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ДЪИСТВІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Извлечете изъ Журналовъ Общихъ Собрангй.

Засѣданіе 20 Ноября 1848 г.

Подробное описаніе этого заседанія напеча-

но въ последней книжке Трудовъ 1848 года; въ

дополненіе остается только упомянуть, что въ семъ

же заседаніи:

1) Доложено, что по случаю увеличенія служеб-

ныхъ обязанностей гг. Председатели IV и VI От-

двленія, Ген. Маіоръ И. В. Вахтинъ и Ст. Сов. В. И.

Давыдовъ, просили уволить ихъ отъ занятій по Со-

вету Общества; въ следствіе чего Советъ пору-

чилъ гг. Ст. Сов. А. А. Война-Куринскому и Д.

Ст. Сов. П. Я. Фонъ-Фоку временно исправлять

должности Председателей IV и VI Отделеній. При-

нято къ сведенію.
Ч. I. Отд. I. 1
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2) Докторе философіи В. С. Порошинъ предста-

вилъ въ даръ Обществу экземпляръ изданной имъ

книги: «Беседы о политической экономіи», а г.

Члене Корреспондентъ Студитскій пожертвовалъ

для воспитанниковъ Училища Сельскаго Хозяйства

В. Э. Общества несколько экземпляровъ изданной

имъ детской книжки: «Удивительныя похожденія

князя конопляное семечко и сестры его.» Поло-

жено: благодарить, а КИигй принять и сдать по

принадлежности.

3) Избраны въ Члены Корреспонденты: поме-

щикъ Московской губерніи Князь Николай Ми-

хайлов. Волконскій; помещикъ той же губерніи

Кн. Александръ Мих. Волконскгй; помещикъ той

же губерніи Влад. Ив. Безобразовъ; помещикъ

Тульской губерніи Никол. Всевол. Козловъ; управ-

ляющей Московскимъ Земледельческимъ Училищемъ

Кол. Сов. Павелъ Вас. Бѣликовъ; Петре Мих. Пре-

ображенЬкѵй; новгородскій помещикъ Викт. Алек-

сандр. Владимірскгй; священникъ либавской цер-

кви Св. Николая Іоаннъ Семенов. Поспѣловъ; док-

торъ фонъ- Паукеръ; Тит. Сов. Влад. Ив. Еобы-

линъ; астраханскій помещикъ Пав. Петр. Дты-

довъ; мастеръ механическихъ работъ Егоръ Пе—

тровичъ Циргъ; химикъ, докторъ Деѣпитъ, и ро-

стовскій 1-й гильдіи куиецъ Федоръ Дмитр. Пи-

чугннъ.

Заграничные: докторъ В. Гаммъ и Вильгельме

Лббе.

і



./>!!т;>'!Ці:п. Я%

■ ■ ■

Инструкция Ревизіоннымъ Коммисгямъ В. Э. Обще-

ства, утвержденная Общгиіъ Собраніемъ, 20 Ноября,

1848 года.

1) При представленіи Обществу, на основаніи

Устава Гл. ѴІ-й и § 7 Гл. ѴІІІ-й § 3, ежегод-

наго отчета, Общество посредствомъ закрытыхе

билетовъ избираетъ изъ среды своей трехъ Чле-

новъ для составления Ревизіонной Коммисіи.

2) Главный предметъ действій Ревизіонпой Ком-

мисіи состоите въ поверке ежегодиыхъ депежныхъ

отчетовъ и строгомъ разсмотреніи, все ли расхо-

ды производятся на основаніи постановленій Со-

вета или Общаго Собраиія.

3) Ревизіонная Коммисія приступаётъ первона-

чально къ подробному обревизованію наличныхъ

денегъ, билетовъ, докумеитовъ и медалей въ кас-

се Общества, бухгалтерскихъ и кассовыхъ книгъ

и поверке самыхъ денежныхъ отчетовъ.

4) Таковая поверка относится: а) къ отчету Об-

щества: согласенъ ли онъ съ бухгалтерскими и

кассовыми книгами, какъ по приходу, такъ и по

расходу, равно все ли статьи очищейы по сему по-

следнему надлежащими росписками и документа-

ми; б) согласенъ ли отчетъ Общества съ книгами

казначейскою, смотрителя дома — о дровахъ, объ
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осветительныхъ запасахъ, о расходахъ по дому, о

движимомъ имуществе Общества; в) исправны

ли книги Редакцій: Трудовъ и Леснаго Жур-

нала, верны ли требованія подписчиковъ съ по-

ступленіемъ денегъ и съ числомъ экземпляроВъ;

исправенъ ли инвентарь библіотеки Общества о

вновь куплепныхъ книгахъ, а равно и книга о

приходе и расходе книжной кладовой; г) книги

смотрителя семяннаго Депо о ежедневной продаже;

д) книга Казначея о приходе и расходе медалей;

книги о приходе и расходе оспенныхъ пособій и

канцелярскихъ матеріаловъ.

5) По окончаніи поверки этихъ книгъ, Комми-

сія требуетъ по замечен нымъ ею стать ямъ отъ ко-

го следуетъ объясненія.

6) Такимъ образомъ, Ревизіонная Коммисія, no

разсмотреніи, по поверке денежныхъ отчетовъ

и по освидетельствованіи кассы, представляетъ

чрезъ Совете на имя Общества свое заключеніе,

которое и читается въ Общемъ Собраніи, съ заме-

чаніями, буде нужно, Совета.

7) Коммисія, во время свидетельства книгъ бух-

галтерскихъ и кассовыхъ, какъ Хозяйственнаго,

такъ и другихъ ОтдВленій Совета, не входитъ въ

разсмотреніе производства делъ Отделеній Совета,

но ограничивается разсмотреніемъ порядка и ис-

правности денежныхъ книгъ и верности отчетовъ.

Вѣрно: Пепретѣниый Секретарь,

іЩтьйств. Статскій Совіьтпыкъ Джунковской.



Засѣданіе 18 Декабря 1848 года.

1) По прочтеніи и подписаніи журнала заседанія

20 Ноября, сообщено Сообранію о действіяхъ Со-

вета съ 14 Октября по 9 Декабря.

2) За симъ, г. членъ И. С. Вавиловъ изъявилъ

Обществу, отъ лица вновь избраннаго въ Члены Кор-

респонденты ростовскаго 1-й гильдіи купца Ф. Д.

Пичугина, признательность его за оказанную честь

симъ избраніемъ, объяснивъ при томъ готовность

его действовать съ усердіемъ по деламъ, до цели

Общества относящимся. Г. Пичугинъ вызывается

на первый случай выслать: а) семена кунжута,

изъ когорыхъ, какъ известно, добывается пре-

восходное масло, а трава хороша для корма

скоту; б) семена марены, разводимой въ средней

Азіи ; семена кунжута идіеютъ еще свойство

много летъ оставаться безъ порчи, а спеченный

съ ними хлебъ не скоро подвергается гаили, или

плесени. Опыты посева кунжута сделаны имъ въ

Ростове, Ярославской губерніи. Хотя растеніе

взошло и цвело, но семена не дозрели, по причи-

не суровости климата; онъ полагаетъ, что въ

южной и средней полосахъ Россіи семена поспе-
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вать будутъ. Въ заключеніе г. Пачугинъ присово-

купляетъ, что если бы для Общества потребова-

лось этихъ семянъ большое количество, то онъ го-

товъ выписать ихъ изъ Бухаріи и Хивы, где по-

стоянно живутъ русскіе прикащики, и что онъ

уже предписалъ имъ прислать изъ центральной

Азіи какъ семена, такъ и другіе полезные пред-

меты, о последствіи чего онъ въ свое время доне-

сетъ; выписку же изъ Хивы особой породы овецъ,

подъ названіемъ дападаръ, откладываетъ до более

удобнаго времени. Вместе съ темъ г. Вавиловъ

прочиталъ весьма любопытную статью о состояніи

торговли нашей на Аральскомъ море и въ странахъ

центральной Азіи и представилъ собранію образецъ

нрядильнаго растенія, которымъ Англичане заме-

няютъ теперь русскую пеньку; волокно это назы-

вается въ торговле China Grass (китайскою травою)

и въ нынешнемъ году многіе десятки тысячъ пу-

довъ его привезены въ Ливерпуль и проданы де-

шевле, чемъ русская пенька. Собраніе благодарило

г. Вавилова и положило означенныя сведеніи на-

печатать въ Трудахъ.

3) Потомъ представлены на утвержденіе собра-

нія предположенія II Отделенія, разсмртренныя въ

Совете, для облегчения гг. Членамъ возможности

пользоваться библіотекою и выписываемыми перио-

дическими изданіями, по предметамъ, до С. Хо-

зяйства относящимися, съ обезпеченіемъ однако

целости книгъ и журналовъ. Собраніе постановило:

нредположенія сіи утвердить, въ виде опыта на
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одних годъ, объ исполнении чего и сообщить вы-

пискою II Отдѣленія (приложенія I и И).

4) Собраніе утвердило также следующее пред-

подоженіе 11 Отдвленія, относительно публичныхъ

лекдій въ залъ Общества: I) предъ окончаніемъ

лѣтнихъ вакацій, II Отдвленіе относится ко всбмъ

црочимъ Отдвленіямъ: а) о сообщеніи соображѳ-

ній, но какимъ предметамъ, изъ числа входящих-*

въ кругъ занятій ихъ, полезно было бы назначить

публичныя чтевія въ продолжение зимы; б) объ укз,-

заніи лицъ, сввдущихъ въ сихъ предметах* и гото-

выхъ принять на себя чтеніе лекціа, 2) По полу-

чечіи отзывовт?, составляется общее росписаніе

предметовъ лекцій, которое, по разсмотрѣніи II От-

дѣленіемъ, представляется Совьту. При разсмотръ-

ніи сихъ соображеній, во НОтдъленіе должны быть

приглашаемы въ засвданіе и гг. Председатели

твхъ Отдвленій, чьи мнвнія будутъ разсматритае-

мы. 3) По утвержденіи Совѣтомъ сего росписанія,

II Отдѣленіе приглащаетъ желающихъ принять на

себя чтеніе лекцій къ составление подробных*

программъ по избраинымъ ими предметамъ. 4) Для

каждаго предмета приглашать, если возможно, по

нескольку лицъ. 5) По предъявления помянутыхъ

программъ, онѣ разсматриваются въ собраніи Отдѣ-

ленія, послъ чего Отдъленіе входитъ съ представле-

ніемъ въ Совѣтъ о разрыпеніи чтенія лекцій тѣмъ

лицамъ, программы коихъ оказались наиболѣе

удовлетворительными и @) Чтеніе лекцій по пред-

метамъ, не вошедшимъ въ общее росписаніе, мо-
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жетъ быть допущено, но лекторамъ не выдается

денежиаго вознагражденія. — Положено: сообщить

постановленіе это II Отдбленію для исполненія.

5) Собраніе, по надлежащей балотировкъ, боль-

шинством* толосовъ постановило: отдавая полную

справедливость г. Члену И. Е. Великопольскому,

что онъ совершенно оправдалъ предъ Обществомъ

оказанное ему довъріе, какъ по его предпріятію,

такъ и по сдѣланной ему Обществомъ ссуд*, ко-

торую онъ ныне сполна уплатилъ съ процеитамп,

—Общее Собраніе находитъ нынѣ неудобнымъ

произведете ему новой ссуды.

6) На основаніи § 2, гл. II Устава, принята

безъ балотировки, единогласно, въ число Членов*

Общества Ген. Маіорша Марья Ильинишна Рѣп-

нинская.

7) По балотировкв, избраны въ Члены: а) сь

обязапностію вносить установленную плату: Титу-

лярный Соввтникъ Николай Алексѣевичъ Дьяковъ

и б) безъ платы: Коллежскій Соввтникъ Викторъ

Степановичъ Порошинъ.

Въ Корреспонденты : сербскій кавалер* Констан-

тин* Хадій.

8) Представлена модель мельницы, устроенной

Поручиком* Баршевскимъ, и нивелирный инстру-

мент*, употребленный г. Членом* Іонсономъ при

теодезическихъ работах*.

9) Розданы книги: 1) программа 5 курса коммер-

ческих* знаній г. Вавилова; 2) о разных* синерод-
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ныхъ соединеніяхъ; 3) о металлах:*, употребляемыхъ

для составленія красокъ; 4) о содв и другихъ натріе-

выхъ соединеніяхъ; 5) объ амміакв и его соеди-

неніяхъ, И. Витта; 6) краткое наставленіе, какъ

истреблять парши у овецъ; 7) руководство к*

пріисканію и распознаванию мергеля, Рвшетникова,

8} о дьйствіи гипса при удобреніи почвъ, Спаци-

ра; 9) объ общественныхъ запашкахъ, Смирнова;

10) причины неурожаевъ, Дмитріева; 11) старыя

и новыя понятія о сельскомъ хозяйстве, соч. Ше-

лехова; 12) о предохранительныхъ трубахъ, Пар-

рота; 13) о средствахъ къ полученію урожаевъ

хлъба, Панова; 14) ученіе о сельскомъ хозяйства,

Усова и 15) разсужденіе о пріумноженіп народна-

го богатства, Богданова.



ПРИЛОЖЕНИЯ.

К

Положенге о порядкѣ пользованія книгами изъ би-

блготеки В. Э. Общества.

1) Выдача книгъ изъ библіотеки гг. Членамъ

общества производится с* утвержденія г. ПредсВ-

дателя II ОтдВденія, который получаетъ на сей

конецъ печатные бланки, за подписью г. Вице-

Президента; 2) Желающему получить книгу вы-

дается таковый бланкъ, на которомъ прописывает-

ся: заглавіе книги, J\f по каталогу, цвна оной

и на какой срок* она выдается; и 3) по предъ-

явленіи сего бланка въ библіотекъ-, книга вы-

дается подъ росписку, а бланкъ хранится у биб-

ліотекаря.

II.

Положенге о порядкѣ разсылки гг. Членамъ В, Э.

Общества періодическихъ сочиненгй.

1) Чтобы всВ журналы и другія періодическія

изданія, до сельскаго хозяйства, промышлености и

наук* относящаяся, поступающія въ библіотеку,



были разносимы на домъ, къ твмъ Членамъ, кои

пожелают* ими пользоваться, открыть между Чле-

нами Общества подписку, со взносомъ по 6 р. с.

съ каждаго, для найма особаго служителя, исклю-

чительная обязанность котораго будет* разноска

журналовъ. 2) Относительно пользованія журнала-

ми принять правиломъ, чтобы каждый изъ под-

писчиковъ (по взаимному согласію) получалъ, по

крайней мврв, одинъ изъ сказанныхъ журналов*,

тотчасъ по поступленіи въ библіотеку. — Такимъ

образомъ, каждому изъ подписчиковъ, кромв поль-

зованія журналами вообще, дана будетъ возмож-

ность въ началв мвсяца ознакомиться со всвми

новостями по сельскому хозяйству. 4) Так* какъ

для Редакцій журналовъ, издаваемыхъ Обществомъ,

равнымъ образомъ необходима большая часть жур-

наловъ, то предложить гг. Редакторамъ поимено-

вать болье нужныя для нихъ изданія и таковыя

немедленно отправлять къ нимъ для просмотра, а

потомъ, когда всъ вообще журналы и газеты бу-

дутъ прочтены подписчиками, отправлять ихъ всв

въ Редакціи. 4) Журналы, выписываемые для Лв-

снаго Отдвленія доставлять въ Редакцію Лвснаго

Журнала, которая доводитъ о томъ до свъдѣнія

VI Отдѣленія, на его дальнВйшее распоряженіе.

5) Журналы, выписываемые для V Отдвленія,

по медицинской части, остаются въ распоряже-

ния сего Отдъленія. 6) Если сумма, собран-

ная по подпискѣ, превзойдетъ ту, которая не-

обходима для найма служителя, то остальныя
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деньги могут* быть обращены на выписку но-

выхъ журналовъ, не выписываемых* Обществомъ,

или на пріобрвтеніе изданій, наиболее важныхъ,

въ 2-хъ экз. 7) Срокъ пользованія журналами по-

ложить для подписчиковъ; 3 дня, сътѣмъ, чтобы

они сами, до, истечения срока, возращали въ би-

бліотеку; Редакторы также обязаны возвращать

по просмотрѣніи. 8) Не желающіе платить, будут*

по прежнему читать въ домв Общества. 9) Періо-

дическія изданія, доставляемый обществу бесплат-

но, остаются на прежнемъ основаніи и 10) Гг.

Вице-Президентъ, НепремВнный Секретарь и Пред-

сВдатели Отдвленій, какъ обязанные слвдить за

ходомъ и развитіемъ сельскаго хозяйства и промы-

шлености, имвютъ право разсматривать всв періо-

дическія изданія.



Извлечете изъ окурналовъ Совѣта, съ 10 Ноября 1848

по 24 Января 1849 года.

По представленію П-го Отдвленія, положено:

1) выписать, чрез* г. Бахерахта, сочиненія : Ele-

mens d'agriculture pratique, par Scheideveiler, и Ma-

nuel d'agricnlture pratique, par Mole. — 2) Отвътъ

на задачу о степномъ чернозем*, подъ девизомъ:

«паши паши, не л*нь теши и пр.» сдать въ архивъ,

какъ не заключающій въ себв ничего новаго. 3) Со-

общить Департаменту Военныхъ Поселеній мнъніе

г. Члена Вавилова о черноморской овечьей шерсти

и поместить въ Трудахъ. 4) Статью г. Мясоъдова

о гуменник* сдать въ архивъ, что же касается до

новаго устройства мельницъ, изобрътеннаго г. Фо-

сомъ вь Даніи, то просить г. Члена Бахерахта, въ

Гамбург*, о сообщеніи описанія этого устройства

и способа Гримма, изъ Дрездена, сохранять муку и

уничтожать въ ней затхлость. 5) Статью Корре-

спондента ПІеиіана о чакон* и его употребленіи

помВстить въ Трудахъ, вибст* съ мнѣніемъіОтдв-;

ленія. 6) Поместить также въ Трудахъ статью г.:

Реутовича о пчеловодств* въ Могилевской губерніи.
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По представленію III Отдвленія положено: 1) пе-

редать въ редакцію Трудовъ для перевода и напе-

чатанія статьи: Члена барона Фелькерзама,. о поль-

зе осенней вспашки для яровых* посввовъ и Ве-

,. теринарнаго врача Карла Келя о возможности вве-

депія и распространенія романовской породы овецъ

въ свверо-восточныхъ губерніяхъ. 2) Представле-

ніе Члена Подполковника М. А. Пасыпкина о вы-

писке пары зубровъ, для воспитанія на Охтенской

Ферм*, принять къ свБдѣнію, такъ какъ местность и

средства Фермы не позволяют* воспитывать там*

этих* животных*; а можно ожидать опытов*, какіе

окажутся въ царско-сельскомъ парк*, гд* уже

имвется пара зубровъ а 3) утвердить Членомъ III

ОтдВленія Князя В. М. Шаховскаго.

По оредставлеиію VI ОтдБленія положено: 1) пріо-

брвсти покупкою модели свялки и снаряда для

переворачйванія с*иа, и снаряд* для снятія св-

менныхъ головокъ клевера; 2) заказать у маши-

ниста Каугерта модель молотильни и 3) пріобр*-

сти покупкою въ Удѣльномъ ЗемледЕльческомъ

Училищ* американскій плугъ.

По представленію VI Отдвлепія положено: 1) сне-

стись съ Мбсковскимъ Обществомъ Сельскаго Хо-

зяйства о сообщеиіи св*д*ній о добываіііи и упо-

требленіи торфа в* Москве и ея окрестностяхъ,

для пополненія предполагаема™ къ изданію руко-

водства г. Боде; 2) выписать изъ Берлина 2 эк-

земпляра сочинешя Рацебура о насЕкомыхъ; и 3)

статью г. Якима Богуслава: «Статистическое обо-
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зрвніе лБсовъ Владимірской губерніи» напечатать,

в* вид* прибавленія, въ Лесномъ Журнал*.

Совбтъ общества С. Хозяйства южной Россіи при-

слалъ изданное агрономомъ Рейдемейстеромъ сочи-

неніе «объ овечьей паршВ» въ подарокъ В. Э. Обще-

ству отъ автора. Положено: передать на заклю-

ченіе V Отд*ленію, а потомъ въ библіотеку; Обще-

ство же С. X. и автора благодарить.

Письмо г. Попечителя Училища С. X. князя Да-

выдова о польз* составленія руководств* для обуче-

нія въ Училищ*. Положено: передать на заключе-

ніе III Отдвленія, съ т*мъ, чтобы приняты были

м*ры къ составленію конспектов* по каждому

предмету преподаванія»

Императорское Минералогическое Общество при-

слало въ даръ В. Э. Обществу 26 сочиненій до ми-

нералогіи относящихся. Положено! благодарить ми-

нералогическое Общество и доставлять оному изда-

нія В. Э. Общества.

II Отдвленіе, по. разсмотрБніи образцовъ кам-

чатской крапивы и вытканной изъ нея ткани,

а равно свъдВній Но сему предмету, извлечен-

ныхъ изъ прежнихъ изданій Общества, полагает*

поместить о семъ статью въ Трудахъ и пред-

ложить некого рым* членамъ, живущим* въ дерев-

нях*, произвести опыты разведенія этой крапивы

и обд'Елки ея для пряжи. Совътъ утвердил* сіе

нредставленіе.

Харьковская Палата Г. И. благодарит* за при-

сылку 10 экз. изданнаго на иждивеніи Его Сія-ва
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г. Вице - Президента Общества, «Руководства к*

шелководству,» для безденежной раздачи поселя-

намъ. Принято къ свѣдвнію.

За доставленный от* Министерства Государствен-

ныхъ Имуществъ экземпляр* отчета Министерства

за 1847 г. положено: благодарить.

Г. Членъ Корреспондент* Мясоьдовъ прислалъ

дв* статьи: о хл*бномъ черв* и объ улучшеніи ков-

шей въ мельницахъ. Советь положилъ: передать

1-ю из* нихъ въ III, а последнюю въ IV Отд*-

ленія на разсмотрвніе.

Канцелярія Министра Финансовъ препроводи-

ла 2 кн. VII Т. издаваемаго въ Берлин* журнала

«Archiv von Russland». Положено: благодарить, а

книги сдать въ библіотеку.

Правленіе Общества застрахованія скота въ Рос-

сіи, сообщая объ отрытіи своихъ двйствій, просит*

покровительства и содѣйствія В. Э. Общества. По-

ложено: передать въ III ОтдБленіе, вм*ст* съ усТа-

вомъ общества, на заключеніе.

Читано письмо г. Корреспондента Юренскаго,

изъ Нерчинска, съ препрожденіемъ разныхъ съмянъ

юговосточной Сибири. Пологкено: передать въ III

Отдѣленіе, а г. Юренскаго благодарить; при семъ

г. Вйце-Президентъ и нъкоторые Члены изъявили

готовность сдЕлать испытаИІе надъ присланными

сЕмепами.

Г. Члеиъ Райко изъ Одессы, увБдомляетъ, что

находить сйособъ г. Гйльбна для восииТаНІя шел-

ковичныхъ червей заслуживающимъ вниманія и
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потому весною произведет* опыт*; при чемъ про-

сить отправить къ г. Гильону письмо, съ изложе-

ніемъ вопросовъ, необходимыхъ къ поясненію его

способа. Положено: письмо отправить въ Венецію,

чрезъ Члена, Россійскаго Генеральнаго Консула,

г. Фрейганга.

Разсмотрѣнную и одобренную IV ОтдЕленіемъ

статью А. Н. Загоскина, о паровозахъ на обыкно-

венныхъ дорогахъ, и пом*щенныя въ брошюрахъ,

присланныхъ изъ Американской Академіи въ Нью-

Іорк*, статьи о разведеніи табаКа положено: пере-

вести на русской язык* и напечатать въ Тру-

дахъ.

Сов'Етъ положилъ: пріобрвсти покупкою, доста-

вленные отъ г. НепремБннаго Секретаря Москов-

ская Общ. С. X. 67 экз. изданной имъ книги о

всенародной грамотности, для раздачи гг. Членамъ.

Читано представленіе VI Отд*ленія о том*, что

св*д*иія, заключающийся въ стать* г. Фелькерзама

объ австрійскоіЧ черной сосн* (Pinus Austriaca) не но-

вы и извлечены изъ монограФІи объ этой сосн* и

изъ Allgemeine Forst- und Jagdzeilung. А какъ неиз-

в*стно, чтобы сосна эта, кром* Моравіи, Штиріи

и нъкоторыхъ другихъ частей Австріи, гд* либо мо^

гла быть усвоена, хотя опыты разведенія ея и бы-

ли предпринимаемы въ Саксоиіи, БаденВ, Баваріи и

въ другихъ страиахъ Германіи, то столь ограничен-

ное мъстонахожденія австрінской сосны, подаетъ

мало надежды на возможность аклиматизировать ее

въ Россіи; во всякомъ случа*, такая попытка мо-

Ч. I. Отд. I. 2
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жетъ удасться развв только въ степяхъ южнаго

края нашего отечества, гд* заввдывающій образ-

цовыми казенными плантаціями, Шт. Капитан*

ГраФФЪ, предполагаетъ выписать свмена и произ-

вести опыты разведенія означенной сосны. Посему,

до окончательная испытанія и удостовВренія в*

возможности и выгод* разведенія черной сосны, не-

удобно предлагать гг. помвщикамъ заняться акли-

матизированіемъ породы, разведете которой мо-

жет* вовлечь въ напрасныя издержки. Положено:

сообщать о семъ г. Фелькерзаму и просить г.

ГраФФа, по произведенін опытовъ, увьдомить Об-

щество.

Читано письмо торФмейстера Боде, съ предло-

женіемъ 2-го изданія : «Руководства о торф*,» на

нвмецкомъ язык*, для перевода и изданія отъ Обще-

ства, съ выдачею ему вознагражденія. Положено:

передать на разсмотрвніе VI Отд*ленія, которое

обсудитъ, принять ли нредложеніе, или предоставить

автору издать самому, съ темъ, что Общество прі-

обрътаетъ нвсколько экземпляров*.

Совъть Ришельевскаго Лицея прислал* въ даръ

Обществу экз. обозрвнія преподаванія лекцій въ

Лице* на 1848—49 годъ. Положено: сдать въ би-

бліотеку, а Совътъ Лицея благодарить.

В* сл*дствіе ходатайства Общества о дозволе-

ніи Корреспонденту г. Тирену привезти в* Рос-

сію безпошлинно изъ-за границы разные машины

и инструменты по части сельскаго хозяйства, г.

Министръ Финансовъ сообщил*, что по полученіи
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донесепія о ихъ привоз* и количеств* причитаю-

щихся за нихъ пошлин*, будет* оказано возмож-

ное облегченіе въ ихъ пропуск*. Положено: ув*-

домить г. Тирена.

Департаментъ Сельскаго Хозяйства прислал* въ

даръ для библіотеки Общества соч. г. Карелина

о русскихъ паровыхъ машинахъ и мельницахъ.

Положено: благодарить, а книгу сдать въ библіо-

теку.

По представіенію IV Отдъленія, и имея въ ви-

ду согласіе Е. И. В. Президента, Сов*тъ разрвшилъ

выдать Члену г. Циммерману 100 р. с. для про-

изведенія опытов* над* изобрвтеннымъ им* спо-

собом* гашенія воспламененных* жирных* и смо-

листых* веществ*, и просить IV Отдвленіе про-

извести эти опыты обще съ опытами надъ выпи-

санными изъ Гамбурга огнегасительными патрона-

ми Кунца.

Читано отношеніе г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵ-

нода, от* 22 Января, о томъ, что духовное началь-

ство съ удовольствіемъ соглашается, чтобы препо-

даватели сельскаго хозяйства въ духовныхъ семи-

наріяхъ, доставляли Обществу сігвденія о состояніи

мвстнаго земледвлія и хозяйства. Положено: про-

сить II Отдвленіе о составленіи программы вопро-

совъ.

Сов*тъ положилъ, по примѣру прежнихъ л*тъ,

пріобрвсти у г. Члена С. М. Усова 30 экз. изда-

ваемой имъ газеты Посредник* (по 3 р. с. каж-
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дый) для разсылки по твмъ духовнымъ семина-

ріямъ, гд* преподается сельское хозяйство.

Нижегородской губерніи, Балахнинскаго у*зда,

села Катунокъ, крестьянинъ Яковъ Самаринъ, удо-

стоенный Обществомъ серебряной медали за от-

лично-хорошую выдвлку кожъ, благодарить за

эту награду и предлагаетъ обучать своему опыту

учениковъ, присылаемыхъ отъ Общества, а также

солдатъ учебныхъ баталіоновъ приготовленію кожъ

для ранцевъ. Положено: снестись съ Военным* Ми-

нистерством*.

Г. Член* Оффенгеймъ, изъ В*ны, сообщилъ, что

онъ отправилъ 2-ю и 3-ю тетради: Paradisus Vindobo-

nensis, по тяжелой почт*, въ Общество; а также

обращаетъ вниманіе на изобрътеніе Фрейденталера'

о сушкв и храненіи хл*ба и на описаніе снаряда

для поднятія воды. Сов*тъ положилъ: увъдомить

г. Офенгейма, что Общество займется разсмотрв-

ніемъ упоминаемыхъ имъ изобрвтеній.

Соввтъ положилъ: пріобрвсти покупкою для раз-

сылки въ духовныя семинаріи 100 экз. соч. Іон-

сона о тукахъ.

Г. Членъ СаФроновъ представилъ статью объ

искусственном* орошеніи. Сов*тъ положил*: пере-

дать на заключеніе II Отдвленія, а Его Сіятельство

г. Вице-Президентъ изъявил* готовность прочи-

тать эту статью предварительно.

II ОтдВленіе представило мнвніе о предложе-

ніи г. Члену Пашкевичу прочитать курс* объ

экстеріер* лошади. Положено: просить Его Сія-



ОБЩЕСТВА. 21

тельство Вице-Президента объясниться с* г. Паш-

кевичем*.

Г. Вйце-Президент* представил* образец* ве-

щества, называемая коллодіумъ-контаридаль , съ

успВхОМъ и Выгодою замвняющій шпанскія муш-

ки, вместе съ описаніемъ его употребленія и поль-

зы. Положено: поместить въ Трудахъ^

На разСмоТрЕніе II ОтдВленія переданы: Статья г.

ГрёВингка 6 сВверномъ крав Россій ; замВчанія г.

Члена Г. С. Тарновскаго о поСВв* свекловицы;

присланное г. Ермаковымъ, изъ Москвы, описаніе

йзобрътеннаго имъ инструмента для измвренія пло-

щадей плановъ, подъ названіемъ ручпаго плани-

метра; Прислапныя г. Бахерахтомъ, изъ Гамбурга,

копія съ Нредййсанія бёльгійскаго Министра Вну-

тренних* дВлъ о болВЗнй картофеля и брошюра о

сохраненіи свмяііъ, Карла БюхНера; представленіе

ПІТабъ-РотмйСтра Коренева о содЕпствій Къ йзда-

нію словаря мануфактур* и искусств*; статья Кор-

респондента Общества помвщика Козлова о вто-

ричном* ЦвЕтёній и завязк* дерев*; прбДставленіе

г. Члена Прокоповйча й р*чь его, по случаю 20-

лВтняго юбилея его школы пчеловодства; отношенія

г. Бахерахта изъ Гамбурга: о средствах* къ устра-

ненію горечи въ дикихъ каштанах* и о двухъ со-

чиненіяхъ объ удобреніи морскою солью; дв* ста-

тьи г. Члена Барона Фелькерзама о красильныхъ

растеніяхъ и его же статья о китайском* жинзен-

г'Б; сочиненіе г. Члена Іессена, изъ Дерпта, о ве-

теринарном* искусств*.

Ч. I. Отд. I. " 5
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Представленіе г. Члена Рвшетникова, изъ Мо-

сквы, о предложеніи задачи о времени посвва, и

присланную г. Членомъ Дмитріевымъ 3-ю главу

прибавленій къ замвчаніямъ его о костромском*

сельскомъ хозяйств* положено: передать на разсмо-

тр*ніе III Отдѣленія.

На заключеніе IV Отдвленія переданы: предста-

вленіе г. Ген.-Маіора В. Карелина на счет* из-

данной имъ книги о русскихъ паровыхъ маши-

нахъ и мельницах*; присланный: поручикомъ Бор-

шевскимъ модель устроенной имъ мельницы, и г.

Бахерахтом*, изъ Гамбурга, огнегасителіные па-

троны Кунца.

На разсмотръніе V Отдвленія переданы: пред-

ставленіе г. Корреспондента Іакима Богуслава, о

причин* холеры и способах* ея леченія; статья

г. Члена Іосіи Дйкона о приготовленіи уксуса, для

раздачи крестьянамъ южной губернін, гд* былъ

неурожай овощей, для предупреяідепія цынготной

болвзни, и доставленная с. петербургскимъ увзд-

нымъ Предводителемъ Дворянства брошюра о ле-

чевіи чумы рогатаго скота, соч. г. Ореуса.



ДЪЙСТВІЯ

ИМПЕРАТОР СКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

• ' Извлечете, изъ Журналовъ Общихъ Собрангй.

Засѣданіе 29 Января 1849 г.

1) По пррчтеніи и подписаніи журнала -засвда-

нія 18-го Декабря 1848 года, читанъ слвдую-

щій доклад* Соввта: «Общество въ 1844 году, по

случаю внезапная закрытія Земледвльческой Шко-

лы Графини Строгановой, гдв содержались на

счетъ Общества разная званія 25 воспитанниковъ

и до 60 крестьянскихъ мальчиков*, вынуждено

было ввърить воспитаніе ихъ г. Члену Швиттау,

который завелъ сначала близь Гатчины Училище

Сельскаго Хозяйства, а потомъ перевелъ его въ

село Марьино, Новгородской губерніи и увзда, гдѣ

Общество взяло на ІО л*ть, в* аренду от* Княги-

ни Голицыной, 360 дес. земли со всвми хозяйствен-

Ч. I. Отд. I. 4
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ными строеніями и принадлежностями, с* платою

по 1000 руб. сер. в* год*. При том* Общество

отделило управленіе опытной усадьбы от* упра-

вленія училищем* и . последнее, по случаю ие-

возмояшости им*ть въ Марьин* хорошихъ , пре-

подавателей, переведено въ С. Петербург* и

преобразовано въ Училище Сельскаго Хозяйства

для дворян*. Марьинская же усадьба поручена

бывшему воспитаннику Общества Гроссману, кото-

рый обязался содержать усадьбу и особую кресть-

янскую школу и, пользуясь- доходами отъ земли,

не требовать никаких* ежегодным* пожертвованій

отъ Общества, кромв единовременной на обзаведе-

те суммы въ. 5 т. руб. сер., которую он* так-

же обязался возвратить с* процентами въ 5 лътъ.

Таким* образом*, если бы предположеніе это уда-

лось, то Общество имело бы и обширную усадь-

бу и школу всего за 1000 руб. сер. в* Яд*. Пред-

ложеніе Гроссмана было весьма выгодно, но въ

выполненіионаго не было ручательства. Общее Со-

брате однако ръшилоеь на этот* опыт* и утверди-

ло управителем* усадьбы Гроссмана; но ожиданія

Общества не исполнились. От* іт. помВщиковъ,

всего поступило только 6 учеников*, почему Гросс-

ман* принужден* был* нанимать рабочих* и

этимъ разстроилъ свои Финансовые обороты, такъ

что рВщительно не въ состояніи исполнять приня-

тых* на себя обязанностей. Сверх* того, перевод*

дворянская училища въ? С. Петербург* лишил*

^го вврнаго сбыта своихъ продуктов* на мвет*.
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Видя такое затруднительное положеиіе Гроссмана,

Совѣтъ Общества истекшимъ лвтомъ просилъ г.

Члена Ст. Сов. А. А. Война-Куриискаго на мьстѣ

осмотрѣть усадьбу и донести Совѣту. Г. Войиа-

Куринскій съ примфрнымъ усердіемъ исполнил^

возложенный на него трудъ и донесъ следующее:

І) Всіі строенія Марьинской Фермы, зиачащіяся

въ пріемной описи, сохраняются неприкосновенны-

ми, но большая часть ихъ пусты, заперты, не про-

вѣтриваются и следовательно портятся отъ вну~

тренней сырости. 2) Подъ особымъ наввсомъ на-

ходятся всъ хозяйственные экипажи, принятые

Гроссманомъ по описи и вновь имъ сделанные, а

въ особомъ амбарв земледвльческія орудія, тоже

по описи принятыя, въ должномъ порядкъ. 3) При

осмотрѣ хлѣбнаго магазина, найдены некоторые

запасы ржи, овса и гороха; съмянъ ТимоФеевой

травы достаточно. 4) Наличное скотоводство Фер^ ,

мы следующее: рабочихъ лошадей 4, коровъ дои-

ныхъ 14-, нетелей 4, быковъ 2, телятъ 6, овецъ

мериносовыхъ -5, свиней простыхъ 3. — Рогатый

скотъ помещается весьма удобно и содержится на

продовольствии обильномъ, отчего и наружный

вйдъ его совершенно удовлетворителенъ. Лошади

малорослы и не въ надлежащемъ теле. 5) Обра-

ботка десятинъ, засеянныхъ рожью, яровыми хле-

бами и картоФелемъ весьма удовлетворительна, въ

сравненіи съ рабочими силами, находящимися въ

распоряженіи Гроссмана. Искусственные и есте-

ственныя луга содержатся опрятно. 6) Подъ паш-



26 дѣйствія

нею и искусственными лугами состоитъ до 120 дес.

разработанной земли и естественными лугами до

80 дес. Если бы дозволяли рабочія силы и другія

внутреннія средства Фермы, то на такомъ про-

странстве удобренной земли можно было бы про-

изводить зерновые хлебные посевы въ гораздо

большемъ количестве. 7) Постоянную рабочую си-

лу Фермы составляюгъ: 6 помеЩичьихъ крестьянъ

и 2 наемныхъ работника. За скотомъ присматри-

ваіотъ наемный же пастухъ и скотница. Въ рабо-

чее время нанимаются вольные работники и ра-

ботницы съ поденною платою, чемъ и уско-

ряется своевременная уборка хлебовъ и травъ; рав-

но перевозка сиогірвъ въ гумно и обмолачиваніе

оныхъ. 9) Дороги межлу полевыми и | покосными

участками, а равно мосты на переездахъ участко-

выхъ, не приведены еще въ порядокъ. Что касается

того, въ состояніи ли будетъ Гроссманъ возвратить

въ срочное время заимообразный капиталъ съ про-

центами, то вопросъ этотъ весьма сомнителенъ, по-

тому что настоящія условія хозяйства Фермы едва

ли дадутъ ему возможность возвратить капиталъ

изъ доходовъ Фермы, темъ более, что до условиа-

го срока къ уплата остается только около 3-хъ

летъ. Въ тоже время г. Война-Куринскій составилъ

проектъ новаго ноложенія о Марьинской Ферме.

«Донесеніе это равно и предположенія о буду-

щемъ уцравленіи Фермы были, переданы на раз-

смотреніе IK Отдвленія, Члене коего С. С. Лаш-

каревъ составилъ подробную смету доходами и
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расходамъ Марьинской Фермы, на основаніи пред-

положеній г. Война - Куринскаго. Изъ йсчисленій

г. Лашкарева оказывается, что на содержаніе

усадьбы въ полномъ ея развитіи, при 40 или 50

ученикахъ изъ крестьянъ и за исключеніемъ дохо-

да отъ провзведеиій, потребуется более А т. руб.

сер. въ годъ и некоторая сумма на единовремен-

ныя издержки. Мнеиія гг. Членовъ III Отделенія

были различны: одни полагали, что такъ какъ

цель Общества не есть денежная прибыль, а поліг

за общая, то Марьинскую Ферму, не смотря на

издержки, следуетъ поддерн^ать, давѣ ей лучшее

направленіе; другіе полагали, что поелику ферма

эта не есть собственность Общества и рано или

поздно перейдетъ къ Княгине Голицыной, то нетъ

расчета употреблять капиталъ Общества въ Марьи-

не, а лучше перевести учебную усадьбу на Охтен-

скую. Ферму; иные же находили, что подстоличнор

хозяйство, введенное на Охтб, не можетъ служить

примеромъ и наукою для крестьянъ. Наконець,

некоторые полагали, что для охраненія пользъ

Общества отъ дальнейшихъ убытковъ нужно не-

медленно закрыть Марьинское заведеніе и воз-

вратить усадьбу Княгине Голицыной , хотя съ

уплатою ей всей суммы и убытковъ по контракту.

Совете Общества, тщательно разсмотревъ все

эти предположенія, имелъ следующее суяіденіе:

Принимая первое мненіе, основанное на проекте

г. Война-Куринскаго и расчете г. Лашкарева, Об-

щество должно издерживать ежегодно на Марьин-
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скую Ферму 4000 руб. сер. и то если не будетъ

неурожаевъ, скотскихъ падежей и другихъ слу-

чайностей. Въ семъ последнемъ случае издержки

Общества еще увеличатся и при томъ, безъ уве-

ренности въ успехе, неограниченные расходы Чэу-

дутъ Производиться на чужой земле. Если при-

нять мненіе А. Я. Карбоньера , чтобы Марьин-

скую усадьбу возвратить Княгине Голицыной, то

Общество, сверхъ потери выданныхъ въ .. ссуду

Гроссману 5 т. руб., должно будетъ заплатить по

контракту до 7 т. руб., следовательно Общество,

безъ всякихъ видовъ на улучшеніе сельскаго хо-

зяйства,, потеряетъ до 12 т. руб. сер. Если переве-

сти крестьянскую школу на Охту, то сверхъ ска-

занной потери -въ 12 т. руб., нужно будетъ издер-

жать потребную ѵ сумму на обзаведеніе и содержа-

ние и при всемъ томъ Охтенская Ферма можетъ

только служить примеромъ хорошаго подстолична-

fo хозяйства и обработки болотной поЧвы.-^— Все

меры эти СовВтъ находилъ невыгодными для ка-

питаловъ Общества и мало полезными для разви-

тія отечественнаго сельскаго хозяйства.

Въ это время Е. С. г. Вице Президентъ- Обще-

ства, Князь В. В. Долгоруковъ, сделалъ Совету

следующее предложеніе: 1) Е. С. готовъ принять

отъ Общества Марьинскую усадьбу на собственное

свое иждивеніе. 2) Е. С. принимаетъ на себя ис-

полнить все контрактный обязанности Общества въ

отношеніи Княгини Голицыной и въ .томъ числе

будетъ вносить еясегодио, въ течеиіе всего осталь-
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наго контрактнаго срока, по 1000 р. сер. для пере-

дачи Княгине Голицыной , а также ежегодную

сумму на застрахованіе строеній въ Марьин*. „3)

Князь Василій Васильевиче принимаетъ на себя

обязанность уплатить Вольному Экономическому

Обществу 5 т. руб. сер. въ теченіе пяти лете,

т. е. по ЮООр. сер. въ годъ. 4) Е. С. будетъ со-

держать на своемъ жалованьи знающаго и опыт-

наго агронома для управления усадьбою и для обу-

ченія крестьянскихъ мальчиКѳвъ; при чемъ Князь

Василій Васильевичъ будетъ даже принимать и по-

стороннихъ крестьянъ для обученія практическому

сельскому хозяйству на особыхъ условіяхъ. 5) Е. С.

лредлагаетъ Обществу готовность производить

тамъ опыты разныхъ посевовъ и испытывать раз-

ныя сельско-хозяйствениыя орудія и машины и

проч. 6) Наконецъ г. Вице-Президентъ предлагаетъ

помещеніе на время для всехъ воспитанниковъ

Училища Сельскаго Хозяйства Общества для изу-

ченія земледельческой практики подъ надзоромъ

Управляющего Фермою».

Общее Собраніе, выслушавъ докладъ сей, впол-

не согласилось съ мнѣніемъ Совета о принятіи съ

глубочайшею благодарностію такого значительнаго

и своевременнаго пожертвованія въ пользу В. Э.

Общества, сделаинаго Е. С. Княземъ В. В. Долго-

руковымъ; а гг. Члены, воодушевясь чувствомъ

признательности и вставъ съ евоихъ местъ, едино-

душно изъявили Его Сіятельству благодарность и

единогласно постановили: а) предлагаемое Княземъ
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пожертвованіе принять на предложенныхъ основа-

ніяхъ и донести о семъ Его Императорскому

Высочеству Президенту; б) о совершеніи усло-

вія на передачу Фермы и имущества сообщить

I.Отделению; в) составивъ' особый актъ, за общимъ

подписаніемъ гг. Членовъ, съ изъявленіемъ при-

знательности г. Вице-Президепту, поднести Е. С.

чрезъ особую депутацію, йзбраннную Обществомъ.

3) Читанъ рапортъ Управляющего Марьинскою

Фермою Гроссмана, отъ 23-го Января, о случив-

шемся тамъ пожаре, отъ котораго сгорела ри-

га и половина гумна, вместе съ запасами хлеба,

фуража и свмянъ. При семъ Ё. С. г. Вице-Пре-

зидентъ изволилъ объявить Собранію, что Гросс-

манъ, донося о поя;аре, умолчалъ, что срокъ застра-

хованія ввереннаго ему въ Марьине строенія уже

минулъ 10 числа Января, и что онъ о вѳзобновленіи

сего застрахованія не «заботился. Е. С. имея въ виду

ответственность Общества, . въ случае какого либо

несчастія на Фермер необходимымъ нашелъ внести

12-го Января въ 1-е и 2-е Страховыя Общества

собственный свои деньги, 421 руб. 84 коп. сереб.,

и твмъ успелъ обезпечить капиталъ Общества, о

чемъ доводя до сведенія Общаго Србранія, Е. С.

просилъ разрешить его сменить Гроссмана, какъ не

однократно нарушившаго контрактъ по содержанію

Марьинской Фермы. Общее Собраніе, принявъ из-

вестіе это какъ новый знакъ~ заботливости и попе-

чительнаго внпманія г. Вице-Президента о пользахъ
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Общества , единогласно положило : предоставить

благоусмотренію Е. С. сменить Гроссмана.

4) Читано отношеніе г. Министра Внутреннихъ

делъ, съ изображеніемъ Высочайшаго повеленія,

о томъ что Гос ударь Императоръ, по ходатайт

ству Вольнаго Экономическаго Общества, Всемило-

стивейше соизволилъ .освободить отъ исполнения

рекрутской повинности 14 человекъ молодыхъ лю-

дей (*) податнаго состоянія, обучавшихся въ шко-

ле земледелія на иждивеніи Вольнаго Экономиче-

скаго Общества и занимающихъ ныне места упра-

вителей и прикащиковъ въ частныхъ помвщичьихъ

именіяхъ. Общее Собраніе приняло известіе о сей

Высокомонаршей милости съ благоговейною при-

знательностью и положило : изъявить отъ имени

Общества глубочайшую благодарность г. Министру

Внутреннихъ делъ за йсходатайствованіе сего важ-

наго преимущества воспитанникамъ онаго.

5) Читаны журналы Совета съ 9-го Декабря

1848 по 24 Января 1849 года и утверждены 06-

щимъ Собраніемъ. .,

6) Сообщено гг. приеутствовавшимъ , что по

случаю окопчанія годичнаго (Курса ученія въ учи-

лище Сельскаго Хозяйства Вольнаго Экономическа-

го Общества, произведенъ будетъ 30-го сего Ян-

варя въ 12 часовъ утра экзаменъ воспитанникамъ ~

для перевода ихъ въ высшіе классы и что для

(*) Спиеокъ ихъ напечатаиъвъ бгй кнпгѣ Трудовъ В. Э.

Общ. 1848 г., Отд. II, стр 482.
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присутствія на семъ экзамене приглашаются гг.

Члены -(.*). '' , -

7) По случаю значительной экономіи , сделан-

ной въ лесныхъ суммахъ распоряженіями" Обще-

ства, Общимъ Собраніемъ было постановлено, что-

бы для преподанія способовъ къ распространенію

правильнаго леснаго хозяйства въ помвщичьихъ

именіяхъ, содержать на счетъ Общества пятерыхъ

воспитанниковъ изъ дворянъ въ Лесномъ и Меяге-

вомъ Институте, которые бы по выпуске могли

занять места Учсныхъ Лесничихъ въ частныхъ

имВшяхъ и .приведете въ исполненіе сей меры

было возложено на СовВтъ Общества. Въ след-

ствие переписки по сему предмету съ г. Мини—

стромъ Государственныхъ Имуществъ положено,

чтобы за содержаніе означенныхъ 5-ти моло-

дыхъ дворянъ въ Лесномъ и Межевомъ Инсти-

туте Общество платило по 1000 "руб. сер. еже-

годно; чтобы чрезъ 4 года они выпускались съ

(*) Экз'аменъ этотх произведенх былъ въ присутствіи

Ёі Cj г. Вице-Президента, г. Попечителя Училища, Се-
натора Князя С. И. Давыдова, Непремѣнііаго Секретаря и

многихь гг.. Члеиовъ, и въ елѣдствіе чаетныхъ экзамевавъ и

отмѣтокъ объ успѣхахъ и прведеніи, по положенію. Совѣта

Общества, 15 воспитанниковъ изъ 2-го переведены въ 3-й
спеціальный классъ, а десять изъ перваго во 2-й спеціаль-
ньш классъ, и за тѣпгь во второмъ классѣ открылось семъ ва-

кансій для иривятія въ Училище воспитанниковъ изъ дво-

рянъ на полное иждивеніе Общества, о чемъ положено публи-
ковать въ газетах!, для вызова гкелающихъ занять сіи ва-

кансія. ,
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чинюмъ 14-го класса и съ званіемъ чаетныхъ Уче-

ныхъ Лесничихъ и прикомандировывались для

практики на два года въ губерніи, съ содержані-

емъ отъ казны, и потомъ поступали въ распоряже-

ніе Общества для иазначенія къ помвщикамъ съ

определенныме содержаніемъ. Что касается до

правъ на дальнейшее полученіе чиновъ, то съ ce-

pacia Е. С. г. Министра Государственныхъ Иму-

ществъ, Ег.о Императорское Высочество

Президентъ изъявилъ готовность войти о семъ съ

особымъ докладомъ къ Государю Императору.

Лесному Отделені ю предоставлено было принять

меры для помещенія въ Институтъ молодыхъ

дворянъ, имеющихъ познанія, равныя темъ, кои

требуются въ 4 классе гимназій, и отъ 15 до 18

летъ отъ роду, но гг. Члены Леснаго Отделенія

еще не избрали сихъ кандидатовъ и потому Советъ

предложилъ гг. Членамъ, ирисутствовавшимъ въ

Собраніи: не имветъ ли кто въ виду молодыхъ

дворянъ для помВщеиія въ Лесной Институтъ на

счетъ Общества и въ случае, если кому сіе угодно,

то благоволили бы доставить въ Советъ, при про-

шеніи на простой бумаге, документы предлагае-

мыхъ ими молодыхъ людей; что касается до

ассигнованія на сей предметъ изъ суммы Обще-

ства по Лесному Отделенію тысячи руб. сер.

ежегодно, то по надлежащей балоТировке, Общее^

Собраніе постановило: ассигновку утвердить, о чемъ

и сообщить I Отделенію, для отпуска сихъ денегъ

въ Лесной Институтъ, по мере поступленія въ-
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оный воспитанниковъ Общества, считая за каждаго

по двести руб. сер. въ годъ; въ тоя«е время публи-

ковать въ газетахъ о вызове желающйхъ посту-

пить на помяиутыя вакансіи въ Лесной Цисти-

ту тъ,

8) Согласно съ мненіемъ СовЬта о сложеніи съ,

г. Члена Подполковника М. А. Пасыпкина обя-

занности вносить пожертвованные имъ въ Общемъ

Собраніи 27-го Сентября 1847 года по сту руб.

сер. въ годъ въ кассу В. Э. Общества, Общее Со-

брате постановило: а) внесенные г. Пасыпки-

нымъ 58 руб. сер. записать на ириходъ; б) осталь-

ной числящійся на немъ долгъ Сложить и в) бывшее

пожертвовапіе его по сту руб. сер. въ годъ изъ

росписи ежегодныхъ доходовъ исключить.

9) Доложено, что г. докторъ Кильвейнъ изъ-

явилъ желаніе передать въ собственность Обще-

ства гербарій петербургской Флоры, принадлежав-

шій некогда покойному Барону Гревницу, съ темъ

чтобы это собраніе растеній хранилось отдельно

въ музее Общества; при чемъ онъ принимаетъ на

себя трудъ пополнить это собраніе, такъ -чтобы

оно вполне соответствовало настоящему времени и

составить потребныя . реестры.

Положено: принять съ благодарностію такое при-

ношеніе и иметь въ виду награжденіе г. Кильвей-

на медалью.

10) Для точнаго исполненія § 2, главы УІІІ-й

устава и въ предупрежденіе накопленія недоимок*

на гг. Членахъ, кои обязались ежегодно платить
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въ кассу Общества по 50 руб. ассигнаціями (14 р.

28 к. сер.) и обязанности сей въ теченіи 3-хъ лете

не исполняютъ, Общее Собраніе утвердило распо-

ряженіе Совета о сообщении гг. Членамъ, кои по

прошествіи трехъ лътъ не внесли всей числящейся

на-нихъ недоимки или долга вполне, что буде они

не внесутъ теперь всей недоимки, то не будутъ

уже считаться Членами Общества.

11) Читаны письма: а) щтабъ-лекаря Матвеев-

скаго, съ препровожденіемъ экземпляра сочиненія

его о леченіи легочной чахотки и б) вдовы Инже-

неръ-Подполковника Тванева, съ препровожденіемъ

экземпляра изданнаго покойнымъ мужеаіъ ея сочи-

ненія: «Практическое йзлонгеиіе необходимыхъ по-

знаній изъ.; первоначальныхъ наукъ» съ прось-

бою о пріобретеніи несколькихъ экземпляровъ для

Училища Общества и разсылки въ губерніи. По-

ложено: передать первое письмо въ V, а второе во

II Отделенія на заключеніе.

12) Г. Членъ Вавиловъ нредставилъ Собранію

семена Индиго, марены, кунжута, хлопчатой бу-

маги и другія, а также образецъ индиго, получен-

ные имъ прямо изъ Хивы и Бухаріи, и свежій

плодъ граната изъ Коканта. Все сій предметы пе-

ревезены новымъ водянымъ торговымъ Яутемъ изъ

средней Азіи и Пвдіи, по реке Сыръ-Дарье и

Аральскому морю, на русскихъ купеческихъ судахъ.

Собраніе благодарило И. С. Вавилова за предста-

вленныя семена и просило его доставить о семъ

статью для «Трудовъ».
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13) Представленъ отъ Ея Высокопревосходитель-

ства Марьи Александровны ЛонгиновоС образецъ

самородной кустовой ржи, произраставшей въ 1848

году въ іе. Каменке (Елецкаго уезда). Отъ 8,636 зе-

ренъ или кустовъ получено риш 2 пуда 3 Фунта

по весу; оказалось, что родилось самъ 659. Поло-

жено: благодарить за присылку, а семена сдать

въ Депо.

14) Отъ Е. С. Вице-Президента представлена

въ даръ для музея Общества модель телегъ для

перевозки сноповъ. Собраніе благадарило Его Сія-

тельство и положило сообщить 1У-му Отделенно.

15) Читано письмо начальника и главнаго тай-

ши 14-и хоринскихъ родовъ сибирскихъ Бурятъ

Николая Дымбилова о томъ, что хоринскіе глав-

ные тайши, дедъ его Галцанъ МордОевъ и отецъ

его Дымбилъ Галцановъ, бывъ Членами Вольнаго

Экономическаго Общества , подъ руководствомъ

оиаго, во многомъ усовершенствовали земледеліё,

скотоводство и вообще промышленость хоринскихъ

инородцевъ, вверенныхъ ихъ управленію. По сему

онъ, съ чувствомъ глубочайшей благодарности, при-

поминая сіе благотворное действіе Общества, про-

ситъ объ удостоеніи и его чести быть Членомъ Об-

щества, дабы более и более воспользоваться просве-

щенными наставленіями оиаго ко благу хоринскихъ

Бурятъ; при чемъ присовокупляет», что распростра-

нивъ собственное свое хлебопашество до 100 десятинъ

ея^егодно, онъ надеется, доставлять въ Общество

точныя сведенія, сколько о промышлености Хорин-



ОБЩЕСТВА. 37

цовъ вообще, столько же и о ходе хлебопашества

въ тамошнемъ крае. Общее Собрапіе, положило:

балотировать сего Начальника инородцевъ въ зва-

ніс Члена. По произведеніи балотировки, онъ из-

бранъ большинствомъ голосовъ и положено: по-

слать ему экземпляр» устава и дипломъ въ наряд-

номъ чахлѣ и Футляре.

16) Сверхъ того, по надлвягащей балотировке

избраны: а) въ число Члецовъ, на осиоваиіи § 3

главы YIII устава безъ обязанности вносить пла-

ту: 1) Корпуса Путей Сообщения Ген.-Лейт. Морицъ

Гуговичь Дестремъ; Корресподенты Общества ч гг.

Над. Сов. Александръ Яковлевичъ Сафроновь и 3)

Корпуса Лесничихъ Капитанъ Федоръ Карловичъ

Арнольдъ б) въ Корресподенты: 1) Стат. Сов.

Андрей Васильевичь Щепинъ, и 2) Тит. Сов. Ни-

колай Никитичь Колчгшъ. Положено: доставить

симъ лицамъ дипломы и экземпляры устава.

17) Въ заключеніе были розданы сочиненія: 1)

О квасцахъ и купоросахъ разнаго рода; 2) О

поташе и другихъ каліевыхъ соединеніяхъ; 3)

Наставленіе о употребленіи хлористыхъ соедине-

ній, 4) Объ амміаке, и его соляхъ, соде и дру-

гихъ натріевыхъ соединеніяхъ, соч. Витта; 5) Сред-

ства заменять хлебъ въ случав его неурожая, 6)

Правила для страхованія скота, 7.) Наставление

какъ должно поступать въ случав чумы рогатаго

скота. 8) О распознаваніи и леченіи некоторыхъ

болезней, 9) О всенародномъ распространеніи гра-

мотности въ Россіи. 10) Меморія курса коммерче-

скихъ знаній Н. С. Вавилова.
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Представленье въ Совѣтъ В. Э. Общества Члена И.

'•'.'■'■ С. Вавилова.

Въ дополненіе къ сделанному мною 1 отъ имени

избраннаго въ Члены -корреспонденты Ростовска-

го 1-й ильдіи купца Ѳедора ДМитріевича Пичу-

гина вызову, относительно доставленія семянъ

разныхъ растеній центральной Азій, при семъ

имею честь представить отъ него же:

1) Сѣмена растенія индиго, разводимаго въ юж-

ныхъ местахъ средней- Азіи, и образцы выдилывае-

маго" тамъ изъ него индиго-краски. Продуктъ этотъ,

хотя по наружному виду и не равняется съ бенгаль-

скимъ, явскимъ (яванскимъ) и вестъ-индскимъ, но

'Заключаете въ себе много красильнаго вещества, по

качеству же подходите къ мадрасскому. На всехъ

центральпыхъ азіятскихъ рынкахъ оно находится

въ большихъ количествахъ. Усиленный въ Россію

юттуда вывозъ онаго можетъ поставить русскую

Фабрикацию вне зависимости отъ привоза подоб,-

наго съ запада Европы, и по причине сравнитель-

но меньшей цены можетъ -удешевить и самая

изделія. Сколько указывают» данныя, то потреб-

ность для Россіи въ этомъ продукте возрастать,

и въ теченіи послВдняго 15-ти летняго періода

привозе онаго возросъ 25,281 нудъ (1834) до
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49,124 пудъ (1847). —Смело предположить можно,

что разведеніе сего растёнія въ южныхе мъ-

стахе Россіи будетъ не безуспешно, а съ темъ

вместе даете возможность, со временеме, инозем-

ный продуктъ заменить отечественныме, чемъ со-

хранятся въ Россіи многіе милліоны рублей, досе-

ле питающіе западную промышленость.

2) Семена марены изъ Хивинскаго ханства , где

ее съ недавняго времени начали разводить въ боль-

шом» количестве, къ чему пріучили Хивинцевъ и

другихъ средне-азіятскихе народов», следуя ука-

заніяме нашего почтеннаго сочлена г. Пичугина,

русскіе торговцы, показав» име на опыте поле-

зные для нихе плоды мирного трудолюбія. Кроме

Хивы, марена разводится только частію ве Бухаріи,

Ташкенте и Коканте. Изе последняго, для опыта,

ве проЩедшемъ году небольшая часть оной спла-

влена по реке Сыре-Дарье до Рашискаго укрепле-

нія; вероятно и это растеніе можете быть разво-

димо въ южной полосе Россіи-

3) Семена кунжута, изе котораго выбивается

масло, имеющее пріятный вкусе и свойство въ

теченіи многих» лете не подвергаться прогоркло-

сти и порче, испеченный се ним» хлебе долгое

время не черствеете, не плесневветъ и не гніетъ.

Для опыта растеніе это было посеяно на садовой

земле ве Ростове, Ярославской губерніи ; хотя

оно взошло хорошо и дало цвете, но семена

не дозрели (вероятно по причине суровости клима-

ч. I Отд. I. 5
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та), однако безе сомненія ве южной полосе Россіи

оно можете быть разводимо.

4) Семена, растенія, называемаго джурмучкою,

которое ве средней Азіи даете отличный корме,

для скота. Растеніе это многолетнее и будучи по-

сеяно разе, даете каждое' лето по три укоса.

Если не ошибаюсь, то эту траву можно сеять ве

евверныхе местахе Россіи. Для испытанія я по-

сиял несколько ве цветнике и семена на третій

день дали ростоке.

5) Семена хлопчатой бумаги изе Бухаріи; не

имею причины говорить, что разведеніе ел въ

северной и Средней полоеахе Россіи не возможно;

но конечно разведеніе въ Закавказскомъ и Ново-

россійскомъ краях» будетъ не безъ успеха. Бухар-

ская бумага волокноме хороша, но имеете , недо-

статоке ве хорошей счистке; употребляется ве

Россіи на бумагопрядильняхе ве примесь ке аме-

риканской.

Ве заключёніе беру смелость присовокупить :

не благоугодно ли будет» Совету Общества раз-

дать и разослать семена эти гг.. сочленаме, имею-

щим» возможность сделать опыты посева и раз-

веденія оныхе ве разных» удобныхе на этоте

предмете местахъ Россіи. Г. Пичугинъ въ письме

своемъ ко мне уведомляетъ, что онъ поручиль при»

кащикаме, проживающим» ве центральной Азіи, до-

ставлять все полезный семена и предметы соответ-

ственныя цели нашего Общества.

Ч.генв Иване Вавилова.



Засѣдапге 26 Февраля.

1) По прочтеніи и подписании журнала Общаго

Собранія 24 Января, г. Непременный Секретарь

доложилъ Собранію, что на основаніи постано-

влепія прошедшаго Общаго Собранія составлене

актъ съ изъявленіемъ признательности Его Сія-

тельству г. Вице - Президенту, Князю В. В. Дол-

горукову, за пожертвованіе въ пользу Общества

принятіемъ на себя всехъ издержекъ по содержа-

нію Марьинской опытной усадьбы. Актъ этот»,

утвержденный подписью Его Импер аторскаго.

Высочества Президента, нодписанъ всеми гг. при-

сутствовавшими Членами и тут» же избрана депу-

тація изъ гг. Членов»: Адмирала П. И. Рикорда,

Генералъ-Лейтенанта М. Г. Дестрема, Генерале-

Маіора М. П. Сакера, Действительнаго Статскаго

Советника А. Н. Муравьева, Статскаго Советника

Н. А. Жеребцова и Непременнаго Секретаря для

поднесенія акта Е. С. Вице-Президенту (*).

(*) Коммисія эта исполнила возложенвое на нее порученіе
2-го Марта.
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2) Читанъ журнале о действіяхе Совета се 29

Января по 26 Февраля и утверждене Общиме Со-

браніеме.

3) Г. Енисейскій Гражданскій Губернаторе, оте

19 Января сего года, сообщаете сведеніе обе уро-

жае картофеля ве 1848 году изе семян», прислап-

ныхе Вольныме Экономическиме Обществоме. По-

ложено: помвстить ве Трудахъ, вместе се выпис-

кою изе письма Его Превосходительства оте 22

Ноября. (Исполнено. См. Труды 1849 J\f 1. Смесь

стр. 1 —5).

4) По прочтеніи письма его же, г. Енисейскаго

Губернатора, о снабженіи, жителей Канскаго уезда

семенами волошской репы, кукурузы, бобове и

Фасоли, Собраніе постановило: семена послать для

безденежной раздачи и просить ве тоже время

г. Губернатора обе извещеніи о результатахе по-

сева. "'■';•■ ,

5) Читано отношеиіе г. Министра Гогударствен-

ныхе Имуществе о томе, что получене изе Госу-

дарственнаго Совета Высочайшій именный указе

на имя Правительствующаго Сената, оте 9-го Фе-

враля о приведеніа ве исполненіе устава Училиша

Сельскаго Хозяйства Вольнаго Экономическаго Об-

щества и что указе сей препровожден» к» Министру

Юстиціи для зависящих!) -распоряженій. Положено:

указе и уставе напечатать ве Трудахе.

6) Слушано уведомленіе Департамента Сель-

скаго Хозяйства, отъ 18^го Февраля, о томе, что

Г ос ударь И м п ер at о ръ, по положенію Коми-
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тета гг. Министром», последовавшему въ слѣдсгвіе

нредставленія г. Министра Государственныхъ Иму-

ществе, въ 18 день Января, Высо чайше пове-

леть соизволилъ: предоставить всемъ ныне суще-

ствующамъ и впредь учреждаемымъ ученымъ сель-

ско-хозяйственнымъ обществамъ иметь, по желанію,

своихъ секретарей въ действительной государствен-

ной службе по ведомству Министерства Государ-

ственных ь Имупдествъ, отнеся должность, ихъ за

урядъ къ УІ-му классу и по мундиру къ VI раз-

ряду, безъ жалованья отъ правительства, съ теме,

чтобы, во первыхъ : секретари сіи, какъ неполу-

чающіе изъ казны жалованья, не имели право на

пенсію изъ государственнаго казначейства и что-

бы время, проведенное ими въ техъ должностяхъ,

къ числу леи. для полученія пенсіи не причита-

лось, и во вторыхъ: чтобы служба въ должности

секретарей не препятствовала занятію другихъ го-

сударственныхъ должностей, какъ это дозволено

; по ученой части въ разныхъ Министерствахъ для

многихъ должностей.

7) Департаментъ Сельскаго Хозяйства, отъ того

же 18 Февраля, сообщилъ что въ следстіе хода-

тайства Общества о награждепіи ярославскаго по-

мещика Протопопова за общеполезное изобретепіе

ткать мешки безъ швовъ, Департаментъ ожидаетъ

по сему предмету сведеній изъ Ярославской губер-

ніи. Принято къ сведение

8) Г. Министре Внутреннихъ Делъ, отъ 15 Фе-

враля, сообщилъ, что о продолжении Император-
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с к ому Вольному Экономическолу Обществу еще

на 10-ть лете отпуска по 285 руб. сер. въ годъ

изъ каждой губерніи на распространеніе оспопри-

виванія, Его Высокопревосходительство вошелъ въ

сношеніе съ г.' Министроме Фииансовъ. Пр инят0

къ сведен ію.

9) Г. Товарище Военнаго Министра и Коммиса-

ріатскій Департаментъ просятъ сообщить имъ све-

денія о способе приготовленія кожъ по способу

крестьянина Самарина. Положено: сообщить требу-

емыя сведѣнія.

10) Императорская С. Петербургская Акаде-

мія Науке прислала въ даръ Обществу свои изда-

нія., Положено благодарить и сдать въ библіотеку.

11) Департаментъ МануФактуръ и Внутренней

торговли сообщилъ описаніе и образцы черепицы

изъ картона и опцсаніе способа для подъема воды.

Положено: известить о полученіи и передать въ

IT Отделёніе на заключеніе.

12) Г. Члене ПроФессоръ С; М. Усовъ прочи-

талъ представленіе Ярославской губерніи, Рыбин-

скаго уезда, деревни Починки, свободнаго хлебо-

пашца Федора Федорова Трапезникова, который,

принося Вольному Экономическому Обществу бла-

годарность за дозволеніе слушать публичный лек-

щи о земледеліи въ зале Общества, представляете

замечанія свои о разныхъ предметахъ сельскаго

домоводства. Общее Собраніе, выслушавъ съ любо-

пытствомъ это представленіе, положило: статью
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поместить въ Трудахъ и Трапезникова поблаго-

дарить.

13) Членъ Общества, Адъюнктъ-ПроФессоръ Ме-

дико-Хирургической Академіи, Пашкевичъ предста-

вилъ въ даръ Обществу два экземпляра составлен-

ной имъ таблицы съ описаніемъ лошади, для би-

блиотеки Общества и для воспитанвиковъ Училища

Сельскаго Хозяйства. Положено: благодарить и пе-

редать экземпляры по цазначенію.

14) Г. Членъ, Коллеж. Сов Левенштимъ пред-

ставилъ полученные имъ на дняхъ изъ КалиФор-

ніи образцы найденнаго тамъ золота, въ виде са-

мородковъ и зеренъ крупныхъ и мелкихъ, а также,

образецъ золотосодержащихъ песковъ съ береговъ

Сакраменто. Гг. Члены разсматривали эти любо-

пытные предметы богатства новопріобретенной се-

веро-американскими Соединенными Штатами обла-

сти. Положено: благодарить г. Левеиштима.

Г. Члене, Статскій Советнике И. Л. Нероиовъ,

представилъ сто , пакетцовъ летнихе Цветове, въ

каждомъ по 52 сорта. Семена эти розданы гг.

присутствующимъ и Собраніе благодарило г. Не-

ронова.

.16) Доведено до сведенія Общаго Собранія, что

г. Профессоре Порошинъ и г. Давыдове (изъ Астра-

хани) благодарятъ за избраніе перваго въ члеиы, а

втораго въ корреспонденты; г. Членъ Тиренъ (изъ

Регенсвальда въ Пруссіи) благодаритъ за исхода-

тайствованіе ему права привезти изъ-за границы

разные сельско-хозяйственные предметы,, а г. Членъ
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Баронъ Фелькерзамъ (изъ ПапенгоФа въ Курляндіи)

за полученную отъ Общества медаль.

17) Г. Президентъ Лебедянскаго Общества Сель-

скаго Хозяйства представилъ въ даръ для библіо-

теки Волыіаго Экономическаго Общества 5 экзем-

пляровъ записоке, Лебедянскаго Общества за 1848

годъ. Положено: книги сдать Библіотекарю, а г.

Президента благодарить и предложить званіе Члена

Вольнаго Экономическаго Общества.

18) Докторе Философіи Базинеръ, ученый бо-

таникъ и секретарь иностранныхъ сиошеній Им-

ператорска го, Ботаническаго сада, представилъ»

Обществу свои сочиненія: 1) Ученое путешествіе

чрезъ Киргизскую степь въ Хиву, удостоенное отъ

Императорской Академіи Наукъ демидовской

нреміи 2) Монографія растеній рода Hedysarum*

также напечатанное на счетъ Академіи. Положено:

благодарить и предложить г. Базинера въ Члены

Общества, а книги сдать въ библіотеку.

22) Читано письмо отъ г. Члена А. А. Воііна-

Куринскаго, изъ Витебска, съ представленіемъ о

принятіи въ Члены Общества витебскаго помещи-

ка, фонъ Гюбенталя, по уваженію его теоретиче-

скихъ и практическихъ познанііі въ сельскомъ хо-

зяйстве. Положено: предложить ве Члены,

19) За симъ приступлено къ избранію въ Члены.

На основаніи § 1 и 2 главе II и III устава при-

няты безъ балотировки, въ Члены, безъ обязанности

вносить плату: 1) Кавалерственная Дама, супруга

Действительна™ Тайнаго Советника, Марья Але-
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ксандровна Jomuuoea; 2) Преосвященный Иннокен-

тии, Архіепископъ Херсонскій и Таврическій, 3)

Наказньгіі Атамане Войска Донекаго. Генерале-Лей-

тенантъ Михаиле Гриторьевичъ Хомутовъ; и. по

надлежащей балотировке, на основапіи § 3 главы

VIII устава избраны болышшствомъ голорове так-

же ве Члены, не обязанные вносить плату: 4) Кор-

пуса Горныхъ Инженеровъ Подполковникъ Егоръ

Петровиче Ковалёвскій, 5) Корреспонденте Ст. Сов..

Григорій Павлрв. Небольсипъ , и ве Корресподеиты

Общества: 1) Василій Андреевичь Журавлевъ, 2)

Инженеръ-Капитанъ Семеиъ ЕпаФродиговичъ Aruitn-

ковъ, 3) Над. Сов. Иванъ Даниловичъ Андреятвъ,

4) Кандидать Фармаціи Карле Штабе, 5) Подпол-

ковнике Федоре Федоровичъ Эіерштромъ, 6) Кол.

Сек. Матвей Степановиче Хотинскгіі, 7) Отстав-

ной Гвардіи Штабе ь-Капита не Александре Ники-

тичъ Унковстй. Положено: послать имъ дипломы

и экземпляры устава.,— Предложены въ Члены Обще-

ства: Ст> Сов. Эдуардъ Иваиовичъ Эйхвальдъ, Ст.

Сов. Павелъ Дмитріевичъ Шипулинскій, дворянине

Карлъ Ивановичъ Риттеръ, и Ст. Сов. Каббатъ.

Положено: имена ихъ выставить въ зале собранія

и балотировать ве будущемъ заседаніи.

20) Be заключеніе розданы гг. присутствую-

шиме нижеследующія сочиненія: 1) Добрый Со-

вете матеряме, соч. Грумма. 2) Скотрврачебные

опыты, или наставленіе къ употребленію гомео-

патическихе средстве, 3) Несколько сведеній о

сент.-панкраской госпитали, соч. Грегори, 4) По-
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дробное настав леніе, составленное заведывающиме

садами Кіево - Печерской - Лавры,. 5) Взглядъ на

гомеопатическое леченіе, соч. Мордвинова, 6) О

селитре, порохе и нодобныхъ составахъ, соч. Вит-

та, 7) Разведеніе леса въ сельце Трудолюбе,

8) О соде и другихе натріевыхе соединеніяхъ, соч.

Витта. 9) Курсъ Коммерческихъ знаній Вавилова,

листоке 8 и 9.



Извлеченіе изъ Журналов* Совѣта съ %9 Января по

%І Февраля 1849 юда. ,

Следующая бумаги положено передать на раз-

смотреніе подлежащихъ отделеній. II Отделенія:

два представления г. Члена Бахерахта, изъ Гам-

бурга о сельскихе библіотекахъ и изданіяхъ въ

Бельгіи: письмо г. Члена Полковника М. С. Вол-

кова съ препровожденіемъ сочиненія г. Бутовскаго:

О народ номъ богатстве; письмо г. Члена И. И.

Брыкова съ представленіемъ статьи о количестве

теплорода, содержащагося въ разнаго рода де-

ревьяхъ, и письмо г. Члена Пашкевича о пріобрѣ-

теніи рисунковъ для объяснеиій при лекціяхъ объ

экстеріере лошади. — III Отделёнія : два предста-

вленія г. Бахерахта обе улучшеніи породы скота

и особенно свиней, и о болезни сапе ве Бельгіи;

представленіе г. Члена Графа Кушелева Безбород-

ко о дароваиіи преимуществе уиравителяме сель-

скихе именій, а равно записку о томе же предме-

те г. Члена С. С Лашкарева. — IV Отделенія: пись-

мо г. Шенгелидзева о вечномъ движеніи и про-
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ектъ г. Офенгейма, изъ Вены, о поднятіи воды на

неопределенную высоту.

Статью г. Теплоухова о лесахъ Пермской губерніи

Совете, согласно се миеніеме VI Отделенія поло-

жиле: поместить ве Трудахе на немецкоме языке.

Положено: нріобрестй покупкою у г. Баршев-

скаго изобретенный име плуге для посева.

Ве следствіи отношеній г. Товарища Военнаго

Министра и Коммисаріатскаго Департамента о до-

ставленіи Образцове кожи и ооисанія выделки ихъ

для ранцевъ, по способу крестьянина Самарина,

положено: сообщить требуемыя сведенія.

Согласно съ мненіеме Н Отделенія положено :

1) статью о черве, поедающем ь плоды Фруктовыхе

деревьеве и о черве, поедающеме хлебе, поме-

стить ве Трудахъ и благодарить г. Брыкова и

Зембницкаго за сообщеніе мі-іеиій; 2) Коллекцію

шелковйчныхе червей г. Шеніана поместить ве

Музеумъ и просить его о сообщеніи наб.іюде-

ній наде развитіемъ шелковичнаго червя. 3) Сочи-

неніе БекреЛя и Демесмея объ удобреніи земли

морскою. солью выписать для Общества; 4) предста-

вльніе Штабъ-Ротмистра Коренева объ исходатай-

ствованіи ему денежной ссуды въ 4000 р. сер. на

изданіе перевода словаря Des arts et manufactures,

сообщить Департаменту МануФакТуръ и Внутренней

Торговли и 5) Представлением г. Членомъ Баро-

номъ Фелькерзамомъ образце] разныхъ естествен-

ныхъ произведепій хранить въ Музеуме, а мненіе о

семе г. Члена А. К. Мепера поместить ве Трудахъ.
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Г. Библіотекарь Общества, представляя что тре-

бованіе публикою экземпляровъ печатнаго наставле-

нія, составленная гг. Байковымъ и Джунков-

скимъ, какъ разводить картофель изъ семяне, весь-

ма увеличивается, а экземпляры уже все розданы,

просите о напечатаніи сего наставленія вгорыме

тисненіемъ. Положено: напечатать 1200 экзем-

пляровъ.

Согласно съ представленіемъ IV Отделепія Со-

вете положилъ: приобрести покупкою несколько

экземилярове соч; г. Генералъ-Маіора Карелина о

русскихъ паровыхъ мащинахъ и мельницахъ.

Боровицкій мещанинъ Кранивинъ сообщилъ опи-

саніе средства для. предоХраненія озимей отъ чер-

вей и о изобретениоме имъ способе деланія кир-

пичей. Положено: первое описаніе передать ве III,

а о кирпичахе въДѴ Отделенія на разсмотреніе.

Г. Членъ Бахерахте, изъ Гамбурга, предлагаетъ

выписать для Общества сочиненіе о сельско-хозяй-

ствепныхъ опытахъ, произведенныхъ въ Гогенгей-

ме. Положено: просить г. Бахерахта о присылке

сего сочиненія.

Крролевско-Саксонское Общество ве Дрездене,

Королевско-Виртембергское, ве Стутгарте, Марке-

Бранденбургское и Нижне-Лузацкое Экономическія

Общества, во Франкфурте на Одере, прислали

свои изданія за 1846—1848 годы, изеявляя при

томе благодарность за присылку трудовъ В. Э.

Общества. Положено: книги сдать въ библіотеку.
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Самодержца Всероссійскаго, изъ Правитель-

ствующаго Сената.

По именномуЕго ИмператорскагоВеличе-

стваВысочайшему указу, данномуПравительствую-

щему Сенату, сего года Февраля' въ 9 день, за соб-

ственноручнвімъ Его Величества подписаніемъ,

въ которомъ изображено: «Препровождая при семъ

разсмотреиный въ Государственномъ Совете и

утвержденный Нами Уставе Училища Сельскаго

Хозяйства ИмператорскагоВольнаго Экономиче-

скаго Общества, повелеваемъпривестиУставъ сей

въ надлежащееисполненіе.» — Правительствующей

Сенате приказали: Для приведеиія сего Высо-

чайшаго Его ИмператорскагоВеличества по-

вёлѣнія ве исполненіе предоставить г. Министру

Юстиціи уведомить обе ономе ПрезидентаИмпе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества,

для чего въ ДепартаментъМинистерстваЮстиціи
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передать копію съ определенія и Устава, гг. Ми-

нистрамъ Государственныхе Имуществе и Народна-

го Просвещенія послать указы, каковыми дать знать

всеме Губернскиме, Войсковымъ и Бессарабскому

Областному Правленіямъ и припечатать во 2-ме от-

деленіи собранія указовъ, для чего Конторе Сенат-

ской типограФІи дать известіе. Марта 10 дня 1849

года.



УСТАВЪ УЧИЛИЩА СЕЛЬСКАГОХОЗЯЙСТВА

ИМТІЕРАІ ОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Глава I.

Положенія общія.

да--
Училище Сельекаго Хозяйства Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества имеете целію

образовать сведущихе хозяевъ для управленія

собственными или частными именіями и симъ со-

действовать успехаме земледвлія. Училище сіе

принадлежите къ числу среднихе учебиыхъ заве-

деній, и сравнивается въ правахъ съ губернскими

гимназіями-. ,■""';,

... §2.

Оно состоите ве веденіа Вольнаго Экономическа-

го Общества, а ве учебноме отношеніи, и поде

наблюденіеме начальства С. Петербургского Учеб-

наго Округа.
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§ з.

Поступагощіе. ве училище воспитанники разделя-

ются на два разряда: 1-е, на содержимыхе на иж-

дивеніи Императорскаго Вольнаго Экономическа-

го Общества и 2-е, на пансіонеровъ своекоштныхъ.

§ 4.

Пріемъ воспитанниковъ въ училище допускается

неиначе, какъ по предварительному испытаиію кан-

дидатовъ въ познаиіяхе, соответствешіыхъ полному

курсу уездиыхе училище.

§ 5.

Комплекте воспйтаиникове, на счете Общества

содержимеіхъ, ограничивается первоначально 30-ю;

но впоследствіи можете быть увеличене по усмо-

тренію Общества. Число воспитаішикове свое-

коштныхе будете зависеть отъ снособове поме-

щенія.

§ 6.

\ Все вообще воспитанники разделяются въ учеб-

номе отпошеніи на два курса: на первый или млад-

ший и на второй или старшій. Полный курсъ уче-

нія въ обоихъ курсахе продолжается четыре года,

по окончании которыхе воспитанники остаются еще

На одинъ годе, для повтореиія спеціальныхъ иред-

метовъ, въ училище пройдениыхъ, для практиче-

скихе иаблюденій по разиыме отраслямъ сельскаго

хозяйства и для посещенія заведеиій по сей части.

Ч, I. Отд. і. 6
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§7.

Училище учреждается ве С. Петербурге, дабы

оно могло пользоваться всеми необходимыми учеб-

ными пособіями.

, Г Л А В А И.

Лріемъ и увольненге воспитанпиковъ.

§8.

Be воспитанники на иждивеніе Общества могутъ

быть принимаемы одни лишь дети дворяне потом-

ственныхе; дети же личныхъ дворянъ, почетнеіхъ

граждане, кунцове, мещане и другихе свободныхъ

состояній, принимаются своекоштными пансіопе-

рами.

§ 9-

Поступающее ве училище должны быть не мо-

ложе 14-ти и не старее 18-ти лете.

§ 10.

Прошеиія о вступленіи въ училище подаются на

простой бумаге на имя Общества, и поступаютъ

обыкновеннымъ порядкомъ въ Совете онаго, кото-

рый обращаете кандидатовъ къ Директору училища,

для производства имъ пріемнаго экзамена, на осно-

ваніи § 4-го. Разрешеиіе пріема, по представле-

ніяме Директора, зависите отъ усмотренія Совета.

§ 11.

Воспитанники могутъ быть принимаемы прямо
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ве высшій курсе, когда таковый будете открыть,

чрезе два года; но неиначе, каке по произведеніи

име ве самоме заведеніи испытанія въ познаніяхъ

и наукахъ, входящихъ въ низщій курсе препода-

ванія.

§ 12. '
Воспитанники могуте быть выписываемы изе

училища, до окончанія курса, по следующимъ лищь

причинамъ : а) за дурное гіоведеніе, б) по реши-

тельному недостатку способностей или раченія;

в) "по болезни, совершенно препятствующей продол-

жать ученіе , и г) по неплатежу за своекоштныхъ

денегъ въ назначенное время.

Глава III.

Объ учебиомъ поряднѣ. ,

§ 13. I
Началомъ учебнаго курса и времени вступленія

въ училище" назначается 1-е Сентября*

... % 14- •

Преподаваніе въ училище должно быть теорети-

ческое и практическое.

§ 15.

Полный курсе учепія теоретическаго: составляютъ

следующіе предметы:

1) Законе Божій.
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2) Языки: а) русскій и б) ігемецкій, се грам-

матикою и упраженіями ве простоме сочиненіи.

3) Математическія науки: а) ариѳметика, б) гео-

метрія, в) алгебра, до уравненій 2-й степени,

г) практическая механика и д) геодезія.

4) Естественный науки: _а) Физика, б) техни-

ческая химія , неорганическая и органическая,

в) ботаника, г) зоологія, д) мииералогія ве приме-

неніи ке земледелію, или почвовѣденіе.

5) Лесоводство : лесоразведеиіе , лесохраненіе,

возобновленіе лесове помощію правильиыхе пору-

боке и лесная техиологія.

6) Сельское хозяйство: а) землеудобреиіе, зём-

леделіе или полеводство, луговодство и проч.,

б) скотоводство се ветеринарныме искуествомъ, въ

приложеніи его къ сельскому хозяйству, т. е. се

діэтетикой и гигіепой домашнихе ікивотныхе. '

' 7) Сельское законоведеніе.

8) Сельско-хозяйственное счетоводство.

9) Рисованіе,

10) Черченіе ситуаціонное, архитектурное, земле-

дельческихе орудій и машинъ.

11) Чистописаніе.

% 16.

Для точнейшаго определенія обеема предметовъ,

входящихе Но предеидущиме §§ ве учебный курсе

училища, составляется ежегодно, по сношенію съ

Попечителеме Учебнаго Округа, подробная програм-

. ма преподаваиія.



ОБЩЕСТВА. - 59

§ 17. .

Па практическое изучепіе хозяйства назначается

ежегодно летнее время, по усмотрепію Общества.

'.. - .. . § 18.
Для усвоенія воспитанпикаме надеЖнейшихе

пріемове при употребленіи различныхе земл.едель-.

ческихе орудій, они должны упражняться на Фср-

махе, дабы ближе ознакомиться се главнейшими

полевыми работами; каке то : пахаиіеме, брроиь-

бою, посевоме, приготовлепіемъ навозовъ, коше-

ніемъ и уборкою сена; уборкою различныхе хле-

бове и сушеніеме ихе; устройсТвоме удобиейшнхъ

земледельческихе орудій и машине, каке то: плу-

гове, молртйлень, веялоке и проч., равномерно они

должны учиться на практике содержание и корм-

ленію скота, и собиранію молочныхъ скоповъ.

- § 19.
По огородничеству, преподаются име способеі

возделыванія употребитедьнейшихъ овощей и раз-

ной зелени; по садоводству, -по мере возможности,

обхожденіе * се цветами и плодовыми деревьями, и

по всеме симе частяме они должны поверять па

практике изученное ими ве теоріи.

Г -Л А В А IV.

О распрёдгьленіи времени.

;§ so.
•_ Воспитанники училища- встаютъ оте сиа^по звоц-
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ку, и, после утренней молитвы и завтрака, идутъ

ве классы, а летоме распределяются по работамъ.

§ 21.

Распределеніе урокове ве классные часы предо-

ставляется усмотреніго Директора. Что же касает-

ся до употребленія времени, ве течеиіе практиче-

скаго курса, то для сего установляется порядоке

особою программою, съ утвержденія Общества.

Глава У.

Объ управленги училищемъ.

§22. .- _/

Совете Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества составляете высшее начальство

училища. По хозяйственной части, до него восхо-

дятъ и име решаются все, безе изъятія, вопросы,

представленія, отчеты и увольненіе лице, а равно

ему же принадлежите контроль издержекъ, на со-

.держаиіе училища употребляемыхъ. Дела по учеб-

ной части представляются также въ Советъ, но

решаются не иначе, какъ по соглашеиію съ Попе-

чителемъ Учебнаго Округа. О состояніи заведеній

Совете доводитъ до сведенія Общаго Собранія

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-

щества.

; § 23. .- .-- . ■*•

На одного изъ Членовъ Совета возлагается званіе

Попечителя училища.
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§24.

Общее внутреннее управленіе училищемъ пору-

чается Директору, который определяется по избра-

нію Общаго Собранія; а воспитатели и учители

определяются Совьтомъ, по сношенію съ Попечи-

телемъ Учебнаго Округа.

-§ 25.
Первѣйшею обязанностію всѣхъ лицъ, коимъ по-

ручено начальствованіе или преподаваніе въ- учили-

щ/и, есть неусыпное попеченіе о воспитаніи ввврен-

ныхъ имъ молодыхъ людей въ страх/в Божіемъ , въ

преданности Государю и отечеству, въ доброй

нравственности и объ образованіи ихъ сердца и на-

нравлёніи ума къ добру и къ пстшшылъ пользамъ

жизни гражданской.

§ 26.

Попечителю училища подчиняются Директоръ

онаго и агрономы на Фермахъ Общества, во всемъ,

>что относится до училища.

І § '27. . ,

■ Попечитель наблюдаетъ, чтобы воспитанники

училища были снабжены, по "положенію, надлежа-

щими аммуиичными вещами, достаточною, сытною

и здоровою пищею и необходимыми учебными по-

Ісобіями.

§ 28.

I Онъ имѣетъ непременною обязаниостію следить,

чтобы воспитанники состояли всегда въ нравствен-

номъ отношеніи подъ бдительиымъ надзоромъ.
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§ 29.

Онъ наблюдаетъ, чтобы отъ утвержденной про-

граммы для училища не было произвоЛыіыхъ от-

ступлений .

, § 30.

На Ферме, когда воститанники обращены будутъ

для практическихъ занятій , Попечитель наблю-

даетъ, чтобы всѣ полевыя работы производились

отчетливымъ образомъ, такъ, чтобы могли служить

для воспитапниковъ образцами раціональнаго при—

ложенія тёоріи иъ практике. О всехъ замечапіяхъ

и предположеніяхъ своихъ, по сему предмету, онъ

предварительно допоситъ Совету Общества.

% .. - § 31. ' -.;■
Директоръ печется о всеМъ вообще, по экономи-

ческой, учебной и нравственной части, какъ хр-

зяинъ учрежденія и какъ отецъ ввереипыхъ ему

воспитапниковъ.

§32.

Онъ ведетъ ежегодный учебный журналъ, съ оз-

иаченіемъ предметовъ преподавания, заиятій и успѣ-

ховъ воспитанниковъ, раздъленныхъ по способно-

стямъ: -на хорошихъ, посредственныхъ и слабыхъ,

а равно и о всехъ чрезвычайиыхъ событіяхъ въ

училище,

% 33.

Подробнейшія обязанности каждаго изъ лицъ,

порядокъ и Форма по всемъ предметамъ, правила

виутренняго управленія, устройства различныхъ ча-
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стей училища и Фермъ» определяются особыми о

семъ инструкциями.

Глава VI.

Обь устройствѣ хозяйственной части.

На содержаніе воспитанниковъ и пансіонеровъ,

полагается ежегодно по 280 руб. сер. на каждаго.

§ 35.
Сумма, определяемая Обществомъ на содержаніе

воспитанниковъ, а равно поступающая за пансіоне-

ровъ, употребляется, по усмотренію и назначенію

Общества, на наемъ помъщенія для училища, на

содержаше онаго и учениковъ, на производство жа-

лованья, на наеіиъ прислуги, на учебныя пособія

и т. П. \

$ 86.

На всь сіи расходы составляется ежегодно смъ-

та, которая по утвержденіи Совътомъ, служитъ ру-

ководствомъ въ хозяйственныхъ соображеніяхъ и

дъйствіяхъ Директора, подъ иаблюденіемъ Попечи-

теля училища.

Глава VII.

О правахъ воспитанниковъ по выпускѣ изь училища

и о правахъ должностныхъ лицъ 'и учителей.

§ 37.
Воспитанники училища Сельскаго Хозяйства, по

окончаніи курса, удостоенные за успѣхн въ нау-

кахъ и отличное поведеніе хорошихъ аттестатовъ,

Ч. I. Отд. I. 7
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пользуются при вступленіи въ государственную служ-

бу правами воспитанниковъ губервскихъ гимназій,

изображенными Свода Закономъ, Тома Ш-го, Уста-

ва о службе по опредѣленію отъ Правительства,

въ сгатьяхъ 583, 586 и 587.

§ 38.

Воспитанники, Получившіе менізё половины пол-

наго числа балловъ, и потому, неудостоенные хо-

рошихъ аттестатовъ или некончившіе полнаго кур-

са наукъ, подлежатъ по службъ гражданской (если

имѣютъ право на вступленіѳ въ оную), обшему по-'

рядку, наравнт, съ чиновниками 3-го разряда, на

основаніи того же Устава статьи 600-й.

І 39.
Испытаніе воспитанниковъ, при выпуске ихъ изъ

училища, производится въ присутствіи лицъ, назна-

Чаемыхъ отъ Министерствъ Народнаго Просвъщенія

и Государственных^ Имуществъ.

§ 40.

Директору училища, учителямъ и воспиталелямъ

присвоиваются права государственной службы, кро-

ме одного права на полученіе пенсіи изъ казны.

Должность Директора причисляется къ ѴІІ-му раз-

ряду; учители и воспитатели пользуются правами

учителей губернскихъ гимназій; Директору, учите-

лямъ и воспитателямъ предоставляется право носить

мундиры учебнаго вѣдомства.

Подписалъ : Предсѣдатель Государственная :

Совѣта Князь А. Чернышевъ.



ДЪЙСТВІЯ

ИМПБРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Извлечете изъ Журналовъ Общихъ Собрангй.

Засѣданіеід Марта 1849 г.

1) По прочтеніи и подписаніи журнала заседанія

26 Февраля, читано донесеніе ревизіонной коммисіи,

избранной Общимъ Собраніемъ для поверки сче-

товъ, книгъ и суммъ Общества за 1847 годъ, и

объясненія Совета о принятыхъ мърахъ къ усо-

вершенствованію нъкоторыхъ частей отчетности.

Собраиіе, убедясь изъ сего донесенія, что ревизіон-

ная коммисія обнаружила со всею подробностію и

ясностію какъ состояніе кассы, такъ и самаго иму-

щества Общества, въ настоящемъ его положеніи,

съ удовольствіемъ усмотрело, что капиталы Обще-

ства находятся въ совершенной целости и что

расходы производились правильно; но какъ нъко-

Ч. I. Отд. I. 8
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торые частные счеты и книги по управленію до-

момъ, семенному депо, библіотекв и расходу из-

даваемыхъ Обществомъ журналовъ требуютъ улуч-

шение и более ясной отчетности, тоСобраніё

постановило: а) ввести немедленно предложен-

ныя Советомъ 11-го Марта, согласно съ мне-

ніемъ коммисіи, улучшенія по частной отчетности;

б) привести въ ясность счеты по изданію Атласа

Музеума, истребовавъ за все время отчетъ отъ лицъ,

которые завъдывали редакціею при IV Отделеніи,

подъ предсвдательствомъ г. Подполковника М. А.

Пасыпкина; в) числившіяся въ недоимкѣ на вы-

бывшихъ Членахъ 1800 руб. сереб. со счетовъ

сложить, также какъ и- безнадежную недоимку

на Члепъ г. Швитау въ 5000 руб. (*), выдан-

ные ему на устройство Фермы близъ Гатчины, и

г) гг. Членамъ ревизіонной коммисіи, Сенатору Е.

А. Зурову и Генералъ-Маіору ~ М. П. Сакеру, за

предпринятый ими и столь успешно оконченный

для пользы Общества трудъ, письменно изъявить

совершенную признательность.

2) Доложенъ журиалъ о действіяхъ Совѣта, съ

26 Февраля по 19 Марта, и утвержденъ Общимъ

Собран іемъ.

3) Читана статья г. Члена Богуслава, подъ за-

главіемъ: «Большая земля и болыпеземельскіе про-

(♦) Исключеніе изъ недоимокх означеяной суммы 5000 руб.

утверждено надлежащею балотировкою.
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мыслЫ », Общее Собраніе, во вниманіе къ постоян-

нымъ трудамъ г. Богуслава для развитія и распро-

страненія промышлености въ северномъ крае Рос-

сіи и для ознакомленія публики съ симъ малоиз-

ввствымъ и замечательньшъ краемъ, по нредложенію

некоторыхъ гг. Членовъ и по надлежащей балотп-

ровкъ (45 голосовъ противу 3), постановило: вы-

дать г. Богуславу въ пособіе-и поощреніе едино-

временно 150 руб. сер.

5) Читано отношёніе г. Министра Государствен-

ныхъ Имуществъ къ Его Императорскому Вы-

сочеству Президенту, о предложеиіи Обществу

учредить, съ 1850 года, для губериій С. Петер-

бургской, Новгородской и Псковской, на счетъ

своихъ средствъ', выставки сельскихъ произведеній

постоянно здесь въ С. Петербурге. Общее Собра-

те находя, что подобныя выставки могутъ прине-

сти большую пользу для развитія и усовершеиство-

ванія отечественна™ сельскаго хозяйства, положи-

ло: передать отношеніе г. Министра на заключеніе

III Отделенія.

5) Слушаны отношенія г. Товарища Министра

Удѣловъ и Управляющего Удельнымъ Земледъль-

ческимъ училищемъ о дозволеніи г. Члену Обще-

ства г. Циммерману произвести на земляхъ учили-

ща опыты съ изобретеннымъ имъ- составомъ для

тушенія пожаровъ. Общее Собраніе, имея въ виду

отзывъ г. Циммермана, что по случаю глубокаго

снъга, лежащаго на поляхъ училища, опыты не-
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обходимо отложить до весны, положило: сообщить

IV Отдѣленію, чтобы опыты сіи были произведе-

ны когда снегъ срйдетъ съ полей.

6) Читано письмо изъ Нерчинска отъ г. Корре-

спондента М. Зензинова, съ препровожденіемъ спи-

ска, имеющихся у него семянъ и съ просьбою о

сообщеиіи нёрчинской почтовой конторе, чтобъ

она принимала отъ него на почту посылки Ца имя

Общества безденежно. Положено: письмо передать

въ III Отдвленіе и снестись съ почтовымъ пачаль-

ствомъ.

7) Читанъ указъ Правительствующего Сената, съ

препровожденіемъ В ы с о ч а й ше утвержденнаго уста-

ва училища сельскаго хозяйства Вольнаго Экономи-

ческая Общества. Экземпляры устава розданы

вевмъ присутствовавшим* Членамъ (*).

8)^ Читано представление г. Члена Общества И.

Е. Великопольскаго о принятыхъ имъ мѣрахъ кѣ

распространенію свед;еній о его способт, обдълки

нрядильныхъ растеній и съ препровожденіемъ эк-

земпляровъ брошюры съ отзывами о семъ способе,

Экземпляры розданы гг. Членамъ и положено бла-

годарить г. Великопольскаго за представленіе оныхъ.

9) Членъ Общества А. Я. СаФроновъ предста-

вилъ : 1) Образцы железной руды, открытой имъ

(*) Указх и уставъ напечатаны въ предъ идущей книжкѣ

Трудовъ (Отд. I. стран. 32).
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въ ИМІ5НІИ жены своей, Витебской губерніи Невель-

скаго уезда, близъ села Трехалева, которая по

испытаніи содержитъ въ себт» до 45°/0 чугуна хо-

рошаго качества. Пластъ означенной руды зале-

гаетъ въ долине, между двухъ возвышенностей,

толщиною до двухъ аршииъ, имеетъ горизонталь-

ное направленіе съ севера на югъ и обследованъ

доселе на пространстве бол-ее двухъ квадратныхъ

верстъ; для разработки сихъ рудниковъ владелица

приняла надлежащая мѣры; и 2) Образцы воздь-

лываемаго въ томъ же именіи льна, для обработки

котораго владелица устроиваетъ механическую тре-

пальню, прядильню и для тонкаго холста ткацкую,

подъ руководствомъ и управленіемъ окончившаго

въ С. Петербургскомъ Техвологическомъ Институте

курсъ наукъ и получившаго степень ученаго масте-

ра г. Матессина. Общее Собраніе положило: пе-

редать образецъ руды въ IV Отдѣленіе, а образецъ

льна въ III Отдълепіе для разсмотренія и сдачи

въ музеумъ Общества, а _г. Члена Сафронова бла-

годарить.

10) Г. Корреспоидентъ Общества Цирхъ пред-

ставилъ модели двухъ плуговъ: американскаго и

Павлова и чертежи гидравлическаго пресса для вы-

жимки масла. Положено: модели плуговъ передать

на заключеніе IV Отдѣленія и просить г. Цирха

изготовить для Общества копію съ чертежа гидра-

влическаго пресса.

11) Г. Членъ Общества Малиновскій представйлъ

железный плугъ, изготовленный въ гатчинскомъ
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его имѣніи; а механикъ Общества Каугертъ — амери-

канскій плугъ, сделанный имъ въ настоящую ве-

личину. Положено: благодарить за представленіе

плуговъ, которые и передать въ III Отдѣленіе для

произведенія надъ ними опытовъ.

12) Представлены были на разсмотрвніе Собра-

нія отъ г. Члена Общества, Тайн. Сов. А. ~Е. Жа-

довскаго : кусокъ тонкаго полотна JW 100, выткан-

наго въ именіяхъ Его Прев-ва по улучшенному спо-

собу изъ льна, приготовленнаго у него же по ино-

странному способу; образецъ мвшковъ безъ швовъ,

вытканныхъ по способу Члена г. Протопопова; со-

ломенныя туфли, башмаки, лапти и шляпы, изго-

товленныя крестьянами и выделанныя кожи. Об-

щее Собрапіе, по разсмотрвніи всехъ сихъ предме-

товъ сельскаго рукоделія, нашло ихъ по тщатель-

ной выделке заслуживающими нолнаго вииманія и

одобренія, и положило: благодарить Его Превосхо-

дительство.

12) Представлены были 1-я и>2-я тетради вто-

раго тома рисунковъ редкихь цввтовъ изъ вѣнскихъ

теплицъ, выписанныл Обществомъ изъ Вены отъ

г. Члена Офенгейма. Положено : передать въ би-

бліотеку и уведомить II Ѳтделеніе.

14) По надлежащей балотировкв, нижеслъдующія

лица избраны въ Члены Общества, на основаніи § 3

г'л, VIII устава, безъ обязанности вносить устано*

вленную плату: 1) Ст. Сов. Эдуардъ Ивановичъ

Эйхвальдъ, -2) Ст. Сов. Иванъ Ивановичъ К абатъ,

3) Ст. Сов. Карлъ Ивановичъ Фонъ-Гюбенталь, 4)
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Ст. Сов. Павелъ Дмитріевичъ Шипулиискій, 5) Тит.

Сов. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Базинеръ и 6) Дворянинъ

Карлъ Ивановичъ Риіптеръ.

15) Следующія лица вновь предложены въ Чле-

ны, на основаніи § 3 гл. VIII устава, безъ обязанно-

сти платы: 1) Ст. Сов. Василій Ивановичъ Уткинъ,

2) Полковникъ Александръ Ивановичъ Пфеллеръ,

3) Кол. Сов. Адамъ Жодейко, 4) Над. Сов. Алек-

сандръ Ивановичъ Вутовскій и 5) Ротмистръ Ни-

колай Николаевичъ Челищевъ. Положено : имена

ихъ выставить въ залѣ Собранія и балотировать въ

будущемъ заседаніи.

16) Въ заключеніе розданы гг. Членамъ слѣ-

дующія сочиненія : 1) Объ извести, алебастре и

проч. соч. Витта ; 2) Опытъ описанія Олонецкой

губерніи соч. Бергштрессера, 3) Опытъ практиче-

скихъ замъчапій о сельскомъ хозяйствѣ, соч. Дми-

тріева часть 1, 3 и 4-я; 4) Хозяйственное описаніе

Астраханской и Кавказкой губерніи; 5) Объ аміакъ

и о содѣ, соч. Витта; 6) Статьи по сельскому хо-

зяйству изъ Земледельческой Газеты 1834 и 1835

годовъ и 7) Курсъ коммерческихъ знаній Вавилова,

листки 10, 11, 12 и 13.



Годовое Общее Собраніе 30 Апрѣля.

1) Предъ открытіемъ засвданія, происходившаго

подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго

Высочества Принца Петра Георгіевича Ольденбург-

скаго, г. Чден'ъ Общества, управляющей Рецептур-

ного Аптекою К. X. Маннъ, показалъ опбітъ изо-

бретенная имъ химическаго средства зажигать въ

одно мгновеніе все свечи въ люстрахъ и кандела-

брахъ, сколько бы йхъ ни было -и какъ высоко

бы они ни стояли въ залахъ. Опытъ произведешь

бьілъ весьма удачно; при чемъ замечено, что упо-

требленный для зажнганія химическія нити не ос-

тавляютъ пѳслѣ себя ни дыма, ни запаха, ни пеп-

ла. (Описаніе способа помещено ниже въ отдели

Смѣси). Г. Маннъ тутъ же показывал* бутылочки и

пузырьки изъ коллодіума, которые, будучи похо-

жи съ вида на стекло, вътоже время имъютъ свой-

ства шелковой матеріи. Србраніе положило: благо-

дарить г. Манна.

2} За симъ чиТанъ и утвержденъ подписями'

журналъ засѣдаиія 19 Марта.
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3) Непременный Секретарь Действительный Стат-

скій Совѣтникъ Джунковской имѣлъ честь прочи-

тать краткій Отчетъ о действіяхъ Общества за

1848 годъ. Его Императорское Высочество

Президенте и Собраніе, выслушавъ благосклонно

этотъ обзоръ, доказывающій полезную деятель-

ность Общества, положили: напечатать оный.

4) Читаны и утверждены единогласно два спи-

ска лицъ, кои по заслугамъ своимъ по распростра-

ненію предохранительная оспопрививания въ 1848

году признаны достойными награды. Первой спи-

сокъ, содержитъ имена 36 оспопрививателей, изъ

коихъ 4 назначены золотыя, а 32 серебрянныя

медали для ношенія на груди на зеленой ленте.

Положено : просить Августейшего Президента объ

йсходатайствованіи ВысочАЙшаго соизволенія на

сіи награды. По второму „же списку двумъ лицамъ

назначены золотыя, а одному серебрянная медали

безъ лентъ въ виде подарковъ.

5) Потомъ приступлено было къ сужденію по

дѣлу о снаряженіи и отправленіи экспедиціи для

изследованія черноземной полосы Европейской Рос-

сіи отъ Уральскихъ до Карпатскихъ горъ. Подроб-

ности сего дела изложены въ особой брошюре,

экземпляры которой были предварительно разосла-

ны гг. членамъ для прочтенія и обсужденія. Об-

щее Собраніе, по тщательномъ разсмотръніи этого

дела, слушало также следующее 'мнѣніе Его Сія-

тельства г. Вице-Президента: «Всякій изъ насъ

убѣжденъ сколь полезно можетъ быть удовлетво-
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рительное исполненіе сего проэкта и какую честь

оно принесетъ Обществу. Но чемъ болъе мы до-

рожимъ этимъ ожиданіемъ, темъ более, и малей-

шая неосмотрительность въ настоящемъ важномъ

предпріятіи подвергнетъ Общество, кроме убыт-

ковъ, и справедливой критикъ. Молодые люди, пред-

ставившіе проэктъ экспедиціи, доказали намъ свою

ученость о'днакожъ при всей доверенности къ ихъ

теоретическимъ познаніямъ и способностям^ под-

тверждаемымъ ручательствомъ Членовъ Коммисіи,

по мненію моему, нужно предварительно испытать

ихъ на практике, для чего и полезно бы поручить

имъ предварительно исполнить часть изеледованій

и представить Обществу; или же, выдавъ имъ ны-

не по 500 руб. сер. каждому, возложить на нихъ

обязанность начать изслѣдованія части представлен-

ной ими" программы по ихъ собственному усмотрѣ-

нію и представить о семъ доиесеніе, въ виде опы-

та, въ Совѣтъ Общества, и въ случав удачнаго ис-

нолненія, отпускать по усмотрѣиію Совета и ос-

тальную сумму». Общее Собраніе, по словесному

предложенію Его Императорскаго Высочества

Президента и по надлежащей балотировке, поста-

новило: заключеніе Совета Общества утвердить, съ

тъмъ, чтобы избраннымъ для ceFo лицамъ выдать

ныне же 1000 руб. сер. изъ асигнованной на сей

годъ суммы (3,405 руб. сер.), возложивъ на нихъ

обязанность начать изслѣдованія части представлен-

ной ими программы по ихъ собственному усмотре-

нію и представить о семъ донесеніе, въ виде опы-
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та, въ Сов-втъ Общества, который, понадлежащемъ

разсмотрѣніи ихъ Труда и буде найдетъ, что экспе-

Диція идетъ успешно и обещаетъ принести полез-

ные результаты, можетъ отпускать имъ по мире

надобности и остальную часть назначенной на сей

предмета суммы.

6) Читано следующее предложеніе Авгусгейшаго

Президента: «Въ § 5-мъ Гл. X. и въ <§ 4 Гл. IV

Устава Общества постановлено между прочимъ:

Годовое Собраніе назначается для представленія

отчетовъ и избранія Председателей Отдѣленій Со-

вета; Председатели ОтдВленій избираются въ Со-

браніи Общества балотированіемъ по предложені-

ямъ Президента. Въ исполненіе сего постановленія,

имѣю честь предложить къ избранію въ Пред-

седатели Отдёленій техъ гг. Членовъ, которые и

ныне съ усердіемъ и ревностію исправляютъ эти

должности, а именно: 1-го Отдѣленія Тайн. Сов.

Александра Яковлевича Голохвастова, 11-го Отде-

ленія Стат. Сов. Николая Арсеньевича Жеребцова,

Ш-го Отделенія Дейст. Стат. Совет. Александра

Николаевича Муравьева, 1Ѵ-го Отдъленія Генералъ-

Маіора Михаила Павловича Сакера, Ѵ-го Отдвле-

нія Двйст. Стат. Сов. Филиппа Филипповича Деппа,

ІѴ-го Отдъленія Дейст. Стат. Сов. Петра Яковлевича

Фонъ-фока». По надлежащей балатировкѣ все сіи

лица избраны.

7) За симъ утверждена программа задачи на 1849 г.

о Способахъ къ составленію и сохраненпо запасовъ
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корма для рогатая скота въ южныхъ губерніяхъ.

Полоя«ено: задачу публиковать въ Трудахъ и дру-

гихъ газетахъ и журналахъ.

8) Читано следующее представленіе Совета Об-

щества: «На содержаніе воспитанниковъ Сельская

Хозяйства отпускалось съ разрешенія Общаго Собра-

нія по 7,800 руб. сер., т. е. по 260 р. за каждая

въ годъ;. по уставу же училища опредѣлено по

280 р. сер., т. е. 8,400 руб. сер. въ годъ (не

включая въ то число 1,300 руб. сер., назначен-

ныхъ Общимъ Собраніемъ 14-го Февраля 1848 го-

да на открытіе вторая класса). Изъ прибавлен-

ныхъ противу прежняя положеиія 600 руб. сер. ,

назначено 300 руб. на геодезическіе инструменты

и 300 руб. на преподаваиіе немецкая языка, ко-

торый и преподается съ 1847 года, во добавочныя

эти деньги, по неутвержденію устава, не выдава-

лись, а на покупку иструментовъ отпущено Дирек-

тору училища въ счета означенныхъ добавочныхъ

денегъ въ 1847 г. 250 руб. и въ 1848 г. 130 руб.

сер. Разсмотревъ просьбу Директора объ уплате

ему упомянутыхъ прибавочиыхъ денегъ за 1847 и

1848 годы, по 600 руб. сер. за каждый, Совѣтъ

Общества, въ засвданіи 19-го Ноября прошедшая

года, полагалъ: по утвержденіи устава, ходатайство-

вать предъ Общимъ СобраиіеМъ объ удовлетворе-

нии г, Бастру ева. А какъ уставъ цынъ утвержденъ,

то Совътъ, согласно постановленію своему 11 сего

Апрфля, и имѣетъ честь представить на решеніе

Общаго Собранія о выдачѣ г. Баструеву добавоч-
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пыхъ денегъ за 1847 и 1848 годы, на содержаніе

училища, за исключеніемъ полученныхъ уже имъ

на инструменты 380 р., остальныхъ 820- руб. сер.

и объ отпуске ему за настоящій годъ и на буду-

щее время сполна всей суммы на основаиіи уста-

ва, съ тъмъ, чтобы вышеозначенный 300 руб. сер.

употреблялись действительно на геодезическіе и

другіе инструменты, по усмотрвнію Директора, и

чтобы инструменты эти составляли собственность

училища.» Общее Собраніе, по выслушаніи сего

ходатайства Совета, по надлежащей балотировкв,

утвердило выдачу денегъ Директору училища.

9) Доложено Собраиію следующее представленіе

Совета Общества. «По предложенію Августейшего

Президента нашего, Вольное Экономическое Обще-

ство признало • въ 1843 году полезнымъ учредить

публичныя выставки пригоняемая въ С. Петер-

бурге бойнаго скота, для поошренія гуртовщиковъ

прияншиковъ и производителей сельскихъ хозяевъ;

но до ныне отъ причииъ независевщихъ отъ Обще-

ства нельзя было дать надлежащей правильности

этимъ выставказіъ; однакоже Общество наше въ

1846, 1847 и 1848 годахъ выдало двумъ лицамъ'

изъ купечества за пригонъ лучшихъ воловъ и од-

ному помещику въ Екатеринославской губерніи за

выкормку лучшаго скота денежную премію и две

серебрянныя медали, а Государь Императоръ

Всемилостиввйше пожаловать соизволилъ брилліанто-

вый перстень агроному Ворди, управляющему на-

шею Охтенскою усадьбою, за откормленная вола.
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После того сделаны были сношенія о выставкахъ

съ учредителями Общества взаимная страхованія

скота, но какъ означениое Общество прекратило

свои двйствія и потомъ преобразовано въ Обще-

ство застрахованія скота на акціяхъ, то сношенія

съ этимъ Обществомъ на счетъ учрежденія выста-

вокъ въ С. Петербурге возобновлены по желанію

учредителей Общества, и Совѣтъ Вашъ, по разсмо-

треніи дела этого въ Ш-мъ Отдвленіи, положилъ:

а) по надлежащемъ соглашеніи съ Правленіемъ

Общества застрахованія скота, составить проэктъ

программы выставокъ; б) назначить отъ Общества

ежегодно для раздачи гуртовщикамъ одну золотую

медаль въ 15 червонцевъ и две серебрянныя: боль-

шую въ 20 и малую въ 10 рублей серебромъ;

в) по утверждении сего предполоя^енія въ 06-

щемъ Собраніи, испросить чрезъ Его Сіятельство

г. Министра Внутреннихъ Делъ разрешеніе на

учрежденіе подобной выставки - на скотопригон-

номъ дворѣ. По сношенію о томъ съ правле-

ніемъ Общества застрахованія скота, Общество

сіе уведомило, что оно, съ глубочайшею призна-

тельностію принявъ предложеніё Вольная Эко-

номическая^ Общества объ учрежденіи въ С. Пе-

тербурге постоянныхъ выставокъ гуртовая скота,

вмвняетъ себе въ лестную обязанность содейство-

вать исполненію этой благой меры* долженствую-

щей принести несомненную и весьма ваянную поль-

зу сельскому хозяйству посредствомъ поощренія

нромышлениковъ къ закупке скота улучшенной
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туземной породы. Правленіе Страховаго Общества

приступило съ своей стороны къ исполнение сего

дѣла, созвавъ чрезвычайное Собраніе изъ паличныхъ

торговцевъ скотомъ для обсужденія какія сущест-

венныя качества должны заключаться въ скоте,

дающія ему отличительное достоинство для даль-

нихъ перегонокъГ Собранный по сему предмету

данный -приняты за основаніе при составленіи са-

мой программы для предположенныхъ выставокъ.»

Обшее Собраніе, по выслушаніи сего доклада и

по разсмотреніи (См. прилож.) проэкта программы

выставокъ, единогласно постановило: представленіе

и проэктъ утвердить и привести въ исполненіе (*).

10) Слушано предложение Его Императорска-

го Высочества Президента следующего содер-

жанія: «За особенное усердіе къ Вольному Эконо-

мическому Обществу," за устройство и приведете

въ отличный порядокъ счетоводства и за исправле-

ние должности Председателя 1-го Отделения Обще-

ства въ течеиіе более трехъ лѣтъ и по удостове-

рение Ревизіонной Коммисіи, пріятною обязанно-

сти считаю предложить вамъ о назначеніи боль-

шой золотой медали въ 30 червонцевъ г. Тайн.

Сов. Александру Яковлевичу Голохвастову». —^Об-

щее Собраніе единогласно утвердило выдачу. меда-

ли и положило : сообщить о семъ І-му Отделение

для исполненія.

(*).По сношеніи сх г. Мпнистромъ Внутреннихъ Дѣлъ и

Правленіемх Общества заетрахованія скота, выставки откры-

ты, в первая была 30 Мая.
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11) По предложенію Президента и по надлежащей

балотировке, Общее Собраніе постановило: по засви-

детельствование избранной Общёствомъ Ревизіон-

ной Коммисіи о трудахъ и занятіяхъ Бухгалтера

Общества Надворнаго Советника Е. Е. Эка по ве-

дёнію книгъ и счетовъ, выдать ему единовременное

денежное награждевіе въ 150 руб. сер., о чемъ и

дать выписку I Отднленію.

12) Доложено Собранію, что по сношенію съ Ду-

ховно-Учебнымъ Управленіемъ о разрешена! пре-

нодавателямъ сельскаго хозяйства въ сёминаріяхъ

сообщать Вольному Экономическому Обществу све-

денія о состояніи местнаго земледелія и по полу-

ченіи па сіе согласіе Св. Сѵнода, Общество поло-

жило составить вопросы, по коимъ оно желало бы

получить отъ семииарій удовлетворительные ответы.

Въ следствіе сего г. Члене С. С. Лашкаревъ пред-

ставилъ составленные имъ вопросы, которые, по

одобреній И Отделеніемъ и отпечатаніи, будутъ ра-

зосланы въ семинаріи. Общее Собраніе единогласно,

постановило: изъявить г. Члену С. С. Лашкареву

признательность Общества за его полезный труде.

13) Общее- Собраніе, по разсмотреніи письма г.

Члена ПроФФесора Медико-Хирургической Акаде-

міи Пашкевича о выдаче ему 120 руб. сер.

за 46 рисунковъ, изготовлепныхъ имъ для чте-

нія публичныхъ лекцій объ экстеріере лошади, и

по выслушаніи мненія Совета, положило: 120 руб.

сер. выдать г. Пагпкевичу, а рисунки хранить въ

библіотеке.
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14) Могилевской губерніи помещичій крестья-

нинъ Михаиле Гвоздковъ предетавйлъ: 1) Изготов-

ленную имъ, по поручению Его Сіятельства г. Ви-

Це-Президента, ручную мельницу для муки, годнуно

для употребления въ арміяхъ; 2) Машину для вы-

емки пней, которая употребляется, между прочимъ,

г. Маклотлинымъ и за изготовление которой онъ

удостоился медали. Онъ же изготовляетъ молотиль-

ныя, веяльньия и другія маниины и орудія, а так- '

яге устр.оилъ машину для очистки прудовъ въ Цар-

скомъ-Селе. Общее Собраніе, по разсмотреніи этихъ

машинъ, нашЛо ихъ заслуживающими особаго вни-

мание и положило: по произведеніи испытания надъ

пими, , иметь въ виду награждение крестьянина

Гвоздкова.

15) Корреспондеитъ Общества г. Цирхъ предета-

вйлъ модель богемскаго плуга рухадло, который

особенно замечателенъ темъ, что лемехъ у него

служитъ и за отвалъ; кроме того это орудіе ус-

тройства чрезвьичайио простаго и прочнаго и сле-

довательно дешево; превосходно работаетъ почти

на всякой почве; этотъ ' плугъ ^въ короткое время

распространился въ Гёрманіи и даже во Франции.

Общее Собраніе положило: передать модель въ IV

Отделение для разсмотреипія и, буде нужно, для

приобретения въ музеумъ Общества.

16) Общее Собраиіе положило: благодарить г._

Члена профессора И. Горлова за представленную

имъ въ даръ Общества книгу: Обозрение экоио-

Ч. I. Отд. I. 9
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мической статистики России, а книгу сдать въ би-

бліотенсу.

17) Читано письмо Преосвященнейщаго Инно-

кентия Архиепископа Херсонскаго и Таврическаго,

съ изъявленіемъ благодарности Обществу за избра-

ние въ Члены. Выслушавъ съ особеннымъ внима-

ніемъ это замечательное письмо, Общее Собраніе

положило: напечатать его въ Трудахъ своихъ.

18) Слушано письмо съ изъявленіемъ признатель-

ности за избраніе въ Члены г. Навгазнаго Атамана

войска Донскаго М. Г. Хомутова. Положено: пред-

ставленныя 57 руб. 1 5 коп. сдать въ кассу Об-

щества и отправить Его Превосходительству все

книги «Трудовъ».

19) Помещикъ Новгородской губернии г. Унков-

скій, изъявляя признательность Обществу за избра-

ние его въ Чиены Корреспонденты, просить позво-

ления поднести въ даръ Обществу коллекцію ми-

нераловъ. Положено: благодарить и принять при-

ношеніе.

20) Г. Корреспондентъ Обннества В. Журавлевъ

благодаритт> за избраніе и обязывается представить

свои опыты и наблюденія по сельскому хозяйству;

принято къ сведению.

21) Предложенные въ прошедшемъ заседаніи:

Стат. Сов,. Василий Иваневичь Уткинъ, Кол. Сов.

АлександръИвановичь Бутовскій, ПоЛкрвиикъ Алек-

сандръ Ивановичъ Пфеллерь, по надлежащей бало-

тировке, избраны въ Члены Общества, на основа-

нии § 3. г. YIII устава.
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22) Предложенъ въ Члены Общества отъ гг.

СаФронова, Маклотлина и Бурнашева, съ обязан-

ностію вносить установленную плату, тверской

Помещикъ Дейст. Стат. Сов. А. Ф. Долголовъ.

23) Въ заключеніе розданы присутствовавшимъ:

1, Отчетъ объ ответвыхъ сочиненіяхъ на задачу

о сушке и хранении хлеба; 2, Другъ матерей соч.

Грума, 3, «/Течение чахотки, Матвеевскаго, 4, О

пользе уксуса для предупрежденія цинготной бо-

лезни.



ПРИЛОЖЕНІЕ.

Программа выставокъ гуртоваго рогатаго скота, при-

гоняемого въ ■ С. Петербургъ на продазюу.

1) Выставки гуртоваго рогатаго скота имеютъ

целию: поощрять промышлениковъ къ закупке и

пригону наилучшаго скота для продовольствія сто-

лицы и теме самымъ возбудить между сельскими хо-

зяевами соревнование къ улучшенію домашияго ско-

товодства. Преимущественное достоинство скота,

по свойству торговли при необходимости перего-

нять оный на дальнія пространства, должно заклю-

чаться въ наиболыпемъ весе и телесной силе жи-

вотного.

2) Годичный пригонъ гуртоваго скота въ С. Пе-

тербургъ замечателенъ особенно тремя периодами,

а именно: зимою, когда скотъ во время про-

гона продовольствуется овсомъ и сеномъ и тре-

буете самой тщательной со стороны хозяевъ забот-

ливости и значительпыхъ расходовъ; когда самый

прогонъ производится по местнымъ удобствамъ, по

одному только московскому тракту и при томъ сто-
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лица наиболее нуждается. въ продовольствии мясомъ

живаго скота. За темъ весною, когда прогонъ скота

открыть повсемъ трактамъ и пригоняется въ сто-

лицу скотъ, откормленный бардоио и сухимъ кор-

момъ, и наконецъ въ Агусте месяце, котда на

подножномъ корме гурты скота, въ наибольшемъ

количестве, гонятся изъ . самьихъ отдаленныхъ

месть государства и достигаютъ С. Петербурга.

3) По симъ основаніямъ учреждаются на С.

Петербургскомъ скотопригонномъ дворе, въ тече-

ніи года три выставки, именно: въ последнюю

площадку Января, Мая и Августа мвсяцевъ. /

4) Къ состязанію на полученіе предназначенной

Императорскимъ Вольнымъ Экоиомическимъ 06-

ицествомъ награды допускаются все хозяева, при-

гнавшіе гурты свои пйдъ надзоромъ Общества за-

страхованія скота, на продажу въ самый день "вы-

ставки. . Правление Общества застрахованія скота

принимаетъ на себя обязанность "извещать хозяевъ

о времени выставокъ, по соглаипеніи о томъ съ

Вольнымъ Экоиомическимъ Обидествомъ.

5) Преимущества, дающія право на полученіё

награды, заключаются въ следующемъ:

а) Въ значительнейшемъ весе и лучшемъ сбере-

жении чжота, представленнаго на выставку и съ

темъ, чтобы въ представляемой отъ каждаго хо-

зяина партіи скота <?ыло не менее 30 головъ и въ

сложности весу круглымъ числомъ на одну скоти-

ну приходилось не менее 24 пудовъ мяса и сала.
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Наибольший весе даете преимущество предъ дру-

гими состязавшимися гуртами.

б) Чтобы преставленными отъ хозяевъ свиде-

тельствами страховаго Общества было доказано:

месторождение скота и была ли во время прогона

гурта убыль или нетъ.

6) Определение достоинства скота, представлен-

наго на состязание,- производится на самомъ месте

продажи, т. е. на скотопригонномъ дворе, ве при-

сутствии Комитета , составленная изъ Членовъ

Вольнаго Экономическаго Общества (*) и Правления

Общества 7 застрахованія скота, посредствомъ эк-

спертовъ изъ числа мясныхъ торговцовъ, наиболее

известныхъ своего опытностію. Отзывы экспертовъ

впрочемъ могуте быть подвергнуты поверке по-

средствомъ взвешивания скотинъ при самомъ убое,

въ присутствии назначаемыхъ Комитетомъ лице иг

не менее двухъ промышлениковъ.

7) Правленіе Общества застрахованія скота за-

ведетъ. особоио шииуровую книгу, которая въ дни

выставки представляется на площадке Комитету

для вписываиія всехъ партій, бывшихъ на состя-

зании, съ обозначеніемъ достоинства каждой.' Та-

кія записки или реэстры свидетельствуются под-

писью присутствовавипихъ Членовъ Комитета.

8) Въ последппою годичную выставку, т. е. въ

Агусте месяце, принимая въ соображеніе две

(*.) Коиитетъ сей назначается изх гг. Членовъ III Отделе-

ния и Непреи^наго, Секретаря В. Э. Общества.
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предшедшія выставки, Комитетъ назначаетъ наіра-

ды хозяевамъ техъ партии скота, который преиму-

щественно предъ прочими, въ течении года испы-

танными, удовлетворилъ вышеприведеинымъ въ 5

пункте требованіямъ.

9) Постановления Комитета о присужденіныхъ

наградахъ записываются въ той же шнуровой кни-

ге; самыя ѵ награды раздаются по возмояінсти на

месте при бытности всехъ промышлениковъ, а име-

на удостоившихся получить награды, нубликуиется

въ ведомостяхъ обеихъ столицъ,

10) Если опытъ покажете- въ последствии необ-

ходимость въ изменении или пополнении сихъ пра-

вилъ, то В. Э. Общество сообщаете о томъ г. Ми-

нистру Внутреннихъ Деле для испрошепиія утвер-

ждения Правительства.



Извлечете тъ Журналовъ Совѣта съ 11 Марта по

11-е Апрѣля 1849 года.

Г. Вице-Канцлеръ ГраФъ Нессельродъ препро-

водилъ при отношении экземпляре Трудовъ Баден-

скаго Экономическаго Общества. Тирольское и

Форальбергское Экономическое Общество, въ Ин-

спруке, благодаря за доставление Трудовъ В. Э.

Общества прислало также 4 экземпляра своихъ из-

даній. Положено книги сдать въ библиотеку, а за

присылку ихъ благодарить,-

Членъ Генералъ, Лейтенаитъ Саблуковъ предста-

вилъ 50 экз. броипюры объ открытии заведения для

пейноваииія леса. Положено: благодарить, а экзем-

пляры роздать гг. Челнамъ,

Выписаныя изъ Гамбурга чрезъ г. Бахерахта,

сочиненія Моля и ГПейдвейлера . о земледелии

положено: сдать въ библиотеку:

Советь постановилъ:

Согласно съмпеніемъ У-го Отделенія. 1) Статью

г. Диконна о приготоленіи дешеваго уксуса и поль-

зе его отъ цинготной болезни напечатать въ Тру-
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дахъ и особыми экземплярами (*): 2) Мненіе Отде-

ление о сочиненіи г. Рейдемейстера «обе овечьей

парше» поместить въ Трудахъ, въ отделе библіо-

граФІи и 3) Пріобрести покупкою 50 экз. сочиненія

Профессора Бунге о главнейшихе повальпыхъ бо-

лезпяхъ домаиппихъ животныхъ, и 125 экз. бро-

шюры г. Матвеевскаго о леченіи гнойной чахотки

легкихъ навозными испареніями, и іиненія Отде-

ленія о сихъ сочиненіяхъ поместить въ Трудахъ.

По представление II Отделенія: 1) Приобрести

покупкою 10 экземпляровъ чертежей къ органиче-

ской промышленной химіи. соч. Витта: 2) Выпи-

сать чрезъ г. Бахерахта, въ Гамбурге, популярный

издания бельгійскаго правительства до промышлен-

ности относящіяся; 3) Купить журииалъ практиче-

ской химіи и Фармации Гаугера за 1842, 1843 и

1844 годы. 4) Предложение г. Фрейденталера изъ

Вены о приобретении за 10,000 руб. сер. его се-

кретнаго способа хранить хлебе, принять къ све-

денію и 5) Составленную г. Членоме С. С. Лаш-

каревымъ для духовныхъ семинарий программу

сельско-хозяйственныхъ вопросовъ, напечатать в

разослать въ семинаріи по списку, присланному изъ

Духовно-Учебнаго Управленія, а объ изъявлении

благодарности г. Лашкареву представить Общему

Собранно.

По представлению IV Отделения: 1) Для поощре-

ния любознательности и полезныхъ трудовъ по

(*) Статья эта напечатана въ 2 кнпжкѣ Трудовъ 1849 г.

Ч. I. Отд. I. 10
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сельскому хозяйству и промышлености боровицкаго

мещанина Василья Крапивина выдать ему 10 руб.

сер.; 2) Купить у механика Цирха модели плу-

говъ: Павлова и американского; 3) Просить г.

Мясоедова о доставлении рисунковъ съ маштабомъ

къ статье его обе улучшении ковшей въ мельпии-

цахъ, статью же передать въ Редакцию Трудовъ

для напечатанія по полученіи чертеясей.

Согласно съ мнеиіемъ УІ Отделения: 1) Пору-

чить Редакции Лесниаго Журнала составить, подъ

наблюденіемъ VI Отделения, новое руководство

о торФе съ выдачею за сей трудъ установленнаго

вознаграждепія; 2) 2-е издание книги г. Воде о тор-

Фе на нвмецкомъ языке ииріобресть въ двухъ эк-

земплярахъ для библиотеки Общества и для от-

сылки ке Князио Наместнику Кавказскому; 3) бла-

годарить г. Годри въ Париже за присылку сочи-

нения его Cours pratique d'arboriculture, а книгу

сдать въ библіотеку; 4) снестись съ Обществомъ

Сельскаго Хозяйства южной России о доставлении

сведеній, не воснользовалься ли кто либо въ юж-

номъ крае Россіи напечатаниымъ въ Лесномъ Жур-

нале наставленіемъ г. Члена Ф. Б. Фишера подъ

заглавіемъ «обозрение древесныхъ и кустарныхъ

растений», и по получении отзыва иметь въ виду

изданіе этого наставления, вторымъ тисненіемъ.

Согласно съ мненіемъ III Отделенія: 1) пере-

дать въ Редакцию Трудовъ и Земледельческой Га-

зеты для напечатания статью г. Щепина объ убор-

ке зериоваго хлеба; 2) Статьио г. Мясоедова о
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хлебномъ черве и мнение г. Маклотлина о статье

боровицкаго мещанина Крапивина по тому же пред-

мету поместить ве Трудахъ; 3) Передать въ Ре-

дакцию Трудовъ для напечатанія статью витебска-

го помещика П. О. Еиько: «Климатическія рамы

окрестностей Витебска въ агрономическомъ отноипе-

нни.» и 4) По сношеніи съ Правленіемъ Общества

застрахованія скота составить программу выставокъ

и назначить і золотую и 2 серебрянныя медали

за успешный пригонъ лучшаго скота, о чемъ и

представить Общему Собранію.

Следующий статьи, по определению Совета, пе-

реданы на разсмотрение дподлежащихъ Отделеній:

Два представления г. Корреспондента- Общества

Юренскаго, изъ Нерчинска, о разведеніи шелкович-

ныхъ червей въ Китае и о картофеле, и отношеніе

г. Вине-Президента Лебедяискаго Общества Сель-

скаго Хозяйства Пфеллера о произведенныхъ имъ

сельско-хозяйственныхъ опытахъ— - въ ШОтделеніе.

Составленная г. Членомъ Райко статья изъ соч.

Алберта Гильона, въВенецги, о шелковичномъ чер-

ве и представленная г. Турчиіиовичемъ статья для

Трудовъ: «очеркъ истории сельскаго хозяйства въ

Россіи до Петра Великаго»—^во II Отделение .

Присланиыя г. Членомъ Бахерахтомъ изъ Гамбурга

описание вътренной мельницы Фосса и секретное

описание каигъ хранить муку-первое въ IT, а по

следнее въ III Отделение.

Статья г. Новицкаго «о важности приготовленія

почвы для естествен наго ея обсеменения» и статья
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г. Гаврилова описание высотомера — въ У1 Отде-

ление.

Сверхъ того Советъ положилъ: а) просить Обще-

ство Сельскаго Хозяйства Южной России о доста-

вление рисуиковъ породе овецъ, описанныхе г.

ГерсеваНовымъ въ JW 1 Записокъ означеннаго Об-

щества. Статью эту В. Э. Общество предполагаете

перевести для своихъ Немецкихе Трудовъ; б) прио-

брести покупкою 50 экз. Земледельческаго Кален-

даря Эрнста Рудольфа отъ книгопродавца Юнгмей-

стера и в) просить Россійскаго Генеральнаго Кон-

сула ве Гамбурге г. Бахерахта о присылке моде-

ли соломорезки Днороиа и пяти Фунтове рекомен-

дованнаго име нового вида американскаго карто-

феля.



БОЛЬШАЯ■ ЗЕМЛЯ И БОЛЫПЕЗЕМЕЛЬСКІЕ

ПРОМЫСЛЫ.

(статья третья.)

«Моря, омывающія наши сѣверные

«берега суть рудникъ, котораго богат-

ство не будетъ исчерпанои тогда,

«когда золотоносныя розсыпи Сибири

«даввымъ давно истощатся.»

Гамель.

Рыболовство. Берега Архангельской губернии, на

протяженіи пяти тысячъ верстъ, орошаются моря-

ми: Мурманскимъ, Белымъ, Студенымъ и Кар-

скимъ. На такомъ же почти пространстве Север-

ный Онгеанъ омываете острова : Новую-Землю и

Колгуевъ ('). Каждое изъ этихъ морей имеете

свой собственный характеръ въ отношеніи помор-

скаго климата, срока навигацій, а также рода

рыбъ и зверей (*). Все они, более или менее

(*) О звѣриныхъ промыслахъ и сравнительномъ удобств*

сѣверныхъ порей для иореходства, я буду говорить въ слѣ-

Ч. I. Отд. II. 1
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удобны для мореплаванія, изобилуютъ рьибою и

самая внутренность поморскаго края, усеяна озе-

рами и реками чрезвычайно рыбными, короче, въ

целой Россіи нетъ страны богатее рыбою север-

наго поморья: но къ сожалению, изъ этого рудни-

ка государство не извлекаетъ настоящей пользы.

Въ Астраханской губернии казенные рыбные

промыслы, раскинутые на пространстве 350 верстъ,

приносять ежегодно казне дохода более 170 т. ру-

блей сер е броме , а архангельские , въ двадцать

кратъ обширнее, не доставляютъ правительству ни

копейки.

На Каспійскоме море годичный оборотъ рыб-

ной промышлености простирается до пяти милліо-

новъ рублей серебромъ; между темъ какъ на всехъ

архангельскихъ моряхъ, ценность ежегоднаго улова

рыбы не превыіпаетъ и десятой доли этой суммы.

«Постепенное развитие и усиление рыбной нромы-

щлености въ Астраханской губерніи, говоритъ г.

Арсеньевъ (*), имело благодетельное влияние для

всего края; места, дотоле необитаемьня, засели-

лись многими тысячами переселенцовъ изъ внут-

реннихъ губерний; по всему взморью явились люд-

аыя селенія и ватаги рыболововъ съ выходами

или магазинами для хранения рыбы, икры и клея,

дующей стать*: а здѣсъ скажу вкратцѣ, что на Мурманскомъ

морѣ навигація можетъпродолжаться семьмѣсяцовъ, наБѣлошъ,

пять, на Студеномъ три, а въ новозеиельскихъ водахъ два.

'(*) См. Статистическиеочерки России К. И. Арсеньева,
стр. 586.
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устроились заведения разныхъ снастей, орудій ры-

боловныхъ, судовъ и лодокъ, возникъ целый Флоте

рыболовный, доставляющий работу и содеряіаніе

всему простолюдью Астраханской губернии». — Что-

бы дать понятіе о характере северной рыбной

промышлености довольно сказать, что на всехъ

архангельскихе моряхъ петь ни одного рыбнаго

завода, въ настоящемъ значении этого слова: то

есть нигде нете просторныхъ и чистыхъ казармъ

для помещения рыболововъ, неть амбаровъ съ ван-

нами для соленія рыбы, магазиновъ для хранении

рыбнаго товара, сараевъ для складки рыболовныхъ

снастей, солильныхъ чановъ, бочекъ, боченковъ,

соли и пр. Северные рыболовы на промыслахе

везде живутъ въ тъсныхъ и грязныхъ избушкахъ,

способствующихъ къ развитію скорбута, а процессе

соления совершаютъ подъ открытомъ небомъ, въ

ямахъ и грязныхъ триомахъ мореходныхъ судовъ (*).

Теперь, по степени развитія рыбпыхъ промы-

словъ, Белое море занимаетъ первое место, потомъ

Мурманское, и наконецъ Студеное и Карское. Но

въ отношеніи изобилія и качества рыбы, Большая-

Земля первенствуетъ во всемъ поморьи; и не смо-

тря на то, беломорскую и мурманскую 'промыш-

леность можно назвать цветущею въ сравнении съ

больше-земельскою.

Беломорское рыболовство питаете более 100,000

(*) Си. взглядъ на бѣломорскЦ промыслы. (Труды В. Эк.
Общ. 1846 т. II.)
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дугпъ померскаге народонаселения и, за удовлетво-

реніемъ всехъ местныхе потребностей, составляете

предмете значительной торговли.

Мурманский береге не имеете оседлыхе жителей,

но онъ усеяиъ рыбацкими становищами; на Мур-

манское море ежегодно выезжаетъ более 500

шнякъ ( 2 ), а какъ шнияка съ обзаведеніемъ стоить

около 600 рублей асе, то оборотный каниТалъ про-

стирается тамъ до 300 т. рублей асе; каждая

шнлка вылавливаетъ до 2000 пудовъ трески, пик-

пиуя, сайды, палтусины: следовательно весь мур-

манский уловъ восходитъ до миліона пудовъ нечи-

щеной рыбы (*). Правда, и"здесь промышленный

трудъ не получилъ еще развитія и не направленъ

на полезнейшую стезио: но все же мурманское ры-

боловство занимаете до 5,000 рыболововъ и матро-

совъ.

Въ Беломорье и на Мурманскомъ берегу не од-

нократно действовали торговый компаніи и арен-

ды (**): не разъ, со временъ Петра Великаго,

былъ разрешаемъ свободный ииривозъ соли загра-

ничной, по причине дурнаго качества беломорской;

и въ настоящее время мурманские рыбопромыш-

ленна пользуются такимъ же правомъ (***).

(*) Изъ пуда свѣжей, иечищепной трески выходитъ 25 ф.

соленой, 15 ф. сушеной и 2 ф. жира. Такимъ образомъ каждая

шняка можетъ добыть 700 п. соленой рыбы, 200 сушеной и

до 100 пудовъ жира.

(**) См. Исторический взглядъ на бѣломорскіе промыслы

(Труды 1847 г. т. II).

(****) Въ слѣдствіе Этого благодѣтельнаго закона, пудъ. от-

личной соли, ливерпульской либо испанской, на Мурманскомъ
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Но Большая -Земля, съ своими морями, приволь-

ными озерами и величественными рвками, никог-

да не обращала на себя вниманія и не пользовалась

никакимъ поощреніемъ. Здѣсь вся морская рыболо-

вля, отъ Печоры до Кары, на пространств* 1000

верст/ь, находится въ рукахъ горсти дикарей и

нбсколькихъ десятковъ пустозерскихъ поселяпъ.

Пустозерскіе поселяне вообще дБятельно зани-

маются рыболовствомъ по ПечорБ, окрестнымъ рБ-

камъ и озерамъ, но отдаленными промыслами поль-

зуются лишь люди богатые, потому что для про-

изводства этихъ промысловъ необходимъ значи-

тельный капиталъ. Такимъ образомъ, по всему

болыпеземельскому взморью на нбсколькихъ нунк-

тахъ только промышляется рыба, а въ остальныхъ

затвмъ урочищахъ остается безъ улова. Но и тамъ,

гдѣ производится рыболовля, она не составляетъ

промышлености первостепенной: ею занимаются

между двломъ. — Главная цъль промышлениковъ

не рыболовство, которымъ они могутъ доволь-

ствоваться и на Печорв, но зввриные промыслы и

берегу обходится не дороже 70 копѣекъ ассигнациями. Однако

такою мѣрою отстранена одна только изъ пяти цричинъ,

породившихъ въ сложности застой въ сѣверныхъ рыбныхъ
промыслахъ. Для успѣшпаго ихъ производства недостаетъ

еще: а) притока капиталовъ, б) уиѣнья солить рыбу на обра,
зецъ иностранный, в) исправное купорной посуды и г) кораб-
лей для перевозки рыбныхъ товаровъ на внѣшніе и балтій-
скіе наши рынки. Си, «Обозрѣніе прпчинъ, породившихъ за-

стой въ беломорской сельдяной промышлености.» (Труды
1848 г. т. II).



6 БОЛЫПАЯ-ЗЕМЛЯ И

барышный торгъ съ Самоѣдами (*). Замѣтимъ здѣсь,

какъ неправильно сужденіе тѣхъ, которые припи-

сываютъ сѣвернымъ жителямъ тупоуміе и сонли-

вость. Чтобы удоетовБриться въ неосновательности

этого мнѣнія, стоитъ взглянуть на пустозерскихъ

промышлениковъ, обитателей самаго отдаленнаго сѣ-

вера. Въ дБятельпой жизни этихъ поморцевъ студена-

го прибрежья ясно выражается бодрость и русская

смышленость. Богатый пустозерецъ, имвя спосо-

бы дома предаваться нѣгъ и покою, большую

часть года проводитъ среди дикой пустыни. Тамъ

оНъ, управляя промыслами и самъ въ нихъ уча-

ствуя, надзираетъ за работниками, (**) и въ тоже

время странствуетъ изъ чума въ чумъ для торго-

выхъ сношеній. —Возвратясь въ свой домъ, пусто-

зерецъ также не сидитъ безъ дѣла: онъ долженъ

вникнуть въ свое хозяйство, устроить его къ бу-

дущей отлучкв, сдѣлать закупку новыхъ товаровъ

и продать съ пользою привезенные съ промысловъ

продукты.

Въ половинБ Марта оленные караваны, нагру-

женные самовдскими товарами (***), жизненными и

(*) Свойство этой торговли описано въ предъидущей
статьѣ. Труды 1848. Т. II. Отд. II. стран. 271.

(**) Въ работниках* служатъ, ио большой части Самоѣды,

однако есть много и русскихъ крестьянъ, приходяшихъ

сюда изъ земледѣльческихъ увздовъ Вологодской и Архангель-
ской туберній. Такимъ образомъ, хлебопашцы наживаютъ на-

сущпын хлѣбъ и деньги для уплаты казенныхъ податей въ

такой странѣ, гдѣ не производится хлѣбныхъ іюсѣповъ.

(***) Самоѣдскіе товары: мука, вино, табакъ, порохъ, свинецъ,

ружья, неводы, смола, лодки, коровье, масло, сукно, овчинные
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промысловыми потребностями, трогаются съ Пе-

чоры па отъъзжіе промыслы.

Въ пути промышленики, дабы не изнурять оле-

ней, дълаютъ неболывіе переѣзды по 30 верстъ

въ День, а на ночлегБ разбиваютъ свои чумы ( 3 )

и отпускаютъ на пастбище оленныя стада. Такимъ

образомъ, въ АпрълВ, они поспБваютъ въ примор-

скіе станы, расположенные большею частію, въ

устьяхъ рѣкъ Меденскаго-Заворота, Югорскаго-Ша-

ра, Каратаихи и Кары. Здвсь, щедрое море откры-

ваетъ имъ обширное поле для заработковъ; быстро

смѣняются промыслы одни другими: тюленій, ры-

бный, птицеловный, бълужій, моржевой и осеннее

рыболовство, которое продолжается до заморозовъ.

Съ двадцатыхъ чиселъ Апръля до начала Іюня,

промышленики стрвляютъ на ледъ выходящихъ

нерпъ. Потомъ, по вскрытіи рвкъ, начинается ло-

вля рыбы: семги, гольцовъ, омулей и сиговъ. Въ

Іюлѣ и АвгустБ производится птицеловный промы-

селъ: гагъ, гусей и утокъ. Въ тоже время ловятъ

бѣлухъ неводами; а другія партіи звъролововъ,

разъъзжая на карбасахъ вдоль Студенаго берега,

колятъ моржей и морскихъ зайцевъ спицами и но-

сками.—Въ исходб Августа принимаются за осен-

нее рыболовство: наконецъ перетапливается сало,

и впервыхъ числахъ Ноября промышленики уъз-

жаютъ обратно на тѣхъ же оленяхъ, которые во

одѣяла, деревянная посуда, котлы, желѣзныя плиты, топоры

ножи, шилье, иголки, пуговицы, ременныя опоясья и другія
мелочи.



8 БОЛЬШАЯ-ЗЕМЛЯ и

все время промысла пасутся по тундрамъ и гор-

нымъ хребтамъ. Рыбы вывозится отсюда отъ 10

до 13 бочекъ на брата, каждая ввсомъ отъ 10 до

13 пудовъ; слБдовательно одинъ промышленикъ

вылавливаетъ отъ 100 до 160 пудовъ. А какъ на

рыболовныхъ здбшнихъ промыслахъ бываетъ 200—

300 человѣкъ, то все количество добываемой ры-

бы не превышаетъ двухъ, трехъ тысячъ бочекъ.

Количество ничтожное въ сравненіи съ тысячевер-

стнымъ протяженіемъ берега. Мурманскій берегъ,

не имбя подобнаго пространства, въ двадцать

кратъ больше доставляетъ рыбы на архангельскій

рынокъ.

Внутри Болыяой-Земли, рыболовство рѣчное и

озерное находится въ такомъ же скудномъ поло-

женіи.

Устьцылемской волости поселяне не участвуютъ

въ отъѣзжихъ промыслахъ. Довольствуясь рыбо-

довствомъ по ПечорБ и ближайшимъ озерамъ, они

дома находятъ занятіе: двлаютъ сани, бочки, лод-

ки, деревянную посуду, и своими издБльями снаб-

жаютъ печорскій край.

Ижемскіе Зыряне только во время лѣтней паст-

бы оленныхъ табуновъ , внутри Большой-Земли,

промышляютъ рыбу; большею частію по Усб и

озерамъ Вашуткин-Б и Хорвею. Въ тоже время

они ведутъ свой торгъ съ Самоѣдами, въ болыпемъ

еще чвмъ пустозерцы размврѣ, и не пропускаютъ

случая пользоваться птицеловнымъ и звъринымъ
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промыслами. Но рыбы соіятъ весьма мало и вы-

возятъ отсюда больше мерзлою, осенняго улова.

Кочующіе въ приморской полосѣ пустозерскіе

СамоБды занимаются морскимъ рыболовствомъ; а

внутри Большой-Земли промышляютъ рыбу юж-

ныхъ двухъ полосъ дикари, на мБстахъ своихъ

кочевьеаъ.

Устьцылемскіе Самоѣды, лБтомъ, кочуютъ по пе-

чорскимъ притокамъ: Созвб, ЮрсБ, ЧурвБ, Шап-

кинѣ и сосвднимъ озерамъ. Ижемскіе, по Усъ и

озерамъ: Кожиму, Косу, Люмбу. Въ остальныхъ за-

тбмъ пространствахъ, по многочисленнымъ рѣкамъ,

озерамъ и протокомъ рыба остается безъ улова:

а потому и рыболовныя урочища не имѣютъ ни-

какой цѣнности. Тобольской губерніи Остяки, гнвз-

дящіеся въ уральскихъ долинахъ, часто спускают-

ся съ горъ въ предвлы Большой-Земли, пасутъ

своихъ оленей и ловятъ рыбу безъ платы и про-

тивуръчія со стороны туземиыхъ жителей.

Отъ дикарей рыбная промышленость не мо-

жетъ ожидать развитія. Не имвя соли и бочекъ,

они не занимаются посоломъ рыбы на продажу:

весь лБтній ихъ уловъ служитъ для насущныхъ

нуждъ (*). Осенняго же улова рыбу, въ прокъ за-

мораживаютъ и зарываютъ въ снѣгъ, и часть ея по-

(♦) Самоѣды мелкую рыбу лѣтняго улова сушат* и толкут*

въ порошокъ, для употребленія въ похлебкахъ; а, крупную

пластаютъи, проеуШивъ на солнцѣ, поджариваютъ на лег-

комъ огнѣ.
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томъ промтшиваютъ печорскимъ торговцамъ на нуж-

ные себъ товары.

Вся масса замороженной рыбы, добываемой въ

предБлахъ Большой-Земли, частью употребляется

для домашняго обихода туземныхъ жителей, а ча-

стію развозится на оленяхъ по сосвдственнымъ

увздамъ Волгодской и Архангельской губерній.

Болыпеземельское рыболовство, ръчное и озер-

ное, могло бы имѣть обширнт>йшее значеніе, если-

бы трудъ и капиталъ были направлены для раз-

вита здвшнихъ промысловъ; осолевная на заводахъ

рыба могла бы доставляться въ большеземельскіе

гавани на оленяхъ, либо водянымъ путемъ, и от-

сюда перевозиться на корабляхъ на внѣшніе и рус-

ские приморскіе рынки.

Чтобы имбть идею объ изобиліи и превосход-

номъ качествѣ болыпеземельскихъ рыбъ, разсмо-

тримъ разные ихъ роды, составляющее предметъ

морской, ръчной и озерной ловли. Замѣтимъ еще,

что въ сѣверныхъ пространствахъ рыба вообще

крупнъе; лучшаго качества водится въ Печорѣ,

печорскихъ притокахъ и въ озерахъ, имвющихъ

сообщеніе съ этою рБкою.

Въ морѣ водятся сельди, семга, гольцы, Форели,

нельма, омули, треска, камбала, навага и корюха.

Озёра и рвки населяютъ: чиры, пеледи, сиги, ка-

раси, харіусы, щуки, налимы, окуни, сняткн, язи,

сороги и ерши.

Сельди. Коренное отечество сельдей подъ аркти-

ческими льдами. Тамъ опв плодятся безопасно отъ
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злѣйшихъ истребителей ихъ. рода: китовъ, каса-

токъ, бълухъ, и другихъ морскихъ звБрей, кото-

рые, по свойству своего организма, должны часто

выныривать для вдыханія воздуха и не могутъ по

этому селиться въ подледномъ морт>.

Естествоиспытатели насчитываютъ болБе 10,000

яичекъ: въ одномъ сельдяномъ паюсБ, а какъ ты-

сяча штукъ океаискихъ сельдей вБситъ 7 пудъ, то

одна селедка производить два воза своего потом-

ства, въ 70 пудовъ вБсомъ. Умно'жаяясь въ такой

безчисленной прогрессіи, сельди не нашли бы на-

конецъ пищи и простора въ родныхъ пучинахъ,

если бы излишество ихъ не переселялось въ моря

южныя.

Переселеніе это совершается стройно и въ опре-

дБлепный природою срокъ. Весною, сельди скоп-

ляются въ плотныя массы, и поднявшись съ дна

моря, идутъ поверхъ воды, подъ предводитель-

ствомъ своихъ корольковъ (*). Такимъ образомъ, на

пространствѣ многихъ миль, сельдяное руно пред-

ставляетъ пловучій островъ, сіяющій сребровид-

нымъ блескомъ.

На пути, со всъхъ сторонъ преслѣдуютъ ихъ не-

пріятели: птицы, звври, плотоядныя рыбы. Но не

взирая на жестокія потери и тьму сильнбйшихъ

(*) Сельди, какъ пчелы, имѣютъ своихъ матокъ, или ко-

рольковъ, какъ ихъ называюгь бѣломорцы. Королекъ вдвое

больше и шире обыкновенной сельди; другой разницы я не

примѣчалъ.
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враговъ, сельдяная Фаланга, одушевленная ннстпнк-

томѣ своего королька, твердо идетъ впередъ и на-

конецъ находитъ спасеніе въ тихой заводи, либо

на мелководныхъ пескахъ. Въ такихъ пріютахъ

сельди мечутъ икру, и новымъ поколѣніемъ возна-

граждаютъ понесенный въ пути ущербъ.

Но если на походѣ погибаетъ королекъ, все ру-

но приходить въ смятеніе; либо отдельными ста-

дами устремляется въ несвойственные себв зали-

вы, или, потерявъ такъ сказать курсъ, вместо ти-

хихъ заводей, попадаетъ на открытые съ моря бе»

рега, о которые разбивается волнами, и грудами

выбрасывается на взморье (*).

(*) Вотъ одинъ изъ подобныхъ случаевъ, описанный Флота-

Капитанокъ М. Ф. Рейнеке. «Сельди, хотя и заходлтъ въ

Кольскую губу большими стадами, но иромысломъ ихъ мало

занимаются. Въ 1828 году было такое множество сельдей, что

жители Колы черпали ихъ ведрами, а осенью 1777 года на

отмѣляхъ отъ сего города до Абрамова, — пахты (7 верстъ) об-
сохло стадо сельдей въ колено вышиною, ихъ выкинуло на-

берегъ, и весною должны были все жители и пришедшіе въ

Колу поморцы очищать берегъ, чтобы не сдѣлалось заразы.

Смот. Описанге города Колы Флота- Капитана Рейнеке стр.

37.

Фактъ этотъ невольно рождаетъ вопроеъ: Не лучшели

было бы колянамъ и поморцамъ вытапливать рыбій жиръ

изъ выкинутыхъ на берегъ сельдей, чѣмъ жечь и закапывать

ихъ какъ саранчу? Но къ сожалѣнію, со временъ шувалон-

скихъ, тамъ нѣтъ ни одной салотопни. И такъ. богатство,
выкинутое моремъ, не впрокъ пошло людямъ, лишевиымъ

срсдствъ цмъ пользоваться: таковъ хараістеръ сѣверныхх про-

промысловъ!
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Сельдяныя руна появляются въ одно время, на

пространстве 60 градусовъ восточной долготы отъ

Исландіи до Оби.

24 Іюня, на Фаергильскихъ отМеляхъ Голланд-

цы открываютъ промыслъ сельдей, доставляющій

имъ до 70 милліоновъ рублей ассигнаціями. Около

этого времени и у насъ: а) мурманскіе рыболовы

начинаютъ промышлять сельдей для наживы тре-

сковыхъ удъ и своего продовольствія. б) Пусто-

зерскіе поморцы, обрадованные приходомъ жир-

ныхъ и вкусныхъ сельдей къ устью Печоры,

едятъ ихъ прямо еъ невода и полные карбасы при-

возятъ съ промысла для домашняго обихода, в)

Берёзіовскіе горожане едятъ такъ же охотно об-

скихъ живыхъ сельдей; а притомъ жаренныхъ и раз-

варенныхъ въ ухе, либо запеченныхъ въ пиро-

гахъ (*). Вотъ все употребленіе какое делается изъ

сельдей на трехъ моряхъ: Мурманскомъ, Студеномъ

и Ледовитомъ.

И такъ большоземёльскія сельди пе вошли еще

въ кругъ торговой деятельности, не имеютъ по это-

му никакой ценности и промышляются только для

(♦) Печорскіе обыватели, также какъ березовскіе, по при-

меру дикихъ инородцевъ ѣдятъ всякую живую рыбу, а сель-

дей съ особеннымъ удовольствіемъ. Изъ обской губы сельди

въ Іюнѣ заходятъ въ Обь, а оттуда поднимается въ рѣку

Сосву, при которой стоитъ Березовъ. Но и здѣсь сельдь

обречена забвенію. Изъ Оби ежегодно рыбопромышленики:
тобольскіе, туринскіе и ирбитскіе вывозятъ на 170,000 руб-
лей серебромъ разной рыбы; но сельдей — ни одного пуда.
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насущныхъ нуждъ самихъ рыболововъ, большею

застію въ устьяхъ Печоры. Ловить же ихъ на от-

крытомъ море, по примеру Голландцевъ, никто не

помышлялъ не только здесь, но и на Беломъ мо-

ре где поморцы и съ береговыми сельдями часто

не знаютъ куда деваться (*). Между темъ въ Сту-

деное море сельди ежегодно новыми рунами при-

ходятъ метать икру на канинскихъ, колгуевскихъ

и печорскихъ отмеляхъ.

Впрочемъ, промысле сельдей въ открытомъ море

по мелководнымъ пескамъ не всякому рыбопромыш-

ленику можетъ быть доступенъ: тутъ бы понадо-

бились не катера, какъ въ береговой ловле, но го-

ландскіе буйзы, или корабли, приспособленные къ

сельдянымъ промысламъ; за то и сельди, ловлен-

ныя въ море, бываютъ лучшаго качества, чемъ

береговыя, которыя въ устьяхъ рекъ скоро то-

щаютъ.

Поселившіяся въ устьяхъ рекъ сельди нигде не

заходятъ въ самыя реки, кроме Печоры и Оби.

Печоіра единственная река, въ которой всякая ры-

ба улучшаетъ вкусъ и самыя сельди не теряютъ

доброту. Два рода сельдей заходятъ въ Печору:

крупный и мелкія. Первый изъ нихъ туземцами

называется заурся, а последній селыа.

1) Заурся есть чистая полярная сельдь, нежная,

крупная и белая (Clupea harengus); она вверхъ по Пе-

(*)' Смотр. Взгляде на бѣломорскге промыслы (Труды 1846
г. т. I.)
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чоре не поднимается дальше Пустозерскаго селе-

нія.

2) Сельга появляется раньше полярныхъ сельдей

и въ величайшемъ множестве устремляетса въ Пе-

чору, а оттуда поворачиваетъ въ реку Усу и се-

лится тамъ до Адакскихъ горъ. Рыба эта похо-

дить на сардинку и есть плодъ полярныхъ сель-

дей, роняющихъ икру на студеныхъ отмеляхъ (*).

Въ новой генераціи, полярныя сельди перерожда-

ются у здеганихъ береговъ: теряютъ более третей

доли первоначальной величины и получаютъ крас-

новатое тело. Не смотря на это, сельга вкусна, осо-

бенно по приходе съ моря, и мояіетъ войти въ сопер-

ничество съ Французскою вяленой и маринованной

сардинкою. Въ настоящее время сельга ловится въ

ничтожномъ количестве для домашняго потребленія

печорскихъ обитателей; но сбыта, также какъ и

сельдь, никакого не имеетъ.

Семга (Salmo Salar) водится въ моряхъ Мурман-

скомь, Беломъ и Студеномъ; она разделяется на

много породе, различныхъ по величине, сочности

и вкусу. Крупнаго рода семга веситъ оть 50 до

80 Фунтовъ, а мелкаго, вдесятеро менее. Печор-

ская, и вообще болыпеземельская, отличается бе-

лымъ жиромъ между каждымъ слоемъ мяса, и со-

ставляетъ лучшій сортъ этой рыбы; за печорскою,

(*) Французскія сардинки, англійскіе ппльчары, беломор-

ская галдья и печорская сельга, по мнѣнію моему, составля-

ютъ потомство полярныхъ сельдей, изменившихся въ величи-

не и виде у европейскихъбереговъ.
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по качеству, следуютебеломорская и мурманская (*).

Въ Іюне семга, поднявшись съ моря, большими

(*) Каждая порода семги заходитъ въ свойственную себѣ

реку, или лучше сказать въ родную, где получила бытіе
свое изъ икры. Надо думать, что молодыя рыбки, сплывая

въ море, селятся противъ устьевъ своихъ рѣкъ, и достигнувъ

полнаго возраста, увлекаются инстинктомъ въ тѣже реки для

оплодотворенія и избавленія себя отъ безпокойства, прпчн-

няемаго морскими клопами, которые пропадаютъ въ свежей
воде. Иначе трудно понять, какимъ образомъ известной по-

роды семга изъ Океана мѳжетъ попадать постоянно въ одну и

туже реку.

Беломорская семга, по качеству и урочйщамъ разделяется

на следующія сорты: 1) Двина. 2) Подпорожье. 3) Онега. 4)

Летвій берегъ. 5) Ворзуга. 6) Умба. 7) Мезень. 8) Кемь. 9)

Поной. 10) Солза.

Мурманская не имѣетъ иодраздѣлепіи: она въ торговле

известна подъ . общимъ именемъ Калы. Семга эта солится

негоднымъ образомъ; безъ солильныхъ ваннъ и чановъ, безъ

бочекъ, прямо въ грязныхъ трюмахъ лодей и шнякъ; отсюда

перевозится въ Бедоморье и грудами складывается въ амба-
рахъ; а съ наступленіемх зимняго пути, въ рогожахъ доста-

вляется на петербургской рынокъ, потерявъ свой цветъ,

сокъ и нежный вкусъ. Нелучше поступаютъ промышленики

И съ беломорскою семгою. Тамх, часто поморецъ для сбереже-
нія соли, вымачиваетъ свежую рыбу въ старомъ разсолв, ос-

тавшемся отъ прежняго посола. Такимъ образомъ осоленная

семга скоро гніетъ и іірпчпняетъ убытокъ покупателю. При

методическомх производстве северныхъ рыбныхъ промысловъ,

необходимо будетъ: учредить строгій бракъ для сортировки

рыбы, съ наложеніемъ на бочкахъ клейма, показывающаго

качество посола и назвавіе урочища, где она ловлена. Та-

кая мера, избавляя потребителей отъ обмана, можетъ воз-

будить соревнованіе въ промышленикахъ; а безъ соревно-

ванія и поощренія, никакая про лыш леность итти впередъ

не можетъ.
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стадами ходить вдоль берега противъ теченія; по-

томъ устремляется въ реки, мечетъ икру, и проби-

раясь къ вершинамъ, высоко вспрыгиваетъ на втреч-

ные пороги и каменные переборы.

Оставшись въ пресной воде, семга превращается

въ лоха. Красивая ея чешуя покрывается бурыми

пятнами, тело тощаетъ, красный цветъ блед-

неетъ, и изъ нижней челюсти вырастаетъ кость

крюкомъ. Въ этомъ состояніи она не такъ вкусна

и ценится ниже; ловля лоховъ большею частію

происходить осенью; въ темныя ночи рыболовы,

разъезжая на лолкахъ по мелководнымъ и бы-

стрымъ местамъ и освещая дно реки зажженны-

ми лучинами, колятъ лоховъ острогами. Впрочемъ,

и лоховина, не хуже лососины, могла бы составить

статью торговую: но въ Большой -Земле лохи ло-

вятся только для домашняго потребленія.

Кроме Печоры и ея притоковъ, семга водится

во всБхъ рекахъ и ръчкахъ, впадающихъ въ море

изъ большеземельскаго хребта, на протяженіи 500

верстъ отъ Печоры до Меденскаго-Заворота (*)•

Ловъ ея составляетъ главнейшую ветвь болыпезе-

мельской рыболовной промышлености; онъ произ-

водится тремя печорскими волостями, но оне не

въ силахъ вылавливать семги на всехъ печорскихъ

и приморскихъ плесахъ, раскинутыхъ не на одной

тысяче верстъ. По этому во многихъ урочищахъ

(*■) Въ дальнейшихъ къ востоку пространствах* й ізъ Ледо-
витомъ море семга не селится.

Ч. I. Отд. II. 2
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семга остается безъ улова. Однако ежегодно съ

Печоры, за домашнимъ обиходомъ, вывозится бо-

лее 20,000 пудовъ этой рыбы, большею частію чер-

дыпскими торговцами, доставляющими сюда водя-

иымъ путемъ все жизненныя потребности. Осталь-

ная за темь развозится зимою, на оленяхъ, по со-

«едственнымъ уездамъ губерній: Тобольской, Воло-

догодской и Архангельской.

На архапгельскомъ рынке печорская семга ценится

наравне съ низшими сортами беломорской: по причи-

не чрезвычайно дурнаго посола, отъ котораго нежная

эта рыба, при первой оттепели, горкнёть, начинаетъ

гнить и часто раззоряетъ торговца, неуспевшего

продать ее въ замороженномъ состояніи.

Нопо натуральному качеству, роскошная печор-

ская семга въ состояніи нежить и изьісканный

вкусъ богача. Маринованная, копченая, или посо-

ленная и упакованная съ голландскимъ искусствомъ

эта рыба найдетъ верный сбыть на внешнихъ

рынкахъ. Тамъ она можетъ продаваться по край-

ней мере по 30 рублей ассигнациями за пудъ (*'), а

какъ пастоящій уловъ семги съ притокомъ сюда

капиталовъ легко усилится втрое, то Болыпая-Зем-

(*■) Семга двинская, подпорожская и онѣжская продается не

дешевле въ Москве и Петербурге. Въпроизводстве промыслаэтихъ

сортовъ семги участвуют! купцы; а унихъпосолъ бываетъ лучше,

чемъ у поморскихъ рыболововъ: по крайней мере рыба пря-

мо изъ воды солится и укладывается въ бочки, неваляясь въ

грудахъ по трюмамъ и амбарамъ.
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ля будетъ отправлять за границу одной семги на

1 ,800,000 рублей ассигнациями.

Теперь, съ барышами рыбопромышлениковъ, пе-

чорская семга на месте продается около 5 рублей

ассигнаціями, но предприиимателямъ будетъ обхо-

диться несравненно дешевле, а Именно: поплаВень

для ловли семги съ карбасомъ стоить 300 рублей

ассигнаціями, на немъ 5 человекъ рабочихъ, имъ

жалованья въ месяцъ, вместе съ содержаніемъ, 200

руб. асе. ■(*), а какъ лучшій ловъ семги, продол-

жается 6 недель, а поплавень можетъ служить на

три года/ и по трехлБтней сложности выловить

1,200 пудовъ семги, то пу'дъ свежей рыбы обой-

дется не дороже 1 рубля ассигнаціями. Полояіите

еще 150 коп. на посолъ и упаковку, да за Фрахтъ

до Лондона или до Гавра 50 копеекъ асе, (**), въ

итоге печорская семга обойдется 3 рубли ассиг-

паціями за пудъ, съ доставкою ея за границу: ме-

жду темъ какъ одна перевозка сухимъ путемъ въ

Петербургъ или Москву стоила бы покрайней ме-

ре 7 руб. асе. съ пуда. Следовательно: а) есте-

ственный сбыть большеземельской семги долженъ

быть за моремъ. б) Предприниматели могутъ

(*) Въ настоящеевремя пустозерскіе поселяне платятъ рус-

скимъ работникамъ не дороже 7 рублей ассигнаціями въ м*-

сяцъ, а Самоедамъ и того менее.

(**) См. Статью: Обозрѣнге причина, породивших^ застой

въ сельдяной промышлености. Тамъ приложена сметапосола

сельдей на голландскій образецъ и другая для перевозки ры-

бы морскимъ путемъ. Обе эти сметы применить можно къ

настоящейкатегоріи (Труды 1848 г. т= II.)
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выручить десять рублей на одинъ рубль отъ

продажи этой рыбы на внешнихъ, или нашихъ

приморскихъ рынкахъ. Подобныя операціи, кроме

выгодъ частпыхъ, принесутъ безчисленпыя пользы,

а между иными: богатые поморцы, незвающіе те-

перь что делать съ своими капиталами, увлекутся

въ подражаніе, и наконецъ съ произведениями мор-

скикь промысловъ на своихъ судахъ будутъ захо-

дить въ Темзу и Сену, такъ же, какъ теперь за-

ходятъ въ Двину и Онегу гаврскіе и лондонскіе

корабельщики.

Форель (Salmo trutta) или кумжа, какъ ее назы-

ваютъ северные поморцы, заходить съ моря во

многія реки и озера, только не такими большими

стадами какъ другія рунныя рыбы: клескъ ея укра-

шенъ черными и красными пятнами, тело бледно-

розоваго цвета, а средняя величина іу2 Фута.

Рыба эта здесь въ промышленомъ отношеніи, ни-

какого значенія не имеетъ и ловится только для на-

сущныхъ нуждъ туземнаго народа.

Голецъ (Salmo alpinus), родъ семги, только мель-

че и круглее: вБсомъ бываетъ отъ 2 до 15 Фун-

товъ, а величиною до %■ аршина. Гольцы не вво-

дятся ни въ Беломъ, ни въ Мурманскомъ море, на-

стоящее ихъ отечество: новоземельскія воды и Сту-

деный берегъ. Тамъ оне заходятъ великими ста-

дами въ реки и селятся въ озерахъ, имеющихъ

сОобщеніе съ моремъ. При методическомъ произ-

изводстве северныхъ промысловъ, гольцы соста-

вить немаловажную отрасль рыбной торговли, а
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въ настоящее время за переделы Большой-Земли

никуда не вывозятся.

Нельма (Salmo Nelma), родъ белой рыбицы, но

несравненно нижнее и вкуснее. Рыба эта, лучшая

изъ всехъ рыбъ, имеющихъ белое тело, свойствен-

на только Студеному и Ледовитому морю: отъ Пе-

чоры до Кары стадами заходить во все почти ре->

ки, а изъ нихъ въ притоки до самыхъ верховьевъ.

Весомъ бываетъ до 40 Фунтовъ, мясо имеетъ вкус-

ное, нежное. Соленая и сушеная нельма не менее

пріятна какъ и свежая. Изъ теши этой рыбы мо-

жно приготовлять отличный балыкъ. Теперь нель-

ма въ Большой-Земле ловится большею Частію для

домашняго потребленія -туземныхъ обитателей и

замороженная развозится на оленяхъ, въ ничтож-

номъ количестве, по соседственнымъ уездамъ Ар-

хангельской и Вологодской губериій.—Но при дру-

гихъ обстоятельствахъ, не одинъ корабельный грузъ

этой деликатной рыбы можно было бы отправлять

на внешніе и русскіе рынки.

Омуль (Salmo autumnalis, Pallas), средняя Величина

этой рыбы 6 вершковь, голова острая, нижняя

челюсть длиннее, зевъ не вооруженъ зубами, спина

толстая, желобоватая, темно-синяго цвета, бока бе-

ловатые, боковая черта черными точками испещрен-

ная, и кожа покрыта мелкимъ клескомъ.

Омули составляютъ исключительную принадле-

жность Студенато моря и Байкала; они ежегодно

густыми рунами устремляются во все реки на про-

странстве 2000 верстъ отъ Канина-носа до Кар-
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ской-губы (*). При такомъ изобиліи, омули мо-

гутъ образовать важную статью морской торговли

и при усиленномъ улове, не трудно будетъ нагру-

жать 10 кораблей въ 200,000 пудовъ вВсомъ; по-

ложите только по 10 рублей за пудъ, въ итоге

окажется, что Студеный берегъ можетъ отправлять

на 2,000,000 рублей ассигнаціями этой рыбы.

Вкусные омули найдутъ верный доступъ на внБш-

нихъ и на русскихъ рынкахъ. Какъ въ Архангель-

ске треска, такъ и въ Иркутске омули служатъ

любимою пищею туземнаго народа, Тутъ ихъ про-

мышляется ежегодно около 40,000 бочекъ въ

400,000 пудовъ, а въ Болыпой-Земле по всему

взморью и внутренности края не вылавливается бо-

(*) Омули селятся и въ озерахъ; встъ способъ озерной
ловли, описанный Академикомъ Лепехинымъ:

«Омуль. Рыба сія принадлежптъ къ руннымъ рыбамъ, гі со-

ставляетъ лакомый кусъ жителей; вкусомъ она походитъ па

сига, но гораздо онаго жирнее и пріятнее; обыкновенное ея

пребываніе Ледовитый океанъ, но одпако великими рунами

заходитъ во все реки въ оной впадающія, начиная отъ Пе-

чоры, по коііііі ъ подымается вверхъ И селится въ озерахъ, съ

реками сообщеніе пмеющихъ. Въ озерахъ и обнльнейшій ея

бьтваетъ ловъ, въ коихъ делаютъ изъ кольевъ переплетен-

ныхъ хворостомъ небольшую городьбу, на подобіе извилпстаго

лабиринта, такъ чтобы кутъ онаго кончился въ какой ніі есть

заводи. Въ оную омули въ такомъ великомъ заходятъ множестве,

что рыбаки, заехавъ въ кутъ на лодке, черпаютъ изъ него

ихъ черпалами и паполняютъ разомъ лодки. Жители Пусто-

зерска, а особливо Самоеды, когда ловятъ сію рыбу въ заморо-

зы, едятъ ее сырую.»— Смотр. 3 т. Дневныхъ Заппсокъ путе-

шествія Ивана Лепехина.
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лѣе двадцатой доли, потому что въ однихъ урочи-

щахъ рыба остается безъ улова, а въ другихъ, гдт>

Могутъ дѣйствовать 100 неводовъ, тамъ употре-

бляется одинъ.

Напримѣръ въ Карской губѣ, гдѣ водятся луч-

пііе омули, ловить рыбу одинъ только русскій про-

мышленикъ, между тѣмъ какъ губа эта имъетъ 20

верстъ въ діаметрь и у истока рѣки Кары обра-

зуетъ тихій заливъ, въ видв круглаго озера, вели-

чиною не менѣе Ильменя.

Въ Архангельскъ омули доставляются въ незна-

чительной массъ и всегда съ злововвымъ запахомъ

отъ дурнаго посола. Надо заметить, что омули, по

причини широкаго отверстія жаберъ, скоро снутъ;

поэтому и посолъ ихъ долженъ быть не мепѣе

тщательный посола сельдей.

Треска. Извъсто, что треска водится въ Студе-

номъ мори по канинскимъ, колгуевскимъ отмѣлямъ

и въ дальнъйшихъ къ востоку пространствахъ до

Ыовой-Земли: новоземельскіе моржеловы, за про-

тивными вѣтрами, приставая къ Канинскому полу-

острову, часто удятъ эту. рыбу; но въ какой сте-

пени тресковая ловля на Студеномъ морѣ можетъ

быть полезна для отечественнной промышлености,

остается до сихъ поръ иерѣшеною проблемою.

Камбала водится по Студеному берегу. Она въ

великомъ множестве ежедневно съ приливомъ за-

ходитъ во вей р*ки, а съ отливомъ назадъ уплываетъ

въ море. Здѣсь два рода этой рыбы: крупный и

мелкій. Крупной камбалы обыкновенная величина
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*/2 аршина, а мелкой 3 и 4 вершка. Весною и осенью

ловимая камбала бываетъ лучшаго вкуса: тогда кру-

тое и б'Блое ея мясо служитъ весьма пріятною пи-

щею; но въ Большой-Земли отъ избытка другой

рыбы, никто еше не помышлялъ заниматься лов-

лею камбалы, а когда попадетъ она въ неводъ, и

другія ловушки, то выбрасывается вонъ за негод-

ную. Съ развитіемъ съверныхъ промысловъ, и кам-

бала получить свою ценность: въ копченомъ состо-

яніи она можетъ вступить въ соперничество съ риж-

скою и увеличить массу этого продукта на сто-

личпыхъ рынкахъ.

. Корюха и навага водятся въ Студепомъ морѣ, хо-

тя не въ такомъ величайшемъ множества, какъ въ

Б'Бломъ, по туземцами почти вовсе непромышля-

ются, по такой же причинъ, какъ и камбала. Ко-

нечно, рыба эта здъсь не составить статьи торго-

вой: она пе годится ни въ поеолъ, ни въ копченіе;

а замороженная, по отдаленности края, не можетъ

доставляться на впутреиніе рынки, но въ случав

притока сюда рабочихъ силъ для развитія морскихъ

промысловъ, пренебрегаемая теперь корюха и нат-

вага будутъ доставлять дешевую и здоровую пищу

новымъ поселенцамъ.

Чиръ (Salmo nasus, Pallas). Съ головы походить

на подуста (Cyprinus barbus); носъ горбомъ прости-

^ рается до самыхъ глазъ, чешуя мельче сиговой,

спина сизаго цвъта, а нижняя часть тъла бѣлаяѵ

какъ серебро. Въ длину имѣетъ болъе Фута, мясш

Нѣжное и очень вкуенов. Деликатная эта рыба въ
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соленомъ и нроввспомъ состояніи найдетъ вврный

сбыть на всвхъ рынкахъ, и по дешевизив и по

превосходному качеству.

Пеледь (Salmo cofegonus). Также весьма вкусная

рыба^ средняя ея величина 1 Футъ 7 дюймовъ, голо-

ва коническая, рыло тупое, спина толстая и гор-

батая, верхняя часть твла сизая, а ниже боковой

черты сребровиднаго цввта.

Чиры и пеледи свойственны только студеному по-

морью; они въ величайшемъ множестве населяютъ

озера и рѣки, и по отличному вкусу несравненно

превосходнее сиговъ. При усиленномъ уловѣ этой

рыбы, несколько корабельныхъ грузовъ можно от-

правлять на заиорскіе рынки. А тетерь чиры и пе-

леди только замороженные сбываются въ сосвд-

ственныхъ увздахъ Архангельской и Вологодской

губерній.

Сиги. Изобильно водятся въ болынеземельекихъ

рвкахъ и озерахъ. Качество и величина всякой ры-

бы зависитъ отъ свойства воды, въ которой оби-

таетъ; печорская рыба вообще превосходна,, и сиги

тамошніе не уступать въ добротв свирскимъ и ла-

дожскимъ.

Если печорскіе сиги, доставляемые въ Петер-

бургъ моремъ, будутъ продаваться только по 2 ру-

бля серебромъ за пудъ, то есть втрое дешевле на-

стоящихъ цѣнъ на эту рыбу, то и тогда принесутъ

болъшіе барыши предпринимателямъ.

Щуки. Болынеземельскія озера, рвки и протоки

изобилуютъ щуками отмвпнѳй величивы.
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Двупудовая щука здѣсь не рѣдкость, но щука въ

Болыпой-Землв въ такой же почти чести, какъ и

камбала: въ пишу употребляется рвдко, а въ про-

дажу никуда не вывозится. Между тѣмъ и щучина

можетъ составить статью торговую, осоленная ста-

рательно, какъ солится она въ Галиціи, съ разны-

ми спеціями, придающими этой рыбв вкусъ и прі-

ятный запахъ; не менве того щука хороша и въ

маринадв. Въ обоихъ видахъ щучипа можетъ уве-

личить массу жизненныхъ потребностей на стоЛич-

номъ рынкв.

Караси въ Болыпой-ЗемлВ промышляются дико-

винной величины: длиною въ у2 аршина и сораз-

мерней толщины; замороженные, они привозятся и

на архангельской рынокъ : но для морской тор-

говли не могутъ послужить продуктомъ: рыба

эта негодится въ прокъ, также какъ негодятся на-

лимы, харіусы, язи, сороги, ерши и окуни.

Въ Бвломорьи и на Мурманскомъ берегу, рыбо-

ловы обыкновенно откладываютъ лучшую рыбу на

продажу; а въ Болыпой-Землв напротивъ, самая

лучшая рыба потребляется для домашняго обихода,

Такимъ образомъ, при нынвшнемъ состояніи насе-

ленія, очередь здвсь не доходить до ловли ершей,

окуней, палимовъ и сорогъ.

И такь большеземельскіе рыбные промыслы,

морскіе, рВчные и озерные, при всемъ своемъ бо-

гатствв, не приносятъ государству настоящей поль-

зы, поддерживая только матеріальное существованіе

горсти дикарей и печорскихъ поселянъ. Надобно.



БОЛЫНЕЗЕМЕЛЬСКІЕ ПРОМЫСЛЫ. 27

надеяться, что всв преграды, мыпающія успвхамъ

свверныхъ промысловъ, будутъ со временемъ от-

странены. А въ такомъ порядкв вещей, изобиліе

рыбы привлечетъ сюда трудъ и капиталъ; появят-

ся въ дикой пустынь рыбные заводы, новыя села

и посады, закипитъ торговая деятельность, и по-

требностію сбыта товаровъ созданные корабли, от-

кроютъ русскую морскую торговлю произведеніями

свверныхъ морей и сввернаго поморья.

Примѣчанія.

(1) Островъ Колгуевъ. При направленна внутрен-

нихъ силъ государства къ развитію промышлено-

сти свверные промыслы не будутъ долго коснвть

въ мертвенной неподвижности. Въ свое время

островъ Колгуевъ можетъ сдвлаться морскою став-

шею, и по географическому полоягенію способство-

вать мореходству па Новую-Землю и на Студеный

берегъ, а оттуда въ Белое море и мимо Нордкапа

во всв страны света. -На Колгуеве можетъ быть

учрежденъ запасный арсеналъ якорей, парусовъ,

снастей, и докъ для починки поврея^денныхъ су-

довъ. Здесь могутъ нагружаться отправляемые

за границу корабли товарами, привезенными на ка-

ботажныхъ судахъ изъ пределовъ Новой-Земли, и

восточной части Студенаго берега, напримеръ : изъ

Кары, Коротаихи, Югорскаго-Шара, Меденскаго-

Заворота и проч. Кроме того, бстровъ Колгуевъ

въ промыщленомъ отношении представляетъ важ-

ные интересы; на немь можно : а) развесть много-
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численные табуны оленей; б) открыть правильное

производство рыбныхъ и сальныхъ промысловъ, и

в) усилить и улучшить нынешнее птицеловство.

Колгуевъ лежитъ на Свверномъ Океане въ 120

верстахъ отъ Канинскаго полуострова, и въ такомъ

же почти разстояніи отъ реки Индиги, превосход-

нвйшей гавани, но гавани еще дввственной, неви-

давшей съ сотворепія міра ни одного корабля.

Видъ острова кругообразный, а окружпость его

примВрно простирается до 300 верстъ. Вообще мо-

ре, омывающее Колгуевъ, не глубоко; однако у бе-

реговъ есть много якорныхъ стоянокъ на глубине

7—'10 сажень. Съ восточной стороны , онъ окру-

женъ песчаными мелями, на которыхъ, въ случаѣ

устройства правильной навигаціи, понадобится по-

ставить вехи и другіе сигналы, а можетъ быть,

откроется нужда учредить на острову и маякъ съ

лоцманами, для провода судовъ за пределы мелко-

Бодія.

Губа Промой, узкимъ рукавомъ далеко вдавшаяся

въ землю, до некотораго разстоянія отъ устья, мо-

жетъ служить безопаснымъ рейдомъ для кораблей.

Главныя рВкй, Кривая и Гусиная, удобны для

становища морсййхъ судовъ, нрочія, безъимеиныя,

не заелуживэЕОтъ вниманія по своему мелководіЮг

Внутри острова виднеются две небольшія горы,

поросшія белымь мхомъ, остальное за темъ про-

странство представляете обширную равнину, покры-

тую озерами, оленными пастбищами, и топкими

болотами.
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Колгуевъ безлесный; изъ древёсныхъ породъ на

немъ произрастаетъ одинъ тальникъ, вышиною не

более аршина. Для топлива употребляется извер-

гаемый моремъ всякаго рода лѣсъ. Клюква и мо-

рошка, хотя водятся на острове, однако созреваютъ

редко. Изъ травъ полезныхъ для человека растетъ

щавель и дикій лукъ (Allium). . Растеиія эти упо-

требляются промышлениками въ щахъ, вместо ка-

пусты. Изъ горныхъ зверей водятся: ошкуи, ди-

кіе олени, песцы и лисицы.

Рыболовство. Морская рыболовля на песчаныхъ

меляхъ не производится ; только въ рекахъ и озе-

рахъ промышляются гольцы, Форели, омули и си-

ги, кочующими здесь Самоедами, въ числе несколь-

кихъ чумовъ, и пріезжающими для лвтнихъ про-

мысловъ Мезенскаго уезда поморцами, такъ что

всВхъ промышлениковъ, Русскихъ и Самоедовъ, на

этомъ огромномъ острове бываетъ не больше 100

человвкъ. Слвдовательно колгуевскіе рыбные про-

мыслы можно считать непочатыми.

Морское звѣроловство. Моржи, морскіе зайцы,

нерпы и белухи изобильно водятся около Колгуева;

но и сальный промыселъ находится въ жалкомъ

состояніи, напримеръ: отмвлые колгуевскіе берега

представляютъ отличное удобство для ловли бе-

лухъ, а онв промышляются однимъ только нево-

домъ: между тѣмъ какъ, судя но пространству бе-

реговъ , 50 неводовъ нашли бы тутъ полезное за-

нятіе.
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Но, для заведенія 50 белужьи хъ неводовъ пона-

добилось бы около 100,000 рублей ассигнаціями и

500 человвкъ промышлениковъ, а для колгуев-

скихъ промысловъ откуда взять денегъ и людей?

Такймъ образомъ, повсюду на севере богатство,

скрывающееся въ глубине морей, не выходить на-

ружу На поприще морской торговли, безъ пособія

денеяшыхъ капиталовъ и рабочихъ силъ.

Колгуевъ преимущественно изобилуетъ прилет-

ными птицами, особливо гусями. Съ конца Мая

до половины Сентября, разнаго рода и вида мор-

скія и болотиыя птицы несметными стаями насе-

ляютъ колгуевскія воды и морскіе берега.

. Но птицеловство здесь производится въ маломъ

размврв, и далеко еще отъ совершенства. Отлич-

ные вкусомъ, крупные гуси, сѣрые и гуменники,

а также многія породы болотныхъ и морскихъ

утокъ годятся впрокъ, въ посолъ и копченіе; меж-

ду темь на острову нвтъ ни одной коптильни.

Гуси только солятся и то, безъ знапія двла, безъ

опрятности, безъ селитры и дурною солью. Кол-

гуевскіе гуси всегда доставляются протухлые на

архангельской рынокъ, а потому продаются но са-

мой ничтожной цене, отъ 6 до 10 копеекъ сере-

бромъ за штуку; само собою разумеется, что при

раціональиомъ производствь северныхъ промысловъ,

Появятся здесь коптильни, солильни и заведенія

Для очистки пуху.

На Колгуеве воздухъ здоровый, и для пользъ

промышленыхъ ни мало не препятствуетъ колониза-
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ціи острова, напримъръ: нищими безоленными Са-

моедами и преступниками ссыльными на поселеніе;

. Правда, здесь была делана подобная попытка:

лвтъ 80 назадъ, архангельскіп купецъ и старообря-

децъ Бармииъ поселилъ на собственный счетъ 40

человвкъ обоего пола своихъ прозелитовъ и они,

за исключеніемъ 4 человвкъ, все вымерли въ ко-

роткое время, но попытка эта ничего не доказьь-

ваетъ.

а) Барминскіе раскольники, желавшіе на Колгуе-

ве основать старообрядческій скитъ , были люди

большею частію дряхлые и строгіе асцетики, но-

сившіе заранее зародышъ разиыхъ болезней. Вотъ

что говорить Лепехинъ (*) о подобнаго рода суевѣ-

рахъ: «Не помню какъ пріъхаль я на реку Снопу,

«где нашелъ двухъ братьевъ по ремеслу расколь-

«никовь, къ которымъ когда подошелъ я близко,

«то вонь изъ ихъ ртовь оттолкнула меня къ две-

«рямъ избы, и я издали разговаривая съ ними, услы-

«шалъ отъ самыхъ ихъ, что они изъ набожности

«въ нвкоторые установленные ими мьсяцы едятъ

«только по одному разу въ неделю; лица ихъ бы-

«ли пребледныя, крепости въ телв никакой не

«находилось, и я съ сожалвиіемъ смотрВлъ, что

«бедные люди пылаютъ суеввріемъ и на Ледови-

«томъ морв. Меня бы можетъ быть спросили отъ

«чего такіе постники делаются вонючими: но вмв-

(*) См. Путешествгл Академика И. Лепехина. Часть IV.

страница118. '
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«сто меня ответь дадутъ все врачи, все здравомы-

«слящіе люди, что когда человвкъ пищи употре-

«блять каяідый день не будетъ, то соки въ немъ,

«отъ внутренней его теплоты,, сами по себе будуть

«портиться и испортившись провоняютъ».

б) На Колгуеве съ давняго времени кочуютъ Са-

мовды, мезенскихъ мвщанъ оленные пастухи и

вольные дикари, поселившіеся здесь добровольно :

все они никакихъ повальныхъ болезней не зиаютъ,

в) Русскіе промышленики, часто здесь зимую-

щіе, и ежегодно для летнихъ промысловъ прівз-

жающіе изъ Мезенскаго увзда, вообще пользуют-

ся отличнымъ здоровьемъ. Въ Мезени даже су-

ществуетъ народная поговорка, доказывающая и

приволье Колгуева и здоровое состояніе его возду-

ха. Тамъ, въ виде, приветствія обыкновенно гово-

рится свежему и румяному человеку: «Не съ

Колгуева ли, братъ, ты пріехалъ?» (*).

2) Шпяка делается изъ сосновыхъ досокъ и

скрепляется вместо железа можжевеловыми вица-

ми, сосповымъ лыкомъ и тонкими веревками. Въ

длину она имеетъ до 35 Футъ, въ ширину 7, и 6

веселъ: изъ нихъ 4 расположены около средины,

а остальныя у кормы. На средине судна ставится

одна мачта, съ большимъ прямымъ парусомъ, ко-

*) Слѣдовательпо, несправедливо замѣчаніе, помѣщенное въ

Эпциклопедическомъ Лексиконѣ, подъ рубрикою чКолгуев-ь»,

о злокачествевномъ здѣеь воздухѣ и невозможности поэтому

колонизировать островх. Замѣчакіе это основание на смерт-

ности барминскихъ раскольниковъ.
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торый снимается при гребле. Въ корме и носу де-

лаются чертаки, т. е ящики для разной поклажи,

а поперегъ судна три скамьи.

На такихъ суденкахъ, Беломорцьі не только

промышляютъ рыбу въ океане, въ значительномъ

разстояніи отъ берега, но безтрепетно ходятъ въ

Норвегію, Архангельску а отчаянные удальцы

пускаются и на Новую-Землю.

Во время тресковаго промысла, на каждой шня-

ке бываеть Но 4 человека: кормщикъ, наживоч-

никъ,: тяглецъ и весельщикъ. Трудъ ихъ, когда

шняка въ ходу подъ веслами, разделяется слвду-

ющимъ порядкомъ: кормщикъ помещается на зад-

ней скамьв, держитъ длинный шесть подъ мыш-

кою и посредствомъ такого румпеля управляете

рулемъ; въ то же время онъ гребетъ однимъ ве-

сломъ, а другимъ, рядомъ съ пимъ сидящій нажи-

вочникъ, обыкновенно статный и проворный маль-

чикъ, съ двтства привыкающій къ ремеслу моряка.

На немъ лежитъ обязанность: въ море наживлять

уды, а на берегу стряпать кушанье для своей ар^

тели ; тяглецъ помещается на середней скамье,

возле мачты, весельщикъ на передней ; каждый

изъ нихъ гребетъ двумя веслами. При вынима-

ніи яруса изъ воды тяглецъ тянетъ его черезъ

бортъ шнякй , весельщикъ гребетъ веслами для

облегченія тяглеца, кормщикъ снимаетъ съ удочекъ

рыбу и бросаетъ ее въ судно ; а наживочникъ

наживляетъ вновь крючки и укладываетъ ярусъ въ

іпняку. ОсмотрВвъ такимъ образомъ ярусъ, про-*

Ч. II. Отд. 11. 3
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мышленики закидываютъ его снова и съ добычею

возвращаются въ становище, а иногда остаются на

море, и нродоли^аютъ ловъ трески ручными удоч-

ками, которыми часто одна шняка въ продолженіи

нвсколькихъ часовъ, наловить до 70 пудовъ.

(3) Чумъ везется на парв оленей. Установка его

занимаетъ около часа привычныхъ къ тому людей,

а уборка съ места цродолягается не далее 30 тии-

нутъ. У Самоедовъ обязанность эта лежитъ на

женщинахъ. Чумъ имеетъ видъ коническаго шатра

съ отверстіемъ въ верху для выпуска дыма : онъ

утверждается на шестахъ, одетыхъ 30 оленьими

кожами. Внутри шатра, земля покрывается двумя

рядами ковровъ: нижній коверъ еплетенъ изъ бере-

зовыхъ прутьевъ , верхній изъ долгой болотной

травы (изъ семейства еитовниковыхъ, Сурегасеае).

Поверхъ этихъ ковровъ или рогожъ, стелются оле-

нины, а на срединѣ чума кладется железная плита,

на которой въ холодное время, пылаетъ неугасаемый

огонь. Просторный и опрятный чумъ лучше гряз-

ной промысловой избушки, — и то еще имеетъ удоб-

ство, что съ места на место перевозиться можетъ.

Печорскіе промышленики на отъезжихъ промыслахъ

часто, помещаются въ чумахъ, по самоедски.

Члене Общ, Іосифъ Вогуелавъ.



ЧАКОНЪ (рогозъ ИЛИ ПАЛОЧНИКЪ, typha)

и хозяйственное его употребление.

Растеніе, известное въ ботаническихъ сочинені-

яхъ подъ названіемъ (Typha, Rohrkolben), въ сло-

варе Амбодика Максимовича : по русски трость,

а по малороссійски рогозъ, въ губерніяхъ Астрахан-

ской, Саратовской, Симбирской и Пензенской на-

зывается обыкновенно чакономъ или палочникомъ.

По системв Линнея растеніе это принадлежитъ

къ 21 классу (*) (monoecia), къ порядку 2-му

(Triandria): его известно 4 вида: Typha minima

Funk, Т. minor Sm., Т. angustifolia, Т. latifolia (**).

Изъ числа вышепомянутыхъ видовъ чакона, въ

Астраханской губерніи употребляется чаконъ ши-

(*) По естественной снстемѣ это растеніе принадлежитъ

къ особому семейству Рогозовыхъ или Палочниковыхъ

(Typhaceae D. С), изъ класса односішенодолышхъ (monocoti-

ledones:)"

(**) Подробное описаніе ихъ можно видѣть въ сочпненіи

I. С. Moesslers Handb. d. Gewaechs. 5te Aufl. A. 1854 издан. Реихен-

бахомъ и въ другихъ ботаническихъ сочиненіяхъ.
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роколистный (Typha latifolia): корень его толстый,

узловатый, молодые побеги стелятся по земле го-

ризинтально, колвнцы окружены кольцеобразно тон-

кими корешками (мочками), сввжій корень легко

резать, раздирать и очищать отъ верхней его ко-

жи; молодые корни бываютъ толщиною въ палецъ,

въ четверную и даже въ полуфунтовую свечу, цве-

та беловатаго, весьма рыхлы, мягки, мозговаты

и сочны, вкуса пріятно-сладковатаго, содержать

въ себе въ виде мелкихъ крупинокъ мучнистое

вещество (крахмаль), которое изъ сырыхъ корней

удобно отделяется; при сушке же корней вещество

это совершенно пропадаетъ, и въ корне остаются

одне лишь ясилки, мякоть же обращается въ ве-

щество твердое, жесткое, и самый корень полу-

чаетъ несколько темный цветъ. Проиарастающій

отъ корня къ верху стебель, съ окружающими «го

частыми листьями, толстый, круглый, безъ ко-

лвнъ (узловъ), гладкій, наполненный губчатымъ

веществомь, достигаетъ отъ 1% до 4-хъ аршинъ

вышины (*). Листья, растущія на стеблѣ и его

охватывающія, широки, долги и некоторые выро-

стають выше колоса, притомъ тверды, гладки и

По длинв своей имВготъ полосы; на наруягаой сто-

ронв ихъ находится возвышенность, внутрениою

же стороною они охватываютъ стебель въ виде труб-

(*) Въ болотахъ и рѣчкахъ, въ окреспостяхъ Астрахани,

я нахолплъ его вышиною до 4 аршинъ, а въ окресности С.
Петербурга до 2% ар.
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ки; колосъ зрелый, освменный, имеетъ цилиндри-

ческую Форму и бываетъ длиною отъ 2 до 6 вер-

шковъ; при последней мерв толщина его бываетъ

отъ іу2 до 2-хъ вершковъ въ окружности. По со-

зреиіп растенія, колосъ получаетъ темнобурый

цветъ, и обращается весь въ семена, въ Виде лег-

чайшаго пуха, который осенью и весною отъ ве-

тра разсевается.

Хотя чаконъ широколистный (Typha lalifolia) и

произрастаетъ въ изобиліи въ Астраханской гу-

берніи, однако его нельзя причислить къ расте-

ніямъ собственно южнаго или юговосточнаго края.

ПроФессоръ Ф. М. Забіякинъ въ Москве сообщилъ

мне, что чаконъ найденъ имъ дикорастущимъ и въ

окрестностяхъ Москвы по речкамъ и прудамъ. Ва-

ронъ Г. К. Фелькерзамъ въ Курляндіи, обративъ вни-

мание на представленныя мною въ Император-

ское Московкое Общество, изделія изъ чакона, (*)

по любознательности своей потребовалъ отъ меня

несколько экземпляровъ корней, которые, бывъ поса-

жены въ болотистый, иловатый грунтъ на его мызе

ПапенгоФЪ, дали удовлетворительныя по росту ра-

стенія. Мнв изввстно также, что чаконъ произ-

растаетъ въ губерніяхъ: Саратовской , Тамбов-

ской, Симбирской и Пензенской. Наконецъ, въ Сен-

тябре 1847 года, я вашелъ на мызе Лигово, при-

надлежащей Графу Кушелеву, въ окрестностяхъ

(*) Цыновки, рогожи и зимбилы т. е. корзины съ ручькою,

которыя, по эластическомусвойству чакона, складываются.
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Петербурга, на участке, прилегающемъ къ Финско-

му заливу, въ болоте съ иловатою почвою тиФу

широколистную. Изъ всего этого видно, что растеніе

это встречается дикорастущимъ и разводимымъ въ

губерніяхъ : Астраханской подъ 46°, Московской

подъ 55°, Курляидской подъ 56° и С. ч Петер-

бургской подъ 59° северной широты. И пото-

му оно можетъ рости не только въ южномъ крае,

но и во всвхъ тВхъ губерніяхъ, которыя занима-

ютъ пространство между вышепоказанными граду-

сами широты; необходимымъ только условіемъ

остается избраніе болотистаго места съ иловатою

почвою (*).

Я не пробовалъ разводить чаконъ отъ сВмянъ,

и потому могу только указать на способъ разведе-

нія его отъ корней. Корни выкапываются поздно

осенью, или рано весною, и зарываются вершка

на три въ иловитую почву, и затемъ никакихъ за-

боть не требуется. Если бы понадобилось пересы-

лать корни въ другія места, то ихъ должно вырыть

въ тоже время, какъ сказано выше, и вмвств съ

сырою землею уложить въ ящикъ, какъ можно

плотнее и полнее, дабы корни въ дороге не мо-

гли повредиться. По полученіи же тотчасъ, не те-

ряя времени, дабы корни не высохли, должно за-

рыть ихъ въ землю, какъ выше сказано.

(*') По описанію Меслера (J. С. Moesslers Handb. d. Gewaechs.

1854) виды чакона (тифы) произрастаютъ на Рейнв, и въ про-

чихъ мѣстахъ Германіи, на почвахъ: мокрой, песчаной, солон-

цоватой, морской, болотной и въ оврагахъ.
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Изъ вышепомянутыхъ четырехъ видовъ чакона

способнее широколистный (Typha latifolia) для сле-

дующихъ употребленій. По сжатіи или скошеніи (*)

и по просушкв, имъ кроютъ въ Астраханской

губерніи крыши надъ шалашами, погребами, въ са-

дахъ, и т. п. домашними строеніями и накрыва-

ютъ виноградые кусты для защиты отъ морозовъ.

Въ этомъ отношеніи опытные хозяева даютъ

чакону преимущество предъ сВномъ, потому что

сВно, бывъ засыпано землею, очень илотво приле-

гаетъ къ винограднымъ лозамъ, отчего въ зим-

нія оттепели на лозахъ образуется прелость и пле-

сень, и виноградныя почки вскоре по своемъ обра-

зован^ начинаютъ осыпаться. Чаконный листъ со

стеблемъ гораздо длиннее, шире и тверже сена, по-

чему земляная насыпь не можетъ во всвхъ ме-

стахъ плотно придавливать чаконъ къ виноград-

нымъ лозамъ, между ними остается более возду-

ха, и темъ предупреждается образование прело-

сти и плвсени.

По легкому, ноздреватому и гибкому свойству,

чаконъ, какъ и камышъ, наполненный воздухомъ,

держится на поверхности воды, и потому въ боль-

шемъупотребленіи яри рыболовныхъ снастяхъ. Онъ,

на подобіе губки имеетъ ствойство вбирать въ себя

мокроту, почему вяжутъ его въ пучечки, длиною

въ 4 а толщиною въ 2 вершка, которые ставЯтъ

(*) Для этого употребляются серпыболѣе и тверже обыкно-

венныхъ съ крупными зубьями, особой Формы.
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по окнамъ въ домахъ, гдв въ зимнее время на

окнахъ бываетъ сырость; когда пучки эти напита-

ются мокротою, то ихъ выжимають и опять ста-

вятъ но окнамъ. Бондари прокладываютъ листомъ

чакона уторы между досками при двланіи разной

посуды. Выделываніемъ изъ чакона рогожъ, цы-

цовокъ и зимбилей, и введеніемъ ихъ въ потребле-

ніе, край астраханскій обязанъ Калмыкамъ, между

которыми искусство плесть изъ растеній разные

полезные для домашняго быта предметы доведено

то совершенства. Въ Астрахани и въ настоящее вре-

мя занимаются рукодельемъ этимъ одни только

Калмыки, успевая впрочемъ вполне снабжать сво-

ими изделіями весь край астраханскій, по самой

дешевой цене, напримвръ: цыновки по 20 и 30,

рогожи по 10 и 15, зимбилы по 15 и 30 копеекъ

сереб., за штуку. Цьшовки и рогожи переплетают-

ся тонкою бичевою, отъ прочности которой зави-

ситъ и ихъ прочность. ИздВлія эти бываютъ тол-

щиной въ указательный палецъ и болве, и очень

упруги, такъ что, сплющиваясь отъ тяжести, по

снятіи ел, приходить въ первобытное положеніе,

почему на ни хъ весьма мягко ходить и лежать. Ро-

гожи и цыновки эти въ болыпомъ употребленіи;

въ вихъ не заводится моль и не набивается пыль,

какъ въ войлоки; почему и употребленіе ихъ на

подстилку предпочтительнее последняго.

Пухомъ зрвлыхъ колосьевъ чакона бвдные лю-

ди набиваютъ подушки; (*).

(*) Въ Hisloire naturelle pharmaceutique упомянуто, что пухъ
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На ватагахъ, гдв производится соленіе рыбы и

гди не рвдко топятъ рыбій жиръ, съмянные ко-

лосья чакона употребляютъ вместо свѣчь. Для

этого срываютъ съ растенія не совершенно еще

зрьлые и тонкіе колосья, и просушивъ нисколько

обмакиваютъ въ чистый рыбій жиръ. Колосья эти

горятъ свьтло ; совершенно созрѣвшіе и толстые

колосья вбираютъ въ себя много жира и горятъ

очень сильно.

Молодые корни, только что вырытые изъ земли,

простолюдины обмываютъ и, очистивъ верхнюю

кожицу, употребляютъ въ пищу* какъ лакомство.

Часто можно видвть въ рукахъ ихъ такіе корни,

когда они идутъ домой съ работъ изъ садовъ и

огородовъ.

Бароиъ Фелькрезамъ, находя растеніе это весьма

сходнымъ съ новозеландскимъ льномъ (Phormium

tenax), (■*) полагаетъ, что изъ него также можно

добывать прядево для корабельныхъ канатовъ. (*)

Предположеніе это подтверждается тъмъ, что въ за-

пискахъ Французскаго Центральна™ Общества Зем-

ледвлія '(**), въ числѣ волокнистыхъ растевій, год-

растенія Т. Latifolia можно употреблять вмѣсто плауна (Lico-

podium) у дѣтей для присыпки, дѣлать изъ него подушки и

проч.

(*) Живые экземпляры новозеландского льна можно шідѣть

въ G. Петербургскомъ Ботаническомъ саду, и въ Москвѣ въ

саду Общества Любителей Садоводства.

(*) Наблюдение Б. Фелькерзама о чаконѣ помещены въ Зем-

ледельческой Газетѣ 1847 года.

(**)- Memoires d' Agriculture de la Soclete de Paris. 1786.
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ныхъ для пряжи К. Т. Carduus lanceolatus, Phormi-

um lenax, Cynachum acutum u, Aocinum maculatum,

упоминается и о тифе широколистной (Т. latifolia)

или чаконѣ.

Найденный мною въ Сентябрь 1848 г. въ окрест-

ностяхъ Петербурга, на мызв Лигово, широколист-

ный чаконъ употребилъ я на слъдующіе опыты :

1) несколько колосьевъ совершенно уже созрпвшіе (*)

напитаны рыбьимъ жиромъ (ворванью) котораго

употреблено на 4 колоса, составлявшихъ вмъсть

длины 15 вершковъ, 343Д золотника. Подобный

колосъ, хотя горѣдъ хорошо, освѣщая комнату въ

6. кв. саж., однако принявъ въ расчетъ количество

употребленнаго на~4 колоса жира, по ценности его

въ СапктпеТербургѣ отъ 10-ти до 12-ти копѣекъ

сер. за Фунтъ, оказывается, что употребленіе саль-

ныхъ сввчь, по расчету, въ примѣчаніи объяснен-

ному (**), гораздо выгоднѣе, ибо каждая пятерико-

(*) Надлежалобы сдѣлать опытъ надъ несовершенно еще

созрѣвшими колосьями, но по позднему времени ихъ

не было.
(**) Однимъ Фунтомъ рыбьяго жира можно напитать 11

болыппхъ и среднпхъ зрѣлыхъ колосьевъ чакона, составля-

ющихъ влѣстѣ длины 42У 2 вершка. По этому каждый вершокъ

содержитъ жира съ неболыппмъ 2Ѵ 4 зол.; положимъ, что тон-

кихъ и не зрѣлыхъ колосьевъ этимъ же количествомъ мож-

но напитать 48 верш, колосьевъ, и тогда въ каждомъ вершкѣ

будетъ 2 зол. жиру, полагая за Фунтъ 12 коп. сер.; золотникъ

обойдется У 8 коп. сер., а какъ въ одномъ вершкъ 1 2 зол; то

2/ 8 к. сер. Одинъ Фунтъ пятприковыхъ свѣчь составляетъ

вмѣстѣ длины въ 5 свѣчкахъ 32 У 2 верш.; по этому въ каждомъ

вершкѣ сала 5 зол., а полагая за Фунтъ сальныхъ свѣчь ту-
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вая свѣча горитъ 6, а всв пять 30 часовъ; колосья

же чакона, хотя бы и не въ зрвломъ и тонкомъ

ихъ состояніи, напитаниыя однимъ Фунтомъ рЫбь-

яго жира, викакъ не прогорятъ столько времени,

какъ первыя; къ тому же при сжиганіи рыбьяго

жира посредствомъ колосьевъ чакона, оиъ издаетъ

непріятный запахъ, а нагаръ на колосв, кото-

раго значительно болве, чвмъ на сальныхъ свв-

чахъ, имѣетъ еще болве непріятный запахъ. По

этому употребленіе чакоиныхъ сввчь, посредствомъ

рыбьяго жира приготовленныхъ, тамъ только мо-

жетъ быть полезно, гдв въ хозяйствѣ добывается

рыбій жиръ и произрастаетъ чаконъ й при томъ въ

такихъ жилищахъ, гдв запахъ жира и его нагаръ

могутъ быть терпимы. Впрочемъ, и при Собствен-

номъ въ хозяйствв добываніи этого жира, выгоднѣе

употребленіе его посредствомъ фитиля изъ хлопча-

той бумаги и пр.

2) Пухомъ 2-хъ зрвлыхъ колосьевъ набита неболь-

шая подушка, имвющая ввса 8*/ 2 зол.

3) Небольшая часть листьевъ со стеблями упо-

треблены на опытъ добыванія волокна, о резуль-

татв же буду имвть честь представить въ своё время.

4) Въ 1847 г. мнв удалось добыть экстрактъ изъ

же цѣну по 12 коп. сер., золотникъ обходится тоже самое; а

какъ въ вершкѣ 3 зол., то цѣна 3 / 8 коп. сер., следственно ра-

счетъ въ дешевпзнѣ первыхъ противу послѣдвихъ */ 8 коп. сер.,

въ каждомъ вершкѣ; между тѣмъ одинъ вершекъ сальныхъ

свѣчь горитъ часъ, а одинъ вершокъ колоса, напитаннаго

жиромъ, при частомъ сниманін нагара, только 50 минутъ.
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корней чакона, произраставшего въ рвчкв Криву-

шв, при моемъ виноградномъ садв въ Астрахани,

о свойствахъ этого экстракта будетъ сказано ни-

же.

5) По эластическому и мягкому свойству чако-

на, употреблялъ я его съ' большею пользою при

привязи молодыхъ Фруктовыхъ дереиьевъ къ коль-

ямъ , и твмъ всегда предупреждалъ поврежденіе

коры на деревьяхъ, и

6) Желая испытать двйствіе пуха чакона вмѣсто

плауна (Licopodii), по указанію Histoire naturelle

pharmaceutique , пашелъ его действительно весьма

полезнымъ для присыпки у детей.

Унотребленіе простолюдинами въ пищу корней

чакона побудило меня къ изследованію составныхъ

частей ихъ, причемъ оказалось, что вываренный

изъ корней экстрактъ имеетъ большое сходство,

какъ по запаху, такъ по свойству и виду, съ

весьма полезнымъ въ медицине экстрактомъ корня

пырея (Extract. S. Mellago graminis), добываемаго изъ

пырея (Triticum repens); вкусомъ же экстрактъ изъ

чакона сладко-солоноватый. По близкому сходству

этихъ экстрактовъ, я полагаю, что и врачебныя ка-

чества ихъ должны быть весьма сходны. По при-

сутствію же въ корне чакона сахаристаго ве-

щества, можно его безъ всякаго сомненія, причи-

слить къ суррогатамъ хлвбнымъ, предметъ заслу-

живающій тѣмъ болве вниманіе, что собственно въ

Астраханской губериіи далеко еще не производится

хлеба въ количестве достаточномъ для продоволь-
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ствія всехъ мвстныхъ обывателей (*). Известно,

что даже и въ хлебородиыхъ губерніяхъ и въ на-

шей еще памяти, были года, что земледельцы, по

неурожаю хлеба, принуждены бывали для под-

спорья мешать, его съ листьями ольхи, березы, ду-

ба, желудями, дубового корою, лебедою, соломою,

даже съ древесными гнилушками и другими ча-

стями растеній, содержащими въ себв въ болыпомъ

количестве дубильное, красильное и другія вяжу-

іція вредныя вещества; между темъ какъ корни

чакона, дикорастущего въ изобиліи, оставались имъ

неизвестными въ этомъ отношеніи. Къ сему должно

присовокупить, что если простолюдины въ Астрахан-

ской и Черниговской губерніяхъ сырые корни чакона

едятъ вместо лакомства безъ малвйшихъ вредныхъ

послвдетвій, то употребленіе въ примесь къ хлебу

сушеныхъ и въ порошокъ истертыхъ корней чако-

на и подавйо не повлечетъ за еобою того вреда,

для здоровья, какой происходитъ отъ употребленія

въ пищу всехъ вышепомянутыхъ веществъ, при-

чиняющихъ нередко и самую смерть.

Обращаясь за темъ къ упругому свойству чако-

кона, мягкости и способности его вбирать въ себя

(*) Въ 1846 году привезено въ Астрахань:

Муки ржаной 201,149 на 285,3179 уб. сереб.

— пшеничной 75,8Я0 — 144,939 — —

Крупъ гречневыхъ 16,584 — 42,157 — —

Овса .''."'■". . . 39,933 — 53,238 — -

Пшена . ". . . 6,760 — 3,960 - -

340,306 четвертей на 530,213 руб. сереб.
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мокроту, я считаю его способнымъ и полезнымъ

для подстилки скоту, особенно въ техъ хозяй-

ствах!., где солома сберегается для корма и пр. (*)

Въ заключеніе обратимся и къ темъ хозяйствамъ.

въ дачахъ которыхъесть много иловатыхъ и непро-

сыхаемыхъ болотъ, и въ хозяйствахъ въ которыхъ

нетъ достаточно ни рукъ, ни средствъ для осушки

и удобренія оныхъ. Какую места эти могутъ при-

носить пользу въ естественномъ своемъ положеніи,

кроме употребленія подобной земли на деланіе, съ

помощію другихъ примесей, сыраго битаго кир-

пича? Но для этой потребности нетъ надобности

оставлять болыпія пространства подобныхъ земель,

почему весьма было бы полезно въ такйхъ мв-

стахъ разводить чаконъ широколистный (Typha

latifolia); такимъ образомъ болотистыя места могли

(•*) Въ Земледѣльческой Газетѣ 1848 г. JVs 82, помѣщена

статья: «Крыши изъ прудоваго палочника,» въ которой ме-

жду прочимъ указано на пользу, какую приносить въ Герма-

ніи растеніе, подъ пазваніемъ исполинской прудовой палоч-

никъ (Riesenteichbinse), ддя сельскихъ крышъ. Молодое растете

это составляетъ очень хорошій подсобный кормъ для дойныхъ
коровъ, которымъ даютъ его въ видѣ мелкой рѣзки, сырымъ

или паренымъ, и что въ сввервой Пруссіи, во многихъ при-

морскихъ, помѣстьяхъ, гдѣ палочникъ растетъ изобильно, онъ

составляетъ почти единственный зимній кормъ коровъ; его

скащиваютъ молодой, слегка солятъ и потомъ хорошо высу-

шиваютъ для сбереженія въ прокъ. Принимая упомянутый
псполпнскій прудовой палочникъ за растеніе чаконъ (Typha
latifolia), остается сдѣлать надъ чаконамъ опытъ въ употре-

бленіи его въ кормъ для скота, по указанному способу.
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бы приносить пользу прп помощи весьма немногихъ

рукъ и издержекъ; посадка же чакопа корнями мо-

жетъ производиться по совершенной уборка съ по-

лей хлеба и пр.

Итакъ, чаконъ въ сельскомъ хозяйстве можетъ

заменять: пухомъ своимъ изъ зрелаго колоса пухъ

и перья гусей и другой домашней птицы; листьями

— хлебную солому; рогожами и цыиовками во

многихъ случаяхъ таковыя же изъ древесной коры,

и сверхъ того, въ неурожайные годы корни чакона

могутъ служить безвреднымъ суррогатомъ хлеба.

Уменье заменять въ хозяйстве одно произведе-

те другимъ и не оставлять ничего безъ полезнаго

примененія — много содѣйствуетъ улучшенію сель-

скаго быта.

Члена Корреспондента И. Щеніанъ.

Мпѣніе II Отдѣлепія В. Э. Общества.

Советомъ Общества поручено было II Отдвленію

разсмотрвть и определить степень практической

годности растенія палочника или рогоза и изделій

изъ него, прислааныхъ гг. Барономъ Фелькерзамомъ,

Копытовскимъ и Шеніаномъ.

Присланная г. Фелькерзамомъ свеча, пригото-

вленная изъ этого расТенія, напитаннаго еаломъ,

длиною 4'/2 вершка, въ діаметре у4 вершка, была

подвергнута пспытанію въ собраніи II Отделенія
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10 Мая 1848 года. Въ % часа сгорело 2'/2 верш-

ка. Свеча горела довольна ярко и ровно, ни осо-

бенной копоти, ни Непріятнаго горвлаго запаха

замечено не было; часть свечи, захваченная пла-

менемъ, сгорала безъ остатка; можно сказать съ

уверенностью, что при такихъ свечахъ можно за-

ниматься чтеніемъ и пиеьмомъ, не только производ-

ствомъ домашнихъ работъ крестьянскаго быта.

Принимая въ соображеиіе: 1) годность къ употре-

блению свечей подобныхъ присланному образцу;

2) что свечи изъ палочника могли бы съ

пользою заменить господствующее въ деревняхъ

освещеніе лучиной, отъ котораго изба напол-

няется едкимъ дымомъ, вреднымъ для глазъ,

и плохо освещается; притомъ светецъ съ нагорев-

шей лучиною нередко бываете причиною пожара;

3) что «палочникъ» произростаетъ на болотахъ въ

изобиліи, во многихъ местахъ, Отделеніе находи-

ло необходимымъ: а) определить количество сала

или жира потребнаго для напитыванія свечи; Ь)

привести въ известность свойство сама го сего рас-

теши: произростаетъ ли оно повсеместно въ Рос-

сіи или только въ известной полосе, и где наибо-

лее и с) возможно ли искусственное разведеніе сего

растенія; а потому и положило: 1) просить г. Члена

д-ра Александра Карловича Мейера сообщить От-

деленію свое мненіе о семъ предмете, а именно:

о количестве потребнаго для иапитаиія свечи жир-

наго вещества, о месте произрастанія палочника,

во сколько обойдется приготовлеыіе подобныхъ
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свечъ, о степени яркости свечи и продолжитель-

ности горенія, по мере употребленнаго сала, и

наконецъ степень выгоднепшаго пропитыванія

чакона саломъ; 2) благодарить г. Фелькерзама за

сообщеніе известія и просить о доставленіи: а) пол-

наго экземпляра растенія палочникъ и Ь) сведвній

о способе приготовленія изъ него свечей.

Въ собраніи 8 Октября, Отделеніе, по выслуша-

ніи отзыва г. Мейера и по разсмотреніи прислан-

наго г. Копытовскимъ образца свечи изъ палоч-

ника, приведено было къ тому заключенію, что по

всей вероятности приготовленіе такихъ свечей не

представляете особенной важности, во 1-хъ пото-

му, что самое растеиіе играетъ въ этой Фабри-

каціи роль фитиля, для насыщенія котораго

требуется довольное количество жирнаго вещества;

во 2-хъ, что унотребленіе подобныхъ свечъ въ

некоторыхъ местностяхъ не есть уже новость и

можетъ быть допущено- тамъ, где по какимъ либо

обстоятельствамъ можно получать очень дешево

остатки жирныхъ "или масленыхъ продуктовъ, какъ

напр. олеинъ, испорченныя конопляное, льняное

и другія масла; но сделаться повсеместнымъ не

можетъ.

Впрочемъ, по разсмотреніи статьи Корреспонден-

та Шеиіана о чаконе и различныхъ его употребле-

ніяхъ, признано полезнымъ поместить ее въ Тру-

дахъ Общества.

Ч, I. Отд. II. 4



ОБЪ ИСПЫТАН ІИ РАЗНЫХЪ МАШИНЪ И ОРУ

ДІЙ НА ВОЛКОНСКОЙ КАЗЕННОЙ фермъ,

БЛИЗЬ С. ПЕТЕРБУРГА.

Въ Октября прошлаго года на Волковской ка-

зенной Ферме, за Московской заставой, происходи-

ло, въ присутствіи гг. Председателя и Членовъ

ученаго Комитета Министерства Государственныхъ

Имуществъ, некоторыхъ Членовъ Общества и дру-

гихъ любителей сельскаго хозяйства (*), испыта-

ніе разныхъ машине и земледельческихъ орудій, а

именно: І.Мяльнотрепальной машиныДекостера, вы-

писанной изъ Парижа Департаментомъ Сельскаго

(*)При опытахъ присутствовали: Тайн. Сов. А. И. Левшпнъ,
А. И. Ноинскій, А. Е. Жадовскій, К. Г. Холодовскій, А. С. Джун-

ковской, Ст. Сов. А. П. Заблоцкій, Н. А. Каяндеръ, П. М. Муравь-

еву М. А. и С. А. Пасыпкпмы, А. П. Максимовичу И Е. Велико-
польской, С. М. Усовъ, 3. 3. Маклотлииъ, Я. И. Іонсонъ, И.

Ф. Миллеръ, С. А. Полонскій, И. В. Энгертъ и нѣк. другіе. Опы-

ты производились подъ распоряженіемъ завѣдывавшаго Фер-

мою, чинов, осѳбыхъ поруч. Деп. С. X., Лашкарева.



ОБЪ ИСПЫТ. МАШ, И 0РУДІЙ НА ВОЛКОВСК. ФЕРМВ. 51

Хозяйства; 2. Мялицы американской, введенной

въ употребленіе въ Лифляндіи, почти повсеместно

между крестьянами, по указанію рижскагебургоми-

стра Куте; 3. Молотильной машины Кроскиля,

выписанной ДепартаментомъСельскаго Хозяйства

изъ Англіи, 4. Молотильной машины Эллиса изъ

Престона, выписанной англичаниномъВильямомъ

Аббей; 5. Веялокъ Кроскиля, Вильсона и Крозби,

6. Плуговъ бранденбургскаго, Смаля, англійскаго

железнаго, Шверцова и Бахова, выписаннаго 06-

ществомъ, и однокоинаго американскаго плуж-

ска, сделаннаго въ Удельномв Земледельческомъ

Училищв; наконецъ7, надъ жатвенною машиною,

на изготовленіе которой взята привиллегія Т. С.

Языковымъ и машинистомъКаугертомъ,

Въ несколько часовъ времени и при большомъ

числе посетителейтрудно было сделать довольно

подробное изследованіе каждой машины: для этого

необходимъ рядъ последовательныхъ опытовъ,

при разныхъ обстоятельствахъ, а потому это испы-

таніе имело собственно целію показать каждую

машину или орудіе въ действіи, и по возможности

сравнительно съ другою подобною же машиною

или орудіемъ: но чрезъ несколько дней после то-

го былъ повторение опыте надъ машинамиДеко^

стера и Куте, также въ присутствія несколькихъ

ученыхъ особь и сельскихъ хозяевъ.

Эти последовательные опыты доставили слвду-

ющіе результаты:
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1 ) Опыты, мятья и трепанья льна.

а) На машине Декостера.

Начала, на которыхъ машина устроена, весьма за-

мысловаты. Она состоитъ изъ деревянныхъ ножей,

насаженныхъ на вращающемся кресте, такъ что

ножи при движеніи или двйствіи машины прохо-

дятъ между другими подобными ножами, приде-

ланными неподвижно къ станку. Переде этими не-

подвижными ножами находятся два рифленые

валика, служащіе для подвиганія льна подъ ножи.

Какъ скоро одинъ рядъ ножей, имеющій движеніе

круговращательное, промявши волокно опуститъ

его внизъ, другой, вертящійся въ противуполож-

ную сторону ноже, поднимаетъ волокно опять къ

верху и разстилаетъ его на иеподвижныхъ ножахъ;

такимъ образомъ действіе продолжается пока ленъ

не будете дотянутъ и вытрепанъ до места, въ кото-

роме оне защемленъ брусками, подающими его

бороздчатымъ валикамъ и скользящими по верхной

горизонтальной площадке станка. Машина вся чу-

гунная, имъетъ. много зубчатыхъ колесъ и весьма

сложна; устройство ея требуете хорошего познанія
О Па Е.У

механики и тщательной работы; она стоила Депар-

таменту Сельскаго Хозяйства око,ло 150 р. сереб-

ромъ съ доставкой, а на петербургскихъ заводахъ

едва ли обойдется дешевле 300 руб. серебромъ.

При начале действія машины не требуется боль-

шой силы, но по мере того, какъ волокно подви-

гается на ножахъ впередъ, сопротивление посте-
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пенно увеличивается и накоиецъ требуете напря-

женія едва доступнаго силамъ человека; почему

вращающій 14 дюймовую рукоятку, сначала до 75

разъ въ минуту, подъ конецъ едва въ состояніи

делать 40 оборотовъ, а чрезъ ^4 часа совершенно

выбивается изъ силъ и долженъ быть замененв

однимъ изъ работниковъ, занятыхъ защемленіемъ

льна. Для испытаиія взято было льна І0 ф. Для

завинчиванія льна въ щипки пужно 3 человека, они

же отмятый и отрепанный ленъ вынимаютъ, пово-

рачиваютъ другимъ концемъ, снова завинчиваютъ

и подаютъ на машину. Для накладыванія щипковъ

со льномъ на станокъ и управленія машиною одинъ

человеке; для вращенія рукоятки 1—2 чело-

века (*). Всего, для полпаго действія машины, по-

требно по крайней мере 5 человеке. Опытъ былъ

повторенъ два раза.

Первый разъ 10 Фунтовъ палокъ вытрепаны въ

30 минуте и дали не чистаго льна 1 3/4 ф. Охлоп-

кове У2 ф. и около '/4 ф. пакли, остальное пропа-

ло ве кострике. Впрочемъ, количество охлопковъ

должно значительно уменьшиться, если люди при-

выкнутъ накладывать ленъ въ щипки всегда ров-

(*) Едвали возможно обойтись 1 человвкомъ. При рукояткѣ

длиною въ 14 д. и наименьшемъ числ* оборотовъ 40, рука

проходила бы въ 1 секунду 1,46 Фута; полагая среднее давле-

ние 1%.пуда, вышло бы 2 пуда, 2 Фута въ секунду: это невоз-

можное напраженіе для работника, въ теченіе даже 1 часа.

Чл, А. Максимовтй.
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но и слоемъ одинаковой толщины (*); отъ этого

зависитъ, чтобы совершенно отрепанный ленъ вы-

ходилъ полной длины, при неравной же укладке

оиъ обрывается ('*).

На каждую накладку льна потребно до начала

трепанія отъ 13 до 18 оборотовъ и для самаго

трепанія отъ 23 до 28. Во 2-й опытъ 10 Фунтовъ

были обработаны въ 35 м. и дали трепапнаго во-

локна, добротою лучше предъидущаго 1*Д ф., охлОп-

ковъ 1 Фунтъ, пакли */2 Ф., остальное пропало въ

кострике. Еще большее количество охлопковъ про-

изошло также отчасти отъ неровной накладки,

отчасти же и оттого; что попался ленъ менее

крепкій.

Примѣчаніе. Леиъ, употребленный на испытаніе,

былъ вырощенъ на Ферме и моченъ въ пруде въ

теченіе 11 дней.

Хотя онъ и былъ возделанъ по правиламъ ра-

ціональнаго хозяйства, но по свойству грунта, (осу-

шенный и превратившийся въ торфъ болотный

мохъ, удобренный глиною и мусоромъ), онъ не

могъ иметь надлежащей прочности; при томъ во-

время уборки его была постоянно ненастная пого-

(*) Количество охлопковъ будетъ зависѣть отъ подготови-

тельной обработки стеблей и годности машины. На дурной
машипѣ и искуснѣйшій работникъ не въ состояніп пригото-

вить ровное волокно.

(**) Главное одинаковая толщина стеблей.

Чл. А. Манснмооіко .
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да, что еще более повредило его прочности. Онъ

оказался отчасти даже подгнившимъ.

б) На мялиц-б Куте.

Мялица вся деревянная, состоитъ изъ четырехъ

проФиленыхъ валиковъ, по два врядъ на осяхъ,

опирающихся въ двухъ деревянныхъ стойкахъ; къ

этимъ стойкамъ приделаны по обеимъ сторонамъ

наклонныя доски, на которыя накладывается ленъ,

съ одной стороны втягиваемый, а съ другой Вы-

двигаемый валиками и обратно. Подъ станкомъ ви-

сячій ящике, въ который накладываются гири для

нажиманія 2-хъ верхнихъ валиковъ. Для действія

машины потребны всего 3 человека, одинъ по-

даете ленъ, другой принимаетъ, а третій вертитъ

валики рукояткою, давая ей 2, 3 и до Зу 2 оборо-

товъ, смотря по длине льна въ одну сторону и по-

томъ столько же въ обратную сторону. Такимъ

образомъ пропускаютъ ленъ въ палкахъ отъ 3 до

12 разъ, т. е. до техъ поръ пока онъ будетъ до-

статочно отмятъ: средннмъ числомъ необходимо 8

пропусковъ.

Изъ 10 Фунт, въ 21 минуту вышло Зу 4 Фунт,

мятаго льна. На этой машине человекъ безъ боль-

шего усилія въ состояніи работать до двухъ ча-

совъ.

в) Сравненіе этихъ машинъ СЪ РУЧНОЮ

РАБОТОЮ.

Сравнимъ теперь действіе этихъ двухъ машинъ
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съ обыкновенными крестьянскими способами мятья

и трепанья.

На обыкновенной крестьянской мялице, по сви-

детельству коммисіи, командированной въ 1844 году

Министерствомъ Госуд. Имуществе для изследова-

нія льняной промышлености, одна женщина редко

въ день намипаетъ более пуда; темъ более, что

осеииіе дни очень коротки, а при огне опасно

производить эту работу.

На американской или рижской мялице Куте 3

человека обминаюте 10 Фун. въ 20 минуте;- стало

быть въ день, полагая его осенью въ 8 рабочихъ

часовъ (не более), они намнуте 240 Фунтове или

6 пудове. На каясдаго человека придется по 2 пу-

да. Стало быть употребленіе этой мялицы моясетъ

быть выгодно даже въ крёстьянскомъ быту. Если

бы даже положить, что женщины не могутъ вер-

теть, а для этого нужене мужчина (подавать лене

всегда могуте женщины), то и ве этомъ случае

употребление мялйцы КуТе будете выгодно. Но

надобно полагать, что если три работницы будутъ

очередоваться, такъ чтобы каждая вертела не

более часа и даже по уа часа сряду, то мо-

гутъ работать и женщины. Здесь однако . ^на-

добно заметить, что и эта мялица будете сравни-

тельно темъ полезнее, чемъ значительнее посевъ

льна у крестьянина; если же онъ слишкомъ малъ,

какъ она ни малосложна, трудъ на устройство ея

не скоро окупится. Впрочемъ, одна и таже мялица

можетъ служить на несколько домове.
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Выминаете ленъ она довольно хорошо. Посмо-

тримъ, во что обойдется обработка 25 пудовъ

льна или урожая се одной десятины (*) на маши-

не Декостера. "Полагая* -что' 5 человеке, работая

искусно, вытреплятъ въ 4/2 часа 2 ф. льна хоро-

шего качества, въ День, или 8 рабочихъ часовъ, они

вытреплятъ 32 ФунТа.

Считая среднюю цену зимняго мужскаго ра-

бочего дня въ 25 коп. сер., пудъ обойдется

въ 1 руб. 5 6 У, коп; сер., а 25 пудовъ въ 39

руб. 6 кон. сер.* тогда какъ при ручной работе

вымять и вытрепать 25 пудовъ льна чистаго обхо-

дится 12 р. 49у а коп. (**). Стало быть работа на

машине стоите более нежели вдвое, не считая

ремонта машины и процента на ея ценность. Впро-

чеме, если приспособить ке этой машине приводе,

дело пойдете несравненно быстрее и труде облег-

чится, а следовательно и цена на него понизит-

ся; но ве такомъ случае нужно еще облегчить са-

мый сПосОбъ настилки льна на машину, т: е. его

накладки въ щипки, уничтоживе завинчиваніе и

замениве его другиме способомъ укрепленія льна

въ Щипкахъ.

' ■ Щ Опытымолотьбы.

Сделаеме сначала краткій очерке двухъ ма-

шинъ:

а) Машина Эллиса занимаетъ не много места и въ

(*);На основаніи свѣдѣній, доставленных! помянутою ком-

мисіею для изслѣдованія льняной промышлености.

(**) Смотри изслѣдованіе льняной промышленостистр. 28.
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'/2 часа можетъ быть установлена; при ней конный

переносный ходъ или манежъ на 6 лошадей. Са-

мая машина состоите изъ станка, заключающего

въ себе механизмъ, и стола для накладывания или

подаванія сноповъ, уже развязанныхъ. Непосред-

ственно у стола находятся два проФиленые ва-

лика, которые, втягивая разложенный на столе

снопъ, подвигаютъ его подъ действіе билъ, имею-

щихъ круговое движеніе снизу вверхъ (*). Подъ

билами приделане неподвижная чугунная ра-

ма, состоящая изъ множества мелкихъ продоль-

ныхъ полосъ, который служатъ, такъ сказать, для

протиранія зерна. Разстояніе между этою дуго-

образною рамою и проходящими билами отъ і/л

до 3/8 , и редко более У2 дюйма, что зависите оте

качества и степени сухости молотимаго хлеба. Кро-

ме того, ве машине много чугунныхъ зубчатыхъ

колесъ, служащихъ для передачи движенія биламъ

и двумъ зубчатымъ валпкамъ. Манежъ состоите

изъ стоячаго вале се шестью водилами; надъ ва-

ломе укреплена беседка, где помещается погонь-

щикъ; на нижней части вертика.іыіаго вала, поде

манежеме, насежено зубчатое чугунное колесо, ко-

торое, посредствомъ особаго привода, сообщаете

движеніе машине.

б) Машина Кроскиля.

При первом ь вгляде на машину Кроскиля и Эл-

. (,*) Въ машинѣ СтансФорда, выписанной въ 1844 г. и нахо-

дящейся на Шушарской Фермѣ, движеніе билъ сверху виизъ;

въ этомъ почти вся существенная разница обѣихъ машинъ.
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лиса, нельзя не отдать преимущество первой, такъ

она кажется проста, малосложна и легка на ходу;

но при болѣе подробномъ разсмотрвніи, убеждаем-

ся въ противноімъ.

Начнемъ сначала: об Б машины переносный; по-

ложимъ, что мы ихъ разобрали и привезли въ поле;

надобно установить. Въ машинв Эллиса вен части

сдѣланы массивно, но ни одно колесо не болве */2

арш. въ діаметрв, а потому работники легко спра-

вляются съ нею и менъе чѣмъ въ' */а часа машина

установлена и работаетъ. Напротивъ того, въ машинъ

Кроскиля, хотя она и мен бе сложна, хотя части ея

относительно легче, но главное колесо (*) болве 2 1/2

арш. въ діаметрѣ, имѣетъ тонкія зубья и ход итъ для

большей прочности между двухъ рулетокъ, а потому,

чтобы соединить это колесо съ шестернею, по-

требна ловкость, вѣрный глазъ, опытность и навыкъ;

сверхъ того есть блоки, безъ коихъ почти невоз-

можно установить манежа, на что потребуется по

меньшей мврѣ 1 часъ времени; разница '/2 часа'— въ

теченіе которыхъ машина Эллиса успіетъ уже об-

молотить значительное количество зерна (**)..•

(♦) Это зубчатое колесо не есть необходимая часть маши-

ны Кроскиля. — Оно составляетъ главную часть коннаго ма-

нежа, которымъ приводится въ дѣиствіе машина. Предполо-
жил!,, что у помещика есть уже переносный конный приводъ,

тогда машина Кроскиля не будетъ имѣть нужды въ зубчатом»
колесѣ, о которомъ идетъ рѣчь.

Чл. А. Максимовичи.

(»*) Это мнѣніе г. Диго. Не будучи механикомъ, не берусь
опровергать его 5 хотя и не вполнѣ съ иимъ согласснъ.

Чл. JautKapees.r-
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На машинв Эллиса всякій работникъ легко мо-

жетъ подавать снопы, тогда какъ для подаванія

сноповъ на машину Кроскиля, которая не имветъ

ни столика, ни зубчатыхъ валиковъ какъ первая,

необходима и ловкость, чтобы развязанный сиопъ

подавать не вдругъ, а постепенно; въ противномъ

случав, кромв того, что трудъ лошадей внезапно

усилится, нвкоторыя части машины могугъ повре-

диться. .

Въ машинв Кроскиля есть однако одна часть,

которая была бы полезна и въ машинв Эллиса, а

именно: манежъ съ машиною смыкается посред—

ствомъ косозубчатаго колеса, съ собачками на пру-

жинах'ь, установлеинаго внутри колеса, дающаго

движеніе шестерив. Это простое приспособленіе

даетъ возможность останавливать лошадей по про-

изволу вдругъ, не повреждая частей машины, по-

тому что билы могутъ продолжать свое движепіе,

когда собачки будутъ скользить по косымъ зубцамъ

внутренняго колеса. Въ машинахъ же СтаисФорда

и Эллиса такая остановка производится посте-

пенно.

Двйствіе каждой изъ этихъ двухъ машинъ про-

должалось по Уз час. Машина Эллиса., приводимая

въ движеніе 5 сильными лошадьми, работавшими

съ напряженіемъ (*)., обмолотила 500 сноповъ.

При ней работали 13 человѣкъ. На машинв Крос-

(*) При сраваеніи, чтобы невычислять шлишекъ усиліл, мы

ирпбавимъодну лошадь.
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киля, запряженной двумя лошадьми съ 9-ю рабо-

чими, обмолочено 250 сноповъ.

Сравнимъ йхъ относительную пользу. Содержа-

ніе лошади на Ферме въ день обходится съ постил-

кою около 50 коп. серебромъ (положивъ на ре-

монтъ сбруи '(*) и на ковку въ день до 3 коп.)

на Жалованье и содержавіе работника расходуется

около 35 копѣекъ серебромъ.

На машинв Эллиса, полагая въ день 8 часовъ

работы, можно обмолотить 4000 сноповъ, а на

машинв Кроскиля 2000, или тоже количество въ

два дня. Следовательно обмолоченіе 4000 сноповъ,

не принимая въ расчетъ ценности машинъ, ремон-

та ихъ и проценТовъ на употребленный капиталъ,

будетъ стоить на машинв Эллиса 8 р. 15 к., а на

машинв Кроскиля 8 р. 70 к. Здесь опять резуль-

тата не въ пользу машины Кроскиля, хотя съ

перваго взгляда нельзя не отдать ей преимуще-

ства.

Почти тоже окажется, если мы возьмемъ въ со-

ображеніе цвну каждой машины и Проценть на

нее (**).

Машина Эллиса, съ доставкою изъ Престона въ

Англіи, обходится около 550 р. сер.

(*} Предполагая, что лошадь проработаетъ только 1250 дней

и стоитъ 50 р. сер., а сбруя 3 р. сер. и прослужитъ около

года.

(**) Полагая 16 проц. на ремонтъ и капиталъ на обмолоче-

ніе 4000 сноповъ, придется прибавить при машинѣ Эллиса 44
к. сер. а ори машинѣ Кроскиля 56 коп.
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Машина Кроскиля — 350 р. с.

Въ 200 зимнихъ дней на машинв Эллиса можно

обмолотить 800,000 сноповъ, а на машинв Крос-

киля 400,000, или тоже количество на двухъ ма-

шинахъ.

3) Опыты надъ вѣялкалт.

По недостатку времени веялки могли быть ис-

пытаны въ продолженіе не более 10 минутъ каждая,

въ теченіе которыхъ вывеяно: на вВялкв Кроскиля

3-мя рабочими, въ 8 минутъ, 20 четвериковъ овса съ

мякиной; а на веялкахъ Вильсона и Кросби въ те-

чете 10 минутъ, 3 рабочими, по 20 четвериковъ.

Изъ этого опыта, хотя нельзя вывести опредВли-

тельнаго мненія о действительномъ преимуществе

той или другой веялки, но судя по легкости и

успешности работы есть поводъ думать, что веял-

ка Кроскиля и при дальнейшихъ опытахъ заслу-

жить предпочтеніе. Впрочемъ, здВсь много за-

виситъ не отъ одной теоріи устройства ввялки, но

и отъ вврности въ размврахъ и вообще въ частяхъ

каждаго экземпляра; а потому, чтобы сдвлать

заключеніе о преимуществв которой нибудь изъ

веялокъ, необходимы продолжительные опыты и

строгая повврка устройства каждаго экземпляра.

А) Опыты надъ пяугами.

Плуги Смаля, брандербургскій и англійскій же-

лезный поставлены были пахать съ утра; каждый,

запряженый парою лошадей и при 2 рабочихъ. Въ
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нродолженіе 4% часовъ они вспахали: первый 480

кв. сажень, второй 400 кв. саж., третій 460 кв.

саж. По испытаніи ихъ динамометромъ оказалось,

что плугъ Смаля потребовалъ 7'/а пудовую влеку-

щую силу, плугъ бранденбургскій бу 2 пудовую

силу, плугъ железный 8 3/4 пудовую силу. —

Кроме того испытанію динамометромъ подвергнутъ

былъ одноконный американскій плужокъ, сделан-

ный въ Удельномъ Земледельческомъ Училище,

который потребовалъ 6 пудовую силу.

Разсматривая действіе каждаго изъ этихъ плу-

говъ найдено, что лишь плугъ Смаля работаетъ

вполне отчетисто, до совершенства. Онъ одинъ от-

рвзываетъ пласты совершенно ровной толщины и

переворачиваетъ ихъ съ отмвнною аккуратностію и

ровно столько, сколько требуется для наилучшей

обработки земли. Плугъ этотъ призианъ удобней-

шимъ и давно употребляется по ведомству возде-

ланія болотъ окрестностей столицы.

Плугъ бранденбургскій, хотя тоже оборачиваетъ

пластъ довольно ровно, но гораздо хуже предъиду-

щаго и самый пластъ его уже ложится не такъ

ловко. Плугъ железный бралъ пластъ немного уже

Смалевскаго и укладывалъ его тоже гораздо менее

отчетисто, хотя едва ли не лучше бранденбургска-

го. Этотъ плугъ употребляется на Ферме преиму-

щественно для подъема луговъ и вообще нови.

Американский плужокъ одноконный отрезывалъ

пластъ почти вполовину уже противу Смалевскаго,

бралъ его несравненно мельче и оборачивалъ очень



64 ОБЬ ИСПЫТАНІИ МАШИИЪ

неудовлетворительно. Впрочемъ, этотъ плужокъ съ

выгодою можетъ быть употребляемъ на легкой

черноземной почвв и особенно при двоеніи,

Венгерскій плугъ Баха потребовалъ 7 пудовую

влекущую силу; но употребленъ безъ колеса, къ

нему принадлежащаго, которое оказалось слишкомъ

высокимъ и мешало действію плура. Несколько

бороздъ, сделанныхъ этимъ плугомъ съ болыпимъ

трудомъ, давали пластъ широкій, "но чрезвычайно

неровный, который ложился очень не гладко и

безпрестанно обрывался слишкомъ изогнутымъ

обваломъ (*). Плугъ ІПверца, приготовленный для

опыта , не могъ быть испытанъ динамометромъ,

потому что сей послВдній былъ поврежденъ при

испытаніи Бахова плуга. И такъ онъ испытанъ

безъ динанометра, 24 Октября, и хотя оказался

весьма легкимъ въ работе, но пластъ имъ отрвзы-

вается неровный, ломается и вообще ложится го-

(*) Повидимому, плугъ Баха оттого действовал» -не вполнѣ

удачно, что винтъ, помощію котораго определяется различная

глубина паханія,был» испорченъ, и следовательно нельзя было
установить плуга какъ следует». Правда, плугъ Баха не обо-
рачиваешь такъ гладко пласта, какъ плуги Смаля и Бейлея,

- однако это на практик* не есть недостаток», напротив» пре-

имущество; потому что обработка почвы имеет» целью раз-

дробить ее на мельчайшія части и доставить имъ доступъ

воздуха. Плугъ Баха оборачивает» пластъ земли совершенно,

однако не такъ гладко и неповреждая его какъ другіе, но

разламывает» его во время оборачиванія ва куски, отчего

воздухъ имеет» болѣе доступа и следующая за тем» работа

облегчается.
Чл. Я. Іонсонъ.
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раздо хуже, нежели пластъ плуговъ Смаля, желвз-

наго и бранденбургскаго.

За темъ, посетителямъ Фермы была представлена

жатвенная американская машина механика Кау-

герта. По неимвнію хлеба на корне, машина эта

была приведена въ движеніе одною лошадью, на

довольно длинномъ ржаномъ жниве; она катилась

легко и скоро, и не смотря на то, что солома

несколько уклонялась, она ловко срезывала концы

ея своими горизонтальными пилами (*).

Въ заключеніе, мы не можемъ не повторить здесь

глубокой благодарности почтеннымъ. гг. посетите--

лямъ за вниманіе, какимъ удостоили они эти опы-

ты и за полезный замвчанія ихъ, послужившія къ

объясненію многихъ важныхъ сельско-хозяйствен-

ныхъ вопросовъ.

Члень Общества С. Лашкаревъ.

(*) Пила этой машины сломалась, когда ее свозили с» поля,

но это произошло от» неосторожнаго переезда чрез» канаву,

и оттого, что пилы засорились мелкою соломою, чего ве мо-

жет» быть при жатве хлеба, столщаго на корне, котораго

солома длинна и потому не будет» попадать между пилами.

Однако, машинист» Каугерт», стараясь об» улучщевіи этой

машины, сдѣлалъ в» ней нѣкоторыл измѣденія, и теперь ода

доведена до большей прочности.

Ч. I. Отд. II. 5
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Могилевская губернія еще въ прошломъ столе-

тіи была причисляема къ плодороднымъ русскимъ

областямъ: хлеба было здесь много, а также ме-

ду и воску. Истощеніе лВснаго чернозема и

разныя неблагопріятныя событія привели зем-

ледвліе въ упадокъ, а вместе съ нимъ соот-

ветственно упало и пчеловодство (*). По дере-

внямъ , местечкамъ и даже городамт,, можно ви-

деть колодные ульи, которые некогда были пол-

ны медомъ, во множестве брошенные, где нипо-

пало. Это обстоятельство, при соображеніи ценъ и

запроса въ прежнее и теперешнее время на про-

дукты пчеловодства, несомненно убеждаетъ, что

промыселъ этотъ былъ въ лучшемъ состояніи, если

не по образу содержанія пчелъ, то по крайней ме-

ре относительно количества произведеній.

(*) По свидетельствустарожилов» пуд» хлеба въ конце

прошёдшаго столетіе стоил» 15 коп. медью, а теперь средняя

цѣна 50 коп. сер.— Населеніе съ 1781 по 1854 г. увеличи-

лось только иа 20У2о/о
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Пчеловодство здесь резко раздвляется на два

вида: на пчеловодство коренныхъ жителей бвло-

русцевъ и на пчеловодство раскольниковъ, въ Бв-

лицкомъ увздв. Первый видъ представляетъ пче-

ловодство въ совершенно грубомъ состояніи, хотя

уже въ некоторыхъ пасвкахъ встрвчаются замВ-

чательныя исключенія; второй видъ заключаетъ

въ себе начала содержания искусственна™, хотя

впрочемъ далекія отъ совершенства.

Главнымъ образомъ , пчеловодный промыселъ на-

ходится въ рукахъ крестьянъ, которые, на примВръ,

въ Рогачевскомъ увзде, имвютъ часто по 200 ко-

лодъ на деревьяхъ; прочія сословія мало пользуются

удобствами мвстности къ этому занятію. Пчеловод-

ство болве распространено по Сожу и по Днепру,

ниже Могилева, и по Друти, въ увздахъ: Бвлиц-

коме, Рогачевскоиъ, Быховскомъ, частію въ Чери-

ковскомъ, Мстиславльскомъ и Могилевскомъ. Чрез-

вычайную противополояиіость оредставляготъ про-

чіѳ уезды. Общее мненіе приписываетъ такой упа-

докъ главнвйше иашествію Французовъ, которые

прошли два раза северную половину губерніи и

причинили на этомъ пути убытку жителямъ до

35у 2 милліоновъ руб. ассигн.

Здвшніе пчеловоды, исключая раскольниковъ,

содержать .своихъ пчелъ тролкимъ образомъ: 1) въ

естественномъ дуплв, 2) въ бортяхъ или ульяхъ,

поставленныхъ на дереве и 3) въ пасвкахъ.

Въ естественномъ дуплв живутъ пчелы, избрав-

шія сами для себя это жилище. Это по большей
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части рои дикихъ пчелъ, попадающіеся изредка

въ глухихъ лесахъ. Пчелы эти отличнаго каче-

ства: он Б сильны и чувствительностію своего обо-

няния превосходятъ прочихъ. Если отделить такое

дупло отъ дерева и перенести въ пасеку, какъ

это тутъ часто двлается, то изъ сравнен ія этого

самаго грубаго улья съ пасвчнымъ, увидимъ

огромную разницу при совершенно одинаковыхъ

обстоятёльствахъ: первый даетъ меда более чемъ

вдвое противъ пасвчнаго, онъ не обезсиливается зна-

чительно выпустивъ 3 роя, при подрвзывавіи та-

кого улья получали до 2У2 пудовъ меда,, кроме

оставленнаго для пчелъ. Поэтому такой улей це-

нится очень дорого: платятъ за него до 8 р. с,

тогда какъ цена пасечному улью отъ 2 до 3 р. с.

Помещики строго запрещаютъ своимъ крестьянамъ

убивать или закуривать дикихъ пчелъ; нашедшему

ихъ дается награжденіе. Часто попадается въ лесу

дупло, наполненное медомъ безъ пчелъ, которьія

или, наполнив-» дупло, ищутъ для себя занятія,

или, отъ вліяиія гибельныхъ обстоятельству вы-

мираютъ, оставляя иногда до 5 пудовъ меду.

Борти устроиваются наподобіе дупла безъ опре-

деленной Формы, но всегда съ должеею. Возле

бортей съ пчелами приготовляются пустыя борти,

куда рои садятся сами. Для приготовленія борти

рыбирается преимущественно дубъ, какъ по его

прочности, такъ и но приволью почвы; далее липа,

вязъ, а въ случае ихъ недостатка заменяютъ со-

енею и елью. Уходъ за бортевыми пчелами очень
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нростъ и необремеиите.яенъ. Подчищенная весною

борть остается безъ всякаго присмотра до полови-

ны Августа. Роеиіе предоставляется совершенно

произволу пчелъ, хозяинъ только заботится о

приготовленіи вблизи пустыхъ, удобныхъ бортей;

приготовленіе состоитъ изъ первоначальной подго-

товки пешнею и тесломъ и въ обделкв скобель-

кою, которая есть широкое и острое кольцо, укре-

пленпое на рукоятке. Выделанная борть натирает-

ся мелиссою или сосновыми цвьтками (пчелы лю-

бятъ запахъ живицы) и вспрыскивается крвпкимъ

уксусомъ, подслащеннымъ медомъ. Около половины

Августа, по отцвВтеніи вереска, приступаютъ къ

собиранію меда. Орудіемъ для взліізанія къ борти

служитъ плеть, т. е. плоская плетеная веревка,

которую пчеловодъ искусно забрасываетъ вверхъ

вокругъ ствола и лвзетъ, съ удивительною быстро-

тою, по совершенно гладкому дереву. Орудія при

подрвзываніи: куряшка, т. е. сухой кусокъ гнило-

го дерева, преимущественно вербы, который зажи-

гается для полученія большего дыма, да еще пря-

мой и кривой ножъ.

Дымъ куряшки заставляетъ пчелъ уходить въ

верхнюю часть улья, по мере чего, освобожденные

отъ пчелъ соты, отрезываются тВмъ или другимъ

иожомъ, очищаются отъ оставшихся пчелъ и бро-

саются въ лукошко съ осмоленными швами. Меду

изъ борти получается въ хорошіе годы более пу-

да, а обыкновенно Фунтовъ 10—15,

Содержаніе колодныхъ ульевъ на дереве ппчемъ
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существенно не отличается отъ содержанія бортей:

все отличіе въ томъ, что улей обделывается дома

и потомъ пустой встаскивается на дерево вышиною

иногда более 8 саженъ: часто такой улей вВситъ

до 15 пудъ.

Приклеиваніе сввжихъ пустыхъ сотовъ, или по

здешнему выраженію науживаніе (наващиваніе), не

составляетъ здвсь необходима™ условія.

Уходъ такого рода есть общій во всей губерніи

безъ исключенія и составляетъ уходъ древній; въ

такомъ точно видв находимъ его въ Литовскомъ

СтатутВ за 300 лВтъ (раздвлъ 3-й, арт. 14).

Бортевое содержаніе считается выгоднымъ въ

томъ отношеніи, что требуетъ мало присмотра,

пчелы здесь безопасны отъ мышей, муравьевъ,

ласточекъ, ящерицъ и сырости; гнилецъ случается

очень редко. Борти и ульи подвергаются только

нападенію медведей, но плотно приклепленный и

крвпкій улей съ узкою должеею для медввжьей

лапы составляетъ хорошую защиту отъ этого вра-

га. Крестьяне избавляются отъ него еще следу ю-

щимъ образомъ: корыто, наполненное подслащен-

ною медомъ водкою (ведра полтора), ставятъ на

томъ месте, куда повадился медведь, и пьянаго,

или убиваютъ обухомъ, или связаннаго привозятъ

домой живьемъ. Такой способъ удобенъ по деше-

визне водки.

Невыгода бортей —въ неудобстве часто смотреть

и управлять роеніемъ.
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Третій родъ здешняго пчеловодства составляютъ

пасеки.

Безъ всякаго выбора местности ставятси ульи и

обращаются летиками къ солнцу, на югъ; это одна

изъ главныхъ причииъ весенней разорительной смер-

тности пчелъ. Чуть только пригреетъ солнце, еще въ

начале Марта, когда повсюду лежитъ глубокій сиегъ,

пригрвтые пчелы начинаютъ вылетать и гибнуть

отъ холода. Возлв каждой пасвки весною снвгъ бы-

ваетъ усВянъ замершими пчелами. Сюда собирает-

ся множество птицъ, которыя Вдятъ этихъ пчелъ,

тревожатъ ульи своимъ крикомъ, отчего пчелы

вылетаютъ еще въ болыпемъ количестве. Неразум-

ная экономія заставляетъ иметь въ пасвке сѣно-

косъ, что представляетъ удобство гнездиться насе-

комымъ, ящерицамъ и проч. Часто въ пасвке вы-

растаетъ такая трава, что едва видны ульи; вооб-

ще чистота, какъ необходимое условіе, соблюдается

рвдко.

Кормятъ пчелъ весною не всегда, и по большей

части густымъ медомъ, (*) часто крупичатымъ, ко-

тораго пчелы не могутъ Есть. Голодъ побуждаетъ

къ нападеніямъ улей на улей и одну пасвку

на другую; нападения обыкновенно бывають силь-

нвйшихъ на слабвйшихъ. Эти последнія защища-

ются, происходитъ драка при летикахъ, которые

(*) Пчелы не могут» существовать, питаясь одним» медомъ;

для укреплевія члевовъ имъ нужна пища азотистая, которая

в» этом» случаѣ естьцветнаяпыль; но этонадлежащим»обра-

зомъ еще не изследовано.
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остаются широкими, какъ летомъ, и затрудняютъ

оборону. Пчелы подгрызаютъ одна у другой жил-

ки нодъ крылышками и пораженный валятся ку-

чами. Для предупрежденія такого зла въ нв-

которыхъ , весьма впрочемъ немногихъ, пасв-

кахъ приншіаіотъ меры: стараются сперва узнать

нападающій улей и для этого посыпаютъ пчелъ во

время драки мукою; так. обр. отыскиваютъ улей, ку-

да летаюта бвлыя пчелы, потомъ иападаюшій улей

ставятъ на месте слабаго и на оборота. Тутъ гра-

бители приходята въ безпорядокъ; они, прилетая

грабить, встрѣчаютъ свои соты, возвращаются на

прежнее свое место, но здесь они не привыкли гра-

бить, считая этотъ улей своимъ; так. обр., сильныя

пчелы несколько слабеютъ, часть ихъ остается въ

слабомъ улье и силы обоихъ уравниваются. Къ

тому же скоро появляются цветки и пчелы летятъ

за взяткомъ. Способу этому можно сдвлать только

тотъ упрекъ, что пчелы посыпаются мукою, кото-

рая, какъ вещество азотистое, скоро изменяющее-

ся отъ теплоты и сырости, попадая въ медъ и

особенно въ жидкій, напримеръ въ ячейку, где

положено яичко, можете способствовать его разло-

жение; происходить броженіе, продукты котораго

(винный спирта и др.), растворяя стенки ячейки,

распространяюта разложеніе по всему соту, заро-

дыгаъ умираетъ, гніетъ, и еще более содВйствуетъ

разложение, отчего происходить гнилецъ.

Но если нападаютъ пчелы другой пасеки, то

тутъ происходить ссоры: думаютъ, что хозяинъ
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другой пасеки наколдовал». Некоторые пчелокоды

въ этомъ случав ставятъ на меств улья, подвер-

женнаго нападенію, ночью, пустой улей, въ летики

котораго вставляюта дягилевыя трубочки такъ, что

снаружи улья онв не выставляются и представляютъ

свободный входъ, всв остальныя отверстія плотно

затыкаются мхомъ; внутри же улья эти трубоч-

ки торчать въ полости и представляютъ родъ не-

рета. Пчелы грабители не могутъ вытти, собирают-

ся въ улье, откуда ихъ или разсыпаютъ по сла-

бым» ульямъ или пускается на нихъ безсильиый.

Иногда нарочно ставятъ вблизи чужой пасеки пу-

стой улей съ кусочкомъ меду, но это уже —хище-

ніе.

Періодъ роенія иаступаета здвсь въ конце Апрв-

ля или въ первой половинв Мая, т. е. въ южных»

уездахъ ранее, а въ свверныхъ позже.

Во время роенія въ пасвке сидитъ старикъ или

женщина для наблюденія за выходящими роями.

Рой, какъ известно, вылетввъ изъ улья, садится

на дереве, откуда его огребаютъ. Это огребаніе про-

изводится здесь такъ, что берутъ чистое лу-

кошко, обвязываютъ его холстомъ, и эту покрыш-

ку стягиваютъ нз средину столько, чтобы образов

вать съ краю отверстіе, пальца на четыре; иногда

это лукошко имеетъ частое решетчатое дно, ино-

гда полотняное. При огребаціи лукошко держит-?

ся такъ, чтобы отверстіе было въ самомъ низу и

тогда пчелы по своему инстинкту занимают» самую

верхнюю часть лукощка, діагоналыю къ отверстию.
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Пчелы, съ помощію уполовника, вбираются до-

вольно скоро (минута въ 5); куряшка не состав-

ляетъ необходимости. Лукошко называется роев--

нею. Но такой удобный способъ употребителенъ не

везде: по большой части севшій рой вспрыскива-

ютъ водою при огребаніи и понуждаютъ пчелъ со-

бираться дымомъ куряшки. При ветре часто сго-

раютъ пчелы и роевня, и теряется матка; часто упо-

требляютъ уполовникъ, которымъ мешали щи, и

пчелы, не любя сальнаго запаха, сердятся, жалятъ

пасечника, который ищетъ тогда убежища подъ

печкой въ хате, или въ воде. Намоченныя пчелы

не охотно идутъ въ роевню и куряшка необходима,

пчелы прозябаютъ отъ сильнаго испаренія съ них»

воды и простужаются; работа огребанія въ этомъ

случав крайне медленна. Всв эти неудобства возра-

стают^ когда рой сядетъ высоко; тогда трясутъ

дерево, мешая пчеламъ садиться и, сильно кропятъ

ихъ водою. Искусные хозяева срВзываюта сукъ

съ роемъ и осторожно сносятъ его на землю.

Очень часто случается, даже въ деревняхъ, что

человвка, умвющаго собрать рой не находится вблизи

и тогда посылаютъ за несколько верстъ за знато-

комъ. Посадка въ улей представляетъ еще более

трудностей: если самъ пчеловодъ въ отсутствіи, то

нескоро можно найти человека, который бы умвлъ

и отважился посадить рой. Посадка въ улей дв-

лается такъ, что приготовляют» чистый улей на-

тираютъ мелиссою, глухою крапивою, ольхою, и

пр., въ головв улья прикрвпляютъ на креста кру-
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шиновыя палочки, на которыя кладется маточникъ,

они же слуясата для укрвпленія сотов». Этот» улей

ставится неближе 20 сажень от» пасеки, чтобы

пчелы, заблудившись, не полетели въ старый улей.

Потом», вечером» того же дня, отыскивают» мат-

ку, что считается здесь самою трудного и замы-

словатою работою. Перед» вечеромъ высыпаюта

рой на скатерть подлв приготовленнаго улья, иног-

да высыпаюта на сухой еловый луб»; на одном»

конце скатерти или луба ставятъ роевню, пчелы

идутъ въ нее, и на этомъ-то пути усматрива-

ютъ матку. Часто нВсколько часовь бьются, оты-

скивая ее на такомъ большомъ пространстве, и не-

сколько разъ пересыпають пчелъ изъ роевни на

лубъ. Отысканная матка садится въ маточникъ,

представляющій маленькую клетку и запираемый

деревяннымъ гвоздемъ. Маточникъ съ маткою кла-

дется на поперечныхъ палочкахъ въ улье, называ-

емыхъ здесь цурками, потомъ всыпаются пчелы.

Нвкоторые пчеловоды отыскиваютъ матку чрезвы-

чайно скоро: они подносятъ роевню съ пчелами къ

приготовленному улью сколь можно осторожнъе и,

развязявъ ее, вдругъ переворачивают» так», что

пчелы остаются въ самомъ низу; онв тотчас»

стремятся занять верхнюю часть роевни, матка,

которая сидвла на самомъ верху, теперь, въ су-

матохв, остается на самомъ низу и въ это мгновеніе

пасвчникъ схватываетъ ее. На другой день моло-

дыя пчелы вылетаютъ, какъ говорят» здвсь на

прасуху; это отчасти справедливо только въ томъ слу-
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чае, когда пчелы были намочены передъ огреба-

ніемъ; но оне вылетают» осмотреться. Въ это

время около улья бьютъ въ косу или звонятъ въ

колокольчикъ и, если пчеламъ понравился улей, или

если унихъ не было другой матки, то оне опять

собираются. Черезъ неделю матка выпускается

изъ маточника, хотя можно безопасно выпустить ее

черезъ 2 или 3 дня, когда пчелы начали летать за

взяткомъ. Роеніе продолжается до половины Ав-

густа; часто рои, вышедшіе около этого времени и

посаженные на готовую работу, въ состоя ніи пере-

зимовать съ своимъ медомъ.

До сихъ поръ искусственные рои здесь не про-

изводятся, по причине неудобоподвижности колод-

ныхъ ульевъ и недостатка нужныхъ сведеній. Но

были очень удачные опыты, въ которыхъ я имел»

случай участвовать въ Іюне 1846 г. на одной да-

че, возле Могилева.

Известно, что нероеніе происходить отъ недо-

статка матки; известно также, что яйца, изъ ко-

торыхъ выводятся пчелы и матка, одни и твже:

вывести матку зависитъ отъ пчелъ; но иногда ра-

бочія пчелы не выводята ее по обширности улья и

по многим» другим» причинамъ; часто случается

избыток» пчелъ въ улье, представляющій хозяину

мало выгодъ. Мы не будемъ здесь объяснять изве-

стную теорію роенія.

И такъ, приступив» к» искусственному роенію,

мы выбрали улей очень сильный,. 5 лет» недавав-

шій роев», бережно отнесли его сажен» за 10 отъ
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его прежняго мѣста, на которомъ поставили пус-

той, извбстііымъ образомъ приготовленный улей.

Пчелы собирались большею частію въ пустой улей,

куда изъ прежняго былъ положенъ кусокъ дътки,

на удобномъ станкѣ. Черезъ 2 дня уже не было

заметно никакого безпорядка, число пчелъ въ ста-'

ромъ ульѣ уменьшилось, но скоро вышедшая двт-і

ка (по здешнему выраженію черь), сделала умень-

шеніе незаметнымъ и мы получили 2 прекрасные

улья. Изъ новаго, въ половине іюля, вышелъ рой

и въ конце Августа взято 26 ф. меда. Старый не

далъ роя, но меда вырезано слишкомъ 30 Фунг

товъ; прежде этотъ старый улей въ хорошій годъ

давалъ меда около пуда. Такой способъ отличный

отъ малороссійскаго, где ловятъ матку и отгреба-?

ютъ пчелъ, и отъ способа некоторыхъ писателей,

которые отгребаютъ пчелъ и кладутъ детку, во

темъ не менее способъ съ выгодою применимый

къ колоднымъ ульямъ, где трудно ловить матку и

отгребать пчелъ.

Наибольшее число роевъ выходитъ съ половины

Мая до начала Іюля, молодые рои даютъ редко въ

то же лбто рои, называемые ярыми.

Главный источникъ меда весною -.—: ольха. Она

цвететъ здесь въ конце Марта и въ начал* Апрет

ля, что чрезвычайно выгодно для. пчелъ, нуждаю-

щихся весною въ пище; пртомъ н.вететъ ива, далее

садовыя и огородныя растенія: здесь первое место

занимаютъ огурцы; важны также въ этомъ отноше-

ния ягодники. Въ конце Іюня цвететъ липа, кото-
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рою богаты места по иижнимъ частямъ здешняго

Днепра, Сожа и по Друти, Лугами пчелы пользуются

мало, по отдаленности, хотя горошки и клеверъ

дикій, которыми здешніе луга довольно изобильны,

могли бы доставить богатый источникъ меда до

цветеиія гречихи. Почти весь употребляемый медъ

собирается съ гречихи и урожай ея весьма много

действуете па количество меда. Къ сожалвиію

сеютъ ея мало, разбросаино по клочгсамъ, безъ вся-

кого вниманія къ отношенію ея къ пчеламъ. Уже

одно это обстоятельство, кроме тяжести здешнихъ

ульевъ, полагаетъ едва ли преодолимое препят-

ствіе для вывозки пчелъ на гречишное поле. Хотя

еще не сдедапо точныхъ опытовъ о вліяніи соби-

ранія пчелами меда съ гречихи на ея урожай и на

оборотъ, но известно однакоже, что чемъ более въ

гречневыхъ цветкахъ меда и чемъ больше пчелы ле-

таютъ собирать этотъ медъ, темъ урожай самой гре-

чихи Обильнее. Въ нынешнемъ (1848) году, имея

случай наблюдать надъ 35 ульями, для которыхъ

вблизи (*) была нарочно посеяна гречиха, я заме-

Тилъ, что пчелы дали 10 пудами более меда (вме-

сто обыкновенныхъ 15 пудъ —25); мёдъ получился

по сухости лета чрезвычайно густой и для того,

чтобы онъ сделался круничатымъ, т. е. принялъ

бы некотораго рода кристаллизацію, потребовалось

прибавить въ него одну пятую воды. Роеніе было ме-

(*) Она была посѣява на разстояніо 150 еажевх отъ пасѣкіі,

на пространствѣ почти одной десятины.
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нее обыкновенная (т. е. 10 вместо 15роевъ), но это

зависело отъ холодной весны и дождливаго начала

лета. Самый последній взятокъ съ вереска, кото-

рый здесь цвететъ вместе съ позднего гречихою.

Съ конца Августа или съ начала Сентября пчелы

уже почти не вылетаютъ изъ улья; тогда присту-

паютъ къ подрезываиію меда, что называется здесь

подлажмваніемъ, слово вероятно перешедшее отъ

бортеваго ухода, где для этого нужно подлезать

къ борти. Должно отдать справедливость здешнимъ

пчеловодамъ въ званіи этого дела: они никогда

не убиваютъ своихъ пчелъ, хотя соседи белицкихъ

раскольниковъ часто увлекаются ихъ вреднымъ

обыкновеніемъ убивать пчелъ для полученія отъ

нихъ меда; даже въ Рогачевскомъ уезде иногда

для этой цели сбрасываютъ колоду съ дерева.

Нельзя не удивляться распространенію такой вар-

варской методы, которая вместо мнимой выгоды,

кроме убытковъ, ничего не представляетъ. Не-

нужный пчелы могли бы быть перевезены, напр.

изъ Малороссіи въ губерніи более северныя, по

рекамъ, и выгодно проданы; а съ другой стороны

медъ, такъ называемый битый, ценится 75 к. сер.

дешевле подлаживаемаго. Присутствіе мертвой пчелы

приводите медъ отчасти въ броженіе, продукте ко-

тораго, винный спиртъ, переходитъ въ уксусную

кислоту, медъ киснетъ и получаетъ непріятный

запахъ. Къ счастію этотъ способъ добыванія меда

есть только исключеніе, и этому есть две причи-

ны: колодный улей трудно убивать по его тяже-



80 ПЧЕЛОВОДСТВО

сти, ктому же онъ представляете относительно ма-

лороссійскихъ бездонковъ большее удобство под-

лаживанія. Вторая причина та, что колодные ульи

слишкомъ просторны, следовательно въ нихъ от-

носительно меньше роевъ и больше меда.

Самый способъ подлаживанія состоите въ томъ,

что пасечникъ беретъ прямой и кривой ножъ, ку-

ряшку, ведро съ водою для мытья рукъ и линовку,

т. е. маленькій боченокъ, сделанный изъ цельнаго

дерева, по большой части изъ липы, а иногда изъ

ольхи или осины. Подлаживаніе очень сходно съ

бортевымъ; изъ наполненной малой линовки медъ

перекладывается въ большую, дно линовки и все

трещины хорошо осмаливаются. Главный неудоб-

ства здешняго подлаживанія состоятъ въ следую-

щему: 1) Непосредственное присутствіе пчелъ: пче-

лы, въ тревоге, всасываютъ медъ сколько могутъ,

делаются тяжелыми, сильно осыпаются въ медъ и

каждая упавшая на землю, которую другія пчелы

не успели обсосать, непременно пропадете отъ сы-

рости земли и ночнаго холода; пчелы же занятыя

устройствомъ подрезанаго улья, мало обращаютъ

вниманія на своихъ сотрудниковъ. 2) Работа про-

исходить во весь день, тогда какъ она не должна

продолжаться более 4 или 5 часовъ; около полудня

пчелы сильно жалятъ рабочего. 3) Обстоятельство

чрезвычайно важное упущено пчеловодами изъ вида:

при собираиіи меда, голова улья никогда почти не

выламывается. Известно, что после каждаго вы-

хода пчелы изъ ячейки, остается на внутренней
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ея стороне тонкая плева, происходящая отъ линя-

нія личинки пчелы; черезъ несколько лете, после

многихъ выходовъ пчелъ изъ однехъ и техъ же

ячеекъ, эти последнія покрываются изнутри на-

слоеніями, делаются узкими и неспособными къ

кладке яйце. Тогда пчелы наполняютъ такія ячей-

ки медомъ и оставляютъ ихъ ; медъ въ этихъ

ячейкахъ делается крупичатымъ, часто кислым ь

отъ разложения животныхъ перепонокъ и нехоро-

шимъ для пищи пчелъ. Для зимовки пчеламъ нуж-

ны пустые соты, где бы оне въ теплую погоду

ухаживала за яйцами и въ холодную были защи-

щены отъ стужи. На меду пчелы не могутъ сидеть

потому, что онъ растаялъ бы отъ ихе тепло-

ты; въ морозы онъ сильно настываете. Голова

улья, какъ мы сказали, никогда не выламывается;

подрезаютъ медъ въ ровень съ верхпею частію

должен, следовательно очень часто неискусными

пчеловодами вырезается и портится такъ называе-

мое гнездо и вотъ почему улей съ однеми и теми

же пчелами недолго живете; мненіе, что старыя

пчелы безполезны — совершенно несправедливо,

Медъ отделяютъ отъ воска редко сами пчелово-

ды, а обыкновенно продаютъ густой съ воскомъ.

Впрочемъ, въ Южныхъ уездахъ часто и сами кресть-

яне получаютъ медъ и воскъ отдельно, следующимъ

образомъ: на частое решето или сито кладутъ со-

товый медъ и ставятъ въ бане на полку; подъ си-

томъ помещаютъ кадочку, потомъ поддаютъ пару

и медъ съ воскомъ отъ теплоты пара стекаЮтъ въ

ч. I. Отд. II. 6
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кадку, въ которой разделяются удельнымъ свсимъ

весомъ; тогда застывтій воскъ снимаютъ сверху.

Такой способъ былъ бы недалекъ отъ совершен-

ства, если бы медъ помещался въ закрьітомъ про-

странстве; тогда онъ освобождался бы отъ из-

лишней воды. По большей части отделеніе воска

делается жидами, которые распоряжаются со всемъ

иначе: берутъ два горшка и ставятъ одинъ на дру-

гой, дно верхняго пробито отверстіями, чрезъ ко-

торый медъ и воскъ стекаютъ отъ жара печи въ

нижній горшокъ, оставшаяся вощина (въ верхнемъ

горшке) продается ходчикамъ.

При жидовскомъ способе медъ теряетъ въ сво-

емъ цвете и вкусе, онъ подгораетъ. Медъ осенній, т.

е. подрезываемый осенью, ценится дороже весною,

а весенній — осенью, т. е. густой более или менее

белый. Цена меда по сложности предъидущихъ 5

лѣтъ по всей губерніи около 4 руб. сер. за пудъ,

въ уездахъ южныхъ дешевле.

Воскобоенъ очень мало, напр. въ Могилеве одна,

грязная, где употребляется клиновой прессе. Иног-

да прессъ устроивается особенпымъ образомъ, где

давлеиіе зависитъ отъ тяжести иеравноплечаго ры-

чага, состоящего изъ тяжелаго бруска.

Торговля туземнаго воска въ рукахъ жидовъ, кото-

рые портятъ его достоинство, примешивая белую

смолу (живицу). Беленіе здесь не производится; бе-

лыя свечи получаютъ изъ Москвы или Кіева.

Зимою пчелы остаются почти безъ всякаго при-

смотра. На деревьяхъ оне защищены отъ мышей,
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ио въ пасекахъ по крайней мере 15°/0 истребляет-

ся мышами. Мышь особенно любите пчелиный го-

ловки; это уже доказываете значительность вреда.

Меда жидкаго мышь не любитъ, но густой грызетъ

охотно. Часто, при вскрытіи головы улья мне слу-

чалось находить целое мышиное гнездо съ голыми

мыщенками, даже летомъ. Смоляной крепкііі улей

съ маленькими летиками зашищаетъ пчелъ отъ

мышей; для истребленія ихъ употребляютъ иног-

да зимою мышьякъ съ поджаренною конопля-

ного крупою. Изъ другихъ непріятелей пасекъ

заметимъ главныхъ —это муравьи, желны и ласточ-

ки.

Муравьи любятъ пчелъ, не гнушаясь и медомъ.

Часто можно видеть, что муравей, вцепившись въ

пчелу, уносится ею на воздухъ и оба погибаютъ.

Много предлагали средствъ для предохраненія ульевъ

отъ муравьевъ, на примере советовали улей обкла-

дывать кервелемъ, обмазывать подставки дегтемъ

и разными смолистыми составами и проч., но ни

одно изъ этихъ средствъ не можетъ быть наз-

вано радикэльнымъ. Всего лучше истребить мура-

вейнике, изъ ' котораго муравьи отправляются въ

улей. Найти такой муравейникъ очень легко, по-

тому что муравьи всегда ходятъ по узенькой,

однажды проложенной дорожке. Муравейникъ дол-

жно обложить соломою или щепою и, прокопавъ

возле него на дорожке маленкую канавку, кото-

рая бы была на дне шире, зажечь муравейникъ,

постоянно раскапывая его. Отправившіеся на до-
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бычу муравьи соберутся въ канавку, где могутъ

быть удобно сожжены горстью соломы, Желна

продалбливаете гнилой улей и ветавя туда свой

длинный языкъ, вытаскиваетъ пчелъ. Желна де-

лаетъ много вреда, но какъ этихъ птицъ прилетаете

очень немного (редко 3), то ихъ удобно перестре-

лять. Говорятъ, что кусочикъ красной матеріи,

привешенный къ улью, охраняете его отъ желны.

Желательно, чтобы здешніе пчеловоды отброси-

ли предразсудокъ, что будто бы ласточекъ бить

грехе и безе пощады разоряли бы гнезда своихъ

враговъ, которые съ своими многочисленными де-

тенышами предаюте много пчелъ. Ужи и ящери-

цы лазятъ на ульи и ловятъ пчелъ: эти вредныя

гады покровительствуются здесь нечистотою па-

секе и теме же предразсудкомъ, что и ужей бить

грехе.

Хотя многіе пчеловоды насчитываютъ несколь-

ко болезней пчелъ, но все one или неважны по

свримъ слъдствіямъ, или происходятъ отъ нечисто-

ты, такъ что всв способы, предохранягощіе отъ

гнильца, предохраняютъ вместе и отъ прочихъ бо-

лезней. •

Если въ жидкій медъ положить немного дрож-

жей, то произойдутъ все признаки броженія вино-

граднаго сахара; другія азогистыя вещества, ско-

ро разлагающіяся, нроизводятъ тоже самое. Если

обстоятельства эти соединятся въ то время, когда

развивается яичко, тогда продукты броженія, какъ

уже упомянуто, убиваютъ жизненность яичка и



ВЪ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНІИ. 85

сообщаютъ разложеніе всему соту. Отъ отделенія

при этомъ газовъ (угольной кислоты и др.) покры-

шка ячейки поднимается, лопается и ячейки спер-

ва кажутся слишкомъ выпуклыми, потомъ впалы-

ми—признаки гнильца. Все это можетъ произойти

отъ холода, когда вследствіе этого погибнете дет-

ка. Продукты разложенія веществъ азотистыхе

распространяютъ весьма непріятпый запахъ; пчелы

стараются уносить все гніюшее и вбираютъ въ себя

пахучую жидкость, которая производить въ иихъ

некотораго рода воспаленіе и даже бешенство; оне

разносятъ эту заразительную жидкость по прочимъ

сотамъ, по цветамъ, въ бешенстве попадаютъ въ

чужой улей и такимъ образомъ зараза быстро рас-

пространяется. По этой причине, гнилецъ счйтаютъ

повальною болезнію. Здесь зараженныхъ пчелъ

сжигаютъ. Некоторые писатели советуюте отво-

зить такихъ пчелъ на далекое разстояиіе (верстъ

за 10); но этотъ способъ не только безполезеиъ,

потому что отвозить колодный улей Трудно, но и

вреденъ, потому что заражаетъ соседей. Лучше

пчелъ съ гнильцомъ перегнать въ чистую роевню

и оставить ихе дня на два на діэте, потоме пере-

гнать въ другую роевню, вспрыснуть слегка вино—

граднымъ виномъ, медомъ или водкою, покормить

чистымъ медомъ, и посадить въ чистый улей. Та-

кой опытъ оказался удачнымъ; онъ былъ произ-

веденъ недалеко отъ Могилева , въ 1847 гОду, ле-

томъ. Здѣсь гнилецъ происходить, большею частію,

отъ небрежности, холода, а подъ городами и ме-
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стечками отъ продажнаго меда, Мелочною прода-

жею меда здесь занимаются жиды, они подмеши-

ваютъ его мукою и водою и пчелы, кормленпыя

рыночнымъ медомъ, дорого обходятся.

Ульи здесь колодные, то есть огромная колода,

выдолбленная, каке и борть, пешнею, тесломе и

очищенная скобелькою. Стараются иметь ульи

болыпіе и въ средине совершенно гладкіе, чего

пчелы не терпятъ. По способу работы разделя-

ются ульи на косяки и пробойные, смотря по тому

будуть ли дны ихъ цельные или вставные. Косякъ

съ узкою должеею уважается тамъ, где есть опас-

ность отъ медведя, а пробойные въ пасекахъ. Ко-

сякъ здешцій есть собственно усовершенствован-

ный улей г. Згоржельскаго, но не имеете расши-

ренія посредине, характеризующего последпій. По

матеріалу, изе котораго сделанъ улей, различаютъ

смолякъ изъ смолистаго дерева и ситовый изъ де-

рева, подвергшагося сухой гнили и ноздреватаго.

Смолякъ въ жаркое время сильно нагревается, отъ

чего часто опадаютъ соты; а зимою, не представляя

свободнаго тока воздуха, задерживаетъ испарину,

которая при сильнейшемъ морозе обращается въ

иней, и пчелы замерзаютъ. Ситовый устраняете

оба эти неудобства и потому въ ситовыхъ всегда

бываютъ лучшія пчелы, какъ относительно коли-

чества меда, такъ и болынаго роенія.

(*) Замѣчательно, что при гиплъцѣ не заводятся черви и

напротивъпчельной червь погибаетъ, тогда какъ при дру-

гихъ видахъ гніенія являются черви. Вероятно, это происхо-
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Еще ульи разделяются по образу постановки на

лежаки и стояки; первые даютъ относительно боль-

ше меда (*), потому что всегда кажутся пчеламъ

просторнейшими и при одинаковыхъ прочихъ усло-

віяхъ, вторые больше даютъ роевъ (**).

Если мы станемъ оценивать достоинство здеш-

нихъ ульевъ, то увидимъ, что все они представля-

ютъ выгоды и невыгоды. Смертность зимою на от-

крытомъ воздухе въ холодныхъ ульяхъ, при весь-

ма маломъ присмотре, будетъ менее, чемъ въ со-

держимыхъ въ омшанникахъ; они вообще даютъ ме-

нее роеве, но больше меда; невыгода ихъ состоите

въ трудности перевозки и подлаживанія. Последнее

неудобство мы могли бы устранять, разделивъ улей

на несколько частей, смотря по величине, попереч-

ными досками или лубьями; устроиве такиме обра-

зомъ для каждаго отделенія особую должею и, ес-

ли посредствоме отверстій въ средине перегородки

доставимъ сообщепіе отделеніямъ, отверстія по ме-

ре надобности будеме закрывать клапанами, то,

дитъ отъ того, что гнильцовая жидкость оказываетъ кис-

лую реакцію, главный продуктъ которой уксусная кислота —

сильный ядъ; при другихъ видахъ гніепіл главный продуктъ

углекислый амиовіакъ — щелочная реакція.

(*) Извѣстный нашъ пчеловодъ А. И. Покорскій-Жоравко,
старался показать, что вінѣніе это не основательно. (Си. Тру-

ды 1848 г. № 2 стр. 61). Ред.

(**) Лежакъ ставится нижнею частью (пятою) на колодочку,

а голова кладется на крестъ н покрывается еловою корою; изъ

этой коры дѣлаютъ колпаки и насаживаютъ на голову стоя-

ка.
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получимъ улей, удовлетворяющій всемъ местнымъ

требованіямъ, т. е. требующій не более присмотра,

ненуждающійея въ омшапникахъ и представляющій

возможность брать медъ безъ помощи дыма (*),

следовательно представляющей все выгоды улуч-

шенныхъ ульевъ, исключая удобства перевоз-

ки къ приволыіымъ местаме (**). Последнее не-

удобство устраниме разделеніемъ на небольшія

пасеки (колоде 50—-70), прибавимъ посевъ гречихи

и клевера, особенно белаго, въ близкомъ разстояніи

отъ пасекъ и тогда будемъ иметь довольно выгод-

но выполненными все условія хорошаго пчеловод-

ства. — Относительно матеріала для ульевъ заме-

тиме, что оне не должене отступать существенными

свойствами отъ природпаго дупла, въ которомъ

живутъ отличныя пчелы. Такое дупло нредставля-

етъ скважность, сухость и изнутри шероховатость,

и следствіе всего этого надлежащую теплоту и све-

жесть воздуха: все эти свойства соединяются въ

новомъ улье и отчасти только въ соломенномъ. По

этому неосновательно советуютъ некоторые делать

борть ве живоме и здоровоме дереве; говорите,

что такая борть тепла, потому что стенки ея,

представляя живое, органическое существо, имеютъ

собственную теплоту. Мы знаемъ, что химическіе

(*) Впрочемъ, вредъ отъ дыша, по его непродолжительному

дѣйствію, кажется преувеличеннынъ.

(**) При колодныхъ ульяхъ полезао пмѣть малые ульи, на-

иромѣръ соломенныеи перевозить на привольный мѣста.



ВЪ МОГИЛЁВСКОЙ ГУБЕРН1И. 89

процессы дыханія и пищеваренія доставляютъ те-

плоту животному огранизму; въ другомъ виде то

же совершается и въ растеніяхъ, но только ле-

томъ; зимою соки замерзаютъ, следовательно борть

бываете покрыта неплотною ледяною оболочкою,

которая не можете удерживать теплоту, не отдавая

сырости; после этого непонятно, какимъ образоме

живое дерево можете доставлять теплоту борти.

Такъ называемые паузники составляютъ обык-

новенные колодные улейки, тщательно очищенные,

по большей части ситовые, натертые мелиссою;

ольхою, липовымъ цветоме, крушиною; каждую не-

делю ихе вспрыскиваютъ насыщеннымъ медомъ съ

уксусомъ. Такіе улейки ставятся на деревьяхъ.

Возле бортей и ульевъ на деревьяхъ они ставятся

самими хозяевами и бываютъ ульи обыкновенные,

тяжелые; а возле пасекъ ставятся людьми посто-

ронними и маленкіе, съ целію воспользоваться про-

смотренными роями. Существенную необходимость

наузника составляюте белыя соты въ голове его—

уза. Постановка ихе составляете родъ воровства;

Но здешніе пчеловоды умеютъ пользоваться отвра-

щеніемъ пчелъ отъ запаха сала, особенно сви-

ного , какъ свежаго такъ и соленаго: заме-

тнее наузнике, намазываюте летикъ его саломъ,

которое, какъ вещество нескоро испаряющееся,

предохраняетъ хозяина пасеки оте такого зла

более года и составляете хорошее средство для

ограниченія такой воровской промышлености. Ко-

нечно можно было бы сбрасывать наузникъ съ
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дерева, но тогда поставивши! наузникъ могъ бы

поставить другой на более ветвистомъ дереве, не-

заметно. Наузники теме опаснее для пасечника,

что пчелы особенно любятъ поселятся высоко отъ

земли, потому что такое место защищаете "ихъ

отъ сырости, мышей и Муравьеве.

Знахарство играете важную роль ве пчеловод-

стве. Удивляясь успехаме своихе собратове ве

пчеловодстве, крестьяне убеждены ве томе, что

эти относительно искуснейшіе хозяева суть знаха-

ри, колдуны, чаровники, которые получаютъ све-

дѣнія по наследству. Обыкновенно думаютъ, что

такіе сведущіе хозяева посылаютъ своихъ пчелъ за

медомъ въ чужія пасеки и на чужія поля, и ве тоже

время не позволяюте чужимъ пчеламъ пользоваться

взяткомъ. Наблюдая несколько лете здешнее пче-

ловодство, я при всемъ стараніи, не успелъ узнать

совершенно эти Фамильные секреты. Съ трудомъ

могъ. я только добиться до некоторыхъ: на при-

мере, что длязапрещенія чужимъ пчедамъ летать на

какое либо поле, нужно будто бы посыпать слегка

ту сторону поля, съ которой оне прилетаютъ порош-

комъ изъ спавшей кожи эхидны (ѵірега); для того,

что бы доставить матку пчеламъ, который ее не

имеютъ, нужно положить въ улей составь изъ

порошка умершей целой матки, смешанна го

съ равныме количествомъ по весу пшеничной

муки и меда. Вероятно, что и прочіе секреты

ничего важнаго въ себе не заключаютъ. Не-

достатокъ точныхъ сведеній ве пчеловодстве
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здесь оказываете отчасти благотворное вліяніе:

знаніе что вредно для пчеле не осталось бы безе

приложенія, судя по нравственнымъ качестваме

крестьяне.

Учрежденію мірскихе пасеке представляется едва

ли преодолимое препятствіе; это — невозможность

строгаго контроля; туте все основывается на одной

совести.

Пчеловодство раскольниковъ (*) собственно есть

не иное что, какъ искаженіе методы г. Про-

коповича. Знаменитый руссій пчеловодъ лете

сорокъ тому назадъ, устроилъ свою пасеку ве

Пальчикахъ, Глуховскаго уезда, Черниговской гу-

берніи ; таке какъ въ техъ местахъ разсеяно

множество раскольничьихъ слободъ , то многіе

раскольники употреблялись на работы при паль-

чевской пасеке. По своей смышлености, они пе-

реняли кое-что, и дополниве пріобретенныя отры-

вочныя познанія своими понятіями, образовали

уходе новый, довольно сложный, но быстро ра-

спространившійся по слободаме Черниговской

и Могилевской губерній, даже былъ занесенъ

ходчиками въ губерніи южныя и частію централь-

ный. — Улей раскольниковъ есть обращенная къ

верху дномъ кадочка, на подобіе простой деревян-

ной ступы; почему они часто называются ступка-

(*) Пчеловодство раскольниковъ прекрасноописановъ бро-

шюр* А. Покорскаго-Жоравко, Появленіе искусственнаго

ухода за пчеламимежду крестьянами въ Россіи. С. Пб. 1841 г.
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ми (•*). Весною пчелы помещаются вблизи лесовъ, по-

томъ вывозятся на гречиху, за что владельцу да-

ютъ около 5 ф. меду съ улья. Роеніе, по большой

части, искусственное: улей переворачивается, выбе-

жавшая матка садится въ маточпике ве пустоме

улье, куда всыпается часть пчеле. Число ульеве

ве гречиху часто утроиваетсл. Когда пчелы нано-

сяте меду до земли, то выкапываюте поде ульемъ,

яму, въ которую соты продолжаются. Собираніе

меда делается убоемъ, преимущественно сильией-

шихъроевъ, у которыхъ более меда: улей подпима-

юте надъ чаномъ и ударяютъ о его стену. Зимуюте

пчелы въ омшаникахъ, въ которыхъ соблюдается

возможная чистота, но сырость убиваетъ много.

Изъ этого видно, что способе этотъ, хотя тре-

буете искусства, все еще чрезвычайно грубъ и во

всемъ, кроме удобства перевозки, уступаете мест-

ному колодному улью. Пчелы подвергаются сыро-

сти зимою и летомъ, медъ получается кислый и поэ-

тому желательно, чтобы такой способъ не распро-

странялся.

Главное препятствие къ усовершенствованію здеш-

няго пчеловодства состоите въ недостатке сведу-

щихе людей, ве ограниченноме посеве гречихи и

въ томе, что посевъ клевера почти не производится,

хотя въ сене чувствуется крайній недостатоке.

Посеве хозяйственныхе медоносныхъ растеній до-

ставляетъ значительный выгоды: десятина, засе-

(*) Безъ дна и должен.
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янная хлебомъ, вообще приносить дохода около 50

р. ас, а десятина гречихи можетъ доставить на 100

р. ас. одного меда, следовательно здесь побочный

продуктъ доставляетъ вдвое более дохода, не осла-

бляя зерноваго урожая. Число ульеве въ губервіи

неизвестно, но основываясь на потребленіи меду

можно полагатьза 20,000 колодъ. Медовареніе почти

не производится, главнейше медъ употребляется въ

пищу и на печеніе пряниковъ; изъ низшаго сорта

(подгоревшаго) жиды приготовляЕОтъ варенье изъ

редьки, съ примесью перца и инбиря, что ими весь-

ма уважается.

Теперь обратимъ вниманіе на возраженія, что

соперничество сахара, патоки и стеарина грозите

пчеловодству упадкомъ. Мненіе это распространи-

лось и ве Могилевской губерніи, даже между обра-

зованными помещиками и ослабляете ихе вниманіе

къ выгодному промыслу.

Сахаре вкусоме превосходнее меда, однакоже и

туте мы встрёчаеме удачное соперничество иеко-

торыхе сортове древеспаго меда: липоваго, крым-

скаго. По всей Россіи, исключая Петербурга и еще

несколькихе месте, меде ве 2—4 раза дешевле

тростниковаго сахара. Сахаре свекловичный только

едва выдерживаете конкуренцию съ тростниковымъ,

при грубой колоціальной выделке сахарнаго песка,

и съ соденствіи значительной пошлины на колоніаль-

ный сахаръ. Цена меда легко можете понизиться

при успехахъ сельскаго хозяйства; теперь она

возвышается.
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Патока тростииковаго сахара уступаете меду во

вкусе, сладости и въ цене: во внутреннихъ гу-

берніяхъ ея вовсе нете. Свекловичная патока не

можете заменить меда по своему непріятному за-

паху. Крахмальная или картофельная патока, кро-

ме недостатка пріятнаго вкуса, впятеро уступаете

меду въ сладости. Впрочемъ, все эти продукты

имеюте свое значеніе, не заменяюте совершенно

одно другое и каждое находить своихъ потреби-

телей .

Что касается до стеарина, то заметиме, что рав-

носильное освещеніе стеариноме стоите 3,84, во-

скоме 7,81, сальными свечами 2,57, следователь-

но восковое одинаков освещеніе стоите вдвое до-

роже стеариноваго и втрое сальныхе свечей (срав-

неніе сделано по петербургскиме ценаме).

Но еще восковая свеча не имеете плетеной све-

тильни, воска мало отъ упадка пчеловодства, за-

просъ значителенъ отъ необходимаго потребленія

въ церквахъ. Всё это поддерживаетъ высокую це-

ну на воскъ, но эта же высокая цена служите

доказательствоме трудности соперничества стеари-

на. Ве Могилевской и во многихе губерніяхе цена

воску и стеарину одна и таже. Вообще малы я из-

держки на производство пчельныхе продуктове по-

зволяютъ понизить цену на медъ и воскъ, и низшая

цена скорее будете действовать благотворно на

усовершенствованіе промысла.

Д. Реутовнгб. ;
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Объяснекге чертежей.

Фиг. 1. Представляетъ предлагаемый улей. Онъ

передвланъ изъ косяка, который двумя дна-

ми К К' раздіілеаъ на 3 отдьленія; въ каждомъ

днь находится отверстіе (о, о') , закрываемое

задвижкою (q, q'), посредствомъ которой одно

отдьленіе можетъ сообщаться съ другимъ; а, а'

поперечныя полочки, на которыхъ кладется ма-

точникъ; N, N', N" должен, служащія входомъ въ

соответственный одъленія, промежутки между дол-

жеямн или цѣльные или вставные. Черезъ сред-

нюю должею вставляются перегородки, который

укрѣпляются въ уль г£ деревянными шпильками. Пе-

регородки могутъ быть или досчатыя, или изъ ли-

поваго луба; въ послъднемъ случав онъ должны

быть укръплены перекрестными брусками, а до-

щатыя шпоньками, чтобы не коробились ; р, р'

летики, которые могутъ быть увеличены или умень-

шив передвиганіемъ задвижекъ. Пчелы заиимаютъ

самое верхнее конусообразное отдвленіе, вершина

котораго составляетъ гнездо; болъе низкія и боко-

выя части этого отдвленія наполнены медомъ (за-

пасъ). Черезъ каждые 2 или 3 года выламывают-

ся соты верхняго отдѣленія, лучше въ одно лъто

выламывать только половину. Собираніе меда про-

изводится слѣдующимъ образомъ: вечеромъ, на ка-

нунъ подлаживанія, нужно открыть должен N', N"

и пчелы соберутся въ мьсто болѣе теплое, въ вер-

хнее отдѣленіе; утромъ отверстія о, о' закрыва-
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ются и медъ остается свободнымъ отъ пчелъ. Если

случится гньздо въ среднемъ отдъленіи, тогда от-

крываются должен N N", но это случится разве

тогда, когда ячейки веркняго отдвленія устарѣ-

ютъ.

Фиг. 2. Представляетъ поперечный разрѣзъ улья

по линіи А В. Здвсь видны перекрестныя палочки

а, а' отверстія о и летики Р Р.

Фиг. 3. Уполовиикъ, называемый черпакомъ, для

огребаиія роя, иногда онъ свертывается изъ ело-

вой коры и связывается березовыми прутьями, про-

долженіе которыхъ составляетъ рукоятку.

Фиг. 4. Маточникъ.

Фиг. 5. Иногда замвняетъ перекрестныя палочки

въ пробойняхъ и можетъ служить удобнымъ стан-

комъ для поставки чери при искусственномъ ро-

еніи.

Фиг. 6. Кривой в прямой ножъ, употребляемые

при подлаживаніи. —Они всъ желъзные, остріе де-

лается изъ старой косы.

Фиг. 7. Дежакъ. — Фиг. 8. Колпакъ для покры-

ли стояка, свернутый изъ еловой коры. Сделанный

изъ коры старой ели, онъ можетъ прослужить до

15 летъ, стоитъ на месте 10 к. медью.



О ПАРОВОЗАХЪ ПО ОБЫКНОВЕННЫМЪ ДО

РОГАМЪ

Многія попытки употребленія силы паровъ для

перевозки тяжестей по обыкновенной дороге не име-

ли успеха, Оттого что попытки эти производи-

лись безъ предварительна™ опредвленія хозяй-

ственныхъ выгодъ отъ примененія силы паровъ,

къ движенію тяжестей по обыкновеннымъ доро-

гамъ.

Имея въ виду огромный издержки, потребаыя

на устройство железныхъ дорогъ, естественно ро-

ждается вопросе а возможности примВненія силы

паровъ къ перевозкв по обыкновеннымъ дорогамъ.

Вонросъ этотъ занималъ многихъ ученыхъ въ про-

шедшемъ столетіи.

Первая мысль употребленія силы паровъ для

перевозки тяжестей по обыкновеннымъ , дорогамъ.

проявилась, во Франціи. Она принадлежитъ инженеру

Кюньо (Cugnot). — Опытъ надъ его машиною про-

изводился въ 1770 году, на плошади, принадлежащей
Ч. I. Отд. II. 7
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парижскому арсеналу; но мысль эта, была оста-

влена во Франціи безъ дальнейшего развитія; ею

воспользовались въ последствіи англичане и аме-

риканцы.

Въ 1804 году, въ ФиладельФІи, некто Евансъ

произвелъ публично опытъ надъ сухопутными

пароходами. Пороходъ двигался по обыкновен-

ной дороге; но только въ скорости не более 1

мили (5 верстъ) въ 1 часъ.

Въ 1825 году предприняты были новые опыты;

въ числе машинъ, подвергаемыхъ опытамъ, машина

Бурней (М. Вигнёу) двигалсь по. обыкновенной

дороге и поднималась по уклону дороги 0,002 и

0,003. —Въ последствии Бурней усовершенствовалъ

свою машину; но наиболыиій успВхъ оказала

машина доктора Чорча (Church), изъ Бирмингема,

которая съ 1833 по 1837 годе была въ употре-

бленіи между городами Лондономъ и Бирмингамомъ;

машина эта простаго устройства, доведена по-

чти до высшей степени совершенства.

Коммисія, назначенная -парламентомъ для испы-

тания действія изобретенной докторомъ Чорчомъ

машины нашла:

1) Машина эта двигалась но обыкиовеннымъ до-

рогамъ со скоростію 3 мили (15 верстъ) въ часъ,

перевозя более 15 пассажировъ.

2) Весъ машины, воды, топлива и пасажировъ

доходилъ до 7000 Фунтовъ.

3) Машина, будучи снабжена колесами съ ши-

рокими ободами, не причиняла въ дороге техъ
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поврежденій, которыя неизбежны при перевозке

тяжести лошадьми на обыкновенныхъ повозкахъ.

4) Она не представляла Никакой опасности и

могла свободно подниматься и опускаться по изги-

бамъ поверхности дороги.

Хотя на основаніи такого мненія Коммисіи,

англійское правительство и приняло подъ свое

покровительство это новое изобретете, однако ма-

шины, между Лондономъ и Бирмингамомъ устроен-

ныя по системе, доведенной до возможной сте-

пени совершенства, съ устройствомъ бирмингемской

железной дороги, должны были прекратить свои

действія, за невовможностію производить перевозку

столь выгодно, какъ по железной дороге, соеди-

няющей Лондоне съ Бирмингамомъ.

Въ новейшія времена г. Ганкокъ (М. Hancock)

сдвлалъ весьме остроумное улучшеніе. Его ме-

шина была въ действіи между городеми: Лондономъ

и Понтонвилемъ. Гг. Соммерсъ и Огле-де-Сутамп-

" тонъ (Summers et Ogle de Southampton) изобре-

ли машины, которыя пробегали по 5 миль (25 верстъ).

въ часъ. Эта скорость была еще увеличена ученымъ

англійскимъ инженеромъ Фрэнциеомъ .Касеране,

(Francis Macerone) который совершилъ путь отъ

Лондона до Виндзора и обратно со скоростію 6 миль

(30 верстъ) въ часъ. Надобно заметить, что поверх-

ность земли между этими городами ровная и что

средняя скорость не превышала 4 миль (20 верстъ)

въ чагь.
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Наконецъ Французскій ииженеръ Сегьэ (М. Segnier)"

после продолжительиыхъ опытовъ преодрлелъ одно

изъ важныхъ затрудпеній, встрвчаемыхъ въ упра-

вленіи пароходами на обыкновениыхъ дорогахъ,

именно; онъ доставилъ возможность вращать ме-

шину по всемъ возможнымъ направленіямъ.

Не смотря на вышеизложенныя улучшенія, этотт>

способъ перевозки невыгоденъ. Неровность поверх-

ности обыкновеиныхъ дорогъ, имеющая вліяніе на

растройство паровознаго механизма, значительной

весъ вагоновъ суть главный препятствія къ прак-

тическому применению силы паровъ къ перевозке

по обыкновеннымъ дорогамъ. Наконецъ, англійскій

инженеръ Проссеръ (Prosser) иашелъ способъ отстра-

нить эти неудобства.

Въ 1844 году составлена была компапія на ак-

ціяхъ, имеющая целію осуществить предположение

Проссера, которое состоитъ въ построеніи на

большихъ дорогахъ деревянныхъ колесопроводовъ.

Вотъ въ какомъ положеніи находится ныне во-

рросъ о пароходахъ по обыкновеннымъ дорогамъ,

т. е., чтобъ доставить возможность ввести съ поль-

зою этотъ родъ перевозки тяжестей, необходимо

устроить удобный для движенія паровозовъ путь.

Выгоды и неудобства паровознаго сообщенія по

железньшъ дорогамъ и пароходеми по обыкновен-

нымъ представляются въ двухъ видахъ:

1) Въ экономоческомъ отношеніи.

2) Въ отношеніи скорости движенія.
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Въ экрномическомъ отношеніи надобно иметь

въ виду издержки двухъ родовъ.

1) Издержки на первоначальное у чрежденіе.

2) Издержки за нровозъ или ценность единицъ

полезнагр действія.

Въ отношеніи издержекъ 1-го рода невыгода

на стороне железныхъ дорогъ, ибо первоначальный

издержки на устройство железныхъ дорогъ весьма

значительны, тогда какъ для обыкновемныхъ &<&-

рогъ издержки эти обращаются почти въ нуль; но

въ отношеніи втораго рода издержекъ, т: е: Ъъ

отношеніи издержекъ за провозъ, по железной

дороге перевозка будетъ несравненно выгоднее;

ибо отношеніе тренія на давленіе по железной до-

роге состевляетъ 0,005, тогда какъ на самой луч-

шей обыкновенной дороге это отношеніе ~S 0,04,

т. е. для одного и тогда же груза сила тяги

по железной дороге, Но. крайней мере, въ 8 разъ

менее.

Если положить, что паровозы будут ъ взъезжать

иногда на подъемъ 0,03 (что очень часто бываётъ

не Пректике), то ценность перевозки будетъ пре-

вышеть не только перевозку по железной дороге,

но и перевозку, производимую лошадьми, по обы-

кновеннымъ дорогамъ (*).

Относительно скорости движенія мы видимъ,

что средняя скорость по обыкновеннымъ дорогамъ

не превосходитъ 4 мили (20 верстъ) въ 1 часъ.

(*) Это доказано и по теоріи и на практике.
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Средняя же скорость по железной дороге про-

стирается до 8 миль (40 верстъ) въ 1 часъ. След-

вательно ваибольшій пределъ скорости для паро-

ходовъ по обыкновенной дороге вдвое менее.

Вышеизложенное приводить къ следующему за-

ключенію.

1) Учрежденіе пароходнаго сообщенія по обык-

новеннымъ дорогамъ ^не представляетъ существен-

ныхъ выгоде.

2) Непреодолимое препятствіе къ полезному учре-

ждение сухопутнаго пароходства по обыкновен-

нымъ дорогамъ состоитъ въ Томъ, что перевозка

тяжестей, по причине шероховатой и неровной по-

верхности дорогъ, сопряжена съ значительною по-

терею силы.

Если съ устройствомъ колесопроводовъ устра-

нятся вполне неудобства, происходящая отъ шеро-

ховатой и неровной поверхности обыкновенныхъ

дорогъ, то и въ такомъ случае выгоды, доставлляе-

мыя сухопутнымъ пароходствомъ по обыкновен-

нымъ дорогамъ, не могутъ сравниться съ тѣми,

которыя доставляютъ паровозныя сообщенія по

железнымъ дорогамъ; ибо пределъ наибольшей ско-

рости въ сухопутныхъ пароходахъ по обыкновен-

нымъ дорогамъ всегда будетъ менее достигаема™

предвломъ наибольшей скорости перовозовъ по

железной дороге.

Члени, Полковники Н. Заеоскинй.



ДЖЕННЕРЪ И ВАКЦИНА (КОРОВЬЯ ОСПА—

COW pox).

Эдуардъ Дженнеръ родился 17-го Мая 1749 го-

да, въ Берклее, городке Глочестерскаго графства.

Его отецъ и дядя со стороны матери, были свя-

щенниками реФорматскаго вероисповедания. Двое

изъ его братьевъ, именно Стивенъ -и Гёнрихъ, то-

же вступили въ духовное званіе. Отецъ Дженнера,

СтеФанъ Дженнеръ, былъ членомъ оксФордскаго

университета и ректоромъ въ Рочгемптоне.

Эдуарду Дженнеру было еще только 5-ть детъ

отъ роду, когда умеръ его отецъ; братъ Эдуарда,

Стивенъ, заступилъ ему, место отца и исполнилъ

все. его обязанности. Эдуардъ былъ отправленъ

для первоначальна™ обученія въ - Сирченстеръ.

Здесь, говорятъ, по быстроте, и беглости своихъ

, понятій, онъ превзошелъ всехъ своихъ сверстни-

ковъ. '•„',.

Уже съ самыхъ юныхъ летъ Дженнеръ обна-

руживалъ сильную наклонность къ натуральной
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исторіи. Ему нб было еще и 9-ти летъ отъ роду,

а онъ уже заботился объ устройстве у себя кол-

лекціи гнездъ полевыхъ мышей. Его учители съ

удивленіемъ замечали, что время, употребляемое

его сотоварищами на игры и забавы, свойственный

ихъ. возрасту, Дженнеръ посвящалъ на отысканіе

ископаемыхъ телъ.

Окончивъ курсъ своего у ченія, Дженнеръ решил-

ся сделаться врачемъ. Въ Англіи, какъ известно,

всякой свободенъ учиться чему хрчетъ; всякой

самъ, по своему усмотренію, избираетъ себе на-

ставниковъ. Дженнеръ избралъ Людлова, знамё-

нитаго хирурга въ Содсбюри, близъ Бристоля.

Счастливый выборъ этотъ былъ какъ-бы началомъ

блистательной будущности Дженнера.

И действительно, Дженнеръ, во время пребыва-

ния своего въ Содсбюри, впервые узналъ о суще-

ствованіи у коровъ оспинъ и объ удивительныхъ

ихъ свовствахъ. Одна женщина, изъ соседняго

округа, пришла къ доктору Людлову за советомъ;

Дженнеръ находился при этомъ совещаніи: гово-

рили объ оспе. «Что касается до этой болезни,»

сказала съ живостію поселянка, «то я не боюсь ея;

у меня была коровья болезнь, которая предохра-

няетъ отъ оспы.»

Много было людей, которые и знали и слыша-

ли это; однако никто изъ нихъ не обратилъ на то

вннманія. Дженнеръ же вникнулъ въ олова этой

женщины, и тотчасъ геній его сталъ изследы-
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вать и обсуждать ихъ. Но не пришло еще время

къ открытію.

На плодородной ли почве посеяно семя? Поло-

жили,, что такъ; но все еще время далеко, Пока

семя это принеСетъ плодъ. И какъ долго, съ ка-

кимъ терпеніемъ придется Дженнеру ждать этого

времени! Сколько заботе, хлопотъ, безпокойствъ

нужно будетъ ему вынести, чтобы Довести этотъ

плодъ до созренія!

Освоившись съ первыми познаніями врачебнего

искусстве, Дженнеръ жеждалъ Видеть великихъ

учителей медицины. Онъ прибылъ въ Лондоиъ.

Здесь, въ это время пользовались почти одинекою

славою две великіе хирурга — Джонъ Гунтеръ

и Вилліемъ Гунтеръ. Джонъ Гунтеръ былъ

пылкего темперементе: въ самомъ своемъ мало-

летстве лишась родителей, онъ далъ полную

свободу стремительности своего характере. СИсте-

метическое ученіе было для него невыносимо;

только одне ручныя работы вполне нравились ему,

и въ нихъ-то онъ былъ весьма искусенъ и ловокъ.

Успехи брата его, Вилліаме, въ хирургіи не да-

вали ему покоя. Однажды, въ минуту сильнаго

соревнованія, онъ, безъ всякихъ приготовленій,

безъ совете, вдругъ перешелъ изъ плотническРй

местерской . Прямо въ енатомическій амФитеатръ.

Ему было тогда 20 летъ: съ этого- времени нача-

лось его знаменитое хирургическое поприще. Сле-

довательно, Джонъ Гунтеръ не имелъ ни образо-

ванія, ни воснитанія, такъ-называемаго системати-
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ческаго. По этой-то причине онъ и былъ такъ

свободенъ, такъ смелъ^ такъ оригиналенъ въ сво-

ихъ мысляхъ и дълахъ. Понятія его были темъ

живее и отчетистее, что онъ, бывъ чуждъ глубо-

кой учености, большею частію вйделъ предметы

въ истинномъ яхъ светѣ. Геній его оТкрывалъ

ему новые пути на новомъ его поприще. Препят-

ствія не только не останевливали, но еще более

воодушевляли его; въ пылкомъ характере его глав-

ною чертою было то, что чемъ более ( что-либо:

ускользало отъ него, темъ упорнее онъ то пресле-

довала ■»

Подъ вліяніемъ такого-то Рригинальнаго настав-

ника, Дженнеръ оканчивалъ медицинскія свои нау-

ки : это было дл*я него нвторымъ даромъ Фортуны.

Дженнеръ рткрылъ Гунтеру свое намереніе ис-

пытать силу коровьей оспы недъ человекомъ, и

просилъ у него на счетъ этого совета. Гунтеръ

выслушалъ его съ такою готовностію, что привелъ

Дженнера въ восхищеніе: но онъ вйделъ, что

Джейнеръ терялъ время лишь на умствованія о те-

комъ предмете, который можетъ проясниться толь-

ко опытами. «Не умствуйте такъ много, говорилъ

онъ ему, но испытывайте и узнавайте.»

Резставшись съ Гунтеромъ, Дженнеръ сохранилъ

у себя въ памяти полезный слова его. Но время

къ открытію все еще не наступило: Дженнёру

пришлось ждать его 20 летъ.

Что было съ нимъ, что сдѣлалъ онъ въ теченіе

этого долгаго промежутка времени? —Въ 1771 году,
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Капитанъ Кукъ возвратился изъ перваго своего пу-

тешествія вокругъ света. Онъ п'ривезъ съ собою мно-

жество образцовъ лроизведеній Новаго-Света, дото-

ле неизвестныхъ. Нужно было избрать натурелиста

для приведенія ихъ въ порядокъ: Гунтеръ указалъ

на Дженнере. Дженнеръ выполнилъ этотъ трудъ

такъ хорошо, что ему предложили участвовать въ

будущей экспедиціи, назнеченНой выйти въ море

въ следующемъ году. Но Дженнеръ, посвятивъ

жизнь свою великому открытію, остался веренъ

своему немеренію. Онъ откезелся отъ всехъ вы-

годъ, обещаемыхъ ему этимъ благопріятнымъ къ

обогещенію себя случаемъ, и возвратился на свою

родину.

Пріехавъ въ Берклей, Дженнеръ вступилъ на

прёктическое поприще. Имя Гунтера везде за нимъ

следовало и поощряло его къ новымъ трудемъ.

Слава Дягеннере распространялась быстро, и въ

те лета, въ которыя сотоварищи его едва начинали

свою практику, онъ пользовался уже большою прак-

тическою извВстностію. Не смотря на то, онъ за-

нимался собственно практикою довольно ревноду-

шно: онъ употреблялъ для нея только то время,

которое остевалось у него свободнымъ отъ заня-

ли его по натуральной исторіи и отъ переписки

съ Гунтеромъ. И въ Берклее, Гунтеръ властво-

велъ недъ нимъ текъ же, кекъ въ Лондоне. Онъ

респрешивалъ Дженнера о всемъ, что касалось до

изследованія природы, и не давалъ ему, такъ ска-

зать, ни минуты отдыха: вопросы шли за вопро-
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семи. Какъ послушный в признательный нитомецъ,

Дженнеръ, забывая самого себя, поспешалъ дос-

тавлять пищу любопытству своего учителя. Въ

этой переписке Дженнеръ находилъ невыразимое

удовольствіе: она сохраняется доныне. Письма эти

тщательно сберегались у него въ ящичке съ соб-

ственноручном) его надписью: «Письма Джона Гу-

нтера къ Эдуарду Дженнеру».

Изъ царства животныхъ , самымъ любимымъ

предметомъ его изследовепій были птипы. Сочи-

нение его. «о кукушкѣ» еще и доныне служитъ не-

туралистамъ руководствомъ при описаніи этой пти-

цы. Наблюденія эти доставили Дженнеру честь,

быть принятымъ членомъ Королевскаго Общества

въ Лондоне. Кроме того, Дженнеръ первый также

изъяснилъ способъ добыванія изъ виннего камня

рвотной соли, и составилъ описаніе грудной жабы.

Изъ срчиненій Дншанера видно, что онъ, съ

глубокомысліемъ и восторгомъ созерцалъ таинства

природы, и находилъ въ ней все совершеннымъ.

Недостетки, открывеемые въ природе людьми, при-

писывалъ онъ слабости ихъ умозренія. Эта мысль

о совершенстве природы, это мудрое сознаніе все-

могущества Божія, были обильнымъ источникомъ

дивныхъ открытій въ наукахъ. Однажды Бойль

(Boyle) спросилъ Гарвея, что привело его къ от-

крытію кругообращенія крови? " Гарвей отвечалъ:

мое глубокое убежденіе въ премудрости Божіей.

Когда я вйделъ, что заслонки въ венахъ устроены

такимъ образомъ, что оне свободно пронускаютъ
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кровь, но противятся обратному ея движенію, то

съ этой минуты, я не сомневался уже въ крово-

обращеніи; текъ-кекъ кровь не можетъ притекеть

къ членамъ чрезъ вены, то она должна доходить

до нихъ чрезъ артеріи.

Такимъ-то путемъ и Дженнеръ дошелъ до от-

крытія пользы для человеческаго рода отъ ко-

ровьей оспы. Въ этомъ деле, можно сказать, ру-

ководила его саме премудрость Божія: она назне-

чиле его быть благодетелемъ человечества. Что

можетъ быть выше и завиднее такой участи!

До временъ Дженнерове . открытія коровьей ос-

иы, иатурельная оспа была самою страшной и гу-"

бительной заразою. Людямъ самыхъ юныхъ летъ

она угрожала почти неминуемою смертію, а если

жизнь и брала верхъ,, то почти всегда оставались

следы безобрезія.

Заметимъ, что во все времена врачи старелись

лечить эту болезнь текимъ обрезомъ, чтобы истре-

бить оспины при самомъ начале ихъ появлсніл, и

темъ сохранить красоту лице: только средства къ

тому они употребляли различны я. Резесъ совето-

валъ вскрывать оспенные прыши; Бои ль старался

воспрепятсвовать образоваиію оспинъ вліяніемъ

холоде. Этой, же методе последовалъ еще очень

недавно Серръ (Serres). Онъ совѣтуетъ содержеть.

страждущихъ оспою въ комнатахъ прохладныхъ

и темныхъ, утверждая, что, подобно произрасте-

нію, оспенная сыпь не развивается подъ вліяніемъ

холода и темноты.
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По истеченіи многвхъ столетій неравной борь-

бы искусства съ этимъ стрешнымъ зломъ, явил-

ся наконецъ человвкъ, рѣшившійся не бороться

съ врегомъ, а предупреждать его нападеніе; ору-

діемъ къ тому послужила ему искусственная оспа.

Непостижимо, какимъ обрезомъ болезнь, въ су-

ществе своемъ столь сальная и смертноносная, ус-

тупила этому средству, такъ что губительное влія-

ніе ея не распространялось уже на техъ, кто пред-

охренилъ себя отъ ней искусственною оспою. Не

смотря на То, Фактъ этотъ теперь не только не-

опровержймъ, но все более и более подтверждает-

ся. До открытія Дженнеромъ коровьей оспы, ис-

кусственная оспа тоже производилась уя^е посред-

ствомъ прививанія матеріи, взятой изъ оспинъ на-

туральной оспы. Къ славе Дженнера, сказать дол-

жно, что онъ, въ самое цветущее время привива-

ния натуральной оспы, возъимелъ мысль ниспро-

вергнуть эту операцію, часто не совсемъ безопас-

ную, и заменить ее прививаніемъ коровьей оспы,

Не смотря не всю пользу отъ прививанія нетурель-

ной оспы, этотъ предохренительный способъ имелъ,

какъ известно, тотъ недостётокъ, что безпрерывно

воспроизводилъ новы я зяродыши оспенныхъ эпи-

демій. Прививаніе же коровьей осны делается еще

съ тою особенно целію, чтобы искоренить эти

эпидеміи. Коровья оспа, привитая человеку, не толь-

ко земеняетъ нятуральную оспу, но, уничтожая

въ его организме воспріимчивосТь къ ней, лишеетъ

ее возможности возраждаться и господствовать въ
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виде эпидемій чрезъ зареженіе ею людей другъ

отъ друге. Нвтъ сомненія, что если ібы люди

возъимели твердую решимость возстеть гіротивъ

этего враге соединенными силами, то онъ исчезъ

бы непременно съ лица земли.

Правда, благодетельное действіе коровьей оспы

известно было народу и прежде, но Дженнеръ,"

первый, переделъ ее науке, и самъ онъ такъ про-

чно утвердилъ ея владычество, что уже,; въ тече-

те целаго полувека, коровья оспа служйтъ не-

оспоримымъ предохранительнымъ средствомъ отъ

'натуральной оспы, во всВхъ просвешенныхъ госу-

дарствахъ. Но нельзя не заметить, что Дженнеръ,

въ сочиненіяхъ своихъ, не только умалчивеетъ о

томъ, что и до негр народу, известно было предо-

хранительное свойство коровьей оспы, но еще ста-

рается докезеть, что онъ самъ собою дошелъ до

этого открытія чрезъ соображеніе.

Вотъ его слова:

«Делая, говорить онъ, прививеніе нетурельной

оспы въ Берклее, которое я старался тамъ респроі-

стренить, не зеботясь о томъ, что это могло бы

мне стоить жизни, я весьмя былъ удивленъ,

земечая , что операція этя не удевалесь у не-

котораго числе людей, не смотря на все уси-

лія мои, чтобы оспе принялась у нихъ чрезъ прй-

витіе. Я началъ искать тому причину, и обративъ

внименіе на образъ жизни этихъ людей, удосто-

верился, что все они занимались на Фермехъ дое-

НІеМЪ КОрОВЪ. » (;■'
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И такъ, судя по. этимъ словамъ Дженнера, нер-

воначальнея мысль о привитіи людямъ коровьей

оспы пришла ему по случаю прививапія натураль-

ной оспы. Но всемъ известно, что Дженнеръ, во

время пребыванія сооего въ Лондоне, въ продол-

жение ученическаго своего курса, часто говорилъ

Гунтеру о народномъ преданіи, будто бы люди не зе-

ражаются натуральною оспою, если они ходятъ за

коровами, имеющими также свою оспу.* Въ это же

время, какъ известно, не было еще въ употребле-

ніи прививаніе п натуральной оспы, а Дженнеру

тогда было уже летъ 20, Сомневается ли онъ

въ своей славе, или, думаетъ придать более бле-

ска своему торжеству, приписывая себе Одному

заслугу изобретенія способа прививанія коровьей

оспы людямъ? Нвтъ, Дягеннеръ правѣ въ своемъ

притязаніи на открытіе вакцины. Возратясь изъ

Лондона, въ Берклей, Дженнеръ все думалъ о при-

веденіи въ иснолненіе своей мысли-^-изследовать

на деле свои предположенія, кѳторьш сообщать

онъ всемъ своимъ сотоварищзмъ: у нихъ исирещи-

валъ онъ только содействія и поощренія, въ чемъ

однако получелъ всегде откезъ* Слова его объ

этомъ предмете везде встречали равнодушніе и да-

же презреніе. Самые умеренные ему говорили: —

«Къ чему твердите вы намъ о народномъ поверьи?

Мы такъ же хорошо его знаемъ, кекъ и вы, но

не веримъ ему и имвемъ на то свои причины.

Намъ известно, что если изъ означенныхъ людей,

получйвшихъ это предохренительное средство, есть
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такіе, которые не подверглись натуральной оспе,

то есть тоже и такіе, которые имели ее.»-— Изъ

чего они довольно правдоподобно выводили, что

предполагаемая сила коровьей оспы заключается

не въ этомъ средстве, но въ самомъ организм); че-

ловека, которымъ надёляетъ его природа, и кото-

рому не въ состояиіи подражать искусство.

Но слова эти ни мало не колебали Джеанера, а

еще более воодушевляли его и сильнее внушали

ему доверіе къ его предположеніямъ. Возможно

ли допустить, чтобы организмъ одного только

- класса людей, именно служителей на Фермахъ,

былъ одаренъ такимъ противудействіемъ? Предсто-

ялъ только къ разрешение вопросъ, отъ чего зависе-

ло такое предпочтете природы къ этому одному

классу людей. Джениеръ началъ делать изследованія

съ уявренностію: онъ внимательно наблюдалъ ираз-

сматривалъ сыпи на вымени у коровъ, и удосто-

верился, что, не смотря на способность коровьихъ

оспинъ передаваться людямъ,, необходимо условіе,

чтобы все сыпи у коровъ были одинаковой нату-

ры; если же сыпи сіи различны, то само собою

разумеется, что оне не могутъ иметь однихъ и

техъ. же свойстве. Следовательно, только одна

какая-либо изъ вихъ должна иметь предохрани-

тельное свойство. Джениеръ успелъ иаконецъ от-

личить эту с,ыпь отъ всвхъ прочихъ; ему удалось

даже установить различіе этихъ сыпей. После то-

го онъ снова предался надежде осуществить свои

предположенія на деле; но истина, невидимому,

Ч. I. Отд. II. 8
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удалялась отъ него, по мере того, какъ онъ при-

ближался къ ней. Соглашаются на раздичіе свой-

ства коровьихъ оспинъ; признаютъ, принимаютъ,

обиародываютъ это различіе; но это-то именно об-

стоятельство и употребляютъ, какъ оружіе, про-

тивъ предположеній Дженнера. Представляютъ

множество засвидетельствованныхъ Фаігтовъ, что

предполагаемая предохранительная сила коровьей

сыпи никого совсемъ не предохраняла; возрэженіе

это былб темъ поразительнее, что оно основыва-

лось на томъ различіи сыпей, которое, казалось,

долженствовало бы все разъяснить, все согласить.

Джениеръ совсемъ не ожидалъ такого поваго

для себя удара; онъ смутился, враги его торже-

ствовали видя его смущеніе, такъ что онъ почти

готовъ уже былъ прекратить дальнейшія свои по-

пытки. Но въ -сердце человека, призваннаго къ

великимъ открытіямъ, таится всегда внутреннее

побужденіе, по которому онъ, противъ своей воли,

отгадываетъ свое призваніе'. Поддерягиваемый этимъ ;

внутреннимъ голосомъ природы, Джениеръ снова

ободрился. О затрудиительномъ положеиіи Джен-

нера можно судить по средствамъ, которыя j помо-

гли ему вытти изъ него. Онъ вспомнилъ судьбу ве-

ликаго Гарвея, и вдохновился теми же самыми по-

бужденіями: мысль о порядке и стройности все^

ленной, о едипстве законовъ, которыми она упра-

вляется, сиова возродила пъ немъ доверіе къ даль-

нейшимъ изысканіямь.

Онъ подкрепвлъ себя истинами аналогіи: онъ
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припомнилъ, что оспеНная влага натуральной оспы

одарена неодинаковою силою зараженія во все пе-

риоды своего развитія и во все дни періодовъ сво-

его теченія. Не заключаетъ ли въ себе подобнаго

же свойства и коровья оспенная влага? Основыват

ясь на аналогіи, онъ смело ожидалъ успешныхъ

результатовъ въ своихъ опытахъ, и не обманулся.

И такъ, открытіе Дженнера должно считать съ

того времени, какъ онъ отличилъ ту сыпь на ко-

ровахъ, которая содержала , въ себе предохрани-

тельную влагу; но все-таки многое еще оставалось

изследовать, чтобы подтвердить опытомъ, въ ка-

комъ періоде развитія влага этой сыпи одарена

предохранительною ,силою противъ зараженія наг

туральною оспой. -

Джениеръ постигалъ, что все, о чемъ онъ пи-

салъ, нужно было подтвердить на опыте предъ

светомъ. Первый опыть его быле сделанъ въ 1789

году, и какой еще опытъ! Онъ доказалъ могуще-

ственное свойство коровьихъ оспинъ, и въ то же

время бралъ добытую имъ матерію изъ оспины

свиньи (swine pax), и прививалъ ее своему сыну.

Вследъ за этимъ привитіемъ, Джениеръ прививалъ

ему же натуральную оспу, отъ которой произошла

лишь слабая, не имевшая пикакихъ отличитель-

ныхъ признаковъ сыпь. Изъ этого, повидимому,

следовало бы ему предполагать, что все роды ос-

пы имеютъ одйнъ источникъ, и получаютъ свое

начало одинъ отъ друга го.
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Но опыты эти достаточны были лишь для того,

чтобы поощрить Дженнера къ дальнвйшимъ изы-

сканіямъ; съ аналогической же точки зренія они

казались только гаданіемъ. Наконецъ, спустя семь

летъ, представилась уже Дженнеру возможность

достать самую коровью оспу для привитія: онъ

взялъ изъ не я влагу. Кажется, однако, что Джен-

неру не удалось самому взять эту драгоценную

влагу прямо отъ Коровы; въ Мае 1796 года, онъ

снялъ ее съ рукъ Сарры Нельмъ и перенесъ ее на

руки 8-летня го ребенка. Исторія сохранила имя

этого ребенка: онъ назывался Фиппсъ (Phipps).

Чрёзъ три дня, на местахъ проколовъ образова-

лись малые прищи; Джениеръ следи лъ за ходомъ

ихъ темъ съ большимъ увлеченіемъ, что видвлъ

ихъ впервые. Это было великое событіе въ его

жизни. Но оставалось еще узнать самое существен-

ное: будетъ ли это дитя предохранено отъ нату-

ральной оспы? Чтобы убедиться въ этомъ, Джен-

иеръ не дожидался новаго появленія оспенной эпи-

деміи; нетерпеніе его предупредило наблюденіе.

Въ следующемъ за темъ месяце Фиппсу сделано

прививаніе натуральной оспы. Нельзя себе пред-

ставить, въ какомъ томительномъ состояніи духа

находился въ это время испытатель: онъ прибли-

жался къ развязке великой этой драмы; онъ дол-

женъ былъ узнать наконецъ, Не мечту ли онъ пре-

следовал^ или же ему предстояла награда з*а столь

долговременный его трудъ. , При малейшемъ недо-

уменіи, при слабой красноте, ему казалось, что ос-
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па готова была обнаружиться и ниспровергнуть

все его надежды. Но, спустя три дня, показавшие-

ся ему тремя веками, проколы исчезли безъ лихо-

радки, безъ малейшаго признака зараженія. Джен-

иеръ торжествовала Чтобы изобразить состояніе

души его въ эту минуту, надобно быть на его ме-

сте. Для одного только генія постижимо, что зна-

чить день победы, и сколько места занимаете онъ

въ его жизни! Спокойный и счастливый, Дженнеръ
довольствовался сначала йзліяніемъ радости своей

въ сердце своихъ друзей. Одного лишь недостава-

ло для полноты его счастія: наставникъ не насла-

дился славою своего питомца. Гунтера не было

уже въ живыхъ.

Чрезъ два года, въ 1798 году, Дженнеръ обна-

родовалъ свое открытіе, и описалъ его въ брошюре

подъ названіемъ: Изслѣдованія о пртцнахъ м дѣй-

ствіи коровьей аспы — на 60-тй страницахъ.

Участь этого великаго- открытія сходна съ уча-

стію многихъ подобныхъ открытій: противъ иихъ

всегда возставала зависть. Когда Дженнеръ только

еще делалъ предположенія на-счетъ коровьей оспы,

его называли мечтателемъ; когда онъ доказалъ ея

предохранительное свойство, то начали говорить,

что она известна была въ Восточной-Индіи съ не-

запамятныхъ временъ. Но какъ доказать это по-

следнее было трудно, то ему поставили соперника

более близкаго. Утверждали, что еще въ 1781

году, одинъ протестантскій священникъ усмотреть,
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хотя неопределительно, предохранительное свой-

ство въ коровьихъ оспинахъ.

Между твмъ, какъ шелъ ученый споръ объ име-

ни благодетеля, народы пользовались yate плода-

ми благодѣянія. Франція получила коровью оспу

въ 1800 году, изъ рукъ Вудвилля, Целое обще-

ство образовалось для распространенія ея: Герцогъ

Ларошфуко былъ президентомъ этого общества,

а докторъ Гюссонъ его дуіпею и сввтиломъ. Впро-

чемъ, у всехъ образованныхъ народовъ, коровья

оспа была принята съ восторгомъ* Повсюду врачи на-

чали заниматься ея прививаніемъ. Безъ того не обо-

шлось, чтобы не раздавались тамъ и сямъ противу-

речивые возгласы, но они терялись подобно неопре-

деленнымъ звукамъ. Изъ множества злословій можно

представить лишь одно: Дженнеръ самъ былъ пово-

домъ къ тому. Въ 1798 году, во время изданія имъ

въсввтъ сочиненія его объ оспопрививаніи, родился

у него второй сынъ, Робертъ. Онъ привйлъ ему

коровью оспу, но операція не удалась; спустя не-

сколько времени после того, онъ повхалъ съ иимъ

ве Шельтенгамъ; тамъ господствовала въ это время

натуральная оспа. Но такъ-какъ у негоне было при

Себв коровьей оспы, то онъ привйлъ сыну своему

. влагу натуральной оспы. И вотъ, зависть встре-

пенулась более, чвмъ когда-либо; злоба торже-

ствовала: Дженнера стали подозревать въ неис-

кренности. Говорили: если бы Дженнеръ былъ

такъ увВренъ, какъ показываетъ, въ предохрани-

тельномъ свойстве коровьей оспы, для чего бы
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ему не прививать ея своимъ детямъ? Легко пред-

ставить себе все, что только могла придумать зло-

намеренность по поводу случайнаго этого обстоя-

тельства. Напрасно Дженнеръ возражалъ, что, не

имея коровьей оспы подъ рукою, онъ решился

на такую операцію единственно отъ страха угро-

жающей сыну его опасности; но его не слушали,

а повторяли, что самъ изобретатель не имеетъ до-

верія къ действительности коровьей оспы. Между

темъ, Дженнеръ чрезвычайно доверялъ ей, пото-

му что признавалъ въ ней несомненное предохра-

нительное свойство. Правда, это мнВніе его слиш-

комъ решительно; время открыло намъ недостатки

вакцины, и Дженнеръ дожилъ до того, что самъ

виделъ ихъ; но , онъ никогда не изменялъ ело-

вамъ своимъ; думалъ ли онъ темъ защищать пер-

вое свое сужденіе, или же посту палъ онъ такъ изъ

боязни, чтобы не употребили во зло собственнаго

его сознанія. Однажды знаменитый Коксъ спро-

силъ у него, не потерпВла ли коровья оспа како-

го-либо измененія? Вотъ ответъ: «Не более того,

какъ трава на поле; не более того, какъ листокъ

на розе.»

Открывъ свету свое изобретете, Дженнеръ ли-

шилъ себя выгодъ, какія бы онъ могъ изъ него

извлечь; но чтобы успешнее распространить свое

открытіе въ народе, онъ самъ двлалъ еще при

этомъ весьма значительныя издержки; за что, въ

разныя времена, анг.;ійскій парламента изъявлялъ

ему свою благодарность, и наконецъ въ 1802 году,
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онределилъ выдать ему' въ награду 10,000 фуи-

товъ стерлинговъ. Въ Лондоне учреждено было

общество для совершеннаго уничтоженія оспы, и

Дженнеръ былъ сделанъ президентомъ его.

Съ техъ поръ, успокоенный на счетъ судьбы

своего имени, и уверившись притомъ, что необхо-

димость прививанія коровьей оспы ;. не нуждается

более въ подкрепленіи для распространенія своего

между людьми, онъ предоставилъ ее своей соб-

ственной участи, и возвратился къ любимымъ за-

нятіямъ своей молодости, къ изученію естествен-

ной исторіи. Въ лоследній годъ своей жизни, онъ

представилъ въ Королевское Лондонское Общество

записку: «о переселеніи птицъ.» Какія чудеса, и

какія тайны природы! Дженнеръ, описывая пере-

селеніе птицъ, говорить более языкомъ поэта,

чемъ натуралиста. Чувствительная душа его про-

иицалась восторгомъ при соаерцаціи стодькихъ чу-

десъ природы, и муза его слагала хвалебный гимнъ

Создателю.

Вдали отъ света, Дженнеръ упоевался прелестью

уединенія; онъ жилъ тамъ счастливо, потому что

жилъ по своему вкусу. Но слава имени влечетъ за

собою такія неудобства, который незнакомы неиз-

вестности. Учевые, философы, князья, государи —

все хотвли знать Дженнера берклейскаго , всякій

хотелъ иметь право сказать: «я его виделъ.» Въ

1814 году, Императоръ АлексаНдръ не хотелъ

выехать изъ Лондона безъ того, чтобы не при-

ветствовать его лично.— «Вы столько сделали до-
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бра людямъ, сказалъ онъ ему, что, должны были

уже много получить похвалъ, много знаковъ изъя-

вленія благодарности.» — Учтивостей, отвечалъ

Дженнеръ; мне сказано много; но я всгретилъ бо-

лее неблагодарности, чвмъ признательности.— И по-

слв этихъ словъ, черты лица его приняли груст-

ное выраженіе.

И такъ, Дженнеръ не былъ счастіивъ? Да и

возможно ли счастіе на поприще наукъ, человеку

съ воображеніемъ, склоннымъ увеличивать все то,

чего онъ боится? Малейшая критика, малъйшая

несправедливость сильно трогали Дженнера, и хо-

тя сердце его прощало легко, однако умъ его ни-

когда не забывалъ нанесенной ему обиды.

Но не смотря на то, кто изъ насъ не позави-

дуетъ участи Дженнера? Почести, отдаваемыя мно-

гимъ изобретателямъ лишь по смерти, были возда-

ны ему при его жизни] открытіе его распростра-

нялось, такъ сказать, подъ его глазами, во всехъ

частяхъ света. Чтобы лучше выразиться, надобно
сказать: онъ самъ присутствовалъ при своемъ апо-

ѳеозв! Медицинское Королевское Общество въ Лон-

доне назначило ему медаль. Между темъ, почесть

эту онъ еще гораздо прежде заслужилъ отъ сво г

ихъ собратій, морскихъ врачей, числомъ более ста

человекъ, въ Англіи, согласившихся между собою

поднести ему такую же медаль отъ своего сосло-

вія: она изображала Аполлона, бога врачебной на-

уки, возвращающего Великобританіи матроса, спа-

сеннаго медициной. Аллегорическая Фигура Ан-
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глійской націи изображена съ венкомъ въ руке,

на которомъ было выбито имя Дженнера съ сле-

дующимъ девизомъ: Alba nautis stella refulsit. Лордъ-

меръ и его помощникъ въ Лондоив дали ему пра-

во гражданства въ этомъ городе и освободили отъ

платежа всехъ горрдскихъ повинностей. Самый ди-

пломъ, утверждавіпій эти права, прислан^ Джен-

неру въ неболыпомъ ящике, осыпанномъ бриліан-

тами. Впрочемъ, не одна Британія удостоила Джен-

нера такихъ значительныхъ почестей. Императри-

ца Екатерина П, при лестномъ собственно-

ручномъ письме благоволила также прислать ему

драгоценнный бриліантовый подарркъ. Во Фран-

ціи, Институтъ не только наименовалъ его однимъ

изъ своихъ иностранныхъ членовъ, но и самый

предметъ открытія коровьей оспы (La decouverte de

la vaccine) поставленъ Французской Академіей въ

число такихъ предметовъ, за лучшее изображеніе

-въ стихахъ котораго опредвлеиа была ею извест-

ная награда. Награду эту много осцаривалъ Су-

мэ, но призъ достался Казиміру Делавиню. Всв

другія общества и академіи въ Европе и Амери-

кв наперерывъ одна предъ другою желали имвть

Дженнера своимъ членомъ; князья, государи осы-

пали его знаками своего уваженія: даже полудикіе

племена Свверной-Америки прислали ему почет-

ный поясъ, и почесть эту считалъ онъ одною изъ

самыхъ лестныхъ.

Двое изъ его друзей, Вилліамъ и Виккамъ, бы-

ли въ плену во Франціи. Дженнеръ осмелился ис-
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прашивать имъ у Наполеона свободу, и хотя не

слишкомъ много надвялсся на могущество своего

имени, однако же успвдъ въ своей просьбв.

Джениеръ получилъ въ два раза более милліона

Франковъ; онъ раздвлилъ ихъ со своимъ семей-

ствомъ, и съ бедными, которыхъ считалъ тоже

своими родными: они то. имели къ нему доступъ

во всякое время; благочестивая душа его наложи-

ла на себя эту сладостную обязанность. Между

ними, былъ одинъ, къ которому онъ -питалъ осо-

бенную любовь: это Фиппсъ, его первый вакцини-

рованный, сделавшійся, по поводу этого обстоя-

тельства, товарищемъ въ его занятіяхъ. Онъ вы-

строилъ для него небольшой домъ, для которагр

самъ составилъ планъ; при домике, былъ садъ,

где насадилъ онъ цветы своими руками, живъ въ

уединеніи въ Берклеѣ.

Кроме' сочиненій о вакцине (Новыл наблюденія

о коровьей, оспе, или cow pox, 1799, in 4; Про-

долженіе фэктовъ и наблюд!еній, относящихся къ

коровьей юспв, 1800, in 4; Прибавленіе или раз-

сужденіе о коровьей оспе, 1800, in 4; Изысканіе

причинъ^и двйствій. коровьей оспы, 1801, in 4;

Сравнительное состояніе фяктовъ, и наблюденій,

относящихся къ коровьей оспе, 1800, in 4; О на-

чале прививанія оГспы, 1811, in 4.) Дженнеръ

оставилъ намъ сочиненія въ стихахъ, въ которыхъ

онъ обнаружилъ- все богатство своего воображенія

и знанія. Стихи эти мало известны; венецъ уче-

ности затмилъ венецъ поэзіи; но знаменитый Чат-
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тертонъ сказалъ о 'Дженнеръ: «Сделавшись вели-

кимъ медикомъ, онъ пртерялъ, случай сделать-

ся великимъ поэтомъ.»

Следуя примеру Нютона, Дженнеръ безпрестанно

читалъ и перечитывалъ Библію, которую онъ счи-

талъ первою изъ всвхъ книгъ. Въ эти-то именно

часы благоговенія, безъ сравненія самые счастли-

вые въ его жизни, онъ былъ пораженъ приступомъ

апоплексіи. Она не повлекла за собою ни парали-

ча^ ни разстройства въ умственныхъ способностяхъ,

и- онъ вскоре пришелъ въ обыкновенное состояніе

своего здоровья. Спустя три года, болезнь эта сно-

ва поразила его, и 24 Января 1823 года, Джен-

неръ, на 74 году своей жизни, отошелъ въ веч-

ность.

Бренные его останки положено было похоронить

въ Вестминстерскомъ аббатстве, рядомъ съ пра-

хомъ знаменитыхъ мужей Великобритания. Друзья

его этого желали, и начальство готовилось то ис-

полнить. Но семейство его, более скромное, захо-

тело, чтобы прахъ знаменитей ша го изъ всвхъ его

членовъ покоился въ томъ месте, где онъ ро-

дился.

При первомъ взгляде, Дженнеръ не представлялъ

ничего, что отличало бы его отъ обыкновепныхъ

людей; физіономія его была важна, но кротка;

речь его придавала прелесть поэзіи всему, о чемъ

онъ ни говорилъ; воображение заносило его иногда

такъ далеко, что трудно было за нимъ следовать;

бывъ весьма способенъ схватывать все соотноше-
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нія, онъ пояснялъ всв свои разсужденія сраввенія-

ми. Ростъ его былъ выше обыкновеннаго; сложе-

ніе его крепкое; вся осанка статная; въ пріемахъ

его было изящество, въ одежде изысканность, а

опрятность его доходила до излишества. Все эти

подробности составляютъ необходимую потребность

при описаній такого великаго мужа, какъДже-

неръ.

Членъ ,ц-рй К. Грумъ.



ПОЛЕЗНЫЯ ВЪ ОБЩЕЖИТШ . НАСѢКОМЫЯ И

ИХЪ ПРОИЗВЕДЕНА.

Классъ насекомыхъ есть самый многочисленный

въ царстве животныхъ; но такихъ породъ, которыхъ

употребленіе по ныне известно, въ сравнении съ

многочисленностью этого класса, весьма не много. —

Когда промышленость ознакомится более съ от-

крытиями энтомологіи, тогда, можетъ быть, раз-

ные новые виды насекомыхъ будутъ признаны

полезными. «Кто посвятитъ себя изученію насъко-

«мыхъ, говорить Линней, тотъ извлечетъ изъ тру>

«да своего награду слаще меда, краше шелка и

«пурпура, но онъ долженъ вооружиться терпеніемъ,

«постоянствомъ и наблюдательностію (*)».

Чтобъ изложить предметъ нашъ яснымъ и удо-

бопонятнымъ образомъ мы располОжимъ его по

систематическому порядку отрядовъ насекомыхъ,

а не по употребленію ихъ пропзвсдепій.

, (*) Amaenitates academicae, vol. II p. 356.
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1) Жестко-крылыя или жуки (Coleoptera). Въ чи-

сле ихъ многіе служатъ къ удовлетворенно на-

шихъ потребностей, или иашихъ прихотей. Ли-

чинки или куколки разиыхъ видовъ жуковъ, во

многихъ странахъ употребляются въ пищу и со-

ставляютъ даже лакомство. Личинки всвхъ пороДъ

африканскихъ жуковъ, питающихся гиилымъ дере-

вомъ, по уверенно англійскаго путешественника

Смитмат (Smeathman), составляютъ питательную и

вкусную пищу, находимую во всехъ местахъ Аф-

рики въ изобйліи, лишь бы только уметь ее оты-

скивать. Въ пустоте, образуемой въ стволе ка-

пустной пальмы, по снятіи ея снвднои лиственной

почки , вкусомъ похожей на капусту (отчего

происходить и названіе этого дерева), долгоносикъ

пальмовый, Calandra palmarum) кладетъ свои яички,

и личинки, изъ нихъ выходящія, считаются боль-

шимъ лакомствомъ. Личинки эти въ некоторыхъ

местахъ питаются почками, кокосовыхъ деревъ;

Головки у этихъ личинок ь чёрныя; въ полномъ

своемъ развитіи оне бываютъ, величиною съ боль-

шой палецъ, отъ 2 до 3 дюймовъ длины и до

% дюйма толщины. Эліанъ упоминаетъ, что одинъ

индійскій царь , угощалъ прибывшихъ къ нему

грековъ жареными червями, живущими въ какомъ-

то деревв; по всему ввроятію онъ разумВлъ^подъ

этимъ личинокъ пальмоваго долгоносика, и приба-

вляетъ , что блюдо это считается у индійцевъ

редкимъ лакомствомъ, и что отведывавшіе его
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греки были того же мненія (*). Личинки эти на-

ходятся и до нынв въ болыпомъ уваженіи какъ въ

Восточной, такъ и въ Западной-Индіи. Девица

Мерганъ въ своемъ сочиненіи о суринамскихъ насе-

комыхъ говоритъ, что туземцы жарятъ этихъ ли-

чинркъ и употребляютъ ихъ въ пищу (**). Авторъ

описанія Суринама Стедманъ разсказываетъ, что

одинъ негръ угостилъ его блюдомъ гру-гру (назва-

ніе личинокъ пальмоваго долгоносика) въ Вестъ-

Индіи. «Какъ ни отвратительны съ вида эти чрез-

вычайно жйрныя личинки» говоритъ онъ, «оне

вообще здесь весьма уважаются и продаются на

всехъ рынкахъ Парамарибо. Ихъ поджариваютъ

на сковороде съ неболынимъ количествомъ масла

и соли, или панизавъ на деревянныя спички; вку-

' сомъ оне походятъ на разныя индейскія пря-

ности, или на смесь корицы, кардамона, гвоздики,

и мускатнаго ореха. Разные виды этихъ личинокъ

водятся на разныхъ породахъ пальмъ; но некото-

рый изъ нихъ особенно уважаются гіо своей кру-

пности; у всехъ тело бледножелтое, а головки чер-

ныя». Гильдингъ, въ своемъ «Магазине натуральной

исторіи» упоминаете, что въ Суринаме утонченные

гастраномы лакомятся личинками пальмовыхъ дол-

гоносиковъ, держа ихъ пальцами за роговую голов-

ку и высасывая изъ нихъ жирную внутренность.

Маршаль, инспекторъ военныхъ госпиталей въ бри-

(*) Аёііап, Hist, lib. XIV с. 15.

(**■) Merian's Insects of Surinam p. 48.
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танской Гвгапе, говоритъ что эти насекомые, на-

зываемые, дукума или гругапъ, считаются большимъ

лакомствомъ и что ихъ обьікновенно вдятъ жаре-

ныхъ на сковбродв. Иные предпочитаютъ ихъ въ

сыромъ видв, и вдятъ ихъ помакивая въ лимон-

ный сокъ. Въ некоторыхъ мвстахъ Азіи личинки

эти составляють предметъ монополіи туземныхъ

владетелей и зиатныхъ семействъ.

Въ Бразиліи и Кайенне личинки жука Macrodonta

cervicornis (великОзубъ оленерогій) также употре-

бляются въ пищу. По свидетельству миссіонера

Гопе (Норе), природные жители въ окрестностлхъ

Траванкора вдятъ личинокъ жуковъ изъ семейства

Lamiadae (ламіи); въ Африке туземцы едятъ личи-

нокъ той же породы Lamia gigas (ламія-велйканъ),

иначе нынв называемой Omacantha (грудошипъ) (*).

Въ Суринам в и на всвхъ островахъ Индейскаго

Океана, не только негры, но и белые считаютъ

весьма лакомымъ блюдомъ жареныхъ личинокъ жу-

ка Cerambyx damicorais (дровосвкъ-зубочелюстный).
На островъ Ямаіікв насвкомое это называется ма-

каукъ, а на острове Мавриція мутакъ. Личинки ла-

міи колючей, Lamia tribulus, употребляются въ пищу

въ Африке. По мнвнію д-ра Кирби, личинки всехъ

видовъ семейства Cerambyeidae (дровосеки) могутъ

быть безвредно употребляемы въ пищу, равно какъ

и личинки многихъ другихъ родовъ жесткокры

лыхъ. Реомюръ советуетъ даже отыскивать въ пар-

(.*] Сервпль (Serville), Magaz. Nat. Hist. vol. 11, p. 232.

4. Г. Отд. II. - 9
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никахъ и навозныхъ кучахъ личинки жука едино-

рога (Oryctes nasicornis) для употребленія въ пи-

шу; а д-ръ Дарвішъ (Darwin) замечаетъ, что личин-

ки и самый жукъ Melolontha ruficornis (майка- кра-

снорогая), питающіеся корешками разныхъ травъ,

вероятно, могли бы доставить намъ хорошую пи-

щу, судя по той жадности, съ которою собаки, ин-

дейки и другія животныя ихъ пожираютъ. Испол-

неніе такого совета имело бы ту полізу, что умень-

шило бы число этихъ вредныхъ для растепій на-

секомыхъ.- Въ 1668 годѵ безчисленное множество

ихъ появилось въ Гальвев, въ Ирландіи; ихъ

охотно пожирали свиньи и домашвія птицы, не толь-

ко безъ всякаго вреда, но еще съ видимою для

себя пользою. Это было замечено жителями, кото-

рые вскоре решились употреблять ихъ въ пищу (*).

Жесткокрылое насекомое Cossus, которое, по сло-

вамъ Плинія, живетъ въ дубовой корен которое рим-

скіе гастрономы откармливали мукою, принадлежало,

вероятно, къ семейству Cerambyeidae (дровосеки) (**)

можетъ быть также, что подъ этимъ названіемъ

разумеется жукъ Prionas coriarius, пильникъ коже-

венный или одинъ изъ близкихъ къ нему видовъ,

водящихся также на дубахъ. Изъ энтомологовъ,

некоторые считали коссуса Плиніева за жуковъ:

Calandra palmarum (каландра пальмовая), по мнвиію

ЖоФФруа; Prionus damicornis (пильникъ зубочелю-

(♦) Philosoplical transactions,' vol. XIX p. 451,

(") Plin. Hist. Nat. lib. XVII, с 54.
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стный), по Друри, и Lucanus c.ervus, поСкополи, (Po-

гачь олень); но два первые вида насѣкомыхъ не

свойственны Италіи. Напротивъ того, L, cervus и

P. coriarius оба водятся въ Италіи и живутъ , на

дубахъ и другихъ дёревьяхъ, свойственныхъ этой

стране; такимъ образомъ, древніе могли употре-

блять въ пишу одинъ изъ этихъ двухъ видовъ, или

оба, подъ названіемъ Cossus, не замѣчая между ни-

ми различія ни въ энтомологическомъ, ни въ пова-

ренномъ отношеніи.

Для пріобрътенія дородности, почитаемой на Во-

стоке необходимым], уеловіемъ женской красоты,

турчанки и аравитянки имьютъ обыкновеніе ъсть

каждый день утроит, по нескольку жареныхъ въ

маслв личинокъ Tenebrio (хрущъ) трехъ разыыхъ

видовъ, отыскиваемым, въ навозныхъ кучахъ. Въ

Турціи женщины вдятъ также вареныхъ въ маслв

жуковъ Blaps sulcata (медлякъ-бороздчатый) для

дородства, столь уважаемаго восточными жителями.

Некоторые изъ нашихъ читателей можетъ быть съ

отвращеніемъ слышатъ всв эти подробности, уди-

вляясь, что могутъ быть люди, глотающіе съ

удовольствіемъ личинокъ насвкомыхъ. Но, смотря

на этотъ предметъ безпристрастно, нельзя утвер-

ждать, чтобъ личинка, обмытая и хорошо пригото-

вленная, составляла бы почему нибудь пищу ме-

нве хорошую, чвмъ живность, столь лакомая до

всякихъ личинокъ и гусеницъ. Одному англійско-

му путешественнику, дивившемуся, что арабы вдятъ

насвкомыхъ,. они справедливо заметили, что не
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менве странно, что европейцы глотаютт. живыхъ

устрицъ. Отваженъ былъ тотъ , кто первый

съблъ рака и устрицу, но если этотъ нодвигъ по-

дарилъ пасъ превосходнѣйшими блюдами нашей

кухни, то почему не ожидать такогоже успвха отъ

подобнаго опыта надъ личинкою какого нибудь

съвдобнаго жесткокрылаго?

Многія породы насвкомыхъ издаютъ изъ себя

очень крвпкій зепахъ, другія дѣйствуютъ съ осо-

бенною силою на организмъ нашъ; мнѣніе, что на 1-

евкомыя, сосредоточивая въ себв, въ маломъ объемВ,

силу и свойство растеній, на которыхъ они жи-

вутъ и соками которыхъ питаются; представляютъ

медициив болве двйствцтельныя пособія, чъмъ сат-

мы.я эти растенія, не должно быть отвергаемо какъ

совершенно неосновательное, но напротивъ того

заслуживало бы наблюденій а опытовъ. Разцыя

породы жесткокрылыхъ употребляются въ медици-

на. Жукъ Lytta или Gantbaris vesica toria (шпанка

нарывная), болве изввстный подъ неправильнымъ

названіемъ шпанской мухгі, составляешь даже важ-»

ный предметъ торговли. Цасвкомое это водится въ

чрезвычанномъ множества въ Южной Европв, и

въ особенности въ Иепаніи. Ихъ собираютъ обы-

кновенно, въ Іюив и ІюлВ, съ деревьевъ, на кото-

рыхъ они живутъ, и заморивъ, по соввту Діоско-

рида уксусными парами, сушатъ на солнцв. Шпан-

ская муха употребляется не только какъ наружт

ное, нарывательное средство, но и внутрь, какъ

сильно возбуждающее и мочегонное. По мнвпію
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Діоскорида, Галлена и Плииія, жгучее начало

шпанской мухи заключается только въ твлъ на-

свкомаго, голова же, крылья и ноги содержатъ

противоядіе. Иппократъ предписываетъ употребле-

ніе этого насвкомаго внутрь, въ водяной болвзни,

желтухв и аменорев. Еще въ 1693 году докторъ

Гронвельтъ былъ осужденъ лондонскимъ медицын-

скимъ Факультетомъ и посаженг въ тюрьму за то,

что предписывалъ внутреннее употребленіе шпан-

скихъ мухъ противъ каменной болвзни. Онъ опра-

вдался однако и поразилъ своихъ протйвниковъ,

изложивъ въ трактатв: De tuto Caniharidium uso in-

ferno (о безопасности внутренняго употребленія шпа-

нокъ) -— пользу своего способа леченія.

Въ Свверной-Америкв водятся двв другія поро-

ды шпанской мухи: Lytla cinerea и L. ѵйШа (Лит-

та, или шпанка сврая и желтополосая) обь онв

употребляются какъ обыкновенная мушка й, какъ

уввряютъ, двйствуютъ еще Сильнъе и лучше, не

причиняя задержанія мочи. Въ одномъ изъ засвда-

ній Лондонскаго Энтомологическаго Общества, въ

1840 г., А. Борнъ (Barn) сообщи лъ, что въ Восточной

Цндіи водятся въ болыпомъ изобиліи двв породы

шпанскихъ мухъ, которыя обладаютъ такими же

лечебными свойствами, какъ и европейская поро-

да, а потому могли бы составить предмётъ - торго-

вли. Въ Китав Mylabris сгспогіі (милабрида-цикорная)

издавна употребляется для такой же цвли. Употре-

бленіе этого послвдняго насвкомаго изввстно бы-

ло, кажется, и древнимъ, знавшимъ также полез-
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ное двйствіе обыкновенной шпанской мухи, золо-

таго жука (Cetonia aurata) (*) и нвкоторыхъ дру-

гихъ насѣкомыхъ, упоминаемыхъ Плиніемъ.

По свидвтельству д-ра Кларка, въ Египтв жеп-

щины ѣли священнаго жука (Scarabaeus sacer) для

усиленія способности двторожденія, и поэтому счи-

тали его символомъ солнца, оплодотворяющего зе-

млю. Латреиль пишетъ, что въ Египтв Blaps sul-

cata (медлякъ бороздчатый) употребляется турками

противъ ушной боли и укушенія скорпіона. Пли-

ній упоминаетъ о насѣкомомъ, которое, будучи

истерто съ кедровымь масломъ, изцвляетъ раны,

противящіяся всвмъ другимъ врачеваніямъ и назы-

ваетъ его Blatla (таракаиъ); но изъ описаиія его ви-

дно, что это не иное что, какъ Blaps morlisaga, мед-

ля къ-зловвщііі или кладбищиын жукъ. Блум'енбахъ

уверждаетъ, что разныя породы Божьей-коровки

(Соссгпеііа), и одна изъ породъ масля п ки [Меіде]

излечаютъ зубную боль. Ньюпортъ, отличный

энтомологъ, открылъ, что другая порода того же

насвкомаго М. proscarabaeus, маслянка обыкновенная,

составляешь весьма сильное мочегонное средство.

Одинъ изъ сѳвременныхъ италіявскихъ ученыхъ

утверждаешь, что зубная боль можешь быть изле-

чена на долгое время прикладываніемъ къ зубу

'пальца, намоченнаго еѳкомъ одного изъ видовъ дол-

(*) Иасѣкомое это, по ваблюдевіявгь, сдѣланнымъ въ Россіи
служить превосходнымъ средетвомъ противъ водобоязни и

въ этомъ отпошевіп заслужиаетъ особевваго ввишавія.

Ред.
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долгоносика, Сигсгііго anliodontalgicus. Амміаковая

камедь (gnmmi ашонпіаз), по указанію Жаксова, вы-

текаетъ изъ растенія подобнаго волошскому укропу

(fenne like plant), отъ укушенія, произведенная

насвкомымъ, имвющимъ большой рогъ. Въ нвко-

торыхъ мвстахъ Африки приготовляютъ родъ мы-

ла изъ породы хищны хь жуковъ, получившей по-

этому названіе Carabus saponarius (жужелица мыль-

ная); въ журналв Cabinet de Lecture, . Іюнь 1846

года, напечатано, что въ Кведлинбургв собрано было

19,000,000 жуковъ Melolontha ruficornis (майка

краснорогая) для извлеченія изъ нихъ масла. Опышь

этотъ былъ сначала произведенъ въ Венгріи, и по-

лучено три мвры масла изъ 8 мвръ жуковъ. Ихъ

клали въ глиняные горшки, которые покрывали сна-

чала соломою, а потомъ металлическою проволокою

и опрокинувъ вверхъ дномъ, ставили на еосудъ,

нагрвваемый снизу жаровнями , и въ который

сбиралось масло, вытекавшее изъ иасвковыхъ. Ма-

сло это особенно пригодно для смазки колесъ и т. п.

Китайскія щеголихи вышиваюшь свои платья бле-

стящими надкрыльями жучка Buprestis vittata (злат-

ка-ленточная). Въ Чили и Бразиліи двлаютъ кра-

сивыя ожерелья изъ золотистыхъ долгонбсиковъ

(Curculionidae) и коровокъ (Chrysomelidae). ВъРіо-

Жанейро производится весьма выгодная торговля

разными породами блестящихъ жуковъ, продавае-

мыхъ по 14 шиллинговъ за сотню и отправляемыхъ

въ Европу, для украшенія нарядовъ. Брилліанто-

вый жучекъ (the diamon beetle), или бразильский
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долгоносикъ (CurcuTio imperialis) очень .уважается

для мужскихъ запонокъ, булавокъ и т. п. За штуку

платятъ иногда по Юпіастровъ. Фіолетокоричневыя

ножки жука Geotrupes stercorarius, землекопъ или

лошадиный жукъ, также употребляются въ Южной

АмерикВ для разныхъ уборовъ. На египетскихъ му-

міяхъ нервдко находятъ ожерелья, составленный

изъ разныхъ мелкихъ и красивыхъ жуковъ (Scara-

baens). . -J

Многія породы свВтящихся насвкомыхъ употре-

бляются въ тропическихъ странахъ для осввщенія.

Между жуками особливо замвчателенъ ФосФориче-

скій жуКъ ,. Elater noctilucus (щелку нъ-сввтлый)

называемый въ Южной Америкв, гдв онъ водится

въ изобиліи, Кокуиасъ; онъ имветъ дюйма іу2 дли-

ны, цвВта бураго, на обвихъ сторонахъ грудной ча-

сти у него находится прозрачное желтоватое пятно,

или пузырекъ, разливаюшій въ темнотв столь яркій

свВтъ, что при удобномъ положеніи насвкомаго,

можно читать самую мелкую печать.. Сверхъ того,

жукъ этотъ снабженъ двумя другими сввтящимися

пятнами, помвщеннымн подъ роговыми влагалища-

ми его крыльевъ, и замѣтными только тогда, когда

крылья его раскрыты; въ такомъ положеніи ка-

жется, будто бы насекомое украшено двумя бле-

стящими драгоценными камнями голубаго цввта, и

все насвкомое кажется какъ бы составленньшъ

изъ сввта. Въ Вестъ-йндіи, особенно на С. Домин-

го, жители употребляютъ этихъ насвкомыхъ для

осввщенія жилищь своихъ. Во время путешествій они
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обыкновенно прнвязываютъ по одному изъ нихъ к ь

большому пальцу каждой ноги; на охотв и рыбной

ловлв они также не употребляютъ - другаго освв-

шенія. Насвкомыя эти приносятъ еще и другую

пользу: они истребляюшь комаровъ и мѳшекъ въ

домахъ. Когда англійскіе мореплаватели Кавендишъ

и Дудлей прибыли въ первый разъ въ Весшь-Ин-

дію, то сверкавшія въ лвсахъи съ мвста иа мвсто

перелетавшія свВтоноски были приняты ими за

испанское войско и побудили возвратиться на ко-

рабли. Восемь или десять такихъ жуковъ, поса-

женные въ стклянку, сввтятъ столько, какъ одна

восковая сввча и говоряшь, что до прибытія Ис-

нанцовъ въ Америку, жители не употребляли въ

домахъ своихъ другаго рсввщенія. Въ Восточной

Индіи дамы сажаютъ сввтящихся жуковъ въ склад-

ки своихъ газовыхъ вуалей при вечернихъ про-

гул к ахъ.

Видъ этихъ безопасныхъ огней, сверкающихъ въ

складкахъ нвжпыхъ газовыхъ уборовъ, чрезвычай-

но изумляешь чужестранца, незнакомаго съ этимх

явленіемъ. Торнбуль (Turnbulle) въ путешествіи

своемъ по Антильскимъ островамт. говоритъ, что на

Кубв сввтоноски издаютъ столь сильный свътъ, прі-

ятнаго зеленоватаго отлива, что дюжины ихъ доста-

точно для чтенія книги. Насвкомыя эти живутъ до

3-хъ и болве мВсяцовъ въ неволв, только нужно

купать ихъ въ сввжей водв и кормить сахарнымъ

тростникомъ.

Въ Италіи дамы убираютъ себв волосы также свв-
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тящимися насвкомыми: Lampyris italka (сввтлякъ-

италіянскій). Докторъ Кларкъ разсказываетъ, что

ихъ такое множество въ окрестностяхъ горы Юры,

что насколько молодыхъ дамъ, бывшихъ у него

на вечерв, въ Іюлв 1825 года, набравъ ихъ на-

сколько десятковъ, сдвлали себв изъ нихъ живые

и блестящіе головные уборы. Онъ прибавляешь,

что жуки эти водятся во множества и въ окрест-

ностяхъ развалит, замка Рейнфельса, ва Рейна,

близъ G. Гоара, в что въ темные и теплые лвтніе

вечера, воздухъ бываешь ярко осввщенъ порхаю-

щими ихъ роями.

II. Прямокрылыя (Orthoptera). Разныя породы

саранчи или акриды. (Gryllus), этого прожорливаго

и вредоноснаго насвкомаго, съ незапамятныхъ вре-

менъ употребляются людьми въ пищу во многихъ

южныхъ странахъ. Нвкоторые изъ племенъ, насе-

лявшихъ Эѳіопію, даже получили отъ грековъ наз-

ваніе акридофаговъ (*). Въ числа сввдей, дозволев-

ныхъ Моисеемъ, упоминается и саранча (**). Парѳя-

не, по свидВтельству Плинія, очень ее уважали (***).

Жители Палестины и окрестныхъ странъ упо-

требляли ее въ пищу. «Кто не астъ саранчи в не

ньетъ верблюжьяго молока» говоришь Магометъ,

«тотъ не сынъ мой!» Піау, Нибуръ, Руссель и

многіе другіе путешественники по востоку отзыва-

(*) Diodorus Siculus Lib. HI, с. 59, Slrabon Georg. lib. XVI.

{**) Кн. Левит. XI 22, Еванг. Мато. Ill, 4.

(*'**) Hist. Nat. lib, XI, с 39.
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ются о саранча какъ о вкусномъ блюда и говорятъ,

что она часто употребляется тамъ въ пищу. Шау

говоришь, что жареная и приправленная солью са-

ранча походить вкусомъ н* рвчныхъ раковъ; по

словамъ Русселя и Нибура, арабы считаютъ пищу

эту лакомствомъ и заготовляютъ на зиму сушеною,

въ большемъ количества; въ случав неурожая хлв-

ба жители окрестностей Мекки мелятъ сушеную

саранчу жерновами - или толкутъ въ ступахъ, и

смашавъ съ мукою, пекутъ хлвбы. Обыкновенно

же они варятъ ее въ вода и поджариваютъ въ ма-

сла. Въ Леванта, крупная саранча продается на рын-

кахъ, въ числа съвстныхъ припасовъ; самки

предпочитаются, какъ болве питательный. Бушма-

вы, жалкое племя негровъ на мыса Доброй-На-

дежды, и Капскіе готентоты считаютъ саранчу

болышшъ лакомствомъ и потребляютъ ее въ огром-

номъ количества, въ сважемъ и сушеномъ вида.

Готентоты очень толстаютъ отъ этой пищи; они

приготовляютъ изъ яиць сараичи похлебку темноко-

Фейнаго цввта, и такъ любятъ эту пищу, что раду-

ются появленію саранчи, не смотря на причиняемый

ею опустошенія. Они приписываютъ внезапное ея

появленіе двйствію какого-то чародая, обитающа-

го будто бы далеко на свверв в бткрывающаго

по врёменамъ глубокій колодезь, изъ котораго вы-

летаютъ рои саранчи. Но не только на востока и

въ Африка, даже въ Греціи въ древности саранча

продавалась на рынкахъ, въ числа съвстныхъ при-
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пасовъ (*).- Мавры предпочитаютъ саранчу голу-

бямъ; они отрываюшь голову, крылья и ноги, а

вдятъ только туловище, поваривъ съ полчаса въ

вода и нриправивъ солью, перцомъ и уксусомъ.

Англичаййиъ Шеппардъ пробовалъ приговлять та-

кимъ образомъ обыкиовениыхъ нашихъ полевыхъ

кузнечиковъ (Acrida viridissima) и иашелъ кушанье

это весьма вкуснымъ. Незнаніе съвдобности са-

ранчи и кузнечиковъ и существующего до нынв

на востока обыкновеиія употреблять ихъ въ пищу

подало повода нВкоторымъ толкователямъ Новаго

Завѣта предполагать, что акриды, которыми Іоаннъ

Креститель питался въ пустынв, были не насв-

комыя, но растенія. Приведеиныя свидвтельства

путешественниковъ, въ полной мара заслуживаю-

щихъ довврія, однако ясно убвждаютъ, что Пред-

теча действительно питался саранчею и дикимъ

медомъ, соты котораго и до нынв иервдко попа-

даются въ разсвлинахъ скалъ палестинскихъ.

Свенсонъ авторъ, сочииенія о геограФическомъ рас-

иредвленіи животныхъ, упоминаешь, что во мно-

гихъ мвстахъ Африки, жители охотно вдятъ жа~

реныхъ кузнечиковъ, предпочитай особенно самокъ,

когда оиВ полны яицъ, который вкусомъ цоходятъ на

рыбью икру; въ изввстное время года, двти усердно

занимаются выкапываніемъ изъ земли этихъ кузне-

чиковъ. Въ Греціи бвдный классъ народа питался

травяными кобылками или кузнечиками. Въ Испа-

(*) Плинія Нат. Ист. КГн, VI, гл. 30.
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ніи эти насвкомыя имвютъ другое назначеніе: тамъ

богатые и бвдные такъ любятъ чириканье ку-

зиечиковъ, что держать ихъ въ клВточкахъ, на-

зываемыхъ дгуііегга; впрочемъ, уже Анакреона сла-

вилъ пьпіе кузнечика, посвященнаі о въ древности

богинв любви. Въ Китав свернковъ (Gryllus domes-

ticus; L.) травятъ между собою и зрители держатъ

большіе заклады, точно такъ какъ въ Англіи при

пвтушьйхъ бояхъ.

Сѣщчатокрылыя (Neuroptera). Въ Кариіоліи, на

рвкв Лазв, родится лвтомъ такое множество по-

деиокъ (Ephemera vulgata), что жители, сбираютъ

ихъ для удобренія полей. На каждаго хозяина

приходится по ііВскольку возовъ.

Изввстиые своими опустогаеніями въ Африка

термиты (Termes fatale, L.), называемые также

неправильно бгълыми муравьями, ириносятъ жите-

лямъ также нвкотррую пользу, ибо служатъ имъ

вкусною и питательною снвдью. Готентоты вдятъ

ихъ сырыхъ или вареныхъ и очень оттого туч-

Нвютъ. Въ Восточной-Индіи употребденіе тер-

митовъ въ пищу также изввстно. Для ловли ихъ

туземцы выкапываютъ у гнвздъ ихъ два ямки:

одну съ наввтренной, й другую съ подвВтренной '

стороны ; въ первой раскладываютъ огонь и произ-

водятъ густой дымъ, а во вторую ставятъ горщокъ,

натертый внутри ароматными травами. Терми-

ты, спасаясь отъ дыма, сбираются въ этотъ горт-

шоцъ; такимъ образомъ Иидвйцы добываютъ ихъ

множество, и смвшавъ съ мукою, приготовляютъ
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родъ твста, которое продается дешево и составляетъ

пищу простаго народа. Въ Африка туземцы не

такъ догадливы: они ставишь только близь мура-

вьиныхъ кучь, въ то время какъ муравьи сбирают-

ся роиться, чашки, сделанный изъ длинныхъ тыквъ,

или калебассъ, Cucurbita lagenaria, и довольствуют-

ся небольшимъ количествомъ термитовъ, падаю-

щихъ въ эти чашки; потомъ они ихъ жарятъ въ

желвзныхъ горшкахъ на легкомъ огна, какъ коФе,

номвшивая ложкою, и вдятъ безъ всякой припра-

вы^ находя ихъ отмвнпо вкусными. Смитманъ, пу-

тешествуя по Африка, часто влъ ихъ въ такомъ

вида и находилъ вкусными, питательными и здо-

ровыми; онъ сравниваетъ вкусъ термитовъ со слив-

ками, подслащенными сахаромъ, или съ сладким ь

миндальнымъ твстомъ. Самки термитовъ считаются

особенно вкусными.

ІУ. Жильнокрылыя (Hymenoptera). Хотя изве-

стные въ промышлености чернильные орешки при-

надлежать къ растительному царству, однако про-

исхожденіемъ своимъ они обязаны насвкомому, а

потому по справедливости должны быть здесь упо-

мянуты. Орвшки эти происходишь отъ укушеній',

далаемыхъ самкою насвкомаго орехотворки (Су-

nips), котораго есть разныя породы, водящіяся на

разныхъ травахъ, кустахъ и деревьяхъ; въ каж-

дое изъ сдвланныхъ отверстій насекомое кладете

по одному яичку, которое покрывается мало по

малу растительнымъ веществомъ, отчего образует-

ся родъ твердаго шарика или орешка, вначале,
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сввтло-зеленаго цввта, похожего на кору или не-

зралый плодъ самаго растенія. Если разломить

орвшекъ, прежде чвмъ насъкомое изъ него вый-

детъ, то найдешь въ немъ свернутую личинку. На-

росты, образуемые насекомыми изъ породы орвхо-

творки (Cynips), на трехъ разныхъ видахъ шалфея,

какъ то: обыкновенная, трехдольнаго и яблоконо-

сиаго (Salvia officinalis, triloba et pomifera) быва-

ютъ очень сочны, покрыты прилистниками и по-

ходишь на незрелый яблоки. Въ Леванта наросты

эти, вареные въ сахаре, составляютъ весьма прі-

ятное, кисловатаго вкуса и ароматное варенье.

Островъ Хіосъ производишь этимъ продуктомъ зна-

чительную торговлю съ Константинополемъ. На-

росты или яблочки, получаемые съ растенія Sal-

via pomifera (шалфей яблоконосный) имеютъ до 3/4

дюйма въ поперечника, мясисты и полупрозрачны,

какъ желе; приготовляемое изъ нихъ варенье въ

болыпомъ употребленіи на греческихъ островахъ.

Д-ръ Еларкъ (*) очень полюбилъ это лакомство,

которымъ его угощали въ дома англійскаго кон-

сула на острова Циросѣ. Во Франціи наросты,

образуемые на ползучемъ плюща, или будрв

(Glechoma bederacea, L.) употребляются также

въ пищу. Чернильные- орвшки, столь употреби-

тельные на приготовленіе чернилъ, происходятъ

отъ укушенія, сдвлавнаго ва листьяхъ красиль-

наго дуба (Quereus infectoria, Olivier) леваЯтскою

X') Clarks travels, Vol. VI p. 100.
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орехотворкою (Diplolepsis gallae tinctoria, Olivier),

въ изобіи водящеюся въ Малой Азіи. и Восточной

Индіи, откуда орвшки эти вывозятся въ большомъ

количестве въ Европу. Орвшки, известные въ тор-

говле нодъ названіемъ синихъ, считаются лучшими:

это те, изъ которыхъ насвкомое не успело еще

выйти; напротивъ- того, та орешки, изъ которыхъ

насекомое уже вышло, считаются худшими: они имв-

ютъ только Уз вяжущей силы противъ первыхъ;

и называются бгьлыми. Въ продажа оба сорта обы-

кновенно смешиваются. Для красильнаго искусства

чернильные орешки составляютъ оченъ важный

предметъ; изъ иихъ добывается самая лучшая и

самая дешевая черная краска. Въ Чили, по словамь

аббата Малины, добываютъ масло изъ шаровид-

ньіхъ нарОстовъ, образуемыхъ на тамошнемъ розма-

рина (Bosmarinus chilensis) укушеніемъ орвхотвор-

ки, водящейся на этомъ растеніи (Cynips rosmarini).

На востока, въ Леванта* на греческомъ архипе-

лага и въ западной Европа разиыя породы того

же насвкомаго укушеніемъ своимъ ускоряютъ по-

спвваніе смоквъ (Ficus carica). Плодъ смоковнаго

дерева состоитъ мзъ мясистаго вещества, заключа-

ющего въ себв множество сВмечекъ, окруженныхъ

оболочкою. Онъ не имеешь наружнаго цввтка, по-

тому что плодъ выходишь непосредственно изъ де-

рева, въ вида маленькой почки, съотверстіемъ на

конца, а не раскрывается и не выпускаешь нару-

жу никакихъ половыхъ органовъ. По мара того

какъ смоква увеличивается въ объема, цветокь,
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развивается въ своемъ заключения; для оплодотво-

ренія же его прибвгаготъ къ особому пріему, такъ

называемой капрйфикаціи. Надъ деревьями, кото-

рыхъ хотлтъ оплодотворить, развВшиваютъ на ве-

ревкахъ ватки дикихъ смоквъ, покрытыя личин-

ками смоковичной орвхотвбрки (Cynips psenes).

Какъ скоро у этихъ насвкомыхъ розовьются крылья,

она перелетаютъ съ дикихъ смоковницъ на садовыя

для кладки яицъ , и проникая во внутренность

смоквъ, производяшь однимъ разомъ два двйствія:

оплодотворяюшВ цввтъ, переиесеніемъ плодотвор-

ной пыли (pollen), и ускоряютъ созрвваніе плода,

просверливая ихъ оболочку и облегчая тВМъ обра-

щеніе въ нихъ питательныхъ соковъ. При помощи

этого способа, получается два сбора плодовъ, но

въ качестве они отъ того теряють: Во Франціи ка-

приФикація производится другимъ образомъ: каж-

дая смоква прокальАается соломенною, обмокну-

тою въ оливковое масло.

Въ неурожайные годы Бушмапы Оранжевой

реки питаются муравьями и ихъ личинками.. Въ

Бразиліи брюшки желтыхъ муравьевъ купія упо-

требляются въ пищу, равно какъ и муравьи другой

крупной породы тамашура (tamassoura); объ этомъ

упоминаешь Тумболітъ и говоришь, что дикія

племена Южной Америки приготовляютъ родъ соу-

са изъ муравьевъ и благовонной древесной смолы. Въ

Сіаме муравьиный яйца, мелкія какъ песокъ, по-

даются за богатыми столами; какъ весьма рад кое

лакомство, завернуТыя въ свежія листья какого-

Ч. I. Отд. II. 10
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то дерева, съ тоненькими ломтями свинаго сала.

Известно', что муравьи содержать въ себв особую

жидкость* называемую муравьиного кислотою, весь-

ма крапкаго и пріятнаго вкуса. Въ Швеціи. по.сви-

двтельству путешествевниковъ (*), въ хлебное вино

при самой выкурка примвщиваютъ этой кислоты,

для приданія вину пріятнаго вкуса и запаха. Кто

не знаешь, что изъ муравьевъ добывается весьма

крвпкій уксусъ, известный подъ вазвавіемъ уксуса

четырехг) разбойітковъ?

, Насвкомыя породы * муравья двушитаго или

хлопчатаго (Formica bispinosa, Oliv., s F. fungosa

Fabr.) собираютъ съ хлопчатобумажнаі о дерева

(bo'mbax) родъ корпіи, обладающей подобно дож-

девикамъ (Lycoperdon) свойствомъ останавливать

кровотеченіе. Средство это обыкновенно употре-

бляется въ Кайэнна. Тамъ же для у-ничтоженів

зобовъ употребляютъ теплый припарки изъ тык-

вы, и даГОтъ пить воду, настоянную муравьиными

гнездами. Гнезда эти имаютъ 5—6 ФутОвъ выши-

ны и бываютъ слеплены кле'емъ, который вырабо-

тывается насекомыми и служишь какъ бы цёмен-

томъ для ихъ построекъ. Это вещество, а можетъ

быть и самая муравьиная кислота, заключаютъ въ

себе целебное свойство, уничтожающее зобы, укре-

пляющее вообще нервы и лимфатическую систему.

Некоторые породы шмелей очень ловко ловишь

другихъ насвкомыхъ; по этому въ СВверпой-Аме-

(*') Путешествіе по Швеціи Консетта, въ 1789 году.
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рике нервдко ввшаютъ въ домахъ къ потолку

шмелиный гнезда дли истребленія комаровь и мухъ,

которыя тамъ чрезвычайно безпокойпы. Реомюръ

говорить, что во Фраиціи мясники и скотоводы

стараются, чтобъ около ихъ хлавовъ водились

шмели, которые истребляютъ оводовъ и мухъ.

Члена В М .... ей.

( Продолженіе- впредь).

, Примѣчаніе.

■"Cossus (коссусъ). Такъ Римляне, но сказанію

Гілинія, называли червя, жившаго въ дубовомъ де-

реве, и составлявшаго у нихъ пріятную, даже

лакомую пищу. У новейшихъ естествописателей

этотъ червь имеешь названіе коссуса Плииіева, или

ісоссуса древнихъ (Cossus. Plinii, sive Cossus velerum).

Все изъ нихъ согласны въ томъ, что коссусъ

Плииіевъ или древнихъ былъ личинка насвко-

мыхъ (Larvae, sive erucae); ііо.'.какому виду насе-

' комыхъ онъ принадлежишь, о томъ писатели гово-

рить различно, какъ это уже и показано въ тек-

сте предлежащей статьи. Кроме того Латрель (La-

treille) полагаешь^ что коссусъ Плиніевъ принадле-

житъ къ виду жесткокрылыхъ насвкомыхъ, Се-

rambyx heros, Fabricius (дровЪсвкъ-герой), а по

мвенію Сваммердама, можно считать его за поро-

ду жука носорова (Scarabaeus nasicornis, L. Oryctes

nasicornis. llliger.—To же названіе, Cossus, ynorpe-

билъ Георгъ РумФІй для озиаченія личинокъ вида

.жёсткокры.лыхъ насвкомыхъ Calandra palmarum,

Olivier, sive Curculio palmarum, L. (каландра паль-
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мовая или долгоносикъ пальмовый), съ присоеди-

неніемъ эпитета Saguarius (саговый), потому что

насвкомыя этого вида ягивутъ въ Восточной Индіи

на саговыхъ пальмахъ, а личинки ихъ питаются

сердцевиною, внутри ихъ стеблей заключающеюся.

Всв упомянутые виды насвкомыхъ, личинки кото-

рыхъ считаются у разныхъ естествописателей за

коссусъ древнихъ, принадлежатъ къ отряду насв-

комыхъ жесткокрылых'б (Coleoptera, L.), или свд-

бодночелюстныхъ (Eleutherata, Fabric); но Линией

говоришь, что черви (vermes), которые, подъ иаз-

ваніемъ Cossus, составляли лакомую пищу у Рим-

лянъ, были гусеницы древосверлящей ночной бабоч-

ки, Phalaena cossus, L, Cossus ligniperda, Fabr.) въ

отряда насвкомыхъ чешуекрылыхъ (Lepidoptera, L.)

или язычныхъ (Glossata, Fabr.). Гусеницы этой ба-

бочки, водящейся во всей Европа, имвютъ тало

красноватое съ черною головою; ротъ ихъ снаб-

женъ крВпкими челюстями. Она живутъ на раз-

ныхъ деревьяхъ, какъ то на Дуба, тополв, илимв

(TJlmus), а болве всего на ивахъ, и такъ ихъ про-

грызаютъ, что она сохнутъ, а при умеренной бу-

ре, сваливаются. Гусеница этой породы, есть та са-

мая, которая подъ названіемъ гусеницы ивовой (1а

chenille du saule) доставила некогда знаменитому

Лоне (Lyonnet) предметъ подробнаго изслвдыванія

многочисленных^, малвйшихъ частей ея тела,

превосходно описанныхъ и изображепныхъ въ со-

чиненіи его, Traite anatomique d* la- Chenille du

Saule, изданномъ въ Гага, 1762 г. въ 4 д. л.

Членъ Заслуженый Профессоре Л. Зембнщкт.



О СОБРАНІИ ХОЗЯЙСТВЕННО - СТАТИСТИЧЕ-

СКИХЪ СВѢДѢШИ ЧРЕЗЪ ДУХОВНЫЙ СЕМИ-

НАРШ.

Императорское Вольное Экономическое Обще^-

ство, желая получать достовврныя сввдьнія о со-

стояніи сельекаго хозяйства въ губерніяхъ, относи-

лось къ г. Оберъ-Прокурору Св. Сгнода съ прось-

бою о разрвшеніи преподавателямъ сельекаго хо-

зяйства въ Духовныхъ Семинаріяхъ доставлять

Обществу сввдБнія о мѣстномъ земледъліи г кото-

ныя могли бы служить полезными матёріялами для

издаваемыхъ Обшествомъ Трудовъ.

Его Сіятельство ГраФЪ А. Н. Пратасовъ отъ 22

Января сего года увъдомилъ Общество, что Св.

Синодъ, на усмотръніе коего означенное предполо-

женіе Общества было передано, принимая въ со-

ображеніе, что собираніе по мвръ возможности и

сообщёніе Обществу свѣдѣнііг о состояніи сельека-

го хозяйства можетъ им^ть весьма полезный по-

слъдствія, разрѣшилъ преподавателямъ сельекаго

хозяйства въ Семинаріяхъ доставлять Обществу та-

ковыя свѣдёнія и съ тѣжь вмъстѣ предоставилъ

Ч. I. Отд. II. • II
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объявить ймъ, что духовно-училищное начальство

съ удовольствіемъ будетъ обращать вниманіе на

труды ихъ по этому предмету.

Въ слѣдствіе сего Общество составило вопросы, по

которымъ оно желало бы получить удовлетвори-

тельные отвѣты. Къ сему Общество присовоку-

пляетъ, что составители отввтовъ не должны за-

трудняться подробностію вопросовъ, а доставлять

Обществу свѣдѣнія по возможности, и Общество

приметь съ благодарностію отвьты на какую ни-

будь отдѣльную часть вопросовъ своихъ.

Отвѣты должны быть адресованы на имя Им-

ператорскаго Вольнаго Экономическаго Обще--

ства, въ С. Петербургъ.

Непремѣнный Секретарь А, Джунковской.,



ВОПРОСЫ, ПО КОИМЪ В. Э. ОБЩЕСТО ЖЕ-

ЛАЕТЪ ПОЛУЧАТЬ СВЪДВШЯ О СОСТОЯНШ

СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

I. Вопросы для гувжрній скверной

полосы Россіи (*).

Послъ очерка, местности и почвы описываемаго

края или ймвнія показать:

I. Общее гіонятіе о хозяйствѣ.

1)!.Какого рода хозяйство ведется въ имѣніи или

описываемой местности, какіе введены севооборо-

ты; какую разность въ доходахъ доставляетъ вве-

дете новаго сѣвооборота и отъ чего именно; по-

требовалъ ли новый сВвооборотъ увеличенія или

доставилъ сбереженіе рабочихъ рукъ и какое

именно.

(*) Здѣсь разумеются губерніи: Архангельская, Олонецкая,

Вологодская, Вятская, Пермская, С. Петербургская, Новго-

родская, Костромская, Ярославская, Тверская, Псковская,

Витебская, Смоленская, Московская, Владимірская, Нижего-

родская, Казанская, ЛиФляндская, Эстляндская, сѣверныя ча-

сти Минской и Могилевской.
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2) На чемъ основано самое хозяйство: на извле-

ченіи ли дохода Отъ земледелія и какой либо части

его (*), или на скотоводстве (продаже крупнаго и

мелкаго скота, или произведепіи и продаже молоч-

ныхъ скоповъ), коннозаводстве, овцеводстве, вино-

куреніи, продаже леса и произведеній онаго, пти-

цеводстве, садоводстве (**) и т. п.

3) Показать (если возможно) сколько земли при-

ходится на ревизскую душу удобной и неудобной,

и отношеніе между пространствомъ пашень, луговъ,

леса и болотъ. Также сколько крестьяне имеютъ

въ своемъ пользованіи .на душу пашенъ и луговъ.

4) Болота, находящаяся въ именіи, осушаются

ли, для какой цели, какими способами, и во что

хотя приблизительно обходится осушка десятины

болота и обработка ея до превращенія въ удобную. '

II. Земледѣліё.

^А) По полеводству: 1) Какія растеція воздвлы-

ваются на поляхъ, въ какой пропорціи и последо-

вательности. ;.'.-".

2) Какія орудія употребляются для обработки

пашни; не введены ли какіе изъ улучшенныхъ ору-

• (*) Какъ напр. льноводствѣ, огородничестве, луговодствѣ

и т. п.

(**) Есть и въ северной части Россіи хозяйства, которыя

извлекаютъ значительныедоходы отъ садовъ, посредствомъ

оранжерей, грунтовыхъ сараевъи даже отъ воздушныхъ про-

израстеній, каковы яблоки и ягоды.
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дій, и не сделано ли самимъ помещикомъ какихъ

улучшеній въ туземныхъ орудіяхъ.

3) Какого рода обработка производится подъ

каждый изъ хлебовъ и другія на поляхъ возделы-

ваемыя растенія, не вдаваясь въ подробности, если

она обыкновенная, употребляемая въ той мвстности

крестьянами, и напротивъ объясняя причины, если

сделаны какія нибудь измененія, и последствія

ихъ.

4) Въ какомъ количестве высевается каяідое ра-

стете или по скольку.

5) Какое удобреніе кладется, когда и въ какомъ

количестве,: объясняя всегда причины отступленій

отъ обыкновенная порядка, если оне допущены.

6) Какой уходъ за растеніями во время ихъ ро-

ста, т. е. полятся ли они, пропахиваются, разбора-

ниваются и т. д. .

7) Откуда берутся семена при возобновленіи ихъ

и сколько высевается на десятину.

8) Какой урожай даетъ каждое растеніе (*) и

что именно на него имветъ вліяніе.

9) Не появляются ли насекомыя, истребляющія

хлеба, какаго рода, при какихъ обстоятельствахъ

- погоды и пр. (**), въ какое время, какъ часто, ка-

(*) Зерномъ и соломой, определяя первое самъ сколько и

мѣрою на десятину; а солому и мякину вѣсомъ на четверть,

зернамива десятину;

(**) Полезно было бы доставить образцы насѣкомыхъ въ

разныхъ видахъ ихъ развитія.
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кой вредъ они наносятъ; отъ чего пропадаютъ;

какія принимаются меры къ истребленію ихъ

и какой оне имели успехъ.

10) Какой способъ съемки хлеба употребляется:

жатва или кошеніе. Если последнее, то какого ро-

да косы признавы удобнейшими. Не введено )ли

какихъ другихъ способовъ уборки, какъ напр. жат-

веныыя машины или же подобное. Какі я найдены

отъ того выгоды.

11) Не введено ли какихъ улучтеиНыхъ спойо-

бовъ сушки и уборки хлеба въ скирды и т. п.

12) Какимъ образомъ молотится хлебъ и прове-

вается; какого рода введены для сего машины;

если местный или собственная изобретенія вла-

дельца именія, то описать ихъ отличіе и найден-

ный выгоды.

13) По возможности составить хотя приблизи-

тельный учете, во что обходится самому хозяину

четверть каждаго хлеба , принимая въ расчёте

средній дееятилетній урожай, пояснивъ притомъ,

на чемъ основана оценка . барщиннаго рабочаго

дня, въ разное время года. При этомъ для срав-

нены показать и местный среднія десятилвтнія

цены, за который каждый хлебъ продавался изъ

пменія.

Если хлебъ продается обращенный въ вино, то

показать, во что обходится четверть хлеба продан-

наго въ этомъ превращенномъ виде.

14) Если въ поле кроме зерновыхъ хлебовъ воз-

делываются кормовыя травы, корнеплодныя или
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овощныя, волокнистыя и масленыя растенія, то

Показать несколько подробнее способе обработки

земли поде посевъ ихъ, время посева, уходе за

ними во время роста, время ихъ цветенія, уборки

и способы уборки; также урожай; откуда пріобрѣ-

таются семена и въ какомъ количестве сеются

на десятину; вымолачиваются и очищаются, или

сеятъ своими. Незамечено ли какого вліянія этихъ

растеній на послед ующіе посевы, также какой

предъидущій посевъ для нихъ выгоднее.

В) По луговодству. Какого рода естественные лу-

га находятся въ именіяхъ или описываемой мест-

ности. Прибрежные ли (заливные или незаливные),

въ долинахъ или оврагахъ, лесные, или болотные.

Какого рода травы они производяте. Незамечено

ли природной последовательности въ ихъ появлепіи

на одномъ и томъ же месте, или естественнаго се-

вооборота; не имеете ли вліяніе на произхож-

деніё той или другой травы состояніе погоды и

самыхъ луговъ. Какой урожай сена даетъ десяти-

на (пудами). Не приняты ли какія другія меры къ

улучшенію луговъ: съемомъ кочекъ, перепашкою,

удобреніёмъ, засевомъ и т. п. При этомъ показать

какія орудія для съема кочекъ или для выворачи-

ванія пней и прочаго употреблялись, чеме сено-

косе удабривалсЯ и чеме засевался. На сколько

со времени этого улучшения увеличился урожай се-

на противу того, что собиралось съ этого луга ве

его природномъ состояніи. Не вводится ли наводне-

ние или орошёніе луговъ и проч.; если орошсніе ус-
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троено, то на какомъ пространстве (десятинъ), по

какой системе, т. е. посредствомъ покатости , или

возвышеній и т. п. На сколько чрезъ это противу

обыкновенная увеличился сборъ сена съ десятины;

сколько именно сбирается оная и во сколько уко-

совъ. Что употреблено на устройство орошенія, т. е.

во что обошлась каждая орошенная десятина.

С) Огородничество. Въ какой степени развита эта

отрасль хозяйства въ именіи или описываемой ме-

стности: для удовлеторенія ли только домашнихъ

нуждъ, или она служитъ въ некоторой степени ис-

точникомъ дохода, Какія растенія наиболее возде-

лываются, каковъ ихъ урожай и куда употребля-

ются. Если продаются, то по какой цене и при-

близительно какой доходъ доставляете десятина (*),

засаженная изввстнымъ овощемъ. Что вредитъ ус-

пеху огородничества (**).

Д) По садоводству. Для какой цели устроенъ

ве именіи садъ, для прогулки, для цветовъ грун-

товыхъ и др. для плодовъ и ягодъ на домашнюю

потребность или для дохода, и на какомъ про-

странстве. Какого рода заведено садоводство: оран-

жерейное и тепличное, или воздушное. Какого ро-

да деревья и кустарники составляютъ садъ. Отку-

да получены были сажанцы или семена" для пер-

воначальная разведенія сада и какимъ образомъ

(*)■ Или извѣстное число вквадр. саженъ.

(**) Здѣсь разумѣются насѣкомыя и пр. и должно сказать

какія принимаются м'вры ограждепіл.
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они возобновляются. Все ли хорошо выдерживаютъ

наши зимы, при какихъ обстоятельствахъ они гиб-

нутъ, какія принимаются меры для сбереяшіія

ихъ. Какія животныя и насекомыя вредятъ имь и

какія принимаются предохраиительныя мвры. Ка-

кой доходъ доставляетъ, садъ или требуетъ чистыхъ

пожертвованій для удовлетворевія вкуса владель-

ца. Если онъ доставляетъ значительный доходъ,

то объяснить поДробнве какія произведенія доста-

вляются, какъ и куда сбываются и по какой це-

не. Если этоте доходъ (*) получается отъ про-

изводства раннихъ плодовъ, то объяснить какимъ

образомъ они получаются безъ вреда для де-

ревьевъ.

III. Скотоводство.

Какого рода скотъ преимущественно содержится

въ именіи: лошади, рогатый крупный скотъ, ов-

цы или свиньи.

1) По коневодству. Какой породы лошади разво-

дятся; Для какой цели: для работъ или для прода-

ст Говоря о доходѣ подобно принимать только чистый,

и ставить въ расчетъ всѣ издержки; въ одномъ только слу-

чаѣ валовой доходъ можетъ быть признанъдоходомъ, почти-

равнымъ чистому; напр. если имѣется много валежника и во-

обще лѣса годдаго только на дрова и нѣтъ другаго выгод-

нѣйшаго средства сбывать его (рааумѣется безъ потери въ

цѣлости лѣеа), какъ употребляя на отопленіе оранжерейи

продавая плоды ихъ. Это по возможности надобно доказать

расчетомъ.
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жи. Въ послвднемъ случе также только объяснить

для верховой езды, для Фрунта или для экипажа

и какихъ свойствъ. Откуда ведется порода и ка-

кимъ образомъ возобновляется. Какой за ными

уходъ т. е. какъ содержатся и дресируются, по

какой цене и куда продаются. Чего стоить содер-

жат^ завода, т. е. во что обходится каждая ло-

шадь готовая къ продаже, и какой при всехъ ри-

скахъ и застое въ сбыте получается чистый до-;

ходъ.

Въ какомъ состояния находятся крестьяскія ра-

бочія лошади, не обращено ли помещиком ь виима-

ніе на улучшеніе породы ихъ; какія приняты для

того меры и какой имели оне успВхъ. Не заботят-

ся ли объ этомъ сами крестьяне, что они для се-

го делаютъ; въ какой мвре пользуются земскими

случными конюшнями, тамъ где оне находятся.

2) По скотоводству въ общемъ смысле, т. е. по

разведенію крупнаго рогатаго скота. Какой породы

рогатый скотъ разводится для какой цели для ра-

боте, для молока или для продажи на убой; или

наконецъ для двухъ целей. Какой приняте общій

планъ для достиженія этихъ целей съ успехомъ (*).

(*) Т. е. введено ли улучщеніе породы соотвѣтствснно цііли

посредствомъ скрещиванія съ выписываемыиъ инрстраннымъ

скотомъ требуемыхъ свойствъ улучшеннымирусскимипорода-

ми, или посредствомъулучшенія породы самой въ себѣ и на-

правленія къ цѣли помощію соотвѣтствеішаго воспитавія и

содержанія.
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Наличное число скота въ именіи крупная припло-

да, показавъ отдельно быковъ, воловъ и коровъ.

Отноіпеніе этого числа къ числу обработываеМыхъ

десятинъ пашни. Какія правила наблюдаются при

случке; а именно при какомъ возрасте и въ какое

время она допускается. Предоставляется ли она

произволу животныхъ во время паствы, или делает-

ся припускъ изввстныхе быковъ къ известнымъ

коровамъ. На чемъ содержится скотъ: на сене или

на соломе; дается ли ему барда и вообще чемъ

кормятся. Въ какомъ количестве задается каж-

дый кормъ и въ какое время. Какого рода пойло

дается. Сколько молока даютъ коровы, цосле но-

вотела, ве средине удоя и подъ конецъ, или кру-

гомъ въ годъ, вычисляя кружками (въ іу2 до 2

бут.) или ведрами. Не замечено ли какой кормъ со-

действуете увеличение удоя. Сколько коровы хо-

дятъ безъ молока до теленья. Часто ли остаются

яловыми, сколько времени и какая тому причина.

Что делается се телятами, воспитываются ли они

на племя или распродаются, въ какомъ возрасте,

куда и по какой цене. Хорошо ли сохраняются те-

лята, не замечено ли въ какое время рожденные луч-

ше сберегаются, и вообще что на нихъ имеетъ влія-

ніе. Показать при этомъ приблизительно отношеніе

между числомъ родящихся и умирающихъ прежде

достиженія полная возраста или того, въ которомъ

они сбываются. Какимъ болезнямъ подвергается

крупный скотъ, эпизоотическимъ и эндемическимъ;

повальиымъ и местпымъ) какъ часто, какъ велики
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бываютъ потери. Если возможно, то показать по 10

л ьтней стоимости сколько въ годъ гибнетъ отъ этихъ

болезней, т. е. на сколько головъ одна. Какія меры

принимаются къ предупрежденію или отвращепііо

ихъ. Куда сбывается скотъ старый или излишній

и по какой цене. Куда сбываются произведенія

скотоводства и по какой цене. Доходъ отъ ското-

водства покрываетъ ли только расходы или доста-

вляетъ чистую прибыль.

Какой скотъ у крестьянъ, какъ онъ содержится

и какія мвры приняты къ улучшенію его.

Какого рода помещенія имеются для скота, ихъ

расположеніе и устройство, относительно удобства

и благосостояніяскотоводства, а также для скопле-

нія и вывозки навоза. '

Сколько навоза доставляетъ каждая скотина, ос-

тавляется ли онъ преть цодъ ногами скота въ хле-

вахъ, или выгребается и складывается въ ( кучи, lie

принято ли какихъ оСобыхъ меръ къ умноженію

его количества и улучшенію качества (*).

3) По овцеводству. Какого рода овцы содержат-

ся, для какой цели и въ какомъ числе; на какомъ

корме; какія помвщенія для нихъ устроены. Какія

правила наблюдаются для улучшенія породы овецъ,

качества шерстей и прочаго сколько оне даютъ

шерсти и какого качества. Въ какомъ виде сбы-

(*) Здѣсь кстатисказать и о навозѣ прочаго скота и вооб-

ще обратить вниманіе на состояніе этой части,"какъ весьма

важной и ещемало усовершенствованнойвъ нашемъхозяйств*.-
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вается шерсть, перегономъ на овцахъ, мытою въ

рукахъ или грязною ; сортированная или нетъ.

Куда шерсть сбывается и по какой цепе.

Какого рода овецъ содержать крестьяне и для

какого употребленія. Вводятъ ли они у себя тон-

кошерстныя породы или туземныя, какова напр.

романовская. Не упадаетъ ли эта порода у кресть-

яне и отъ чего, непринято ли помещиками меръ

къ поддержанію ея. ■

Не содержатся ли еще другія животныя, какъ то:

свиньи, козы и пр. для какой цели, въ какомъ ко-

личестве, куда они продаются и ихъ произведенія и

по какой цене,

ГѴ\ Лѣсоводство.

Въ какомъ состояния находится лесъ именія

или описываемая края. Какого качества, т. е..

строевой или дровяной, густой или редкой; сплош-

ной или перерезанъ лугами и полянами, въ це-

лости или порубленный, погорелый. Какія пот

роды деревьевъ господствуютъ , на какой почве

произрастаетъ лесе (*). Какого они возраста, по

виду. - Какое ведется хозяйство лесное. Разде-

ленъ ли по крайней мере лесъ на лесосеки, не вве-

дено ли правильное или сколько нибудь бережли-

вое употребленіе леса. Очищается ли оне отъ ва-

.(*) Т. е. на песчаной, глинистой и т. п. также на сухой
или болотистой; если на болотѣ, то какого рода торфяномъйли

моховомъ; или только на. местности ключевой (родниковой).



162 О СОБРАНІИ ХОЗЯЙСТВЕННО-

лежпика. Куда лесъ вообще употребляется, въ ка-

комъ виде и куда сбывается, по какой цене про-

дается на месте, по десятинно или попенпо, т. е.

съ бревна известной толщины и длины или саже-

ни дровъ кубической и однополенной. Кто покуп-

щики леса. Какія меры приняты къ возобновле-

нію или обсемененію леса.

■ У. Домоводство.

А) Домашняя обдѣлка сельскихъ произведеній. Ес-

ли земледельческія произведения сбываются не въ

первоначальноме виде, а ве некоторой степени об-

делки, то сказать о техе изъ нихъ, кои обделыва-

ются дома, какими способами это производится,

ее введено ли какихе улучгаеній; напр. въ устрой-

стве мукомольныхъ мельницъ и крупчатокъ; не об-

ращается ли картофель въ крупу, муку, крахмале,

камедь, патоку и т. п. Если есть что нибудь осо-

бенно-хорошо устроенная и замечательная въ са-

мыхъ способахъ производству то полезно оПисать

ихъ. Какія получаются произведенія, где сбывают-

ся и по какой цене.

Не введено ли какихе улучшеній въ домашней об-

делке льна и конопли, кемъ и какъ оно произво-

дится, какого рода и качества даетъ произведенія;

куда они сбываются и какую имеютъ пену.

Изе масличныхъ семянъ не выделываютъ ли ма-

сло, какими способами и какого качества, где и

по какой цене оно продается.
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Какую обделку получаютъ дома произвело ні я

скотоводства; напр. не делаются ли сыры; какого ка-

чества и какую имеютъ цену въ продаже кожи, не

получаюте ли домашнюю обделку и что пріобрв-

таютъ оте этого въ цене противу сырыхъ. Не введе-

но ли дубленіе овчит, и какой успъхъ имело это дело.

2) Храненіе хожйствепныхъ произведепій. Be ка-

кая рода помещеніяхъ хранятся произведенія, не

въ отношеніи ихъ наружная вида, по особенно-

стей техническая ихъ устройства и выгодъ она-

го, для обезпеченія невредимости, и ценности про-

изведете.

3) Управление хозяйствомъ. Составе и порядокъ

управленія хозяйствомъ. Обязанности крестьянъ въ

отношеній владельца; число барщинныхъ и сгон-

ныхъ дней, оброкъ, способе взиманія и откуда

крестьяне его добываютъ. Порядокъ полицейская,

нравственнаго и хозяйственная надзора за кресть-

янами.

Система счетоводства и порядокъ отчетности,

введенные въ имвніи въ отношеніи ихъ удобства

и вообще существенно полезныхъ отличій.

4) Мѣры обезпеченія продовольствия и безопасности.

Какія приняты въ именіи меры къ обезпёченію про-

довольствія крестьянъ и хозяйственных!, потребно-

стей въ случае неурожая. Составляются ли запасы

хлеба, сена и проч. Какимъ образомъ собирают-

ся; какая система! принята при .раздаче пособій и

для пополненія запасовъ. Также какимъ образомъ
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возобиовляется хлебъ, въ случае продолжитель-

ная нерасходованія.

Не составляется ли общественный капитале, и

какимъ образомъ; на какомъ основаніи произво-

дятся изъ онаго ссуды; чемъ . обезпеченъ возврате

ссудъ.

Какія меры приняты въ отношеніи безопасно-

сти отъ пожара, какъ въ усадьбе Помещика, таке

и въ селеніяхъ.

VI. Домоустройство .

Какое расположеніе имеютъ усадьбы и строенія

въ деревняхъ. Соблюдаются ли по этой части пра-

вила разобщенія прстроекъ, необходимыя для безо-

пасности въ случае пожара; и особенно довольно

ли отдалены оте жилище и хозяйСтвеиныхъ стро-

еній, овины, бани и кузницы.

РІзъ какого матеріала возведены те или другія

постройки. Не введено ли какихъ недорогихъ и

прочныхъ построекъ изъ несгараемаго матеріала,

напр. изъ булыжная камня, изъ плитняка, мело-

вая камня, изъ раствора извести со щебнемъ, изъ

глиносоломенгіаго кирпича, изъ . сырцовая глиня-

ная или земляная кирпича, глйномятныхъ и зем-

лебитныхъ, т. е. изъ глины просто перемятой съ

верескомъ или соломой, или сбитыя изъ земли; или

наконецъ введены постройки полудерёвянныя, т. е.

изъ мелкаго леса съ разнымъ матеріаломе* Фахверко-

вый, плетневыя и т. п. Какія замечены изъ опыта
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выгоды ихъ или недостатки (*). Если зданія приз-

наны хорошими, то полезно объяснить, во что это

обошлось и откуда брался матеріалъ и рабочіе.

Какого рода крыши на этихъ зданіяхъ, какъ

напр. глиНосоломенныя или камышевыя (и ка-

кого способа устройства), изъ состава дорновскаго,

черепичныя, войлочиыя или бумажныя. Давно ли

оне сделаны, какъ противустоятъ пёремВнамъ по-

годы, во что обошлась квадратная сажень такой

крыши. Откуда были мастера и матеріалъ, не вво-

дятся ли подобныя крыши у крестьянъ.

Если где дома деревянные по обилію леса, то

строятся ли они на Фундаменте изъ булыжная

камня или кирпича, или на столбахъ.

Не введено ли улучшенныхъ печей, которыя,

имея дымовые обороты, сберегаютъ топливо и со-

храняютъ тепло; какого рода эти печи и вообще

какого устройства все эти печи и трубы.

VII. Особыя занятія.

Разныя побочныя отрасли сельско-хозяйственной

промышлености.

1) Пчеловодство. Не входитъ ли оно въ хо-

зяйство именія или крестьяне. Какого рода,

' (*) Говоря о недостатках*, падобио разсиотрѣть предвари-

тельно не проиоходятъ ли они отъ 'дурнаго исполненія дѣла

при постройкѣ, также отъ несоблюденія времени веобходима-

го для предварительпой просушки; отъ. сырости и нечистоты

заведевныхъ живущими въ нихъ, отъ неимѣнія двойныхъ

рамъ или наконецъ отъ дурнаго устройства печей.
Ч. I. Отд. II. _ 12
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бортевое или пасечное. Какого рода ульи упо-

требляются : дупла въ стоячихъ деревьяхъ, ко-

лоды стоячія или лежачія, ульи легкіе дупля-

ные, досчатые, соломенные или. наконецъ втулоч-

ные. Показать кратко отличительности местная

ухода за пчелами. Не введено ли искуствеыное, па-

сечное пчеловодство по системе Прокоповича. Изъ

сколькихъ ульевъ состоите пчеловодство помещика

ила сколько ихъ приходится на дворъ крестьян-

скій. Сколько мёда получается въ средній годе 'отъ

улья, где и почемъ онъ продается, также и воскъ.

Упадаетъ ли местное пчеловодство или развивает-

ся; причины того и другая.

2) Винокуреніе. Цель его: для выгоднейшая

ли сбыта хлеба, иди для полученія барды на вы-

кормку скота. Устройство винокурни, если есть

что замечательная въ ней и въ способе производ-

ства. Выходы вина (извест. градуса) изъ известная

количества хлеба; мвстныя цены на вино.

ѴШ. Образовапге и нравственность.

По образованно. Грамотные ли крестьяне въ и'мё-

ніи или нете, или какихъ больше. Какъ обучались

грамоте знакомые съ ней, и въ какой степени*

Есть ли въ именіи сельская школа. Сколько въ

ней учащихъ, кто наставники. Какая принята си-

стема обученія и руководства. Достаточное ли

дается понятіе крестьянамъ о нравилахъ веры и

нравственности, живуте ли ученики въ школе или

приходяте, сколько времени продолжается ученіе,
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чему ихъ учатъ, кромѣ грамоты и закона Божія.

-Обучаются ли дѣвочки, какъ и чему; какія послѣд-

ствія обученія крестьянскихъ двтей, какъ опи

пользуются пріобрътенными знаніями. Вліяніе обу-

ченія на характеръ и нравственность.

Нравственность. Какой духъ и нравственность

крестьянъ. Какъ велико пьянство: уменьшается ли

оно или увеличивается. Причины того или другаго.

Прочны ли сѣмейныя связи; каково вліяніе роди-

телей на дЬтей, нътъ ли страсти къ раздѣлеиію

домовъ, причины этого; какія мвры приняты къ

умеиьшепію раздѣловъ и т. п.

II. Вопросы для губерній средней по-

лосы (*).

Послв очерка местности и почвы описываемаго

края или имізнія показать:

• s I. Общее понятіе о хозяйстеѣ.

1) Какого рода хозяйство заведено въ имѣніи или

описываемой мѣстности; какіё введены сввооборо-

-(*) Здѣсь разумеются губерніи: Виленская, Могилевская
(южная часть), Волынская, Воронежская, Кіевская (сѣвер. увз-

ды), Курская, Минская (юж. часть), Орловская, Полтавская

(сѣверные уѣзды), Харьковская , Черниговская, Калужская,

Тульская, Рязанская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская

северная чаеть), Симбирская и Тамбовская.
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ты, какую разность въ доходахъ доставляетъ введе-

віе новаго севооборота, и отъ-чего именно; потребо-

валъ ли новый севооборотъ увеличеиія рабочихъ

силъ или доставилъ сбереженіе въ оныхъ, и какое

именно.

-2] На чемъ основано хозяйство: на извлечении

ли дохода отъ земледѣлія вообще или какой либо

отрасли его (*), на скотоводстве (продаже крупна-

го и мелкаго рогатаго скота или произведеній ихъ),

на коннозаводстве, овцеводстве, вииокуреніи, пти-

цеводстве или садоводстве.

3) Показать (если возможно) сколько земли при-

ходится на ревизскую душу удобной и пеудобной,

и отношенія между пространствомъ пашень луговъ,

леса, болотъ. Также сколько крестьяне имвютъ въ

своемъ пользованіи на душу пашенъ и луговъ.

4) Болота, находящіяся въ именіи, не осушаются

ли, для какой цели, какими способами, во что об-

ходится хотя приблизительно осушка десятины бо-

лота и обработка ея для превращенія въ удобную.

II. Земледгъліе.

А) По полеводству.

1) Какія растенія воздьлываются на поляхъ, въ

какой пронорціи и последовательности.

2) Какія орудія употребляются для обработки

пашни, не введены ли какія изъ иностранныхъ и

(*) Какъ папр. на огородничестве, хмѣлеводствѣ, посѣвѣ

конопли, табака,-свекловицы и т. п.
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въ Россіи улучшениыхъ орудій, или не сделано ли

самимъ помещикомъ какихъ улучшеній въ тузем-

ныхъ орудіяхъ.

3} Какого рода обработка производится подъ ка-

ждый изъ хлебовъ и другихъ на поляхъ воздьлывае-

мыхъ- растеній, не вдаваясь въ подробности, если

она обыкновенная, употребляемая въ той местно-

сти крестьянами, и напротивъ, объясняя причины,

если сделаны какія пибудь измененія, и послед-

ствия ихъ.

4) Въ какомъ количестве высевается каждое рас-

тете или сколько десятинъ занято каждымъ.

5) Какое удобреніе кладется подъ эти растеиія,

когда и въ какомъ количестве, объясняя причины

отступлепія отъ обыкновецнаго порядка, если оне

Последовали, где земля не удобряется (*) объя-

снить почему; не было ли сделано опытовъ удо-

бренія, хотя подъ некоторый растенія и какія они

имели последствія. Не замечено ли истощенія земли

отъ неудобренія;.. чрезъ сколько летъ, при . какихъ

обстоятельствахъ или роде хозяйства и какія при-

нимаются меры къ сбережёнію силъ или плодоро-

дія почвы.

6) Какой уходъ дается растеніямъ во время ихъ

роста, т. е. полятся ли они, пропахиваются, боро-

нятся и т. п., какое вліяніе имеютъ сорныя тра-

вы, какія приняты меры противу нихъ.

(*)■ Какъ напр: въ Саратовской, Оренбургской и др.



170 6 СОБРАЩИ Х03ЯЙСТВЕННО-

7) Откуда берутся семена при возобновлеціи ихъ

и сколько высевается на десятину .^

8) Какой урожай даетъ каждое растеніе (*') и

что именно на него имеетъ вліяніе.

9) Не появляются ли наеекомыя, истребляющія

хлеба, какого рода, при какихъ обстоятельетвахъ

погоды и проч. '(**), въ какое время и какъ часто,

какой вредъ они наносятъ, отъ чего пропадаютъ,

какія принимаются меры къ истребленію ихъ и

какой оне имели успехъ.

10) Какой способъ съемки хлеба употребляется:

жатва или кошеніе; если последнее, то какого ро-

да косы признаны для сего удобнейшими. Не

введено ли какихъ другихъ спосрбовъ уборки, какъ

напр. жатвенный машины или что подобное. Какія

это доставило выгоды.

11) Не введено ли какихъ улучшенныхъ спосо-

бовъ сушки и уборки хлебовъ въ скирды и т. п.

12) Какимъ образоіиь молотится и провеивается

хлебъ; какого рода машины введены для сего,

если местныя или собственнаго изобретенія вла-

дельца именія, то описать ихъ отличія и найде-

ныя выгоды.

13) По возможности составить хотя приблизи-

тельный учетъ: во что обходится самому хозяину

(*) Зерномъ и соломой, опредѣляя первое самъ сколько и ме-

рою, а солому и-мякину вѣсомъ на четверть зёрна или на де-

сятину. -

(**) Желательно бы имѣть образцы насвкомыхъ въ раз-

ныхъ впдахъ изъ развитія. .
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четверть каждаго хлеба, принимая если возможно

въ расчетъ средній десятилетній урожай и поя-

снивъ притомъ на чемъ основана оценка барщин-

наго рабочего дня въ раннее время года. При этомъ

для сравиенія показать и местныя среднія десяти-

летия цены, по которымъ каждый хлебъ продавался,

изъ именія. •. л .

Если хлебъ продается обращенный въ вино, то

показать во что обходится четверть хлеба, продан-

ная въ этомъ превращенномъ виде.

14) Если въ поле кроме зерновыхъ хлебовъ воз-

двлываются кормовыя травы, корнёплодныя или

овощныя, волокнистыя, масленыя (*) и торговыя(")

растенія,то показать несколько подробнее способъ

обработки земли подъ посевъ ихъ, время посева,

количество семянъ, высѣваемыхъ на десятину, уходъ

за ними во время роста, цветеиія, уборки, способы

уборки и урожай; откуда пріобретаются семена.

(*) На разведеніе конопли въ среднихъ губ. надобно обра-
тить особенное вниманіе, въ видахъ поддержанія пеньковой
промышлености, а въ твхъ мѣстахъ, гдѣ разведеніе ея вредно

для плодороділ почвы, на замѣну ея свекловицею или другими

масличными растеніями, каковы мадіп, кодъза, масличная

рѣдъка и другими; сіи послѣдвія, какъ повыл, заслуживаю™

подробнаго изслѣдовапія, въ какой степени распространилось

и упрочилось ихъ разведевіе, въ какой степени обезпеченъ
сбытъ ихъ, куда и по какой цѣнѣ, и не представляется ли

возможности развить его. >

(**) Гдѣ разводится табакъ, тамъ обратить вниманіе на сор-

ты воздѣлываемаго табака, на относительную выгодность ихъ,

степень распространения улучшенпыхъ сортовъ и успѣхъ

сбыта.
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Если сеютъ своими, то какъ они вымолачиваются

и очищаются. Ыезамечено ли какого вліянія этихъ

растеній на последующій посевъ, также какой пред-

гаесТвуюгаій посевъ для нихъ выгоднее.

В) По луговодству. Какого рода естественные

луга находятся въ пменін или описываемой мест-

ности, прибрежные (заливные или незаливные),

въ долинахъ или оврагахъ, лесные или болотные.

Какого рода травы они производятъ. Не замечено

ли природйой последовательности въ ихъ появле-

ніи на одномъ и томъ же месте или естественна-

го севооборота, не имеетъ ли вліяніе на произ-

ражденіе той или другой травы состояніе погоды и

самыхъ луговъ. Какой урожай сена даетъ десяти-

на (пудами). Не приняты ли какія меры къ улуч-

шенію луговъ: съемомъ кочекъ, перепашкою, удо-

бреніемъ, засевомъ, а для степныхъ месте выжи-

ганіемъ бурьяна и друтихъ сорныхъ травъ, или истре-

бденіемъ ихъ разными другими способами, а также

перепашкою и засевомъ. На сколько такія улучшенія

увеличиваютъ урожай сена и качество его. Не вво-

дится ли орошеніе луговъ или искуственныя поли-

вы (*). Во сколько чрезъ это увеличился проти-

- ву обыкновенная урожай; сколько именно соби-

рается сена. и во сколько укосовъ. Что употреблено

на устройство орошенія, т. е. во что обошлась

десятина орошеннаго луга.

(*) Описать, хотя кратно, самые способы.



статистичЕскихъ сввд-вній . 173

C) По огородничеству. Въ какой степени разви-

та эта отрасль хозяйства въ усадьбахъ помещичь-

ихъ и у крестьянъ, для удовлетворена ли только

домашнихъ нуждъ, или какъ иеточиикъ дохода.

Сколько земли занимается огородами у помещи-

ковъ и у крестьянъ (отдельно для каждаго дво-

ра). Какія растенія наиболее возделываются;

каковъ ихъ урожай и куда оиъ употребляется:

если продаются, то по какой цене и приблизительно

какой доходъ даетъ десятина огорода (*), засаженная

известнымъ овощемъ* или вообще огородъ изве-

стной величины. Что вредитъ успеху огородни-

чества (**).

D) По садоводству. Какую цель имеготъ сады

именія: разведеніе цветовъ, плодовъ, или ягодъ для

домашней потребности, или для дохода. На какомъ

пространстве устроены сады въ усадьбахъ помещи-

ке- въ и крестьянъ. Какого рода деревья и кустарники

составляютъ сады, откуда получены были сажанцы

или семена для разведенія сада и какимъ образомъ

оне возобновляются. Все ли хорошо выдержива-

ютъ наши зимы, при какихъ обстоятельствахъ они

гибнутъ, какія принимаются меры сбереженія пло-

(*) Или извѣстное число квадр. саженъ.

(**) Здесь разумѣются вредныя насѣкомыя и т. п., должно

сказать какія принимаются мѣры огражденія.

Въ средней части Россіи надобно обратить, особенное
вниманіе на возможность развитія огородничества какъ про-

мысла.
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довыхъ и другихъ деревьевъ и кустарниковъ. Какія

животныя и насекомыя вредятъ имъ и какія

принимаются предохранительныя меры. Какой до-

ходе доставляютъ сады, принимая въ соображение

известное ихъ пространство и известный роде раз-

водимыхъ плодовъ; или требуютъ частыхъ пожер-

твованій для удовлетворенія домашнихъ требованій

просвещеннаго вкуса владельца. Если оно доста-

вляетъ значительный доходъ (*), то объяснить по-

дробнее какія произведенія его доставляютъ и

какимъ образомъ онъ извлекается, т. е. какъ и

куда сбываются произведенія и по какой цене.

Садоводство, какъ источникъ дохода, особенно въ

крестьянскому быту, 'заслуживаете внимательная

взгляда въ губерніяхъ, прйдегающнхъ къ Южной

полосе, т. е. подъ 50, 51, и до 52° северной широ-

ты. Здесь надобно уже обращать вниманіе, не

производятся ли искуственныя поливы (**) садовъ,

посредствомъ канавъ. или речекъ, запрудъ и водо-

подъемныхъ машицъ, описать самые способы и

доставляемые ими чистыя выгоды.

111. Скотоводство.

По скотоводству вообще. Какаго 'рода скотъ пре-

имущественно содержится въ именіяхъ и у кре-

(*) Доходъ разум-вется чистый, а не валовый.

(**) Это надобно принять въ соображеніе а при описаніи

огородовъ или бакчей дрдъ 50 и 51° сфв. широты, гдѣ рнѣ

находятся.
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стьянъ: лошади, крупный рогатый скотъ, овцы,

свиньи и пр., для какой цели: для продажи при-

плода (взрослая или мелкая) для дохода отъ про-

изведении, или для домашннхъ работъ и навоза.

1) По коневодству. Если имеется конскій заводь

или для своихъ требованій разводятся лошади, то

сказать какое число жеребцовъ, матокъ и лошадей

для какая именно употребления подготовляются:

для верховой езды, для Фрунта, для экипажа или

для перевозки тяжестей (возовыя) , и какихъ

свойствъ; какая для сего избрана порода, откуда

ведется и какимъ образомъ возобновляется. Какъ

оспитываются жеребята, какой уходъЧдается лоша-

дямъ вообще, т. е. какъ оне содержатся и дрессиру-

ются; по какой цене, куда и въ какомъ числе

ежегодно продаются. Чего стоите содержаніе заво-

да, т.е. во что обходится каждая лошадь готовая

къ продайте, и какой, при всехъ рискахъ и застое

въ сбыте, получается чистый доходъ.

Въ какомъ состояніи находятся крестьяпскія ло-

шади, не обращено ли вниманіе помѣщиковъ на

улучшенГе породы ихъ; какія приняты для того

меры и какой оне имели уепехъ. Незаботятся ли

обе этомъ сами крестьяне; что они для сего дела-

ютъ; въ какой мере пользуются земскими случ-

ными конюшнями, тамъ где оне находятся,

2). По скотоводству въ общемь смыслѣ , т. е. по

разведенію крупнаао рогатаго скота. Какой породы

рогатый скотъ разводится и для какой цели: для ра-

ботъ, для молока, или для продажи на убой. Какой



176 О СОБРАНІИ ХОЗЯЙСТВЕНИО-

принятъ общій планъ достиженія этихъ целей съ

успъхомъ. Наличное число скота въ имеціи круп-

наго и приплода, показавъ отдельно быковъ, во-

ловъ и коровъ (*). Отношеніе этого числа къ числу

обратотываемыхъ десятинъ пашни, где она удо-

бряется, а въ степныхъ местахъ , къ числу деся-

тинъ пастбища. Какія правила наблюдаются при

случке; а именно, при какомъ возрасте и въ какое

время она допущена. Предоставляется ли она произ-

волу животныхъ во время паствы, или делается при-

пускъ изввстныхъ быковъ къ отборнымъ коровамъ,

т. е. такъ называемая ручная случка. На чемъ со-

держится скотъ: на сене или соломе, дается ли

ему барда и вообще чемъ онъ кормится. Въ ка-

комъ количестве задается каждый кормъ и въ ка-

кое время. Какого рода дается пойло. Сколько мо-

лока даютъ коровы кругомъ, въ періодъ доенія ка-

ждой, а еще лучше определяя кружками (**) или

ведрами , именно : сколько въ начале, въ средине

этого времени и подъ конецъ. Сколько времени

ходятъ коровы безъ молока до телеиья. Часто ли

остаются яловыми, сколько времени и какая тому

, (*-) Т. е. введено ли улучшеніе породы посредствомъ скрещи-

ванія съ выписываемымъ иностравиымъ скотомъ улучшенны-

ми русскими породами, каковы:, холмогорская, произведенный

нѣкоторыми помѣщиками средвихъгуберній(До9щгацпмъ, Паш-

ковымъ и др.), чистая малороссійсііая и черкасская; или посред-

ствомъ улучпгенія породы самой въ себѣ и паправленія къ

ц-бли посредствомъ соотвѣтственнаго содержанія и воспптанія:

(*•*) Отъ I до 2 бутылокъ.
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причина. Что делается съ телятами: воспитывают-

ся ли они на племя, или- распродаются, въ какомъ

возрасте, куда и по какой цене. Хорошо ли сохра-

няются телята, не замечено ли въ какое время ро-

жденные лучше сберегаются и вообще что на нихъ

имеетъ вліяніе. Показать при этомъ приблизитель-

но отношеніе между чвсломъ родящихся и издыхаю-

щихъ прежде достиженія полнаго возраста и того

въ какомъ они сбываются. Какими болезнямъ под-

вергается крупный скотъ эндемическимъ и эпиза-

отическимъ; какъ часто и какъ велики бываютъ по-

тери. Если есть данныя, то показать по 10 летней

сложности сколько въ годъ гибнетъ отъ этихъ бо-

лезней, т. е. на сколько головъ одна. Какія меры

принимаются къ преду прежденію или отвращеиію

ихъ. Кожа съ палая скота не снимается ли где

съ очисткою ея отъ заразительныхъ свойстВъ; и

въ такомъ случае описать способъ очищенія; осо-

бенно, если онъ местная изобретенія и распро-

страненъ. Куда сбывается скотъ старый или изли-

шній и по какой цене. Доходъ отъ скотоводства

покрываетъ ли -только расходы или доставляетъ

чистую прибыль. Какой скотъ у крестьянъ, какъ

онъ содержится и какія меры приняты къ его

улучшенію.

Какого рода помещеиія имеются для скота, ихъ

расположеніе и устройство не относительно про-

чности, а относительно удобства и блаясостоя-

нія скотоводства, а также для скопленія и вывоз-

ки навоза.
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Сколько навоза доставляете каждая скотина

(примерно, кругомъ); оставляется ли оііъ преть

подъ иогамъ скота въ хл-ввахъ или выгребается

и складывается въ кучи; не принято ли какихъ

особыхъ меръ къ умноженію его количества и

улучшепію качества '(*).

3) По овцеводству . Какого рода овцы содержат-

ся, для какой цели, въ какомъ числе, на какомъ

корме и какія помѣщёнія для нихъ устроены. Ка-

кія правила наблюдаются для улучшенія породы

овецъ, качества волпьі и прочая^ Сколько оне

даютъ шерсти и какого качества. Въ какомъ

виде сбывается шерсть : перегономъ на овцахъ,

мытою на нихъ руками, мытою по острижке (**)

или грязною. Куда и кому она продается и по ка-

кой цене.

Какого рода овецъ содержатъ крестьяне й для

какого употребленіл. Вводятъ ли они у себя тон-

коншерстныя породы, въ какой мере это разви-

вается и какого достоинства находящіяся у нихъ

тонкошерстныя овцьі. Не заботится ли кто изъ по-

мещиковъ о поддержаніи въ ихъ быту лучшихъ

и выгоднеіішихъ изъ туземныхъ породе овецъ, ка-

кой именно, и какія принимаются для того' меры.

4) Не разводятся ли еще другія животныя, какъ

(*) Здѣсь кстатисказать и навозѣ отъ прочаго скота и

вообще обратить внпмапіе на состояніе этой части весьмава-

жной и еще мало усовершенствованнойвънашемъхозяйств*.

(**) Сортированная или несортированная.
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то: свиньи, козы и проч. для какой цели, въ ка-

комъ числе, куда оне и ихъ произвсденія прода-

ются и по какой цене.

IV. Лѣсоводство)

Въ какомъ состояиіи находятся л вса окрёстныхъ

именій или края вообще. Показать, хотя при-

близительно, пространство ими занимаемое, или

отношёніе его къ числу душъ. Какого качества

этотъ лесъ: строевой или дровяной, густой или

редкой, сплошной или перерезанный лугами и

полями, въ целости или порубленый и пого-

релый. Какія породы леса господствуютъ. На

какой почве ,произрастаетъ лесъ. Какого воз-

раста деревья по виду. Какое ведется хозяйство

лесное. Разделенъ ли, по крайней мере, лесъ на

делянки или лесосеки. Невведено ли правильное

или сколько нибудь бережливое употребление леса.

Очищается ли онъ отъ валежника. Какъ лесъ во-

обще употребляется. По какой цене продается на

месте: по десятинно или попенно, т. е. съ бревна

известной толщины и длины, сажеии дровъ куби-

ческой и однополенной. Кто покупщики леса. Какія

меры приняты къ возобновленію или обсемененію

леса, и какія породы успешнее разводятся.

V. Домоводство.

1) Домашняя обдѣлка сельскихь произведенгй. Если

. (*) Т. е. на песчаной, глинистой и т. п., также на сухой

или болотной; если на болоті,то какого ррда торфянонъ или

моховОмъ, или только на местности ключевой (родниковой).
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земледельческія произведенія сбываются не въ пер-

воначальиомъ виде, а въ некоторой степени домаш-

ней обделки, то сказать о техъ изъ нихъ, кои

обделываются дома, какими способами это произ-

водится; не введено ли какихъ улучшеній; напр.

въ устройстве мукомольныхъ мельницъ и круп-

чатокъ; не обращается ли картофель въ крупу, му-

ку, крахмалъ, камедь, патоку и т. п. Если есть

что нибудь особенно-хорошо устроенная и заме-

чательная въ самыхъ способахъ производствъ, то

полезно описать ихъ. Какія получаются .произведе-

нія, въ какомъ количестве, где сбываются и по

какой цеце.

Не введено ли какихъ улучшеиій въ домашней

обделке льна и особенно пеньки; чемъ, где и какъ

она производится, какого рода и качества даетъ

произведенія, куда они сбываются и какую имеютъ

цену.

Обратить здесь также особенное вниманіе на вы-

делку масла изъ семянъ масличныхъ растеній ка-

ковьі: мадія, польза, сурѣпица или рапсъ, китайская

масличная рѣгіа или рѣдька, горчица, подсолнеч-.

никъ, макъ и т. п. По части свеклосахарной промы-

шлености разсматривать ее въ граиицахъ сельская

сбыта и особенно у крестьянъ. Въ какой степени

они разводятъ свекловицу для заводовъ или для

домашней выделки сахара. Какой сорте свекловицы

они разводятъ; какъ очищаютъ ее, какъ выжима-

ютъ сокъ, сколько добываютъ онаго изъ пуда или

берковца свекловицы; сколько получаютъ сахар-
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наго песка или патоки. Много ли крестьянъ зани-

маются этимъ деломъ дома. Не мешаетъ также,

если окажутся на то способы, вникнуть въ ходъ

свеклосахарная производства и у помъщиковъ въ

ихъ заведеніяхъ (*), по крайней мере описать луч-

іпія, съ показаніемъ рёзультатовъ во что обходится

домашнее въ крестьянскомъ быту производство пу-

да песка и т. п., по чемъ покупается свекла, про-

дается песокъ, патока и сахаръ, кому и куда.

Какую обделку получаюдъ произведенія ското-

водства, напр. не делаются ли сыры, какого каче-

: ства и какую имеютъ цену въ продаже. Кожи не

получаютъ ли домашнюю _обделку и что пріобре-

таютъ отъ того въ цене противу сырыхъ. Не вве-

дено ли дубленіе овчинъ и какой уепехъ имело

это дело у помещиковъ и крестьянъ.

Въ губерніяхъ, где разводится табакъ, описать

подробнее способы приготовленія его, где оне вы-

шли несколько изъ безсознательной простоты ука-

зать у кого именно и какую разницу въ качестве

и цене вмеетъ табакъ этихъ заведеній.

2) Хранепіе проызведенш сельского хозяйства. Въ

какого рода помещеніяхъ хранятся произведения сель-

скаго хозяйства, въ отношеніи способовъ и выгоде

ихъ техническая, устройства, для обезпеченія не-

вредимости и целости произведеній; здесь следуетъ

обратить особенное вниманіи на хлебныя ямы и

.(.*) Врочемъ, этому лучше дать мѣсто въ УІІ главѣ § 3.
Ч. I. Отд. II. 13
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другія подземныя помещенія, указать какого устрой-

ства те изъ нихъ, вь которыхъ хлебе долженъ со-

храняться въ совершенной невредимости; при этомъ

не мешаетъ показать и ценность ихъ устройства

при известной величине.

3) Управлёніе хозяЫствомъ. Составъ и порядокъ

управленія хозяйствомъ. Обязанности крестьянъ въ

отвошеніи владельца, число барщинпыхъ и сгон-

ныхъ дней, оброкъ, способъ взысканія его и от-

куда крестьяне его добываютъ. Порядокъ полицей-

ская, нравственная и хозяйственная надзора за

крестьянами. _

Система счетоводства и порядокъ отчетности

введенные въ описываемомъ и.меніи или Одномъ изъ

наилучше устроенныхъ именій края; ихъ удобства

и существенно полезныя учрежденія.- -

4) Ыѣры обезпеченгя продовольствия и безопасности.

Какія приняты меры въ именіи къ обезпеченію

продовольствія крестьянъ и хозяйственныхъ потреб-

ностей въ случае неурожая. Составляются ли запа-

сы хлеба и сена, какимъ образомъ собираются; ка-

кая система принята при раздаче пособій и для

пополнения запасовъ. Также какимъ образомъ воз-

обновляется хлебъ, въ случае усиленная израсхо-

дованія. ,

Не составляется ли общественная капитала и ка-

кимъ образомъ; на какомъ основапіи производятся

изъ оная ссуды, и какія приняты меры къ обез-

печенію возврата ихъ.
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Какія меры приняты въ отношеніи безопасно-

сти отъ пожара, какъ въ усадьбе помещика, такъ

и въ селеніяхъ. Не чуствуется ли потребности въ

застраховали .

У*І. Домоустройство.

Какое расположеніе имеютъ усадьбы и строенія

въ деревьяхъ. Соблюдаются ли по этой части пра-

вила разобщенія построекъ, необход имыя для обез-

печенія безопасности въ случае пожара, и особен-

но довольно ли отдалены отъ жилыхъ и хозяйет-

венныхъ строеній овины, бани и кузницы.

Изъ какого матеріала возведены те или другія

постройки. Не введено ли какихъ недорогихъ и

прочныхъ построекъ изъ несгараемаго матеріала,

напр. изъ булыжная камня, изъ плитняка, мело-

вая камня, изъ раствора извести со щебнемъ; изъ

глино-соломеннаго кирпича, глиномятныхъ и зем-

лебитныхъ, Ті е. изъ глины просто перемятой съ

соломою или верескомъ, иЛи сбитыя изъ земли;

или наконецъ введены постройки полудеревянныя,

т. ё. изъ мелкая леса съ разнымъ матеріаломъ,

Фахверковыя, плетневыя и т. п. Какія замечены

изъ опыта выгоды ихъ или недостатки (*). Если

. (*) Говоря о недостатках*, надобно разсмотрѣть предвари-

тельно не происходят?, ли они отъ дурнаго исполневія д'Ьла

при лостррйк'Ь, также отъ нееоблюденія времени необходвма-
' го для предварительной просушки, отъ сырости и нечисто-

ты допускпемыхъ живущими въ нихъ; отъ неимѣнія двой-
ныхъ рамъ, или наконецъ отъ дурнагр устройства печей.
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зданія признаны хорошими, то полезно объяснить

во что они обошлись и откуда брался матеріалъ и

рабочіе. -

Какого рода крыши на этихъ зданіяхъ, какъ

напр. глино-соломеиныя или камышевыя (и ка-

кого способа устройства) изъ состава дорновскаго,

черепичныя, войлОчныя или бумажныя. Давно ли

оне сделаны, "какъ протйвустоятъ ~ перемвнамъ

погоды, во. что обошлась, квадратная сажень такой

крыши. Откуда были мастера и маТеріалъ, не чвво-ѵ

дятся ли подобныя крыши у крестьянъ. 1

Если где. дома деревянные, по обилію леса, то

строятся ли они на Фундаменте изъ булыжная

камня или кирпича, или на столбахъ. Во что об-

ходится 1000 кирпича на месте.

Не введено ли улучшенныхъ печей, кѳторыя

имея дымовые обороты, сберегаютъ топливо и со-

храняютъ тепло; какого рода эти печи и вообще
і ■ -

какого устройства местныя печи и трубы.

УП. Побочныя отрасли сельскохозяйственном промы-

шлености. .

1) Пчеловодство. Не входитъ ли оно въ хо-

зяйство имепія или крестьянъ. Какого рода: бор-

тевое или пасечное. Какого рода ульи употребля-

ются: дупла въ стоячихъ деревьяхъ, колоды стоя-

чія или лежачія, ульи легкіе дупллпые, досчатые,

соломенные или наконецъ втулочные. Показать

вкратце особенности местпаго ухода за пчелами.



СТАТИСТИЧЕСКИХЪ СВѢДИНШ. 185

Не введено ли искусственное пасечное пчеловодство

по системе ТІрокоповича; и'зъ сколькихъ ульевъ

соетоитъ пчеловодство помещика и сколькихъ у

крестьянъ. Сколько меда получается въ средній

годъ отъ улья, где и по какой цене онъ продает-

ся, также и воскъ. Упадаетъ ли местное пчеловод-

ство или развивается; причины того и другаго.

2) Винокуреніе. Цель его: для выгоднейшаго ли

сбыта хлеба или для полученія барды на выкормку,

скота. Краткое описаніе устройства винокурни, если

есть что ннбудь замечательного въ ней или въ спо-

собе производства. Выходы вина известнаго градуса

изъ, известнаго количества хлеба; местпыя цены на

вино. Во что обошлось устройство винокурни, что

стоите содержаніе и какой отъ нея чистый доходе»

3) бахаровареніе. Описать кратко устройство свек-

лосахарнаго завода и систему производства въ

немъ. Количество свекловицы, переработываемой

ежегодно. Выходы сахарнаго песка, патоки, ра-

;Финированнаго сахара, если производится, рафиниро-

ваніе. Какіе улучшенные снаряды введены на за-

воде, сколько продается ежегодно произведешь и

по какой цене. Во что обходится пудъ песка или

сахара владельцу. Куда идутъ остатки отъ свекло-

сахарнаго производства.

VIII. Образованіе и нравственность.

По образоваиію. Грамотные ли крестьяне въ име-

ніи или описываемой местности, или какихъ боль-



186 О С0БРАН1И ХОЗЯЙСТВЕННО

ше. Обучены ли грамоте крестьяне и въ какой

степени. Есть ли въ ішеіііи сельская школа. Сколь-

ко въ ней учащихся. Кто наставники. Какая при-

нята система обученія и руководства. Достаточное

ли дается понятіе крестьянамъ о правилахъ веры

и нравственности. Живутъ. ли ученики въ школе

или приходятъ Сколько времени продолжается

ученіе; чему ихъ учатъ кроме грамоты и Закона

Божія. Обучаются ли девочки, какъ и чему. Какія

последствія обученія крестьянскихъ детей; какъ

они пользуются пріобретепнымй знаніями, вліяиіе

обученія на характере и нравственность.

__ По нравственности. Какой духъ и нравственность

крестьяне. Какъ велико пьянство, уменьшается ли

оно или увеличивается. Причины того и другаго.

Прочны ли семейныя связи; каково вліяніе роди-

телей на детей. Нетъ ли страсти къ разделамъ.

причины этого, и какія меры приняты къ уменыпе-

нію разделовъ и т. п.

311. ЛБощвоеьх для губериій южной

ШОЛОСЫ (*).

I. Общее понятге о хозяйствѣ.

1) Какого рода хозяйство введено въ описыва-

(*) Для губерній: Астраханской,Екатерпнославской,Кавказ-
ской, южиыхъ частей Кіевской, Полтавское и Саратовской,
Бессарабской,Подольской, Херсовской, Тифлисскойи прочих*
Закавказских*. >
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емой местности или именіи: степное, полевое, ого-

родное или садовое. При степномъ полевбдстве ка-

кой введенъ севообороте или порядокъ въ посеве

хлебове и сколько летъ земля остается подъ то^-

Локою или пастбищемъ. Если въ описываемомъ

именіи сделано какое либо отступлеиіе отъ обще-

употребительнаго въ той местности порядка, то

объяснить причины и выгоды новаго севооборота,

прказавъ потребовалъ ли онъ увеличенія числа ра-

бочихъ рукъ или доставилъ сбереженіе въ нихъ

и какое именно.

2) Показать, хотя приблизительно, сколько при-

ходится на душу земли удобной и неудобной, от-

ношенія между пространствомъ пашпи, пастбище

и луговъ, леса (если есть), болоте и солончаковъ.

Также сколько крестьяне имеютъ въ своемъ поль-

зованіи пашни и луговъ.

3) Не превращается ли постепенно неудобная зем-

ля въ удобную и какими способами, особенно уни-

чтожаются ли солончаки и какъ долго действу-

ютъ употребляемые способы отвращенія вреднаго

вліянія солей на растительность.

4) На чемъ основаны доходе! именія, на извле-

ченіи ли ихъ изъ произведеній земли, какъ то; зер-

новыхъ хлебове, овощныхе и др. огородяыхъ ра-

стеиій, садовыхъ плодовъ или на скотоводстве,

овцеводстве, коневодстве, виноделіи и т, п.

II. Земледгьлге.

А. По полеводству. 1) Какія растенія разводятся
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на поляхъ, въ какой пропорціи и последовательно-

сти. 2) Какія орудія употребляются для~ обработ-

ки пашни, не введены ли какіе изъ иностранныхъ,

какъ напр. изъ употребляемыхъ колонистами и др ;

и не сделано ли местными хозяевами какихъ улу.ч-

шеній вътуземиыхъ орудіяхъ; не употребляются ли

улучшенные малороссійскіе и новороссійскіе плу-

ги гг. Витте, Майёромъ, Крестлингомъ, Рейдемей-

стеромъ, колонистами Эделемъ, Бехтольдомъ, ка-

заками Стеценко и Орещенко, а въ Подольской

губерпіи граФомъОжаровскимъ и др. 3) Какого рода

обработка производится подъ каждый изъ хле-

бове и другія на поляхъ возделываемыя растенія,

не вдаваясь въ подробности, если она, обыкновенная,

и напротиве объясняя причины, если сделаны ка-

кія либо отступленія отъ обще-употребительной и

последствія ихъ.

4) Сколько десятинъ занимается относительно .

каждымъ растеиіемъ (*). • ѵ

5) Не сделано ли опытовъ удѳбренія полей хо-

тя подъ некоторвія растенія и последствія ихъ.

Не замечено ли истощеиія земли отъ неудобренія;

чрезъ сколько лете, при какихъ обстоятельствахъ

или роде хозяйства, и какія принимаются мѣры

къ сбереженію силъ и плодородія почвеі.

(*) Пшеницы надобно показать отдѣльно всѣ породы, какъ

напр. арнаутка, бѣлотурка, озимая, краснаяили гирка, поль-

ская и др. съ объясненіеіиъ, гдѣ. признаетсяулобвѣе, здѣсь или

ниже, вх статьѣ абъ урожаѣ относптельныхъвыгодъ каждой
пзх нихг.
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- .6) Какое вліяніе имеютъ сорныя травы, какія

меры истребленія ихъ принимаются и въ какой сте-

пени оне успешны. , .

7) Откуда берутся семена при возобновлеиіи ихе

и сколько высевается каждаго хлѣба на деся-

тину.

8) Какой урожай даете каждое растеніё (*) и

что именно на него имеете вліяніе.

9) Fie появляются ли насекомыя, истребляющія

хлеба, какого рода, при какихъ обстоятельствахъ

погоды и проч. (**), въ какое время, какъ часто

какой вредъ они наносятъ, і отъ чего пропадаютъ;

какія принимаются меры къ истреблению ихе и

какой оне имели успехе.

10) Какой способъ съемки хлеба употребляется:

жатва или кошеніе; если последнее, то какого ро-

да косы признаны для сего удобнейшими. Не вве-

дено ли какихъ другихъ способовъ уборки, какъ

напр. жатвенныя машины или что подобное; к'а-

кія они доставили выгоды.

11) Не введено ли какихъ улучшенныхъ спосо-

бовъ уборки хлебове въ скирды, и просушки

хлеба.

12) Кйкиме образомъ молотится хлебе, табу-

номе, лошадьми по способу колонистове, молотиль-

(*) Зерномъ и соломою, определяя первый сама .сколько и

мѣрою, а солому и мякину вѣсомъ на четверть зерна или на

десятпну.

•(**) Желательно бы.имѣть 'образцы этихъ насѣкомыхъ въ

разцыхъ видахъ ихъ развтітія.
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ными катками, телегами или машинами» Какія

эти машины; если местныя или собственного изо-

бретения владельца (или хозяина) именія, то опи-

сать ихе и найденныя выгоды.

13) По возможности составить хотя приблизи-

тельный учете, во что обходится самому хозяину

четверть каждаго хлеба, принимая если возможно

ве разсчетъ средній десятилетній урожай, пояснивъ

притомъ на чеме основана оценка барщиннаго ра-

бочего дня, ве разное время года. При зтоме для

сравненія показать и -местный среднія десятилетнія

цены по которымъ каждый хлебе продавался. Если

хлебъ продается обращенный въ вино, " то во что

обходится четверть, проданная въ этомъ виде.

14) Если ве поле, кроме зерновыхъ хлебове, воз-

дёлываются кормовыя травы, масличныя, красиль-

ныя и др. торговыя растенія (*), то заняться несколь-

ко подробнее указаніеме на способы возделыванія

ихъ, уборки, места гіріобретенія семяне, или из-

готовленія своихъ особенно же очищенія ихъ. Не

замечено ли вліянія этихъ растеній на последую-

щій посеве, также какой предшествующи! для

нихе веігоднее. Be какой степени распространи-

лось и упрочилось ихе разведеніе: ве какой степе-

ни обезпечене сбыте ихъ, куда и по какой цене;

(*) Какъ то: мадія, кольза, рапсх, кунжутъ, клещевина, ки-

тайскаямасляная рѣпа - или рѣдька, подсолночнпкъ, горчица

макъ, марена, индиго, желтивникъ и др. красильныя и нако-

вёцъ разнагородатабакъ.
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не представляется ли возможности развить его. Где

разводится табаке, тамъ обратить вниманіе на

сорты разводимаго , распространеніе разведенія

улучшенныхъ сортовъ и успехе сбыта ихе.

B. По лугбводству . Какого рода естественные лу-

га находятся ве имепіи или описываемой местно-

сти: прибрежные ли (заливные или, незаливные),

ее оврагахе, балкахъ или степные. Какого ро-

да травы они производятъ; не замечено ли при-

родной последовательности ве ихе появленіи на

одноме и томе же месте или естественнаго сево-

оборота. Какой урожай сена даете десятина (пу-

дами). Не приняты ли меры кг улучшенію лу-

говъ перепашкою, удобреніемъ, засевоме трава-

ми и наконецъ выжиганіемъ бурьяна. На сколь-

ко такія улучшения увеличиваютъ урожай и каче-

ства сена. Не вводится ли орошеніе луговъ, или

искуственныя поливы. Описать, хотя кратко, самые

способе, устройства запруде, каналове и водоподе-

емныхе машине. Во сколько чрезе это увеличился

урожай противъ обыкновенная; сколько именно

собирается сена м во сколько укосовъ. *Іто упо-

треблено на устройство орошенія или во что обош-

лась десятина орошеннаго луга.

C. По огородничеству. Ве какой степени развита

эта отрасль хозяйства ве усадьбахъ и у крестьянъ,

для удовлетворенія ли домашнихъ нуждъ нли и для

дохода. Сколько земли занимается огородами или

бакчами у помещикове и поде крестьянскими двора-

ми. Какія растенія наиболее возделываются, каковъ
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ихъ урожай. Въ какоме количестве и куда произ-

ведена продаются, по какой цѣне и какой доходъ

даетъ десятина бакчи или огорода, засеянная изве-

стныме овощемъ или плодомъ. Что вредите успеху

бакчеводства или огородничества. Не введены ли и

здесь поливы, какого рода, что Стоятъ и какія

выгоды приносятъ.

Д. По садоводству (*).'_' На какомъ пространстве

устроены сады ве усадьбахъ помещикове и кресть-

янъ, какого ч рода плодовыя деревья и кустарники

составляютъ сады. Откуда были получены садовыя

семена или саженцы, и какимъ образомъ они возоб-

новляются. Все ли хорошо веідерживаютъ зимы и

особенно весенніе утренники; ири какихъ обстоя-

тельства хъ они гибнутъ, какія принимаются меры

для сбереженія цлодовыхъ дереве и кустарниковъ(**).

Какія животныя и насекомыя вредяте имъ и ка-

кія принимаются противъ-нихъ меры. Какіе сорты

ч>руктове наиболее разводятся, какого качества

бываютъ плоды, акклиматизированные достигаютъ

ли той зрелости и качествъ, какія имъ свойствен-

ны въ ихъ родине. Какіе плоды , имеюте успе-

(*) Въ южномъ краѣ, особевно въ Крыму, Закавказье,

областям* Кавказской и Бессарабской, слѣдуетх тщатель-

но изслѣдовать садоводство, какх одну изъ главнѣйшихх мѣ-

ствыхх отраслей сельской промышлености.

(**) Виноградные кустарники, какх и вообще виноградное са-

доводство' требуетх, чтобх о немъ здѣсь говорилось отдѣль-

но, ибо оно -служить источникомх особой отрасли промыш-

ленности, винодѣмя, о. которомх говорится ниже.
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шиейшій сбыте, куда и въ какомъ количестве и

кеме они вывозятся, по какой цене покупаются

отъ производителей и почеме, если известно, про-

даются потребителяме. Если сады берутъ на от-

куиъ, то въ какое время, по какой цепе за деся-

тину или съ числа известнаго рода плодовыхе де-

ревьевъ; какіе сады дороже отдаются и скорее бе-

рутся ве откупъ. Если описывается целая мест-

ность, то поименовать помещикове и крестьянскія

селенія, у которыхъ лучшіе сады и чвмъ именно огіи

отличаются отъ другихъ. Какіл издержки употре-

бляются на разведете и содержаніе сада съ извест-

паго рода деревьями, и какой получается чистый

доходъ, за вычетомъ оныхъ. Не производятся ли

искусственные поливы садовъ посредствомъ канавъ,

речеке и водоподеемныхъ машинъ. Описать самые

способы, расходы на оные и доставляемыя чистыя

выгоды.

III. Скотоводство. "

По скотоводству вообще. Какого рода скотъ пре-

имущественно разводится помещиками и крестья-

нами: лошади, крупный рогатый скотъ или овцы и

для какой цели: для продажи приплода (взрослаго

или мелкаго), для дохода оте произведеній, или

для домащнихе работе. ,

1) По коневодству.' Если имеется конскій^ заводе,

то сказать: 1) ве какоме числе жеребцове.и ма-

токГъ, 2) какой породы., 3) для какого употребле-

нія. назначаются : для верховой езды (легкой или
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тяжелой), для экипажа или для перевозки тяже-

стей (возовыя), 4) какъ возобновляются или поддер-

живаются породы, 5) какъ воспитываются жеребя-

та, какой уходъ дается лошадямъ вообще, т. е. -

какъ оне содержатся и дрессируются; по какой

цене некуда продаются. Чего стоите содержаніе

завода, или во что обходится каждая лошадь, изго-

товленная ке продаже и какой получается при

всехе рискахъ чистый доходе.

Въ какомъ состояніи находятся крестьянская

лошади; не обращено ли вниманіи на улучшеніе

ихъ; какія приняты для того меры й какой оне

имели успехе. Не заботятся ли обе этоме сами

крестьяне, чго они для того двлаюте; въ какой

мере пользуются земскими случными конюшня-

ми, тамъ где оне находятся.

2) По скотоводству ве общеме смысле, т. е. по раз-

веденію крупнаго рогатаго скота. Какой породы ро-

гатый скотъ разводится и для какой цели (*). На-

личное число скота крупнаго и приплода, пока-

завъ отдельно быкове, волове и корове. Отноше-

ние этого числа къ числу пастбищныхъ десятине,

Какимъ образомъ поддерживается или улучшается

порода посредствомъ скрещиванія съ улучшеннвіми

породами или въ самой себе, посредствомъ правиль-

ной случки, хорошего вниманія и содержанія. Ка-

кія правила наблюдаются при случке, а именно :

(") Т. е. для работъ или продажи на убой, откормленною

или не откормлепвою.
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въ какомъ возрасте и ве какое время она допу-

скается, предоставляется ли она произволу живот -

ныхе или делается припуске известныхе быкове къ

избраннымъ коровамъ, т. е. таке называемая ручная

случка. На чемъ содержится скотъ, дается или ему

сено или солома, цельная, рубленая или пареная, мя-

кина барда и т. п., и вообще чемъ кормится, въ ка-

комъ количестве и въ какое время, чемъ и какъ

поится скотъ. Какое количество даютъ коровы въ

годъ молока, или масла и пр. Сколько времени хо-

д'ят-ъ безъ молока до теленья. Часто ли остаются

яловыми. Что делается съ телятами, все ли они

воспитываются на племя или часть распродается

ве маломе возрасте, когда именно, ве какоме ко-

личестве, куда и по какой цене за штуку; хорошо

ли сохраняются телята, не замечено ли въ какое

время рожденные лучше сберегаются и вообще что

на нихъ имеете вліяніе. Показать при этомъ от-

ношенія между числомъ родящихся и издыхаю-

щихъ прежде достиженія полнаго возраста. Какимъ

болезнямъ подвергается крупный скотъ; какъ ча-

сто и Какъ велики бываютъ потери. Если есть дан-

ныя, то показать по 10 летней сложности сколько

въ годъ гибнете оте этихе болезней т. е. на

сколько годове одна. Какія меры принимаются кг

предупрежденію или отвращенію ихе. Кожа се

палаго скота не снимается ли где се очисткою

ея отъ заразительныхъ свойствъ, и въ' такомъ

случае описать способе очищенія, особенно если

оне местнаго изобретения и распространенъ ве
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околодке. Куда сбвівается скоте, ве какомг возра-

сте, и по какой цьне(*). Доходе- отъ скотоводства

покрываетъ ли только расходы или доставляете

чистую прибыль. Сколько платится за десятину

пастбища гуртоваго скота, туртовщиками ве тече-

ніи лета или известнаго періода времени. Для

ста голове скота сколько потребно десятине на та-

кое время.

Какой скоте у крестьяне, каке оне содержится

и какія приняты меры кь его улучшенію.

Какого рода помещенія имеются для скота, ихе

расположеніе и устройство не относительно прочно-

сти, а относительно удобства и благосостояния ско-

товодства.

3-) По овцеводству . Какаго рода овцы содержат-

ся, для какой цели, ве какомг числе, на какомг

корме и какія помещенія для нихг устроены. Ка-

кія правила наблтодаютг для улучшенія породы

овецг и качества шерстей. Сколько оне даютг шер-

сти и какого качества. Вь какомг виде сбывается

шерсть:, перегонная на овцахг, мытая на нихг,

мытая по острижке (**) или грязная, куда, кому и

по какой цене продается..

Какого рода овецг содержатг крестьяне и для

какого употребленія. Вводятг ли они у себя тон-

кошерстныхг овецг и вг какой мере это разви-

. (*) Высшую, среднюю и висшуго цѣиу за вола ; извѣстнаго

роста, вѣса и Jlsfx или за пару.

(**) Сортированная или несортированная.
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вается. Заботятся ли помещики о поддержаніп

вг ихг быту достоинстве туземныхг породг овецг

каковы : волошская , сигайская, и чундукская, и

какія принимаются для того меры.

4) Не разводятся ли еще другія животныя, какг

то: козы, свиньи и пр., для какой цели, вг ка-

комг числе, куда продаются ихе произведенія и

по какой цене; какой чистый доходе приносите

ихг разведете.

IV*. Лѣсоводство.

Есть ли какой нибудь леег вг описываемой ме-

стности; на какомг пространстве строевой или дро-

вяной, изг какихг деревьевг онг состоите, какого

возраста. Сплошной или редкій, на какой почве

находится. Какое ведется хозяйство. Разбите Ли one

на делянки или лесосеки. Не введено ли правильное

употребленіе его. Ве какомг виде и куда употре-

бляетсяі что стоите дерево известной породы, ка^

чества, возраста и сажень хотя хвороста на дро-

ва. Не_ распространяется ли лесе посевомг; вг ка-

кой мере, кто помещики занимающіеся лесоразве-

деніемг, сколько летъ они трудятся, какой успехе

имела ихг заботливость обг этомг предмете, какія

породы успешнее разводятся.

- У. Пчеловодство. :

Не входите лионо вг число предметовг местнаго

хозяйства. Какого рода ульи употребляются. Пока-

зать кратко ' особенности местнаго ухода за пче-

Ч. I. Отд. II. 14
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лами. Введено ли искуствепное пасечное пчеловод-

ство по системе Прокоповича. Изъ сколькихг ульевг

состоитг пчеловодство помещика и по сколько

держатг крестьяне. Сколько меда получается вг

средній годг отг улья: где и по какой цене оне

продается, также и воске. Упадаете ли местное

пчеловодство или развивается; причины того и дру-

гаго. -;

VI. Шелководство.

Занимаются ли шелководствоме вг усадьбахг

помещиковг или крестьяпг, какг промышлепо-

стію или только вг виде опыта и для забавы.

Сколько имеется вг садахг тутовеіхг деревьевг и

какого возраста, или какг велики плантаціи туто-

вника и школы онаго. Не разводится ли оне вг

виде живой изгороди, каке у менонистовг южнаго

края. Сколько получается листа. Сколько имг вы-

кармливается червей и вообще сколько ихг выводит-

ся вг лето и сколько добывается кокоиовг (числомг

или весомг); куда они сбываются и по какой це-

не за Фуитг или пудг. Если они разматываются

дома, то на какой машинке. Не употребляетг ли

кто шелкомотальныхг станковг Робине, Леклера,

Локателли, Реброва или ГраФФа, ихг выгоды или

неудобства, дознанные опытомг. Изг- пуДа коко-

ковг сколько ввіматывается и вообще производит-

ся шелка, куда и по какой цене оне продается.

Вг какой мере развивается шелководство. Ка-

кой породы разводимый тутовнике, пе сделано ли



стАтистичЕСКихг сведеній. 199

сравнеиіе относительно выгодности кормленія чер-

вей листомг той или другой породы. Какой породы

самые черви, пригодность той или Другой породы

для местной нромышлености.

VII. Домоводство.

1) Домашняя обдѣлка сельскихъ произведете. Если

земледельческія произведенія сбываются не ве пер-

воначалыюмг виде^ а, вг некоторой, степени дома-

шней обделки, то сказать о техъ изъ нихъ, кои

обделываются дома, какими способами это произ-

водится; не введено ли какихъ улучшеній, напр: вг

устройстве мукомольныхе мельницг крупчатокъ.

Не устроено ли зероносушилеиг.

Не обращается ли картофель вг крупу, муку,

крахмалг и не выдельівается ли мука и другія про-

изведеній изе кукурузы и разныхг другихг расте-

ши. Если есть что нибудь особеннаго и замечательно

хорошаго ве способахг производствг то описать

ихъ. Какія получаются произведенія вг какомг

количестве, куда и по какой цене сбываются.

Обратить особенное вииманіе на выделку масла

изъ масличныхъ растеній и красокъ изъ красиль»

ныхг, каждаго отдельно, описать сколько получает-

ся масла и краски изг известнаго количества ра-

стенія вг сыромг виде. Домашняя обделка табака,

приготовленіе паяушъ, выделка курительнаго табака,

сигарг и даже нюхятельнаго заслуживаютг по-

дробнейшаго обозренія, и указанія цене табаку
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различнаго прйгоговлеиія и успешности сбыта каж-

' даго рода.

По садоводству следуете обратить особенное вни-

маніе на выделку разныхъ произведеній изг пло-

довг и ягодг, варенья, пастилы, шербеты, а еще

важнее на сушки Фруктовг, способы для сего, упо-

требляемые и въ какой мере они совершенствуются;

какого качества достигаютъ произведенія, какую

пріобретаютъ цену противг обыкновеиныхг и куда

сбываются.

По виноделію. Какія лозы разводятся, какія

выделываются вина, вг какомг количестве, како-

го качества, куда и вг какоме количестве -и по

какой цене сбываются. Возможность доведенія до

высшаго. совершенства того или другаго сорта вина.

У кого выделываются ,лучшія вина; кто лучшіе ви-

ноделе!; се какиме успехоме идёте это дело.

Въ какой распространяется и улучшается вы-

делка шипучихе вине, ликеровг, водокг и проч.

у кого и по какой цѣне они продаются. Вообще

кто покупщики вина, и какг надежна ихъ дея-

тельность для ушеха винодельческой промышле-

ности.

Какую обделку получаютг произведенія ското-

водства: н£ веідѣлаются ли кожи, какаго качества и

какую имеюте цену и куда сбываются. Также

дубленіе овчине какой имеете успехе у помещи-

ковъ и крестьянъ.

2) Хранепіе произведенгй сельекаго хозяйства. Вг

какого рода помещеніяхе' хранятся произведепія
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сельскаго хозяйства, ве отношеніи способове и веі-

годг ихг техническаго устройства дли обезпеченія

невредимости и целости произведепій; здесь сле-

дуете обратить особенное вниманіе на хлебнвія

ямы и другія подземныя -помещен. я, указать како-

го устройства те йзе нихг, вг котореіхъ хлебе

должене сохраняться вг совершенной невредимо-

сти; при этомг не мешаете показать и ценность

ихг устройства при известной величине.

3) Управленіе хозяйствомъ. Составе и порядоке

управленіа хозяйствомг. Обязанности крестьяне ве

отношеніи владельца, число барщинныхе и сгои-

ныхъ дней, оброке, способе взысканія его и от-

куда крестьяне его добываютъ. Порядоке полицей-

скаго, нравственнаго и хозяйственного надзора за

крестьянами.

Система счетоводства и порядоке отчетности, вве-

денные ве описываемоме именіи или одном ъ изъ

наилучше устроеиныхг именій края; ихъ удобства

и существенно полезиыя учрежденія.

4) Мѣры обезпеченгя продовольствия и безопасности.

Какія приняты меры вг пмеиін кг обезпеченію

продовольствия крестьянг и хозяйствеПныхг потреб-

ностей вг случае неурожая. Составляются ли запа-

сы хлеба и сена, какиме образомг собираются,

какая система принята при раздаче пособій и для

пополненія запасове. Также какиме образомг воз-

обновляется хлебе ве случае усиденнаго израсхо-

дования.

Не составляется ли обществённаго капитала и ка-
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киме образомг; на какомг основаній производятся

изе оного ссудві, и какія приняты меры кг обез-

печенію возврата ихе.

Какія меры принятеі вг отношеніи безопасно-

сти отъ пожара, какъ въ усадьбе помещика, такъ

и вг сёленіяхг. Не чуствуется ли потребности вг

застрахован! и.

VII. Домоустройство.

Какое расположеніе имеютг усадьбы и строенія

въ деревняхг. Соблюдаются ли по этой части пра-

вила разобщенія построекг, иеобходимыя для безо-

пасности вг случае пожара, и особенно доволь-

но ли отдаленеі отг жйлыхг и хозяйственныхг

Строеній овипы, бани и кузницы,

Изг какого матеріала возведены те или другія

постройки. Не введено ли какихъ недорогихе и

прочныхе построекъ изъ несгараемаго матеріала,

напр. изе булеіжнаго камня, изъ плитняка, мело-

ваго камня, изъ раствора извести со піебнемъ, изъ

глино-соломеннаго кирпича, глиномятпыхъ и зем-

лебитнвіхъ, т. е. изъ глины просто перемятой съ

соломою или верескомъ, или сбитыя изг, земли,

или наконецг введены постройки полудеревянныя,

т. е. изг мелкаго леса се разнымг матеріаломг,

Фахверковыя, плетневыя и т. п. Какія замечены

изъ опыта выгоды ихг или недостатки (*). Если

(*) Говоря о недостаткахх, надобно разсмотрѣть предвари-

тельно, пе происходятх ли они отх дурнаго исполнениядѣла
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зданія признаны хорошими, го полезно объяснить,

во / что они обошлись и откуда бралъ матеріалъ и

рабочихъ.

Какого рода крыши на этихъ зданіяхъ, какъ

напр. глино-соломенныя или камышевыя (и ка-

кого способа устройства) изъ состава дорновскаго,

черепичиыя, войлочныд или бумажны». Давно ли

онъ сдВлаиы , какъ противустоятъ перемізнамъ

погоды, во что обошлась квадратная сажень такой

крыши. Откуда были мастера и матеріалъ, не вво-

дятся ли подобныя крыши у крестьяиъ.

Если гдъ дома деревянные, по обиліго лЪса, то

строятся ли они на Фундаменте изъ булыжнаго

камня, или кирпича, или на столбахъ. Во что об-

ходится 1000 кирпича па мьств.

Не введено ли улучшеиныхъ печей, которыя,

имѣя дымовыя "обороты, сбёрегаютъ топливо и со-

храняютъ тепло; какого рода эти печи, и вообще

какого устройства мъстныя печи и трубы.

IX. Побочный отрасли сельскохозяйственной про-

мышлености.

Вцнокуреніе. Цьль его: для выгоднъйшаго ли

сбыта хлѣба или, для получепія барды на выкорм-

ку скота. Краткое описаніе устройства винокурни,

при постройкѣ, также отх несоблюденія времени необходима-

го для предварительнойпросушки,' отх сыростии нечистоты,

двпускаеиыхх живущими вх нихъ, отх неимѣнія двоиныхх

раих, или наконецх отх дурнаго устройствапечей.
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если есть въ ней что иибудь замъчатѳльнаго или

въ способе производства. Выходы вина извъстнаго

градуса изъ извъстнаго количества хлеба; мъстныя

цены на вино. Во что обошлось устройство вино-

курни, что стоитъ содержаніе и какой отъ нея чи-

стый доходъ.

X. Образовапге и нравственность.

По образованно. Грамотные ли крестьяне въ име-

ніи или описываемой местности или какихъ боль-

ше. Какъ обучились грамоте крестьяне и въ какой

степени. Есть ли въ именіи сельская школа. Сколь-

ко въ ней учащихся. Кто наставники. Какая при-

нята система обученія и руководства. Достаточное

ли дается понятіе крестьяиамъ о правилахъ веры

и нравственности. Живутъ ли ученики въ школе

или приходить. Сколько времени продолжается

ученіе; чему ихъ учатъ кроме грамоты и Закона

Вожія. Обучаются ли дъвочки, какъ и чему. Какія

послед ствія обученія крестьянскихъ детей; какъ

они пользуются приобретенными знавіями, вліяніе

обученія на характере и нравственность.

По нравственности. Какой духъ и нравственность

крестьяпъ. Какъ велико пьянство, уменьшается ли

оно или увеличивается. Причины того и другаго.

Прочны ли семейныя связи; каково вліяніе роди-

телей на детей. Нетъ ли страсти къ разделамъ,

причины этого, и какія миры приняты къ умень-

шенію раздѣловъ и т. п.

Членъ Общества С. ■Лашкаревъ-
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ПОРОДЫ ОВЕЦЪ ВЪ СЪВЕРО-ВОСТОЧНЫХЪВЕ-

ЛИКОРОССШСКИХЪ ГУБЕРШЯХЪ И ЦАРСТВЪ

ПОЛЬСКОМЪ* ДЛЯ. УЛУЧШЕНІЯ ПРОСТОЙ ПО-

РОДЫ.

Имевъ случай вполне убедиться въ превосход-

стве романовской породы овецъ, я склопилъ Е. С»

Графа Александра Никитича Панина къ пріобре-

тенію заводскаго стада этихъ овецъ, въ виде опы-

та, Е. С, какъ истино-просвііщеный помещике и

любитель всего полезнаго, приказалъ купить 50

штукъ матокъ и 4 припускиыхъ барановъ, которые,

въ конце Сентября 1846 года прибыли благопо-

лучно и въ довольно хорошемъ теле въ именіе

ГраФа, село Дугино^ находящееся въ Сычевскомъ

уезде, Смоленской губерніи. Новопришельцовъ

поместили на образцовой Ферме, такъ называемой

wpoditw , где и отвели имъ особую , 'нарочно для

иихъ выстроенную овчарню.

Въ настоящее время , по приказанію Графа А.

Н. , ежегодно раздаются крестьянамъ имеиія кро-
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вно-нородистые бараны, разведенные изъ того пле-

мяннаго стада , по одной паре на каждую дере-

вню , для улучшенія и размноженія обыкновенной

породы овецъ. —Желательно, чтобъ все гг. поме-

щики въ Россіи последовали этому прекрасному

примеру.

Наружный видъ романовской породы овецъ (какъ

видно изъ нижеследующихъ взображеній) особен-

но замечателене. Бараны большею частью рога-

ты; также и овцы изредка имеютъ неболыпіе ро-

га, выгнутые назадъ па подобіе литеры I. Голова,

какъ у барановъ, такъ и у овецъ, начиная отѣ уме-

ренно-широкаго лба до самаго носа, имеете остро-

конечное очертаніе; глаза соразмерны голове, вы-

разительны и отличаются живымъ и кроткимъ

взглядомъ ; при томъ эти жйвотныя действительно

имеютъ весьма тихій иравъ и особенную привязан-

ность къ человеку. Уши посредственной длины,

заостренныя й торчать по сторонамъ головы. Шея

короткая и круглая. Хребетъ отъ холки до крест-

ца имеете протяженіе прямолинейное. Плечи, под-

плечья и ляшки полныя и довольно широкія. Все

туловище или средняя часть тела имеете продол-

говато круглый боченко - подобный видъ. Ноги

длинныя, снабженный крепкими копытами. Хвосте

длиною въ три дюйма, конецъ его безшерстый и

заострённый не достйгаетъ до скаковыхъ суставовъ.

Все тело, отъ лба до хвоста, длиною і 1/^ аршина

и вышиною (отъ холки до подошвы копытъ) 14

вершковъ, толщиною же почти равняется длине.
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Изображевіе представляетх взрослаго барана въ 1'/а года.

Каждая овца даетъ промытаго руна, въ весен-

нюю стрижку ЗУ2 Фунта и столько же осенью.

Романовскія овцы, подобно простымъ овцамъ стри-

гутся два раза въ годъ. Въ многихъ местахъ пе-

реде стрижкою купаютъ ихъ или моютъ въ ре-

кахъ или прудахъ ; а въ иныхъ местахъ просто

стригутъ не промытыхъ. Я советую лучше мыть

или купать переде стрижкою, потому что тогда

шерсть не только представляется въ лучшемъ виде,

но легче и ровнее стрижется, безе рядовъ или

ступенекъ. Гладко остриженная шерсть весною и

осенью (въ иачале Мая и въ конце Августа), при

обыкновеиномъ ея рощеиіи, имеете длины 3 дюй-
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ма. Мягкое, довольно сжатое въ горсти руно сто-

ить прямо , безъ всякаго переплетенія , на подобіе

льна и состоитъ изъ неволнистыхъ, негнутыхъ,

некурчавыхъ и иепересеченныхъ шерстииокъ, цве-

та отчасти синевато-сераго, а отчасти, не чвстаго

светло-сераго ; къ тому же руно по всему телу гу-

стое, исключая нижНихъ частей ногъ переднихъ и

заднихъ, которыя покрыты шерстью другаго каче-

ства , именно черно-блестящею , короткою и щети-

нистою. (*) Черно-блестящія какъ въ сапогахъ но-

ги и разноцветная голова, испещренная черными и

белыми пятнами, придаютъ этимъ животиымъ истин-

но-забавный видъ.

(*) Эта порода имѣетъ отличительный признакъ именно чер-

ный, длинный грубой шерсти пучок* (особенно у барановъ)
на холкті и груди.
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Ягнята, только-что родившіяся на свете, имеютъ

удивительно густую , снаружи большею частью си-

невато-черную шерсть, ииыя же разноцветную,

испещренную черными и белыми пятнами; а по

истеченіи несколькихе недель часть шерсти, при-

лежащая ке коже принимаете уже синевато-серый

цвете.

Изображепіе представляет*6-тп недѣльпаго ягненкасосуна. '

Сине-черноватый цвете шерсти значительно из-

меняется до первой стрижки ягнятъ, и очень за-

метно переходить въ натуральный цвете ихъ ро-

дителей.

Судя по точньшъ наблюденіямъ , сделаиныме

мною наде этою полезною и отличною породою

овецъ, она далеко превосходить все другія обыкно-

венный русскія породы, будучи почти одною чет-

вертью более и столько же тяжелее обьщновенныхе,

а убитыя осенью даюте несравненно; более сала.

Шерсть романовской овцы По своей мягкости, дли-

не,- по своей способности ке валянью и другиме до-

стоинствамъ, по моему мненію, можете служить для
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употребительнейшихъ издЪлій, на примере^для раз-

личныхъ простыхъ матерій, солдатскихъ и крестьян-

ски'хе суконъ. Овчина — есть наилучшая въ Россіи,

п очень выгодна для зимней одежды крестьянъ и

' т. п. А какъ волна около кожи очень мягка и пу-

шиста , а пухъ превосходно греете , то я готовъ

предпочесть эту овчину грубому-жесткому волчьему

меху и даже модной, по не многимъ лучшей

енотовой шубе. Мехе этихъ овецъ для удоб-

нейшего употребленія выделывается для зимней

одежды после второй или осенней стрижки.

Крестьянине среднихъ губерній Росеій особенно лю=

бить темно-серый и темный цвете сукна , между

теме, какъ въ южной Россіи простой народе пред-

почитаетъ белый или беловато-серый цвете; я

же отдаю преимущество серымъ и чернобурымъ

сукнамъ , какъ самымъ выгоднымъ для поселяни-

на, потому что темноцвѣтныя сукно не требуютъ

особенной -чистки, а еще менее окрашивапія.

Улучшеніе и размноженіе обыкновенной русской

крестьянской овцы посредствомъ припуска, рома-

новскихъ барановъ, по старинному обычаю, всего

лучше производится въ конце Августа или въ на-

чале Сентября , и при томе по следующимъ пра-

виламъ: приступая къ улучшеиію породы , -должно

выбрать изъ обыкповеиныхъ русскихъ матокъ та-

кихъ , которыя бы цветомъ шерсти сколь можно

ближе подходили къ ромаиовскимъ баранамъ. Та-

кихъ овецъ, по моимъ наблюденіямъ, довольно мно-

го, напримеръ въ северо-восточной Россіи; другихе
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же овецъ съ белою или пестрою шерстью не слу-

чать съ романовскими баранами. Потомъ , ежели

изъ приплода окажется значительное число бара-

новъ, похожихъ шерстью иа романовскиХъ, то ихъ

случать съ прочими разношерстными овцами (бе-

лыми, черными и пестрыми);

Романовская порода, особенно бараны, въ случ-

ное время удивительно горячи, и въ продолжеиіе

всего этого времени, на 100 матокъ достаточно

иметь двухъ хорошихъ заводскихъ (двухлетнихе

барановъ) , которые все дело оплодотвореиія весь-

ма легко оканчиваюте въ .4 -г- 6 недель. Ке уди-

влеиію , редкая романовская овца въ случное вре-

мя остается неоплодотворенною , по крайней мере

ни одна не приносите менее трехъ ягнятъ въ годъ.

Такое свойство можетъ доставить значительную

пользу народному хозяйству. Въ случное время си-

лы припускныхъ барановъ должно подкреплять ов-

соме, полагая на каждаго въ сутки горсть ; впро-

чемъ , эта придача овса къ корму, при хорощемъ

осеннемъ пастбище и хорошеме кормленіи ве ов-

чарняхъ, въ случное время (и вообще во весь годъ)

для заводскихъ барановъ необходима.

Матки во время ягненія чрезвычайно любятъ

своихъ ягнятъ, не смотря на то, что имъ бываетъ

довольно трудно кормить въ одно время двухъ или

трехъ ягнятъ ; такимъ образомъ, природа наделила

этихъ животпыхъ силою и скоро размножать и хо-_

рошо вскармливать своихъ детенышей.
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Романовскія овцы, требуютъ такого же при-

смотра (кормленія , пастбища и водопоя) какъ

и обыкновенный русскія овцы (*). Въ зимнее

время этихъ животныхъ можно хорошо продоволь-»

ствовать двумя Фунтами сена и тремя соломы

(какой бы ни было) ; даже при большомъ недо-

статке корма можно ихъ кормить разного мякиною.

Однакожъ во время ягненія маткамъ .для подкре-

плені» ихъ силъ должно давать не много, лучшего

пойла изъ овсяной или ячной муки, полагая на каж-

дую въ сутки по одной горсти, которая. разводится

въ ведре теплой воды. Это пойло очень полезно

какъ для умноженія и разжиженія первагѳ молока,

такъ и для подкрепленія Матки и ягняте-сосуновъ;

но при недостатке овсяной или ячменной муки,

можно и совсеме обойтись безе этого пойла, безе

особеннаго вреда.

Уходъ за романовскими ягнятами сосунами и со- ,

дерЖаніе ихъ, по моему мненію, всего лучше по-

ручать бабамъ или девкамъ, потому что женскій

полъ уже отъ природы имеетъ более склонности

Къ подобнымъ занятіямъ и принимается за нихъ

охотнее и усерднее 1 мужчине, которые (исклю-

чая мальчиковъ) , не такъ старательны въ этихъ

делахъ.

(*) Многоплодіе романовских* овец* дѣлаетх присмотр* за.

ними несколько затруднительным*. Желаюіціе найдут* прекра-

сное наставленіе по этому предмету, в* сочнненіи г. Михель-

сона; помѣщеинрм* в* журнал* Мин. Госуд. Имущ., 1846 г,

часть XIX. стр. 88.
Ре# .
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Если матки, по какой бы то ни было причине,

тотчасъ после ягненія не допускаютъ къ себе сво^

ихъ ягнятъ и уклоняются отъ кормленія ихъ, то

молодыхъ животныхъ должно подводить къ вымени

и матокъ придерживать дотоле, пока первые не

насосутся. По истеченіи несколькихе недель, какъ

скоро ягнята начнуте искать корма, можно давать

имъ либо хорошаго сена, либо кормить ихъ овся-

ными вымолотками или же чистымъ овсомъ , пола-

гая на каждаго ягненка по одной столовой ложке

овса, что составить очень умеренный расходе на

прокармленіе и выращеніё ягнятъ.

Относительно пастбищиыхъ месте должно заме-

тить,- что романовскихъ овецъ, одинаково' съ про-

стыми овцами, можно выгонять на открытые луга,

равно какъ и въ леса, на жнивища, пары и проч.,

избегая только слишкомъ болотистыхъ, низмен-

ныхъ и тинистыхъ пастбищъ, потому что эти ов-

цы, особенно ягнята, на такихъ пастьбищахъ лег-

ко подвергаются гнилостной болезни, кашлю, гли-

стамъ, поносу и т. п. Соблюдете этого правила

всегда полезно, хотя впрочемъ овцы этой породы

имеютъ очень крепкое сложеніе и прочное здоровье.

Овецъ и ягнятъ должно два раза въ сутки поить

чистою водою, то есть рано по утрамъ , передъ

выгономъ, и вечеромъ, по возвращеніи съ пастби-

ща, 'особенно въ длинные летніе дни, ибо пра-

вильный водооой у этихъ животныхъ (какъ летомъ,

таке и зимою) помогаете хорошему пищеваренію и

вообще подкрепляетъ ихъ здоровье.

Ч. I. Отд. И. ' 15
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Наружное и внутреннее устройство овчарни для

ромаповскихъ овецъ доляшо соответствовать числу

и величине ихе; вообще на каждую взрослую овцу

или барана съ ягненкомъ полагаютъ по іу2 ква-

дратному аршину необходимаго пространства , но

безе ягненка только по 1 аршину. При устрой-

стве этихъ хлевовъ следовало бы по возможности

сообразоваться съ планомъ другихъ, хорошо устро-

енныхъ овчарень. Впрочемъ, эта порода живот-

ныхъ зимою можете довольствоваться 5°-і-Реом.,

исключая времени ягненія (если оно случается зи-

мою), когда необходима теплота 10° Р. для луч-

шего сбереженія ягнятъ. Но у иасъ крестьянин!,

не обращаешь особепиаго вниманія на хорошее

устройство овчарень ; онъ довольствуется, если мо-

жетъ помещать своихъ овецъ, ягнятъ и другихъ

домагішихъ животныхъ лодъ какой нибудь кровлею;

разве только во время ягненія, при сильной етуже,

онъ берете овцу вместе съ ягненкомъ въ свою из-

бу и ухаживаетъ за ними съ большимъ стараніемъ

и даже съ родительскимъ попеченіемъ.

Долговечностью и годностью къ уПотребленіго

(относительно. возраста, способности къ распложе-

пію и количества шерсти) романовская порода да-

леко превосходить все другія обыкновениыя по-

роды русскихе овецъ. При хорошемъ уходе й пра-

вильному присмотре эти животныя могуте быть

употреблены для приплода более 8 или 10 летъ.

Овцы вообще живутъ около 8, а бараны отъ 10

до 12 лѣтъ. О - достоинстве ихе, относительно
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нлодородія и обилія шерсти, уже объяснено

выше. Здесь только должно прибавить, что краси-

выя, изъ-сине-сероватыя овчины этихъ полезныхъ

животныхъ вдвое лучше, теплее и прочнее ов-

чине обыкновениыхъ русскихъ овецъ, за то и це-

нятся оне дороже всякихъ другихъ овчинъ.

Введете или распространеніе романовской поро-

ды въ северб-восточныхъ губериіяхъ Россіи, по

моему мненію, возможно чрезъ содействіе прмещи-

кове и управлений государственными и удельны-

ми крестьянами. При томе для достиженія этой

цели необходимо, чтобе гг. помещики и означен-

нЫя управленія закупали достаточное число партій

этихъ овецъ, не старее двухе летъ, составляя

каждую партію изъ 50 до 100 двухгодовалыхъ

овецъ (еще не ягнившихся) , и иЗъ 3 —г 4 при-

пускныхъ барановъ. Закупку удобнее всего про-

изводить въ начале Сентября, то есть до или

после второй стрижки, полагая за каждую овцу на

месте около 2 рублей серебромъ.

Эти крепкія и здоровыя овцы, по хорошей доро-

ге и при благопріятпой погоде, делають отъ 20

до 25 версть въ сутки; оне пасутся на пути, и какъ

бараны следуюте вместе съ овцами, то они въ то

же время могутъ и совокупляться. Только погон-

щдкъ или пастухъ во время пути долженъ строго

смотреть; чтобы овцы не сообщались съ другими

посторонними баранами, ибо съ одной стороны это

можеть портить породу, а съ другой овцы легко

могутъ заразиться какими либо болезнями. Впо-
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слбдствіи помещики и управлепія могли бы отпу-

скать своимъ кр.естьянамъ за сходную цену (при-

мерно по 1 рублю серебромъ за голову), либо без-

денежно раздавать годовыхъ барановъ, вырощен-

ныхъ изъ этой породы.

Если отпускать на каждое село по 2 такихъ мо-

лодыхъ барановъ, присоединяя ихъ къ общему ста-

ду осенью или весною, то можно надеяться, что

чрезъ несколько лете каждое село будете иметь

случныхъ барановъ (изъ кровной романовской по-

роды) столько, сколько нужно для улучшенія про-

стой породы овецъ. Тогда наконецъ сделается воз-

можнымъ совсемъ исключить изъ стадъ всехъ про-

стыхъ барановъ и постепенно, съ осиовательно-

стію разводить романовкую породу. Управленія же

и гг. помещики этимъ удобоисполниымъ предпрн

ятіемъ совершили бы славный иодвигъ въ - поль-

зу своихъ крестьяпъ, достойный вечной благодар-

ности.

Be заключсиіе ядолженъ еще посоветывать упра-

влеиіямъ и гг. помешикамъ нечто относительно

переселенія и развёденія романовской породы овецъ.

По моему мненію, очень полезно было бы опреде-

лить зиающаго и вместе вѣрнаго человека комми-

сіоиеромъ для закупки этихъ овецъ на месте, съ

возложеиіеМъ на него и ответственности за здоро-

вое состояніе, крепость, возрасте, густоту шерсти

и другія хорогаія качества закупаемыхъ имъ живот-

ныхъ, и съ обязанностью съ надлежащею точ-

ностью распоряжаться отправленіемъ животныхъ
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къ покупателям^, поручая доставку на места иаз-

наченія опытнымъ и надежпымъ погоищикомъ за

определенную цену.

Въ настоящее время покупная цена этихъ живот-

нгахъ на месте, какъ известно, составляете око-

ло 2 рубл. серебромъ, — и потому избранный

коммисіонеръ, при закупке, не можете иметь въ

виду другихъ выгодъ, кроме опредеденнаго ему

жалованья. А какъ не всякій йзъ помещикове

моікетъ найти въ отдаленіи хорошаго знакомаго,

который бы взялъ на себя подобную закупку, то

вероятно пожедаютъ иметь такого коммисіонера

здесь, ке которому бы можно обращаться се пол-

цыме доверіемъ. Но чтобы и въ дороге не моіъ слу-

читься обманъ или подлогъ, напримеръ променоме

закупленныхъ овецъ или бараиовт> на другихъ, 'та-

каго же цвета, но простой породы, то коммисіо-

нере можете повесить животнымъ на шею знаки

изъ толстой подошвенной кожи или юфти, вели-

чиною съ целковый или по больше съ дырочкою,

сквозь Которую продеть крепкую бичевку, и для

удостоверена покупателя припечатать концы би-

чевки хорошиме сургучемъ, крепко приложивъ

свою печать, подобно тому какъ делается съ шну-

ровыми книгами .

Притомъ этимъ знакамъ должно давать такую

IiyS. мФигуру JL. a. Jys , чтобы на одной стороне

уместилась печать, а па другой померь барана или

овцы.. Если же одна или несколько овецъ дорогою
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издохнуть, то погонщикъ или пастухъ въ доказа-

тельство ея смерти долженъ прииесть на место ов-

чину, снятую се мертваго животнаго, и пока-

зать' покупателю или владельцу, который тогда

легко можете сравнить ее еъ живыми овцами по

ея величине, шерсти и проч. Такой знаке или

ярлыке можете служить хорошимъ средствомъ къ

отвращенію подлога и при закупке за границей до-

рогихъ заводскихъ и кровныхъ животныхъ, напри-

меръ: овецъ, лошадей, быковъ, коровъ и т. п.

На счетъ закупки романовскихъ овецъ остается

присовокупить, что ихъ можно найти небольшими

партіями у крестьяпъ Ярославской губерніи, Рома-

мано-БорисОглебскаго уезда. Многіе тамошніе по-

мещики также ихе содержать, ионе везначитель-

номъ количестве, то есть нетъ тамъ особеннаго,

такъ называемаго овцеводства.

Ветрынарный ерагь К. Цель.

(перев. с* нѣмецкаго О. Пашкевич*.)
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южной части Тульской губерши, или

уъздовъ: Ефремовскаго, Новосильска*
го, Чернскаго и Бълевскаго.

I. Овіщй. взглндъ.

Не по однохарактерности Физическихе свойстве

взяты мною эти четыре уезда въ отдельное раз-

смотрьніе, не столько и потому что они нокрыва-

ютъ протяженіе земли отъ Дона до Оки, — Дона

развивающего отъ береговъ своихъ далеко во все

стороны черноземъ, Оки же, напротйвъ, избра-

вшей песчаное русло и протекающей большею ча-

стію между неплородныхъ нластовъ песка и глины

отъ самыхъ истоковъ своихъ, близь Орла, до Ни-

жняго; но более потому нзбрале я для перваго

обзора эту местность, что виутри ея, ве Белеве,

находится моя родина, место жительства ве Но-

восильскоме, а именіе ве Чернскоме уезде, таке,

что ве теченій сорока лете моей жизни, я моге

более другихе ознакомиться се этою мьстиостію
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не по однимъ слухамъ и свьденіяме, заимствован-

ныме отъ другихъ лицъ, но поверенныме лично.

Уезды эти лежать между 53° 40' и 56 восто-

чной долготы на 200 верстъ протяженія, зани-

мая площадь въ 6,976 квадратныхъ верстъ. Грани-

чатъ съ юга съ Орловскою губериію, уъзДами: Ле-

бедянскимъ, откуда приводятся езжалыя лошади съ

низовыхъ губерній; Елецкимъ, чрезъ который вво-

зятся разныя южные товары, каковы: вины, раз-

ныя Фруктовыя сласти и крупичатая мука, отдел-

кою которой славится саме Елеце; Ливенскимъ,

изъ котораго получается жерновой камень и везет-

ся гужомъ чрезъ Ефремовъ хлебъ, которымъ поль-

зовалась Тульская губернія въ голодные 1839 и 1840

годы; чрезъ эти же уезды, за исключеніеме сталь-

ныхъ вещей, вывозове мало; Мценсііимъ — такъ

каке ве этоме городе производится на прпстане

ссыпка хлеба, то наибольшая часть бароке отсю-

да отходящихъ, нагружаются хлебомъ Ефремов-

скаго, Чернскаго и Новосильскаго уездовъ.

Съ юго-западной стороны Белевской уезде гра-

ничите се Болховскиме уездоме, съ которымъ ни

торговыхъ ни другихъ замечательныхе сношеній

не имеете.

Се восточной стороны Белёвскій уезде грани-

чите Калужской губерніи: се уездами Козельскими

а Лихвинскимъ, откуда получаете строевой лесе, а

сбываете хлебе.

Ке северу описываемая часть граничите съ

уездами Тульской губериіи: Одосвскимъ и Крапивен-
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стмъ, изъ. числа мало урожайныхъ, и Богоррдгщ-

кимъ и Епифанскимъ съ хорошими грунтами земли.

Съ запада примыкаетъ къ Ефремовскому увзду

одинъ Дантвскій увздъ Рязанской губерніи, по ко-

торому протекаетъ Донъ въ 20 верстахъ отъ Ефре-

мовекой границы.

Какія были причины этихъ пластовъ чернозема,

роскошно разстилающихся во всб стороны , отъ

устья тихагО Дона Ивановича (такъ называютъ

его отъ Ивана-озера, въ ЕпиФанскомъ увздв, отку-

да беретъ онъ свои истоки) и которые или пере- ,

сѣкаются вдругъ какою либо рвкою, напримѣръ

Прою (Пра или Пара) въ Рязанской губерніи, или

постепенно тонѣя (дѣлаясь тоньше), переходять къ

глинѣ, какъ то по берегамъ Зуши, или къ пе-

ску, какъ то по берегамъ Оки и даже Волги (*)?

Объяснепіе этого вопроса принадлежитъ геоло-

гамъ.

Отъ Данковскаго у-взда черноземъ, роскошно за- -

стилая Ефремовскій уъздъ (мѣстами на аршинъ тол-

щины) не смотря на то, что во многихъ мѣстахъ

изрытъ сухими оврагами и руслами рвчекъ и ручей- '

^ковъ, можно сказать, исключая только нвкоторыхъ

малыхъ местностей, первокласно плодородёнъ; ед-

вали не съ такою же роскошью застилаетъ пластъ

(*) Думаю однако, что, lie дождевые черви произвели ихъ,

какъ полагаетх г-нъ Дервпнх (ем: 3. Ж. 1839 года Ж А): тог-

да бы растителытй слой равно бы образовался во всѣхъ

уѣздахъ.
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этотъ и большую половину Новосильскаго уе-

зда; только берега Зуши во многихъ местахъ об^

важаютъ цодпочву глинистую, иногда на дале-

кое пространство тростя ее съ черноземомъ. Въ

особенности на северозападной стороне уездъ Но-

восильскііі ко Мценскому уезду принимаетъ харак-

теръ суглинистой почвы съ весьма небольшею при-

месью песка; точно также и Чернскій уездъ, съ

восточной стороны запластованный хотя тонкимъ

слоемъ чернозема, имеетъ почву серее внутри и

еупесчанее къ Белевскому уезду, въ последнемъ

же черноземъ истощается, постепенно смешива-

ясь съ пескомъ такъ, что " черноземъ накоиецъ

уже сосгацляетъ только некоторую долю назема

полей, какъ по правую, такъ и по левую сторону

Оки. , . "

Ефремовскій уездъ и часть Новосильскаго мо^-

гли бы желать малую часть песка въ подмесь къ

своимъ черноземамъ, чтобы иметь и белей и уве-

систей рожь, каковая получается съ некоторыхъ

счастливыхъ местностей Чернекаго уезда; но отно-

сительно овсовъ и гречей (хоть и есть ложное пра-

вило, что будто гречу должно сеять на плохихъ

земляхъ) , имъ желать нужно только несколько

лучшей обработки, а не грунта; по недостатку

глинистыхъ частей, льны и ячмени въ этихъ уез-

дахъ удаются только на некоторыхъ местно-

стяхъ и гораздо хуже, чемъ въ Чернскомъ уезде.- —

Рядъ измене ній лесовъ также свидътельствуетъ о

характере этихъ почвъ; въ Евремовскомъ и Ново-
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сильскомъ вы встретите одне лиственныя породы,

въ Чернскомъ съ примесью хвойныхъ, а въ Белев-

скомъ хвою съ примесью только* некоторыхъ по-

роде, каковы береза и осина.

Новосильской уездъ есть возвышенейшій, особен-

но местность речки Раковки (*), отъ которой идутъ

стоки водъ въ две различный системы, въ дон-

скую и волжскую, снося воды въ Черное и Каспііі-

ское моря. Вообще уезды эти были бы далеко

хлебороднее, еслибъ имвли ровную поверхность,

теперь Же нельзя отыскать въ нихъ местности въ

40 верстъ не прорытой какимъ либо оврагомъ.

Климатъ, Недостатокъ л*совъ вообще (они едва

лишь покрываютъ 20-ю часТь пространства) ощутите-

ленъ; и те,.которые есть, большею частію находятся

въ оврагахъ, такъ,. что не составляютъ большой пре-

,(*■) Еще нельзя не замѣтить, что эта мѣетность есть

возвышеннѣйшій центръ того болыпаго круга, который
воды Оки зяіеобразно обвиваютх съ юга, запада, сѣвера

и сх востока вх смѣси сх волжскими водами], оставляя

только съ юго-востока какх бы ворота, въ которые прохо-

дитъ, стекая съ этихъ высотъ, Довъ со всЧбмъ своимъ семей-
ствомъ приточныхъ водъ; еще замѣчательно, что высоты эти,

пользуясь своииъ положеніемъ, принесли наименьшее число

жертвъ холерѣ въ 1851 году; и потому надѣяться <можно 9 что

-и выяѣ она отстоит* себя, хотя и поражены уже сильно хо-

лерою облегающія ея губерніи, часть Тамбовской и Орлов-

ской, вся Воронежская и Курская.

Это было писано въ 1847 году. Событіе, невидимому, оправ-

дало предположепіе автора.

Ред.
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грады разгулу ветровъ. Иногда они наносятъ не-

стерпимый съ юга жаръ летомъ, а зимою оттепе^

ли, или холодъ съ севера, летомъ до 0 — , а зимою

до 35 — мороза; отъ ветровъ зависитъ постоян-

ство и непостоянство погоды. Среди лета часто

бываютъ вихри, которые столбами одинъ за дру-

гимъ гуляютъ по полямъ, взвивая пыль и все встре-

чное; но иногда, хотя и редко, вихри эти прини-

маюіъ быстроту и силу урагановъ, ломаютъ, от-

кручиваютъ деревья, разбрасываютъ строенья, сры-

ваютъ крыши и главы съ церквей (*).

Продолжительные ветры напосятъ иногда. и про-

должительную сырую погоду; а вследствіе всехъ

крутыхъ переменъ и свойствеиныя имъ эпидеми-

ческія. болезни, каковы: кашли, лихорадки, рев-

матизмы, и хотя редко: горячки, крупъ, скар-

латинъ, коклюшъ; а после 1830 и 31 года воз-

вращеніе холеры, хотя уже не столь смертоносное.

Жаркое и пыльное время производитъ болезнь глазъ,

известную подъ именемъ куриной слѣпоты (**).

Снега на черноземахъ кажется бываютъ пропор-

ціональны ихъ толщамъ, такъ что когда въ Ефре-

С) Такой вихрь (въ 1847 году 11 Ігоня) описанъ былъ мною

вх 59 JVS зем. газ.

(**) Эта болъ-звь, состоящая въ омрачевіи зрѣнія при за-

кате солнца, ипогда усиливается до того, что больной

вх сумерки ничего не видитъ; продолжается отъ двухъ до ше-.

сти и болѣе недѣль. Жаль, что отъ этой болѣзпи черный на-

родъ не Имъ-етъ ■■ ннкакихъ средсТвъ и страдая ею, теряетъ

много въ рабочую пору.
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мовскомъ уезде не тронутъ еще санный путь, въ

Чернскомъ дороги становятся не проездны, а въ

Белевскомъ уже ездятъ на колесахъ; иливъЕфре-

мовскомъ земля лежитъ на аршинъ подъ снегомъ,

когда въ Белевскомъ уже оголяется; причина то-

му песокъ, поглощающій скорее лучи солнечные и

служащій хорошимъ проводникомъ теплоты зимой.

Мятели въ степиыхъ нашихъ местахъ иногда

идутъ по нескольку дней сряду, и такъ заносятъ

избы, что хозяева бываютъ въ необходимости

прерывать въ снегу тоннели, что бы увидеть светъ

Божій. Наносы эти бываютъ такъ велики, что до-

роги прокладываюсь часто чрезъ заборы и плетни,

а тропинки чрезъ крыши погребовъ и другія мел-

кія строенія. Скотъ за этой непогодой часто

остается сутки трое не поенымъ. По болыпимъ

ииеямъ въ зимнюю пору, замечаютъ объ урожаяхъ.

Иногда во всю зиму (более въ малоснежную или

сиротскую) пути стоятъ очень хороши, иногда

яге они до того изрываются, что если бы все кри-

визны" ухабовъ вытянуть въ одну прямую линіго,

то вероятно одноверстиая линія заняла бы протя-

жения на две версты; нельзя не удивляться глядя

какъ по ряду этихъ несметныхъ горъ встаски-

вается и съезжаетъ, то пріостановясь раскадиваетъ

съ право на лево возъ, чтобы двинуть его съ ме-

ста,, крестьянская лошадка, невзрачная, но смы-

шленая и сильная въ своемъ деле. Въ такое вре-

мя обозы въ сутки делаютъ редко более 25
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верстъ, когда по гладкому пути идутъ по 50, а

порожнякомъ и до 80.

Постмотримъ еще на тружепниковъ крестьянъ

нашихъ во время зимнихъ дорогъ, которыя совер-

шаютъ они или съ господскимъ или съ рядноюі

вышедши изъ дома, съ обозомъ, не смотря ни

на какую погоду, они идутъ, морозъ ли въ 30 гра-

дусовъ искрится по снегу, солнышко ли глядитъ

какъ бы сквозь льдинку, они пускаютъ лошадей

впередъ, и собравшись кучками позади обоза,

чтобы по согреться, толкаютъ другъ друга плеча-

ми. Но морозъ еще не беда, а бѣда въ пути по-

земка съ курой. Положеніе крестьянина въ эту злую

непогоду становится самымъ отчаяннымъ, и сча-

слтивы те, которые недалеко отъ постоялыхъ дво-

ровъ бываютъ застигнуты ею. Волны снежныя, об-

ратившись въ змеекъ, съ пронзительными сви-

стомъ ветра обвиваютъ и лошадь и человека, за-

лепляютъ глаза, забиваются вокругъ шеи, кура кру-

титъ снежныя хлопья, а поземкой сечетъ ли-

це какъ иглами; напрасно корчится мужикъ подъ

веретье или что попало на своемъ возу. Ло-

шадь не въ силахъ итти, ночь наступаетъ, до-

роги нетъ следа, обозъ сдвигается въ кучу и такъ

прбводитъ ночь въ поле, ежели не найдетъ жилья,

а иногда засыпаетъ па веки засыпанный снегомъ.

Бывали случаи, что въ подобныя ненастья не только

крестьяне и небогатые люди, но и проезжіе въ

крытыхъ экипажахъ погибали съ семействами и при-

слугою; — хотя эти случаи и очень редки, но мо-
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глибы быть и еще реже, ежели бы взяли противъ

нихъ мѣры предосторожности (*). Ростоѣоль пред-

ставляетъ не мепее горестныхъ случаевъ въ доро-

гахъ, особенно для земледельцевъ. Какъ ни жесто-

ки бываютъ у насъ морозы съ вьюгами и мятеля-

ми, курою, пургою и поземкою, но крестьянинъ

все таки предпочитаетъ злую зиму сиротской или

гнилой зиме: такова его натура. Взойдетъ ли на

печь — онъ иреетъ до красна, моется въ бане, и зака-

ливается въ снегу; а намокъ среди зимы и распу-

стилъ крылья, боясь внезапнаго мороза съ вътромъ,

отъ котораго все платье становится коломъ.

Во время большихъ ухабовъ изыскиваются про-

селки; также и для объезда гористыхъ месте. Та-

кая, обще-принятая, дорога пролегаетъ отъ Ефре-

мова на Белевскую дорогу и во Мценскъ; она

имеетъ еще и ту выгоду, что сокрашаетъ много

пути. Осеннія слякоти также пропорціонально чер-

нозему бываютъ глубоки; дороги въ Белевскомъ

(*) О подобныхъ мѣрахъ предосторожности мноюпомѣщена

была статья въ 3. Г. J\T 34-мъ 1847 года, гдѣ говорится о

введеніи на колокольяяхъ Фонарей, а на ростоняхъ (т. е.

перекресткахх) и проселкахъ прпзнаковх не заносимыхъ снѣ-

гомъ. Къ этому прибавить можно бы, что надъ утопленника-

ми и замерзлвіми у насх употребляютъ слишкомъ мало средствъ

чтобы возвратить къ жизни, а спѣшатъ какъ бы похоронить,

забывая или незнал того, что въ утопшемъ или замерзшёмъ

искра жизни таится 2-е еутокъ. Замерзшихъ часто умерщвля-

ютъ и тѣмъ, что оттаеваютъ не въ холодной водѣ, а вх то-

пленой избѣ.
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уезде уже хороши и сухи весною, когда ещё въ

Ефремовскомъ грязь по ступицу.

Физическія свойства. Все протяженіе 4-хъ уез-

довъ, хотя и сильно Изрыто оврагами, но большая

часть изъ нихъ безводны и есть такія селенія, изъ

которыхъ не только на речку, но и на колодцы за

хорошею водою ездятъ версты за три. Недостдтокъ

въ лесахъ ивъхорошихъ пастбищахъ еще чувстви-

тельнее; дерево отъ 6-ти до 7-ми вершкрвъ въ

діаметре (дубъ), въ Ефремовскомъ и Новосельскомъ

уездахъ ценится отъ 5 до 7-ми рублей, смотря

по прямизне, въ Чернскомъ отъ 4 до 6-ти, въ Еѣ-

левскомъ (ель или сосна) отъ 3 до 4-хъ рублей ас-

сигнаціями, березу можно купить 20°/0 , а осину въ

половину дешевле. Очень редкія именья достаточ-

но про себя снабжены лесомъ и заливными сено-

косами на продажу; помещики ; которые продаютъ

свои рощи на срубку купцамъ, двлаютъ огромную

ошибку и въ разсчетахъ и относительно совершен-

наго оскуденія своихъ дачь; въ этомъ отношеніи

таксаціл лесовъ и участковая порубка нигде столь-

ко не можетъ принести пользы какъ въ этой мест-

ности; истину эту едва ли не все сознаютъ, но все

идутъ по старому, потому что «порядокъ вѣдь хло-

потенъ, а продалъ да взялъ чистыми; лВсъ же,

Богъ дастъ, когда нибудь выростетъ!»

Озеръ, болотъ, трясинъ на большія пространства

вовсе нетъ; озерца можно встретить по берегамъ

некоторыхъ реке, въ особенности Оки.



ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРИІИ. 229

Дичь здешняя состоите, изъ следующихъ по-

родъ: драхвы, нрилетающія большими стадами паоо-

ля въ особенности иовосильскіе и ефремовскіе, опу-

стошать горохъ и яровые посевы пока молоды; ихъ

убивать очень трудно по ихъ необыкновенной чутко-

сти и о сторожпости; самцы драхвъ бываютъ вег

сомъ до пуда. Стрепета тоже прилетали стадами

л втъ двенадцать тому назадъ, ныне. же нигде ихъ

Не видно. Тетерева разныхъ породъ встреча-

ются более въ Белевскомъ уезде, но въ боль-

шомъ количестве и въ другихъ по дубровамъ; ряб-

чики тоже въ Белевскомъ уезде; куропатки, ви-

тютьни, клиидухи, вальдшнепы попадаются во всехъ

4-хъ уездахъ въ небольшомъ количестве; дикія ут-

ки, гагары, кряквы, нырки, чирята, шилохвостки,

озерки, водяныя курочки, суязки и т. п. встречают-

ся весной пролетные, но выводки бываютъ въ ред^

кихъ местахъ; дупели, бекасы, гаршрепы, кулики

составляютъ редкость для охотииковъ и встреча-

ются во всехъ уездахъ. Коростели, перепелки, крон-

шнепы (турухтаны) особенно первыхъ изобильно;

Чибисовъ по кочкарникамъ и сырымъ местамъ очень

много. Журавли и гуси видны только пролетомъ.

Изъ Дикихъ суходольныхъ птицъ: грачей, во-

роновъ, галокъ, воробьевъ, сорокъ, воронъ, куку-

шекъ, горлицъ, соекъ, орвховокъ, сизоворонокъ,

дятловъ разныхъ породъ достаточно; ласточекъ и

стрижей много; ястребовъ, балобановъ, луней, пи-

стильги, копчиковъ, поддорликовъ, коршуновъ, совъ,

Ч. I. Отд. II. - 16
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филнновъ, сычей и летучихъ мышей везде не ма-

ло; цапли и выпи оживляютъ здешнія болота.

Пгьвчія птицы. Изъ певчихъ птицъ въ Новосиль-

скомъ уезде славятся соловьи, но эта слава быть

можетъ и причиною, что рощи наши годъ отъ го-

да более сиротеютъ; потому что каждую весну со-

ловьятники украдкою вылавлпваютъ ихъ десятка-

ми. Особенно соловьевъ было много на простран-

стве, оокрытомъ орешникомъ отъ Новосиля до

Голуни, который ныньче нещадно истребляется и

скоро будетъ полемъ. Овсянокъ, зябликовъ, мали-

новокъ, чижей, чечетокъ, щегловъ, репеловъ, пу-

стушекъ, синицъ, чечуваньчиковъ, плистицевъ, сни-

гирей, подорожниковъ, скворцовъ, дроздовъ и мно-

гихъ другихъ не мало.

Изъ дворовыхъ птицъ въ болыпомъ числе водят-

ся: куры, утки, гуси, индейки, и въ маломъ чи-

сле цыцарки, павы, шиптуны. Птичники охотно

скупаютъ птицу осенью, особенно индеекъ; но

очень немногіе помещики разводятъ ихъ въ боль-

шомъ размере. Местныя цены хорошо выкормлен-

ной живности:

Индейка и гусь (.*) отъ 80 до 1 р. 20 к. ас.

Индюкъ . . . . — 120 s— 2 р.

Утка . . . . . — 40 -------- 50 к. —

Курица .... — 25 — — 40 к. —

(■*) Вх Бѣлевѣ есть много охотнпковъ до бойцовыхъ гусей,

въ которыхъ отличаетсяхватка за мослакъ крыла и ловкость

въ бою., За лихаго бойца платятъ горячіе охотники до 50

руб. сёребромъ.
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Въ уездныхъ городахъ цены возвышаются смо-

тря по требованію, и весеннія цены вдвое выше

осеннихъ.

Пушпыхъ звѣрей и хищныхъ очень немного и те

суть: волки и лисицы, медведи забегаютъ очень

редко; изъ мелкихъ зверей водятся очень резвые

зайцы, особенно новосильскіе тумаки, въ маломъ

числе горностаи, хорьки, суслики, хомяки, сур-

ки, норки, земляные зайчики, везде водкія по-

левыя мыши, а более къ неурожайному будто-

бы году, но я заметилъ, что о не разводятся более

во время зимъ съ глубокими сн-вгами. Съ примет-

нымъ уменьшеніемъ зверей приметно уменьшается

и число псовыхъ охотъ; несколько зиачительныхъ,

не более 4-хъ стай на уездъ, и те не более 30 со-

бакъ; стрелковъ также очень мало, более по Бе-

Левскому уезду; охотники съ ястребами редки^ а

сетьми ловятъ на дудку не малое число перепе-

локъ. Вообще можно сказать, что Фауна этихъ

уездовъ очень не богата.

Домашиіи скотъ можно найти хорошихъ породъ

у некоторыхъ помещиковъ, хвастающихъ более

качествомъ, а не количествомъ, но въ общей мас-

се уезды наши бедны скотоводствомъ по бедности

приволья, ибо большая часть сенокосовъ Ефремов-

скаго, Новосильскаго и Чернскаго уездовъ состоятъ

но суходоламъ и горамъ безъ всякихъ улучшеній со

стороны владельцовъ; весною сенокосы эти вы-

биваются скотомъ, пасущимся до заказу., кото-

рый бываетъ около Троицы; , потомъ выгораютъ
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отъ солнца во время, Петровокъ, ибо дернъ по кру-

тымъ берегамъ овраговъ не пропускаетъ сквозь се-

бя дождей, которые по неме скатываются не озки-

вотвориве корней. Противъ этого я предлагалъ бо-

роздить параллельно сенокосы, дознаве успешное

действіе этого . средства на опыте, но сколько

владельцове узнали о томъ и последовали, не

знаю. Травы, составляющія наши. сена суть боль-

шею частію: дикій клевере, полевой ржанецъ

или дикая тимофеевка, пырей, трилистнике ме-

дуница, иванъ-да-марья, дикій горошекъ; а по

лесамъ: барапьчикъ, подкопытникъ, вредящіе се-

нокосамъ травы, каковы: чемерица и бурьянъ (?),

истребляются очень не многими хозяйствами; въпо-

ляхъ наиболее сеютъ вику, клеверъ и тимофеев-

ку, а на црочія травосеянія делались только мало-

успешные опыты; скоте летомъ не держится на

стойлахъ ни кемъ, и никто не берете въ ра-

счете, что скотина на пастве, съедая пудъ сена, за-

таптываетъ два пуда.

Между простымъ скотомъ есть однако одна по-

рода, называемая крестьянами свойская, т. е. ме-

стная, очень замечательная не по крупности, но

по хорошему ладу и доброму молоку; шерстью она

более рыжая съ пятнами и безъ пятенъ, рога очень

круто загнуты въ кольцы (калачикомъ), глаза на

выкатъ, голова малая, шея короткая съ подгруд-

иикоме, на низкихъ ногахъ, длинна и широка ста-

номъ (не перероде ли это холмогорскихъ?) Хвосте

винтообразно стелется по земле, вымя просторное
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и полное; такую корову у хозяина достать трудно,

а на ярмаркахъ можно встретить только телен-

коме. Кг овцеводству также пастбища мало спо-

собствуютг; впрочеме есть охотники, которые на

перекоре местности, держатг шлеискихъ тысяча-

ми, не столько изг существениыхе выгоде, сколько

изе пристрастія кг ниме, хорошихе же русскихг

и курдгоковг ве хорошемг хозяйстве считаютг не

лишними, особенно где на нихе обращается вни-

маніе умной степной хозяйки. Свиней есть также

заводы крупныхъ породъ (до 25 пудъ весомъ);. ко-

зы и песцы (зайчики которыхъ шерсть идете на

вязанье) (?) держатся только охотниками.

Волове рабочихе вг общемг употребленіи нгтъ

и для иихг неспособна сама местность, где паш-

ня иногда производится сохами на скатахг даже и

вг 36° крутизны между "водомоинами; но есть у

многи-хъ помещиковъ для машинъ и для некото-

рыхе домашнихъработъ Какъ напр. , для вывоза удо-

бренія въ поля и копенъ съ полей, и Въ весьма ред-

кихъ и экономіяхъ для плуяшой работы; рабочій

скотъ большею частію черкасской породы.

Вълошадяхг, по иаселенію и нуждамъ скорее не-

достатокъ, чемъ избытокг; но копныхг заводовг

сг ценными лошадьми довольно. Ценность коровы

мести ыхг породе отг 20 до 80 р. асе. 3,а кресть-

янскую лошадь молодую платятг отг 40 до 150 р.

асе. Рабочій волг молодой стоитг отг 60 до 120 р.

ассигнащями.
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Рыба лучшая ловится въ Оке, а въ про-

пйхъ рекахъ, какъ то въ Зуше, Черни, Мече и въ

ихъ притокахъ только по запрудамъ можно най-

ти довольно хорошую рыбу, каковы: карпы, ше-

решперы, лини, щуки, окуни, ерши и во множе-

стве клинки, платва и гольцы. По недостатку рекъ

помещики делаютъ много прудовъ на источникахъ

и суходолахъ и копаютъ сажалки при колодцахъ,

въ которыхъ водятся: карпы, караси, пискари и

у немногихъ налимы и лини. Изъ черепокожныхъ

вг рекахг много раковг.

Изъ пресмыкающихся (по крестьянски козуль) встре-

чаются: ужи, веретеницы и медяницы, но въ очень

■ ыаломъ числе, также местами водяныя и земля-

ныя ящерицы; лягушекъ повсюду множество раз-

личныхъ породъ.

Насѣкомыхъ ядовитыхъ почти нетъ, самые таран-

тулы или полевые пауки, живущіе въ земляныхъ

норахъ, лишены здѣсь яда и угрызеніе ихъ произ-

водитъ только воспалительную опухоль: другія же

породы пауковъ совершенно безвредны. Въ по-

ляхг водится очень много кузнечиковг мелкихъ

и крупныхъ красивой наружности, много ба-

бочекг, жуковг, короедовг, земляныхг блохг,

щелкуновг и множество разнородныхг козявокъ

более или менее вредныхъ. Весною мошкара появ-

ляется целыми столбами, то взлетающими, то упа-

дающими; овода, комары и слепни во множестве

нападаютѣ на скотг, особенно на лошадей, во вре-

мя рабочей поры. Муравьиными кочками наполне-
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ны наши сады, дубровы и рощи; маекъ (шпан-

скихг мухг) также бываетг много, вг садахг шме-

лей, шершней и осе не вг изобиліи.

Разводить шелковичныхъ червей и тутовыя де-

ревья еще ни кому не приходило вг голову, хотя

бы для попытки. Вредоносныхъ червей, какг

не званныхъ гостей, съ некотораго времени стало

появляться очень много, и зелени наши страдали

въ 1841, 1842 и 1843 годахъ отг хлебоядной

гусеницы, переходящей ве пепеловидную ноч-

ную бабочку (совку, Agroslis segetum). Кроме

того нападаетъ и на гречу, червь поедающій

только одинъ листг ее. Вг нынешнемг 1847

году миліопы червей обгедали листг ивг и лозг

изг породы медввдокг, переходящіе въ совершенно

белую' ночную совку; капустный червь, переходя-

щій въ белую дневную бабочку; менее вредныхъ

въ хозяйстве еще есть много гусеницъ. ,

Пчеловодство у зажиточныхг крестьянг и даже

у помещиковг идетъ по старинному порядку, т. е.

въ течеиіи года у3 пасеки вымираете ве зиму, */3

идете на убой, а третья часть остается на племя.

Раціонально содержимыхе пасеке по методамъ

Прокоповича или Витвицкаго(?) очень -очень мало.

Пчеловодству здесь способствуюте одни только по-

севы гречи.

Ископаемые. Во многихг местахъ есть железная

руда, но ни кемъ по ценности доставки и леса,

не разработывается. Была молва, что находили

будто бы самородное золото въ Чернскомъ уезде;
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было по этому случаю и изследованіе, но ничего

не открыто. Горшечная глина хорошихь качествъ

находится во многихъ мвстахъ, а въ Белевскомъ

уезде пріискана близг села Темряни (*), въ 8 вер-

стахъ отъ города, въ деревни Виличне прекрасная

глина, годная на дойницы въ стеклянные заводы,

превосходящая достоинствомъ гжатскую, но усту-

пающая андомской, употребляемой на Импера-

торскомъ заводе. Дойницы изъ белевской глины

держатся въ печахъ отъ 6 до 8 недель, гжатская

до 4-хъ недель, а андомская выдерживаетъ почти

годъ; ее берутъ на заводы во все соседствеиныя

губерніи и даже въ Рязанскую и Казанскую; про-

дается по 15 к. сереб. за цудъ, и продажа прости-

рается иногда до 50 т. пудовъ. Многіе старались оты-

скать мергель, но напрасно, хотя по иашимъ чер-

поземамг, имеющимг известковыя примеси, онгбы

долженг быть вг подпочве. Жерновыи камень хо-

рошего достоинства тоже ищутг безг успеха; плит-

няке во многихъ мВстахг есть очень хорошій, спо-

собный принимать правильный Фигуры; дикихъ кам-

еей для могильныхъ памятниковъ пріискать тоже

можно, особенно есть много красивыхъ и огром-

ныхъ валуновг сг примесью кварца,.

Подпочва черноземовг больніею частію состоитг

изг толстаго слоя глины, потомг худаго свойства

песка, далее или каменный слой или хрящь (вг

(*) Двѣ десятины эти иынѣ въ оброчномъ содсржаніи за

1,200 руб. серебр.
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которомъ часто находятся ключи), а еще далее сло-

истый песокг разныхг цветовг какг то: млечно-

зернистый, розовый и голубоватый. Такую кору зем-

ли я виделг при копаиіи колодцовг особенно въ се-

ле Плоскомг, где не найдено было воды вг 30-ти

сажеияхг глубины и колодезь заваленъ, добыто же

только было разноцветныхъ песковъ для алей са-

да. По этому берега рВкъ нашихъ большею частію

каменисты или глинисты, а въ Белевскомъ уезде

песчаиы, следовательно местность тамошняя вооб-

ще много ниже донской местности, относительно

только поверхиостнаго слоя.

ТорФяныя болота если и есть, то очень не боль-

ная-; въ приходе кг Подгяковлеву, Новосильскаго

уезда, вг сельце Новоселкахъ, нечаянно заженное

вг зной изсохшее болотце выгорело все, на і/2

аршина глубины. Такой пріискг былг у казен-

наго села Скороднаго, но торфг оказался плохаго

достоинства. .

Грунтъ и его природные особенности и замеча-

тельности вг хозйстве будутг разсмотрены по ме-

стностямъ, равно какъ населеніе и растенія техъ

местностей.

Сорныя травы. Крестьяне верятг, что каждый

хлебъ имѣетг свое зелье, въ которое онъ переро-

ждается; кг такимг зельямг причисляются следую-

щія сорныя травы, или по ихнему хлебные вы-

родки: Пшеничный костерь (Bromus secalinus), мужи-

ки зовутг его кистеръ (отъ кисти); спросите у нихъ:

какія причины перерода пшеницы въ костеръ?
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«Такъ, къ году», ответятъ они и после того вы

не уверите ихъ, что развитію его способствова-

ли плохая обработка и сорность семянъ. Ржаная

лебеда (Atriplex), по крестьянски лебеда — родится

когда хлебу не родъ; спорынья отъ лишняго

дождя; а бѣлколоска бываетъ, когда вынута спо-

рина или червь ■'подъедаетъ корешокъ — такъ объ-

ясняютъ крестьяне. Овсяный куколь (Centaura rubra)

и головня болезнь, гниль въ зернахъ, а льняное

зелье—трыжпкъ (Myagrum sativum); въ овСахъ еще

бываетъ раздроска (*).

Вредные же по крестьянскому понятію травы

суть плевелы, что «врагъ сеетъ» и которыя потому

истребить нетъ возможности; таковы: позвонеЦъ (поз-

вянокъ), осотъ (Cnicus arvensis), повелица по кресть-

янски повалика отъ слова повалить, ибо этотг

плющикъ, оплетая растенія, валите ихъ; сурѣпица

и хвощь (Equisetum arvense); полынь же, лекар-

ственную и дикую редьку (горлупа, свербигузъ),

потому что ее едятъ, исключаютг изъ числа пле-

велъ. Трудно убедить нашихъ крестьянъ, что сор-

ныя травы можно искоренить почти совершенно.

«Хорошо, кабы такг, а кудажг засейщика де-

(*) Эту сорную траву овсовъ я видѣлъ только въ Чернекомъ

уѣздѣ въ нынѣшнемъ- году въ огромномъ количествѣ, такъ

что токъ послѣ молотьбы становился краснымъ какъ отъ мя-

таго кирпичу. Трава эта имѣетъ коленчатыйсТволъ пѣсколь-

ко подобный гречищневому, листъ довольно мелкій, сѣмепа

красящіе, мелкіе. Ежели эта сорная трава не нзвѣстна В. Э.

О., то я готовъ прислатьнесколько образцовъ въ томъ видѣ,

въ какомх ихъ можно теперь найтивъ овсѣ. ,
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нешь?» (т. е. сѣюшаго плевела) скажутъ они, держа

на умБ свое. Однако въ этой истинѣ убѣждаются

крестьяне с. Моховаго, и даже подсмѣиваются над-ь

другими, ибо у нпхъ на этотъ счетъ употребляют-

ся издавна разныя орудія и они полятъ едва показы-

вающуюся сорную траву поели посѣвовъ и предъ

пост.вами со тщаніемъ, и работа эта становится годъ

отъ году легче, даже доходить почти до забавы, ибо

на цьлыхъ десятинахъ приходится срывать ее толь-

ко по десятку кустиковъ.

Жители. Потомками ли Вятичей, Полянъ или

Древлянъ, какъ догадываются историка (■*), заселе-

ны эти уѣзды, но всб они по характеру й облику

очень однородны; большею частію привѣтливы и

трудолюбивы (но не женщины, которыя въ трудахъ

далеко уступаютъ смолянкамъ и даже калужан-

камъ). Легко склоняются по увлеченію на добро и

зло, злопамятны, готовы на мщеніе за бездѣл-

ку (**), только будучи къ тому подстрѣкнуты; дол-

(*) Очень хорошими историческими изслѣдованіями и опи-

саиіямп о Тульской губерніи мы обязаны дочтенному Ив. Ѳед.

Афремову, бвлевскому и новоспльскому помѣщику, бывшему
инспектору классов* Тульскаго Кадетскаго Александровскаго
Корпуса; отрывки, . оцѣневвые всѣми благомыслящими, поме-
щаются въ Тульскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ съ 1842 года,

но ве знаю, весь этотъ историчеекіи трудъ напечатавъ ли

какъ одно цѣлое? Послѣ г. Афремова не нахожу нужнымъ

говорить съ исторической стороны объ уѣздахъ мною опи-

суемыхъ, развѣ только о томъ упомяну, что ускользнуло у не-

го изъ вида.

(*'*) Одинъ изъ уличенныхъ зажигателен объявплъ, что онъ

не имѣлъ никакой больше претензіи на нодожженаго имъ,

какъ только то, что тотъ обнесъ его на пиру чаркою водки.
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го помиятъ и добро; терпеливы до невероятности,

но упрямы и рѣдко признаютъ кого умнее себя, хо-

тя и говорятъ противное каждому, прибавляя: «где

намъ-ста людямъ темнымъ». Этотъ очеркъ нрава об-

щій всемъ крестьянамъ; но общихъ чертъ помѣщи-

ковъ отыскать трудно, потому что они не одинаков

ваго образованія и происхождеиія; нельзя не заме-

тить однако почти общей безпечности о будущемъ, и

безпрерывиыхъ заботъ о настоящемъ; всегда охот-

но выслушиваютъ и не спешно принимаются 'за

дѣла общественныя, хотя бы отъ того и погибало

ихъ благосостояние. Относительно образованности

есть много такихъ, которые идутъ наровне съ ве-

комъ; но есть и очень много такихъ, которые и

не подозръваютъ, что ввкъ отъ нихъ можетъ что

либо требовать, и что иужно хоть нисколько бо-

лее знать того, что знаютъ въ ихъ приходе.

Пороки. Въ черномъ народе пьянство чрезмерно

развитымъ щитать нельзя и можно безошибочно поло-

жить, что на 100 человекъ есть десять вовсе не пью-

щпхъ, 70 пьющихъ только на чужой счетъ или по слу-

чаю, и одинъ такой, который' готовъ пропить съ

себя последнюю рубаху, особенно въ техъ селеніяхъ

где нетъ питейпыхъ домовъ. Въ среднихъ кла-

сахъ пьянство развито более, и женщины не усту-

паютъ мущинамъ, Воровство состоитъ более въко-

но-крадстве. Грабительство редко; мошенничество

и обманъ свойственнее среднему классу; прочіе по-

роки не столько общи. Развратъ заметней въ селе-

ніяхъ, где надзоръ слабь и близь болыпйхъ дорогъ;
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въ глухихъ же селахъ и деревняхъ дикость девицъ

ограждаетъ ихъ отъ разврата, притомъ считается

за великій позоръ для семьи остаться вековою

(т. е. не замужнею), обойденною женихами за

дурное поведеніе; женщины же считаютъ не от-

молимымъ грехомъ. переломить законъ, но сол-

датки и- вдовы понимаютъ себя уже свободными и

ответными одному Богу.

Образъ жизни.' Вообще крестьяне хлебопашцы,

промышляющіе одною сохою, живутъ скуднее

всехъ другихъ промышлениковъ, это явно доказы-

- ваетъ неверность этого промысла, и что трудъ

земледельца окупается очень скудно въ об-

щей сложности летъ. Загляните въ жилища на-

щихъ крестьянъ, особенно беднейшихъ, и вы уви-

дите, что они заботятся неусыпно только о сред-

ствахъ существованія, и не имеютъ ничего къ

удобствамъ оседлой жизни свойственнаго. Семей-

ство крестьянина зимою живете въ одной избе

со скотомъ, для котораго хата его больница и

пріютъ. въ младенчестве; отъ того въ жилище этихъ

иесчастныхъ и сырость и смрадъ, къ томужъ избы

безъ трубъ топятся какъ юрты, вмещая во вре-

мя топки и морозъ по полу, и баню у потолка,

и дымъ отъ котораго не найдешь места; въ этихъ

избахъ, иногда не более 7-ми арщинъ длины и

ширины, семейства спятъ кучами. Прийворки

у хорошихъ хозяевъ бываютъ иногда съ порядоч-

ными пуньками, гдъ летомъ они размещаются съ

женами, какъ въ отдельныхъ спальняхъ; придворки
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эти служатъ - также помещеніемъ телегъ и прочей

сбруй и содержатся въ некоторой опрятности; но

задворки или скотные дворы большею частію по-

чти непроходимы, редко даже покрыты какъ сл-в-

дуетъ, и едва едва огорожены; и после того мож-

но ли ожидать у земледельцевъ хорошаго ското-

водства?

Одежда крестьяне везде, почти одинакова: шля-

па или валеный колпакъ, каФтанъ, свита, полу-

шубокъ- и шуба, лапти съ онучами или сапоги, а

иногда чуни (т. е. лапти плетеные изъ веревокъ,

употребляемые более въ грязь) вотъ и все; — у

женщинъ же нарядъ составляетъ, особенно по

праздникамъ, предметъ некоторой роскоши, и но-

ситъ разныя званія. Должно заметить, что въ

каждой местности есть свои, Фасоны кичекъ и

другихъ принадлежностей наряда.

Обычаи, повѣрья предразсудки. Къ обычаямъ и

предразсудкамъ этихъ уездовъ м*ожно причислить

празднОваніе многихъ праздниковъ и свадебъ, какъ

на примеръ прощальные дни на последнихъ масля-

ницы, когда враждующіеся мирятся и миръ запи-

ваютъвинОмъи заедаютъ блинами. Праздникь Каса-

рецкШ (на новой годъ Василія Кессарійскаго), когда

жарятъ годоваго поросенка и при разрезываніи его

сажаютъ подъ столъ малаго, который визжитъ по

поросячьи; въ тоже время зажигаютъ свечу, къ обра-

зу, и помолясь т.дятъ и пьютъ. Опахиваніе во вре-

мя падежа скота, обрядъ непристойный, разыгры-
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ваемый бабами, вдовами и девками, въ одномъ бе-

лье съ песнями. Две вдовы, съ распущенными ко-

сами везутъ соху и, прорезавъ ею на земле крестъ,

съ, гикомъ и боемъ въ звонкіе предметы, начина-

ют! обходъ вокругъ селенія, прійдя же къ почин-

ному пункту, зарываютъ живыхъ щенка и кошку,

на могиле ихъ зажигаютъ солому и прыгаютъ

чрезъ огонь. Этотъ остатокъ идолопоклонства од-

нако почти совершенно выводится, также и обрядъ

прогнанія скота чрезъ живой огонь (добываемый

вытираньемъ, предъ чемъ во всемъ селеніи

-огонь заливается, ибо полагаютъ что если онъ

где либо останется, то огонь вытертъ быть немо-

жетъ). Завязыванге куколъ. Это действіе прииписы-

вается злымъ колдунамъ и крестьяне уверены,

что этимъ способомъ отнимается спорина въ хле-

бе и его урожайность; думаютъ также, что если

сорвать или скосить такую куклу, то посягнув-

шій на это лишится здоровья и изсохнувъ ум-

ретъ, но можно найти доку, которой можетъ

обратитъ немощь и неспорину въ хлебе на

того, кто завязалъ куклу. Проволакиванье сквозь

дубокъ состоитъ въ томъ, что раскалываютъ на

корню молодой дубокъ, растягиваютъ его петлей,

въ эту петлю проволакиваютъ больныхъ детей,

все платье ихъ кутаютъ около дуба, а ребенка въ

новомъ белье несутъ домой и примечаютъ завя-

нетъ ли дубокъ или пуститъ ростки. Ежели завя-

нетъ, то полагаетъ, что жизненность его перешла

въ ребенка и обратно; также когда ребенокъ начи-
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наетъ сохнуть употребляютъ и другое средство—

вырубку тѣни, т. е. ставятъ болыіаго ребенка

противъ солнца, и упавшую отъ него на стену

тень вырубаютъ. Отъ боли живота пакидыва-»

ютъ па больнаго горшки, въ которыхъ зажжепъ

ленъ, а животъ въ такой горшокъ втягиваетъ

съ величайшею болью. Отъ сыазу бабы па-

іовариваютъ воду съ угольемъ и сбрызгиваютъ

ею сглаженнаго, или у того, на кого полагаютъ

что сглазилъ, вырезываютъ пукъ волосъ и имъ

окуриваюгъ больнаго. Ежели молніею зажжетъ из-

бу, то огонь считаютъ дозволительнымъ гасить толь-

ко парнымъ молокомъ. Берятъ, что после смерти

двужильнызсъ лошрдей падаетъ непременно еще две-

надцать, и для того трупъ двужильной Лошади-

дОлжно не вытаскиваютъ въ ворота, а сквозь осо-

бый вроломъ въ стене. По заплетенію косъ въ

гриве лошадей замъчаютъ о благосклонности къ

вимъ домоваго. Построивъ избу хозяине, войдя

въ нее, дВлаетъ приветствие и проситъ домо-

ваго миловать жильцовъ, обращая: речь къ не-

видимому духу. Крестьяне верятъ, что плотники

мѳгутъ напустить злаго или добраго домоваго.

Есть очень много обычаевъ при свадьбахъ, како-

вы: пропой невѣсты при согласіи отцовъ о браке,

дѣвишникъ на кануне свадьбы,, и т. п.

Работы нашихъ сельскихъ жителей заключаются

наиболее въземледеліи, молоченіи вовсю зиму, более
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женщинами, и въ сбыте въ рядиыхъ или извозахъ по

найму. Другихъ промысловъ почти петъ; очень

не многіе идутъ въ батраки, въ чумаки, въ работы

на шоссе и въ заработки на чужую сторону (толь-

ко въ неурожайные годы, какъ на пр. въ 1839 и

1840 годахъ.) Мастерства суть: колесничество,

бондарничество, плотничество, щеретобитье/ скор-

няжиичество, гончарство, чериопортняжничество и

некоторыя другія, которымъ посвящаются наибо-

лее зимніе вечера. Изъ хозяйственных! заведеній

у крестьяиъ можно встретить: рушки, мельницы»

маслобойни и толчеи. По этой части можно найти

довольно хорошихъ машинистовъ, которые даже

делаютъ и стенные часы отъ руки, съ помощію

одного токарнаго станка, очень годные для сель-

скихъ конторъ.

Рабочею порою правильнее следовало бы назвать

періодъ времени со дня, когда повдетъ соха въ

поле, до привоза съ поля последняго снопа, т. е.

почти съ половины Апреля до половины Августа,

но рабочею порою пазываютъ только хлебную

уборку съ половины Іюля до половины Августа.

Порядокъ полсвыхъ работъ таков ь: ' едва сойдетъ

снвгъ, какъ соха идетъ въ поле, ибо съ осени па-

гііутъ подъ яровые очень не многіе. €рокъ посева

овса крестьяне призиаютъ по пару, идущему отъ

земли, а знатоки даже садятся на землю и по

чувству осязанія узнаютъ далеко ли земля проник-

Ч. I. Отд. П. 17
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нута тепломъ и способна ли къ принятію зерна,

посевы овса у насъ бываютъ иногда очень рано (*)

иногда около 18-го Апреля, маковъ сеютъ очень

мало и никогда подъ.зиму, съ.посевомъ же гре-

чи не спешатъ и высчитываютъ 40 морозовъ отъ

дня сорока мучениковъ, что случается около 15

Іюйя; въ промежутокъ времени, отъ овсянаго

посева до гречневаго возятъ ■ навозъ, но ред-

кій уноваживаетъ '/3 поля ржанаго , не ис-

ключая даже помъщиковъ ; посевовъ проса ,

льновъ и масленичиыхъ растеиій у большей ча-

сти жителей и въ заводе нвтъ, исключая ко-

нонлянниковъ. После посева гречи доважива-

ютъ навозъ и подпахиваютъ пары, заготовляя

землю къ посеву озимыхъ, которые бываютъ у

редкихъ до уборки, а более съ 6 Августа, и ста-

раются кончить ихъ до 25-го, что за погодою не

всегда и не всемъ удается. Посевы большею частію

делятъ на три пріема: на посевъ ранній, средній и

поздній; посевы эти разделяются тремя днями и

не далее недели, иначе пору посева считаютъ

плохою. Тотчасъ по уборке идетъ молотьба,

кроме ржи на семена,/ гречи сігодстати (**), т. е.

сушимой солнцемъ, и такъ какъ крестьяне не имВ-

(*) Листъ березовый въ полушку тоже считатся срокомъ

для посѣва" овса.

■(**•) Сподстати, т. е. тотчасъ сеполя, иаир. убить съ под-

статисвинью, то есть убитъ не кормя, а осенью, по оконча-

нии паствы.'
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ютъ молотилокъ, ригъ и даже порядочиыхъ ови-

новъ, то молотьба вообще продолжается всю зиму;

такимъ образомъ можно сказать, что хлебно-рабо-

чая пора у на'съ бываетъ круглый годъ, а потому

и нетъ у крестьянъ нашихъ никакихъ другихъ

промысловъ.

Огороды крестьянъ состоятъ въ полосе земли въ

10 или 20 сажень ширины и до 80 длины, на ко-

торых!» помещаются ихъ овины и скирды, а во-

кругъ ихъ коноплянникъ съ кусочками земли, вы-

резанными подъ капусту, картофель, свеклу, редь-

ку и редко морковь и огурцы. При рекахъ ого-

роды бываютъ и отдельно по берегамъ и имеготъ

видъ бакчей, иногда отдаваемыхъ въ наймы отъ

25 до 50 руб. ассигн. въ годъ, т. е. вдвое дороже

полевой земли. Обработка же огородовъ также

небрежна какъ и полей.

Земледгьльческія орудгя. Соха есть самое прилич-

ное и общеупотребительное наше орудіе; хотя

она не такъ совершенна - въ работе, но по удоб-

ству обработывать ею крутизны и пространства

между рытвинъ, она для крестьянъ нашихъ не за-

менима. — Многіе помещики хотели ввести ан-

глійскіе плужки, но попытки эти остались безъ

всякаго успеха. Къ этому нельзя не вспомнить

одинъ оригинальный ответъ мужика барину, пред-

лагавшему крестьянамъ одно изъ прекрасио-отде-

ланныхъ земледельческихъ англійскихъ орудій.

«Да чъмъ соха наша плоха, батюшка!» — Темъ и
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твмъ, сталъ вычислять помещикъ. — Да, батюш-

ка, возразилъ мужичекъ, это можетъ быть и прав-

да -— да соха-то наша самодельная не просила у

этой нарядной никогда хлеба, по милости Бо-

жіей!» При сохе еще употребляется деревянная

борона; другихъ орудій для пашни у крестьянъ

цетъ. —- Рожъ и жнутъ и косятъ: жнутъ только

ту, которая не пойдешь на косу, а косятъ . только

въ отвалъ на ряды. — Улучшенныя же орудія

можно найти только въ немногихъ экономіяхъ и

■то у богатыхъ помещйковъ.

Урожаи и цѣны на хлѣбъ. Выше мы видели, что

посевы, большею частію, заключается въ трехъ

хлеба хъ: ржи, гречи и овса, а потому и будемъ

говорить только о ихъ урожайности и ценности въ

нашихъ мвстахъ. Урожай Ефремовскаго и боль-

шею частію Новосильскаго уездовъ къ Чернскому

содержится какъ 4: 3, и къ Белевскому какъ 4: 1;

цены же на хлебъ, за исключеніемъ только иеко-

торыхъ случаевъ, какъ на примеръ большего тре-

бованія.за границу или неурожая въ южныхъ гу-

берніяхъ, можно приблизительно определить такъ:

при урожае ржи самъ 10—4 р. При урожае самъ

8^—5 р. -При уроягае самъ 5 — отъ 6 до 7 р. ас.

При урожае самъ 4, 8—10 р., а при неурожае, ког-

да земледельцы не въ состояиіи пробавляться своимъ

хлебомъ, цъны восходятъ отъ 20 до 30 рублей

ассигнаціями.

Въ слбдствіе постоянныхъ урожаевъ на горохъ



ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ. 249

въ послвдніе 5 лвтъ онъ упалъ въ ценахъ ниже

4 рублей серебромъ и даже средней руки можно

купить за 2 р. сер., когда прежде за доброй го-

рохъ плачивали по 8 руб. серебромъ. Десятину при

покупке именія разумвютъ казенной меры, въ

2400 кв. саж. — Ценность земли по чернозему не

ровна, въ небольшемъ числе и къ даче платятъ

до 200 р. ас. за десятину, а въ болыпомъ числе

отъ 100 до 125 р. — По размежеваніи цены ста-

ли быстро подниматься. БеЛевскіе считаются ни-

же 25%.

Наеліъ работниковъ бываетъ на лѣто, на зиму

и на круглый годъ; въ зиму платятъ отъ 15 до 25

руб., въ лето, до 50, а накруглый годъ отъ 60 до

80 рублей ассигнаціями. Вспахать десятину пла-

тятъ хлебомъ или деньгами до 2 р. 50, выборо-

нить отъ 1 до 2 рублей, сжать десятину на день-

ги очень редко, а более хлебомъ отъ осмины до

четверти, Пропустивъ срокъ .весеній, трудно найти

работника, для жнитва же прйвзжаютъ къ намъ

изъ Смоленской и Калужской губерній целыми

деревнями; также оттуда приходятъ партіи ко-

пачей , каменыциковъ и прядильщиковъ канат-

ныхъ; кузнечествомъ по селамъ часто промышля-

ютъ мещане. Въ торгашество крестьяне наши

редко вдаются, вероятно не имея къ тому ни

времени* ни средствъ. Маркитанствомъ занимаются

по Белевскому уезду; ОФени скитаются у насъ

только изъ иныхъ губерній и въ особенности Вла-

димірцы.

Ч. -I. Отд. II. 18
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Раскольничьихъ и старовѣрческихъ селъ по ЁФре-

мовскому, Новосильскому и Черненому уездамъ

нетъ, но въ Белевскомъ они еще не вывелись,

Члене Іідрремющцентъ Гргггоргй Мясоп^ова.

{Продолженіе впредь).

\
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ОБЪ УРОЖАФ ВЪ 1848 Г. КАРТОФЕЛЯ ВЪ ЕНИСЕЙ-
СКОЙ ГУБЕРНШ, ОТЪ СѢеШЯНЪ, ПРИСЛДННЫХЪ

В. Э. ОБЩЕСТВО МЪ.

[Сообщено состоящимъ въ должности епгісейскаго

гражданскаго губернатора.)

Въ Красноярскомъ округѣ. У крестьянина Сухо-

бузинской волости, дер. Высотиной, Федора Разма-

нова, изъ посеянныхъ 6 четвертей картофеля ро-

дилось только 3 четверти, и то не такой величины

и качества, какой полученъ былъ въ 1846 г. пря-

мо изъ семянъ; причиною тому были ранніе моро-

зы; картоФельныхъ же семянъ крестьянинъ этотъ

не собиралъ, потому-что это не было ему объя-

снено.

У Кол. Сов. Родюкова посеяно было въ поле

картофеля до 2 четвериковъ, но урожай, вероятно

отъ весеинихъ холодовъ, наступившихъ потомъ

жаровъ и очень сухой осени, былъ чрезвычайно

скуденъ; собрано всего картофеля, хотя очень хо-

Ч. 1. Отд. III. 1
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рошаго качества и безъ малейшихъ признаковъ ка-

кой-либо порчи, не более 6 четвериковъ. За то изъ

остававшихся у г. Родюкова въ запасе и высеян-

иыхъ имъ при домашнемъ огороде семянъ полу-

чено имъ несколько гарнцевъ картофеля величиною

отъ грецкаго ореха до обыкновенной чайной чаш-

ки. Г. Родюковъ уверенъ , что здесь можно

получать изъ семянъ картофель совершенно год-

ный въ пищу въ тотъ же годъ, потому что мел-

каго картэФеля вотъ уже въ другой посевъ выхо-

дить у него изъ семянъ весьма мало, и величиною

въ горошину почти незаметно, а самый мелкій ра-

вняется русскому ореху.

У Кол. Сов. Коновалова: а) изъ семянъ, посеян-

ныхъ въ огороде, урожай картофеля хотя былъ

хорошъ и довольно изобиленъ, но картофель былъ

гораздо меньше противу "полученнаго въ 1846 г.;

6) Урожай посаженнаго въ поле картофеля отъ

плодовъ остался неизвестенъ, потому что 14, 15

и 16 ч. Сентября 1848 года морозъ по иочамъ

былъ въ 15°, а днемъ въ 10° Реомюр.; отъ того

картофель замерзъ въ поле и сделался къ употре-

бленію негоденъ; хотя же въ последствіи и была

оттепель, однакожъ земля оставалась замерзшею,

такъ что нельзя было выбрать картофеля. Въ про-

должении же лета, при осмотре некоторыхъ гнездъ

картоФеля, найдено, что онъ былъ чистъ, безъ

всякой порчи, но величины его противу получен-

наго отъ прежнихъ уроисаевъ нельзя было ожидать

по бывшему сухому и знойному лету.
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Къ этому г. Коноваловъ присовокупилъ, что

какъ по ранпимъ здесь осеннимъ морозамъ семен-

ныя на картофеле шишки (яблочки) не могутъ до-

спевать, то онъ съ 1846 г. собиралъ предъ насту-

пленіемъ морозовъ съ картофеля еще зелены»

шишки и привешивалъ къ стекламъ въ теплицахъ;

здесь шишки, нагреваемый лучами солнца, доспе-

вали и семена картофеля оказывались совершенно

годными къ произрастенію, которыя онъ и сеялъ на

равне съ семенами, присланными изъ Общества и

получалъ одинаковый урожай.

Въ Ачинскомъ округѣ, у крестьянъ Назаровской,

Черноречинской, Ужу рекой и Балахтинской воло-

стей изъ посеянныхъ 2 четвертей и 1 четверика

картОФеля, приобретениаго въ прежніе годы отъ

заграничныхъ семянъ, родилось 21 четверть 4 чет-

верика и 3 гарнца.

Въ Канскомъ округѣ, у 1-й гильдіи купца Ивана

Прейна собранное въ 1847 г. небольшое количе-

ство картофеля, пріобретеннаго отъ заграничныхъ

семянъ, было посеяно въ 1848 г. и получено

только 3 пуда довольно круглаго и зрелаго кар-

тофеля, который и сохраняется до будущего по-

сева; впрочемъ, подобный же неурожай и даже

хуже былъ и на здешній картофель, потому что

въ хозяйстве того же г. Прейна обыкновенный кар-

тофель не возвратилъ даже семянъ.

Въ Енисейском^ округѣ, картофель изъ загранич-

ныхъ семянъ,. посеянный въ 1848 г., достигъ ве-
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личины гусинаго яйца и более, а уроягай его былъ

самъ 15.

Въ Минусинскомъ округѣ, въ Тесинской и Шушен-

ской волостяхъ, разными лицами посеяно было

картофеля, пріобретеннаго отъ заграничныхъ се-

мянъ, 18 четв. 2 четв. 2 гарн. и собрано 36 чет-

вертей.

ВЫПИСКА ИЗЪ ПИСЬМА СОСТОЯЩАГО ВЪ ДОЛЖНО-

СТИ ЕНИСЕЙСКАГО ГРАЖДАНСКАГО ГУБЕРНАТОРА

КЪ НЕПРЕМЕННОМУ СЕКРЕТАРЮ.

Позвольте принести Вамъ душевную благодар-

ность за вниманіе къ моей покорнейшей прось-

бе (*). Желая быть полезнымъ, я почелъ бы себя

счасливымъ, еслибъ старанія мои увенчались ус-

пехомъ; въ особенности же здесь надобно обра-

щать вниманіе На улучшеніе хлебопашества, кото-

рое составляетъ единственное богатство здешняго

края. Прея«де Енисейская губернія богата была и

скотомъ, но нродолжающіеся въ теченіе 3 послед-

нихъ летъ падежи уничтожили почти весь скотъ,

за исключеніемъ одного Минусинскаго края. Не

знаю, будетъ ли при посылке семянъ овса и

пшеницы прислано и наставленіе какъ и когда

(*)0 присылкѣ сѣмяпъ озимойпшеницыи многоплодпагоовса,

который и посланы для безденежнойраздачи крестьянам*.
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сеять ихъ. У насъ пшеница почти вся яровая.

Довершите одолжеіііе присылкою наставленія;

присланные семена картофеля дали плодъ вы-

ше всякаго оЖиданія : ибо и въ первый годъ

посева можно было употреблять его въ пишу;

жаль, что никто у насъ не подумаетъ объ устрой-

стве свеклосахарнаго завода; выгоды отъ не-

го вернее были бы золотопромышленыхъ ; за

одинъ провозъ сюда платятъ съ пуда до 20 рублей

асе, все почти это составило бы выгоду завод-

чика.

22 Марта 1848 г.

ВЫПИСКА ИЗЪ ПИСЬМА ЧЛЕНА В. Э. ОБЩЕСТВА

3. 3- МАКЛОТЛИНА КЪ НЕПРЕМЕННОМУ СЕКРЕТАРЮ.

На почтеннейшее письмо Вашего Превосходитель-

ства, отъ 24 Декабря, имею честь уведомить, что по

моему мненію, озимая пшеница не можетъ произ-

растать въ Енисейской губерніи, по той причине,

что эта губернія, хотя и южнее С. Петербурга на

2 градуса, но за то гораздо восточнее, почему

тамъ лето продоляіается не более двухъ месяцевъ

и слишкомъ кратко для созреванія пшеницы. Са-

мая эта кратковременность лета, какъ я полагаю,

должна мешать и созреванію ранняго овса, не смо-

тря на то, что сибирское лето можетъ быть теплее

петербургскаго.



6 СМТіСЬ.

. Что же касается до того, какимъ образомъ въ

заведываемой мною мызе Лигово производится

пшеница и многоплодные овсы, то дело состоитъ

только въ томъ, что бы землю, назначенную подъ

эти посевы, какъ можно тщательнее обрабо-

тать, возделать, везде провести борозды, пашню

распушить, очистить и посевъ пшеницы произво-

дить месяца за полтора до морозовъ осенью, а

овесъ сеять какъ можно ранее, въ начале лета, не

теряя въ этомъ случае и часа благопріятнаго вре-

мени. Для овса надобно землю приготовить съ осе-

ни, вспахавъ самымъ лучшимъ образомъ, а какъ

только съ весны снегъ сойдетъ, проборонить хо-

рошенько и произвести посевъ.

28 Декабря 1848.

О ЧЕРВ*, ПОФДАЮЩЕМЪ ХЛѢБЪ.

Опустошенія, производимыя червемъ на ржапыхъ

поляхъ, заслуживаютъ особего вниманія и изученія

причине этого, до сихъ поръ, неотвратимаго зла.

Вся тайна заключается въ явленіи червя: откуда

онъ берется и где зарождается? Мненія объ этомъ

совершенно различны, и каждое , можетъ быть

опровергнуто. Большинство голосовъ утверждаете:

что этотъ червь происходить отъ бабочки (ВотЬіх

calliginosa) , которая кладетъ свои семена (яички)

весною, въ вывозимый на поля поземъ, или тра-
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ву, и изъ этихъ сёмянъ , раждаются милліоиы

червей, пожирающихъ озимь на огромныхъ про-

странствахъ. Въ опроверженіе этого можно пред-

ставить: посъвъ ржи въ лѣсу, где срубленный

лт>съ сожгутъ, в поверхность площади, готовой къ

посѣву ржи, состоитъ изъ угля и золы ; все, что

ее покрывало и произростало, на ней сожжено.

Могли ли же остаться въ этой землЪ зародыши чер-

вей (разви допустить ихъ несгораемость)? Посѣян-

ный въ лѣсу хлъбъ, не смотря на то, что не бы-

ло ни позему, ни травы, также былъ съъденъ,

какъ и полевой.

Иные полагаютъ, что сѣмена червей, поднимаясь

въ атмосферу, переносятся чрезъ болыпія про-

странства, производятъ въ облакахъ червей, па-

даютъ на землю милліонами, быстро вырастаютъ,

в нападаютъ па поля почти внезапно.

Это миъніе мнъ кажется правдоподобнѣе, но

нельзя допустить, чтобы вся масса червей падала

съ облаковъ и зараждалась въ во'здухъ; согласенъ,

что даже значительная часть сьмени червя поды-

мается въ атмосферу и, смотря по теплоте года,

пропадаетъ въ воздухѣ, или падаетъ на землю; въ

доказательство можно привести жаркое лъто про-

шлаго года, какъ явную причину такого множества

червей.

Миь кажется безошибочно можно допустить, что

сѣмена червей, съются вмѣстѣ съ зернами ржи;

разрождаются же они смотря по содъйствію атмо-

сферы; по моему мнънію, червь какъ зараза, сооб-
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щается съ одного поля другому, и отъ сосвда къ

сосьду. — Въ прошломъ году я видълъ на дѣлѣ

какъ отъ сосадняго поля подвигался червь къ мо-

имъ полямъ, и вѣроятно каждый хозяинъ замѣ-

тилъ явлевіе червя сначала въ одной которой ни-

будь еторонѣ поля: сколько я могъ заметить, ше-

ствие его было въ ноляхъ всегда отъ запада къ

востоку.

Еслибы возможно было всъмъ перемѣнить, по

моему, мнънію зараженныя свмена, тогда кажется

не было бы червя; но такъ какъ это невозможно

иначе сдѣлать, какъ оставивъ на годъ, или на два,

ржаной посъвъ; то, по крайней мѣрв, надо какъ

можно строже и рачительнѣе заняться у всѣхъ

вообще очищеніемъ ржаныхъ сѣмянъ, для прекра-

щеиія заразы.

Можетъ быть в мое мнѣніе ошибочно , но

оно основано на собранныхъ у сосѣда моего ко-

лосьяхъ, которыхъ два пучка при семъ имъю

честь представить; колосья эти нарваны мною

24-го Іюля съ полей ржанаго и оводи ; подобныхъ

колосьевъ въ этихъ поляхъ на треть. Въ каждой

паутинкв червячекъ (полагаю, что колосья сохранят-

ся въ такомъ видѣ, какъ я ихъ посылаю); въ ииыхъ

паутинкахъ около червячка уже есть еще нисколько

маленькихъ червей. Вотъ фэктъ: что черви родят-

ся безъ процесса переобразованія куколки, бабочки,

и сѣмянъ (яичекъ). Колосья, которые я имѣю честь

представить, могутъ убъдить натуралистовъ въ вс-

тинѣ, совершенно противной принятому до сихъ поръ
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мнвиіго, объ образованіи червя изъ свменъ (яичекъ)

бабочки. —Откуда взялся этотъ червякъ первона-

чально, и что опъ оставитъ послв себя для своего

поколвнія, этого я не могу рвшить; но убвждепъ,

что обмолоченная съ этихъ полей рожь, и снова

посвянная, зародитъ червей, потому что при са-

момъ цввтв ржи и ея созрвваніи, она уже зараже-

на ; не мудрено, что свмя червя уже находится

въ образующемся зернв хлвба; оставя даже это,

при обмолачиваніи, могутъ ли зерна быть очищены

отъ свмянъ червя, когда треть колосьевъ покры-

ты имъ. Конечно это не повсеместно, но я дер-

жусь мнвнія, что посвянная мврка этой, по моему,

зараженной ржи, при содвйствіи жаркаго лѣта,

сообщитъ во всв концы это прожорливое на-

свкомое. — Желая быть полезнымъ Обществу, я

сочту себя счастливымъ, если мое мнѣніе и

представленный колосья обратятъ на себя внима-

ніе господъ ученыхъ, и съ помощію науки и из-

слвдованій, найдется средство отвратить величай-

щее зло.

Гварфіы Щтабсъ-КапитапъА. Унтвской.

Новгородской губервіи

Тихвинскаго уѣзда

с. Палево.

Мнѣніе II Отдѣленгя Общества.

При выпискв изъ журнала Соввта, отъ 7 Сентя*

бря 1848 года, передана была на разсмотрвніе II
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ОтдВленія записка г. Унковскаго, о червв повда-

ющемъ хлвбные колосья, съ приложеніемъ нвсколь-

кихъ ржаныхъ колосьевъ вмвств съ коконами и

содержащимися въ нихъ личинками.

F. Членъ, ординарный проФессоръ Я. Г. Земб-

ницкій сообщилъ Отдвленію подробную запис-ку о

зоологическомъ значеніи доставленнныхъ образцовъ

насвкомыхъ, изъ которой оказывается, что четы-

ре образца жуковъ, или жесткокрылыхъ насвко-

мыхъ, находящихся отдвльио при означеипыхъ

колосьяхъ ржи, принадлежатъ къ роду Curculio

Polygoni L., или Phytonomus polygoni (Schoenhors) ;

но что нельзя въ точности опредвлить породы ли-

чинокъ или уже куколокъ, заключающихся внутри

коконовъ на колосьяхъ ржи, равно какъ и образ-

ца почти совершеннаго насвкомаго изъ рода Ich-

neumon L., открытаго въ одномъ изъ этихъ коко-

новъ, по недостатку признаковъ ихъ вида или по-

роды въ нынвшнемъ ихъ состояніи.

Соввтъ Общества, согласно съ этимъ мнвніемъ,

сообщилъ о семъ г. Унковскому, прося его на бу-

дущее время прослвдить, буде можно, всв періоды

образованія этаго насвкомаго, отъ червячка до со-

вершенно- развившагося насвкомаго, и прислать

доболве экземпляровъ червячковъ, личинокъ и со-

вершенныхъ насвкомыхъ. Что же касается до мнв-

нія г. Унковскаго, что коконы эти произведены

гусеницею ночной совки (ВошЪух calliginosa ) , то

оно не можетъ быть допущено, ибо; во 1-хъ гу-

сеница ночной совки двлаетъ большіе коконы ве-
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личиною съ крупный миндальный ѵорВхъ, и не на

колосьяхъ, а около корней ржи; во 2-хъ, что про-

жорливая гусеница ночной совки истребила бы

какъ стебель, такъ и колосъ ржи; напротивъ того,

представленное г. Унковскимъ насвкомое, устроивъ

для себя коконъ, не тронуло ни одного зерна, и

ввроятно напало на рожь въ видв червячка, свив-

иіаго здвсь для себя коконъ.

ОБЪ СШУСТОШЕШЯХЪ ФРУКТОВАГО САДА ЧЕРВЯ-

МИ, ВПРОДОЛЖЕНІЕ МНОГИХЪ ЛѢТЪ СРЯДУ, И О

СРЕДСТВАХ 1!., ПРБДПРИНЯТЫХЪ ДЛЯ ИХЪ УНИ-

ЧТОЖЕНІЯ.

Обширное садовое заведеніе, находящееся въ

Лужскомъ увздв, С. Петербургской губерніи, и со-

стоящее большею частію изъ яблонныхъ деревъ,

насажденныхъ въ 1824 г., доставляло до 1500 чет-

вериковъ яблокъ, а дохода до 6000 руб. асе. Но въ

1840 г. черви, показавшіеся на значительной части

сада, поВли цввточную почку, отчего урожай въ

томъ году значительно уменьшился, а въ поелвдую-

щіе годы они размножились до того, что объвда--

ли всю почку и листъ , такъ что садъ, за иеклю-

ченіемъ нвкоторыхъ деревъ, двдался совершенно

голымъ, какъ зимою. Съ половины Іюня они скры-

вались, деревья, давая новые отпрыски, снова

одввались листьями, и весь садъ принималъ надле-

жащій видъ еввжести.
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Такія сильныя опустошенія продолжались

въ 1841, 1842, 1843, и 1844 годахъ, а .потомъ,

хотя уменьшились, однакоже продолжаются и ны-

нв; въ одномъ только 1846 г. собрана до 300

четвериковъ яблокъ совершенно чистыхъ, съ де-

ревъ не обременении хъ червями.

Въ самые первые годы появлепія червей, при-

ступлено было къ ихъ уничтоженію, а какъ пред-

пологалось, что они весною выходя изъ земли,

вспалзываютъ на сучья , то для прегражденія того,

въ 1841 г., обмазаны кольцеобразно всв штамбы

древесного смолою, на высотв отъ земли одного

аршина, шириною вершка въ 3. Но какъ на коль-

цахъ червей не показалось, то это удостовври-

ло, что они выходятъ не изъ земли. Вмвсто же

ихъ на кольцахъ твхъ прилипли маленькія бабоч-

ки во множествв (цввтомъ болве голубаго); ихъ

собрали со тщаніемъ, полагая, что истребленіемъ

ихъ отвратится пометъ зеренъ (яичекъ), и на будущій

годъ червей не будетъ; но ожидаиіе эго было тщетно.

Въ 1842 г., по соввту многихъ, поввшены весною

живые раки, на каждое дерево по десятку (стран-

ный соввтъ!); кромв того, по наставленію одного

садовника, обмазаны всв штамбы сучья и деревъ

рыбьимъ жиромъ, съ примвсью горючей сюры, се-

литры и сажи.

Въ 1843 г. предпринято рвгпительное средство ощи-

цать почку и листъ безъ остатка ; всв рабочіе заняты

были этимъ съ начала весны до половины Іюня (т. е.

до времени совершеннаго удаленія червей); почекъ
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этихъ и листьевъ съ червями выносили корзинами,

и сжигали въ печахъ, съ предосторожпостію , въ

отдаленіи. А какъ въ слвдующій годъ оказалось,

что въ каждой почкв находится зародышъ червя

(это будетъ объяснено ниже), то ощипываніе почекъ

продолжалось ежегодно, включая и 1847 годъ.

Кромв того, весною ежегодно свяли конопли

подъ каждое дерево, а осенью обкладывали ихъ

конопляного же мякиною.

Въ 1848 г. деревъ не ощипывали, по дознанной

безполезности; но съ ранней весны, когда заро-

дышъ червя чуть сдвлался видимъ въ микроскопъ,

произведено сильное окуриваніе дымомъ, которымъ

предпологалось уничтожить слабый зародышъ, едва

начинающій образоваться. Для этого окуриванія

слояіены были болынія кучи ельника и моха меж-

ду кангдымъ деревомъ, и зазжены одновременно;

это произвело густвйшій дымъ, продолжавшийся

бодВе часа по всему саду.

Всв означенныя средства, равно какъ посыпаніе

весною кругомъ деревъ негашеною известью, об-

шираніе растворомъ ея штамба и сучьевъ, спрыски-

ваніе крвпкимъ табачнымъ отваромъ были не двй-

ствительны: черви такъ живучи, что взятые по оди-

начкв и положенные въ настой извести, табаку,

въ уксусъ, или сильно окуренные сврою и крвп-г

кою сигарою не умирали, а только засыпали, на

время.

Долговременное и тщательное наблюденіе от-

крыло, что зародыши червей находятся въ самыхъ
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Цввточныхъ почвахъ и оказалось: 1) при перво-

начальномъ оживленіи цввточиой почки въ Апрв-

лв , двлается едва замвтнымъ въ микроскопъ угры-

зете самой оконечности почки, а по раздвленіи

ея руками , оказывался уже червячокъ , види-

мый въ микроскопъ; 2) черви сіи, по мврв раз-

витая своего погрызаютъ почку болве и болве и,

выходя изъ нея, огрызаютъ корешокъ цввта, со-

всвмъ готоваго распуститься ; тогда они переходятъ

на листья и уничтожаютъ ихъ до наготы дерева,

какъ сказано выше; 3) черви, достигнувъ свой-

ственнаго имъ роста, уменьшаются значительно и

постепенно; потомъ нвкоторые, повиснувъ на нить

паутины, опускаемой болве 2-хъ арш., ввтромъ

обрываются и падаютъ на землю и въ 16 Іюня

исчезаютъ безъ остатка ; но куда двваются не из-

вестно. Въ 1848 г. они исчезли 15-ю днями ранве.

Желательно, чтобы это было не дѣйствіемъ ран-

ней весны, а предвѣстіемъ унпчтоженія будущаго

червя.

Открытіе первоначальной жизни ихъ въ почкахъ

ведетъ къ заключенно, что и самый свмена, про-

изводящая ихъ, помвщаются въ нихъ же; но какимъ

образомъ попадаютъ они туда?

Цввтомъ они желто-зеленые, зелено-травчатые,

и черные; Сихъ посдвднихъ меиве, головки у

всвхъ черныя , величина ихъ до 2/8 вершка.

Мвстность, занимаемая садомъ, очень возвы-

шенная, отлого покатистая, освящаемая солнцемъ

во весь день, и не подвернгенная твни.
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Почва-супесокъ, частію съ такою же подпочвою, а

частію подъ верхнимъ слоемъ твердая красная глина.

Первоначальное насажденіе было на землв весь-

ма тощей, по неимвнію лучшаго мвста ; деревья

сажались двухъ и трехъ лвтніе, въ ямы мелкія, и

не широкія ; зарывали ихъ тою же землею, съ при-

мвсью не болве двухъ лопатокъ хорошей , приво-

зимой съ отдаленности.

Содержаніе деревъ слвдующее: почва здабрива-

лась сначала обильною поливкою навозной воды ;

а потомъ осенью окладывали навозомъ, не касясь

штамбъ; весною ежегодно перекапывали; а помв-

рВ роста деревъ, кору и мохъ, обтирали мокрою

тряпкою съ пескомъ, и послв обмазывали жидкимъ

растворомъ коровьяго кала ; съ пескомъ , золою,

глиною, и частію извести. Все пространство удо-

бряли навозомъ, и свяли поперемвнно рожь и

яровое съ клеверомъ ; прв этомъ замвчено, что де-

ревья куртинъ, оставленныхъ подъ клеверомъ два

и три года сряду непаханными , имвли видъ не

столь бодрый, какъ куртинъ вспаханныхъ. Съ

1840 по 1846 г. свяли ячмень по всему саду

ежегодно, и сильно удобряли; а какъ со времени

посвва ячменя появились черви, то съ 1846 г. па-

ханіе и посввъ всякаго хлвба прекращенъ , и весь

садъ оставленъ подъ травою: удобреніе же наво-

зомъ кругомъ штамбъ продолжается и пынв.

Для защиты отъ ввтровъ весъ садъ обнесенъ во-

кругъ и около каждой куртины деревьями, боль-
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шею частію березами, съ нвкоторымъ количествомъ

клена, ясени, ивы, орвшника и акаціи; другаго

рода деревъ вовсе нвтъ.

А. Назимова-

Луга.

8 Іюня 1848.

Мнѣнге II Отдѣленія Общества.

Записка г. Назимова о червв, повдающемъ пло-

ды разныхъ деревъ, преимущественно яблокъ , не

содержитъ въ себв ни описанія насвкомаго, ни его

превращеній изъ червячка въ куколку, и изъ ку-

колки въ бабочку ; притомъ не доставлено и образ-

цовъ насвкомаго. По мнвнію г. Члена И. И.

Брыкова, съ нвкоторымъ правдоподобіемъ можно

полагать, что червякъ, истребляющій яблоки есть

гусеница ночной бабочки, Pyralis рошапа Tephri-

stis mali, Fabr., Ortalis Cerasi Meig. или Caprocarpa

рошапа, изъ семейства листовертокъ, 16-ти ногая,

сврая гусеница которой давно изввстна и двлаетъ

большія опустощенія въ Фруктовыхъ садахъ, на-

падая особенно на яблони, сливы и груши.

Для точнаго опредвлепія насвкомаго, Соввтъ Об-

щества, согласно съ мнвніемъ II Отдвленія, просилъ

г.Назимова: 1) выслать экземпляры этого вреднаго

насвкомаго, въ разные періоды его развитія, то

есть въ видв личинки (червячка), куколки и бабоч-

ки; 2) такъ какъ въ саду, на воздухв, двлать на-

блюденія надъ превращепіемъ насвкомаго довольно
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трудно, то просить сдвлать эти наблюдения въ сте-

клянныхъ ящикахъ, и во все время прожорливаго

періода жизни насвкомаго (въ ^идв червя) , кор-

мить его яблонными листьями. Для олредвленія

степени вреда отъ этого насвкомаго, не излишне

было бы знать, какое количество ввсомъ яблонна-

го листа истребитъ червякъ въ сутки; для чего

назначаемый кормъ давать ввсомъ, и оставшееся

не съвденнымъ на другой день снова взввшивать;

3) червей доставить въ спиртв, а куколокъ и ба-*

бочекъ въ деревяпныхъ или бумажныхъ коробоч-

кахъ; 4) относительно живучести червей сдвлать

опыты, опуская ихъ или опрыскивая настоемъ та-

бачнаго листа, дегтярного водою, растворомъ золы,

селитры, нашатыря, купороса, мыла ; 5) опре-

делить те.чпературу воздуха, которую червь мо^-

жетъ выносить безвредно : кажется, что низкая

температура для вывода червей не благопріятна ;

6) какое вліяніе на здоровье червя имвютъ сы-

рость и сухость воздуха, равнымъ образомъ вв^

тры; 7) описать подробнве мвстоположеніе сада,

не закрытъ-ли онъ горами, лвсами, рощами, пре-

пятствующими движенію ввтровъ ; 8) испытать

двйствіе огня на бабочекъ, разводя по ночамъ въ

саду небольшие костры хвороста: извъстно, что ба-

бочки во время своего совокупленія детаютъ тысяча-

ми по ночамъ и, бросаясь въ огонь, погибаютъ, а

чрезъ то самое уменьшается и количество яичекъ,

которыя были бы ими положены. Сверхъ то^

го , по мпвиію Отдвденія , было бы Полезно ?

Ч. I, Отд. ІЦ, %
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9) опредВлить время всползанія чёрвя на деревья и

ухода въ землю, и мѣста, въ которыхъ бабочки

обыкновенно' кладутъ яйца, что могло бы повести

къ опредвленію средствъ къ предотвращенію вы-

ползанія червей изъ земли.

МНЬНІЕ Г. ЧЛЕНА ВАВИЛОВА О ЧЕРНОМОРСКОЙ
ШЕРСТИ, ПРИСЛАННОЙ ИЗЪ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕН-

НЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ.

При отношеніи отъ 20 Апрвля 1848 Департа-

ментъ Военныхъ Поселеній нрепроводилъ въ Об-

щество образцы шерсти, полученной съ овецъ Чер-

номорскаго казачьяго войска, для заключенія о до-

бротв этой шерсти.

Т. Членъ И. С. Вавиловъ, по разсмотрвніи образ-

Довъ этой шерсти, въ слвдствіе порученія Соввта

Общества, отозвался, что она годна на выдвлку

грубыхъ крестьянскихъ, половыхъ и солдатсКихъ

суконъ, простыхъ ковровъ, Фризовъ и на набивку

тюфяковъ; но въ томъ видв, какъ доставленные

образцы и на это употребленіе не выгодна, по прй-

чинв ея нечистоты, емвеи и сора; по кряжу она

подходить къ сортамъ степнымъ, какъ то : къ за-

волжской, называемой арденскою, къ крымской и

украинской. Сортъ этотъ обыкновенно бываетъ

разноцввтный, жесткій, проросшій волосомъ, свя-

зывающимъ корни до того, что они ѳбразуютъ родъ
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войлока і отчего при_ очисткв и промывкв много

пропадаетъ. Въ сущности она годна только на

войлоки, тюфяки и самыя грубыя сукна; подхо-

дитъ частію къ Екатеринославской, изъ которой

вырабатываютъ толсты я сукна аба, употребляемый

въ Турціи; подходитъ такя{е къ донской и воро-

нежской, изъ которыхъ бвлая идетъ на выдвлку

бвлыхъ солдатскихъ суконъ, а съ рыжеватыми

волосами — синихъ и зеленыхъ, черная же и св-

рая — сврыхъ армейскихъ. Заметить долито, что

цветная шерсть всегда цВнится дешевле бвлой.

Эти кряжи шерсти при Фабричной промывкв те-

ряютъ отъ 35 ДО 40°/0 . При употребленіи ихъ въ

двло на Фабрикахъ отрвзываютъ толстые, жёсткіё

и скрученные концы отъ 3 до 8 Фунтовъ съ пуда,

которые идутъ на набивку тюфяковъ и выдвлку

Фризовъ и составляютъ особый видъ товара, назы-

ваемая концами. Вообще всв эти сортЫ идутъ

въ одну только Англію, гдв ихъ употребляютъ на

разныя грубыя издвлія, а самую низкую— па коно-

паченье судовъ. Назадъ тому около 10 лвтъ цвны

тамъ были выше отъ 20 до 30°/о , теперь же, при

соперничеетвв американской, перуанской, остинд-

ской и австралійской, упали; впрочемъ и до-сихъ-

поръ изъ Россіи туда еще вывозится довольно и

преимущественно изъ Одессы и Таганрога.

Ныньче въ Лондонв платятъ :

За донскую длинную, воронеяіскую и би*юж-

екую отъ 5 до 5у 2 пенс, за Фунтъ (англійскіи 36zr40)^

т. е. отъ 5'/4 до *53/4 руб. сер. пудъ.
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За донской покронъ отъ 7 до 7 1/,, п., т, е. 6 3Д

до 7 3/4 руб. сер. пудъ.

За дрнскую осеннюю отъ 6 до бу 2 п., т. е. 5 3/4

до бу2 руб. сер. пудъ.

За южно-американскую (перуанскую) отъ іу2

до 3 пенсъ Фунтъ.

За остиндскую лучшую бвлую отъ 7 до 7У2 пенс. ф.

— — простую — — 5 — бу 2 — —

— — желтую — — 4 — 43/4 — —

— — простую сврую — 2 — ЗУ2 — —і

Мнвніе это сообщено Соввтомъ В. Э. Общества

Департаменту Военныхъ Поселеній.

О ПРИСЛАННЫХЪ БАРОНОМЪ ФЕЛЬКЕРЗАМОМТЬ

ОВРАЗЩАХЪ ЗАМФЧДТЕЛЬНЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНЫ!.

[Извлечете изъ донесенія Члена Общества А. К.

Мейера) .

Членъ Общества г. Федькерзамъ прислалъ экзем-

пляры нвкоторыхъ растеній, свмянъ, минераловъ

и другихъ предметовъ для представленія ихъ В. Э.

Обществу, въ день торжественнаго собранія. Пред-

меты эти слвдующіе: 1) Лвсная шерсть, добывае-

мая по способу г, Вейса изъ иглъ хвойныхъ деревъ,

годная для набивки мебели и матрацовъ и служа-

ндая хорошимъ средствомъ противъ ломоты и стрвль-

бы въ ушахъ. 2) Эѳирное масло, добытое при томъ
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же произвоДствВ, пригодное для приготовления кра-

сокъ и лаковъ. 3) Густая масса, заменяющая иглы

хвойныхъ деревъ, для примвси оной въ ванны.

4) Оберточная бумага, приготовленная изъ остат-

ковъ озваченныхъ иглъ, при выдвлкв изъ нихъ

помянутой шерсти. 5) Кирпичь, добытый изъ остат-

ковъ той же массы, служащій топливомъ. 6) Най-

денные у береговъ Балтійскаго моря семь кусковъ

янтаря, съ заключающимися въ нихъ иасвкомЫМй.

7) Коконы шелковичныхъ червей, разведенныхъ г.

Фелькерзамомъ въ 1848 г. на открытомъ воздухВ,

въ саду, на низкихъ тутовыхъ деревьяхъ. 8) Шел-

ковичные черви въ спиртв. 9) Яички, бабочки и

пр. шелковичныхъ червей. 10) Несколько карто-

Фелинъ втораго посева 1848 года. 11) Колосья

американскаго маиса. 12) Луковицы лилій, изъ

которыхъ добытъ крахмалъ. 13) Овесъ многоплод-

ный изъ Новаго-Орлеана. 14) Корень желтаго Ра-

пах-Ѵега, изъ Пекина. 15) Свмена овоща, пазы*

ваемаго гшау, изъ Персіи. Плодъ его похожъ на

огурецъ. 16) Свмена растенія Nelumbium. 17) Два

сорта растенія Trapa natans (чилимъ плавающій);

употребленіе внутрь соскобленныхъ съ этого ра-

стенія частицъ составляетъ хорошее средство отъ

водобоязни. 18) Корень волокнистаго растенія

изъ Китая, названіе котораго еще неизввстно. Ис-

тертый въ порошокъ корень этотъ рекомендуетъ

г. Фелькерзамъ, какъ средство противъ падучей

болвзни. Эти два растеиія, по отзыву г. Фелькер-

зама, были имъ испытаны (къ сожалвнію пріемъ
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не опредвленъ) и составляютъ вврныя средства; а

какъ противъ означенныхъ болВзней опредвлитель г

ныхъ средствъ еще нвтъ, то способы эти могли

бы оказать въ народной медицинв большую услугу.

.19) Веревки, приготовленныя изъ неизввстнаго еще

у насъ до сихъ поръ китайскаго растенія. 20) Ве-

ревки изъ камыша (Rohrart) в веревки взъ листьевъ

здвшняго (?) Phormium tenax. 21) Кружекъ, спле-

тенный изъ стеблей Slipa (ковыля), замвняющихъ

солому. 22) Снарядъ съ масштабомъ, для опредв-

ленія количества мяса въ живыхъ животныхъ, и

времени ихъ беременности. 23) Сввчи изъ палоч-

ника, глазированныя и безъ глазури. 24) Lycopo-

dtum (плаунъ), добытый изъ палочника.

Вмвств съ означенными предметами представле-

ны и слвдующія описапія :

1)0 янтарв, съ заключающимися въ немъ насв-

комыми, найдепномъ въ Россіи, у береговъ Балтій-

скаго моря. Изложив^ кратко способъ собйранія

янтаря, г. Фелькерзамъ приписываетъ постепенное

уменыпеніе въ Россіи сбираемаго у береговъ Бал-

тійскаго моря янтаря, тому, что мВстные кресть-

яне на границв Россіи перепродаютъ полангенскимъ

евреямъ янтарь въ болыпихъ кускахъ, на которые

въ Пруссіи наложена пошлина.

2) Оразведенныхъ на открытомъ воздухВ ку-

стахъ тутовыхъ деревъ. Г. Фелькерзамъ убвдился

многолвтными опытами, что шелковичные черви,

не смотря на колебанія температуры, могутъ быть

разводимы на открытомъ воздухВ (въ Курляндіи) и
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даютъ обильныя шелкомъ коконы. СлВдуетъ толь-

ко защитить червей главнвйше отъ птицъ. Для это-

го онъ покрывале кусты тутовыхъ деревъ частою

сетью. Г. Фелькерзамъ опровергаетъ мнвніе о чрез-

вычайной нвжности шелковичныхъ червей и туто-

выхъ деревъ, и утверждаетъ, основываясь на соб-

ственныхъ опытахъ, что тамъ, гдв произрастаютъ

яблоки и груши, могутъ быть разводимы и тутовыя

деревья.

При соблюденіи опрятности, какъ необходимаго

условія, ни ночной морозъ, ни роса, ни гроза не

имвютъ, по словамъ его, на шелковичныхъ червей

никакаго вреднаго вліяиія. Въ Курляндіи* на мызв

Лапепгофъ Добыто 300 коконовъ, изъ коихъ 20 при-

сланы Обществу. Вообще, какъ производство это

не требуетъ большихъ расходовъ и трудовъ, то

г. Фелькерзамъ совътуетъ последовать его примв-

ру, и заняться разведеніемъ на свверв шелкович-

ныхъ червей.

КОЛЛОДІЙ-КАНТАРИДНЫЙ АПТЕКАРЯ ИЛИША (Соііо*
dium canlharidale Ilischii).

Аптекаръ Илишъ изввщаетъ въ «Medicinische

Zeitung Russlands», что коллодій (collodium) въ coe-

диненіи съ кантаридиномъ (cantharidin, шпанскими

мушками), составляетъ весьма удобное средство для

замвны ихъ въ вид в пластыря, не требуя ни ход-



24 с м ѣ с ь .

Ста, ни лайки и прилегая плотно къ такнмъ ча-

стямъ твла, съ которыхъ пластыръ легко можетъ

быть сдвинутъ движениями больна*'©.

Для употребления, растворъ этетъ намазывается

волосяною кисточкою прямо на твло. Черезъ у2—

1 минуту онъ заеыхаетъ и если окажется, что тВЛО

не совершенно покрыто имъ, то покрываютъ еще

разъ; для скорвйшаго Же и болве вврнагѳ двй-

ствія мвста эти намазываютъ, сверхъ коллодія, сви-

нымъ саломъ, спускомъ или топкимъ слоемъ мели-

лотнаго пластыря.

Средство это двйствуетъ также скоро какъ и

пластыръ изъ шпапскихъ мухъ; но бвлье не ма-

рается, движенія больнаго не препятствуютъ нары-

ванію и не сбиваютъ мушки съ надлежащего мвста.

Кромв того, боли меньше и мучительное снлтіе

пластыря совершенно избегается.

Коллодііі-кантаридный продается въ аптеке г.

Илвша, на Невскомъ проспектв, возле Пассажа.

Ред.
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ІІавказскія Міінералъныя вд$ы$ ойисапньы Докг/іоромв Кар-
ломъ Норланомб, по тестилттнемб испытаніи ихъ цели-

тельного дпйствія. С. Петербурга еь типографіи Йверее-
на, 1848, ей 8 $. л. VIII и 282 стран.

Целительное дъйствіе кавказскихъ минераль^

ныхъ водъ въ многихъ хроническихъ (продолжи^

телбныхъ , застарьлыхъ) болезняхъ давно уже

известно; но Русскіе начали пользоваться ими

лишь съ того времени, какъ возстановились без^-

опасныя сиошенія съ кавказскими племенами*

именно съ построенія (1774 года) моздокскихъ

укрѣпленііі. Эти воды были прежде всего они*-

саны академикомъ Гильдештедтомъ въ 1793 году;

въ это же время академикъ Палласх, бывъ въ

Кабардв, химически разложилъ и изслидовалъ

Нарзанъ. Точнейшее изсльдованіе кавказскихъ водъ

сделали академики Ловицъ и Швенсонъ. ВслФд*-

ствіе представленія Шателовича (инспектора астра-

ханской Врачебной Управы), въ 1797 году, Меди-

цинской Коллегіи о целительиомъ действіи Кавказ-
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скихъ водъ были посланы (1798), штабъ-лекарь

Левинецъ и аптекарь Кернехъ для разложения

источников ь и врачебнаго ихъ испытанія. Основы-

ваясь на донесеніи этихъ лицъ, Медицинская Кол-

легія разрешила общее употребленіе минеральныхъ

водъ для войскъ, находившихся на кавказской

линіи. До 1803 года больные были пользованы

на водахъ собственными своими врачами; въ по-

следствіи былъ определенъ къ водамъ врачъ отъ

правительства, имеющій постоянное тамъ пребы-

ваніе. Въ 1804 году были производимы снова

изследованія составныхъ частей кавказскихъ ми-

неральныхъ водъ; штабъ-лекаря Гординскій и

Крушневичъ особенно отличились практическими

своими наблюденіями надъ этими водами. Врачи:

Крейтонъ (бывшій лейбъ-медикъ), Гаазъ и Кернеръ,

ваходившіеся при кавказскихъ водахъ (1806, 1807

в 1810) сделали гораздо более нежели ихъ пред-

шественники: но только въ 1812 году некто чи-

новники Чернявскій и аптекарь Соболевъ впервые

вздумали выстроить домы при серныхъ источ-

никахъ. Въ последствіи были выстроены повыя

купальни, лестница для пешеходовъ и дороги

для езды въ экипажахъ къ главному источнику;

сверхъ того возведенъ домъ съ ванною, у Елиса-

ветинскаго ключа. Значительный же улучшенія

сделаны въ 1819 году: часть горы Машука, где

находятся серные источники, была выровнена и

на ней построена новая купальня; для езды въ

экипажахъ сделана удобная дорога, ведущая къ
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ваннамъ. Въ 1822 году Маріинскій й Елисаветин-

скій ключи были обиесены стеною; у перваго

возведенъ новый, прекрасный домъ съ удобною

купальнею. Не смотря на испытанія водъ, делае-

мыхъ многократно, правительство всегда обраща-

ло вниманіе на пользу, какую отъ нихъ можно

иметь больнымъ, и единственно съ тою целію по-

ручено было (въ 1823 году) академику Нелюби->

ну повторить химическій анализе минеральныхъ

кавказскихъ водъ; потомъ проФессоръ Савенко за-

нимался (1828) этимъ же предметомъ. Особеннаго

впимапія заслуживаютъ геогностическія изсле-

дованія (1829) гг. Германа и Янихена. Не смо-

тря на это, въ 1842 году была отправлены на

кавказскія воды особенная коммисія, подъ пред-

седательствомъ доктора ГеФта. Меры, предложен-

ная этою коммиссіею и отчасти уже приведенный

въ действіе, должны устранить еще существую-

щіе недостатки въ купальняхъ и во всехъ отно-

шеніяхъ соответствовать желаніямъ посетителей

водъ. За этими историческими известіями о кав-

казскихъ водахъ въ книге Нормана следуете меди-

ка топограФІя Пятигорска и его окресностей, так-

же въ краткомъ очерке, но хорошо изложенная.

Кавказскіе ключи суть троякаго рода: а) серные,

Ь) щелочные и с) железные, къ которымъ прина-

длежите и кислый источиикъ Нарзанъ. Принявъ

это разделеніе водт., авторъ описываетъ сперва

серные источники, и показавъ химическія соста-

вныя части, и общее ихъ действіе на организмъ,
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приводите примеры болезней, между которыми

замечательнейшая суть : ревматизме, (6-ть наблю-

дет»); параличъ (3 наблюденія): золотуха (2 на-

блюдет») ; геморрой (5 наблюденій); худосочіе

вследствіе неправильнаго и продолжительнаго ле-

ченія сифилическій болезни ртутью, и застарелая

любострастная болезнь (3 наблюденія) и проч.

Подобнымъ же образомъ описаны щелочныя же*

яѣзистыя воды и источники Нарзанъ. Накоиецъ

авторъ нриводитъ діэтетическія правила при упо-

требленіи кавказскихъ минеральныхъ водъ, и за-

мечаыія о горькой водв, какъ приготовительномъ

и вспбмогательномъ средствѣ. Изъ этой статьи

приведемъ кое-что въ извлеченіи.

Кавказскія минеральные воды излѣчаютъ самыя упор-

выя и даже сложный болѣзии, но если больные не соблюдают*
приличной діэты, то леченіе водами или вовсе не удается,

или бываетъ неполное; даже можетъ оно причинить вредъ.

Леченіе минеральными водами остается безуспѣшнымъ,

йогда діэта не соотвѣтствуетъ ни употребляемой водѣ, ни бо-
лѣзнп, ни состояние пнщеварительныхъ органовъ; потому

что посредствомъ послѣднихъ отвращаются болѣзненныя из-

мѣненія органовъ. Даже минеральныя воды, изобилующія ле-

тучими составными частями и болѣе соотвѣтствующія пище-

варптелыіымъ органамъ, не усвояются тѣлу, когда желудокъ

обремененъ неудобоваримою и раздражающею пищей.

Пища содѣйствующая успѣху леченія, должна быть лег-

ко-варимая и питательная, какъ-то: бульонъ изъ куринаго

мяса, Жаркое пзъ цыплятъ, голубей и Фазановъ (которыхъ
мпого на Кавказѣ), вообще дичь, телятина, и говяжье мясо;

кромѣ того можно употреблять не слишкомъ яіирнуЕр варе-

ную или жареную рыбу, овощи разнаго рода, кромѣ капусты

и шелушныхъ плодовъ, производящих^ пученіе и вздутіе же-

лудка; нельзя- тоже ѣеть копченое, соленое и жирное мясо;
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не менѣе вредно жирное пирожное, творогъ и вообще мучни-

стая пища, приготовляемая съ масломъ. Кислые и сырые

плоды не сотвъ-тствуютъ употребленію минеральныхъводъ,

содержащих* въ себѣ болѣе или мепѣе земляных* и щелоч-

ных* частей, Напитки, которые нужны для питапія но во-

шли въ употребленіе по одной только прпвычкѣ, заслужива-

ютъ также вниманія. КоФе, чай и горячіе напиткиболѣе или

мсігёс возбуждаютъ, по этому они вредны при леченіи минет

ральпымп водами. Но принимаявъ соображеніе, что эти на-

питки, вслѣдствіе привычки, большею частію бывают* не-

вредны и что иногда трудно переносить лишеніе их*, мо-

жно дозволить умѣренное ихъ употребленіе при леченіи во-

дами всѣхъ бслѣзней, если послѣдпіл не воспрещаютъ этого.

Лишь при пользованіп иарзаномъи желѣзпстыми водаминель-

зя пить чай, по причинѣ, что онъ содержитъвъ себѣ дубиль-

ное вещество, которымъ легко разлагаютсяжелѣзистыя части

этихъ водъ. . . . Горячіе напитки должно употреблять с*,

большею осторожностію, нежели чай и кофс.

Весьма важно соблюдете порядка въ употребленіи пищи,

при питьѣ минеральнойводы. Что въутревніе часы, когда по-

слѣ укрѣпляющаго сна, жизненнаясила всего организмавоз-

вышена, внутреннееи на_руя:ное употребленіе минеральных*

вод* бывает* дѣйствительнѣе, нежели в* другое время, это

не требует*дальнѣйшаго объяснения. Всего приличнѣе упо-

треблять минеральнуюводу въ 6—7 часов* утра. Минеральную

воду, содержащую летучія составпыя части, надобно пцть

тотчас*послѣ того, как* она почерпнутаизъ ключа, чтобы

не улеталъ газъ, и проч.

Весьма обстоятельно говоритъ авторъ о телесномъ

движеніи, имеющемъ большое вліяніе на леченіе

минеральными водами. Касательно леченія водами,

авторъ подаетъхорошіе советы женщинамъ, о томъ

что должно имъ соблюдать при этомъ.

Вотъ что говоритъ авторъ о вліяніи состоят»

души на леченіе минеральными водами,
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Успѣхъ леченія зависит* от* того, Чтобы вліяпія, под-

дерлійваіощія возбужденіе в* организме, действовали на

него в* достаточной степени, почему ясно, что излишнее

или недостаточное напряженіе умственной деятельности и

■слишком* сильное, или Слабое возбуліденіе души должны

быть вредны во всяком* отношеніи. Таком* образом*

отправленія органов* разстроиваютея от* излишняго или

уменьшеннаго возбужденія со стороны души (душевнаго

возбужДеніЯ), от* сильных* же возбуждающих* страстей

происходит* значительное волпёніе в* вровопоспой си-

стеме и чрезмѣрное раздраженіе нервов*. Привычка, разви-

тіе умственных* способностей воспитаніеиъ, даже болѣзни и

другія житейскія отношенія весьма изменяют* состояніе ду-

ши. Такъ, например*, нельзя иметь успѣха въ леченіи, если-

бы мы стали разсѣевать ипохондрика балами и другими

шумными увеселеніями. Это заставило бы больнаго еще бо-

лее уверяться въ действительной или мнимой- его болезни;

напротив*, красоты природы, беседа образованных* людей
и музыки, пленяющія ум* и чувства, скорее могут* укрв-

пить его душу.

Весьма справедливы замечанія автора касатель-

но употребленія другихъ лекарствъ при леченіи

минеральными водами.

Представивъ все, что относится къ вліяніямъ на

ДуЩу, авторъ Не забылъ о карточной игре, которая'

обыкновенно ведется между посещающими мине-

ральный воды, къ величайшему вреду ихъ здоровья.

Въ настоящее время, когда кавказскія воды более

и более посещаются, книга д-ра Нормана появилась

весьма кстати и по основательному йзложенію пред-

мета можете служить руководствомъ для больныхъ,

которымъ надобно искать пособія у минеральныхъ

водъ вообще. Очень жаль, что ранняя смерть ав-

тора воспрепятствовала ему насладиться Плодами
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этого полезнаго труда; но нельзя умолчать объ услу-

ге, какую оказалъ больнымъ докторъ Зенгбушъ,

собравшій и издавшій, при пособіи правительства,

оставшіяся по смерти д-ра Нормана наблюдепія.

А. н.

Йагалъныя основангя физгологт геловтьческаго тпла. Соги-
пенге Д-ра Валентина, Ординарного Профессора физіоло-
еги и сравнительной анатоміи въ Бернекомб Книверсите-
тіь. Переведено со второго нѣмецкаго 'пзданія, по пору-

генію Медицинского Департамента Военного Министер-
ства. Си 82 политипажами. Санктѣетербургб ^ 1848 года, вб

типографии Якова Трея вб 8 д л. ѴІІІ и 455 стран.

Въ числе наукъ естественныхъ одно изъ пер-

выхъ месте, по важности предмета и пользе въ об-

щежитіи, принадлежитъ физіологіи.

Знаменитый Бурдахъ говоритъ : «кто желаетъ

иметь основательное познаніе о естестве человека,

о его признаніи и круге действій, тотъ долженъ

искать этого пособія лишь въ физіологіи.»

Молодые люди легко могутъ въ наше время прі-

обретать сведенія въ естественныхъ наукахъ, ча-

стію въ учебныхъ заведеніяхъ, частію прилежнымъ

чтепіемъ имеющихся на русскомъ языке руковод-

стве по этимъ наукамъ. Укажемъ на некоторый

изе этихъ сочииенііі.

1) Начальный основанія зоологіи или уроки, со-

держащіе анатомію, физіологію и классиФикацію жи-

вотный, сочин. Мильна Эдварда, переведенныя съ

французскаго и изданный докторомъ Ловицкимъ,

Москва 1839.
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2) АптрѳпоФизіалогія или краткое руководство

къ познатіію жизненныхъ отправленій человеческа-

го организма въ здоровѳмъ состояніи, въ нримене-

ніи къ понятію образованныхъ людей всехъ сосло-

вій. Составлено докторомъ Бредовомъ. С, Петер-

бург!., 1844.

3) Анатомія и физіологія человека и животныхъ,

соч. И, Жемчужина, съ атласомх рисущшвъ С. Пе-

тербургъ, 1846.

Нельзя не пожалеть и здесь, что ранняя кончина

автора попрецятствовала ему видеть успехи полез-

наго его труда; изданіе же перевода книги, которой

ааглавіе приведено выше, можете служить для

всехъ руководствомъ къ изученію физіологіи. Въ

предисловии къ сочинению авторъ говоритъ,

Оцытъ, предлагаемый теперь публике, обязап* происхо-

жденіемъ своим* посторонним* побужденіямъ. Множество
приглашеніп, полученных* мною со всех* сторон*, убедили

меня заняться составленіемъ краткаго обзора физіологід че-

ловеческаго тела, который был* бы удобен* для псрвопа-

чальпаго изучепія и доступен* всякому образованному чело-

вѣку, не посвященному в* нашу науку. Надобно сознаться,

что достиженіе подобной цели принадлежит* къ трудней-

шимъ задачам* для писателя; потому что здесь должно избе-

гать, съ одной стороны, чрезвычайной скудости въ частно-

стях*, а с* другой непомернаго обилія въ мелочах*; кроіяе.

того здѣсь нужно представить все существенное въ кратком*

и сжатом* виде, но темъ не менее въ определенной Форме,

привлекательной для читателя. — Хотя фпзіологія челоа'Ьче-

скаго тела составляла большею частію средоточіе излагаем

мыхъ мною предметов*, но там*, где возникали важные во-

просы о жизненныхъ явлен іяхъ, я считалъ нужным* пере-

ступить эти границы, сообразно съ общимъ назначеніем*
моего труда.
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Все, сказанное въ нредислоеіи, достаточно знако-

мите насъсъ целію, для которой Валентинъ написалъ

это руководство къ физіологіи, и нетъ намъ не-

обходимости подтверждать пользы сочиненій нодоб-

наго рода; пусть любознательные читаютъ это ру-

ководство къ физіологіи и обогащаются позианія-

ми о строеиіи человвчеекаго организма; знать себя

должно каждому. Надобно съ признателыюстію

сказать, что Медиципскій Департаменте Военнаго

Министерства, избравъ это сочиненіе для перевода

русскій на языке, много обязалъ врачей и неврачей.

Первые могутъ по этому руководству повторить то,

что вынесли изъ школы ; вторые — познакомиться

съ интереснымъ и новымъ предметомъ.

Переводъ и изданіе книги очень хороши; поли-

типажи сделаны весьма удачно; словомъ , исполне-

ніе порученія соответствуете цели, какую имелъ

въ виду Медицинскій Департаменте.

А. И.

Содержите журнала, ыздавеемаго В. Э. Обществомй на ть-

мецкома язъгкѣ : „Mittheikmgen der Kaiserlichen freien okono-
mischcn Geseltechaft zu St. Petersburg", треть 3-я 1848 «.

Хозяйство д-ра Адамса въ именіи его Пріютино,

близь С. Петербурга, д-ра Іонсона. — Ответе на

задачу о сушке и храніи хлеба, Бахтеярова, пе-

рев. се русскаго. — Ответе на ту же задачу Ст.

Сов. Гюбетпаля. — Русскія улучшенныя ульи. —

О добываніи краски изъ степной руты, по способу
Ч. I. Отд. III- 3
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Гебелп, перев. съ русскаго Ѳ. Громана. — Русская

баня, какъ средство противъ водобоязни, д-ра Буяль-

екаю. — Смесь. 1) Уставе Горыгорецкаго Зем-

ледельческаго Института. — 2) Спиртовое оеввще-

ніе улице въ некоторыхъ городахъ Россійской им-

періи. — 3) Отчетъ ученаго коммитета Минист. Г.

И. о присуждены конкурсныхъ награде на задачи

1847 года. — 4) Положеніе о части ыхъ лесничихе. —

5) Состояніе тонкоруннаго овцеводства въ Россіи,

въ 1846 г. — 6) О выданныхъ въ Россіи въ 1846

и 1847 гг. привиллегіяхъ. — 7) О истекшихъ въ

1847 и 1848 гг. привиллегіяхъ. — 8) Земледельче-

скія и общеполезный орудія и приборы. —Американ-

ская борона. Снаряде для собиранія клеверныхъ

головокъ. Садовыя ножницы. Пожарный спаси-

тельный снарядъ. — 9) Средне-сложныя цены на

хлебе се апреля по августе 1848. —- Къ книжке

приложены: 2. литограф, табл. и 15 политипажей.
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Отд. II. страп, 7 строк. 2G впервыхъ въ первых*

. — — G6 - 19 столетіе столетія

— — 75 - 2 они оне

80 ~= 25 более 4 пли

5 часові>; око-

ло, полудня

более 4 или.

5 часовъ око-

ло полудня;

27 упущенопче-

ловодами изъ

вида: при со-

бирая)п меда

упущенопче-

ловодами изъ

вида при оо-

■ бпранін меда:

■ — — 87 — 9 холодных* колодньіхъ

— — - ,88 — 20 новом* ситовом*

— — 89 - 13 съ уксусом*. уксусомъ.

— — 93 - 27 съ содействіи содѣйствіи

Бпбліогр ..— . 54 — 6 коммитетъ комитет*.





СМѢСЬ.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХЛЕБОПАШЦА ѲБДОРА ТРАПЕЗНИ-

КОВА И ЗАМ-ЬЧ АНІЯ ЕГО . ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙ-
СТВУ (*)'.

Приношу чувствительную благодарность Импе-

раторскому Дольному Экономическому Обществу

за дозволеніе мне слушать лекціи о зёмледеліи (**).

Эта каѳедра мне таке пріятна, что после каѳедры

слова Божія она, кажется, занимаете первое . ме-

сто. Для мыслящаго человека каѳедра слова Бо-

жія питаете душу, умудряете ее во спасеніе веч-

ное и укрепляете человека ве добродетели; ве-

рою указуете путь ке вечному блаженству, а на-

деждою утверждаете,, что ни едине глаголе Бо-

жій не возвратится тоще. ''

Любовь человека ке Богу имеете одно вели-

кое звено—-любовь ке ближнему; если этого зве-

на мы иметь не будеме, тогда разорвется цепь

(*) Читано в* Общем* Собраніп В. Э. Общества 26 Февраля
18S8, и помещается без* всяких* измененій со стороны Ре-

дакции. , Ред.
- (*») Читанныя Членом*, профессором* С. М. Усовымъ, въ

дом* Общества> по пятницам* зимой 1848—49 г. и въ прош-

лые годы.

Ч. I. Отд. III. Л-
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любви Божіей се нами, удалится Богъ отъ насъ,

а мы от/ь Бога. Каѳедра земледелія указуетъ

намъ на_ ту огромную и величайшую всемирную

книгу (землю), которая нредъ нами всегда открыта

и приглашаетъ насе' приникнуть ке ней, прочиты-

вать ее и поучаться изе нея. Она имеете те же

евангельскіл добродетели: -веру, надежду и любовь;

се верою земледелеце обработываете землю;

се надеждою сеете семена, ожидая множайшаго

плода; а се любовіго и благодаря Бога собираете

его ве житницу свою, и наконеце,' се тою же ве-

рою приносите жертву Богу, сопровождаемую теп-

лою молитвою благодаренія, се надеждою на ми-

лость Божію и на Его любовь святую и вечную.

Сословіе земледельцове -есть сословіе основное и

самостоятельное ве государстве; иО оно по сіе вре-

мя находится, большею частію, ве незнаніи своего

дела; не знаете, отчего рбдится худо хлебе, не

обращаете вниманія на удобреніе и пропашку и

на время посева и уборки хлеба, а кольми паче

не зная местнаго положенія и сорта почвы и оче-

реди севообороту, и не заводите въ поляхъ тра-

восеянія, которое есть истиный рычаге хозяй-

ства: имъ только можно повернуть крестьянскій

быте въ лучшую сторрну, ибо искусственное луго-

водство улучшаете и умножаетъ екотъ, увеличи-

ваете навозе, удобряете землю и умножаете ило-

дородіе хлеба, делаете земледельца исправиыме и

богатыме.

Я много обязане В. Э. Обществу за дозволеніе
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мне слушать лекціи земледелія. Я се верою

слушале полезны я наставлевія и се надеждою

принялся за нововведеніе. Отделился оте соседей

ве одине участоке, состояіній изъ 18-ти десятине

земли,- разделиле его на пять частей, завелъ пяти-

польной севообороте се травосеяніеме, и се удо-

вольствіеме продолжаю по наставленію исполнять

сіе многополезное дело; но за все это, Что я мо--

гу воздать и каке возблагодарить достойно знаме-

нитому и великодушному Обществу, каке только

молить Бога о многолетноме здравіи членове и

сотрудникове его, о успехахе и продолжение на

пользу человечества на многіе веки.

За симе покорнейше прошу дозволить мне объ-

яснить некоторый мои замечанія по земледелію

и хозяйству.

1) Восемь лете прошло, какъ я принялся за ново-

введение по земледелію, стараясь всегда удержать

въ памяти каждое наставленіе и сделать на опы-

те. Се техе прре начале я сеять пшеницу, всегда

помоча въ воде, или соленой или навозной, для

ускореиія ея всходопе и роста, и чтобь ушла отъ

осеннихъ морозовъ, и теме всегда достигале же-

лаемаго, а притоме еще и другой пользы не ме-

нее этой важной., Ве моей пшенице не бывало

никогда головни или куколя, то есть испорчен-

ныхе зерене, превратившихся ве сажу, таке каке

у прочихе крестьяне это случается почти всякой

годе; Это обстоятельство подало мне поводе за-

ключать, что у меня иете головни отъ моченія се-
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мянъ въ соленой или въ навозной воде; потому,

что когда молотяте пшеницу, эта едкая и тонкая

черная пыль разлетается и вкрадывается въ зерно,

ве скважинку или детородную ячеечку (зародыше)

откуда выходите ростокъ и корещоке. Зерно, посе-

янное сухимъ, медленно принимаете ве себя влагу

и пухнете; внутренность его приходите ве молочное

и жидкое состояніе; сажа, разлагаясь отъ влажно-

сти, проникаете внутрь зерна и заражаете собою

молоко, какъ первую пищу растеиія, да и самый ро-

стоке и корешокъ; но она не вредитъ ни всходу,

ни росту, а обнаруживается тогда уже, когда зерно

начнетъ наливаться. Природа имеете во всеме сход-

ство: зерно при возрождеиіи похоже на человека и

на другихъ животныхъ; человеке и другое животное

ве первые дни но рожденіи не могуте употреблять ни

какой пищи, кроме молока своей матери, и зерно то

же, при появленіи ростка, первую пищу получаете

изе зерна; но когда истощите всю пищу, то укре-

пясь, принимается изе земли добывать оную(*); но

отрава (пища зараженная) вредите таке, каке че-

ловеку рожденнному ore заражепныхе родителей.

Соленая и навозная вода отнимаете оте пыли ядо-

витую силу заразы, а зерно укрепляете; такую же

пользу можете принести и известковая води.

2) Катокъ орудіе простое, но сколько оте него

пользы. Однако, ке сожаленію, мало его употре-

,(*) Сравненіе это не точно; питаніе растеній и животных*

не,ияеетъ никакой между собою аналогіи; но мы оставляемъ

изложеніе автора без* всяких* псправленій. Ред.
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бляють,; а онъ могъ бы во всякомъ хозяйства

принести пользу: а) 'Кто имветъ травосияніе отъ

катка не будетъ комья и гладко косится; б) Попав-

шее зерно подъ, комъ должно бы пропасть, а раз-

мятый комъ не препятствуешь всходу и в) Зерна не~

запаханныя, лежа по верху на рыхлой землѣ, ночью

отъ росы разбухнутъ и дадутъ ростокъ (корешокъ),

а днемъ отъ солнечнаго жара завянутъ и пропа-

дутъ;. укатанное же и прижатое зерно къ землъ

дастъ корешокъ, приметря за плотную землю и

возрастешь, если не .лучше, то не хуже другихъ

углубленныхъ зереиъ.

3) Еще однб обстоятельство замѣчено мною;

овесъ я посъялъ и запахалъ въ тотъ же день, а

потомъ чрезъ два дни тоже овесъ посбялъ, но не-

пришлось запахать его : оНъ лежалъ ночь на по-

верхности не запаханвымъ, на другой день по

утру запахали его и онъ перегналъ ростомъ тотъ,

которой за два дни прежде былъ посѣянъ^и былъ

плотнъе и лучше. Я полагаю, что это случилось

отъ свободнаго воздуха и, росы. — Укатанная поло-

са бываетъ всегда урожаемъ чаще неукатанной, а

потому и 'зерна надо меньше высъвать. — Птица ч

меньше соберетъ зеренъ, она болве обираетъ тт.

зерна, у которыхъ нѣтъ ростковъ, и земля ука-

танная глаже менъе изсушается ввтромъ.

4) Также покорнъйше прошу предложить и по-

просить сельскихъ хозяевъ, имъющихъ къ тому

средства, едвлать опытъ надъ черемухою и листомъ

ея: попробовать кормить шелковичныхъ червей,-вмь-
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сто тутоваго дерева или шелковицы; а если це бу-

дутъ ъсть, то подсластить его, попробовавъ про-

вернуть подли корня дыру вполовину дерева до

самаго сердца или въ корень для удобства, и ввер-

нуть въ дыру вОронку наплотно, такъ чтобы

цодслащеная вода не могла вытекать, но чтобы

провернутое сердце могло свободно поглощать эту

воду и проводить на верхъ, въ листье, отчего

листье можетъ быть мягкимъ, нвжнымъ и прі-

ятньщъ. Если бы стали шелковичные черви всть

вмвсто тутоваго дерева черемуховый листъ, тогда

можно бы пріобрВтать повсемѣстно большую поль-

зу, выкармливая шелковичныхъ червей и замвняя

ігвжное дерево шелковицы, которое въ нашемъ

суровомъ климат и рости не можетъ; а черемуха рб-

гти можетъ вездв. Я замвтилъ, что въ черемуга-

номъ лисгБ заключается большая вйзкость и прі-

ятность для простыхъ червей. Они ежегодно поч-

ти нападаютъ иа черемуху, объадаютъ весь листъ

и дълаютъ тенеты подобные коіпелямъ, большіе и

крвпкіе подобно шелковымъ, которыхъ не скоро

разорвешь.

Подобный опытъ сдвлать и надъ яблонями: про-

вернувъ дыру до сердца, и поставя воронку ' съ

косымъ рыльцомъ, наполнять его водою, подсла-

щеною сотовымъ ароматнымъ медомъ для удосто-

ввренія если яблонь будетъ поглощать воду и от-

ливать ее до вершины и, напояя всв листья, цвв-

ты и плоды, способствовать . тучИому наливу яб-

локовъ; тогда наверное полагать должно, что мож-
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но будетъ улучшать все сорты яблоковъ, грушъ

и сливъ. Я думаю, что этотъ опытъ надо сде-

лать, когда яблонь отцвВтетъ и станутъ роста ' и

наливаться плоды. Дай Богъ, чтобъ мысль моя

осуществилась, тогда можно бы делать по жела-

нно улучшать вкусъ и ароматъ, делать пріятныма

и нежными и умножать количество, и ростъ, а по

окончаніи замазать дыру древеснымъ варомъ, тог-

да ее опять затянетъ и заростетъ, а на другой

годъ снова возобновить то же ■(-).

Такой же опытъ сделать надъ строевымъ и сто-

ляриымъ лесомъ : надъ первьшъ, предъ срубкою

осенью, такимъ же образомъ напоять дерево из-

весткою или другою химическою водою, укрепляю-

щею дерево и сохраняющею Отъ гнили и порчи,

а столярному дереву давать желаемый цветъ,

замѣняющій красное дерево, подцветивъ воду ко-

шенилью, а черное чернильными оръшками съ са-

пожнымъ купор'осомъ, также и нрочіе цвета по

желанію. — Столярныя деревья окрашивать въ на-

чале весны, когда развивается почка, а дерево

- (*) Мысль почтеннаго автора, очевидно, несбыточна, ибо
противоречить законамъ питанія растеніЗ. Животныя, какъ

извѣстно, питаются веществами сложными, и разлагаютъ' ихх

въ себѣ на вещества простыя. Напротивъ того, цищу расте-

ши составляют!, одни вещества простыл, и уже деятельностью

ихъ организма обращаются въ тела сложный. Питать расте-

ніе искусственвымъ вливаніемъ въ него растворовъ также

невозможно, какъ кормить человѣка или животное, впуская

въ его -желудокъ азотъ, углекислоту, амміакъ и ,т. п.

Ред.
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делается - мягкимъ и нежнымъ и образуете подъ

корою новые слои. Этотъ слой долженъ быть

непременно желаемаго цвета, а старые слои не

могутъ такъ изменяться. Я соображаю природу

древесную съ природою животныхъ белотелыхъ,

какъ то.: каплуновъ откармливаюіъ не только

искусственно, но далее можно сказать механически;

посадя ихъ въ тесное мфсто, чтобъ -имъ нельзя

было не только ходить, но даже и повернуться,

кормятъ" изъ рукъ изъ пшеничной или ячноіі муки

на молокв скатанными шариками; обмакну въ въ

молоко, кладутъ въ ротъ и проводятъ до зоба, по-

глаживая горло пальцами, и поятъ молокомъ; тогда

тело ихъ обливается жиромъ и делается бвлымъ

какъ снегъ, а вкусъ пріятнымъ; но при всей неж-

ности тело можно сделать розовымъ и съ костями,

окрашивая молоко и шарики кошенилью.

Также поступаютъ и съ телятами, отпаивая хѳ-

рошимъ парнымъ молокомъ; но если бы это моло-

ко подслащивать сахарнымъ пескомъ или патокою,

тогда бы больше имелъ апетита, больше бы.сталъ

выпивать, скорее тучнеть и былъ бы еще вкуснее;

но напротивъ, напоивъ одинъ разъ водою, весь виде

и вкусъ его изменится и будетъ гораздо хуже.

Также действуешь пища и на болыпихъ живот-

ныхъ.— Свиней предъ убоемъ кормятъ харошимъ

кормомъ для вкуса мяса; а кто кормитъ корове

зимою клевернымъ сеномъ, тотъ получаетъ отъ

нихъ молоко и масло, не уступающее ростовскому

количествомъ и качествомъ. Если же искусство и
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кормъ имВготъ большое вліяніе на животныхъ и

удобряются по желанію человека, то надо пола-

гать, что и растеніямъ можно дать желаемое на-

правлеиіе въ тучности, плодородіи и вкусе.

Прошлого весною у меня въ деревне отелилась

корова после Пасхи : такіе телята у насъ назы-

ваются поздняками и неудобны кормить до осени;

мы подпустили его сосать матку, и трехъ недель

его зарезали; Теленокъ вышелъ отличной нежно-

сти, белизны, вкуса и туша его вытянула слищ*

комъ два, ну да; для нашего семейства употребить

скоро сввжимъ было невозможно, а посолить про-

сто—потеряетъ вкусъ и цветъ. Я вскипятилъ пар-

наго молока съ солью, положилъ соли на каждый

пудъ телятины по 2 Фунта и когда остыло моло-

ко и телятина, уклалъ ее въ кадку и, заливъ моло-

комъ, поставилъ въ ледъ. Два месяца эту теляти-

ну іЯ употреблялъ съ большимъ удовольствіемъ и

берегъ для дорогихъ гостей. Советую и прочимъ

хозяевамъ сделать такой опытъ у себя.

Покорнейше прошу Императорское Вольное Эко-

номическое Общество извинить меня, что осмелил-

ся утруждать своими ничтожными замечаніями. —

Усердное желаніе для пользы общей заставило ме-

ня принять , эту смелость. За величайшее сча-

стіе вменю себе, если удостоюсь благосклрннаго

его вниманія, и если некоторыя изъ мояхъ ста-

тей заслужатъ хотя малейшее вниманіе. —Мне весь-

ма желательно, чтобы любопытные сельскіе хозяе-

ва нынешнею весною могли бы успеть сделать
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опыты и о последствіи известили бы чрезъ газе-

ты; самъ же я не имею времени и средствъ, бу-

дучи на нынешнее лето совершенно, отвлеченъ

отъ деревенской жизни.

Хлтьбопатецъ Ѳедоръ Трапезникова.

Ярославской губерніи,

Рыбинскаго уезда, дер. Починки-.

,26 февраля 1849 г.

О ПОЛЬЗ* УКСУСА И ДРУГИХЪ КИСЛОТЪ ;. ДЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНА ЦИНГОТНОЙ БОЛѢЗНИ (*)■

Засуха 1848 года- какъ въ южномъ крае, такъ и

въ другихъ губерніяхъ, была причиною неурожая

разной огородной зелени и овощей, столь необхо-

димыхъ для поселянъ и всізхъ вообще сословій.

Въ прежніе годы въ подобныхъ обстоятельствахъ

известно сколько люди страдали отъ цинготной

болезни,, и въ некоторыхъ меетахъ смертность бы-

ла очень значительна.

Въ старину, на англіаскихъ корабляхъ эта бо-

лезнь чрезвычайно свирепствовала, но опытъ по-

(*) Записка эта прислана въ В. Э. Общество въ начале го-

да; съ тѣхх воръ получены извѣстія, что цинга действитель-
но появилась въ Новороссійскомл, краѣ и мѣстами въ сильной
степени. Тѣмъ болѣе настоящая статья можетъ быть полезна.

Ре А-
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казалъ, что постояннымъ употреблен іемъ кислотъ,

Какъ то: лимонпаго сока и уксуса можно избегать

ея. Англійское правительство, вполне убеждаясь

действительности) этого средства, постановило,

чтобъ все купеческіе корабли, отходящіе изъ гава-

ней, запасались лвмонііымъ сокомъ или уксусомъ

въ достаточномъ количестве и раздавали бы каждую

неделю, известное количество людямъ. Этою мерою

цинга почти совершенно прекращена между англій-

скими моряками.

По случаю неурожая огородины въ здешней

(Полтавской) губерніи я приготовляю хорошій ук-

сусъ въ именіи, управляемомъ мною слишкомъ изъ

2000 душъ, где и постоянное жительство мое имею.

Приготовляемый, мною уксусъ хорошего качества,

И стоить дешево, но способъ приготовления вероятно

мало известенъ. Надеюсь, что почтенное В. Э. Об-

щество найдетъ полезнымъ распространить методу

приготовленія . этого уксуса, и будетъ содейство-

вать къ его употребление На семейство, я пола-

гаю по одной кварте въ неделю или не много бо-

лее, смотря по числу душъ; уксусъ этотъ можно

употреблять въ замену сыровца въ борщъ, или съ

другою пищею. Раздавая уксусъ въ полной про-

порціи четыре месяца сряду, два ведра на семью

будетъ довольно.

Изъ нижеелвдующаго рецепта . видно, что те-

же самые спеціи могутъ служить на неопреде-

ленное время, съ незначительною прибавкою. Be1-



46 смесь'.

дро уксуса будетъ стоить не более 5 или 6 коп.

серебромъ.

Очевидно, что изъ этого простаго и дешеваго

средства, можно извлечь великую пользу, ибо безъ

употребленія этого, или подобнаго способа, по-

явленіе цинготной болезни неизбежно;, а въ такомъ

случае (не говоря о долге человеколюбія), потеря

рабочихъ . рукъ и трата на врача и медикаменты

гораздо превзойдетъ расходъ на предохранитель-

ныя средства.

Составь и приготовленге уксуса.

Въ трехъ-ведерный боченокъ влить два ведра

речной отварной, чуть теплой воды, два штооа

водки, и положить два Фунта изюма, Фунтъ меда

и Фунтъ виннаго камня, накрыть отверстіе бочен-

ка чистымъ полотномъ и прибить съ четырехъ

сторонъ, незакупоривая, чтобъ проходилъ воздухъ;

потомъ поставить въ тепломъ месте или на солнце,

не трогая его шесть недѣль и четыре дня. После

этого срока слить до чиста весь уксусъ въ пустую

бутыль для употреблевія; а. въ тотъ боченокъ, где

заделывался уксусъ, на теже самыя спеціи влить

столько же отварной воды, сколько налито было

прежде, прибавя къ тому только одинъ штофъ вод-

ки : уксусъ выйдетъ еще лучше прежняго и такъ

всегда подливать на однехъ спеціяхъ.

Іосій (Цгмеопв.

С. Глобино
Полтавской губерніи.
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Мнѣніе Ѵ-го Отдіьленгя В. О. Общества,

Разсмотревъ статью г. Члена Іосіи Дикона о

приготовлёніи уксуса, для раздачи крестьянамъ

южныхъ губернійі где былъ неурожай овощей,

въ предупреждение цинготной болезни, У-е От-

деленіе (медицинское) полагаетъ,, что средство это,

какъ вспомогательное при леченіи цинги, по де-

шевизне своей и пользе, которую отъ того при со-

вместномъ употребленіи другихъ дВятельнейшихъ

меръ противъ означенной болезни ожидать можно,

заслуживаешь, чтобы способъ приготовления сде-

ланъ былъ известнымъ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗАМ-ЬТКИ.

/. О вторичном^ цвѣтеніи и завязи плодовых?,

деревъ. -

Въ Московскихъ Ведомостяхъ была помещена

статейка о дивной; яблоне (выросшей въ од-

номъ саду во Франціи), которая цвела несколь-

ко разъ въ одно лето. Это известіе не показалось

намъ удивительнымъ, потому что мы видели сами

(въ 1848 году) цветеніе черемухи 3 раза, вишни

2 раза, а объ яблоне слышали отъ знакомыхъ,

что она даже завязывалась въ другой разъ въ это

лето. Такое явлеиіе должно отнести къ обыкно-
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венвымъ случаямъ, ибо это повторяется нередко

и бываетъ преимущественно въ сухую весну и жар-

кое лето, после благртворныхъ дождечковъ, дорта-

вляющпхъ влагу и сочность деревьямъ, которыя

изсыхали отъ чрезвычайнаго зноя по неименію

нужной пищи, но после ороніеиія вдругъ ожива-

ютъ, какъ бы воспрянувъ отъ летаргическаго оце-

пененія и производятъ цветы и даже плоды, изъ

коихъ последніе, разумеется, не МОгутъ дозревать,

Тоже замечено въ 1848 году и на другихъ рас-

стеніяхъ : такъ, известное въ степныхъ местахъ

медвѣжье ушко (Verbascum thapsus), или царская свѣ~

ча, зацвела после дождей въ- Августе и Сентя-

бре, чего въ дождливые годы не бываетъ и это ра-

стеніе отцветаете рано.

//. Мысли по случаю преобразованія Горыгорѣцкой

Земледѣльческой Школы.

Всякій, истинно ревнующій распространенію на-

: роднаго йросвѣщенія въ Россіи, и въ особенности

разширенію знаній по части сельскаго хозяйства,

долженъ съ искренней радостію прочесть новое по-

ложеніе, Высочайше утвержденное въ 30-й день

Іюля 1848 года объ измененіи положенія Горыго-

рецкой Школы, которая разделяется теперь на два

отделенія: на Институтъ для образования агроно-

мовъ и на Училище для обученія управителей. Въ

правахъ- и преимуществахъ по званію, выпускаемые

изъ ЗемледВЛьческаго Института молодые люди

сравнены съ университетскими степенями, а учени-
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ки Зем. Училища съ воспитанниками Технологиче-

скаго Института, выпускаемыми въ ученые масте-

ра. Науки и искусства будутъ преподаваемы въ обо-

ихъ отдвлеяіяхъ по составленной программе, изъ

которой видно, Что воспитанники могутъ пріобре-

тать въ этомъ заведеніи разнообразныя сведенія,

нёобходимыя Для сельскихъ хозяевъ. Не такъ дав*-

но, мы съ душевною радостью приняли извещеиіе

объ учреждении при учебной Ферме Водьнаго Эко-

номическая Общества Училища Сельскаго Хозяй-

ства для русскихъ дворянъ, а ныне еще, лопече-

віями мудраго правительства основывается высшее

заведеніе по части сельско-хозяйственной. Мысли

г. Калиповскаго, высказапныя въ 8 и 9 J\fJW Мо-

сковскихъ Ведомостей Прошлаго года, равно и мои^

въ 27 и 28 Jtfjtf Земледельческой Газеты 1847 г.

этимъ осуществились вполне, а также и желаиія

многихъ. .

Теперь , наши дворянскія поместья ' не бу-

дутъ Нуждаться въ хорошихъ управляюшихъ и

приказчикахъ; учрежденный заведенія вместе съ

другими учебными Фермами Министерства Государ-

ственныхъ Имуществъ съ достаткомъ могутъ снаб-

жать владельцовъ учеными управителями и помош>

никами ихъ. Бедные дворяне и дети чиновниковъ

могутъ въ хозяйственныхъ заведеніяхъ найти но-

вые питомники къ своему образованію, а чрезъ то

и средства къ существованію. Русскій народъ, по-

мещичьи и государственные крестьяне, пріобретутъ

себе хорошихъ наставпиковъ и руководителей въ
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сельскомъ хозяйстве, и вместо иностранныхъ вы-

ходцовъ, плохо говорящихъ по русски и еще ме-

нее понимающихъ наше хозяйство, вместо выгнан-

ныхъ подъячихъ, отставныхъ солдатъ и доморо-

щенныхъ бурмистровъ, у цасъ будутъ воспитан-

ные въ правилахъ веры, нравственности и необхр-

димыхъ наукахъ сведующіе еельскіе экономы, къ

которымъ и простой народъ долженъ питать боль-

шее доверіе, а помещики найдутъ надежныхъ епо-

движниковъ деле въ хозяйственномъ, которые въ

состояніи будутъ заменять самихъ ихъ И доставлять

имъ болыпіе доходы, не разстроивая имёній, а еще

улучшая ихъ во всехъ отрасляхъ хозяйства.

И такъ пожелаемъ счастливыхъ успъховъ въ бла-

гихъ начаткахъ и будемъ надеяться, что съ выпу-

скомъ воспитанниковъ изъ учебныхъ сельско-хо-

зяйственныхъ заведеній — во всехъ местностяхъ

громадной Имперіи будетъ годъ отъ году увеличит

вается число знающихъ агрономовъ и толковыхъ •

управителей.

' ///. Обь испанскомъ лънѣ и кукурузѣ.

Испанскій лень полученъ былъ мною изъ Редак

ціи Земледельческой Газеты въ 1845 году, въ ко-

личестве \h Фунта, —отъ котораго ныне имею я

уже слишкомъ 4 четверика, но могъ бы и больше

пріобресть, если бы нынешній годъ былъ благо-

пріятенъ для урожая. Главное достоинство этого

масличнаго растенія заключается въ многоплодно-

сти, крупности и тяжеловесности зеренъ; волокно
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же его низкоросло и неспособно къ пряденію.

Если бы распространить это семя, то оно могло

бы съ выгодою продаваться для отпуска за грани-

цу, ибо по рвоимъ добрымъ качествамъ должно

быть лучше обыкновенная нашего льна, отноеи-

тельно извлечения большего количеетва масла.

Испанской кукурузы" (Zea Mays) прислано было

ко мне въ прошломъ году Барономъ Г. К. фонъ-

Фелькерзамомъ всего пять зернышекъ разнаго цве-

та, кои я все и высадилъ, а родилось только 3-хъ

цветовъ: темно-перламутроваго, жемчужно-палеваго

и желтаго, но удивительно, что на одномъ стебле

и одномъ початке образуются крупныя зерна

всехъ вместе 3-хъ сортовъ. Это рэстеніе, весьма

красивое на видъ, можеть быть съ успехомъ раз-

множено для употребленія въ пищу и заслужи-

ваете, чтобъ приложено было стараніе къ разведе-

нию его въ нашихъ огородахъ и садахъ.

Члена Корреспондента Христофора Козлова.

1-го Ноября 1848 года.

г. Борисоглѣбскх;

Ч. I. Отд. 111. 5
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ЗАІНѢЧАНІЯ НА СТАТЬЮ Г. БЮСТА, О ВОЗД-ЁЛЫВАНШ

СВЕКЛОВИЦЫ, И ОБЪЯСНЕНІЯ АВТОРА.

'Г. .Члене Г. С. Тарновскій, прочитавъ статью

г. Вюста, о возделываніи свекловицы, помещен-

ную въ 4-й книжке Трудовъ В. Э. Общества 1848

г., сообщилъ замечанія свои о некоторыхъ заклю-

чающихся въ ней, по его мненію, ошибкахъ; съ

цБлію « предостеречь иёопытныхъ молодыхъ хозяёвъ,

которыхъ статья эта могла бы ввести въ заблуяг-

деніе». — В. Э. Обществд считаете долгомъ дать

место въ Трудахъ своихъ какъ замВчаніямъ г. Тар-

новскаго, такъ и объясиеніямъ г. Вюста.

Замѣчанія и Члена Г. С.

Тарновскаго.

,Настр.7, посадку све-

кловицы г. Вюстъ на-

значаешь отъ 10 до 12

'вершковъ.. Это назначе-

ніе неправильно, и не

должно быть общимъ;

ибо на жирной земле

садится свекловица ре-

же, потому что корни

ея разрастаются более

и делаются толще , а

на тощей должно са-

дить гуще , ибо они

менее разрастаются .

Объясненгя г. Вюста.

Разстояніе отъ 10 ;— 12

вершковъ составляетъ

среднюю меру ; такъ

обыкновенно садится

свекловица въ Герма-

ніи , Такъ я сажалъ

ее и въ Ярославской гу-

берніи. Въ сей после-

дней, хотя свеклови-

ца разрасталась очень

роскошно и листьями

далеко простиралась ,

однакожъ довольно ос-

тавалось между листь-
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Чаше посаженная све-

кловица награждаетъ

убыль въ уменыненіи

объема корней, и сверхъ

того меньшій корень

даетъ и меньше ботвы.

Следовательно, на то-

щей земле редкая по-

садка даетъ менее све-

кловицы , и больше

полки (полонья?); ибо

пустыя места будутъ

иметь более сорныхъ

травъ.

ями непокрытыхъ

промежутковъ такъ ,

что солнечные лучи

могли достигать до по-

чвы. Более же вовре и

не требуется освобож-

дать почву отъ излиш-

ней влажности. Объ-

емъ статьи не дозво-

лилъ мне, да и не былъ'

я намеренъ необходи-

мый между свеклович-

ными растеніями про-

межутокъ для каж-

даго сорта почвъ опре-

делять полувершками,

ибо полагаю, что каж-

дый сельскій хозяине,

сделавъ 1 —2 опыта,

можетъ, судя по каче-

ству почвы и климату,

безъ труда определить

необходимое для сво-

ей свекловицы разсто-

яніе, и прибавлять

хоть несколько верш-

ковъ. Впрочемъ, ре-

. комендую среднее

разстояніе какъ са-

мое благонадежное
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Стр. 8. Гребни, на

которыхъ авторъ совѣ-

туещъ садить сѣмена

Свекловицы, только го-

дятся на низких ь ме-

стахъ, на высокихъ же

они вредны» ибо тамъ

свекловица ртрадаетъ

отъ засухи, а не отъ

мокроты.

во всехъ климати-

ческихъ обстоятель-

ствах^ Долніно ду-

мать, что г. Тарновскій,

не предвидевъ жаровъ

и засухи прошлаго го-

да , свекловицу свою

посадилъ слишкомъ

редко. Ибо 825 пудовъ

"съ десятины (82 1у 2

берк.) какъ онъ ниже

упоминяетъ , соста-

вляетъ очень скудный

урожай.

Я не советую преиму-

щественно садить све-

кловицу на гребняхъ,

но упомянулъ, между

прочимъ, о нихъ, какъ

о способе весьма упо-

требительномъ въ Лиф-

ляндіи и особенно

удобномъ на почве,

имеющей мелкій ца-

хатный слой . Что гре-

бни тоже можно де-

лать на низменныхъ

местахъ, и такимъ об-

разомъ осушить влаж-

ную почву, и что темъ
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Стр. 15. Г. Вюсть

совѣтуеть выкапывать

свекловицу изъ земли

лопатою. Этотъ спо-

собъ давно брошенъ;

теперь выорываютъ ее

обыкновеннымъ плу-

гомъ, отнявши отъ не-

го чересло, и досочку,

такъ называемую за-

поличку. Это облег-

чаете работу на по-

ловину : обстоятель-

более обезпечивается

урожай свекловицы ,

какъ будто бы садили

ее на мокрое и ровное

ноле, разумеется само

собою. Однако сове-

тую каждому сельско-

му хозяину, желающе-

му успеха тру даме

своимъ, на такомъ по-

ле, которое необхо-

димо такиме образомъ

осушать или ве лет-

нее время охранять

отъ излишней влажно-

сти — свекловицу со-

всеме не разводить.

Г.Т. почитаете выбор-

ку- свекловицы самыме

затруднительньше дВ-

ломъ. Однако это толь-

ко справедливо на вяз-

кой, глинистой почве

или преимущественно ,

когда рвекловица очень

Мелка , и имеетъ мно-

го побочныхъ кореш-

ковъ. Въ такомъ слу-

чае можно предпочи-

тать , вместо лопаты,
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етво очень важное, ибо

выборка свекловицы

есть самое затрудни-

тельное дело при са-

харныхъ заводахъ, а

выборка свекловицы

плугомъ въ тоже время

рыхлите землю, и это

средство более чеме на

50 процентове облег-

чаете эту тяжелую ра-

боту.

вырывать ее плугомъ .

На рыхлой почве мож-

но даже вытаскивать .

длинную , веретеноо-

бразную свекловицу,

неимеющую побоч-

н.ыхъ корешковъ, про-

сто рукою, безъ помо-

щи лопаты. Длинная

и _ роскошно растущая

свекловица или недо-

вольно хорошо вывора-

чивается плугомъ, или

имъ повреждается; по- "

этому вырываніё плу-

гомъ вообще" говоря

неудобно, а лучше вы-

капывать свекловицу

лопатою ; такъ обык-

новенно и делается въ

Германіи . За всеме

темъ было бы очень

односторонно хотеть во

всехъ случахъ, не ува-

жая обстоятельствъ ,

употреблять или толь-

ко лопату, или плугъ,

какъ хочетъ г. Т.

Всякому сельекому хо-

зяину известно, что



Стр. 24. Послѣ нѣ-

сколькгьхъ лѣтъ унаво-

живанія можно сѣять

свекловицу для сахара.

И въ этомъ я не могу

согласиться съ г. В.

Надобнобыло сказать

какъ удобрять и ка-

кимъ навозомъ. Ежели

иавозъ перегорѣлый,

то можно СБять ее че-

резъ нисколько дней

поели уДобреиія;' а на

пёсчаныхъ земляхъ и

посль самаго свъжаго

навоза можно с;вять

свекловицу, и получать

с ь. •■•-, 57

при выкапываніи све-

кловицы плугомъ, поч-

ва разрыхляется; одна-

ко это разрыхленіе

весьма недостаточно}и

тѣмъ менТэв можетъ

быть поставлено въ

счетъ, что въ каждомъ

оравильномъ хозяй-

ствѣ, все поле \ поелт.

уборки перепахивается

на пользу последую-

ЩИХЪ НОСІіВОВЪ.-

Бъ первой половини

моей статьи :. О воздъ-

лываніи свекловицы,

(напечатанной въ Тру-

.дахъ 1848 г. Ж'1)

объ удобрепіи говорит-

ся весьма подробно, на-

чиная отъ стр. 126 до

131. Долишо думать,

что г. Т. не прочелъ

этой первой части моей

статьи; иначе оиъ не

могъ бы упрекать ме-

ня за то, что будто

бы я ничего не гово-

рю объ удобреніи. Сь

своей стороны, не мо-
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изъ нея прекрасный

сахаръ ; ибо песокъ

уничтожаетъ селитрен-

ныя. начала: то и дру-

гое испытано мною не-

однократно..

Стр. 25. Г, В. Назна-

чаешь обыкновенный уро-

жай кортовой свекло-

вицы, которой можно

имѣть гораздо болѣе

гу не упомянуть, во 1)

что г. Т. слова пере-

вода статьи моей (ст.

24) приводить не точ-

нымъ образомъ, и тѣмъ

измъняетъ и самый

смыслъ ихъ, и 2) что,

переводъ этого мътта

также не совсъмъ вв-

ренъ : я вовсе не ду-

малъ говорить, какъ

приписываетъмігіі г. Т.

(да этого нвтъ и въ пе-

реводъ), чтобъ сахар-

ную свекловицу нель-

зя было съять вскоре

послъ удобренія земли;

напротивъ того, въ-ори-

гиналв моей статьи ска-

зано, что свекловица

сахарная такого вьса

(т. е. отъ 5—6 Фун-

товъ) съ полей тощихъ,

неудобренныхъ , рѣдко

получается. '

Всѣ расчеты сдѣланы

въ моей статьт. не на

пуды, а на берковцы;

къ тому же г. Т. самъ

упомиыаетъ , что я
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чѣмъ сахарной, какъ

о'нъи самъ справедливо

замечаетъ, отъ 250 до

300 пудовъ съ десяти-

ны. Этотъ расчетъ не

верепъ. 1848 годъ, по

засухе ижарамъ, былъ

самый неблагопріят-

ный для урожая свекло-

вицы: завсем>темъ, въ

одномъ изъмоихъиме-

иій, Черниговской гу-

берній , Конотопскаго

уезда* въ селе Коша-

рахъ , пришелся въ

сложности урожай све-

кловицы, на 130 де-

сятинахъ, по 75 бер-

ковцовъ съ десятины.

Берковецъ имеете 10

пудовъ веса, да одинъ

пудъ прибавляется при

пріемке въ заводь, ито-

го 11, что и составитъ

825 пуд., а не 300 пуд.,

какъ назначаетъ г;

Вюстъ самый усиль-

.ный урожай не сахар-

ной, но кормовой све-

кловицы .

справедливо говорю,

что урожаи кормовой

свекловицы бываютъ

значительнее урожаевъ

сахарной. После это-

го, мояшо ли сомне-

ваться, что въпоказаніи

обыкновеииаго урожая

кормовой свекловицы

должно поставить отъ

250 — 300 берковцевъ,

а не- пудовъ, и что по-

следнее показа иіе есть

просто опечатка 1} Теме

не менее усердно бла-

годарю г. Т. за то, что

обратилъ вниманіе на

такую грубую погреш-

ность; сожалею толь-

ко, что онъ приписалъ

ее автору, а не набор-

щику.
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После этихъ объяененій на всѣ сдвланныя г.

ТарнОвскиме замвчанія, можно надеяться, что без-

иристраетные читатели убедятся, что статья г. Бю-

ста, о воздВлываніи свекловицы, не можете ввести

въ заблужденіе ни молодыхъ, ни старыхъ хозяевъ,

которые будутъ читать ее.

ОГОНЬ, КАК'Ь СРЕДСТВО ПРОИЗВОДИТЬ дождь и

ОТВРАЩАТЬ ГРОЗУ.

Миогія на^блюденія убеждаюте, что посредствомъ

сйльнаго разреженія нижнихъ слоеве воздуха, ис-

кусственным^ нагръваніемъ , мояшо произвести

дождь. Такъ, на примере, жители Парагвая, во

время засухе, столь часто случающихся , въ этой

степной стране, выжигаютъ степи и темъ произ-

водятъ дождь. Въ Свверной-Америке лесные и сте-

пные пожары имеюте последствіемъ те же явле-

нія, и это хорошо известно жителямъ Луизіаны,

Делавара, Огайо и другихъ штатовъ. Еще любо-

пытнее, что по уверенію манчестерскихъ етаро-

жиловъ, климатъ этого города заметно изменился

со времени развитія въ немъ маяу*актуръ: съ техъ

иоръ, какъ этотъ городъ превратился, такъ сказать,

въ сплошную массу вечно дымящихся трубе, тамъ

каждый девь более или менее идете дождь.

Съ другой стороны тояіе самое средство, т. е.
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огонь можете служить заменою громовыме и гра-

довымъ отводамъ. Близь г. Цезены, въ Романы*,

одинъ приходъ, въ 5—6 миль окружности, подвер-

гался^ ежегодно опустошеніяие отъ жестокихъ

грозъ. По совету тамошняго священника, жители

начали складывать на поляхе своихъ большія ку-

чи соломы и сухаго дерева, въ рззстояиіи одна

отъ другой Футовъ 50, которыя они, при наступле-

ніи грозы, зажигаюте. Этиме способомъ, о кото-

ромъ упоминалъ еще Вольта, они уже третій годе

охраняютъ себя отъ Молніи и града, меи£ду теме

каке окрестныя места ежегодно терпятъ отъ ча-

стыхе грозъ болыпіе. убытки.

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ПШЕНИЦА.

Ньюкастельскій Farmers Club получилъ въ пода-

рокъ отъ граФини Стретпрръ колосе, вырощенный

изъ трехъ пшеничныхе зеренъ , найденныхъ въ

гробнице, въ которой погребена была мумія. Ко-

лосе этоте состоите изъ 7 отдельныхе головоке и

отличается крупностію зеренъ; такиме образомъ

растительная сила этихъ семянъ не утратилась въ

продолженіе можетъ быть 2 или 3 тысячь лВтъ :

вотъ замечательный примере долговременнаго со-

храненія хлебиыхе зерене безе повреждеиія.

Ред.
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РЕЧЬ ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ШКОЛЕ ПЧЕЛОВОДСТВА

1 НОЯБРЯ 1848 Г. УЧРЕДИТЕЛЕМЪ ЕЯ П. ПРОКОПО-

ВИЧЕІИЪ СОСТАВЛЕННАЯ.

і числа Ноября 1828 года, за 20 годове назаде,

впервые была открыта ѵэта школа пчеловодства, и

потому каждый годе 1 Ноября совершается воспо-

минаніе открытія ея:

Во первыхъ, ве церкгёи молебетвіемъ о низпосла-

ніи школе благосостоянія во всехе отношеніяхе,

6 дарованіи здоровья учащиме и учащимся, о до-

стиженіи тема и другими успехове ве науке пче-

ловодства, и наконеце о низпосланіи свыше обилія

ичелиныхе произведеній, и сильнаго состоянія

пчелииыхъ семей.

Во вторыхъ, въ этотъ день повторяется чтеніе

учрежденіл школы, цель ея существовать, обязан-

ности учащихъ, правила для поведенія учениковъ,

и о образе преподаванія пауки" о пчеловодстве.

Въ третьихъ, этоте день 1 Ноября есть самое

пригоднейшее время начинать изучать пчеловодство

сообразно естественному его теченію, потому что

пчелиный заводе получаете теперь свою определи-

тельность въ числе семействе и ихе состояніи; по

1 число Ноября старый Годовой круге запятііі око-

ло пчелъ долженъ быть окончательно исполненъ,

а новый кругъ деле начинается по прежнему одна-

коже всегдашнему порядку. .
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И такъ сегодня школа, окончивъ благополуч-

но двадцать годовъ своей деятельности, начинаете

21 годе своего существованія.

Повторю ваме краткое воспоминапіе предшество-

вавшихе открытію школы событій. Се 1800 года,

за полвека назаде, решившись заняться промысломъ

пчеловодства, признавъ этоте промыселъ едипствен-

иымъ, возможнымъ и надежнвйшимъ .ередствомъ

одиноко'.зу человеку безе земли и безе крестьяне

къ пріобретенію денегъ для своего содержания, и

притомъ ничего не знавши о пчелахе, пачалъ я

изучать пчеловодство отъ простыхъ пасечникове;

все то, что отъ нихъ слышалъ, и что видвле или

замечалъ какое либо приключеніе се пчелами, под-

вергале подробному разсмотрьнію, делалъ безпре-

рывныя наблюденія и пройзводилъ нарочные опы-

ты, и все записывалъ въ журналъ. Изучая такиме

образомъ жизнь пчелъ, съ ея приключеніями, йены-

тывалъ держать пчелъ въ ульяхъ различнаго устрой-

ства старыхъ и нововыдумываемыхъ, и подвергаясь

частымъ ощибкамъ и неудачамъ доиеггивался истин-

ныхъ тому причинъ. Этими упражненіями въ тече-

ніи 8 годовъ, я пріобрелъ самъ собою, безъкпигь

и учителей, познанія о пчелахъ точныя, и достигъ

до искусства безъ умерщвленія пчелъ получать ихъ

произведенія въ большемъ количестве противъ про-

стонароднаго, варварскаго обычая убивать пчелъ.

Въ 1808 году я уяге чувствовал;!, себя знатокомъ

въ пчеловодстве, и не скрывая, начале показывать

желавшимъ пчеловодамъ такія производства съ пче-
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ламп, которыя они приписывали колдовству, а ме-

ня Признавали колдуноме.

До сего времени, не знавши что написано о пче-

лахе въ нагаихъ русскихъ и иностранныхъ книгахъ,

я решился перечитать все то, что наши писатели

и Французы изобразили въ своихъ сочинеиіяхъ.

Къ большому моему удивленно и удовольствію,

я нашелъ въ нихъ одну мнительную чепуху, стран-

Ныя и ложныя понятія, вредное искусство, несо-

образные жизни пчелъ ульи и т. п., -и ничего то-

го не встретиле, что я опытностію дозналъ.

Все виды ульевъ казались мнѣ несоответствую-

щими открытыме мною познаніяме и дВламе по

пчеловодству и потому соображаясь се своими о.т-

крытіями наконеце ве конце 1813 года, надумале

я устройство втулочныхе ульеве сначалаоеЗ втул-

ками, а потомъ съ 4-мя.

Начавъ содержаніе пчелъ тогда же ве этихъ вту-

лочныхъ ульяхъ, при большой ихъ удобности и

полной удовлетворительности къ наблюденіямъ, я

решился повторить опыты со" всеми своими новы-

ми открытіями, познаніями и средствами, до того

времени пріобретенными. Руководствуясь ими и

придуманными вновь способами, ве однихъ вту-

лрчныхъ ульяхъ возможными, я доводилъ пчелъ

разными образами собирать пчелипыя произведенія

втрое более противъ простонароднаго образа со-

держанія пчеле.

Изе всего сказаннаго выше явствуете, что до

открытія школы изучалъ я пчеловодство въ тече-
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ніи 29 годовъ, и уже достигши такимъ образомъ

полноты науки о пчеловодстве, по убежденно зна-

менитыхе лице, решился приступить кг открытію

школы для изученія. простыхе людей правильному

содержанію этой богатой отрасли сельскаго хозяй-

ства. .

Сообразивъ это предпріятіе со всеми обстоятель-

ствами, до ичеловодства относящимися, обдумаве

весь кругъ действій его и изчисливе все средства

къ его осуществленію, я составилъ описапіе обра-

за преподавапія пауки о пчеловодстве, изобразилъ

правила для поведеНІя учепиковъ, и назначивъ це-

ну за -двухъ- годичный курсе обученія (*), предста-

вилъ все это на утвержденіе начальства, и полу-

чиле оте него разрешеніе на открытіе этой

школы.

Приношу благотворящему мне Создателю Богу

изе глубины души моей благоговейнейшую бла-

годарность. Его Вышній Промысле удостоиле ме-

ня дожить до этого дня, и видеть, что мое частное

предпріятіе учрежденія образа преподаванія пауки

о пчеловодстве и правиле для ученикове, не по-

требоваве ни измененія, ни дополненія, продейство-

вали ве моей школе 20 годове счастливо и съ до-

стоинствомъ.

Съ открытіемъ школы тотчасъ открылась об-

ширная переписка (корреспонденція) съ любителя-

(*) По унпчтоженіи асспгнаціи, положено за два года обу

ченія сер. 86 руб., да на надобности учениковъ З'Д руб. сер.
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ми пчеловодства; отъ того занятія мои умножились

втрое. Я обязанъ былъ во первыхъ извлекать изе

своихъ сочиненій краткіе для учениковъ уроки; во

вторыхъ, пояснять ихъ при собраніи учениковъ въ

школе на бумаге, и въ заводахъ пчслиныхъ на

самомъ деле; и ве третьихъ, въ то же время безъ

отлагательства исполнять корреспонденцію. Сло-

вомъ, занятій для меня было целое море; я рабо-

талъ неусыпно день и ночь се истиннымъ усер-

діемъ. . . '

Съ 1835 года поступилъ ко мне' въ помощники

почетный гражданинъ Великданъ, который во всей

точности поступаете по моей методе содержанія

пчеле безъ ихъ умерщвленія, съ надлежащими по-

знаніями, искусствомъ и распорядительностію; а

посему я сделале распоряженіе,. чтобе по моей

смерти оне одинъ былъ содержателемъ моей

школы.

ПослВ краткаго исчиСленія событій, до откры-

тія школы произшедшихе, обращу ваше впиманіе

на то, что составляете школу пчеловодства, кото-

рою вы привыкли называть эту простую комнату,

ве которой теперь вы собраны, и ве которой объ-

ясняются вамъ распоряжеиія, приказанія, обвипе-

пія нерадивыхъ, похвала старательнымъ и т. п.,

и где читаются и поясняются вамъ уроки о пче-

лахъ и о другихъ хозяйственныхъ предметахъ: но

не одна эта простая комната, составляете школу

или училище пчеловодства. Подеѵ словомъ школы

пчеловодства должно понимать собраніе вместе



смесь.' 67

всехе техе предметовъ, которые необходимы при

преподаваніи прислапнымъ изъ разныхъ месте лю-

дяме науки пчеловодства умозрительно и на деле;

эти предметы суть слвдующіе:

1.' Школьныя строенія, сосредоточенный со-

образно надобностяме и удобствамъ.

II. Пчелиные заводы во втулочныхъ ульяхъ,

разделенные на отделенія.

III. Наука о пчелахе, о пчеловодстве, и о рас-

порядительности ими.

IV*. Лица, действующія ве школе пчеловодове.

V. Заведеніе медоносныхъ растеній въ огоро-

дахъ, въ саду и въ лесахъ, подъ названіемъ пчели-

ныя угодья.

VI. Огородничество, садоводство, виноградныя

лозы, шелководство.

Все эти предметы и многіе другіе составляюте

нашу школу пчеловодства, или приличнее сказать,

училище содержанія пчелъ по науке, се знаніемъ,

искусствомъ, и съ надлежащею распорядитель-

ности ими. Эти предметы, составляющіе школу,

поставляю себе въ обязанность изобразить каждый

особо. ,

I.

О школьпыхъ строеніяхъ.

Казалось бы, школьныя строенія не заключаютъ

въ себе ничего при изученіи пчеловодства; напро-

тивъ того, они составляютъ не только средства къ

4.1. Отд. III. 6
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возможности и удобству изучать пчеловодство, но

и сами собою представляюте предметы, требующіе

обращенія на ихъ особаго вниманія; замечатель-

нейшія при школе строенія следующія:

1. Казармы для жилища и занятій.

2. Кухня и столовая. ;

3. Рабочая медовая (операціонная комната).

4. Воскобойня.

5. Кладовой амбаре для храненія медовъ, воска,

вощине и прочаго.

6. Пять омшапиковъ и сараи для ульевъ.

Доясненіе о строеніяхъ, во первыхъ, о казармахъ.

Подъ именемъ казармъ должно разуметь все жи-

лыя комнаты при школе и въ хуторе, въ кото-

рыхъ могут.ъ поместиться до 100 человеке и бо-

лее; въ каждой комнате кругомъ поставлены сто-

лярные верстаки (ослоны) съ винтами для деланія

втулочныхъ ульевъ, а по средине столы для уче-

нія и переписка уроковъ; все такъ сосредоточено,

что каждый ученикъ амеетъ около себя и столяр-

ный инструменте, и письменные припасы, и пото-

му можете никуда не переходя, на одиомъ месте,

заниматься до разсвета изученіемъ грамоты, пере-

пискою урокове, и тутъ- же днемъ учиться столяр-

ному искусству, чтобы уметь делать вгулочные

ульи, заучивая въ то. же время показываемые ему

учителемъ уроки; отъ этого учрежденія происхо-

дить удобность учить, и достигаются скорейшіе
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успехи при безпрерывноМъ надзоре за прилежно-

стью.

Къ жилымъ строеніямъ принадлежитъ занимае-

мый мною дрмъ съ библіотекою, также и домикъ.

занимаемый моимъ помощникомъ. Эти строенія на-

ходятся въ такомъ месте, откуда весь дворъ, все

постройки и все движенія видны, что доставляете

много удобства для надзора за всею школою.

О кухнѣ и столовой. \

Школьная кухня и столовая представляютъ для

обученнаго пчеловода образецъ постройки при

пчельномъ заводе жилой избы, вместе съ мастер-

скою, нагреваемыхе одниме огнеме. При школе'

въ кухне живуте три семьи поварове и прачеке,

а въ столовой можете поместиться до 140 душе

за столы. Каждый пчеловоде найдете всю удоб-

ность для помВщенія себя се семействомъ, толь-

ко по уменьшенному размеру въ части кухонной,

которую можно разгородить на двое, чистую и ,ва-

ристую, а въ той части, что при школе, столовая

можете учредить мастерскую на несколько верста-

ковъ, для постройки втуЛочныхе ульевъ. Варистая

печь въ такой избе будете служить и сушильнею

досокъ и всего прочаго.

О рабочей медовой {операціонной комнатѣ).

Рабочая комната при большомъ пчелиномъ заво-

де необходима:
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1. Весною для приготовленья сыты кормить

пчелъ.

2. При уборке вощинъ.

3. При уборке въ бочки или боченки медовъ во

время вырезки.

4. При перепуске медовъ.

5. При укладке раме и ящиковъ съ сотами и

многихъ другихъ надобнрстяхъ. Эту операціонную

комнату строить должно такъ, чтобъ ее кругомъ

освещало солнце, стены4 высотою не меньше 4-хъ

аршинъ, и съ печкою, внутри особаго устройства,

чтобъ отъ нея сильно нагревалась комната; и въ

ней и на ней можно выцодогревать меде сырецъ

для выжиманія.

Школьная рабочая медовая устроена много для

спуска горячаго меда, т. е. того же дня вынутаго

изъ улья. Для того употребляются болыпія липов-

ки съ вкладываемыми внутрь дырчатыми днами -

(столиками). При этомъ печка должна быть жарко

натоплена. Такимъ образомъ медъ, стекши самъ

собою, бываетъ самымъ лучшимъ подседомъ, а

сыростныя вощины, остающіяся после него, подо-

гревши, можно теплыми выжимать въ вбскобойне—

отъ чего выходите патока 2-гр сорта, ниже пер-

вой.

Выжатая вощина, вынимаемая изъ воскобойни,

набивается въ бочки, и потомъ въ свое время съ

большою пользою для пчелъ перемывается въ сы-

ту или для варенія питейпаго меда.
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Охотиикъ до пчелъ или и всякій пчеловодъ мо-

жетъ съ удобностію производить въ операціонной

комнате всякія дела се неблагополучными семей-

ствами, какъ лВтомъ, такъ равно и зимою, что я

въ первые годы съ болыпимъ удовольствіемъ

испыталъ, а теперь эти опыты, по недостатку вре-

мени, 'не делаются.

О воскобойнѣ.

Воскобойня у насъ установлена подле рабочей

(операціонной) комнаты; она действуете длиннымъ

рычагомъ, нажимаемымъ съ обоихъ концовъ по

винтамъ гайками. Каждый ученикъ обязанъ сде-

лать по ней модель, и практически можете нау-

читься выжиманію воска и меда. Я имелъ наме-

ренье выдолбить въ колоде несколько гнезде, для

владки ве нихе разоме по полубочке медовыхъ

вощннъ после стеченія меда, напримеръ, въ 6

гнезде оте 15 до 20 пудовъ; но этого опыта не

было произведено по причине многихъ занятій и

настигшей меня старости.

Отжимать у себя дома сухую вощину гораздо

выгоднее, нежели продавать ее вощиною; иногда

оказывается барыша по 3 руб. сер. на пудъ, а

кроме того чистый воскъ можно продержать дол-

гое время безъ порчи, пока цены на него не воз-

высятся.

Машина, вььжамаюшая медъ и воскъ, служитъ

для учениковъ практическою наукою.
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Омшаники.

Омшаниковъ для укладки , пчелъ на зиму имеет-

ся при школе деревянныхъ 3, въ нихъ можетъ

поместиться более 1500 ульеве; а въ хуторе 2,

изъ нихъ одинъ въ земле, и одинъ землебитный

плетневый, где можетъ помещаться более 600

ульеве. Все омшаники имеютъ тяговыя печки и

душники съ трубами и все имеютъ высоту въ 5

арш.,, со стенами, сведенными наклонно, оте чего

не застаивается вредный воздухе. Пятиаршинная

высота служите каке для чистоты воздуха, таке

и къ сбереженію издержекъ ч и матеріаловъ/ пото-

му что, вместо низкихъ двухъ омшаниковъ, заме-

няете высокій одинъ, отъ чего сберегается: 1) по-

дошва (фундаментъ), 2) потолокъ, 3) крыша и 4)

печка, что все нужно бы строить въ двухъ омпьа-

никахъ вдвойне.

Тяговыми печками поддерживается въ омшани-

кахъ надобная теплота и сухость, и въ тоже вре-

. ,мя вытягиваются вонъ сырость и затхлый воздухъ.

Около омшаниковъ устроены въ іуа арш. ши-

риною кругомъ суточки (корридоры), во многихъ

случаяхъ необходимые, что вы знаете изъ прак-

тики.

Ученики должны обратить особое вниманіе на

устройство хуторныхъ омшаниковъ, выкопаннаго

въ земле и выплетеннаго повёрхъ земли въ два

плетня, набитаго глиною. Эти омшаника дешевы,

прочны и совершенно безопасны отъ огня.
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Устроенная у насъ, подле виноградника, модель

землянаго лозоваго домика можете служить са-

мымъ лучшимъ образцомъ для постройки омшани-

ковъ для пчелъ, для жилыхъ избъ, для кладо-

выхъ на ценныя веьци и т. п.

Землебитныя строенія, должно вводить во всеоб-

щее употребленіе но безопасности ихъ отъ пожа-

ровъ, опустошающихъ очень часто города, села и

отдѣльныя усадьбы, уничтожающихъ всякое иму-

щество, и ДВлающихе многія тысячи людей без-

пріютными.

Обращаюсь кг ваме, смышленые ученики, вы-

разумейте вполне это искусство выплетать плотно,

скреплять плетни, набивать глину или землю коло-

тушками, составлять замазку изг глины, кизяка,

мякины и золы; штукатурить его внутри и извне

и прочно делать глиняныя соломенныя крыши.

Распространяйте это искусство, каке единственное

средство отвращать гибельные пожары, и притомг

такья лозовыя постройки послужатг сбереженіемг

лВсовг и малостоюши.

По прибытіи въ домы разсмотрите не можно

ли изъ васъ некоторымъ построить или для себя

избы, или для пчелъ омшаники; приготовьте мате-

ріалъ, и въ теченіи весны устройте , землебитныя

строенія для примера другимъ.

Кладовой амбаръ и сарай для ульевъ.

Какъ исчисленныя произведенья, медъ и воскъ,

дороги (ценны), то сохранеиіе ихе ве звачитель-
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номъ количестве требуете безопасной кладовой, а

потому дешевле и безопаснее отъ пожара окажет-

ся, если кладовой амбаре для медовъ и воска

строить землебитный, по подобію упомянутой вы-

ше возле виноградника модели; но стены должно

делать тонее.

Внутри такого амбара следует/в вырыть яму для

землянаго погреба, чтобъ ве летнее жаркое вре-

мя сохранять въ немъ старые подседы (меды про-

шлыхъ лете для запаса).

Устройство землебитнаго амбара требуете искус-

ства и аккуратности въ деле, чтобе оне въ сте-

нахъ, въ полу и въ потблке не имеле ч ни малей-

шей скважины, чрезъ которую могли бы вползать

пчелы, шершни и осы; иначе этими насекомыми

много бываете меда выносимо; для отвращенья та-

кого похищенія деревянные амбары можно скла-

дывать, на мху или на жидковатой глине.

Сараи для порожнихъ ульевъ и всякой пасгъчной

, посуды.

Сараи при пчеланоме "заводе, для сохраненія

порожнихъ ульевъ, бочекъ, липовокъ, сборень, ше-

стовъ съ блоками, лестнице и всего прочаго, при

школе имеются? 1 рубленый изъ бревене (стр. во-

скобойня), 2 изъ тесницъ (во 2 сол.); прочіе плет-

невые съ обмазкою; последніе дешевле первыхъ

въ местахъ безлвсныхе. Около сарая должно оста-

влять длинную стреху шириною (см. во 2 сол.)
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но б/4 арш., чтобъ можно и подъ нею что нибудь

прятать.

На видъ постройки сараевъ и на укладку въ

нихъ всѣхъ относящихся къ наськъ вещей, стоитъ

только вамъ обращать вниманіе.

О глиняныхъ крышахъ.

Всв вообще школьныя строенія для безопасно-

сти отъ пожаровъ укрыты маканою въ жидкую

глину соломою. Хотя такія крыши не долго слу-

жатъ, отъ 10 до 15 годовъ, особенно тонко сді>-

ланныя, ив я признаю за лучшее жертвовать из-

держками на возобновленіе глиняныхъ крышъ, хо-

тя и чрезъ 10 годовъ, нежели при чистыхъ соло-

менныхъ или шелевочныхъ крышахъ быть всегда

въ опасности лишиться въ нисколько часовъ всей

усадьбы и всего имущества; но глиняныя крыши,

не пожалѣвъ издержекъ, можно строить на 30 го-

довъ и болъе; стоитъ только покрыть новую гли-

няную крышу шелевкою, по одной доскъ съ на-

кладкою планокъ (лиштвы по Малор.). Образецъ

такой крыши можно видъть на заиимаемомъ мною

домв. Эта крыша будетъ служить до того времени,

когда погніетъ шелевка, и дольше.

Вообще о строетяхъ.

Изъ описанія построекъ при школѣ явствуетъ,

что все онѣ для существованія школы то, что въ

животномъ различные члены для его жизни, какъ

то: ноги для движевія, ухо для слышанія, глазъ
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для зрѣиія и т. д.; каждое школьное строеніе вы-

полняетъ свое назначеніе. И такъ всъ эти стро-

енія составляютъ матеріальное основаніе для при-

веденія въ действительность науки о пчелахъ и о

пчеловрдствѣ. - .

И.

Пчелиные заводы во втулочныхъ ульяхъ.

Надобно знать, что пчелиныя семейства подвер-

жены многочисленнымъ приключеніямъ, хорошимъ

и худымъ, иногда даже гибельнымъ. Изучить эти

приключенія въ малочисленномъ заводъ пчелъ, со-

стоящемъ отъ 20 до 100 ульевъ съ пчелами, со-

вершенно невозможно; потому что въ малоімъ за-

водь не окажется тѣхъ приключеній и одной тре-

тей части и особенно важныхъ приключеній. По

этой причннѣ держимъ при школъ пчелиныхъ се-

мей болве, нежели позволяетъ мѣстность, един-

ственно для науки.

Въ вѣдъніи школы состоитъ ньшѣ 1400 ульевъ

съ пчелами, которые для удобнъйшаго изученія

познаній о пчелахъ, ихъ приключеній и отчетности

отъ учениковъ, раздѣлеиы при школъ 1000 ульевъ

на 18 отдѣленій, а въ хуторъ 400 на 6 отдѣленій.

Школьныя отдѣленія расположены кругомъ двора,

позади жилыхъ строеній. Эти отдъленія для того

сосредоточены, чтобъ при надобностяхъ, по бли-

зости, можно было успъть прибѣжать на мъсто

во время осмотра, или для дъла, или при нечаян-

ныхъ приключеніяхъ.
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При всякомъ ръдкомъ или новомъ приключеніи

съ пчелами, въ то отдѣлевіе призываются пооче-

редно ученики изъ другихъ отдѣленій, которымъ

то приключеніе поясняется , и показывается на

дѣлв.

Весною и лѣтомъ три части отдвленій (пасвкъ)

отвозятся въ разныя мвста, въ одну сторону верстъ

за 5, а въ другую за 10, такъ что пасъки лътомъ

занимаютъ линію протяженія иногда и до 20 верстъ,

это разстояніе не рѣдко представляетъ большую

разность въ сборѣ меда и въ роепіи, что оказы-

вается иногда не дальше 5 верстъ. Эти явленія

заключаютъ въ себь для учениковъ много науки

съ познаніемъ ихъ причинъ; что все можно наблю-

дать только, въ однихъ пространныхъ имъніяхъ.

Въ пчеловодствъ, - за неупустительное правило

должно признавать взввшиваніе порожнихъ ульевъ

приготовляемыхъ для повадки роевъ, для того

чтрбъ во всякое время можно было узнать количе-

ство вноса меда; на этомъ основаніи ; всв ульи съ

пчелами перевешиваются, во первыхъ, при вы-

ставкъ пчелъ изъ зимы въ мартѣ, во вторыхъ, по

окончаніи взятка въ половине августа, и въ третьихъ

предъ кладкою въ зиму въ концъ октября. ІІо-
средствомъ перевъшиванія, можно знать на веснѣ и

осенью маломедные ульи, которые неминуемо дол-

жно упрочить добавкою недостающего количества

меда; такъ же посредствомъ въсовъ можно знать

безошибочно стойность каждаго улья и всего во-

обще завода.
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Для содержанія пчелъ, ихъ осмотровъ, для по-

правокъ несчастныхъ приключеиій, посадки роевъ,

ихъпокойиаго сидѣнія, для выемки медовъ, иногда

для подкладки ихъ, перевозки на друпя мъста,

кладки въ. зиму, для зимняго присмотра, и сло-

вомъ для всъхъ вообще случаевъ признано безпре-

кословно, изъ всѣхъ родовъ ульевъ самыми удоб-

нъіішими втулочные ульи, и потому въ школьныхъ

заводахъ пчелъ, кроме малаго числа круглыхъ

ульевъ, никакіе другіе не употребляются.

За нъсколько годовъ назадъ, многіе изъ просто-

народныхъ и книжныхъ ульевъ были при школе

заняты пчелами, для объясненія на нихъ неу-

добствъ, 4 невыгодъ, вреда, меньшего вноса, неспо-

собности къ производству поправокъ и т. п.; но

теперь все они остаются безъ употреблёнія, и не-

годность ихъ объясняется на порожиихъ ульяхъ.

Я утверждаю решительно, кто не прйзнаетъ вту--

лочныхъ ульевъ отъ всвхъ другихъ способнейши-

ми для содержанія пчелъ, тотъ совершенно оши-

бается,, именно тъмъ, что невполнв выразумѣлъ

удобность и пользу ихъ употребленія.

Съ 1807 года прекращено мною у себя умерш,-

вленіе пчелъ, какъ при вырѣзкъ медовъ , такъ ра-

вно маломедныхъ и неблагополучныхъ семействъ,

что отъ незапамятныхъ временъ пчеловодами и

купцами и понынѣ совершается. Этотъ сорокадвух-

годовый опытъ заставилъ меня твердо върить и

доказывать, что умерщвленіе пчелъ, при добыва-

ніи ихъ произведеній, есть ни что иное, какъ не-
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благоразумное истребленіе самаго полезнвйшаго

своего жйваго имущества, и увичтожеиіе самаго

обильнаго денежного источника, изъ котораго безъ

значительныхъ издержекъ, безъ тягостныхъ тру-

довъ, съ немногимъ числомъ рукъ, въ короткое

время пріобретается дома, безъ провоза, достаточ-

ная выручка денегъ. Эта цель , не убивать пчелъ

никогда, была главною при изобрвтеніи втулоч-

ныхъ ульевъ, съ помощію которыхъ она дости-

гается въ нихъ удобнее отъ всѣхъ другихъ ульевъ.

Всъ ученики умственно и на деле обучаются какъ

поступать съ пчелами, чтобъ сберечь ихъ живыми,

оставляя довольное количество меда для нихъ, или

въ ихъ ульи или перегоняя въ другіе.

Этотъ образъ содержанія пчелъ безъ убіенія ихъ,

котораго превосходство предъ другими доказано

сорокадвухлвтними опытами ., заслуживаетъ повсе-

местна™ его введенія между пчеловодами. Учре-

жденіе школы пчеловодства, кроме другихъ пред-

положеній, имъетъ главною целію предпріятіе: ра-

спространить уверенность въ пользе сохраненія

пчелъ живыми, и уничтожить застарълый народ-

ный обычай безжалостнаго ихъ умерщвленія.

III.

Наука о пчелахъ, о пчеловодствѣ и о распоряди-

тельности ими.

Всякая наука вообще заключаетъ въ себъ три

рода познаній, какъ то:
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1) Естественныя познанія.

2) Искусственное умѣнье.

и 3) Распорядительную сметливость въ -обоихъ.

Сходно этому разделенно познаній, назовемъ:

1) Науку о пчелахъ ---естественными познаніями

о пчелахъ.

2) Науку о пчеловодстве ■— искусствомъ или дъ-

ловымъ (практическимъ) умъньемъ сделать все то

по пчеловодству, чего потребуетъ распорядитель-

ность.

3) Сметливость въ распорядительности можно

звать управленіемъ пчелами и пчеловодствомъ.

Чтобъ яснее различить эти позианіл, поясняю.

О первомъ.

Знать различіе въ пчелахъ, разумею матку,, ра-

бочихъ пчелъ и трутней. Знать образъ ихъ жизни

семействами, знать способности каждаго лица, знать

свойство пчелъ жить въ готовомъ жилище, образъ

построенія заноса, образъ собиранія меда, цвѣто-

чной пыли, смолъ и проч., способность пчелъ про-

изведевія изъ себя воска, выплодъ дътки.

Всъ эти познанія,. и имъ подобныя многочислен-

ный, называются естественными познаніями о пче-

лахъ.

О второмъ.

Умѣть сделать улей, навощить его, посадить въ

него рои, при надобности кормить пчелъ, выръзать

вощину или медъ, поправлять неблагополучныхъ,
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переменять матокъ,. отбирать и подбавлять силу,

увеличить вносъ меда, рамками или ящиками, или

вощиною, перевозить пчелъ, класть въ зиму и все

тѣ безчисленныя дела, какія пчеловодъ исполняетъ

около пчелъ искусственно, называются пчелов'од-

ствомъ, или наукою содержать пчелъ по искусству.

О третьемъ. '

Сделать пчелиному заводу подробный осмотръ,

означить на каждомъ улье длину заноса, количе-

ство меда, число силы промежутками, число пла-

стовъ съ дѣткою, означить неблагополучньіхъ , ма-

ломедныхъ, малосильныхъ, словомъ изобразить со-

стояиіе (статистику) каждаго пчелинаго семейства,

сообразить изъ какихъ ульевъ брать матки для по-

правки безматочныхъ, изъ какихъ набирать силу

для малосильныхъ, Назначить которыхъ должно

кормить, котораго слѣдуетъ переставить для усилё-

нія и изъ которыхъ можно взять насильные рои,

и т. п. Такъ же сообразить угодья для пчелъ —

не требуется ли перевести туда всю пасеку, . или

часть ея, избрать лучшія для того мъста, и многая

подобный знанія называются распорядительностію

по пчеловодству, управленіемъ пчелиными заводами.

Все эти три рода познаній въ эковомическомъ

отношеніи описаны мною подробно , обдуманы,

многократно испытаны, приведены въ точность, и

составляютъ большое сочиненіе, которое моглобы

наполнить листовъ сто печатныхъ. Изъ этихъ то

рукописей составлены для учениковъ самые крат-
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кіе уроки, заключающіе въ себв одно напоминание

о предмеТахъ, какимъ можетъ простаго человѣка на-

учить словесное поясненіе, и практическій взглядъ

на объясненный предметъ дополняетъ краткость

уроковъ. Кроме того- въ отдѣленіяхъ внушаются

ученикамъ наглядный познанія, разумею тв, кото-

рыхъ не можно объяснить словами, а они одиимъ

зрвніемъ и слухомъ заучиваются, какъ то: разные

звуки жужжанія пчелъ, виды ихъ движенія, и раз-

ности полетовъ, означающіе собою при каждомъ

измвненіи особое явленіе или прпключеніе и проч.

IV.

О лщахъ, дѣйствующихъ въ шнолѣ пчеловодства.

Я, будучи учредителемъ и содержателемъ шко-

ды пчеловодства, вмвств съ твмъ состою и дирек-

торомъ въ этомъ учебномъ заведеніи. Отъ меня

происходятъ всв распоряжения по школ в и въ

моемъ одномъ ввдвиіи денежная часть, продоволь-

ствіе людей, отопленіе, осввщеніе, мытье белья,

заготовленіе разныхъ предметовъ, отчетность и ра-

счетъ съ кѣмъ слвдуетъ и т- п., равномврно отъ

меня зависитъ и управленіе пчеловодствомъ, т. е-

распорядительность въ кормленіи пчелъ, въ назна-

ченіи брать иасильные рои, или въ нвкоторыя лв-

та признается это двйствіе излишнимъ и даже вред-

нымъ, можно ли перегонять пчелъ, и двлать обо-

роты и т. п. многое; словомъ сообразить состоя-

ніе ульевъ съ пчелами и назначить возможное двй-

ствіе отъ меня зависитъ.
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Почетный гражданинъ Великданъ служитъ въ

школе преподавателемъ пчеловодства и другихъ

хозяйственныхъ предметовъ, имВюіпихъ связь съ

нимъ, какъ-то: огородничества , садоводства, заве-

девія въ нихъ на поляхъ и въ лвсахъ медонос-

ныхъ растеній, и кроме того объясняете на прак-

тикв шелководство и заведеніе виноградныхъ лозъ;

вместе съ твмъ Великданъ, съ помощію старшихъ

надзирателей надъ отдвленіямй, наблюдаетъ за по-

веденіемъ учениковъ, и старается объ успвхахъ въ

познаніяхъ каждаго.

Великданъ, получая отъ меня распоряжения вся-

каго рода приводитъ ихъ въ исполненіе, разъясняя

ихъ на двлв.

Я уже изъ двора не могу выезжать, а зимою и

изъ комнаты не могу выходить; но весною и лв-

томъ могу еще имВть присмотръ за домашними

пасеками, въ отсутствіи Великдана, а потому за

школою, за пчеловодствомъ_ дома и въ хуторе, и

за всеми делами имВетъ надзоръ одинъ Великданъ;

особенно но вывозке пасвкъ въ лв(съ и на поля,

онъ объезжалъ каждый день все.

СмышлениВншіе и старательные ученики науча-

ются въ теченіе двухъ годовъ удовлетворительно

науке пчеловодства, а для средственныхъ и ту-

пыхъ надобно для изученія 2У2 года; въ теченіе

этого времени и они навыкаютъ изъ практики

школьному образу содержания пчелъ тоже хорошо.

Изъ сТарыхъ учениковъ (пробывшихъ 1 годъ въ

Ч. I. Отд. III. 7
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школв) избираются лучшіе въ учители вЭаимнаго

обученія; каясдому изъ нихъ определяются по 1,

по 2 и по 3 иовыхъ или туііыхъ учениковъ, кото-

рыхъ учители обучаютъ грамоте, переписывать и

заучивать уроки, такъ же наблюдаютъ за ихъ по-

веденіемъ и прилежностію.

Съ 1 Ноября 1828 года по 1 Ноября 1848 года

поступило въ школу изъ разнаго зваиія учениковъ

545 человвкъ, въ томъ числе 140 казеииыхъ; изъ

нихъ выпущено съ одобрительными аттестатами

450, остается на лицо въ школе 67 человвкъ . (*),

затвмъ изъ остальцыхъ 28 чел. несколько высла-

но за худое поведеніе и по неспособности къ нау-

ке, а часть умерла. Сложностію въ годъ поступа-

ло въ школу по 27 человвкъ, въ томъ числв все-

гда одинъ безплатиый. Прислуги въ Школ в со-

стоитъ более 15 душъ..

О медоносньіхъ растеиіяхъ, для заведенія пчешньіхъ

угодьевъ.

., Хотя' недостаточному пчеловоду заведеніе ме-

донѳсныхъ растеній и улучшеніе ими пчелиныхъ

угодьевъ, по недостатку земли почти невозможно,

но при казенныхъ ,сёлеиіяхъ, и въ ЛВсахъ, также

на владвльческихъ обшйрныхъ земЛяХъ, заводить

(*■) Къ этому числу учениковъ ожидается еще 11 человѣкъ

изъ "Орловской Палаты Г. И., о чемъ получено вѣрпое уведо-

мление.
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цввточныя растенія для пчелъ въ значительномъ

, Количест'вв и возможно и прибыльно. На, сей ко-

нецъ при іпколв содержатся замечательнвйшія изъ

цветочныхъ растеній, деревья, кустарники- и тра-

вы огородныя, садовыя, полевыя, лесныя, луго-

выя, степныя и болотныя, для изученія учени-

ковъ ихъ видовъ, для наблюденія въ какое время

равцввтаютъ, какой на нихъ оказывается взятокъ

для пчелъ, такъ же какого колера цввточная-

пьіль, пчелами на нихъ собираемая.

Цввточныя травы содержатся по немногу на гря-

дахъ; но синяка, какъ растенія отъ всВхъ дру-

гихъ медоноснвйшаго, въ различпыхъ разстояні-

яхъ отъ школы заведено въ четырёхъ мВстахъ до

30 десятинъ. При самой школв, малины насажено

болве десятины, да вербъ посажено до 2,000 де-

ревъ. ,

Я не упоминаю здвсь о иазваніяхъ всехъ медо-

носньіхъ,растеніій, потому что они многочислен-

ны; изъ нихъ такія, которыя принбсятъ собою,

кроме меда и цввточной пыли, особое употребле-

ціе съ пользою, или стеблями, или кореньями, или

семенами, или плодами, описаны мною; и эти ру-

кописи могли бы составить большую книгу съ изо-

бражениями.

Ученики замвчаютъ медоносиыя растеиія обра-

боткою ихъ, взглядамь на нихъ и словесиымъ по-

ясненіемъ.
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Огородничество, садоводство, "виноград-

ный лозы.

Огородничество.

Уметь обработать огородъ по надлежащему со-

ставляет.ъ перввйшую науку для всвхъ видовъ зе-

мледвлія. И такъ воздВлываніе "всякаго рода зе-

мель, похожее на огородное, признается самымъ

лучшимъ. Слвдуя этимъ. началамъ, я почитаю по-

лезнымъ учить учениковъ приготовлять гряды пра-

вильно и рыхло, и где нужно съ удобрепіемъ, для

насажденія всякихъ огородныхъ растеній.

Посадка арбузовъ* дынь, .огурцовъ, редекъ, рв-

дисовъ, цветной капусты, и особенно побольше

капустныхъ высадокъ, представляетъ своимъ цвв-

теніемъ для пчелъ пріятное пастбище; чвмъ бо-

лее въ селеніи огородовъсъ исчисленными расте-

ніями, твмъ' сытнвйшее на нихъ для пчелъ бы-

ваетъ продовольствіе. По этой-то причинв каж-

дый ученикъ обязанъ изучаться огородничеству.

Садоводство.

Садоводство твсно сопряжено съ пчеловодствомъ;

где есть пасВка, тамъ доля^енъ быть и садъ. Слв-

довательно каждый гічеловодъ долженъ пріобрвсти

по крайней мере главнвйшія познанія о садовод- 1

ствв, также и о цввтоводствв, гдв возможно иметь

цветники, и потому ученики упражняются въ йзу-

ченіи: 1) правильно садить деревья; 2) иметь по-

нятие о разпыхъ способахъ прививки деревьевъ,
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и 3) по надлежащему обрезывать ввтви, двлать

садовую замазку, обмазывать всякія раны и сло-

вомъ содержать садъ въ норядкѣ.

Виноградный лозы ы шелководство.

Виноградныя лозы и шелководство никакого ч

вліянія не имвютъ на пчеловодство, но первыя

принадлежать 4 къ садоводству, и при томъ весьма

лестно произрастеніе этого благословейнаго плода,

очень возможнаго къ заведенію въ средней и юж-

ной полосе Россіи; а чтобъ шелководство усвоить

везде, бтвсюду обнаружились предпріятія, и отъ

правительства делаются къ тому ноощренія, при-

томъ же шелководство требуетъ немного времени:

по всвмъ этимъ отношевіямъ ученики упражняются

въ содержания виноградныхъ лозъ и воспитаніи шел-

ковичныхъ червей, и на практике знакомятся съ

обеими въ статьями.

Виноградныхъ лозъ разведено уже до 200 ку-

стовъ, а шелковичныхъ 2-хъ лВтнихъ деревцовъ

наберется болве 2,000 штукъ въ отличномъ состо-

яніи.

Осенью прошлаго 1847 года виноградныя лозы

отъ раннихъ морозовъ, въ ОктябрВ, много постра-

дали, и потому 1848 года собрано зрВлыхъ ягодъ

не брлВе 2У2 пудовъ. Въ будущее л вто виноград-

ныя лозы своею крупностію и хорошего вовремя

упаковкою на зиму, обвщаютъ изобильный урожай.
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Заключенге.

Это кратТеое изображеніе значеиія школы пчело-

водства доказываетъ, что она заслуживаетъ свое

названіе, и при томъ есть въ своемъ родв первое,

и поныне единственное училище пчеловодства, въ

которомъ сущёствуютъ все необходимыя средства

умственно и на практике Для изученія познаній о

пчелахъ, искусства ихъ содержать и распорядитель-

наго ими уііравлевія.

Подобнаго. училища пчеловодства прежде ни где

не было, и по ныне ни въ какомъ государстве

нвтъ; къ полному совершенству этого училища не-

достаетт> печатныхъ книгъ моего сочиненія, а ста-

тьи мои, въ разныхъ изданіяхъ иомвщенныя, по-

слв ихъ напечатанія, мною вновь пополнены' мно-

гими поясненіями, и притомъ касательно познаній,

до одной любознательности относящихся, довольно

важныхъ предметовъ осталось въ моихъ мысляхъ,

безъ ихъ изложенія на бумагВ.
і ■ .

Учредитель школы пчеловодства, П. Прокопаете.

1 Ноября 1848 г.

Батуринъ.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЬІТТЬ УБОРКИ ХЛѴВ.А КОСОЮ

И СЕРПОМТ».

Во многихъ изъ иашихъ журналовъ читалъ я о

тяжести жатвы, особенно для беремеппыхъ жеи-

щинъ, да и собственными глазами часто^виделъ

какъ страждутъ при этой работе, не только жен-

щины, но и все полнокровные люди, у которыхъ,

отъ безпресгаинагонаклонеиія, делается приливъ

крови къ голове, твмъ болве, что ясатва бываетъ

въ самую жаркую пору лета. Съ другой стороны

уже и ймператоръПетръ Великій — этотъ ге-

ніальный хозяинъ, для котораго небыло ничего

чуяідаго въ области человвческихъ зпаній — вы-'

разилъ желаніе, чтобъ коса заменилау насъ серпъ.

Все это побудило меня обратить вниманіе на важ-

ное дело—снятіе хлеба.

Во всемъ мною прочитанномъпо этому предмету

я не нашелъ вврныхъ, отчетливыхъ выводовъ, и

потому въ 1847 году велвлъ сделать самое точное

испытаніе. Теперь, перемолотмвъроиѵъ, снятую въ

шеста разныхъ мвстахъ по' полудесятинѣ сжатой,

и столько же скошеной, имию честь представить

при сбмъ таблицу, съ указаніемъ числа употреблен-

пыхъ рабочихъ для снятія 3 десятинъкосами,- и та-

кого же количества серпами, и сколько получено

-зерна и солоы. По этому расчисленію, оцвнивъ

убытокъ зерна въ кошеной ржи и вычтя оный въ

прибавкѣ соломы и убавив рабочихъ, выходить
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чистый барышъ отъ кошенаго противъ жатаго на

трехъ деслтинахъ 6 руб. 80у 2 копнет.

Душевно желалъ бы, чтобъ некоторые изъ гг.

Сочленовъ нашихъ потрудилисъ мой опытъ по-

вторить собственными, и тогда мы бы общими

силами разрешили бы важную задачу: выгоднее

ли жать или косить хлвбъ. Разрвшать подобные

задачи не удВлъ одного человека, но многихъ

вместе.

Члени Гриеорііі Тариовскій.
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Сравнительная ведомость опыта косьбы и я«лтья

ХЛ-ВБА, УРОЖАЯ 1847 г.
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чихъ въ день обоего пола 30 душъ.
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Получено зерна ........ 200 пуд. 31 фун.

—- соломы . . . . . 652 — 17 —■

На сжатіе серпами 3 десятинъ употребленно ра-

бочихъ въ день обоего пода 60 дущъ.

Получено зерна ...... 206 пуд. 36 Фун.

— соломы . . . . . 544 ^— 36 -—

Серебромъ.
Убытокъ кошенаго противъ жа-

таго зерна 6 п. 5 Ф. по 15 к. с.

на сумму ........ 92 коп.

Выигрышъ кошенаго противъ жа-

таго 30 душъ рабочихъ, полагая

по. 15 кс. въ день. . . . .4 руб. 50 —

Количество соломы скошеной

превышаетъ количество сжатой

107 п. 21 ф., по 3 к. с. за, пудъ

составить \ ... ., . . . 3 — 22у 22

Итого 7 руб. 72у 2 коп.

ВыклЕОчивъ убытокъ зерны . , 92 коп.

Кошеная противъ жатой состав

витъ івьігода . . . . . .- . 6 руб. 80у 2 коп.

Члене Гриаорій Тарновскій.
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НАБЛЮДБНІЯ НДДЪ ДЪЙСТВІБМЪ ПОГОДНИКА (*)•

(Продолженге).

Погодиики, надъ которыми производились опы-

ты на море, были теже самые, которые употре-

блялись при зимнихъ опытахъ. JW 1-й остался

JW 1-мъ, a JW 5-и здесь подъ JW 2-мъ. Содер-

жаніе вместительности жидкости къ вместительно-

сти воздуха въ погодникахъ сохранена таже, какъ

при первыхъ наблюденіяхъ. Погодиики висели

подле барометра; температура воздуха замечалась

по термометру при барометре.

(*) См. Труды В. Э. Общ. 1848 г. Ч. II., Смѣсь стр. 41.

Ч. 1. Отд. III. 9
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АМФЧАНІЯ О ПОГОД*.

Вѣтръ тихій отъ ЗСЗ. ясно и по горпз. туман, облака.
Тожъ несколько вѣтряно.

Тожъ вскоірѣ тихо отъ 3. облака.
Маловътріе между КХ и В. ясно.
Маіовѣтріё, горизонтъ туманный.,
Вѣтръ тихій В. и тожъ. ,

Вѣтръ тихій Ю.„ на горизбнтѣ грозовыя облака.
Тожъ отъ Ю. шквалъ, въ йтдаленіи гроза.

Тожъ сильный шквалъсъ дождемъбтъЮЗ. съ грозою

Продолжёніе грозы, вѣтръ и дождь стихаютъ весь

горизонтъ въ облакахъ отъ ЮЗ. нѣсколько ясно.

Вѣтръ ЮЮВ., довольно свѣжій, облачно, вдали съ

подъ вѣтру громъ, до 3 часовъ умѣрен. порывистый.
Вѣтръ тихій обошелъ компасъ; ясно.

Вѣтръ умеренный ЮЮВ. тожъ.
Тожъ отъ В. пасмурно.

Тожъ более ясно, горизонтъ туманенъ.

Вѣтръ тихШЮЮЗ. облачно, отъ ЮЗ. грозовыя

облака, вдали молнія и громъ^
Вѣтръ ровный ЮЗ. болѣе ясно, вскорѣ облачно.
Тожъ пасмурно дождь;* съ полудня ясно.

Вѣтръ ЗСЗ. довольно ясно, отъ Ю. облака.
Вѣтръ тихій С. дов. облачно, солнце садится въоблак.
Вѣтръ ровный ССВ. ясно.
Тожъ отъ 3. облака.
Вѣтръ ССВ. дов. свѣжій, ясно къ 6 ч. начало стихать.

Тожъ вскорѣ начало йѣсколько свѣжѣтъ отъ СВ.
Тожъ на горизонте туманъ.

Тожъ солнце сѣло въ туіианѣ багровое.
Маловѣтріе между С. и В. ясно.

Тожъ по горизонту грозовыя облака.
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смесь.

- 1 6% 4% 30. 22 18%
— — 3% 7%
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4% тожъ 19
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Вѣтръ тихій СВ. ясно, по гориз. грозовыя облака.
Тожъ горизонтъ болѣе ясный.
Вѣтръ СЗ., горизонтъ ясный. -

Вѣтръ ЗСЗ., закатъ солнца въ облакахъ багровой.
Вѣтръ умѣренныйЮЗЮ. ясно.

Вѣтръ умѣренный ЮЗ. ясно.

Вѣтръ тихій ЮЗ. ясно.

Тожъ отъ ЮЗ. бѣлыя облака.
Тожъ грозовыя облака отъ 3.
Тожъ грозовыя облака пошли къ С, вѣтръ ровный.
Вѣтръ тихій ЮЗ., облачно.
Вѣтръ тйхій Ю. большой дождь, облачно.
Вѣтръ тихій ЗЮЗ. большой дождь отъ 3. нѣск. ясно.

Тожъ.
Тожъ несколько ясно по горизонту облачно.
Вѣтръ СЗ. ясно облака отъ С.
Вѣтръ ЗЮ. тихій вскорѣ нѣсколько свѣжѣе.

Вѣтръ ровный ЗСЗ. облачно.
Вѣтръ ровный ЗЮЗ. ясно;

Вѣтръ нѣсколько свѣжій ЮЗ. облачно, вскорѣ свЁ^
жій съ пасмурностію и малый дождь.

Вѣтръ свѣжій ЮЗ. мало ясно отъ ЮЗ. тумаиъ, ко-
торый подымается, вскорѣ малый дождь.

Вѣтръ тихій ССЗ. облачно отъ С. ясно.
Вѣтръ 3, довольно свѣжій съ 3 часовъ ясно.

Вѣтръ тих. 3. ясно, ночью до 6 ч. тихо, къ утру облач.
съ 6 ч. ЗЮЗ. свѣжій съ порывами ясно со шкалами.

Вѣтръ ЗЮЗ. свѣжій при тучахъ шквалистой.
Вѣтръ 3. свѣжій тожъ.

Вѣтръ тише облачно.
Вѣтръ тнхой 3. облачно отъ С. ясно.
Вѣтръ тихій СЗС, вскоре ССЗ. съ 8 ч. малой дождь
къ полдню нѣсколько ясно, а съ 2 ч„ болѣе ясно.

Вѣтръ С. твіхій довольно ясно а съ Зу2 ч. совер-

шенно ясно и вѣтръ ССЗ. тихій.
Вѣтръ С. нѣсколько свѣжѣс.

Вѣтръ тихій СВ. ясно , ночью ясно иногда мало

облачно, съ 4 ч. вѣтръ ССЗ,
Тожъ съ 7 часовъ штилъ.

Вѣтръ тихій ЮЮЗ., довольно ясно.
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Вѣтръ тихій ЮЗ. болѣе облачпо, съ И ч. отъ 3. бо-
леепасмууно, барометръпадалъпостепенновъ 12 ч

по водѣ отъ СЗ. былъ шквалъ съ дождемъ.

Тожъ дождь, съ градомъ.

Вѣтръ свѣні. СЗ. безъ дояідя, темпер,на вѣтрѣ-+-7у 2 .

Тожъ бод. ясно подъ вѣтромъшквалистыл тучи съна-

вѣтру весьма облач. въ 2*/2 ч. щквалъ отъ 3. съ град.
Вѣтръ средиій ССВ. облачно съ пасмурностію съ 5 ч.

вѣтръ пошелъ къ В. и постепеннокъ ІО.
Вѣтръ 3. съ большимъ дождемъ температура7%°-ь
вскорѣ вѣтрч> СЗ., В7> 7Уз ч. я,снѣе вѣтръ С, въ 8 ч.
вѣтръ тихій СВ.

Вѣтръ С. ясно и холодно температураи-бу2°.
Сильный шквалъ съ дождемъ отъ СЗ. вскоре ясно.

Шквалъ съ доядемъ отъ ЮЗ.;
Сильн. шквалъ отъ СЗ. безпрестанпыешквалы въ про-

межутк. свѣяс. ясно, частыепорывы вѣтръидетъкъЗ.
Вѣтръ довольно свѣжій ЮЗ. иногда ясно, ночью

безпрестаниыешквалы, къ утру несколько ясно.

Веіръ 3. болѣе ясно и холодно, і
Вѣтръ свѣжій СЗ. стуяса и дождь облачно.
Вѣтръ свѣяай С. облачно временно,дождь.
Штиль, ясно, надъ берегамилегкія; облака, воздухе
прохладной и сухой.

Вѣтръ тих. отъВЮВ. малооблач. надъберег, тумапъ.
Тожъ облачно надъ берегамигрозовыя тучи.

Отъ5 до 7у2 ч. отъЮВ. находилишквалы съдоя5Д- съ

7%2 до 8у2 ч. постоян. Доясдь и вѣтръ пошелъкъ ЮЗ.
Вѣтръ тихій Ю. съ дождемъ къ 3. нѣсколько ясно.

Вѣтръ ровный'З. ясно, вскорѣ вѣтръ сталъ свѣжетъ

въ полдень свѣжо и ясно.

Тожъ въ 8 часовъ стихаетъясно.
Вѣтръ тихій ЮЗ. ясно во весь день маловѣтріе, ясноі
Вѣтръ тихій ЮЗ. ясно во весь день маловѣтріе, ясно.

Т. ; о ж ъ.

Вѣтръ тихій В. ясно.
Вѣтръ ровный В. ясно, вскорѣ туманно и свѣжо.

Тожъ отъ В. пасмурно, вскорѣ дождь.

Вѣтръ довольно свѣжій СВ. пасмурно, вскорѣ вѣтръ

средній, потомъ къ Ю, ночью дождь и пасмурно.



100 смѣсь.

29. 25 тожъ

29. 30 14
29. 32 15%
29. .37 14%

29, 35 17
29, 49 46%

тожъ 18

__ ПОЛ / іень 7% 5
__ _ 3 % 5%
__ —L 5 % 5%
— ю % 5%-

19 8
10 —

% 63/8
6%

— — 5 % 7

__ — 8 % 6%

20 й _„ 7% 4%
Н% ,— еу8 43Л

2 7% 5
_ і — " 6% 7 3/8 5%
21 7 — 6% Ѣ

.8 — 6 4%
_ - 9 ■— то жъ

— ; пол день 7 5

-- — 9 7% 5%

__ 11 7 5

22 8 — % 5 3Л
— ' 9 — ■ 4Л 6%

пол день % 5 3/8
__ 5% 7% 5%

23 8 4У 4%
ШМ день то жъ

— — 1 У 5Ув

и по- і день 6% ^,
.—. Ж 5%г 4%

25 8 Щ і f/ 8
— 3

6У
6

г 6У
4%

» 4У8

в зу.26 8 4У

29. .59 17%

29. 55 15 -

29. 56 14
тожъ тожъ

29. 50 15
29. 60 ' 14
29. 70 • 14
29. 75 тожъ

29. 84' 16

тожъ тожъ

тожъ 15%
29. 80 17%
тожъ 18

29. 79 17
29. 83 16%
29. 89 15%
тожъ • 16%
тожъ 17%

тожъ 16%
тожъ 14
29. 90 15
29. 92 ' 16
29. 90 16%
29., 89 14

смѣсь. 101

Ветръ'свѣжій ЮЗ. большой дождь.

Тояіъ во все время дождь, еъ 2 часа яснѣе.

Вѣтръ 3. нѣсколько ясно. ;

Вѣтръ тихій 3. ясно, вскорѣ тучи отъ В. въ 6 ч. про
ливной дождь, тихо въ сторонѣ шквалы.

Штиль, ясно, отъ В. облака.

Маловѣтріе, ясно, отъЮЗ. облака, въ 8у2 ч. вѣтръ
тихій ЗСЗ. отъ СВ. облака.

Вѣтръ тихій СЗ. ясно, въ 1 ч. дождь, въ 2у2 ч. вѣтръ
отъ С. съ дождемъ вскорѣ ясно по горизонтуоблачно
въ 5 ч. сильный дождь до бу2 ч. а послѣ нѣск. ясно.

Штиль ясно, впднО зарницукъ В. въ 9 ч. ясно во всю

ночь- тихо, къ утру пасмурнои облачно.
Вѣтръ тихій В. съ болыпимъ дождемъ.

Вѣтръ средній ВЮВ. пасмурно съ доясдемъ.

Вѣтръ средній Ю- ст дождемъ и шквалами.

Вѣтръ ровный Ю. пасмурно.

Штиль п пасмурностьотъ 3.
Тожъ.
Вѣтръ свѣшій НЕСКОЛЬКО ясно.

Тожъ вдали грозовыя облака отъЮВ. и малый дождь,
вскоре ясно и вѣтръ тихій СЗ.

Вѣтръ тихій ССВ. ясно, грозовыя облака отъ СЗ.
! въ 10 часовъ тихій.ЗСЗ.
Вѣтръ С облачно въ полночь довольно ясНо.
Вѣтръ тяхій В. ясно по горизонту туманъ.

Вѣтръ 3. грозовыя облака отъ ЮЗ. въ 9% ч, болѣе

; облачно, въ 11 ч. дождь.

Большой дождь съ 2 ч. ясно но свѣжо вѣтръ 3.
Тожъ въ 9 ч. ясно и тихій 3. во всю ночь ясно.

Вѣтръ тихій СЗ. по горизонту туманъ. ,

Штиль дѣлается облачно.
Штиль облачно въ 6 ч. свѣжій 3. ясно во всю ночь

тихо ясно къ утру болѣе вѣтру отъ СЗ.
Вѣтръ свѣжій СЗ. ясно.
Вѣтръ свѣжій 3. ясно и ночью ясно.

То ж ; ъ.

Вѣтръ свѣжій ЗСЗ. ясно.
Тожъ отъ 3. темныя облака.
Вѣтръ тихій 3. ясно.

Ч. I. Отд. III. 10
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Тожъ въ 2 ч. по горизонту облачно, вѣтръ порыва

ми С. въ 9 ч. тихій СЗ. ясно.
Вѣтръ тихій В. ясно.

Вѣтръ ровный ЮВ. облачно.

Вѣтръ средній ЗЮЗ. облачно, вскорѣ вѣтръ тихій
и дождь въ 1 часъ пасмурно.

Большой дождь, порывы отъ ЮЗ.
Штиль, ясно.

Вѣтръ свѣжій ЮЗ. облачно.
Тожъ швалы съ дождемъ отъ ЮЗ', въ 3*/2 ч. ясно
Вѣтръ свѣягій ЗЮЗ. ясно на горизонте облака, во

всю ночь облачно.
Вѣтрь ССВ. свѣяпй облачно
Тожъ.
Т о ж ' . ъ.

Вѣтръ тихій ЮЗ. ясно.

Т о ж ъ.

Вѣтръ тихій ЮЗ. облачно.

Вѣтръ самый тихій 3. ясно и ночь ясно.

Маловѣтріе, ясно, вскорѣ по горизонтутуманъ.

Вѣтръ тихій В. по горизонту туманъ.

Болѣе облачно по горизонту похоже на грозу.

Вѣтръ тихій 3. дождь въ 3 ч. нѣсколько ясно.

Маловѣтріе по горизонтутуманъ ночью дождь.

Вѣтръ ровный 3. ясно.
Вѣтръ ЗСЗ. ясно и свѣжо.

Вѣтръ тихій 3. янсо къ полдню свѣжо, къ вечеру

ясно въ 11 часовъ ясно и тихо.

Отъ СВ. грозовые облака ясно.

Тожъ по горизонту облачно въ 6 ч. свѣжій ВЮВ.
Тожъ большой доя!дь въ 2 ч. прекратилсяи тихій В.
Вѣтръ тихій В. вскорѣ 3. съ пасмурностію.
Вѣтръ свѣжій СЗ. облачно со шквалами:.

Вѣтръ ровный 3. ясно и пасмурно.

Тожъ утромъ ясно и безвѣтріе,

Вѣтръ тихій В. пасмурното тихо и облачно.
Вѣтръ тихійЮВ. вскорѣ грозовые облака и порывист.
вѣтръ отъ С. чрезъ В. на Ю-. ночью тихо дождь.
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Вѣтръ средній 3., шквалы съ дождемъ въ 1 часъ

вѣтръ сильнѣе обращается въ штурмъ.

Вѣтръ крѣпкій 3. временно дождь.
Тожъ временно дождь.

Вѣтръ 3. нѣсколько тише.

Вѣтръ умеренный3. съ мелкимъ дождемъ.

Вѣтръ ровный 3. ясно, ночью ясно вѣтръ тихій 10.
Тожъ по горизонту облака съ 11 ч. утра дождь,

Тожъ временно дождь во всю ночь къ утру ясно.

Вѣтръ срёдній ЮЗ. ясно, Ночью дояідь, къ утру до-

вольно ясно.

Тожъ вскоре тихо.

Вѣтръ свѣжій ЮЗ. облачно, къ вечеру дождь.

Вѣтръ средній ЮЗ. ясно.

Вѣтръ средній ЗЮЗ. вскорѣ малый дождь, ночью

ясно при ветре 3.
Вѣтръ ровный Ю. облачно, въ 2 часа шквалъ съ

дождемъ, послѣ ясно, свѣяш.

Вѣтръ ровн. ЗЮ. ясно, 18 числакъ вечеру стихаетъ.

Вѣтръ тихій 3. ясно. ѵ

Тожъ въ 1 часъ вѣтръ свѣжій 3., съ 6 часу ночью

ТИХОИ..ЛСНОГ.
Ветръ~тихій В. ясно.
Тожъ красныя облака, вѣтръ идетъ къ Ю. ночью;

къ утру пасмурно вѣтръ средній В.
Тоя{ъ пасмурно по временамъдождь..

Тожъ дождь, съ8 ч. нѣск. ясно съполуночипасмурно.
Вѣтръ тихійЮ. ясно вскорѣ отъЮ. доя{девые облака.
Тожъ более облачно,
Тожъ вскорѣе шквалъ съ дождемъ отъ ЮЗ.
Вѣтръ сввяіій ЮЗ. съ дождемъ, а"23/ф ч. сильный
шквалъ съ дождемъ. J

Болѣе ясно отъ ЮЗ. облака, сильные шквалы съ

дождемъ, ночью тише ц довольно ясно.

Вѣтръ тихійСЗ. пасмурно, съ вечера штиль свѣжо.

Тожъ къ вечеру тише и пасмурно, потомъ дождь и

штиль.

Тожъ ночью дождь 25 числа штиль и дождь въ 11 ч

шквалъ съ дождемъ, вѣтръ свѣжій ЮЗ., ночью ясно

тихій ЮЗ.
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тожъ
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Вѣтръ тихій ЮЗ. ясно, на гОрпзонтѣ грозовые обла-
ка, ночью ясно и тихо.

Тожъ на. горизонте туманъ.

Тожъ облачно тихо въ У2 1 часа дождь.

Тоясъ 28 утромъ ясно, къ вечеру малой дождь, ночью

временно дождь.

Тоясъ къ полдню проливной дождь, въ 3 ч. грозо-

вые тучи отъ 3. и вѣтръ тихій В.
Тожъ малый доясдь послѣ ясно, около 9 ч. шквалъ

съ дождемъ, ночью ясно и тихо.

Вѣтръ средній ЮЗ. ясно.

Тожъ вскорѣ шквалъ, въ У26 часагроза идущая отъ
ЮЗ. по горизонту къ СВ., ночью ясно.

Тожъ вскорѣ сильный шквалъ съ дождемъ отъЮЗ.
ноясью. свѣжо къ утру тише.

Тожъ шквалъ съ дождемъ, послѣ яснѣе, съ полдня

" и до полдня 2 числа тихо, доясдь, ясно.

Тожъ отъ ЮЗ. облака.
Тожъ въ 2 ч. шквалъ съ дождемъ отъ 3., послѣ не-
сколько ясно, вѣтръ средній СВ.

Тожъ съ 7 часовъ и ночью дождь.

-Тожъ пасмурно иногда мало ясно.

Тоясъ довольно ясно.

Тожъ пасмурно, съ полдня тихо и дождь, ночью ясно

и тихо къ утру Свѣжо вѣтръ ССВ.
Вѣтръ свѣж. ЗСЗ. облачно съ полдня и ночью порывы.

Вѣтръ ровный ЗСЗ.4 ночью тихо и ясно.

Вѣтръ тихій ЗСЗ; ясно, тоже и ночью.

Тожъ отъ ЮВ. облака,
Вѣтръ средній Ю. несколько облачно, день и ночь

тожъ, къ утру ясно вѣтръ ровный Ю.
Тожъ съ полудня свѣжѣе.

Вѣтръ ровный ЮЮВ, къ вечеру довольно свѣжо.

Вѣтръ свѣжій ЮЗ. тучи въ полночь малый доясдь.

Тожъ нѣсколько ясно.

Вѣтръ свѣжій ЮЗЮ. облачно вскорѣ мало ясно.

Т о ж ъ.

Вѣтръ свѣжій ЮВ. пасмурно и дождь.

Вѣтръ свѣжій Ю- ясно съ полуночи весьма свѣжо,
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и 7

7%
— 5У.

то

45/8
жъ

29. 27
29. 22

12
тожъ

— 9 — то жъ 29. 20 тожъ

т~ пол день

%
7%
7%

53/8
5%

тожъ

29. 19
13

■ 13%

— — 2%
5%

%
7%

5 3Л
5%

тожъ

29. 23
15
14

■^і — 6% 6% 5% 29. 29 із
— — 9% 5% 4% 29. 27 тожъ

— — 10 - падаютъ подымают-

ся.

тожъ

12 "к — зу 8 3% 29. 57 тоясъ

_~ ■— 6 то жъ 29. 70 тожъ

__ .—- 10 то жъ 29. 81 тожъ

13, 14, ( — —' — — ,— ' —•

15, 16 f
17 ; 10 ■ Г*-| 2% 3% 29. 79 тожъ

,;, . - 3% 4 4% 29. 75 14

' 18 9
5

2%
5Ув

4
5

29. 82
29. 77

14%
15%.

19 пол день з% зу. тоясъ тожъ

20 пол день то жъ 29. 91 15

%\ 6 — под ЫЗІ. тожъ тожъ

■ — — 6 6% 5% 29. 70 тожъ

22 7 ^_ 5 4% 29. 30 1.2 ;
— 9% LU. " то жъ 29. 28 тожъ

__ 6% 2% з% 29. ' 48 тожъ

23 8 4 2% , 29. 38 ;МЩ

24 8 — іу8 23/8 29, 48' 9 ' '

. 25 8 -_ 4 3Л 2% 29. 71. 10
— 10 —. то жъ 29. 79 тожъ

26 8 ' — 2 1% .30, 00 11
— пол день 5 з% тожъ 15
27 8 — 4У. 2% 29. 76 10%
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Тожъ довольно ясно, весьма свѣясо.

Тожъ вѣтръ свѣжій съ порывами.

Тожъ малый дождь, послѣ яснѣе.

Тожъ вдругъ штилѣетъ.

Вдругъ задулъ вѣтръ свѣжій ' ЮЗ. безпрестанные
шквалы въ 1 ч. сильный сухой шквалъ.

Тоясъ безпрестанныешквалы.

Вѣтръ свѣжій порывистый ЮЗ. облачно.
Тоясъ въ 7% ч. сильный шквалъ съ дождемъ.

Тоясъ сильные шквалы съ доясдемъ

Жестокіе шквалы съ мелкимъ дождемъ до 5 ч. ча-

стые шквалы, послѣ шквалы съ дождемъ, ■

Вѣтръ ровный ЗСЗ. ясно.
Т о ж ъ.

Т о ж ъ.

Каждый день мало ясно, показывался дождь то тихо,

средній вѣтръ Ю.
Вѣтръ тихій Ю. пасмурно, вскорѣ густыя дождевыя

облака а потомъ дождь.

Вѣтръ свѣжій 3. ясно къ утру ровный ЮЗ.
Тожъ въ высотѣ туманъ.

Вѣтръ тихій ЮЗ. облачно.
Вѣтръ ровный ЮЗ. мало облачно.
Ветръ средній ЮС, ясно.

Тоясъ 'къ утру легкіе облака, къ поддню облачно.
-Ветръ ровный ЮВ. пасмурно, вскорѣ. дождь, ночью

дождь, съ 4 ч. вѣтръ порывистый.
Вѣтръ ЗЮЗ. пасмурно и сыро.

Ііѣтръ ровньій СЗ. облачно а потомъ ясно.

Тожъ иочью шквалы съ доясдемъ и градомъ.

Вѣтръ свѣжій СЗ. довольно ясно со шквалами дож-

демъ и градомъ; ночью тихо и ясно.

Вѣтръ тихій 3. туманъ до полдня малый дождь, по-

сле ясно, къ утру туманъ. . '■ ;■.■-

Вѣтръ отъ СЗ. со всѣмъ ясно.

Вѣтръ средній ССВ. малооблачно, къ вечеру и, ночью

ясно и тихо,

Т о ' ж ъ.

Тожъ от ь Ю. грозовые тучи къ утру пасмурно.

Вѣтръ крѣшсій Ю. дѣлается яснѣе.
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6 7% 4% 29. 17 13

28 пол день то жъ. 29. 59 тожъ

29 10 __ 5%' з% 29. 49 11%
11 — то жъ 29. 57 тожъ

-
6 7% 4% 29. 67 14

30 8 — 4% 2% тожъ ю%
31 щ — % 4% 29. 35 /13%

Сентября.

1 пол день то жъ тожъ ТОЖЪ

й 2 — — — —; — —

3. 6 — 2% іу8 29. 89 8%

4 8 — ТО Я.Ъ 30. 20 ТОЖЪ

Октября. \

6 8 __ 5 зу 8 29. 31 5%

7 1 — % 5% 29, 36 7

7 : — % 5 29. 50 6

— 9 — 6% 4% .29. 53 5

,
, 6 5 'ЗУ

1%
29. 67 4%

8 7% __ і 3Л 29. 81ѵ 1

9 10 —. 1% 1% 30. 31 2%
— 4 то жъ 30. 41 3

10 9 _ 3 2% тожъ 3
__ 1 4%8 3 тожъ 5

11 8% — 3% 2% 30. 00 2.
, 11% 4% 3 29. 90 2

12 8 '— У , 4% 29. 46 3%

— 10 — тс жъ 29. 52 4

13 8 , У
, 5%

, 29. 53 5
. 10 __ У , тожъ ТОЖЪ .

— . 5 "У > б 1/ [ ТОЖЪ 6%
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Вѣтръ свѣжій ЮЗ. дождевые облака днемъи ночью.

Во весь день тихо, облачно, пасмурно, къ вечеру мелк.
доясдь вѣтръЮЗ., Ю., ЮВ., ночью свѣж. 3. съдоясд.

Т о ж ъ.

Нѣсколько яснѣе, въ полдень болѣе ясно, вѣтръ свѣ-

жій ЮЗ. съ порывами.

Вѣтръ тихій ЮЗ. облачно.
Пасмурно малый дождь, утромъ свѣжій ЮЗ.
Вѣтръ свѣжій ЮЗ. съ порывами и дождемъ.

Во весь день и ночь до 5 ч. утра 1 числа барометръ
подымается, а погодники опускаются.

Во весь день то облачно, ясно, тихо, къ вечеру 2
числа вѣтръ свѣжій ЮЗ., ночью довольно ясно.

Ветръ ЮЗ. облачно Съ 2 числа холодный, ночь пас-

мурно и доясдь, къ утру вѣтръ ССЗ. ясно.

Вѣтръ тихій СЗ. ясно, ночью тожъ. .

Вѣтръ ровный ЮВ. пасмурно, ночью весьма свѣжо.

Вѣтръ свѣжій ЮЗ. съ сильномъшкваломъ и дождемъ.

Вѣтръ свѣжій отъ 3.
Тожъ отъ ЗСЗ. первый снѣгъ съ дождемъ темпера-

тура -+- 2у?°. .;,;•
Вѣтръ средній СЗ. ясно температура-+- іу2°.
Вѣтръ средній С. ясно температура1°.
Вѣтръ тихій СЗ. ясно.

ВѣтръЮЗ. облачно, ночью свѣжо, малый дождь, яс^

но, свежо.
Вѣтръ свѣжій ЮЗ. съ порывами отъ 3. облака.
Вѣтръ свѣжій 3. ясно, ночью' тихо и ясно..

Вѣтръ средній ЮВ. пасмурно.

Тожъ сырой снѣгъ и ночью вѣтръ тихій Ю.
Вѣтръ тихій 3. сыро.
Тожъ къ вечеру болѣе ясно, ночью тихій ІО. и

дождь къ утру свѣжо.

Вѣтръ свѣжій Ю, облачно.

Тожъ ЮЗ. пасмурно.

Тожъ болѣе ясно, ночью дождь.
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14 И у5 6 тожъ 7

*— —'. 3 выли

вает..
7' тожъ тожъ

, — 10 тожъ 7% 29. 50 10
15 10 ___ 6% 5% 29. 71 7
— пол день в% 5 29. 75 6

— — 2 7% 5% 29. 80 7%

і —_ 9% 4% 4У. 29. 88 5

16 8 — 3 •ЗУ, 29. 98 4
—. ' ' — 2 Щ 4% 29. 92 ; 5 .

17 пол день 7% 5% 29. 48 5

18 10 __ 4% 4% 29. 80 4%
—' — 1 4% 4% тожъ 5

■ — '■•'■. , — 5 т 43Л 29. 78 4%
— — 9 6% 5 29. 74 5

19 10 __ % 6 29. 62 -7
—. — 7 % 5У. тожъ 6
—.. — 10 поды мают. гіадаетъ тожъ

20 пол ночь то жъ 29. 60 тожъ

_. 4 Уб 6% 29. 50 6%
__ — 8 % 6% 29. 40 6

21 8 .— • У. 7% з 29. 18 7
__ 10 — падаютъ 29. 14 тожъ

Щ щ 2 Ч 7% 29. 30 % і

22 ;-8 _^ 5 4% 29. 67 4 '
23 пол день ; % поды 29. 30 тожъ

24 пол день поды мают. 29. 12 5

25 пол день % 6% 29. 00 4
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Вѣтръ свѣжій порывистый ЮЗ. бодѣе ясно.

Тожъ пасмурно.

Тожъ болѣе ясно.

Вѣтръ свѣжіи ЗСЗ. облачно.
Вѣтръ свѣжій 3. болѣе ясно.

Тоясъ отъ ЮЗ. тучи въ 4У2 ч. жестокій шквалъ съ

градомъ, вѣтръ средн. ЗСЗ. съ сильными порывами.
Тожъ ночью тихо къ утру туманъ.

Вѣтръ Тихій Ю. ясно а въ полдень ЮЗ.
Вѣтръ тпхій Ю. облачно, дождь, ночью сыро доясдь,

къ утру тоже дождь.

Вѣтръ свѣжій 3, мелкій дождь, ночью тйхій СЗ., С,
В., КЪ утру ДОЖДЬ. :

Ветръ В. съ дождемъ.

Т о ж ъ.

Тоясъ дождь безпрестэнный.
Вѣтръ средній ВСВ. большой дождь, ночью тихо и

дождь, къ утру яснѣе вѣтръ ровный ЮЗ.
Ветръ свѣжій ЮЗ. ясно послѣ сухо, ясно, вѣтръ ровн.

Тоясъ пасмурно.
Тожъ доясдь послѣ довольно ясно.

Тоясъ дождь утромъ пасмурно, сыро, потомъ туман-

но вѣтръ срсдній В.
Вѣтръ довольно свѣжій ЮВ. тожъ.

Вѣтръ свѣжій Ю. облачно, съ полуночитише дождь.
Вѣтръ ровный ЮЮЗ. болѣе ясно.

Вѣтръ свѣжій Ю. ясно. '

Вѣтръ свѣясій ЮЗ. облачно ночью, градъ, вѣтръ съ

порывами и дождемъ, утромъ тихо и ясно.

Вѣтръ тихій ЮЗ. ясно.

Вѣтръ довольно свѣжій ЮВ. съ дождемъ.

Тожъ по временамъясно.

Вѣтръ свѣжій ЮЮВ. довольно ясно, снѣгъ.

Члепъ К. Фр. . . . я.
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ПИСЬМО ПРЕОСВЯЩЕННѣЙШАГО ИННОКЕНТІЯ, АРХІ-

ЕПИСКОПА ХЕРСОНСКАГО Й ТАВРИЧЕСКАГО, КЪ Г.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ В. Э. ОБЩЕСТВА КНЯЗЮ В. В.

ДОЛГОРУКОВУ (*).

СгятельнгьйшШ Енязь ,

Милостивый Государь.

Получйвъ отъ Васъ дипломе на званіе Члена

Вольнаго Экономическаго Общества, съ экземпля-

ромъ устава его, долгомъ почитаю принести благо-

дарность достопочтеннымъ Сочленамъ Общества,

по предложенію и избравію коихъ введенъ я въ

кругъ и составе его. Хотя по званію моему мне

предстоитъ другое поле для деятельности, на ко-

емъ Должна быТь разработываема почва душъ и

сердецъ, и сеяны семена Слова Божія, для возра-

шенія жита правды .(**), питающаго въ жизнь веч-

ную: но и вещестенныя пол^і съ возрастающими на

нихъ класами, и холмы, и долы съ украшающею

ихъ зеленію и цветами, самый труде земледельца,

въ поте лица возделывающего свое поле, самое

терніе и волчцы, кои нередко выходятъ на поле

вместо посеянной пшеницы, никогда не были чуж-

ды на моему вниманію, ни чувству сердца. На ли-

це земли я всегда и везде усматривалъ тоже, что

представляется въ зерцале Слова Божія: съ одной

(*) Помѣщается въ Трудахъ по опредѣленію Общаго Собра-

та 30 Апрі&ля 1849 г.

(**) 2 Кор. IX, 10.



с M Ѣ с ь. 115

стороны благолепные останки первобытнаго, уте-

ряппаго совершенства, се другой-ужасные призна-

ки клятвы, постигшей землю за преступленіе вла-

дыки ея человека, съ третьей —прознаменованіе бу-

дущего возстановленія ея силою Того, Который со

креста своего сошеле, по выраженію Апостола, въ

самыя долънѣйшія страны (сердце) земли (*), дабы

кровію своею возвратить и ей первобытное благослове-

ніе, силу и доброту. Для изеясненія самыхе высо-

кихъ истине христіанства преде слушателями мои-

ми не разъ служили для меня разньія явлеиія въ

царстве природы и разиыя занятія въ круге сель-

ской жизни. Посему-то, после деле званія, чтенія

Слова Божія и Св. Отецъ, собеседованіе се приро-

дою и занятіе трудами въ саду и па поле всегда

были для меня столь же пріятныме, какъ и по-

учительнымъ отдохновеніемъ.

Теме паче предметы, коими занимается почтен-

ное Общество Экономическое, не могуте быть, чуж-

дыми для меня ныне, когда, по воле мудраго и бла-

гопопечительнаго Монарха, къ наукамъ, препода-

ваемымъ въ духовныхъ училищахъ, присоединена

каѳедра сельскаго хозяйства и будущймъ пасты-

рямъ душъ вменено ве обязанность быть руково-

дителями пасомыхе ими и въ ихъ сельскихъ заня-

тіяхъ. Какъ начальнику Епархіи, въ стране, по мно-

гимъ отношеніямъ еще новой и требующей дальней-

шаго образованія, мне по сему самому предлежите

(*) Еф. IX, 9.



116 см есь.

какъ для настоящихъ, таке и будущихъ сослужи-

телеВ моихе подавать примеръ особенного вниманія

къ предметамъ сельскаго хозяйства, во всехъ ви-

да хъ его. Посему я ласкаю себя надеждою, что

почтенное Общество Экономическое не премииетъ

оказать для меня, какъ Сочлена своего,, возможное

въ семе отношеніи содействіе. Съ нашей стороны,

если мы не можемъ обещать ему какихъ либо

важкыхъ опытовъ, могущихъ подвинуть науку, то

постараемся сделать все, зависящее отъ насъ, ке

тому, чтобы полезные труды Общества приходили

во всемъ краю иашемъ въ большую и большую из-

вестность и находили себе приложеніе везде, где

только можно. Темъ паче ничто и никогда не вос-

препятствуете мне усердно призывать на все бла-

гія начинанія '. и подвиги Общества благословеніе

свыше, безъ коего безплодны все дела и усилія

человеческія.

Вступая се сими чувствами въ число Члеиове

Вольнаго Экономическаго Общества, прошу покор-

но Ваше Сіятельство принять увереніе въ моемъ

душевномъ почтеніи ке Вамъ, и вместе съ симъ

приказать, кому следуете, получить деньги, при

семъ, на освованіи устава Общества, прилагаемый,

Вашего Сіятельства и проч.

Иннокентий Архіепископй Херсанскій.
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ПРОГРАММА ЗАДАЧИ, О СПОСОБАХЪ КЪ СОСТАВЛЕ-

НІЮ И COXPAHEHISQ ЗАПАСОВЪ КОРМА ДЛЯ СКОТА

ВЪ ЮЖНЫХЪ ГУБЕРШЯХЪ РОССіИ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ
В. Э. ОБЩЕСТВОМЪ, КЪ СОИСКАНІЮ НА 1849-1852

ГОДЪ.

Во всей почти южной части Россіи летоме 1848

г. была необыкновенная засуха. .Луговыя места,

изсушенныя жаромъ, стояли съ поблекшею травою

въ жалкомъ виде, а выгоревшая отъ солнца степь

представляла черную землю съ глубокими трещи-

нами. Скоту не на чемъ было пастись. Безъ сено-

коса, безе кормовыхь запасове и даже безъ соло-

мы,, степные жители оставались безъ всякихъ

средствъ къ прокормленію скота. Помещики, упо-

требившие десятки лете и болыпіе капиталы на

разведеніе у себя овцеводства, принуждены были

ныне, по недостатку корма, продавать мериносо-

выхъ овецъ за безценокъ, даже бить ихъ на мясо,

оставляя у себя только малую часть прежняго ста-

да. Тоже самое делалцсь и съ рогатымъ скотомъ.

Крестьяне еще более нуждались: иной изъ нихъ

принужденъ былъ безкормицею продать последнюю

пару воловъ и лишиться такиме образомъ поелед-

ияго состоянія. Следствіемъ сего было то, что

южная Россія осталась безъ скота и безъ хлеба>

поля не обсеменены и не кеме ихъ обработывать;

отъ малаго нагула, изъ убитаго скота иетъ сбора

сала. Можно конечно ожидать, что бедствіе мииув-

шаго года поправится со временемь; но засухи бо-
Ч. I. Отд. 111. И
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лее или менее сильны» повторяются нередко въ

южпомъ степномъ крае Россіи со всеми своими

бедственными последствіями.

Для отвращенія на будущее время подобнаго не-

достатка корма, Императорское В. Э. Общество

предлагаете задачу.

«Показать способы, какими въ южпыхъ губер-

ніяхъ Россіи можпо хозяевамъ устроивать у себя

съ благонадежностію кормовые запасы на годовое

продовольствіе целаго стада скота и хранить сено

долгое" время безъ порчи. При семъ должно пред-

ставить примере (собственный или посторонній) —

устройства такого годоваго запаса кормове на зна-

чительное стадо, скота на самомъ деле и описать,

какиме образомъ это было достигнуто, посевомъли

травъ, или раннею уборкою сена, или другими ка-

кими путями».

За решеиіе задачи въ награду соискателяме В. Э.

Общество назначаете на золотыя и серебрянныя

медали и денежный преміи 1000 р. сер. Цен-

ность каждой медали будете определена на Осно-

ваній общихъ правилъ, соразмерно пользе, кото-

рую следуете ожидать оте способовъ, разрешаю-

щихе задачу. Общія правила, прииятыя ве руко-

водство для назначенія награде за решеніе пред-

лагаемыхъ В. Эк. Обществомъ задачъ, напечатаны

ве 6-й книге Трудове Общества, за Ноябрь и Де-

кабрь месяцы 1848 года. .

Срокъ , для проДставленія ответове назначается

/ Августа 185% года.
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Ответы на задачу могутъ быть писаны на рус-

скоме, и на ииостранныхе языкахъ, и доставлены

ве Императорское Вольное Экономическое Обще-

ство, ве С. Петербурге. Гг. соискатели имене сво-

ихе не подписываюте на сочиненіяхе, а доставля-

ютъ ответы поде какиме нибудь девизоме, означая

оный .и на особомъ запечатанномъ пакете, въ кото-

ромъ должно быть подробно написано имя сочинителя

и его местопребываніе, а также приложено засви-

детельсТвованіе предводителя дворянства, или ме-

стпаго начальства, или же несколькихе соседей.

Имена сочинителей ответове удостоенныхе на-

граде будуте вскрыты и ответы напечатаны; кон-

верты же се1 именами сочинителей і ответове, не

признанныхе удовлетворительными, будутъ сожже-

ны не распечатанные.

ПОДВИЖНОЙ ЗАКРОМЪ ДЛЯ ВѢЯНІЯ ХЛЪБА-'

' , ' 1.

Be обыкновенныхе хозяйствахе помещикове, ча-

сто случается, что крестьяне, обмолотивъ хлебе, за

безветріеме не могуте его вывеять. Въ оясиданіи

ветра, накопившейся ворохе иевеяннаго хлеба орта-

вляюте лежать въ риге, или клуне, до следуюша-

го дня; но если и этоте и последугощіе дни не бу-
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детъ также ветра, каке часто и случается, то на-

копляющаяся масса хлеба не только можете сте-

снить рабочихе въ молотьбе, но по огромности за-

нимаема™ места, при продолнсительноме безвет-

ріи, и совершенно остановить работу.

Такіе случаи нередки: постоянное безветріе иног-

да продолжается три недели сряду, и крестьяне,

для расчистки места веклупе, принуждены быва-

юте невеяниыи хлебъ перевозить въ анбары, а при

наступленіи ветра опять вывозить его на токе,

для веянія.

Надобпо согласиться, что при такоме порядке

деле много, теряется полезнаго труда и времени,

и помещике, для избежанія затрудненія ве веяніи

хлеба, покупаете механическую веялку шотланд-

скаго устройства. Но чтобы веялка, купленная

иногда за значительную сумму, могла принести

ожидаемую отъ нея пользу, необходимо соединить

ее съ приводомъ молотильной машины, или къ ве-

ялке приводить особый копный приводъ, стоящій

дороже веялки. И таке помещике, купиве веял-

ку, долженх еще позаботиться о приличномъ кои-

номъ приводе.

Но разве веялкою нельзя ввять хлеба, безе по-

мощи коннаго привода? — Можно.- —Но кому случа-

лось вертеть за рукоятку органа, инструмента, ве

действіи ве семь разе легчайшаго, нежели меха-

низме веялки, тоте по испытанной усталости руке

можете заключить, каково рабочему вертеть рукоят-
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ку веялки, съ чугуинымъ колесомъ и шестернею,

иногда въ продолженіе зиачительнаго времени.

Получивъ не давно книгу «Чтенія общей хішіи,

приложенной къ Фабричному и заводскому делу,

сочиненія профессора Геймана» въ первомъ выпу-

ски этого сочйненія, на стран. 24-й, я прочелъ,

что -Гейманъ, при обзоре парижскихъ заведеній,

заметилъ подвижной закромъ Валлери и Тома,

на которомъ одинъ работникъ можетъ провеять бо-

лее кормовыхъ семянъ, ржи, овса, или другихъ,

чвмъ обыкновеннымъ способомъ шестьдесятъ рабо-

чйхъ. Тома, награжденный за это изобрвтеніе при-

виллегіею во Франціи, желаетъ получить таковую

и въ Россіи.

Это изобретете обратило на себя мое вниманіе,

и Не зная устройства подвижнаго закрома Тома, я

по этому Факту проэктировалъ самъ подвижной за-

кромъ, котораго чертежи и описаніе представляю

въ Иператорское Вольное Экономическое Обще-

ство, для обсужденія, въ какой мере можетъ быть

действительна польза этого самоввятеля.

Можетъ быть устройство закрома по моему изо-

брьтенію, не будете сходствовать съ изобрвтеніеМъ

Тома; но, убеждаясь въ видимой пользе подобнаго

веятеля по легкости, съ которою можетъ действо-

вать имъ работникъ, въ продолжение целаго рабо-

чего дня, при Недорогой цене устройства и проч-

ности подвижнаго закрома, считаю долгомъ сооб-

щить о моемъ изобретеніи во всеобщее известіе.
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Вотъ устройство этого закрома:

Въ неподвижно-укрепленный, съ боку открытый

резервуаре, въ виде короба А (Фиг. 1 и 2) входитъ

свободно двигающійся по горизонтальнымъ желвз-

пымъ рельсамъ, совершенно закрытый прямоуголь-

ный паралелипипедъ efgh (Фиг. 1), разделенный

внутри продольными вертикальными стенками, на

нечетное число отделеній, сообщающихся между

собою посредствомъ отверстій ■ѵ,ѵ 1 »ѵ 2 ,^,ѵ*,ѵ в / сдь-

ланныхъ въ поперечныхъ стенахъ паралелипппе-

да, или собственно закрома, и въ поперечныхъ же

перегородкахъ, расположенныхъ вертикально внутри

закрома. -

Подвижной закромъ имеете внутри 3 аршина,

вышины 2 ар. 11 вершковъ, длины 5 арпшнъ, и

должеиъ быть составленъ изъ совершенно глад-

кихъ снаружи досокъ, и такъ плотно связаиныхъ

между собою, чтобы воздухъ не могъ проходить

внутрь закрома. Стены, поле и верхъ закрома, на

разстояніи 1% аршина отъ поперечной стены f g,

должны быть совершенно выровнены: полъ и по-

толокъ въ горизонтальной, а боковыя стены f-e и

gh (фиг. 1) въ вертикальной плоскости, для того,

чтобы при выдвиганіи и вдвиганіи закрома въ ре-

зервуаре А, между стенами ихъ не было соприко-

сновенія, и чтобы закромъ входилъ въ резервуаре

оставляя по возможности самый малый зазоръ (пу-

стое пространство между стенами закрома и резер-

вуара). Для этого и резервуаръ А делать внутри

совершенно соответствующимъ наружному устрой-
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ству вдвигаемой части закрома, то есть, чтобы

стены резервуара внутри также были выровнены

во всехъ направлеиіяхъ по линейке, и стены аЬи

cd находились въ вертикальной (фиг. 1), а стены

d с и к'е' (фиг. 2) въ горизонтальной плоскости.

Резервуаръ А имеетъ ширины Ьс (фиг. 1) вну-

три 3 аршина 5 х/4 вершка, эта ширина определяет-

ся шириною подвижнаго закрома, котораго ширина

внутри 3 арш., стены ef и gh изъ досокт> въ 1'/а

вершка толщиною; следовательно наружная шири-

на закрома. 3 ар. 3 вершка. Остающаяся на каж-

дую сторону Уз доля вершка, должна составлять

сказанный выше зазоръ. Вертикальные стены ре-

зервуара аЬ и cd имеютъ вышины внутри 2 арш.

144/4 вершкове, также каке и задняя стена be (она

же се' фиг. 2). Стены аЬ и cd длиною внутри съ

небольшйіиъ іу2 аршина, такой же ширины и нижг-

няя и верхняя стены d с и к'е' (фиг. 2). Изъ этого

видно, что виутренніе размеры резервуара: глуби-

на съ небольшимъ іуз арш.; вышина 2 арга. 14'/ 4

вер.; ширина 3 арш. 3 4/4 вершка. Стены резервуа-

ра должны быть также сбиты весьма плотно, что-

бы не пропускали воздуха.

Закромъ efgh (фиг. 1) двигается горизонтально,

по железнымъ горизонтальиымъ рельсамъ, на чу-

гунныхъ колесахе t,t,t,t, обхватывающихъ ободами

рельсы, какъ па железиыхе дорогахъ. Ходъ ко-

лесе равняется глубине резервуара А въ 1 х/2 аршина,

а величиною хода и разстояніемъ колесъ другъ ore

друга определяется длина рельсовъ.
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Внутренность закрома разделена вертикальными

глухими перегородками 1 m и ok (фиг. 1) на три

отделенія В, С и D, каждое отделение шириною въ

15 вершковъ, достаточною для прохода работника,

выгребающаго изъ отделепій зерно и полову. Эти

перегородки, должны быть сплочены также акурат-

но, какъ и стены закрома.

Камеры Ей F. шириною въ 7 или 8 вершковъ,

составляются поперечными перегородками ік и пр.

и также скрепляются плотно.

Въ верхнихъ частяхъ перегородоке и ве двухе

местахъ въ поперечныхъ степахъ сделать прору-

бы v^SvSv^v^v 5 шириною въ 10 вершковъ, вы-

шиною въ 6'/2 верш, составляющіе отверстія, въ

виде окоиъ, которыхъ площадь въ 65 кваДратныхъ

вершковъ, или почти въ 1 3/3 квадратныхъ Фута.

На крыше закрома по средине каждаго изъ от-

деленій В, С и D, установить ковши s,s,s для сып-

ки иевеяннаго хлеба, которыхъ иижнія отверстія

сделать шириною въ 3 вершка, длиною же въ 8

или 10 вершковъ, и пропустить сквозь такія вырез:

ки въ потолке закрома. Въ ковши насыпать хльбъ.

При вдвиганіи закрома внутрь резервуара А, воз-

духъ, стесняемый во внутреннемъ объеме послед-

няго, и составляющій массу въ 181 у8 кубическихъ

Футовъ, по упругости своей бросится въ отделеніе

закрома В, сквозь отверстіе ѵ задней стъны fg. Но

какъ воздухе ве отделеніи В состоите ве равно-

весен съ атмосФерныме воздухомъ, то оне стесня-

ясь, также' по упругости своей ве такоме же
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количестве, пройдете ве отделеніе Е, чрезъ такое

же отвёрстіе ѵ 1 . Изъ отделенія Е воздухъ по той

же причине пройдетъ въ отверстіе ѵ 2 отделенія

С; изъ него чрезъ ѵ 3 въ камеру F, откуда чрезъ

ѵ* въ отдВленіе D; а изъ сего последняго, чрезъ

ѵ 5 въ количестве вытвснениаго изъ резервуара А,

выйдетъ воиъ изъ закрома.

То же самое произойдете и при выдвиганіи закро-

ма изъ резервуара: въ пустоту А бросится воздухъ

изъ отделенія В, ве него изе С, а ве последній

изе D, чрезе сообщеніе его се наружныме возду-

хомъ посредствомъ отверстія ѵ 5 .

Положивъ, что работникъ будетъ вдвигать и вы-

двигать закромъ по 10 секундъ, на разстояніи въ

каждую сторону по іу2 аршина; то въ продолже-

ніе этого времени, долженъ вытестнить закромомъ

воздуха 18ІУз куб. Футовъ, или обратно, такое же

количество воздуха доставить въ безвоздушное про-

странство резервуара А. Въ одну же секунду вре-

мени вытеснить воздуха и обратно доставить 189/80

куб. Футовъ. Это количество воздуха должно про-

ходить въ одну секунду времени сквозь отверстія

v^SvSv^v'Sv 5 и также сквозь зазоръ закрома, со-

ставляющей площадь 8429/з2 квадратныхъ дюймове.

Следовательно, чрезе отверстія ѵ,ѵ* и прочія

пробегать будете воздуха ве секунду 17* г/э0 куб.

футове, или ближе 17У 2 куб. Футове.

Если бы отверстія ѵ,ѵ' и прочія были по квадрат-

ному Футу, и оте нихе были проведены трубы то-

го же квадратнаго сеченія, то воздухъ въ одну се-
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кунду времени, действительно бы пробегалъ 17 1/,,

Футовъ; но какъ площади отверстій ѵ,ѵ',ѵ" и проч.

величиною въ 1 3/8 квадратныхъ Футовъ, то воздухъ

будетъ двигаться медленнее, 17у 2 Футъ въ секун-

ду; именно, онъ будетъ проходите пространство,

во столько разе меньше 17у 2 Футовъ, во сколько

1 3/8 Фута более 1 Фута; то есть скорость воздуха

будетъ 148/и Фута въ секунду. Эта скорость тече-

ния воздуха въ закроме достаточна для^проввянія

молоченыхъ зеренъ, то есть для отдвленія отъ

тяжелейшихъ зеренъ легкой мякины, которая по

этому будетъ ложиться далее зерна.

И такъ, если движеніе закрома будетъ внутрь

резервуара отъ У къ X (фиг. 1), то зерна, иадаю-

щія изъ ковшей s,s,s, упадуте по тяжести своей

ближе ке отвесной линіи; мякина же отнесется ке

передней стене закрома. При обратномъ же дви-

женіп мякина отнесется ке задней стене.

Изе этого порядка видно, что чистыя зерна, а

ве томе числе попавшіеся камешки и семена сор-

ныхъ траве, оимвющихъ удильный весе более мя-

кины, будуте падать на поле закрома около сере-

дины онаго; мякина же будетъ относиться по оче-

редно въ оба конца закрома.

Для выборки хлеба и мякины изъ закрома, ра-

ботникъ опускается поочередно ве каждое отделе -

Hie В. С и D чрезе подеемную, плотно закрываю-

щуюся дверку, которую по выходе изъ закрома,

опускаете и задвигаете задвижкою.
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Изъ описанія этого закрома видно, что движеніе

его должно быть безостановочное, иначе въ об-

разующейся промежутокъ времени хлебе будетъ

падать се мякиною въ одно место. Вообще, -для

сокращения по возможности этого промежутка, по-

лезно на предвлахъ хода закрома устроить плоскіе

пружины въ виде лежачихъ ресоръ, чтобы закромъ,

ударяясь объ нихъ, тотчасъ получалъ новое движе-

те, и темъ устранить невыгоду отъ его оста-

новки.

Труде веяльщика при этомъ закроме ограничи-

вается движеніемъ закрома взадъ и впередъ

(полагая, что насыпать хлебъ на ковши и выби-

рать очищенный изъ закрома, равно и полову бу-

детъ другой работникъ), безъ болыпаго усилія.

Это состояніе стоячаго человека, съ малымъ дви-

женіеме тела, не утомительно, и не утрудите его

ве несколько- минуте, какъ на шотландской ве-

яльпе!

. Я сказалъ, что число отделеній В, С и D дол-

жио быть нечетное. Действительно, делая закромъ

шире, можно такихъ отделеній сделать 5, если не

более, и течепіе воздуха въ нихъ будетъ въ томъ

же порядке и сильнее; количество же вывеяннаго

хлеба увеличится.

П.

Другое устройство подвижнаго закрома съ преры-

вающимся веяніемъ, во время двияіенія закрома изъ

резервуара, имеете то преимущество преде опи-
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саннымъ, что хлебе будете вывеваться только въ

одну сторону и се большею силою, нежели ве пер-

воме, но веяніе вдвое медленнее.

Устройство его следующее:

Закроме этого устройства имеете поперечиыя

перегородки kl, hm и en (фш\ 3) се такими же

прорубленными отверстіями для тягн воздуха, каке

и ве первоме. Ке этиме отверстіяме приделать

четыреугольныя деревянный трубы ве горизонталь-

номе направления, и устья ихе направить внутрь

отделеиій В, Си D. На верху же закрома: сде-

лать отверстія для ковшей такиме" образоме, чтобы

прорезы 1 и 2 были ве разстояніи ore края be

на іу2 аршина;" а отверстіе 3 на 1 аршине оте

переднего края ad.

При такоме устройстве ковшей, если закроме

вдвинуть ве резервуаре, то прорезы 1 и 2 при-

дуться краями вплоть ке верхней покрыше резер-

вуара. По этому трубы ве отделеніяхе В и D дол —

жны быть такой длины, чтобы равнялись се кра-

еме rs покрыши, и тогда они при задвинутіи за-

крома прійдутся вплоть ке вырезкаме 1 и 2. Что

же касается до-трубы, обращенной ве отделеніе С,

она должна оконечностію доходить до прореза 3,

который каке я сказале, находится ве разстояніи

1 аршина оте передней стены закрома.

Внутри закрома, поде крышею (фиг. 4 и 5) под-

ле самьіхе прорезовъ 1, 2 и 3, по другую сторону

ве отношеніи трубе,, приделать свободно обращаю-

щиеся на болтикахъ железные листы km, се при-
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деланными ке ниме поде прямымъ угломъ клапа-

нами mn, которые, когда въ отделеиіяхъ нетъ

движеиія ветра, плотно прилегаютъ къ потолку и

закрьіваютъ отверстія въ прорезахъ 1, 2 и 3.

При движеніи закрома ве резервуаре, воздухе,

вытесняемый изе последняго, бросится чрезе тру-

бу ве отделеніе В, и встретиве свободно вращаю-

щейся щите mk (фиг. 3) давленіемъ своимъ прину-

дитъ его отклониться отъ вертикальиаго положенія,

а вместе съ этимъ откроется и клапане, закры-

вающій отверстіе ковша. Насыпапый въ ковтъ

хлебъ, безъ поддержки снизу, будетъ сыпаться и

вывеваться оте половы, вдоль закромаі

При обратиоме движеиіи закрома изе резервуа-

ра, струя воздуха во всехе отделеніяхе ударите

на щиты клапановъ се противной стороны и клапа-

ны закроются. Для усиленія давлепія клапановт>

снизу вверхъ,, ке щитаме mk се задней стороны

приделать не болыніе прикрепы ко, не значитель-

ная веса; оне не обременяте щитове сопротив-

леніеме ветру, но за то ве спокойноме состояніи

закрома, моментоме своего давленія будутъ при-

водить скорее, щите ве отвесное положеніе, и теме

прижмуте свои клапаны.

И таке ве закроме такого устройства хлебе бу-

детъ веяться при вдвиганіи закрома въ резервуаръ;

при обратномъ же движеніи веяніе прикратится.

Выгоды этого закрома: 1)веявіе въ одну сторону;

2) полова будетъ также въ одномъ конце; 3) на-
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поръ ветра будетъ по близости трубъ; 4) зерно не

будетъ пылиться отъ половы.

Невыгода же его въ-томъ, что этотъ закромъ

вывеваетъ противъ перваго вполовину.

Закромъ перваго устройства, сверхъ веянья хле-

ба, можете служить дла просушки белья, крахма?

ла и другихъ веществе.

Подвижной .закромъ можетъ иметь въ устройства

многія перемены; можно сделать его на две поло-

вицы и се болыпиме числоме отделеній; моліио

устроить клапаны се неболыпиме приводомъ, зави-

сящиме оте движенія закрома, наконеце, можно

устроить и решето, но все эти улучшенія будутъ

увеличивать стоимость устройства.

ІІожіъщыкъ Лфргтанъ Терентъевв.

25-го Февраля 1849 года.

г. Бирючь.

Мнѣніе IV Отдѣленгя В. Э. Общества.

IV Отделеніе, разсмотрввъ статью г. Терентье-

ва о подвижныхъ закромахъ нашло,, что мысль изо-

бретенія нова и оригинальна, но что необходимо

удостовериться на опыте не будетъ ли передвига-

ніе закрома на рельсахъ тяжело для работниковъ

и действительно ли выгоденъ такой образъ веянія

хлеба.

По сему IV Отделеніе положило: 1) Поместить

статью г. Терентьева въ Трудахъ Общества, огово-

ривъ, что изобретеніе это еще неиспытано на
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деле; 2) уведомить о томе автора и предложить

ему произвесть опыты наде закромомъ прдобнаго

устройства и о результатахе сообщить Обществу;

3) тогда, смотря по степени пользы, какой можно

ожидать оте сего изобретет я, возможно будете

изыскать меры ке распространенію онаго и къ

поощреііію изобретателя. Мненіе это утверждено

Советомъ Общества.

СПОСОБТ» ВЫМАЧИВАТЬ КОРЕННУЮ РЫБУ И СОЛО-

НИНУ (*): -

Отъ старожилъ Астраханской губерніи, края изо-

билующего рыбой, я случайно узиалъ секретъ,

какъ коренную или сильно соленую рыбу должно

вымачивать,

Обыкновенный способе, чтобы сильно соленую

рыбу сделать год иою для пищи состоитъ въ томъ,

что ее кладутъ на несколько часовъ, а иногда и

сутокъ въ воду. Весь же секретъ сообщен-

наго мне способа состоитъ въ томъ, что рыбу

следуетъ вымачивать ре ве пресной воде, но ве

соленоме растворе, (тузлуке), въ составь котораго

(*) Статья эта, присланная при пзвѣщспіп, что она соб-

щена также въ . Редакцію Земледѣльческой Газеты, поме-

щается здѣсъ по желапію доставившего. -

Рей-
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должно входить отъ 5-ти до 10-ти столовыхъ ло-

жекъ соли на ведро воды. Давъ полежать рыбе въ

тузлуке этомъ несколько часовъ в даже сутки, пе-

ременить его въ течеиіи этого времени еще раза

два и более, уменьшая впрочемъ крепость чрезъ

убавленіе по произволу количества соли, и потомъ

обмывъ рыбу въ совершенно пресной воде, и даже

давъ полежать въ ней несколько времени, упо-

треблять ее по назиаченію.

Произведенные опыты показали, что вьімачива-

ніе просто въ воде не только соленной рыбы, но

и солонины далеко не доводить до техъ результа-

товъ, какіе получаются чрезъ вымочку ихъ въ со-

ляномъ растворе. Вообще рыба и солонина, отда-

вая при этомъ изъ себя соль, не теряетъ свои со-

ки, а пріобретаетъ напротивъ предъ обыкновенно

вымоченной пріятность во вкусе.

Способъ этотъ можетъ быть иекоторымъ и зна-

комый, однако же заслуживаете всеобщей извест-

ности, въ особенности для внутреннихъ- губер-

ніи, куда рыба изъ приречныхъ и приморскихъ

местъ Россіи отправляется сильно соленою.

Кореспондентй В. д.' Общ. П. Давыдова.

Астрахань.
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О СРЕДСТВА МЕЩАНИНА КРАПИВИНА ДЛЯ ПРЕДО-

ХРАНЕНИЯ ОЗИМЕЙ ОТЪ ОПУСТОШЕНІЯ ЧЕРВЕМЪ.

Боровицкій мещанине Крапивине представиле

В. Э. Обществу описаніе изобретениаго име сред-

ства предохранять озими оте червояди. Для

этого, по словаме его, надобно семена ржи, наз-

начаемой къ посеву, мочить предварительно, въ

продолженіе отъ двухъ до 5-ти часовъ, смотря по

свойству засеваемой почвы, въ настое изъ челове-

ческаго помета на трое сутокъ налптаго водой:

такой де озими червь не трогаетъ. Крапивинъ, че-

ловекъ неимущій, пришелъ изъ Боровичей въ Пе-

тербурга Нъшкомъ, нарочно для того, чтобы объ-

явить о своемъ открытіи правительству.

Отъ Хозяйственнаго Департамента Министерст-

ва Внутреннихъ Деле, въ который обратился

онъ съ своимъ предложеніемъ, выдана ему въ воз-

награжденіе путевыхъ издержекъ приличная сум-

ма денете, и о способе его напечатано въ жур-

нале Министерства (1848 г. смесь стр. 468).

Основываясь на замечаніи, что на поляхъ, удо-

бренныхъ человеческимъ пометомъ действительно

пе бываетъ червей, покойный Директоръ Удельиаго

Земледельческаго Училища* г. Байковъ, полагалъ,

что способь Крапивина заслуживаете вероятіе.

Напротивъ того, г. Членъ В. Э. Общества 3. 3.

Маклотлинъ, на разсмотреніе котораго предложе-

Ч. I. Отд. III. 12
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ніе Крапивина было передано, отозвался о немъ

следуюшиме образомъ.

«Прочитавъ описапіе способа мещанина Крапи-

вина и усматривая, что способъ этотъ состоите

въ томъ, чтобы семена ржи, назначенной къ по-

севу, мочить предварительно въ течеиіи отъ 2 до

5 часовъ, смотря по свойству засеваемой почвы,

въ настое изъ человеческаго помёта, на трое су-

токе палитаго водой, долгомъ считаю представить,

что, не взирая на отзыве, сделанный по этому

предмету Директороме С. Петербургскагѳ Земле-

дельческаго Училища, я того мненія, что моченіе

посевныхе семянъ въ растворе свежихъ человече-

скихе изверженій, способно скорее привлечь червей,

а не отстранить ихъ, и что сверхъ того, ежели бы

даже средство это и могло быть полезно, то не

было бы прочно, потому что малейшая влага, не

говоря уже о проливномъ доя^де, могущемъ быть

непосредственно за посевомъ, смоетъ составь ко-

имъ покрыты семена; и сверхъ того солнечные

лучи способствуют^ испареиіямъ и уничтожаютъ

действіе этого состава. По этому я полагаю предло-

жепіе Крапивина не заслуживающимъ инаго внима-

ніе, какъ только за доброе его намерение быть

полезнымъ темь, что ему по крайнему его разу-

мению такимь кажется.

«Суисденіе, высказанное въ статье Журнала Мини-

стерства Внутрепнихъ Делъ, относительно того,

что поля, удобренныя человеческиме помето»іе, не

подвергаются нападенію хлебнаго червя, также не
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можетъ считаться безошибочнымъ, потому что

опыте несколько разъ доказывалъ противное, еже-

ли удобреніе употреблено было не довольно пе-

регнившее, а свежее, какъ предлагаете Крапивине.

«Впрочемъ вероятно найдутся хозяева, которые,

прочитавъ эту статью въ журнале Министерства

Внутреннихъ Делъ, пожелаютъ испытать это сред-

ство, почему очень любопытно было бы сде-

лать это въ разныхъ местностях^. Во всякомъ

случае полагаю, что открытое ныне въ Англіи

средство защйщеиія полей отъ червя, какъ ис-

пытанное основательнымъ образомъ, предпочти-

тельнее всякаго другаго. Средство это состоитъ въ

томъ, чтобы семена, на посевъ предназиаченныя,

мочить въ растворе, составленномъ изъ известнаго

количества серной кислоты, разведенной водою. По

посеве хорошо посыпать поле известью. Опыте

показывале , что на приготовленныхе такиме

образоме поляхе червь не показывался, хотя ря-

доме производиле свои опустошенія.

«Ке сему нёизлишниме считаю присовокупить,

что ве одной изе книжеке Трудовъ нашего Обще-

ства за прошлый годе (кн. 4-я, Отд. II, стр.

92) было помещено, по поводу хлебнаго червя,

весьма основательное замечаніе о необходимости

позднихе посевовъ для защищеиія полей оте это-

го зла, почтеннаго Председателя III. Отделенія

Общества Его Пр. А. II. Муравьева. Се этимь

мненіемъ, которому я уже несколько летъ следую,
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доводя мои посевы до Октября- месяца, нельзя не

согласиться ».

Это маеніе г. Маклотлина, согласно постановле-

иію Совета В. Э. Общества, помещается въ Тру-

дахъ для сведеиія и дальнейшихъ соображеній

сельскихъ хозяевъ.

ЗАМѢЧАНІЯ О ХЛѢБНОМТ» ЧЕРБѢ.

{По поводу статьи, помѣщеннои въ JW 4. Трудовъ

В. Э. Общества.)

Изученіе свойствъ и характера такого врага, ка-

ковъ хлебоядный червь, должно составлять предмете

весьма важный для каждаго, кто имеете хотя ма-

лейшую претензію называться селъскимъ хозяиномъ.

Высказывай каждый свою мысль, свое наблюде-

те и все эти матеріалы составите одно целое, ко-

торое со временемъ очистится здравою критикою.

Авторъ статьи, помешенной въ JW 4 Тру-

довъ 1848 года, говорить, приводя показанія о

паденіи червей изъ тучь, что они могли бы

всполсти и такъ на плечи, строенія и проч.,

по чему заключаете, что споръ объ этомъ еще

не решенъ. На это нельзя не заметить: ежели бы

черви всползали на голову и на крыши, то вспол-

зали бы не только вовремя дождя, но и вовремя
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погоды, чего -однако не замечено. Такимъ же обра-

зомъ я встретиле противоречащее паденію червей

въ JW 79. 3. Г. даже съ решительным* заклгоче-

ніе въ статье г. Ильинскаго, потому только, что

Птицы въ Апреле вырывали и клевали въ моху

червей, но какихъ червей? Хлебоядный въ это вре-

мя бываете въ куколкахе (однако заметить пужно,

что встречаются и черве-образные; изъ этого какъ

замечено, что жизнь червя есть періодъ трехе ле-

щщ то такой червь не последняго періода?) а

преобразованіе его въ новаго бываете летомъ и

паденіе изъ тучь можетъ - совершаться съ 15

Іюля по 20 Августа, следовательно клеваніе чер-

вей скворцами въ Апреле отнюдь не ведетъ къ

опроверженію тйго, что я высказалъ о переселёніи

червей въ облака, основанное, повторяю, на сле-

дующихъ Фактахъ : 1) семена гусенице легче

воды (т. е. паровъ воды?), почему лучемъ солнца

подняты какъ роса быть могутъ ; 2) по наблюде-

нію на самомъ деле следа червей лозоядныхе бы-

ло не находимо на техъ местахъ, на которыхъ они

были подмечены съ вечера; 3) переселеніе червей

какъ не сплошное, и появление ихъ на выжжен-

ныхъ мЬстахъ иначе объяснить очень трудно; 4)

если бы ветромъ переносились бабочки, то оне дал-

жны бы разсыпаться и разноситься въ разныя сто-

роны, а не появляться вдругъ на одной местности

кучами и походе ихъ образавался бы по земле, а не

прыжками за сотни верстъ; 5) водворясь въ одной

местности, что мешаете опустошать ему ее более
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трехе лете и веследугощіе годы слабее, чеме ве

первые ; 6) и что мудренаго воздуху носить почти

микроскопическихе червей (когда ве неме образу-

ются аэролиты ве 30,000 Фунтове .(.*); 7) ежели

принять за истину, что силою солнца -все семена,

поде вліяніеме его находящіяся, увлекаются ве ат-

мосферу (?) и только разростаясь и теряя относитель-

ный весе падаюте се дождеме, то каке легко

обеяснить множество случаеве, совершающихся

преде глазами нашими. Пріятно бы было ви-

деть противоречія и возражеиія этому ве совокуп-

ности, чтобы отвечать на нихе одновременно, и

теме положить основаніе истине еще непризнанной.

Очень справедливо замечено, что червь можете

жить несколько Сутоке ве воде, а сырость даже

его стихія, потому что по опыту моему новороні-

денные погибали на сухихе стеклахе (где заклю-

ченные черви у меня плодились), а те, на когорыхе

брызгале я водою развивались и жили долее, и что

въ дождь червь не гьстъ такъ сильно зелени ве-

роятно потому — что ойъ пъетъ въ это время. Я

испытывалъ смертность этого червя й нашелъ ; 1)

что въ извести онь остается долго живыме, ве

соленой воде тоже; 2) поде стаканоме фо-

СФорными спичками удушается се трудоме, когда

(*) Но аэролиты не образуются въ атмосФёрѣ, а только

пролетаютв чрезъ нее, въ паденіи своемъ изъ между планет-

ныхг пространства

Ред.
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всв другія. насвкомыя умерщвляются быстро (*).

Куколка еще терпвливве, а бабочка погибаетъ

отъ 2-хъ спичекъ; однако были примвры, что

червь снова оживалъ чрезъ несколько часовъ.

О врвдв чесноку гусенницами мив попался ста-

риноыхъ Московскихъ газетъ нумерокъ, кажется

еще 1811 сода, гдв описанъ опытъ рубить его въ

свмена и опытъ оказался двйствителыіымъ (лис-

токъ этотъ представленъ: при статьи моей въ Об-

щество испытателен природы.)

Въ статьи о хлвбиомъ червь на стр. 83 (Труды

JW 4, 1848 г.) упомянуто какъ о не дѣйствитель-

номъ тщетномъ способв, окапывать и опахивать но-

ражепныя десятины, потому что червь вьшолзаетъ

даже изъ ящика; но ящикъ и ровъ, двв вещи раз-

ныя; у ящика стВнки не осыпаются, а во рву червь,

попытавшись взобраться раза два съ неудачею,

идетъ уже по его протяженно. Это испытано.

Въ статьв этой упущены изъ вида механическія

средства къ истреблёнію червя, именно: грузный

катокъ, и катки съ ножами, изъ коихъ первый,

идущій впередъ, имветъ ножи поперегъ, а второй

вдоль, свкущіе крестъ на крестъ и признаные до-

вольно действительными къ истребленію.

Въ концв сдвлаииое замВчаиіе г. Муравьева ко-

нечно есть двйствительнвйшее: пахать паръ раньше,

а сѣять позднѣе; но всегда ли поздніе посввы удач-

(*) Всѣ насѣкомыя, т. е. въ пёріодѣ совершеинаго своего

развптіл; гусеницы же вобще чрезвычайно выносливы.



140 С М Ѣ с ь.

ньі въ другомъ отношеніи? На этотъ вопросъ мож-

но сказать къ году; однако изъ двухъ золъ лучше

избирать меньшее, и при случав еще не составля-

ющее зла.

Членъ Корреспондента Гр. Мясотъфовъ.

ОБ'Ь УПОТРЕБЛЕНИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ХЛОП-

ЧАТОЙ БУМАГИ ДЛЯ ЗДЖИГАНІЯ СВФЧЕЙ-

Затрудненіе и потеря времени при зажиганін свв-

чей на огромныхъ люстрахъ въ высокихъ залахъ,

побудили меня изобрВсть для этой цвли способъ

легкій и удобный.

Обыкновенную бумажную нить, употребляемую

на приготовленіе ламповыхъ сввтилёнъ, толщиною

JW 8 здвшнихъ Фабрикъ, нужно превратить посред-

ствомъ азотной и сврной кислотъ въ воспламеняю-

щуюся хлопчатую бумагу, каковая по надлежащей

обработкВ и получается въ видв нити. Сввтильни

у сввчей предварительно должно обжечь, какъ обык-

новенно это двлается, и потушивъ ихъ, . немно-

го разщвпать концы сввтильни посредствомъ бу-

лавки, епички или т. п., такъ, чтобы они получи-

ли видъ кисточки, и потомъ обмотать эту часть

сввтильни означенною нитью, разъ до десяти;

при послвдней обвивкв слвдуетъ закрвпить при

і-ввтильнв нить петлею, чтобы oua не размоталась,
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и оставить концы такой длины, какая нужна по

разстоянію въ люстрахъ сввчѳй одна отъ другой.

Такимъ образомъ приготовляется нужное количе-

ство сввчей; при поставка ихъ въ люстру, должно

соединить нитку, висящую у сввчи на лввой сто-

ронВ съ свВтильнею сввчи на правой, и связавъ

всв сввчи между собою такимъ образомъ, спу-

стить длинныя нити ниже люстры, соединить

ихъ въ одинъ общій узелъ, и оставить осталь-

ныя концы въ такой высохв отъ пола, какъ удоб-

но достать рукою. Для осввщенія устроенной та-

кимъ образомъ люстры остается только зажечь

висящую центральную нить, и тогда въ нвсколько

секундъ загорятся всв сввчи; нити же совершен-

но исчезнуть.

30-го Апреля 1849 года.

Члена Карлъ Манпъ.

Управляющей Рецептурном Аптекою.

СПОСОБЪ ПРНГОТОВЛЕНІЯ КАРТОФЕЛЬНОЙ МУКИ

ПОСРЕДСТВОМ^ ВЫМОРАЖИВДНІЯ-

Тотъ же мвщанинъ Крапивинъ, о которомъ упо-

мянуто выше представилъ В. Э. Обществу о изо-

брвтенномъ и испытанномъ, какъ удостоввряетъ

онъ, способв выдВлки картофельной муки помощіго
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вымораживанія. Способъ этотъ заключается въ слв-

дующемъ : въ зимнее время взять цвльный карто-

фель, вымыть какъ можно чище, положивъ въ. чи-

стый мвшокъ и выставивъ на морозъ, дать замерз-

нуть; потомъ, оттаивъ въ тепломъ мвств, вы-

жать насухо; опять заморозить, снова оттаить въ

тепломъ мВств, и выжавъ на сухо, повторить то-

же самое въ третій разъ, и тогда какъ можно су-

ше выжать (*). Выложить изъ мВшка на чистую до-

ску, на которой разровнять и раскатать картофель

ровно, толщиною въ полвершка или тоньше, раз-

рвзать на части, какъ будетъ удобнве, положить на

желвзные листы, высушить въ печахъ въ вольномъ

духу, послв столочь и въ ступкв и нросВять сквозь

сито. Такимъ образомъ получится мука, самая чи-

стая и годная во всв съвстныя потребности. Ес-

ли же встрВтится надобность оставить картофель

высушенный въ кускахъ не истолченнымъ, то онъ

можетъ быть хранимъ не портясь 20 и болве лвтъ.

Такой способъ храпепія особенно полезенъ для

Флота. Картофель, родивщійся въ песчаной землв,

есть длв извВстной цВли иаилучшій и самый вы-

годный.

(*) В* третій разъ должно бытъ жидкости очень мало про-

тивъ прежиихъ двухъ разъ.
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Правила лееенія гнойной гахотки леакыха навозными испа-

реніями сое. Штаба-Лекаря Матвѣевскаго. (С Петер-
бурга, 1849 е. еа 8 $. л. стр. 16).

[Мнѣнге V. Отдѣяенгя В. Э. Общества.)

Леченіе гнойной чахотки легкихъ навозными ис-

пареніями давно уже изввстно и принято въ кругъ

такъ называемой газо-терапіи (Gaso-therapie), со-

ставляющей отрасль врачебнаго веществословія. и

имвющей предметомъ употребленіе средствъ, коими

насыщается воздухъ, въ которомъ больные должны

находиться, такъ что двйствіе его не производит-

ся посредствомъ какого-либо особаго механизма, -но

только пребываніемъ больнаго въ этой атмосФе-

рв, вліяніе которой не ограничивается однимъ вды-

хаиіемъ и не на одни лишь легкія, но на всю

поверхность твла.

Въ Англіи, Франціи и Швейцаріи существовали

уже прежде нарочныя завсденія для лечеиія отъ

чахотки иовозными испареніями и много было слу-
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чаевъ, которые на самомъ опытв оправдывали цв-

лебное двйствіе этрго способа леченія; но едва ли

можно приписать ему столь несомнвнный и об-

щій успвхъ, какъ приводить о томъ авторъ раз-

сматриваемой брошюры.

И такъ, хотя предложеніе г. Матвѣевскаго не

заключаетъ въ себв ничего новаго, но трудъ его

заслуживаешь признательность за' то, что онъ обра-

тилъ усиленное вниманіе на важное средство къ

продленію жизни больныхъ, одержимьіхъ легочного

чахоткою и предметъ свой изложи л ъ обстоятельно,

языкомъ удобопоиятныъ и для не врачей.

Впрочемъ, надобно замвтить, что при употребле-

ніи этого средства никакъ не должно упускать изъ

вида соввщаніясъ врачами, ибо могутъ встрвтить-

ся случаи, въ которыхъ безусловное исполненіе

этого леченія можетъ причинить скорВе вредъ не-

жели пользу.

О алавнтъйшихъ повальныха болтьзпяха щомашнихъ живот-

ныха. Согин. Христофора Бунае, заелуж. профессора Им-
ператорского Московского Общества С. X. дѣйст. Члена,
ищанное Московскими ОЗществома С. X. (Москва. 1847.
ей 8 $. л. стр. IV и 300^). -

СовВтъ Императорскаго Московского Обще-

ства Сельскаго Хозяйства прислалъ въ В. Э. Об-

щество нвсколько экземпляровъ этой книги, прося

В. Э. Общество принять ихъ для своей библио-

теки и содвйствовать распространению ея между

русскими сельскими хозяевами, какъ сочиненія, от-

личающегося ясностію изложения и употреблені-
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емъ, большею частію, гіроствйшихъ и доступиыхъ

нашимъ земледвльцамъ средствъ пользованія дог-

машняго скота отъ повальныхъ болвзней.

Цвна этой книги 75 коп. серебромъ, именно во

что обошлось ея издан іе.

Y ОтдВленіе В. Э. Общества, разсмотрввъ, по

порученію Соввта, это сочиненіе нашло, что ав-

торъ, въ предисловіи своемъ, самъ высказалъ

прямую истину, что оно издано въ свВтъ: «безъ

притязанія на совершенную полноту, оригиналь-

ность, или ученую обработку предмета», и что

потому предположениаго авторомъ назначенія ,

преимущественно для сельскихъ хозяевъ, сочи-

невіе его ^можетъ достигнуть, при благоразум-

иомъ ими исполненіи соввтовъ, какъ въ предохра-

пеніи, такъ и въ укрощеніи свирВпства повальио-

заразительныхъ болвзней между домашними жи-

вотными.

На основаніи такого мнвнія У Отдвленія, СовВтъ

В. Э. Общества положилъ, пріобрвсть 50 экзем-

пляровъ книги г. Бунге, для снабженія воспитаини-

ковъ Общества, кончившихъ курсъ ученія и по-

сту паюшихъ управляющими въ имвнія.

Основательное описаніе овегьей парши, удобопонятное для

овцеводова и содержателей овецъ. Сог. Профессора Герин-
га, изданное са вамѣганіями Рейдемейетеромъ, овдцеео-

дома и агрономомь, дпйст. Члёнома Императорскаго
Общества С. X. южной Россцг (Одесса. 1848 в; ва 8 д. л.

стр. 1Z).

V Отдвленіе В. Э. Общества, по разсмотрвніи

этой брошюры, присланной Обществомъ С. X.
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южной Россіи, нашло, что хотя г. Рейдемей-

стеръ присоединилъ къ своему изданію и рисун-

ки вшивой гусеницы (Sarcophos ovis), самой вши

(Pediculus ovis) и клеща у овцы (Hyppobosca оѵіпа),

но трудъ этотъ, не можетъ быть принять въ по-

кровительство -Общества, нотому, что переводчикъ

почти безусловно принимаетъ предложеніе автора,

для истребленія въ Россіи паршивыхъ овецъ, про-

давать ихъ заграницу, въ чужіе край, впрочемъ съ

дозволенія высшаго начальства; каковой мвры пра-

вительство, безъ всякаго сомнвнія, не одобрить.

Новый, способа шсгисленія , площадей планова и построенія
фигура наріьзока посредствома ругнаго планиметра, изо-

брѣтеннаго Ермаковыми. Москва, 1848, ва 8 Д. л., стр. 16.

«Разсматривая употребляемые ныпв способы исчи-

сленія плановъ и построенія нарвзокъ, мы видимъ,

что всв эти способы заключаютъ въ себв нвко-

- торыя весьма ошутительныя неудобства; а именно:

-1) Употребительнвйшій и почитаемый точнвйшимъ

способъ исчисленія посреДствомъ разбитія исчисля-

емой площади на тріугольиики (съ измвреніемъ

высотъ и оспованій и съ перемноженіемъ этихъ

величинъ) представляетъ множество неудобствъ

тВмъ, что требуетъ слишкомъ много времени и, со-

ставляя занятіе сбивчивое, по множеству циФръ и

по сложности двйствій съ ними, неизбвжно вовле-

каетъ въ частыя ошибки. 2) Для исчисленія мел-

кихъ контуровъ внутренней ситуаціи также употре-
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бляется роговая паллетка, неудобство которой со-

стрить въ сбивчивости счета мелкихъ двленій. 3)

Агрометрь Бибикова представляетъ также большія

неудобства проведеніемъ множества излишнихъ па-

раллельныхъ линій, которыя, смВшиваясь съ лині-

ями исчисляемыхъ Д Д в "ь, путаютъ совершенно

работу. 4) Аритмоп.іапиметръ ./Галанда соединяетъ

въ себв всв уловія скорости и вврпости, до

какйхъ только можетъ достигнуть подобный ин-

струментъ; но онъ, къ несчастію, сложенъ, не-

удобенъ для перевозки, дорогъ и ломокъ; а по-

тому не доступеиъ для ббльшей части нашихъ

практиковъ-геодезистовъ и, сверхъ того, не можетъ

быть приспособленъ къ построеиію иарвзокъ. ВсВ

эти неудобства, или, покрайней мврв, большая

часть ихъ отвращается при употребленіи вновь изо-

брвтёниаго особаго снаряда назваинаго Ручнымъ

Планиметромъ, двйствіе которымъ совершается по-

крайней мврв въ семь разъ скорѣе, чѣмъ вычислеме

посредством® изліѣренгя и перемноэюенія высотъ и

основами тргугольниковъ; оно производится безъ

цифръ, механическими пріемами-, свободными отъ вся-

кой сбивчивости и запутанности;- чрезъ что дѣлает-

ся свободным® и отъ ошибокъ и неправильностей.

Наконецъ, по простотѣ своего устройства, Ручной

Планиметръ удобенъ для перевозки, не сложенъ, не

ломокъ и дешевъ. »

Такъ объявлено въ брошюрв, заглавіе ко-

торой выписано выше. По разсмотрвніи ея г.

Членъ В. Э. Общества Ииженеръ-Подполков-
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никъ Пасыпкинъ, нашелъ: 1) Что устройство

планиметра основано на точныхъ правилахъ мате-

матики, а именно на уравненіи равносторонней ги-

перболы '— — —— .2) Способы примѣненія этого

инструмента на практикв изложены въ брошюрв

изобрвтателя удобопонятно. 3) Самый же инстру-

ментъ, выписанный изъ Москвы г. Пасыпкинымъ

и поднесенный имъ въ даръ Обществу, при строго-

точной съемкв и нарвзквѵ употребляемъ быть не

можетъ, по тому что кривыя гиперболическія

линіи проведены на немъ не совевмъ ввр-

но, такъ что встречаются ошибки отъ у8 до %

десятины.

Mittheilungen der Kaiserlichen freien okorioraischcn Gesellscliaft zu

St. Petersburg, треть 1-я 1849 года, ва 8. д. л. стр. П6, са

, 3- мп лит. таблицами и 2 политипажами.

Содержаніе этой книжки слвдующее : 1) Извле-

ченіе изъ протоколовъ засѣданій В. Э. Общества

въ теченіе 1848 года. — 2) Отввтъ на задачу объ

изысканін удобнаго и дешеваго способа сушки и

храненія хлвба, соч. Райскаго, переводъ съ русска-

го Громана, (съ чертежемъ). — 3) Сословіе посе-

лянъ въ Россіи, въ историческомъ, статистичёскомъ,

государственномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ,

П. Шторха. — 4) О двуконныхъ плугахъ. — 5) Опи-

саніе пальмовой оранжереи въ Императорскомъ

Ботаническомъ саду (съ чертежемъ). — 6) Употре-
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бленіе воспламеняющейся хлопчатой бумаги для

зажиганія сввчей, К. Манна. — Смвсь. Уставь

Училиша Сельскаго Хозяйства В. Э. Общества. —

Средие-сложныя цВцы важнвйшихъ видовъ хлвбъ

на главныхъ рынкахъ Россійской Имнеріи въ

1848 году. — Объ учрежденіи новой, ветеринар-

ной школы и двухъ сельско-хозяйственныхъ 06-

ществъ въ Россіи. — Ростовская сноповозка. —■

Изслвдованія о различіи состава молока при нача-

ЛВ, продолженіи и окончаніп доенія. — О привив-

кв полевыхъ растеній. — Результаты наблюденій

надъ хлвбпою ржавчиною. — Новая пожарная вг

поливная труба Дина, (съ чертежемъ). — Алфавит-

ный списокъ авторовъ замѣчательнвйшйхъ статей,

вошедшихъ въ составь журнала Mittheilungen der

Kaiserlichen freien okonomischen Gesellschaft 1848 r.
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