамъна-

шегоОбщества.

Хозяйственныя и техническія руководства.

Подъ вѣдѣніемъ учрежденная въ 1851 году редак-

ціонная комитетаизъ членовъ Общества для изданія
хозяйственныхъ и техническихъ руководствъ, изданы
на нждивеніи Общества: « Руководствокъ картофельно-
паточному производству», члена Общества М. В.
Скобликова, и «Руководствокъ изучетю огородничества
и садоводства», корреспондентаОбщества, адъюнктъ-

проФессора горыгорѣцкаго земледѣльческаго инсти-

тута Э. Рея, а къ выпуску на 1854 г. приготовлены

членамиОбщества: корпуса лѣсничихъ подполковнп-

комъАрпольдомъ—«Руководствокъ лѣсоводству»; Я. И.
Іонсономъ—«Руководство къ винокуретю»;М. В. Ско-
бликовымъ — «Руководство къ свеклосахарному про-

изводству»; корреспондеитомъОбщества п смотрпте-

лемъ нашего музеума Е. П. Цпргомъ— «Руководство
къ устройствумельницъ», и преподавателемълѣсовод-

стпа въ лѣсномъ и межевомъ ннститутѣ А. Боде —

«Руководство къ добыватю торфа».

Матеріалы для хозяйственной статистики Россіи.

Съ прошлаго года прпступлено къ пзданію Мате-
ргаловъ для хозяйственной статистики Россги. Боль-

шая часть этпхъ матеріаловъ собрана вслѣдствіе пѵ-

блпкованныхъ отъ Общества вопросовъ, которые ра-

зосланы были, междупрочпмъ, съ разрѣшепія г. оберъ-
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прокурора Святѣйшаго Сѵпода, къ преподавателямъ

сельскаго хозяйства въ духовныхъ семпнаріяхъ, съ

приглашеніемъ представлять Обществу желаемыя свѣ-

дѣнія о мѣстномъ земледѣлін. Въ качествѣ корреспон-

дентовъ Общества, они усердно содѣйствуютъ этой
цѣлл, н, благодаря ихъ реішостнымъ трудамъ, за-

пасъ хозяйственно-статпстііческихъ свѣдѣній о раз-

ныхъ мѣстностяхъ Россін съ каждымъ годомъ увели-

чивается. Въ 1853 году, подъ надзоромъ профессора

статистики с. петербургская уішверситета, члена

Общества И. Я. Горлова, пзданъ первый выпускъ

«Матеріаловъ для хозяйственной статистики»,въ ко-

торомь помѣщены: 1) Очеркъ Земли Войска Доискаго,
профессорахарьковскаго университетаСМ. Ходецкаго,
2) Взглядъ на разпыя отрасли сельскаго хозяйства
рязанской губерніп, агронома П. Соколова; 3)Свѣдѣнія
о сельскомъ хозяйстве эстляндской губерпіп, барона
Икскюля; 4) Краткія свѣдѣнія объ овцеводствѣ въ

Эстляпдін, доктора Фонъ-Гука и 5) Хозяйственно-стати-
стическое опнсаніе псковскаго уѣзда, корреспондента

Общества М. Князева.

Къ изданію втораго выпуска СтатпстическихъМате-
ріаловъ предполагается приступить въ нынѣшпемъ

году.

Въ составъ этогоже сборника войдутъ впослѣдствіп

и отвѣтныя сочииенія на предложенную, въ 1853 году,
отъ Волыіаго Экономическая Общества задачу о со-

ставлены оппсаиій сельскпхъ рукодѣлій, по программе,
напечатаннойвъ «Трудахъ» и другпхъ періоднческпхъ
изданіяхъ.

Кромѣ непосредственнаяучастія въ изданіяхъ Об-
щества, многіе гг. члены и. корреспонденты, нахо-

дящееся въ С. Петербурге, содействовалисвоими тру-
дами въ разсмотрѣны поступающихъ въ Общество
представленыпо разнообразным^ входящпмъ въ кругъ

его дѣйствій, предметамь, а также участвовали въ

коммпссіяхъ, которыя, по заведенпомупорядку, соста-

вляются изъ членовъОбщества, для обсуждеиія какпхъ

либо вопросовъ, опытовъ п т. п.
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Труды особыхъ коммиссііі изъ членовъ Общества.

Въ 1853 году занятія особыхъ коммпссій и частныя

порученія нѣкоторымъ членамъ Общества по этнмъ

предметамъзаключались въ слѣдуюшемъ:

I. Разсмотрѣніе отвѣтныхъ сочиненій на задачу о

сушкѣ и храненги хлѣба.

Задача эта была публикована въ 1844 году, вслѣд-

ствіе изъявленная ГосударемъИмператоромъжеланія,
чтобы Общество предложило задачуобъ изысканы лег-

кая, удобная п дешеваго способа сушки и храненія
хлѣба. По неудовлетворительности поступпвшихъ на

четыре конкурса отвѣтпыхъ сочпненій (къ 31 октября
1846 г., 1 августа 1848, 1 января 1851 и 1 января

1853 г.) Общее Собраніе, согласносъ постановленіемъ
Совѣта, основанномъна заключены особой коммиссіп
нзъ членовъ Общества, учрежденной для пересмотра

отвѣтныхъ сочинены (*), положило: задачу сію, по

общеполезной важности ея, продлить до 1 августа

1855 года, съ тѣмъ, чтобы за вполнѣ удовлетвори-

тельное сочиненіе о сушкѣ и храненіи хлѣба назна-

чить награду въ 500 черв.; но если будутъ предста-

влены два сочиненія , изъ кеторыхъ въ одномъ

удовлетворительно изложены способы сушки хлѣба, а

въ другомъ—способы его храненія, то награду разде-
лить между авторами по равной части. Вмѣстѣ съ

тѣмъ за представленныяна нослѣдній конкурсъ сочи-

нения, хотя и не вполнѣ удовлетворительныя, но за-

ключающія въ себѣ полезныя мысли', назначены вто-

ростепенныя награды, и, по вскрытіи пакетовъ съ де-

визами, оказалось, что серебряныя медалиприсуждены:
1) миргородскому благочинному протоіерею Іакову
Тукалевскому и 2) отставномуштабсъ-капптануВ. А.
Борисовичу, а благодарность Общества положено изъ-
явить: а) войскадонская отставномуполковнику Уль-
янову и б) лекарю кіевскихъ баталіоновъ военныхъ

кантонистовъколлежскому совѣтнпку Лукину.

(*) Сія коммиссія, подъ предсѣдательствомъ почетпаго члена Совѣта Обще-
ства П. И. Рикорда, состояла изъ гг. членовъ Г. Я. Фонъ-Дерипга, А. Ф.
Долголова и А." К. Мейера.
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II. Присуждениенаградъ по выставкамърогатаго скота.

Выставки, учрежденный Вольнымъ Экономическимъ
Обществомъ,прпсодМствыОбществаСтрахованія Ско-
та, бываютъ, на с. петербургскомъскотопрпгонномъ
дворѣ, три раза въ году: въ январь н маѣ для скота,

откормленнаязпмнимъ кормомъ, и въ августѣ — для

откормленная въ степяхъ на подпожномъ кормѣ.

Въ торжественномъ собраніп Общества 31 октября
1853 года, согласно постановлениеСовѣта и по удо-

стоенію комитетавыставокъ (*), на основаны устапо-

вленныхъ правплъ, присуждены двѣ золотыя и три се-

ребряныя медалн, а письменная благодарность изъ-
явлена шести экспонентамъ. (**)
III. Опыты надъ изобрѣтеніями и нововведениями.
1) По просьбѣ нижнеудпнскаго 1-й гильдіп купца

Курбатова, испытано приготовлепіе по его способу
зерна к'і> помолу посредствомъпара, вмѣсто обыкно-
венная намачиваиія водою. Цѣль этого способа со-
стоите въ томъ, чтобы крупчатку предохранить отъ

порчи и сдѣлать годною для морской перевозки.

Опытъ пропзведенъ былъ, подъ наблюденіямъ чле-

новъ Общества: г. председателяIV Отдѣленія А. К.
Мейера, Г. Я. Фонъ-Дерпига, В. И. Мочульскаго и

барона II. О. Веліо, корреспондентомъОбществаД. А.
Реутовпчемъ, въ с. петербургскомътехнологнческомъ
институтеи на паровой мельницѣ г-на Берда. Приго-

(*) Комитетъ выставокъ составляется изъ членовъ отъ Вольнаго Эвоно-
мичсскаго Общества и Общества Страхованія Скота. Въ минувшенъ году

въ этомъ комитет* со стороны Вольнаго Экономический) Общества уча-

ствовали члены: В. П, Бурнашсвъ, Г. Я. -юнъ-Дерингъ, С. В. Шидловскій,
Ѳ. И. Кунъ, Ф. И. Гонигманъ, О. С. Пашкевичъ и корреспондентъ Д. А.
Реутовичъ.

(**) А именно: I. Золотыя медалн —1) с. петербургскимъ 1 гильдіи ку-

печескимъ братьямъ Я. и Д. Алябьевымъ и 2) коломенскому 2-й гильдіи
купцу К. Каратаеву. II. Серебряных медалн : а) болъшія — с. петербург-
скимъ 2-й гильдіи купцамь Пановымъ и почетному гражданину курскому

1-й гильдіи купеческому сыпу Ф. Антимонову; б) малая — с. петербург-
скому 1-й гильдіи купеческому внуку Н. Алябьеву, и III. Письменная
о.іагодарность — а) московскому 1-й гпльдіи купеческому брату почетному

гражданину А. Розанову, б) коломенскому 3-й гильдін купеческому сыну

С. Зубову, в) коломенскому 3-й гильдіи купцу М. Щукину, г) с. петер-

бургской 1-й гидьдіи купчих* Б. Алябьевой, д) коломенскому 3-й гильдіи
купцу Ф. Третьякову и е) с. петербургскому 1-й гильдіи купеческому вну-
ку А. Алябьеву.
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товленпую по способуг-наКурбатова муку въ четьтрехъ

сортахъ положено хранить въ музеумѣ Общества два
года, съ тімъ, чтобы, по пстеченін этого срока, осви-

дѣтельствовавъ муку, объявить, къ общему свѣдѣнію, о

результате опыта.
2) Выписанная изъ Финляндіп на счетъ Общества

шведская молотильная машина была испытанана ох-

тенскойФерме, въ прис)тствіа коммпссіа изъ членовъ

Общества: предсѣдателя IV Отдѣленія А. К. Мейера,
Н. И. Баструева, С. К. Шеміота, С. В. Шпдловская
и корреспондентовъбарона Н. О. Веліо, Е. П. Цпрга
и В. А. Цпммермана. Подъ наблюденіемъ коммпссіп,
предварительно была сд'Блана проба ручной молотьбы,

по которой оказалось, что 7 работнпковъ обмолотллп
20 сноповъ ржп въ 15 мпнутъ, овса въ 5 минуть. На
машпнѣ, при столькихъже работнпкахъи 3-хъ лоша-

дяхъ, 100 сноповъ ржи обмолочено въ 10 мішутъ, а

овса въ 8 мпнутъ. При одномь обходъ лошадей моло-

тильный барабанъдѣлалъ 110 оборотовъ, и, несмотря

на недостаточнуюотдѣлку чугунныхъ колесъ, машина

молотила довольно чисто. Нѣкоторые помѣщики, осма-

тривавшіе эту машпну, изъявили желаиіе пріобрѣсть

ее для своихъ пмъній ; почему директоръ охтенской
Фермы и принялъ на себя исполненіе заказовъ.

3) Вслѣдствіе отзыва члена Общества Я. И. Іон-
сона объ успѣшномъ дѣйствіп осмотрѣнной пмъ въ

Меклепбургѣ торФорѣзной машппы, одинъ экземпляръ

ея выписанъ оттуда для пспытапія на здѣшннхъ тор-

фяиыхъ разработкахъ. Производство опытовъ возло-

жено на членовъ Общества Я. И. Іонсона п С. В.
Шпдловская, занимающаяся добывапіемъ торФа въ

окрестностяхъС. Петербурга.
4) Членъ Общества Я. И. Іонсонъ, по возвращеніи

своемъ пзъ поѣздкп, предпринятойпмъ за границу для

пзученія тамошняя хозяйства, представнлъпредложеніе
доктора Столле, въ Берлшіѣ, объ нспытаніп пзобрѣ-

теннагопмъ вещества, которое, останавливая броже-
ніе тростппковаго или свекловичная сока , препят-

ствуете переходу кристаллическаясахара въ патоку.

Для пспытанія на свеклосахарпыхъ заводахъ нашпхъ
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выписанонасчетъОбщества, чрезъ посредствог-наІон-
сона, нисколько жестянокъ этого вещества; пзъ нпхъ

часть разослана къ главнѣйшиыъ заводчпкамъ, а нѣ-

которое количество передано,для химлческагоаналлза,

хпмпкамъ пзъ члеповъ Общества. По полученіи отзы-

вовъ о свойстве п дѣііствіп означеннаговещества, бу-
деть публиковано о томъ въ «Трудахъ».

Ъ) Ставропольскііі гражданекіп губернаторъ препро-
водилъ къ Г. Впце-ПрезидентуОбществанекотороеко-
личество дубплыіаго корня кермека, для производства

опытовъ дубленія, прпсовокупляя, что мѣстпые за-

водчики счптають кермекъ негодпымъ для дубленія
большпхъ бычачыіхъ кожь. Вслѣдствіе этого, корня

кермека были переданы члену Общества А. А. Зейд-
л.щу, изъявившему готовность сдѣлать предположен-

ный опытъ на своемь кожевенпомъзаводѣ, а г. членъ

Общества М. В. Скобликовъ занялся химпческимъапа-

лизомь кермека; между тѣмъ, для блнжайшаго сообра-
жеиія касательно способовъ употребленія кермека въ

дубпльномь дѣлѣ, Г. Впце-Презндептъотнесся къ ста-

вропольскому губернатору о собранін надлежащихъпо

этому предмету свѣдѣиіц. По полученіп на это отзы-

ва его, сообщены ему, для передачимѣстнымь завод-

чпкамъ, составлепныя М. В. Скобликовымъ замѣчанія

о недостаткахъупотребляемаго пмл способа дубленія
кожъ, отчего, собственно, и зависитъ дурное качество

ихъ товара, которое они напраспоприписываюсь кер-

меку. Сверхъ того, для точнѣйшаго убѣжденія ихъ въ

достоинствеэтого матеріала, препровожденыкъг-нуста-
вропольскому гражданскому губернатору образцы бы-
чачьей кожи, выдубленной кермекомъ на заводѣ А. А.
Зендлпца. Одна половина кожи оставленавъ такомъ

видѣ, какъ поступаетъвъ продажу русскііі подошвеп-

ный товаръ, а другая, отдѣлашіая по англійскому
способу, обращена въ л}чшііі сортъ иодошвъ, извѣст-

ныхъ здѣсь подъ названіемъ англійскпхъ, п въ до-

броте пе уступаетъиностранномуподошвенному това-
ру. Вмѣстѣ сь этими образцамиотправленокъ г-ну гу-
бернаторупредставленноег-мъЗейдлицемъопнсаніе про-

изведеннагона кожевенномъ заводѣ его дублепія по-
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дошвеннаго товара посредствомъ кермека, при чемъ

употребленабыла въ дъѵіо одна только кора кермека,

такъ какъ дубпльпаго пачала въ его древссинѣ оказа-

лось весьма мало. Напечатанныйвъ «Трудахъ» Обще-
ства пзслѣдованія М. В. Скоблпкова для опредѣленія

хпмическихъсвойствъ кермека показали, что, по со-

держанію въ немъ дубильной кислоты, онъ запимаетъ

одно изъ первыхъ мѣстъ между дубильными матеріа-
лами. Впослѣдствіи, членъОбщества, проФессоръ харь-
ковскаго университетаА. И. Ходневъ доставплъи своп

хпмическія пзслѣдованія о томъже предметѣ, съ образ-
цомъ овчинки , прекрасно выдубл-епноіі кермекомъ;

статья его также напечатанавъ «Трудахъ», и пред-

ложено ему запяться дальнѣпшпми опытами для опре-

дѣленія сравнительнаго достоинства разныхъ дубиль-
ныхъ матеріаловъ.
6) Введенное въ домв Общества, съ 1852 года, тор-

фяное отопленіе продолжалось въ минувшемъ году съ

успѣхомъ, и число отаплпваемыхъторфомъ печей уве-
личеновдвое. Въ нынЪпшюго зиму, топкаторФомъ произ-

водилась въ 22 печахъ, подъ вѣдѣніемъ членаОбщества
С. В. Шпдловскаго. Отопленіе торфомъ въ болыпомъ
впдѣ введено и въ зданіп Императорской публичной
бнбліотекп. Г-пъ дпректоръбнбліотеки, членъГосудар-
ствеинагоСовѣта, статсъ-секретарьбаронъ КорФъ, въ

отчет* своемъ за 1853 годъ, отозвался, что двухълѣт-

ніп опытъ топленія торФомъ печей библіотекп под-

твердплъ, такъ сказать, осязательно прпмѣппмость п

пользу этого, до нынЬ еще мало употребляемаго у

насъ, топлива. Изъ тогоже отчета видно, что съ Вы-
сочайшего сопзволенія управленіе библіотекн въ прош-

ломъ году заключило на 12 лѣтъ коптрактъ съ чле-

номъ Общества С. В. Шпдловскнмъ на устройство
торфянаго отопленія въ здапіи библіотеки. По этому

контракту, онъ прпнялъ на себя отопленіе торФомъ,

вмѣстѣ съ ремонтомъ печей н трубъ, за туже сумму,

чего все это дотолѣ стоилобпбліотекѣ, п, сверхъ того,

въ счетъ этоііже платы обязался устроить еще везд'В

повыя печп, приспособленныйкъ торФяной топкѣ.
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Награды.

Общество наше , обратпвъ вниманіе на торфяное

отопленіе, не могло не изъявить своего живѣйша-

го сочувствія просвещенному участію, принятому въ

этомъ общеполезномъ дѣлѣ директоромъ Император-
ской публичной бпбліотекп, барономъ М. А. Кор-
фомъ, по представленію котораго послѣдовало Вы-
сочайшее разрѣшеніе на введеніе отопленія этого рода

възданіи бпбліотеки. По предложеніюГ.Вице-Президен-
та Общества, баронъ М. А. Корфъ награжденъ боль-
шою золотою медалью, въ уваженіе оказаннаго пмъ

содѣйствія къ распространенію употребленія торфа въ

С. Петербург*, а по засвпдѣтельствованію его объ
особыхъ при этомъ трудахъ завѣдывающаго строитель-

ною п хозяйственною частью публичной библіатеки
архитектора Собольщикова , назначена ему большая
серебряная медаль. Такоюже малою медалью награ-

жденъ штабъ-ротмпстръЗубчаниновъ, за содѣйствіе къ

распространенію употребленія торфа на топливо въ

тверской губерніи.
Сверхъ того, въ 1853 году награждены отъ Воль-

наго Экономпческаго Общества:
1) Большою золотою медалью членъ Общества, хер-

сонскій помѣщпкъ В. П. Скаржинскій, за оказанныя

имъ отечественномухозяйству заслуги въ Новороссін-
скомъ краѣ.

2) Медалями:
а) Золотыми—членъ Общества, докторъ Бетцгольдь,

п корреспонденты: почетный гражданина Зензииовъ,
въ Нерчпнскѣ, и россійскін консулъ въ Ростокѣ Реііне-
ке — за усердное псполненіе, втеченіе многихъ лѣтъ,

порученій Общества п за сообщеніе оному хозяйствен-

иыхъ свѣдѣній о разныхъ предметахъ, п состоящій
при с. петербургском!, опекунскомъ совѣтт. врачемъ

штабъ-лекарь Іениенъ—за оказанныя пмъ по оспопрп-

внванію заслуги.

б) Серебряными: 1) членъ Общества, медико-хпрургъ
коллежскій совѣтнпкъ Карачаровъ, за представленное

пмъОбществу сочпненіе «Объ очпщеніи воды»; 2) упра-
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вляющій головинскою экономіею члена Общества гра-
фа Кушелева, черппговской губерпін, борзенскаго уѣз-
да, крестьяшшъ Сенецкйі, въ поощреніе полезной 20-
лвтней деятельности его но управленію помѣщичь-

пмъ пмѣніемъ, которое онъ прнвелъ въ цвѣтущее со-

стоитеп улучшилъ нравственностькрестьянъ, распро-

странплънашенныя земли, завелъ рогатый скотъ луч-
шей породы, усплплъ пчеловодство, учредилъ мірскія
запашкп и сельскій каппталъ,и 3) корреспондентыОб-
щества, преподавателисельскаго хозяйства въ духов-

ныхъ семннаріяхъ : тамбовской— Поспѣловъ, Волын-

ской — Борецкіи, мпнской— Здановичъ, п орловской—
Птицыпъ, за сообщеніе Обществу хозяііственно-статп-

стическпхъсвѣдѣній. Изъ вышепомянутыхъ лпцъ, по-

слѣднпмь двумъ выданы малыя, а прочимъ—большія
серебряиыя медали.

Сношенія Общества.

Сношенія наши съ другими сельскохозяйственными
Обществами п постороннимивѣдомствамппмѣютъ глав-

нымъ предметомъсодѣііствіе нмъ въ дѣлѣ распростра-

иеиія полезпыхъ свѣдѣній п улучшенііі по части про-

мышленности. Въ мннувшемъ год} , по отношенію пра-

вленія Общества Страхованія Скота, цнркуляръ о прп-

нятыхъ Обществомъ мѣрахъ къ страхованію сельскнхъ

стадъ и объ открытіп на этотъ предметъ подпискивъ

губерніяхъ папечатапъ въ «Трудахъ» п сообщенъ
пногороднымъ члеяамъ п корреспондентам!.Вольнаго
Экономическаго Общества, съ прнглашеніемъ содѣй-

ствовать распространенномежду сельскими хозяевами

подписки на застрахованіе скота.—Согласно ходатай-
ству КазанскагоЭкономическаго Обществаобъ оказанін
оному пособія на пзданіе заппсокъ и на учрежденіе
въ Казани депо сѣмлнъ и земледѣльческпхъ орудій и

машпнъ, Общество пашеопредѣлило отпуститьнаэтотъ

предметъ единовременно500 руб. сер.—Для содѣйствія

другпмъ экономическпмъобществамъ въ распростране-
ніп известностио полезпыхъ открытіяхъ, улучшеніяхъ
и. опытахъ по сельскому хозяйству, предположено: въ

особомъ отдѣлѣ «Трудовъ», подъ заглавіемъ «Дѣйствія
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сельскохозяйственныхъ Обществъ Россіи», помещать

отчеты и хозяйственныя записки тѣхъ Обществъ, ко-

торый своихъ періодическихъ пзданій не имѣютъ.

Вслѣдствіе того, для напечатанія въ «Трудахъ», до-

ставлены отчеты и другія статьи хозяйственнаго со-

держаиія отъ ОбществъСельскаго Хозяйства : Юго-во-
сточной Россіп п Калужскаго, съ изъявленіемъ нашему

Обществу прпзнательностпза это предложеніе.
По представленію члена Общества, корпуса лѣснп-

чихъ полковника Бульмеринга о введенныхъ на ураль-

скихъ заводахъ дроворѣзііыхъ пнлахъ особаго рода,

пзобрѣтенныхъ тамошнпмъ главнымъ лѣсннчимъ, пол-

ковппкомь Шульцомъ, которыя дѣйствуютъ скорѣе п

требуютъ меиѣе силы, нежели обыкновенный, изго-

товлено было, по распоряжеиію г-на Вице-Президента
Общества, несколько экземпляровъ такпхъ пилъ на

артиискомъказенномъ заводѣ, златоустовскаго округа;

пплы эти обошлись, съ доставкою, 1 руб. 70 коп. каж-

дая. Изъ пихъчастьбыларозданадля пспытанія нѣкото-

рымъ членамъ Общества, п какъ по произведенному

опыту оказалось, что пзобрѣтенная г. Шульцомъ пила

превосходнее обыкновенной, то одпнъ экземпляръ п

препровожденъ отъ Общества, для образца, въ кора-

блестроительныйдепартаментъ,съ тѣмъ, не признаноли

будетъ полезнымъ ввести означенныя пилы въ упо-

требленіе. На это департаментъотозвался, что адми-

ралтействъ-совѣтъ, по представленію морскаго интен-

дантства, разрѣшплъ покупку' , на первый разъ, 36
пплъ, по образцу препровожденнойотъ Общества.

Вслѣдствіе вопроса департаментавоенныхъ поселе-

ній относительнолеченія скотскпхъ повальныхъ бо-
лѣзнеіі, препровожденывъ этотъ департаментъ:наста-

влепіе, какъ должно поступать въ случаѣ появленія
чумы па рогатомъ скотѣ, н «Опытъ рѣшенія вопроса о

прекращеніи чумы рогатаго скота», изложенный док-
торомъ Вишневскпмъ.
По отношенію членаОбщества, инспекторарезервной

кавалеріп , графа Никитина, съ препровожденіемъ образ-
цевъ шелка, добытаго на плаитаціяхъ въ украинскомъ,

кіевскомъ, подольскомъ п новороссійскомъ округахъ

Томъ If. — Отд. I. 4
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военныхъ поселепій кавалеріи, сообщено ему мнѣніе

о достоинствѣ этпхъ образцевт», свидѣтельствующпхъ
объ успѣхахъ шелководства въ томъ краѣ.

Кромѣ того, многія частныя лица обращалисьвъ Об-
щество о сообщепіп мнѣйій и совѣтовъ по разнымъ

предметам!., и Общество обязаниостію считало удовле-

творять, по возможности, пхъ требоваиіямъ.

Охтепскап ферма.

Участокъ казенной земли на Охтѣ, состоящій въ

арендномъ содержаніп у нашего Общества, съ платою

въ казну по 10 руб. съ десятины, оставался до 1853
года въ завѣдываніп арендатора англичанинаРоберта
Вордп; на устроеннойжетамъ Фермѣ, для воспптаннн-

ковъ Училища сельскаго хозяйства, не было удоб-
наго помѣщенія , почему н надлежало отправлять

ихъ, для упражнепія въ сельскихъ работахъ, на Марь-

инскую Ферму (въ новгородской гѵбернін) , принятую

Вице-Президентомънашего Общества отъ княгини Го-
лицыной, по контракту, въ арендное содержаніе. По
случаю истеченія, въ 1853 году, срока этому контракту,

Общество признало удобнѣйшпмъ передать охтенскую

Ферму въ завѣдываніе директора училища сельскаго

хозяйства, на арендномъ правѣ, нмѣя въ виду приспо-

собить эту Ферму къ прямому ея назначенію — слу-

жить практическою для воспитанниковъ школою по

сельскому хозяйству. Съ этою цѣлью устроенона Фер-

мѣ лѣтнее для воспитанниковъ помѣщеніе и отделено

15 десятпнъ на заведеніе опытной усадьбы.

Училище сельскаго хозяйства.

Въ училпщѣ сельскаго хозяйства, на пждивеніп Об-
щества, въ 1853 году обучалось 25 воспитанниковъ

изъ дворянъ и 5 своекоштныхъ пансіоиеровъ, всего 30.
За выпускомъ изъ училища, въ двухъ прошедшихъ го-

дахъ (1851 п 1852), 23 воспитанниковъ, кончпвшихъ

полный курсъ наукъ, новаго выпуска въ 1853 году

не было; а по окончаніп годичныхъ экзаменовъ воспи-

танникибыли отправлены на охтенскую Ферму, гдѣ,

подъ непосредственнымънадзоромъвоспитателей,упра-
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жнялнсь во всѣхъ работахъ Фермы, какія только мо-

жно было произвести по первоначальнымъ средствамъ

новаго ея управленія. Воспитанники оставались на

Фермѣ до половины сентября.

Содержаніе воспитанниковъ въ разныхъ учебныхъ заве-
денгяхъ.

На нждивеніп Общества находилось въ лѣсномъ и

межевомъ институтѣ 3 воспитанника, а на счетъ по-

жертвованной ПрезидентомъЕго ИмператорскимъВы-
сочествомъПринцемъОльденбургскпмъ и нѣкоторыми

членамиОбщества суммы, для содержанія пѣсколь-

кпхъ спротъвъ заведеніяхъ министерствагосударствен-

ныхъ пмуществъ, воспитывались:

Въ горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ институтѣ . 2
Въ тамошнемъ земледѣльческомъ училищѣ ... 4
Въ лисинскомъ егерскомъ учнлищѣ ...... 1
Въ писарьской школѣ .......... 1
За выпускомъ въ 1853 году двухъ воспитанниковъ

изъ горыгорѣцкаго земледѣльческаго института и по

одному изъ учрежденнагопри этомъ институтѣ земле-

дѣльческаго училища и лисинскаго егерскаго учплп-

ща, остается въ упомянутыхъ заведеніяхъ семь во-

спитанниковъна иждпвеніп Общества.

Сѣмянное Депо.

Въ 1853 году Сѣмянное Депо поступило въ завѣ-

дываніе членовъ Общества Ф. И. Куна и С. В. Шид-

ловскаго. Они, между прочнмъ, обязались: а) наблю-
дать, чтобы Депо снабжено было въ пзобиліи лучшими

русскимии иностраннымисѣмянамп для всѣхъ отраслей
сельскаго хозяйства; б) сѣмяна пріобрѣтать пзъ первыхъ

рукъ отъ производителейп продаватьпо умѣреннымъпѣ~

намъ,атакжеотвѣтствовать за качествосѣмянъ, и потому

отпускать пхъ въ продажу неиначе, какъ по испыта-

ніи. Для успѣшнѣйшаго достиженія той цѣли, съ ко-

торою Сѣмянное Депо получило новое устройство, г-нъ
Кунъ предпрпнялъ, въ прошломъ году, какъ упомянуто

выше, поѣздку заграницу п вступилъ въ непосред-

ственное сношеніе съ главными тамошнимипроизводи-
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телями, для выписки отъ иихъ лучшихъ сѣмянъ, въ

чемъ и пріобрѣлъ также содѣйствіе пзвѣстнаго садо-

вода и ботанпка,корреспондентаИмператорскагоВоль-
наго Экономическаго Обществаи почетнаго президента

голландскаго обществасадоводстваг-наФонъ-Зпбольда.
По сношенію Сов'Вта Общества съ азіятскішъ департа-

ментомъ, начальнику россійской миссіп гл. Пекпнѣ по-

ручено доставлять въ Сѣмянное Депо пзъ Китая сѣ-

мяна замѣчателыіыхъ хозяйствеиныхъ п другпхъ ра-

стенііі, могущпхъ произрастатьвъ Россіп; а члеиъ Об-
щества г—нъ Мочульскій, путешествующій въ СЬверпой
Амерпкѣ, пригласплъпзвѣстнѣйшнхъ тамъ сѣмяниыхъ

торговцевъ войдти въ сношенія съДепо для отправки

сюда лучшпхъ сѣмянъ табаковъ, древесныхъ, хлѣб-

ныхъ п другпхъ растеній. Имѣя также въ виду полу-

чать изъ первыхъ рукъ лучшія сѣмяна, производимый

въ Россіи, Депо обратилось, для выписки пхъ, къ нѣ-

которымъ хозяевамъ и къ агрономическпмъзаведені-
ямъ министерствагосударственныхъ нмуществъ. Въ
минувшемъ декабре изданъ первый выпускъ каталога

Сѣмяннаго Депо, содержаний въ себе 825 назвапій
наличныхъ сѣмянъ хлѣбныхъ, огородныхъ, кормовыхъ,

древесныхъ и другпхъ растеній. Сѣмянное Депо, по

мѣрѣ дальнѣйшаго получепія сѣмянъ, будетъ доводить

о томъ до свѣдѣнія хозяевъ посредствомъ «Экономп-
ческихъ Записокъ» и выпускомъ особыхъ каталоговъ

прп «Трудахъ» Общества.

Публичныя лекціи.

Для облегченія любознательной публикѣ способовъ
къ пріобрѣтенію свѣдѣній въ сельскомъ хозяйствѣ и

естественныхънаукахъ, учрежденывъ домѣ Общества
лекціи, къ слушанію которыхъ желающіе допускаются

безъ всякой платы. Въ 1853 году читалисьпубличныя
лекціи членамиОбщества: с. петербургскагоуниверси-
тета профессорамиС. М. Усовымъ— о частномъполе-

водствѣ и луговодствѣ, С. С. Куторгою—о природѣ, и

корпуса лѣсничихъ полковникомъ Длатовскимъ—о лѣ-

соводствѣ.
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Библіотека.

Библіотека Общества, богатая спеціальными книгами

и журналами по части сельскаго хозяйства, технологіп
и естественныхънаукъ вообще, оставаласьдо 1853 года

доступною только для членовъ и корреспондентовъ, а

съ этого года открыта для публики. На основаніи по-

становленныхъпри этомъ правнлъ, полученіе книгъ

пзъ библіотеки на домъ предоставленовсѣмъ желаю-

щпмъ пмп пользоваться, со внесеніемъ лишь денежнаго

залога, равняющегося цѣнности взятыхъ книгъ.

Въ теченіе 1853 года поступило въ библіотеку 422
тома и 1 ландкарта. (*) Затѣмъ къ 1 января 1854 г.
числилось 9698 томовъ н 177 ландкартъ.

Общество получало въ 1 853 году разныхъ періоди-
ческпхъ пзданій на языкахъ: русскомъ—28, Француз-
сг.омъ— 14, англійскомъ—12, и иѣмецкомъ—68,—всего

—122, въ томъ чпслѣ 96 доставлялись въ обмѣнъ на

періодпческія пздаиія Общества.
Изданія Общества, пріобрѣтаемыя имъ отъ авторовъ,

равно какъ книги хозяйственнаго содержанія, разсы-

лались безденежно въ губернскія публпчныя библіоте-
ки н духовныя семпнаріи, а гг. членамъ и корре-

спондентамъОбщества раздавались во время Общихъ
Собраніи.

Натуральный кабинетъ.

Натуральный кабинетъОбщества въ 1853 году по-

полненъ гербаріямп могплевской Флоры, издаваемой
гг. Чоловскимъ и Пабо, коллекціею даурскихъ расте-

ній, присланноюкорреспондентомъОбществаг-мъЗензи-
новымъ пзъ Нерчинска, и минералами,доставленными

какъ отъ него, такъ изъ нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ

въ даръ Обществу. Ученый энтомологъ, членъ Обще-
ства В. И. Мочульскій привелъ въ снстематическій
порядокъ энтомологическую коллекцію; по его плану,

устроены особые для нея шкэфы, въ которыхъ можно

весьма удобно впдѣть каждый экземплярънасѣкомаго.

С*) Списокъ книгамъ, доставленныщъ въ даръ Обществу, при сеиъ
прилагается.
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Музеумъ.

Музеумъ хозяйственныхъ орудій и снарядовъ, нахо-

дящійся въ домѣ Общества, открытъ для публики два

раза въ недѣлю. Въ настоящее время составляется

спстематическій и описательный каталогъ музеума,

подъ наблюденіемъ предсѣдателя ІУ Отдѣленія Совѣта

Общества, А. К. Мейера, который прплагаетъособен-
ное попеченіе о приведенымузеумавъ соотвѣтственное

его цѣли устройство.
Въ теченіе 1853 года для музеумаизготовлено по за-

казу Общества 16 моделей по разнымъ предметамъ,

а въ даръ Обществу доставлено: отъ корреспонден-

товъ: Г. К. Бурнашева— моделиоконныхъ рамъ и во-

ротъ, имъ нзобрѣтенныхъ, и А. И. Полянскаго—лопата

козгырь, употребляемая въ Кизлярѣ для перекопки

землпподъ виноградники; отъ г-на члена С. И. Бара-
новскаго— печная задвпжка особаго устройства, упо-
требляемая въ Фпнляндіи, и отъ богемскагопомѣншка
Геникштейна— модель богемскаго плуга «рухадло».

Оспопрививанге.

Оспопрививательноеучрежденіе, основанное въ домѣ

нашегоОбщества, разширилось въ минувшемъгоду, по

случаю открытія , подъ вѣдѣніемъ онаго, Отдѣленій

для безплатнагооспопривнванія, при квартирахъ чле-

новъ Общества: докторовъ медицины К. И. Грума я

И. И. Брыкова. Въ 1853 году предохранительнаяоспа

привита въ означенныхътрехъзаведеніяхъ 833 лпцамъ,
въ томъ числѣ 158 варослымъ и 61 во второй разъ.

Усматривая очевидную пользу этой мѣры въ видахъ

распространенія практическаго прпвиванія оспы въ

здѣшней столшгв , Совѣтъ Общества предположплъ

учредить, на тѣхъже основаніяхъ, оспопрививательные

покои, на первый разъ, по губернскимъгородамъ, при
лечебницахъПриказовъ Общественна™Призрѣнія, подъ
главнымъ вѣдѣніемъ Губернскихъ ОспенныхъКомите-
товъ и ближайшимънадзоромъ инспекторовъмѣстныхъ
Врачебныхъ Управъ, съ тѣмъ, чтобы каждое такое
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заведеніе находилось въ управлеиіи врача, по избранію
комитета, который иазначилъбы и оспопрививателя.

На отношеніе объ этомъ Его ИмператорскагоВысо-
чества ПрезидентаОбщества, Мннпстръ Внутренннхъ
Дѣлъ увѣдомплъ, что онъ отнесся къ начальникамъ

і убернііі о доставленін ему соображеній цхъ касатель-

но удобнѣйшихъ способовъ къ приведенію означеннаго

предположенія въ исполненіе.
По установленномупорядку, разослано въ 1853 го-

ду отъ Общества въ оспенныекомитеты и другія мѣ-

ста, для снабженія оспопрививателей,3417 ланцетовъвъ
футлярахъ, 848 паръ стеклышекъ съ оспеннойматеріей,
а для храненія ея" 5335 паръ чнстыхъ стеклышекъ,

5465 лнстковъ навощеннойбумаги, и въ разныя мѣста

отправлено 4253 экземпляра краткаго наставленія о

прпвпваніи предохранительнойоспы, на языкахъ рус-

скомъ, зырянскомъ, польскомъ, эстляндскомъ, грузнн-

скомъ, татарскомъ, калмыцкомъ п монгольскомъ. Изъ
доставленныхъ,въ теченіе 1853 года, отъ губернскпхъ
оспенныхъ комптетовъ и другнхъ вѣдомствъ свѣдѣній

о чнслвдѣтей, которымъ привитапредохранительнаяос-

па, оказывается, что, во второйиоловинѣ 1852 п первой

половинѣ 1853 года, оспа была привита 798,911 мла-

денцамъ. Сверхъ того, по доставленнымъ отъ нѣко-

торыхъ комитетовъ свѣдѣніямъ за прежнее время,

т. е. по вторую половину 1852 года, привита оспа

198,819 младепцамъ. Съ тогоже времени, какъ на

Общество возложено попеченіе о распространениирс-

попрививанія , привита оспа 30,752,295 младенцамъ.

Лицъ, занимавшихся оспопрививаніемъ, считалось въ

1853 году 6546 человѣкъ.

Съ Высочайшего утверждёнія, по удостоенію Воль-^
наго ЭкономическагоОбщества, за заслуги по распро-

страненію предохранительнагооспопрививанія, награж-

дены медалями: для ношенія въ петлииѣ, на зеленой
лентѣ, золотыми 3, серебряными 39, а въ видѣ подар-

ковъ выдано медалей: одна золотая и три серебряный.

Составь Общества:

СовѣтъОбщества, подъ предсѣдательствомъ Ввде-Пре-
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зидента, дѣйетвительнаго тайнаго совѣтника князя

Василія Васильевича Долгорукова, состоялъ изъ пред-

сѣдателей четырехъ Отдѣленій: тайнаго совѣтника А.
Д. Боровкова, дѣйствительнаго статскагосоветникаА.
Ф. Долго.юва, полковникаА. А. Зейдлица,коллежскаго
советника А. К. Мейера и непремѣннаго секретаря.

Почетные члены адмиралъ П. И. Рикордъ и тайный
совѣтнпкъ А. Я. Голохвастовъ также принималиуча-

стіе въ занятіяхъ Совѣта. По случаю временнагоотсут-

ствія г. председателяIII Отдѣленія, А. Д. Боровкова,
должность его нсправлялъ членъ Общества статскій
совѣтникъ Г. Я. Фонъ-Дерпнгъ.

За прекращеніемъ отпуска суммы пзъ государствен-

наго казначействаВольному ЭкономическомуОбществу
на поощреніе лѣснаго хозяйства, лѣсное отдѣленіе

Сорѣта, съ Высочайшаго разрѣшенія, присоединенокъ

отдѣленію опытнаго земледѣлія п домоводства; занятія-
же ученаго отдѣленія, по постановленію общаго собра-
нія, распредѣлеиы, въ видѣ опыта, между III и IV
Отдѣленіямп Совѣта.

Въ 1853 году избраны:
Въ почетные члены. . . ...... 1
» члены ............ .40
» корреспонденты ......... 50
Выбыло ............. 26

Затѣмъ къ 1-му января 1854 года состояло . 757

Въ 1853 году было 7 Общихъ Собраній, адляиспол-
ненія текущихъдѣлъ и постановленій Общаго Собранія
Совѣтъ Общества пмѣлъ 13 засѣданій; въ собраніяхъ-
же каждаго изъ четырехъ Отдѣленій Совѣта разсма-

тривались и обсуждались дѣла и разные вопросы, пе-

редаваемые на ихъ заключеніе. (*)

(*) Въ теченіе года на разсмотрѣніе Общества поступило статей и просьбъ
о сообщеніи мнѣній по разньшъ предметамъ всего 171, изъ вихъ отъ

ч.іеновъ и корреспондентовъ Общества 91, въ тоиъ числѣ отъ преподавателей
сельскаго хозяйства въ духовныхъ семинаріяхъ 16, отъ постороннихъ

лицъ 54, отъ казеішыхь мѣстъ 23 и отвѣтовъ на задачи Общества 3. Изъ
означениыхъ статей 84 заключаюсь въ себѣ свідѣнія о разіщхъ отрасляхъ

хояйства, 32 —описанія земледъльческихъ машин ъ и орудій, остальныеже

состояли изъ вопросовъ, предложенныхъ оть разныхъ мѣстъ и лицъ.
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Отчетность:

Состояніе денежныхъ капиталовъ въ 1853 году было
слѣдующее:

Къ 1-му января того года оста-

валось билетамии наличными . 420,913 р. 59% к.

Втеченіе года поступило .... 44,453 р. 48у4 к.

Израсходовано ....... 41,559 р. 52'/2 к.
Затѣмъ къ 1 января 1854 г.

въ остаткѣ. ....... 423,807 р. 55% к.

Съ присовокупленіемъже: а) про-

центовъ на каппталъ Общества
въ креднтныхъ установленіяхъ 13,188 р. 13 к.

б) состоящнхъ въ долгу и недопм-

кахъ ......... 16,438 р. 96'/3 к.

и в) цѣнностимедалей,хранящих-
ся въ кассѣ Общества . . . 2,245 р. 76'/2 к.

Весь каппталъ къ 1 января 1854
года составлялъ ...... 455,680 р. 422/3 к.

Свидѣтельствованіе кассы Общества производилось
ежемѣсячно въ засѣданіяхъ 1-го Отдѣленія, а избран-
ная изъ членовъ Общества коммиссія, обревизовавъ
денежные отчеты за 1852 годъ, нашла ихъ въ совер-

шенно удовлетворительномъ состояніи.
Изъ настоящегоотчета, вы, милостивые государи,

могли удостовѣрпться, что Общество наше съ посто-

янною заботливостью слѣдитъ за потребностямисель-
скаго хозяйства, стараясь, по мѣрѣ возможности, удов*

летворять имъ распространеніемъ полезныхъ свѣдѣній

и улучшеній. Въ теченіе минувшаго года приведены

въ нсполненіе, утвержденныя Общпмъ Собраніемъ въ

предшедшемъ году, предположенія по новому устрой-
ству охтенской Фермы и Сѣмяннаго Депо; продолжа-
лось начатое съ тогоже года изданіе хозяйственныхъи
технпческпхъ руководствъ, прпступленокъ печатанію
матеріаловъ для хозяйственной статистикиРоссіи, и,

сверхъ этихъ новыхъ предпріятій, Общество наше,

въ обычномъ кругу свопхъ дѣйствій, представляломно-

го пищп общеполезнымъ занятіямъ. Да позволено мнѣ
будеть выразить при семъ отъ пмениОбщества жн-
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вѣйшую благодарностьгг. членамъи корреспондентамъ,
принимавшпмъ въ сихъ занятіяхъ ревностное участіе,
въ которомъ проявляется деятельность каждаго пзъ

нпхъ, а въ совокуппыхъ ихъ трудахъ— дѣятельность

Обществанапользу соотечественннковъ.Это стремленіе
къ общему благу должно служить вѣрнѣйншмъ зало-

гомъ успѣха въ нашихъ дѣйствіяхъ, а развитіе ихъ,

въ общеполезномъ направленіи, должно упрочиваться

болѣе и болѣе отъ просвѣщеннаго участія такихълицъ,

которыя могутъ усердно содѣпствовать нашему Обще-
ству своими трудами, знаніями и опытностью.



ведомость

О ПРИХОДѢ И РАСХОДѢ ДЕНЕГЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВО^ЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

за 1855 годъ.
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П Р И X О д ъ.

Къ 1-м у января 1853 года оставалось

Кп тому поступило:

Отъ главнаго казначейства :

На изданіе «Трудовъ» Обще-
ства ............2857 р. 14 к.

На образованіе молодыхъ лю-
дей ............5714 р. 28 к.

На поощреніе лѣснаго хозяй-
ства ............3428 р. 58 к.

Рубли.

420913

12000 р.

Арендныхъ за охтенскую Фер-
му .............2262 р. 48 к.

Изъ разныхъ губерній на
распространеніе оспопри-

виванія ..........3996 р. 85% к

Отъ гг. членовъ Общества . 1360 р. 13 к.

Отъ кабинета его Импера-
торскаго Величества въ за-
мѣнъ доходовъ съ петров-
скаго острова .......1714 р. 29 к.

Отъ коммерческагобанка,ком-
мнсіп погашенія долговъ
и с. петербургской сохран-
ной казны ироцентовъ . .16778 р. 15 к.

Коп.

59VJ
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Р А С X О Д Ъ.

Содержаніе училища сельскаго хозяй-
ства ........

На изданіе «Трудовъ» Общества на рус-

скомъ и нѣмецкомъ язъшахъ ......

Содержаніе трехъ паисіонеровъ Общества
въ лѣсномъ институтѣ

Чтеніе лекцій о природѣ, о лѣсоводствѣ

и о се.іьскомъ хозяйств* ......

По охтенской Фермѣ : плата арендныхъ,

возведете строеній для помѣщенія учи-

лища вознаграждение бывшаго аренда-

тора Вордп, и проч ........_ ,

По распрострапенію оспопрививанія : по-

купка ланцстовъ, отправка оспенныхъ

пособій въ губернскіе оспенные коми-

теты, и проч ........887 р. 30 к.

Безплатное оспопрививание :

въ домѣ Общества, на Пе-
тербургской сторонѣ, въ до-

мѣ г.Брыкова.ипоМоховой
улицѣ, въ квартирѣ г. Гру-

Ма ........412 р. 38 к.

Расходы въ торжественномъ и Общихъ
Собраніяхъ и въ засѣданіяхъ отдѣленій

Общества и за разсылку «Трудовъ» къ

гг. членамъ ......

Изданіе хозяйственныхъ и

руководствъ .....
техническихъ

Издавіе матеріаловъ хозяйственной
стики

стати-

Въ ссуду члену Общества В. И. Мочуль-

скому на поѣздку въ Сѣверную Аме -

Рубли

11495

5102

811

618

4897

Коп.

50

97

73%

1299

856

825

217

1500

68

26

32

95
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П Р И X О д ъ. Рубли. Коп

За проданныя книги, жур-

налы и по разнымъ слу-

Въ залогъ для обезпеченія
ссудъ ...........5022 р.

44453

12712

48'/

14%

Сверхъ того, показано по книгамъ пере-

численій, вклада денегъ и пересылоч-

ныхъ денегъ по разнымъ предметамъ .

Всего въ приходѣ . 478079 23
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Р А С X О Д Ъ.

43

Н и П™л а м ИбИбЛІ0ТеКИ Н0ВЬШИ ™ а™
карю и на жалованье библіоте-

Монетному двору за изготовленіе золотыхъ

и сереоряныхъ медалей

почГвГя' „ТіГл^ и" 6 " «W*^
ходы пе Р есь,л ка и канцелярскіе рас-

И, с ПкГу Т 0РбГ МУ Ка3анско ^ Эконо Миче :скому Ооществу на изданіе Записокъ и

I я Учрежденіл депо сѣмянъ и земле

Дѣльческихъ орудій МЛе_
На "Р™^ 80 Р^ныхъ опытовъ \
На пРпаСХ0ДЫ . по *°Щ Общества .

На попо.шеше музеума Общества моделями'
на жалованье смотрителю и проч

На экстраординарные^ дру ГІе ££ ад - ;

Итого .

ре еР хХоѴ™ Г °' Пе Р ечис ^ній и разныхъ пе-реходящие, статей расхода на

Рубли. Коп.

6427

Въ расходѣ .

Въ остаткѣ къ 1- му января 1854 гада

А съ процентами, неприня-

тыми еще шъ Банка. . 13,188р. 13 к

Состоящими въ долгу и

недоимкѣ . <( ..„ D „

и ........16.438 р. 96>/ 3 к.

1 ранящимися въ кассѣ

Общества золотыми и

серебряными медалями 2,245 р. 76% к.

455,680 р. 42у~к^

Балансъ .

' 4%

54271

423807
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ВЕДОМОСТЬ

О ЧИСЛ-В ДѢТЕИ, КОИМЪ ПРИВИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ОСПА,

и лицъ, занимАвшихся оспопрививаніемъ въ гуверніяхъ

и областяхъ Россшскоп Имперіи ПО 1 ІЮЛЯ 1853 г.

НЛИМЕНОВАНІЕ ГУБЕР-

ШЙ И ОБЛАСТЕЙ.

Число дѣтей,воимъ привита оспа.

Число
лицъ, за-

нимав-

шихся

оспопри-
вивані-
емъ въ

1853 г.

Со времепи

принягіяОб-
ществомъ

попеченія
объ оспо-

прививании,
т.е. съ 1824
по 1 іюля
1853 г.

По предста-

вленньшъ

въ 1853 г.

отъ оспен-

ныхъ коыи-

тетовъ свѣ-

дѣніяыъ за

2 половину

1852 и 1 по-

ловину 1853
года.

ИТОГО.

Въ іуберигяхъ:

Архангельской. . . .

Астраханской . . . .

Въ томъ числѣ съ 1
половины 1851 по

2 полов. 1852 г. . .

Владимирской . .

Вологодской ......
Волынской ......
Воронежской .....
іВятской .......
Гродненской .....
Дербентской .....
Екатеринославской .

Енисейской .....
Иркутской . .....

Казанской ......
Калужской ......
Кіевской .....

177380
185045
516289
410888

323312
666910
617811
1499768
941630
341887
27962
433530
145024
374682
680932
630314
687326

9132
12015

24561

18945

26081
22793
42497
36013
15891
1514

4774

47140

46523

186512
197060
516289
435449

323312
692991
640604
1542265
977643
357778
29476
433530
149798
374682
728072
630314
7Я3840.

129
• 67

88

246
88
349
352
196
6

60

328

287
Ковенской ....
Костромской . .

319812
167534

— ' 319812
— і 167534
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!
Число дъте й,коимъ привита оспа.

ЧислоI По предста-

| НАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕР-
Со времени

прпнлтіяОб-
вленнымъ

въ 1853 г.

лицъ, за-

H11HUH-

ществомъ отъ оспен- t шихся
і попеченія ныхъ коми- 9 оспопри-

НІЙ II ОБЛАСТЕЙ объ оспо- тетовъ свѣ- итого. вивані-
; прививание, дѣніямъ за емъ въ

т.е.съ1824 2 половину 1853 г.

по 1 іюля 1852 и 1 по-

;
1853 г. ловипу 1853

года.

Курляпдской ..... 394331 394331
Курской ....... 551061 — 551061 __

.Кутаисской ..... 48302 21861 70163 24
ІІИФЛЯНДСКОЙ ..... 333781 __ 333781 __

Минской ..... 585421 __ 585421 __

Могилевской . . . 320539 — 320539 .

Московской . . . 570617 21724 592341 179
Нижегородской 294319 43764 338083 285
Новгородской . 1335415 — 1335415 __

Олонецкой . . 153775 6636 160И1 из
Оренбургской 693995 — 693995 ,__

Орловской . . 331834 — 331834 __

Пензенской . 532405 •25997 558402 201
Пермской . . 1248453 33869 J 282322 495
Подольской . 1266631 25584 1292215 493
Полтавской . 1685843 37270 1723113 512
Псковской . .: 411633 — 411633 __

Рязанской . . . 988454 — 988454 __

( С. петербургской 318375 23265 341640 75
Саратовской . . 853662 — 853662 __

^имбпрской . . 236797 22064 258861 117
Смоленской . . 234699 __ 234699 __

Ставропольской 155907 — 155907 __

Таврической . . 1643 J 4 20874 185188 120
Тамбовской . . 1176970 45919 1222889 365
Тверской .... 679733 __ 679733
|ТИФЛИССК0ІІ 131484 5485 136969 46
Тобольской . 279993 8904 288897 123
Въ томъ числѣ со 2
пол. 1851 по 2 пол.

, 1852 .... — 5890 — —

Томъ II. — Отд. I.
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Число дътей, коимъ привита оспа.

ЧислоI Топредста-

НАЮІЕНОВАШЕ ГУБЕР-
Со времени

принатіііОб-
влсннымъ

въ 1853 г.

лицъ, за-

нимав-

ществозіъ отъ оспсн- шихся

и и * лопеченія ныхъ копи- оспопри-

НІИ II ОБЛАСТЕЙ. объ оспо- тетовъсвѣ- итого. вивані-

прививании, дѣніямъ за емъ въ

т. е. съ 1824 2 половину 1853 г.

по 1 іюля 1852 и 1 по-

1853 г. ловину

1853 года.

Томской ....... 237044 11672 248716 136
Тульской , . . 264257 — 264257 —

Харьковской . 927643 — 927643 —

Херсонской . 246116 — 246116 —

Черниговской 918370 53403 971773 340
'Шемахпнской 90299 5933 96232 213
Эстляпдской . 198964 10290 209254 63
[Ярославской . 232191 29504 261695 122
Бессарабской области 573520 40433 613953 200
Забайкальской обла-
сти ......... 5816 9463 15279 115

Якутской ...... 2330 — 2330 —

Землѣ Войска Донска-
го .......... 119426

57358 5430
119426
62788 13— Черноморскаго .

Итого . 28000413 798279 28798692 6546

Въ томъ числѣ за пре- •

жнее время по 1 по-

ловину 1853 г.. . . — 198819 — —

Сверхъ того:

Въ оспопрививатель-

номъучрежденіиИм-
ператорскаго Воль-
наго Экономическа-
го Общества 1011 633 1644 1
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НЛИМЕНОВАНІЕ ГУБЕР-

ШЙ И ОБЛАСТЕЙ.

Число дѣтей, конліъ привита оспа.

Число
лицъ за-

нимав-

шихся

оспопри-

виват-

еле въ

1853 г.

Со времени

принятіяОб-
ществоыъ

попеченія
объ оспо-

прививаніи,
т. е. съ 1824
по 1 іюля
1853 г.

По предста-

вленнымъ

въ 1853 г.

отъ оспен-

ныхъ коми-

тетовъ свѣ-

дѣніямъ за
2 половину

1852 и 1 по-

ловину 1853
года.

ИТОГО.

По доставленнымв
сеѣдѣнглмъ:

1. Отъ министраго-

сударственныхъиму-

ществъ, въказенныхъ

селеніяхъ подвѣдом-

ственныхъ:

а) 1-му департаменту

б) 2-му департаменту

2. Отъ департамента

удѣловъ, въ удѣль-

ныхъ имѣніяхъ . ,

3. Отъ с. петербург-
скаго воспитатель-

наго дома .....

4. Отъглавнаго врача
с. петербургскойпо-
лиціи ........

650994
139311

1010162

148128

3335

— 650994
139341

1010162

148128

3335

—

Всего . 29953384 798911 30752295 6546
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ВЕДОМОСТЬ

ОБЪ ОТПРАВЛЕННЫХ!» П ВЫДАННЫХЪ ПО ПРЕДМЕТУ ПРІІШІВЛТПЯ ОСПЫ

РАЗНЫХЪ ПОСОБІЯХЪ, ВЪ ТЕЧЕН1Е 1853 ГОДА.

Стск.іы-
OS

О

шскъ.

s

Краткихъ паставленій.

НАІШЕІІОВАНІЕ • о
і • Н*

eQ ST X
1

-а и
к и

Г0
t»

МѢСТЪ. а 'В. я — •
сё
И £ (О

X CJ 5 S и л
н н К о s 3 у £ я и ю и ч ©
V ~ — и ЕЯ •-г, в S о с_

и ■ и « о
и
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л

■ 3 а >> Ш В Ъ о
& <и = >> >» а о 5 р- а. Л я о Е—

Щ U Я *■? о о. со Е= ф СО < Рч N S5 ' е S3

Въ lyt'epncrcie оспен-

ные комитеты:

Архангельскій • 5П 12 120 120 25 25
'Астраханскій . . 50 12 120 120 25 25 25 25 100
ІВиленскій . , . 40 12 60 60 25 25 50
ІВитебскШ . . . 40 12 60 60 50 50
іВологодсьій . . 50 12 80 80 50 50 100
Владшіірскій , . 50 12 60 80 50 50
Волынскій . . . 80 12 120 120 75 75 150
Воропежскій . . 100 12 120 120 100 100
Вятскій .... 80 6 80 80 50 50 100
Гродненскій . . 60 6 80 80 50 50 100
Дербентскій . 50 12 120 120 25 25 25 25 100
Ёнисеискій . .

Екатеринославскі
50 12 120 120 50 50

« . 60 12 120 120 50 25 25 25 125
Эстляндскій . . 40 12 80 80 25 50 75
Иркутскій . . . 80 18 160 160 100 50 50 50 250
Балужскій . . 50 6 50 50 50 50
Казанскій . . . 60 6 80 80 50 25 75
Бовенскіи . . . 40 12 80 80 25 25 50
'Костромскій . . 50 12 80 80 50 50
ІКіевскій .... 80 12 120 120 75 75
Курскій .... 80 18 75 120 75 - 75'
(Кутаисскій. . . 50 12 75 100 25 25 25 25 100.
іКурляпдскій . . 30 12 80 80 50 50
Цифляндскій . . 30 12 80 80 50 50

25|Мипскій .... 40 6 50 50 25
Могилевскій . . 40 6 50 50 25 25і
Нижегородскій . 75 12 120 120 75 75

50Новгородски! . 40 12 80 80 50
Московски!. . . 50 12 80 80 50 . 501
Олонецкій . . . 50 12 120 120 50 30
Орловскій . . . 80 12 75 120 75 75
^ренбургскШ . 100 12 120 120 | 50 25 25 25 125
Дензенсь Ч . . . 80 12 120 120 50 50
Пермскій .... 120 12 120 120 75 50 125
ЛододьскШ . . . 100 12 120 120 ! юо 100
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Оолтавскій ..... 120 18 160 160 100 100
Псковскій . . . 30 12 80 80 50 50
Рязанскій . . . 50 6 50 50 50 25 75
С. петербургски! 30 12 80 80 50 50
Смоленекін . . . 50 6 50 50 25 25
Сішбирскій . . . 60 6 80 80 50 25 25 100
Саратовский . . 60 18 160 160 50 50 100
Самарскій . . . 80 12 100 100 50 50
Ставропольскій, 50 12 75 100 25 25 25 25 100
Тамбовскій . . . 120 12 120 120 75 75
Томскій .... 50 12 120 120 25 50 75
Тобо.іьскій . 100 18 160 160 50 50 100
Тифлискій . 50 12 120 120 25 25 25 25 100
ТаврнческШ 50 12 120 120 25 25 25 75
Тульскій. . 50 6 50 50 50 50
ТверскШ . . 30 12 80 80 50 50
Харьковскій 80 12 120 120 75 75
Черниговскій 80 18 120 120 75 75
ШемахинскШ 80 12 75 75 25 25 25 25 100
ЯрославскШ . . 40 12 80 80 50 50
Въ лифляндскую вра-

чебную управу . . 6
Въ рожественскую

церковь священни-

ку Пляшкевичу . . 6
Въ буинскій уѣздный

оспенный комитетъ. 10
Въ полковой лазаретъ

л.-гв. гродненскаго

гусарскаго полка . 6
Въ контору Выскат-
ской волости вѣдом-

ствапавловскаго го-

родоваго правленія. 12
Въ управленіе имѣ-

ніемъ графа Куше-
6 10

Нолковнику князю

Шаховскому . . . . 6 6 20 20 6 6
Г. Левеетому . . . 6
Командиру гренадер-

скаго короля Фрид-
риха Вильгельма III

6
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Въимѣніе гвардіипол-
ковника Шелехова .

Опочецкоиу помещи-
ку Щербаеву . . .

Главному лекарю

нарвскаго военнаго

Въвотчинное правлс-

ніе дѣйств. статск.

совѣтн. Долголова
въ село «Бойково».
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сиисокъ

оспопрививате.іямъ, Высочайше удостоеннымъ въ 1853

ГОДУ НАГРАЖДЕНІЯ МЕДАЛЯМИ, ДЛЯ НОШЕНІЯ НА ГРУДИ, НА

ЗЕЛЕНОЙ ЛЕНТ*.

Золотыми медалями:

1. Тифлисскій уроженець Захарііі Шакаровъ.
2. Воронежской губерніи, острогожскаго уѣзда, изъ госу-

дарственныхъ крестьяиъ Дмитрій Муіципинъ.
3. Кіевской губерніп, черкасскаго уЬ'да, помѣгцичіп кре-

стьяпинъ Ѳома Рабошапченко .

Серебряными медалями:

4. Шедіахивскііі житель Артемііі Теръ-Степановь.
5. Харьковской губерніи, города Волчапска. изъ госу-

дарствепныхъ крестьяиъ Даніилъ Помазановскіп.
Бессарабскаго болгарскаго водпоренія , верхнебуджак-

скаго округа колонисты :

6. Колоніи Казаякліи Аитонъ 'Николаева.
7. Колоніи Дизгпнжи Дмитрій Голтянеско.
Могилевской губерніи :

8. Рогачевскаго уѣзда, старшій лекарскій ученикъ Иванъ
Мрачковскій.

9. Могилевскаго уѣзда, старшій лекарскій ученикъ 'Ан-
тонъ Чульцовъ.

Округовъ пахатныхъ солдатъ:

10. 1-го, старшій Фе.іьдшеръ Константинъ Гавркловъ.
11. 8-го, старшій Фе.іьдшеръ Максимъ Дмитріевъ.
12. 9-го, младшій Фельдшеръ Михайло Романенко.
13. Кіевской губерніи, липовецкаго уѣзда, купецъ 3 гііль-

дш Лука Пороховиикъ.
Саратовской губсрніи:
14. Города Саратова, изъ мѣщанъ Петръ Бтълозеровг.
15. Камышинскаго уѣзда, колоніи Норки, колонистъ Іо->

аннъ Ромеіісъ.



52 ДВЙСТВТЯ ОБЩЕСТВА.

16. Ваадишрской губериіи, а.іексаидровскаго уѣзда, млад-

шей лекарскій ученикъ Андрей Селезневъ.
17. Нижегородской гѵберніи, ардатовскаго уѣзда, стар-

шій лекарскій ученикъ Нлатонъ Аплетневп.
Псковской губернін:
18. Города Пскова, изъ иѣщанъ Иванъ Бобовкинъ.
Ве.шко.іуикаго ѵъзда. изъ государствепныхъ крестьяне

19. Санелііі Иванове.
20. Оснпъ Яковлеве.
21. Опочецкаго уѣзда. изъ государствепныхъ крестьяиъ

Тарасъ Шаповъ.

Рязанской г^берніп:
22. Рнзанскаго уѣзда, младшій лекарскій ученикъ Па-

велъ Сафоновъ.
23. Егорьевскаго уЬзда, села Спаса-Леоновщины , дья-

чекъ Квдокішъ Леонове.
24. Пронскаго уѣзда, гра<і>ини ІЪкевуской крестьянинъ

Васи.іій Концове.
Черниговской губерніи, черниговскаго уѣзда, изъ каза-

ковъ:

25. Ефимъ Петренко.
26. Матвей Шгімкъ.
27. Олонецкой губерніи, каргопольскаго уѣзда, старшій

Фельдшеръ архангельской этапной команды Алексѣй Ру-
дакове.

Воронежской губерніи, изъ государственныхъ крестьяиъ

острогожскаго уѣзда:

28. Андріанъ Яцуновь.
29. НикиФоръ Постолъниковг .

30. Гавріилъ Сабинине.
31. Алексѣй Гвозденковъ,
Богучарскаго уѣзда:

32. Семенъ Михайличенкове.
33. Иванъ Сорокодумове.
34. Задонскаго уѣзда, изъ податнаго состоянія Захаръ

Дувановъ.
Эстляндской губерніи, вирляндскаго уѣзда:

35. Прихода Гальямъ кистеръ Давидъ Гейнце.
36. Прихода Св. Симіона приходскій учитель, свобод-

наго состоянія Вильгельмъ Нормане.
37. Прихода Св. Екатерины кистеръ Густавъ Карисонъ.
38. Иркутской губерніи, троицко-савскаго округа, стар-

шій лекарскій ученикъ Николай Калнберщовъ.
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39. Полтавской губернін, кременчугскаго уѣзда, изъ ка-

заковъ Петръ Дубовике.
40. Московской губернін, дмитровскаго уѣзда, состоящій

при учрежденной бо.іьницѣ въ нмѣнін графини Апракси-
ной, зубной врачъ Ѳедоръ Калиновѵкііі.

41. Астраханской губернін и уѣзда, изъ государствен-

ныхъ крестьяиъ Петръ Данилове.
42. Пензенской губерніи, городищенскаго уѣзда, графа

Шувалова дворовый человѣкъ Семенъ ІІштулине.
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списокъ

ЛИЦАМЪ , ПАГРАЖДЕННЫМЪ ВЪ 1853 ГОДУ во.іьнымъ

^КОНОМИЧЕСКИМЪ общЕСТВОМЪ МЕДАЛЯМИ БЕЗЪ ЛЕНТЪ, ВЪ

ВИДѢ ПОДАРКОВЪ.

Золотою медалью:

1. Рязанской губерній, изъ мѣщапъ города Михайлова
Дмитрій Антонове.

Серебряными медалями :

2. Владимірской губерніи, переславскаго уѣзда, села Лу-
чинскаго священникъ Ѳедоръ Назарецкгй.

Тамбовской губерніи, елатомскаго уѣзда:

3. Села Истлѣева священникъ Алексѣй Орлове.

4. Села Соссова священника Остроумова жена, Ѳедосья

Маркова Остроумова.
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СПИСОКЪ

КНИГАМЪ, ПРИСЛАННЫМЪ ВЪ ДАРЪ ДЛЯ БИБЛШТЕКИ ИмПЕ-
РАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО общЕСТВА ВЪ 1853

году:

1. Отъ штаба корпуса горныхъ инженеровъ: Сводъ
магнитныхъ наблюденій, произведенныхъ въ горныхъ об-
серваторіяхъ въ 1850 году, съ метеорологическимъ обо-
зрѣніемъ Россіи за 1852 годъ.

2. Отъ канцеляріи министра Финансовъ: а) экземпляры

XII тома издаваемаго въ Берлинѣ журнала «Archiv fur
wissenschaftliche Kunde von Bussland», и б) «Лѣсная про-
мышленность.»

3. Отъ департамента сельскаго хозяйства: сочиненіе
г-на Буницкаго «О степномъ хозяйствѣ южныхъ губерній
Россіи».

4. Отъ гидрограФическаго департамента: X часть За-
иисокъ департамента.

5. Отъ инспекціи сельскаго хозяйства южныхъ гу-

берній : «Полное наставленіе объ обработкѣ табака на

островѣ Кубѣ, въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ
Штатахъ и въ Турніи.»

6. Отъ коммиссіи, Высочайше учрежденной для описа-

нія губерній кіевскаго учебнаго округа : 2-й томъ Тру-
довъ сей коммиссіи.

7. Отъ Императорской публичной библіотеки: Отчетъ
оной за 1852 годъ.

8. Отъ Императорскаго с.-петербургскаго универси-
тета: а) Чтеніе на годичномъ торжественномъ актѣ уни-

верситета; б) объявленіе о публичномъ преподаваніи на-

укъ въ уциверситетѣ, и в) диссертаціи на степень маги-

стра : гг. Михайлова, Скобликова и Бекетова.
9. Отъ Императорскаго казанскаго университета: а) Обо-

зрите преподаваній въ университетѣ на 185Ѵ 3 и 185 :%
учебные годы; б) Отчетъ о состояніи Университета за

1851 и 1852 годъ, и в) Рѣчь, произнесенная въ торже-

ственномъ собраніи 8 іюия 1853 года.

10. Отъ Императорскаго университета св. Владиміра:
а) Обозрѣніе преподаваиія наукъ въ университетѣ во вто-

ромъ цолугодіи 185 2/з и первомъ полугодіи 185 3/ 4 учеб-
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ныхъ годовъ; и б) У) ководство къ повивальному искус-

ству профессора Матвѣева.

11. Отъ рише.іьевскаго лицея: а) Труды студентов ь ли-

цея, изд. въ 1852, и б) рѣчь и историческая записка, чи-

танныя въ день торжествепнаго акта 21 іюня 1853 г.

12. Отъ Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Об-
щества: Отчетъ Общества за 1852 годъ.

13. Отъ Императорскаго Минералогическаго Общества:
а) «Протоколы собраній Общества въ 1851 и 1852 го-

дахъ», и б) «Yerhandkmgen dor Russisch-Kaiscrlichen Mine-
ralogisohen Gcsellschaft. » 'Janrgang 1852 —53.

14. Отъ Императорскаго Московскаго Общества Испы-
тателей Природы: «Le Bulletin» A'VNs 1, 2, 3 1853 года.

15. Отъ Императорскаго Московскаго Общества, Сель-
скаго Хозяйства: а) Отчетъ Общества за 1852 годъ, и б)
Каталогъ предметамъ выставки сельскихъ произведеній:

16. Отъ Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства:
«Описаніе промысла порошкомъ изъ цвѣтовъ красной ро-

машки для истребленія вредныхъ насѣкомыхъ», соч. Ко-
лодѣева. I

17. Отъ Лебедянскаго Общества Сельскаго Хозяйства:
«Записки Общества за 1852 годъ.»

18. Отъ Эстляндскаго литературнаго общества въ Ре-
велѣ: «Die revidirten estslandischen Ritter- und Landrechte.»

19. Отъ г-на члеиа Общества А. А. Скальковскаго: а)
«О нынѣшнемъ состояніи садоводства въ новороссійскомъ
краѣ», и б) «Опытъ хозяйственной статистики новорос-

сійскаго края.»

20. Отъ г-на ч*лена Общества В. П. Бурнашева: а) «На-
ставленіе къ добыванію смолистыхъ веществъ изъ древе-

сныхъ породъ», и б) «Наставленіе къ орошенію луговъ.»

21. Отъ г-на члена Общества И. И. Брыкова: а) «Су-
дебная медицина», и б) «О толстотѣ человѣческаго тѣла.»

22. Отъ г-на члена Общества Н. И. Желѣзнова: «Испы-
таніе вязкости почвъ.»

23. Отъ г-на члена Общества М. Я. Китарры: «Публич-
ныя лекціи о технологіи.»

24. Отъ г-на члена Общества доктора М. И. Гейне:
«Aus den Reiseberichten eines Arztes.»

25. Отъ г-на члена Общества профессора М. Бейера, въ

Лейпцигѣ: «Allgemeines praktisches Vieharzeneibuch. »

26. Отъ г-на корреспондента Общества Я. Н. Калинов-
скаго:,_а) Oger's «Lehrbuch der Baumvvoll-Spinnerei», б) Ja-
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mes Montgomery, die Baumwoll-Manufactur Nord-Amerika's»,
в) Prechtl's «Technologische Enciklopadie, XVIII Bande.»

27. Отъ г-на корреспондента Общества барона А. Сер-
добина: нѣсколько книгъ п брошюръ хозяйствсннаго со-

держанія, изданиыхъ въ Бедьгіи.
28. Отъ г-на корреспондента Общества Гуляева: «Ру-

ководство для золотопромышленпиковъ.»

29. Отъ г-на корреспондента Общества Куровскаго: «Do-
datek do dziela sztuka urzadzonia gospodarstw wiejskich.»

30. Отъ г-па корреспондента Общества Лёбе, въ Лейп-
цпгѣ: a) «Fluch und Segen des Kleebaues», и б) «Das Dienst-
botenwesen unserer Zeit.»

31. Отъ г-на доктора Паукера: «Ueber den Guterbesitz
von Eslhland.»

32. Отъ г-на Тарасенко-Отрѣшкоиа: «О сребрѣ —золотѣ

н вліяніи его на народное богатство.»
33. Отъ г-па директора ветерпнарнаго училища въ

Дерптѣ Гесссна: a) «Ueber die Ansrottung der Rinderpest»,
и б) сочиненіе г-на профессора Унтербергера: «Mittheilun-
gen aus dem Innern Russland's.»

34. Отъ гг. старшнхъ учителей въ ревельской гпмна-

зіи и гамошнемъ прпходскомъ учплищѣ Вебера и Виде-
мана: «Flora der russisclien Ostseeprovinzen.»

35. Отъ г-па надворнаго советника Иноэвса': «Руковод-
ство къ распознаванію, лсченію и предохранение себя отъ

бо.іѣзней, произходящпхъ отъ умственныхъ занятій и си-

дячей жизни.»

36. Отъ г-на доктора Мерклина: «Schriften aus dem gan-

zen Gebiete der Botanik.»
37. Отъ г-на доктора Гунніуса: «Die Seebader Hapsal's.»
38. Отъ г-на президента Шлезвигъ-Гольштейвскаго

Общества Сельскаго Хозяйства доктора ГиршФельда: «Land-
virthschal'tliche Vortrage . »

39. Отъ г-на директора мюнхенской ветеринарной шко-

лы профессора Фрааса: a) «Die Schule des Landbaues», и

б) Die Rindviebracen Deutschland's.»
40. Отъ г-на Александрова: а) «Опьітъ сельской техно-

логш», часть I, и б) «Разсуждеиіе о сѣрной кислотѣ въ

хпшіко-техническомт. отношеніи. »

41 . Отъ г-на Матвѣевскаго: сочиненіе подъ заглавіемъ
«Опытный маляръ. »

42. Отъ г-на доктора медицины Чпстовича: «Начерта-
ніе частной и общественной гигісны.»
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43. Отъ г-на доктора Столле въ Берлинѣ: a) «Studien
uber die Hebung der Landescultur im Konigreich Belgien»;
6) Einige Nachrichten uber den Zustand der Landwirthschaft
in Preussen»; в) «Ueber Runkelrubenbau» ; r) Mittheilungen
des Berliner Centralbureaus fur Riibenzuckerfabrikation.»

44. Отъ г-на Кирхгофа, изъ Лейпцига: «Praktische An
weisung zur Aussaat, Ernte und Reinertragsberechnung.»

45. Отъ г-на Завадскаго-Краснопольскаго: «Наблюденіе
во вредія холерной эпидеміи въ Павловскѣ.»

46. Отъ г-на Ромберга: a) Die Zimmermannskunst in alien
Theilen», и б) «Der Rathgeber bei dem Bau und der Repa-
ratur der Wohnbauser.»

47. ОтЧ) г-па Берга: «Catalogus systematicus bibliothecae
horti Imperial! botanici Petropolitani.»
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ОБЩІМ СПИСОКЪ

ГГ. ЧЛЕНОВЪ И КОРРЕСПОИДЕНТОВЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬ-

ІІАГО ЭК0ІІ0МИЧЕСКАГ0 общЕСТВА ПО 1 ЯНВАРЯ 1854 ГОДА.

Его Императорское Высо-
чество принцъ Пстръ Ге-
оргіевичъ Ольденбургскій
(президентъ).

Адамсъ , Ферд. Матв., чл.
ш. Г)

Алексѣевъ, Влад. Григ, (въ
Псковѣ), чл.

Алферьевъ, Вас. Петр., корр.

Алъбаиъ (въ Мекленбургѣ),

корр.

Альвардъ, Ив. Ив., корр.

Альховскін, Петръ Петров.;
корр.

Андре, Эмиль, хозяйств, сов.

(въ Вѣнѣ), чл.

Андре, Эмиль, коммер. сов.

(въ Вѣнѣ), чл.

Андрелновъ, Ив. Дан. корр.

Апнепковъ, Сем. ЕпаФроди-
товичъ, корр.

Аплечеевъ, Ал-дръ Всев., чл.
Апраксине , гр . Ал-дръ А л-др . ,

чл.

Арендтъ, Ник. Ѳед., чл.

Арнель, Ларсъ (секр. финл.

эк. об.), чл.

Арнолъдъ,Ѳед.Ка$л.,чл. IV.
Арсенъевг, Сер. Оед., чл.
Артузи, Андр.Осип., корр.

111.
Архангельске, Ал-дръ Яков.
(въ Симбирскѣ), корр.

Архангельске, Сем. Козм.
(въ Пснзѣ), корр.

Архиповъ, Агэфій Петр, (въ
Ставрополѣ кав.), корр.

Ассепбаубъ (въПрагѣ), корр.

Атрѣшковь, Наркизъ Ив.,
чл.

Базилевскгіі, Ив. Фед., чл.

Базгінеръ, Оед. Оед. (въ Кіе-
вѣ), чл.

Баллгітъ, фонъ, Карлъ (въ
Прагѣ) , корр.

Баннистеръ, корр. IV.
Барановъ, Пав. Мир. (въ
Ревелѣ) , корр.

Барановскііі. Степ. Ив. (въ
ГельсингФорсѣ) , корр .

Барковъ, Ник. II ким., корр.

Барке, Генр., корр.

Барятгінскііі, кн. Ал-дръ
Ив., чл.

Баснинъ (въНерчинскѣ), чл.

Баструевъ, Никит. Ив., чл.
Бауманъ, Вас. Ег. (въ Ека-
теринославлѣ) , корр .

Баумгартенъ,Иав.Иетр.,чл.
Баумъ, Оттонъ Матв., корр.

Бахерахтъ, Ром. Ив. (въ
Брюсселѣ), чл.

Бахтина, Ник. Ив., чл.

Безобразовъ, Влад. Пав., чл.
III, IV.

(*) Римскія ци*ры означаютъ т* Отдтаепія Общества, къ который» гг.

иены и корреспонденты причислены.
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Безобразовъ , Ник. Ал-др.,
чл.

Бергштрессеръ, Карл. Ѳед.,

чл. Ill, IV.
Бердъ, Фран. Карл., чл.

Берковнчъ (въ Вѣнѣ), чл.

Беролдгінгенъ, гр. Францъ
(въ Вѣнѣ), чл.

Беръ, Карл. Макс, чл.
Бетх^юлъдъ, Францъ (въ

Варшавѣ), корр.

Бгізюкгінъ (въ остров, уѣз.),

корр.

Бихольдъ, фонъ (въ Тифли-
сѣ), корр.

Блудовъ, гр. Дм. Ник., чл.

Блументаль (въ Виндавѣ),

корр.

Блюмеръ, Вас. Ив. (въ Ту-
лѣ), корр.

Бобринскій,т\>, Алек. Алек.,
чл

Бобылевъ, Ѳедот. Ѳедот. (въ
ТифлисѢ) , корр .

Богуславъ, Іос. Авг., чл.

Богуславъ , Яким. Авгус.,
корр.

Богомолецъ, Мих. Степ.,чл.
Б оде, А дол. Карл., корр.

Борецкій, Ал-дръ Петр, (въ
Кременч > гѣ) , корр .

Борисовгшъ, Викт. Алек, (въ
смоленской губ.), корр.

Боровковъ, Ал-дръ Дмит.
(пред. III Отд.), чл. V.

Брадке, фонъ, Ег. Оед. ,чл.
Брандтъ, Оед. Оед., чл.

Брауншвеіпъ, фонъ, корр.

Броневскгіі , Дм. Богд., чл.

Брыковъ, Ив. Ив., чл. V.
Бузе, Фр. Ал-др., корр.

Буксгевденъ , фонъ , Отто-
маръ, корр.

Булгарннъ, Оад. Венед., чл.

ОБЩЕСТВА.

Бульмергінгъ, Мих. Богд., чл.
III.

Бунинъ, Ив. Петр., чл. III.
Бурмовскііі , Ал-дръ Льв. , чл.

Бурнашевъ, Влад. Петр., чл.

III, IV.
Бурнашевъ, Конст. Ник. (въ

Орлѣ), чл. III, IV.
Бурнашевъ, Ал-дръ Алек.

(въ Сухиничахъ) , корр.

Буске (въ Парижѣ), чл.

Бутеневъ, Конст. Фед., корр.
Бутенъ, Авг., корр. IV.
Бутовскгіі, Ал-дръ Ив. (въ
Москвѣ), чл.

Быховецъ, Гр. Андр. ( въ
Калугѣ) , чл.

Бѣлавгтъ, Ник. Ив., чл.

Бѣлецкііі, Дм. Вас. (въ Чер-
ниговѣ), корр.

Бѣликовъ, Пав. Вас. (въ
Москвѣ), корр.

Бютнеръ, пасторъ (въ Кур-
ляндіи), корр.

Вавгіловъ, Ив. Савв., чл.

I, III, IV.
Вагнеръ, Карлъ (въ Ригѣ),

корр.

Вагнеръ, Фрид, (въ Ригѣ),

корр.

Варадиновъ, Ник. Вас, чл.

Варгасъ-де-Бедемаръ, гра*ъ

Альф. Ром., чл.

Варшавкгіі, князь, Ив. Фед.,
граФъ Паскевичь Эриван-
скій, чл.

Васгілъевъ, Петр. Оед., корр.

Вахтинъ, Ник. Вас, чл.

Вагцгшскгг'г , Ив. Вас. (въ
Екатеринославлѣ), корр.

Введенскіг'і, Пав. (въ Нопго-
родѣ), корр.

Веберъ, Францъ Эд. (въ
Ревелѣ), корр.
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Вевель-фона- Крюіера (въ
Курляндіи), корр.

Веііхенталъ, Ром. Ив. (въ
Гродно), корр.

Век.ианъ (секр. ныо-іорі;с
пнет.), чл.

Векстремъ, Матк. Карл, (въ
ГельсинФорсѣ), корр.

Великданъ 'въ Батуринѣ),

корр.

Велнконольскі/і, II». Ерм.,
чл.

Великоселщевъ, Петр. Мат.,
корр.

Велг'о , бар. Ник. Осип.,
корр. III, IV.

Веневитинова, Алек. Влад.,
чл .

Венцель, фонъ, Карл. Карл.
(въ Иркутскѣ), чл.

Верлопа, Вп.іьг. Карл. (вт.
Е.шсаветградѣ), корр.

Весковали, Люд. (въ Римѣі,
корр.

Внбе, Филип. Фи.ши. (въ
Мелитоподѣ), корр.

Вндемана, Фридр. Іоганъ (въ
Ревелѣ), корр.

Винокурова, Іоаннъ, свящ.

(въ Якутске), корр.

Винтера, фонъ, корр.

Витановскііі, Игн. Внкент.,
чл.

Виттенгеіімъ, фопъ, бар. От-
то Гр. (въ Курляндіи),
чл.

Витта, Ник. Ив., чл IV.
Віельгорскій, гр. Мих. Юрь-
ев., чл.

Влади.иірскгй, Викт. Ал-др.
(въБѣлозерск.уѣз.), корр.

Война-Еуринскііі, АкимъАф.
(въ м. Горкахъ, могилев-

ской губ.), чл. III, IV.
Томъ II. — Отд. I.

Волкова, Матв. Степ., чл.

IV.
Волкова, Ник. Степ, (въ
Моеквѣ], чл. IV

Волкова, Ник. Пав., чл.
ВолконскНі, кв). Дм. Петр.,
чл. I

Волконскіп, кн. Ник. Мих.,
корр.

Волконскгй , кн. А л-дръМих . ,

корр.

Волховской , Стен. Гр. чл.

Вольфа (въГанновсрѣ,, корр.

Ііорди. Роб. Ег. , корр.

Вормса. Пан. Фед. івъГол-
дингепѣ), корр.

Вороновскгп і Ал-др. Дав.,
корр .

Воронцова, кн. Мих. Сем.
(въ Тифлисб), чл.

Воскресенскиі , Ал-дръ Абр.,
чл. IV.

Врангель, бар. Фед. Петр.
(въ Ревелѣ), чл.

Всеволодовъ, Всев. Ив., чл.
III, V.

Всеволожскііі, Ал-дръ Всев, ,

чл.

Веееоломсскй'г, Ник. Алек.
(въ Пензѣ), чл.

Венцеславскіи , Ал-дръ Мих. ,

корр .

Бюста, Морицъ Яков., чл.

Габерзонга, Алек. Ив., чл.

III.
Гаврыловъ, Дмит. Вас, чл.

Гагемеіістера, Юлій Андр.,
чл.

Гадомскій, Стан. Игн., корр.

Гаеескій , Викт. Пав., корр.

Галицкіг'і , Напол. Демьян.,
корр.

Галъберта, бар., фонъ, Фе-
доръ, чл.

6
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Гамма, В. (въ Лейпцигѣ),

корр .

Гартмана , фонъ , Ларсъ
Габріс.іь івъ финлиндіи),
K.J .

Гасфордъ, Густ. Хрнст. (въ
Томскѣ), чл.

Гаффельдеръ (въ Курлян-
діп), корр.

Гаццн (въ Баваріи), чл.

Гвииера (въ ВиртембсргЬ),
корр.

Гегіне, Максим. Ив., чл.

IV, V.
Гейкенъ, баронъ, Маврикій

Егор., корр.

Геіінгіха (непр. секр. бер.і.
об. с. х.), чл.

Гельблггніе, Іог. (ігь Вѣнѣ),

корр .

Гелъмерсенъ, Григ. Петр.,
чл.

Герена-Меневель (въ Пари-
жѣ), корр.

Генриса (въ тульской губ.),
корр.

Герлшна , Фран. Ив., корр.

Гиберъ- фонъ-Греііфеифелъсъ
(въ Витебск, губ.), чл.

Ггільонъ (въ Венеціи), корр.

Гиршфелъда,ѣ. (въГолшти-
ніи), чл.

Глѣбова, Иппол. Ник., корр.

Гогенштеіша , Адол. Кар.,
корр.

Гоголицыне, Ив. Ег. (въ
Вологдѣ), корр.

Гозадгінова, Игн. Ал-др. (въ
Бердянскѣ), чл.

Голицына, кн. Сер. Сер., чл.
Голицына, кн. Пав. Вас, чл.
Голохвастове, Ал-дръ Яков.

(почетный членъ) I.
Гоншманъ, Фед. Ив. , чл. Ш.

Горбу левскігЧ, Оома Степ.
(въ Астрахани), корр.

Горлова, Ив. Яков., чл. III.
Горчакова, Серг. Степ. , корр.

Горлнтюва, Пав. Ѳед., чл.

Градусовъ, Дм. Ив. 'въ Яро-
славлѣ), корр.

Грей, Вас Ѳом., чл.

Грсмлченскій, Сем. Ив. (въ
Казани), корр.

Гргтвалъда, фонъ , Ив. Ег.
(въ Ревслѣ), чл.

Грнппенберге, фонъ, Севас
(въ Финляндіи) , корр.

Гродннцкгй (въМосков.губ.),
корр.

Гро.ѵана, Оед. Ив., корр.

Грубера, Еѵа\ннгі, Андр. ,чя.
Грума, Кон др. Пи., чл. V.
Гуляева, корр.

Гумбольдъ , бар., Ал —дрі

(въ Берлннѣ), к.;.

Гутмана, Ал-дръ Петр, (въ
Чернигов!,) , корр.

Гюбенталъ, ФОнъ,Кар.іъИв.
(въ Витебскѣ), чл.

Давндсона, Андр. Дав., sopp.j
Давиньона, Адольфъ, корр. '
Давыдовскій , Афэіі. (въ Кос-
тромѣ), корр.

Давыдова, Влад. Петр., чл.-

Давыдова, Пав. Петр, въ

Астрахани), корр.

Давыдова, кн. Сер. Ив., чАІ
Данилевскій, Ник. Як., код).
Данилова, Дм. Ив., корр. .

Данилова, Пав. Дан., «л|
Дашкова, Ал-дръ Гавр., корр.
Девисъ, д-ръ (въ южной Ка-

ролинѣ), корр.

Дейтриха, Ал-дръ Карл.,<к|
Демидова. Пав. Гр., чл. I
Демидова , Петр. Гр., «в
Денисова, Всевол. Ник.,"^
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Деппиніа (въ Пензѣ), корр.

Деппа, Филиппъ Филип., чл.

IV, V.
Деппа, Эдуардъ Фи.шп., чл.
Деринга, фонъ, Георгій Як.,
чл. III, IV.

Дершау, фонъ, Оед. Кар.,
корр.

Десгпре.мв, МорицъГуговичъ,
чл,

Де-фе-дю-Монсо (презид.
коро.і. общ сад. и земл.

въ Лпттпхѣ), корр.

Джунковскій , Нетръ Степ.,
чл.

Диго, Люд. Дм., корр. III. IV.
Дгіконъ, loc (въ Полтавѣ),

корр.

,і«т.к«/)ъ,Фонъ,Юлій (през.
эзе.іы'.общ.се.і.хоз.),кодо.

Длатовскій, Ал-дръ Алек.,
чл.

Дмшпріевъ, Сем. Прок, (въ
Костроме губ.), чл.

Долюлова, Ал-дръ Фи.шп
(предсѣд. V Отд.) I, III.

Долгорукова, кп. Вас Вас
(Вице-Президентъ . )

Долгорукова, кн. Серг. Алек.,
чл.

Дондуковъ-Корсиковъ , князь

Mas. Ал-др., чл.

Дрозжина, Ив. Вас (въ
Москвѣ), корр.

Дубенскій, Нин. Яков, (во
Владнмірѣ), корр.

.hjpacoea, Оед. Алек., чл. III.
Дурасова, Мих. Ѳед., чл.

Дуро.сова, Ал-дръ Оед., чл.

III.
Дурново, Пав. Дм., чл,

Дурова, Серг. Ѳед., корр.

Дымбгілова, Ник. (гл. тайша
14чоринскнхъродовъенб.

бурятъ (въ иркут. губ.),
чл.

Дымчевича, Тим. Петр., чл.

Дьякова, Ник. Алек., чл.

Егорова, Петр. Андр., чл.

Жадовскгй . Анастас Евст.,
чл.

Желтухгіна , Ал-дръ Дм .

(въ Казани), корр.

Желгьзнова, Ник. Ив., чл.

Жера-де-Конельяно (въ Ве-
неціи), корр.

Жеребцова, Ник. Арсен., чл.

Жгіберъ, Эрн. Ив., чл. IV.
Жодейко, Ф.іоръ Адам, (въ
Моеквѣ), if. і .

Жолткевнча , Іос(въКіевь),
корр.

Журавлева, Вас. Андр (въ
Зарайскѣ), корр.

Заблоцкги-Дес/ітовскій , Пав
ПарФ., чл. V.

Заблоцкій-ДесятовскійАч.ір.
ПарФ., чл.

Загорскгй. Ал-дръ Петр., чл.

IV.
Загоскина, Алек. Нпк.^ чл.

IV.
Зауеръ, Ник. Оед., корр.

Здановича, Юетішъ (ігь Мин-
скѣ), корр.

Зейдлгща } Ал-дръ Андр.
(пред. 1 Отд.), чл. IV.

Зеленый, Сем. Й.іьичъ, чл.

Зелыеймъ, Густ,. Оед., корр.

III.
Земана , Ив. Ив., чл.

Земке , Ив. Ив., чл.

Зензннова, Мих. Андр. (въ
Нерчинскѣ), корр.

Зибольда - фона , Филиппъ
Франц. (пред. кор. общ
садов въ Лейденѣ), корр.

Зшшна. Ник. Ник., чл.
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Зондерегера,Гспр. Ив., корр.
Зоріенфрей ( въ Перми ),

корр.

Зотова, Влад. РйФаил^'корр.
IV.

Зубчашшова, Андр. Ег., чл.

IV.
Зурова, Бльпид. Антіох., чл.
Иванова, Тим. Алек, (въ
Пензѣ), корр.

Ивинъ, Леонид. Савин, (въ
тверской губ.), корр.

Игнатьева, Алек. Ник., корр.

Изотова, Алек, (въ Твери),
корр.

Изюмова, Вас. Оаддѣев. (въ
Вологдѣ), корр.

Илимова, Ив. Петр., корр

Иннокентгй , архіеппс хер-

сон, и тавр., чл.

Исакова, Яков. Алек., корр.

Іессена, Петр. Петр, (въ
Дерптѣ) , чл. III.

Іонсона, Яков. Ив., чл. I, III,
IV.

Jocca, Гр. Андр., чл.

Кабатв, Ив. Ив., чл.
Кавкасгідцеве, кн. Влад. Сем

(въ Ромнахъ), корр.

Казанцееъ, Илья Никит, (въ
(Орлѣ), корр.

Калашникова, Ив. Ив., корр

Калиюіченко , Ив. Осип
(въ Харьковѣ), корр.

Калиновскгг'г , Яков. Ник.(въ
Ярослав лѣ), корр.

Калладонв, Д. проФесс (въ
Женевѣ), корр.

Калмыкова, Серг. Серг. (въ
Твери), корр.

Калустова, Март. Калус
(въ Астрахани), корр.

Каменева, Влад. Пав., чл.

Кандалинцоеа,Ник.ФеА.,чл.

ОБЩЕСТВА.

Каншина, Вас. Сем., чл.

Карачарова, Петръ Ив., чл.
Карновича, Еф. Степ, (въ
Ярославлѣ), чл.

Карповича, Ульянъ Осип.,
чл.

Карсшснъ (секр. мекленб.
патр. общ.), корр.

Карунова, Алек. Вас, корр.

Каттерфельда, Іоганъ (па-
сторъвъКурляндіи) , корр

Каченоввкгй, Вас. Никиф.
(въ Смоленскѣ), корр.

Кашеваровв, Алек. Филип.
(въ Аянѣ), корр.

Кенигсберга, Леон. Дптыяръ
(въ Австріп), корр.

Кента, днр. эйзенах. уч.,

чл.

Кеппена, Петр. Ив., чл.

Кгіпарпсова, Петр. Вас. (въ
Рязани), корр.

Кирѣева, Mux. Дм., чл.

Кгіселевъ, гр. Пав Дм.,.чл.
Кггтарры, Мод. Яков, (вг
Казани), чл.

Классенъ, Ег. Ив. (въ Мо-
сквѣ), корр.

Классоне, Гуго Ром., корр.

Клеберга, Карл. Ник., корр
Клементьева, Никтополіонг
Мих., чл.

Клугена, Фоиъ, Ал-дръ Ал-др
(въ Елизаветполѣ), корр

Княжевччв, Ал-дръ Макс,
чл.

Князева, Мих. (въ Псковѣ)і

корр.

Кобылине, Влад. Ив., корр
Кобылина, Басил. Ив., корр
Ковалевскгй , Енгр. Петр.
чл.

Ковалевскгй, Игп. (въ Пе-| ,

реяславлѣ), корр.
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Козлова, Ник. Всев., корр.

III, IV.
Козлова, Ал-дръ Иларіон.,
корр.

Козлова, ХрпстоФ. Пеір.
(въ тамб. губ.), корр.

Кознакова, Вас. Геннад., чл.
Колеіюти, Фрид, (въ Ира-

гѣ), чл.
Колчгтъ, Ник. Никит., корр.

Колычева, Ник. Вас. (въ
тихвинск. уѣз.), корр.

Комбурлей , Анна Анд.,чл.
Комстадіуса, Софья Льв.(въ

Херсопп), корр.

Комстадгусъ, Осип. Карл.,
чл.

Кондогіди, Гр. Влад., чл. III.
Кондратьева, Мих. Ник. (въ
Харьковѣ), корр.

Коновалова, Ив. Ив. (въ
Красноярскѣ), чл.

Кокстаая;ше«овг,ОсипъИл.ч.
Константинова , Конст. Ив.,
чл.

Копытовскіи, Влад. Ив. (въ
Астрахани), корр.

Корберона , граФЪ, корр.

Коростовцева, Глѣбъ Ив.
(въ Екатериносл.), кор^і.

Короткевгічъ-Ночовный , Ал.
Яков. ( въ Астрахани),
корр.

Корсгіки. Іерон. Демент., чл.
I, IV.

Кортюмъ, В. (въ Клебе),
корр.

Корфа, бар. Мод. Андр.,чл.
Кошена, бар. Казим. Густ.

(въ ГельсинФорсѣ), чл.

Коханова , Петр . Ап полон . чл.

Кочубей, Петр. Аркад., чл..

Кочубей, кн. Левъ Викт., чл.
Кочубей, Вас. Вас, чл.

Кошелевъ, Ал-дръ Ив., чл.

Краевскііі , Анд. Ал-др., чл.

Красовскій , Апполинарій Ка-
ста по в., чл. IV.

Крауепь, Богд. Ант. (въ
Саратовѣ), корр.

Крейсиха (въ Кеннгсбергѣ),

чл.

Кргігеръ, Кар.гь (близъ Бер-
липа), корр.

Круберъ , Викт . Ив. (въ Мо-
скве) , корр.

Круглой, 11в. Степ., корр.

Кувшинскій, Серапіонъ Ег.
(въ Вяткѣ), корр.

Кузмгіна-Короваева, Конст.
Пав. ," корр.

Кукольника, Нест. Вас.чл.
Куна, Францъ Ив., чл. III,

IV.
Куѣферъ, Адольфъ Яков. , чл.

Куровскііі (въ Варшавѣ), чл.

Кусова , Ник. Ив., чл.

Ку торга, Степ. Сем. чл., IV.
Кучеровскій , Ив. Ал-др.,
корр.

Куіиелева, гр. Григ. Григ.,
чл.

Кушелева-Безбородко , граФЪ

Ал-дръ Григ., чл.

Кугиелева-Безбородко , гр.

Григ. Ал-др., чл.

Лаврентьева, С (въ Херсон-
ской губ.), гсорр.

Лаврова, Ив. Вас. (въ Орлѣ),

чл.

Ладыженскгй , Евгр. Сем.
(въ Порховѣ), чл.

Лазарева, Ив. Еким., чл.

Лазарева, ХристоФ. Еким.,
чл.

Лакальмъ (во Франціи),
корр.

Ланіерфельдъ (въ Сарептѣ),

корр.
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Ланіерв, Валер. Плат., корр.
Лапотникова, Ив. Ив., чл.

Латкина, Вас. Ник., чл.

Лаутона, Карл. Ив., чл.

Лачиновъ , Ник. Ем. (въ
Нижнедѣвицкѣ), корр.

Лебе, Вилліамъ (въ Лейи-
цигѣ) , корр.

Левенгитнма, Вас. Ив., чл.

Лейхтфелъда , Ип п . Ник . , чл .

Лео, Ник. (въ Енисейск!;),
корр.

Леонтьева, Петр. Макс, (въ
Якутскѣ), корр.

Лерхе, Герм. Густ., чл. III
Лера, Ал-дръ Ив., корр.

Летманв, Карл. Густ., корр.

Лггньковъ, Вас. Марин, (въ
курск. ryo.j, корр.

Лихтенштейна, кн. Іос Ало-
исъ (въ Вѣнѣ), чл.

Лоде, Эд. Карл., корр.

Лонгггнова, Марья Ал-др. , чл.

Лошкарева, Серг. Серг. (въ
Самарѣ), чл. III

Любимова, Алек. Конст. (въ
Калугѣ), корр.

Люце, Оед. Ив. (нъГатчинѣ),
чл.

Львова, Еф. Льв.. корр. III.
Мазинга, пасторъ(на Эзе.іѣ),

корр.

Мазовскгй, Арк. Ник., чл.

Май дель, фонъ .Кар.гь Евст.,
чл.

Майера, Карл. Антон., чл. У.
Майера. Фран. Хріістіаіі.

(тульской губ.], чл.

Маккавѣева. Ал-дръ Оед.
(въ костром, губ.), корр.

Маклона-Дикгінсонъ(иь Ныо-
Іоркѣ), корр.

Маклотлинъ, Зах. Зах., чл.

III

Максимовича, Ал-дръ Петр.
(въ ТифлисѢ), чл. IV.

Малыгінъ , Алек. Филип.,
корр.

Малыгина, Ник. Глѣб. , корр

Манзей, И. Л., чл.

Манна, Карл. Христіан. , чл.

IV.
Маркова, Сем. Влад., чл.

Марченко, Конст. Ив., чл.

Масловв, Степ. Алек, (въ
Москвѣ), чл.

Массона (въПарижѣ), корр.

Мауцъ (секр. виртемберг.
земл. общ. въ Эслннгенѣ),

корр.

Медику съ (въ Баваріи) , корр.

Медгікусъ (въ Впсбаденѣ),

корр.

Мейендорфъ . бар . Егор . Ка з . ,

чл.

Мейендорфъ, бар . Петр . Каз . ,

чл.

Мейергофъ, Ив. (въ Лугѣ).

корр.

Мейеръ, Ал-дръ Карл. (пред.
IV Отд.), чл. I, III.

Мейеръ,К»\іл. Андр.. чл. III.
Мейеръ, Вилы, (близъ Ро-
стока). корр.

Мейеръ, Яков. Ив., ісорр.

МегЧшенъ, Карл. Карл, (въ
Ярославль) корр.

Мелыг І еръ, Серг. Карл., корр.

Менишковъ, кн. Ал-дръ Серг. ,

ЧЛ .

Меншиковъ, кн. Влад. Ал-др.,
чл.

Меринга, Густ, (въ Тюрин-
генѣ, близь Арнштадта),
корр.

Мерклгша, Евгр. Карл. чл.

Л/нгсв.секр. нью-іоркс. акад.,

корр.
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Михайлове, Влад. Mux., чл.
Ill, IY.

Михелъсопе, Б. Г. (въ мо-

гплсвск. губ.}, чл.

Мойере, из л. «Вѣнск. Землед.
Гак», корр.

Молчанове, Ал-дръ Дм. (въ
Воронежѣ), корр.

Молчанове, Ал-дръ Прок.
(въ Тулѣ), чл.

Морозове, Паи. Тим. (въ
Мензѣ), чл.

Мочульскій, Викт.Иван.,ім.
III, IV.

Мурзинскій, Ив. (въ Астра-
хани), корр.

My сине- Пушкине, гр. Алек.
Ив., чл.

Мусннъ-Пушкине , Мих .Ник . ,

чл.

Мусит-Пушкыне, Иларіон.
Ал-др., чл.

Мухаѣове, Пав. Алек, (въ
Москвѣ), чл. IV.

Мюллере, Ив. Ѳом., чл.

Мясоѣдове, Гр. Аидр. (въ
Арзамасѣ), корр.

Млсоѣдовъ, Ал-дръ Петр.,
корр.

Надіышскііі , Ал-дръ Ив.,
корр .

Назимове, Илья Ал-др. (въ

псковск. губ.), чл.

Нахимове, Петръ Ив., чл.

Неболсине, Гр. Пав. (пепр.
секретарь) .

Нелидове, Ив. Аркад., чл.

Нелюбине, Ал-дръ Петр., чл.

V.
Нероноаъ. Ив. Леонт., чл.

I, III, IV.
Нессельроде, ryi. Карл. Вас, чл.
Несытове , Ив. Егор, (во

Вла.шмірѣ), корр.

Нечаеве, Степ. Алек., чл.

Никитине, Ал-дръ Никит.,
чл. V.

Никитине, гр. Алек. Петр.
(въ Крсменчугѣ), чл.

Никитине, Вас. Полин., чл.

т.
Никитскій, Пав. Петр., чл.
Николаеве , Ал-дръ Андр.,
чл.

Никольскііі, Андр. Алек.,
корр,

Никольский, Ег. Никит, (въ
Саратовѣ), корр.

Нилове, Мих. Корнил.,пл.
III.

Новосельскій , Ник. Алек., чл.
Новосильцеве, Ник. Петр.,
чл.

Нордмане (проФессоръ, въ

Одессѣ), корр.

Нормане, д-ръ (въ Оренбур-
ге) , корр.

Иостіще-Рарнеке гр. Аль-
бертъ (въ Богеміи), чл.

Оде-де-Сіоне, Ал-дръ Карл.,
чл.

Одоевскій, кн. Влад. Ѳед.,

чл.

Озерове, Мих. Ник. (въ ѳео-

доссійскомъ уѣздѣ), корр.

Озерскііі, Ал-дръ Дм., чл.

Озерскій, Аник. Дм., чл. Ill,
IV.

Олевницкій , НикиФоръ (въ
Камеіщѣ-Подольскѣ) ,

корр.

Олнзаре, гр. Нарцизъ Фил.,
чл.

Оранскій, Георгііі (въ Ки-
іішневѣ), корр.

Орловскій , Петр. Герас,
корр.

Орлове, гр. Алек. Ѳед.,'іл,
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Орлове-Денисове , гр. Ѳед.

Вас, чл.

Оссе, Карл. Ив. (въ Астра-
хани), корр.

Островскій Петр., Ив. (въ
Ярославлѣ), корр.

Остроградскгй , Мих. Вас,
чл.

Отто, Ф.Ю. (въБрауншвей-
гѣ), корр.

Оффенберіе,ба\>. Генр. Петр.
(въ Митавѣ), корр.

Павлиновъ, Мих. Тим. (въ
Нерчинскѣ), корр.

Павлове, Шт. Ив., чл.

Павлове, Алек. Пав. (въ
Саратов, губ.), чл.

Палибннъ, Пав. Ив., чл.ІѴ.
Палимпсестове, Ив. Іустин.
(въ Одесдѣ), корр.

Пальмере (въ Нью-Іоркѣ),

чл.

Панине, гр, Викт. Никит..
чл.

Панневнце (въ Бер.шнѣ), чл.

Панцере, Фонъ,Вас Март.,
корр.

Парчевскііі, Никодамъ Пав.,
чл.

Посыпкине , Мих. Ал-др., чл.

III, IV.
Паукере, фонъ, д-ръ, корр.

Пашкевиче, Осип. Степ., чл.
III.

Пашкове. Мих. Вас, чл.

Пейкере, Ник. Шв. ,чл.
Пеликане, Евгенііі Вѣнцесл. ,

чл.

Перовскій, гр.Левъ Алек., чл.
Перовскій, Вас. Алек, (въ
Оренбурге), чл.

Перцове, Эр. Петр., чл.

Петрово-Соловоіо , Mux. Фе-
дор., чл.

ОБЩЕСТВА.

Пилларъ - фоне - Пильхау
(эзельск. ландратъ), корр.

Писареве, Вас Вас. корр.

Пичугине, Ѳед. Дм. (въ
ярославск. губ.), корр.

Платонове, Петръ Сав.,
чл.

Плюскалъмь (въ Ломницѣ,

въ Моравіи), корр.

Погге, Францъ(въМекленб.),
корр.

Позене, Мих. Павл., чл. III.
Покарскій-Жоравко, Ал-дръ

Ив. (въ Мглинѣ), чл. IV.
Покровскій, Ег. Фед., корр.

Половцеве , Ал-дръ Андр.,
чл.

Поллнскгй, Ал-дръ]Ив. , корр.

Поморцевъ, Конст. (въ Мо-
скве), корр.

Пономареве, Вас. Ефим, (въ
Перми), корр.

Попенченко, Кир. Коз. (въ
Конотопѣ), корр.

Порогиине, Викт. Степ., чл,

Порше (секр. бавар. общ.
садов.), корр.

Поспѣлове, Вас. (въ Там-
бовѣ), корр.

Лоситьлов5,ІоаннъСем. (свя-
щенннкъ въЛибавѣ), корр.

Потемкина, Татьяна Борис,
чл.

Потемкине, Ал-дръ Мих.,
чл.

Поту лове, Ал-дръ Ал-др. , чл.

Преображенскій , Петр. Мих.
(въ Москвѣ), корр.

Прозорове, Гр. Mux., чл. \ .

Протасове, гр. Ник. Ал-др.,
чл.

Протопопове, Петр. Аким.
(въ Ярославлѣ), корр.



ДѢЙСТВІЯ

Прутченко, Бор. Ефим, (въ
Нижн. Нонгородѣ), чл.

Прянтиникове, Ѳед. Ив., чл.
Птицыне, Вас. Андр. (въ
Орлѣ), корр.

Пфейліщере-Франке, баронъ
Карл. Адольфов, (въ Астра-
хани), корр.

Пфеллере, Ал-дръ Ив. (въ
Лебедяни), чл.

Пфефферг, Ив. Ив., чл.
Радаце, И. К. (въ Ростокѣ),

корр.

Разумовская, гр. Марья Гр.,
чл.

Рамзай, Карл. Авг. (въ
ГельсинФорсѣ), корр.

Рамлове (в* Сан су си, въ

Пруссіи), чл.

Ратицеве , Ал-дръ Петр.,
корр.

Ра?ише-<)е( въМиланѣ), кода .

Рдултовскій ,Конст. Казим. ,

чл.

Ребиндере , Гер. Ив (въ Ре-
велѣ), чл.

Реброве, Алек. Ѳед. (въ
Ставрополь кавказскомъ),
чл.

Рею , Эдуардъ Ѳед. (въ
горыг. землед. инст., чл.

Редере, Ѳед. Ег., корр.

Редере, Ал-дръ ХристоФ.,
чл. IV.

Репере, Г. А. (въ Митавѣ),

корр.

Реидемейстере , Гр. Богд.,
корр.

Реітеке, Ег Самогіл. (въ
Ростокѣ, въ в. г. Мек.і.),
корр .

Реіишнгъ, Т. (въ Саксоніи),
корр.

Pe'tccuie, Корнелій Ив., Чл.
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Ре#тер8,д-ръ(въМюнхенѣ),
чл.

Ренненкампфе, Ал-дръ Пав.,
корр.

Ретберге, фонъ (въ Ганно-
верѣ), чл.

Реутовиче, Дм. Артемьев.,
корр. III, IV.

Ржеву скій , гр. Адам. Адам.,
чл.

Рибопьере, Ал-дръ Ив., чл.
Рикенберге, Андр. Андр.,чл.
IV.

Рикорде, Петр. Ив. (Почет-
ный ч.іенъ).

Риттере, Карл. Ив., чл.

Ролеяк<Эин5,Филиппъ(въКи-
шиневѣ), корр.

Романове, Влад. Пав., чл.

Рончевскгй, Петръ (въ Бре-
стѣ Лптовскомъ), корр.

Росселли, Францъ Ив., чл.

III.
Роткирхе , фонъ, Эвертъ

(въ ГельсинФорсѣ), корр.

Роуба, Впкентій Пав., корр.

Рохель, Ант. Ант., корр.

Ртищеве, Дм. Яков., чл.

Рудольфе, Эр. Ѳед. (въ
Новгор. Волын.), корр.

Рупрехте, Іоганъ Батистъ
(въ Вѣнѣ), корр.

Рѣдкине , Петр. Ник. (въ
Рязани), чл.

Ргъпнинскал , Марья Иль-
инишна (въ херсонск.

губ.), чл.

Саблукове, Ал-дръ Ал-др.
чл ■

Сабурове , Яков. Вас. (въ
Пензѣ), чл.

Садикове, Степ, (въ Твери),
корр.

Сапере, Мих. Пав., чл.
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Салеманъ, Мих. Андр., корр.

Сансе, гр. Эд. Алек., чл.

Сарачеве, Гр. Алек., корр.

Сафонове, Степ. Вас, чл.

Сафонове, Алек. Ег., чл.

Сафонове, Фед. Макс, (въ
Тулѣ), корр.

Сафронове, Ал-дръЯков., чл.

III.
Сахарове, Вас Серг., чл.
С«а;аровб,Леонпдъ(въНижн.
Новг.), корр.

Свіязеве, Ив. Ив., чл. IV.
Сгоржельскій , Алек. Карл.
(въ Смоленскѣ), чл.

Селецкііі, Мих. Вас (въ
Курскѣ), корр.

Семенове, Викт. Сем., чл.
Семенове, Ѳед. Алек., корр.
Селіенове, Петр. Петр., корр.

Семичеве, Ник.Евламп., чл.

Сердобние , барон ь, Алек.,
корр.

Сердюковѵ , Ив. Ив. (въ
могилсв. губ.), корр.

Сефтбо ме, Карл. Карл., корр.

Сибирцеве, Мих. (въ Архан-
гельскѣ), корр.

Сиверсе, фонъ, Ег. (въ А-
ренсбургѣ), корр.

Сивкове, Алек. Дм., чл.

Сгяльскііі , Петр. Андр. (въ
Козе.іьцѣ), чл. III.
Скальковскѵ'! , Апполонъ Ал-

др. (въ Одессѣ), чл.

Скаржинскгй , Викт. Павл.
(въ Херсони), чл.

Скачкове, Ал-дръ Андріин.,
корр.

Скачкове, Конст. Андріян.
(въ Пекннѣ), корр.

Скобликове, Мих. Вас, чл.

Случевскій , Конст. Афонас,
чл.

Смирницкій , Алек. Ник. (въ
Тулѣ), корр.

Смирнове, Ник. Мих., чл.

Смирнове, Оед. Иллар., чл.

Смольянынове, Петр. Андр.
(въ Николаевѣ), корр.

Собольщикове, Вас. Ив., чл.

Соколове, Ник. Мих., чл.

Соколове, Викт. Вас, корр.

Соколове, Петр. Никит, (въ
Рязани), корр.

Соколове, Ив. (въКостромѣ),
корр.

С окологорскій , Конст. Ив.
(въ Москвѣ), чл.

Сологубе, Анаст. Ив. (въ.
Иркутскѣ), корр.

Сольскіи, Март» Дм., чл.

Сорокине, Ник. Макс, корр.

Спасскгй, Плат. Никиф., чл.

Спиридове, Матв. Оед. (въ
Петро;!аводскѣ), корр.

Ставровскій, Вас. Алек, (во
Владимірѣ), корр.

Старикове, Мих. Ег., чл.

Стасове, Ник., корр.

Стенжицкгй , Мих. Матв.
(въ Томскѣ), чл.

Степанове, Мих. Степ., корр.

Стере, проф. (въ Падуѣ),

корр.

Столле, Эд. (въ Берлинѣ),

корр.

Стонновиче - Момировиче ,

Дм. (въ Сербіи), корр.

Строіонове,т\>.Г\). Ал-др., чл.
Студицкііі, Оед. Дм., корр.

Счастневе. Мич. Ник. (вт>
Калугѣ), корр.

С ыромятникове , Гэф. Андр.
(въ Нерсхтѣ), корр.

Строве, Ник. Ив., чл.

Тарасепкове, Ив. Андр. (въ
Калугѣ), корр.
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Тарасова, Дм. Клемент., ил. V.
Тарасове, Алек. Ив., чл.
Татаринове, Мих. Мих., чл.
Тверитинове, Ив. (въ То-
больскѣ), корр.

Тенгоборскій , Людв. Вале-
ріанов., чл.

Теплоухове, Ал-дръ Ефим.
(въ Пермскомъ уѣздѣ),

корр.

Теряеве, Илья Андр., чл. V.
Теряеве, П. А. чл. ■

Теслеве, Ал-дръ Петр, (въ
Выборгѣ), чл.

Тессине, Ив. Андр., чл.

Тирене, Ал-дръ Ив., корр.

Тобаеве , Тугултулъ тайша
ачинск. родовъ бурятъ ,

корр.

'Годе (вице-нрезидентъ сѣ-

верп. амер. экон. общ.),
чл.

Токареве. Ив. (въ Иркут-
скѣ), корр.

Толмачеве, Яков. Вас, чл.

Толь, гр. Конст. Карл., чл.

Томе, дир. збм. иист. (въ
Внсбаденѣ), корр.

Трешповіусе, фонъ, Ег. (въ
кіевс губ.) , корр.

Трифонове , Ив. Сем. (въ
Енисейской губ.), корр.

Трмщкій, Вас Андр. (въ
Ту.іѣ). корр.

Тростянсгпй, Дм. (вті Там-
бов!;), корр.

Трусовъ. Сем.' Дм. (въ Ус-
тюѵкніі), корр.

Уварове, гр. Серг. Сем., чл.

Унковскій, Сем. Яков, (пре-
зидент!, . Калу ж. Об. С.
X.), чл.

Унковскгй, Ал-дръ Никит.
(въ Тпхвинѣ), корр.

Усове, Стен. Мих., чл. III.
УспенскіИ, Ив. Ник. (въ
Бѣлгородѣ), корр.

Уткине, Вас. Ив., чл, III.
Фаулгабере , Осип. Степ.,
корр.

Фелленберге (въ Швейца-
ріп), чл.

Фелькерзаме, фонъ, Густ.
Карл, (близъ Либавы), чл

Фелькерзаме, фонъ, Карлъ
Густ., корр.

Феро, Адольфъ Вас. (въ Кях-
тѣ), корр.

Филиповъ, Ник. Павл. (въ
Калугѣ), чл.

Филипе, Роб., корр.

Фирксе, бар. Авг. ХристоФ.
(въ Мптавѣ), чл.

Фигиерне, Оед., докторъ (въ
Лейпцнгѣ), корр.

Фишере, Фед. Богд., чл.

Фишере, фонъ, Карл. Фед.,
корр.

Фоне - дере - Остене, вице-

през. гапнов.общ.сх.,ім.
Фоне-Фоке, Пет. Яков., чл.

I, III.
Фохтъ, Евг. Ив., корр.

Фреііганге, Карл. Вас, чл.

Фридерихсе , бар. Бор. Андр.,
чл.

Фричинскій , Мих. Мих. ,

корр .

Фюрсте, Евг. (пред. Фра-

лендорф. общ. садовод.

иь Баваріи), корр.

Фуксе, д-ръ (въ Вѣнѣ), корр.

Фундуклей, Ив. Ив. (въКі-
евѣ), чл.

Фу се, Павл. Ник., чл.

Хадій, Коне г. (въ Бѣлгра-

дѣ), корр.

X амине, Ник. Петр., корр.
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Харькевиче , Степ. Емельян.
(въ Липецкѣ), корр.

Хеленсе, фонъ, Ларсъ Густ,
(црезид. финлянд. экон.

общ)., чл.
Хитрово, Зах. Алек., чл.
Хитрове, Ив. (въ Впѳанііі,

близъ Сергіевскаго поса-

да, москов. губ.), корр.

Хлопове , Ал-дръ ЕвграФ.
(въ Москвѣ), чл.

Хлебникове, Андр. Ильичъ,
чл.

Х.иызовскіі* , Ал-дръ Львов.
(въ Рогачевѣ), чл.

Ходецкгй, Старіонъ Марть-
яновичъ (въ Кіевѣ), корр.

Ходневе, Алек. Ив. (въ Харь-
кове), чл.

Хомутове, Мих. Гр. (въ
Новочеркаскѣ), чл.

Хотинскгй, Матв. Степ., чл.
III, IV.

Целлере, (въ в. г. Гессенъ-
Дармшт.), корр.

Целлинскій , Іоганъ Готлиб.
(въгорыгор. земл. инст.),
чл.

Церере (въ Вѣнѣ), чл.
Цигра (въ Ригѣ), корр.
Циммермане, Влад. Андр.,
корр. IV.

Ципсере (въ Нейзолѣ, въ

Венгріи), корр.

Цирге, Ег. Петр., корр., IV.
Челиѵі,еве, Ник. Ник., чл.

Челищеве, Мих. Ник., чл.

Черемшанскій , Вас. Макар.
(въ УфѢ), корр.

Черневскій, Петр. Ив., чл.

Чернявские , Ал-дръ Евгр.,
корр.

Черняеве, Вас. Матв. (въ
Харьковѣ), чл.

Черткове, Ив. Дм., чл.

Четыркине, Ром. Серг. (въ
Варшавѣ), чл.

Чихачевъ, Алатонъ, корр.

Чоловскій, Конст. (въ Мо-
гил евѣ), корр.

Швабе, Карл., корр.

Шванебахе , Христ. Ант.,
чл. I.

Шварценбере, кн. Іог. Адольф.
(въ Богеміи), чл.

Шварце, И. Г. (въ Дармш-
штадтѣ), корр.

Шварце, Влад. Макс, чл.

Шверине, Густ. Адольф., чл.

Шемготе, Валер. Павл. (въ
ТифлисѢ), корр.

Шемготе, Петр. Оспп., чл.
Шеміоте, Станисл. Викт.,
чл. IV.

Шеніане, Ив. Карл, (въ Са-
ратов!;), корр.

Шетиине, Влад. Ал-др. (въ
Пеиз-Ь), корр.

Шереметеве, гр. Дм.Ник. ,чл.
Шидловскій, С еменъВас.чл.
III, IV.

Шильдере, Карл. Андр., чл.

Шипулинскій , Пав. Дм., чл.
Ширяеве ДІетръАрк. (въКре-
менчугѣ), корр.

Шиховскгй , Ив. Ос, чл.

III.
Шишко, Ник. Ник. (въ Не-
велѣ), корр.

Шишкове, Ник. Петр, (въ
Лебедяип), -чл.

Шклярскій , Ва.іент. Мих.,
чл.

Шкоте, Ал-дръ Яков, (въ
пензенской губ.), корр. IV.

Шлиппенбахе, бар. Конст.
Ант., чл.

Шлиттере. Карл. Ив., корр.



дийствія

Шмакове, Алек. Ив. (въ
СимФерополѣ), корр.

Шмальце, Гер. Оед. (въ
Пруссіи), чл.

Шпальтс, Ег. Густ., чл.
Шпекъ-Штернбурге, бар. М.

(въ Леіігщигѣ), чл.

Шперке,Фі'.\ Андр. (въ Но-
вочеркасск), корр.

Штекере, (секр. вѣнск.

экон. общ.), чл.

Шторхъ, Плат. Андр., чл.

I, III, IV.
Шувалове, гр. Андр. Петр.,
чл.

Шувалове, гр. Петр. Павл.,
чл.

Шульгине, Ив. Петр., чл.

Шульгине, Дм. Ив., чл.

Шульцо. Ив. Ив. (въ Ека-
теринбург!;), корр.

Шумане. Орестъ Ив. (въ
Лугани), чл.

Шюце, Пав. Яков, (въ Вар-
шавѣ), чл.

Щепгіне, Андр. Вас, корр.

Щербинине, Ал-дръ Гр., чл.
Щукине, Сем. Сем. (въ Ир-

ку тскѣ), корр.
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Эгерштромъ , Ѳад. Ѳад. (въ
Твери), корр.

Эйхвалъоъ, Эд. Ив., чл.

Экельне, Филипъ Льв., чл.
III, IV.

Эке, Емел. Емел., чл. I.
Элгісове , Ив. Ив., корр.

Этель (въ Шарлоттенталѣ,

въ Мекленбургѣ), корр.

Энгсльгарде, Ег. Ант., чл.

Энегольме, Ал-дръ Ильпчъ,
чл.

Эттере, Алек. Петр., корр.

Юлит, Э. (въ Або), корр.

Юринскій , Ив . Mux . [ въ Нер-
чннскѣ), корр.

Юргенсоне, Густ. Густ, (въ
Новгород, губ.), корр.

Юханцове. Ник. Ив., чл.

Якобгі , Бор. Сем., чл.

Якунчикове, Вас. Ив. (въ
Анг.ііи), корр.

Яновскгй, Викент Ѳадѣев.,

корр.

Оадѣеве, Ал-дръАл-др.,чл.
Ѳедоровскій , Дм. (въ Харь-
ковѣ), корр.

Ѳедорове, Пав. Ив., чл.
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ИНОГОРОДНЬШЪ И ЗАГРАНИЧНЫМ!) ЧЛЕНАМЪ И КОРРЕСПОН-

ДЕНТАМЪ ІІМПЕРАТ0РСКАГ0 ВОЛЬНЛГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ОБЩЕСТВА, ВЪ ТЕЧЕШЕ 1853 СООБЩАВШИМЪ ОБЩЕСТВУ СВ"Ь-

Д-ВНІЯ О РАЗНЫХЪ ПРЕДМЕТАХЪ ХОЗЯЙСТВА.

С . II. Бараповскгй (пзъГе.іь-
сингФорса), корр.

В. Е. Баумане (изъ Реве-
ля), корр.

Р. И. Бахерахтъ (изъ Брюс-
селя), чл.

Ф. Бетцго.іьде (и.п, Крако-
ва), корр.

К. Ф. Бергштрессере (изъ
Астрахани), чл.

А. А. Бурнашеве (изъ Су-
хиничей), корр.

П. М. Великосельцеве (изъ
Пензы), корр.

Велгікдане (изъ Батурина),
корр.

Н. М. Вптвгіцкгй (изъ Пол-
тавы), чл.

П. Ф. Вормсе (изъ Голь-
дингена), корр.

Гибере-фоне-Греііфенфельсе
(изъ Витебска), чл.

И. Е. Гоголицыне (изъ Во-
логды), корр.

О. С. Горбулевскг'й (изъ
Астрахани), корр.

A. П. Гутмане (изъ Чер-
нигова), корр.

П. Я. Дубенскгй (изъ Вла-
диміра), корр.

П. И. Желѣзнове (изъ Мо-
сквы), чл.

B. А. Журавлеве (изъ За-
райска), корр.

Ю. Здановиче (изъ Мин-
ска), корр.

М. А. Зензгінове (изъ Нер-
чинска), корр.

II. Н. Казанцеве (изъ Ор-
ла), корр.

Я. Н. Калиповскій I изъ Яро-
славля), корр.

М. Князеве (изъ Пскова),
корр.

Ц. Ковальскгй (изъ Переяс-
лав.ія), чл.

X. П. Козлове (изъ- Тамбо-
ва), корр.

С. Лаврентьеве (изъ Хер-
сони), корр.

С. С. Лошкареве (изъ Са-
мары), чл.

В. М. Агшькове (изъ кур-

ской губ.), корр.

Ѳ. И. Дтце (Ъ'З'ь Гатчины),
чл.

Ф. X. Миііере (изъ тульской
губ.), ЧЛ.

В. МеЬере (изъ Ростока),
корр.

A. П. Жолі(а»овв(изъТулы),
чл.

B. И. Мочулъскііі (изъ Нью-
Іорка), чл.

И. Е. Несытове (изъ Вла-
димира), чл.

Графе А. П. Нгікгітгіне (изъ
Кременчуга), чл.
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П. А. Протопопове (изъ
Ярославля), корр.

Ф. Романдине (изъ Киши-
нева), корр.

С. Садикове (изъ Твери),
корр .

Г. С. Тарновскіи (изъ пол-

тавской губ.), чл.

Д. Тростпнскііі (изъ Там-
бова), корр.

II Н. Успеискгг'1 (изъ Бѣл-

города), корр.

Г. К. Фелькерзаме (изъ Ли-
бавы), чл.

С, Е. Харъкевиче (изъ Ли-
пецка), корр.

А. Е. Чернявскгй (изъ чер-

ниговской губ.), корр.

К. Чоловскій (изъ Могиле-
ва), корр.

П. И. Шульце (изъ Екате-
ринбурга), корр.

Д. Ѳедоровскій (изъ Харь-
кова), корр.
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списокъ

ЧЛЕНАМЪ И КОРРЕСПОНДЕНТАМИ ІШШИМАВШИАГЬ ВЪ ТЕЧЕ-

П1Е 1853 ГОДА УЧАСТ1Е ВЪ ЗАНЯТІЯХЪ ОТДѢЛЕНІІІ СОВѢТА

ОБЩЕСТВА.

Чл. О. К. Арнольдъ. IV.
Корр. А. О. Артузи. III.
Корр. Баннпстеръ. IV.
Чл. Н. И. Бастр\евъ. IV.
Чл- А. Д. Боровкопъ (преде

III Отд.). V.
Чл. И. И. Брыковъ. V.
Чл. М. Б. Бульмерингъ. 111.
Чл.Ъ. П.Бурнашевъ.ІІІДѴ.
Чл. Н. В. Варадинокъ. III.
Корр. баронъ, Н. О. Веліо.

Ill, IV.
Чл. Н. И. Виттъ. IV
Чл. В. И. Всеволодов!,. V.
Чл. А. И. Габерзангъ. III.
Чл. М. И. Гейне. IV, V.
Поч. Чл. А. Я.Голохвастовъ

I.
Чл. Ф. И. Гонигманъ, III.
Чл. И. Я. Горловъ. III.
Чл. П. Ф. Горяниновъ. V.
Чл. К. И. Грѵмъ. V.
Чл. Ф. Ф. Деппъ. IV, V.
Чл. Г. Я. Фонъ-Дерингъ III,
IV.

Чл. А. Ф. Долголовъ (пред-
седатель V Отд.). 1, III.

Чл. кплзь В. В. Долгоруковъ
(Вице-Президентъ). IV.

Чл. Ѳ. А. Дурасовъ. III.
Чл. А. Ѳ. Дурасовъ. III.
Чл. д. И. Жиберъ. IV.
Чл. В. И.Жирухинъ. IV.
Чл. П. II. Заблоцкій-Деся-
товскій. V.

Чл. А. П. Загорскій. IV.

Чл. А. Н. Загоскинъ. IV.
Чл. А. А. Зейдлицъ (пред-
сѣдатель I Отд.) IV.

Корр. В. Р. Зотовъ. IV.
Чл.А. Е. 3\бчанішовъ. IV.
Чл. Я. И.Іовсонъ.І,Ш,ГѴ.

Корр. И. В. Козловъ.
Чл. I. Д Корсини. I, IV.
Чл. А. К. Красовскій. IV.
Чл. Ф. И. Кунъ. III, IV.
Чл. С. С. К, торга. Ш, IV.
Чл. Г. Г. Лорхе. III.
Корр. Е. Л. Львовъ. III.
Чл. К. А. Майеръ. V.
Чл. К. X. Маннъ. IV.
Чл. А. К. Мейеръ (предсѣд,

IV Отд.). I, III.
Чл.В.И. МочульскійЛНДѴ

Чл. А. II. Нелюбннъ. V.
Чл. И.Л.Нероіювъ.І,Ш,ІѴ.

Чл. А. Н. Никптинъ. V.
Чл. М. К. Ниловъ. III.
Чл. II. И. Палибинъ. IV.
Чл. О. С. Пашкевичъ. III.
Чл. Г. М. Прозоровъ. V.
9л. А. X. Редеръ. IV.
Корр. Д. А. Рсутовичъ. III,

IV.
Чл. А. А. Рпкенбергъ. IV-
Чл. А. Я. СаФроновъ. III.
Чл. М. В. Скобликовъ. III.
Чл. К. А. Случевскій. III.
Чл. Н. М. Соколовъ. IV.
Чл. Д. К. Тарасовъ. V.
Чл. И. А. Терлевъ. V.
Чл. С. М. Усовъ. III.
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Чл. В. И. Уткипъ. III.
Чл. П. Я. фонъ-Фокъ. I, III.
Чл. М. С. ХотинскіЙ.ІІІ,ІѴ.
Корр. В. А. Циммерманъ.ІѴ.

Корр. Е. П. Циргъ. IV.
Чл. X. А. Шванебахъ. I.
Чл. С. В. Шеміоть. IV.

Чл. С. В. Шидловскій. III,
- IV.
Чл. И. О. Шиховскш. III.
Корр. А. Я. Шкотъ. IV.
Чл. А. Е. Шнейдеръ. IV.
Чл. Ф. Л. Экольа-ь. III.
Чл. Е. Е. Экъ. I.

Томъ II. — Отд. II. . 'I 7
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списокъ

помъщеннымъ въ «Трудахъ» 1853 года сгатьямъ чле-

НОВЪ И КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ ВОЛЬНА ГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБ-

ЩЕСТВА.

1. С. И. Барановскаго (корр.): «О зерновыхъ хлѣбахъ

въ Финляндіи» (въ Смѣси №5); «О печныхъ задвижкахъ

въ Фииляндіи» (въ Смѣси № 9); «О соленіи сѣна въ Фин-
ляндіи» (въ Смѣси№10).

2. Ф. Бетцгольда (корр.): «Желтая люцерна какъ луго-

вое растеніе въ замѣнъ бѣлаго клевера» (въ Смѣси№5);

«Нѣсколько словъ о турнипсѣ» (въ Смѣси № 12).
3. И. П. Брыкова (чл.): «Три простонародный лекар-

ства» (въ Смѣси № 11).
4. А. Л. Бурнашева (корр.): «О лучшемъ и удобнѣй-

шемъ устройствѣ воротъ безъ толстыхъ верей и безъ же-

лѣзныхъ крючьевъ и петель» (въ Смѣси № 7).
5. Г. Л. Быховца (чл.): село «Слобода», принадлежащее

князю С. В. Кочубею (въ отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз. №12).
6 И. В. Ващинскаю (корр.): «Мѣстечко Котовка» въ

хозяйственноыъ отношеніи ( въ отд. Сельск. и Лѣсн.

Хоз. № 11).
7. П. М. Великосельцева (корр.): «Промышленность и хо-

зяйственныя обстоятельства г. Читы» (въ Смѣси № 11);
«Мысли объ устройствѣ новой конной судоходной машины»

(тамъже) .

8. Д. В. Гавргілова (чл.); «О романовскихъ овца.чъ и

условіяхъ ихъ водворенія» (въ Смѣси № 12).

9. С . Гуляева (корр.): «Сибирскія краспльныя растенія»
(въ Смѣси № 4); «О сибирскихъ водяныхъ орѣчахъ»

(тамъже) .

10. Г. Я. фонъ-Дерпнга (чл.): «Замѣтки о приготовлс-

ніи впрокъ клевера» (въ Смѣси 3\'ч 2); «Компостъ для от-

вращенія картофельной болі-.зни» (въ смѣси № 4); «О по-

сѣвѣ исполинской торицы» (въ Смѣси JYs 5).
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11. С. П. Дмитргева (чл.): «Дополненіе къ описанію
простой русской молотильни» (въ смѣси № 5).

12. И. Я. Дубеискаго (корр.): «Садоводство владимір-
ской губерніи» (въ отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз. №№ 5, 6,
7, 8, 9 и 10).

13. В. А. Журавлева (корр.): «Огаибочныя мпѣпія ка-

сательно способовъ удобренія пашни и качества удобри-
те.іьныхъ веществъ» (въ Смѣси № 9); «Простое средство

къ сбережение теплоты въ комнатахъ» (тамъже).
Ы. А. А. Зеидлица (чл.): «Описаніе произведеннаго въ

С. -Петербурге дубленія подошвеннаго товара посредствомъ

кермека» (въ отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз. ./V» 12); «Мнѣніе

о кермекѣ» (тамъже).
15. Г. Ѳ. Зелыеііма (корр.): «Описаніе растенія нарыш-

никъ узловатый» (въ Смѣси № 3).
16. М. А. Зензгінова (корр.): «Замѣтка о повелицѣ» (въ

Смѣси № 4); «Кормовые злаки Дауріи» (въ Отд. Сельск.
и Лѣсн. Хоз. JVb5); «Дикуша и повелица» (въСмѣси№7).

17. П. П. Іессена (чл.): «О совершенномъ истребленіи
скотской чумы» (особое прибавленіе къ № 11).

18. Я. И. Іонсона (чл.): «Поѣздка по Германіи въ сель-

скохозяйственномъ отношеніи» (въ отд. Сельск. и Лѣсн.

Хоз. № 3); «Подставка подъ скирды, для защиты хлѣба

отъ мышей» (въ Смѣси № 6); «ІІоиыя извѣстія о горя-

чей вымочкѣ льна» (въ отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз. № 11).
19. Ц. И. Карачарова (чл.): «О способахъ очищенія

воды» (въ отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз. №№ 2 и 3).
20. Д. Ковальскаю (корр.): «Извѣстіе о разведеніи въ

полтавской губерніи кошекъ для мѣховъ» (въ Смѣси№12).

21. X. П. Козлова (корр.): «Хозяйственный отчетъ за

1852—53 г.» (въ Смѣси № 11).
22. Ф. И. Куна (чл.): «Отчетъ объ агрономической по-

ѣздкѣ за границу лѣтомъ 1853 г.» (прибав. къ отд. Дѣйст.

Общ. № Ц).

23. С. Лавреньтъева (корр.): «О полеводствѣ въ псков-

ской губерніи» (въ смѣси № 1); «Херсонскіе степные сѣ-

нокосы» (въ Смѣси № 5); «Медовой составъ для корма

пчелъ» (въ Смѣси № 7); «О вредномъ вліяніи распушен-

ной черноземной почвы на озими» (тамъже); «Средство
отъ земляной блохи на капустѣ» (тамъже); «О защище-

ши плодоносныхъ питомниковъ отъ мышей» (въ смѣси
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JVs 9); «О посадкъ ракитъ молодыми черенками» (въ Смѣси

JVs 10); «Замѣтки о травосѣяніи въ новороссійскомъ краѣ»

(въ Смѣсн JVs 11); «Аиръ и яверъ отъ лихорадки» (въ
Смѣсн Л"<! 12); «О волчкахъ на плодовыхъ деревьяхъ»

(тамъже); «Невозможность в веден і я жпдкаго удобренія на

землѣ южно-русекпхъ степей» (тамъже).
24. В. М. Лгінькова (корр.): «О разведеніи песцовъ и

пользѣ отъ пихъ» (въ Смѣси № 2); «Производство по-

сѣва бѣлаго и сѣраго мака» (въ Смѣси № 3); «Повѣрка

способа г-на Ньюмана сохраненія картофеля отъ болѣзни»

(тамъже); «Опыты разведенія разныхъ посѣвныхъ сѣмянъ,

разосланных-!, Вольньгаъ Экономическим'!, Обществомъ»
(въ Смѣси № 4).

25. Е. С. Ладыжснскаю (чл.): «Слѣдствіе опыта надъ

дренажемъ» (въ Смѣси № 11).
26. Ф. X. Майера (чл.): «О молотильныхъ машинахъ и

каткахъ» (въ отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз. № 7).
27. И. Г. Мальгина (чл.): «О естественномъ состояніи

и лѣсохозяйствснныхъ отношеніяхъ крымской сосны» (въ
отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз. № 7).

28. Я. П. Ме/іера (корр.): «Луковицы для любителей»
(въ Смѣси Л» 11).

29. В. И. Мочульскаго (чл.): «О саранчѣ и средствахъ

къ ся истребленію» ( въ отд. Сельск. и Лѣсп. Хоз.'
№№ 1 и 2).

30. А. П. Млсогьдова (корр.): «Средства, увеличивающія
количество топлива, и способы его сбереженія» (въ Смѣси

№ 2); «Средства, увеличивающія количество удобренія,
его улучшеніе и употребленіе на пашнѣ» (въ Смѣсп № 9).

31. А. П. Не.іюбина (чл.): «Краткій очеркъ спорыньи
или рожковъ въ отношеніи гигіепическомъ, судебно-ме-
дицинскомъ, полицейскомъ, токсикологическомъ и хнмп-

ческомъ (въ отд. Сельск. л Лѣсн. Хоз. № 12).
32. И. Е. Несытова (корр.): «Карачаровскін чугунно-

плавильный заводъ во владимірской губ.» (въ Смѣси № 8);
«Новошинская крупчатомукомольная мельница» (въСм.№9).

33. В. М. фонъ-Паіщера (корр.): «О коневодствѣ и дру-

гихъ промыслахъ въ степяхъ южной Россіи» (въ отд.

Сельск. и Лѣсн. Хоз. Л° 4).
34. А. И. Полянским (корр.): «О донатѣ казгырь» (въ

Смѣси № И).
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35. Г. Б. Рейде.шіістера (корр.): «Средство противъ
шершней» (въ Смѣси № 5); «О воспаленіи селезенки у

овецъ, и мѣрахъ противъ него» (въ Отд. Сельск. и Лѣсн.

Хоз. № 11).
36. Е. С. Реітеке (корр.): «О дренажѣ» (въ смѣси № 2).
37. Д. .А Реутовшш: (корр.) «Хомякъ и средства къ

нстребленію его» (въ отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз. №4).

38. Ф. Романднна (корр.): «Лактукарій или салатное ве-

щество» (въ Смѣси № 4). « Земле дѣльческій 1852 годъ въ

Вессарабіи» (въ Смѣси № 12).

39. М. II. Рѣпнинской (чл.): «О разведеніи американ-

ец аго табака въ херсонской губерніи» (въ Смѣси№1)'.

40. А. Е. Сафонова (чл.): «Кое-что о разведеніи земля-

ной груши» (въ Смѣси № 1).

41. И. В. Скобликова (чл.): «Изслѣдованіе красильныхъ

веществъ желтой ромашки» (въ отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз.
.JVs 4); «Отвѣтъ на письмо холмскаго помѣщика г-на Кра-
сноленскаго по поводу добыванія картофельной муки съ

помощью сѣрной кислоты» (въ Смѣси № 6); «О вліянін
химическаго анализа на успѣхи ' земледѣлія» (въ отд.

Сельск. и Лѣсн. Хоз. № 8); «О водѣ и угольной кислотѣ

въ атмосФерномъ и почвенномъ воздухѣ» (въ отд. Сельск.
и Лѣсн. Хоз. № 11); «О ревенѣ и употребления его для

нриготовленія шипучаго вина» (въ смѣси № 11); «О поль-

зѣ примѣшиванія мергеля, извести и песку къ соломен-

ной .подстилкѣ» (тамъже); «О холодномъ ивдиговомъ кубѣ

(въ См. JVs 12); «Нисколько словъ о химическихъ изслѣ-

дованіяхъ кермека» (тамъже).

42. И. М. Сорокина (корр.): «О подсолнечникахъ» (въ
Смѣси № 1).

43. А. И. Ходнева (чл.): «Кермекъ и его употребленіс»
(въ отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз. № 12).

44. М. С. Хотинскаго (чл.): Растительная способность
незрѣлыхъ хлѣбныхъ зеренъ» (въ смѣси № 3); «Пища
и одежда человѣка» (въ отд. Сельск. и Лѣсн. Хоз. №№7,
8, 10 и 11); «Древесная шерсть» (въ Смѣси №8); «Чистое
серебро, твердое какъ желѣзо» (тамъже); «Планиметръ,
нзобрѣтенный проФессоромъ Барановскимъ» (тамъже).

45. Е. И Циріа (корр.): «Практическое наставлен іе къ

изготовленію домашними средствами машинъ, орудій и
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снарядовъ по зем.іедѣлію и домоводству» (особоеприбав.і.
къ № 12).

46. Д. Ѳедоровскаю (корр.):' «Очеркъ хозяйства харі-

ковской губерніи» (въ Смѣси Л'г 5). «Зем.ісдѣдьческій годъ

1852—53 въ харьковской губерніи» (въ Смѣси Л"г 7).
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ХОЗЯЙСТВ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,

Общій очеркъ хозяйственной ньюіорк-
ской выставки I8«S5 года.

Въ послѣднемъ донесеніи моемъ, отъ 28 января на-

стоящего года, имѣлъ я честь представить четвертое

продолженіе описанія хозяйственныхъ снарядовъ, упо-
требляемыхъ въ Сѣверной Америкѣ. Независимо отъ
этого, на всемірной выставкѣ находится еще множе-

ство другихъ машинъ, впо.інѣ заслуживающихъ внима-

ния, но, по болѣе частному кругу ихъ дѣйствія, не

имѣющихъ для насъ того значенія, какъ тѣ общеупо-
требительныеснаряды, о которыхъ я доносилъ Обще-
ству. Притомъ, многія изъ этихъ машинъ превосходно

изображены и описаны въ издаваемомъ здѣсь « The
illustrated Weekly Record of the New-Iork Exhibition of
all Nations», экземпляръ котораго мною пріобрѣтенъ

для Общества.
Нынѣ коммиссія, опредѣлявшая достоинства всѣхъ

предметовъ, находящихся на той выставкѣ, окончила

свои работы и обнародовала именной списокъ лицъ,

удостоившихся получить награды. Не считаю неумѣст-

нымъ представитьОбществу, по этому предмету,краткій
обзоръ, имѣя въ виду пользу и важность его для Россіи.
Всего изъ Россіи было на выставкѣ пять представи-

телей, изъ которыхъ четыремъприсужденынаграды,—

именно:

Медали:

С и А. Ти.ио, изъ Риги, за суконныя произведенія.
Особенно отличнымъ оказалось черное сукно, едвали

не лучшее на всей выставкѣ.

В. Мочу.іьскги, изъ С.-Петербурга, за собраніе сѣ-

иянъ хозяйственныхъ растеній, разводимыхъ въ сте-

пяхъ южной Россіи. (*)

С J Это ниюрі, этпхъ запнсоьъ, нашг сочленъ и извЬспшй энтоыо-

логъ Викторъ Иваловичъ Мочу.іьсііій. Ред.

Томъ II, — Отд. II. 12
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Похвальные листы:

Г-пъ Пгітансье, изъ Одессы, за весьмахорошія
новый свѣчи, оказавшіяся лучшими на выставкѣ.

Левъ Фалкераловъ, за отличные образцы льна, кото-

рый уступалъ образцамъшотландскагои
только выдѣлкою и бѣлгізною.

Пятый представитель, г-нъ Кусовъ, изъ

бурга, выстави.ть простыл русскія кожи. Нѣтъ

кого сомнѣнія, что онѣ хорошей выдѣлки, но подлѣ

выбора здѣпшихъ, дѣйствительно, неимѣютъ того вида,

который требуется отъ предмета, идущаго на

ніе. При всемъ томъ, мы можемъ смѣло успокоиться,

потомучто въ превосходствѣ этого матеріала у насъ на

Руси, противъ здѣшпяго, всякіп можетъудостовѣриться,

кто когда либо носилъ сапоги русскіе и сапоги

канскіе.
Изъ представителейпрочихъ народовъ высшія

ды получили: 1) За выставку невыдѣланныхъ
иыхъ произведенііі, только по собранію рудъ и минера-

ловъ:Германія —2 медали,Англія — 1 , Америка— 1 . ■—Раз-
личныя собранія сѣмянъ хлѣбовъ и огородныхъ

нііі первой награды не получили, несмотря на то, что

въ числѣ ихъ были образцы весьма любопытнаго и

ещемалоизвѣстнаго хлѣбнаго растенія изъ Миннесоты(*),
подъ названіемъ дикаго сарачинскаго пшена [Zizania

aquatica L), которое, вѣроятно, въ скоромъ времени

вступитъ вт> число самыхъ питательныхъ хозяйствен-

ныхъ растеши умѣренныхъ по.юсъ евѣта. Въ выше-

упомянутомъ ((Record» преставлено пзображеніе этого

растенія. Кромѣ того я замѣтилъ на зыставкѣ пшени-

цу съ огромными колосьями, и овесъ вышиною въ са-

жень, изъ КалиФорніи, и образчики
здѣсь, такъ называемой, египетскойили .ѵумійск,ои пше-

ницы, съ довольно мелкими зерпами. На дияхъ, имѣвъ

случай обозрѣть любопытное собрапіе египетскихъдреп-

ностей извѣстнаго доктора Аббота, я видѣлъ порядоч-

ное количество настоящей мумійской пшеницы, добы-

(»} Миннесота —одинъ изх штатовт, Сѣверной Америки, іеяащіВ мевАУ 43
и 50 й с&в. широты. Asm.
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той изъ гробниць древнихъ Ѳивъ и пролежавшейподъ
землею бо.гье 4,000 лѣтъ. Всѣ зерна ея ішѣютъ черно-

ватобурын цвѣтъ, наподобіе тѣхъ, какія находятся,

иногда, въ подземельяхъ Геркуланума и Помпеи и въ

развалинахъ древняго русскаго города Албазина, на
Амурѣ; зерна эти, какъ видно, уже весьма давно по-

теряли свою -жизненность, такъ что изъ нихъ, безъ
сомнѣнія, никогда мумійская пшеница не прозябала.
Докторъ Абботъ тогоже мнѣнія. Въ замѣнъ, такъ на-

зываемая, семиколосная пшеница, къ которой, кажется,
принадлежатъзерна, добытыя изъ мумій, и о которой
неоднократно упоминается въ ветхомъ завѣтѣ, по на-

стоящее время разводится въ Египтѣ и Сиріи и далѣе

на югѣ. Поэтому нѣтъ никакой надобностиискать се-
миколосную пшеницу въ остаткахъдревняго міра.
2) За выставкухозяйственныхъ пронзведеній: за хлоп-

чатую бума/у: Америка— 2; за лень: Шотландія — 1;

за шерсть: Америка— 1; Германія (Силезія) — 1; Фран-
ция— 1. — Американскія руна, конечно, еще далеко не

достигаютъ достоинства саксонскихъ, а въ отношеніи
промывки не могуть сравняться и съ англійскими и

французскими; но, при всемъ томъ, ясно видно, что и

на этомъ поприщѣ СоединенныеШтаты скоро будутъ
въ состояніи состязаться съ прочими странами,промы-

шляющими шерстью. Овцеводство болѣе и болѣе

разпространяетсяпо южнымъ Штатамъ, на прибрежь-
яхъ Атлантическаго океана. Новымъ состязателемъ

по этой части является также Алжирія, приславшаяна
выставку шерсть весьма хорошаго качества.—За муку:
Америка—2. Въ этомъ числѣ находится тотъжесамый

мукомолъ Гекеръ (Hecker et Brother), изъ Нью-Іорка,
который получилъ первую награду, въ 1851 году, на

лондонской всемірноп выставкѣ. Кром-Ь отличнѣйшихъ

еортовъ пшеничной и ржаной муки, онъ, на своей па-

ровой мельницѣ, приготовляетъ, такъ называемую, фа-

рѵну (llecher's Farina), наружнымъ видомъ похожую

иа манную крупу и употребляющуюся здѣсь, въ боль-
шомъ количестве, для разныхъ мучныхъ блюдъ, пу-

динговъ и пр. Наконецъ, онъже, Гекеръ, дѣлаетъ, такъ
названную имъ, самовсходнуюмуку[Self-Raisiny Flour),



172 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

которая подымается и всходитъ во время мясенія тѣста,

такъ что, по окончаніи послѣдняго, хлѣбъ тотчасъже

можно ставить въ печь. Приготовленный изъ этой
.муки хлѣбъ превосходенъ, въ чемъ я самъ имѣлъ слу-

чай неоднократноудостовѣриться. Это важное откры-

тіе — секретъ г-на Гекера и доставляетъ ему весьма

большіе доходы. Такъ какъ, въ настоящее вре.мя, цѣна

па пшеницу, по причинѣ обширныхъ неурожаевъ въ

Европѣ, поднялась здѣсь чрезвычайно, то мельницаГе-
кера мелетъ только рожь, или передѣлываетъ простую,

у Фермеровъкупленную, муку въ флауеръ, т. е. въ весьма

мелко измолотую, совершенно отъ мякины очищенную

муку, фарину или самовсходнуюмуку, что столько при-

носитъ выгоды, что можно содержать заведеніе. Это
доказываетъ, какъ значительны требованія на произве-

денія гекеровой мельницы* Этотъ родъ мельницъназы-

вается кротоновымъ и приводится въ движеніе паро-

вою машиною. Чтобы судить объ объемѣ мельницы

Гекера, представляю слѣдующін числа. Она нмѣетъ 18
подставъ, занимая строеніе въ 7 этажей вышины, въ

которомъ 70 человѣкъ работниковъ. Въ годъ на этой

мелышцѣ перемеливается:

пшеницы 100,000 чет. і ДЗВаЯЛ*'^ ЧеТ " *лаУе Р а -
10,000 - ^ООО - Фарипы
с nnn I 4о,000 — крѵпы

кукурузы 6,000 — ] .->с ппл л -і
J Jrj I 2b,000 — отрубей.

На все это расходуется въ годъ:

Около 500,000 арш. кисеи;

180,000 — толстаго полотна для мѣшковъ ;

20,000 стопъ различной бумаги;
31,200 мучныхъ бочекъ;

15,600 — полубочекъ;
2,000 тоннъ каменнагоугля.

За виноградный вина: Америка— 1. Это вино приго-

товляется въ Цинцинати, гг. Лонгвортоли и Циммер-

маномъ, какъ я уже упомянудъ въ одномъ изъ преж-

нихъ донесеній, изъ здѣшняго катавба-вннограда( Vilis
labruseea var Catawba), и весьма похоже на средніе
сорты рейискихъвы*ъ.~ За мясные сухари{Meat-Biscuit)'-
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Америка — 1 . Весьма важное открытіе для море-

плавателей. Эти сухари были приготовлены въ

Гелвестонѣ (Техасѣ), на заведеніи г-на Борденъ-
Гелема. Надобно при этомъ замѣтить, что въ Мек-
сикѣ, къ которой долгое время принадлежалъ Те-
хасъ, свѣжее мясо почти вовсе не употребляется, а

вмѣсто его—сушеное,въ видѣ длинныхъремней,чернаго
цвѣта, такъ какь жаркій климатъ тѣхъ странъ не до-

зволяетъ другаго рода сохранепія. Эти сухариполучили

и на лондонской выставкѣ медаль.

3) За выставку химическихъ произведенііі. Одна выс-
шая награда—• за отличную буровую кислоту (Boracid
Acid), итальянцу изъ Тосканы; а другая—американцу,

за окраску бумажныхъ и шерстяпыхъ пряжей.—Саль-
ныя свѣчи довольно хороши въ Америкѣ, но мыло,

вообще, дурно и дорого.

4) За выставкузаводскихъ произведеніи. За хозяйствен-
ные снаряды: Америка— 3; именпо: автоматонъАткин-
са; плуги для степейи пара, завода Руглеса, Нурса и

Масона; зерночистильпая вѣялка Салмонса. Всѣ три

были представленыОбществу въ рисункахъ, съ описа-

ніемъ, въ предъидущихъ моихъ донесеніяхъ. — За ма-

шины для фабрикъ, заводовъ и пр.: Америка—26. Въ
чис.іѣ ихъ: а) машина для ломки и чистки льна и ко-

нопли, Чичестера, по первому взгляду похожая наболь-
щуго молотилку. Рисунокъ и описаніе ея находятся въ

упомянутомъ выше «Record». Хотя дѣйствіе этой ма-
шины и оказалось удачнымъ, но цѣна ея, въ 800 р. с,
слишкомъ высока, чтобы можно было ввести этотъ

снарядъ въ повсемѣстиое употребленіе. Вообще, на вы-
ставке было весьма мало машииъ, относящихся до

льнянаго и пеньковаго дѣла. б) Ручной прядильный

етанокъ Горретсона, отличающійся простотоюсвоейкон-

струкціи и легкостію при дѣіісгвіи, такъ что дитя мо-

жеть имъ въ день выпрясть до 10 сажень пряжи или

полотна, какъ увѣряетъ изобрѣтатель. в) Траппа ма-

шіша для дѣ.іанія бочекъ. г) Швейная машинаАвери,
рисунокъ которой былъ представ.іенъ Обществу въ од-

номъ изъ первыхъ моихъ донесеній. д) Вѣялка Чейлда,

введенная въ употребленіе повсюду, на мельняцѣ Ге-
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кера. Рисунокъ ея также былъ мною представленъ

Обществу.—За экшіавкМ: Франція (Парижъ)— 1. Не-
смотря на это присужденіе коммиссіи, я полагаю, что

и американскіе мастеравно.інѣ заслуживаютъ вниманія;
особенно замѣчательны здѣшнія колеса, имѣющія ко-

сяки иногда въ 3/4 дюйма толщины и высоты; иногда

бываютъ они дажееще тоньше. Наиболѣе употребляютъ
для нихъ ясеновое дерево. Благодаря такой тонкости

во всѣхъ частяхъ своихъ, экипажи здѣсь такъ легки,

какъ нигдѣ въ мірѣ, и, будучи на весьма высокихъ

колесахъ, весьма удобны для лошади, по всякой до-

рогѣ. Не менѣе экипажей отличны здѣшніе пожарные

снаряды, которые, на пожаръ, всѣ тащатся людьми,

т. е. пожарного командою, состоящею изъ молодежии

мальчиковъ. Рисунки въ «Record» и по этоіі части да-

дутъ Обществу пояснеиія. — За оружіе: Америка-—-1.
Награда эта даназа такъ называемые «револьверы» или

многоствольные пистолеты и ружья, отличной отдѣ.іки.
Рисунки нѣкоторыхъ изъ нихъ можно иаіідти в ь« Record».
Пистолеты этого устройства здѣсь въ большомъ упо-

требленіи , особенно въ битвахъ съ индѣйцами , и

я убѣжденъ, что они былибы полезны и для войскъ
нашихъ на Кавказѣ. — За хирур/ическіе инструменты:

Франція —2.— .За математкчсскіе инструменты: Аме-
рика—6. Въ чис.іѣ ихъ находятся два телеграфа, отлич-

наго устройства.—За музыкальные инструменты:Фран-
ція—2. Одна изъ этихъ медалейприсуждена за такъ

называемый гармоніонъ, а другая — за

Фортепьяно Дебека, въ Парижѣ.—За издѣлія изъ стекла

и фарфора: Америка—3, Алглія— 1. Въ чис.іѣ этихъна-

градъ заключаются двѣ за новоизобрѣтениый здѣсь

весьма блестящій Флинтгласъ и за такъ называемое

сжатое стекло, употребляемое для Фонарейвъ вагонахъ
и на пороходахъ.

5) По выставки, фабричных^ произведенш. Изъ ме-

талловъ и мннераловъдрагоцѣнныхъ: Америка—9, Фран-
ция — 5, Англія — 4, Австрія — 1, Голландія — 1.
Многія изъ этихъ произведеній изображены въ «Re-
cord». — Изъ металловъ простыхъ: Америка—8, Фран-
ція —2, Англія — 1. За произведенія изъ же.іѣза данана-
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града американцу, изъ цинка—ФранцузскомуФабрикан-
ту. Кромѣ того, получилъ награду здѣшній мастеръ

Шервудъ, за представленныйимъ безопасныйотъ огня
шкаФъ.—Изъ дерева:Анг.ііяі. —Изъ бума/и:Америки—1,
за обои. Несмотря на это нрисужденіе, здѣшніе обои
не могутъ сравнятся съ англійскимии Французскими.—

Изъ древеашхъ смоль: Америка—2,- именно за произве-
дения пзъ каучука И гутта-перчи.По этимъобѣимъ ча-

стямъ сдѣлапы здѣсь, въ послѣднее время, весьма важ-

ныя открытія. Изъ каучука нынѣ нашли возможность

получить столь твердую массу, что она можетъ быть
употребленана дѣланіе всякаго рода гребней, тросто-
чекъ, рамокъ для зеркалъ и пр., принимающихъотлич-

ную политуру и имѣющихъ много сходства съ черепа-

ховыми. Гутта-перчу, напротивъ, нынѣ обращаютъ въ
жидкую массу, для приготовленія изъ нея непроницае-

маго полотна на пальто, для шляпъ, чемодановъи пр.,

чрезъ что вещи эти, по увѣренію изобрѣтателей, дѣла-

ются прочнѣе и лучше каучуковыхъ. По этимъ про-

изведеніямъ американцы, безспорно, превзошли всѣ

прочіе народы. — Изъ хлопчатой бумаги, льна, шел-

ш, шерсти и тому подобнаго, идущаго на одежду:
Франція — 1, Америка — 1. Первая награда при-

суждена за гобеленовыя обои, вторая — за произ-

ведена изъ америкаискаго шелка , сдѣланныя нью-

портскою шелковою мануфактурою. ПІелкъ этотъ по-

лучается изъ гожныхъ частейСоединенныхъШтатовъ,
особенно изъ Новой Мексики, отъ китайской породы

ше.іковичнаго червя. Ткани эти, впрочемъ, далекиотъ

ліонскихъ и итальянскихъ; точно такъ, какъ произве-

денія изъ хлопчатой бумаги не достигаютъ совершен-

ства англіпскихъ, несмотря навсѣ усилія американцевъ
сбросить съ себл иго заграиичнагопривоза, заставляю-

щего ихъ приносить многомилліонную ежегодную дань

маичестерскинъФабрикантамь. Изъ льняныхъ произ.ве-

деніи я замѣтилъ только весьма хорошее полотно изъ

Канады для рубашекь.—Изъ кожи и пушнаго товара:

Америка—6, Франція —2. Между прочимъ дана награда
Оугару• Чар.іу , іпь TIuo-Іорка , за особенную, имъ

изобретенную, машину для дѣлангя пробора на воло-.
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еахь дамъ. Другая награда присужденаг-ну Лесаку,
изъ Нью-Іоркаже, за отличное приготовленіе и фэсонъ

различныхъ пушныхъ издѣлій для дамъ и шапокъ для

мужчпнъ изъ русскаго и американскагособоля, горно-

стая и проч. Все это, однако, пе можетъ сравниться съ

тѣмъ, что мы имѣемъ въ Петербургѣ.

6) За выставку мануфактурныхъ произведеній. — За
приготовленьеженскихънарядовъ: Америка—2. Изъ нихъ
однанаградавыдана захорошіе искусственныецвѣты, но,

конечно, уступаюш.іе парижскимъи даже"петербургскимъ.
По этимъ предметамъзасѣда.іа коммиссія, состоявшая

изъ членовь здѣшияго прекраснагопола.—За переплет-
ное и печатное искусство:Америка— 6. Но настоящему,

эти два искусства должнобы причислить къ Фабрич-
ному производству, потомучто большая часть иріемовъ
того и другаго въ Америкѣ совершается машинами и

силою паровъ. Оттого здѣсь книжныепереплетыгораздо

дешевле, чѣмъ въ Европѣ. Кпигопечатаніеже произво-

дится съ такою быстротою, о какой у насъ и понятія
не имѣютъ. Заведепіе Гарпера, иапримѣръ, недавно

сгорѣвшее, въ минуту печатало20 листовъ; работапро-
должалась ежедневно 10 часовъ, такъ что въ годъ по-

лучалось около 4 милліоновъ листовъ или 200,000 то-

мовъ. въ 20 листовъ каждый. Это совершенно понятно,

когда вспомнимъ, что на одно изъ своихъ періодиче-
скнхъ изданій, «Harpers Monthly Magazin». Гариеръ
имѣетъ ежегодно до 135,000 покупателей.

7) За корабл'естросш'е: Америка—3, т. е. одна за

модель военнаго порохода новой конструкціи, дру-

гая—за модель яхты, а третья—за новое устройство

кормы. Рисунки и объясненія нѣкоторыхъ' изъ этихъ

предметовъ находятся въ «Record», гдѣ помѣщена и

прекрасная статья о жизнеспасите.іьныхъ лодкахъ и

объ извѣстныхъ длинныхъ судахъ америкапскихъ, на-

зываемыхъ «клипперами», въ скорости бѣга не усту-

пающихъ пароходамъ. Въ городѣ Бостонѣ нынѣ стро-

ится пароходъ по особенной системѣ, изобрѣтатель ко-

торой, Норрисъ, увѣряегь, что на немъвозможно будетъ
пройдти изъ Нью-Іорка въ Ливерпуль въ 6 дней. Та-
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кимъ образомъ, сила паровъ и на морѣ готовится уни-

чтожить разстоянія.
Всего затѣмъ получили медалей-Америка—81, Фран-

ція— 15, Великобританія —9, Германскій Союзъ—5, Ав-
стрія — і, Швеііцарія — 1, Италія— 1, — всего 113.
Разсматривая ближе предметы, по которымъ присуж-

дены были эти высшія награды, оказывается:

1) Что болі.е половины ихъ, т. е. 58, упадаетъна
заводскія произведете новаго свѣта, въ числѣ кото-

рыхъ важнѣйшее мѣсто заиимаютъмашины. — 2) За-
тѣмъ слѣдуютъ произведенія Фабричныя, по которымъ

Америка имѣетъ 20 наградъ; но тутъ уже Франція и

Англія, съ своей стороны, представляютъ состязаніе,
особенно по всѣмъ тѣмъ частямъ, гдѣ, кромѣ практи-

ческой работы, требуются вкусъ и изящество, какъ,

напримѣръ, въ работахъ изъ драгоцѣнныхъ металловъ

и камней. Превосходство заграничныхъ Фабричныхъ
произведеній противъ американскихъдоказывается, кро-

мѣ того, и тѣмъ, что за всѣ выставленныя ткани изъ

шелка, бумаги, шерсти, льна и пр. коммиссія могла

дать только одну высшую награду американскойФа-
брикѣ, и то потому, единственно,что предметы,предста-

вленные ею, сдѣланы изъ американскагошелка. Нѣтъ

сомнѣнія, что, не смотря на большое количество, отдѣ.іъ

птотъ нредставляетъ одну изъ слабѣйшихъ сторонъ

американской промышленности. — 3) Въ отношеніи
хозяііственныхъ произведеній, безъ которыхъ никто

существовать не можетъ, Америка получила почти всѣ

награды; но тутъ ясно видна недостаточностьсостяза-

те.іьныхъ присылокъ изъ-за границы. — 4) Корабле-
строеніе осталось совершенно въ рукахъ новаго свѣта,

и, конечно, справедливо, потомучто почти всѣ новѣй-

шія по этому предмету изобритенія и улучшенія сдѣ-

іаиы именно здѣсь.

Изъ всего этого вновь подтвердилось, что все стрем-

леиіе американцевъобращено на производство практи-

ческое и выгодное, тогда какъ въ Европѣ къ этому

весьма частоприсоединяетсяизящество, а, следователь-
но, и дороговизна. Американецъне требуеть виковой

"рочнсоти, утверждая, что новая вещь лучше старой,
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и потому постоянно гонится за новыми открытіями и

полезными примѣненіями. Онъ повсюду стараетсяза-

мѣнять дорогую р) чную работу дешевѣйшими

ми, а гдѣ это невоз.можно, по крайнеймѣрѣ, старается
платитьрабочимь какъ можно менѣе, употребляя, вмѣсто
мужчинъ, женщинъ, дѣвокъ и дѣтей. Поэтому нигдѣ

на свѣтѣ такъ скоро и легко не наживаются огромныя

богатства, какъ здѣсь, въ Америкѣ.

Затѣмъ позвольте мнѣ упомянуть о нѣкоторыхъ пред-

метахъ выставки, которые хотя и неполучили высшихъ

наградъ, но, по важности своего примѣненія, моглибы
и у насъ принестивесьма существенную пользу.

Первое изъ нихъ—вновь изобрѣтенная каучуковая

масса для телеграфнческихъ принадлежностей, соста-
вляющая, впрочемъ, секретъ. Эта массатакого свой-

ства, что, будучи тверда и плотно обнимая металлъ, не
ломается, не трескается, не разлагаетсяотъ сырости,

а потому далеко нревосходитъ гутта-перчу, которая,

легко трескаясь, подвергаетъ, внутри ея находящей-
ся, металлически]проводникъ электричестваокисленію.
Произведенные опыты впо.шѣ оправдали превосходство

этой массы нротивъ всѣхъ, по сіе время для телегра-

фовъ употребленныхъ веществъ и показали, что она,

имѣя въ себѣ гораздо болѣе электричества, чѣмъ стек-

ло, и,, по причинѣ шероховатой поверхности своей,
не подвергаясь поту, дѣпствуетъ быстрѣе и вѣрнѣе.

Для подземныхъ и подводныхъ телеграФовъ это изо-

брететевесьма важно. По этому способу устраивает-

ся теперь телеграфическаялннія въ КалиФорнію. Граж-
дански! инженеръ Баче.іоеръ получилъ на выставкѣ за

это вторую премію.
Другой предметъ существеннойважности составля-

ютъ, уже въ первомъ моемъ донесеніи упомянутыя,

швеііныя машины. Вѣроятно, онѣ теперь достиглии >:

Петербурга,—между тімъ здѣсь ихъ усовершенствова-;

ли и при.мѣнили къ весьма различнымъ отраслямъ про-

мышленности. На всемірной выставкѣ швейныхъ ма-

шинъ находилось до шести, различной, конструкціи, а

у продавцовь можно найдти еще столькоже новыхт»

усовершенствованныхъ. Однѣ шыотъ тонкое суконнов;
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платье, другія—бѣлье, третьи—дамскіе полусапожки,

четвертыя— замшевыя перчатки и рукавицы, пятыя—

вышиваютъ по шелку, шерсти и бархату, такъ что, съ

одной стороны, строчка простая въ шелковинку а сни-

зу—вышивка бо.іѣе или менѣе толстымъ шнуркомъ;

шестыя—приготовляютъ мѣшки для муки, картофеля

и т. под., седьмыя—мужскіе сапоги, прошивая ихъ

дратвою; осьмыя—подбиваютъ подошву деревянными

гвоздочками, и пр.,—и все это съ такою отчетливостію
и быстротою, что можно безошибочно полагать, что

работа ими совершается втрое скорѣе, а следователь-
но, н втрое дешевле ручной. Для нашихъ войскъ та-
кія машины былибы весьма полезны, потомучто, по-

мощію ихъ, можно экипироватьсолдатъгораздо скорѣе,

съ сокращеніемъ нынѣшнихъ нздержекънадве трети, а

употреб.іяемыхъ въ швальняхъ людей—еще сократить на

гораздо значительнейшее число. Здешніе Фабриканты
говорили мне, что можно сдѣ.іать подобное примЬне-
ніе и къ изготовленію парусовъ, но что на это тре-

буется иметь заказы съ те.мъ, что условленная плата

будетъ выдана строителю машины тогда только, когда

она вполне исполнитьтребованія. Опыты, которые мне
случилось видеть, показали, что женщина, посредствомъ
машины, сшила, ѣтеченіе 7 часовъ , такой мужской
еюртукъ изъ тонкаго сукна, на который портной дол-

*кенъ употребить три дня; особеннохороши были строч-

ка снизу воротника и на внутреннийподкладке, а так-

ие притачиваніе рукавовъ. Другая женщина въ день

'10 часовъ) окончила три гопкія рубашки съ прошва-

ми. Мужчина въ одинъ день изготовилъ 15 паръ плот-

ныхъ замшевыхъ перчатокъ, подобныхъ те.мъ, какія
нослтъ у насъ кавалеристы.—Фабрикація башмаковъ и

сапоговъ для простаго народа здѣсь, въ Сѣверной Аме-
рик, особенно въ Массачусете, составляетъ промы-

селъ почти государственный. Цѣлые селенія и города,

можно даже сказать: цЬлые уѣзды, этимъ только и

существуютъ, такъ какъ ихъ произведенія на много

мил.ііоновъ ежегодно идутъ въ КалиФорнію, во всѣ мѣ-

^та Южной Америки и, особенно, въ Австра.іію. Те-
перь тамъ во всякомъ сколько нибудь порядочномъ са-
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пожномъ заведеніи можно найдти3, 4 и более швей-
ныхъ машинъ, что лучше всякаго статистическагоФак-

та говоритъ въ ихъ пользу. Будучи уютны, эти маши-

ны очень удобны для перевозки; цЬна ихъ—отъ 35 до

200 р. сер.—Имея несколько моделей, не труднобудетъ
делать ихъ и у пасъ, въ Россіи.
Третій знаменательныйпредметъкасаетсяогнестрЬль-

наго оружія. На выставке находилосьнесколько много-
ствольныхъ ружей и пистолетовъ,называющихся «револ-

верами», которые ныне въ большомъ здесь употребление
Ни одинъ американецъне идетъвъ КадиФорнію безъ та-
каго револвера. Дуло его, обыкновенно, йыѣеть отъ 4 до
8 стволовъ, при одномъпистонномъзамкЬ, или столько-
же камеръ и одинъ стволъ. Въ первомъ случае дви-
жется вокругъ оси на пружине дуло, во второмъ—

камеры. Это изобретете, впрочемъ, вовсе не ново: оно

было известно лѣтъ за 200 тому назадъ; но, по не-

совершенству тогдашнихъ огнестре.іьныхъ замковъ, та-

кое оружіе не могло соответствовать ожиданіямъ.
Четвертый важный предметъвыставки относится до

произведеній, приготовляемыхъ здесь изъ гутта-перчи.

Я не говорю объ изделіяхъ, въ которыя вещество это вхо-

дить въ более или' менЬе чистомъ состояніи и образ-
цы которыхъ у насъ, въ магазинахъна

площади, едвали не лучше всего того, что видѣлъ я на

всемірной выставке: я хочу сказать о совершенноновомъ

примёненіи этого вещества, состоящемъ въ томъ, что

бумага, полотно и всякая другая матерія, кроме шер-

стяной (*), можетъ быть пропитанаразпущеннымъсоста-
вомъ гутта-перчнтакъ, что не пропускаетъчрезъ себя
сырости и не подвергаетсяни вліянііО воздуха, ни солн-

ца, ни даже жара въ 50°, —тогдакакъ каучуковый издб-

лія этого не выдерживаютъ. Изобретательсъ успвхомъ

применилъсвое открытіе не только къ приготовлению
непромокаемыхъплащей, наподобіе известиыхъ каучу-

ковыхъ, но и для разныхъ принадлежностейвойска,

на что и получилъ привиллегію.

(*) Шерс тявыа иатерііі пе выдерживаютъ слішколъ сильнаго пароваго
«ара.
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Пятый предметъ составляютъ гвозди для ковкгі ло-

шадей, приготовляемые машиною. Они, во всвхъ отно-

шеніяхъ, лучше ручной работы и, будучи однообраз-
ны, даютъ возможность приспособить ихъ ко всякаго

рода копыту. Это чрезвычайно важно не только для

правильной ковки, но и для сохраненія копытъ отъ

обломки и заковки. Въ самое короткое время машина

эта делаетъ не сотни, а тысячи гвоздей, сберегая и

матеріалъ, и трудъ, и топливо, такъ что гвозди,

машиной сделанные, обходятся гораздо дешевле вы-

шедшихъ изъ-подъ ручной работы,—по крайней мере

здесь.
Шестой предметъ— галванопластгіка. На выставку

были представленыздЬшнимъ гравёромъ Жокеленомъ,
образцы различныхъ видовъ ландшаФТОВъ, награвиро-

ванные сперва па деревЬ и потомъ галванопластиче-

скимъ путемъ переведенныена металлическую доску,

составляющую родъ стереотипнойФормы, съ которой

возможно отпечатать чисто и отчетливо гораздо более
экземпляровъ, чемъ съ деревянпыхъ или чрезъ пере-

водъ. Это былобы очень важно для всехъ значи-

тельныхъ нзданій, напр. для нашнхъ «Трудовъ», где,
нерьдко половина послЬдующихъ экземпляровъ по-

литипажейтеряетъ свою первоначальную отчетливость

и красоту. (*) Здесь снособъ этотъ именуетсяэлектро-

типомъ.

Седьмой предметъ, наконецъ— новый способа снима-
нія дагерротипныхъ картинг, который открыть хотя и

не здесь, но весьма удачно примЬненъ къ портретиро-

ванію. Надобно заметить, что нигде въ Европе не
производятся столь отличные и отчетистые дагер-

ротипы, какъ здЬсь, въ Америк!. Нигде я не ви-

далъ столько снимковъ съ детей отъ 2, 3—6 летъ,

какъ въ Нью-Іорке, —и все это совершается въ 5 или

6 секундъ. Не знаю, чему приписать такую удачу,

но думаю, что немаловажноевліяніе имѣет^ь здесь су-

хость американскаговоздуха. Вышеупомянутый новый

(*) При тщательной работъ въ типографіи и съ политипажами «Трудовхи
More не должно случаться, по крайней Mtp*, въ прошломъ 1853 году

ее случалось. Ред.
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способъ называется кркста.ілотипомъ и заключается въ

отраженіи снимаемаго предмета не на

пластинку, а на стекло, съ котораго уже оно

дится на бумагу, такъ что тутъ рисунокъ получается

въ томъже по.іоженіи, какъ и оригиналъ, а не въ об-
ратномъ, какъ это производить дагерротшгь. На вы-

ставке находятся кристаллотипиыеснимки, въ самыхъ

большихъ размЬрахъ: портретовъ, видовъ городовъ,

рисунокъ луны въ 1'/2 Фута въ поперечнике, и разныхъ

другихъ предметовъ. Открытіе это принадлежитъод-

ному монаху изъ окрестностейгорода Лайбаха, въ Ил-
лиріи, который еще въ 1850 году шгЬлъ уже такіе
снимки на стекле, представленные, извьстнымъ

ствоиспытателемъФ. ПЬшдтомъ, ныне царствующему

австрійскому императору, при проезде Его
чрезъ Лайбахъ въ Кроацію. —Открытіе это чрезвычай-

но важно для всехъ ученыхъ сочиненій съ рисунками,

особенно по части естественной исторіи , ибо до-

рогая платаза рисовку нередко лишаетъ самыхъ отлич-

ныхъ авторовъ возможности издать въ свбтъ свои долго-

летняя наблюденія, а читателей— пріобретать до крайно-
сти дорогія иллюстрированныя сочиненія.
нымъ способомъ всякая таблица можетъ быть снята

въ нѣсколько минуть, и, притомъ съ такою отчетливо-

стью, какой ручная работа, за какія угодно деньги, ни-

когда не въ состояніи произвести. По опытамъ,

нымъ здесь, въ Нью~1орке, г-мъ Блакомъ, по моей

просьбе, задача была решена совершенно, и нетъ со-

мнѣнія, что кристаллотипное рисованіе, въ самое ко-

роткое время, совершенно вытеснить рисованіе пред-

метовъ естественнойисторіи отъ руки.

Отправляясь, на дняхъ, для обозренія техъ частей

СоединенныхъШтатовъ, которыхъ я еще не виделъ, на-
деюсь быть назадъ въ Нью-1оркъ не -прежде, какъ въ

мае месяце.
Членъ И. В. Э. Общества В. Мочулъскій.
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ПШЕНА.

О вредныхъ химическихъ іюдмѣсяхъ

воздуха, о средствахъ къ его пспра-

влепію и о вновь изобретенной жидко-

сти братьевъ Ждановыхъ.

Воздухъ, въ смыслѣ популярномъ, есть атмосферная

масса, окружающая со всѣхъ сторонъ землю, — масса,

въ которую погружены всѣ тѣла, существующія на

земной поверхности. Въ Физіологическомъ значепіи, воз-
духъ есть резервуаръ, наполненныйкислородомъ, азо-
томъ, углеродомъ и водяными парами—элементами,съ

которыми человѣкъ находится въ безпрерывныхъ со-

отношеніяхъ, которые постоянпо находятся въ гармо-

нии съ его организаціею и съ условіями его существо-

ванія; почему еще древніе философы назвали его «под-

порою жизнИ» — pabulam vitae, почему еще праотецъ

медициныИппократъ написалъцѣлуго книгу о воздухъ

(de ai; re). Но, кро.мѣ изчисленныхъ элементовъвоздуха,

какъ постоянныхх составиыхъ частей его, необходи-
мыхъ для поддержанія существованія человѣческаго

организма, онъ дѣлается преемлющею средою различ-

ныхъ модііФикаторовъ и отсюда источпикомъ вліяній
случайныхъ и часто убійствениыхъ, зависящихъ отъ

измѣиенія его свойства и составиыхъ частей.—Приш-
лые элементы или, такъ называемые, модификаторы,
дѣйствующіе на измѣненіе натуральныхъ свопствъ воз-

духа, бываютъ двухъ родовъ: постоянные, каковы:

электричество, свѣтъ, теплота, водяные пары, и слу-

чайные, образующееся изъ разложенія веществъ живот-

наго и растительнагопроизхождеиія, различнаго рода

МіазМъ и т. п. Мы здѣсь обратимъ вниманіе, преиму-

щественно, на модификаторы случайные, такъ какъ

они чаще другихъ дѣлаются пагубными для человѣка,

и иногда чисто отъ пренебрежетл ими, или незнанія
врвднаго ихъ дѣйствія.
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Мы сказали, что воздухъ находитсявъ гармоніи съ ор-

ганизаціей человѣка, съ условіями его существованія: это

зависитъ, собственно,отъ дѣйствія химическихъ

иыхъ частейвоздуха на человѣка или, вѣрнѣе говоря, на

дыханіе, которое, въ свою очередь, поддерживаетъкрове-

твореніе,питаніе и возрождениеорганическнхътканейили

жизненныйметаморфозъ.—Воздухъ по объемусостоитъ:
изъ 20,31 кислорода, 78,19 азота, 0,00005 углерода и

извѣстной пропорціи водяныхъ паровъ. Такой
воздуха не изменяется ни въ отношеніи климата, ни

высоты, какъ доказываютъ опыты Ге-Люссака,
мавшегося на аэростатѣ на 6,000 метровъ надъповерх-

ности моря, и Вертолета, изслѣдовавшаго составъвоз-

духа въ разныхъ мѣстахъ Египта. Такое сочетаніе эле-

ментовъ воздуха необходимо для жизни. Опыты Депрё,
Буссинго и др. доказали, что, при разъединен»!со-

ставиыхъ частей воздуха, человѣкъ существовать не

можетъ. Но, кромѣ сочетанія, въ извѣстной пропорціи,
элементовъ воздуха, для поддержанія жизни и здо-

ровья, необходимо еще количественноесодержаніе воз-

духа для каждаго индивидуума.Опыты Дюма, Андроля
и Гиваррё показали, что каждый человѣкъ портитъвг

сутки 8 куб. метровъ, т. е. 3'/2 куб. саженивоздуха,
и что человѣкъ, дыша въ сутки 24,480 разъ, для без-
наказаннагосуществованія долженъ имѣть 8 ІС/І00 куб.
метровъ чистаго воздуха. Если человѣкъ, По какимъбы
то ни было обстоятельствам^ принужденъ бываегь
жить въ тѣсныхъ пространствахъ, гдѣ, кромѣ порчи

воздуха, зависящей отъ дыханія, будетъ находиться

еще примѣсь случайныхъ модиФикаторовъ различных^

газовъ, или и въ большнхъ пространствахъ,но при

смѣшеніи воздуха съ случайнымивредными
то онъ, конечно, подвергаетъсебя явной опасности,

не только со стороны различныхъ разрушительных^

болѣзней, но и относительно жизни. Къ несчастію,
ббльшая часть людей, по незнанію или нерадѣнію, во-

все не обращаютъ вниманія' на окружающій ихъ воз-

духъ, на тѣ примѣси, которыя составляютъ положи-

тельную отраву ихъжизпи: онизабываютъ, что заражеи-
ный воздухъ далеко не такт, безнаказаннодѣйствуеть



И ВСПОМОГАТЕЛЕНЫЯ НАУКИ. 185

какъ дурно изготовленная пища, или дурно сшитыйко-

стюмъ. Такое заблужденіе тѣмъ большаго достойносо-

жалѣнія, что, при нынѣшней деятельностилюдей, за-

ботящихся о поддержаніи и развигіп народнойгигіены,
самый зловредный, испорченныйвоздухъ можно пре-

вратить въ совершенно чистый и здоровый.
Мы разсмотримъздѣсь вкратцѣ: 1) тѣ примѣси или

модификаторы, которые чаще другихъ встрѣчаются и

пагубнѣе дѣйствуютъ на здоровье; 2) средства, кото-

рыми могутъ быть ослабляемы и уничтожаемы эти

примѣси, и здѣсь опишемъ новый сиособъ братьевъ
Ждановыхъ, какъ самый дѣйствительный и вмѣстѣ са-

мый дешевый.

А) Самый частыя вредный примѣси или модифика-

торы воздуха бываютъ с.іѣдующіе:

1) Углекислота (С02). Этотъ газъ образуетсяпри го-
рѣиіи вообще, при отопленіяхъ сырыхъ или новыхъ

зданій, при гашеніи извести, на винокуренныхъ заво-

дахъ—при вннныхъ броженіяхъ, при ломкѣ мѣла и из--

весги, въ каменноугольныхъкопяхъ, въ тѣхъ ограничен-

ныхъ пространствахъ, гдѣ въ одно время дышать мно-

го людеіі или жнвотныхъ, въ большихъ ораижереяхъ

и т. п. Въ, такъ называемыхъ, еобачьихь нещерахъ

углекислоты находится 2/г ; тамь она представляетсявъ

видѣ го.іубаго пара. Этотъ газъ, примѣшанный къ воз-

духу, въ самыхъ даже малыхъ количествахъ, пагуб-
но дьііствуетъ на человѣка. Если онъ будетъ примѣ-

шанъ къ воздуху въ 7/)00и/0 , то нроизводитъ голово-

круженіе, тяжесть , чувство тошноты , давленіе въ

вискахъ, а при продолжптелыюмъ дѣйсгвіи —медлен-

ную асФиксію. При 9/100 этого газа асФиксія произ-

ходніъ въ несколько часовъ, а при ,3/100 мгновенно.—
Пршіѣсь углекислоты узнается тѣмъ, что въ такомъ

воздухѣ гаснетъ всякое горящее тѣло, даже уголь.

Этотъ газъ тяжелѣе атмосФернаго воздуха, и потому

онъ, обыкновенно, занимаетъвсегда-нижній слой воз-

Духа; въ концентрированномъ видѣ его даже можно

переливать изъ одного сосуда въ другой. Вода, насы-
щенная этимъ газомъ, получаетъ кислый вкусъ, а при

взбалтываніи ея съ известковом водою мутится и даетъ

Томъ П. — Отд. и. 13
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осадокъ; растворъ углекислаго свинцатакже образуетъ
осадокъ.

2) Углеродисто-водородный газъ (М). Этотъ газъ раз-

вивается въ мѣстахъ болотистыхъ, сырыхъ, въ ямахъ,

въ погребахъ, гдѣ подвергаются гніеніго различныя ово-

щи: огурцы, капуста, картофель и т. п.; въ корабель-
ныхъ трюмахъ, въ большихъ каменоломняхъ, въ тѣс-

ныхъ и сырыхъ жилищахъ, въ пещерахъ и т. п. —

Углеродисто-водородныйгазъ дѣйствуетъ такъже
но, какъ и предъидущііі. При l/ts примѣси его къ воз-

духу, обнаруживается головная боль, головокруженіе,
шумъ въ ушахъ, потемнѣніе въ глазахъ, тошнота, рво-

та, неправильноеускоренноебіеніе сердца; при */8 про-
исходить медленнаяасФиксія; при 'Л человѣкъ быстро
умираетъотъ эсфиксіи. — Примѣсь этого газа

са легко: онъ имѣетъ кисловатый, несколько пригорѣ-

лый запахъ; тѣла горятъ въ цемъ

пламенемъ.

3) Углеродисто-двухъ-водородный газъ. Этотъ газъ

употребляется для освѣщенія улииъ въ большихъ го-

родахъ: онъ получается, обыкновенно, при

ныхъ работахъ. Въ природѣ этотъ газъ находится въ

большомъ количестве на Кавказѣ, вблизи
монастыря Гебровъ, гдѣ онъ постоянно выходитъ изъ

трещинъ каменистойпочвы и называется вѣчнылт ог-

нями. Монастырь Гебровъ освѣщается этимъ

нымъ газомъ. — Онъ также убійственно дѣйствуеть

на здоровье, какъ и предъидущіе. Газъ этотъ имѣетъ

то отличительноесвойство, что, при поднесеніи къ

му огня, легко возпламеняется и горитъ бѣлымъ яр-

кимъ пламенемъ; запахъ имѣетъ

наго газа.

4) Одно-фосфористы'и и двухъ-фосфористыкгазы об-
разуются при гненіи животныхъ веществъ и чаще все-

го: на кладбищахъ, въ старыхъ церквахъ, гдѣ, въ

прежнія времена, подъ поломъ погребали мертвыя тѣ-

ла, въ старыхъ бойняхъ и т. п. — Эти газы дѣпству-

ютъ подобно чистому Фосфору, производятъ сильнее

раздраженіе въ легкихъ, приливы крови къ головѣ и

асФИКсію. — Первый изъ ныхъ характеризуетсятѣмт>і
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что, при соприкосновепіи съ воздухомъ, возгорается,

какъ это часто замечается на старыхъ кладбищахъ и

старыхъ церквахъ; второй загорается при соприкосно-

вения съ пламенемъ. Оба газа издаютъ Фосфористый

запахъ.

5) Сѣро-водороднык амміакъ. Онъ образуется въ тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ, при теплотѣ и сырости, подвергаются

гненію остатки животнаго органическаго нроизхожде-

нія, именно: въ анатомическихътеатрахъ, отхожихъ

мѣстахъ, помоііныхъ ямахъ и на бойпяхъ, неопрятно

содержимыхъ. — Газъ этотъ дѣнствуетъ убійственно.
Въ маломъ ко.іичествѣ отъ него дыханіе дѣлается не-

ровнымъ и с.іабымъ, обнаруживаетсятяжесть въ груди,

біеніе сердцаслабое и неровное; при большем!, количе-
стве, дыханіе значительноос.іабѣваегъ, обнаруживается
хрипѣніе, потеря самосознанія, и человѣкъ скоро уми-

раетъ. — Газъ этотъ легко узнается по специфическо-

му запаху гиилыхъ яицъ. Бумажка, напитаннаясвин-

цовымъ сахаромъ, въ воздухѣ, содержащем!, сѣрово-

дородный амміакъ, скоро чернѣетъ; свѣча горитъ ту-

еклозелеповатымъпламенемъ.— Въ отхожихъ мѣстахъ,

кромѣ сѣроводороднаго амміака, образуются почти все-

гда углекислота, углеродисто-водородный газъ, не-

большое количество азота и ФосФористо-водороднагога-

за. Эти газы болѣе опасны бываютъ въ лѣтнее время,

потомучто подъ корою, образующеюся отъ теплоты,

на поверхностинечистотъ, ихъ накопляется очень мно-

го; иногда они, прорывая кору, выходятъ наружу съ

шу.момъ, похожнмт. на шелестъ или шипЬиіе ракоиъ.

Поэтому очищающимъ отхожія мѣсга, въ дѣтнее вре-

мя, для предупрежденія мгновенной смерти, нужно

помнить правило! «Не прежде приступать къ работѣ,

какъ |газрушивъ кору и употребивъспецифическое,уни-
чтожающее дѣйствіе этихъ газовъ, средство, о кото-

ром!, скажемъ впослѣдствіи.» '
Кромѣ изчисленпыхъ газовъ, воздухъ можетъ пор-

титься отъ накопленія большаго количества людей въ

ограниченномъпространствѣ, отъ помѣщенія людей въ

тѣсныхъ, сырыхъ и непровѣтриваемыхъ жилищахъ. Во
всѣхъ этихъслучаяхъ воздухъ бываетъ разкисленъ,т. е.
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въ немъ замечается избытокъ углекислоты, азота и

нѣкоторыхъ другихъ газовъ, и недостатокъ главнаго

дѣятеля кроветворенія —кислорода. Люди, въ подоб-
ныхъ случаяхъ, теряютъ расположеніе духа и Физиче-

скую энергію, чувствуютъ го.ювную боль, раздражи-
тельность въ тѣлѣ, усиленнуюжажду, а при продолжи-

тельномъ дѣйствіи разкисленнаго воздуха развиваются

различны» болѣзни, характеризующаяся гнилостнымъ,

тифознымъ и скорбутическимъсостояніемъ. — Къ ве-

ществамъ , заражающимъ воздухъ , ^относятся также

разнаго рода благоуханія. Въ публикѣ, обыкновен-
но, думаютъ, что благоуханія очищаютъ воздухъ, и

потому часто прокуриваютъ жилые покои какими ли-

бо веществами, издающими благовонный запахъ; но

это—вредное заблужденіе. Правда, если запахъкакаго
либо пахучаго вещества си.іьнѣе запахаміазмы, то онъ

на время заглушаегъ послѣдній, но нисколько не уни-

чтожает!, вредныхь npmi'fcceii, и, но инііареніи б.іаго-
вонія, зараженный воздухъ остается въ прежнемъ вн-

дѣ. Кром'Ь того, примѣсь б.іагоуханій, —особеннокуре-
Hie смолками, можжевеловыми ягодами и т. п.,—уп-

лотняя, такъ сказать, воздухъ и не только не прибав-
ляя, но еще, отчасти, уничтожая кислородт. его, тяже-

ло дѣйствуетъ на легкія: замедляетъдыхаиіе и крове-

обращеніе, препятствуетъ кроветворенію, развиваетъ

венозность и, отсюда, ослабленіе всѣхъ органовъ и тка-

ней. Наконецъ, благоухаиія особенно вредно дѣйству-

ютъ па нервную систему: производят!, головпыя бо-
ли, головокруженія, слабость, у слабогрудыхъ вызыва-

ютъ кашель, одышку, біеніе сердца, у женщинъслабо-
нервныхъ производятъ истерическіе припадки; а при

продолжительномъдѣйствіи, б.іагоухапія способствують
даже къ развнтію горячки нервнаго характера. Горяч-

ки подобнаго рода развиваются, преимущественно,у

тѣхъ особъ, которыя имѣютъ привычку, въ своихть

спалыіяхъ, держать большое количество разнородныхъ

пахучихъ растеній.
Выше говорили мы о тѣхъ Физическихъ признаках!.,

по которымъ можно отличать присутствіе какаго либо
вреднаго газа въ воздухѣ, и которые могутъ быть до-
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ступны даже людямъ, не изучавшим!, ходите[Kiisgb за-

коновъ: теперь скажемъ аѣско.іько слот, о т ,мь, какъ

должно доставать, для пзслѣд .Паііія, віз.ьхь нзъ • !,:іъ

мѣсгъ, гдѣ мы и іДіізрѣііаемъ присутствуйвъ неііь вред-

ныхъ подмѣсей и куда, следовательно, не осмЬливаеч-
ся во.ідти безъ предііарительнаго испыганія его. Въ
подобиыхъ случаяхь, употребляется вдѣдукмціи пріі-

боръ: берегся ведро, или другой какой нибудь сос\ді.

и наполняется до половины водою, па поверхностико-

торой находится металлическая сѣгка, имѣющая на

срединѣ отверзтіе, куда ставится опрокинутая съ во-

дой бутылка; шейка этой бутылки охватывается ве-

ревкой; другая веревка прикрѣпляется ко дну тойже
бутылки, а на третьейдержится весь приборъ. Сосудъ,
такимъобразомъустроенный, помощію веревки (а), опу-
скается въ мѣсто, содержащее вредный газъ; потомъ,

веревка (6), прикрѣпленная къ шейкѣ бутылки, подни-

мается вверхъ, и, такимъ образомъ, изъ опрокинутой

бутылки выливается вода, а вмѣсто ея входитъ газъ.

Затѣмъ, при помощи веревки (с), бутылка, наполнен-

ная воздухомъ, принимаетъпрежнееположеніе, и тогда

весь аппаратеизвлекается наружу, для изслѣдованія

содержащегося въ бутылкѣ воздуха.
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В) О средствахъ, предохраняющихъ человѣка отъ па-

губнаго дѣііствія всѣхъ изчисленныхъ газовъ.

Гигіена, имѣющая основною своею цѣлію — поддер-

жаніе народнаго здравія, съ самыхъ древнихъ временъ,

не изключая даже и могсеевыхъ, старалась внушать

людямъ правила о поддержаніи чистоты воздуха, какъ

главнаго условія здоровья и продолжительностижизни,

старалась строго внушать мѣры предупреждать разви-

тіе вредныхъ газовъ въ тѣхъ средахъ, въ которыхъ

человѣкъ долженъ дышать. Но такъ какъ эти правила

и мѣры не всегда оказывались действительными, такъ
какъ человѣкъ иногда не въ состояніи бываете преду-
предить развитіе зловредныхъ элементовъ въ воздухе,
которымъ онъ долженъ дышате, то отсюда явилась

потребность пріискивать средства, которыябы могли по-

правлять уже изпорченный воздухъ, дѣлать его год-

иымъ для жизни. Всѣ средства, на этотъ счетъ, въ

разныя времена, придуманныя, могутъ быть раздѣлены
на три рода: механическія, хи.мнческія и сложныя.

1) Къ механическимъсредствамъотносятся:

а) Провѣтриваніе (yentilatio). Оно производитсяпросто:
отвореніемъ Форточекъ и дверей, устройствомъ и топ-

кою каминовъ и печей, при чемъ дурной воздухъ сга-

раетъ, а мѣсто его заступаетъ здоровый, устремляю-

щейся снаружи. Гдѣ нельзя этого сдѣлать,—напримѣръ,

въ погребахъ, корабляхъ, рудникахъ и т. п., — оно

производится особенными снарядами,

которыхъ дѣлаетсл безпрерывныіі обмѣнъ наружнаго

здороваго воздуха съ зараженнымъ, или, что тоже,

посредством!, которыхъ паружпыіі воздухъ быстро ус-

тремляется въ очищаемое мѣсто, а виутренній, въ тоже

время, быстро выгоняется вонь.

в) Устройство дыхаЪіельныхъ трубъ и отдушниковъ.

Дыхате.іьныя трубы употребляются въ то время, когда

человѣкъ принужденъ бываете опускаться въ г.іубокія
мѣста, наполненныйвредными газами. Назначеніе нхъ

—проводить свѣжііі воздухъ въ легкія, а выдыхаемыіі

—наружу. Эти трубы устроиваются слѣдующимъ обра-
зомъ: къ носу и ко рту прикрѣпляется неболешая ма-

ска съ эластическоютрубкою, оканчивающаяся въ на-
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ружномъ воздухѣ, или въ мѣшокъ, наполненныйчи-
стымъ воздухомъ, который человѣкъ беретъ съ собою;
въ началѣ этой трубки находятся два клапана, какъ

въ медицинскомъприборѣ для вдыханія ЭФирныхъ па-

ровъ ; изъ нихъ одинъ свободно пропускаетъ на-

ружный воздухъ, задерживая выдыхаемый, а другой

способствуетъ свободному выдыханію, не пропуская

наружнаго воздуха: первый клапанъ поэтому имѣетъ

свободныекрая обращеннымивнутрь, а второй—наружу.

c) Уголь. Измельченный уголь, и преимущественно

животный, имѣеть сильную способностьвсасывать газы,
почему онъ иногда употребляется для очищенія воз-

духа. Съ этоюже цѣлію употребляются и другія веще-

ства, близкія къ углю по способностивсасыванія, каігь-

то: caotca (1 часть съ 7 частями воды), сухая земля,

грязь и т. п. Ииогда употребляются эти вещества въ

с.мѣси: такъ, есть известный составъ, изобрѣтенный

французскимъ химикомъ Рауеномъ, подъ названіемъ
noir animalise , состоящій изъ ила, уличной грязи,

угля, чернозема и неболынаго количества навоза, для

изтребленія газовъ въ отхожихъмѣстахъ. Этотъ составъ
употребляется иногда и въ нѣкоторыхъ мѣстахъРоссіи.

d) Наконецъ, къ механическимъсредствамънужно

отнестидеготь и смолу. Эти вещества неуничтожаютъ

химическивредныхъ газовъ, но частію всасываютъихъ,

частію разпространяютъ сильный запахъ, прикрываю-

щій навремя запахъ газовъ.

О всѣхъ изчисленныхъмеханическихъсредствахъна-

добно замѣтить, что оии весьма слабы, не всегда и не

вездѣ удобопримѣнимы, дѣйствуютъ медленно, и по-

точу, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ зараженный воздухъ

угрожаетъ очевидною опаспостію жизни, ихъ польза пи-

чтожиа и разсчегънаихъ дѣйствіе безполезенъ. Гораздо
дѣйствительнѣе, въ этихъ случаяхъ, оказываются сред-

ства химнческія.
II) Къ химическимъсредствамъотносятся: хлоръ, ки-

слоты, известь и поташъ.

а) Хлоръ уже съ давнихъ временъ пользуется извѣ-

стностію, какъ средство, сильно разрушающее міазмы
и очищающее воздухъ. Первоначальноепримѣненіе его
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сдѣлано въ медицинѣ для очищенія госпитальнаговоз-

духа. Химическоедѣйстіе хлора основано на сильномъ

сродстве его съ водородомъ и амміакомъ, входящими

въ составъ большей части газовъ, и которые, соеди-

няясь съ хлоромъ, дѣлаютъ воздухъ безвреднымъ:
следовательно, действіе хлора есть—разрушающее міа-
зму. Употребленіе хлора производитсяразличнымъобра-
зомъ; но самымъ лучшимъ считаетсято, где онъ от-

деляется изъ растворахлористойизвести. Для этого бе-
рутся, обыкновенно, 1 часть хлористойизвестии 39 частей
воды. Этотъ растворъ разливается въ тарелки, разстав-

ленныя въ разныхъ местахъ, или имъ намачиваются

полотенцы, которыми машутъ въ воздухе.

b) Кислоты действуютъ слабеехлора и потомуреже
употребляются для очищенія воздуха. Чаще другихъ

служатъ къ этому: уксусная кислота, сернистаяи хло-

ристо-водородная.

c) Известь и поташъ довольно хорошо очищаютъ

воздухъ отъ вредныхъ газовъ и, преимущественно,отъ

образующихся вследствіе разложенія органическихъве-

ществъ, — напримеръ, въ отхожихъ местахъи т. п.

Такое действіе извести и поташазависитъотъ сильнаго

сродства ихъ съ ФОСФорокислымъ амміакомъ.

Въ недавнеевремя предложенъ былъ порошокъ, со-

стоящій изъ извести, угля и сажи, для уничтоженія
зловонія въ отхожихъ местахъ.

Но и химическимъвеществамъ можно сделать тотъ-
же упрекъ, какой мы сделали механическимъ;а не-
который изъ нихъ, какъ, напримеръ,кислоты и хлоръ,

при неосторожномъихъ употребленііі, еще более мо-

гутъ отравить зараженный воздухъ, а иногдасделаться
непосредственноюпричиною счерти. Все этинедостатки,
доказанные времеиемъ, заставили благомыслящихъ хи-

миковъ, вт. новейшее время, отыскивать новыя сред-

ства, более дѣйствительныя, хотя и болЬе сложный.

III. Къ замѣчахелыіьшъ сложнымъ средствамъ,уни-

чтожающимъ зловоніе, относятся: способъЛеруа-Дюпрё
и жидкость инженеръ-технологовьбратьевъ Ждановыхъ.

Способъ Леруа-Дюпрё, заимствованныйимъ у Кутарё,
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привилегированный, въ 1849 г., въ Россіи (*) и при-

наровленный, собственно, къ уничтоженію газовъ, вы-

дѣляющихся изъ отхожихъ мѣстъ, довольно слоя;енъ

и основанъ на химическомъ сродствѣ составныхъ ча-

стей газовъ съ другими химическими. Чтобы имѣть

•ясное поиятіе о способѣ Леруа-Дюпрё, принаровленномъ,
какъ мы выше сказали, къ очищенію отхожихъмѣстъ,

выпишемъ здѣсь изъ привиллегіи собственный его
слова: «Средства—говоритъ Леруа-Дюпрё—къ уничто-

женію зловонныхъ испареніп заключаются въ слѣдую-

щемъ: опустивъ въ яму отхожаго мѣста потребное ко-
личество смѣси хлористаго аммонія и сѣрноп кислоты,

отдѣляемая этой смѣсью водохлорная кислотанасытитъ

находящійся въ ямѣ газообразный амміакъ; вслѣдствіе

этого составитсяхлористый аммоній, соль безъ запаха,
которая, въ видѣ густаго бѣлаго пара, начнетъ осаж-

даться и твердѣть на стѣнахъ ямы. По совершенномъ

отдѣленіи водохлорной кислоты и окончательномъ на-

сыщеніи амміака, опускается въ яму надлежащееко-

личество химическихъвеществъ, предназначенныхъкъ

осредосоленію прочихъ, газообразныхъ и зловонныхъ

веществъ, въ ямѣ образовавшихся, а равно и тѣхъ,

которыя, впослѣдствіи, ио мѣрѣ ежедневнагонакопле-

нія новыхъ изверженій, образуются въ ней. Употреб-
ляемыя на это средства состоятъ изъ удобораствори-
мыхъ солей, способныхъ къ образованію осадковъ, при

дѣйствіи на нихъ сѣрнистаго водорода и сѣрнистыхъ

щелочныхъ металловъ, какъ-то: (древесно) уксусноки-
слое желѣзо (pyrolignite de fer), сѣрнокислый глиноземъ

(квасцы), сѣрнокислое желѣзо и т. п. Двйствіе этихъ

солей заключается въ томъ, что сѣрнѵістыіі водородъ

насыщается закисью желѣза, освобожденною дѣнствіемъ

нмміака, на уксусную кислоту (древесно) уксусно-ки-
слаго же.іѣза; а сѣрнистыіі аммоніп осаждаетъглино-

яемъ изъ квасцовъ и образуеть сѣрнокислыіі амміакъ.
Отъ еѣрнокиелой закиси же.іъза, какъ и отъ прочихъ

солей, совершается двойное разложеніе: амміакъ соеди-

няется съ сѣрною кислотою, а сѣрнистый водородъ съ

С) «Журнал МайуФактуръ и Торговли» 1849 г. Лпрѣль. Стр. 32—37.
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желѣзною закисью, при чемъ образуется сѣрнокислый

амміакъ и еѣрнистое желѣзо. Весьма хорошее и деше-

вое средство къ уничтожение зловоиія въ отхожихъ

мѣстахъ и поиойныхъ ямахъ соетавляетъсмѣсь древес-

иаго угля, углсродпстаго желѣза и морскаго клея

(glue marine) съ растворомъжелѣзнаго купороса, а равно

кислыя жидкости, остаюіціяся отъ очищенія металловъ,

и остаткиот і. приготовленія жавельскоіі бѣлильной жид-

кости. Что касается до уиичтоженія зловонія, произ-

ходящаго отъ свѣжихъ изверженій, въ комнатныхъсо-

судахъ и стульчикахъ, то на это употребляется ново-

изобретенныйсоставъ, названный антимеФіісомъ (ааіі-
mephis) или очистительною водою. Жидкость эта со-

стоитъ изъ смѣси жидкаго амміака, сѣрпаго ЭФира и

виннаго спирта.»—Вмѣстѣ съ этимъ способомъ Леруа-
Дюпрё обнародовалъ и изобрѣтенные имъ инструменты

или снаряды, служащіе къ извлеченію нечистотъизъ

ямъ отхожихъ мѣстъ и вывозки ихъ. Эти снаряды,

привиллегированныеЛеруа-Дюпрё также въ 1849 году

и составляющіе половиниую часть изобрѣтеннаго имъ

способа, суть: особый рукавъ съ Фонаремъ, служащііі
для раздѣленія нечистотъ, предварительно разжижен-

ныхъ химическимисоставами; два насоса,помощію ко-

торыхъ выкачивается изъ ямъ втеченіе 10 минутъ не

менѣе 2,000 литровъ нечистотъ, хотябы онѣ были въ

сгущенномъ состояніи. Первый изъ этихъ насосовъза-

мѣчателенъ по особому разположенію клапановъ, а

второй—по совершенно новому устройству, въ которош

обыкновенный пистонъ замѣняегся двумя мѣхами. Вы-
пускной каналъ привинчивается однимъ концеліъ кг

насосу, а другимъ—къ бочкѣ, такъ, что, при быстром*
переливѣ въ нее нечистотъ, не ощущается почти ни-

какаго запаха, даже безъ предварительнаго очищейія§
ихъ составами. Наконецъ, желѣзныя бочки и осДООІ
устроенныя вывозныя телѣги и цѣпныя черпателыіьні
колеса (chapelles). «Эти снаряды, по словамъ изобрѣта-И

теля, даютъ возможность производить работу
безъ малѣйшей непріятности для жителей, и

ляютъ въ Россіи предметъ еще совершенно новый.'
Этотъ привиллегированный способъ Леруа-Дюпрё іщ
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1853 года считался единственнымъ по гигіенической
своей пользѣ; но съ изобрѣтеніемъ, въ 1853 году, жид-

кости братьями Ждановыми, для уничтоженія зловонія,
способъ Леруа-Дюпрё уступаетъпервенствоновому изо-
брѣтенію. Истинаэтого будетъ очевидна каждому впо-

слѣдствіи, при сравнительномъ обзорѣ того и другаго

изобрѣтенія. Теперь скажемъ несколько словъ о вновь

изобрѣтенной жидкости братьевъ Ждановыхъ, о спо-

собѣ употреблеиія и ея пользѣ.

Братья Ждановы, извѣстные своею дѣятельностію на

поприщѣ практической химіи и имѣющіе собственный
химическій заводъ въ С.-Петербург», стараясь упро-

стить способъ Леруа-Дюпрё, изобрѣли, въ 1853 году,

жидкость, которою вполнѣ оправдалась цѣль ихъ изо-

брѣтенія. Эта жидкость хотя еще не привиллегирована,

но польза ея засвидѣтельствована такими липами (*),
которыхъ ученое достоинство не оставляетъ и тѣни

сомнѣнія въ предпочтеніи ея способуЛеруа-Дюпрё.Жид-
кость братьевъ Ждановыхъ не содержитъ въ своемъ

составь хлористыхъ соединеній, могущихъ вредно дѣіі-

ствовать на легкія: главные элементы ея — желѣзо и

древесная кислота (**)—веществанетолько безвредныя,
но, напротивъ, весьма полезныя для дыхательныхъ ор-

гановъ человѣка. Жидкость братьевъЖдановыхъ суще-
ствуем въ двухъ видахъ: простая и самаядешевая—

пъ бочкахъ, ароматическая— въ бутылкахъ. Дѣйствіе

и, с.іѣдовате.іыю, гпгіеническая польза той и другой
жидкости одинаковы; от.іичіе бутылочнойжидкостисо-
стоитъ только въ томъ, что она оставляетъ въ воздухѣ

ароматическій запахъ, который, впрочемъ, какъ мы

выше сказали, не измѣняетъ существенно составныхъ

частей воздуха. —Способъ Леруа-Дюпрё, какъ мы ви-

дѣ.іи, весьма сложень; напротивъ, способъ употребле-

[*) Братья Ждановы имѣготъ свидетельства отъ слт>дуіощихъ мъстъ: отъ

дьйстните.іьнаго статскаго советника доктора Ннрогова, отъ профессора,

Действительна™ статскаго совъіника доктора Нороновмча и отъ помощ-

ника главнаго доктора втораго военно-сухопутнаго с.-петербургскаго го-

спиталя, профессора, коллежскаго советника Олендзскаго, н смотрителя

тогоіке госпиталя, подполковника Линденера,
(**) Подробный составь жидкости пзвѣстенъ пока только братьямъ Жда-

иовылъ.
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нія жидкости Ждановыхъ самый простой: стоитъ раз-
бавить на піловину эту жидкость водою, влить неболь-
шое количество ея въ яму отхожаго мѣста, и дѣйствіе

мгновенно обнаруживается: зловоніе совершенно уни-

чтожается, и зараженный воздухъ дѣлается не только

безвреднымъ, но весьма полезнымъ, отъ разпростра-

няющейся въ немъ древесной кислоты. Кромѣ того,

способъ Леруа-Дюпрё при.мѣнимъ только къ очищенію
отхожихъ мѣстъ; напротивъ, жидкость братьевъ Жда-
новыхъ, какъ доказали сравнигелыіые, неоднократные

и засвидѣтельствованные опыты, произведенныево 2-мъ
санктпетербургскомъвоенио-сухопутиомъгоспиталѣ, въ

клинникахъ и анатомическихъинститутахъ, съ одина-

ковымъ успѣхомъ и мгновеино уничтожаетъ всякаго

рода міазму, всякую вредную примѣсь въ воздухѣ, за-

висящую отъ гніенія труповъ, отъ нечистыхъ язвъ,

отъ испареній и изпражненін больныхъ и, словомъ,

отъ всѣхъ условій госпитальнагобыта. Для достиже-

нія этой цѣли, достаточно самоемалоеколичествожид-

кости Ждановыхъ, которую или разставляютъ въ со-

судахъ, или напитываютъею полотенцыи помахиваютъ,

или прокуриваютъ на плиткахъ, и т. п. Представляет
здѣсь упомянутыя выше свидѣтельства:

1) «Опыты, неоднократнопроизведенные, по прика-

зание моему, въ анатомическомъинститутѣ и палатахі

госпитальной хирургической клиники надъ жидкостіюі:
братьевъ инженеръ-технологовъЖдановыхъ, изобрі>|
тенною ими для уничтоженія зловонія, доказывакші
неоспоримыя достоинстваи пользу изобрѣтенія: жид-і
кость эта была испытываемавъ разныхъ видахъ: по

средствомъ наливанія ея, въ неболыпомъ количеств!,
въ сосуды, разставленныевъ разныхъ мѣстахъ, посред-

ствомъ иомахиванія напитаннымиею полотенцамиs

компрессами,наливаніемъ на разгоряченную куритель-

ницу, и т. п. Во всѣхъ этихъ случаяхъ жидкость гг.

Ждановыхъ, при самомъмаломъколичествѣ и, притон»,

въ соедипеніи съ половиннымъ количествомъ воды, й

одииаковымъ успѣхомъ и въ самое кратчайшее времі

совершенно уничтожаетъ зловоніе въ воздухѣ, развиі
вающееся отъ гніенія труповъ, отъ
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язвъ и нарывовъ, отъ изпражненій, отъ накопления

больныхъ, отъ перевязочныхъ вещей, отъ всѣхъ при-

чинъ, сопряженныхъ съ условіемъ госпитальнагобыта.
—Жидкость эта въ самое короткое время превращаетъ

зловредный воздухъ въ здоровыіі, разпространяя за-

пахъдревеснойкислоты.—Въвидѣ предположения,можно
допустить, что жидкость братьевъ Ждановыхъ будетъ
не безполезна при заразительныхъ болѣзняхъ и нѣко-

торыхъ, эпидемическисуществующихъ въ извѣстныя

времена года; это предположеніе будетъ имѣть свою

силу при дальнѣйшихъ опытахъ: очевидно испытанная

отличная польза жидкостигг. Ждановыхъ можетъ быть
бполпѢ засвидѣтельствована мною. » Подписалъ: дѣи-

етвительнии статсиш совѣтникъ Пироговъ.
2) «Затрудняясь, весьма нерѣдко, въ содержаніи над-

лежащей чистоты воздуха въ па.іатахъ лазаретамонет-

наго, уетроеннагоизъ частнаго дома, и потому не со-

всѣми лазаретнымиудобствами, я вмѣняю себѣ въ обя-
занность свидетельствовать о превосходномъ дѣйствіи,

изъ всѣхъ до спхъ поръ извѣстныхъ жидкостей, изо-
бретенной для сего инженеръ-технологамибратьями
Ждановыми. При всѣхъ правилахъстрогойопрятности,

въ подобны.ѵъ заведеніяхъ трудно иногда соблюсти не-
обходимую чистоту воздуха, при уходѣ за трудными

больными, и также огъ смежности отхожихъ мѣстъ,

особливо, когда вѣторъ дуетъ къ налатамъчрезъ от-

хожее мѣсто. ВтѴгошка, смоченная сказанною жидко-

сгію, повышенная въ палатѣ или въ коридорѣ, не только

уничтожаетъзловоніе, но, сверхъ того, сообщаешь воз-
духу здоровый запахъ, похожій на запахъ древесной
кислоты (ас. pyrolignorum) съ бальзамическимъ. Польза
этой жидкости, по быстрому и вѣрному ея дІііствію и

совершенной безвредности, заслуживаешь по.інаго вни-

иавія. Я не смѣго утверждать безъ опытовъ, но можно

предполагать весьма важную пользу отъ этой жидкости
въ ея дѣііствін на прилипчивое свойство (myasmata) нѣ-
которыхъ болѣзней, каковы, напримѣръ, прилипчнвыя

сыпи, тифъ и т. п., не говоря уже объ уничтоженіи
вредныхъ качествъ запертаговоздуха, въ различныхъ

помѣщеніяхъ, неизбѣжныхъ съ такимъ неудобствомъ.
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С.-Петербургъ. Февраля 14-го 1854 года.»
профессора, дѣиствителышіі статскіи совѣтникъ докторъ
Нороновичъ.
3) «Помощникъ главнаго доктора втораго

хопутнагос.-петербургскагогоспиталя, проФессоръ, кол-
лежскій совѣтникъ Олендзскій, и смотрительтогоже го-

спиталя, подполковникъ Линденеръ, производили
внительные опыты для опредѣленія достоинстваи

имуществъ жидкостей, уничтожающихъ зловоніе, изоб^
рѣтенной инженеръ-технологамибратьями Ждановыми
и обнародованной княземъ Энгалычевымъ; результаты

такихъ опытовъ были слѣдующіе:

«1) Взяты были два, равной емкости, деревянныесо-

суда, напитанныевонючими изпражненіями и напол-

ненные такимиже нечистотамидо равной высоты; въ

тотъ и другой сосудъ налито было по равному коли-

честву испытуемыхъ жидкостей: вь обоихъ сосудахъ

зловоніе уничтожилось, съ тѣ.чъ, однакожъ, различіемъ,
что въ сосуде съ жидкостію Ждановыхъ оно изчезло

мгновенно, въ сосудѣже съ жидкостію князя Энгалы-
чева—несравненномед.іеннѣе. Потомъ оба упомянутьн
сосуда были оставлены впокоѣ на сутки. Осматривая
ихъ по прошествіи сказаннаговре.мени, мы убѣдились,

что въ сосудѣ съ жидкостію князя Энгалычева обра-
зовалась на поверхности видимая пленка;находившіяся
въ ней нечистоты въ покойномъ состояніи издавали

хотя слабый, но характеристически!вонючій запахъ, ко-

торый, при перемѣшнванін, чрезвычайно усилился; печи-
стотыже въ сосудѣ съ жидкостію Ждановыхъ неизда-

вали вовсе сѣрнисто-аміачнаго запаха,— замѣтенъ только

былъ запахъ, свойственныйсамой жидкости. Тѣже яв-

ленія оказались въ томъ сосудѣ и при быстромъ пере-
мѣшиваніи нечистотъ.— 2) Въ комнатахъ, въ кото-

рыхъ находились больные, заражающіе воздухъ не-

произвольными изпражненіями и одержимые язвами и

нарывами, разпространяющимизловоніе, были положены
мочалы и вѣтошь, пропитанныя жидкостію братьевъ
Ждановыхъ, отчего зловоніе въ короткое время уни-

чтожилось; а жидкость князя Энгалычева, при равныхъ
условіяхъ, не производила никакой перемѣны въ воз-
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духѣ. — 3) Вѣтошь и редно, напитанныянебольшимъ
количествомъ ароматной жидкости Ждановыхъ, при

помахиваиіи въ комнатахъ, заключающихъ спертый,

удушливый воздухъ, тотчасъ освѣжили его, разпро-

странял, притомъ, довольно пріятный для обонянія за-

пахъ. Воздухъже не только терялъ тяжелый запахъ,

но дѣлался несравненнолегче для дыханія. Тѣже са-

мыя явленія были наблюдаемы и при наливаніи этой
ароматнойжидкости, смѣшанной съ ноловиинымъ ко-

личествомъ воды , на разгоряченную курильницу. —

Изъ сдѣланныхъ нами по сіе время опытовъ, мы убѣ-

дились въ томъ: а) что жидкость, изобрѣтенная брать-
ями Ждановыми, уничтожаетъ зловоніе въ изпражне-

ніяхъ скорѣе, нежели чистый растворъ* желѣзнаго ку-

пороса, и дѣйствуетъ несравненно нродолжительнѣе,

какъ это доказываетъ нашъ первый опытъ; б) жид-

кость Ждановыхъ имѣетъ еще то важноепреимущество

предъ растворомъ купороса, что онанетолько въ массѣ

нечистомъи изпражненій уничтожаетъз.ювоніе, но съ

равноюже быстротою уничтожаетъего и во всей массѣ

комнатнаговоздуха, какъ это видѣли мы изъ нашего

втораго опыта; в) ароматная жидкость Ждановыхъ,
сверхъ того, можетъ замѣнить, съ отмѣнною пользою,

употребляемыя понынѣ въ госпитальныхъпалатахъку-

ренія можжевельникомъ и уксусомъ, и, наконецъ, д)
жидкость Ждановыхъ, при правильномъ употребленіи
ея, обойдется гораздо дешевле, нежели обнародован-
ный растворъ желѣзнаго купороса. Взаключеніе присо-

вокупить можемъ, что изъ всѣхъ ныііѣ испытанныхъ

способовъ для уннчтоженія зловонія намъ неизвестно
ни одного, которыйбы быль болѣе дѣйствительнымъ и

такъ безвреднымъ, какъ способъ, изобретенныйтехно-
логами Ждановыми. Въ удостовѣреыіе всего вышепи-

саннаго, па безпристрастномъиспытаніи основаннаго,

собственноручноподиисуемся:Помощник?, главнаго док-
тора госпѵтал я, коллежскіи совѣтникъ профессор?, Олендз-
скііі. Смотритель госпиталя, подполковникъ Линденеръ.»

Кромѣ того, братья Ждановы, въ томъ, что жид-

кость, изобрѣіеіпіая ими для уничтожепія зловонія въ

отхсжихі, аіістахт, псмсііиыхъ ямахъ и ватерклозе-



200 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

тахъ, оказалась вполнѣ удовлетворительною, имѣютъ

еще слѣдующія свидетельства: 1) зданій Император-
скаго Зимняго Дворца, г-на маіора отъ воротъ, иня«е-

неръ-полковникаКубе; 2) отъ инснекторскаго

мента гражданскаго вѣдомства; 3) отъ канцеляріи с.-пе-

тербургскаго военнаго генералъ-губернатора,въ томъ,

что, по произведенному въ домѣ военнаго

испытанію, изобретеннаяЖдановыми жидкость оказа-

лась вполнѣ удовлетворительною и достигающею своей
цѣли и предиазначенія; 4) отъ 2-го кадетскаго кор-

пуса; 5) отъ технологическагоинститута,и 6) отъ дѣи-
ствительнаго статскатосовѣтника Ростовцова
Такое полезное дѣііствіе жидкости даетъ ей право

войдти въ \потребленіе не только для очищенія отхо-

жихъ мѣстъ, но всякаго рода жилищъ, гдѣ, отъ ка-

кихъбы то ни было причинъ и какимнбы то ни было
вредными элементами, воздухъ будетъ зараженъ. Въ
большихъ иространствахъ, гдѣ жидкостію невозможио

очистить всего воздуха, тадіъ она, по моем) мнѣнію,

можетъ предохранять легкія, еслиею сбрызгивать свое

платье.

За пользу того и другаго изобрѣтенія говорить слѣ-

дующая сравнительная таблица.
1) Способъ Леруа-Дюпрё ЖидкостьбратьевъЖда-

присиособленъ только къ новыхъ уничтожаетъміаз-
очищенію отхожихъмѣстъ. му и можетъ быть приме-

нима не только къ отхо-

жимъ мѣстамъ, но и кг

жилищамъ, госпиталями,

анатомическимъ

гамъ, Фабрикамь и т. п.

2) Способъ Леруа-Дюпрё Употребление яшдкости
весьма сложенъ и требуетъ бр. Ждановыхъ самоепро-

для осуществленія его лю- стое, доступноевсякому че-

дей опытныхъ, а снаряды ловѣку и не требующеени

—большихъ издержекъ, и какихъ снарядовъ.

потому не во всѣхъ мѣ-

стахъ могутъ быть приво-

димы въ дѣйствіе.

3)Для приведеніявъточ- Жидкость бр.
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ное исполненіе способаЛе-
руа-Дюпрё, какъ это опи-

сано въ привиллегіи, тре-

буется значительноевремя,
и если работа будетъпро-
изводиться въ разлнчныхъ

.мѣстахъ, топотребуешьзна-
чительныхъ издержекъ.

4) Изобрѣтеніе снаря-

довь доказываешь, что Ле-
руа-Дюпрё не вполнѣ на-

деется на действитель-
ность своего способа, по-
томучто, при совершенном!,

уничтоженіи зловониагоза-

паха, работаи безъ снаря-
довъ можетъ быть произ-

водима безъ отвращенія
для работающихъ и не-

пріятностн для жителей.
5) Способъ Леруа-Дюпрё

даже безъ снарядовъ тре-

буешь значительныхъ из-

держекъ, потомучтохлори-

стый аммонгй имѣетъ зна-

чительную цѣяность. Сле-
довательно, по способуЛе-
руа-Дюпрё, не всякій бѣд-

някъ можетъ очищать за-

раженный воздухъ, окру-

жающей его.

6) Химическія вещества,

употребляемыя въ способѣ

Леруа-Дюпрё,могутъбыть
опасны какъ для работаю-
щихъ, такъ и другихъ лю-

дей, потомучтогустойпаръ
хлористаго аммонія дѣй-

ствуетъ раздражающимъ

С*) Бочка стоитъ 9 руб., бутылка

Томъ II. — Отд. II.

выхъ дѣйствуетъ, какъ мы

сказали, мгновенно, и ра-

бота, безъ затрудненія и

издержекъ, можетъ быть
производима въ разныхъ

мѣстахъ.

Братья Ждановы, надѣ-
ясь впо.інѣ на действитель-
ность своего состава, не

изобрѣли никакихъ снаря-

довъ.

Жидкость бр. Ждано-
выхъ, по своей дешевиз-

нѣ, можетъ быть доступна
каждомупростолюдину. (*)

ЖидкостьбратьевъЖда-
новыхъ, какъ мы сказали,

оставляетъ въ воздухѣ за-

пахъ древесной кислоты,

благодѣтельно действую-
щей какъ на легкія, такъ

равно на кровь и иа весь

организмъ.

— 50 коп.
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образомъ на дыхательные

пути, особенно у людей
раздражительныхъ и сла-

богрудыхъ. У людей, на-
вшшныхъ къ чахоткѣ, хло-

ристый аммоній моягетъ у-

скорить гибельное развитіе
этой болѣзни.

Разсмотрѣвъ, такимъ образомъ, всѣ способы къ очи-

щенію воздуха, мы, безъ сомнѣнія, должны отдать

полную справедливостьи предпочтеніе жидкостибратьевъ
Ждановыхъ, но ея простотѣ, дешевизнѣ и засвидѣтель-

ствованной гигіенической ио.іьзѣ. Жидкость братьевъ
Ждановыхъ моя«етъ замѣнпть всѣ парФіомерныя наху-

пія средства, который дѣйствуютъ пли вредно, или,

по крайней мѣрѣ, безполезно. Кромѣ того, жидкость

братьевъ Ждановыхъ приносишь пользу при перевязкѣ

дурнокачественныхъ язвъ и свѣжнхъ ранъ, какъ сред-

ство вяжущее, укрѣп.іяющее, освѣжающее и останавли-

вающее кровотеченіе. Наконецъ, навозъ, вывозимый изъ

отхожихъ мѣсгь, послѣ дѣйствія на него ягидкостибрать-
евъЖдановыхъ, сноеобств)ешь болѣе растительности.Ле-
руа-Дюпрё говоришь, въ защиту своего способа, что онъ
замѣчателенъ по своей новизне въ Россіи (стр. 36); но

не все то полезно, что ново и что есть самобытноепроиз-
ведете. Взаключеніе намъ остается воздать полную

благодарность братьямъ Ждановымъ, принесшимъвъ

гигіену полезный свой трудъ; а людямъ, обязаннымъ,
ио заповѣдямъ Господнимъ, всячески блюсти свою

жизнь и здоровье, совѣтуемъ воспользоваться этимъ

изобрѣтеніемъ, какъ существенно полезнымъ и деще-

вымъ .

Членъ И. В. Э. Общества, докторъ медицины П. С. Нлатонавъ.



СКОТОВОДСТВЕННЫЕ

ТИПЫ.
Лльбомь Хозяина— скотовода.

№ XIV.

ТИПЪ ЭЗЕЛЬСКОЁ ПОРОДЫ
(лошадей). (*)

Лошади, извѣстныя подъ названіемъ эзельскихъ, очень

красиво сложены, роста средняго, грудь имѣютъ широкую,

мускулистую; голова у нпхъ умѣренной величины, с*ь

малепькимъ, едва примѣтнымъ горбомъ; уши небольшія,
острыя, прямостоящія; глаза большіе, нѣсколько на вы-

катѣ; изглядъ быстрый; шея короткая, съ утолщеніемъ ,

не нарушающим'!», впрочемъ, красоты и гармоніи въ цѣ-

ломъ; грива среднейвеличины; ребра выпуклыя; крестецъ
широкій, округленный; хвостъ слегка ирижатъ къ ягоди-

цамъ; ноги тонкія, но не сухія, а мускулистыя; копыта,

по большей части, стаканчикомъ (разлатость копытъ,

иногда встрѣчающаяся у лошадей этой породы, показы^

ваетъ уклоненіе отъ нормадьнаго типа); цвѣтъ шерсти

различный; чаще др^угихъ, однакожъ, попадаютсярыжія,
бурыя, игренія и караковыя; вороныя, гнѣдыя и сѣрыя—

рѣже.

Вообще говоря, эзельскія лошади отличаются плотнымъ

тѣлосложеніемъ, способностью для перевозки тяжестей,
сносливостью въ земледѣльческпхъ работахъ; онѣ нескоро
устаютъ и, въ добавокъ, неприхотливы къ корму. При
этихъ способностяхъ, характеризующихъ, обыкновенно,
возовыхъ и рабочихълошадей, между нимивстрѣчаются —

и очень нерѣдко —хорошіе бѣгуны.

(*) За статью эту и за рисунки къ ней Редакція «Трудовъ» И. В. Э.
Общества признательна члену Общества, дѣйств. стат. советнику Акиму
Аѳонасьевичу Война-Куринскому.
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Порода эта, съ давнихъ поръ, извѣстна на островѣ

Эзелѣ, куда перешла съ острова Готланда; сходствоже

готландскихълошадей съ знаменитымикогда-то, но теперь
утратившими свой первообразъ, датскимилошадьми, ко-

торыя были въ' употребленіи у рыцарейсреднихъвѣковъ
и красота и сила которыхъ до сихъпоръ воспѣваются въ

датскихъ народныхъ сагахъ,— подаетъ поводъ думать,

что эзельская порода произхожденіемъ своимъ обязана
собственнодатской породѣ, при посредствѣ лошадей гот-
ландскихъ.

У насъ въ Россіи эзельскія лошади появились со вре-

мени царствованія Петра 1-го, который выслалъ ихъ въ

вятскую губ., — вѣроятно, для осьѣженія крови мѣстной

породы, начало которой дано при Алексѣѣ Михайловичѣ

отъ лиФляндскаго доппель-клеппера,

Описанныя качества эзельскихъ лошадей, громко го-

ворящія вт. ихъ пользу, при выборѣ рабочего и грузоваго

скота, даютъ пмъ также право первенстваи между поро-

дами, употребляемымидля улучшенія малорослыхъ, мало-

сильвыхъ и невзрачныхъ нашихъкрестьянскихълошадей.
Для этой послѣдней цѣли эзельскія лошади содержатся

при горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ институтѣ, гдѣ ихъ

употребляютъ, кромѣ того, и въ легкую работу.
Крестьяне, при случкѣ своихъ лошадей съ эзельскими

жеребцами, не подвергаются опасности потерять при-

плодъ, тогда, какъ вслѣдствіе припускакъ нашимъ кресть-

явсквмъ ксбылицамъ, вереходпшихъ границы средняго

роста, роды почти всегда оканчиваются неблагополучно.
Эта порода довольно разпроетравена, кромѣ острова

Эзеля, въ Эстляндіи, Клрляндіи, на Жмуди и, вообще,
въ западныхъ губерніяхъ Россіи.
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ходовъ, П. И. Соколова. — 2. Объ овинахъ крестьян-

свихъ, подсадныхъ и зерносушильняхъ вообще, Я. П.
Руднева. — 3. Продолжеиіе опытовъ воздѣлыванія аме-

рикапскаго табака, И. И. Александрова. — 4. О ко—

личествѣ масла, получаемаго прямо изъ молока, А. Н.
Шишкова. — 5. Скотоводство трехъпольнаго хозяйства,
безъ помощи травосѣянія и природныхъ луговъ, Е.
П. Мочалкина . — 6. Практическія замѣчанія о воздѣ-

лываніп картофеля и выдѣлываніп изъ него крахмала,

А. Н. Шишкова. — 7. О сѣяльныхъ машинахъ, И.
Ф. Гриневицкаго. —8. Дополнительные свѣдѣнія о зерно-

сушпльнѣ, Я. П. Руднева. —. 9. О недопущеніи свиней
нротивъ луга и выгоны, А. И. Меркурова. — 10. О ме-

теорологическихъ наблюденіяхъ, князя Е. В. Львова. —

Мы укажемъ только , болѣе или мепѣе подробно, содержа-

ние тѣхъ статей, которыя заключают!, въ себѣ что либо
аамѣчательное для нашим, хозяевъ вообще и южной ча-

сти средней полосы въ особенности. —Статья г-на Руднева:
0 крестъянскихъ овинаоп, разбпраетъ свой предметъ со

всѣхъ сторопъ, описываетъ въ разныхъ мѣстахъ упот-

ребляемые овины, ихъ выгоды, неудобства и улучшеніе,
а потому эта статья весьма пригодна для хозяевъ, ко-

торые , по обстоятельствам!. , не могутъ избътиуть
сушки снопонаго хл-вба. — «Крестьянскіе овипы устраи-

ваются очень просто, и именно такъ: на мѣстѣ, боль-
шею частію, разположенномт. у вершины оврага , от—

мѣривается 20 квадр. аршпнъ ровнаго пространства

и застроивается деревяпнымъ срубомъ, вышиною въ три

аршина. Срубъ этотъ, обыкновенно, дѣлается кое изъ

какого лѣса, безъ пола и потолка. Съ одной стороны его

къ току прорубается окно, шириною и вышиною по

10 вершковъ, назначаемое для посадки и высадки сноповъ

хлѣба, а съ другой —противоположной, къ неровному мѣ-

Томъ П. — Отд. Ш. 10
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сту оврага, вырубается одно или два нижнихъ бревна,
съ цѣлію пропустить чрезъ этотъ прорубъ горячій
дымъ къ снопа.мъ, которые устанавливаются въ срубі.,
колосомъ внизъ, на жерди, разположснныя на '/ а аршина

отъ земли и у 4 аршина друп. отъ друга; жерди эти на-

зываются потому колостіками. —При окончательной от-

дѣлкѣ овина, означенный прорубъ, для уравненія тока

жара, называемаго крестьянами духомъ, разделяется кир-

пичами на 3 или 4 части; поэтому и части эти называ-

ются ими продухалт. У проруба выкапывается яма, пъ 3
аршина длины и 2'/ 2 арш. ширины, въ которой, если

стѣны ея обложены плахами дерева, устроивается печка

изъ нѣсколькихъ десптковъ кирпичей; еслиже внутрен-

ность ея и потолокъ сдѣланы изъ дикаго камня, то яма

эта получаетъ названіе свода и сама служитъ печкою.

Для входа въ эту яму, съ боку вершины или оврага,

прокапывается рукавъ шириною и вышиною въ 1'/ 2 ар-

шина, а длиною, смотря по отлогости мѣста, отъ 2'/ а до

3 аршпнъ. Рукавъ этотъ называется подлазомъ, потомучто

чрезъ него къ печкѣ овина или своду, говоря откровенно,

можно только нодлѣзть, а не пройдти. Срубъ покрывается

сѳломою, а яма и подлазъ землей. Все это немудрое стро-

еніе носитъ у насъ названіе овина. —Это лучшій и болѣе

сложный овинъ нашего края. Въ другихъ мѣстахъ они

уетроиваются еще проще, еще, по видимому, хуже. Срубъ
или овинъ, собственно, дѣлается надъ самой печкой или

ямой, и хлѣбъ, насаженный на колосники, высушивается

на голомъ огнѣ. Въ иныхъже мѣстахъ, какъ, напримѣръ,

въ большей части до-и за-московныхъ селеній, овинъ со-

ставляется изъ самаго хлѣба, снопы котораго разполага-

ются на жердяхъ надъ огнемъ конусообразно въ видь

копны, называемой гиишемъ. Шишъ есть первообразъ
всѣхъ теперешнихъ крестьянскихъ овиновъ, получившіп
свое начало тогда, когда селянинъ, огороженный со всѣхъ

сторонъ дремучими лѣсами, въ влажпомъ и холодиомъ

климатѣ, не зналъ, чтб дѣлать съ сырыми огромной ве-

личины снопами хлѣба, снятаго съ дѣвствснной почвы,

недавно разчищенной пожогомъ лѣса. Онъ вырывалъ яму,

клалъ надъ нею жерди, а на нихъ снопы, колосомт.

внизъ, и подсушивалъ ихъ дровами на голомъ огпѣ. Ког-
да хлѣбъ, послѣ такого безхитростнаго поджариванія,
оставался цѣлымъ, онъ енпмалъ его и, обмолотивъ кое-

какъ вмѣстѣ съ мякиной, отдавалъ въ разпоряженіе сво-

яхъ бабъ, па пучныя мельницы. Въ содомѣ оиъ пе пмѣлг
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никакой надобности и потому броса.іъ ее. Постилкой и

кормомъ для скота служило ему сѣно, которымъ онъ

былъ такъ богатъ, что убиралъ безъ грабель, одними

вилами. (') —Въ противность обінаго мнѣнія о застоѣ идей
крестьянскаго хозяйства, оно, каігь видится, идстъ впе-

редъ, хотя и медленно. Втеченіе цѣлаго вѣка овинъ

претерпѣлъ только три измѣненіл.и въ настоящие время

сушка хлѣба на немъ производится такъ: если ч.іѣбъ па-

ощупь сухъ, если онъ не перевожепъ и на дворѣ, хотя и

морозно, но тихо, то крестьянинъ беретъ изъ кладушкм
дв'Б копны большой вязи своповъ и туго натуго насажи-

вает!, ихъ чрезъ окно въ овинъ, устанавливая на жерди

колосомъ внизъ. Исполннвъ это, онъ туго затыкаетъ

окошко соломою и, взявъ вязанку посдѣдней, вѣсомъ, при-

мѣрно, 2 пуда, отправляется съ нею чрезъ подлазъ въ

яму, въ которой, разведя огонь, разпоряжаетъ имъ такъ,

чтобы солома горіла тихимъ медленным!, пламенемъ. Для
этого, если вѣтеръ дуетъ изъ подлаза, онъ раскидываетъ

солому по огню, сколько можно тонкимъ н широкимъ

слоемъ, въ отдаленномъ отъ хлѣба углу ямы (если нѣтъ

печи и яма со сводомъ), и ближе къ хлѣбу, если вѣтеръ

отбнваетъ въ окошко. —Пламя, доходя ,to '/ 3 высоты ямы,

образуетъ горячій дым!., который, по свойству своему, под-

нимается вверхъ, и, тихо движимый токомъ холоднаго воз-

духа изъ подлаза, поднимается выше и идетъ по направ-

ленно къ хлѣбу въ продухи, размещаясь прежде между

поломъ овина и колосниками, а потомъ между соломою сно-

повъ, въ самомъ х.іѣбѣ, который нагрѣвастъ и супштъ;

остывшия;е, выходитъ въ соломенную крышу, заменяющую

па этот!, разъ и дымовую трубу и вентилаторъ. Термо-
ііетръ, въ первую минуту топки овина, у продуховъ по-

казывает!, отъ 75 до 80 градусов!., а чрезъ '/, часа 90°;
въ тоже время въ самомь овннь сверху снопов!, бываетъ 40*
а въ крышѣ отъ 30— до 30°. — Затѣмъ топка прекра-

щается и хлѣбѵ даютъ выстоишься или остынуть, для

чего потребенъ часъ времени. Когда хлѣбъ сыръ, или

перваго жнитва, и надворный воздухъ слишкомъ влаженъ,
ого насаживаютъ рѣже— отъ 1 \ „ до % копны. Если вь-

(") Это не мистиФШ аиія, и действительная истина. Пріь.хаві, вь Хрущево,
» аасталъ стотннго старика, передавшего ынт. івгдѣнія о порядкт, старо-
давня™ хозяйства. Лос.іѣже того, говорить старикь, какълѣса вырубились,
поразчистиіись, пашни прибавилось и кы выбрались на Русь, начали строить
шдг ямами срубы (овины) отъ вт.тра и непогоды: они были лучше шишей.

Авт.
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теръ мѣшаетъ ньско.іько топк-б, то крестьяішнъ разпоря-
жается ею съ отдыхомъ и сказанными выше предосторож-

ностями. —Во всякомъ случаѣ, одпакожъ, черсзъ два часа

труда, включая насадку, сушеніе и остываніе, хлѣбъ схо-

дитъ сі. крестьлнскаго овина совершенно сухимъ и, что

всего удивительнѣе, не пропахнувъ дымомъ и не потерявъ

растительной способности, которую сохраняетъ долгое вре-

мя, за что и уважается въ торговлѣ, слывя подъ име-

немъ овиннаго. —Былобы весьма ошибочно искать причины

привязанности крсстьянъ къ своимъ овинам і, въ одномъ

общемъ уваженіи ихъ къ стародавнему порядку хозяйство-
вала. Правда, овинъ есть нроизведеніе собственнаго ума

ихъ, придуманное но указанію ихъ нуждъ и надобностей,
сообразное средствамъ и состоянію ихъ быта, не менѣе

того, вотъ существенный причины, по которымъ они не

ищутъ другнхъ способовъ для сушки своего хлѣба, кромѣ

тѣхъ, какіе уже имѣютъ. —1) Крестъянскій овинъ дешсвъ.
Стоимость его на двѣ копны ниже 10 руб. сер. —2) Онъ
скоро сушить. Двухъ часовъ достаточно, чтобы насадить,

высушить и высадить двь копны х.іѣба. —3) Мало тре-

буешь топлива. Въ осеннее время, четырьмя Фунтами со-

ломы высушивается пудъ споповаго х.іѣба; а зимою, при

пѣсколькихъ градусахъ мороза, на тоже количество тре-

буется отъ 5 до 6 . Фунтовъ. — 4) Даетъ большую часть

сухнхъ зерепъ, не изміьняя ни цвѣта ихъ, ни растптелыюй
способности. Дымомъ пахнутъ только зерпа, взятыя изъ

средины сноповъ, подъ свясломъ; но их! въ жатомъ

крестьянскомъ хлѣбѣ бываетъ сотая часть. Отъ этого

лучшею мукою, для печенія х.іѣбовъ въ Москуѣ и вино-

куренія на заводахъ, считается мука, приготовленная изъ

ржи съ крестьянскихъ овиновъ и продаваемая подъ име-

немъ собенкгі. Доброе значеніе этого посль дня го, довольно,

впрочемъ, оригинальнаго слова извѣстно всякому торговцу

въ Москвѣ и другихъ городахъ. Зерна хлѣба, выеушен-

наго на этихъ овинахъ, не лишаются своей растительности

почти нисколько, и хозяйства сѣверо-западныхъ губерній,
безъ всякаго онасенія, сѣютъ рожь и овесъ одними овпп-

ными сѣмянами. Сколько мнѣ извѣстно, даже солодоищикв

подмосковныхъ городовъ, въ случаѣ недостатка сыромо-

лотной ржи, на приготовленіе солода употребллютъ иног-

да овинную -- потери при рощеніи зеренъ, по ихъ показа-

нию, бываетъ 20% на 100: это самое лучшее доказатель-

ство высокаго достоинства хлѣба, высушеннаго на кресть-
янскихъ овинахъ. — 5) Мало требуетъ рабоѵихъ рукь. Два
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человѣка могутъ пять разъ въ день насадить, высушить

и высадить по двѣ копны хлѣба въ каждый разъ. — 6)
Постоянно сушить. Сушка хлѣба на крестьянскомъ ови-

нѣ, хорошо покрыта мъ и также смазанномь, можетъ быть
производима во всякое время, не останавливаясь ни отъ

какпхъ персмѣнъ погоды. —7) Ровно сушить. За изклю-

чсиіемъ неиногихъ зеренъ, находящихся въ срединѣ сно-

па, подъ свясломъ, всѣ остальныя въ колосьяхъ бываютъ
очень сухи. — Повторяю: крестьяискій овинъ пи для какого

другаго хозяйства, кромѣ крестьянскаго, не способенъ и

потому никаіінхъ передѣлокъ не терпитъ, и можетъ быть
улучшаемъ только самъ въ себѣ. Приглашаю всѣхъ хо-

зяевъ, для безопасности отъ огня, вмѣстѣ со мною, дѣ-

лать его изъ глины, глннянаю хозяйственного кирпича,

дикаго камня и покрывать глиносоломенною крышею:

тогда слуховъ о гибели его будетъ несравненно менѣе.

Всѣмъ известно, что, въ несчастныхъ случаяхъ пожара

овина, вся опасность состонтъ въ крышѣ, составляющей
главную массу горѣнія. (*) Но сдѣ.іавъ ее глиняносоло-

менную, мы лишимъ овинъ возможности проводить дымъ

и сырость: для этого необходимо устроить вверху крыши

дымовое окошко, равное по величинѣ высадному. Оно бу-
детъ проводить и дымъ и паръ. Затѣмъ, чтобы сдѣлать

топку крестьянскаго овина внѣ всякой зависимости отъ

погоды, надобно устроивать высадное окно не противъ

ямы, что дѣлаетъ его сквознымъ, а съ боку. —Впрочемъ,
главное достоинство предполагаемыхъ мною теперь улуч-

шеній состоитъ въ возможности затушить могущій не-

предвпднмо случиться пожаръ въ нѣсколько минутъ; для

этого стоить только закрыть дымовое окошко и дверь
подлаза: тоіда обраіовавшіііся огонь заіаснеть отъ собст-
веннаю дыма. —Такой безопасный отъ огня крестьянскій
овинъ устроенъ мною въ имѣніп князя Л. М. Голицына —

селѣ Хрущовв, крестьянину Григорью Прохорову. Жела-
ющіе могутъ видѣть и испытывать его во всякое время.»

На зерносушн.іыш авторъ также емотрнтъ съ своей точки

чрѣнія, не лишенной поучительности. — «Тѣ зерносушильни,

который я имѣлъ случай видѣть и быть свпдѣтелемъ произ-

водства сушки на нихъ хлѣба, по монмъ ионятіямъ, состав-

ляют!, цѣлѵю Фабрикѵ или, нравнлыгве,- полный сушильно-

хлѣбиый заводь. Опѣ состоят!, изъ многих!, отдѣленій или

(*) А потому на нее, при передвдкѣ крестьянскаго овина изъ опасиаго
"ъ безопасный, и надобно обратить особенное вниманіе.
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и частей и стоятъ того, чтобы хозяева, по крайней мѣрѣ

большихъ имѣній, ознакомились съ ними подробнѣе. —Съ
этою цѣлію, опишемъ каждую часть вндѣішой нами зерно-

сушильни порознь, изчислимъ ихъ цѣнность и скажемъ,

какъ понимаемъ ихъ выгоды и невыгоды. —Первая извѣ-

стная мнѣ зерносушильпя состоптъ изъ пяти частей: пргіво-

да, печи , цилиндра , коридора и магазгіна. — Приводъ.
Одинаков!, съ коннымъ приводом!, шотландской моло-

тильной машины; состоитъ изъ горизонтальнаго колеса,

вала торцеваго колеса и шестерни, надѣтой па ось ци-

линдра. Цѣнностьего, сь лѣсомъ, желѣзомъ, чугуномъ, съ

стѣнами, крышею и работою, не выше 150 руб. серебр. —

Печь, особаго устройства, съ двумя трубами, изъ кото-

рыхъ въ одну выходитъ дым!., а въ другую —пары сыра-

го хлѣба; но какъ последнею цѣ.іь изобрѣтателя зерно-

сушильни не вполнѣ достигнута, то, для уснлеиія выхода

сырыхъ паровъ, на дрѵгомъ концѣ нечн, противъ отверз-

тія цилиндра, устроен ь вентилаторъ, состояш,ій изъ ку-

зова и крыльев!, обыкновенной вѣяльной машины. Печь
эта, съ принадлежностію, работою и матеріаломъ, етоитъ

125 р. сер. — Цилиндръ желѣзный, длиною 8 аршинъ, въ

діаметрѣ Р/ 4 арш.; при носредствѣ 5-тн же.іѣшыхь кре-

стовъ, оиъ утвержденъ на оси пзъ то.іетаго связнаго же-

дѣза и вдѣлып. въ печь, въ которой, дѣііетвіемъ коннаго

привода, свободно вращается противъ теченія пламени.

Внутреннія стѣны цилиндра снабжены прямыми пластин-

ками или перьями шѵь листоваго желѣза, нрикрѣпленны-

ми К!, нему заклепками. Перья эти, для удсржанін зеренъ,

нѣсколько наклонены въ обратную сторону движенія ци-

линдра. Насыпка сырыхъ зеренъ в!, цилиндр!, произво-

дится сверху печи , посредством!, деревнннаго ковша и

придѣланно къ нем) .келѣзнаго рукава, входящаго внутрь

цилиндра. Такъ какъ цилиндръ утвержден!, въ нечь на-

клонно и уго.іъ наклонен! я сосгавляетъ, прпмѣрно, до

5°, то высыпающінся изъ рукава зерна, при постоянном!.

движеніи внизъ, въ каждый оборотъ цилиндра образуют!,
косую линію, цѣлость которой по всей длинѣ его еостав-

ляетъ спиралъ. Ббльшан или меньшая сжатость этой спи-

рали, скорый или медленный выходъ зерна въ другой ко-

Щ'цъ цилиндра, зависятъ отъ большего или мёныпагона-
клоненія цилиндра и скорости движенія. Первое сырое

зерно, унавшее въ одинъ конецъ цилиндра, выходить ві>

другой сухимъ черезъ 17 минутъ. На устройство такого

цилиндра потребно, для крестовъ, винтовъ, обручей, об-
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шпвки н перьевъ, разнаго именованія желѣза до 75 пуд.

Цѣнпость его, с'ь работою, равна 300 р. с. —Коридоръ де-

ревянный, еъ досчатымъ поломъ, длиною въ 30 аршинъ.

Назначеніе его —охлаждать высынающілея безпрестанноизъ
цилиндра горлчія зерна, что достигается передвпженіемх
ихъ лопатою, по всей длинѣ коридора, къ стороеѣ ма-

газина. Стѣны, полъ и крыша коридора стбятъ 100 сер.

серебр. — Магазине. Длина его 15, ширина 16 аршинъ. Въ
немъ производится вѣйка и очищеніе еухаго хлѣба, вѣсъ

и набивка его въ кули. Цѣнность его по разсчету па одинъ

цилпндръ равна 100 руб. серебр. — По надлежащемъ ус-

тройствѣ такого е.іожпаго аппарата, производство сушки

на немъ зсриоваго хлѣба совершается такъ: Въ ту ми-

нуту, какъ разведутъ огонь, цилиндръ приводится въ

движепіе; а затѣмъ одынъ изъ двухь работнпковъ на-

чинаешь сыпать въ него сырыя зерна, принимая ихъ отъ

двухъ другпхъ; эту работу онъ продо.іжаетъ безпрерывпо
Хо времени смѣны лошадей, или какой нибудь непредви-

дѣниой остановки. По мѣрѣ высыпапія горячихъ и полу-

сухпхъ зеренъ изъ цидиндра, два работника постоянно

отбрасываютъ и передвигаютъ ихъ лопатами къ сторонѣ

?.!агазина; при чемъ зерна, охлаждаясь, досыхаютъ, и

тп> такомъ вплѣ поступаютъ въ вѣялку. Вывѣянныя

и очищенный зерна тутъже насыпаются въ веретья и

отвозятся въ амбаръ или на рынокъ. — Сушка хлѣ-

ба въ цилиндрѣ производится безостановочно впродол-

шеніе цѣлыхъ сутокъ. На одномъ цилиндрѣ означенной
выше величины , высушивается въ сутки : ржи 100
четвертей , овса до 150 четв. Для производства ра-
ботъ , въ двѣ смѣны , потребно людей и лошадей : а)
Погонять 8 лошадей 8 мальчиковъ. Ь) Насыпать сырыя

зерна въ ковшъ 2 м. с) Подавать ихъ 2 м. d) Подво-
зить къ цилиндру изъ амбара 4 м. е) Готовить и под-

возить дрова 1 м. h) Топить 2 м. g) Действовать вен-

тилаторомъ 2 м. 1) Отгребать хл-в'бь 4 м. і) Вѣять су-
хой хлѣбъ 4 м. к) Надзирать за производствомъ 1 м.

Итого 30 мальчиковъ. —При счастливой работѣ, одинъ та-

кой цилиндръ въ 6 мѣсяцевъ зимы и осени можетъ вы-

сушить 15,000 четвертей ржи, или 20,000 овса. Цѣнность

сушки на немъ одной четверти хлѣба, при такомъ успѣ*

хѣ, стдитъ:
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Ржи. Овса.
a) Процентами съ основнаго капита-

ла или устройства цилиндра, со

всѣми принадлежностями, полагая

по 12% на сто ....... 4 3%
b) Суточнымъ производствомъ , то

есть: наймомъ рабочихъ людей, ло-

шадей, покупкой дровъ и проч. . 30 22
c) Ремонтомъ или необходимою по-

чинкою ....... . . 1 '/ 2

Итого на 1 четверть 35 к. 26 к.»

О колцчествѣ масла , получаемаго прямо изъ молока, статья

А. Н. Шишкова. «Въ хозяііствахъ, отдаленныхъ отъ мѣстъ

сбыта свѣжихъ молочныхъ произведенііі, главпымъ про-

дуктомъ считается масло. Предварительное кватеніе сме-

таны нисколько не прибавляет!, масла, этого главнаго про-

дукта отъ молочнаго скопа, въ отдаленныхъ отъ городовъ

нмѣніпѵь, л между гѣмъ гребуетъ множества посуды,
ухода за нею и за ходомъ окисанія молока; сльдонательно,

сбнвавіе масла прямо изъ молока унроіцаегъ все дѣло и

увеличивает ь выходъ масла.» Послѣ этого нельзя не быть
признательным і. г-ну Шишкову за его подробную и основа-

тельна к) статью, которая послужить вѣрнымъ практически ѵъ

руководством!, для хозневъ. —- «Во первых ь, говорить г-иъ

Шипіковъ, замілпл ь а огромную разницу проиорцііі часла,

выбиваемаго изъ одинаковаго вѣса молока въ разиое время

года.(*) Въ октябрь, когда скотт, становится на сухой кормъ,

хотя удой убавляется значительно, но зато выходить сливоч-

наго масла пзъ нуда молока 'Л Л/ І фунта; напр.. 17-го октяб-
ря отъ 40 коровъ надоено нуд'ь два Фунта молока, съ ко-

торых!, собрано 15 Фунт, слпвокъ и сбито 4 фунта масла.

Изъ п^да молока вышло 3 Фунта и 7б 3 / 1 золотп. В ь общей
сложности, я нолучилъ изъ пуда молока сливочиаго ма-

сла: въ октябрѣ 3 Фунта 10у 2 зол., въ дскабрѣ 2 ф. 49 з.,

январѣ 2 ф. 57% з., Февралѣ I ф. 66'/ 4 з., мартѣ 1 ф. 73 з.,

апрѣлѣ 1 ф. 85% з. —Далѣе билось масло изъ молока, и

потому пыходовъ слпвочнаго масла не имѣетсн. Изъ мо-
локаже сбивалось изъ одного пуда: въ Февралѣ 2 ф., ліартѣ

і ф. II 1/, л., апрѣлѣ 2 ф. Іо' 2/,, з., маѣ J ф. 82 1 /,, з., іюнѣ

1 ф. 78 з., іюлъ 2 ф. 21% з^ август* 2 ф. 42% л., сен-

'*) Я принялъ за единицу мѣры нѣсъ лолока, а именно 1 пудъ. Мнѣ

кажется, что въ жидкости, въ которой, при одинаковомъ объемѣ, количество
зависитъ отъ густоты его, вмъстимостъ не можетъ служить мѣриломъ. Лет-
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тябрѣ 3 ф. 47*/ 5 з. —Скотъ кормили зимою рѣзкою яровой
соломы съ прибавкою мелкаго корма (колоса) и мякины;

послѣднюю мѣсили на водѣ и посыпали солью. —Вновь оте-

лившимся коровамъ давали ежедневно по 3/ 4 Фунта муки.

Съ января мѣсяца всему стаду стали давать сѣно, а дой-
нымъ коровамъ — сѣно съ посыпкою размолотаго костеря и

муки. На 40 штукъ, выходило пудъ костеря (*) и 7 Фунт,

ржаной муки въ день. Иногда муку замѣняли смолотою

викою, по небрежности сжаренною иъ овшгЬ; съ прибли-
женіемъ весны увеличивалась дача сѣпа, и дошло нако-

иецъ, приблизительно, до 12 Фунт, на крупную скотину. —

Стадо вышло на пастбу, въ довольно хорошемъ тѣлѣ, въ

день Святаго Георгія, по крестьянскому обыкновенію; но

въ этомъ соблюдепъ одинъ только обрядъ, потомучто

вскорѣ вьшалъ спѣгъ п зима снова на несколько дпеіі во-

зобновилась. Съ перваго мая хотя стадо и ходило въ

поле , но его кормили дома рѣзкою яровой соломы и сѣ-

номъ. Скотъ, чуя весну, на дворахъ былъ безпокоепъ и

мычалъ. Сухой кормъ ѣлъ оіп. неохотно, и потому моло-

ка убавилось. 15 апрѣля отъ 45 коровъ полечено молока

3 пуда 30 фѵнт. и набито 9 Фунт, масла, а 27 апрѣля

отъ 47 коровъ па доено всего 3 пуда 25 Фунт., изъ кото-

рыхъ сбито масла 6 фунт. Какъ скоро скотъ сталъ ѣсть

траву, удой и выходы масла снова увеличились: такъ, 8
лая 47 коровъ дали 5 пудовъ 7 фѵвт. молока, изъ кото-

рыхъ сбито 11 фѵнт. масла. 30 мая отъ 54 коровъ полу-

чилось 9 пуд. 26 фѵнт., а масла сбито изъ этого количе-

ства 16 ф.; молоко стало жиже и изъ пуда получалось

уже всего I ф. 00% зол. Птакъ, при со іержапіи скота на

зиинемъ не роскошном ь корму, выходы масла изъ нуда

молока, въ общей сложности, находятся между пределами
3/ 4 и 1*/ 4 ф., л Ѣто.мьже не меиѣе 1 3% и къ осени дохо-

ллтъ до 2'/ 2 ф. —Опредѣливъ количество масла, получаемаго

пъ разное время года, обратимся къ количеству молока,

ланаемаго коровами также іп. разаое время. При этомъ

долгомъ считаю объяснить, что хотя я и стараюсь объ
улучшеніиі своего стада покупкою болѣе иородистыхъ те-

-штъ и бычковъ, но такъ какъ подобное дѣло дѣлается

не скоро, то и отдаваемый отчетъ относится къ очень

"іохимъ коровамъ. Скотъ мой совершенно крестьянскій,

С 1 ) Въ нашей иѣстности по ржи родится костерь, особливо въ яочли-

чие года. Благодаря соргировкъ Вараксина, костерь столь хорошо отде-

лается отъ ржи, что потребно было прибавлять вь него муки: иначе опт.

былъ для скота непитателен г.. А вт.
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накупленный на скорую руку, для пѳрваго обзаведенія;
впрочемъ, качество его будетъ очень видно при изчисле-
ніи удоевъ, отъ него получаемыхъ. Изъ прилагаемой при

семъ таблицы видно. что доилось среднимъ числомъ ежед-

аевно ';

Въ октябрѣ 37 пол . молока 36 п. 6 ф. 1 ф. 25 зол.

» ноябрѣ 28 в в 31 в 6 3/ 4 в 1 в 46 »

в декабрѣ 31 в в 47 в 8 в 1 » 92 в

» январѣ 24 » в 38 в 29% в 2 » 7 »

» Февралѣ 26%в в 55 в 38 в 3 » 1 В

в мартѣ 31 •%» в 74 » 11 в 3 » 3 В

» апрѣлѣ 43 3/ 4 в в 103 в 26 в 3 в 15 »

в маѣ 50у2 » в 206 в 37 в 5 » 27%»
і> іюнѣ 55 в в 285 в 15 в 6 а 87'Ав

22%»в іюлѣ 56 в в 250 в 25 в 4 »

в август* 58'Л» в 210 в 21 в 4 в 77 » '
в сентябр*51 3/ 4 в в 122 в 14 в 4 » 23 в

Итого во весь годъ доилось

средпимъ числ. коровъ 41,1; пол. молока 1,462 п. 9 ф.

Итакъ, коровъ доилось, круглымъ числомъ, впродол-

женіе всего года ежедневно 42,1 и молока дали он* каж-

дая кругомъ по 35 пуд. 23 ф.; маслаже съ каждой полу-

чено по 77 фѵнтовъ. Къ этому сдьдуетъ присовокупить,

что каждая изъ отелившихся коровъ поила своего телка

4 недѣли, если опъ это время выжпвалъ. Но такъ какъ

нельзя не поить телятъ, то, при изчисленіи удоевъ, этого

количества молока не слѣдуетъ брать во випманіе. —Итакъ,
наимёныпій суточный удой былъ 1 ф. 25 золот., а наи-

большей 6 Фунт. 87% зол.; при этомъ надобно замътнть, что

съ октября по май удои не превышали 3 ф. 15'% зол., и

что 6 ф. 87'% зол. давали коровы всего одинъ мѣсяцъ.

Это можетъ служить мѣриломъ качества ѵего скота.

Хорошія коровы, не кровныя, по наши русс. ,: , даютъ мо-

лока отъ полуведра до одного ведра въ день, т. е. почти

впятеро бол'Ье моихъ; положпчъ, что молоко это не такт,

густо, но всеже пзъ 18 или 33 Фунт, получится масла не ма-

ло; взявъ это во вниманіе, самые невѣрующіехозяева могутъ

убѣдиться вътомъ, чтодѣйствительно г-нъМосоловъ можегъ

получить до 4 пуд. съ дойной коровы въ годъ. Чтобъ въ

этомъ болѣе увѣриться , слѣдуетъ носмотрѣть на коровъ

нашихъ дворовыхъ людей, а еще лучше на скотъ мѣщанъ,

купцевъ въ уѣздныхъ городахъ: тамъ не рѣдко найдутся
коровы, дающія отъ 1'/ 2 и до 2 ведеръ молока въ день.—
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Многіе пишутъ про невѣжество и злонамѣренноеть скотни-

ковъ. Вполн* съ ними соглашаясь, не могу умолчать и о

самихъ хозяевахъ: иѣкоторые не только не заботятся объ
улучгаеніи своего молочнаго хозяйства, но съ упорствомъ

оспарпваютъ даже возможность всякаго улучшенія и всякій
рубль, изтрачепный на кормъ скота считаютъ потерянньшъ.

А между т*мъ, всѣмъ извѣстна пословица, что молоко у ко-

ровъ на язык*. При столь ничтожныхъ удояхъ, я всеже не

быль въ нынЬшпемъ году въ убыткЬ; но изъ приложеннаго

ниже разсчета видно, что, за уплатою вс*хъ расходовъ на

кормъ скота и содержаніе скотниковъ, я им*ю еще порядоч-

ный барышъ. Впрочемъ, и то правда, что если кто будетъ
держать дурной скотъ и не станетъ стараться объ улучшеніи
его, хотябы сортировкой, то наврядъли получитъ выго-

ду отъ прибавки ему корма. Нѣкоторыя, напримѣръ, изъ

моихъ коровъ не дадутъ и порядочнаго удоя, хотябы полу-

чи ні и отличный кормъ. Въ этомъ случаѣ руководствоваться

слѣдуетъ правилами сортировки скота, предложенными Н.
HL Муравьевымъ. —Но обратшіся къ предмету статьи этой.
Во всѣхъ почти руководотвах-ь, и даже у Теэра, гово-

рится, что всего выгодиъе дѣлать сливочное масло. Мо-
жетъ быть, это и справедливо, но ми* кажется, что не со-

всѣмъ намъ доступно. Причины тому слѣдующія: 1) Чтобъ
выходы сливочнаго масла были наиббльшіе, слѣдуетъ сни-

мать устой не слишком!» рано и не слишкомъ поздно. Те-
эръ пишстъ, что старательныя хозяйки въ грозовую по-

году, когда молоко скор*е скисаетъ, яе спятъ ночью, а ка-

раулятъ спѣлость сливочнаго устоя. Такой аккуратности

трудно ожидать отъ нашпхъ людей. Нельзя опредѣлить

срока днями или часами, когда ожидать спѣлости устоя,

и пикакихъ точныхъ для этого пробъ н*тъ, кромѣ, такъ

называемыхъ, ручныхъ пріемовъ. Въ жаркую погоду слив-

ки посп*ваютъ скорѣе, въ холодную позже. Можетъ быть,
наблюденія, дѣланныя съ термометромъ и лактометромъ,

далибы достаточныя данныя для опредѣленія момента на-

н выгодн*йшаго съема сливокъ; новсЬ.мъ, вѣролтно, извѣ-

стно, какъ подготовлены къ иодобнымъ наблюденіямъ
паши скотники, отлпчающіе тепло отъ холода но тулупу. —

Скпматьже наугадъ, снимешь или ранѣе, или позднѣе,

чѣмъ вовремя; въ первомъ случаѣ получится мало мас-

ла, а во второмъ оно будетъ творожно п даже рискуешь

получить вмѣсто сливочнаго чухонское. Хотя казалосьбы,
что въ нѣсколько часовъ сливки перестоять не могутъ,

нѳ это мнѣніе ошибочно: довольно небольшой закиси въ
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молок* , и тотчасъже образуются творожный частицы,

переходящія потомъ въ масло. Собственно сливочнымъ

масломъ назвать можно то только, которое сбито изъ слп-

вокъ, снятыхъ съ молока, еще неначннавшаго замѣтно оки-
сать. — Я прибавляю снова замѣтно, потомучто, по зам*ча-
нію моему, молоко пачпнаетъ окисать въ малой степени поч-

ти тотчасъ, какъ оно остыпетъ. Иначе какъ объяснить се-

бѣ прпсутсгвіе творожныхъ частицъ въ масл*, сбиваемомъ
нзъ молока часа черезъ три поел* доенія? Можно оста-

влять снятое молоко для устоя недоспятыхъ сливокъ, какъ

то дѣлаетъ г-пъ Коше.іевъ, и потомч, бить изъ нихъ чу-

хопское масло; по тогда придется пм*ть бездну лишней
посуды и употребить лишнюю работу, которая, думаю,

мало вознаградится небольшпмь количествомъ полученпа-

го масла. — По всѣмъ вышеизчпеленнымъ причинамъ,

при мал*йшемъ недосмотр* за скотницею, она можетъ на-

готовить вмѣсто сливочнаго масла, такъ сказать, полу-

чухонское или даже совсѣмъ чухонское. Масло будетъ, къ

удивленно хозяина, скоро портиться и будетъ им*ть дур-

ной вкусъ. Я испыталъ, что довольно допустить неболь-
шую закись молока, чтобъ масло не вышло сливочное:

оно тотчасъ получаетъ пепрілтиожпрпыіі вкусъ. Мнѣніе

мое въ этомъ д*лѣ таково, что если кто желаетъ нмѣть

вкусное сливочное масло, то, вм*ст* съ другими условія-
ями, должеиъ снимать сливки не совсѣмъ устоявшіеся,
а слѣдовательно, не добиваться наибольшнхъ выходовъ. И
такъ, изъ сказаннаго можно заключить, что, дЬлал сливоч-

ное масло, чрезвычайно рискуешь сдѣлать его или мало,

или дурно. — Въ 1852 году, при разеужденіи ч.іеновъ

Общества о молочиыхь скопахъ, г-нъ Маііеръ сказа.іъ:

«Надобно тоішть масло, ибо. сливочное у иасъ не общій
товаръ.» Какъ практично каяідое слово, произнесенное на-

шнмъ ночтеннымъ дЬдупікою-хозяиномъІ Увлекшись сло-

вами нѣкоторыхъ хозяев ь, будтобы продающнхъ сливочное

масло вь Москвь огромными партіями по очень выгод-

нымъ ц*намь, я сталь дьлать п посылать его въ Моск-
ву. Но туть началось разочарованіе, да такое, что хоть

отбить охогу отъ скотоводства! — Приходятч. купцы, сор-

тируюсь товаръ, нвкоторыя кадки отставляютъ кч. сто-

рону, бракуютъ его, говоря, что имъ подобный товаръ не

нужепч.. Хорошееже, но миьнію ихъ, масло выбиваютъ
изъ кадокъ, осматрнваютч. и наконецъ р*шаютъ: что какъ

навезено въ Москву много сливочнаго масла, что иѣтъ на

него покупателей, и, наконецъ, и то, что масло, хотябы



БПБЛІОГРАФІЯ. 153

только промытое вч> соленой вод*, уже ими считается

чѵхопскимч., и тому подобное, предлагаютъ З^ руб. сер.

за пудъ; кстати уже соглашаются, сев* въубытокъ, при-

пять калки, почему нибудь ими обракованныя, цвлковыхъ

по 2 за пудъ. Подобная торговля продолжается иногда

нѣсколько дней, и паконсцч. радч.-радешеискъ, сбывч. хо-

рошее сливочное масло отъ 3% до 4 руб. сер. за пудъ.

Между тѣмъ, есть масло сливочное, продаваемое изъ ла-

вокъ за 24 руб. сер. за пудъ! Узнавъ обч» этомъ, неволь-

но желаешь достигнуть того, чтобъ продавать свое хо-

тябы за 10 р. сер. И дѣйстіштельно, это возможно, но не

въ лавкѣ, а поварамъ и экономкамъ, и то фунтиковъ по

5 за разъ. Но такая продажа возможна только подгород-

пымч>; вамъже, живущимъ далеко отъ Москвы, это недо-

ступно. Нѣсколько порядочною продажею сливочнаго мас-

ла (отъ 4 до 5 р. сер.) обязанъ я одном} своему доброму
прілтелю, постоянно живущему въ Москвѣ; и то онъ вся-

кій разъ въ затрудиеніи отыскать покупщиковъ, если я

пришлю ему уже слишкомъ большую партію, т. е. пу^овъ
17. Топленагоже масла продать можно сколько угодно, не

только въ Москв*, но и въ провинціи, гд* уже сливочное

совершенно не ц*нится. Въ сентябр* сего года отправ-

лено было мною масло вч. Москву. Въ охотномъ ряду и

въ лавкахъ давали за него 4 руб. сер.; не успѣлп его про-

дать но 5 руб. 10 кон. сер. поварам-,., какъ одппъ изъ

купцовъ, браковавпшхъ его иакануп*, пред.іагалъ за ос-

тальныя кадки по 5 руб. 60 кои. сер. Это участь вс'*хЪ
товаровч. скоро портящихся, которые необходимо тотчасъ

по привоз* продать, по непм*нію мѣста склада. — Труд-
но повьрить, какч. ЗІосква мало гастрономна: она кушаетъ

препеправно сч, топленымъ масломч.; даже въ нѣкоторыхч,

публичныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ, такч. сказать, . на

томъ стоятъ, чтобч. покормить хорошенько, н та.мъ въ тихо-

молку покупаютъ топленое масло пудами, а сливочное —Фун-

тиками, для закуски. — Топленоеже масло, если оно зер-

внето, желто и св*жо, покупается охотно, по также не

дороже 5 р. Слѣдовательно, выгодп*е всего былобы про-

давать свое масло въ вид* чухонскаго, если кто не жела-

етъ сбивать масло изъ молока. Чухонскаго выходитъ на

п }'дъ молока % Фунта бол*е протпву сливочнаго; и, не

давая этому товару залеживаться, а отвозя почаще на ры-

ноьъ, можно съ выгодою сбыть его рубля по 3'% или по

• І>. сер. за пудъ. — Въ этомъ случа* получишь по край-
ней мѣрѣ то, чего товарч. стоитч,. Топитьже чухонское мае-
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jo, мн* кажется, не стбить; ибо, д*лая операцію эту въ

маломъ вид*, теряешь до '/ 4 части по вѣсу. Сл*дователь-
но, выгодпѣе продать пудъ чухонскаго за 4 руб., чѣмъ

топленаго за 5 руб. сер. — Итакч,, мы вывели, что сли-

вочное масло требуетч. много присмотра и ум*нья при дѣ-

ланіи его и, притомъ, плохо продается, не будучи, какъ

выразился г-нъ Майеръ, общимъ товаромъ. Этихч. причинъ

достаточно, чтобы оставить его производство и заняться

приготовленіемъ чухонскаго масла, какъ то дѣлаетъ из-

вѣстный просвѣщенный хозяинъ г-нч. Мосоловъ, получаю-

щей такого масла по 4 пуда съ коровы и нмѣющій вѣр-

пый сбытъ этого простаго товара. Мы видпмъ на многихъ

Фабрнчныхъ продуктахъ, что грубый товаръ продается

всегда скор*е, чѣмъ высшія произведенія. ЦЬ.іьже вся-

каго хозяйства — полученіе наибб.іьшаго дохода, при воз-

можно мёньшемъ расход*. Но обращеніе г-на Майера, при

всякихъ разсужденіяхъ Оі скопахъ, къ дѣ.іанію масла изъ

молока, не выходило у меня изъ памяти. Молочное .масло

много вкуснѣе сливочнаго: не нмѣя жпрнаго вкуса, оно

сохраняетъ всю сладость и ароматъ сливокъ. Я разсчпты-

валъ, что ес.шбъ его выбивалось и н*сколько .менѣе сли-

вочнаго, то, взявъ во вниманіе простоту производства и

малыя издержки на посуду, оно моглобы дать не менве

дохода, чѣмъ сливочное. ЛЬтомъ надаивалось у .меня до 10
пуд. молока, что разливалось почти вч. 30 горшковъ. Мо-
локо, въ теплые дни, всеже стойтъ около двухъ сутокъ;

сл*довательно, скотпицамъ ельдуетч. мыть и парить еже-

дневно около 60 горшковч.. $то не такъ-то легко и тре-

буетъ не мало времени, а следовательно, приходится со-

держать лишнюю бабу. Малѣйшій недосмотръ, п масло

начнетч. выходптч, дурнаго качества. При моемъ неболь-
шомч. хозяйств* требовалась для скоповъ совершенно осо-

бая изба и погребч, сч. подваломъ.»

Статья: Осѣяльныхъ маіиинахъ, г-на Гриневицкаю , излагаете

практическое значеніе с*ялокч>, описаніе бол*е употреби-
тельныхъ, сч, критическнмч. разборомч. каждой. «Польза
отъ с*ялокч. весьма обширна и не требуетч. уже доказа-

тельству но, несмотря на то, он* далеко еще не такъ
разпространены вч. земледѣліи, какъ этого слѣдовалобы

ожидать. Существенная этому причина, надобно полагать,
у насъ заключается вч, дороговизн* ихъ, въ невозможно-

сти приготовлять ихч. домашними средствами, не прибѣ-

гая къ весіма еще рѣдкилъ механическимъ заведеніямъ,
и, наконецъ, въ томъ, что сѣялки вообще, по значитель-
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ной сложности и, такъ сказать, нѣжностн своего устрой-
ства, треб)ютч. со стороны управляющего или работника
большего внпманія, нежели другія земледЬльческіл орудія,
какъ-то: борона, соха, плугч. и даже молотильная машина.

Такъ какч. каждая с*ллка. какагобы она устройства пи

была, можетч. с*ять съ успѣхомъ только совершенно чи-

стый сѣмяна, поэтому ни одна изъ нпхъ не можетч, быть
принята тѣми хозяйствами, въ которыхч,, основываясь

па ложныхъ разечетахч., разсѣваютъ с*мяна пеочищенныя,

вмѣсто отборнаго зерна. Еще можно указать на одну при-

чину малаго разпространенія сѣяльныхъ машипч,. Какъ
въ медицин* пѣтъ лекарства, котороебы на каждаго че-

ловека, при всѣхъ обстоятельствахч,, производило одно и

тоже вліяніе, точно такъ и вч, области сельскохозяй-
ственной нѣтъ ни одного такого орудія, котороебы могло

быть употребляемо каждою местностью съ равнымч. усп*-
хомч. и одинаковою пользою. Это аксіома; с*ялкн не со-

етавдяютч. изъ нея изключенія. Поэтому употребление
каждаго орудія ограничивается по преимуществу тою м*ст-
ностыо, къ условіямъ которой оно принаровлено. Такъ,
сѣялка Гаррета, превосходная для Англіи, Бельгіп, въ

которыхъ земледѣліе вч> цвѣтущемъ состолніи, не можетъ

пока приносить такоііже пользы для Россіи , которая

должна им*ть с*ялкп, свойственныя обстановке, ея сель-

скаго хозяііства. Сч. этой точки зрѣнія предполагаю оки-

нуть бътльшъ взг.ілдомъ извЬстныя мнѣ сѣяльныя jia-

шпны. —Первоначальныя свѣдѣніи объ этихъ полезньіхъ

орудіяхч. заимствованы мною изъ кнпгъ и журиаловъ; со-

временемъ, обстоятельства заставили меня нѣсколько ближе,
познакомиться съ ними на практик*. — Занимаясь воздѣ-

-іываиіемч. свекловицы, не трудно ми* было убЬдиться,
что значительная часть уснѣха вч. этомъ дѣл* зависитъ

отъ правильности, которой, во многихъ случаяхъ, нельзя

ожидать отч. обыкновенно употребляемаго ручиаго посѣва,

состолщаго вч. слѣдующемч.. На приготовленной наши*
проводятся маркеромч, надлежащей глубины борозды, въ

которыя работники, идя вч. слѣдч. за маркеромч., сын.потъ

свекловичпыя сѣмяна, пропуская ихъ между большпмъ и

указательнь'шъ пальцами; при этомъ они должны идти

постоянно нагнувшись, чтобы сѣмяна в*рн*е попадали въ

борозды. Но такъ какъ трудно отъ 10 до 12 часовч. почти

безч, отдыха ходить въ такомъ положеніп, то каждый ра-

ботнпкъ, при всемъ усердіп своемъ, невольно старается

болѣе или мепѣе выпрямиться, а отъ этого часть сѣмянъ
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уже не попадаетъ въ борозды, ложится неправильно и

теряется безъ всякой пользы. Когда сѣмяна, захваченныя

рукою, высѣются, тогда работнпкъ должепъ остановиться,

снова захватить сѣмянъ и начать ихъ сыпать непремѣнно

съ того м*ста, въ которомъ онъ остановился; еслиже,

въ торопяхъ или изч, желанія не остать отъ своихъ то-

варищей, при захватыванін сѣмянъ, онъ не пріоетановит-
ся, то, очевидно, посьянная имъ борозда впосл*дствіи не

произнедетъ непрерыднаго ряда всходовъ, чтб убыточно,
нотомучто порожпія мѣста не принесутъ пользы и затру днятъ

присмотръ за дальнѣйшею обработкою свекловицы. Если,
во время посѣва, дуетъ порядочный вѣтсръ, то работника,
должепъ до того нагибаться, чтобы его сѣющая рука

почти касалась земли: безъ этого сѣмяпа уносятся в*т-
ромъ и не попадаютъ на л*ста своего назпаченія. Въ
такомч. случа*, обыкновенно, приходится прекращать по-

сѣвч. и дожидаться, пока вѣтерч, стихнетъ, между т*мъ,
какъ насту пившпмч, времеиемч, посѣва свекловицы надобно
дорожить до безконечностп, такч. какч, оно с.шшкомч. корот-

ко и часто бо.і*е 3 или 4 дней не продолжается. Едвалп
можно требовать, чтобы каждый изч. сѣвцовч, па изв*ст-
ное пространство і.ыс*валч. одно и тоже количество сѣ-

мяпч.: одинъ с*етъ чаще, другой р*же, а отъ этого па

одп*хъ бороздахъ свекловица выходить чаше, а на дру-

гпхч. рѣже. При ручнрмъ пос*вчз свекловицы рядами,

отстоящими другъ отъ друга на 12 вершк., выходнтч. на

указанную десятину не мен*е 4 прпвычныхч, работнпковъ,
и то въ погоду тихую п прохладил ю и при хорошемъ

присмотр*; по м*р* усйіенія вѣтра или тепла, число ихъ

должно быть л велпчгно. —Поел* того, что сдѣлано отъ Кука
до Гаррета, трудно придл мать что нибудь воваго, лучшагои

совершеннѣйшаго; намч» остается лишь подражать и приме-

нять къ ^словіямъ той мѣстности, въ которой находимся.

С*ялки Кука, Дгокета, Теэра, Фелленбсрга и Гюга извѣстны

мв* по описаніямч., а с*ялка гамалееіккая — только по на-

слышкѣ; вид*ть ихч. вч. натур* еще ми* не случилось. Пер-
вая с*ялка для посі.ва хл*бовч>, которою пришлось мнѣ ору-

довать, принадлежите достопочтенному Ф. Х.Майеру. Это
превосходное срудіе, поллченное г-мъ президентомч, для его
им*ніл изч, заведенія самого изобрѣтателя, сроднило меня
съ того мыслью, что ламѣна р^чпаго пос*ва хлѣбовч. ме-
хгвическішч. еіть существенная необходимость для каж-
даго хозяина, дая;е салаю неСолжаго. Вч. сѣялк* Франца
ХрглтіапсЕнча, гяіно ьаьч. вч. і*ялкахъ Дюьета п Тсэра,
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одно и тоже оспованіе: вращающіеся цилиндры, съ выем-

ками разной величины, для разныхъ хлѣбовъ, захватыва-

ютъ надъ ними лежащія сѣмяна и уносятъ ихъ внизъ

столько, сколько позволяютъ щетки, уставленныя противъ

вращеиія главной оси. Для измѣненія количества высѣ-

васмаго хлѣба, эти щетки, посредствомъ гаекъ, приближа-
ются къ цилиндрамъ, пли удаляются отъ нихъ въ прямо-

лииейномъ направленіи и укрѣпляются, на требуемомъ
разстояніп отъ цилиндровъ, особыми винтами. Для того,

чтобы это разстояніе не измѣнялось отъ сотрясеній сѣялки,

щетки весьма удачно помѣщсны въ ящикахъ, крѣпко сое-

диненныхъ со станкомъ, на которомъ лежитъ ось съ ци-

линдрами; этого нѣтъ у Тэера. Это помѣщеніе щетокъ

даетъ кромѣ того возможность высѣвать сѣмяпа до по-

слѣдняго зерна, что особенно важно тогда, когда они

пріобрѣтены въ маломъ количествѣ. У разсматриваемой
сѣялки два разные прибора: одинъ —для посѣва рядами,

а другой — въ разбросъ. Для посѣва рядами лучше этой
сѣялки желать невозможно, особенно, если къ ней приде-
лать такіеже сошники/ какіе въ сѣялкѣ Гаррета, — что

вполнѣ оправдалось, прошлого осенью, на опытѣ, во время

посѣва ржи въ сѣмянномъ полѣ. Употребленіе сѣялки

Франца Христіановича для посѣва въ разбрось обнару-
жываетъ въ ней слѣдующіе недостатки, на которые да

позволено мнѣ будетъ указать, по крайнему моему разу-

мѣніго. а) Первый недостатокъ этой сѣялки заключается

въ дороговизнѣ ея, смотря по величин!? засѣваемаго ею

въ день пространства. Большая сѣялка въ 1 сажень ши-

рины, не считая работы, обходится дома до 50 руб. серебр.
и можетъ засѣять въ 12 часовъ работы безъ перемѣны

лошади не болѣе 7 указанныхъ десятинъ; въ такомъ слу-

чав лошадь должна пройдти 33 3/ 5 версты, не включая въ

это надобности засѣять концы пашни поперекъ. При
этомъ надобно вспомнить, что насыпка сѣмянъ въ сѣя.і-

ку поглощаетъ вообще восьмую часть рабочего времени;

поэтому лошадь должна ходить со скоростью 1600 саж.

въ часъ или 80 арш. въ минуту, что для хода ея и

сѣвца составляетъ настоящую норму. Ь) Устройство раз-

сматриваемой сѣялки такъ затруднительно и требуетъ
столько утонченной правильности въ отдѣлкѣ всѣхъ сос-

тавныхъ частей ея, что московскій машинистъ, по сло-

вамъ самого изобрѣтате.ія, не могъ сдѣлать вѣрной копіи
съ его совершенно иснравнаго оригинала. Чтоже сказать

о тѣхъ средствахъ и мастеровыхъ, которыхъ обыкновен-
Тозп, II. — Отд. III. 11
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но можно найдтп въ деревнѣ? ймѣя въ моемъ распоряже •

ніи довольно пскусныхъ мастеровъ и слѣдя почти не-

отлучно за ихъ работою, я тоже не успѣлъ сдѣлать сѣ-

ялки такой отчетливой, какъ пріобрѣтенная отъ Франца
Христіановича. с) Уравненія течепія сѣмянъ носредствомъ

передвижныхъ щетокъ, такъ, чтобы всѣ онѣ въ данное

мгновеніе пропускали одннаковыя количества зеренъ, тре-

буетъ вѣрнаго глаза п много времени ; отъ этого перед-

вижка каждой щетки особо, при установкѣ сѣялки для

каждаго хлѣба или для разныхъ количествъ одного и

тогоже зерна, довольно затруднительна, d) Эта сѣялка въ

тихую погоду и на совершенно .мягкой и укатаиной паш-

нѣ сѣетъ какъ нельзя быть лучше ; зато порядочный
вѣтеръ, въ какомъбы онъ ни былъ направлепіи, не даетъ

сѣмянамъ разбиваться врозь при паденіп изъ трубокъ на

наклонную поверхность узенькой дощечки, и они не мо-

гутъ ложиться на пашню совершенно ровно. Тоже ироиз-

водитъ комковатая поверхность земли, часто зависящая

не отъ небрежности хозяина и иногда довольно основа-

тельно предпочитаемая мягко обработанной , и пр., на

почвахъ глинистыхъ not ѣвъ озимыхъ хлѣбовъ. е) Такъ
какъ дощечка , на которую падаютъ сѣмяна , довольно

тонка и неподвижно соединена съ остовомъ сѣллки, то

часто ломается, встрѣтпвъ на ходу какое нибудь пре-

пятствіе. — Несмотря на эти недостатки, сѣялка Фран-
ца Христіановича есть весьма важное пріобрѣтеніе

для земледѣльческой промышленности и болѣе всѣхъ дру-

гихъ сѣллыіыхъ ыашинъ приспособлена для Россіи. —

Сѣялка Гаррета, съ которою А. И. Кошелевъ первыіі
нознакоми.гь Россію, есть верхъ совершенства въ области
земледѣльческпхъ орудій: въ ней все предусмотрѣно. Ос-
новная мысль этой сѣялки — посредствомъ ложекъ, при-

крѣплснныхъ къ вертящемуся кругу, черпать сѣмяна изъ

особаго рода выгребовъ и высыпать ихъ въ лейки, изъ

которыхъ они слѣдуютъ по трубкамъ черезъ сошники на

пашню. Основаніс это вѣрно и вполнѣ заслуживалобы
предпочтенія передъ другими, еелнбы не представляло

большего затруднения въ исполненіи. Сѣялка Гаррета от-

лично сѣетъ рядами и въ разбросъ, применена для прв-

крытія сѣмянъ мелкимъ удобреніемъ и почти мгновенно

удовлетворяетъ малѣйшимъ желаніямъ хозяина; управлять

ею весьма легко. Очень жаль, что это превосходное ору-

діе не можетъ пользоваться всеобщнмъ распрострапеніемъ
9 почти должно оставаться для Россіи кабинетного рѣд-
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костью, по слѣдующимъ двумъ причинамъ: а) она такъ

дорога и по своей сложности такъ трудна для изготовле-

нія, что рѣдкій здѣшній машинистъ согласится ее сде-
лать, и Ь) имѣя въ ширину только 1 арш. 8 вершковъ,

она засѣваетъ такъ мало пространствавтеченіе дня, что

пріобрѣтеніе ея для здѣшнихъ хозяйствъ не доставитъ

настоящей выгоды. — Сѣялка Кемерераесть таже сѣялка
Гаррета, но значительноупрощенная и сдѣланная только

для посѣва въ разбросъ. Къ ней подъ лейками вмѣсто
трубокъ придѣлана широкая подвижная доска, усаженная

для крупныхъ сѣмянъ деревяннымитрехъграннымиприе-

мами, а для мелкихъ—однимъ рядомъ такихъже призмъ

и четырьмя частымирядами проволочныхъ шпилекъ, для

разъединенія сѣмянъ, текущихъ изъ леекъ; эта доска есть

весьма важное пріобрѣтеніе для сѣялокъ въ разбросъ. Раз-
сматриваемаясѣялка раскидываетъсѣмяна совершеннопра-

вильно и равпомѣрно, несмотря ни на вѣтеръ, ни на видъ

поверхностипашни, имѣетъ 4 арш. ширины и безъ пер§-
мѣны лошади можетъ засѣять въ день до 9 указныхъ

десятинъ, какъ это испытано втеченіе лѣта 1851 года.

Сѣялка Кемерера стоитъ въ Москвѣ 100 руб. сер. и ли-

шена той желаемойпростоты, котораябы далавозможность,

по крайней мѣрѣ большей части здѣшнихъ номѣщиковъ,

сдѣлать ее дома, при помощи обыкновенныхъ мастеро-

выхъ, кузнеца и столяра. — Во время бывшаго въ

селѣ Спешневѣ 1853 года съѣзда , гг. хозяева, разсмо-

трѣвъ подробно и испытавъ посѣвомъ разнаго хлѣба эту

модель, нашли, что по ней можно дешево устроить сѣял-

ку, если отыщется возможность удалить слѣдующіе замѣ-

ченные ими недостатки: а) сѣялка, устроеннаяпо модели

въ 1'/2 арш. ширины, будетъ слишкомъ мала по значи-

тельности здѣшнихъ запашекъ и, при помощи двухъ че-

ловѣкъ и одной лошади, засѣетъ въ день не болѣе 3 указ-
ныхъ десятинъ; Ь) при случайныхъ остановкахъна паш-
Ц'Ь, если работникъ предварительноне задвигалъпланки,
служившей для закрытія отверзтій, сѣмяна свободно вы-

сыпались кучками; и с) такъкакъ шестернинемогли быть
разобщаемы, то, при проходѣ сѣялки въ ноле и обрат-
но, щетки должны были постоянно вертѣться и, слѣдова-

тельно , понапрасну израсходываться. — Принявъ на

видъ эти замѣчанія и открывъ другія въ этой модели

неудобства, я рѣшился сдѣлать сѣялку въ 4у2 арш. ши-

рины, которая, кажется, достаточнадля успѣшнаго посѣва

и еще не дѣлаетъ сѣялки обременительною для одной
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крестьянской лошади. Второй недостатокъ удалось устра-

нить передѣлкою щетокъ, давъ имъ видъ ложекъ : тогда,

при остановкѣ сѣялки и переѣздахъ, сѣмяна уже не мо-

гутъ безъ надобности высыпаться наружу, потомучто ще-

тина мѣшаетъ этому со всѣхъ сторонъ. Третьему недо-

статку пособилъ простой приборъ, служащій для разоб-
щенія шестерней въ случаѣ надобности. — Передѣлкою

щетокъ уничтожилась необходимость въ задвпжкѣ для за-

крыванія отверзтій , въ которыя высыпаются сѣмяна,

чѣмъ сѣялка еще упростилась, и оставлена только одна

общая для всѣхъ, съ 9-ю отверзтіями уравнительная

планка, подвигаемая винтомъ, посредствомъ гайки, не пмѣ-

ющеіі вдоль его поступательнаго движепія. — Какъ длина

выступающей изъ гайки части винта изменяется съ из-

мѣненіемъ величины отверзтій подъ щетками, то это

даетъ возможность придѣлать къ ней шкалу, указываю-

щую на количество высѣваемаго зерна. Чтобы приставлен-

ный къ сѣялкѣ работникъ не могъ дѣлать своихъ опы-

товъ, на гайку надѣвается накладка, запираемая замкомъ,

отъ котораго ключъ находится у начальника. — Коле-
самъ дана нарочно такая высота, что, при одномъ оборо-
тѣ ихъ, сѣялка засѣваетъ ровно двѣ квадратныя сажени

пашни: это кажется мнѣ удобпымъ при установкѣ сѣялки

для посѣва даннаго количества сѣмянъ на десятину. Объ
этой установкѣ будетъ подробно сказано ниже. — Сѣялка

- легко приводится въ движеніе одною лошадью, впрягае-

мою въ оглобли, и во время посѣва требуетъ одного

мальчика для воженія лошади и одного, болѣе падеяшаго

работника, для орудованія ею. — Устропвъ такую сѣялку,

въ концѣ 1852 года, и заставит, ее сѣять разные хлѣба

по снѣгу, я могъ не безъ удовольствія заключить, что

она современемъ будетъ годиться въ дѣло, и отправилъ

ее къ Андрею Николаевичу Шишкову, который много ею

интересовался, а для имѣнія г. президента Л. О. С. X.
сдѣлалъ также еще 3 сѣялки, которыми, по видимо-

му, довольно удовлетворительно были произведены всѣ

яровые посѣвы подъ лпчнымъ моимъ присмотромъ. —

Опыты втечепіе прошлаго лѣта показали, что этою

сѣялкою въ день, безъ перемѣны людей и лошади, не-

смотря на три часа отдыха и случайныя остановки, за-

твается, среднимъ чпсломъ, весною 10, а осенью 9 указ-

ныхъ десятинъ; съ перемѣноюже людей и лошади —до 12
десятинъ весною и до 10'/ 2 осенью, что совершенно со-

гласно съ вычисленіемъ того пространства, которое сѣялка
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должна проходить. Поэтому для имѣніл, въ которомъ,

при трехъпольномъ сѣвооборотѣ, по 100 десят. .въ клину

засѣвается хлѣбомъ и кормовыми растеніями, слишкомъ

достаточно имѣть такихъ три сѣялки. Успѣшность посѣва

всякаго сѣялкою зависитъ много, во 1-хъ, отъ доброты и

шагистости лошади, во 2-хъ, отъ количества разсѣваемаго

на десятину зерна: чѣмъ рѣже сѣется, тѣмъ менѣе вре-

мени употребляется на насыпку его въ сѣялку, и наобо-
рот!,: такъ, разсѣвая но 6 четверик, гречи на десятину,

можно въ день одною десятиною засѣять больше, нежели

разсѣвая на тоже пространство по двѣ четверти овса;

въ 3-хъ, отъ длины ходовъ, обыкновенно, называемыхъ

концами; если сѣять вдоль столба пашни, напримѣръ, че-

резъ 8 или 10 десятинъ, то на повороты потеряется го-

раздо меньше времени, нежели при ходѣ сѣялки поперекъ

онаго черезъ одну или двѣ десятипы; въ 4— хъ, отъ сте-

пени чистоты разсѣваемыхъ сѣмянъ: чѣмъ они чище,

тѣмъ рѣже засарпваютъ и, слѣдовательно, останавливаютъ

сѣялку; въ 5-хъ, отъ температуры воздуха: чѣмъ жарче

и знойнѣе, тѣмъ тише ходитъ лошадь, и наоборотъ; и,

наконецъ, въ 6-хъ, отъ усердія работника.»
О недопущеніи свиней портить луга и выгоны. Г-на Мерку-

лова. Известно, что въ деревняхъ свиньи на выгонахъ

цѣ.юе лѣто; ихъ пасутъ, большею частію, вмЬстѣ съ про-

чпмъ скотомъ; весною и осенью до заказа луговъ и послѣ

покоса скотъ выгоняется на луга. Свинья не можетъ обой-
тись безъ того, чтобы не рыть дерна, отчего какъ на лу-

гахъ, такъ и на выгонахъ обнажается безплодная земля,

образуются плѣшины и рядомъ съ ними кочки отъ взры-

таго дерна. Это вредно, какъ потомучто на плѣшинахъ не

растетъ трава, такъ и потомучто кочки препятствуютъ

косьбѣ. Послѣ этого нельзя не быть благодарнымъ г-ну Мер-
курову за совѣты не дозволять свиньямъ рыть луга ивы-

гоны, слѣдующимъ образомъ: «Взять обыкновенной про-

волоки, употребляемой печниками для связки кирпичей,
раскалить ея, дать остынуть, отдѣлить отъ нея прутикъ

вершка въ I 1/, и заострить нѣско.іько одинъ конецъ его.

Тогда проколоть верхній край рыла взрослаго поросенка

или свиньи ши.іомъ и пропустить сквозь ранку заострен-

ный конецъ прпготовленнаго лроволочнаго прутика; по-

томъ концы его скрутить вплоть до рыла, отчего обра-
зуется петля. Пока петля въ рылѣ животнаго, оно рыть-

ся въ зсмлѣ не будетъ; а если потеряетъ ее, то пропу-

стить такую вновь, соблюдая , однакожъ, чтобъ во вто-
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рой половин'Б супоросности свиньи операціи этой не

производить , собственно для того , чтобъ не мять ее

въ этомъ состояния. Петля эта задаваемые кормы ѣсть

свиньѣ не мѣшаетъ нисколько. Противъ лазанья свиней
въ огороды и вообще чрезъ изгороды, надѣваютъ на шеи

ихъ пяльца, которые дѣлаются изъ деревянныхъ брус-
ковъ вершка въ 2 ширины и около '/ 2 вершка толщины.

Нижніе концы ихъ связываются деревянными или же-

лезными гвоздями , на которыхъбы разводились боко-
вые бруски, когда верхніе концы ихъ еще не связаны.

Надѣвъ пяльцы эти на шею свиньи — верхніе концы

связываются бичевкой; равно и нижніе лучше скрѣпить,

на шею надѣвъ, бичевкой. Съ этимъ хомутомъ свиньи

не лазаютъ чрезъ изгороды; но въ неудобство его можно

указать на то, что животныя въ немъ получаютъ несво-

бодный, крутой ходъ, чтб, при дальныхъ отъ жилья вы-

гонахъ, можетъ утомлять ихъ; впрочемъ, къходу этому

онѣ привыкаютъ.»

Въ статьѣ князя Львова: О метеорологическихъ наблюде-
ніяхъ, заключается обзоръ метеорологическихъ наблюде-
ній у насъ и за границею, ихъ значеніе для хозяевъ и

мѣры, принимаемы» Лебедянскимъ Обществомъ къ раз-

пространенію подобпыхъ наблюденій въ пяти губериіяхъ,
входящихъ въ кругъ дѣйствій этого Общества. Вообще,
статья можетъ доставить и пріятное и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

поучительное для нашихъ хозяевъ чтеніе. — Взаключеніе
нельзя не отдать заслуженной благодарности Лебедянскому
Обществу за ежегодное изданіе своихъ «Записокъ», всегда

полныхъ статьями вообще солидными, которыя, въ гла»

захъ свѣдущаго въ нашемъ сельскомъ хозяйствѣ, должны

быть высокой важности, потомучто статьи, большею ча-

стію, написаны съ самаго дѣла, въ извѣстномъ мѣстѣ

округа Лебедянскаго Общества и для того же округа.

Высокое значеніе этихъ практическихъ статей возвы-

шается еще больше обсуживаніемъ ихъ въ засѣданіяхъ

самаго Общества, и пополняются мнѣніями извѣстиыхъ

неподдѣльныхъ нашихъ хозяевъ. Больше, кажется, и ска-

зать нечего объ этихъ замѣчательныхъ въ нашей лите-

ратурѣ «Запискахъ» : бываютъ ошибки противъ нау-

ки, но это частности и незамѣтны при достоинствѣ цѣлаго.

Къ «Запискамъ Лебедянскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства за 1853 годъ» приложена особенная книжка, въ

видѣ прибавленія. Вотъ она:

2) Селъскія постройки. Два проэкта деревенскихъ до-
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мовъ, составленные А. Н. Шишковым ъ. М. 1854 г. въ

б. 8-ю д. л. 51 стр. съ листомъ литограФированныхъ
чертежей; — Книжка эта приноситъ истинную 1 честь ея

автору, калужскому помѣщику Андрею Николаевичу Ши-
шкову. Здѣсь старательный хозяинъ найдетъ для себя
весьма и весьма много по.іезнаго. «Представляя въ семъ

году , говоритъ г-нъ Шишков і, , на благоусмотрѣніе

Общества два проэкта небольшихъ сельскихъ господ-

скихъ домовъ, считаю не излишнимъ сказать нѣсколько

словь объ этого рода постройкахъ. —У насъ, въ Россіи,
такъ много искусныхъ архптекторовъ, что, казалосьбы, ни-

чего не могло быть легче для номѣщика, желающего по-

строить себѣ въ деревнѣ домъ, какъ пріобрѣсти планъ и

Фасадъ, равно удовлетворяюшіе какъ условіямъ удобнаго
внутренияго помѣщепія, такъ и наружной красотѣ. Не-
прерывная потребность къ возведенію подобнаго рода

строеній должнабы родить цѣлый рядъ архитектурныхъ

сборниковъ, изъ которыхъ каждый могъбы выбрать себѣ

домъ по вкусу и средствамъ. Все это, казалосьбы, должно

быть неоспоримо справедливо; но, къ сожалѣнію, действи-
тельность убѣждаетъ насъ въ противномъ. —Если кому ни-

будь случалось много ѣздить по нашимъ проселочнымъ

дорогамъ и, притомъ, со вниманіемъ разсматривать Фа-

сады господскихъ домовъ и службъ, тотъ, конечно, мо-

жетъ сказать, что изъ сотенъ усадьбъ наврядъли есть

возможность указать на нѣкоторыя, гдѣ наружный видъ

строеній сообразованъ съ характеромъ Окружающей мѣ-

стности, средствами хозяина, климатическими условіями
и, наконецъ, съ родомъ употребленнаго матеріала. —

Почтенный сочленъ нашъ Францъ Христіановичь Май-
еръ, на долгомъ хозяйствснномъ поприщѣ свосмъ, едва

ли оставившій безъ вннманія какую нибудь отрасль сель-

ской экономіи, говоритъ о Фасадахъ следующее: «Мо-
жетъ быть, иной остановилсябы строить цѣлый рядъ зда-,

ній, саженъ на 60 длины, сслибы подумалъ, что крышу,

изъ словаго теса надобно чрезъ 15 лѣтъ перекрывать, «гго

деревяпныя крыльца провалятся въ такойже промежуток -!,

времени,..» и проч. Далѣе: «Странно, что люди хотятъ бле-
снуть въ глазахъ невѣждъ! Порядочныхъ людей нельзя-
же подкупить готическими украшеніями и рюстиками, сде-
ланными изъ еловаго теса, которые чрезъ несколько лѣтъ

представ.іяютъ самый непріятный видъ... И что зд RgCjMg
стная страсть къ Фасадамъі Такъ, людскія, праяёіпнь>я»
ткацкія и проч. построены въ лпнію съ госп^дскимъ дот
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момъ, обшиты тесомъ и раскрашены; хозяинъ любуется.
Проѣзжайте чрезъ несколько лѣтъ — увидите уже много

оконъ, зат'кнутыхъ чернымъ бѣльемъ; зимою сделаны око-

ло этихъ службъ навозныя завалсики, которыя, забывшись,
оставляютъ до петровской возки. Еще нѣсколько лѣтъ, и

уже найдете кое-гдѣ тесовую кровлю прикрытою соло-

мою... По существу дѣла, казалосьбы, что чувства, вну-

шаемыя намъ видомъ развалинъ, служащихъ, можетъ

быть, уже нѣсколько вѣковъ жилпщемъ для звѣрей и га-

дины, и видомъ длиннаго Фаса деревянныхъ и каменныхъ

строеній нашего времени, пришедгаихъ въ упадокъ, долж-

ны быть одинаковы; но этого нѣтъ. Я самъ нѣсколько

разъ смотрѣлъ съ восхищеніемъ на грозящіе паденіемъ
своды и плющемъ обвитыя, полуразвалившіяся башни,
но никогда не видалъ, чтобъ кто стоялъ и любовался де-

ревянного колонною, висящею свободно на воздухѣ, какъ-

бы двухъеекундный маятникъ, потомучто кирпичная тум-

ба изъ-подъ нея выкрошилась; пли предъ итальянскимъ

окномъ, въ которомъ уже половина стеколъ заткнуты

чернымъ бѣльемъ; даже не любовался и тогда, когда ви-

сящіе на улицу рукава, играя съ вѣгромъ, быотъ по

остальным'!, стекламъ. Избавляю читателя и самого себя
отъ дальнѣйшихъ подробностей о Фасадахъ, — подробно-
стей, которыхъ, кажется, нельзя ни писать, пи читать

хладнокровно; но зато прошу всепокорнѣйше всѣхъ и

каждаго изъ моихъ читателей, ѣдущихъ днемъ по доро-

гамъ, заняться хорошенько и прилежно этими ненавистными

Фасадами и не забывать винокуренныхъ заводовъ и ови-

новъ, копченыхъ въ китайскомъ вкусѣ.» —Такъ вырази-

тельно пишетъ г-нъ Майеръ о Фасадахъ строеній, принадле-

жащихъ къ господскимъ усадьбамъ. Но вѣдь всему есть

причина! Разсмотримъже ее. —Каждому хозяину, по весьма

извинительному чувству, желательно украсить, по возмож-

ности, мѣста своего постояннаго пребыванія. Но для этого

необходимы умѣнье и средства. Техниковъ строителей
между помѣщиками мало; наибольшее число поставлено

въ необходимость прибѣгать къ чужой помощи. Но архи-

текторы живутъ преимущественно въ столицахъ и гу-

бернскихъ городахъ, гдѣ они болѣе находятъ себѣ занятій.
—Не всякій изъ помѣщиковъ имѣетъ достаточно средствъ,

чтобъ поручить какъ составленіе проэкта, такъ и самое

исполненіе его искусному строителю, которому, въэтомъ

случаѣ, надобно назначить вознагражденіе, соответствующее
тому, что онъ потерялъ, будучи отвлеченъ отъ обычныхъ
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занятій своихъ. Въ наибольшихъ случаяхъ, ценность воз-

водимаго строенія не дозволяетъ этого расхода. Слѣдова-

тельно, остается одно средство: просить одного изъ го-

родскихъ архитекторовъ составить планъ и Фасадъ дома,

и потомъ строить по немъ какъ съумѣется. Но вотъ

тутъ-то и затрудненіе. Привезенный отъ архитектора Фа-

садъ чрезвычайно красивъ, но въ немъ есть и лѣпная

работа, есть и мелкіе обломы и выступы и проч. и проч. —

Всѣ эти орнаменты тогда только красятъ строеніе,. когда

они исполнены отчетливо и по должному размѣру. Въ
противномъ случаѣ, они только уродуютъ Фасадъ. Испол-
пите.шже ничуть не считаютъ за грѣхъ поставить ко-

лонну, длина которой будетъ равна 50 діаметрамъ, или

переиначить обломы и свѣсъ карниза. Далее начинаются

распоряжения самого господина. Приходятъ каменыцнкн и

разбиваютъ кольями, сообразно съ планомъ, и рвы для

фундамента. Непривычный къ механизму построекъ, по-

мѣщикъ, видя маленькіл клѣточки, въ которыхъ ему, ка-

жется, нельзя будетъ повернуться, а между тѣмъ на планѣ

названы залъ, спальня, коридоръ, и такъ далѣе, очень

справедливо разсуждаетъ, что ему нужны комнаты, а не

клѣтки, и приказывает!, увеличить ту или другую ком-

нату. Вотъ вамъ гармонія Фасада и нарушена : длина и

ширина дома не соответствуют!, его вышинѣ. Далѣе на-

чинаютъ входить разныя хозяйственныя соображенія: на

мѣстѣ постройки, напримѣръ, тесъ 6-аршинный дешевле

и находится въ продажѣ; чтобъ не было обрѣзковъ, под-

нимаютъ, или опускаютъ подъемъ крыши. — Для красы,

на Фасадѣ нарисован і. на крыш ѣ плинтъ! долой его; по-

томучто снѣгъ будетъ набиваться и дождевая вода задер-

живаться, и такъ далее. Однимъ словомъ, по окончаніи
постройки, архитекторъ откажется отъ своего проэкта и

пе признаетъ своего изуродованиаго дѣтища, складывая

всю вину на помѣщика. Винаже общая: архитекторъ ви-

новатъ въ томъ, что для деревенскаго дома согласился

составить Фасадъ по образцу городскихъ домовъ, а по-

мѣщикъ — въ томъ, что согласился строить домъ по

фасаду , котораго онъ не въ состояніи исполнить. —

Казалосьбы, что всѣ эти неудобства легко могли быть
отвращены , н что стоилобы только придать строенію
красивую наружность, соединенную съ простотою, безъ
всякихъ орнаментовъ и вычуръ! Но дѣло въ томъ, что

эта задача не такъ легко рѣшастся, какъ то съ перваго

взгляда кажется. Всякій строитель вамъ скажетъ, какъ
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трудно составить проэктъ , который , не будучи ни-

чѣмъ украшенъ, однѣми правильными и соответствую-
щими цѣлп строенія Формами нравилсябы глазу. Эта за-

дача иногда рѣшается особенно даровитыми архитекто-

рами, —а ихъ немного. Вотъ причина, по которой мы не

имѣемъ ни однаго се.іьскохозяйстненнаго архитектурного

сборника, вполне соотнѣтствующаго своей цѣли. —Йтакъ,
чтбже дѣлать? Я отвѣчалъбы, что слѣдуетъ строить сель-

скіе помѣщичьи дома сколь возможно просто и прида-

вать имъ какъ можно более скромный видь. Это согла-

совалосьбы и съ цѣлью деревенской жизни, то есть отды-

хомъ отъ городскаго шума и суеты, и тихими сельскими

занятіями. —Но Фасадъ есть только наружная часть дома,

а главное —это удобное внутреннее помѣщеніе. Слышно
много жа.іобъ на то, что архитекторы дурно располагаюсь

внутреннее распредѣленіс комнатъ, хотя мастерски рису-

готъ Фасады домовъ. —Хотя я не архитекторъ, но не про-

пущу безъ возраженія этого обвинснія , отчасти и

основательнаго. Начну съ того, что спрошу: что слѣдуеть

назвать удобнымъ расиоложеніемъ комнатъ? отвѣтомъ бу-
детъ служить обыкновенное: «Парадныя комнаты должны

быть пепроходнымп и сколь возможно удобнѣе сообщаться
съ назначенными для прислуги. Окна, двери и печи долж-

ны быть такъ размѣщены, чтобъ можно было у теплыхъ

внутреннихъ стѣнъ, ириличпымъ и удобнымъ образомъ,
установить мебель...» и такъ далѣе. Но все это общі я вы-

ражен! я, не прилагаемыя въ наиббльшихъ частныхъ слу-

чаяхъ. Во всякомъ семействе есть болѣе и менѣо чле-

новъ, его составляющихъ, и жинущихъ родственниковъ и

постороинихъ лицъ. Привычки и даже потребности не-

премѣнно въ прямомъ отношеніи съ степенью образова-
нія того или другаго лица. Что считается однимъ за

удобное и приличное, то осуждается другимъ. Вкусы и

мысли различны. Снова повторяю: что нравится одному,

то охуждается другимъ. —Для того, чтобы требованія от-

дѣльныхъ лицъ, въ общихъ частяхъ, были... не скажу: оди-

наковы, по близки, потребно, чтобы образованіе было раз-

пространено довольно равномерно; потомучто комФортт.

есть потребность человѣка образованнаго. Еще недавно

были въ Москвѣ купцы, извинявшіеся предъ почетными

гостьмн въ томъ, что они встрѣтили ихъ въ сюртукѣ, и
спѣшившіе надѣть на себя халатъ, сшитый изъ дорогой
матеріи. Поставьте подобнаго купца рядомъ съ человѣ-

комъ свѣтски образованным!, и сравните ихъ вкусы, мнѣ-
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нія о приличіи и даже потребности, а потомъ осуждайте
архитекторовъ, что они не могутъ угодить частпымъ нуж-

дамъ въ разположеніи дома для каждаго семейства. По
этой причинѣ, все вниманіе строителя устремлено на на-

ружный видъ дома, а внутренность предоставляется, по

обыкновенію, на волю хозяина. Закажите хорошему архи-

тектору планъ для богатаго образованнаго человѣка, и

оиъ и разположитъ его удобно, а отдѣлаетъ или рос-

кошно, или просто, какъ вы того пожелаете. Это потому-

что услош'я удобиаго рапюложенія подобнаго строенія
достаточно опредѣлены. Въ этомъ дѣлѣ, какъ и во вся-

комъ, еще недостаточно обработанном-!., необходимы сово-

купные труды многихъ лицъ. Пусть составляются планы

и Фасады домовъ, могущихъ придтись по плечу богатаго
и бѣднаго ; современемъ, когда подобныхъ проэктовъ

будетъ много, неудовлетворительные отдѣлятся отъ хоро-

шихъ, и изъ этихъ послѣднихъ составятся наконецъ на-

стоящее сельскохозяйственные сборники. —Исчисливъ всѣ

трудности составленія удовлстворительнаго нроэкта сель-

скаго господскаго дома и измѣрнвъ силы свои, я вижу,

что не долженъбы браться за подобное дѣло. Но, несмотря

на это, желаніе быть полезнымъ увлекаетъ меня, и я рѣ-

шаюсь испытать умѣпье свое, представляя при этомъ два

проекта и смѣты двухъ домовъ или, лучше сказать, Фли-

гелей, могущихъ служить помѣщеніемъ для небольшаго
семейства, или для временнаго пріѣзда помѣщика въ де-

ревню. Этотъ трудъ мнѣ болѣе подъ силу, и я буду
имѣть болѣе надежды исполнить его удовлетворительно. —

Одинъ изъ этихъ домовъ деревянный и имѣетъ видъ

крестьянской избы; въ немъ яалъ, гостиная, кабинетъ и

прихожая въ нпжнемъ этажѣ; а спальня, дѣтскія и дѣ-

вичья — во второмъ.» —За симъ идутъ чисто практическія
наставленія, указанія и примѣры. Совѣтуемъ, очень искрен-

но совѣтуемъ всякому доброму хозяину-строителю обзаве-
стись этою книжкою: онъ намъ скажетъ за совѣтъ столь-

же искреннее спасибо, убѣдясь въ необходимости этой
прекрасной книжки, за составленіе которой нельзя не благо-
дарить автора, а заизданіе ея —Лебедянское Общество Сель-
скаго Хозяйства, дѣйствующее съ такою практичностью и

дѣльностью съ 1847 года. Душевно желаемъ этому Обще-
ству болѣе и болѣе вящшихъ успѣховъ; но не можемъ

не пожалѣть о томъ, что такое прекрасное изданіе, какъ эти

«Записки», не освобождено отъ типограФскихъ оппдбокъ,
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3).Извтстгл изъ внутренннихь губернгіі Россги, преиму-

щественно для любителей лошадей. Отчетъ профессора

дерптскаго ветеринарнаго училища , коллежскаго совет-
ника Ѳеодора Унтербергера о поѣздкѣ, совершенной имъ

во время лѣтнихъ вакадій въ 1851 году. По распоряже-

нью начальства переведено съ нгьмецкаю. Дерптъ. 1854 г.

Въ б. 8-ю д. л. 146 стр. — Книга эта въ орпгиналѣ

была предметомъ нашей рецензіи въ 1852 году, вслѣдъ

за появленіемъ подлинника. Остаемся при томъ мнѣніи,

что книга эта очень интересна, и очень рады видѣть ее

въ хорошемъ русскомъ переводѣ. Вотъ ея содержаніе:
Введеніе. — Земская конюшня въ Москвѣ. — Аукціониое
заведеніе. — Кроликъ. — Торговля лошадьми въ Москвѣ. —

Государственный заводъ Починковскій. — Коннозаводство
въ симбирской губерніп. — Скотоводство. — Чума рога-

таго скота. — Овцеводство. — Свиноводство. — Козевод-
ство. — Еще нѣсколько словъ о скотоводствѣ въ сим-

бирской губерніи. — Казанская конная ярмарка въ г. Сим-
бирскѣ. — Возка тяжестей. — Скачка. — Земская ко-

нюшня. — Удѣльныя образцовыя усадьбы. — Усолье. —
Земскія конюшни въ Пензѣ и Тамбовѣ. — Лавронка. —

Налы. — Битюги. — Государственный заводъ Хрѣновой. —

Орловская верховая лошадь. — Орловскій рысакъ. — Го-
сударственный заводъ Чесменка. — Бѣловодскіе заводы. —

Государственный заводъ Лимаревъ. — Государственный
заводъ Деркульскій. — Государственный конскій заводъ

Ново-Александровскій. — Государственный заводъ Стрѣ-

лецкій. — Заключение. — На 75 стр. насъ остановила

статья: Удѣльныл образцовыя усадьбы. — «Согласно учеб-
ному плану дерптскаго ветеринарнаго училища, воспитан-

никовъ обучаютъ теоретически и сельскому хозяйству.
Опо, однакожъ, преподается только какъ вспомогательная

наука, и то только, сколько нужно для лучшаго вниканія
въ тигіену. Потому и мнѣ поручено было ознакомить мо-

лодыхъ людей съ этимъ предметомъ на практикѣ, отчего

я и пользовался каждымъ мнѣ представившимся случаемъ

для псполнені я даннаго мнѣ порученія. Высшихъ земле-

дѣльческихъ заведеній по предлежащему мнѣ тракту я

не встрѣчалъ, но зато нѣсколько образцовыхъ усадебъ
въ удѣльныхъ селеніяхъ симбирской губерніи. Считаю,
однакожъ , достаточнымъ говорить только объ одной
усадьбѣ, потомучто предметъ отъ этого ничего не те-

ряетъ, такъ какъ онѣ устроены всѣ по одному плану, съ
одинаковою цѣлью : примѣромъ свонмъ благодѣтельво



Библіографія. 169

дѣйствовать на поселянъ окрестныхъ удѣльныхъ селеній. —
Погребовская усадьба находится по московской дорогѣ,

въ 25 верстахъ отъ Симбирска, близъ села Погребы. Она
устроена въ 1839 году, нарочно па почвѣ, которая, по

причин); неплодородности своей, до того не обработыва-
лась крестьянами. Строенія всѣ дерсвянныя и снаружи и

внутри выштукатурены глиною ; холодныя строенія съ

несгораемыми соломенными крышами ; главное строеніе
покрыто черепицами. (*) Двухъэтажный домъ усадебника
выстроенъ въ русскомъ вкусѣ ; въ пижнемъ находится

мастерская, въ верхнемъ —жилые покои. Въ мастерской
мы нашли въ рвботѣ сложенную вѣялку, которую хозя-

инъ Фермы, Панкратьевъ, строитъ для сосѣдняго помѣ-

щика. Въ жилыхъ покояхъ господствуетъ отличная опрят-

ность. На стѣнѣ намъ представился геометрическій планъ

усадьбы, снятый самимъ хозяиномъ, съ подробным'!, ука-

заніемъ всѣхъ полей. Еще болѣе мы удивились, когда

намъ Панкратьевъ предъявилъ свой дневникъ, въ кото-

ронъ онъ еще накануне отмѣтилъ направленіе псрелет-

ныхъ птицъ и теченіе вѣтра ; кромѣ того, въ немъ запи-

саны ежедневныя работы. Въ холодныхъ строеніяхъ на-

ходятся амбары и отдѣленія для разныхъ домашнихъ

животныхъ; они всѣ весьма удобно устроены : такъ, ме-

жду прочими, конюшня и коровникъ выстланы поломъ;

конюшня со стойлами, обѣ съ яслями и рѣшетками. Не-
большое стадо коровъ, въ главѣ его тирольскій быкъ,
пасется близъ усадьбы; между овцами видны и мерино-

сы. Панкратьевъ — съ бородой и въ каФтанѣ, какъ дру-

гіе крестьяне, но знаетъ свое дѣло основательно, и, бесе-
дуя съ нимъ, воображаешь, что имѣешь предъ собою быв-
шего воспитанника гогенгеймскаго или меглинскаго; при-

томъ онъ шьетъ себѣ сапоги, поправляетъ соху въ соб-
ственной небольшой кузницѣ, между тѣмъ, какъ жена его

и работники", кромѣ обыкновенных!, работъ, подъ его

иадзоромъ, изготовляютъ весьма вкусный сыръ, льютъ

свѣчкп и варятъ мыло. Пашни отмѣчены столбами, уна-

воживаются и обработываются раціонально. Почва состо-

итъ изъ нетолстаго слоя чернозема , между тѣмъ, какъ въ

С) Производство черепицъ въ симбирской губерніи весьма незначитель-

ное- Тамошняя глина содержнтъ много извести, часть которой, при обжи-
ганіи, не вяжется съ кремнеземомъ. Оставшаяся въ черепицахъ сжевая

известь всасываетъ сырость изъ атмосферы, отчего черепица лопается и
крошится. Авт.
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сосѣднихъ селеніяхъ черноземъ па 3/ 4 аршина и болѣе;

нижній слой ея известковый. Въ удѣльныхъ селеніяхъ,
безъ изключенія, водится трехъпольное, а въ погребовскомъ
и другихъ усадьбахъ —четырехъпольное хозяйство. Много-
лѣтнимъ опытомъ доказано , что глубокое вспахиваніе
предохрапяетъ рожь отъ червя и засухи, что и строго

соблюдается въ усадьбахъ и на общественныхъ пашняхъ.

Американскій плугъ употребляется для взрытія почвы,

сѣчка дѣлаетъ ее рыхлою, а борона уравниваетъ. Въ тяже-

лой почвѣ употребляют'!, колѣнчатую борону съ зубьями
на разстояніи одного вершка, въ легкойже употребляется
простая борона съ гвоздями, на болыяемъ. разстояніи
одинъ отъ другаго. — На поляхъ образцовых-!, усадебъ
разводятся, обыкновенно, одни и тѣже, растенія; отступле-

ніе отъ этого встрѣчается въ странахъ, гдѣ того тре-

буетъ положеніе полей (защита, наклонность, окрестность)
и ихъ физичсскія качества (глинистый, песчаный, изве-

стковый составъ, глубина чернозема, нижній слой почвы).
Въ слѣдующемъ я изложилъ видѣнное мною въ разныхъ

образцовых!, усадьбахъ, за изключеніемъ ржи, овса и пр.,

которые обработываніемъ не отличаются отъ обработыва-
нія въ другихъ странахъ.»

4) О новыхъ открытіяхъ золота, въ отношение къ ста-

тистики, и государственной экономги. Рѣчь, произнесенная

въ торжественномъ собраніи Императорскаго С. Петер-
бургскаго Университета, 8-го Февраля 1853 год/а, проФес-

соромъ И. Я. Горловымъ. Спб. 1854 г. въ 8-ю д. л. 106 стр.

Въ политико-экономической литературѣ книга эта долж-

на занять одно изъ почетнѣншихъ мѣстъ и можетъ быть
всякимъ любознательным!» человѣкомъ прочтена съ удо-

вольствіемъ и пользою. •.

5) "V erzeichniss der Rittergiiter in Esthlantcl nebst einigen
statistischen Angaben, von Reinhold Baron Uexkull. Mit zwei
litbographirten Tafeln. Reval. 1853. Verlag von Carl Strohm.
104 S. in 4°. Preis 2 Rub. 60 Cop. S. M. [Роспись дворян-
скихъ гімѣній въ Эстляндіи , съ присовокупленіемъ нгько-

торыхъ статнстпческихъ свѣдѣній. Барона Рейнгольда
Юкскюля. Съ двумя литографированными таблицами. Ре-
вель. 4855. Пзданіе Карла Штрема. 404 стр. in 4°. Цѣна

2 руб. 60 коп. сер.) —Авторъ разематриваемаго нами сочи-

ненія говорить, въ своемъ предисловіи, что съ 1840 года,

т. е. съ того времени, когда была составлена по.слѣдняя
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поземельная опись эстляндской губерніи, болѣе, чѣмъ по-

ловина дворянскихъ имѣній перешла къ новымъ владѣ-

телямъ, а нѣкоторыя измѣаили свои прежнія прозвища.

Кромѣ того, самый объемъ или размѣръ многихъ им Ьній
во многомъ разнятся отъ прежняго. Поэтому весьма ча-

сто многіе желали пмѣть новую роспись помѣстііі. —

Сочиненіе раздѣляется на семь главныхъ отдѣловъ, изъ.

которыхъ каждый представленъ въ видѣ таблицъ. Вотъ
эти отдѣлы: 1) Роспись шгь-ній но уѣзднымъ и цсрков-

нымъ приходамъ, при чемъ присовокуплено число квад-

ратныхъ верстъ, занимаемыхъ каждымъ имѣніемъ, подать,

взимаемая съ него, число душъ мужескаго пола по тремъ

послѣднимъ ревизіямъ и фямнлія владѣтеля. 2) Алфавит-
ная роспись Фамилііі помѣщиковъ, съ планами ихъ имѣ-

ній. 3 и 4) Алфавитный списокъ дворянскихъ имѣній,

мызъ и пасторатовъ, на нѣмецкомъ и эстляндскомъ язы-

кахъ. 5) Эстляндскіе дворяне, т. е. роспись благородным,
семействъ, которыя поселились въ Эстляндіи до 1561 го-

да, потомъ въ промежутокъ времени съ 1561 года до

1710 и, наконецъ, поселившіеся съ 1710 года. 6) Роспись
возстановленныхъ имѣній, т. е. такихъ, которыхъ вла-

дельцы были лишены своихъ помѣстій шведскимъ пра-

вительствомъ (вѣроятно, на ленпыхъ правахъ) и опять

были возвращены русскимъ правительствомъ. 7) Какъ
надписываются адресы на письмахъ въ различный имѣ-

нія. —При обозрѣніи вышесказанныхъ таблицъ, читателя

поражаетъ то обстоятельство, что сочиненіе, нмѣющее

заглавіемъ своимъ «Роспись дворянскихъ имѣиій», содер-

житъ съ себѣ роспись всѣхъ находящихся въ Эстляндіи
помѣстій, какъ-то: казенныхъ, городских!., мызннковъ

и др., между тѣмъ, какъ пастораты, которые стоятъ па-

ровнѣ съ дворянскими помѣстьями и имѣютъ одинаковы)!

права съ последними, не указаны. Другое обстоятельство,
составляющее недостатокъ разсматриваемаго сочиненія,
есть ошибочность показаній относительно числа, величины

и населенности церковныхъ имѣній. Едвали авторъ не

смѣшиваетъ церковныхъ владѣній съ пасторатами, и, кромѣ

числа ихъ, не говорить о ихъ величинѣ и населенности.

Наконецъ , должны мы еще замѣтить о сочиненіи барона
Юкскюля то, что в! немъ ничего не говорится о томъ, на

какихъ основаніяхъ то или другое лице владѣетъ землею,

потомучто владѣть можно на различныхъ основаніяхъ, и

между владѣніемъ вообще и собственностію есть большое
различіе. Такъ какъ въ таблицахъ пропущены пастораты,
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то поэтому мы не встрѣчаемъ здѣсь и фэмилій лицъ, вла-

дѣющихъ этими землями. — При разсмотрѣніи таблицы,
содержащей въ себѣ списокъ дворянскихъ родовъ, мы

замѣтили, что при слѣд^ющихъ Фамиліяхъ не обозначено,
что онѣ имѣютъ граФскій титулъ, именно: Адлербергъ,
Бенкендорф!., Буксгевденъ, Ферзенъ, Ребиндеръ, Тизен-
гаузенъ, Штаке.іьбергъ, Меллинъ, МантейФель и Толль.
Кромѣ того въ Эстляндіи находится много Фамилій, имѣю-

щихъ титулъ бароновъ, что также не обозначено въ таб-
лице; такъ, напр. Ферзенъ, МейендорФъ, Паленъ, Ребин-
деръ, Розенъ, Зальца, Шлиппенбахъ, Штакельбергъ, Тау-
бе, Унгернъ-Штернбергъ, Зимолинъ, Паулучи (маркизъ)
и, наконецъ, самъ Юкскюль помѣщены безъ принадлежа-

щего имъ титула. —Таблица реставраціи различныхъ вла-

дѣній, по нашему мнѣнію, пмѣетъ только лишь одно

историческое значеніе и вовсе необходима для той прак-

тической цѣли, для которой предназначена книга.. — Что
касается до прибавления къ вышесказаннымъ таблицамъ,
то оно заключаетъ: 1) Нѣкоторыя подробности о состояніи
льняной промышленности въ Эстляндіи въ отиошеніи уѣз-

довъ, рода луговыхъ почвъ, и т. д.; 2) О народонаселе-

ния; 3) О поземельной подати; 4) О нормальномъ хакенѣ

(мѣстная поземельная мѣра поверхности); 5) Подробное
опредѣленіе цѣнности эстляндскаго нормальнаго хакена

крестьянской земли на основаніи лифляпдской таксы; 6)
Руководство къ опредѣленію плодородности поля по так-

саціонному регламенту эстляндской дворянской кредитной
кассы; 7) Подробное описаніе помѣщичьихъ имѣній; 8)
О цѣнности помѣщичьей собственности; 9 и 10) О мѣст-

номъ обществѣ страхованія отъ огня; 11) Объ отношеніи
плодоносной земли къ народонаселенію; 12) О хл-Ьбопа-
шествѣ и требованіяхъ на хлѣбъ; 13) Среднія цѣиы нѣ-

которыхъ сельскохозяйственныхъ произведеній на ревель-

скомъ рынкѣ съ 1825 до 1852 года, съ граФическимъ изо-

браженіемъ измѣненія этихъ цѣнъ; 14) Подробности о де-

нежныхъ повинностяхъ, исправляемых!, натурою; 15) О
рабочей цѣнѣ; 16) О путяхъ сообщенія; 17) О текучихъ

водахъ, и, наконецъ, І8) Метеорологическая таблица, съ
граФическимъ изображеніемъ. — Баронъ Юкскюль пола-

гаетъ, что Эстляндія занимаетъ пространство въ 17,428'/!
кв. верстъ или 360, а со включсніемъ небольших!, остро-

вовъ 361. кв. миль, и вмѣстѣ съ тѣмъ говорить, что

Тенгоборскій (Tegoborski, а не Tengoborsky), въ извѣстномъ

своемъ сочиненіи: «Etudes sur les forces productives...» (0
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проиэводительныхъ силахъ), Эстляндію считаетъ въ 376
кв. миль; а потому баронъ Юкскюль думаетъ, что Тенг-
борскій слвдовалъ, въ этомъ случав, статьѣ академика

Струве, помещенной въ «Журнале Министерства Внутрен-
них!. Дв.іъ» (м. августъ 1845), где пространство эстлянд-

ской г^берніи, со вк.поченіемъ части озера Пейпусь, пока-

зано въ 18,209'/ 2 кв. верстъ. Насчеть этого мы имѣемъ

вышесказанное сочиненіе г-на Тенгоборскаго (i\>goborski)
и знаемъ, что тамъ, на стр. 7 и 9, показана величина

Эстляндіи не 376, а только въ 370 кв. миль. Точно также

г-нъ Стрѵве пространство эстляндской губ. (см. Bulletin
Imperiale des sciences de St. Petersbourg. T. IV. Ле«/Ѵ3 22, 23 и

24, 1845, p. 343 и 346) считаетъ не въ 18,209%, но въ 17,884
кв. версты. Въ августовской книжкѣ (1853 г.) Ж. В. Д.,
гдѣ помещено извлеченіе изъ статьи Струве, на стр.281,
величина Эстляндіи также показана въ 17,884 кв. версты,

и вовсе не сказано, что сюда причисляется также часть

пейпѵсскаго озера; напротив!, того, на стр. 341 академи-

ческаго бюллетеня значится, что Пейпусь, за изключе-

ніемъ псковскаго озера, причисляется къ лифляндской
губ. Отсюда слѣдуетъ, что цитаты, приводимый авторомъ

разбираемаго нами сочиненія, несправедливы и едва.ш

вѣрны приводимыя имъ, въ этомъ случаѣ, цифры. —При
изчисленіи сословій, между прочими, мы находимъ слѣ-

дугоіція: потомственныхъ дворянъ, личныхъ дворянъ, ду-

ховное сословіе, церковнослужителей, чиновников!., учи-

телей, почетных!, гражданъ (не причисленныхь къ гиль-

діямъ), купцевъ трехъ гильдій, гражданъ и ремесленни-
ковъ, отставныхъ чиновников!, и т. д. Вѣроятно, такое

дробленіе состояній принято для большей удобности; но

не безъизвѣстно, что во всей Россіи, а следовательно и

въ эстляндской губериіи, существуютъ слѣдующія сосло-
вія: потомственные дворяне, личные дворяне, потомствен-
ные почетные граждане, личные почетные граждане и,
такъ называемое, податное состояніе; кромѣ того, духов-

ные п учителя, несостоящіе въ государственной службѣ.

Следовательно, различные отделы состояній у барона Юк-
скюля обозначены неопредѣлительно. —То, что сообщаетъ
авторь о пошлинномъ хакенѣ, нормальном!, хакенѣ и о

стоимости эстляндскаго крестьянскаго хакена, довольно
интересно. Здѣсь мы узнаемъ, что эстляндскііі хакенъ ра-
веіп, і/ хакена лифляндскэго, и потому ошибочно прини-

мать тотъ и другой за одно и тоже. Заблужденіе, въ этомъ
случае, произходитъ оттого, что крестьянскія земли въ

Томъ II. — Отд. III. іг
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Эстляндіи опредѣляютъ на основаніи лифляндской таксы,

перенесенной изъ Швеціи. "Дѣленіе земли основывается

не на одномъ только геометрическомъ измѣреніи —гово-

рить баронъ Юкскюль —но такимъ образомъ, что эстлянд-

скій хакенъ крестьянской земли содержитъ 18 десятинъ

пашни, х /з десятины земли, годной для скотоводства, и

земли, дающей 60 возовъ сѣна. Пахатная земля такого

хакена полагается 3 — 4 степени, а садовая — первой. От-
сюда мы видихмъ, что эстлянскій хакенъ относится къ

лиФляндскому, какъ 38,1 къ 80, и что возы употребляются
какъ поземельная мѣра. Мы, однако, съ своей стороны,

должны замѣтить слѣдующее: 1) что почва Лифляндіи
3-й и 4-й степени стоить гораздо ниже, нежели эстлянд-

ская почва, такъ что послѣдняя, считаясь, по добротѣ

своей въ Эстляндіи четвертой степени, въ Лифляндіи бу-
детъ равняться почвѣ между 2-й и 3-й степенью, и во 2),
что въ Лифляндіи часто въ числѣ годной земли считается

на половину земли, покрытой кустарником'!., такъ что за-

ступаютъ мѣсто луговъ, которые, вообще, въ Лнфляндін
не изобильны и ценятся втрое дешевле противу настоя-

щихъ луговъ. —Прочія части разбираемаго нами отдела

заключают!» въ себѣ много чрезвычайно интересныхь за-

мѣтокъ, необходимых!, для каждаго эстляндскаго сель-

скаго хозяина, для которыхъ, вообще, сочиненіе это по-

явленіемъ своимъ оказало большую услугу. (*)

6) Пространная фармакоірафгл или фармакодинамгіче-
ское н химикофармацевтгіческое из.юженіе приготовленія
и употребленія новѣйшихъ лекарство , составленная докто-

ромъ медицины и хирургіи, академикомъ А. Нелюбивымъ.
Изданіе пятое, вновь пересмотръннос, исправленное и по-

полненное многими новѣйшими лекарствами. Спб. 1854 г,

въ 8-ю д. л. Т. 1—569 стр. II — 465, и IV — 441. -

6 р. сер. ('•)

7) Физіологическая исторіл женщины. (Устройство жев-

скаго организма, его свойства, особенности и потребно-

сти, развитіе, возрасты и Физіологическія состоянія. Со-
храненіе здоровья и красоты. Воспвтаніе.) Книга для ма-

терей и востітателытцъ. Соч. В. Дерикера. Спб. 1854 г

С) Изъ журнала И. В. Э. Общества, издаваема™ чдепомъ Общеси»
Я. И. Іовсовоіъ подъ плгпаніемъ: Mittheilungfcn der k. f. о. Gesellschsfl

С**1 Въ книжвыхъ шагазиаахъ П. А. Ратькова и П. И. Крашеншгаииов»
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въ б. 8-ю д. л. 431 стр. Ц. 2 р. 50 к. сер , а съ перес.

3 руб. сер. (*)

8j Практическая наставленья о сохранении зубовъ , со-

етавленныя Давидомъ Валленштейномъ. Спб. 1854 г. въ

б. 8-ю д. л. 60 стр. Ц. 50 к. сер., съ перес. 65 к. с. (**)

Три книги, — и всѣ три медицинскаго содержания, и

всѣ три такія, что объ нихъ ничего болѣе не остается

сказать, какъ посовѣтовать всякому владельцу, имѣющему

хотя маленкую аптечку, непремѣнно запастись превосходною

«ФармакограФІею» А. П. Нелюбина, матррямъ семействъ
и воепитанницамъ (равно какъ мужьямъ и молодымъ

женщинам!.) — книгою г-на Дерикера, а всѣмь и вся-

кому — тою, которую предлагаете» известный петербургскій
дантисть г-нъ Давидь Ва.іленштейнъ , потомучто зубы
болятъ едвали не у всѣхь и всякаго.

9і Судоходный дорожникъ Европейской Россіи, издавае-

мый Главнымъ Унравленіемъ Путей Сообщенія и Публич-
ных!. Зданій. Ч. I. Ргька Волга отъ Астрахани до Ры-
бинска. Спб. 1854 г въ огромную 8-ю д. л. 271 стр. Ц.
3 р. сер., съ перес. 4 р. сер. {***)
Важность этой безцѣнноіі книги въ статистическомъ

отпогаеніи такъ велика, что стоить только взглянуть на

заглавіе, при свѣдѣніи, что книга эта издана Главнымъ
Управленіемъ Путей Сообщенія и ІІубличныхь Зданій, —
чтобь убѣдиться въ томь, что ни одинъ образованный и

желающій знать свое отечество русскій человѣкъ не мо-

жетъ ие имѣть этой превосходно составленной и велико-

лепнейшим ь овразомъ изданной книги, которая затмѣ-

ваеть собою все нзданія шюстранныя въ этомъ родѣ. —

Главное Управленіе Путей Сообщенія н Публичных!, зданій,
издавъ это необыкновенно любопытное и чрезвычайно
наставительное собраніе Фактовъ внутренней, судоходной
торговли нашего отечества, пріобрѣло право на глубочай-
шую, пекреннѣйшую признательность, смѣло дозволяемь

себе сказать, Россіп, —да, именно Россіи, потомучто целая

Россія извлечете для торговых!, и хозяйственных!» со-

C*J Въ книжно» магазинъ И. И. Крашенинникова, на Невскомъ про-

спект, близъ адм. п.ющ., въ домѣ Грефа.
(**) Въ кпижномъ нагазннѣ П. И. Крашенинникова.
(***) Въ кннжномъ магазин ѣ П. И. Крашенинникова, коэшиссіоиера Глав-

ного Управленія Путей Сообщен!» и Публычныхъ Зданій.
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ображеній изь этой книги неизчислимыя выгоды. Совѣ-

туемъ, совѣтуемъ какь можно скорее всякому сколько

ныбудь просвещенному купцу, манз Фактуристу и сель-

скому хозяину запастись этимъ «Судоходнымь Дорожни-
комь Европейской Россіи» и пмѣть его постоянно при

себѣ на письменномъ столѣ рядомь съ самыми необхо-
димыми и подручными, вседневноуиотребляемыми въ де-

ло книгами. — Съ иетерпѣніемъ ожидаемь втораго и

послѣдующихь томовъ, которыхъ будеть всего —восемь.

10) Хозяйственный Альбомъ. Собраніе 120 рисунковъ

различной мебели, комнатныхъ построекь, драпировокь,

брилліаптовыхъ и золотыхь украшеній, равно какъ дам-

скихъ рукодѣлій. Спб. 1854. Въ продолговатую четвертку

весьма большего Формата красивая тетрадь въ XXII ли-

ста литохромированныхь (съ иллюмгіиовкою) . Ц. 2 руб.
50 к. сер., а съ перес. 3 р. Сь отличпоже раскрашен-

ными отъ руки рисунками 6 р. сер. (")
Вещь прекрасная и весьма полезная этотъ «Хозяйствен-

ный Альбомъ», прекрасно составленный. Тетрадь эта

необходима всякому русскому помѣщику , имѣющему

хоть какого нибудь столяра-краснодеревца , который ,

благодаря этому собранію премилыхъ и преправиль-

ныхъ рисунковъ, устроить весьма красивую и сопремен-

наго вкуса мебель. Для большлго ознакомления наших ъ

читателей сь этимъ издапіемъ, признаемь нелпшнимъ

передать имъ свѣдѣніе о томь, что именно въ этой огром-

ной тетради находится и какая цѣль издапія. — При со-

ставлен^ Хозяйственного Альбома было принято въ со-

ображение: 1) сдѣлать полезнымъ это пзданіе преимуще-

ственно для лиць, живущихъ вдали отъ столицъ и хотя

имѣющихъ у себя подь рукою мастеров!., способиыхъ на

дѣла домашней потребности, но не имѣющихъ средствъ

указать этимъ мастерамь хорошіе образцы издѣлій раз-

наго рода; 2) предложить не простыя изображенія, ко-

торыябы только наглядно давали понятіе о наружномъ

видѣ предмета (какь обыкновенно это дѣлается), но такія,
которыя моглибы служить действительно практическим!,

руководством!, и, кроме необходимого масштаба, пред-

ставлялибы изображаемый предмет!, во всѣх-ь во.шожныхъ

его подробностяхъ относительно его плана, разрѣза и

(*} Въ жн:;жно.і!ъ магзэннѣ U. И. Крашеыиваш.ова и у всѣхъ ветер-
бургскихъ я московских?, кангопродавідев?..
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прочихъ деталей, такъ, чтобы и малоопытный мастеръ не

могъ встрѣтить затрудненія при псполнеыіи какого либо
рисунка на практикѣ ; въ этомъ отношеніи предлагаемые

нами мебельные рисунки не оставляютъ ничего желать

болѣеі по нимъ не трудно сообразить даже насадку гаи-

иовъ — дѣло, требующее большой снаровки и опытно-

сти. —Руководствомъ къ составленію Хозяйственною Аль-
бома много послужили весьма рѣдкія въ настоящее время

изданія: парижское Le Guide du fabricant de meubles, par

Jansen (in 4°), и американское An Enc\clopedie of Dome-
stic economy, by Webster and Perkes. Первое изъ нихъ,

сколько намъ извѣстно, было отпечатано въ маломъ чи-

слѣ экземнллровъ , а поелѣднее, будучи общенародною
книгою въ Ныо-Іоркѣ, составляешь рѣдкость и въ самомъ

Лондонѣ. Некоторые рисунки сдѣланы съ натуры, при

пособіи лучшихъ петербургскихъ мастеровъ. —Для всѣхъ

рисунковъ принята масштабомъ самая употребительная у

насъ мѣра — аршинъ, съ дѣленіемъ его на четверти и

вершки. —ОГЛАВЛЕНІЕ, Листъі. Js"s 1. Банкетный столъ

овальный. — 2. Бапкетный столъ круглый. — Листъ 2.
Мебель временъ Лудовика XV- № 3 Медаліонная кушет-

ка. — 4. Стулъ для гостиной. — 5. Кресло для гости-

ной. — 6. Кабинетное кресло. — 7. Скамейка для ногъ. —

8. Фортепьянный табуретъ. — Листъ 3. JY° 9. Шкэфъ
для библиотеки. —Листъ 4. №Хг 10 и 11. Два буФета. Ка-
ждый изъ этихъ рисунковъ, какъ подъ № 10, такъ и подъ

№ 11, представляетъ отдельный буфетъ о двухъ створ-

кахъ; въ случаѣ надобности имѣть буфетъ о четырехъ
створкахъ, рисунокъ повторяется. — Внизу помѣщенный

иланъ одинаково служитъ для обоихъ рисунковъ, съ тою

разницею , что часть плана подъ № 10 изображаешь верх-

нюю и среднюю часть буФета, а подъ № И одну нижнюю
часть: опредѣливь но плану размѣрь верхней и средней
части Jvs 10, легко сообразить, какой нужно дать размѣръ

нижней части тогоже бу*ета, располагая ее но плану

Л? 11; и, паоборотъ, принявъ за основаніе размѣръ ниж-

ней части № 11, ие трудно определить величину верхней
и средней части, при устройств); нѵь по плану № 10. —
Листъ 5. № 12. Угольшікъ съ полками, для книгь, се-
ребряныхъ вещей и т. и. Этотъже рисунокъ служитъ для

едъланіи этажерки, стоячей или висячей. — № 13. Сва-
дебная корзинка. Она дѣлается, преимущественно, изъ ка-
кого нибудь дорогаго дерева: розоваго, палисапдроваго
и т. п. —- № 14. Несессеръ, изъ двухъ нѣсколькихъ раз-



1 78 Библіограф ія .

ноцвѣтныхъ деревъ. Сдѣланныя на рисунки черточни

означаютъ, въ какомъ порядкъ- должно располагать рая-

ноцвѣтную аклепку. — 15. Несессеръ изъ однороднаго де-

рева или съ оклейкою другимъ деревомъ по бортамъ и

выступамъ. — 16. Экранъ На рисуикѣ показано, что сре-

дину его занимает"!» шитье но канвѣ ; но вмѣсто шитья

можно употребить стекла различных"), цвѣтовъ, вставлен-

ныя въ деревянный переплеть, которому образцемъ мо-

жетъ служить стеклянная переюродка (тетрадь 11, подъ

№ 8). — Листъ 6. № 17. Бюро. — І8. Столъ передъ

диваномъ, временъ Лудовика XV. — Листа, 7. J\'° 19.
Кровать. — №№ 20 п 21. Кроватные столики. — Листъ 8.
№ 22. Столъ для зала. — 23. Копсо.іь подзеркальный. —

Листъ 9. № 24. Канапе, временъ Лудовика XV. —25. Ме-
даліонный стулъ для зала. — 26. Медаліопное кресло для

зала. —27. Фортепьянный табуретъ. — 28. Жардиньерка. —

Листъ 10. Л'° 29. Верхъ этажерки, висячей или стоячей.
Вышина этой этажерки можетъ быть произвольная . —

30. Висячая этажерка. —31. Консоль для лампы. — 32. Сто-
ячая этажерка для зала. — Листъ 11. Л° 33. Туа.іетъ —

комодъ. — 34. Кивоть. — Листъ 12. № 35. Дамское
кресло для спальной. — 36 Фантастически! стѵ.гь. —

37. Полукушетка. — 38. Стулъ для зала. — 39. Кресло
для зала. — 40 н 41. /Два стула для столовой. —Листъ 13.
Л'° 42. Столъ ломберный. —43. Бюро дамское. —Листъ 14.
•Ѵ° 44. Кровать. — 45. Банкетный раздвижной овальный
столъ. — Тетрадь П. Листъ 1. Лѣстница деревянная,

внутри покоевъ. Балясины и столбики для перн.гь. __

Лист'ь 2. Занавѣски (драпировка! для оконъ и дверей. —

Карнизы и розетки бронзовые и деревянные. — Листъ 3.
Занавѣски для оконъ и дверей (четыре рисунка). —Листъ 4.
Перегородка со стеклами. — Листъ 5. Мягкая мебель:

кресло и стулъ. — Листъ 6. Мягкая мебель: диванъ.—

Прибавленге къ хозяйственному Альбому. Листы 1 и 2.

Брилліантовыя и золотыя украшенія : дамская гребенка,

Фермуаръ, браслеты, брошки, печати и ключики для ча-

совъ, пуговки для рубашекъ и жилетовъ, и пр. и пр.,—

всего 25 рисунковъ. — Альбомъ дамскихъ рукодѣлііі. Этоть

Альбомъ состоишь изъ 7 листовъ, на которыхъ изобра-

жено болѣе 30 рисунковъ, иллюминован ныхъ, различныхъ

дамскихъ рукодѣ.іій для шитья гладью, англійскаго шитья

и пр.
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ЖУРНАЛЫ,

— Записки Императорского Казанского Экономического
Общества, (JV?№ 1-й (январьскій), 2 (февральскій) и 3-й
(мартовскій.) (")

На этотъ разъ первое мѣсто новому гостю, — журналу

Казанскаго Экономическаго Общества, родившемуся въ

нынѣшнемъ 1854 году. Добро пожаловать, новый со-

братъ, милости просимъі — И какимъ щеголемъ яв-

ляется этотъ новорожденный русскій хозяйственный
журналъ: огромный Форматъ; крупная, красивая печать,

дѣлающая честь типограФІи казанскаго университета ; от-

личная, толстая, бѣлая бумага, долженствующая прини-

мать прекрасно политипажи ; чисто литографированные

рисунки и чертежи. Вообще, наружность весьма презен-

табельная по пословицѣ: «По платью встрѣча...» Впрочемъ,
и внутренность вполнѣ удовлетворительная, почему «по

уму проводы» должны быть почетные. Въ этихъ трехъ

книжкахъ собрано почтеннымъ редакторомъ, г-мъ про-

Фессоромъ технологіи Модестомъ Яковлевичем^ Китта-
рою, много презанимательныхъ статей. 'Книжки начина-

ются, какъ слѣдуетъ, частью оффиціэльною, изложеніемъ
Діьнствгй Казанскою Экономического Общества. Въ пер-

вой и во второй мы встрѣчаемъ: Исторические обзоръ
діьйствій И. Казанскаго Экономическаго Обіцества се 1839
по 1853 годъ включительно . — За симъ идутъ статьи:

І^ О геоірафическомъ распредѣленггі питательныхъ расте-

ние. Эта статья извлечена изъ сочиненія АльФОнса Декан-
доля и пополнена разными прибавленіями С. И. Гремя-
ченскимъ. 2) Современное состояніе вопроса о пнтанггі

растеніі) А. К. 'Іугунова въ pendant къ предъидущей
статьѣ, хотя первая ботаническаго, а эта химическаго

содержанія. 3) О персиковыхъ шпалерахъ А. М. Бутлеро-
ва. Статья практическая, наставительпая, полезная, кото-

рую рекомендуемъ читателямъ нашимъ. Это цѣлое «ру-

ководство» къ одной изъ важныхъ частей садоводства.

4) Новонзобрѣтенныи учебный улей Я. Клыковскаго, ст.

Н. II. Вагнера. — Изъ статьи этой, снабженной черте-

жемь, мы ознакомливаемся съ повымъ ульемъ казанскаго

пчеловода Клыковскаго. 5) Историческгя свѣдіьнія о та-

бакіь, ст. И. Разсказова, болѣе интересна, чѣмъ практи-

(*) № 4 (апрѣльскій) полученъ нами въ то время, какъ печаталась вта

статья, почелѵ мы будемъ говорить о нсмъ въ слѣдугощемъ № 7 «Трудовъ».
Ред,
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чески полезна, тѣмъ болѣе, что исторія табака была уже

неоднократно предметомъ изложенія многих ъ статей во

многихъ журналахъ. Впрочемъ, тутъ очень много физі-
ологическихъ замѣтокъ, достойныхъ вниманія. — А вотъ

преполезная статья: 7) Мотеріалы для русскаго заводо-фа-
бричнаго словаря, принадлежащая перу М. Я. Киттары.
Весьма желательно видѣть постоянное нродолженіе этой
дѣльной и полезнѣйшей , практической , чисторусской
статьи, хотябы втеченіе всего текущаго года, въ этомъ

журналѣ. 8) Замтъткы для салотопа, егоже М. Я. Кит-
тары, равномѣрно статья чрезвычайно назидательная для

салотопнаго производителя. Этого рода статьи будутъ съ

величайшимъ удовольствіемъ читаться русскими хозяева-

ми, почему смѣемъ советовать помѣщать въ «Запискахъ»
какъ можно болѣе такихь статей. 9) О состояніи су-

доходства на прнстаняхъ і. Казани, ст-. А. Росоловскаго,
чисто статистическая и любопытная. 10) Косуля, ст. Ф.
И. Целлинскаго. Въ этой статьѣ чрезвычайно обстоятель-
но и подробно описаны всѣ извѣстные у насъ виды это-

го прекраснаго нашего туземнаго, роднаго орудія, которое

мѣстно полезнее самаго лучшаго плуга. 11) Пасѣка пче-

ловода Клыковскаго, ст. А. Г. Дашкова. Дѣльная специ-
альная и практическая статья, которая доказываешь, что

пасѣка казанскаго пчеловода Клыковскаго для восточнаго

края нашего отечества современемъ будешь тоже, что

пасѣка знаменитаго батуринскаго пчеловода Прокоповича
для губерній южныхъ. 12) Болѣзнь картофеля, ст. Г. В.
Фирстова, который заимствовалъ ее изъ Precis de chimie
industrielle Пайена. 13) Извлечете изъ журнала работъ въ

технологической лабораторіи казанскою университетам. А.
Киттары. Тутъ вы встречаете: ана.іизъ и пробы поташа;

пробы картофеля урожая 1853 года; снособь различать масла

дѣйствіемъ сѣрной кислоты, — все предметы положитель-

ной важности. 14) Грубыя пахатныл орудія восточной
полосы Россіи Г. В. Фирстова. Статья эта отмѣнно под-

робно и осязательно онисываетъ, такъ сказать, живопи-

суешь всѣ наши отечественныя орудія съ ихъ достоин-

ствами и недостатками. Мы съ удовольствіемъ нашли въ

ней описаніе подробное малороссійскаго плуга , сабана
оренбургскаго , сабана казанскаго. Желательно , что-

бы г-нъ Фирстовъ стольже подробно разанатомиро-

валъ всѣ наши отечественныя земледѣльческія орудія:
это пролилобы яркій свѣтъ на этотъ важный предметъ,

столь мало знакомый многимъ хозяевамъ. — За симъ
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много статѳекъ ме.ікихъ, большею частію, извлеченныхъ

изъ иностранныхъ журналовъ. Изъ числа такихъ статей
особенно намъ понравилась статья: Ѵастительная шерсть

изъ сосны. — Въ прошломъ году, сочленъ нашъ М. С. Хо-
гиііскій помѣстнлъ объ этомъ предметѣ статью въ «Тру-
дахъ», но здесь статья эта болѣе развита. «Главнѣйшее

примѣненіе волокнистаго вещества сосны состоптъ, въ

настоящую минуту, въ выработкѣ изъ нея ваты и нрнго-

товлеиія изъ последней стеганыхъ одѣялъ. Въ 1842 го-

ду вѣнскій госпиталь купилъ у г-на Панневица пятьсотъ

такихъ одѣялъ и по прошествіи нѣско.іькнхъ лѣтъ во—

зобновилъ покупку — лучшее доказательство, пхъ добро-
качественности. Замѣчено между другими хорошими ка-

чествами этихъ покрывалъ еще то, что они отдѣляютъ

пріятный бальзамическій занахъ , весьма полезный для

иоровьн и отгоняющііі прочь всѣхъ ме.ікпхъ враговъ че-

ловека. — Матрацы пзъ сосноваго волоса также охотно

покупаются : ими обзавелись госпиталь обществепнаго
призрѣііія въ Бер.іииѣ, hospice de la maternile и казармы

въ Бреслав.іѣ. Пятилѣтній оиыть въ этихъ заведеніяхъ
убѣдилъ въ доброкачественности и прочности сосноваго

волоса. Понятно, что, сверхъ вышз ноказанныхъ прпмѣ-

нсііііі, этотъ волосъ можешь быть унотребленъ для раз-

личной набивки мебели, экипажей и проч., и съ тѣмъ

бо.іьшимъ успѣхомъ. что, благодаря ароматическому за-

паху» онъ недоступенъ для моли. Прибавимъ ко всему

сказанному, что оно въ три раза дешевле настоящаго во-

лоса. — Увѣряють, что сосновое волокнистое вещество

можно прясть и ткать, и что самая тонкая нить его весь-

ма похожа на конопляную и столькоже плотна. Спряден-
ный, сотканный и прочесанный (сворсованный) сосновый
во.юсъ даешь хорошій коверъ для ногъ, чепраки для ло-

шадей, и пр. Въ сосдиненіи съ уткомъ изъ хлопчатой
бумаги, пзъ него можно приготовлять даже тканы я одѣ-

яла. — Различные продукты этого рода были выставлены

на берлинской и альтенбургской выставкахъ и удостоены

на первой бронзового, а на второй серебряною медалями. —

При приготовленіи сосновой шерсти, получается одинъ

побочный продуктъ: это —Эфирное масло, пріятнаго запаха;

оно окрашено зеленымъ цвѣтомъ, но на свѣту дѣлается

оранжевожелтымъ, а въ темнотѣ получаешь свой прежній
Цвѣшь. Бывъочищено, оно безцвѣтно какъ вода. Это масло

отлично отъ сканидарнаго и найдено весьма полезнымъ

противъ ревматизма и подагры, употребляемое снаружи, и
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противъ глистъ и пакожныхъ опухолей, употребляемое
внутрь. Очищенное, оно составляетъ превосходный мате-

ріалъ для ламповаго освѣщенія. Масло это замѣчательно

еще тѣмъ, что растворяетъ совершенно и въ короткое

время каучукъ. — Опышь показываетъ , что декоктъ,

остающійся послѣ варки лисгьевъ, употребляемый въ ви-

дѣ ваннъ, приносишь облсгченіе во многихъ случаяхъ.

Эта жидкость нмѣетъ цвѣтъ болѣе или менѣе бурый, то

клейкій и съ бальзампчнымъ запахомъ, то кислый, отъ

образующейся муравейной кислоты. Постоянное возрастаю-

щее число больныхъ, посѣщагащихъ Гумбольдтову долину,

составляетъ лучшую репутацію описанныхъ ваннъ. —Пе-
репончатое вещество, отдѣляемое отъ волокнистаго, Фор-

мируется въ кирпичи и сушится и въ этомъ видѣ со-

ставляетъ хорошее топливо, а содержа значительное коли-

чество смолы, годно и для газоосвѣщенія.» —Съ удоволь-

ствіемъ читается іакже статья : Народныя повѣрья. —

«Предлагаемъ нашимъ читателямъ-помѣщикамъ испытать

на дѣлѣ справедливость двухъ очень курьёзныхъ повѣрій

простаго народа относительно признаковъ, но которымъ

можно, будтобы, заранѣе узнавать урожай или неурожай и

степень роста различныхъ хлѣбовъ. Передаемъ первое

изъ нихъ со всею его таинственною обстановкою, кото-

рую нагаъ мужпчекъ такъ любишь придавать всему, чтб
выходитъ изъ круга его обыденныхъ понятій. Какъ
знать, не скрываетъли подъ ними судьба отдаленныхъ на-

мековъ на многое, чего не можетъ еще объяснить совре-

менное естествознаиіе, или не облеклолн въ нихъ время

истинъ, которыя нѣкогда считались доказанными, но по-

томъ затерялись въ вѣкахъ ? Исторія промышленности

всѣхъ пародовъ даетъ такъ много подобныхъ примѣровъ!

Вотъ самое повърье. — Въ Васильевъ вечеръ надобно
выбрать подъ открытымъ небомъ мѣсто, совершенно защи-

щенное отъ вѣтра, и воткнуть на немъ въ енѣгѣ, колось-

ями вверхъ, соломины тѣхъ хлѣбовъ, урожай которыхъ

желаетъ знать любопытный хозяннъ. — Соломины, разу-

мѣется, должны быть приготовлены заранѣе, что, конечно,

не трудно для земледельца или помѣщпка. На току и па

ригахч. всегда можно найдтн ихъ, сколько утодно. Запасли-
вый крестьянннъ для этого сличая даже нарочно сбере-
гаетъ обмолоченный снопнкч. кажіаго хлѣба. Колосья
должны быть п>сты. Если ставить соломины пдутъ не-
сколько человѣкъ, то они не должны говорить между со-
бою и стараться, по возможности, отогнать отъ себя всякія
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грѣшныя житейскія мысли. Чара совершается, большею
частно, старикомъ, главой дома. Воткнутыя соломинки

надобно оставить неприкосновенными впродолженіе цѣлой

ночи. Утромъ слѣдующаго дня. непремѣнно до солнечна-

го восхода, тѣже люди должны идти на мѣсто испытанія
и осмотрѣть соломинки. Говорятъ —и вошь здѣсь весь се-

кретъ, вся тайна — что при этомъ находятъ нѣкоторыя

изъ нихъ покрытыми инеемъ, другія- —нѣтъ. Первыя пред-

пѣщаюшь урожай, вторыя —неурожай. Такъ, напримѣръ,

если пшеничная соломина покрылась за ночь инеемъ, а

ячменная осталась голою , значить, весною смѣ.іо сѣй

пшеницу и ни зерна ячменя. Этиже признаки имѣютъ

мѣсто и для ржаиаго хлѣба. Появленіе.инея, само по

себѣ, дѣло естественное, но появленіе его только на нѣ-

которыхъ соломииахъ, при нодномъ отеутствіи на дру-

гихъ — загадка , которую не разрешаешь современная

Физика, принимая въ соображеніе, что соломины взяты

совершенно при одннаковыхъ условіяхъ. Если фэктъ енра-

ведливъ, въ чемъ удостовѣрпться и прнглашаемъ ночтен-

ныхъ хозяевъ, съ покорнѣйшею просьбой сообщить редак-

пДи результаты своих-ь наблюдоній, то можно сдѣлать

только два предположен! я : или существуешь тайное отно-

шеніе между атмосферой и растительной силой, остающей-
ся въ соломинах!), или все дѣло въ хитрой уловкѣ забла-
говременно обезнечить себѣ сбышь хлѣба понятнымч> обра-
яомъ, принимая впродолженіе ночп некоторое участіе въ

образовании пли отсутствіп инея. Во всякомъ случаѣ, яв.іе-

ніе стоишь наблюденія, и намъ остается только посовѣ-

товать остеречься отъ понытокъ иногда слишкомъ лов-

каго и смѣт.іиваго мужичка, т. е. приставить къ закол-

дованному мѣсту надежнаго караульщика. — Другое по-

верье касается нзключительно роста х.іѣбовъ. Оно распро-

странено болѣе перваго и тоже ие можетч> быть объяс-
нено удовлетворительно. Извѣстно всѣмъ и каждому, что

іалцъ, подъ часъ очень неприхотливое жпвотное, и сплошь

іа рядомъ гложешь осенью осинную корку. — Но какъ

гложешь? Если у корня, то, значишь, хлѣба будутъ низки,

если высоко, то есть становится для этого на заднія
лапки, то хлѣба будутъ высоки. Некоторые мужички по-

ложительно увѣряли насъ, что вѣрнѣе этой примѣты и

быть не моѵкетъ. Приномнивъ, что кажущаяся безпрпчин-
пость явленія не всегда есть доказательство его неесте-

ственности, мы, конечно, не осмѣлились разѵвѣрять вѣрую-

тихъ, а между тѣмъ, крайне желалибы слышать объ этомъ
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отзывы людей бо.іѣе образованныхъ и сознатедьноопыт-

ныхъ.» — Къ эти.мъ тремъ книжкамъ приложены лито-

графированные чертежи: 1) персиковые шпалерники;

2) улей Клыковскаго; 3) косуля; 4, 5 и 6) грубыя нахат-

ныя орудія. — Отъ всей души желаемъ успѣха этому

прекрасному новому хозяйственному изданію и съ нетер-

пѣніемч. ожидаемч. слѣдующпх-ь книжекч>, а теперь псре-

ходнмъ кч. журналамъ петербургскпмч. и московскимъ.

Вотъ
— Журналъ Министерства Государственныхъ Имушествъ

(№№ 4 и 5).
Хозяйственная статистика, безъ сомнѣнія, воспользуется

статьями вч> рубрикѣ: «Статистика разныхь частей но ве-
домству министерства государственныхъ пмуществчі», рав-

но какъ статьею г-на Соловьева: Обзоръ хозяйства и про-

мышленности владнмірской іуберніи и Извлеченгемъ гізъ

отчета о состояніп и діъйствіяхъ екотеринославской учеб-
ной фермы за 1853 і. За спмь достойны вннмавія с.іѣ-

дующія статьи : Объ устройствгъ лтсовъ (Н. Ш.); Рыбо-
ловство у аландскихъ острововъ и у береювъ Швеціп (до-
несеніе академика Бера); Голландскіе польдеры и система

ихъ осушепія. — Кч> майской книжке журнала приложены

чертежи жатвенной машины , изобрѣтенпой Ѳедоромъ

ШтейнберюЛъ, получившпмъ на нес приви.ілегію. — Дай
Богъ, чтобъ эта туземная жатвенная машина была толко-

вее своихч. старшихъ сестрпц-ь, — русскнхч. жатвенныхъ

машинъ. —Рубрика: «Обозрѣніе хозяйственныхъ дѣйствій

за границею», содержишь много любопытнаго, какъ, напри-

мѣръ: Польза дренажа протпвъ водяной болѣзнн овецъ. Это
очевидно указывает!., что главная причина болѣзни заклю-

чается въ излишней влажности почвы и корма, поглощае-

маго овцами. Вчз этихъ двухъ №№ журнала много гово-

рится о важности и полъзѣ дренажа, который, совреме-

немъ , можетъ быть, и у нась въ русскомъ хозяйствѣ,

мѣстно, введется. — Въ рубрикѣ «Сельскохозяйственныя
постройки», гдѣ постоянно встрѣчаются хорошія статьи

по строительной части и которую справедливобы наз-

вать — «Сельскимъ строителемъ» или «Наставпикомъ
сельскихъ строителей», находятся статьи: 1) Что нужно

наблюдать при постройкгъ каменного сельскою господского
долю и 2) Способъ приготовлять изъ жирной извести

гидравлическую .

— Журналъ Сельскою Хозяйства (Л*°Л° 4 и 5).
Вотъ замѣчательнѣйшія статьи этихъ двухъ нумеровъ:



Биклюграфія. 185

1) О пользѣ распространена въ Россіи неболышіхъ свекло-

сахарныхъ заводовъ и объ употребленіи остатковъ свекло-

вицы на кормъ скоту (С. А. Маслова); 2) О дубленіи
холста и другихъ тканей (егоже); 3) Опыты съ дублені-
емч> разныхъ тканей (г-на Александрова); 4) О добыва-
ніи индиго за Кавказомь изъ растенія «рянькъ» (г-на Бѣз-

меиова) ; 5) Сельская технологія : а) Воскъ и восковыя

свѣчп и б) Нриготовленіе коровьяго масла (съ полити-

пажами) (г-на Александрова), и 6) Практическая замѣча-

нія по сельскому хозяйству, въ отношеши благосостояния
владіьлъца и ею крестьяне, статья г-на Н. А. Пузанова,
курскаго помѣщика, котораго хозяйствеиныя проиаведе-

нія на московской выставкѣ 1852 года почти по всѣмъ

отдѣ.іеніямъ занимали первыя мѣста. Честь и слава усерд-

ному и дѣльному русскому хозяину, еловъ котораго нель-

зя не выслушать съ вниманіемч> изч, уваженія къ ихъ

справедливости и его авторитету, — «По грѣхопаденіи Ада-
ма, Господь Богъ сказалъ ему; «въ потѣ лица снѣси хлѣбъ

твой.» Этотъ Божественный законъ палъ на насъ — потом-

ковъ Адама, и мы безъ усиленныхчэ трудовъ ничѣмъ

отъ земли пользоваться не можемъ. Но развѣ этотъ за-

конъ долженъ относиться къ одшшч> только поселянамъ,

вопдѣлывающимч, землю? Нѣтъ, если труды наши къ по-

лучению ошь земли пользы такъ необходимы для нашего

сушествовапія, то мы, владѣльцы имѣній, составляя выс-

шііі и образованный иротпвъ поселянч, классъ людей, еще

более должны, трудиться и тѣмъ иодавать имъ собою до-

брый прим ѣръ. Человѣкъ, не исполняя этого закона, если

только будетч> проводить время въ праздности, весельи и

роскоши, то можетъли послѣ того справедливо жаловать-

ся на стѣсненныя его обстоятельства, нужды и долги?
Въ потѣ лица доставать хлѣбъ, говорится здѣсь не съ

тѣмъ, чтобы помѣщикъ обработывалъ самъ своими рука-

ми землю, или занимался другими какими работами. Мы
нзбираемъ для смотрѣнія за крестьянами и ихъ работа-
ми: бурмистровч., старосшь, или атамановь, и тѣ отъ

всѣхъ работъ крестьянскихъ освобождаются; хозяинъже

помѣщикъ, если только онъ будетч> заниматься, въ пол-

номъ смыслѣ, своимч. сельекимч. хозяйствомъ и крестья-

нами, ввѣреннымп его отеческому понеченію, какъ глав-

вый распорядитель всего, безпрестанно долженъ быть за-

нять своимъ хозяйствомъ. Въ рабочіе дни, въ особенно-
сти при уборкѣ сѣнокоса и хлѣбовъ и ихъ возкѣ, у хо-

рошего хозяина вся обширная его дворня, которая у всѣхъ
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насъ составляется по разнымъ обстоятельствамъ, волею

или неволею, не нзключая лакеевъ, новаровъ и кучеровъ,

заняты дѣломъ. Въ нашемъ сельскомъ хозяйствѣ, если

упустишь день и что нужно было сдѣлать, да не сдѣлаешь,

то вся работа и пойдешь въ разладъ: готовое, несобран-
ное сѣно, отъ случившихся дождей, почернѣетъ, или и со-

всѣмч. пропадешь, хлѣбъ, стоящій на корнѣ, переспѣетъ и

много его высыпится, сжатыйже проростетъ, а пересто-

ялая пшеница потеряетч. свою цѣнность. Кто, при убор-
ке сѣнокосовъ и хлѣбовъ, не былъ и не вндалч. въ то вре-

мя добраго русскаго помѣщика и усердныхъ его кресть-

янъ, когда они, помолясь Богу, празднуютъ и угощаются

отъ помѣщика водкою и обѣденными столами, тотъ не

можешь судить о тѣхъ радостяхъ, удовольствіи и веселіи,
какія являются на лнцахъ крестьянъ и самого помѣщи-

ка, когда они за всѣ Н8т> понесенные годовые. труды достой-
но награждаются, собирая благословенный даръ Ьожій. —

Многіе помѣщпки, нанимая прикащиковъ, полагаются во

всемъ на нихъ, предоставляя все вч. ихъ распоряженіе.
Прикащпка можно имѣть, но онч> долженч. быть только

дѣятельнымъ исполнителем'!, хозяйскихч. распоряженііі; въ

тѣхч.же имѣніяхч., гдѣ сами помѣщики не живутъ, нахо-

дятся, напр., на службѣ, или отвлечены отъ имѣній по

другимъ какнмч. либо занятіямъ, конечно, управляющіе
необходимы, —но опытные и добросовѣстные. Они, распо-

ряжаясь уже въ имѣніяхъ на правѣ самого владѣльца, по-

лучая достаточное жалованье, о хозяиственныхч. заняті-
яхъ должны заботиться съ полнымъ усердіемч., чтобы хо-

зяйство подъ ихъ управленісмъ могло находиться вч. хоро-

шемч> состояніи. — Помѣщикъ, заннмагощіііся существен-

но своимъ сельскимъ хозяйствомч., во всемъ его объеиѣ,

приноситъ пользу не только самому себѣ, но и цѣлому

обществ}; онъ долженч. видѣть салгь: какъ обработаны его

поля, какч. совершены посѣвы хлѣбовч., и каковы ихъ

всходы; видѣть земледѣльческія орудія, сбрую, лошадей,
состояиіе крестьянч., одежду ихъ и самую пищу, которою

они довольствуются во время сельскихч. работч., —наконецъ,

знать нравственность и образч. жизни своихч. крестьянъ,

изъ чего можно дѣлать хозяину свои заключенія и вкрав-

шіяся злоупотребленія и недостатки исправлять и нахо-

дить причины, отъ которыхъ они произходятъ. Можетъ-
ли тотъ помѣщикЧ) назваться хорошимъ хозяиномъ, ко-

торый, положась на прикащика, не видитъ, что на по-
ляхъ его, по посѣвѣ хлѣбовъ, растетъ трава? Это зва-
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читъ , что земля обработана очень дурно , не вся

сплошь вспахана. Само тобой разумѣется , что тутъ

нельзя уже хозяину ожидать и хорошаго урожая отъ

саоихъ хлѣбовъ. На когоже тогда роптать, какъ не на

самого себя? — Съ прнкащикомъ чтб хотите дѣлайте: удер-

живайте его жалованье, если онъ еще не забралъ впередъ,

увольняйте его, хлѣба все-таки нѣтъ, и выписанным за

дорогія цѣны вѣялки и молотильныя машины будутъ
стоять безъ дѣйствія, иотомучто ни молотить, ни вѣять

будетъ нечего. А еслибы помѣщнкъ самъ видѣлъ воздѣ-

ланныя такимъ образомъ свои поля п зналъбы, сколько

нибудь свое хозяйство, въ такомъ случаѣ велѣлъбы ихъ,

какъ это у хорошаго хозяина дѣлается, крестьянамъ пе-

репахать вновь Перепашка полей въ другой разъ по по-

еѣвѣ всякаго рода хлѣбовъ, особенно на тяжелой почвѣ,

принесетъ хозяину чрезвычайную пользу: хлѣбъ родится

пзобильнѣе, чище, зерно будетъ круинѣе и тяжеловѣснѣе,

чѣмъ зерна, запаханныя въ одпнъ разъ. Еслибы доста-

вало времени, то и хорошо обработанным поля по посѣ-

вѣ слъдовалобы перепахивать, и особенно у кого малая

запашка, а рукъ довольно; такая десятина принесетъ до-

хода столько, сколько получилосьбы съ 1'/ 2 десятины въ

одпнъ разъ запаханных-ь сѣмянъ. (*) Надобы достигнуть

трудами, чтобы десятина земли, засѣянная всякаго рода

хлѣбомъ, давала не 7 или 8, а отъ 20 до 30 и болѣе ко-

пенъ. Силы нашей земли велики; нужепъ только разум-

ный трудъ и опытъ, чтобы дать имъ благотворное па-

правлепіе, а безъ труда и вішманія по дѣламъ хозяйства
достигнуть этого нельзя. Хозяпнъ долженъ видѣть мѣст-

ность, знать климать и почву своихъ полей; одни теор«-

тическія, кабинетныя умствованія, ни съ климатомъ, ни

съ почвою не сообразныя, и порядочное хозяйство нри-

ведутъ въ разстройство. (**) — Для хорошаго произра-

станія хлѣбовъ, независимо отъ прочихъ уснлій человѣ-

ка, падобно: во первыхъ, послѣ зимы, когда настанетъ

удобное время къ обработыванію полей, не упуская его ни-

сколько, спахивать въ первый разъ глубиною на столь-

(*) Это называютъ: подламывать посѣвъ.

(**) Много есть примъровъ, что хозяева, особенно молодые, прочіпавъ

кое о чемъ вь книгахъ, бросаются на нововведения, не попитая всъхъ ус-

ювій хозяйственных!.; изтратяп, капиталъ —разстроятъ инъніе, и посла

проклинаютъ книжный наставленія; между тт,мъ, вся бъда произошла отъ

иевшшанія къ дълу или, лучше сказать, отъ незнанія д*ла, а не от»
книгъ. Соч.
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ко , какъ только можетъ взять соха и сила лошади ,

и такъ, чтобы ни одпнъ травяной корень не оставался не-

подиаханнымъ, для чего земледѣльческія орудія должны

быть очень исправны, нринаровлены къ почвамъ полей,
также и лошади здоровыя и сильный. Это два самыя глав-

ныя основныя условія кь хорошему обработыванію зем-

ли, отъ которой и зависитъ все благосостояніе земледѣль-

ца, а эти два уеловія могутъ произходить только отъ

третьяго необходимаго условія. Сельское хазяйство раз-

дѣляется на два рода: полевое и домашнее ; неустройсто
домашняго влечетъ за собою и неустройство полеваго,

а чтобы домашнее находилось въ устройствѣ, необходи-
мо надобы въ каждомъ дворѣ оставлять безтягольныхъ :

крестьянина и крестьянку, не отвлекая ихъ никогда изъ

домовъ отъ домашнихъ ихъ работъ ни на какія господ-

скія занятія. Если въ которомъ дворѣ не будетъ безтя-
гольнаго, то оставлять тягловаго, а его зам'Ьпять мальчи-

комъ, если есть. Въ такомъже случаѣ, когда во дворѣ

находится только одинъ тягловой крестьянинъ, то ему, для

работъ, какъ полевыхъ, такъ и домашнихъ, кромѣ его рабо-
чихъ дней, давать сколько необходимо будетъ и господскихъ

рабочихъ дней и оставлять для хозяйства женщину. Кромѣ

тѣхъ лошадей, которыя находиться будутъ на господской
работѣ, въ каждомъ крестьянскомъ дворѣ необходимо имѣть

излишнихъ, чтобы безтягольные крестьяне и въ господ-

скіе дни могли производить на нихъ свои работы. Безъ
такого пособія нѣтъ никакихъ средствъ крестьянину быть
исправнымъ. Находясь три дня на господской и три на сво-

ей работахъ, въ воскресный день, какъ человѣку, ему

надо поотдохнуть. Когда же будетъ ему время исправить

всѣ свои земледѣльческія, полевыя и домашнія орудія:
сбрую, упряжь, обмолотить для продовольствія себя съ се-

мействомъ хлѣба, свезти на мельницу и смолоть его, при-

смотрѣть за остающимся домашнимъ скотомъ и заняться

прочими дѣлами, которыхъ въ домашнемъ семейномъ быту
очень много? Но тогда будетъ у нихъ все исправно: сбруя
хорошая и сильныя лошади, хорошо вспашутъ свою зем-

лю и будутъ имѣть время ее удобрить, отчего будетъ
доставать овса и сѣна, чѣмъ накормить ихъ во время об-
работки земли. Во многихъ имѣніяхъ бываетъ, что у ьресть-

янъ къ весиѣ не остается ни сѣна, ни овса; а какъ на

поляхъ въ это время никакого корма еще не быва-
етъ, то они лошадей своихъ для орокормлснія выгоняютъ

на луга довольствоваться перемерзлою и находившеюся
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цѣлую зиму подъ снѣгомъ атавою, или кормнтъ ихъ од-

ною какою нибудь соломою. При такомъ кормѣ лошадей,
можноли ожидать, чтобъ крестьянинъ могъ хорошо что

сработать, въ особенности работу тяжелую, какова пахата?
Крестьянинъ прпиужденъ бываетъ въ cox-Is своей подтя-

гивать подвои и черезсѣделышкъ : чрезъ это соха поды-

мается кверху н ходитъ только почти по верху земли, а

вглыбь ничего не беретъ. Нерѣдко въ это весеннее вре-

мя много такихъ лошадей отъ безкормицы издыхаютъ;

«новь купить лошадь крестьянинъ не въ состояніи, и то-

гда уже онъ совершенно остается раззореннымъ, по посло-

вицѣ: «какъ ракъ на мели». Для поправленія такаго жалкаго

положенія крестьянина необходима помощь самого вла-

дельца," потому что всякая потеря крестьянина есть соб-
ственная потеря номѣщика. Къ уничтожение такихъ без-
порядковъ, иредпыхъ самому владѣльцу, необходимо дол-

жно имѣть бдительное за крестьянами наблюденіе, чтобы
они къ весеннимъ полевымъ работа мъ овесъ, какъ для

посѣва, такъ и на кормъ, а равно и сѣно пснрсмѣнно

сберегали. Во вторыхъ, когда пахатиая земля послѣ зимы

просохнетъ и смочена будетъ весеннимъ дождемъ, такъ

что глыбы пачнутъ разсыпаться (это относится къ гли-

пистой почвѣ; здѣсь предполагается, что земля уже паха-

на съ осени;, надобно ее хорошо бороновать, послѣ того

передваивать поперекъ въ одно время съ боронами такъ:

если земля пахалась въ 1-й разъ отъ сѣвера къ югу, или

также наоборотъ; потомъ, въ свое время, приступать къ

посѣву, запахивать и въ тоже время заборанивать, не такъ

уже глубоко, какъ въ первый разъ пахалась земля. По-
сѣвъ можно производить и по первой вспашкѣ земли: это

зависитъ отъ свойства почвы; по посѣвѣ сѣмяна перела-

мывать пахатою въ другой разъ, въ особенности послѣ

ішсѣва овса, что, какъ выше объяснено, очень выгодно,

-іпшьбы только не упустить время, не дать сѣмянамъ пу-

стить pocnis; но это иногда за дождями не удается. Въ
дождливое время , или очень рано весною, когда земля не

разсыпается, а прилипаетъ къ ногамъ и земледѣ.іьческимъ

орудіямъ, или мажется, не должно ни пахать, ни сѣять:

земля будетъ слипаться комками, сѣмяна въ нихъ зава-

ляются, и комки эти, при солнечной теплотѣ и вѣтрахъ,

такъ усохнуть, что не будетъ ннкакихъ средствъ ихъ раз-

мягчить. Изъ такихъ усохшихъ комковъ ростокъ зава-

лявшихся сѣмянъ не въ состояніи будетъ выдти наружу,

и сѣмяна вовсе замрутъ; всходы хлѣбовъ будутъ очень

Тоиъ II. — Отд. Ш. 13
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])'Ьдки и травяны, послѣ такую землю въ два посѣва ве

приведешь въ надлежащее разрыхленное состояніе. — На
крестьянское тягло въ каждомъ полѣ надобно опредѣлить,

для носѣва озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, для господской аа-

п.ашки, зем.вд не болѣе двухъ указныхъ десятннъ въ чер-

нозем ныхъ почвах'Ь, и такоеже точно количество для кре-

стлявъ; больничке этого количество посѣвовъ не только не

придесетъ ни малѣйшсй пользы, ио совершенно разстроитъ

все хозяйство и крестьянъ; отъ нихъ нельзя уже будетъ
требовать надлежащей обработки. Чтобы испахать землю

какъ слЬ&уетъ, иа одну десятину въ 1-й разъ работнику
съ дпдодя лошадьми вл> харошемъ, опытномъ хозяйств*
определяется два дня съ половиною, или па двѣ десяти-

ны, пять сохъ съ пятью работниками и десятью лошадь-

ми; на боронованіе одной десятины одному работнику съ

двумя лошадьми Ѵ 2 дня, на двоеніе два дня, на посѣвъ

дв,а съ. половиною дня: итого для обработки одной де-

сятины одному работнику потребно времени 7 дней съ

половиною, а на двѣ господскихъ десятины въ одномъ

яровомъ полѣ 15 дней, да въ другомъ озимомъ тоже 15
дней, да стол*коже времени нужно крестьянину для обра-
ботки его двухъ десятинъ, —итого 60 дней, кромѣ огоро-

до_в/ь, и коноплянииковъ, для вспашки которыхъ и пос-Ь-
ва конопли потребно не менѣе 6 дней, для скошенія и

уборки с/Ьда 12: дней. Для жатвы озимыхъ хлѣбовъ съ че-
тырелъ десятинъ господскихъ и крестьянскихъ для од-

ного тягла опредѣляется 12 дней; для скошсиіл 4-ѵъ

дефи/гиадъ въ яровомъ полѣ 8 дней , для свозки съ

полеДі ц складки въ скирды хлѣбовъ, разстояніемъ по-

лей отъ огум.еняацка не далѣе съ версту , съ 8 дрсл-

тин,ъ 12 даей ; а есть поля въ 5-ти и болѣе иер-

сгнрмъ разстояніи: тутъ, само собою разумеется, на это

потребно время ни гораздо бо.іѣе. Для обмо.шчешя в нриа

готі0>В4енія сѣмянъ озимыхъ хлѣбѳвъ, надо обмолотить,
на каждую десятину, ржы не мснѣс 2-хъ, а пшеницы не

ме.нѣе ді копянъ. При самой усильной работъ, крестьян-

ское тяімо, т. р. мужъ съ женою, болѣс обмолотить въ

день не могутъ, каьь только 2 копны; следовательно, в на

, эхо нужно употребить 5 дней, —а всего 115 иіей. На по-

сѣвъ яровых ь хльбовъ сьмяиа должны быть приготовле-

ны въ иеходѣ зимы. Сверхъ того, виродолженіс лѣта,

сличается мяожоство разных-ь необходимых!, работъ, не-

требующнлъ ни мадьішіпго отлагательства, какъ, няпри-

:ѵіѣръ: исііравлсиіе поврежденных!, внезапно сильными лѣт-
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ними дождями мельничныхь плотинъ, поправка на стро-

еніяхъ и екнрдахъ крыш-ь, необходимыя въ имѣніи гос-

(іодскія п крестьянскія постройки, отлучки крестьянъ съ

подводами но наряду правительства, болѣзни йхъ -j кромѣ

того встречаются и другіе разные неиредвидимые случаи,

по которымъ крестьяне должны необходимо быть отвлека-

емы отъ по.іевыхъ работъ, у насъ начинающихся съ 1-го
числа апрѣля, что,однакожъ, бываетъ очень рѣдко, а все-

гда начинаются позже и продолжаются но 1-е число сен-

тября, Къ этому времени посѣвы озимыхъ хлѣбовъ и всѣ

полевыя работы въ благоустроенномъ хозяйствѣ должны

быть окончены. Въ этнхъ ІИяти мѣсяцахъ 153 дня, а за

шключеніемъ воекрееныхъ, празднпчныхъ и прочихъ не-

рабочихъ дней, остается рабочихъ только 115 дней. Сколь-
ко впродолженіе лѣта бываетъ еще такихъ дней, въ ко-

торые за дождями ни какихъ нолевыхъ работъ произво-

дить нельзя. Какіяже есть и могутъ быть средства, чтобы
посѣвъ хльбовъ производить болѣе 2-хъ десятинъ въ по-

де на тягло, не говоря уже и не считая нужнаго времени

на необходимое удобреніе полей, изъ которыхъ, по край-
ней мѣрѣ, шестая ихъ часть непременно должна быть
ѵдобрена; доброму хозяину и уеерднымъ крестьянамъ въ

честнычъ ихъ трудахъ помогаетъ само Провидѣніе Есть
шіѣніл, гдѣ посевы .гѣлаются до 3-хъ десятинъ на тягло,

п то не указныхъ, а почему-то назьіваемыхъ экономиче-

скими. Какіежо отъ этого выходятъ результаты? Если-
бы сами владѣльцы удостоверились въ нихт» на мѣстѣ,

го и увидтзлибы, что земли ихъ вспаханы кое-какъ, по-

сеянные хлѣба выросли пополамъ съ травою; но и тѣ

убираются до октября, когда они уже отъ дождей и бурь
повалятся и находиться будутъ почти безъ зерна : от-

того-то часто бываютъ слышны асалобы на неурожай. —

Влагоусгроеннымъ сельскимъ хозяііствомъ можетъ назвать-

ся то, которое нриноситъ пользу цѣломѵ обществу, а об-
щественное благосостояніе есть благо всего государства.

Владъдецт,, благоразумно управляя свомъ имѣніемъ, бсз-
іфестанпо трѵдягь и занимаясь своимъ хозяйствомъ, по-

даетъ прим-еръ своимъ крестьянамъ, и этнмъ единствен-

нымь средством.'!» достигается общее его и крестьяне, его

благосостояние; они, довольствуясъ во всемъ изключительно
отъ свопхъ земледѣльческихъ и ремесленных ь трудовъ ,

удалены отъ веѣхъ иороковъ, живутъ мирно и безропот-
но, государственныя подати платятъ въ свое время ис-

правно и всѣ прочія повинности и необходимыя требова-



192 Биб.нографія.

нія правительства отправ.іяютъ безъ понуждепій. У тако-
го владѣльца имѣнія не бываетъ недостатка въ хлѣбѣ, на

случай неурожая; онъ не прибѣгаетъ къ правительству съ

просьбами о дозполенін, для продовольствія крестьянъ,

раздать нмъ собранный въ магазинахъ хлѣбъ, и если, по

обстоятельствам!., имѣніе его находится въ залогѣ, не про-

ситъ объ острочкѣ, опредѣленной въ уплату части, взя-

таго имъ капитала и процентовъ; у него и крестьянъ его,

кромѣ магазппнаго хлѣба, находится еще и весь годовой
урожай хлѣбовъ на огуменпнкахъ, въ скирдахъ. (*) Та-
кой запасъ всякій хозянъ, благоразумнымъ разпредѣлені-

емъ своихъ доходовъ п употребленіемъ хлѣба крестьяна-

ми, можетъ легко составить. Сберегая ежегодно изъ уро-

жая такую часть хлѣба, во сколько лѣтъ пожелаетъ соста-

вить весь годовой урожай, при этомъ, кто къ поддержа-
нію своихъ расходовъ не имѣетъ другихъ средств!,, мо-

жетъ не столь нужныя и даже необходимыя, если можно,

оставлять до времени, не безъ пользы, а для своегоже

благосостоянія. Крестьянамъ также изъ ихъ ежегоднаго

урожая можно оставлять въ запасъ хотя '/,<, часть и

сберегать на особо отведенномъ для того мѣстѣ — въ

скирдахъ; это ихъ нисколько не разстроитъ, тѣмъ болѣе,

что онъ не израсходывается, а находиться будетъ на лицо,

подъ надзоромъ избраннаго изъ средыже ихъ смотрителя;

(втотъ способъ гораздо благонадежнѣе и вѣрнѣе обще-
ственной запашки). Крестьяне, такимъ запасомъ, такъ

ободряются, остаются довольными и дѣлаются бережливы-
ми, что, при низкихъ цѣнахъ на хлѣбъ, его покупаютъ,

а свой сберегаютъ. Въ сельскихъже -хлѣбныхъ запасных!,

магазинахъ хранящійся хлѣбъ есть только самое необ-
ходимое вспомогательное средство къ одному лишь под-

держанію народнаго продовольствія, на случай повсемѣст-

наго неурожая; а если только не родился хлѣбъ одинъ годъ,

или родился неудовлетворительно, и для продовольствія
крестьянъ раздать запасный хлѣбъ изъ магазиновъ, —что-

же тогда дѣлать и откуда его взять, когда послѣ будетъ
неурожай сряду два года и болѣе? —Потомучто магазиннаго

хлѣба, полагая хотя въ мѣсяцъ по одному четверику на ду-

шу, достанетъ не болѣе, какъ на четыре мѣсяца: сколь-

коже, при повссмѣстномъ неурожаѣ, потребно будетъ его

на продовольствіе войска и городовъ, не говоря уже о

(") Это относится къ нміяіямг, находящийся иг черноземной полос*
Россіи- Соч.
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томъ. если, по необходимости, потребуется хлѣбъ этотъ

на обеѣмяненіе полей. Вотъ для такого-то несчастнаго вре-

мени, каждому владельцу и крестьянамъ его, не надѣясь

на магазинный хлѣбъ, необходимо имѣть его въ скир-

дахъ, и не на одно только годовое продовольствіе, а на

весь годовой урожай. Такой запасный хлѣбъ имѣть въ

скирдахъ гораздо лучше, чѣмъ перемолоченный хранить

въ амбарахъ или чмахъ: сохраняя хлѣбъ въ скирдахъ,

сберегается и весь кормъ на продовольствіе скота, такъ

лакъ онъ ѳтимъ кормомъ, ббльшею частію, продовольствует-

ся. При неурожаѣ, скотъ будетъ голодать и гибнуть, а

безъ скота, въ особенности рабочего, крестьяне приходятъ

въ совершенное разстройство и раззорепіе и, въ благо-
пріятное для произрастенія хлѣбовъ время, не въ состоя-

аіи будутъ произвесть надлежащаго и своевременнаго по-

сле зимы посѣва. Въ нашемъ сельскомъ хозяйствѣ, мы

болѣе всего нуждаемся въ продово.іьствіи скота; обмоло-
тяже хлѣбъ, солому и прочій остающійся отъ молотьбы
кормъ сохранять долгое время невозможно: все это скоро

гніетъ и къ употребленію на кормъ скоту дѣлается

вреднымъ, а у насъ и безъ того часто случаются паде-

жи. — Сбереженный въ скирдахъ хлѣбъ гораздо благо-
надежнее къ посѣву, чѣмъ хранившейся долгое время въ ам-

барахъ или ямахъ; кромѣ того есть еще много другихъ при-

чинъ къ сохраненію хлеба въ скирдахъ (о чемъ была
помѣщека статья моя въ «ЗемледѣльческойГазетѣ»),лишьбы,

при екладкѣ скирдовъ, соблюдаемы были всѣ описанныя

условія: такія скирды долгое время остаются невредимы-

ми, и вынимаемые изъ нихъ снопы бываютъ какъбы
тотчасъ привезенными съ поля; а можно, по прошествіи
вѣкотораго времени, и даже ежегодно, эти скирды по

усмотрѣнію, замѣнять новыми, а старыя -перемолачивать
для употреблепія. При такомъ распоряженіи, владѣлецъ,

въ неурожайные годы, не только для продоводьствія сво-

ихъ крестьянъ не утруждаетъ правительство, но и многихъ

другихъ нуждающихся въ хлѣбѣ продовольствуетъ. При
возвышеніи въ это время на хлѣбъ цѣнъ, владѣ.іецъ,

продавая его и по умѣроннымъ цѣнамъ, обезпечиваетъ
себя на будущее время, составленіемь значительнаго ка-

питала, а люди, неимѣющіе хлѣба, иаходятъ средства,

гдѣ его пріобрѣсть. Намъ пзвѣстно, въ какомъ затрудни-

тельномъ положеніп находились миогія губерніи въ 1840
и 1841 годахъ, при неурожаѣ хлѣба. Само правительство,

при всемъ его отеческомъ попеченіи въ оказаніи имъ
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помощи, по недостатку хлеба, затруднялось. Помѣіцики

и поселяне за 500 и более мерстъ отыскивали гдѣ его мо-

жно было купить, и пригоняли весь свой скотъ. платя

дорогую цѣну за его нрокормлеиіе, и даже отдавали, вме-
сто денегъ, половину его; а еслибы везде на неурожай-
ное время былъ сберегаемі. хлѣбъ, и для скота кормъ,

то не моглибы быть встречаемы такія, какъ для іюмѣщи-

ковъ, такъ и носе.іянъ, гибельный последствия. Такъ какъ

■хлебопашество и скотоводство суть главное основаніе
сельскаго хозяйства и составляют!, падежный петочникъ

госѵдарственнаго богатства, то всего более и должны мы,

помещики, имі. заниматься.» — Прочтите, прочтите все

это со внтіманіемъ, въ особенности, господа молодые хо-

зяева, и постарайтесь проникнуться этими непреложными

истинами, изложенными опытнымь, умнымъ и дѣльпымъ

ХОЗЯИНОМ!..

—Жу риал о Министерства Bit у т,]>еішнхъ г 1,нілъ. (,N'°.iYs 8"вФТ)
Для наших!» читателей указываемъ на глѣлуіощія

статьи: 1) Торговля лыюмі. и шерстью во владимірскои
губерніи; 2) О делимости семействъ въ Малороссіи (В. В.
Тарновскаго); 3) Торговое село Рогнедино и 4) Значеніе
слово «сарма» въ оренбургском - !, крае.
—Записки Общества Сельскаго Хозяйства Южпоіі Рос-

еіи (Шй 3 и 4).
Здесь продолжаются: Отвіьты на вопросы о яо.ідѣлыва-

чіи пшеницы. Сводь этнхъ ответов!, составит!,, совреме-

немъ, полезную книгу. — Дал-бс встречаем!, статьи: Эк-
втирпаторъ (съ рисункомъ); Выдѣлка овчинг, (Д. Н. Стру-
кова); Леченіе овецъ отъ оспы (Н. С.); Мои опыты чаоъ

яр шишоками (Н. Гпжицкаго) и, наконецъ, Одна изъ при-

чине чумы рога таю скота въ /83 3 / 4 г. въ херсонской гу-

бернии (В. П. Скаржинскаго). — Вотъ слова этого достопоч-

геннаго южнорусскаго хозяина изъ письма его къ И. У.
Палимпсестову отъ 22 марта:... «У насъ и по сіе время

стоитъ зима: снегъ лежитъ толстымъ слоемъ, и морозы

бываютъ отъ 6 до 10°. Давненько этого не бывало. Благо
тому изъ нашихъ хозяевъ, кто запасся кормомъ. Да, вотъ

такія зимы невольно вразумляютъ, что въ нашемъ непо-

стоянномъ крае надобно им-еть въ запасе но крайней м-ерѣ

половину годовой пропорціи. А следовательно, какъ ни

богаты мы пастбищами и сенокосами, но должны вь

корме наблюдать весъ и меру. — Я сказалъ, что у насъ

еще зима; однако, среди дня сиѣгъ начинает!, таять, и

пруды мои всклень налились водою ; орошэемыеже луга
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гтоятъ какъ море! Благодать Божія, —да й только! Жаль,
одну плотину, вь прошлое лето устроенную, прорвало, —

п прорвало потому, что не сделали Фундамента (ьанавы,
набитой навозомъ и золою). —На обнажившихся отъ снега
чѣстахъ показываются озими, которые, благодареніе Го-
споду, отъ лютоіі зимы нисколько Не повредились. Се
пріѣздомъ моимъ надежъ рогатаго скота прекратился, —

и какъ вы думаете: отчего? — Отъ св-ежей воды въ пру-

дах!,. Это не подлежитъ сомненію. Люди мне сказывали,

что вода, выходившая изъ прудовъ сначала оттепели,

была зловонна, гнила и густа; можетълиже после этого

пе бол-еть скотъ? А все виноватъ навозъ, котораго не

стараются очистить съ прудовъ!-.. Мнѣніе мое еще бол -fce
подтверждается темъ, что, какъ сказывают!», на теку-

щих!, водахъ, напр. на Буге, Мертвоводѣ и другихъ, па-

дежа не было. Но я объ этомъ ирсдмстѣ поговорю съ

«;імп при свнданіп, которое, надеюсь, будетъ скоро.» —

Послушаемъ теперь г-на Н. С. о томв, какъ лечитъ ояъ'
овець отъ оспы. «Когда появляется оспа, у насъ при-

нято за правило тотчасъ отделять бо.іьньіхъ въ особое
помѣщеніс. Распоряжепіе это, действительно, хорошо; но

за всѣмъ темъ нельзя ручаться, что оставшееся стадо

спасено отъ бо.гЕзни. Наши овчари замѣчаютъ оспу тогда,
когда она обнаружилась на какой нибудь части тѣла, что

можно вид-еть не ранее, какъ въ третій день, не Обращай
вниманія на появйвшіеся признаки болѣэнп въ Первые
дни Следовательно, эта мера не можѳтъ приносить Осо-
бенной пользы. Вотъ средство, за которое можно ручаться,
что, при пользованіи шіъ, все стадо можетъ быть спа-

сено отъ этой губительной бол-езни. — Средство это спод-
ручное для каждаго хозяина и весьма не дорогое. Когда
покажется оспа, должно все стадо безъ йзк.іюЧенія поить,

утромъ и вечеромъ, гороховыяъ пойломъ, которое приго-
товляется такимъ образомъ: горохе разваривается въ кйТ-
лахъ , до той степени , какъ сделается мягкймъ ; вѣ

этотъ разваръ прибавляется соленаго свтінаго сала '/ 20
часть противу веса гороха. Всю эту смесь хорошо tfepe-
мѣшнваютъ п разводятъ рѣчною водою, въ нёсколъкйчъ
корытахъ, иродолговатыхъ, но довольно узкихъ, къ кото-
рьімъ п пригоняется известное количество голове, чтобы
не было т-есно. Когда напоятъ однѣхъ, разводите снова

гороховый разваръ и принускаюте оста.іьпыхе, продол-
жая, такимъ образомъ, поять все стадо втеченіе 12" дней 1 .
— Способъ эгого леченія я не смѣ-> выдавать за свой, йо
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я воспользовался имъ отъ одной почтеннойдамы-хозяйки,
и какъ онъ принесъочевидную пользу, а потому я счелъ

за необходимое сделать его известнымъ для гг. хозяевъ.

Изъ 286 головъ въ прошедшемъ году я потерялъ только

8 испанскихъовецъ, въ томъ числе 6 слабыхъ ягнятъ.

Уронъ весьма незначительный, при такой заразительной
болезни.»
Надобно обратить вниманіе на то, что говоритъ Д. Н.

Струковъ о выде.іке овчинъ и сыромяти. — «Взять сы-

рыя овчины, намочить въ речк-е или въ чане холодной
воды на одне сутки, потомъ ихъ вынуть изъ воды и

счиститьостатки сала острою косою, если овчина снята

нечистою съ овцы. — Квась приготовлять нужно сле~
дующпмь образомъ: прежде, пока овчины не намочены,

взять'20 ф. ржаной муки и 10 ф. соли, полагая на 10
овчинъ, налить теплою водою , и дать закиснуть дня 3.
Когда, такимъ образомъ, нриготовлень будеть квасъ, то

овчины намазывать съ лица гущею кваса и складывать

шерстью внутрь вчетверо; потом!» сложить въ особо при-

готовленный чанъ на 4 дня; чрезъ 4 дня должно ихъ пе-

ресмотреть и вновь смазать т-емъже квасомъ и сложить

въ другой чанъ; чрезъ 2 іня нужно ихъ пересмотреть,и
если которая готова, т. ё, разтягивается и шерсть сво-

бодно отстаетъсъ плевою (которая на поверхности ко-

жи), то, значитъ, овчину должно вынуть изъ кваса, раз-

вешать для просушки и разтянуть еетакъ, чтобы овчина

сделалась шире длины. Если погода хороша, то нужно

ихъ сушить на двор-е, а при худой — въ комнате. Когда
он-е высохнутъ, помазать ихъ слегка квасомъ и опять

сложить, — только уже такъ, чтобы шерсть была нару-

жи, — часа на 2 , пока онѣ отойдутъ. — Мятье про-

изводится сл-едующимъ образомъ : привязать овчину за

шиворотъ веревкой и привесить къ балке, и приготов-

леннымъ для этого особаго рода крючкомъ мять, пере-

меняя направленіе, мять несколько разъ, привязывал

то за шиворотъ, то за лапы ; потомъ привязать за обе
заднія ноги и мять до тѣхъ поръ, пока овчина сд-е.іается
совершенно мягкою, посл-е чего овчина вычесывается и

начинаетсяотб-е.іка. —Отб-е.іка овчинъ производится сле-
дующимъ образомъ: разстилаютъихъ на приготовленную

для этого колодку, натирая съ лица мѣломъ, чистят!»

острою косою, продолжал такимъ образомъ до т-ехъпоръ,
пока овчина не будетъ совершенно чиста,мягка и бела.—
Дубленіе овчинъ. — Взять корня кермека, перемолотьили
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столочь и просѣягь на рѣшето, оставшіясяже высѣпки

засыпать въ чанъ и облить кипячею водою , полагая на

1 четверикъ высѣвокъ 8 ушатовъ воды; потомъ накрыть

чѣмъ нибудь чанъ такъ, чтобы пары не могли проходить,

и оставить такъ на сутки, или до тѣхъ поръ, пока про-

стынетъ. Потомъ жидкость эту перелить въ другой чанъ

и складывать въ нее овчины по двѣ вмѣстѣ, шерсть къ

шерсти, а лапки съ ланками, и слегка сшить. По исте-
ченіи сутокъ должно вынуть овчины и выжать крѣпко и

пересыпатьихъ мелкимъ кермекомъ, складывая поперекъ

овчинами, и сложить въ другой чанъ крестообразно,такъ,
чтобы оконечности ихъ можно было пересыпатьслегка

еще порошкомъ кермека. Когда всѣ овчины сложены, то

высѣвками, съ которыхъ слить квасъ, слѣдуетъ обложить
ихъ въ чанѣ кругомъ и сверху налить тѣмъже квасомъ,

такъ, чтобы овчинъ не видно было на поверхности, и

оставить на 3 дня. По истеченіи этого времени вынуть

ихъ и опять выжать крѣпко и переложить въ другой
чавъ, только уже другимъ бокомъ внизъ, и поступать

точно такъ, какъ сказано выше, оставивъ на 3 дня, по-

слѣ чего ихъ вынимать и слегка обжимать и складывать

въ кермековыіі квасъ на однѣ сутки, потомъвынуть и какъ

можно крѣпко выжать и развѣшать для просушки; ко-

гда онѣ высохнутъ, тогда ихъ опять нужно мять такимъ-

же образомъ, какъ и послѣ выдѣлкн набѣло , и чистить

косою, натирая, вмѣсто мѣла, жженымъ кирпичемъ.—

Выдѣлка сыромяти. Кожи воловьи или коровьи нужно

мочить въ водѣ и мездритьтакъжс, какъ и овчины. Когда
это будетъ произведено, то слѣдуетъ растворить четве-

рика 3 извести въ холодной водѣ и опустить туда кожи

на 5 сутокъ, для того, чтобы отсталаотъ нихъ шерсть;

потомъ развѣшать ихъ, разтягывая на колодку, и счи-

щать тупою стороною косы шерсть дочиста; по окончаніп
этой отдѣлки привязать на веревку , опустить ихъ въ

рѣчку, если есть она, на одиѣ сутки, а въ стоячую воду

на двое сутокъ. Въ это время квасъ уже долженъ быть
прнготовленъ точно такъ, какъ и квасъ для выдѣлки ов-

чинъ; только надобно увеличить количество муки, пола-

гая на 10 кожъ 5 п)д. ржаной муки и 2 Фунта соли; по-

ставивъ въ тепломъ мѣстѣ, чрезъ 3 дня опускатьвъ него

кожи дней на 15 и болѣе. По истеченіи этого времени

вынимать и сушить кожи, а когда высохнутъ, то ихъ

мять, смазывая чистымъ дегтсмъ или рыбьимъ жиромъ;

вымявши хорошо, развѣшать на дрючкѣ попо.іамъ кожу



198 Библіографія.

и выправлять ее, т. е. разтягивать. Этпмъ вмдѣлка сы-

ромяти оканчивается.» — Помвщпкь г-нъ Гижицкій раз-

сказываетъ но предмету разведенія артишоковъ слѣдую-

щее: «Въ 1844 году по.пчилъ я отъ бывшаго директора

одесскаго ботанпческаго сада, г. Нордмаиа, 1 золотникъ

сѣмянъ ФІо.іетовычъ артишоковъ. Въ иоловпнѣ Февраля

сѣмяна были поеьяны въ ма.іенькиѵі. і'орш:;ах'ь, въ каж-

домъ по 3 зерна, и горшки закопаны въ парішкъ. Когда
сѣннцы имѣлн по 3 листа, а въ высоту '/ 4 арш., я пе-

ресадп.іъ ихъ въ грѵнтъ: это было 15-го апрѣля, т. е.,

когда уже нельзя было опасаться морозовъ. Въ грунту

и.га, иначе, на грядкѣ еьяіщы были разсажены раістон-

ніемъ одинъ отъ др>гаго на 2 арш. Пересадка была про-

изведена очень счастливо; потом \ что ни одно растеньице

не пропало. Это, безъ еомнѣніи, должно отнести къ тому,

что при неросадкѣ не были повреждены корни. Осенью
тогоже года, т. е. въ сентябрь- и октябрь, я уже поль-

зовался отъ этихъ растепій хорошими плодами. По от-

няли шишекъ, стебли были обрѣзаны на польаршина

отъ земли. Предъ насту пленіемь чолоднаго .времени, каж-

дый пусть былъ обсыпанъ землею, вышиной на польар-

шина. Эта земля была взята съ другаго мѣста. При на-

ступленіиже чорозовь, всю нлантацію прикрыли сухою

соломою, употребленною на подстилку въ конюшняхъ. Зи-
мою, во время оттепели, въ полдень, когда ртуть подни-

малась выше 0 по Реом., кусты на часъ или на два от-

крывали. Это дѣлалось съ тою дѣлію, чтобы растенія не

подопрѣли и хотя немного могли пользоваться свѣжим г ь

лоздухомъ. По временамъ (однако, всего не болѣе двухт>

разъ въ зиму), когда замЬчено было, что солома, служа-

щая покрышею, отъ тающаго снѣга и дождей, начинала

гнить, ее снимали со всей плантаціи и замѣнялн свѣжею

Это дѣлали въ полдень, во время оттепели. На следую-

щую весну, вокругъ перезимовавгаихъ маточиыхъ расте-

ний, образовалось множество молодыхъ, которыя, по до-

статочномъ разкорсненіи, были отдѣлены и посажены на

повыл грядки, удобренныя перегнивгаимъ навозомъ, изъ

старыхъ парниковъ, и перекопаиныя на 3 четв. глуби-
ны. Разстояніе между этими новыми высадками было
тоже 2 арш. При маточиыхъ растеніяхъ оставлепо было
но 2 — 3 отпрыска. Само собою разумеется, что этой раз-

садкѣ предшествовало снятіе соломы, покрывавшей плав-

тацію: это дѣлалось въ концѣ марта, т.е., когда уже ми-

новались большіе морозы. По снлтіи соломы, между ря-
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іамй накладывали перегннвшаго навоза, который, посред-

сгвомъ перекопки, смѣшивали съ землею. — При такомъ

уходѣ, моя п.іаніація ежегодно давала большой сборъ
плодовъ, который начинался съ іюля и оканчивался ок-

гябречъ или даже ноябремъ. Тѣ кусты, которые давали

шишки раньше, обыкновенно, къ осени выростали въ Ѵ/. 2

арш. (?) высоты. Эти кусты въ сентябрѣ обвязывали со-

ломой, отчего ребра дистьевъ бплплпсь, что продолжалось

2 или 3 недѣ.ш; но выбѣлепіи, пхь употребляли для ку-

шанья, какъ карды. — Аргишококая моя н.іантація су—

ществуетъ уже 10 лѣтъ, н вть это довольно-таки долгое

время очень немногіе кусты погибали, и погибшіе съ из-

бытком!, зам ѣнллпеі. нонычп , что даетъ возможность

увеличить плантаціго на какое угодно пространство. И я

теперь приступаю къ воспитанно артишоковъ въ боль-
шом), размерь, для чего мною и выписаны сьмлпа ая-

г.іШскичъ артпшоконъ я нспанскпчъ кардовъ. Обь мчгЬ-
хѣ новой плантацін сообии достопочтенному Обществу
Сельскаго Хозяйства Южной Россіп, которое великое добро
едѣлалобы для насі., хозяенъ, учрежденіемъ при своемъ

доміі сѣлиіннаю депо». — Въ часъ добрый, г-пъ Гижпц-
кій. въ часч> добрый I
— Журна.іъ Коннозаводства и Охоты (34s 12 1853 го-

да (т) и № 2 1854 г.).
Въ этих'ъ №№ двѣ литограФированныя картинки съ

конскими портретами : а) Рахданъ, сѣрый жеребецъ, 20
лѣть, роста 2 арш. 2 вершка, арабской породы, купленч> для

бывшаго упраиленія Императорскихчі военноконскихъ заве-

деній ветеринаромъ Клеммомъ, въ Персіи, въ 1839 году;

покупка его съ нроводомъ обошлась въ 1065 руб. сер.

Рахданъ находился сперва вч. стрѣлецкомъ Государствен-
номъ конскомъ заводѣ. а оттуда переведеиъ, въ 1852 году,

вь азіятское отдѣлеиіе чесменскаго кровнаго разсадника;

въ это время отъ него получено приплода 56 жеребчиковъ
и 51 кобылка, б) Яхонть, сѣрый въ лблокахъ жеребецъ,
роста ~2 арш. 3 вершка, родился въ 1838 году, въ стрѣ-

лецкомъ* заводѣ, отъ жеребца Беіри-Вегрекна арабскаго,
купленного въ Персіи и отличавшагосл замѣчательною

красотою. Мать Клара, темиосѣрая, отъ Махметъ-
Баяръ-Хана, тоже выводнаго съ востока жеребца; бабка
Канадка отчі Жемчуга, прабабка Канадка отъ жеребца

(*) Этотъ № 12 (декабрьскій) 1Н53 г. вышелъ въ свѣтъ поел* 1-го
'январьскаго) 1854 года, о ноторомъ вь Л» 2 «Трудовъ» было говорено.
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неизвѣстнаго. Со времени поступлевія Яхонта завод-

скимъ жеребцомъ, въ 1843 году, отъ него приплодилось

въ заводѣ 45 жеребчиковъ и 35 кобылокъ. — Замѣча-

тельиы статьи: О подсѣдальной (т. е. случной) боліъзни и

О злокачественномъ мытѣ. Статьи эти могутъ быть про-

чтены съ истинною пользою.

— Журнала Садоводства. (JVs 1.)
Къ этому № приложенъ изящный иллюминованный ри-

сунокъ съ изображеніемъ цвѣтка Licaste Skinneri. — Г-нъ За-
рудный явился здѣсь съ статьею: О сѣмянахъ кактуса. —

Г-нъ Оверинъ помѣстилъ здѣсь статью переводомъ тво-

ренія Нёмапна (Neumann) : Руководство къ размпоженію
растеши черенками. Для любителей,, полезная" статья. —

Хороша также статья г-на Скворцова: Краткое плодовод-
ство. — Статья г-на Ларіонова: Садовое заведете И. П.
Соколова (въ пермской губерніи), была уже за три мѣсяца

предъ симъ напечатана въ нашихъ «Экономических^ За-
пискахъ». — Г-нъ Ларіоновъ, по видимому, устремляетъ

статьи свои въ нѣсколькыхъ экземплярахъ въ разныя пе-

ріодическія изданія. Въ «Смѣси» встрѣтили мы довольно

полезную статейку г-на Александра Зіуравьева изъ Пу-
тивля: Этикеты. Нечего говорить о необходимости садо-

выхъ ѳтикетовъ. «Главное достоинство этикетовъ, говоритъ

г-нъ Муравьевъ, по моему, должно заключаться въ томъ,

чтобы матеріалъ, употребляемый для нихъ, вездѣ и все-

гда можно было достать; чтобы матеріалъ этотъ имѣлъ

какъ можно менѣе цѣнности; чтобы онъ сохранялся при

всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ какъ можно долѣе;

чтобъ этикетъ не только не безобразилъ своею наруж-

ностью растенія, къ которому онъ привѣшивается, а, на-

противъ, придавалъбы собою для глаза болѣе пріятности,
чтобъ онъ своимъ прнсутствіемъ нисколько не вредилъ

растепіямъ, наконецъ, чтобъ на немъ легко можно было
писать не только названія растенія пли его JVs, но Я
различныя практнческія замѣтки, при чемъ надпись дол-

жна сохраняться невредимо. Всѣ эти условія достигают-

ся слѣдующимъ образомъ : на хорошей голландской бу-
магѣ, хорошими обыкновенными чернилами, а еще лучше-

синими чернилами, приготовленными продолжительным!

стираніемъсинильнокислаго желѣза (синьки) со слизью виш-
неваго клея и нужнымъ количествомъ воды, — напишите

что и какъ вамъ угодно. Потомъ весь листъ покройте
хорошимъ обыкновенным'!» масляиымъ лакомъ , кистью,
чтобы лакъ сквозь бумагу прошелъ насквозь. Когда лакт>
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выеочпетъ, рапрѣжьте листъ на этикеты или билетики и

прикрѣпляііте ихъ кч> растеніямъ, имЬющнмъ деревяни-

стый стебель, посредствомъ суровычч, или голландскпхъ

нптокъ, хорошо навошепныхъ, — прикрЬпляйте непремѣнно

a noencl coulant (силкомъ\ чтобъ стполч. не страдалъ отч,

перетяжки. Къ другпмъже привязывайте ихъ на палоч-

кахъ, или втыкайте въ ращепъ палочекъ. Этикеты эти.,

несмотря на дѣйствіе солнца и сырости, сохраняются

совершенно невредимыми несколько лѣтъ, по легко-

сти и миніатюрности своей не безобразятъ растеній.
Чтобы не прнкрѣплять ихъ къ палочкамъ, или самымъ

растепіямъ, я приказываю на каждомъ горшкѣ, на всрх-

немъ его краѣ, дѣлать маленькое ушко, сквозь которое

можно былобы продѣть нитку сч. этикетомч, , или, чтб
еще лучше, проколоть верхній край горшка (разумѣет-

ся, сыраго, когда онч> еще не обожженъ) накось сверху

внизъ проволокой , отчего въ горшкѣ образуется не-

замѣтное отверзтіе, сквозь которое можно также продѣть

означенную нитку съ этпкетомъ. Этикеты эти можно

также свертывать въ трубочку и вставлять въ ушко на-

рочно приготовленной для этого проволоки, у которой
верхній конецъ загнуть наподобіе литеры р, и которая

втыкается въ землю горшка, или въ нарочно сдѣланное

для такой проволоки особенное отверзтіе въ верхнемъ

краѣ горшка. Чтобъ свернутый этикетъ крѣпко держался

въ ушкѣ проволоки, нужно только, вложивъ его туда,

обернуть въ противуположную сторону, отчего онъ раз-

вернется въ самомъ ушкѣ сколько нужно, чтобы держать-

ся крѣпко. Проволока эта ржавѣетч, въ землѣ, —но это

нисколько невредно длярастеній. Притомъже, очень легко

такую проволоку осмолить, отчего она дѣлается совер-

шенно невредимою и красивою. — Кто хочетъ щеголять

своими этикетами, тотъ пусть ппшетч> ихъ на цвѣтной

плотной почтовой бумагѣ, даетъ имъ какую нибудь осо-

бенную Форму, отлпневывастъ ихъ края и привѣшпваетч,

плъ на цвѣтныхъ голландскихъ ниткахч,; а еще лучше —

пусть закажетъ ихъ какому иибудь гравёру отпечатать

золотомъ или какъ угодно, чтб все-таки не составить

большой цѣпности, но бу.'етъ очень мило». — Хозяй-
ственный Лпстокъ для крестьянъ, по прежнему, продол-

жает!, яеляться при «Журналѣ Садоводства». —Вч. этомъ

1 Ш этого «прибавления», крестьяпинъ Потапъ Василь-
свъ в садовпиьъ Кузьма Герасимовъ разсуждаютъ о пе-

Рсжигапіи земли для огорода. — Рэзскачано хорошо, и
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ііросто.іюдшіамч. можно дать эту книжку: они, вникну въ

въ ея наставленія, ежели только ішикнѵть-то захотятъ,

останутся не безч. пользы и добрлго зпанія.
— Записки ветеринарной .медицины. (,.М'1.)

1 Тѵтч. статьи следу ющіл : J) Открытіе, посредствомъ

операціп, заросшего отвертя задняю прохода у ново-

рожденной телки (/. Родлевича); 2) Опытъ употреб.іенія
ВФира и хлороформа во время кастраціи (еіоже); Щ Уно-
трвблеціе гоФманскпхъ капель въ колике у лошадей
(еюжс); 4) Идлеченіе раны, пропикаюга.ей вь сальцовый
суставе лошади (Ф. Гепелл/; 5) Наблюденіе рвоты у ло-

шадей (магистра Рожііова); 6) Практическій віглядъ на

болѣзни лошадей во время венгерской кампанін (еіоже);
7) Монографія колики у лошадей (Улърнха); 8) Замѣчанія

о чуме рогатаго скота и о прививанін ея [профессора А.
Гайне). — Эта статья очень замечательная какъ матері-
алъ для того свода, который, современемъ, будетъ осо-

бою книгою изданъ обч> втомъ ваягаомъ предмете. —

9) Замѣчанія о Зебу [cm, Ааызариха); 10) Лошади Са\а-
ры; 11) Замѣчанія о коннозаводстве вообще ^профессора
А. Гайне). Статья эта имѣетч, цѣлью показать, что не-

рѣдко въ вашемъ отечестве делаютъ ту непростительную

ошибку, что ищутъ хирошаго и годнлго илівотнаго за

границею въ далекихъ странахъ, особенно въ Англіи,
между тѣмч>, какъ въ еачомъ отсчеетпѣ, поблизости, на-

ходится животное самыхч. прекрасныхъ качествъ, вообще,
удовлетворяющее всѣмъ справедлнвымъ требованіямъ п

тѣмъ болѣе годное, что уже сроднилось съ клпматомъ.

Ёслиже непременно желаемъ возобновить свою породу

благородною кровію, то должно избрать для того дрсв-

нѣйшую, испытанную породу, то есть арабскую, а не

англійскую, потомучто анг.іійскія лошади —выродки, кото-

рые сами нуждаются въ возобнов.к ыін крови болѣе бла-
городными породами, чтобы могли сохраниться отъ ухуд-

шенія племени. — 12 О вскормлсніи новорожденных^

телятъ (илъ англійекаго журнала : The Veterinarian). —

13) О привпванін повальнаго воспалепія легкихч, у рога-

таго скота , ст. Спмондса, изъ Tidess-Kriii for Yeterinareii;
14) Нарда.ѵъ, новое нарывное средство. 15) Средство ігро-

тпвъ ужаленія пчелами. Тутч> сказано, что вчі новой агро-

номической въ Германіи) іазетѣ, издаваемой г. еоветни-

комъ Гумнре\томч>, сообщено неизвестное доселе средство,

которое заслуживаете общей известности. « Впродолженіе
ішогпхъ лѣтъ, говоритъ г-нъ Гумпрехтъ, я имѣлъ случай



БіІБЛЮГРАФІЯ. 203

удостовериться на опытѣ, что слѣду ющее средство уничто-

жает'!, втеченіе нескольких!, минуте, самымъ вѣрнымч, обра-
зомъ, п опухоль, п боли отч> ужаленіл пчелами: смазываютъ

больное мѣсто еокомъ, выжатымъ нзч> ягоды каприФО.іія, и

тотчасъ замечается уто.іеніе болей и опадепіе самой опу-'
холи.» — Мы при этомч, должны изъявить сожалѣніе,

что г. Гумпрехтч. не означилъ вида каприФолія, съ кото-

раго онъ бралъ ягоды: какъ известно, у насъ въ садахъ

растет* много видоиъ этого растенія. — 16) Средство
противъ укушенія бѣшеными животными и ядовитыми

тмѣями. Докторъ Глужинскій, находящійся вч» г. Туле-
чине, разсказываетъ , что въ окрестностяхъ Варшавы
женщина пріобрѣла себѣ известность тѣмъ,' что клала на

зараженныя скаланнеімч. сбразомъ раны камешки, отъ

і-.оторыхъ раненіе очень скоро заживало. Долго не знали

свойства этпхъ камешковч>, но теперь это известно. Бе-
рутъ переднюю цѣпку большего быка, очпщаютч., не раз-

дробляя ея, отъ прикрвпленныхъ мягкпхъ частей и на-

ходящегося внутри костпаго мозга, потомъ покрываютч>

толстымъ слоем'ь глинеі и высугаиваютъ сильнымъ жа-

ромъ, пока кость совсѣмъ побѣлѣетъ и лишится всего

жпра и жпвотнаго клея, въ ней содержащихся. Когда
кость простьшетч., снимаютъ глину, разбиваютъ кость на

мелкіе кусочки и для пробы кладутъ одииъ ьусочикъ на

языкъ: если онъ прпстанетъ крепко къ языку, то, значитъ,

годенъ не употребленію. Если произошло укушеніе, то рану,
по возможности, расшнряютч>, и, по выдавлепіи крови, вы-

діывъ уксусомч>, прикладывают'!, приготовленный кусочикъ

камня, сильно пристающій кч» ране. Несколько минутъ

спустя, замѣняютъ этотъ кусопикч, друтимъ, свѣжимъ, а

іірежнііі кладу тъ въ свѣяіествороженное молоко, и послѣ

короткаго времени опять кладут!» на рану, такъ что до-

статочно бываетъ двлхъ кусковч, для достишенія цѣли.

Такимъ образомч», операція продолжается нъ-сколько ча-

совъ, и затѣмъ покрывают!» рану нарвівнымъ плагтыремъ.

Очевидно, кость, очищенная отч» жирныхч» и клееві»]хъ

веществъ , дѣйствустъ рычлымъ , клѣтчлтымъ своимъ

строеніемъ иаподобіе губки, всасывая все яіидкія части,

я накопившуюся вч» ней ядовитую влагу разрушают!» ки-

іЛВІмсб молокомъ. — 17) Средство против!» водянки у

овецгс (изъ Journal des \ elerinaires dn Midi). Романе со-

ветует!» противъ водянки у овецъ, произходящей отъ

долгаго нрсбыванія животных!» осенью на низменныхъ,

топкихъ пастбишахъ, у потребленіе іодовой тинктуры, отъ
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которой онъ. вндѣ.іъ большую пользу на своемъ стадѣ,

состоящем!» пзч» суягны хъ ояецъ и крутенцокъ. Он!»
растворяете одну часть іода въ 12 частя чъ алкоголя и

втираетъ этой жидкости ежедневно дна раза по столовой
ложке въ опухоль па задней челюсти; внутрь онч» дастъ

этогоже раствора ежедневно по одному разу, отъ 25 — 30
капель и даже около полной чайной ложечки, распущен-

ных!» не стакане воды. Жидкость лучше всего давать

помощію жестяной воронки. Леченіе продолжалось та-

ким!» образомъ не более 9-ти дней. — Считаемъ долгомъ

замѣтпть, что предложеніе г. Романе смешивать іодовую
настойку съ водою, которыя плохо соединяются, проти-

вурѣчитъ правиламъ химіп. Въ этоііъ случаѣ вода вы-

тѣсняетъ соединенный съ алкоголем!» іодъ, котореій оса-

ждается на стѣнкахч, желудка кишекъ и образуете тол-

стый, плотно пристающій, желтоватый слой, подъ кото-

рымъ дѣлается сперва воспаленіе, а потомъ изъязвленіе
слизистой и мышечной оболочекъ. Такъ какъ въ полной
чайной ложкѣ, какъ всякій легко можетъ убѣдиться, вмѣ-

щается 60 капель или цѣлая драхма жидкости, а между

тѣмъ 30 капель ѵпомянутаго средства составляютъ уже

сильный пріемъ, то и выходитъ, что г. Романе не обра-
щаетъ большего вниманія на пріемы этого вещества. Для
наружиаго употребленія іодовой настойки можно назна-

чить упомянутый пріемъ ея (для втиранія) ; но если кто

желаетъ испытать іодъ, какъ внутреннее средство, тому

я совѣтовалъбы , растворивъ іодистаго калія одну драх-

му въ 10 драхмахъ впннаго спирта, давать этой жидкости

отъ 15 — 20 капель на пріемъ, восходя до 30 капель.

Въ послѣднемч» отношеніи вещество это будетъ дѣйство-

вать умѣреннѣе на слабеій или нежный организмъ овцы,

и не такъ опасно. —Отдавая полную справедливость жур-

налу въ техническомъ спеціальномъ отношеніи, мы рѣши-

тельно не понимаемъ, почему въ журналѣ, посвященно.мъ

ветеринаріи, статьи такія, какъ: а) Ревалента; б) Персмѣши-

ваніе картофеля съ другими клубневеіми и корневыми расте-

ніями п в) Рѣдкое растеніе, а именно знаменитая столѣтняя

американская агава (Agave americana). — Спеціальный жур-

налъ долженъ быть вѣренъ своеліу назначенію и отнюдь

не бросаться въ чужую область. Дѣло другое, напримѣръ,

такое энциклопедическое и всеобъемлющее изданіе, какъ

— Журналъ 06ги,еполезныхъ Свѣдѣній. (Л'2 4.)
Тутъ чего хочешь, того просишь: 1) О календарѣ;

2) ГеограФическій очеркъ Черногоріи (съ картою страны);
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3) О ледникахъ ; 4) Краска изъ крушины ; 5) О черно-

быльнике и желѣзѣ (по поводу таракановъ и разстрой-
ства нервовъ) ; 6) Посѣвъ гороха съ овсомъ (новость, 40
лѣтъ известная I) ; 7) Порогаокъ для чистки металловъ;

8) Жгучая крапива, какъ средство отч. холеры. Все это

творенія г-на Христофора Козлова, т. е. Д;Л» 3, 4, 5, 6,
7 и 8. — 9) Фотохроматическое печатаніе; 10) Плане
сельскаго сада (съ рисункомъ) ; 11) Металле глииій;
12) Способъ Фабрнкаціп раФіінировки сахара (на 2'/ 2 стра-

ничкахъ!..) ; 13) Приготовленіе каучука ; 14) Жакардовъ
станокъ, приводимый въ движеніе э.іектричествомъ; 15) Со-
хранение рлбчиковъ и тетеревей ; 16) Сбереженіе на зиму

зеленаго горошка; 17) Орѣхп сохранять свѣжими и проч.;

о ракахъ, буракачъ, солонннѣ , ностномъ маслѣ. — За
спмъ 18) Домашнее цриготрвленіе напитковъ и кстати

19) Состояніе векселыіычъ и денежны*!» курсовъ. и иа-

конецъ 20) Литохромированныіі рпсунокъ, вѣроятно, для

вышиванія по немъ подушки ; но объяененія никакаго

тутъ не имѣется. А ужь какая пестрая оберткаі —Пред-
ставьте: фонъ бѣлый гласированный, и по немъ среди зе-

леныхъ и красныхъ коймъ названіе журнала, имя изда-

теля, мѣсяцъ и число то зеленые, то красные. Право,
смотрѣть весело 1

Тоиъ И. — Отд. Ш. 14,
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шмшмоттаіш ntsffi
Въ домѣ И. В. Э. Общества въ Редакціп «Трудовъ»
И. В. Э. Общества поступили въ продажу слѣдующія

кнгті : ,

РУКОВОДСТВО
къ

ЛТіСОВОДСТВУ,
СОСТАВЛЕННОЕ ЧЛЕНОМЪ 11. В. Э. ОБЩЕСТВА. КОРПУСА ЛѢСІІИЧИХЪ

ПОДПОЯКОВЕЙНѲМЪ АРНОДЬДОМЪ.

(Изъ коллекціп «Хояяііственпыхъ и Техничеекихъ
руководствъ», нздаваемыхъ отъ И. В. В. Общества.)
Спб. 1854 года. Въ 8-ю д. л. XXII— 189 стр. съ нѣ-

сколькими политипажами.

Это седьмое изч» изданныхъ И. В. Э. Обществомъ «Хо-
зяйственныхъ и Техническихъ руководствъ». —Книга эта,

составленная онытнымъ спеціалистомъ по части лесовод-

ства, пополняетъ собою тотъ недостатокъ нашей въ лѣсовод-

ственной литературе, который такт» ощутителснъ особен-
но въ настоящее время, когда сельскіе хозяева убедились
въ необходимости правнльнаго лѣсоразведепія и .rccoco-

хравевія, при постоянно уменьшающемся количествѣ лѣ-

совч» въ нашемъ отечсствѣ въ мѣстахъ напболѣе густаго

населенія. Книга г-на Арнольда должна принести не мало

пользы не только неопытнеімъ хозяевымъ въ дѣлѣ лѣсо-

водства, но даже и лицамъ, посвятившимъ себя этой важ-

ной части хозяйства. Не входя въ крптическій разбора
книги этой, пзданпой отъ нашего Общества, обращаем!.
на нес вннманіе нашихъ читателей, на какой конецъ и

представляемъ имъ иолнос ея содержаніе, могущее озна-

комить ихъ съ этимъ, истинно полезньшъ«руководствомъ»,

изложснпымъ ясно , просто и весьма отчетисто. Введен»
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заключает* въ себѣ: Дреиеснын породы, ооставляющін
лѣса Россіи. Часть I. Лѣсовозращеніе. Глава I. ЛЬоовс-
зобнов.іепіе. — О различных-!, родахъ хозяйства. — О
времени епѣлости лѣса. — I) Въ дѵбовыхъ лвсахъ. —

а) Высокоствольных!.. — б) НнзкостволыіыѴь. — Щ Въ
березовых'!, лѣсахъ. — а) Высокоствольных-!.. — б) Ни-
зкоствольных'!.. — 3) Въ липовыхъ — а) Выеокостволь-
ныхъ. — б) Низкоствольных-!.. — 4) В-ь оснновыхъ лѣ-

сахъ. — а) Высокоствольных-!.. — б) Ннзкоство.іьныхъ.
5) Въ сосновыхъ дѣсахъ. — 6) Въ е.іовыхъ и ипх-

товыхъ лѣсахъ. — 7) Въ ольховыхъ л-Ьсахъ ннзко-

ствольныхъ. — О порядки назначения лъсонасажденій кх

вырубкѣ. — Возобновленіе высокоствольных-!, лъсовъ. —

Въ дубовыхъ лѣсахъ. —Березовые лѣса. —Черная ольха. —

Сосновые лѣса.—-Ель. —Пихтовые лѣса. —.Іиствянничные
лѣса.—О хозяііствѣ въ низкоство.іьныхъ л-Ьсахъ. — а) О
времени рубки низкоствольных-!, л-ЬсОвъ. — б) О способѣ

рубки пизкоствольныхъ лѣсовъ. —в) Объ уборкѣ срубден-
наго лѣса. —О среднемъ хозяйств!;. — Выборочное хозяйст-
во. — О проходпыхъ порубкахъ. — Глава II. Лѣсоразведе-

ніе. —Объ искусственном!, возраіценіи л-Ьсовъ. —О выбор-1;
древесныхъ породъ для разведенія. —О способахъ разве-

деиія лѣсовъ. —О собііраніи, сохрансніи и очшценін дре-

весныхъ съмлнъ. —Очнщеніе сѣмянъ. — О прнготовленіы
земли для посѣва л ѣса. — О блатопріятнѣіішемъ времени

года для посѣва, о соразмѣрномъ количеств-!; еѣмянъ, о

самомъ высѣвѣ и покрываніи сѣмянъ землю. —О сажаніи
лѣса. —О' пріобрътеніи саженцевъ. — Объ устройствѣ пи-

томника. —Часть II. Лѣсоохраненіе. —О вредѣ отъ мороза,

засухи, .снѣга, вѣтра, воды и предохранительныхъ мѣ-

рахъ. — Объ укрѣпленіи летучихъ песковъ. — Объ отвра-

щенін и потушеніи лѣсныхъ пожаровъ. —Объ отвращеніи
вреда отъ пасущагося въ лѣсахъ домапіияго скота. —Объ
изтребленіи вредныхъ для лѣсовъ насѣкомыхъ. —а) Объ
изтребленіи короѣдовъ и лубоѣдовъ.— б) Объ изтребленіи
бабочекъ и гусеницъ. —Часть III. Таксація и устройство
яѣсовъ. — Общія основания для постояннаго пользованія
лѣсомъ. — О съемкѣ лѣсовъ. — О раздѣленіи лѣсовъ на

квадраты. — О вычисленіи древеснаго запаса сп-Ьлаго лѣ-

са —О вычисленіи древеснаго прироста. —О вычис.іеиіы
будущей древесной массы отъ участковъ молодаго лѣса. —

Опытныя таблицы о запасѣ лѣса. — Сосновыя и еловый

насажденія. —Березовыя насажденія. —Объ описаніи лѣсо-

насажденій въ дачѣ. — О способахъ обезпеченія и изчи-
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сленія величины ежегоднойвырубки изъ лѣсовъ. —1) Спо-
собъ раздѣленія площади лѣса на части.—2) Способъ оп-
редѣленія годовой вырубки по среднемуприросту лѣса.—

3) Способъ обезпеченія и пзчисленія величины годовой
вырубки изъ лѣса равномѣрпымъ разпредъленіемъ дре-

веснаго запаса, прироста и площади на все время оборо-
та рубки, съ состаиленіемъ піана будущему хозяйству. —
Назначеніе общаго плана очередованія кварталовъ при

вырубкѣ.—Составленіе смѣты годовой вырубки, при лѣсо-

устроительномъсдособѣ таксаціи. —4) Объ устройствѣ вы-

борочно вырубаемыхъ лѣсовъ. —Часть IV. Лѣсоугѵрав.ле-

нге.—Разлпчіе лѣсовъ но праву владѣнія и правила, въ

законахъ постановлепныя, для пользованія лѣсамн.—Пре-
дварительныя распоряженія къ приведенію лѣсовъ въ бла-
гоустройство. — Порядокъ управленія лѣсами частныхъ

лицъ.—Обязанностиуправляющего имѣніемъ въ отноше-

нии лѣсовъ. — Обязанностилѣсничаго. — Правила отчет-
ности.

ЦЬНА:

Въ Редакціи «Трудовъ» П. В. Э. Общества 1 руб.
«еребромъ еъ пересылкою.

НАСТАВЛЕНІЕ
къ

РАЗВЁДЁШЮ II СОДЁРШШЮ

ИНДЪЁБЪ
СОСТАВЛЕНО КОРРЕСПОНДЕНТОМ^ И. В. Э. ОБЩЕСТВА

ВЛЛД. ЦИЯШЕРМШМЪ.

С. Петербургъ. 1854 г. Въ 12 д. л. IV—72 стр

содержаніе:

Почему это наставленіе -составлено?—Индѣйскій пѣту*і|
и индѣйка. —Объ отлычительныхъ признакахъ самкиЦ
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самца. — Курятникъ. — Уходъ за индѣйскими курами.- —

Разные цвѣта индѣскъ. Выборъ самца и самки. —Кормъ
индѣекъ.—О носкі; яицъ. —Объ уходѣ за индѣнкою во

время кладки яицъ и впродолженіе насиживанія. —Вы-
ходъ цыплятъ изъ яйца. —Выкармливаніс цыплятъ и уход-ь

за ними.: —Образованіе бородавчатой кожи. —Пасадба мо-

лодыхъ индѣокъ. —Содержание курятника. — Замѣчаиіе о

томъ, какъ сберегать яйца и узнавать, свѣжіяли они. —

Откармливаніе ипдѣекъ. —Какъ сохранить индѣекъ всегда

въ хороше.мъ тѣлѣ, при содержаніи ихъ на дворѣ? —Болѣ-

зни индѣекъ. —О пригоховленіи мяса индѣекъ въ прокъ,

или для пересылки. —Замореживаніе индѣекъ. —Выгоды
отъ развсденія индѣекъ. —О перевозкѣ домапінихъ п.шць

по с. петербурго-московской желѣзной дорогѣ —Рыноч-
пыя на индѣекъ цѣны въ Петербургѣ.

Ц Ъ Н А :

1) Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества 25
к. сер. се пересылкою.

2) Въ книжныхъ лавкахь 50 к. сер. безъ пересылки.

НАСТАВЛЕНІЕ
къ

СОДЕРШНІЮ

РАБОЧИХЪ ВОЛОВЪ.
СЪ ЧЕРТЕЖАМИ.

СОСТАВЛЕНО КОРРЕСПОНДЕНТОМЪ II. В. Э. ОБЩЕСТВА

ВЛДД. ЦИММЕРМАНОМЪ.
С. Петербургъ. 1854 г. Въ 12 д. л. XI — 76.

содержаніе:

Нѣсколько словъ къ читателю. Значеніе быка и вола

въ древности. — Быкъ (Bos). — О рогатомь скотѣ во-

обще. — О круниомъ рогатомь скотѣ въ Россіи. — По-
роды рабочего рогатаго скота въ Евронѣ. — Рабочій
волъ. — О преимуществахъ рабочего вола передъ ло-

шадью. — Сужденія Кочне и Векерлина объ употребле-
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ніи быков-ь и воловъ для извоза. — Сиѣта на содер—

жаніс вола., — Свойства и качества хорошего рабоче-
го вола вообще. — Внѣшніе признаки русскаго рабоче-
го вола вообще. — Преимущества русскаго вола южной
Россіи. — На что должно обратить главное внпманіе при

покѵпкъ рабочего вола. — Какъ узнавать лѣгя и воз-

растъ вола? — Взращеніс мо.юдаго рогатаго скота и вос-

нитаніе его для извоза. — О содержаніи мо.юдаго рога-

таго скота, назначенного для работы. — Холощеніе быч-
ковъ. — Средства выростить рога у быковъ и воловъ.—-

Пріученіе воловъ къ ярму. — Упряжь рабочихъ воловъ. —

Перемѣнные во.и.і. — Питаніе рабочаго скота. — Кормъ
и содержаніе волов-ь, унотреблямыхъ для сжедневныхъ

работъ. — Обь унотребленін буйволовъ для извоза. —

Объ употреблении быковъ для извоза. — Объ упогребле-
ніп коровъ для извоза. — О нодковыванін воловъ. ■—

О подковѣ и іюгѣ. — Испытанный способъ подковыва-

нія воловъ въ Россіи. — Сбруя рабочихъ воловъ, упо-

требляемая въ Скверной Америкѣ. — Откарш.іивеніе ра-

бочихъ воловъ. — Нѣкоторыя подробности о рабочихъ
волахъ въ Малороссіи. — 0 торговлѣ рабочнмъ скотомъ

въ Мадороссіи.

ЦЪНА:
1) Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества 50 к. с.

с» пересылкою.

2) Въ кшіжныхъ лавкахъ 75 к. сер. безъ пересылки.

ОБЩЕПОНЯТНАЯ

МЕХАНИКА,
ПРИМЕНЕННАЯ НЪ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДОМОВОДСТВУ,

составленная ,

по курсу Делонэ, съ нзміъненіями , дополнепглми и ѣримѣ-

чангями,

Спб. 1854 г. два тома въ б. 8-ю д. д., въ обоихъ
всею 731 страница и 660 превосходно иеполнеиныхь

на деревѣ политипажей.
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ЦЪНА:

3 рубля 50 коп. сер. (съ пересылкою). (*)

Императорское Вольное Экономическое Общество, пред-

прнмявъ въ 1852 году нзданіс цѣлаго ряде популярныхъ

хозяйственныхъ и технических-!, руководству не могло

не зомѣтить весьма ощутитсльнаго у насъ недостатка въ

общепонлтиомъ руководств-!» для желающих і> заняться ме-

ханикою, наукою, составляющею основу ббльшей части,

промышлеиныхъ и нѣкоторыхъ сельскихъ производствъ.— -

Въ самомъ дѣлѣ, во многихъ производствахъ текого ро-

да знаніе практическихъ оснояаній механики составляетъ

почти необходимое условіе для ихъ правильного хода и

успѣшнаго развитія. Чтобы, по возможности, пополнить

указанный недостатокъ, Общество поручило г-ну Писерёв-
скому состевленіе Общепонятною руководства къ механикѣ,

на осіюнаиіи известного курса Делонэ, съ нримѣнсиіямн.

и дополпеніями согласно программѣ, утвержденной осо-

бымъ редакціониым-ь комитетомъ , учрежденнымъ при

Совѣтѣ Общества.
Г. Делонэ имѣлъ въ виду развить главнѣйшія начала

Механики путеиъ удободоступнымъ для каждэго образо-
ваннаго человѣка, безъ помощи математическихъ вычисле-

ній. Онъ старался объяснить основанія науки на прибо-
рахъ и машнпахъ самыхъ употрсбительныхъ, не увлека-

ясь собственно примѣненіами, затрудняющими для новичка

послѣдовательное, непрерывное развитіе важн-Ьйшихъ ис-

тинъ. Вполнѣ раздѣляя текое воззрѣніе, сочтено, одна-

кожі., необходимымъ сдѣлеть въ курсѣ Делонэ различные

шмѣненіл въ частностяхъ и прибавленія, указанные какъ

программою рсдакціопнаго комитета, текъ и собственными
размышленіями. Текъ, напрпмѣръ, здѣсь совершенно пере-

работано статья о вѣсахъ, составленная на основаніи лекціН
Реньо; статью о вннтѣ и клинѣ въ этой книгѣ измѣнили по

курсу нѣмецкаго профессора Миллера; прибавили главиѣй-

шія основенія сельскаго стронтельияго искусства; изложили

устройство и дѣііствіе плуга, и т. п. Между нримѣчаніями

мы номѣстили рвботы, совершенныя у нвсъ въ С. Петер-
бург-!; но перевозкѣ скалы, служещей подножіемъ конной
статуЬ Петре Великаго, работы но воздвиженію Алексан-
дровской колонны, по выпрямленію креста на шпилѣ крѣ-

( '') Въ кипжныѵь .іавкахъ книга эта за эту ц*ну продается безь пере-
сылки, а сь Пересы ікою за 4 руб. сер.
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постнаго собора, совершенные Телушкинымъ и др. —

Личное знакомство съ гг. Делонэ и Реньо, слушеніе пхъ

лекцій въ Сорбоннѣ и изустные совѣты первого дали

автору возможность обогатить предлагвемую книгу множе-

ствомъ полезныхъ замѣченій, зе которыя онъ долгомъ счи-

таю искренно блягодврнть знеменитего Французскаго уче-

наго. — Рисунки, заимствовенные изъ курсе Делонэ, сняты

имъ съ орпгина.іьныхъ машинъ, иеходящихся въ Пврнжѣ.

Остельные взяты честію изъ другихъ нсточниковъ, при-

яианныхънаплучніими(въоеобенностипзъ«Механики»Вейс-
баха), частію сняты г-мъ Пиеаревскимъ съ натуры.— Тру дъ

представляемый, теперь публикѣ, напечатанъпоразсмотрѣніи

и одобреніи его релакціоннымъ комитетомъ Императорского
Вольнаго Экономпческаго Обществе, — при чемъ не поща-

жены были издержки не типографическую роскошь : пе-

чать, бумагу и рисунки. Не смотря на то, цѣне кннгѣ

назначается самая умѣренная, потомучто паша цѣль не

денежные выгодъ, а общая польза. — Можно падѣяться,

что предлагаемая книга сдѣлается полезною для всякаго

любознательного человѣка, желающего познакомиться съ

устройством!, и дѣйствіемъ машинъ, нмѣющихъ въ на-

стоящее время такое вліяніе на благосостояніе общества.
Мяло того: подобные познянія сдѣлолись пынѣ необходп-
мостію дле всякого образованного человѣка, не говоря

уже о се.іьскомъ хозяннѣ и промышленннкѣ, для кото-

рыхъ они составляютъ жизненный вопросъ. — Само собою
разумѣется, что авторъ не нмѣетъ притязанія выдать эту

книгу за полное руководство при Фабрнчныхъ и завод-

скихъ производствах!.: каждое изъ нихъ для полнаго раз-

вила требу етъ особаго, специального сочиненія ; но така-

го рода сочиненія могу гъ быть доступны и полезны толь-

ко при знанін общихъ осиованій наукъ, общепонятное из-

ложеніе которых-ь составляет!, предметъ нашего труда.

Книга г-на Писаревскаго, огъ котораго И. В. Э. Об-
щество пріобрѣло оной школьно значительное количество

экземпляров!,, — кромѣ внутренпяго своего высокаго до-

стоинства, имѣетъ еще и ту особенность, что отпечатана

въ Брауншвейіѣ, гдѣ печвтадпсь и политипажи, превос-

ходно рѣзанные въ Парижѣ. Бумага гласированная , весь-

ма плотная. Словомъ, — изданіе роскошное.

СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ:

Введеніе. — Понятіе объ общихъ своііствахъ тълъ.—

Часть первая. — Общія основанія мехеники. — Общіл
понятія о движенін. —Движеніе равномѣрное, скорость. —
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Двпженіе перемѣнное. — Вращательное движеніе, угловая

скорость. — Общія понятія о силахъ. — Инерціа мате -

pin. — Силы. — Давленіе. — Вѣсъ. — Измѣреніе силъ,

дннамометръ. — Направленіе силы. — Сложеніе силъ.

Ревнодѣйствующая, составляющая. — Равновѣсіе. — Ра-
вновѣсіе устойчивое и неустойчивое. — Силы, дѣйствую-

щія по одному направленію. — Параллельныя силы. —

Рычагъ. — Силы, приложенные къ одной точкѣ въ раз-

личныхъ направлсніяхъ. — О центрѣ тяжести тѣла. — ■

Опредѣленіе центра тяжести. — Опредѣленіе центра тя-

жести на опытѣ. —Центръ тяжести правильныхъ тѣлъ.— -

Центръ тяжести поверхности. — Центръ тяжести тѣла,

составленнаго изъ соединенія нѣсколькпхъ другпхъ. —

Равновѣсіе вѣсомаго тѣла, лежащего но горизонтальной
плоскости. — Давленія, выноспмыл точками опоры. —

Равновѣсіе вѣсомаго тѣ.іа, могущаго вращаться только на

горизонтальной осн. — Магическіе часы. — Изученіе раз-

личныхъ машипъ, при равновѣсіп нриложенныхъ къ нимъ

силъ. — Давленіе рычага па его точку опоры. —Вѣсы. —

Вѣриость вѣсовъ. — Устойчивость ігЬсонъ. — Чувстви-
тельность вѣсовъ. — Римскіе и датскіе вѣсы. — Деци-
мальные вѣсы. — Вѣсы съ одною чашкою. — Блокъ. —

Системы блоковъ. — Воротъ. — Колесо со спицами. —

Безконечпый ремень. — Зубчатыя колеса. — Домкратъ. —

Козлы. — Журавль. — Наклоннее плоскость. — Двуко-
лссная телѣга съ длинными дрогами. —Впнтъ. —Клинъ. —

Примѣненіе зекоповъ равновѣсія силъ къ объяспенію нѣ-

которыхъ основаній етроптельнаго искусства. — Равпо-
вѣсіе канвтовъ и цѣией, поддерживающихъ тяжелы» тѣ-

ла. — Цѣпи для висячихъ мостовъ. — Иснравленіе спи-

ца на колокол ьнѣ Петропавловского собора (Телушкинымъ). —

Изученіе машинъ въ состояніп равномѣрнаго двпженія. —
То, что выигрывается въ силѣ теряется въ скорости. —

Впвтовой прессъ. — Безконечпый винтъ. — ДиФФерен-
ціальный воротъ. — Количество работы. — Динамиче-
ская единица, пудофутъ. — Работе движущая, работа со-

противлеиія. — Обнаруженіе и измѣненіе движеніл но-

средствомъ сплъ. — Паденіе тѣ.іъ. — Наклонная плоскость

Галилея. — Атвудова машина. — Законы паденія тѣлъ. —

Образъ дѣйствія силъ при движенга. — Масса тѣла; ко-

личество движеніл. — Движеніе вѣсомаго тѣла по на-

клонной плоскости. — Криволинейное движеніе вѣсомаго

тѣла. — Маятникъ. — Двпжепіе качели. — Сложеніе ско-

ростей. — Параболлическое двпженіе вѣсомаго тѣла. —
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Движеніе по кругу. — Центробѣжная сила. — Центро-
бѣжнея мошино для сушки бѣлья. — Передяча движенія
въ тѣлахъ. :— Ударъ двухъ тѣлъ. — Ударъ бильярдныхъ
шаровъ. — Передача движенія посредствомъ удара. —•

Безполезныя сопротивлекія. — Треніе при скользящемъ

движеніи. — Сопротив.іеиіс при катящемся движеніи. — ■.

Жесткость версвокъ — Сопротивленіе жидкостей. — Газ-
ометр-вше машинъ при неравномѣряомъ движеніи. —Точиль-
ный камень. — Маховыя колеса — Центробѣжный регу-

ляторъ. -— Передача работы въ машинѣ. — Дѣйствіе ма-

ховыхъ колесъ.— Вліяніе безполезныхъ сопротивленій. —

Средства для уменьшенія вліянія безполезныхъ сопротив-

ленііі. — Перевозка сколы для монумента Пет.ра Велика-
го. —Средства для увелпченія дѣйствія безполезныхъ со-

противленій. — Потеря роботы, причиняемой ударами.— г

Общіл слѣдствія, вытекающія изъ предъидущаго. —При-
ложеніе предъидущихъ началъ къ изученію нѣкоторыхъ

машинъ. — Снятіе, перенесеніе и постановка луксорскаго

обелиска. — Постановлеиіе Александровской колонны. —т

Мукомольныя мельницы. — Ппльныя машины. — Куз-
нечные молоты. — Толчеи, —г Копры. — Илугъ. —Часы. —
Общія замѣчанія относительно перемѣщенія грузовъ. —

Непосредственное передвиженіе людьми йѴш животными.—

Перемѣщеніе грузовъ посредствомъ скользящего движе-

нія. — Перемѣщеніс грузовъ посредствомъ котящагося

движенія —Перемѣщеніе грузовъ посредствомъ колесъ.- —

Устойчивость иовозокъ. —Перемѣщеніе грузовъ по накло-

ненной дорогѣ. — Желѣзныя дороги. — Наклонныя пло-

скости, такт, называемые, самодвигатели. — Дропы. —

Общія разсуждѳнія о двигателяхъ. — Динамометричсскій
нажпмъ. —Перовая лошадь. —Одушевленные двигатели. —

Вѣчное движеніе. — Вторая часть. — Механике жидкихъ

твлъ. — Зекопы равновѣсія жидкихъ тѣ.іь. — Передача
давленій въ жидкости. — Давленіе въ рвзлпчныхъ точ-

кахъ жидкой массы. — Равиомѣрность давленіе по всѣмъ

направленіямъ. — Давленіе въ жидкостях -!, вѣсомыхъ. —

Свободняя поверхность вѣсомой жидкости. —Довлснія, пре-

терпѣвоемыя стѣнкоми сосудовъ. — Поверхность, раздѣ-

ляющая двѣ несмѣшивающіяся между собою жидкости. —

Сообщающееся сосуды. — Жидкости, подверженные дѣй-

ствію розличныхъ силъ. — Волосность. — Передоче да-

вленій въ гвзахъ. — Газы подвержены дѣйствію силы

тяжести. — Давленія въ газахъ, пропзходящія вслѣдствіс

дѣйствіе тяжести. — Атмосфере. — Атмосферное давле-
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ніе. — Барометръ. — Законъ Маріота. — Разширеніе га-

зовъ. — Законъ Гэ-Люссака. — Вліяніе атмосФернаго да-

вленія на равповвсіе жидкостей — Сообщающісся сосу-

ды съ не рввными давленіями на свободные поверхно-

сти. — СиФОнная чсрпилица. — Чернилица съ насосомъ.— -

Винный ливер ь. — Средство получить постоянный уро-

вень для жидкости, заключающейся въ сосудѣ. — Предо-
хранительные трубки. — Манометры. — Сжимаемость жид-

костей. — Равновѣсіе жидкихъ тѣлъ, честп которыхъ об-
ладают!, различною температурою. —Нровѣтриваніеминъ. —

Тяга печей и каминовъ. — Законъ Архимеда. — Плаваю-
щая тѣла. —Опредѣлепіе плотностей тѣлъ. —Ареометры. —

Ареометры съ постоянным!, вѣсомъ. —- Плаваніе. — Ка-
налы. — Вліяніе воздуха на вѣсъ тѣ.іъ. — Аэростаты. —

Законы движеніе жидкихъ тѣлъ. — Истеченіе жидкости

чрезъ отверзтіе. — В.ііяніе нристевныхъ трубокъ. — Си-
фонъ. — Истеченія съ постоянною скоростію. — Пере-
межоющіяся истеченія. — Героновъ фонтвнъ. — Движе-
піе жидкостей по трубамъ. — Дѣйствія изгибовъ и сда-

влпваній. — Водометы. — Артезіанскіе колодцы. — Дви-
жете воды въ канала.ѵь. — Движеніе воды въ рѣкахъ. —•

Измѣреніе скорости воды — Опредѣ.іеніе количества во-

ды, протекающее въ одну секунду. —Истеченіе газа черезъ

отверзтіе. — Двпженіе газа по трубамъ. — Измѣреніе

скорости движущегося воздуха. — Давленіе, производимое

жилою жидкости на встрѣчающую ее поверхность. — Да-
вленіе, претсрнѣваемое тѣломъ погруженньшъ въ жидкость

находящуюся въдвиженіи. — Давленіе, производимое на

гѣло газомъ, находящимся въ движеніи. — Сонротивле-
ніе воздуха, представляемое паденію тѣлъ. —Дѣйствіе руля

при движсніи лодки — Движепіе судна впередъ посред-

ствомъ веселъ, колесъ, пли архимедовыхъ, винтовъ. —

Бумажный змѣй. — Воздушное плаваніе. — Машины, слу-

жащая для ноднятія жидкостеіі. —Гидравлическія четки. —

Норія. '— Арчпмедовъ вннтъ. — Голлапдскій винтъ. —

Колесо съ лопатками. — Водоподъемное колесо. — Тим-
панъ. — Ведра или бадьи. — Конный воротъ огородни-

ковъ. — Насосы. —Нагнетательный насосъ. —Всасывоющій
и вмѣстѣ нагнетвтельный насосъ. — Пожарный насосъ. —

Вращающшея насосъ. — Насосы подземныхъ га.ілерей. —

Насосы въ Марли. — Измѣреніе количества воды, доста-

вляемой насосомъ. — Измѣрительные и распределитель-
ные сосуды въ водопровод!; въ Марли. — Различныя си-

стемы лампъ. — Гидравлический пресс ь. — Употребленіе
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воды какъ двигателя. —Образованіе паденія воды.— Сила
падепія воды. —Условіе, требуемые отъ гидравлическикъ

двигателей. —Колесо подливное съ плоскими лопаткеми. —

Наливныя колеса подверженный дѣйствію воды сверху.—

Боковые колеса. — Колесо Иопселе. — Колесо, погружен-

ное въ теченіе воды. — Колесо съ ложками. — Колесо
съ кадками. —Колесо съ протпводѣііствіемъ. —Турбина Фур-
нерона. — Турбина Каллона. — Турбина Фонтепя. —Тур-
бина Кехлияа. — Гыдропневматпческіа турбины. — Об-
щія рвзсуѵкдеиія объ устройств!; гпдрввлнческаго колеса. —

Водостолбная машина простаго дѣйствія. — Водостолбная
машина двойнаго дѣйствія, — Двигательный насосъ. —

Гпдравлическій тарань. — Машины, служащія для приве-

денія въ движеніе газовъ. —Воздушный насосъ или пнев-

матическая машина. — Атмосферная желѣзнаа дорога. —

Всасывающіе машины. -— Сгустптелыіый насосъ. — Раз-
дувательные мѣха. — Разувательныя -машины. — Вен-
тиляторы. — Пневматнческій винтъ. —Каньердель. —Упот-
ребление вѣтра какъ двигателя. — Парусные суда. — Вѣ-

тренныя мельницы. —Употребленіе пара какъ двигателя. —

Свойства водяныхъ паровъ. — Исторія изобрѣтепія па-

ровыхъ машинъ. .— Паровая машина Уатта съ простымъ

дѣйствіемъ. —Рачширепіо пли отсѣчка паровъ. — Корпвал-
лійская паровая машина. —Колѣнчатый нараллелограммъ. —

Паровая машине Уатта съ двойнымъ дѣііствіемъ. — Ме-
та.ілпческіе поршни. — Треугольный эксцентрнкъ. — Эк-
сцентрпкъ для разширенія. — Разшпрепіе Клаперона. —

Машина Во.іьфэ съ двумя цилиндрами. —Перемѣнное раз-

шпреніе. — Уничтоженіе конденсаторе. — Преимущество
мапшнъ усп.іеннаго девленін. —Передача движенія порш-

ня вращающемуся валу. — Паровые котлы. — Указатель
Уатта. — Экономичсскіе подробности относительно упо-

требленія паровъ какъ двигателя. — Паровыя машины со

смѣшаннымп парами. — Локомотивы. — Пароходы. — Ма-
шина, действующее разшнреніемъ воздуха. — Употреблс-
ніе электричества какъ дв-игателя. -— Электромагниты. —

Электрическій телеграФЪ. —Электро-двигательныя машины.



ВЪ РЕДАКЦШ « ТРУДОВЪ » D. В. I ОБЩЕСТВА,

въ домѣ Общества (на углу Обуховск. просп. и 4-Й роты

Изм. полка), можно получать слѣдующія книги:

I. РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДѢЛКѢ кожъ, овчинъ и
МѢХОВЪ, составленное М. Скобликовымъ и изданное

иждивеніемъ И. В. Э. Общества. Спб. 1852 г. въ 8-го д.

л. 303 стр. съ десятью листами чертежей, гравированныхъ

па кампѣ. Цѣпа рубль сер. съ пересылкою.

II. РУКОВОДСТВО КЪ ДОБЫВАНІЮ КРАХМАЛА И
КЪ ПРИГОТОВЛЕШЮ ИЗЪ НЕГО КАМЕДИ , состав-

ленное М. Скоблпковымъ п изд. И. В. Э. Обществомъ.
Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 139 стр. Съ политипажами .и

3 листами чертежей. Цѣна 75 к. сер. съ пересылкою.

III. РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕШЮ, СОХРАНЕНІЮ
И УПОТРЕБЛЕНИЮ ШЯВОКЪ, составленное докторомъ

И. Брыковьшъ и изд. И. В. Э. Обществомъ. Спб. 1852
г. въ 8-ю д. л. 72 стр. съ 5-ю рисунками на одномъ ли-

стѣ и планомъ піявочнаго завода. Цѣна 50 «он. сер. съ

пересылкою.

IV. СЕЛЬСКАЯ МЕТЕОРОЛОГІЯ, соч. Войцеха Ястр-
жембовскаго , пер. съ польскаго Дмитрій Реутовичь. Въ
12 д. л. 122 стр. Цѣна для подписчиковъ на «Труды»
30 к. сер. съ пересылкою, для неподписчиковъ 75 к. сер.

(Выдается квитанцгя на третье пзданіе.)

V. ПРАВИЛА КЪ РУКОВОДСТВУ ПРИ ПОКУПКѢ

ЛОШАДЕЙ. Сочпненіе Я. Іонсона. Въ 8-ю долю листа

32 стран, съ 14 политип. рисунками. Цѣна 30 коп. сер.

с пересылкою.

ѴІ. ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ' КЪ ДОБЫВА-
НІЮ СМОЛИСТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ; смолы, пека, вара,

терпентина, дегтя, терпентиннаго масла и скипидара, сажи
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и древесной кислоты ппъ древесныхъ породъ. Спб.
1853 года въ 8-ю д. л. 60 стр. съ двумя листами ли-

тограФированпыхъ чертежей, — Цѣна дли подписчнковъ

на «Труды» 50 коп. сер. съ перегылкѳю, для неподпи -

счиковъ 75 к. сер.

VII. РУКОВОДСТВО КЪ КАРТОФЕЛЬНО-ПА ТОЧНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ, сост. членомъ И. В. Э. Общества М.
Скоблпковымъ. Изд. И. В. Э. Общества. Спб. 1853 г.

въ б. 8-ю д. л. 80 стр. съ 13 рисунками въ текстѣ и 2
листами чертежей. Цѣна 80 коп. серебромъ.

VIII. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ОРОШЕНІЮ ЛУГОВЪ и ПО-
ЛЕЙ. Спб. 1853 г. Въ 8 д. л. 143 стр. и 4 листа лит.

чертежей. Цѣна для подписчиконъ на «Труды» 75 к, сер.

съ пересылкою.

IX. МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИ-
СТИКИ РОССШ, издаваемые И. В. Э. Обществомъ. Книга
первая. Спб. 1853 г. пъ 8 д. л. 255 стр. П- 75 и, сер.

съ пересылкою.

ХЛІАСТАВЛЕНІЕКЪРАЗВКДЕНІЮГУСЕЙ. Спб. 1854г.
Въ 12-ю д. л. 51 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересылкою для

подписчиковъ на «Труды» и 30 к. сер. безъ пересылки

для неподписчиковъ.

XI. ЛѢСНАЯ ТЕХНОЛОГІЯ ИЛИ РУКОВОДСТВО КЪ
УДОБНѢЙШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКѢ И ВЫГОД-

НѢЙШЕМУ УПОТРЕБЛЕНІЮ РАЗЛИЧНЫХЪ ЛѢСНЫХЪ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ Соч. проч». Фелькера. Спб. 1843 г. въ

б. 8-ю д. л. 782 стр. съ тремя листами литогр. чертежей.

Пѣна 1 р. сер.

XII. НАСТАВЛЕНІЕ О ТОМЪ, К А КЪ ДОБЫВАТЬ ТОРФЪ

И КАКЪ УСТРОИТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ ТОПКИ СЫРЫМЪ

ТОРФОМЪ. Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 8 стр. одинъ ли-

тогр. листъ съ чертежами. Ц. 10 к. сер.

XIII. ИЗСЛѢДОВАНІЯ ЗАПАСА И ПРИРОСТА ЛѢСО-

НАСАЖДЕНІЙ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ, про-

изведенныя іраФОМъ Варгасъ-де-Бадемаромъ. Спб. 1850г.

въ б. 8-ю д. л. 200 стр. Цъна 50 коп. сер.

XIV. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ СОДЕРЖАН1Ю РАБОЧИХ!.
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ВОЛОВЪ. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л. 76 стр. съ лито-

граф. чертежемъ. Ц. 25 к. сор. съ пересылкою для под-

писчнковъ на «Труды» и 30 к. сер. бет. пересылки для

веподписчиковъ.

XV. УСТРОЙСТВО ЛѢСОВЪ ВЪ ПОМВЩИЧЬИХЪ
ИМЪШЯХЪ. Соч. Александра Теплоухова. Спб. 1848 г.

ііъ б. 8 д. л. VII — 256 стр.,. осьмушка съ раскрашенны-

ми рисунками, другая съ литограф, чертежами и три

таблицы. Цѣпа 1 р. сер.

XVI. ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТВЪТИЫХЪ СОЧИНЕНІЙ,
НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ИМПЕРАТОРСКИМЪВОЛЬНЫМЪ
ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ЗАДАЧУ О РЫБ-

НОМЪ ЯДѢ. Спб. 1848 г. въ б. 8-ю д. л. 52 стр. Цѣна

10 к. сер.

XVII. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТЪ УБОРКИ ХЛФБА

КОСОЮ И СЕРПОМЪ. Спб. 1848 г. въ 8 д. л. 4 стр.

Цѣна 5 к. сер.

XVIII. НАСТАВЛЕНІЕ, КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ
ВЪ СЛУЧАѢ ПОЯВЛЕНІЯ ЧУМЫ РОГАТАГО СКОТА.
Спб. 1843 г. въ 8-ю д. л. 16 стр. Ц. 10 к. сер.

XIX. НАСТАВ.ІЕНІЕ КЪ РАЗВЕДЕШЮ КОЗЪ. Спб.

1854 г. въ 12-ю д. л. 58 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересыл-

кою для подпнсчковъ на «Труды», а для неподписчиковъ

30 к. сер. безъ пересылки.

XX. НАСТАВЛЕНІЕКЪ РАЗВЕДЕШЮ ГЕОРГИНЪ. Спб.

1854 г. въ 12-ю д. л. Ц. 50 к." сер. съ пересылкою для

подписчиков!, на «Труды», а для неподписчиковъ 75 к.

сер. безъ пересылки. .. -

XXI. РУКОВОДСТВО КЪ ЛѢСОВОДСТВУ, составленное

членомъ И. В. Э. Общества, корпуса лбсничихъ подпол-

ковпикомъ Арпо.іьдомъ. Спб. 1854 г. въ 8-ю д. л. 189
стр. съ политипажами. Ц. 1 р. сер. съ пересылкою.

XXII. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ РАЗВЕДЕШЮ И СОДЕР-
ЖАНІЮ ИНДЪЕКЪ. Спб. Въ 12-ю д л. 72 стр. Ц. 25

к. сер. съ пересылкою для подписчиков!, на «Труды», а

для веподписчиковъ 30 к. сер. безъ пересылки.
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Сверхъ сего въ домѣ И. В. Э Общества, можно полу-

чить:

а) РУКОВОДСТВО КЪ ИЗУЧЕШЮ САДОВОДСТВА И
ОГОРОДНИЧЕСТВА. Составлено Эдуардомъ О. Рего, Адъ-
юнктъ-ПроФсссоромъ Горыгорѣцкаго Зсмледѣльчсскаго Ин-
ститута. (Хозяйствснныя и технпческія руководства, из-

даваемыя отъ И. В. Э. Общества.) Спб. 1854 г. Три
части. Въ 1-й — Общія правила садоводства и огородни-
чества (150 стр. и 3 листа чертежей). Во 2-й — Ого-
родничество (189 стр. и 1 листъ чертежей). Въ 3-й —
Садоводство (230 стр. и 1 листъ чертежей). Всего въ

трехъ частнхъ 569 стр. и 5 листовъ литограф, чертежей.

Цѣна 2 р. 50 к. сер. съ пересылкою.

б) УКАЗАТЕЛЬ ОТКРЫЛИ, ОПЫТОВЪ И НАБЛЮДЕ-
НІЙ ПО ФИЗИЧЕСКИМЪ И ЕСТЕСТВЕННЫМЪ НАУ-
КАМЪ, составляемый членомъ И. В. Э. Общества М. Хо-

тинскимъ. (Годъ шестой 1853.) Спб 1854 г. Въ б. 8-ю
д. л 197 стр. Ц. 1 р. 25 к. сер.

в) ОБЩЕПОНЯТНАЯ МЕХАНИКА, ПРИМЕНЕННАЯ
КЪ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ДОМОВОДСТВУ, составленная по курсу Деловэ, съ измѣ-

ненінми, дополнениями Николаемъ Писаревскимъ. Снб.

1854 г. Два тома въ б. 8-ю д. л въ обоихъ всего 731 стр.

и 660 превосходно исполненныхъ на деревѣ политипажей.

Цѣна 5 р. 50 к. сер. съ пересылкою со всѣ города Имперіч.

И слѣдующіе еще журналы здѣсьже можно получать,

а именно :

а) Труды Й. В." Э. Общ. за 1843, 1844, 1845, 1846
1847 и 1851 годы, За годъ цѣиа 2 р ; сер. Труды за 1852
и 1853 годы по 3 р. сер. за экземпляръ.

б) Лѣсной журналъ за 1834, 1836, 1839, 1840, 1841,
1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850 г. Цѣна 2 р. с.

,3а негоже за 1851 годъ — н/Ьна 1 р. сер.

в) Три Оглавленія Лѣснаго Журнала, за каждый по 15 к.

г) Mittheihmgen der Kaiserlichen Freien Oekonomischen
Gesellschaft, за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850
и 1851 годъ (каждый годъ). Цѣна 1 р. сер.
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Сковорода наполняетсясокомъ изъ резервуара г, по-

лонию трубки f; д—кранъ дія сливанія сиропа; h—
трубка, отводящая сгустившуюся междуднамиводу; jj—
трубка, доставляющая воду изъ ящика b въ сгусти-

тель В; I — ящикъ, съ холодною водою; a mm слу-

житъ для разбрызгиванія воды , при прикосновенна

ея съ выходящимъ изъ сковороды паромъ; h — кранъ,

чрезъ который выходитъ воздухъ при наполненіи ско-

вороды парами;чрезъ него также впускается воздухъ

при наполненіи сковороды сокомъ; о—манометръ, по-

казывающііі давленіе въ сгустителѣ; q—стекляннаятруб-
ка, показывающая горнзонтъ воды въ цилиндрѣ С; д—
кранъ для выпускания воды изъ конденсатора; )'—

ящикъ, наполняющиеся сиропомъ.
3) Аппгшратъ Деропа и Еайля, наФигурахъ 69, 70,

и 71, изображенъ въ боковомъ видѣ и планѣ. Онъ со-
стоитъ изъ котла А, совершенно такогоже устройства,
какъ котелъ Гоуарда или Рота. Пары, отдѣляющіеся

при выпариваніи, идутъ по трубкѣ С въ вертикальный
цплиндръ D, который служить для того, чтобы въ

иемъ могъ собраться сахарный растворъ, если, отъ

сильнаго кипѣнія, онъ перейдетъизъ котла А. Изъ
верхней части пріемпика D, выходятъ въ обѣ стороны

трубки Е; онѣ соединены съ трубками Е', которыя

образуютъ горизонтальные изгибы взадъ и впередъ

и представляютъ такимъ образомъ большую поверх-

ность. Для сгущенія паровъ , находящихся внутри

трубъ Е', снаружи пускается по нимъ холодная жид-

кость. Деронъ и Кайль употребляютъ для этого

сокъ, полученный посдѣ освѣтленія и перваго процѣ-

живанія. Стекая по нагрѣтымъ трубамъ Е' , растворъ
сгущается, до половины; онъ собирается въ ящикъ Н,
изь когораго потомъ стекаегъ въ резервуаръ д, и от-

туда постуиаетъ въ котелъ А для дальнѣіішаго сгу-

щенія.
Приборъ этотъ, въ отношеніи сбереженія топлива,

гораздо лучше приборовъ Гоуарда и Рота: при иемъ

сберегается до 40°/0 топлива. Несмотря на эту значи-

тельную выгоду, приборъ этотъ не быстро распростра-
няется, по следующей причинѣ: сокъ, стекаяпо трубамъ

9
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£'. имѣетъ большую поверхность прикосповенія съ воз-

духомъ, и какъ въ соку содержатся еще азотистыя

вещества, то съ нимъ происходятъкзмѣпенія, имѣющія

окенчательнымъ результатомъ превраікепіе крнсталли-

ческаго сахара въ некристаллически!или патоку.

Слѣдующая таблицаиредставляегъчисла, по которымъ
можно судить объ относителыюмъ достоипствѣ этихъ

трехъ приборивъ.

1
Въ приборахт. :

Ті-ипсрат. па-

роі.ъ, пагрѣва-

ющиѵь жид-

кисть.

Тсзпіеиат) pa

киптиі.і испа-

paeuaro рас-

ти ори.

Д.ія вивармі.анія 2400 вед.

иъ 24 часа потребно: j

| Воды. Уг.іп. I

Гоуарда . 1Г0° - 70 47,800 вед. 415 пуд.
Рота . . . 115 81—90 39,010 — 404 —

Дерона и

і Кайля . . 110—112 75—87 нисколько 302 —

4) Аппарата Деграна и Дерона.

Дегранъ, стараясь съ пользою употребить теплоту,

отдѣляющуюся при вьшариваніи сока, проводить пары,

образ)ющісся въ первой сковород!; прежде сгущенія,
въ безвоздушное пространство, заключающееся ме-

жду двогімымъ дпо.чъ сковороды) гдѣ она, вмѣстѣ ст»

впускаемы.мъ новымъ і.оличествомъ пара, служитъ для

иагрѣванія сиропа бо.іѣе сгущепнаго, чѣмъ въ первой
сковородѣ.

Въ приборѣ Деграна и Дерона конденсаторъбываеть
испарительный. ГІаръ, происходяіцій отъ испаренія со-

ка, вмѣсто непосредствениагосгуш.епія водою, какъ

въ аппаратахъГоуарда и Рота, проводится по спираль-

нымъ трубкамъ, по поверхности которыхъ , изъ особаго

резервуара, течетъ холодная жидкость, которая

ряется и тѣмъ самымъ производить сгущеиіе воды вну-

три трубокъ.

Устройство этого сгустителя основано на пачалахъ,

совершенно раз.шчпыхъ отъ тѣхъ, на которыхъ

ены предъид)щіе приборы: оно осисваио не на согрѣ-
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вапіп холодной жидкости соприкосновеніемъ съ нею.

горячпхъ паровъ, а на общемъ законѣ, по которому

•жидкости, переходя изъ паровъ въ капельножидкое

сосгояніе, всѣ освобождаютъ извѣстное количество те-

плоты.

Въ такомъ конденсатор!-,олішъ Фунтъ паровъ внутри

трубки сгущается однимъже Фунтомъ воды, испаря-

ющейся снаружи на трубкѣ; скрытыйже теплородъпе-
реходитъ изъ однихъ паровъ въ другіе и тѣмъ произ-

водитъ желаемое дѣіісгвіе. Еще выгоднѣе для сгуще^

нія употреблять освѣт.іенный и процѣжеиный чрезъ

уголь сокъ. Въ такомъ елучаѣ, сокъ испаряется самъ

и вмѣстѣ съ тѣмъ сгущаетъ внутри трубки пары, обра-
зующіеся въ закрыгомь котлѣ. Испареніе происхо-

дить какъ въ Конденсаторе, такъ и виутри котла, от-

чего одно и тоже количество теплорода или топлива

производить здѣсь двойное дѣйствіе.

АппаратъДеграна и Дерона нредстав.іенъ на Фигу-

рахъ 72, 73 и 74.
Фиг. 72—передній видъ аппарата.

— 73—планъ выпарительной сковороды.

— 74—планъсгустительныхъ винтовыхъ трубокъ.
А—паровой котелъ; В—выпарительнаясковорода съ спи-

ральною трубкою, плотно закрытая со всѣхъ сторонъ;

С—выпарительная сковорода съ безвоздушнымъ про-

странствомъ;D —трубки, служащія для сгущенія паровъ,

образующихся при выпариванін сиропа; Е—цилиндръ,

въ который сливается сгущенная вода изъ трубокъ
HD; F—ящикъ съ спропомъ, служащій для наполненія
сковороды С; д—ящикъ, съ невыпареннымъеще сокомъ;

а—трубка, проводящая паръ въ спираль сковороды В;
bb — спиральная трубка для нагрѣванія сковороды В;
С—трубка, проводящая пары, пропсходящіэ отъ на-

грѣванія сиропавъ сковородѣ С, въ спиральсковороды В;
d—трубка, проводящая пары изъ пароваго котла въ

спираль сковороды С, чтобы увеличить количество па-

ровъ, необходимыхъ для уварвванія сока; ее—трубка,
проводящая паръ изъ пространствасксворолы С въ

трубки, DD, для охлажденія; дд—трубка, которою ско-

ворода С можетънаполняться спропомъизъ ящика F;hh—
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трубка, служащая для выпоражниванія сковороды В; гг-—
трубка для наполнепія сковороды В сокомъ, стекагощпмъ

съ поверхноститрубокъ DD въ же.іобъ j уже несколь-

ко выпареннымъ;jj—мѣдный желобъ, въ который сли-

вается сиропъ съ поверхности трубокъ DD и оттуда

трубкою г проводится въ сковороду В; е—трубка сое-

диняющая трубки DD съ цилиндромъ С; т—кранъдля

выпоражниванія цилиндраС; п, п—продолговатыя сита,

чрезъ которыя сокъ сливаетсятонкимиструями на всю

поверхность трубокъ DD.

5) Аппарата Леялетака.

Пеллетанъ,извѣстный сдѣланными имъ улучшеиінми
во всѣхъ частяхъФабрикацін сахар'а,устроилъ
рода выпарительную сковороду съ безвоздушнымъ про—

странствомъ,которая во многихъотношеніяхъ
отъ описанныхъвыше. Сосудъ.въкоторомъ выпаривается
сиропъ, есть мѣдііып ци.іиндръ, подобный пароьому

котлу. Увариваніе производится посредствомърѣшеіча-

той системытрубокъ, которыя нѣсколько короче сковоро-

ды; эти соединенныя вмѣстѣ трубки можно опускать

въ сковороду по произволу. Сковорода соединяется,

средствомъширокой, снабженнойклапаномъ и

трубки, съ мѣднымъ цилиндрическимъ

въ который, въ случайнадобности,можновпускатьхолод-
ную воду въ видѣ дождя. Нижняя часть сгустителя
няется съ насосомъ, въ которомъ сгущаются пары.

Пеллетанъпроизводилъразрѣженіе воздуха въ своей
вородѣ посредствомъпаровъ, входящихъ въдрутія
стія и уносящихъ съ собою воздухъ; такимъобразомь

можно произвести разрѣженіе до 18 или 20 дюй.мовт»

высоты барометра.
Сбереженіе пара, при аппаратѣ Пеллетана,по его увѣ-

ренію, доставляетъ значительный выгоды. Можно

зать, впрочемъ, что у.іучшеніе его удачио и что оно

можетъ удержаться въ употребленіи при Фабрикаціи

хара: Форма сковороды такаю рода, что она не мо-

жетъ терять своей прочности. Легкое выниманіе

ральной трубки даетъ большое преимуществоэтому ап-
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нарату, потомучто облегчаетъ очищеніе трубокъ; это

обстоятельство очень важно въ практикѣ, ибо труб-

ки очень скоро покрываются пригорѣлымъ сахаромъ

и потому требуютъ, какъ известно, болѣе или менѣе

частой чистки. Ашіаратъ Пел.іетана былъ улучшенъ

Вагенманомъ, который и получилъ на то въ Пруссіи
иривиллегіго.

6) А.иернканскік сахароварный аппаратъ.

Въ Луизіаігв, на сахарныхъ заводахъ, употребляется
аппаратъ, отличный отъ изобрѣтенныхъ въ Европѣ.

Онъ нзвѣстенъ, по имениизобрѣтателя, подъ названіемъ
аппаратаРиллье. Въ этомъ аппаратѣ скрытная теплота

паровъ, отдѣляющихся отъ сгущаемаго сока, употреб-
ляется на увариваніе патокъ, т. е. въ американскихъ

аппаратахъупотребляется въ пользу теплота, которая,

при открытыхъ котлахъ, теряетсясовершенно безполез-
но, а въ приборѣ Деграна—только отчасти. Это нача-

ло не ново, но примѣненіе его къ сахарному произ-

водству и остроумное устройство, которымъ оно осу-

ществляется, даготъ аппарату Риллье оригинальность

новаго изобрѣтепія. Въ Америкѣ этотъ приборъ вве-

денъ съ успѣхомъ въ 1846 году, и съ того време-

ни употребленіе его значительно распространилось;те-

перь даже нѣкоторые сахарные заводы во Франціи
ввели у себя этотъ приборъ.
Приборы эти бываготъ двойиаго и тройнагодѣйствія;

въ первыхъ одинъ и тотъже паръ дѣйствуетъ два, а

въ послѣднихъ три раза. Здѣсь изложимъ описаніе ап-

парата тройнаго дѣйствія.
Четыре цилиндрическихъжелѣзныхъ котла распола-

гаются одинъблизъ другаго, параллельно; каждый имѣ-

еті» 10 Футовъ въ длину п'3у2 Фута въ діаметрѣ и под-

держивается четырьмя чугуннымиколоннами. Наверх-
ней сторон!;каждаго котла, по срединѣ его длины, на-

ходится цилиидрическій шлемъ, совершенно сходный
сь тѣми, которые устропваются на локомотивныхъ кот-

•іаѵь. Колонны, на которыхъ расположеныкотлы, слу-
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жатъ въ тоже время трубками, по которымъ пары изъ

одного котла переходятъ въ другой, изъ другаго въ

третій т. д.

Означенные котлы, въ нижней части своей, снаб-
жены тонкими трубками, которыя проходить сквозь

оба дна на подобіе пламенныхъ трубокъ въ локомо-

тивномъ котлѣ; съ каждоіі стороны котла укрѣплены

камеры, въ которыя входятъ эти трубки, а камеры, въ

свою очередь, сообщаются съ пустотою внутри колоннъ.

Паръ изъ паровика входить въ камеру перваго котла,

съ задней стороны проходить по трубкамъ и, наконец*-,

нагрѣваетъ находящійея въ котлѣ сокъ до кипѣнія.

Пары, подшшающіеся отъ сока, входятъ въ шлемъ и

уходятъ, по находящейся въ немъ трубѣ, въ камеру

съ переднейстороны котла, оттудавъ колонну, опуска-

ясь въ ея базу, которая есть ничто иное, какъ полый

или пустой внутри ящикъ; на этойже базѣ стоить ко-

лонна с.іѣдующаго котла. Паръ, поднимаясь но этой

послѣдней колоннѣ, входить въ камеру втораго котла

и движется по трубамъ, лежащимъ вдоль его; такимъ

образомь парънагрѣваегъ сокъ въ эгомъ второмъ котлѣ;

точно также паръ поднимаетсяизъ этого сокаи идетъ

въ третій котелъ и т. д.

Приборъ этотъ , назначенный сначала для добы-
ванія тростниковаго сахара, одинаково годеиъ и для

свекловичнаго, не требуя никакихъ нзмѣненій въ дру-

гихъ приборахъ. Аппаратъ Риллье даеть возможность

получать сырецъ въ блестящихъ криста.ілахъ.

При этомъ аппаратѣ находится приборъ для выни-

манія пробы, который гораздо проще употребляемыхъ,
обыкновенно, на европейскихъсахарныхъ заводахъ. (*)
Вообще, отзывы о приборѣ Риллье чрезвычайно хоро-
ши; имъ сберегаетсязначительное количество топлива.

Опыты въ Луизіанѣ показали, что аппаратъ Риллье
требуетъвдвое мснѣе топлива, чѣмъ аппаратъДеграна
и Дерона.

Болыпіе приборы Риллье переработываютъ въ сутки

( я ) Подробное описапіе попущено въ «Genie industriel», въ январской
книжки 1852 года.
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отъ 7,000 до 7,500 ведеръ сока, а малые—отъ 4,000 до

2,000. Представляя огромную площадь нагрѣва и испа-

ренія и переваривая при весьма низкой температурѣ,

приборъ Риллье очеиь удсбенъ для хорошей кристал-

лизаціи.

6. Разливаніе citpona въ формы.

Сиропъ, доведенный увариваніемъ до надлежащей

густоты, охлаждаютъ до нѣкоторой степени, выливая

его изъ выпарнтельныхъ снарядовъ въ особые со-

суды, называемые холодильниками или кулыганами. (*)
На каждомъ заводѣ необходимо всегда имѣть два

такихъ холодильника: одинъ—для охлажденія перваго

сиропа, а другой—для получаемой изъ пего патоки. Они
бываютъ, обыкновенно, круглые, съ выпуклымъ дномъ,

діамегромъ въ 4 ,/2 Фута, глубиною въ 2 Фуга и сна-

ружи обтягиваются желѣзными кольцами.

Удачная кристаллизация зависитъ отъ миогихъ прак-
тическнхі) условііі. Какъ не весь сахаръ, находя-

щейся въ уварепномъ сиропѣ , можетт. выкристал-

лизоваться, и самая важная выгода заводчика состоитъ

въ полученін возможно большего количества кристал-

лическаго сахара, то, при кристаллизаціи, нужно со-

блюдать всѣ условія, отъ которых, ъ зависитъ получе-

ніе большего количества крисга.іловъ и легчайшее от-

дѣленіе отъ нпхъ патоки. Одно изъ главнѣіішихъ усло-

вій состоитъ въ томъ, чтобы сиропъ охлаждался по-

степенно въ холодильникахъ до температуры 64—60°

Реомюра. Охлажденіе сиропа замедляютъ, помѣщая хо-

лодилышкъ въ тепломъ мѣстѣ при температурѣ отъ

18 до 20 или 22 до 25 град. Реомюра. На поверх-

ности сиропа, при охлажденіи, показывается твердая

кора кристаллическагосахара, и вся масса его прини-

маетъ зернистый видъ; тогда приступаютъкъ напол-

нение Формъ. Для этого мѣшаютъ массу большимъ
деревянпымъ весломъ и, отскребая ее отъ боковъ со-

суда, накладываютъ въ ендовы съ ручками , и изъ

пихъ разливаютъ въ Формы. (**)

(*) Холодильники иъ Малороссии называются казанами .

{**) При сг.ущеніи парами въ аппарате съ безвоздушныыъ пространством*,
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Сахарныя Формы бываготъ различнаговида и устрой-
ства, по большей части, глиияныя , или изъ листо-

ваго желѣза, выкрашенныя масляного краскою. Фор-
мы, обыкновенно, имѣютъ видъ бездониаго или от-

крытаго при основаніи конуса вышиною въ 3 Фута и

діаметромъ, при основаніи, въ 15 дюнмовъ; на остромъ

концѣ ихъ сдѣ.іаиы небольшія отверстія. Обыкновенно,
онѣ бываготъ вмѣстимостью до 2 ведеръ и называются

лумповыми; большіяже Формы, до 5 ведеръ, называ-

ются бастровыми.
Формы, предъ наполненіемъ сиропомъ, смачиваются

водою, для того, чтобы не всасывали въ себя налитаго
въ нихъ сиропа: въ противномъ случаѣ, выкристалли-

зовавшійся сахаръ въ головахъ трудно былобы выни-

мать изъ нихъ. На нашихъ заводахъ первый сиропъ

выливается не въ глипяныя, а въ большія желѣзныя

Формы, вышиною до 3-хъ Футовъ и діаметромъ,въ ши-

рокомъ концѣ, 1 Футъ: онѣ выгодиѣе глиняныхъ тѣмъ,

что не ломаются и безопасно переносятся изъ одного

мѣста въ другое.

Формы, если онѣ были уже въ употребленіи, раз-

ставляюгъ на полъ той комнаты гдѣ разливается си-

ропъ, одну подлѣ другой, въ нѣсколько рядовъ, какъ

можно прямѣе. Когда Формы установлены и сиропъ

нѣсколько охлажденъ, приступаютъ къ самой раз-

ливки. Для разливки сиропа употребляются мѣдныя

ендовы, 15 дюіімовъ въ діаметрѣ, глубиною въ 9, а

носки ихъ выдаются впередъ на 9 дюймовъ. Ширина
ендовы на одинъ дюймъ ниже краевъ равна 12 дюй-

мамъ, а при концѣ 11 дюймамъ. Къ прямо нротивупо-

ложнымъ сторонамъ верхняго края ендовы приделы-
ваются ручки, а для паполненія ендовы употребляютъ
мѣдные ковши, насаженныена древко.

По свойствамъкоры, образовавшейся на поверхности
охлаждаемаго сиропа, судятъ о кристаллизаціи сахара:

сиропъ сгущается при температурѣ ниже той, какая требуется для раз-

ливки въ Формы; почему, вмъсто холодильника, употребляется теплотлпгк:

это большой полусферическій котелъ съ двойными стѣпками, въ простран-

ство между которыми опускается ппръ, который такпмъ образомъ иагрѣ-

ваетъ сахарную массу или, какъ выражаются заводчики, утфиль (отъ
yusiiill—разливъ или сиропъ, готовый къ разлівк*).
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сухая, толстая кора есть признакъ хорошей кристалли-

зации, а тонкая — дурной. По замѣчаніямъ ЛаФарга,
кора бываетъ тѣмъ крѣпче, чѣмъ плотнѣе или богаче
сахаромъ свекловичный сокъ; такъ, напримѣръ, сокъ

въ 10° по ареометру Боме, мало окрашенный послѣ

обработки на сиропъ, бывъ уваренъ до надлежащей

степени, даегъ сухую крѣпкую кору ; твердостьже

коры зависитъ оттого, крупный или мелкій костя-

ной уголь употреблеиъдля обезцвѣчиванія сока: въ

первомъ случаѣ, она бываетъ менѣе твердою, хотя си-

ропа получается бо.гѣе. Образование на днѣ холодиль-

ника большаго количества кристалловъ сахара, когда

еще сиропъ не охлажденъ до надлежащей степени,

считаетсяпризнакомъ хорошей кристаллизаціи ; отдѣ-

лягощіеся пары, съ болѣе или менѣе сильнымъ запа-

хомъ аммоніяка, при мѣшаніи сиропавъ холодильникѣ,

указываютъ на худую кристаллизацію, а пары съ осо-

беннымъ пріятнымъ запахомъ — на хорошую. Чѣмъ

менѣе сиропъ кажется окрашеннымъ въ холодильникѣ,

тѣмъ чище и бѣлѣе получается сахаръ.

Красноватая, клейкая, пѣна, образующаяся при сли-

ваніи сиропа въ холодильникъ и покрывающая, слѣдо-

вательно, сиропъ довольно толстымъ слоемъ, служитъ

признакомъ худой кристаллизаціи: въ этомъ случаѣ на

дно сковороды кристаллы сахара вовсе не осажда-

ются, или только въ очень маломъ количествѣ. При
мѣшаніи сиропа, развиваетсясильный аммоніячный за-

нахъ, и сиропъ, въ такомъслучав, бываетъ всегда сильно
окрашенъ. Сиропъ съ такими признаками, при разли-

ваніи его въ Формы, часто не выдѣляетъ сахара. Если
сахаръ, при охлажденіи сиропавъ холодильнике отъ 60
до 20 градус.Реом. , нисколько невыкристаллизовывается,

то сиропъ, будучи разлитъ въ Формы, остаетсяи здѣсь

въ такомъже состояніи.
Когда всѣ эти признаки показываютъ, что кристал-

.іизація произошла надлежащимъобразомъ, сиропъ, по
охлажденіи, разливаютъ въ Формы. Прежде разливки,
на нѣкоторыхъ заводахъ, сиропъвъ холодильникѣ тща-

тельно перемѣшиваютъ , что особенно соблюдается
при раФинировкѣ сахара;другіеже, напротизъ, считаютъ
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перемѣшиваиіе болѣе вредпымъ, нежели полезнымъ,

утверждая, будто эта операиія замедляетъ кристалли-

зацию. Большая часть заводчиковъ мѣшаюгъ сиропъ

уже тогда, когда Формы наполнены имъ до половины.

Разливка сиропа производится слѣдующимъ обра-
зомъ: работникъ, зачерпнувъ изъ холодильника сиропъ,

наполияетъ имъ 2/3 ендовы. Это количество сиропа,

другимъ работникомъ, разливается въ двѣ Формы,

такъ, что каждая изъ нихъ наполняется имъ только

до половины. Выпорожненный ендовы наполняются

снова такимъже количествомъ сиропа, которое выли-

вается въ другія двѣ Формы. Работникъ, наполняю-

щей еидовы сиропомъ, черпаетъ его сначала только

сверху , до тѣхъ поръ , пока наполнятся имъ всѣ

Формы до половины ; послѣ того, работникъслегьапере-
мѣшиваетъ его и соскабливаетъсо стѣпокъ котла обра-
зовавшіеся на нихъ сахарныенаросты. Такое перемѣ-

шиваніе повторяется, по временамъ, по мѣрѣ разливки

сиропа вт. Формы, самымъосторожнымъ образомъ, что-
бы онъ не могъ скоро охладиться, при чемъ ендовы

наполняются сиропомъ уже не съ поверхности, а со

дна холодильника, и сиропъ, налитый, въ извѣстномъ

количествѣ, въ каждую ендову, разливается уже по

тремъФормамъ. Обойдя всѣ Формы, такимъобразомъ, ра-
ботникъ разливаетъ следующую ендову сиропа снова

по четыремъФормамъ, затѣмъ по шести, стараясь рас-

предѣлить его въ нихъ какъ можно равномѣрнѣе ;

наконецъ три ендовы , потомъ двѣ и одна разли-

ваются во всѣ Формы.

Изъ сказаннаговидно, что вмѣстимость холодильника

должна быть въ точности опредѣлена, чтобы знать за-

ранѣе, сколько нужно наполнить Формъ, такъ, чтобы
извѣстное число ихъ совершеннонаполнилосьсиропомъ

изъ одного холодильника. Такого рода наполиеиіе
Формъ необходимо, чтобы во всѣхъ Формахъ получить

одинаковую смѣсь, которая будетъ въ нихъ тѣмъ одио-

роднѣе, чѣмъ больше вчмѣшиваютъ сиропъ, остающейся

на днѣ холодильника. Еслибы наполнять Формы сиро-

помъ одну послѣ другой съ разу доверху, то въ пер-

вой Формѣ, когда сиропъ даже очень хорошъ, иол)'-
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чается очень мало кристалловъ, которые, при про-

бѣлкѣ, опустилисьбы слишкомъ, между тѣмъ, какъ въ

последнейФормѣ выдѣ.іяласьбы очень трудно патока,

которая, въ этомъс.іучаѣ, былабы распределенавъ твер-

дой массѣ сахара.

При разливкѣ должно наблюдать, чтобы всѣ Формы

были наполняемы до верха : чѣмъ полнѣе Формы,

тѣмъ сахаръ лучше въ нихъ очищается. По совер-

шенномъ напо.інеиіи Формъ, онѣ оставляются въ по-

коѣ до тѣхъ поръ, пока на поверхности сахарноймас-
сы образуется нѣсколько плотная кора. Тогда присту-

паютъ къ мѣшапію или рулеванію сахара въ Формахъ.

Это производится деревянными ножнами, которые суть

ничто иное, какъ планочкидлиною до I '/, арш. , шири-

ною въ 3/4 вершка, а толщиною '/4 вершка, къ одному

концу нѣсколько заостренныя и сдѣланныя изъ твер-

даго и упругаго дерева (изъ березы или, лучше, изъ

клена). Этимъ мѣшаніемъ кристаллы размешиваются

по всей Формѣ. равпомѣрно.

Когда кристаллнзація совершится и Формы остынутъ,

тогда относятъихъ въ очистильнюили помѣщеніе, гдѣ

стекаетъизъ нихъ патока, при открываніи отверстія-
Формъ. Если сиропъ хорошаго качества, то отверстія
оттыкаются чрезъ 12 часовъ; а если признаки уварива-

емаго сиропа показывали дурную кристаллизацію, или

коіда сахаръвываривается во второй разъ, т. е. изъ па-

токи, то отверстія открываютъ не раньше 5 или 6 дней.
Въ послѣдиемъ случаѣ некоторые заводчики ставятъ

Формы въ нетопленуюкомнату и, чтобы сиропъскорѣе

охладился, отверяютъ въ ней окна и двери.

Для стеканія патоки, Формы ставятся па довольно

крѣпкіе глиняные горшки. Явленія, замѣчаемым при

вытеканіи патоки, даютъ возможность судить объ ус-

пѣхѣ работъ освѣтлепія, сгущепія сока и окоичатель-

иаго увариванія сиропа. Если еще до вытеканія патоки

изъ Формы, на сахарѣ образуются иебольшія углубле-
нія и поверхность его будетъ имѣть трещинывъ двухъ

пли трехъ мѣстахъ, то патокивытекаетъне болѣе 45°/0 .
Напротивъ, когда сиропъ пе увареиъ до надлежащей

степени, тогда, при тстеканіи патоки, сахаръ упадаетъ
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внизъ глубоко, и тѣмъ глубже, чѣмъ сиропъбылъ жиже:
при этомъ патоки сливается всегда болѣе 50°/0 ; кромѣ

того, она еще остаетсявъ значительном'!»количествѣ

между кристалламисахара,такъ, что, еслисахаръпомѣ-

шать наверху, то онъ еще болѣе опадаетъи опустится

почти до половины Формы. Не рѣдко количествопатоки

доходитъ при этомъ до 65 или 70°/0 , иногдадаже, при

слабомъ увариваніи, до 80.

Послѣ трехъ или четырехъдневнаго стоянія Формъ

надъ горшками, когда патока совершенно изъ нихъ

вытечетъ, снимаготъихъ и переносятъвъ другое, бо-
лѣе просторное, помѣщеніе, постоянно нагрѣваемое до

20—25° Реомюра; тамъ онѣ ставятся на другіе горшки

и оставляются до тѣхъ поръ, пока сахаръ достаточ-

но пробѣлится , что происходитъ втеченіе трехъ не-

дѣль.

Горшки, на которые ставятсяФормы для стеканія изъ

нихъпатоки,по свойствуматерія.іа, изъкотораго онисдѣ-
ланы, очень легко разбиваются, причемъФормы, падаютъ
и сахаръ, не успввшій еще достаточноокрепнуть, разли-

вается на полъ. Если разбивается одинъ изъ горшковъ

въ средине ряда, то, для замѣна его новымъ, ну-

жно потревожить несколько сосѣднія Формы, а это

сопряжено съ опасностью разбить и другія. Всѣ эти

обстоятельства такъ не рѣдки на заводахъ, что полы

помѣщеній, гдѣ ставятся горшки съ Формами, бываютъ
^-покрыты довольно толстымъ слоемъ патоки. Для от-

вращенія этого неудобства, многіе заводчики ставятъ

Формы на станки и патока, стекающая съ Формъ по

желобамъ, проводится въ общій пріемникъ ; но и

желоба также представляютъ ту невыгоду , что на

нихъ остается вмѣстѣ съ патокою вышедшій изъ

Формъ сахаръ и что, при дальнѣйшемъ вытекапіи патоки

изъ другихъ Формъ, стеканіе съ желобовъ очень за-

трудняется, и она переливаетсячрезъ края па полъ.

Г. Леду, на своемъ заводѣ въ Камбре , ставитъ

Формы на станки въ четыре ряда, подъ которыми на-

клонно расположен!»цинковый каиалъ, шириною рав-

ный ширине четырехъ рядовъ; по этому каналу патока

проеодится въ общій резервуаръ.
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Въ 1831 году, ЛаФаргъ, при постройкѣ новаго завода,

желая избѣжать употребленія горшковъ, устроилъ, для

разливки сахарапо Формамъ, комнату съ продиравлен-

ньімъ поло.мъ. Въ этой компатѣ Формы ставятся въ от-

вертя продиравленнаго пола, лежащаго на балкахъ;
патокаизъ нихъ стекаетъвъ общій пріемникъ. Полъ
этотъ со всѣхъ четырехъ сторонъ устроепъ покато, и

Формы на немъ поддерживаются стойками:поэтомуонѣ
никакъ не могутъ упасть, и сиропъ, выходя изъ нихъ,

тотчасъстекаетъвъ общій пріемникъ. На другомъ заво-

дѣ г. ЛаФаргъ устроилъ такого рода полъ не только въ

тѣхъ отделеніяхъ, гдѣ сахаръразливаетсявъ Формы, но

и тамъ/гдѣ онъ пробѣливается. Многіе поняли выгоду

этого устройстваи теперь на многихъзаводахъ устрои-

ваются такіе полы.

7) Онищеніе и пробѣлка сахара.

Очищеніе и пробелка сахара клерсомъ, по старому

способу, состоитъ въ процвживанін клерса, т. е. на-

сыщеннаго раствора чистаго кристаллическаго сахара,

чрезъ сахаръ , выкриста.ілизовавшійся въ Формахъ.

Клерсъ, просачиваясь чрезъ такой сахаръ въ Фор-

махл», не растворяя кристалловъ, извлекаетъ только

оставшіпся въ нихъ некристаллическій паточный са-

харъ, заключающейся въ промежуткахъ кристалловъ и

сообщающій имъ бурый цвѣтъ: послѣ этой операціи
сахаръ делается бѣлѣе.

Необходимыя условія для надлежащего хода этой
операціи состоятъ въ слѣдующемъ:

1) Клерсъ долженъсодержатьтолько кристаллическій
сахаръ и, чтобы, при процѣживаніи, онъ немогъ болѣе

растворять кристалловъ, долженъ быть совершенно

насыщенный.
2) Плотность клерса не должна быть менееплотно-

сти патоки, вытекающей по очищеніи.
3) Пробелка клерсомъ должна быть произведена

въ то время, когда иатока изъ Формъ совершенно вы-

течетъ.

4) Температуракомпатъ, гдѣ производитсяпробѣлка,
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должна не изменяться, а быть постояппо около 15°
Реомюра.

При очищеніи сахараклерсомъ, поверхность его тща-

тельно разравниваютъ, потомъ наливаютъ въ каждую

Форму около 7 Фуптовъ клерса; по прошествіи 12 ча-

совъ, снова наливаютъ такоеже количество клерса, за-

тѣ.мъ въ третііі разъ и, наконець, оставляготь стоять 3
или 4 часа до совершеннаго сливанія жидкости.

По прошесгвіи этого времени, получается сахаръ

сухой, чистый и мало подверженный измѣнепіямъ.

На всѣхъ почти бранденбургскихъсвеклосахарныхъ
заводахъ для очищепія сахара, получаемаго при обра-
ботке первой патоки, употребляютъ способъ ПІютцен-
баха, т. е. увариваю гъ сиропъ до такой степени, что-

бы, при сливаніи его въ холодильникъ, образовалось въ
немъ какъ можно больше кристалловь. Изъ холодиль-

ника, по достаточномъохлажденіи, онъ выливаетсявъче-
тырехъугольные деревянные ящики, въ 1 1/2 Фута длиною
и шириною и въ5плп 6 дюа.мовъ вышиною; ящики, вмѣсто

дна, снабжены тонкою проволочного сеткою, такъ, что-

бы невыкристаллизовавшіпся сиропъ могъ легко чрезъ

нее стекать.

Патока изъ всѣхъ эгихл» ящиковъ сливается въ

подставленныйподъ нимирезервуаръ изъ бѣлой жести,

откуда и убирается по назначеніго.

Чтобы способствовать сливанію патоки, пускаютъ

паръ въ ту комнату, где стоятъ ящики, до тѣхъ поръ,

пока температурабудетъ не менее 25° Реомюра: въ

этомъ случав, патока , находясь постоянно въ со-

прикосновепіи съ парами, стекаетъ гораздо лучше.

Какъ скоро первая ііатока совершенно вытекла, кри-

сталлы сахара, остающіесг въ яіцикѣ, обливаются
клерсомъ; п. іс.іѣ каждаго сливанія патоки, облива-
ніе кристалловъ иовымъ количествомъ клерса про-

должается до тьхъ порт», пока сахаръ получнтъ до-

статочную чистоту и белизну: этой цели достигаготъ,

большею частію, обливаніемъ сахара въ пятый разъ,

и по истечеиіи 8— 14 днеіі. Слитый с ь кристалловъ са-

хара клерсъ, въ послѣдніе разы, употребляетсяна очи-
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щеніе новаго количества нечистаго сахара и потомъ

уже самъ уваривается на сахаръ. (*)
Продолжительность пробелки, по описанномуспосо-

бу, есть одно изъ важпыхъ неудобствъ при Фабри-
каціи сахара': для усграпэиія нѵь, было предложено

много способовь, которые въ настоящее время и вво-

дятся въ употребленіе.

Способомъ г. Делабара сокращается время пробелки
до двухъ часовъ, и это достигается помощіго особаго
аппарата, состолщаго изъ пустагоопутііи цилиндраили

трубы и нескодькихъворонокъ, сообщающихся съ пнмъ
посредствомътрубокъ. Въ этихъ воронкахъ утвержда-

ются Формы шіжнипъ концоѵгь, внутри цилиндра раз-

рѣжаюгь воздухъ, пропуская туда парь и потомъ ох-

лаждая его водою. Па сахаръ въ Формахъ наливаютъ

клерсъ ц отппраюгь краны у всѣхъ трубокт», сообща-
гощихъ цилиндре съ Формами ; клерсъ, вслѣдствіе

бд іьшаго давленія на него наружнаго воздуха , про-

сачивается чрезъ сахаръ очень скоро. Наливаніе его

вновь повторяется до т!;хъ порт», пока сахаръ совер-

шенно выбелится, что, какъ выше сказано, продол-

жается не более двухъ часовъ.

Эгойже цели г. Ганева.іьдъ достигаетъсвоими пріі-

виллегироваиными Формами: онѣ отличаются, собственно,
тѣмъ, что объемомъ въ 16 разъ болѣе обыкновенных!» и

соединены сь воздушнымъ насосомъ, вытягивающнмъ

пзъ нихъ воздухъ. Унотребленіе этихъ Формъ, въ коихъ

кристаллизація происходитъгораздо правильнее, нежели

вь обыкновеипыхъ, сокращает!»работу пробелки сахара
па подобіе аппаратаДелабара. 11а заводахъ въ Россіи,
по большей части, пробѣливаютъ пески, заливая ихъ

прежде клерсомъ, и потомъ нак.іадываютъ слой глины;
твмъ пробѣлка и оканчивается. — Когда изъ носка

Формъ не вытекаетъ больше сиропа или патоки, и

лапа, т. е. широкій конецъ сахарной головы, подсох-

(*) Въ Малороссіи пробѣлка сахара производится, виѣсто клерса, трехъ-

пробнымъ виномъ, см-ёш.інпымъ пополамъ съ водою. Эту жидкость употреб-
ляютъ точно также, какъ и клерсъ. Способъ этотъ весьма дорогъ и долженъ

быть замъненъ другими.



— 130 —

нетъ, выбиваютъ изъ Формы сахаръ, очищаютъ его

отъ пятенъ и желтизны и относятъ въ сушильни.

Въ последнеевремя, для пробѣлки сахара,и на свекло-

сахарныхъ заводахъ, болѣе и более, вводятся въ упо-

требленіе, такъ называемыя, центробежныймашины,
сходныя съ теми, которыя употребляются на бѣлиль-

ныхъ и ситцевыхъ Фабрикахъ для просушиванія тка-

ней.

Чтобы оценить всѣ выгоды, доставляемыя центро-

бежными машинами, сравнимъ ихъ съ ручною рабо-
тою въ отношеніи времени и издержекъ, употребляѳ-

мыхъ на пробелку сахара.

1 ) Операція пробѣлки сахара требуетъ много работ-
никовъ и не менѣе 15— 18 дней для сахара первой
кристаллизаціи , а для второй—несколько недѣль и да-

же мѣсяцевъ; цептробѣжныя машины, приводимыя въ

движеніе сплою общаго движителя, требуютъ только

4-хъ работников!», и, притомъ, съ помощью этихъ ма-

шинъ можно достигнуть въ нисколько минутъ тѣхъже

результатовъ, для которыхъ, по старому сиособу, по-
требовалосьбы до двухъ недель. Кроме того, при цен-

тробѣжныхъ машинахъсовершенно сберегаются издер-
жки на топливо.

2) Измвнепіе кристаллическагосахараи клерсаотъпро-

должительпойобработки, т. е. отъ продолжительнагопри-
косновенія съ воздухомъ, по старомуспособу, почти со-
вершенно устраняется при употребленіи центробѣж-

ныхъ машипъ; поэтому и вытекающая патока съ ббль-
шею выгодою можетъ быть тотчасъ увариваема на

сахаръ.

3) Для пробелкиобыкновеннымъспособомънужноупо-
требить пе менѣе ведра клерса на Форму, между тѣмъ,

какъ центробежнаямашина требуетътолько */3 ведра.

Изъ всего этого видно, что введеніе въ употребленіе
центробѣжныхъ машипъ въ отношеніи выгодь, имидо-

ставляемыхъ, можно поставить наравне съ введеніемъ
костянаго угля, безъ котораго свеклосахарноепроизвод-
ство никогданемоглобы выдерживать соперничествасъ

колоніяльнымъ.
Центробежная машина, дѣйствующая успешно на
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многихъ заволахі, во Франціи и ві. ко.іоыіяхъ « изго-

товляемая на изпѣстной ФабрнкЬ Коля, Хелюса и К 0 ,

представ.іена па Фигурах/ъ 75, 76 u 77. (')
На Фигур b 75 она изображена часгііо иь разріззв

вертикальною иіоскостік», проходящею чрезъ ось ма-

шины, н частно въ паружномъвпдЬ: такимь образомъ,
вращающійея цилиндръ Л с'ь принадлежностями,окру-

жающей его цилиндръ D, въ которомъ собираетсяпато-
ка, выбрасываемая изъ вращающегося цнднндра цеп-

тробѣжною силою, и устой Е, сь лѣвой стороны, изо-

бражены въ разрѣзѣ; верхнялже часть машины, со-

держащая приводы, изображена вь наружномъ видѣ.

Существенную часть .машины еоетавляетьвращающій-
ся ци.іиндрь А: цилиндръзтотъ отливается изъ чугуна;

сверху оцъ открыть, дно его несколько вогнуто, бока
продиравлеиы множеством'!, круглым, огверстій ; на

фиг» 76, изображена-часть боковой стѣпки отдельно и

въ болыпемъ масштаб!;. Среднюю часть цилиндра зани-

мает^ полый конусь В, который отливается вмѣсть

съ дномт. и боками цилиндра: этпмт. образуется коль-
цовое пространствооколо средняго конуса, вь которое

номѣщается обработываемый сахарь.—IIродправленная
боковая поверхность этого кольцеобразно вращающагося
вмѣсти.іища обтянута, сь внутренней стороны, плот-

ною сѣткою пли металлическою тканью Ь, которая,
при вращеніц прибора, задерживаетъкристаллики саха-
ра при проходѣ патоки сквозь отверетія. Цилиндръ
А укрѣиленъ на вертикальной оси С такъ, что оца

проходптъ вь срединѣ полаго конуса; цилиндръ сое-

динен!, съ осью наглухо и вращается вмѣстѣ съ

нею. Нижній конецъоси(пятникъ)окру глень и опирается

на стальную пластинкус. Чтобы уменьшить треніе и

разгоряченіе пятника, при столь быстромъ- вращеніи,
какое имъ'ютъ, обыкновенно, центробѣжные приборы,
пятникъ и подпятникъ погружены въ масло. Для

этого на диѣ неподвижиаго цилиндра 'укрѣплена, по-

средствомъ виптовъ, чугунная коробка Z; въ срединѣ

дна этой коробки помещается стальной подпятникъ

(") Bulletin de la Sociele d'Encouragement, Octobre 1850.

10
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С; оиъ укрѣпленъ въ днѣ коробки посредствомъвин-

та d. Дно неподвижиагоцилиндра D отливается такъ,

чтобы оно представляло въ срединѣ углубленіе. для по-

мѣщенія коробки Z и оконечности винта съ его гай-
кою, которыми укрѣплень подпятникъ с (па чертежѣ

ясно видно, какую, сообразную съ этимъ требованіями,
Форму имѣетъ дно цилиндра D). Въ верхней частико-
робки F, сдѣлано отверстіе, чрезъ которое проходитъ

подпятникъ. Какъ стальной подпятникъ с имѣетъ

видь плоской дощечки, то ось удерживается въ верти-

кальномъ положеніи верхнею частію коробки, которая

поэтому должна быть помѣщена совершенно правиль-

но относительно центральной оси прибора; отверстія,
который находятся въ соприкосновеніи съ осью, дол-

жны быть, такъже, какъ и подпятникъ с, изъ твердой
стали. Коробка F вся наполнена масломъ: оно сто-

ить въ ней на такой высотѣ , что верхняя часть

пятника постоянно прикасаетсякъ маслу, скопляюще-

муся между пятникомъ, и обхватывающею его сталь-

ною крышкою е. Дпо неподвижиаго цилиндра D во-

кругъ стѣнокъ вогнуто такъ , что образуется кру-

говой каналъ, въ которомъ собираетсяпатока, выбра-
сываемая сквозь бока а вращающегося цилиндра, во

время работы; изъ круговаго канала она стекаетътруб-
кою К въ резервуары; этихъ спускныхъ трубокъ на-
ходится двѣ или три, для того, чтобы можно было со-
бирать въ отдѣльные резервуары патоку, вытекающую

сначала, и ту, которая вытекаетъ потомъ, при пер-

вомъ и второмъ поливаніи клерсомъ.

Работапробѣлки сахарана этомъприборѣ производится

слѣдующимъ образомъ-помѣстивъ выкристаллизовавшійся
сахаръ въ приборъ, сообщаютъ ему скорость 1200 обо-
ротовъ бъ минуту и приступаютъ къ первой пробѣлкѣ

сахара клерсомъ, который вливаютъ , не останавли-

вая машины, на полномъ ея ходу. Пробѣливаніе клер-

сомъ производится еще два раза, въ извѣстные про-

межутки времени. Патока первой пробѣлки и патоки

окончательнаго пробѣливанія собираются отдѣльпо. Са-
харъ принішаетъ, во вращающейся машинѣ, видъ пола-



— 133 —

го цилиндра; бѣлизнаже его, очевиднымъ образомъ,
возвышается послѣ каясдой пробѣлки клерсомъ.

Переіідедп. теперь кт. опнсаніго приводовъ.

На верхнемъ краѣ неподвижиагоцилиндра D укрѣ-

плены устои Е; на половипѣ высоты онѣ соединяют-

ся сводообразною частію , въ вершинѣ которой нахо-

дится отверстіе, для верхняго конца вертикальной оси
С; въ это отверстіе вставленъ цилиндръ изъ твердой

стали. Верхнія части устоевъ поддерживаютъ горизон-

тальную ось Я, которая получаетъдвиженіе отъ обще-
го движителя, посредствомъ ремней, обходящихъ бара-

бань f; рядомъ съ этпмъ барабаномъ. какъ обыкновен-
но, насажень барабань I. Для передачи отъ горизон-

тальной оси II вращательнаго двнженія вертикальной

оси Е, служатъ: конусъ д на горизонтальной оси и

конусъ F на вертикальной. Чтобы треніе между ними

было достаточно для этой передачи, конусъ F обтя-
нуть ремнемъj, идущимъ по боковой его поверхности

отъ вершины къ основанію; поверхность конуса д не

обтянута коя«ею, потомучто въ этомъ случаѣ кожа исти-

раласьбы слишкомъ скоро, между тѣмъ, какъ, для пе-

редачи движенія, достаточно, какъ опыть ноказываеть,

если толвко и одинъ изъ конусовъ обтянуть кожею.

Чтобы это треніе не уменьшалось, а было, по возмож-

ности, постоянно, при нензбѣжиомъ обтираніи конусовъ

д и F, употреблено слѣдующее устройство: ось // мо-

жеть скользить въ своихъ подшипникахъ, одинъ изъ

концовъ ея (на чертежѣ съ лѣвой стороны) постоянно
надавливается, весьма сильно, пружиною М, которая со-

ставленаизъ нѣсколькихъ стальныхъ полосъ и укрѣп-

лена нижнимъ концомъ на устоѣ: такимъ образомъко-
нусъ д постояно прижатъ къ конусу F силою, соот-

ветствующею упругостипружиныМ.—Вмѣсто передачи

движенія посредством!, тренія этихъ двухъ конусовъ,

нѣкоторые строителиуиотребляютъ безконечный винтъ
и зубчатое колесо съ зубцами соотвѣтственной Формы

(наФигурѣ 77) ; зубчатоеколесо Р насаживаетсянагори-

зонтальной оси И, а верхпій конецъ вертикальной оси
С снабжается винтовою нарѣзкою 0- Этотъ способъ
передачидвиженія употребляютъ тогда, когда скорость
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вращеніл оси И не можетъ быть очень велика, между

тѣмъ ось С должна вращаться съ весьма большою ско-

ростью; впрочемъ, прг.водъ, состоящій нзъ трущихся ко-

нусовъ, гораздоменѣе портится. Зубчатоеколесо и впіггг,

при самой незначительной неправильности въ Формѣ

зубцовъ и винтовой нарѣзки, могутъ ломаться, при столь

быстромъ вращеніи, какого треб)іотъ цеитробѣжныя

машины.

Отъ верхней части устоевъ Е, несколько ниже под-

шшішіковъ, въ которыхх вращается ось 11,
ются наклонно (ьодъ угломъ 45°) подпорки R и R' ,
верхнія части которыхъ бываютх съ отверстіями, для

прохода четырехтліолыюй желѣзной полосы N, которая
расположенапараллельпо оси П. Правый конснъ поло-

сы N проходить въ подпоркѣ It насквозь и можетъ

свободпо скользить вь ней; на лѣвоіі еторонѣ вх под-

поре R сдѣлана винтовая нарѣзка; въ нее вставлена

муФта съ соответствующею нарѣзкою; эта муФта мо-

жетъ быть вращаема рукояткою О; въ муфту входитъ

полоса N концомъ, съ этой стороііы кругло обточеи-
нымъ и внутри муфты расширеннымъ. Если муФта бу-

детъ вращаема рукояткою, то она или подается впе-

редъ, или отходиіъ назадъ; полосаже Лг слѣдуетъ за

нею во всѣхъ этихъ движеніяхъ. На полоеѣ Л' укреп-
лены два параллельные катка h и h', между которыми

проходнтъремень, иду uiiii отъ движителя на барабанъJ;
поэтом}, сообщая движеніе рукояткъ О, можно перед-

винуть ремень съ барабанаI на вольпый барабанъ/' в
тѣмъ остановить вращеніе прибора, пли обратно.
При скорости вращеніи цилиндра А, не менѣе 12С0

оборотовъ въ мин)ту, описаннаяцентробіжная машина

дастъ, послѣ двойиаі'о иромываиія клерсомъ, 3 нуда

сухаго сахара. На закладку сахара, (бработку ею вра-

щеніемъ и разгрузку, треб)ется только 15 минуіъ; сле-

довательно, впродолженіе 10-часовой работы эта ма^-

шина можетъ доставить до 125 пудовъ очишеннаго са-

хара.

Другая центробіжная машина, ) потребляемаявъ на-
стоящее время для прсСѣлки сахара,изготовляемая вт>

механическомъ заведевіи Сейриіа, Рольфсэ и К 0 со-
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стоитъизъ двухъ полыхъ цилиндровъ, впутри которыхъ,

на вертикальныхъ осяхь, утверждены продиравлен-

ные барабаны, обтянутые тонкою проволочного тканью,

имѣющіе по средпнЬ, подобно упомянутомувыше, вогну-

тое коническоедно. При вращеніи этихъбарабановъ,па-
тока, дѣйствіемъ ценгроб Ьжной силы, выбрасывается
пзъ нихъ чрезъ боковыя стороны на дно полыхъ ци-

линдров ь, и сахарь, при надлежащемь ходѣ операціи,
остается въ нихъ чистымъ, сухнмъ и бѣ.іымъ.

Опыты на заводѣ г. Кле (Claes), вь Лембекѣ, въ

Бе.іьгіи, показали, что каждымъ барабаиомъэтоймаши-
ны, впродо.іженіе 5 минутъ, можно очистить до 3-хь
пудовь сахара первой кристал.іизаціи и виродо.іже-

ніе 10 мнпутъ около I 3/, пуда сахара второй кристал-

лизации Предполагая, что оба продукта въ сложности

требують 7 минутъ для очнщенія, яспо, что, помощію
этой машины, ежедневно можно получать до 300 пу-

довъ перваго п 175 пудовъ втораго продукта.

На Фигурѣ 78 предегав.іенъ наружный и внутрен-

ний видъ этой машины, а нафиг. 79— видь еч съ дру-

гой стороны.

А—каменная платформа, служащая Фуодаментомъма-

шины.

В—чугунный цплнндрнческій ящикъ, съ вогнутымъ

дномъ, какь видно на чертежѣ; въ срединѣ его нахо-

дится отверстіе, куда вставляется чашка а, поддержи-

вающая другую чашку Ь; въ срединѣ послЬднеіі чашки

утверждена стальнаяпластинкаС, на которой вращается
ось барабанаF.
С—крышка ци.іиндрическаго ящика, прикреплениея

къ нему і-мя винтами.

])—чугунным подставки, по три на каждомъ ящике,
плотно привипчениыя къ крышке С и поддерживаю-

щая столбы Е и Е'.
F—продирав.іенный барабанъ,обтянутый тонкою ме-

та.ілическою тканью, утвержденныйнаоси е. Верхній ко-

иецъ оси / входить въ цилиндрическую коробку G, и

вращается вь ней; коробка G, посредствомъ винта

h, соединена сь другою цилиндрическою коробкою і,
прикрепленною нагелемь /' къ подшипнику /.•; въ под-
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шииникЬ К вращается ось коническаго барабанаG, на
обоихъ концахъ котораго насаженыконусы Н,Н', слу-
жащее для передачидвиженія оси е каждаго барабана,
посредствомъ концовъ К, К. Конусы К внутри пустые;

въ нихъ наливается масло для уменыненія тренія оси

въ коробкЬ G.
J.L—винты, вращающіеся въ подсгавкахъ /, I. Они

сдужатъ для того, чтобы, в ь случаенадобности,можно
было подвигать коническій барабанъ вправо и влево
и такимъобразомъ пустить въ ходъ или остановитьодинъ

или другой барабанъ.
М— винтъ, служащій для уравниванія движенія обо-

ихъ сЬтчатыхъ барабановь; іюмощію его, безконечный
ремень у переходить съ одного конца коническнхъба-
рапановънадругой, и темь увеличиваетсяскоростьодного
барабанаи уменьшается скорость другаго. Йто произво-
дится слѣдугощимъ образомъ: на коПЦ'Б барабанаN на-

ходится безконечный винтъ, сбобщающій движеніе ко-

лесамт. р и п, насажепнымъна одной оси; коническое

колесо h сообщаеть двнженіе коннческомуже колесу т,

насаженномуна оси винта М. такъ что, при вращеніи
его, часть г прибора, насаженнаяна немъ, можетъ

двигаться взадъ и впередъ. Эгомуже движенію следу-
ютъ и катки О, соединенныесъ г, связями q,q.

Р— железный прутъ, с.іужащій для разцізпленія ко-

леса р съ безконечнымъ винтомъ W, чтобы остановить

подвиганіе ремня у; это также можно производить и

ручкою S, насаженноюна концЬ U.

О, Q—жел'Ьзпыя связи, соединяющая столбы Е, Е',

R, R—два шкива; одинъ изъ нихъ вольный. Діамегръ
ихъ до.іженъ быть такъ великъ, чтобы коническій ба-

рабанъ могъ дѣлать до 400 оборотовъ въ минуту.

S—ручка, служащая для передвиганія ремня t ст.

одного шкива на другой.

X, X—винты, помощію которыхъ копическіе бара-

баны могутъ приближаться и удаляться одинъ отъ дру-

гаго.

По замеченію г. Финцеля, описанныездесь
бежныеприборы имеютъто неудобство,что, во время ра-

боты, отверстія вращающагося сетчатагобарабане,ПОСЛІ
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несколькихъ оборотовъ, засаршзеютсячастицамисехара.
Этотъ недоетатокъг. Финцель устраняетъ, не своемъ

заводе, следующимъ образомъ.
Въ машинЬ, сходной по устройству съ машиною

Сейрига, главная часть ея, т. е. вращающійся баребенъ,
нагревается паромъ, доставляемымъ особою паровою

коробкою; въ ствнк'Б наружнаго ящика, почти во всю

высоту его, сдвланъ пазъ, въ который вдвигается пер-

вая коробка, соединеннаясъ паровикомъ особою труб-
кою сь краномъ. Сторона пробки, обращенная къ по-

верхности вращающагося барабана, продиравленамно-
жествомъ огверсгій; во время са.мой работы, пропу-

скаемый въ коробку паръ стремитсяструями къ вра-

щающемуся барабану. Наполнивъ, такимъ образомъ,
пространство,гд+. вращается барабанъ, закрываютъ его,

обыкновенно, крышкою. Такимъ образомъ, паръ устра-
няетъ здесь важное неудобство описанныхъвыше цен-
тробЬжныхъ машинъ.

Центробежныя машины у насъ, употребляются еще
мало для пробЬлкн, а более при отделеніи патоки отъ

песковъ второй кристаллизаціи, и въ этомъ случаеоне
действуюгъ превосходно : въ 12 минутъ изъ песка

получаются почтисухіе кристаллы, тогде какъ для очи-

щенія его обыкновеннымъ путемъ потребовалосьбы
времени отъ 4 до 5 недель.

8 RbiHii.vaiiie изъ формъ и высушиваніе сахара.

Эта работа производится, обыкновенно, въ особомъ
помБщеніи, ноходящемся въ верхиихъ этажахъ зданія.
НЬсколько сотенъ Формъ переносятъвъ это отделеніе
и ставятъ острымъ концомь вперхъ. Если всЬ операціи
при полученіи сахара были произведены хорошо, то

достаточно слабаго удара, чтобы голова сахара совер-

шенно вышла изъ Формы. По снятіи Формы, сахаръ

бываетъ болЬе или менЬе бе.іаго цвЬта , смотря по

добротЬ сиропа. Если сиропъ былъ хорошо уваренъ,

то острая верхушка головы не очень сочна, т. е.

не очень много проникнута сиропомъ; она отка-

лывается желЬзною лопаткою и откладывается особо.
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Если сііропъ, изъ котораго приготовленъ сахаръ, пе-
нился при увариваніп и ігвна попала отчасти въ холо-

дильник!., то сахаръ очень трудно вынимается изъ

Формъ, и нужно сильно колотить по нимъ, чтобы вы-

нуть изъ нихъ головы, которыя при этомъиногдадаже

разбиваются по средине: выпадающая часть бываеть
достаточно очищена, -но все еще сочна и окраше-

на, остающаясяжё', совсЬмъ бурая, содсржитъ много

патоки п требуеть еще очищенія. Если встретятся та-
кта Формы . то вставляют!, въ отверстіе ихъ же-

лезную зонду . толщиною въ палець , и , вдавивъ

ее въ сахаръ дюіімовъ на 6 или на 8 , переносятъ

Формы опять вь очисти.іьню для спуска изъ нихъ

патоки. Подобное затрудненіе при опоражниваніи ФОрмъ

можетъ встретиться также п въ гомъ случае, когда

Формы до наполнения ихъ не смачиваются водою.

Оставшінсл не краяхъ ФОрмъ сахаръ, по вынутіи изъ

нихъ головы, тщательно соскребается, и Формы от-

ставляются прочь; для вторичнагоже унотреб.іенія ихъ

тщательно промывають въ воде, которая потомъ посту-

пеетъ на выпаривайте.

Когда цЬ.іал партія сахара вынута изъ Формъ, "то

опъ измельчается на иолу, дѣлаёмёмъ изъ толстыхъ до-

сокъ. ЗатЬмь, вытопивь нежарко весь эгажъ, сахаръ

свірецъ нереворачивають. чтобы еще больше измельчить

его н высушить равномернее'; потомъ он ь собирается
вт. кучи дюймовъ 8 п ли 10 вышиною и оставляется

такь до совершенной просушки, при температуреотъ
25 до 30° Реомюра.

Для сушки лучшим, сорговъ сырца, некоторые за-
водчики употребляют!, іпирокія корзины, обтянутыл
внутри сукномъ, которыя ставятся на брускахъ такъ,

чтобы положенный туда сахаръобхватывался тепдымь
воздухомъ со іісЬхт. сторонъ: такимъ образомъ, разу-

мѣется, сахаръ высушивается Дучше, чЬмь на полу.

Впрочймъ, такое высушиваніс сахара не предлагается

здесь, какъ необходимое ѵсдовіе.
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Общія замѣчанія объ операціяхп добыванія сахара

сырца.

Разсмотревъ рядъ операцій, шИнощихъ ігвлію полу-

чепіе сахара сырца изъ свеклопицы, скажемънесколько
словъ о чистоте, которую необходимо нужно соблю-
дать при всехъ атихъ работачъ. Очень не много та-

кпхъ заводовъ, на которыхъ можетъ происходить столь-

ко нечистоты, какъ на гвеклосахарныхъ, и, можетъ

быть, никакой другой заводъ не требуетъстолько опрят-
ности въ отношеиіи употреб.іяемыхъ снарядовъ.

Упомяиемъ о пекоторыхъ предметахъ, требующихъ
на сей конецъ особенно тщательнаго надзора.
Необходішо. чтобы мЬшки и плетенки были ежед-

невно вымываемы : пренебрежете этнмь условіемъ
бываетъ причиною худаго качества сахара. Ошибоч-
но былобы предполагать, что мешки, въ которыхъ,

отъ ироцежнваній, осталось небольшое количество ве-

ществъ, способствующихъ броженію , имеютъ влія-
ніё только на небольшое количество сока, протекающе-

го чрезъ нихъ сначала, и что будтобы непрерыв-

ное притеканіе св-Ьжаго сока совершенно уничто-

жаеть эти вредный вещества. Как'ъбы ни было незна-

чительно количество оставшихся въ мпшкахъ клейкови-
ны п других і, азотистыхь вещеетвт. отъ предшество-

вавшнѵь нроиѣживапій, вещества эти не извлекаются

гвежимь сокомъ, а напротйвъ, клейковина, не раство-

римая въ хо.іодно.мъ соку, только умножается въ тка-

ни .мЬшковь п портить сокь. проходящій чрезъ нихъ.

Даже самые чистые мѣцікй, хотябы чрезъ нихъ

процеживался и самый свежііі сокь, нослб суточнаго

нё.гірерывнаго употребленія , все-таки задерживаютъ

часть клейковины и делаются паконецъ липкими, и

еслибы потомъ продолжать у'потреблениеиѵъ въ такомъ

вйдѣ, то они мог.шбы портить сокь. Поэтому необ-
ходимо промывать их і. чрезъ каждые 24 часа; по какъ

клейкое вещество, остающееся вь нихъ, не растворимо

въ холодной воде, то должно употреблять всегда горя-
чую, или, еще лучше, мЬшки несколько временивски-

пятить.
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На многихъ заводахъ для этой цьли находитсяосо-

бый чанъ, наполняемыйводою, которая нагревается
паромъ, помощію трубки съ отверстиями. МЬшки, после
выкипяченія, промываются въ большомъ количестве
холодной воды. Для успешиейшаго действія этого

вывариванія, въ чанъ прнбавляютъ несколько извести;

но это, впрочемъ, можетъ вредно действовать не ткень

мешковъ. Для лучшаго очнщенія мешковъ можно также
обработыветь ихъ, хотя въ недЬлю разъ, въ зольномъ

щелоке или даже въ весьма слабомъ натровомъ.

Когде терочная машина не работаетъ, тогда она

должна быть также тщательно вымыта болышшъ ко-

личествомъ воды, не исключая даже и внутреннейча-

сти самаго станка и окружающего ее берабене;желоба
и вращающеяся доска, при остановке работы, также
должны быть каждый разъ обмываемы, е всЬ дере-

вянные чести, къ которымъ прикасаетсясокъ, равно и

ящикъ подъ терками,принимеіощііі мякоть свекловицы,

должно обливать известковымъ молокомъ, во время

остеновкн работы. Почти всегда сокъ, протекая по

желобамъ, оставляетъ на нихъ, особенно вь углахъ,

часть клейковины, которая должна быть, по возмож-

ности, удаляема, потомучтоона, попадаявъ свежій сокъ,

можетъ способствовать его броженію.
Точно также осветлительныпкотелъ и, вообще, все

котлы, послекаждой операціи, должны быть вымыты,

или деже вычищены, потомучто стенки ихъ всегде по-
крывеются слоемъ известковыхъ солей.

Плетенки и мешки, назначенныедля пены, доски,
стойки, прессы для выжиманія пѣньі, всЬ цЬдильные и

другіе снаряды также должны быть частовымываемы,
или, по крайней мЬрЬ, по прекращеныработы на ночь.
За исполненіе всЬ.чъ этихъ условій «Фабриканты воз-

негреждеются не только большимъ количествомъ, но и

хорошими кечествамиполучаемаго сахаре.
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ГЛАВА ГѴ

ОБЪ ОБРАБОТКѢ ПАТОКИ И БАСТРА, ПОЛУЧАЕ-
МЫХЪ ПРИ ДОБЫВАНІИ СЫРЦА, И О РАБОТАХЪ
ДЛЯ ОЧИЩЕНІЯ ДѢЙСТВОВАВШИХЪ СНАРЯДОВЪ

Собираніе патоки.

Выше было упомянуто, что въ свекловицѣ содер-

жится только кристаллическій сахаръ, который во

время производства, отъ разныхъ причинъ, нами под-

робно разобранныхъ, превращается отчасти въ паточ-

ный. Количество патоки, образующейся во время об-
работки свекловичнаго сока, бываетъ весьма различно,

смотря по исполнепію тѣхъ работъ, изъ которыхъ сла-
гается переработка бураковъ иа сырецъ. Вообще све-

клосахарное производство тѣмъ совершеннѣе , чѣмъ

меньше образуется патоки.
Въ этой главѣ мы разсмотримътѣ работы, которымъ

подвергается свекловичная патока.

1.) Разлившие первой патоки въ кристаллизовалшики.

Растворъ паточнаго и кристаллическагосахара, сте-

кающій изъ Формъ при отбѣлкѣ сахара, называемый
первою или утфелевоюпатокой, уваривается до надле-

жащей густоты и, послѣ остуженія въ кильФаиахъ,

разливается въ особые деревянные ящики, выложен-

ные внутри тонкимъ листовымъ же.іѣзомъ , вмести-

мостью около 60 или 70 пудовъ. Кристаллизоваль-
ники эти помещаются въ общей сушильнѣ; патока

остается въ нихъ около двухъ недѣль. У самаг.о дна

такихъ ящиковъ пробивагогъ диры, затыкаемыя втул-

ками.

2. Выпусканіе второй патоки изъ кристаллизовалытковъ.

По ирошествіи двухъ недѣль вынимаютъ изъ ящи-

ковъ пробу и удостовѣряются. отдѣлиласьли патока
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(вторая или бастерная) отъ сахара(бастра).Если проба
показываетъ это, то, вынувъ втулки, вьшускаютъ па-

току, а сахаръ изъ ящиковъ вынимаютъ. Получаемый
такнмъ образомъ сахаръ называете» бастромъ; онъ

или отпускается подъ этішъ иазваніемъ въ продажу,

пли переработываегсяна лумпъ. Еслиже патока не вы-

текавгъ свободно и сахаръ остается въ впдѣ кашицы

и не годится на лумиъ, то эту смѣсь сахара съ пата-

кой выгребають и кладутъ въ шютценбаховы пирами-

дальные ящики съ проволочнымъ желѣзнымъ дпомъ.

Изъ этихъ ящиковъ, поставлеішыхъ иадъ особьщъ
пріемпикомъ , патока поне.мпогу стекаетъ съ сахар-

ныхъ криста.ілпвъ.

3. Обработка второй патоки.

Патока, получаемая предъидущею работою и содер-

жащая еще въ себѣ несколько крисгаллическагосаха-

ра, поступаетъвъ особые котлы, въ которыхъ разво-

дится водою до 25 или 22 град. Соме. Въ такомъраз-
ведешіомъ состояніи, патока процѣживается чрезъ ко-

стяной уголь, бывшііі уж^ въ употребленін; затѣмъ ее

увариваютъ, охлаждаютъ въ кильФаиахъ ч, наконецъ,

разливаютъ въ криста.і.іизова.п.ники , поступаяпри этомъ,

какъ и съ первой патокой. По выдѣленіи кристалли-

ческаго сахара, т. е. втораго бастра, вьшускаютъ. третью
патоку, подобно тому, какъ поступалисо второю.

}. Получепіе послѣднеіі или настоящей патоки.

Такь называемую, третью патоку, полученную изъ-

нодъ бастра втораго сорта, растворяютъ въ водѣ, процѣ-

живаютъ, увариваютъ, даютъ выдѣ.шться остальному

кристаллическомусахару, точно такъ, какъ это произ-

водится со второю патокой. Получаемую патокуразли-

ваютъ въ резерпуарь, вместимостью отъ 350 до 400

пудов ь, п оставляю гь ее тавгь на полгода и далѣе.

Резервуарь этоть енабжень внизу сточною трубою, по

которой, после криста.і.іизовапін саѵара, патоку сну-

скають въ деревянные прісмііпки, обитые жестью, въ

которыхь она остается года на два, н тутъ выдѣ-
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ляется изъ нея остатокхкристаллическагосахара.По ііро
шествіи этого времени, собнраютъ осѣвшій сахаръ и

прнбавляютъ его къ сахару, находящемуся въ резер-

вуарѣ. Эта четвертая или настоящая патока, изъ кото-

рой твердаго сахара болѣе не осаждается, представ-

ляетх насыщенный, при температурьпо.мѣщенія, рас-

творъ, во 1-хх, пагочнагосахара,образовавшаяся изъ

первоначально иаходящагося въ буракахъ кристалли-

ческаго сахара; во 2-хъ, камеди, не выделившейся изъ
свекловичнаго сока; вх 3-хх, продуктовъ разложения

сахара и друшхъ оргаішческихъ веществх сока, ііе-

устраненпыххпри его обработке, и, наконецх, вх 4-хх
всѣхх солей сока, неудаленныххпри деФекацін, про-

цѣживаніи и обезцвѣчиваиіи. Отъ присутствія трехх

послѣднихъ составпыхъ частей, свеклосахарная патока
рѣзко отличаетсявесьманепріятнымх вкѵсомх отъпатоки,

получаемойпри обработкѣ колоніялыіаго сахара;по при-

чинѣ дурнаго вкуса и вреднагодѣйствія на здоровье со-

держащихся вх свекловичной патокѣ со'лей, она не го-

дится вх пищу. Эта патока сх большою выгодой упо-

требляется на вннокуреніе. Такх какх она содержигх

вх себѣ больше половины сахара, то можетх дать

алкоголя до одной третьей части своего вѣса, при

чемх вх перегонномхкубѣ остается жидкость, кото-

рая, по выпаркѣ досуха, оставляет!, массу, составляю-

щую больше одной десятой части по вѣсу употреблен-
ной патоки. Вх этой массѣ содержатся слѣдующія

соли :

Отх 17 до 20 частей углекислаю кали (поташа),
» 25 — 34 » » натра (соды).
и 7 — 10 >• еѣрнокие.іаго кали.

л 27 — 45 » хлористаго калія.
Каждый берковецх обработанныххбураковх, прибли-

зительно, даетх около 2 Фунтовх этой смѣсн мішераль-

ныхх солей, которую можно употреблять какх низкій

сортх поташа.

Переработка бастра на лумпъ.

Сахаръ, выдѣлившійся изх патоки 1-й, 2-й, 3-й и т. д.,

называемый баспіромъ, распѵсканлх водою до 23 і рад.
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Боме, процѣживаютх чрезъ старый костяной уголь,

сгущаютх до 25 град , опять процѣживаютх и сгу-

щаютх до кристаллизацін; потомх раз.гаваютх обыкно-
веннымъ образомх въ утфельныя Формы, въ которыхх

пробѣливаготъ его водою. Этотъ сахаръ, называемый

лумпомъ, выходитъ лучше сырца и потому цѣнится

дороже.

О побочныхъ работать при добываніи све-

кловичнаго сахара прессами и паралш.

1. Мытье прессовыхъмѣшковъ, прессовъ, столовъи т. п.
известковымъ молокомъ.

Прессовые мѣшки весьма скоро, обыкновенно по-
слѣ двухъ зарядовъ, чернѣютъ и потому требуютъ
частаго очищенія. Чистка эта производится въ особой
прачешной два раза въ сутки, употребляя на то немного
известковаго молока, и потомънесколько разъ выполас-

киваютъ вх чистойводѣ. Большею частью, на эту стирку

употребляютх золу; но недавно произведенныесравни-

тельные опыты относительно практической годности

золы и извести для упомянутой цѣли показали, что

извести слѣдуетъ отдать преимущество: выжимаемый
изъ мѣшковъ сокъ бываетъ не такъ теменъ, и самые

мѣшки при употребленіи не такъ скоро засоряются сли-

зистыми веществами мезги.

2. Промывка цѣдилокъ и заряженге ихъ костянымъ

углемъ.

По прекращен»!процѣживанія, что бываетъ, обыкно-
венно, разъ вх сутки, начинаетсяпромывка цѣдилокъ

горячею водою; она продолжается до тѣхъ поръ, пока

промывная водаперестанетъоказываться сладкою. Послѣ

выгребаютъизъ нихъ старыйуголь и заряжаютъ цѣдилки

новымх, поступаяпри этомх слѣдующимх образомх: на
дно цѣдильнаго цилиндракладутх деревянный крестх,
вх два вершка толщиною, а на него, изъ кубоваго же-
лѣза, рѣшетку, которую застилаютъ холстомъ, и на

холстъ кладутъ, какх можно ровнѣе и плотнѣе, ко-
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стяной уголь, внизъ старый, а вверхъ новый. Въ на-

полненный углемъ цилиндръ пускаютъ сначала воду

для промыванія, и, когда вытекающая вода будетъбезъ
всякаго посторонняго вкуса, начинаютъ процѣживаніе

сока.

Разъ въ сутки промываются цѣдилки, назначаемыя

для процѣживанія сока плотностью въ 12 град. Б, а

для сока въ 25 град, цѣдилки должны быть промы-

ваемы по крайней мѣрѣ два раза въ сутки.

3. Очищенге формъ и кристаллизовальнгіковъ.

Какх скоро утФельныя и лумповыя Формы опорож-

нятся, ихх немедленно кладутъ въ воду, нагрѣваемую

паромъ, и даютъ имъ мокнуть несколько часовъ, чтобы
сахаръ и патока успѣли распуститьсявъ водѣ. Кристал-
лизовальники и патокоотдѣлительиые ящики послѣ каж-

даго употребленія вымываются горячею водою, какъ

вообще всѣ приборы и сосуды, употребляемые подъ

сахаръ. Промывная вода приливается къ выпарному

соку.

Замтъчанія о рабопгахъ при добыванш сыр*

ца и обработки, патоки, бастра и лужпа.

Добываніе сахарнагосырцаначинаетсявъ исходѣ сен-

тября или въначалѣ октября и кончаетсявъисходѣ декаб-
ря или въ началѣ января. При добыванш сырца, работа
идетъ безостановочно день и ночь, даже въ воскре-

сенье и праздники, исключая Рождества Христова, съ

двумя смѣнами работниковъ, работницъ, лошадей и во-

ловъ; каждая смѣна работаетъ12 часовъ,—обыкновенно,
отъ полудня до полуночи и отх полуночи до полудня.

Обработкою утФельноп патоки, вывариваніемъ изъ

нея бастра и переработкою его въ лумпъ занимаются

не всѣ заводы; патока, получаемая изъ-подъ сырца,

продается на друтіе заводы, занимающіеся ея обработ-
кой. Какх патока долго сохраняется безх порчи, то

она не обработывается ьыхстѣ сх добывакіеыъ сырца,

чтобы не имѣть надобностивх значительиомхчислѣ ра-

бочихх втеченіе короткаго времени, потребнагона это
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производство, продолжающееся, обыкновенно, только

три или сх небольшим!» три мѣсяца , и чтобы не

быть безх дѣла остальное время года. На такихъ

заводахх вареніе бастра изх первой патокии передѣлка

бастра вх лумих начинаются, последовательно,одно за

другимх, послѣ обработки свекловицы. При обработкѣ

бастра и лумпа работаюіх только днемх.

ГЛАВА V.

О РАСПОЛОЖЕН!!! СВЕКЛОСАХАРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ,
О ЗАВОДСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХЪ, ИХЪ РАЗ-

МѢЩЕНІИ И О ПРОЭКТИРОВАНІИ ЗАВОДОВЪ.

О раснолбженіи свеклосахарны.ѵъ jaeo-

довъ. (*)

Какх во всѣхх ремесленныххи Фабричныхх заведе-

ніяхх, удобноеустройствоихх значительноспособствуешь
успѣху предпріятія, такх и вх свеклосахарномхпроиз-

водствѣ, гдѣ это условіе сопряжено сх самыми разно-

образными работами, иадлежащи.мх иеиолненіемх кото-
рыхх устраняются убытки , неизбхжные вх против-

номх случаѣ. Для достиженія выгодх надобно выпол-

нить извѣстныя условія и соблюсти нѣкоторую соот-

вѣтственпостьмежду отдѣльными частями завода.

При выборѣ мѣста подх свеклосахарныйзаводх долж-
но обратить вниманіе на то, чтобы оно было довольно

велико, не только для устройства самаго завода п при-

надлежащих!, кх недіу жнлыхх помхщеній, но н для

хранепія бураковх и топлива. Кромѣ того, требуется,
чтобы мѣстпость была изобильна водою, для содержа-

нія повсюду необходимой чистоты, для образованія до-

статочна™количества пара, для промывки бураковх,
костянаго угдя и т. д.

(*) Статья эта, заимствованна» изъ нослгдняго изданія химіи про*. Ot-
to, написана Сішенсоиъ, про»ессоромъ гехно.іоііи въ Гогенгейм».
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ще желѣзныхъ. Впрочемъ, должны мы предоставить

гг. ученымъ агрономамъ предпочитатьвъ извѣстномъ

случаѣ стойки изъ того или другаго магеріала, смотря

по качествам-!, обработываемаго ими ноля

Такъ какъ, накоыецх, уравнительный ирнборь при

опнсанномънами плугѣ (фиг. 148) бы.іьбы слишкомь

сложенъ для нѣкоторыхъ ее.іьскнхъ кузнецовъ, а урав-

нительныевинты не выгодно употреблять при полевыхъ

орудіяхъ, который подвергкены вліянію сырости и, во-

обще, атмосферным, перемънъ (какъ уже было упомя-

нуто на,уп, при опіісапііі нзмъненнаго рухад.іа), —по-

этому совѣгуемъ строителю плуговъ сдѣлать передній

конецъ по фиг. 155. — Эгпмь устройством!, устраня-

ются не только безнолезныеуравнительные впиты, но,
помощію его, можно обойтись и безъ чугуннаго коле-

са с' (еслиего неимѣется) п замѣнить его деревяннымъ

башмакомъ Л/, который можетъ быть устроеіп. напо-

добіе башмака въ плугѣ Ш верна (фиг. 75).
Примѣчанге. Что касается до такихъ плуговыхъ ко-

лесъ, какъ здѣсь е', и если желаютъ употребить ихъ,
то они также могутъ быть изготовлены изъ дерева и

желѣза. Ступицы и спицы составляются, какъ обыкно-
венно, изъ дерева; только вмѣсто деревяннаго обода
нагоняется на концы спицъ, снабжениыхъже.тѣзными
гайками (кольцами), желѣзное кольцо толщиною въ '/,
и шириною въ і'/2 вершка. Чтобы закрѣпить кольцо,

слѣдуетъ просверлить и зазйнковать дырья, приходящія-
ся прямо противъ каждаго конца спицы и привинчен-

ныя винтами по ихъ длинѣ. Длина ступицы должна

быть нѣсколько больше ширины кольца. Четырехъ-
гранная желѣзная ось толщиною, приблизительно, въ
% вершка и снабженная на обоихъ концахъ круглы-

ми шипами, вбивается плотно въ ступицу: такимъ об-
разомъ, колесо до вставленія въ вилу готово. Еще
обыкновеннѣе и проще (относительновилы, между ко-

торой вращается колесо), если ступицапросверленапо
длинѣ, на обоихъ концахъ снабженажелѣзными втул-

ками, и если сквозь вилу и колесо заложенъ обыкно-
венный болтъ.
Надобно замѣтить еще, что градиль длиннѣе долженъ

7
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быть отъ 2'/2 до 3 вершковъ, чтобы нагнать на него

и укрѣпить на немъ желѣзныя кольца /'.

Подпочвенный п.іу?п (') Л? 2.
(Фиг. 157.)

Чтобы ознакомить читателя ст. другими подпочвен-

ными плугами и предоставить ему болѣе или менѣе

выборъ между ними, помѣщаемъ въ наше собраніе хо-

зяйственныхъ орудііі описаніе еще двухъ изъ нихъ.

Подпочвенный плугъ ]ѵ 2 изображенъ (на листѣ

VI, фиг. 157) съ боку и (на фиг. 158) въ планѣ или

uii.il. сверху. Къ особенностям!,этого плуга, которыми
отличается онъ отъ другихъ, относится движеніе его

на четырехъ колесахъ, почему и можнобы называть

его телѣжнымъ подпочвеннымъ плугомь. Деревянный
градиль а лежитъ на двухъ чугунныхъ или желѣзныхъ

осяхъ в, на которыя, т. е. на каждую изъ нихъ, на-

сажены по два чугунныхъ колеса, имѣющихъ въ діа-
метрѣ 9 вершковъ. Длина гради.ія, т. е. съ передняго

конца и до колѣна, составляетътолько 2 арш. 4 верш-

ка; длина вверхъ загнутаго конца, къ которому при-

крѣплены обжи ЪЬ, болтами ее, равна, приблизительно,
6 вершкамъ. Вообще, градиль здѣсь четырехъграненъ,

и толщина его у колѣна равна 3 вершкамъ; къ перед-

нему концу онъ утончаетсянезначительно. Чтобы ук-

рѣпить градиль на желаемой высотѣ, придѣланы въ

срединѣ осей вертикальиыя зазубренныя стойки или

стержни f и д, длина которыхъ можетъ быть равна,

приблизительно, отъ 9— 10 вершковъ, ширина 1 верш,

и толщина Ѵ2 вершка. (Соединеніе, скрѣпленіе стоекъ

съ осями непоказанона чертежѣ;тамъ изображенътоль-
ко одинъбоковой видъ.) Соединеніе стоекъсъ осями, ес-

ли онѣ изъ желѣза, можетъ быть выполнено различно.

Лучшіи способъ состоитъ въ приваркѣ ихъ къ осямъ

именно, какъ показываетъ фиг. 159, сдѣлать ихъ изъ

одного куска. Впрочемъ, этой работы сельскій кузнецъ

или не выполнилъбы надежно, или събольшими затруд-

неніями. Съ болынимъ удобствомъ этакузнечная работа

(*) Боковой видъ взять изъ Mittheilungen Uer Kaiserlichen freien
okooomischen Gesellschaft. Erstes Heft 1884.
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можетъ быть выполнена заклепкою стоекъ въ осяхъ, и

именно такимъ образомъ: чтобы не ослабить осей ^дѣ-

лаемыхъ четырехъгранными н, вслѣдствіе незначи-

тельной своей длины, толщиною равныхъ 1 вершку),

на мѣстахъ склепки, онѣ должны быть, предвари-

тельно , осажены толще ; затѣмъ пробивается сквозь
ось, тонкимъи широкимъ бородкомъ, продо.іговагоузкое
отверзтіе h (фиг. 160), и осаживаніе повторяется, от-

чего продолговатое отверзтіе сдѣ.іается четырёхъгран-

нымъ и годнымъ для пріема шиповой заклейки (/ фиг.
160). Всякій сельскій кузнеиъ уже достаточносвѣдущъ

для того, чтобы понять, что склепка такихъ шиповъ

должна производиться въ нагрѣтомъ состояпіи же.іѣза,

и что ось можетъ быть едѣлана на тѣхъ мѣстахъ тол-

ще. Упомянутыя стойки jug могугь быть прикрѣ-

п.іены къ осямъ еще по третьему способу (фиг. 161);
но, чтобы онѣ и.іогнѣе сидѣ.ш, должно нагонять ихъ въ

нагрѣтомъ состояніи.
О длинѣ осей, т. е. разстоянін между колесами, въ

описаніи не упомянуто; но мы полагаемъ, она можетъ

равняться отъ 10— 12 вершк. У передковъ обыкновен-
ныхъ колесныхъ плуговъ,—напримѣръ, при колоиисг-

скомъ п.іугѣ и проч., —колеса отстоятьна разстояніи 1
аршина.

Градиль обитъ на мѣстахъ, гдѣ продолблены три от-

верзтія для стержней(приблизительнона 2/3 своей дли-
ны), снизу и сверху же.іѣзомъ, какъ показано на чер-

теж!;. Обшивка желѣзомь мѣстъ, гдЬ проходягъ стой-
ки, равно какъ н клинья к, производится такъ, чтобы
зубцы или углубленія стоекъ (стержней) зацѣплялись
за выступающііі край отверзтія верхней его части (е
фиг. 157 и 158). Для прикрѣпленія обшивки должны,

преимущественно,употребляться тонкіе болты, толщи-

ною отъ у4 до 3/8 вершка, которые проходятъ верти-

кально сквозь градиль и стягиваютъ обѣ обшивки свер-

ху и внизу.

Такъ какъ п.іугъ влечется въ горизонтальномъна-

нравленіи, покоясь на двухъ осяхъ, то нѣтъ необхо-
димости употреблять особенно длинную иодошву, по-

мощію которой при обыкновенныхь плугахъ достигается
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постоянный правильный ходъ, между тѣмъ, какъ тре-

те (сопротивленіе) , значительно увеличивается; здѣсь

лемехъ замѣняетъ или составляетъвмѣстѣ съ тѣмъ по-

дошву и привинчиваетсяне къ ней, какъ это дѣлается

обыкновенно, но прямо къ стойкѣ т (фиг. 157), по-

мощію маленькихъ болтовъ. Стойка т лемеха снабже-
.на, вверху, также зубцами или вырѣзами, для того,

чтобы имѣть возможность установить ее въ градилѣ

выше или ниже, также, какъ и упомянутыя стойкиf, д,

съ тѣмъ, однакожъ, различіемъ, что стойка лемеха

должна быть, приблизительно, втрое шире тѣхъ, ко-

торый только влекутъ ось съ колесами; она должна

противустоять усилію двухъ и болѣе лошадей: поэтому
стойку лемеха необходимо изготовлять не изъ обыкно-
веннаго полосоваго желѣза, но изъ такъ называемаго

лаФетнаго, ширина котораго равна отъ 2'/2— 3 верш-

ковъ; или же, за недостаткомъего, склепать обыкно-
венное полосовое же.гѣзо вдвое или втрое, еще луч-

ше — сварить ихъ. Исполнить это, впрочемъ, бы-
лобы весьма затруднительно въ кузницѣ малыхъ раз-

мѣровъ. Во всякомъ случаѣ часть описываемойстоики,
движущаяся подъ землею, т. е. передніп край ея, долж-
на быть откована острою, какъ значится на чертежѣ.

Нижній коиецъ стойки т лемеха надлежитъразогнуть

(по фиг. 162), и именно такъ, чтобы ушки п приняли

видъ нижней плоскости (ле.меха Форму лемеха). Легко
понять, что эти ушки служатъкъ прикрѣпленію на нихъ

лемеха, что можетъ производиться зак.іёпами или, какъ

было упомянуто уже, маленькими болтами.
Что касается до лемеха, то опт. здѣсь, какъ и у

всѣхъ подпочвенных], плуговь, довольно простъ, уже

ио цѣ.іи своего дѣйствія. состоящей только въ томъ,

чтобы образовать (пробуравить), па болъе или менѣе

значительной глубинѣ, борозду или каналъ. Слѣдова-

тельно, туп. все зависитьотъ качестваобработываемой
подпочвы, но которой должны быть устроены леме-

хіі. Если подпочва очень твердая и чувствуется недо-

статокъвъ движущей силт>, то очевидно, что надобно на-
саживать только малаго размѣра лемехи, между тѣмъ.

какъ послѣдпіе, при болѣе мягкой почвѣ и достаточной
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движущей силѣ движителя, могутъ имѣть объемъвъ два

илитриразаболыній, —следовательно,и работудоставить
въ такомъже огношеніи. Лучшіе лемехи къ подпоч-

венному плугу, по нашему мнѣнію , которые, при

разныхъ , впрочемъ , обстоятельствахъ, удобно вхо-

дятъ въ землю и оставляютъ за собою соразмѣрной

величины слѣдъ.—Жы полагаемъ, о чемъ уже и упо-

мянули при описаніи іюдпочвеннаго плуга, что лемехъ,

имѣющій видъ стрѣлы и, какъ само собою разумѣет-

ся, потребную толщину (высоту), вполнѣ удовлетворить

всѣмъ требованіямъ, Такой лемехъ изображенъ на ли-
сте Уі, фиг. 163.
Вырѣзъ о, вверху, устроенъ такъ, что онъ плотно

обхватываетъ стойку т лемйха (фиг. 162), т. е., что

стойка совершенно восполняетъ вырѣзъ. Двѣ или три

дырья р,р служатъ для пріема маленькихъ болтовъ, го-
ловки которыхъ сверху зазинковапы въ лемехъ и ко-

торые привинчиваются подъ боковыми ушками (боко-
выми изгибами) п стойки да, гдѣ они, т. е. концы

болтовъ съ гайками, защищенные лемехомъ, не ка-

саются земли и, слѣдовательно. не могутъ произво-

дить тренія, тѣмъ болѣе, если лемехъ снабженъдномъ.
Тамъ, гдѣ обработываніе подпочвы имѣетъ цѣ.іью бо-
лѣе спускъ воды, тамъ, по нашему имѣнію, вполнѣбы

еоогвѣіствовало цѣли дно леліеха, или подошва, изо-

гнутая по фиг. 164.
Наконецъ, что касаетсяизготовленія лемеха, го дол-

жно предоставить это кузнецу—желаегълионъ сварить,

или склепать лемехъ съ дномъ. Чтобы придать этой
важной части орудія соразмѣрную прочность, необхо-
димо лемехъ наварить сталью, хотя одну переднюю его

сторону- Эта работа можетъ быть выполнена весьма

удобио, если заклепать отдельно выкованный (по фиг.
165) стальной коііецъ г кольцами и,д, подъ или так-

же между лемехомъ и дномъ, но такъ, чтобы сталь на

стѣнкахъ лемеха заходила за желѣзо на разстояніи отъ

'/4 вершка и болѣе. Стальной конецъ г можетънахо-

диться отъ желѣза на разстояніи 1 вершка.

Къ объясиенію вышесказаннагоможетъ служить еще

слѣдующее примѣчаніе. Легко понять, что такой те-
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лвжный плугъ на четырехъ колесахъ, какъ описан-

ный нами, № 2, будучи вѣрно установленъ, не затруд-

нитъ работника, хотябы онъ въ первый разъ еще ви-

дѣлъ это орудіе. Единственноонъ можетъ встрѣтить

затрудненіе въ прямомъ поворачиваніи подпочвемнаго

Плуга, т. е., если онъ долженъ пахать обратнымъ хо-

домъ. По прямому пути работнпкъ дажеможетъ сѣстъ

йа плугъ, при чемъ онъ только долженъ держать вь

рукахъ возжи. —Далѣе, этотъ плугъ, во первыхъ, не

ймѣетъ подошвы, во вторыхъ, только одну движущую-

ся въ землѣ желѣзную стопку т; слѣдовате.іьно, со-

противленіе этому плугу относительноплуга N° 1 дол-

жно быть значительно, меньше. , Наконецъ, такъ какъ

опиеываемымъ нами плугомъ не трудно управлять и

.малыми силами(можетъуправлять мальчикъ)ндвижущая
сила можетъ быть относительно предъидущаго, зна-

чительно меньше , то должно отдать ему предпоч-

тете передъ подпочвсннымъ плугомъ N 1 .

Разсматривая это орудіе съ другой стороны, нахо-

димъ въ немь и недостатки, которые также по-

стараемся раскрыть, для того, чтобы агроно.мъ, при

Помощи своего строителя плуговъ, былъ въ состояніи,
смотря по обстоятельствам^устранитьнхъ, если не всѣ,
то, по крайней мѣрѣ, отчасти. Главная ошибка при че-

тырехъко.іесномъ плугѣ, какъ намъ кажется, заклю-

чается въ томъ, что градиль здѣсь вместе съ обѣими

осями составляет!, неподвижное цѣлое, т. е., когда

Забиты клинья (к фиг. 157), то можно разсматривать

градиль съ осями состоящими какъбы изъ одного ку-

ска. Отсюда выходитъ то неудобство, что плугъ мо-

жетъ итти только по совершенио ровному дну; при

неровнойже почвѣ, стойки f и д (равио какъ гра-

диль со стойкою т лемеха) не долго бываютъ годны-

ми къ употребленію. Легко понять, чтб должно прои-

зойдти, если, случайныминеровностями (безъ которыхъ
поле едвали существует!.), одно изъ ко.іесъ приподни-

мется, что должны претерпѣть не только стойки, но и

весь плугъ, при такомъ косвенномъ положеніи, и т. д.

При совершенно короткпхъ осяхъ, гдѣ разстояніе ме-

жду колесами только такое, чтобы помѣстить гра-
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диль , очевидно , что рычагъ дѣлается короче. Не-
выгода этого обстоятельства, впрочемъ, не такъ чув-

ствительна; но есть другое, которое, какъ намъ ка-

жется, имѣетъ такіяже послѣдствія, какъ и первое.

Такъ какъ подпочвенному плугу долженъ предшество-

вать другой плугъ или соха, а первый слѣдуетъ по

бороздѣ послѣдняго, то оба колеса, находящіяся въ

близкомь разстояніи другъ отъ друга, погружаются

вдругъ въ борозду, или катятся попеременно на возвы-

шенных!, краяхъ борозды, вс.іѣдствіе чего хоть орудія
дѣлается чрезвычайно неправильнымъ и, слѣдовате.іь-

но, должеиь быть разсматрнваемъ.какъ недостатокъ его.

Накопецъ надобно взять въ разсчетъ еще то обстоя-
тельство, что не вездѣ возможно получать ч^гунныя

колеса; во вторыхъ, изготовленіе желѣзныхъ осей со

стойками въ малой сельской кузнице затруднительно

и, кромѣ того, требуетъ болынаго количества желѣза,

которое также не всегда имѣешь подъ рукою. По этой
прпчинѣ, составили мы проэктъ четырехъколеснаго под-

почвеннаго плуга (листъ VI, фиг. 166 — 168), гдѣ ко-

леса, равно и оси, могутъ быть устроены пе изъ од-

ного желѣза, но изъ дерева и желѣза вмѣстѣ, или

также изъ одного дерева; соедпненіе градиля съ ося-

ми здѣсь гораздо удобнѣе сельскому машинисту и, во-

обще, кажется, болѣе соотвѣтствуетъ цѣли.

Фиг. 166 представляетъ плугъ съ правой стороны,

колеса котораго сняты. На фиг. 167 изображенъ планъ

пли видъ сверху. Такъ какъ колеса съ осями при че-

тырехъколесномъ плутѣ носятъ только одинъ гралндь

(который, въ свою очередь, влечетъ ихъ за собою),
то нѣтъ необходимости дѣлать ихъ массивными; сдела-
ны они, также, какъ и оси, могутъ быть изъ дере-

ва. Что касается до изготовлепія упомянутыхъ частей,
то оно можетъ быть выполнено такъ, какъ было по-

казано при описаніи колонистскаго плута; ось хотя

также состоитъ изъ желѣза , но значительно тоньше

№ 2 и обложена деревомъ. (См. листъ III, фиг. 92 и 97.)
Чтобы градиль а (фиг. 166) покоился на осяхъ с,

деревянныя колеса b должны быть большего размѣра,

нежели при плугѣ N° 2: здѣсь, напримѣръ, отъ 11 до
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12 вершковъ. На осяхъ с можетъ быть также укрѣп-

ленъ брусъ д (фиг. 168 представляетъего отдѣльно),

произвольной ширины, смотря по желанію установить

плугъ выше или ниже. Соединеніе осей съ градилемъ

выполняется различно. Проще всего , если вставить

шкворень /' (фиг. 169) вертикаіьно сквозь градиль и

оси; но въ такомъ случаѣ одно колесо моглобы забѣ-

гать за другое, и оси не осталиеьбы параллельными;

или должно соединить пхъ тонкими брусками, какъ по-
казано пункіиромъ е (фиг. 167).
Зацвпленіе за градиль или обратно можетъ быть

также выполнено удобно, если вдолбить снизу въ гра-

диль по два инсячпхъ брусочка </,</, которые охваты-

ваютъ ось. Употребленіе плуга на практикѣ укажетъ

намъ о необходимостиклина или штиФта і подъ осью.

Чтобы градиль оставался постоянно въ срединѣ осей,
съ обѣихъ сторонъ его вбиваютъ въ подушки д ма-

ленькія деревянныя стойки или нагели h,h.
Относительно желѣзной стойки лемеха можно ска-

зать еще, что лучше загибать нижній конецъ ея впе-

редъ, какъ показано при го фиг. 166. Не трудно по-

нять, что стойка такого вида удобнѣе проникаетъвъ

землю и легче разрѣзаетъ ее: но, какъ само собою ра-

зумѣется, она должна быть откована къ переднейча-
сти отъ лемеха до изгиба да острою. Чтобы лемехъсо

своею стопкою сидѣлъ плотно въ градилѣ и не пока-

чивался въ стороны, стойкадолжна имѣть надлежащую
ширину (2'/2—3 вершка) и по толщинѣ точно прихо-

диться въ отверзтія желѣзной обшивки. Длинаклина к
должна быть такова, чтобъ онъ подъ градилемъмогъ

служить подпоркою стойкѣ го лемеха.

Для скрѣпленія стойки го лемеха, лучше, если задній
конецъ градиля не загнуть вверхъ, но совершеннопря-

мой, въ замѣнъ чего обжи I могутъ быть изогнуты по

требуемойФормѣ, какъ показаноначертежѣ. Крючекъ,
служащіп точкою запряжи, равно какъ и г.сѣ прочія
принадлежности, остаются тѣже. Чтобы градиль не

лопнулъ, надлежитъкакъ на концы, такъ и намѣста,

гдѣ продолблены отверзтія для стоекъ, нагнатьжелѣз-

выя кольца.
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ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

ЮГОВОСТОЧНОЙ РОССШ,

ЗА 1852 годъ.

7

ЗИМНІЙ СЪѢЗДЪ.

ДФІІСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

(Окопчапіе.)

Тончайшая шерсть, которою нокрытъ мериносъ, не

есть принадлежность животнаго , созданиаго только

природою. Мериноса, съ тонкою его волною, плотнымъ

и уровнеинымъ руномъ, вывелъ человѣкъ, посредст-

вомъ корма, содержанія и совокупленія, какъ онъ

этимиже средстами вывелъ лошадей верховыхъ, ры-

систыхъ, скаковыхъ и огромныхъ лошадей возовыхъ

съ совершенно различными складами, для того, чтобы
складъ сообщалъ лошади тѣ движенія и силу, которыя

ей необходимы для исправленія работъ, или для дви-

з
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женія, къ которьшъ лошадь предназначена.— Од-
накоже, и мериносы представляютъ намъ убеди-
тельный прпмѣръ, что въ южныхъ шнротахъ человѣкъ

не достигъ до того усовершепствованія шерсти, которое

достигнуто имъ въ климатахъ болѣе сѣверныхъ. До
конца прошедшаго столѣтіл, мериносамиобладалатоль-
ко Испапія. Шерсть ея славилась вездѣ. Въ концѣ

этого столѣтія мериносы показались въ Германіи, а въ

начал); текущего столѣтія во Франціи и у насъ, въ

климатахъ несравненно холодпѣіішихъ; и въ малое

число лѣтъ владельцы мериносовълегко утонилишерсть

до того, что, въ тридцатыхъгодахъ, испанскаяшерсть,

недавно еще первостепенная,стала почитаться, по сво-

ей тонинѣ, за третьестепенную. Потому-то, на осио-
ваніи этнхъ убѣдительныхъ примѣровъ, кажется, можно

принять правиломъ : чѣмъ холоднѣе климатъ, тѣмъ

шерсть на природныхъ животныхъ, безъискусственно
содержимыхъ, тошье, мягѵе и иу.е.иье; и, наоборотъ,
чѣмъ годовая температура теплѣе, тѣмъ шерсть па

животныхъ грг/бѣе, рѣже и жестче, до того, наконецъ,

что между хрониками и подъ экваторомъ находимъ

животныхъ совершенно безъ шерсти, голыхъ, какъ

слонъ, носорогъ и африканская собака. — Зим-
нюю шерсть бобра, куницы, лисы, зайца, песца,
равно пухъ верблюжій и козій весьма легко спрясть,

соткать и сильно свалять, чему видимъ примѣры

во многихъ тканяхъ. н преимущественнозаячью шерсть

въ шляпахъ. Но, потому, что эти шерсти очень пухлы,

онѣ не подчинятся дѣііствію кардованія, прессаи апре-

туры; оттого и выткапиыя нзъ этихъ шерстей ткани

не будутъ имѣть дорого цѣнимаго глянца, lustre, и

плотности.

Фабрикованныя сукна нзъ нашей шерсти, въ Моск-
вѣ, хотя очень прочны и вытканы довольно хорошо,

но имѣютъ именноэтотънедоетатокъ,.почему, кажется,

можно, съ нѣкоторымъ вѣроподобіемъ, полагать, что

порокъ нашей шерсти, замеченныйиностранцами,про-
изходитъ именно оттого, что во вре.мя нашихъ зимъ

мериносы не защищены отъ жестокпхъ холодовъ,

вслѣдствіе чего волосъ дѣлается слишколіъ мпгокь, те-
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ряетъ свою твердость. Въ холоду волосъ ростетъ ско-

рее; слѣдовательно, въ рунахъ мериносовъ, незащи-

щаемыхъ отъ нашихъ силыіыхъ морозовъ, будетъмно-
го шерсти мягкой (мягкотельной, пухлой), чего можно
избегнуть, если содержать мериносовъ въ умѣренной

температурѣ, котораябы не сильно понижалась, или

много возвышалась : тогда шерсть будетъ однока-

чественнѣе и, что главное, тверже. Тогда она бу-
детъ повиноваться кардованію и прессу, что дастъвоз-

можность остричь гладко ткань, придавить прессомъ

волосъ и навести на немъ глянецъ, вслѣдствіе чего

сукно будетъ плотнѣе, и на немъ образуется прочный
блескъ, lustre, при мелкомъ ворсѣ.

Къ этому замѣтить еще надобно, что самыя тоикія
шерсти скорѣе подчиняются недостаткутвердости, не-

жели среднія. Оттого и выходить, что не такъ муд-

рено и скорѣе можно дать мастерскую отдѣлку поло-

винке, вытканной изъ средняго и низшаго сорта шер-

сти, нежели изъ самой тонкой. (*)

(*} Иынѣшняго года, въ 116 JM» «Московскихъ Ведомостей», помещена
статья г-на Альбова, которою онъ старался доказать, что наши драдедамы,

продающіеся въ Китае, отпюдь не такъ дурны, какъ о нпхъ заключили

французы, и что наши мезирицкія сукна въ болыпомъ тааіъ ходу. — На-
счетъ суконъ нашихъ, огправляемыхъ въ Китай, г-нъ Альбовъ говоритъ,

что они «любезны» кнтайцаяъ, но уступаютъ подобнаго рода сукнамъ аиг-

лійскимъ, Французскннъ и сплезскииъ. Французыже, въ брошгаркѣ: «Но-
вейшія свѣдѣнія о торговле Европы и северной Америки съ Китаемъ»,
о которой упоминается въ этойже статье г-на Альбова, говорягъ, что въ

северпыхъ провипціяхъ Китая русское сукно преобладаетъ на рынкахъ и

предпочитается ими потребителями, потомучто оно «прочно и дешево»,

и что «даже въ южпыхъ провинціяхъ сохраняютъ предпочтеніе къ рус-

скипъ сукнамъ, — вслѣдствіе чего, русское сукно возбушдаетъ опасеніе
негоціантовъ всѣхъ другихъ европейскихъ націй.» — Въ статье г -ua

Альбова, следовательно, открывается маленькое разногласіе; онъ гово-

рить : «будемъ строги къ самимъ себе, сукна наши уступаютъ подоб-
наго рода сукнамъ англійскимъ, Французскимъ и силезскимъ»; а Фран-

цузы утверждаютъ, что «русское сукно возбуждаетъ опасеніе негоціан-
тозъ всехъ другихъ націй.» Кто тутъ правъ, кто виноватъ? — По
моему мнѣиію, тутъ виновата недомолвка, которую я выказываю толь-

ко потому, что закіюченіе г. Альбова подкрѣпляетъ существенно все

то, чтб я сказалъ выше о Фабрикаціи нашихъ суконъ въ Москвѣ. Именно:
г. Альбовъ правъ, что наши сукна, отправляемый въ Китай, уступаютъ

подобнаго рода сукнамъ иностраннымъ. Но въ чемъ? Въ апретурѣ (кото-
рую пе хвалитъ и г. Альбовъ), т. е. въ окончательной отдѣлкѣ, которая

у насъ, вообще, незавидная и произходитъ не оттого, чтобы шерсть наша
была не довольно тонка, но потому, что паши Фабриканты не достигли еще
въ сукопномъ деле высшей степени искусства, и потому еще, что шерсть
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Оиисавъ пепреодолимыя препятствия, встрѣчаемыя

нашими овцеводами при производстве шерстей высо-
каго достоинствадля виутренняго потребленія, и объ-
яспивъ, какъ надобно содержать мериносовъ и отдѣ-

лывать шерсть па продажу для пностранцевъ, я дол-

женъ представить, какія можно будетъ принять даль-

нейшая мѣры для оспованія прочиаго и постояннаго

заграничнаготорга шерстью.

Изъ предъидущаго разсужденія видно, сколько, соб-
ственно, улучшеніе шерсти— дѣ.іо заботливое и дорого

стоющее, тѣмъ болѣе, что въ животныхъ, носящихъ

на себѣ тончайшую волну, ежегодная убыль, ®тъ раз-

ныхъ болѣзней, всегда сильнѣе десятью и болѣе про-

центами; и, сверхъ того еще, самые тонкошерстные

мериносы, какъ животпыя, которыхъ отличіе состави-

лось посредствомъединокровнаго совокупленія, быва-
ютъ несравненно мельче тѣхъ, которые покрыты ру-

нами не столь тонкими, вслѣдствіе чего, цѣна бара-
намъ, валухамъ, или ог.цамъ, носящимъ тончайшую
волну, продаваемымъ на убой, всегда дешевле отъ 15
до 20%.

По всѣмъ этимъ причинамъ, врядъли можно будетъ

наша, полагать надобно, лишена техъ качествъ, которыя необходимы для

мастерской апретуры. Съ другой стороны, правы и французы, говоря, что

наши сукны «дешевы и прочны», чтб и быть должно, потомучто наша

шерсть, употребляемая на сукна, посылаезшя въ Китай, вообще, тонее
той, которую употреб.іяютъ иностранцы для такогоже рода среднпхъ су-

конъ: это составляет! первое условіе прочности нашего сукна. Потомъ,
наши Фабриканты въ каждую половинку употребляют! шерсти гораздо бо-
лее, нежели иностранцы: оттого и сукно должно быть очень прочное; и

такъ какъ на этихъ условіяхъ Фабрикація можетъ быть основана только у

насъ, въ Роесіи, потомучто шерсть у насъ несравненно дешевле, нежели

въ Германіи, Франціи и Апгліи, потому фрапцузы и справедливо заключи-

ли, что совместничество съ пали по торговле этого рода сукнами въ Ки-
тае для всехъ другихъ народовъ можетъ быть опасно, темъ более, что

китайцы пародъ разеудптельный: они, стремясь скорее къ полезному и

прочному, нежели только къ нріятному, всегда будутъ предпочитать проч-

ное и дешевое наше сукно, хотя не мастерски отделанное, нежели другихъ

народовъ, легонькое, на взглядь блестящее, но непрочное. Равномерно,
мне кажется, и заключсніе Французовъ о нашихъ драдедамахъ весьма

справедливо; иотомучто, несмотря на доказательства г. Альбова, они весь-

ма плохи и, сколько мне известно, болышшетвомъ разборчивой публики
весьма плохими и почитаются. Ив. Саб.
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приступить къ полному, систематическомуулучшенію
содержанія овецъ тамъ, гдѣ разведены многочислен-

ныя стада, какъ, напримѣръ, въ южной нашейполосѣ,
гдѣ всѣ выгоды овцевода основаны па совершенно

простомъ содержаніи овецъ, которое требуетъ только
пастбищь огромнагоразмѣра , не нуждаясь ни въ проч-

пыхъ овчарняхъ, ни въ тщательномъ нрисмотрѣ, ни

въ заботливомъ уходѣ, и гдѣ, наконецъ, всѣ выгоды

овцевода сосредоточиваютсявъ томъ, чтобы произвести

количество, мало заботясь о превосходномъ качествѣ,

которое потребовалобы лишнихъ людей для присмотра,

огромныхъ и дорогостоющихъ строеній для содержанія
овецъ въ пеблагопріятиое время; вслѣдствіе чего и ко-

личество запасиаго сухаго корма надобно былобы по

крайнеймѣрѣ удвоить. Ясно, что когда нѣтъ недостат-

ка въ пастбищахъ, лучше удвоить количество скота.

Тогда, продавая шерсть вдвое дешевле, выгода для

овцевода будетъ несравненнозначительнее,безъ заботъ
и сложнаго порядка, для котораго еще нѣтъ у насъи

пріученыхъ къ нему людей.
На основапіяхъ этого разсчетадержится у насъ, вооб-

ще говоря, все огромное скотоводство на югѣ. Трудно
пожертвоватьтѣмивыгодами, которыя доставляетъ, осно-

ванный на этомъ разсчетѣ порядокъ, тому устройству,
которое только обѣщаетъ эти выгоды увеличить впо-

слѣдствіи, не представляя, впрочемъ, никакого руча-

тельства въ томъ, что увеличенный выгоды, куплен-

ныя значительными пожертвованіями, будутъ посто-

янны; а въ этомъ нельзя не сомнѣваться, тѣ.мъ болѣе,

что съ русскою шерстью, налондонскомърынкѣ, всту-

паютъ въ весьма опасное соперничествоколоніяльныя
шерсти, которыхъ количество ежегодно возрастаетъ

весьма значительно. Пройдетъ еще десять, пятнадцать

лѣтъ, и легко быть можетъ, что Аиглія будетъзавалена
колоніяльною шерстью, которая можетъ съ выгодою

для производителей продаваться въ Европѣ дешевле

нашей южной шерсти; потомучто ея произведетеи

особенно отвозъ обходится производителюнесравненно

дешевле. Сверхъ того, предъ этимъ разсчетомъстоить

впереди главная задача: для всякаго у.іучшенія надо-
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бенъ задатонъ, а тутъ потребуется задатокъ огром-

ный — откуда взять его? (*)
Следовательно, нельзя полагать, чтобы къ правиль-

ному и систематическому улучшепію мериносовыхъ

шерстей приступилиовчарные заводчики южной поло-

сы, особенно въ Новороссійскомъ краѣ,

Въ средней полосѣ это дѣ.іо можетъ состояться,

потомучто тутъ есть множество, по нашему размѣру,

мелкихъ овчарень, которыя ныпѣ содержатся для того

только, чтобы превращать въ деньги домашній кормъ,

котораго некуда продавать. Эти помѣщики скорѣе мо-

гутъ приступить къ улучшенію своихъ шерстей, какъ
потому, что ихъ заведепія не велики, и для лучшаго

содержанія овецъ не нужно имъ будетъ д-ѣлать зпачи-

тельныхъ пожертвованііі на строеиія и присмотръ,такъ

и потому еще, что тутъ, введя лучшій присмотръ, хо-

зяипъ ие )бавитъ своего комплекта; следовательно, от-
четливый уходъ и присмотръ могутъ быть вознаграж-

дены возвышеиною цѣною шерсти, — лишьбы эти ов-

цеводы имели возможность легко сбывать свою шерсть

за границу; а этой возможности они ныігѣ не имѣютъ

не только потому, что ихъ партіи малы, отчего за

достав.іеніе шерсти на мѣсто продажи расходы увели-

чиваются, но потому еще, что ньшѣ вся высылка за

границу нашихъ шерстей идетъ чрезъ иностранныя

конторы, и такая высылка обходится дорого.

Въ доказательство, прилагаю присланныя ко мнѣ,

одною московскою конторою, ус.ювія коммиссіи , раз-

считанныя на 1,000 пудовъ грязной шерсти.

Предполагая, что, послѣ .мойки и сортировки, изъ

1,000 пудовъ осталось 400 пудовъ мытой шерсти, что

это количество отправлено конторою въ Лондонъ и

тамъ, въ сложности, продано по 25 руб. сер., т. е. за

(*) Да позволено мне будетъ, для подкрѣплснія моего мненія, представить

въ доказательство отвѣтъ одпого весьма известнаго южнаго овцевода.

Молодой хозяинъ, узнавъ, что у этого овцевода ежегодно мретъ отъ 12,000
до 13,000 ягнятъ, спросилъ его: почему онъ допускаетъ такой недосмотръ?
Овцеводъ отвечалъ, что заботливый присмотръ стоилъбы ему 26,000 яг-

нятъ; потому онъ и допускаетъ тотъ, который у него ежегодно случается.

Этотъ ответъ коротко и ясно выказываетъ, къ чему ведутъ улучшенія,
покупаемый деньгами, если расходы, сделанные па улучшенія, не окупают-

ся. Ив. Саб.
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довольно дорогую цѣну, вся выручка за шерсть будетъ
10,000 руб.

По этой продажѣ контора получаетъ:

За сортировку ...... 600 руб.
упаковку . . . . ". . . 150

провозъ до С. Петербурга400
пудовъ . ..... 400
предполагаемый провозъ до

Лондона (который можетъ

значительно увеличиться) . . 800
коммиссіп 2°/0 ..... 200
страховку у4°/0 ..... 25
полежалое ...... 10
рабочихъ ....... 35

нолученіе денегъ, немедленно

по прибытіп извѣстія о про-

даже шерсти, учета 3 ироц.

за 6 мѣсяцевъ ..... 300
ссудной коммиссіи 3/4 проц. 75
ручательнойкоммиссіи 2 проц. 200

Итого получаетъ контора 2,795 руб.
Прпсовокупя къ этому расходу

плату за провозъ до Москвы
1,000 п. шерсти 505

Итого расхода 3,300 руб.

Хозяинъ шерсти получаетъ 6,700 руб.; слѣдова-

тельно, за пудъ грязной шерсти придется по 6 р. 70
к. сер. или за самый чистый перегонъ по 13 р. 40 к.
Изъ этого разсчета, списаннагосъ подлиннаго увѣ-

домленія конторы, кажется ясно, во первыхъ, что за

эту цѣну производить отборнаго качествашерстинель-
зя; во вторыхъ, рѣшиться платить конторе 50°/0 за

отвозъ и коммиссію былобы дѣломъ довольно неосмот-

рптельнымъ, даже и въ томъ случаѣ, когдабы расходы

ограничивались только выставленною суммою, за что

еще нельзя ручаться, потомучто контора, вѣроятно, не

упустить случая взыскать съ васъ за иереводъ денегъ

1у2 или 2°/0 . Приходъ можетъ убавиться также зна-

чительно отъ пониженія цѣны на шерсть и, наконецъ,
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потому, что нашъ товаръ застраховываетсятогоже кон-

торою, которая его беретъ на коммиссію.
Для постоянпаго заграничнаготорга, миѣ кажется,

надобно, прежде всего, открыть овцеводамъ возмож-

ность отправлять свою шерсть за границу дешевле, и

чтобы тамъ продажа шерстишла чрезь вѣрныя руки,—

папримѣръ, чтобы мытье, сортировка, доставка, стра-

хованіе, коммиссія продажи и ііереводъ денегънесто-

или болѣе 3 р. сер. съ пуда продаішой вымытой шер-
сти. Когда эта возможность откроется, полагаю, много

овчарныхъ заводчиковъ среднейполосы приступятъкъ

улучшенію содержанія своихъ стадъ, имѣя въ виду

единственнозаграничную продажу.

Для систематическаго,правильнаго присмотраза со-

держапіемъ стадъ, я полагаю, совсѣмъ пе нужно вы-

писывать смотрителейиностранцевъ,какъ потому, что

никакой нѣтъ мудрости ввести въ содержаніи мерино-

совъ такой порядокъ, которыйбы способствовалъулуч-
шенію шерсти, такъ и потому еще, что людей дѣль-

ныхъ, хорошаго поведеиія вездѣ трудно наіідти, а въ

Германіи менѣе, нежели гдѣ нибудь, Поѣдутъ въ Рос-
сію только тѣ, которые на родпнѣ не пригрѣли себѣ

мѣстечка, вообще люди ненадежныеи пустые,— слѣ-

довательно, ни къ чему неспособные. Еслиже пригла-
сить однихъ знающихъ, старательныхълюдей, извѣст-

наго хорошаго поведенія, то они потребуютъогромнаго
жалованья. Первыхъ намъ не надобно, какъ чумы; на

наемъ вторыхъ мелкіе овчарные заводчики, по дорогой
платѣ, не согласятся. Сверхъ того, самому знающему

саксонскому, или прусскому овчару, пріѣхавшему въ

Россію, надобно нисколько лѣтъ учиться, какъ содер-

жать у насъ мериносовъ, потомучто содержать паши

стадапо саксонски, или по прусскинамъбылобы такъ-

же накладно, какъ и вообще устроить ходъ нашего

хозяйства на иностранныйладь. Следовательно, и съ

этой стороны, кажется, нельзя надѣяться, чтобы вы-

писанные иностранные смотрителипривели дѣло къ

полезному результату.

Другое дѣло — обработка шерсти на продажу, т. е.

ея мытье, разборъ, отдѣлка, сортировка и упаковка:
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вся эта окончательная обработка, для прочнаго, посто-

янпаго заграничнаго торга, должна дѣлаться людьми

оиытными, хорошо знающими это дѣло, и такъ, чтобы
все количество посылаемой за границу шерсти было
вымыто, разсортировано и уложено однообразною си-

стемою, именнотакою, которую требуютъволноторговцы
и Фабриканты Французскіе, преимущественноэлбііфскіе,
бельгійскіе и лондонскіе; потомучто это предметы не

хозяйственные, но чисто торговые, которые надобно
подвести подъ правила, требуемыя заграничнымиусло-
віями торговли, чего, по моему мнѣнію, можно достиг-

нуть только учрежденіемъ въ приличныхъ мѣстахъ

сортнровалыіыхъ заведены, для которыхъ выписанные

мастера-сортировщикишерсти необходимы, равно какъ
и достаточныемагазины для храненія шерсти, постро-

енные при сортировальныхъ заведеніяхъ.
Нельзя ожидать, чтобы подобнаго рода заведеиія

могли быть у насъоснованычастнымилюдьми, которые,

впрочемъ, по недостаткусвободныхъ и достаточныхъ

капиталовъ, у насъ безсилыіы двинуть впередъ обще-
ственное дѣло

Соперничество аиглійской колоніяльной шерсти, ко-

нечно, весьма важно, но только для шерстей низкихъ
и средняго качествъ; потомучто самыхъ тонкихъ и от-

борныхъ шерстеіі лучшаго качестваанглійскія колоніи,
равно какъ нашаюжная полоса, производить не будутъ.
Слѣдовательно, имѣя въ предметѣ только шерсть вы-

сокаго достоинства, можно не брать въ соображеніе
того, что здѣсь сказано о совмѣстничествѣ англійской
колоніяльной шерсти, и, кажется, въ этомъ случаѣ,

шерсть, какъ статья весьма значительна™ впѣшияго

торга, стоить того, чтобы ее двинуть впередъ.

Взаключеніе , представляю краткій перечень всего

этого мнѣнія:

1) Улучшеніе шерсти, посредствомъприличнаго со-

держанія овецъ, могутъ предпринять только тѣ наши

овцеводы, которые будутъ пмѣть въ предмегѣ загра-

ничный сбыть, но не внутренній.
2) Для внутренняго потребленія, нельзя требовать

отъ овцеводовъ улучшенія качества ихъ шерстей; да
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ес.іибы такое требовапіе и возникло, оно останетсябезъ
исполненія, до тѣхъ поръ, пока наши Фабриканты и

волноторговцы не будутъ платить овцеводамъ того,

что улучшеніе шерсти стоить. Короче сказать, у.іучше-
ніе нашихъ шерстей, для впутренняго потреблепія, за-

виситъ не отъ овцеводовъ, но отъ нашихъ волногоргов-

цевъ и Фабрикантовъ.
3) Заграничный сбыть шерсти высшаго качествамо-

жетъ у насъ огромно возрасти, и качество шерсти,

опредѣлешюіі для вывоза за границу, сильно улучшится,

когда сдѣлается возможность, особенноме.ікимъ овчар-

нымъ заводчикамъ среднейполосы, отправлять шерсть

на продажу за границу за недорогую цѣну и въ томъ

видѣ, какъ ее требуютъ заграничныеФабриканты.
Для того необходимы, въ приличныхъ мѣсталъ, на-

примѣръ, въ тамбовскойи пензенскойгубсрніяхъ, сорти-
ровальныя заведеиія, съ приличными магазинамидля

храненія шерсти и съ конторами, посредствомъкото-

рыхъ можно былобы всякому заводчику легко, скоро

и дешево отправлять свою шерсть на продажу въ Лон-
донъ, во Францію, или въ Бе.іьгію.
Для устройства этихъ заведеній, выписать мастеровъ

изъ Гермапіи, чтобы, подъ ихъ смотрѣніемъ, вся посту-

пающая шерсть въ заведенія могла быть вымыта, раз-

сортированаи упакована.

Управленіе сортировальными заведеніями поручить

дпректорамъ, подъ веденіемъ которыхъ находилисьбы,
въ заведеніяхъже, конторы для отправки шерсти за '
границу на продажу, которая должна зависѣть отъ

директора копторы.

Необходимо, чтобы овчарные заводчики могли от-

правлять свою шерсть, для мытья, сортировки, упаковки

и продажи за границею, въ сортировальное заведеніе,
по накладной, безъ всякой переписки, и только по

квитанціи директоразаведенія получалибысвоевременно
уплату за шерсть, проданную за границею, — однимъ

словомъ, чтобы употрсбленіе сортировалыіаго заведенія
было основано на правилахъ частныхъ конторъ.

Такъ какъ всякое хозяйственное, или коммерческое

предпріятіе можетъ достигнуть предположеннойцѣли
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только подъ отчетливымъ и безкорыстиымъ управле-
ніемъ людей опытныхъ, потому и осмѣливаюсь замѣ-

тить, что, при устропствѣ сортировальныхъ заведеній,
весь успѣхъ предиріятія будетъ зависѣть отъ дѣятель-

ности и знаиія директоровъ и того довѣрія, которымъ

они пользуются въ обществѣ. На осиованіи этого мнѣ-

нія, обязанность директоровъ сортировальныхъ заведе-

ній, кажется, приличнѣе всего возлагать на дворянъ-

помѣщиковъ, принимающихъ непосредственноеучастіе
въ шерстяномъ производствѣ.

4) Для правильнаго присмотраза содержаніемъ стадъ

выписывать смотрителей надобности не предвидится.

Довольно разослать къ тѣмъ овцеводамъ, которые

возьмуться производить шерсть для отпусказа границу,

краткія. наставленія, какъ должно содержатьовецъ для

сохраненія хорошихъ качествъ шерсти.

5) Нашимъ овчарнымъ заводчикамт. южной полосы,

полагаю , трудно будетъ приступить къ системати-

ческому улучшенію шерстей. За это дѣло могутъвзяться

только заводчики немногочислеиныхъстадъ, въ сред-

ней полосѣ. Но для способствованія сбыту шерстей,
производимыхъ въ южной полосѣ, необходимо нужно,
на главныхъ нашихъ южныхъ рынкахъ, устроить, для

храненія шерсти, магазиныи, въ приличныхъмѣстахъ,

сортировальныя заведенія, которыя такжемогутъбыть
устроены въ полномъ объеііѣ только правительствомъ,

или его пособіемъ.
Впрочемъ, вопросъ этотъ, касающійся овцеводовъ

собственно южной полосы, полагаю, сами они скорѣе

могутъ разрешить обще съ харьковскою акціонерною
компаніею по торговлѣ шерстью, которая, въ недолгое

время своего существованія и начавъ съ весьма малы-

ми способами, съ помощію пособій отъ правительства,

ведетъ свое дѣло съ возрастающею каждый годъ своею

и обществепною пользою и съ возрастающимъ къ ней
ежегодно довѣріемъ.

Мое мнѣніе разпространяетсятолько па овцеводство

среднейполосы, которое содержится при другихъ эле-

ментахъ и можетъ содержаться на другихъ, съ юж-

нымъ нашимъ овцеводствомъ, условіяхъ, что, однако-
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же пе можетъ, кажется, препятствовать и харьковской
акціонерной компапіи сдѣлаться общимъ проводпикомъ
продажи всѣхъ иашпхъ шерстей за границею.

11. Сабуровъ.

II. Мнѣпіе дѣиствителышіо члена В. Е. Жедрипскаю.

Овцеводство, какъ и всякая другая отрасль про-

мышлеішости, для успѣшнаго хода въ кругу свопхъ

дѣйствііі, требуетъ поощренія. Поощреніе состоитъвъ

достаточномъвозпагражденіи за употребленныетруды
и капиталы. При начал!; заведонія тонкорунного овце-

водства въ губерпіяхъ пензенскойи саратовской, тру-

ды овцеводовъ были богато вознаграждаемы, какъ по-

тому, что стада были очень еще малочисленнны, след-
ственно и шерсти получалось весьма мало, такъ и по-

тому, что южная Америка не входила тогда въ этоліъ

отношеніи въ соперничествосъ Россіею. Часъ отъ ча-

су, въ огромномъ размѣрѣ, возрастающеесъ тѣхъ поръ

количество тонкорупныхъ овецъ въ этихъ двухъ гу-

берніяхъ и вообще въ южной Россіи, недостаточное

требованіе мериносовойшерстирусскимиФабрикантами,
вывозъ ее въ чужіе края, затрудняемый часто ходомъ
европепскихъдѣлъ, удобность Англіи получать ее де-

шевле изъ Ав( траліи были, по моемумнѣнію, главными

причинами застоя и упадка этой коммерціи. Чтоже
касается до нерадѣнія въ уходѣ и содержапіи овецъ,

въ иѣкоторыхъ овцсводствахъ замѣченнаго, безъ сом-

нѣпія, это произошло оттого, что мелкіе торговцы, у

которыхъ, по большей части, въ рукахъ были и по-

купка и назначеніе цѣнъ на шерсть, пе имѣя почти

никакого попятія о ея достоинствахъ, предлагалиоди-

накія цѣны какъ за шерсть 1-й примы и даже элек-

торальную, такъ и за шерсть среднихъ и низкихъ доб-
ротъ; слѣдственно, при этихъ обстоятельствахъ, улуч-
шеніе содержанія и сильныхъ породъ, сопряженноесъ

значительными издержками, былобы только въ явный

убытокъ хозясвамъ-овцеводамъ.

Въ опроверженіе этихъ доводовъ, могутъ сказать,

что владѣльцы значительныхъ и болѣе извѣстныхъ ов-

чарень моглибы отправлять свою шерсть прямо въ
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Москву, къ коммиссіоиѳрамъ, окредитованнымъОбще-
ствомъ Московскаго Сельскаго Хозяйства. Но вотъ при-

чина, препятствующая этому псполненію: я знаю, по

опыту, что, отправляя шерсть моихъ овецъ въ Москву
къ бывшему тогда коммиссіонеру Кеіізеру и компапіи,
я, вмѣсто выгодъ, получалъ убытокъ, потомучто про-

должительность времени и болыпіе расходы, сопряжен-

пые съ этой операціей, поглощали всѣ барыши, выве-
денные на бумагѣ, и цѣну я, вслѣдствіе этого, полу-

чилъ не только не выше, но даже ниже той, за кото-
руюбы могъ Продать на мѣстѣ, безъ всякихъ уже хло-

потъ и затрудненій. Тѣже отношенія слышалъ я и отъ

прочихъ овцеводовъ, доставлявшпхъ шерсть и ко всѣмъ

другимъ коммиссіонерамъ.
Для устраненія этихъ неудобствъ, я нахожу полез-

нымъ принять слѣдующія мѣры: просить двухъ чле-

новъ нашего Общества, болѣе извѣстныхъ практиче-

скими и теоретическимисвѣдѣніямн по частитонкорун-

наго овцеводства, принять на себя трудъ—подъ надзо-

ромъ своимъ устроить, въ обѣихъ губерпіяхъ, боль-
шія моіікп, на которыя свозиласьбы шерсть тѣхъ ов-

цеводовъ, которымъ угодно будетъ приступитькъ со-

ставляемой компапіи, на тотъ, предметъ, чтобы вымы-

тая шерсть, подъ распоряженіемъ тѣхъже избранныхъ
двухъ членовъ, была отправляема въ Москву, гдѣ

нужно будетъ, предварительно, снестись, посредствомъ
содѣйствія Московскаго ОбществаОвцеводства, съ тѣми
корреспондентамичужихъ краевъ, которыхъ оно уже

избрало для своего по этой части коммиссіоперства.
Этимъ способомъ учредя прямыя спошенія съ чуже-

странными Фабрякантами, можно будетъ избавиться
многихъ необходимыхъ и, часто, непредвидѣнныхъ

нздержекъ. Изъ суммыже, въ первый годъ вырученной,
слѣдуетъ некоторую часть отдѣлить для покупки въ

Силезіи и Саксоніи барановъ изъ лучшихъ тамошнихъ

овчарень и доставить ихъ сюда, подъ надзоромъ па-

нятыхъ тамъ извѣстныхъ сортировщиковъ: этимъ спо-

собомъ можно будетъ освѣжить новыми хорошими ба-
ранами овцеводства членовъ, участвующихъ въ этой
компапіи, поставя въ обязанность наемнымъсортиров-
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щикамъ, по качеству матокъ, разпредѣлять барановъ
въ подвѣдомственныхъимъ овчарияхъ, разсортировывать

на мойкахъ, прежде отправления въ Москву, шерсть и

на будущее время имѣть поверхностныйнадзоръ за

овчарнями, при большей части которыхъ есть уже,

какъ мпѣ извѣстио, свои, съ изрядными познаиіями,
сортовщики. Этотъ способъ сбыта шерсти, упростя са-
мую операцію, доставить, по мнѣнію моему, участву-

ющимъ много существенныхъвыгодъ, какъ въ про-

даж!, высокою цѣною шерсти, такъ равно и въ улуч-

шеніи современемъи самыхъ породъ : само собой ра-
зумѣется, что, при поставкѣ на мойки шерстей,на пер-

вый годъ овцеводы должны будутъ внести, по разчи-

сленію, на первоначальные расходы, нужную для при-

веденія въ дѣйствіе этой операціи сумму, и что пер-

вая сортировка на мойкахъ шерстей должна быть про-
изведена подъ надзоромъ ученыхъ сортировщиковъ.

Владнміръ Жедринскій.

III. Мпѣніе действительного члена Н. И. Трубникова.

Едва только наше, вновь возникшее, ОбществоСель-
скаго Хозяйства ЮговосточнойРоссіи успѣло начать, не

скажу еще: свои д-Ьйствія, а свое существованіе, какъ

оно уже служить предметомъзаботливыхъ попеченій
просвѣщеннаго правительства, — попеченій , тѣсно

сопряженыхъ съ пользою самихъ владѣльцевъ и хо-

зяевъ нашего края : вотъ мысль, рождающаяся не-

вольно при чтеніи отношенія его сіятельства господина
министра государственныхъ имуществъ на имя его

превосходительстваг-напензенскагогражданскагогубер-

натора, которое послужило поводомъ къ настоящему

нашему собранію и касается одной изъ важнѣйшихъ

отраслейнашей сельской промышленности:овцеводства
и лучшаго сбытанашихъ шерстей, столь существеннаго
нашего дохода.

Первымъ долгомъ нашимъ, по моему мнѣнію, да бу-

детъ принесеніе, отъ лицаОбщества, глубочайшейбла-
годарности его сіятельству господину министругосу-

дарственныхъимуществъ за столь полезное предложе-
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ніе, исполненіе котораго тѣсно сопряжено съ собствен-
ными нашими выгодами.

Предположеніе его сіятелЬства господинаминистра

государственныхъимуществъ, относительноотвращепія
недостатковъ, замѣченныхъ иностранными Фабрикан-
тами въ русскихъ шерстяхъ, простираетсянато, чтобы

улучшить самое овцеводство и способы приготовленія
шерсти къ продажѣ, т. е. стрижку, мытье и укладку;

а для этой цѣ.іи его сіятельство призиаетънеобходи-
мымъ учрежденіе особенпыхъсмотрителейовцеводства,
которыесоединялибы въ себѣ, съ совершенными позна-

піями по этой части сельскаго. хозяйства, и сортиро-

вальное искусство, и, будучи нанимаемыотъ самихъ

владѣльцевъ стадъ, получалибы вознагражденіе, соот-

ветственноесвоимъ трудамъи усердію; его сіятельство
обѣщаетъ даже намъ свое благосклонное содѣйствіе
въ пріисканіи людей, знающихъ это дѣло. Намъостает-
ся только, въ этомъ отношеніи, принявъ съ совер-

шенною признательностію предложеніе господинами-

нистра, просить покорнѣйше его сіятельство о томъ,

чтобы онъ благоволилъ оказать обещанное имъ со-

дѣйствіе въ исподнепі и самаго дѣла.

Касате.іыюже другихъ мѣръ, относящихся къ тойже
самой цѣли, я осмѣливаюсь обратитьвпимапіе Общества
на следующее:
Южный край Россіи имѣетъ важное пособіе въ

учрежденной въ Харьковѣ акціонерной компаніи, ко-

торая свои полезныя дѣйствія простираетъна сосѣд-

ствепныя губерніи и Повороссійскій край, но, по даль^-

ности разстоянія, не можетъ простирать пхъ на нашу

мѣстность и заботиться о сбытѣ шерстейнашихъовце-
водовъ московскимъ Фабрикантамъ, такъ что продажа

шерсти въ нашемъ краѣ подчиняется однимъ только

спекулянтамъ.

Учрежденіе въ нашихъ губерніяхъ подобной акці-
онерной компаніи, на тѣхъже основаніяхъ, какъ харь-

ковская, но съ примѣненіемъ, разумѣется, къ пашей
мѣстности, моглобы быть одною изъ весьма полезныхъ

мѣръ къ улучшенію нашего овцеводства и къ сбыту
шерстей нашихъ въ лучшемъ видѣ. Такая компания
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моглабы отъ себя содержать и смотрителейи сортиров-
щиковъ. Она должнабы была простирать свои дѣйст-

вія на всѣ смежпыя съ нашею губерніи.
Главная причина нареканій, падающихъ на наше

овцеводство и нашу шерсть, заключается въ барыш-
никахъ, которые, получая задатки отъ Фабрикантовъ
и не имѣя своего собственнагодостаточнагокапитала,
покупаютъ на маленькія суммы, большею частно, по

базарамъ, отъ другихъ, имъже подобныхъ барышни-
ковъ, самую нечистую, лишьбы дешевую шерсть, а

потомъ, добывая отъ владѣ.іьцевъ чистую, изъ коры-

столюбивыхъ разсчетовъ, подмѣшиваютъ въ нее не-

чистую и иизшаго достоинства, и такъ доставляютъ

ееФабрикантамъ. Акціонерная компанія моглабы войдти
въ прямыя сношепія съ этими послѣдними и тѣмъ

уничтожить вредныя дѣйствія бпрышвнковъ.
Вотъ мѣра къ улучшенію нашего овцеводства п

сбыта шерстей нашихъ въ лучшемъ видѣ, которую

осмѣливаюсь представитьна обсужденіе Общества.

Действительный чденъ И. TpyffHHKoet.
1849 года,

декабря IS дня.

.



ДЪЙСТВІЯ

НГОШВСШО ОБЩЕСТВА

СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА,

ЗА 18 55 'ГОДЪ.

(Окончание

Состояніе погоды въ мартѣ мѣсяцѣ было необыкно-
венное по времени и рѣдкое въ прежніе годы. Первый
день мѣсяца, на перекоръ обыкновенному порядку,

сопровождался крѣпкимъ морозомъ; небо было пасмурно;

птелъ густой, сухой снѣгъ, при большомъ, съ мятелью,

западномъвѣтрѣ. На слѣдующій день—новое противу-

рѣчіе выводамъ изъ прежнихъ метеорологическихъна-

блюденій: при западномъвѣтрѣ, обыкновенно, прино-
сящемъ сюда вьюгу и сплошныя облака, небо было
безоблачно и до вечера стоялъ морозъ,—поутру—20°,

2
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около десяти часовъ по полудни— 14° въ тѣни, а къ

ночи сдѣлался еще крѣпче утренняго. На третій день

стихло; небо задернулось безконечиою тканью обла-
ковъ, но солнце не переставало свѣтить сквозь нихъ,

хотя и тускло, отъ восхода до заката; въ тоже время

непрерывно сыпался мелкій снѣгъ, и Реомюръ показы-
вал!.—20. Съ 4 числа, цѣлые три дня не было ни

одного облачка; по ночамъ также невозмутимо искри-

лись звѣзды по чистѣйшей лазури; въ воздухѣ господ-

ствовала тишина; ртуть отъ— 12° опускаласьдо— 17 въ
тѣнистомъ мѣстѣ; между тѣмъ, каждое утро густые

пары поднимались съ Волги и застилалиатмосферуне-

проницаемымътуманомъ, который потомъ, Богъ знаетъ

какъ, разрешался и изчезалъ. 8 числа ртуть въ тѣни

стояла—5°. Слѣдующіе три дня выстояли пасмурные;

холодъ, между тѣмъ, до 11 числа крѣпчалъ, хотя и

не до такой степени, какъ въ первую недѣдю. 12 число
ознаменовалось ясною и тихою погодою. На другой
день поше.іъ дождь, и тепло доходило до 5°. 14-го
стало посвѣягье, и до самаго вечера шелъ рѣдкій и

мелкій снѣжокъ, при западномъ довольно силыюмъ

вѣтрѣ; а 15-го ударилъ крѣпкій морозъ, небо разчи-

стило, подуло съ сѣверо-запада,— въ полдень холодъ

былъ—7°. Затѣмъ во всю вторую половину мартабыло
только шесть днейпасмурныхъда два многооблачныхъ,
и то не сряду; въ остальныеже небо не затемнялось

почти ни однимъ облачкомъ. Ощутительный холодъ

стоялъ въ объ недѣли только по утрамъ, колеблясь
между—7° и —20°, а къ половинт, ртуть всегда под-

нималасьдо-{-50 и даже-)-80 . Въ половину всего этого

времени было тихо; въ остальныеже'дни господствую-

шій вѣтеръ дулъ съ юга и запада. Наиболѣе замѣт-

ный и вѣрііый признакъ приближенияпеоны составляло

возвращеніе перелегныхъ птицъ.

Апрѣль почтидо концавыстоя.іъ, какъ первый весенній
мѣсяцъ: со.інечпагосвѣта, теплоты, дождя, вѣтра и вёдра

было вдоволь, и, притом!., въ мѣрз и, главное, въ свое

время: когда приходилось сгонять снѣгъ, шелъ дожді; по-

томъсолнцесталообогръвать проталины,а вт.теръ пособ-
лялъ ему осушать землю и воздухъ; въ промежуткахъ
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и подъ конецъ опять дожди, чтобы оживить растенія.
Первая медѣля апрѣля стояла пасмурнаяи неиастная,—

впрочемъ, теплая, не считая незначите.іыіыхъ утрен-

никовъ; южныіі вѣтерокъ чередовался съ безвѣтріемъ;

четыре дня снѣгъ и дождь спорили между собою, но

верхъ оставался всегда за послѣднпмъ. Густыя облака
втеченіе разныхъ пяти дней, съ утра до вечера, на-

глухо закрывали небо, часто разрешаясь дождемъ.

Между гѣмъ, тепло возрастало постепенно, и 27 числа

было уже-(-20°. Съ 18 числа подули сильные вѣтры.

продолжавшіеся до конца мѣсяца. Вообще, въ апрѣлѣ

пасмурныхъдней было 12, затемняемыхъоблаками10,
малооблачпыхъ 1 , безъоб.іачныхъ 7; дождь перепададъ

14, сньтъ 4 дня; безвѣтріе стояло 6 дней.

Май мѣсяцъ — обыкновенно, лучшее въ году вре-

мя — на этогъ разъ быль холодный, бурный, нена-
стный и, большею частію, такъ сказать, безжизнен-
ный, за изключеніемъ немногихъ дней, составляю-

щихъ переходъ къ б.іагопріятной погодѣ послѣдую-

щаго времени. Въ первые дни мая, по 9 число, по-

стоянно было пасмурно, ли.п. каждодневно дождь,

иногда поперемѣнно съ густымъ и продолжительнымъ

снѣгомт. (2-го іі 6-го чиселъ) и съ градомъ (5 и 7-го),
ду.іъ стремительныйввтеръ, то съ востока, то съ се-
вера, и стоялъ весьма ощутительный холодъ. Второй
періодъ мѣсяца, съ 10 по 20 число, солнцезатѣнялось

облаками, а два дня, 16 и 19 чиселъ, небо совершенно
было чисто,какъ въ лучшую лѣтнюю пору; дождя иснѣга

не было; воздухъ ста.іъ нагрѣвагься; дажевыпали двадня

(14 и 16) жаркіе. Признакиповсемѣстнаго оживленія при-

роды замѣтно обнаруживались. Растительностьпошла по-
немногу впередъ; но, при всемътомъ, собственно, май-
ская погода еще не наступала: въ некоторыедни, осо-
бенно 18 и 19 чиселъ, было очень свѣжо; 12 утромъ

былъ морозъ; вѣтеръ не утихалъ почти ни на часъ и

только четыре дня во всемъ маѣ дулъ съ юга (16 и 17).
и юго-востока (10 н 13), а въ прочіе — постоянно съ

сѣвера. Съ 20 по 28 число сплошь было пасмурно;

каждый день шелъ или перепадалъдождь; вѣтеръ, то

сильный, то средственнын, безпрерывно дулъ прямо
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съ сѣвера; воздухъ разхолодѣлъ до весьма ощутитель-

ной стужи, а 26 и 27, утромъ, даже бѣлый морозъ

серебрилъ кровли домовъ и листья растеній; 27 и 28
сыпалъ небольшой снѣгъ, а 25—градъ. Послѣдніе три

дня мая, ясные, но многооблачные, кромѣ 31 числа,

составляли перехэдъ къ іюньской погодѣ, — впрочемъ.

не с.іишкомъ рѣзкіп: солнце проглядывало изъ-за гу-

стыхъ тучь и облаковъ едва на нѣсколько минутъ; но

тепло стало превозмогать, особенно въ послѣдній день

чѣсяца, вѣтеръ мѣнялся то съ сѣверо-западнаго на

юго-западный и южный, то съюго-западнагона восточ-

ный и сѣверо-восточный. Вообще, втеченіе всего мая

было: пасмурныхъ дней 14, многооблачныхъ 11, ма-
лооблачныхъ 4, безъоблачныхъ 2; дождь шелъ впро-

долженіе 16 дней, снѣгъ выпадалъ 5 разъ, градъ 3;
громъ слышался 2 дня: холодныхъ днейбыло 15, соб-
ственно теплыхъ 5; вѣтеръ сѣверный дулъ 11 дней,

сѣверо-восточный .4, сѣверо-западный 1, перемѣнный:
съ восточнаго на сѣверный 2. съ сѣвернагона сѣверо-

западный 1 , съ сѣверо-западнаго на юго-западный и

южный f . съ юго-западнаго на восточный и сѣверо-

восточный 1, юго-западный 1, южный 3, юго-восточ-

ный 2, восточный 4 дня; въ томъ числѣ 13 дней дулъ
довольно сильный вѣтеръ.

Характер!, польской погоды во мноюмъ сходенъ

былъ съ іюньскнмъ. Многооблачность, тучи, дожди и

грозы господствовалипреимущественно.Совершенно яс-
ной погоды мы вовсе невидали; сплошь пасмурнобыло
только четыре дня, въ разное время мѣсяца; втеченіе
девяти днейбыло малооблачно, въ остальныежеосмнад-
цать по небу толпились постоянно густыя облака, а

нерѣдко и тучи, изъ которыхъ пѣ.іыя двѣ недѣлн пе-

репадалъ обильный дождь. Съ 1-го по 5 число, по-

томъ ст. II по 14, наконецъ 30, каждый день, прохо-

дили грозныя тучи съ громо.мъ и мо.шіей, иногда по

нѣско.іьку разъ иъ день; грозы были сильныя, какъ и

вь предтествовавшемъ мѣсяцѣ, и не мало сдѣлали

вреда но губерніи. Ненастье, впрочемъ, не сплошное,

стояло съ 1-го числа но 4, 10 и 12, съ 18 по 21, 25,
26 и съ 29 по 31. Накопление облаковъ и тучь спо-
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собствовали сильныя росы по ночамъ и густыетуманы

по утрамъ. Несмотря на влажное состояніе атмосферы,

температуравоздуха, почти во весь мѣсяцъ, была до-

вольно высокая, хотя и ниже іюньскоіі: высшая сте-

пень-|-25с , а именно 15 и 16; въ остальноевремя—отъ

-|-16о .до-(-20о , и изключая 1-го, съ 9-го по 14-е, 22, 23
и съ 25 по 29, въ которыя было холоднѣе отъ выпа-

давшихъ дождей, громовыхъ тучь и холодныхъ утрен-

никовъ. Въ отличіе отъ іюня, въ іюлѣ вѣтеръ дулъ

больше постоянный, чѣмъ перемѣнный, —первый втече-
ніе 20, послѣдній втеченіе 8 дней; въ остальное время

было тихо. Постоянныйвпродолженіе цѣлаго дня вѣтеръ

замѣченъ съ 1-го по 6, 11, съ 13 по 16, 20, съ 22 по
25 и, наконецъ, съ 27 по 30 число. Господствовавшее
направление вѣтра, повторявшееся 18 разъ, было съ

сѣверной стороны; съ юга дулъ онъ 10, съ востока 4,
съ запада 2 раза. Перемѣнный вѣтеръ сдѣлалъ всего

18 оборотовъ, отъ двухъ до трехъ въ день. Втеченіе
девяти днейпогода стояла, преимущественно,вѣтряная.

Августъ, по состояние погоды, справедливо можно

назвать началомъ осени ненастной, хотя не очень хо-

лодной, къ большой невыгодѣ для сельскагохозяйства.

Чистаго неба съ пріятно освѣжающею прохладою во

весь мѣсяцъ не было видно, да и вообще, ягныхъ

дней, не затѣняемыхъ грядами тучь и облаковъ, было
только четыре, а то все сплошь или пасмурно, или из-

рѣдка проглянетъ солнышко, и рѣдкій день не рубитъ
ливень. Сѣрая погода выстояла 12 дней, полуясная 15;
три недѣли шелъ дождь, нерѣдко по нѣскольку сутокъ

сряду, не переставая ни на минуту. Первая недѣля

августа еще походила немною на лѣто: дождь перемѣ-

жался, воздухъ нагрѣтъ былъ, среди дня, до-(-20° въ
тѣни; но съ слѣдующихъ днейтемпература,постепенно
охладѣвая, къ концу мѣсяца спустиласьдо-(-5°; ненастье
рѣдко, и то на самое короткое время, уступало сол-

нечной погодѣ; воздухъ отсырѣлъ, и земля почти не

просыхала, несмотря на то, что во весь мѣсяцъ, кромѣ

одного дня, постояннодули вѣтры, и, притомъ, 16 дней
сильные бурные, особенно въ первой половинѣ. Въ
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ряду этихъ перемѣнъ, состояніе вѣтра прсдставляетъ

стольже знаменательноеявленіе, какъ и обиліе влаги:

впродолженіе цѣлаго 'дня вѣтеръ замѣченъ въ 18 дней,
при гоеподствуюшихъ направленіяхъ съ юга и запада,

и 12—перемѣнныа, съ самыми разнообразными пере-
ходами, въ которыхъ первенство оставалось на сто-

ронѣ сѣвера. что рѣдко бываетъ. Можно при этомъ

вообразить затруднительное положеніе работь: въ не-

многнхъ только мѣстахъ успѣли выжать и убрать рожь
до ненастья; въ ббльшейже части хозяйствъ она оста-

валась до октября въ крестцахъ и гумнахъ на подѣ,

подъ дождемъ и вѣтромъ, разхищаемая птицами; а

яровой хлѣбъ, едвали не на половину всего количества,

долѣе половины сентября выстоялъ на корню. Посѣвъ

озими тоже не вездѣ вышелъ удовлетворителенъ: кто

не держится предразсудка, будтобы раннееобсѣмяненіе

озимыхъ полей неблагонадежно, тѣ успѣли положить

сѣмяна въ хорошую пору до ненастья и въ добрую
землю; а у тѣхъ, которые, слѣдуя принятому обычаю,
принялись за пашню со втораго и третьяго Спаса, соха и

косуля мѣсили грязь, и зерно было посѣяно въ водѣ. (*)
Погода въ сентябрѣ была еще бо.іѣе ненастная,чѣмъ

въ августѣ. Въ прошломъ году мы почти вовсе не вн-

дали осени, зато нынѣ природа съ избыткомъ возна-

градила этотъ пропускъ двухъмѣсячнымъ продолжені-
емъ ранней осении необыкновегшымъ обиліемъ дождя.

Дождливые дни въ сентябрь состав.іяютъ ровно три

недѣли, изрѣдка перемежающіеся то свѣтлыми, или

сѣрыми, то сухими днями. Сплошное ненастье дли-

лось съ 1-го по 9 ('*), потомъ съ 18 по 21 и,

наконецъ, съ 25 по 30, при температурѣ отъ ~(- 4°

(*) Въ мологскомъ уѣздѣ выжали рожь къ 6 августа и, по обычаю,
склали снопы на полѣ въ суслоны, которые и остаются здѣсь, обыкно-
венно, на нѣкоторое время. Вскорѣ послѣ этой операціи, еще до наступ-

ленія сплошпаго ненастья, замечено было, что мыши свили гньзда не подъ

суслонами, какъ это онѣ дѣлаютъ, а наверху, подъ сноповоГі шляпой ко-

пенъ. Опытные крестьяне тотчасъже предсказали, поэтому, скорое наступ-

лепіе продолжительной ненастной осени, что и оправдалось впослѣдствіи.

Баковъ инстинктъ въ такомъ маленькомъ животномъ!
(**) Замѣчательно, что въ этотъ періодъ, слыв} г щій въ народѣ подъ на-

званіемъ «бабьяго лѣта», большею частію, бываетъ ясная, хорошая и теп-

лая погода.
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до r\- 10°. Солнце свѣтило и грѣло сряду только съ

10 по 15 , и то въ первые три дня, изъ-за гу-

стыхъ облаковъ, да еще 17, 23 и 24 чиселъ. Въ эти

три дня ртуть въ термометреколебалась между -f- 6е

и -)- 12°; по утрамъже серебрился морозъ. Вообще,
совершенно ясное время въ сентябрѣ выстояло только

три дня; малооблачнымъ небомъ пользовались столько-

же; на нолуясную погоду приходится шесть дней, на
сѣрую—ослнадцать. Вѣтеръ, кромѣ одного дня во весь

мѣсяцъ, неотлучно сопровождалъдождь, —слѣдователь-

но, не успѣвалъ осушать грязи. Господствовалъ боль-
ше вѣтеръ восточный и южный; въ направлеши вѣтра

преобладало почти такоеже постоянство, какъ и въ

прочихъ атмосФерическихъявленіяхъ: кромѣ 7 дней,
съ утра до вечера дулъ онь въ одинаковомъ направле-

ніи. Съ 5 сентября начались утренники, а съ слѣдую-

щаго дня—густые туманы, что и продолжалось до кон-

ца мѣсяца; первые—9, послѣдніе —10 разъ. Несмотря
на холодъ, проливные дожди и сильные вѣтры, деревья

держались долго въ свѣжей зелени, и только уже

во второй по.ювинѣ мѣсяца листья на нихъ стали

желтѣть и опадать, а къ концу сентября совсѣмъ об-
нажились.

Во весь октябрь проглянуло только четыре солнеч-

ныхъ дня, въ томъ числѣ одинъ совершенно ясный,
другой—малооблочный, а остальные два—полупасмур-

ные. За изключеніемъ этихъ промежутковъ, на цѣлыя

двѣ недѣли приходится дождь, то продолжительный, то
крупный, то ме.ікій и перемежагощійся, отчего рѣки

переполнились и на дорогахъ стояла грязь непроѣзд-

ная. По четыре утра на первой и последнейнедѣ-
ляхъ былъ морозъ, и втеченіе шестидней, 4, 26 и съ 27
до концамѣсяца, перенада.гь снѣгъ, обращавшійся, отъ

перемѣны воздуха, въ дождь, усиливая сырость и рас-

путицу. Температурастояла въ октябрѣ, ниже 0° толь-
ко въ морозы и одиажды среди дня, въ осталыюеже

время колебалась между 0° и -j- 7°, но до -\- 6° и

-{- 7 е возвышалась не болѣе чеіырехъ разъ во весь

мѣсяцъ. Вітеръ, кромѣ десяіи дней, дулъ слабо; а съ

недѣлю и совершенностояло тихо; господствующеена-
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правленіе вѣтра было съ запада. Кь числу, болѣе или

менѣе замѣчательныхъ, особенностейоктября должно

отнестислѣдующія явлепія: 1 числа, предъ разсвѣтомъ,

сверкала молнія; 6, ночью, видѣнъ былъ бѣловатый,

огромный въ поперечникѣ кругъ около луны, при силь-

номъ порывистомъ вѣтрѣ; 13, утромъ, при кратковре-

менномъ проблескѣ солнца изъ-за густыхъ облаковъ,
на сѣверной части небосклона отражалась яркая

радуга; а около полуночи слышался громъ; 19 ви-

дно было северное сіяніе; 27, на западѣ, сверкала

молнія.
Послѣдовательность растительности, прилеть и от-

летъптицъ и другія лвлет'я, интересныйдля сельскаго хо-
зяина.—6 апрѣля вскрыласьКоторость, а Волга—въ ночи

на 15 число. Считая со дня открытія зимней переправы,
14 октября, ледъ на Волгѣ, въ нынѣшнюю зиму, сто-

я.тъ 183 дня— ровно полгода. Половодье, которымъ со-

провождалось нынѣшнее вскрытіе рѣкъ, слѣдуетъ от-

нести къ необыкновеннымъ яв.іеиіямъ: во время сама-

го движенія льда, когда больше всего угрожаетъ опас-

ность прибрежнымъжителямъ, разлпвъ былъ средній —

не выше 9 аршинъ надъ лѣтнимъ уровиемъ; но въ

слѣдѵющіе дни, несмотря на сухую здѣсь погоду, во-

да стала прибывать, сперва почти незамѣтно, медлен-

но, потомъ съ болѣе очевидною скоростію, наконецъ

поднялась до такой высоты, которой достигаешь въ

рѣдкіе годы: І8 числа прибыло на 12у2 , а 24 на 13'/2
аршинъ. Въ РыбиЕскѣже, отъ затора льда, было не-

обыкновенно большое, въ мѣстныхъ лѣтописяхъ, на-

водненіе, доходившее до 6 саженъ съ аршиномъ про-

тиву леженей и причинявшее зіного вреда. Въ поло-

вине мая вода стояла еща на 5 сажепъ выше обык-
новенная уровня. Вообще, наиболеепострадали отъ
наводненія, сопровождавшегося частыми бурями, два

уѣзда: рыбшіскііі и аологскій, и отчасти ярославскій',
много снесеноводою строеній. потопленорззнаго рода

судовъ, даже съ хлѣбомъ, и погибло не малолюден.—
Скворцы прилетѣлп 13 марта, грачи 17, около 30—
жаворонки, ястребы, журавли и луговки, 31 марта—

утки п разный породы пѣвчихъ птицъ. Впрочемъ, сквор-
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цовъ, грачей и жаворонковъ видѣли еще въ Февралѣ;

но, отъ стужи, всѣ они опять скрылись. Апрѣля 1
прилетѣли рыболовы, 3 лебеди, 6 гуси; 11 показались

комары, 17 мотыльки; 18 вышли крапива и лапушникъ;

24 разпустились цвѣты сирени и отчаститополя; съ

27 по 28 одѣлись листьями тополи, сирени, крыжов-

никъ, смородина, рябина, черемуха, бузина, береза,
верба и малина; съ 27 начали копать и обсѣмянять

гряды въ городскихъ огородахъ. Въ первыхъ числахъ

мая, отъ стужи и выпавшаго снѣга, понесенабольшая
потеря пчеловодами. Выставленныя на волю, въ на-

ступившіе предъ тѣмъ теплые дни, безъ зпмнихъ за-

пасовъ меда и безъ предусмотрительныхъмѣръ проти-

ву стужи, пчелы въ большомъ ко.шчествѣ примерли

отъ голода и холода. Въ нѣкоторыхь хозяйствахъ, изъ
50, осталось только 15 ульевъ. Признакиповсемѣстна-
го ожпв.іенія стали обнаруживаться съ 10 мая: расти-

тельность пошла понемногу впередъ, появились послѣд-

нія изъ прилетныхъ птицъ—касатки, стрижи, соловьи

и кокушки. 1 іюня показались сморчки, и траву въ

огородахъ начали жать серпомъ; съ 5 стали понемногу

(въ городѣ) разпускаться липы, 6—развиваться почки

на яблоняхъ и акаціяхъ; 9 появились первые желтые

цвѣты на водянистыхъ мѣстахъ, 10— бѣлыс цвѣтки, и

при.іетѣ.ш ласточки; 17 обнаружились первые всходы

овса, посѣяннаго въ апрѣ.іѣ, и въ первый разъ заиѣлъ

соловей; 16 вывели галки дѣтей; 17 показался первый

разцвѣтъ черемухи, земляники и желтыхъ луговыхъ

колоко.іьчиковъ; въ лѣсу началипоявляться синіе, крас-
ные и алые цвѣтки, ольха почти разпустилась. Около

18 стали разцвѣтагь сирень и рябина, а 19—яблони и

вишни. 22 Взошелъ ленъ; 23' пустились пъ циѣтъ лан-

дыши; 25 показались грибы-березовики. Къ концу ме-
сяца понесли ощутительный вредъ Фруктовые сады,

отъ морозовъ, дневнаго холода н сѣверныхъ вѣтровъ;

особенно пострадалияблони и вишни, только что раз-

цвѣтшія передъ тѣмъ. Втеченіе лѣта, съ 25 іюпя по

1 августа, произошло отъ грозы до 7 пожаровъ, съ

значительными убытками, и при которыхъ несколько

человѣкъ убито молніеіі. Короче сказать, къ различ-

з
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нымъ бѣдствіямъ, которыми ознаменовало себя лъто

1853 года, не доставало только замлетрясенія. —Съ 4
сентября полетѣли гуси на югъ; ласточки и стри-

жи скрылись 9; грачиже оставваись до конца мѣся-

ца. Зайцы, въ послѣднихъ числахъ, стали понемногу

бѣлѣть.



ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ

ЛЕЧЕБИІІКЪ

Williшиши
и

ДВОРОВЫХЪ птицъ,

составленный

И. С. ГВНСДБРОИЪ.

(Изданіе Редащіи «Трудовъ» И. В. Э. Общества).

А. Два огромныхъ тома въ самую боль-

шую 8-ю д. л. —Въ двухъ томахъ до СТА-

ДВ\ДЦАТИпечатныхълистовъ(до1920

стр.). — В. До 3000 статей убористаго,

но весьма яснаго шрііФта корпуса JV° 10. —

С. Шестьдссятъ одинъ полптипажъ (гра-

вюры на деревѣ) въ гекстѣ. — Д. Три

большихъ таблицы литографированныхь
чертежей, іізображающихъ разные ин-

струменты хирургнческіе и акушерскіе. —

Е. Тридцать пять болыиихъ осьмушекъ
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съ шестидесятые изображениями полез-

ныжъ и вредныхъ растеній иллюминован-

ныхъ (съ раскраскою) на камнѣ.

Ц-ВНА :

I. Для подписчиковъ журнала Общества

ПЯТЬ руб. съ пересылкою.

II. Для ненодписчиковъ СЕМЬ рублей

съ пересылкою.

Редакція «Трудовъ» И. В. Э. Общества,

желая доставить нодписчикамъ на журналъ

И. В. Э. Общества какъ можно болѣе

льготъ и удобствъ, а также, имѣя въ виду

отдаленностьмногихъ пунктовъ нашего оте-

чества, куда очень поздно доходятъ извѣ-

стія изъ столицы, — объявляетъ, что;

1) Всѣ подписчикижурнала за б р. сер.,

а неподпнсчикпза 7 руб. съ пересылкою

могутъ получить Эициклопедическій Ле-

чебникъ до выхода онаго въ свѣтъ, имен-

но до 15 октября 1854 года, когда тог-

часъ цѣна будетъ возвышена и книга эта

будетъ пущена въ продажу отнюдь не де-

шевле 10 руб. сер. за экземпляру по при-

чине значительности издержекъ изданія,

столь громаднаго и богатаго.
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2) Всѣмъ лицамъ, высылающимъ требо-

ван ія и деньги на эту книгу, немедленно

по почтѣ высылаются отъ Редакціи би-

леты.

3) Разсылка экземпляровъ,по выходѣ кни-

ги въ свѣтъ, будетъ производиться по тя-

желой почтѣ по три сотни вдругъ, при

чешъ соблюдаться будетъ порядокъ нуме-

раціи, т. е. кто ранѣе подписался и пѣмъ

нумеръ его билета менѣе, тѣмъ скорѣе по-

лучитъ книгу.



объявление;

Отъ депо Император скаго Казанскаго
Общества Сельскаго Хозяйства, куда

поступили въ продажу слѣдующія ве-

щи:

Шпульки для взвѣшнванія зерноваго

хлѣба .....

Воронки для шпукелей
Микроскопъ для зерна

Солнечные часы съ компасомъ.

Ареомюры по .

Большой термометръ.

Термометры Гесса по
Маленькіе термометры Гес-
са по .......

Надворные термометры по

Оранжерейныетермометры
Сверхъ того, сѣверовосточною Фермою

слѣдующія орудія:
Сортировальная машина

Шверцовъ плугъ ..... 10
Конная мотыга ..... 8

Ярославская косуля .... 3
Пожарная труба ..... 20
Водовозная телѣга съ боч-
кой ......... 16

Цѣна вешамъ.

Руб. Кон.

4 м»

3 —

3 —

8
1
4

—

___

1 25

1 __

2 —

1 25
ю доставлены

60 —



ОБЪЯВЛЕНИЕ

О безплатномъ прпиятіи учениковъ въ

школу пчеловодства Якима Клыков-
скаго.

Съ разрѣшеаія мѣстнаго начальства, въ 8 верстаю,

отъ города Казани, при лѣсной дачѣ на хододномъ

ключѣ Милюжкѣ, устроена мною (Якимомъ Клыков-
скимъ), по правиламъ и наставленію извѣстнаго мало-

россійскаго пчеловода Петра Ивановича Прокоповича,
■ школа пчеловодства, въ которую и принимаю я во

всякое время мальчиковъ, срокомъ на два и болѣе го-

да, смотря по ихъ желанію.
Въ этоіі школіі обучаются они улучшенному пчело-

водству и тѣмъ предметамъ,которые къ нему относят-

ся, безъ всякой за то платы.

Мальчики принимаются мною, однакоже, съ соблюде-
ніемъ нпжеслѣдующихъ условій:

1) Они должны быть не моложе іі и не старѣе 25
лѣтъ; 2) здороваю тѣлосложенія; 3) нелишеннымиум-
ственныхъ способностей; 4) хорошей нравственности;

5) ум+.ть читать и писать и 6), накоиецъ, нисколько
знать столярное искусство,

Незпающіе русской грамоты и столярнаго искус-

ства также могутъ быть принимаемы, но не иначе, какъ

съ платою по 30 р. сер. за полный курсъ.

За полное содержаніе: пищу, отопленіе, освѣщеніе,

мытье, леченіе .маловажныхъ болѣзней и за убытки,
прпчииенныепеопытностію, вносится за каждаго уче-

ника по двадцати пяти руб. сер. въ годъ, каковыя

деньги и должны быть вносимы за каждыіі годъ впе-

редъ.

При отправкѣ ученика должно снабдить его полною

крестьянскою одеждою, по разчисленію лѣтъ, обувью,
столярнымъ инсірументомъ и письменнымипринадлеж-

ностями, или, въ замѣнъ инструментаи письменныхъ

принадлежностей, внести пять рублей серебромъ.



Само собою разумѣется, что безъ узаконеннагосви-

детельства ученики принимаемыбыть не могутъ.

Вмѣстѣ съ симъ приглашаю я въ мою школу, вте-

чете весны, лѣта и осени, любителейпчеловодстваслу-
шать безплатно уроки и вмѣстѣ съ тѣмъ изучать пра-

ктически всѣ усовершенствованія и пріемы улучшевна-

наго пчеловодства.

Независимо отъ этого, имѣю честь предложить мои

услуги казенйымъучебнымъзаведеніямъ, монастырями,

пустынямъи учрежденнымъгссударственнымъи удѣль-

иымъ общественньшъ пасѣкамъ полную готовность

высылать, по ихъ требованію, безъ всякой за то платы,

для образца, всѣ нужные снаряды и вещи, а именно:

сѣмяна медоносныхърастеній и самые ульи новѣй-

шихъ изобрѣтеній, съ тѣмъ, однакоже, что почтовыя

издержки и пересылки будутъ произведены не на мой

счетъ.

Для частныхь лицъ я, равнымъ образомъ, по самой

умѣренной цѣвѣ готовъ исполнять всѣ порутевія, ка-

сающаяся пчеловодства, доставлять курильницы, роев-

ники, роевые блоки, сѣтки угольныя и крутлыя, ков-

ши, маточники, кормовыя корытцы, ножи для вырѣз-

ки меда, воскобѣлильни, въ моделяхъ лучшаго устрой-

ства, омшавники, прессы, воскобойники, сберегатель-
ные аппаратыобщаго пчеливаго корма, наконецъульи,

при чемърекомендуювъ особенности,изобрѣтенный мною
улей, могущій вринести немаловажную услугу нату-

ралисту пли, вообще, ваблюдателю интересной жнзви

пчелъ.

Наконецъ, я продаю произвелевія моихъ пчелъ: са-

мый чистый бѣлый - сотовый медъ въ рамахъ, шка-

тулкаХъ, вазахъ, разныя сѣмяна медоносныхъ растеній,
восковую! сушь, воскъ трехъ сортовъ, а именво: дѣв-

ствеввый или яровой. сбѣжный и простой желтый; клей
пчелиный, составляющей блаювовнсе куревіе и, какъ

показываеіъ ог.ытъ, средство весьма полезное въ рев-

матизмахъ.

Адресъ мой: Бг го^одъ Казань, Якѵ.му Гриіоріеьиму
Ь'лыковскому, въ собспсепномъ Сомѣ, на Вознесенской
улицѣ.
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