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Станковатой.—Искусственноеразмножениерыбъ. —
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гунно-литейпой,въ г. Костромѣ. — Опытные по-
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вдовы генералъ-маіора, Марьи Ильипиданы Рѣп-

нинской.— Заведеніе сельско-хозяйственныхъма-г
шинъ и орудій А. Мюллера и Комп. . Съ 1 до 97
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дѣйствін бодяги. — Простонародныелечебныя сред-
ства, (О. Билева). — Краткое наставленіе о воз-

дѣлываніи клещевины. — О числѣ и величинѣ

оконъ и объ улучшенныхъ лѣтнихъ оконныхъ

рамахъ въ крестьянскихъ избахъ, (А. Бурнаше-
ва). — Описаніе новаго способа приготовленія
швейцарскаго сыра, (С. Скворцова). — Дубле-
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тканей и издѣлій. — Замѣтки о приготовлении

впрокъ клевера, (Г. Фонъ-Деринга. — О разве-

деніи левкоевъ и о разпыхъ сортахъ левкоевъ,
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нова). — Замѣтка на случай труднаго теленія ,

(его же]. — Средство противъ килы у капусты

(его же). — Средство противъ болѣзни винограда.

— Истребленіе сорныхъ травъ па лугахъ, (съ по-

лит.). — Бочка для вывоза на полѣ жидкихъ

ѵдобрсній, (съ полит.). — О топкѣ голандскихъ
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ннхъ, (Линькова). — Дѣйствія и занятія Общества
страховаго скота въ Россіп. — Несколько словъ,

по поводу объявленій о жатвенной мапшнѣ г-на

Виктора, (А. Кошелева). — Нисколько словъ по

поводу нѣсколькихъ словъ г-на Кошелева, о жат-

венной машинѣ г-на Викторова, (Н. Воронина.) —

Комнатиыя теплицы для цвѣтовъ. . . Съ 97 до 176
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совъ, (съ чертеж.) (М. Маркса). — Опытные посѣ-

вы: А. г-на Гаврилова. В. г-на Клеменца. С. г-на
Бѣлуха-Кохановскаго. D. г-на Байбакова.— Дешевая
зеленая краска (г-на Гайворонскаго). — Объ оплодо-

твореніи ржи, (съ 4 полит.). — Облагораживаніе
вишневыхъ и сливныхъ дичковъ (съ 2 полгіт.)
(И. Магнуса). — О разведеиіи піявокъ, (П. Огіев-
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средствомъ черенковъ (И. Магнуса). — Способъ вы-

ращивать необыкновенно большую спаржу (его же).
— Несколько словъ для любителей шпината, (его
же). — Описаніс растенія: норышникъ узловатый
(Г. Зельгейма), (съ рисун.). — Конныя грабли, (съ
2 полит.), (И. Магнуса). —Производство посѣва

бѣлаго и сѣраго мака, (В. Линькова). — Повѣрка

способа, г-на Ньюмона сохранения картофеля отъ

болѣзни, (его же). ■— Средство оіъ мышеяди, (О.
Кирѣенко). — Сбережете въ амбарахъ зерноваго

хлѣба отъ мышеѣда, (И. Фомина). — Суррогатъ
навоза для заложенія парниковъ, (И. Магнуса). —
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ныхъ скопахъ. — Простое средствоотъ укушенія
бѣшеною собакою. — Иглоукалываніе, для прекра-

щения холерныхъ судорогъ. — Новый способъ
леченія холеры. — Новый способъ для опредѣле-

пія составамолока. — Средство отъ спазмовъ, (А.
Волосотова). — Домашнія чернила, (г-на Шуль-
ца).—Прививка скоту чумной матеріи, для предо-

храиепія его отъ заразы. — Шершни, одна изъ

причинъ падежа овецъ, (С. Барановскаго).—При-
мѣръ успѣшности средстваизбавленія коровъ отъ

яловости, (С. Войткевича). — Ржа въ пшеиицѣ,

(съ 4 '1-ю полгіт.). — Растительная способностьне-
зрѣлыхъ хлѣбныхъ зеренъ, (М. Хотинскаго). —
Йзслѣдованія надъ питательностію разныхъ сор-

товъ мяса. — О разныхъ сѣмянахъ садовыхъ ра-

стешии о хито въ рязанской губерніи, (А. Ше-
реметевскаго). — Полезныя дѣнствія дмитріев-
скихъ молотильпыхъ катковъ, (Е. Бухарова). —

Отзывъ о рязапскомъ механическомъзаведеніи,
(Н. Коренева). — О необходимостизнать место-

жительство г-на Крауспа, (Э. Пятнпцкаго).—Ус.іо-
вія, на которыхъ принимаются ученики на ху-

торъЮшаплы, (Ф. Внббе).—Фабрика десятичныхъ
вѣсовъ. Д. Ч. И. М. Общества Сельскаго Хозяй-
ства Ал. Александр. Ульянина . . отъ 179 до

ОТДѢЛЕНІЕ IV. — Бгіблгографгя.

Л» 1-й.

Книги (Семь кнгігъ) ...........

Журналы (Всіь тсхнгіческіе журналы) .....

При это JYs: лгітографгірованныіі чертежъ съ из-

ложеніямгі саранчгі въ разныхъ вгідахъ. — Въ текстѣ

тридцать политипаэюей.— Въ концѣ книжки вкле-

ены пакетгпсгі съ посіьвнымгі сѣмлнамгі: а) Редки-
ми цвѣточгіымгі , для подписавшихся до і5-го ноя-

бря 1852 года и б) гаваннскаго растенгл«хгтго» для

подписавшихся до разсылки этого 1-го№ «Трудовъ»
И. В. Э. Общества.

№ 2-й.

Книги (Девять книгъ) ..........

Журналы (Встъ техкгтескіе журналы) .....
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При этомъ Лг 4 литографированныхъ чертежа.

Въ текстф чертыртдцать политшгаоюей — Въ
концѣ книжки вклеены пакѣтикгі съ посѣвнымн

сѣмянами: а) біълаю проса; б) жадомекой озимой
ржи, для подписавшихся до разсылки этого 2-го
(фсвральскаго) Л°. «Трудовъ» И. В. Э. Общества.

№ 3-й.

Книги (семь книгь) ....... ..... 75
Журналы (всѣ техническіе журналы) ..... 90

Къ N° 3-му приложены: 1.) Ягітографиро ванный чер-

теоюъ волчьей западни; 2.) Лгітографгірованный РАС-
КРАШЕННЫЙ рисунокъ растенія: нарышнгікъ узлова-

тый и 3.) Пакеты съ посѣвными сѣмянами: а.) Нер-
чинскаго картофеля и б.) Буйскоп роят для первыхъ

4000 подписчиков!» 1853 года.



ОТДѢЛЕШЕ I.

ЛѢИСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ СОВѢТА

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА.

А.) 22-го Ноября 1852 года.

Г. Министръ Государственныхъ Имуществъ, въ

письмѣ на имя Г. Вице-Президента, изъявляя благо-
дарность за доставленіе къ Его Сіятельству трехъ издан-

ныхъ отъ Общества руководствъ: 1) къ выдѣлкѣ

кожъ, овчинъ и мѣховъ, 2) къ добыванію крахмала

и приготовленію камеди и 3) къ разведенію, сохра-

ненію и употребленію піявокъ, — присовокупляете,что

вообще предпріятіе Общества на счетъ изданія хо-

зяпственныхъ и техническихъ руководствъ должно,

по мнѣнію его, принестиу насъбольшую пользу, при

бывшемъ доселѣ недостатке въ подобныхъ книгахъ.
Г. Членъ Общества ПроФессоръ Казанскаго Уни-

верситета Китарры, при письмѣ къ Г. Непремѣнному

Секретарю, препровождая для библіотеки Общества
экземпляръ перваго выпуска издаваемыхъ имъ, Г.
Китарры, публичныхъ лекцій о технологіи, проситъ

объ оказаніи ему содѣііствія къ распространенію сихъ

лекцій, пріобрѣтеніемъ на счетъОбщества нѣсколькихъ
экземпляровъ, при чемъ присовокупляетъ, что каждый
годичный курсъ означенныхъ лекцій составитъ томъ

въ 40 лекцій, отъ 40 до 60 печ. листовъ съ рисун-

ками; цѣна тому, безъ пересылки, 2 р. 20 к. сер.

Совѣтъ, имѣя въ виду, что трудъ г-на Китарры за-

служиваете содѣйствіе и поощренія Общества, поло-
жилъ: подписаться для Общества на 10 экз. упомя-

нутыхъ лекцій и книги сіи назначить для раздачи

Томъ I. — Отд. I. 1
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воспитанникамъ высшаго класса Училища Сельскаго
Хозяйства, въ награду за успѣхи въ наукахъ.

Г. Членъ Общества II. П. Шишковъ, въ слѣдствіе

отношеиія Совѣта о доставленіи для Музеума Обще-
ства модели сѣялки Гриневицкаго, которая по отзы-

ву Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства была
испытана имъ, Г. Шишковымъ, и оказалась удовле-

творительною, — увѣдомляетъ, что не имѣя искусныхъ

мастеровъ для изготовленія означенной модели, онъ

Поручилъ машинисту Морковскаго Общества Вильсону
изготовить и доставить В. Э. Обществу сѣялку въ на-

стоящую величину и проситъ объ уплатѣ за нее г-ну

Вильсону 6 р. сер. При семъ доложено Совѣту, что

означенная машина получена уже чрезъ Контору
Агентства Московской желѣзной дороги и принята въ

домъ Общества.
Совѣтъ положилъ: сообщить І-му Отдъѵіенію объ

отсылкѣ въ Москву къ г-ну Вильсону слѣдующихъ ему

за сѣялку 6 р. сер., а ІУ-е Отдѣленіе просить, по

цріемѣ машины, распорядиться объ изготовленіи мо-

дели оной для Музеума.
ІІ-е Отдѣленіе представляетъ, что г. Членъ Мо-

чульскій, по разсмотрѣніи насѣкомаго, появившагося

въ Самарской губерніи, образцы котораго доставлены

въ Общество при запискѣ Л. К. Нарышкина, уведом-
ляете, что иасѣкомое это есть родъ саранчи, СаШр-
tamus italicus ; при чемъ полагаетъ воспользоваться

изложенными въ сей запискѣ замѣчаніями, которыя

г. Мочульскій признаете весьма важными для соста-

вляемаго имъ описанія; образцы же насѣкомаго по-

местить въ энтомологической коллекціи Общества.
Принято къ свѣдѣнію.

П-е Отдѣленіе представляетъ, что доставленные вт>

Общество г-мъ Корреспондентомъ Зензиновымъ, изъ

Нерчинска, сѣмена можжевельника и Даурской кру-

шины, съ образцомъ последней, были переданы на

разсмотрѣніе г-на Члена Шиховскаго, который увѣдо-

милъ, что сѣмена оказались не всхожими и что по-

лезно было бы выписать ихъ вновь отъ Г. Зензиио-
ва и сдѣлать опыте надъ разведеніемъ означенныхъ
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растеній въ нашемъ климатѣ. За тѣмъ кусокъ круши-

ны, по распоряжению г-на Предсѣдателя ІУ-го Отдѣ-

ленія, А. К. Мейера былъ отполированъ, состоящимъ

при Обществѣ, столяромъ. Г. Мейеръ, доставивъ во

1 1-е Отдѣленіе обдѣланный кусокъ означеннаго дерева,

отозвался, что оно весьма прочно, красиво и можете

быть съ пользою употребляемо на разныя столярныя

работы и для подставокъ подъ Физическіе инструмен-

ты. Отдѣленіе, находя выписку отъ г-на Зензинова сѣ-

мяиъ обЬихъ вышеупомянутыхъ растепій полезною,

полагаетъ необходимым!, просить г-на Зеизипова доста-

витъ свѣдѣніе о средней толщинѣ стволовъ Даурской
крушины, такъ какъ обыкновенная крушина растете

въ нашихъ губерніяхъ только въ видѣ кустарника.

Въ заключеніе Отдѣлеиіе присовокупляете, что образ-
цы крушины сданы для храненія вмѣстѣ съ другими

естественными коллекціяМи Общества.
Совѣтъ положилъ: войти въ предварительное сио-

шеніе съ г-мъ Зензиновымъ на счетъ цѣны сѣменъ

упомянутыхъ расченій и о доставленіи указанныхъ

Отдъленіемъ свѣдішій о Даурской крушинѣ.

ІІ-е Отдѣленіе, въ слѣдствіе порученія Совѣта, по

журналу 5 Іюня 1851 г., о сдѣланіи соображенія на

счетъ изданія отъ Общества Сборника статистическихъ

хозяйственных!» свѣдѣній, представляетъ, что по впи-

мательномъ разсмотрѣніи переданныхъ въ Отдѣленіе

для означенной цѣлп статей, заслуживают* наиболь-
шаго вниманія и скорѣйшаго изданія въ свѣтъ слѣ-

дующія сочииенія: 1) Г. Корреспондента Общества Хо-
децкаго — статистическо-хозяйственный очеркъ Земли
Войска Донскаго, 2) Г. Барона Икскуля— отвѣты на

вопросы Общества по поводу С.-Петербургской вы-

ставки сельскихъ произведеній, 3) Г. Гука— объ овце-

водствѣ въ Эстляндіи и 4) Г. Корреспондента Обще-
ства Преподавателя Сельскаго Хозяйства въ Рязан-
ской Семинаріи Соколова — взглядъ на разныя отрасли

сельскаго хозяйства въ рязанской губерніи. При семъ

Отдѣленіе представило расчете объ издержкахъ, по-

требиыхъ на отпечатаніе означенной книги, въ числѣ

600 экземпляровъ.

Г
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Совѣтъ положилъ: 1) Расходъ по изданію первой
книги Сборника до 350 р., или сколько причтется,

отнести на ту сумму, какая, по заключеніи счетовъ

ныиѣшняго года, останется отъ денегъ, ассигнован-

ныхъ на изданіе книгъ и отдѣльныхъ брошюръ. 2)
Для изданія такой же книги въ 1853 г. назначить

350 р. 3) Просить 11-е Отдѣленіе приступить ныиѣ

же къ распоряженію для изданія, подъ непосредствен-

нымъ надзоромъ г-на председателя, первой книги

Сборника подъ заглавіемъ: «Матеріалы для хозяй-
ственной статистики Россіи, издаваемые отъ Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества»; и

за тѣмъ предложить Отдѣленію озаботиться приготов-

леніемъ статей для послѣдующихъ книгъ Сборника.
ІУ-е Отдѣленіе представляетъ протоколъ Коммисіи,

производившей опыты надъ изобретенного ГоФманомъ
и улучшенною Декостеромъ льнотрепальною машиною,

выписанною изъ Парижа Департаментомъ МануФак-
туръ и Внутренней Торговли и доставленною онымъ

въ Общество для испытанія. Изъ протокола оказы-

вается, что употребление означенной машины, въ

сравненіи съ ручною обдѣлкою льна, невыгодно, по-

тому что находящееся въ машинѣ стальные ножи

круговращательнаго трепала, частыми и сильными

ударами, обрываютъ многія волокна, чего не бываете
при ручномъ производстве».

Совѣтъ положилъ: протоколъ Коммисіи напечатать

въ «Трудахъ» и сообщить Департаменту МануФактуръ
п Внутренней Торговли, возвративъ въ оный и са-

мую машину, о чемъ предложить ІУ Отдѣленію, а

г-ну Члену Общества Маклотлину, за содѣйствіе ока-

занное имъ при производстве опытовъ доставленіемъ
приготовленнаго имъ льна и ручной мялки, —согласно

съ предложеиіемъ Отдѣленія , изъявите благодарность.
ІУ-е Отдѣленіе, разсмотрѣвъ описаніе изобрѣтенна-

го крестьянииомъ Ашурковымъ тарантаса, подъ на-

званіемъ «дарнидасъ», увѣдомляетъ, что подобный эки-

пажъ заслуживаете одобренія, потому, что въ устрой-
ств!» своемъ представляетъ возможность уменьшить

длину хода между передними и задними колесами и,
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если изобрѣтеніе сіе окажется на практики удоб-
нымъ, то будетъ весьма полезно, такт» какъ главное

неудобство обыкновенныхъ тарантасовъ состоитъ въ

длинЬ ихъ. Посему Отдѣленіе полагаетъ описаніе и

рисунокъ «дарнидаса» напечатать въ «Трудахъ».
Совѣтъ положилъ: упомянутую статью передать въ

Редакцію «Трудовъ» для напечатанія.
ГУ-е Отдѣленіе, по раземотрѣніи доставленныхъ Г.

Корреспоидентомъ Никольскимъ выписокъ изъ писемъ

жителя Сибири: 1) объ экипажахъ новаго рода на де-

ревянныхъ рессорахъ и 2) о жизни, нравахъ и хозяй-
стве Бурятъ, представляетъ, что устройство означен-

ныхъ экипажей чрезвычайно просто и дешево и

весьма удобно въ тѣхъ странахъ, гдѣ нѣтъ средствъ

и мастеровъ для дѣланія стальныхъ рессоръ, и что свѣ-

дѣнія о Бурятахъ интересны и заслуживаюсь напе-

чатапія въ «Трудахъ», почему и полагаетъ изъ упомя-

нутыхъ писемъ помѣстить въ «Трудахъ» извлечете, съ

чертежами экипажей.
Согласно съ симъ миѣніемъ, " Совѣтъ положилъ:

вышеозначенныя бумаги передать въ Редакцію «Тру-
довъ» для составлепія извлеченія.

ІУ-е Отдѣленіе, по разсмотрѣніи отношенія Г. Ба-
херахта, изъ Брюсселя, о произведенныхъ Г. Готеро
въ разныхъ департаментахъ Франціи работахъ по

буреиію артезіянскихъ кододцевъ, сообщаетъ следую-
щее: Г. Готеро, какъ видно изъ отношенія Г. Бахе-
рахта, изъявляетъ готовность объѣхать Россію на

счетъ Правительства для произведенія работъ по

снабженію водою мѣстъ, крайне въ ней нуждающихся.

Судя по выданнымъ Г. Готеро свидѣтельствамъ и

медали, которою оиъ удостоенъ отъ Французскаго
Правительства, въ 1846 г., видно, что работы его

были увѣнчаны желаинымъ успѣхомъ и произведе-

ны самыми экономическими средствами. Въ случаѣ

неудачи, всѣ расходы по производству работъ, при-

нимаете онъ на себя. За свои изслѣдованія онъ не

требуетъ вознагражденія впередъ, а предоставляетъ

себѣ заключить съ лицами, желающими достать воду,

Форменныя условія тогда лишь, когда пред пол оже-
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нія его будутъ подтверждены по производстве ра-

ботъ; при чемъ предлагает!, весьма умеренную пла-

ту, по количеству требуемой воды. Изъ всего ска-

заннаго явствуетъ, что предложепіе г-на Готеро мо-

жете принести большую пользу, особенно для степ-

ныхъ губерній нашихъ. Отдѣленіе находя, что по-

добныя, выгодныя для владѣльцевъ, условія можете

предлагать только человѣкъ, увѣренный въ своемъ

дѣлѣ, полагаетъ брошюры г-на Готеро и отношеиіе
г-на Бахерахта препроводитъ къ Г. Министру Государ-
ственныхъ Имуществъ.
Совете, разделяя таковое заключеніе, положилъ:

означенный свѣдвнія сообщите Графу П. Д. Киселеву.
УІ-е Отдѣленіе представляетъ, что доставленную

въ Отдѣлеиіе таврическимъ губерискимъ лвсиичимъ

Мальгинымъ статью о естественномъ состояніи и лѣ-

соводственныхъ отношеніяхъ Крымской сосны, какъ

заключающую въ еебѣ интересный наблюдепія и вы-

воды надъ древеспою породою, произрастающею у

насъ единственно въ Крыму, полезно было бщ напе-

чатать въ «Трудахъ».
Совѣтъ, на основаніи сего представленія, поло-

жилъ: статью г-на Мальгина передать въ Редакцію
«Трудовъ» для напечатанія.
Читаны два письма Г. ГоФмейстера Двора Ея Им-

ператорскаго Высочества Великой Княгини
Марш Николаевны, Графа Віельгорскаго къ Г.
Вице-Президенту Общества: а) объ изъявленіи бла-
года]шости Ея Высочества за рѣчь, читанную въ

Торжественпомъ Собраніи Общества 31 Октября, по

случаю кончины Герцога Дейхтеибергскаго, и б) о

согласіи Ея Высочества пожаловать Обществу
портретъ Герцога для помѣщенія въ залѣ Собранія.
Нижеслѣдующія бумаги переданы на разсмотрѣ-

ніе Отдѣленій :

ІІ-го: а) Письмо гг. Видемана и Вебера съ эк-

земпляромъ Флоры Остзейскаго края; б) Отношеніе
Г. Начальника Воронежской губерпіи, о сообщеніи
ему свѢдбній объ истребленіи землянаго червя; в)
Цредставленіе Губерпскаго Механика Гутмана съ
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брошюрой: «Историческое развитіе технической и ма-

нуфактурной промышленности Черниговской губерніи »

и г) статья Г. Николая Лео, изъ Енисейска, съ ста-

тистическими замѣчаніями .

Ш-го, а) Письмо агронома Куровскаго, съ описа-

ніемъ аппарата для сушки хлѣба, б) записка Г.
Статскаго Совѣтпика Бланка, съ образцами пшеницы,

в) статья Г. Корреспондента Общества Преподавателя
въ Тверской Семинаріи Садикова: «Хозяйственно-стати-
стическое описаніе села Васильевскаго»; г) проэктъ

г-на Архитектора Иванова объ учрежденіи сельскихъ

общницъ; д) записка Агатона Берга, о способе пре-

дохранять картофель отъ болезни и е) Донесеніе Г.
Корреспондента Майде.тя, изъ Эстляндіи, съ хозяй-
ственными замѣчаніями за 1852 г.

ІУ-е, а) Отношеніе полковника Кисловскаго о со-

общении ему свѣдѣній о тюрбинахъ, и б) Прошеніе
отставнаго инженеръ- подполковника Далера съ за-

пискою о выгодахъ торфянаго пресса, на который онъ

получилъ привиллегію.
У-е, а) Представленіе г-на Розентретера (изъ Кіев-

ской губ.) съ образцами мясныхъ сухарей и б) Пред-
ставление г-па Эттера, со статьею : «Совѣтъ помѣщи-

камъ, какъ наивѣрнѣе соблюсти оспопрививание у кре-

стьянъ. »

ПРОТОКОЛЪ

Коммисш изъ Гг. Членовъ Императорскаго
Вольиаго Экономическаго Общества, производившей
испыташя надъ изобретенною Гофманомъ и усовер-

шенствованною Декостеромъ машиною для трепашя

ЛЬНА.

Опыты происходили 25 и 29 Октября.

При опытахъ сихъ употреблялись четыре человека;

изъ нихъ двое занимались кладкою стеблей въ тиски,

одинъ подвиганіемъ стеблей въ рифленые катки, изъ

подъ которыхъ стебли проходили въ трепалки, и

одинъ приведеніемъ машины въ движеніе.
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При этомъ замѣчено Коммисіею, что для дей-
ствія машины недостаточно даже пяти человеке.

Работнике, вращавшій рукоятку послѣ сорока оборо-
товъ, не въ состояніи былъ продолжать работы, какъ

по тяжести металлическихъ частеіі, такъ и потому

что обработанные концы льна заматывались и про-

тивуставляли движенію трепалокъ препятствіе, кото-

рое преодолеть одному человеку очень трудно. Ра-
ботники, занимавшееся кладкою стеблей въ тиски,

хотя и дѣйствовали съ возможною скоростію, однако

не могли успевать за работою машины, такъ, что вра-

щающій рукоятку работникъ долженъ былъ каждый
разъ, после обработки , одного конца льиа, ждать не-

сколько секундъ , пока новые стебли подготовля-

лись.

Рукоятка машины длиною 7 1/, верш., дала до 30
оборотовъ въ минуту, а при длинѣ стеблей въ 1
арш., необходимо было для обработки ихъ съ обо-
ихъ концовъ до 60 оборотовъ, т. е. двѣ минуты. —

Вѣсъ стеблей, положенныхъ въ одни тиски, не пре-

вышалъ 33 зол. Стебли большей длины, болыпаго
весу и густоты невозможно было бы отрепать впол-

не силою одного человѣка, потому что концы зама-

тывались и затрудняли движете.

При обоихъ опытахъ производилась, для сравненія,
вмѣстѣ съ машинного, и ручная обдѣлка льна, съ тою

разницею, что при первомъ опыте ручная работа со-

стояла въ одномъ мятьѣ.

При опыте 25 Октября получены слѣдующіе ре-

зультаты по обдѣлкѣ 10-ти ф. стеблей:

При мятьѣ и тре-

□аніи машиною. . .

При мятьѣ руч-

чомъ ........

Число
рабо-
чихъ.

Время упо-

требленное
на работу.

Получено.

Льна. Пакли.

4

1

33 мин.

48 мин.

2% ф.

3%ф.

3% Ф-

Остальное потеряно въ кострѣ.
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Принимая во вниманіе: 1) что для полнаго срав-

непія производствъ ручнаго и машиинаго , нужно

присоединить къ первому также и трепанье и 2) что

медленность машинной работы можетъ быть происхо-

дила отъ неопытности рабочихъ, иепривыкшихъ къ

машинамъ, Коммисія положила: произвести вновь ис-

пытаніе 29 октября, къ которому и пригласить изъ

Александровской Мануфактуры чесальнаго мастера и

двухъ работниковъ. За тѣмъ 29 октября, при содѣй-

ствіи чесальнаго мастера Александровской Мануфак-
туры и 4-хъ работниковъ, изъ которыхъ двое Фа-

бричныхъ, получены слѣдующіе результаты по об-
дѣлкѣ 10 ф. стеблей:

При мятьѣ и тре-

панги машиною.

Число
рабо-
чихъ.

Время упо-

требленное
на работу.

Получено.

Льна. Пакли.

4

1

35 мин.

1 ч. 12 м.

2ф.54з.

» 94 з.

Зф.ЗЭз.

» 80 з.

При мятьѣ и тре-

паніи ручномъ . . .

Остальное потеряно въ кострѣ.

При сравненіи льна обоихъ производствъ, машин-

ный ленъ, въ сравненіи съ ручиымъ, полученъ: 1)
окороченнымъ , 2) въ срединѣ стеблей вовсе невымя-

тымъ и не выпутаннымъ, 3) въ вытрепанныхъ ча-

стяхъ спутаннымъ, 4) давшимъ въ паклѣ даже по-

терю длинныхъ волоконъ.

За тѣмъ коммисія, убѣдясь, что стальные ножи

круговращательнаго трепала, частыми и сильными

ударами на выпускаемую катками волокняную горсть,

увлекаютъ многія волокна и, задѣвая за прилипнув-

шіе кусочки костры, также обрываютъ волокна, ка-

ковое обстоятельство не имѣетъ мѣста при ручномъ

производствѣ, — полагаетъ употребленіе машины Деко-
стера вовсе невыгоднымъ.
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Б.) 13-го Декабря 185% года.

Читано следующее предложеніе господина Вице-
Президента :

«Библіотека Императорскаго Вольнаго Экономиче-
ская Общества, со времени основанія онаго, въ тече-

ніи около 90 лѣтъ, постоянно обогащаемая хозяйствен-
ными и техническими книгами, можетъ считаться по

своей части едвали не единственною во всей Россіи,
ибо ни въ одну изъ отечественныхъ библіотекъ не по-

ступаетъ ежегодно такаго количества иностраниыхъ

сочиненій по всѣмъ родамъ сельскаго хозяііства и про-

мышленности^ а сверхъ того, каждый годъ доставляет-

ся въ нее, по подпискѣ и въ обмѣнъ на «Труды» Об-
щества, болѣе 100 журналовъ разиыхъ заграничныхъ

Экономическихъ Обществъ и другихъ періодическихъ
изданій, не говоря уиге о журналахъ и газетахъ, вы-

ходящихъ въ Россіи. По такому составу своему,

библіотека Общества можетъ представлять драгоцѣн-

ное пособіе для лицъ, спеціально-зашшающихся сель-

скимъ хозяйствомъ и технологіею , и приносить въ

этомъ отношеніи большую пользу наукѣ, въ особен-
ности способствуя распространенно въ Россіи свѣдь-

ній объ опытахъ и открытіяхъ, дѣлаемыхъ заграни-

цею по хозяйственной и технической части. До настоя-

щаго времени однако, сіе учрежденіе не могло впо.і-

нѣ достигнуть столь полезной цѣли, потому, что по.іу-

ченіе книгъ и я^уриаловъ изъ библіотеки Общества
предоставлено было изключительно членамъ и коррес-

пондентамъ онаго; постороннія же лица допускались

къ чтенію книгъ лишь въ самой библіотекѣ, но этимъ

правомъ пользовались весьма немногіе.
«Принимая во вниманіе, что за сдѣланнымъ въ про-

шломъ году распоряясеніемъ о выдачѣ членамъ и кор-

респондентамъ Общества книгъ на домъ, не иначе,

какъ подъ денежные залоги, представляется совершен-

ное обезпечеиіе цѣлости состава библіотеки Общества,
я признаю, что таковая мѣра можетъ быть допущена

и въ отношеиіи всѣхъ вообще постороннихъ лицъ,

чрезъ что, библіотека наша сдѣлавшйсь доступною для
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публики, достигнетъ вполнѣ своего назиаченія способ-
ствовать распространенно полезныхъ знаній. Открыті-
емъ своей библіотеки для публики, Общество окажетъ

услугу всѣмъ любознательнымъ людямъ, которые вооб-
ще встрѣчаютъ затрудненіе въ пріобрѣтеніи на время

нужныхъ имъ спеціальныхъ книгъ и журналовъ, ибо
изъ частныхъ библіотекъ для чтенія таковыхъ посо-

бій вовсе нельзя получать, а въ Императорской Пуб-
личной Библіотекѣ оные выдаются только для чтенія
въ самой библіотекѣ.

«Въ сихъ видахъ, имъю честь представить на утвер-

жденіе Совѣта составленные, на основаиіи прежнихъ

постаиовленій , правила о порядкѣ выдачи книгъ изъ

библіотеки Общества, съ распространеніемъ сего преи-

мущества на всѣхъ желающихъ пользоваться оными. »

Совѣтъ, одобривъ означенныя правила выдачи книгъ

изъ библіотеки Общества, положилъ: правила сіи на-

печатать для всеобщаго свѣдѣнія въ вѣдомостяхъ , а

также въ трудахъ русскихъ и нѣмецкихъ и отдѣльно

въ 300 экземплярахъ, для раздачи въ общихъ собра-
ніяхъ и для нрепровожденія во всѣ Отдѣленія.

1 1-е Отдѣленіе представляетъ два списка русскихъ и

иностраниыхъ книгъ и журналовъ, которые полезно бы
было выписать на 1853 годъ для библіотеки Общества.

Совѣтъ, сдѣлавъ нѣкоторыя измѣненія въ означен-

ныхъ спискахъ, положилъ: сообщить ихъ І-му отдѣ-

ленію для распоряиченія о подпискѣ на показаниыя

въ спискахъ сочиненія, всего на 439 руб. б 1/, коп.

Ш-е Огдѣленіе представляетъ , что доставленная

Членомъ Общества генералъ - маіоршею Рѣпшшскою

статья: «Практическое наставленіе о воздѣлывапіи аме-

риканскаго табака», зак.іючаетъ въ себѣ описаніе воз-

дѣлыванія табака въ имѣніи г. Рѣпнинской — .Херсон-
ской губерніи въ селѣ Богоявленскомѣ. Всѣ работы,
за изключеніемъ тяжелыхъ нлужныхъ работъ и возки

навоза, исполняютъ ученики и ученицы Богоявленска-
го Приходскаго Училища и села Пріютина, гдѣ устро-

енъ Пріютъ для круглыхъ сиротъ. Хотя табакъ, какъ

видно изъ низкой цѣны его (1 руб. 30 к. за пудъ),
и не высокаго качества, однако употреблеиіе свобод-
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наго времени дѣтей , которые должны быть сельски-

ми жителями , на изученіе ими полезныхъ отраслей
сельскаго хозяйства, по мнѣнію отдѣленія , заслужи-

ваете совершенной признательности Общества. По се-

му Отдѣленіе полагаетъ изъ настоящей статьи сдѣлать

для «Трудовъ» извлечете, въ видѣ объявленія, о весь-

ма полезномъ учрежденіи г. Рѣпшшской, отъ котораго

можно ожидать самыхъ благихъ результатовъ — при-

готовленія трудолюбивыхъ и понятливыхъ хозяевъ —

крестьянъ, а г-жу Рѣпнинскую благодарить за ея по-

лезную деятельность на поприщѣ сельскаго хозяйства.
Совѣтъ , имѣя въ виду, что г-жа Рѣпиинская и въ

прежнее время доставляла въ Общество образцы из-

дѣлій, приготовленныхъ крестьянскими дѣтьми въ уч-

реждеиномъ ею заведеніи, именно соломенныя шляпы,

которыя по дешевизнѣ своей и хорошей отдѣлкѣ за-

служили вниманіе Общества, вполнѣ согласился съ за-

ключеніемъ Отдѣленія, что труды г-жи Рѣпнинской по

образованію сельскихъ хозяевъ изъ крестьянъ, достой-
ны истинной признательности Общества, и потому поло-

жилъ, изъявить ей за сіе благодарность, а вышеупо-

мянутую статью ея передать въ Редакцію «Трудовъ»,
для предполагаемаго Отдѣленіемъ извлеченія.
Ш-е Отдѣленіе представляетъ мнѣніе Коммисіи изъ гг.

Членовъ онаго, разсматривавшей поступившіе въ 1852
году отвѣты на задачу Общества о способахъ къ со-

ставленію и сохранение- запасовъ корма для скота въ

степиыхъ губерніяхъ на случай неурожаевъ отъ засу-

хи. Всѣхъ сочиненій поступило 12, именно:

1) Entriss auch dem Greis der Flamen gluth etc.

2) Der gute Wille lohnt die That.
3) Prufet Alles , und behaltet.
4) Primo avulso, non deficit alter.
5) Quid verum atque deceus euro etc.

6)"Le plus sur moyen d'enrichir un pays et d'yfaire
prosperer l'agriculture.

7) Labor omnia vincit.
8) Безъ науки горе мучитъ, а практика добру учитъ.

9) Ищите и обрящите и проч.

10) Безъ девиза, изъ Люббенау.

/
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11) Подъ заглавіемъ: Memoire, епѵоуё a la Societe
Economique Imperiale de S. Petersbourg etc.

12) Статья Августа Шлейсера изъ Саксонъ-Альтен-
бурга (изъ Гумельсгейма) о разведеніи крапивы.

Изъ мнѣиія Коммисіи оказывается, что ни одинъ

отвѣтъ нерѣшаетъ задачи, и только три изъ нихъ,

именно: подъ девизами: «der gute Wille lohnt die That»
u «labor omnia yincit и подъ заглавіемъ: Memoire, en-

ѵоуё a la Societe etc, » заслуживаютъ благодарности, по

заключающимся въ нихъ полезнымъ мыслямъ.

За симъ Отдѣленіе, имѣя въ виду, что въ теченіе
трехъ лѣтъ отъ публикованія задачи , поступило 30
отвѣтныхъ сочинеиій, и изъ нихъ только 4 заслужи-

ли благодарность и весьма далеки отъ удовлетвори-

тельнаго рѣшенія задачи, полагаетъ прекратить даль-

нейшее предложеніе по сему предмету вопросовъ, тѣмъ

болѣе, что всѣ отвѣты были писаны или иностранца-

ми, вовсе незнакомыми съ хозяйственными условіями
нашихъ степей, или хотя и степными хозяевами, одна-

ко не выказываютъвъ нихъ обширныхъ познаній хо-

зяйства, и потому предлоясенныя ими средства слиш-

комъ частны и недостаточны.

Совѣтъ положилъ: представленный III Отдѣленіемъ

разборъ отвѣтныхъ сочииеиій на задачу о сушкѣ и

храненіи хлѣба напечатать въ «Трудахъ» русскихъ и нѣ-

мецкихъ и, за тѣмъ, дѣло по сей задачѣ считать кон-

ченнымъ, а пакеты съ девизами, заключающіе имена

сочинителей, уничтожить, за исключеиіемъ принадле-

жащихъ къ вышеупомянутымъ тремъ отвѣтамъ, при-

знаваемымъ заслуживающими благодарность; отвѣты

сіи напечатать въ «Трудахъ» по полученіи на то согла-

сія ихъ авторовъ; о результатѣ нее задачи представить

Общему Собранно.

Доведено до свѣдѣнія Совѣта, что по предваритель-

ному сношенію съ Лѣснымъ Департаментомъ, къ чте-

иію въ домѣ Общества лекцій о лѣсоводствѣ, по преж-

нему, назначеиъ Корпуса Лѣсничихъ полковникъ Дла-
товскій и, что лекціи сіи открыты съ 10 Декабря еже-

недѣльно, по средамъ въ 7 часовъ вечера.
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Нижеелѣдующія бумаги переданы на разсмотрѣніе

Отдѣленій:

ІІЬ-е, а) Письмо коллежскаго совѣтника Путилова,
объ учреясденіи взаимиаго страхованія скота; б) Статья
г. корреспондента Общества преподавателя въ Пол-
тавской Семинаріи Ковальскаго, о разведены кошекъ

для мѣховъ; в) Представленіе корреспондента Велик-
дана, съ описаніемъ празднованія 24-хъ-лѣтняго суще-

ствованія школы пчеловодства; г) Отношеніе Эстляд-
скаго Экономическаго Общества, о посѣвѣ сѣмянъ вы~

писанныхъ изъ Апгліи г. Лоутаиомъ; д) Г. корреспон-

дента Линькова, о томъ же, и е) Отвѣтъ на задачу о

сушкѣ и хранеиіи хлѣба, подъ заглавіемъ: «Средство
долгаго сохраиеиія хлѣба».

1У-е, а) Представленіе члена Протопопова о желѣз-

номъ станкѣ для возобновленія зубьевъ въ пилахъ; б)
Предположеиіе г. члена Общества пастора Бютиера,
по предмету устройства снаряда для срѣзываиія хлѣб-

ныхъ колосьевъ; в) Прошеніе губернскаго секретаря

Крика, съ описапіемъ и рисупкомъ дровопильнаго

снаряда; г) Донесеніе Таицкоіі вотчинной конторы г.

Демидова, съ образцами кирпичей; д) Письмо граФа

Сиверса, съ вопросомъ о цѣнности молотильной маши-

ны, находившейся на глухоозерской Фермѣ.

и У-е, а) Представлеиіе вольноотпущеннаго Бадура-
Остряиицы, съ описаніемъ средства противу холеры;

б) Записка Евгенія Оиьтина о средств'!; противу холеры.

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ Императорскаго В. Э. Общества,

29-го Ноября 1852 года.

По выслушаніи Собраніемъ л^уриаловт) о дѣйствіяхъ

Совѣта Общества 23-го Октября и 22-го Ноября, чи-

таны, по постановленіи Совѣта, и Собраніемъ утверж-

дены слѣдующія два прсдложенія г. вице-президен-

та Общества:
1). О передачѣ учрежденнаго въ домѣ Общества cf>-

меннаго депо въ полное завѣдываніе г. Члена Обще-
ства Франца Ивановича Куна, обязывающагося, меж-
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ду прочимъ: а) наблюдать, чтобы депо снабжено бы-
ло въ изобиліи лучшими русскими и иностранными ев-

менами для всѣхъ отраслей сельскаго хозяііства; б)
пріобрѣтать сѣмеиа изъ первыхъ рукъ, отъ произво-

дителей, продавать оныя по умѣреннымъ цѣнамъ, и

отвѣтствовать за качество сѣменъ, а потому отпускать

ихъ въ продажу не иначе, кіікъ по испытаніи; ив) при-

нимать подъ свою росписку присылаемый по почтѣ

на выписку сѣмянъ деньги, для чего всѣ требованія
по сему предмету должны быть адресуемы на имя

Сѣменнаго Депо Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества.
2). О передачѣ охтенской Фермы Общества въ за-

вѣдываніе Директора учрежденнаго Обществомъ, дли

дворянъ, Училища Сельскаго Хозяйства г. отставнаге

капитана Баструева. Мѣра сія признана необходимою но

той причинѣ, что вскорѣ оканчивается срокъ контракта

арендное содержаніе господиномъ Вице-Президентомъ
Общества марышской Фермы (въ Новгородской губер-
ніи), гдѣ воспитанники Училища съ большимъуспѣхомъ,

нежели на Охтенской Фермѣ, могли изучать на прак-

тике; земледѣліе, ибо въМарьинѣ хозяйство болѣе разно-

образно, тогда какъ на охтенской Фермѣ главный пред-

мета хозяйства составляетъ травосѣяніе. Притомъ, по

продолжительности срока, иа который охтенская Ферма

взята Обществомъ въ аренду ѳтъ казны, и по близо-
сти сей Фермы отъ С.-Петербурга, гдѣ находится и

Училище Общества, представляется болѣе удобствъ
принаровить оную къ прямому ея назкаченію — слу-

жить для наученія воспитаиниковъ Училища всѣмъ

отраслямъ хозяйства, свойственнымъ здѣшнему кли-

мату. Въ сихъ видахъ , при передачѣ Фермы въ

10-ти-лѣтнее завѣдываніе г-на Баструева, возлагают-

ся на него, между прочимъ, слѣдующія обязанно-
сти: а) изъ 163 дес. земли, состоящей при Фермѣ,

отдѣлить 15 дес. для устройства опытной усадьбы,
съ опытнымъ полемъ, огородомъ, Фруктовымъ и хо-

зяйственнымъ садомъ, скотнымъ дворомъ и проч. б)
опытное поле назначается для указанія работъ по воз-

делывай™ всѣхъ, возможныхъ по климату, растеній,
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а также для заведенія и испытанія полевыхъ системъ

и сѣвооборотовъ, наиболѣе приличныхъ и полезныхъ

сѣверной полосѣ Россіи. в) На опытномъ огородѣ дол-

жны быть показаны воспитанникамъ образцовыя ра-

боты по воздѣлыванію наиболѣе полезныхъ для рус-

скаго хозяйства овощей и всякой зелени, а также но-

вые опыты по огородничеству, г) во Фруктовомъ саду

они должны быть обучаемы лучшимъ методамъ и

пріемамъ по Фруктовому садоводству, а въ хозяйствен-
номъ саду будутъ воздѣлываемы, въ видѣ опыта, раз-

ныя полевыя и огородныя растенія, для указанія ка-

кія изъ нихъ могутъ съ выгодою произрастать въ

здѣшиемъ краѣ и какія невыгодны, и д) для наученія
воспиташшковъ уходу за скотомъ, на Фермѣ должны

находиться, кромѣ обыкновеннаго рабочего скота, нѣ-

сколько штукъ домашнихъ животныхъ изъ породъ на-

иболее полезныхъ русскому хозяйству.
На устройство помѣщенія для воспитанниковъ и скот-

наго двора, ассигновано отъ Общества 3,000 р. сер.

За тѣмъ прочитано извлечете изъ отчета г. члена

Общества доктора Іонсона о путешествіи въ минувшее

лѣто совершенномъ имъ по Гермаиіи при пособіи отъ

Общества. Въ семъ извлеченіи сообщены свѣдѣнія —

о произходившемъ въ августѣ сего года въ Ган-
новерѣ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ и лѣсоводовъ и о

бывшихъ въ то время тамъ выставкахъ скота и сельско-

хозяйствениыхъ орудій, машинъ и продуктовъ.

Въ заключеніе, по надлежащей балотировкѣ, избраны:
въ Члены Общества а) съ обязанностію вносить уста-

новленную плату Рязанскій помѣщикъ П. Н. Рѣдкинъ
и б) безъ платы: корреспондента Общества коллеж-

скій ассессоръ М. С. Хотиискій; президента Богем-
скаго Экоиомическаго Патріотическаго Общества Свѣт-

лѣйшій Князь Іоганнъ Адольфъ Шварценбергъ, вице-

президентъ того же общества ГраФъ Альбертъ Но-
стйцъ-Рирпекъ , президентъ Голстинскаго Общества
Сельскаго Хозяйства В. ГиршФельдъ и въ корреспон-

денты: Черниговскій губернскій механикъ, инягенеръ-

технологъ А. П. Гутмаиъ, московскій губернскій ме-

ханикъ иняіенеръ-технологъ И. В. Дрозяшнъ, комми-
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еіонеръ по золотопромышленой части въ Енисейске,
Николай Лео, россійскій консулъ въ Ростокѣ коллеж-

скііі совѣтникъ Е. С. Рейнеке , гессеискій агрономъ

И. Г. Шварцъ въ Дармштатѣ; мекленбургскіе поме-
щики: Іоганнъ и Фраицъ Погге и австрійскій помѣ-

щикъ Леопольдъ Дитмаръ Кенигсбергъ. .

Присутствовавшимъ въ засѣданіи розданы экзем-

пляры, издаинаго отъ Общества «Руководства къ вы-

делки кожъ, овчинъ и мѣховъ».

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢШЕ,

ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДОХРАНИЛИЩЪ для во-

ДОПОЕВЪ скотопрогонныхъГУРТОВЪ (*).

Правленіе Общества Страх оваиія скота, изыскивая

ближайшія мѣры къ устраиенію причинъ заносимыхъ

въ сельскія стада заразъ, убѣдилось, что недостатокъ

въ степныхъ особенно простраиствахъ водопоя, во вре-

мя лѣтнихъ жаровъ преимущественно дѣйствуетъ ги-

бельно на стада и гурты, развивая въ тѣлѣ живот-

ігыхъ мѣстныя воспалеиія и гнилостныя болѣзни, пе-

реходящія въ повалыіыя. Чтобы устранить этотъ ио-

достатокъ, какъ одну изъ прямыхъ причинъ, призе-

водящихъ повальный падеясть скота, Общество пред-
полагало поощрить сельскихъ хозяевъ и землевладѣль-

цевъ вообще къ устройству водохранилищъ, предо-

ставя имъ право получать возмѣздіе за пользованіе

водопоемъ, по таксѣ съ гуртоваго скота. — Вслѣдствіе

ходатайства Правленія Общества Страхованія скота

объ установленіи таксы за водопой гуртовъ, внесено

(*) Сообщено изъ Правленія Общества Страхования скота.

Томъ I. — Отд. I. 2
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было Министерством* Внутрешшхъ Дѣлъ представле-

ніе въ Комитета Гг. Министровъ, по полоигеніго коего

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР гЪ, въ 9 день Декабря 1852

года, Высочайше повелѣть соизволилъ: «1)Неуста-

повляя сказанной таксы, предоставить Правленію, въ

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не имѣется вблизи рысь, устрои-

вать водохранилища на свой счета, по соглашенію съ

землевладельцами. Въ случай же уклонепія владѣль-

цевъ отъ отвода нуяшыхъ для сего участковъ замли т

или требованія за оныя слишкомъ высокихъ цѣнъ, —

возложить на обязанность мѣстныхъ губернскихъ на-

чальствъ , по просьбамъ Правленія Общества Страхо-

вания скота, входить въ посредничество между оиымъ

и владѣльцами, для склоненія сихъ послѣднихъ къ

уступкѣ земель по цѣнамъ действительной ихъ стои-

мости. 2) Дозволить гуртовщикамъ свободный про-

гонъ скота по малымъ проселочнымъ дорогамъ ісъ рѣ-

,камъ и озерамъ, для водопоя безъ всякой за то пла-

ты, съ тѣмъ однако, чтобы 'гуртовщики слѣдовали по

проложеннымъ къ водопою путямъ безъ малѣйшаго

отъ нихъ уклонеція и имѣли при томъ всегда доста-

точное число людей, для наблюденія за скотомъ. Въ

случаѣ же потравы, подвергать скотопромышлешш-

ковъ взысканію на законномъ осиовапіи.»

ПРАВИЛА

о выдать кішгъ изъ библиотеки Императорскаю Воль-

паго Экономическим Общества

1) Библіотека открыта съ 1 сентября по 1 мая три

раза въ иедт.лго —по понедѣльникамъ, средамъ и пят-

пицамъ, а съ 1 мая по 1 сентября два раза въ не-
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дѣлю — по понедѣлышкамъ и чегвергамъ, съ десяти,»*,

часовт> утра до часу пополудни.

2) Въ означенное время всѣмт> желающшгъ дозво-

ляется посѣщать библіотеку, для чтенія книгъ и для

дѣланія изъ нихъ выписокъ и справокъ.

3) Книги (*) изъ библіѳтеки выдаются на домъ не

иначе, какъ съ полученіемъ за нихъ денеишаго зало- -

га, равняющагося цѣнности книги съ переплетомъ;

для сего находится въ библіотекѣ каталогъ книгъ съ

оцѣикою оныхъ. Дорогія иллюстрованныя издаиія и

другія рѣдкія сочиненія, утрата которыхъ не можетъ

замѣнена быть покупкою, никому не выдаются, а доз-

воляется пользоваться ими лишь въ самой библіотекѣч

4) Безъ залога имѣютъ право получать книги изъ

библіотеки — президента, вице-президента, непремен-

ный секретарь, председатели отдѣлеиій и редакторы

я^уриаловъ Общества, а также и тѣ лица, которымъ

поручены отъ Общества какія либо особыя занятія;

но въ такомъ с.гучаЖ лица сіи должны быть снабже-

ны разрѣшеиіемъ Совѣта Общества, за подписью Не-

премѣннаго Секретаря.

5) На такомъ же основаніи Члены и Корреспонден-

ты Общества, занимающееся составленіемъ изъ ино-

страниыхъ журналовъ и газетъ извлечеиій для «Тру-

довъ» Общества, имѣютъ право получать вновь выхо-

дящая періодическія изданія безъ залога; при чемъ

библіотекарю предоставляется выдавать каяідому изъ

таковыхъ лицъ въ одииъ ])азъ не бодѣе одиого изданія.

6) Цѣнность отпускаемыхъ одному лицу книгъ безъ

залога не доляша превышать 25 руб. сер.

(*) Въ томъ числѣ должно разумѣть и гіеріодическія изданія въ

перснлетѣ.

2*
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7) Книги изъ библіотеки, какъ съ залогомъ, такъ

и безъ залога выдаются срокомъ не долѣе двухъ мѣ-

сяцовъ. Члены и Корреспонденты, получающіе періо-

дическія изданія для просмотра, обязываются возвра-

щать: газеты — чрезъ три дня, а журналы чрезъ семь

дней; если же найдутъ иужнЫмъ сдѣлать изъ нихъ

извлечеиія, то на сей предмета имѣютъ право удер-

живать у себя эти издаиія въ течеиіи одного месяца.

8) Лица, получающія книги безъ залога, росписы-

ваются на особыхъ печатныхъ квитанціяхъ, а для за-

писки выдаваемыхъ съ денежнымъ залогомъ, имеется

шнуровая книга, въ которой всякой, получающій изъ

библіотеки какую либо книгу, долженъ собственно-

ручно означить ея названіе, на сколько времени и подъ

какой залогъ она взята, а таюке свой адресъ. Библио-

текарь тутъ же росписывается въ получепіи залога и

по возвращеніи книги, обязанъ выдать оный кому слѣ-

дуетъ, съ роспискою въ той же шпуровой книгѣ.

9) Означенная шнуровая книга съ залогами пред-

ставляется на ревизію хозяйственнаго отдѣлеиія, въ

каждомъ засѣдаиіи онаго.

10) Если книга, по востребованию библіотекаря, не

будетъ возвращена въ библіотеку послѣ 7 дней отъ

срока, на который взята, то представленный за нее

залогъ обращается на покупку и переплетъ книги, въ

замѣнъ той, которая не доставлена.

11) Лица, получающія книги безъ залога, припи-

маютъ на себя обязательство, въ случаѣ невозвраще-

нія оныхъ въ библіотеку, внести ту сумму, какая

слѣдуетъ за утраченную книгу.

Вврно: Непремѣнный Секретарь,

Действительн. Статск. Сов., Григорій Неболсинь.



ОТДѢЛЕНІЕ II.

И СРЕДСТВАХЪ КЪ ЕЯ ИСТРЕБЛЕНІЮ (*) .

Вступленіе.

Гдѣ то случалось намъ слышать, что не дозволяютъ

молодымъ людямъ собирать насѣкомыхъ, чтобы не те-

ряли времени на такую глупость и лучше занимались

чѣмъ либо полезнѣйшимъ. А между тѣмъ премного

имъ мудрствуютъ: о слонахъ и носорогахъ, о крокоди-

лахъ и даже о блохѣ, какъ она сидѣла на козлахъ и

въ каретѣ, и на запяткахъ (**), и тому подобное.

Если такъ, милостивые государи, то пожалуйста,

закройте эти листы : намъ бесѣдовать не для чего, и

бѣдствіямъ хозяевъ отъ саранчи помочь можно толь-

ко тѣмъ, чтобы гг. владѣльцы заложенныхъ имѣній, по -

крайней мѣрѣ, берегли свои денежки для уплаты узако-

ненныхъ процентовъ, на случай еслибъ саранчѣ, земля-

ной блохѣ, хлѣбному червю или гусеницѣ какаго либо

мотылька вздумалось полакомиться ихъ жатвами. — Но

тогда не ропщите на судьбу: сами будете виноваты, что

(*) Статья эта принадлежитъчлену И. В. Э. Общества, извѣст-

ному энтомологуВ. И. Мочульскому. Ред.
(**) Многіе, вѣроятно, припомнятъкакъ здѣсь въ С. Петербургѣ,

показывали ученыхъ блохъ, впряженныхъ въ крошечную золотую

карету и тащившихъ ея какъ лошадп; другія изъ нихъ сидѣли на

козлахъ, запяткахъ и пр.

Томъ I. — Отд. II. 1
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начнете чувствовать существованіе насѣкомыхъ на сви-

те, тогда только, когда они залѣзутъ въ ваши карманы.

Еслижъ начинаете сомнѣваться, чтобы было такъ

какъ увѣряютъ недозволяющіе собирать насѣкомыхъ,

то потрудитесь читать далѣе. — Вотъ упрекъ по-

чтеннаго издателя к Посредника» (*) , что «есте-

« ствоиспытатели съ жаромъ ищутъ открытія иовыхъ

«и малоизвѣстныхъ породъ, разбираютъ до тоико-

«сти морскихъ червей и другихъ животныхъ, часто

«совершенно чуясдыхъ пользамъ чедовѣка, а не зай-

«мутся основательнымъ изученіемъ саранчи, хлѣбнаго

«червя и другихъ, значительныхъ въ человѣческомъ

«быту, насѣкомыхъ», совершенно справедливъ, но по-

чему? Потомучто на такого рода основательное изу-

ченіе требуется обыкновенно посвятить цѣлые годы,

имѣть удачный случаіі, быть на мѣстѣ, видѣть и на-

блюдать своими глазами, на что нужны не только по-

знаиія, но и денежные способы, о чемъ и рѣчи быть

не можетъ, пока все дѣло считается пустымъ заня-

тіемъ и потерею лишь времени.

Въ Англіи , странѣ столь практической , гдѣ поиа-

прасно, право, время не теряютъ, давно уже делают-

ся наблюденія и изысканія надъ хозяйственными насе-

комыми, и мы имѣемъ весьма любопытныя описаиія

тѣхъ которыя портятъ въ томъ краѣ турнипсы, ово-

щи, хлѣба, Фрукты и пр.

Въ Германіи сочиненіе Рацебурга о полезныхъ и

вредныхъ насѣкомыхъ для лѣсовъ, содержитъ мнолге-

ство описаній о жизни и обычаяхъ оныхъ.

(*) Въ газетѣ « Посредникъ» 1842 года № 2 и 3-й, гдѣ и на-

ходится превосходная статья о саранчѣ иокоіінаго полковника

Чсрнявскаго.
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Во Франціи превосходное сочиненіе Одуэна, о вред-

ныхъ для винограда иасѣкомыхъ, можно смѣло поста-

вить въ примѣръ назидательности. О хлѣбиомъ червѣ

(Silophilus granarius), изысканія производились неодно-

кратно тамъ же, по порученію правительства и уче-

ныхъ сословій, на что назначались ученыя преміи.

Этимъ же иоощреніямъ обязаны хозяева, открытію

г-на Роберта какъ предохранять старыя и другія де-

ревья отъ червоточины.

Въ Швеціи ученый Линней, почти сто лѣтъ тому

назадъ, былъ послаиъ наследовать насѣкомое уничто-

лгавшее на верфяхъ Вестроготіи, весь карабельный

лѣсъ, которое потому и получило названіе: Древо-

вредителя корабельнаго (Lxjmexylon navalej.

Въ Америкѣ подробному изслѣдоваиію извѣстиой

гессенской мухи (*) и другихъ иасѣкомыхъ, особыми

і коммисіями ученыхъ и хозяевъ, агрономія обязана

избавленіемъ отъ многихъ своихъ враговъ.

Но, чтобы наблюдать и изыскивать, что-либо, на-

добно знать иаименованіе этого предмета. Безъ этого всѣ

труды останутся безполезиыми для самаго наблюдателя,

а тѣмъ болѣе не могутъ быть понятными для другихъ.

Очевидно, следовательно, что преисде чтенія наблюде-

ній, хозяину нужно имѣть описанія и рисунки того, что

наблюдалось или что наблюдаемо быть должно. Какъ

ото ваяшо, можетъ слуяшть слѣдующій примѣръ, слу-

чившійся недавно въ какой-то лѣсной дачѣ, не помню

уже гдѣ. На сосиахъ появилось какое то насѣкомое,

отчего начали упадать иглы. Имѣющіе надзоръ за

(*) См. № 11-й «Трудовъ» И. В. Э. Общества, за 1852 т., статью

Г-на Мочульскаго: О комарообразныхв .мушках!;, вредтщихъ пше-

нищѣ. Ред.

V
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лѣсодіъ тотчасъ послали донесеніе къ владельцу съ

вонросомъ: что дѣлагь? Послѣдшй потребова.іъ образ-

чики насѣкомаго, портящаго лѣсъ. Прислали образчики,

да, къ несчастію, по иевѣжеству собирателей, всѣ они

оказались изъ разряда ишльнокрылыхъ и, такъ назы-

ваемыхъ, налудниковъ [Icltneumones), коихъ виды не

только не трогаютъ деревъ, но напротивъ чрезвычай-

но полезны тѣмъ, что уничтожаютъ гусеницы вред-

иыхъ бабочекъ и шелкопрядовъ. Потребовали другихъ

образчиковъ, при объясненіи, что присланные вреда

деревьямъ причинять не могутъ и, что вредиыя доллг-

ны быть гусеницы или какъ, по просту говорятъ,

черви. Наконецъ получились образчики гусеницы,

действительно объѣдающей сосны и которой совершен-

ное насѣкомое есть извѣстный сосновый шелкопрядъ

(Gaslropacha ріпі). Меліду тѣмъ покуда шли перепис-

ки и пересылки, гусеница ѣла, да росла, росла и ѣла

и разползлась по всему лѣсу. Потому, когда, по узнаніи

иасѣкомаго, предписано было, чтобы обирали гусе-

шщъ съ деревъ и давили, и сожигали, то получился

обратно отвѣтъ, что этого исполнить нътъ силъ, пото-

му что червь обнялъ пространство, по нашей мърѣ,

около 30.000 десятинъ. Бросились къ эитомологамъ,

которые отвѣчали : «Допустивъ насѣкомое развестись

«до такой степени, нѣть другаго средства какъ выру-

«битъ весь лѣсъ, чѣмъ сохранится, покрайней мѣрѣ,

«дерево и будутъ спасены лѣсныя дачи сосѣдей». Но

подобнаго рода совѣтъ показался владѣльцу весьма

мало утѣшительнымъ, тѣмъ болѣе, что къ зимѣ гусе-

ницы болѣе не оказалось и потому, надѣясь, что деревья

оживутъ, онъ рубить лѣса не велълъ. Однако на слѣ-

дующій годъ иглы сосенъ не возобновились, а вмѣсто
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ихъна.іетѣли миріады короѣдовъ (Bostrichus) и приня-

лись точить кору больиыхъ деревъ. Кора, отставъ отъ

дерева, пропускала туда сырость, отчего зародилась

гниль, и немного лѣтъ спустя весь лѣсъ разрушился и

повалился отъ вѣтровъ и непогоды. Такъ пропалъ и

лѣсъ и дерево. И какъ выдумаете , кого обвинили? —

Энтомологовъ.

Другой примѣръ тутъ же кстати, — это, такъ на-

зываемая, земляная блоха. Во всѣхъ хозяйственныхъ

журиалахъ безпрерывно говорится объ опустошені-

яхъ причиняемыхъ земляною блохою (Erdfloh) : то

она является на капустѣ, то на рѣпѣ и редисѣ, то на

турнипсахъ, то на свеклѣ и пр. и пр . Хозяинъ, при-

нимая всѣ эти насѣкомыя за одно и тоже, употреб-

ляетъ присовѣтываниыя къ уиичтожеиію его средства

и крайне удивляется въ недействительности оныхъ,

приписывая все обману и шарлатанству. Не обманъ

тутъ, а просто невѣжество. Кто поближе зиакомъ

съ дъломъ, знаетъ, что капусту портитъ, такъ называ-

емый (*) капустникъ (Phaedon cochbariae F), рѣпу и

и редисъ нисколько видовъ халтика (Graphodera, Phyl-

lotrcta и др.), туршшсы и другіе виды также халь-

тикъ , свеклу родъ кассиды (Cassida nebulosa) и

криптоФаговъ (Cryptopliagus bettae, и Atomaria linearis).

Изъ всѣхъ этихъ видовъ, только одни хальтики скачутъ

и потому могли бы быть названы земляными блохами,

всѣ прочія пасѣкомыя ползаютъ, бѣгаютъ и летаютъ,

принадлежа не только къ другимъ вовсе родамъ,

по и къ различнымъ отдѣленіямъ ягесткокрылыхъ.

(*) Здѣсь рѣчь о жучкѣ портящемъ капустную разсаду, а не о

желто - зеленоватомъ червѣ съ черными полосками, являющемся

осенью и производящемъ потомъ бѣлаго капустнаю мотылька.
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Одни изъ пихъ являются весною, другія осенью,

одни развиваются въ листьяхъ близстоящихъ растеиій,

другія въ гніющихъ остаткахъ оныхъ; одни портягъ

растенія, будучи совершеннымъ иасѣкомымъ, другія

въ видѣ личинки т. е. червячка. — Но все это иоситъ

общее названіе: земляной блохи. Удивительно-ли послѣ

этого, что средство, данное противъ одного изъ этихъ

видовъ, оказывается недѣйствительиымъ для другаго.

Тоже самое относится до, такъ называемаго, червя,

подъ какимъ общимъ иаименованіемъ смѣшиваготся

личинки десятковъ насѣкомыхъ, совершенно различный

образъ жизни имѣгощихъ.

Поэтому одно указаніе средствъ не избавить отъ

песмѣтиыхъ полчищь мелкихъ враговъ нашихъ,

если останется незпаніе въ такой степени какъ доселѣ

было, и даромъ будете учить : никто васъ не пой-

мстъ. Какъ бы сильно не было устроено укрѣплеиіе,

оно безъ гарнизона не защищается, дѣлайте что хо-

тите. Такъ и противу дѣйствія иасѣкомыхъ. Если не

будетъ всеобщей твердой воли единства и убѣлгденія,

что изученіе этой отрасли естественной исторія по-

лезно и нужно, надеиады останутся какъ незащи-

щенное укръпленіе.

Шзглядъ историческій .

Саранча тагоке давно извѣстпа, какъ и хлебопаше-

ство. Древнимъ евреямъ она была весьма хорошо

знакома и для всякаго періода ея жизни, они име-

ли особенное наимепованіе. Первоначальная, выполз-

шая изъ яичекъ личинка, темиаго цвѣта, называлась

газамъ, сдѣлавшаяся потомъ зеленоватою, — арбе, кра-

сноватая съ коротенькими крыльями, — харголь, и на-
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конецъ совершенное иасѣкомое, — хагабъ (*) Въ вет-

хомъ завѣтѣ описываются опустошенія , причинен-

ныя сараичею. Греки знали ее подъ названіемъ

акрисъ (аярід), римляне подъ именемъ локуста (Locusta).

400 лѣтъ до Р. X., Геродотъ уже описывалъ, какъ

народъ назамонскій въ Либіи, приготовляетъ саранчу

для своей пищи.

203 г. д. р. X., поля около г. Капуи въ Италіи,

были опустошены сараичею, прилетѣвшею неизвест-

но откуда. Жителямъ этотъ бичь еще такъ мало

былъ знакомъ, что почли его за чудо боговъ и при-

бѣгнули къ сивильскимъ книгамъ (**) .

Во время консульства Плавта и Фульвія, изъ

Африки на берега Сициліи, было выброшено такое

количество мертвой саранчи, что сдѣлалась зараза,

отъ которой умерло 800.000 человѣкъ.

104 г. д. р. X. китайскій писатель Зета-Теинъ

повѣствуетъ, о такомъ страшномъ количествѣ нале-

тевшей саранчи съ востока на китайскіе области ,

что слѣдствіемъ этого былъ холодъ. По недостатку

въ продовольствіи, для вьючныхъ лошадей, импера-

торъ Вакъ-Ти тогда не могъ успѣть въ предпріятіи

своемъ противъ народа таванскаго.

Около начала нашего лѣтосчисленія , по свиде-

тельству Озорія, въ сѣверной АФрикѣ, появилось

огромное множество этого насѣкомаго, такъ, что гніе-

(*) Въ сирійскомъ діалектѣ, нынѣ послѣднія два состоянія са-

ранчи имянуются~гвл«в и хазилъ. Послѣднее встрѣчается и въ

ветхомъ завѣтѣ. По объясненію Риттера, арбе значитъмного,

гелскв, беглѣцъ, хазилъ, обжора.
(**) Этому удивляться нечего, потомучтоне прошло еще сталѣтъ,

какъ въ Силезіи существовала народная молва, будтобы саранча

прилетаетъизъ луны.
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ніе труповъ онаго, испортивъ повсюду воду, причинило

моръ, отчего погибло до 300,000 человъкъ.

Въ первыхъ вѣкахъ послѣ Рождества Христова,

отецъ Іеронимъ описывалъ, какъ очевидецъ, страш-

нѣншія тучи саранчи въ Палестинѣ.

591 г. п. р. Ж. Она опустошала Италію.

864 г. п. р. X. Опять явилась въ Италіи.

870. Во Франціи, гдѣ причинила голодъ.

872. Въ Германіи, и тамъ въодну ночь объѣла 150

морговъ хлѣба.

873. Уничтожила почти всю нгатву въ южной Фран-

ціи, потомъ была унесена вѣтромъ и брошена въ

каналъ.

885. Въ Италіи, особливо около Рима. Папа Сте-

Фанъ УІ тщетно старался истребить ее.

1034. Около Константинополя , гдѣ вся раститель-

ность была ею сьѣдена. Наконецъ буря всю

стаю вогнала въ море.

1084. Страшно опустошала Россію (*).

1092. Разорила всѣ поля около Константинополя.

1333 — 1336. Опустошала Венгрію, Польшу, Богемію

и далѣе на западъ.

1338. Въ Саксоніи, и особенно въ окрестностяхъ г.

Галле.

1354. Опустошала Италію и низовья Швейцарій.

(*) Объ этомъ въ старойнѣмецкой хроникѣ 1569 года сказано:

Die Heuschreckenauch jenseits Preussen

Verwiisten das Land der Reussen;
Dazu die Reussen haben sich

Verderbtselbst so jammerlieh.

Саранча опустошаетъи за Пруссіею землю русскую; въ томъ

русскіе сами виновны, что такое насталодля нихъ горе.
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1374. Въ огромномъ множествѣ во Франців. Потомъ

перелетѣла въ Англію.

1475. Въ августѣ, прилетѣла изъ Турпіи и Венгріи

въ Моравію, Польшу и Силезію.

1478. Причинила голодъ и моръ въ венеціанскихъ

владѣніяхъ.

1495. Ужасно опустошила Испанію.

1527. Вышедши изъ Турціи, достигла Польши (*).

1536. Изъ странъ по прибрежіямъ Чернаго моря пе-

релетѣла въ Венгрію (*).

1542. Въ Веигріи, Богеміи и Силезіи въ огромномъ

количествѣ (*), также и въ Испаніи. Хроника

говоритъ, что эта саранча прибыла съ востока.

1543. Вышедши изъ Литвы, опустошила Польшу и

Силезію, а потомъ Австрію и Италію.

1544— 1547. Опустошала Австрію и Тироль, причемъ

замѣчается, что у ней сначала не было крыль-

евъ, а когда она ихъ получила, то улетѣла (*).

1556. Въ сѣверной Италіи, гдѣ ее наловили великое

множество.

1613. Въ Маѣ страшно свирепствовала въ Провансѣ

во Франціи (**). Мезерен, въ своей Исторіи Фран-

ціи, говоритъ, что въ этомъ году около Арля,

появилось такое множество саранчи, что менѣе

чѣмъ въ семь часовъ, до тла сьѣла 15.000 мор-

говъ (французскихъ десятинъ) хлѣба. Потомъ

(*) Очевидно здѣсь рѣчь идетъ о залетной Саранчѣ (Oedipoda
migratoria), постоянно разводящейся на островахъ и плавняхъ устья

Дуная въ Бессарабіи.
(**) Посему замѣчанію, саранча разводилась и росла на томь

же мѣстѣ гдѣ опустошала втеченіи нѣсколькнхъ лѣтъ, а не при-

летѣла и потому это была, вѣроятно, саранча италіяпская fCallip-
lamus Ualieusy.
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полѣзла въ житницы, и тамъ попортила весь

сухой хлѣбъ. Прибывъ на рѣку Рону и не заставъ

тамъ жатвы, бросилась па огороды, сады и лу-

га, особенно на люцерну. Къ этому Мезерей при-

совокупляетъ, что еслибъ не скворцы и какая то

бѣлая птица, жителями габіанъ (Gabians) назы-

ваемая (вѣроятпо аисты), то пошла бы она еще

далѣе на западъ. Осенью на тѣхъ мѣстахъ было

собрано и уничтожено яичекъ саранчи 3000 кин-

таловъ. Въ каягдомъ кинталѣ считается 1.750.000

яичекъ, и такъ тогда уничтожено было около 5250

милліоповъ зародышей саранчи.

1619. Въ Испаиіи..

1650. Въ огромномъ количествѣ распространилась по

западной Россіи, Литвѣ и Полынѣ (*).

1682 — 1688. Причинила много вреда въ Испаніи (**).

1684. Въ Венгріи и Австріи.

1690. Разоряла Польшу, Литву, Украину и Россію

въ такой степени, что особое тому описаніе бы-

ло тогда издано въ Парижѣ, на Францу зскомъ

языкѣ аббатомъ С-тъ Уссаномъ. По словамъ

лѣтописцевъ въ Волинѣ и сосѣдствеиныхъ губер-

ніяхъ вся земля была покрыта такъ тѣсно ли-

чинками этой саранчи, что представлялась какъ

бы обтянутою чернымъ сукпомъ (*).

1693. Очевидецъ ЛудолФъ повьствуегъ объ этой са-

ратічѣ, что она 3-го августа перелетѣла въ Ав-

(*) Обращая вниманіе па постепенность движенія саранчи ст.

юга на сѣверъ, должно полагать, что тутъ была саранча залет-

ная [Oedipoda migraloria) , вышедшая изъ плавень Дуная.
(**) По продолжительности мѣстонребывапія, должно полагать,

что тутъ была саранча италіанская (Calliplamus Ualicus).
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стрію изъ Венгріи. Потомъ кинулась въ Богемію

и отъ туда чрезъ рѣки Залу въ Тюрингіго. 18-го

числа того л же мѣсяца въ страншомъ множеств!;

налетѣла на окрестности г. Гены (*). Нельзя

было ступить, чтобы не подавить нисколько

іптукъ. По примерному исчислепію, ее тамъ

находилось не менѣе 92.160 милліоновъ ; ле-

беди, утки, куры и свиньи ѣли ее съ болынимъ

аппетитомъ. Холодный дождь и морозъ поло-

жили преграду дальнейшему ея путешествие;

такъ, что на слѣдующій годъ ни одной болѣе не

оказалось (**).

1694— 1696. Показывалась мѣстами въ Гермапіи (***)'.

1712. Въ Германіи.

1713. Около Лейпцига.

1716 — 1717. Около Флорепціи (*").

1720 — 1721. Огромпыя тучи распространились по гож-

ной Фраиціи, особенно въ окрестностяхъ Арля(***).

1730. Явилась около Берлина (*), гдт> ее иаблюдалъ и

описывалъ Фричъ.

1742. Около Бристоля въ Англіи были ею сьѣдены

пастбища.

1746. Вновь перелетѣла чрезъ море въ Англію; по

тамъ погибла вмѣстѣ съ своими яйцами (**.).

1747 — 1748. Ужаспо опустошала: Валахію, Молдавію,

(*) Очевидпо залетная сарапча, совершившая въ двѣ недѣли путь

около 500 верстъ — а въ день 33 версты перелету.

(**) Потомучто приплодъ ея былъ весь уничтоженъ сыростью и

холодомъ.

(** *) По вышеизложенной причинѣ, вѣроятно, италіанская саран-

ча [Calliplamus ilalicus).
(****) Извѣстно положительно, что это была залетная саранча, ко-

торая по этому непремѣнно должна была нерслетѣть чрезъ каналъ.



12 СЕЛЬСКОЕ И Л'БСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Венгрію, Траисильванію, Украйиу, южную Рос-

сію, Силезію, Германію, Англію, особенно Нор-

фолькъ, СтаФФортъ, Чеширъ и Дербиширъ, даже

до самаго Эдинбурга въ Шотландіи и оркадскихъ

острововъ. Писатель БенкеидорФъ, увѣряетъ, что

она сперва съедала хлебъ, а потомъ нападала на

сады, луга и нивы, даже картофель отъ нея не

уцЗЬгѣііъ. Въ иовоградскомъ граФСтвѣ въ Венгріи,

ее было такъ много, что по сделанному исчисле-

но на квадратную версту приходилось до 3500

милліоновъ штукъ или около 6-ти на каждыіі □

вершокъ земли. Можно по этому истинно сказать,

что земля ею была усеяна. Разореніе, причиненное

саранчею во владеніяхъ австрійскихъ, было столь

значительно, что Императоръ Фраицъ I, относи-

тельно саранчи издалъ особый маниФестъ (*). Ду-

ховенство съ своей стороиы определяло молеб-

ствія, процессіи и посты.

1749 — 1750. Ужасно свирепствовала въ Польше и'

Пруссіи, (**) где нередко нападала на шсрстл-

ныя женскія одежды.

1750. Въ Ломбардіи (**).

1752. Причинила много вреда около Франкфурта на

Одере.

1753. Зародилась въ огромномъ количестве въ Герма-

ніи. Около Духова Дня, она массами сидела

на паровыхъ поляхъ, особенно песчановатой поч-

вы (***). Не смотря на все противудѣйствія, она

(*) Kaiserliches Mandat wegen der Heuschrecken, wie audi der
1747 und 1748 in Ungarn eingedrungenen Heuschrecken.

(♦*) Извѣстно что это была саранча залетная (Oedipoda migraloriaj.
(**.*) По свойству ву.ібора местности, видно, что это была залет-

ная саранча.
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до сбрасыванія последней своей кожицы, что слу-

чилось предъ самой жатвой ржи, объѣда ее до тла.

На слѣдующій годъ она не возобновлялась.

1754 — 1757. Весь пирипейскій полуостровъ подвергся

этому бичу Божьему (*).

1756 — 1757. Опустошала Малороссію. (**)

1762. Въ Германіи.

1765. Въ Южной Италіи," около Неаполя.

1770. Палласъ наблюдалъ перелетную саранчу въ Си-

бири на Иртышѣ, гдѣ втечеиіи недѣли изъ кир-

гизскихъ степей она перелетала въ барабинскую.

1771. Тотъ же естествоиспытатель, въ половине іюля

видѣлъ всю степь къ Семиполатинску, усеянною

молодыми черноватыми личинками италіанской

саранчи (Calliptamus italicus), образовавшей кучи

въ 50 и въ 60 сажень въ окружности.

1780. Въ Буковинѣ всѣ жатвы были съѣдены саранчею,

за изключеніемъ винограда, который уце.іѣлъ (**).

1781. Въ Испаніи.

1783. Въ херсонской губерніи (***).

1786. Во Франціи.

1792. Въ Испаніи.

1796. Въ Бессарабіи.

1799 — 1802. Опустошала юго-западную Россію, осо-

бенно губерніи: херсонскую, кіевскую и полтав-

скую ( ***).

1803. Въ Германіи.

(*) Это была италіанская саранча (Calliptamus italicusj.
(**) По всѣмъ признакамъ это была залетная саранча.

(»»*) По всѣмъ признакамъ залетная саранча (Oedipoda migra-
loriaj.

(****) Опустошенія преимущественно были причинены италіан-
скою саранчею /Calliptamus italicusj.

Томъ I. — Отд. П. 2
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1805. Всѣ оливковыя деревья въ окрестностяхъ г.

Марсели, во Франціи, были объѣдены италіан-

скою саранчею (Calliptamus italicus). Тоже случи-

лось и въ Греціи.

1821. Появилась около Николаева и по губерніямъ:

херсонской, харьковской, курской и по Земле

Войска Донскаго, также и въ Закавказскомъ крае.

1822. Свирепствовала въ южной Франціи.

1822— 1823. Налетали стада перелетной саранчи (Oedi-

poda migratoria) изъ Персіи въ Закавказскій Край.

1823. Пѣшая саранча (*), говоритъ полковпикъ Чер-

нявскій, производивши! посему случаю наблюденія

на месте, родившаяся на дунайскомъ острове Ле-

ти, перейдя часть плавень, переплыла чрезъ рукавъ -

Дуная и пустилась на городъ Килію. Какъ немно-

го погибло ее при переправѣ, но оставшаяся часть

саранчи была столь велика, что весь городъ съ пло-

щадями, со всякимъ строеніемъ и церковью, былъ

покрыть ею семь дней т. е. семь дней безпрерывно

шла саранча по всему городу. Она проникала вовсе

дома и, будучи голодна, перепортила множество

белья и другой одежды; даже у спящихъ людей

перегрызала платье. Въ это время жители, истре-

бляя ее въ домахъ своихъ, крайне измучились лов-

лею, охотою и безсонницею, но шествія ея ни

чемъ не могли ни прекратить, ни уменьшить, по-

ка она вся не прошла чрезъ городъ и удалилась

въ плавни.

1824 —1827. Разродилась въ чрезвычайномъ множе-

стве въ южной Россіи, въ Австріи, въ Италіи,

(*) Извѣстно, что это были личинки залетнойсаранчи (Oedipo-
da migratoria).
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особенно около Рима и до южной Франціи, где

около Арля и С-тъ-Марія въ Провансе, за набран-

ный яички оной уплачено было 12,518 Фран-

ковъ (*). Въ таврической губерніи опустошенія

были столь ужасны, что многіе изъ немецкихъ

колонистовъ переселились на другія места.

1825 — 1827. Въ Пруссіи показались весною милліоны

молодыхъ зародышей прошлогодней саранчи чер-

новатаго цвета и сьели всю растительность, такъ

что поля и нивы имели видъ какъ будто были выпа-

лены огнемъ. Потомъ саранча бросилась на озимыя

хлеба, но по твердости зеренъ уже немогла много

причинить вреда, тогда опять обратилась къ яро-

вымъ и ихъ съели до тла. За симъ принялась за

листья кустарниковъ, и деревъ, и расползлась по

садамъ и домамъ, а отъ туда двинулась впередъ

на другія места (**).

1832—1833. Причинила зиачительныя потери въ

южной Франціи (***).

1833 — 1846. Въ губерніяхъ : бессарабской, харьков-

ской , воронежской , саратовской , оренбургской

и южныхъ частяхъ тобольской и энисейской, где

ее называли кобылкою. Это были, по собствен-

ному моему удостоверение, молодыя личинки

италіанской саранчи (Galliptamus ilalicus) черно-

ватаго цвета, которыя въ огромномъ количестве

сидели на прогалииахъ и краяхъ полей въ мае,

какъ только начинала выростать зелень.

(*) Извѣстно , что тутъ наиболѣс господствовала саранча

италіанская.
(*♦) Это были личинки залетнойсаранчи.

(»**) Положительно извѣстно, что это была саранчаиталіанская.

2*
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1835. Въ Бессарабіи, вероятно, саранча италіанская(*).

1836 — 1837. По личнымъ наблюденіямъ полковника

Чернявскаго, пешая саранча длиниымъ Фронтомъ

въ іу 2 версты, съ острова Лети напротивъ кре-

пости Киліи на Дунае въ Бессарабіи, спустилась

въ воду и стала переправлятся чрезъ рукавъ реки.

Теченіемъ воды она была сносима внизъ верстъ

на восемь, но не смотря на это, вышедши на

берегъ, продолжала свой ходъ по первоначально-

му направленію. Такихъ партій пешей саранчи,

вышедшихъ изъ разныхъ дунайскихъ острововъ

и изъ прутскихъ, днестровскихъ и прочихъ пла-

венъ , на поля измаиловскаго градоначальства,

болгарскйхъ и немецкихъ колоній , аккерман-

скаго и беидерскаго уІ;здовъ , втеченіи лета,

явилось не менее сотни.

1839 — 1840. Вт, киргизской степи, до западной грани-

цы Китая, именно въ кокбактинскомъ приказе (**).

1851 —1852. Въ губерніи астраханской и въ крым-

скомъ полуострове (**).

1852. Въ новоуземскомъ уезде самарской губерніи (***).

Въ этомъ историческомъ взгляде появленія саранчи,

разсматривались только опустошенія ея въ Европе; но

въ другихъ частяхъ света, где именно виды перелет-

ной саранчи никогда не переводятся, они являются

гораздо чаще и еще более разорительными. На во-

(*) По имѣющимся у меня образчикамъ это были личинки саран-

чи залетной.
(♦») По достовѣрнымъ образчикамъ, —залетная саранча (Oedipoda

migratoria).
(*•') По образчикамъ, доставленным!, его сіятельству г-ну вице-

президенту И. В. Э. Общества, Л. К. Нарышкннымъ, достовѣрно

саранча италіанская.
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стоке и въ Африке иногда целые города и селенія

вынуждены бываготъ переселиться на другія места, по-

томучто непрерывное появленіе саранчи не допускало

ни какого хозяйства. Къ тому же тамъ общее поверье,

что после саранчи бываетъ зараза и чума. Фричъ раз-

сказываетъ, что въ Италіи, однажды огромная туча

саранчи потонувъ въ море, опять была прибита на

берегъ. Воздухъ отъ того такъ попортился, что про-

извелъ чуму (*).

Въ Южной Африке, туча саранчи подобнымъ обра-

зомъ была выброшена на берегъ, где образовала валъ

на разстояніи 14 часовъ и вышиною отъ 3—4 Футъ (**).

Дабы скорее дать ей сгнить на то место вечеромъ

гнали овецъ, которые ее истоптывали.

Въ Марокке и ТаФИ.іете, саранча не редко является

два или три раза въ годъ, причиняя голодъ и моръ.

Во время походовъ Карла XII въ Бессарабіи, такое

множество саранчи налетело на его лагерь, что за-

тмила солнце и все погрузилось во мракъ. Сна-

чала думали, что это градоносная туча, и тогда толь-

ко узнали настоящую причину, когда саранча вне-

запно низверглась на лошадей и на людей, падая

(*) Какъ силенъ занахъ, отъ гніющихъ труповъ саранчи, мною

было испытано здѣсь въ С.-Петербургѣ. Въ концѣ сентября 1852
г. доставлены мнѣ были изъ Саратова нѣсколько вѣтокъ растеній
съ умершею на нихъ еще въ августѣ саранчею. По вскрытіи ящи-

ка чрезъ часъ, комната моя наполнилась столь непріятнымъ и да-

же невыносимымъ воздухомъ, что надобно было открыть окна, а

саранчу вынести вонъ. Несмотря на это, запахъ былъ въ комна-

тѣ чувствителенъ еще несколько дней.
(**) Подобнаго рода накопленіе остатковъ дохлой италіанской са-

ранчи, можно мѣстами видѣть на берегахъ солянаго индерскаго

озера.
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солдат амъ въ лице и глаза. Войско должно было

остановиться.

Въ страпахъ, где постоянно водится саранча, она

развивается весьма быстро. Англійскій путешествен-

никъ Ша (Shaw) повествуетъ, что въ 1724 году въ-

королевстве северной Африки, Борунъ, саранча нача-

ла показываться въ конце марта, а къ половине

апреля уже такъ разрослась, что стала порхать сбо-

рищами въ виде тучъ, затмевающихъ солнце. Около

половины мая она удалилась въ степи Метиджи, для

снесенія яичекъ. На следующій месяцъ (въ Іюне)

молодыя личинки, вылупившись изъ яичекъ, составля-

ли уже огромныя кучи, занимавшія много сотенъ

квадратныхъ саженей; потомъ начали свое движеніе

впередъ, всползая на деревья, стены и дома и унич-

толгая всякую, на пути попадавшуюся имъ, зелень. По

проходе ихъ, наступила новая армія только что вы-

лупившейся саранчи, которая поела все то на расте-

ніяхъ, что предшественниками было оставлено, не

щадя даже коры деревъ. Вь такомъ состояніи она

оставалась месяцъ, потомъ получила крылья и стала

еще более прожорлива; но не на долго: положивь

яички, подохла.

Въ восточной Индіи следили за передетомъ саран-

чи, на разстояніи 800 верстъ, замечая, что она весьма

лакома къ сахарному троснику.

Въ Америке точно также случаются нашествія са-

ранчи. Очевидецъ Темплъ разсказываетъ, что въ пам-

пасахъ (степяхъ) перуанскихъ, онъ однажды былв

пораженъ зрелищемъ однообразной равнины коричне-

ваго цвета. Первоначально онъ думалъ, что это бурь-

янъ высушенный солицемъ, но потомъ удостоверился
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въ милліонахъ саранчи, покрыв авшихъ сплошъ всю

землю, кусты и деревья. Сучья гнулись внизъ какъ

у насъ покрытые снѣгомъ. Ренгеръ говоритъ тоже

о Парагае, прибавляя, что тамъ саранча появляется

чрезъ семъ л'Ьлъ; а историкъ Вильямсонъ упоминаетъ

о саранче опустошавшей поля и луга Мена, Ню-Гемя-

ширъ, Массачусетсъ и другихъ странъ Северо-Амери-

каискихъ Соединенныхъ Штатовъ въ 1743, 1749,

1754 и 1756 годахъ. Тоже случилось и въ 1797 и

1798 годахъ.

Но въ различныхъ климатическихъ полосахъ, яв-

ляются и отличительные виды саранчи, что также

явствуетъ изъ описаній путешественниковъ.

Въ северной Африке, опустошенія причиняетъ, пре-

имущественно, саранча желтаго цвета. ПроФессоръ

Эйхвальдъ ее привезъ и изъ Алжира, и она принадле-

житъ къ виду: Acridium peregrinum Olivier.

Въ Египте, северной Аравіи, Палестине, Сиріи и

западной средней Азіи, является наичаще саранча

сероватаго цвета, безъ сомиѣнія: Acridium talaricium L.

Въ южной Африке, южной Персіи, северной Индіи

до владеній Китайскихъ, саранча имеетъ голову и

щитикъ ярко-краснаго цвета и есть конечно: РЫта-

tea morbillosa L.
Въ северной части средней Азіи, въ Турціи и юж-

ной Россіи, саранча имеетъ более зеленоватый цве>тъ

и принадлежитъ къ виду, известному у насъ подъ

именемъ залетной саранчи: Oedipoda migratoria L.

Въ более умерениыхъ полосахъ стараго света го-

сподствуешь саранча беловатаго цвета испещренная

бурыми крапинками, имяшю: Calliptamus italicus F.

Въ северной Америке, наиболее наноситъ вреда
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саранча серо-оливковаго цвета съ ярко-красными вну-

три ляшками, имянно: Calliptamus femur-rubrum. De-

Geer.

Изъ сихъ видовъ, Phymatea morbillosa, Acridium, la-

taricum, Oedipoda peregrina и Oed. migratoria, совер-

шаютъ значительные перелеты и нутешествія; тогда

какъ Calliptamus italicus a Callipt. femur-rubrum посто-

янно разводятся на техъ же местахъ , которыя опу-

стошаютъ.

Въ Россіи, следовательно, вредъ наносятъ почти

изключительно два вида сараичи: Oedipoda migrato-

ria L. или залетная и Calliptamus italicus, F или ита-

ліанская саранча. Ближайшее разсмотреиіе оныхъ со-

ставляетъ предметъ последующихъ страницъ.

Принявъ въ соображеніе изложениыя выше исто-

рическія данности, легко усмотреть можно, что ону-

стошеиія залетною саранчею (Oedipoda migratoria)

причиненныя, постоянно имели направленіе отъ юго-

востока на северъ, западъ и что жерло откуда вы-

ходили несметныя ея тучи, были страны приле-

гающіе къ прибрежіямъ Чернаго Моря, где впа-

даетъ въ оное Дунай и Кубань (*). Эти места

и по сіе время составляютъ гнездилище для упомя-

нутаго насекомаго. Оттуда она врывалась и вры-

вается въ Венгрію, Трансильванію, и юго-западную

Россію (**), а отъ сюда продолжала путь свой къ се-

веру въ Гермаиію, Пруссію и до Англіи. По замеча-

(*) Нижеслѣдующіе годы это подтверждают!.: 1475, 1527, 1536, ,

1542, 1543, 1650, 1690, 1693, 1730, 1747, 1748, 1749, 1750, 1753,

1756, 1757, 1780, 1825, 1827, 1836, 1837.

(**) Въ хроникахъ эта часть Россіи упоминается подъ названі-

емъ Польша, такъ какъ тогда она входила въ составъ ея.

/
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ніямъ местпыхъ жителей, саранча съ береговъ Дуная

во владенія Турсцкія т. е. отъ севера на югъ ни-

когда не направляется и если такая бываетъ въ

Булгаріи и Македоніи, то порождается тамъ же.—По-

ложительныхъ сведеній, чтобы залетная саранча (Oe-

dipoda migratoria) заносилась во Францію и Испанію,

мы не имеемъ.

Потомъ видно, что опустошенія италіанскою саран-

чею причиняемыя идутъ не по продольнымъ на-

правленіямъ Меридіановъ а по поперечнымъ, усили-

ваясь наиболее къ западу. Испанія, Франція и Ита-

лія преимущественно и по сіе время страдаютъ отъ

этого насекомаго, которое въ Россіи летописцамъ

сделалось заметнымъ въ гораздо позднейшее время

чемъ на западе. Въ Швеціи, въ Англіи и вообще въ

северной Европе этой саранчи не встречается, тогда

какъ залетная туда иногда залетаетъ (*).

Съ другой стороны числительность скопишь саран-

чи, противъ прежняго, кажется, уменьшилась. Покран-

ней мере въ Европе теперь не слышно, ни о повсе~

местномъ опустошеніи саранчею, ни о заразительныхъ

и повальныхъ болезняхъ отъ согниванія самаго на-

секомаго пораждавшихся. Причину этого должно,

преимущественно, искать въ постепенномъ высушеніи

болотъ и озеръ въ степныхъ местахъ южной Европы

вообще и распространеніи тамъ хлебопашества; чрезъ

что стеснились места для спокойной выводки саран-

чи, особенно пространства заросшія тросниками.

П Въ чемъ можно увѣрится изъ годовъ: 1478, 1544—1547, 1613,

1682—1688, 1694—1696, 1716—1717, 1720—1721, 1754—1757, 1799—
1802, 1805, 1822—1827, 1832—1846, 1852.



22 СЕЛЬСКОЕ и ЛѢСНОЕ хозяйство.

Чтобы саранча могла перелетать моря и вообще

держаться въ воздухе 24 часа и более, и потому

переноситься прямо изъ Африки и Азіи, чрезъ Среди-

земное и Черное Моря, положительно не доказано и

крайне сомнительно. Если посему тучи саранчи афри-

канской или азіатской могли достигнуть Европы, то

только по местамъ где моря съуживаются Материка-

ми или островами, какъ напр. чрезъ проливъ Гибрал-

тара, Дарданелы, проливъ босФорскій и чрезъ остро-

ва Архипелага. —Но до сихъ поръ доказательства

нетъ, чтобы породы аФриканскія или азіатскія встре-

тились когда либо въ Европе. —А потому нетъ почти

никакаго сомненія, что бичъ многократно поражав-

шей Европу, тамъ ate и зароягдается; съ темъ только

разлнчіемъ, что саранча залетная, разводится на юго-

восточномъ ея рубеяге и оттуда налетаетъ періоди-

чески чрезъ несколько летъ (*) и потомъ все ея по-

коленіе на севере совершенно пропадаетъ; тогда какъ

саранча италіанская постоянно водится въ умѣрен-

ныхъ полосахъ нашей части света и по нескольку

летъ сряду караетъ бедныхъ хлебопашцевъ; пока

климатическія вліянія не возстановятъ въ числитель-

ное™ ея благодетельнаго равповесія.

Кроме сихъ главиыхъ враговъ хлебнаго хозяйства,

въ нападеніяхъ ихъ нередко участвуютъ и другія

породы, такъ называемыхъ, кузнечиковъ; но они въ

сравнения съ обширностію развитія саранчи, составля-

ютъ только мало-приметную долю, которая и безъ

того незаметнымъ образомъ водится въ странахъ, где

(*) Окенъ говоритъ, что въ лѣтописяхъ упоминается о саран-

чахъ періодами жизни человѣка т. е. въ 60 лѣтъ.
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появляется первая. По этому, въ отношеніи хозяй-

ственномъ, они занимаютъ только второстепенную

важность и более или менее сходны съ обычаями

Италіанской саранчи.

Естествоиспытали изъ кузнечиковъ, преимуществен-

но вредныхъ для пастбищныхъ месть и сенокосовъ,

упоминаютъ следующіе виды:

Declicus albifrons F. (*) встречается и у насъ на

Кавказе.

Decticus verrucivorus L. (**) по всей Россіи.

Decticus griseus F.

ЕрЫррідег vitium Serville, иричиняетъ иногда вредъ

тутовымъ деревьямъ, объедая на молодыхъ отпры-

скахъ кору. У насъ еще невстречалась.

Locusta viridisfima L. и у насъ въ Россіи.

Acridium lineola F. вероятно одно и тоже что Асг,

tataricum L.

Oedipoda stridula L., портитъ сенокосы и у насъ.

Oedipoda cruciata Charp. и у насъ въ Россіи во

множестве.

Oedipoda nigro-fasciata Latr., у насъ въ окрестно-

стяхъ Москвы.

Oedipoda coerulenses L., у насъ не часто.

Oedipoda barabensis Pallas въ Сибири.

Podisma pedestris L., очень не часто въ северной

Россіи и Сибири.

Ilomphocerum Sibiricus Thunberg, въ сибирскихъ

степяхъ размножается чрезвычайно —и портитъ травы,

(*) F. означаетъимя извѣстнаго Датскаго ЭнтомологаФабрица,
давшаго этому насѣкомому названіе.

(**) L. означаетъимя славнаго естествоиспытателяЛиннея.
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Tmnchus muricatus. Pallas и Bradyporus onos Pallas

суть кузнечики портящіе иногда пастбища въ восточ-

ной Сибири.

Путешественникъ Кларкъ разсказываетъ, что въ

южной Россіи опустошенія производятся тремя вида-

ми саранчи: 1) Gryllus (LouslaJ viridissimm, особенно

около Дона и Кубани, 2) Gryllus (Acrydium) tataricus

и Gr. (Oedipoda) migratorius , изъ коихъ, по его сло-

вамъ первый вдвое более последпяго и жителями

называется предвещателемъ или авангардомъ пере-

летной саранчи. — Упоминаемая Locusta viridissima въ

техъ странахъ вовсе не въ такомъ бываетъ количе-

стве, чтобы могла быть поставлена на рядъ съ пере-

летного саранчею; a Gryllus tataricus Кларка очевидно

настоящая саранча, тогда какъ его Gryll. migratorius,

ничто иное какъ саранча италіанская.

Причины чрезмІ;рнаго размноженія саранчи вообще,

заключаются преимущественно въ свойственной для

сего погоде. Если лето было ягаркое, то саранча де-

лается крепкою и способного оставить после себя много

потомства. Если после бываетъ осень и зима постоян-

ныя, а весною нетъ много дождей и очень позднихъ

морозовъ, то мо.іодый приплодъ развивается правильно,

весь достигаешь совершеннаго возраста; тогда нако-

пленіе насекомаго бываетъ столь чрезмерное, что не-

достатокъ въ корме побуждаетъ его къ переходамъ и

перелету на другія места.

Описаиіе .

Саранча принадлежитъ къ классу насекомыхъ пря-

мокрылыхъ (Orthoplcra), куда относятся также виды:

клещаковъ (Forficula), таракановъ {Blatta), сверчковъ
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(Gryllys), медведокъ (Gryllolalpa), кузнечиковъ (Locusla

Acrydium etc.) и другіе.

Собственно саранчи очень много видовъ и далее ро-

довъ. Въ Европе одни, въ Африке другіе, въ Азіи

еще другіе, въ Америке также.

Саранча^имеетъ тело продолговатое, спереди широ-

кое, сзади узкое, прикрытое четырьмя крыльями. Верх-

нія два крыла узковатыя, прямыя, сложенныя въ виде

крыши, нижнія въ виде веера. Щитикъ на подобіе

седла. Голова толстая, нагнутая внизъ, глаза оваль-

ные, болыпіе; цопки тоненькіе, гораздо короче тела;

щупальцевъ четыре съ цилиндрическими членами. Ногъ

шесть, изъ коихъ заднія весьма длинныя и съ тол-

стыми ляшками или лядвеями, устроенными для пры-

ганія. Голенцы обсажены шпинечками. Тарзы трехъ-

членныя.

Прыжекъ саранчи обыкновенно въ тридцать и до

пятидесяти разъ длиннее ея те.іа.

Полетъ у ней сильный и шумный, иа подобіе сла-

бой трещетки, но во множестве н въ отдаленіи онъ

похожъ на шелестъ листьевъ въ лесу, чрезъ кото-

рый пробегаетъ ветеръ.

Самцы всегда меньше самокъ, имеютъ крылья значи-

тельно длиннее тела и на первый взглядъ отличаются

утолщеніемъ задней оконечности; тогда какъ у самки

она съуживается и заканчивается четырьмя, въ нару-

жу немного выгнутыми, остріями, похожими на вильцы.

Первыя, посредствомъ тренія внутренней стороны ля-

шекъ объ верхнія крылья, издаютъ звукъ, известный

подъ названіемъ стрекотапія (*), чемъ манятъ къ себе

(*) Весьма любопытно, что одинъ изъ враговъ саранчи, такъна-
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самокъ(*). Последнія по уверенно всехъ ученыхъ, зву-

ковъ не производятъ, но какъ они отъ стука, шума,

трезвона и тому подобнаго, удаляются, а самки въ осо-

бенности, следуютъ за стрекотаніемъ самцевъ , то

этимъ ясно доказывается, что какъ те такъ и другія

имеютъ весьма хорошій слухъ. Органы слуха лежать

подъ крыльями, по сторонамъ не много позади 3-го

дыхательиаго стигмы (отверзтія) и при начале перваго

колена задняго туловища, обнаруживаясь раковино-

образнымъ отверстіемъ,^'содержащимъ въ себе все ча-

сти таковаго органа. Акустическій нервъ изъ внутрен-

ности лабиринта, соединяется потомъ съ груднымъ

гангліемъ, который у саранчи имеетъ наибольшое раз-

ширеиіе. У личинки это ухо прикрыто беловатою ко-

жицею и потому на опыте молено заметить, что оні;

шуму, крику и тому подобному гораздо менее внемлятъ

чемъ совершенное насекомое (**).

зываемый, сарапчнный жаворонокъ (Alauda locuslella), встрѣчаю-

щійся въ южныхъ странахъ, имѣетъ припѣвъ весьма близко стре-

котанію саранчи, чѣмъ и примашшаетъ къ себѣ самокъ насѣко-

маго.

(*) Въ Испаніи, нѣкогда было въ модѣ, держать кузнечиковъ

въ клѣткахъ для стрекотанія. Ихъ тамъ называли Grillo а клѣткп

для оныхъ Grillaria. Вѣроятио отъ сего заимствовались слова:

drille, grillage, loge grillce и другія наименованія происходящая
отъ древняго греческаго удіХЛо^, означающего сверчекъ. Въ Ки-
таѣ и по сіе время сверчки содержатся въ клѣточкахъ и прода-

ются на рынкахъ, какъ у насъ перепела на птичьемъ дворѣ. Въ
знакъ нѣжностіі любви своей , молодой китаецъ образованнаго
круга несетъ своей возлюбленной въ подарокъ, въ изящно сдѣ-

ланной клѣточкѣ —сверчка.

(**) Что органъ этотъ не служитъ къ усиленію стрекотаніл, какъ

думали и еще думаютъ почти всѣ ученые энтомологи, доказывается

тѣмъ, что онъ имѣется у самок ь въ такомъ же развитіи какъ и

у самцевъ, между тѣмъ какъ пзвѣстно что первыя никакого зву-

ка не производятъ. Другимъ доказательствомъ могутъ служить

безкрылыя породы кузнечиковъ напр. Saga, гдѣ органы сіи еще

болѣе развиты чѣмъ у саранчи. Наконецъ у личинокъ этотъ ор-
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Въ прежнія времена думали, что саранча имеетъ

жвачку, такъ какъ при еде она выпускаетъ изъ себя

черноватую слюну, при чемъ производитъ шумъ че-

люстями. Но ученый Бурмейстръ удостоверился ана-

томическимъ путемъ, что у насЬкомаго этого лееватель-

наго желудка вовсе нетъ. Напротивъ оно именно отъ

того такъ прожорливо, что весьма скоро перевариваетъ

принятую пищу.

Она имеетъ весьма зоркій глазъ и при солнце, осо-

бенно въ полдень быстро ускакиваетъ или улетаетъ

отъ преследователей. Залетная саранча съ весьма зна-

чительной высоты знаетъ отличить и избрать себе ме-

сто для ночлега и пастбища.

Яички кладутся самкою, въ мешочекъ или родъ ци-

линдра, сделаннаго ею изъ слизи смешанной съ зем-

лею.

Личинки, по выходе изъ яичекъ, той же Формы

какъ совершенное насекомое, но другаго цвета и безъ

крыльевъ. Разростаясь, онѣ несколько разъ сбрасы-

ваютъ съ себя кожу или, такъ сказать, линяютъ, что

обыкновенно произходитъ ночью. Сидя по травкамъ,

кустамъ и бурьяиамъ *), личинки саранчи цепляются

за нихъ задними ногами и оконечностью те.іа и вы-

тягиваются; тогда лопается у нихъ кожица на лбу и

насекомое мало по малу вылезаетъ изъ старой своей

оболочки, получивъ бледный цветъ и совершенно мяг-

кая и вялая, почти мертвая упадаетъ на землю. Ста-

ганъ совсѣмъ прикрыть перепонкою но не менѣе того, весною,

когда вовсе нѣтъ совершеннаго касѣкомаго можно повсюду слы-

шать сильные звуки, конечно этимиличинкамипроизводимый.

(*) Бурьяномъ именуютъ въ степныхънашичъ мѣстахъ, высо-

кую засохшую траву, какая бываетъ въ іюнѣ, іюлѣ, августѣ и

сентябрѣ мѣсяцахъ.
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рая покрышка, въ виде белой шкурки, остается на

стебляхъ и сучьяхъ, где происходило линяніе. Про-

лежавъ часъ подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей, са-:

ранча укрепляется, тѣло ея принимает!, настоящій

цветъ и она ускакиваетъ. После втораго и третьяго

линянія, а около щитика начинаются показываться

.коротенькія крылушки, которыя съ каждою переме-

ною кожицы увеличиваются. Число сочлененій на уси-

кахъ умножается после каяадаго линянія.

Пища саранчи заключается въ разной растительно-

сти, которую она съедаетъ съ необыкновенною про-

жорливостію.

Породы ея обитаютъ весь Земный Шаръ, отъ са-

мыхъ холодныхъ до самыхъ жаркихъ его поясовъ,

где только есть трава; но роды и виды ограниче-

ны известными климатическими границами.

Какъ въ древности, такъ и поныне саранча упо-

требляется въ пищу въ Африке, Аравіи, Палестине,

вообще въ Малой Азіи и въ Китае. Евреямъ, по за-

конамъ Моисея, дозволялось питаться саранчею. Въ

Аѳинахъ ее продавали, какъ у насъ грибы. Въ Каире

и теперь можно слышать на рынкахъ крикъ: «Дже-

радъ! Джерадъ!», что зиачитъ саранча, известная

тамъ подъ названіемъ дѣвичъеЫ ѣды. На база-

рахъ Багдада, иногда навозятъ ее такое множество,

что цена на другіе съестные припасы оттого пони-

ліается. Тамъ одинъ человекъ за обіідомъ можетъ ску-

шать ея до 200 штукъ, точно, какъ у насъ едятъ раки

и устрицы, а въ Лондоне и Париже гарнель (grevet-

les). Въ Китае подаютъ ее на столъ маринованною въ

виде салата. Далге въ юягной Франціи, дети съ боль-
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шимъ аппетитомъ ѣдятъ ляшки этого насѣкомаго (*).

На востокѣ, саранчу употребляютъ внутрь въ видѣ

порошка, отъ лишаевъ.

Накрнецъ, остающееся послѣ опустошеній по полямъ

н лугамъ трупы этого насѣкомаго, даютъ столь силь-

ное удобреніе почвѣ, что нерѣдко 2 н 3 года можно

обойтись безъ унаживанія.

(Онончапіе et слѣдуюи^емв номер/bj.

О ЕСТЕСТВЕННОМ!» СОСТОЯНШ И ЛЬСО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ОТИОШЕШЯХЪ КРЫМ-

СКОЙ СОСНЫ.

Pinus taurica Lt. встречается только въ крымскихъ

горахъ и, какъ по наружному виду, такъ и во внут-

реннихъ своихъ качествахъ представляетъ не мало от-

личііі отъ обыкновенной сосны, P. Sylrestris. Крым-
ская сосна много сходствуетъ съ P. Maritima, а так-

же и съ этой живописноіі Ріпіа ( Pinus pinaea ), іхото-

рая встречается въ южной Италіи , и которая при-

даетъ такую оригинальную прелесть всякому италіан-
скому пейзажу. Длинная, отъ 3— і хвоя, широкая —

до несоотвѣтственности, иногда же въ старости, зонти-

кообразная корона , усаженная большими въ 2 — 3
шишками , и стволъ съ темною корою , составляютъ

главный ея наружныя отличія. Необыкновенная смо-

листость, очень толстый и отнюдь не слоистый пок-

ровъ коры, значительная толстота годичныхъ слоевъ,

ароматическій запахъ древесины, (имѣгощін большое
сходство съ перувіанскимъ бальзамомъ) и болѣе рых-

лое ее сложеиіе, принадлежатъ къ внутреннимъ осо-

бенностямъ этой, безъ сомнѣнія, одной изъ прекраснѣй-

шихъ древесныхъ породъ.

(*) Изъ этого видно, что увѣреніе о ядовитостисаранчилишены

всякаго основанія.

Томъ I. — Отд. П. 3
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Эта порода сосны, повидимому, предназначена для

теплаго климата и горъ; потому-то, полагали прежде,

что она и встречается на всѣхъ горныхъ высотахъ, до

3' т. слишкомъ, но постоянно на южномъ и примор-

скомъ склонѣ, и если и въ этомъ случаѣ какъ во вся-

комъ положеніи представлялись изключенія, то есть,

что она попадается и на сѣверномъ склонѣ бабуган-
скаго кряжа, то утверждали, что это именно потому,

что въ лабирннтѣ горъ этого склона, есть южные

скаты, довольно хорошо защищенные съ В. и С, осо-

бенно въ узкихъ, но глубокихъ долинахъ, гдѣ впро-

чемъ дерево это никогда не образуетъ насажденій чи-

стыхъ и обширныхъ, а пронзрастаетъ только группа-

ми, и не достигаетъ столь болыпихъ размѣровъ. Но это
то самое обстоятельство, а также и то, что порода эта

пронзрастаетъ и въ высшемъ регіонѣ горъ, т. е. отъ

3 т. до 4500' , гдѣ зимы почти также суровы , к акт-

н на западномъ уральскомъ склонѣ, гдѣ ежегодно тер-

момстръ опускается до 25° по Р., и гдѣ глубокіе снѣ-

га стаяваютъ лишь въ {/$ мая, наконедъ и то , что

по морскимъ берегамъ , съ болѣе глубокою почвою ,

образованія тѣхъ же горъ, дерево это растетъ весьма

бѣдно , и возбудило во мнѣ сомнѣніе въ непогрѣши-

те.іыюсти этого мнѣпія о естественномъ мѣстонахо-

жденіи этой сосны. Какимъ образо.мт> я наконецъ удо-

стоверился въ этомъ, впослѣдствіи будутъ выведе-

ны Факты; но остается не подверженнымъ ни каком}

сомпѣнію, что порода эта предназначена природою для

известковыхъ горъ Формаціи юрской , т. е. оолита,

мраморовъ его, п подчиненнаго имъ ліясоваго сланца,

изъ коихъ образовапъ кряжъ ихъ; потомучто встрѣ-

чающіеся, въ видь нсбо.іыпихъ пгяздъ, переворота-

ми виутренняго жара поднятые, діораты, діоритовые
порфиры, зеленый камепь и кристалличеческіе конгло-

мераты не произращаютъ ее.

Все пространство, занимаемое крымской сосной, очень

незначительное, простирается до 14 т. десят. (*) на

(*) Изъ коихъ 6500 десятннъ состоять въ частномъ; остальные
же въ лѣсиомъ вѣдомствѣ министерства государственные
имуществъ.
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южномъ склонЬ горъ и до 2 т. на сѣверномъ, въ ко-

емъ она по преимуществу произростаетъ въ чистыхъ

иасажденіяхъ, и какъ должно заключить изъ большин-
ства ихъ, оно ей очень благопріятствуетъ.
Впрочемъ сосна эта встречается еще съ дубомъ Ѳ:

pubescens, събукомъ, а въ высшемъ регіонѣ и съ обык-
новенной сосной, причемъ замѣчено, что если дубъ и

очень выигрываетъ отъ этого смѣшенія, произрастая

болѣе въ вышину , при правильнѣйшемъ образовашц
ствола, то собственно для сосны не представляется ни

какихъ оттого преимуществъ; тогда какъ въ смѣси

съ букомъ, обѣ породы выигрываютъ въ ростѣ: у бу-
ка стволъ правильнее и выше, а у сосны—масса и

вообще распростраиеніе короны не столь значительно,

и стволъ не оставляетъ въ себѣ слѣдовъ сучьевъ, что

очень обыкновенно въ чистыхъ ея насажденіяхъ и не

мало вредитъ употребленію на строевой, особенно же на

распилочный матеріалъ. Здѣсь должно еще упомянуть,

что эта порода лишена той степени склонности къ прорѣ-

живанію, даже въ самомъ старомъ возрасти, какой столь

свойственъ обыкновенной соснѣ. Это относится, какъ

до чистыхъ ея насажденій, такъ и всѣхъ смѣшанныхъ.

Крымская сосна цвѣтетъ, принимая средній регіонъ
горъ за главное ее мѣстоположеніе, въ періодъ апре-
ля и мая, всегда обильно, и постоянно почти, изклю-

чая развѣ несвоевременное настуи.іеніе жаровъ приио-

ситъ сѣмяна. Такъ случилось въ 1851 году, что вес-

на, начавшись съ 1-хъ чиселъ марта, когда въ конце,
даже въ началѣ апрѣля, термометръ Реомюра показалъ

уже 20° въ 9 часу утра и 30° въ полдень, въ тьни, и

при совершенцомъ бездождіи, изсушнла, въ полном ь

смыслѣ всѣ цвѣты; даже въ высшеліъ регіонѣ, у обык-
новенной сосны, всѣ цвѣты засохли совершенно, такъ,

что въ будущемъ году не будетъ сѣмянъ ни одного зер-

на. Естественные всходы, нодъ небольшой даже за-

щитой старыхъ деревъ, всегда встрѣчаются въ тѣсно-

тѣ и растутъ очень хорошо, стоящіе же рѣдко, замет-
но слабы, кривы и медленно развиваются. Въ возра-

сте отъ 6 —8 лЬтъ, ест всходы стоятъ въ болѣе или

менѣе густомъ состояніи, они хорошо выносятъ уни-

3*
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чтоженіе всякой защиты и тѣни; но замѣчено, что и

до 15—20 лѣтъ, переиосятъ даже среднюю тѣнь.

Жердняки крымской сосны, особенно же въ воз-

расте 25 — 40 лѣтъ, истинно прекрасны: масса тем-

иыхъ правильныхъ стволовъ, съ чудной ярко-зеленой
длинной хвоей, извилистой линіей мягко очертивает-

ся на голубомъ горизонтѣ; они густы, но ровны; не

видно этой взаимной борьбы, какъ напріім. у обыкно-
венной сосны, имѣющей нача.юмъ конечно не свойство
возрастанія этой породы, или начинающей ея недо-

статокъ питанія какъ въ корняхъ, такъ и хвоѣ.

При силѣ богатой, въ мішералыюмъ отношеніи, гор-

ной почвы, съ температурой песравиенпо возвышенней-
шей противъ почвъ сѣвера, подъ жаркимъ и яркимъ

солпцемъ юга , освѣжаемые токами горнаго воздуха

и облаками , лѣса крымской сосны въ 80 лѣтъ дости-

гаютъ полной Физической зрѣлости. Это въ среднемъ

регіонѣ; чѣмъ выше, тѣмъ, конечно, періодъ Физиче-

ской зрѣлости удлинияется. Въ этотъ терминъ, сосно-

вый лѣсъ величествеиъ и живописенъ; деревья вы-

соки, правильны и имѣютъ на себѣ отпечатокъ юж-

наго характера роскоши; обвитые и увитые то капри-

фоліями, то виноградникомъ, или плющемъ, нерѣдко

поднимающимися до короны, и оттуда опускающи-

мися гирляндами, они принимаютъ сами, и пропуска-

ютъ на почву столько различныхъ оттѣнковъ, возлѣ

самыхъ яркихъ бликовъ, что даже лѣсничій, свык-

шійся уже съ поэзіею лѣса, никогда не проѣдетъ не

полюбовавшись на нихъ. А какой чудный видъ при-

даюсь такому лѣсу разбросанные, выдающіеся въ

разныхъ плапахъ, громадные бѣлые утесы, иногда

усаженные старыми зонтикообразными деревьями этой

породы, самыхъ прихотливыхъ Формъ. Встрѣчающіе-

ся же изрѣдка, въ этихъ участкахъ, деревья обык-
новенной сосны, сравнительно, имѣіотъ такой жалкій,
бѣдный видъ, что невольно вызываютъ въ памяти

скудную и печальную природу сѣвера.

Крымская сосна въ болѣе или мепѣе защищеиныхъ

положеніяхъ, стоитъ до 200 слишкомъ лѣтъ, распро-

страняясь сильно въ коронѣ; но болѣе 120 лѣтъ не
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приростаетъ уже въ вышину, да и въ толщину обра-
зуете едва замѣтные для не вооруженнаго глаза го-

дичные слои. Наибольшая вышина ея простирается до

84', обыкновенная же отъ 65—72'; это въ средиемъ

регіонѣ горъ, по мѣрѣ же подпятія ея въ высшій, при-

роста въ длину постепенно сокращается до minimum,
которое не превосходитъ 30—38', при болѣе или мс-

іИ;е значительной еще толщин!;. Это болѣе или мепѣе

всѣмъ древеснымъ лѣснымъ породамъ свойственное,
столь значительное сокращеніе прироста въ длину, по

мврѣ подиятія на горы, отнюдь не должно приписы-

вать бедности почвы, потомучто въ средиемъ perio-
ds, на чистыхъ скалахъ возрастаютъ превосходный

насажденія, съ полнымъ приростомъ въ длииу , а

единственно — сплѣ и суровости горныхъ вѣтровъ, ко-

торые здѣсь, на высотѣ отъ 3500' бываютъ по истинѣ

ужасны. Одпако же порода эта, несмотря на то, что

пронзрастаетъ на неглубокихъ почвахъ, очень ма-

ло подвержена бурелому; она сильно укрѣпляется кор-

нями въ каменьяхъ, и, не имѣя длиниаго стержневаго

корня, больше развивается въ толщину ствола и ко-

рону, что и придаетъ ей съ перваго взгляда отличіе
отъ обыкновенной сосны. Навалы снѣга мало вредятъ

подростамъ и даже жерднякамъ, я думаю, потомучто

ростъ этого дерева довольно пропорціоналенъ, т. е. оно

никогда не выгоняетъ слишкомъ длинныхъ побѣговъ,

медленно подчищаетъ сучья, которые сами по себѣ до-

вольно упруги. Изъ иасѣкомыхъ, вредныхъ этой поро-

де, можно замѣтить, при тщательномъ отыскиваиіи, и

именно Phalaena tortrix Buoliana, вредящаго, но очень

мало молодымъ подростамъ (*). Одного боится эта по-

рода: охлестыванія годнчныхъ кончиковъ вѣтвей меж-

ду собою, и при здѣшнихъ необыкновенно сильиыхъ

горныхъ вѣтрахъ , она не мало подвергается это-

му, особенно въ Февралѣ и мартѣ, когда не столь за-

щищенные отъ нихъ участки, бываютъ усыпаны вет-
ками, въ прочемъ это не причиняетъ ей видимаго вреда*.

Сосновый лѣсъ, послѣ дубоваго, составляете самый

(*) Т. е. молодымъ подростамъ до 12—15 лѣтняго возраста.
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употребительный цѣнный строевой матеріалъ. Но,
при здѣшнемъ обыкновеніи малой величины постро-

екъ, каковы всѣ носелянскіе дома, садовохозяйствен-
ные зданія, даже виллы, дачи и дома помѣщнковъ,

строимые обыкновенно изъ камня, постоянно употре-

блялся малыхъ и среднихъ размѣровъ строевой лѣсъ,

что втеченіе времени и разрѣдило сосновые участки;

въ такомъ состояніи, они, привыкшіе къ густотѣ,

стали худо подчищаться, всегда оставляя въ стволѣ

болѣе или менѣе очевидные слѣды сучьевъ; такимъ

образомъ, при потребности только малыхъ и среднихъ

деревъ, большинство обратилось въ лѣса перестойные, и

когда, по мѣрѣ увеличенія запросовъ на строевой мате-

ріалъ, частію необходимость, частію же болѣе пра-

вильное хозяйство, принудили вырубать изъ этихъ бо-
лее или менѣе перестойныхъ иасажденій, то деревья,

разумѣется, оказались для распиловки малогодными, и

какъ эта мѣра постоянно и строго поддеряпівается т. е.

разрѣшенъ отпускъ только перестойныхъ деревъ, то

и возродилось .южное миѣніе о негодности крымской
сосны на распиловку. Нѣтъ сомнѣнія, что это вредить

сбыту, ибо начали уже, на южный берегъ Крыма
приплавлять строевой и распилочный лъсъ, изъ вну-

трепнихъ губерній, по весьма, впрочемъ, высокимъці-
намк; но какъ такоіі лѣсъ можетъ покупаться только

богатыми помѣщиками, а они не составляютъ боль-
шинства потребителей, то ни для сбереженія прекрас-

ныхъ и пеболыпихъ лѣсовъ крымской сосны, служа-

іцнхъ однимъ изъ лучшихъ украшеній края, ни для вве-

денія правильнаго хозяйства, такое мнѣніе о малогодно-

ч;ти этоіі породы на распиловку, нисколько не повредитъ.

Но, что истинно вредить хозяйству въ сосиовыхъ

лѣсахъ вообще, — это неупотребленіе сосновыхъ дровъ

и именно потому, во-первыхъ, что, по чрезвычайной

смолистости, сосновыя дрова отдѣляютъ, при сгораніи
необыкновенную массу чернаго дыма, и во-вторыхъ,

и это конечно главное, что дубовыя, грабовыя, кле-

новыя, въ особенности же буковыя дрова гораздо удоб-
нѣе и выгоднѣе въ употребленін. Слѣдствіемъ этого,

съ одной стороны, накопленіе валежника, въ видѣ
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вершинника, который рѣшительно почти не покупается,

а съ другой, и то гораздо важнѣе, что всѣ перестой-

ныя деревья, даже цълые участки, по толетомѣрио-

сти, кривизнѣ, свилеватости древесины, рѣшительно

негодные на строевой матеріалъ, должны быть пре-

доставлены гиіенію. Прежде еще употребляли жер-

дяной лѣсъ на виноградный колья; теперь они замъ-

деиы дубовыми — у цомѣщиковъ, и можжевельными

(I. excelsa) у посе.іянъ.

Уголь сосновый вообще мало-употребителенъ мест-
ными кузнецами, и низко ценится, по рыхлости сло-

женія своего, а угольщиками, по затруднительности вы-

калынанія толстыхъ штукъ, н но'разсыпаемости его

при вьючной (другой способъ въ здѣшішхъ крутыхъ

горахъ неупотребителен!, и невозможенъ) перевозкѣ.

Должно, впрочемъ, объяснить, что рыхлость его, про-ѵ

нзходитъ отнюдь не столько отъ неплотности сложе-

піл древесины, сколько отъ самаго способа, обычнаго
> здѣшішхъ угольщиковъ переугливанія дерева, которое

обыкновенно выколотое очень мѣлко, и" сложенное въ

низеиькій (до і х/„ аршина) костеръ, при большоіі окру-

жности его основаиія (въ 5 1/2 — 7 арш. въ діаметрѣ),

переугливается въ одинъ день, т. е. при сильиомъ

доступѣ воздуха, слишкомъ быстрынъ нроцессомъ, а

нзвѣстно, что столь необходимое въ пачалѣ его отдѣ-

леніе кислорода и водорода, какъ воды, возможно

только при низкой температуре, иначе при сильномъ

разгоряченіи костра, всѣ продукты иереуглнванія, от-

дѣляясь вдругъ, лишаютъ древесину хъмъ большаго
количества углерода, чѣмъ температура выше, а до-

ступъ наружнаго воздуха еильнѣе. Натуральнымъ
слѣдстБІемъ такого ошибочнаго способа переугливанія
то, что съ уменьшеніемъ добычи угля , уменьшаются

и его хорошія свойства, а отношеніе величины полу-

чаемой здѣсь добычи къ нормалыюіі, по вѣсу, содер-

жится какъ 12 и 15:25.
Здѣшніе горскіе татары имѣють еще обыкновеніе:

иереугливать одинъ сосновый сучьнякъ, частію по за-

труднительности выкалываяія крупныхъ сосновых ь

кряжей , частію же и потомучто сучья , не столь
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обильные смолой и имѣя плотиѣіішее слояіеніе древе-

сины, даютъ лучшііі уголь, болъе правильной Формы,

отчего онъ не столько терпитъ въ уминкѣ при вьюч-

ной перевозкѣ; величина добычи переугливанія та ѵке

какъ и изъ ствольной древесины.

Наконецъ наибольшее употребленіе эта порода

имѣетъ въ видѣ лучины, выкалываемой изъ чрез-

вычайно старыхті, всегда весьма обильныхъ густою

концентрированною смолою, деревъ, или изъ ихъ

старыхъ пней. Но употребленіе лучины, у здѣш-

нихъ горныхъ жителей, совсѣмъ не то, что во вну-

трениихъ губерніяхъ: здѣсь лучина служитъ хотя и

для освѣщенія по вечерамъ, но не жи.іищъ, а улиць,

или правильнѣе сказать переулковт. и закоулковъ, ла-

биринто-образно перепутаниыхъ между домами и са-

дами въ селеиіяхъ, всегда расположеиныхъ или по

оврагамъ или вообще въ горной мѣстности, гдѣ по

вечерамъ даже и лѣтомъ, при, необыкновенно быстро,
безъ сумерекъ, наступающей ночи, невозможно сде-
лать и десятка шаговъ безъ опасности переломить йо-

гу, или сломать шею. Лучина изъ крымскоіі сосны

горитъ столь ярко и продолжительно, и столь медленно

и ровно, что небольшаго куска достаточно , чтобы
пройд ги разстояніе въ полчаса, при чемъ она ма-

ло остав.іяетъ угля, очень скоро потухающего. Та-
кое ея свойство даетъ возможность прибреяснымъ гор-

скймъ жителямъ употреблять ее съ удобствомъ и бе-
зопасностію, при ловли рыбы по морскимъ берегамъ,
а главное перепелокъ, во время ихъ осенняго перелета,

когда онѣ на л.ѣсныхъ 'или выгонныхъ полянахъ и

между мелкимъ кустарникомъ за.іегаютъ въ безчислен-
номъ множеств!;. Этотъ послѣдній способъ очень простъ:

одинъ человѣкъ, па длинной палкѣ, на конпѣ коей укре-
плена, изъ желѣза, рѣшетка въ видѣ вилъ, носить заж-

женную лучину (по-татарски, чура), а другой запасъ

лучины; третій же собираетъ перепелокъ руками, плотно

и недвижимо лежащихъ на землѣ, и зарѣзывая ихъ,

складываютъ въ мѣшки, которыми онъ обвѣшанъ. Въ

этотъ краткій 2-хъ, 3-хъ иедѣльный періодъ (съ кон-

ца августа начиная), перепелки продаются необыкно-
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венно дешево: по грошу за штуку; но и за всѣмъ

тѣмъ, по неимѣнію полиаго сбыта этому ужасному

множеству, ихъ солятъ, складываютъ въ боченки, и

хорошіе хозяева сохраняютъ въ прокъ.

Разсматривая эту прекрасную древесную породу съ

точки лѣсохозяйетвенной, она представляется хотя и

не столь выгодною по массѣ и приросту, но за то

весьма надежною, и въ особенности важною для бу-
дущаго времени, потомучто, размножаясь легко, до-

ставляете превосходный строевой матеріалъ, съ каж-

дымъ годомъ болѣе и болѣе возвышающійся въ боль-
шинстве лѣснаго пространства, прииадлеигащемъ въ

Крыму частнымъ лицамъ.

Действительные опыты по изслѣдованію запаса ,

средняго прироста и отношенія по сортамъ, произве-

денные мною въ 1848 и 1849 годахъ, въ пасаигде-

ніяхъ этой породы, встречающейся подъ разными

условіями, повели къ слѣдующимъ, весьма тщательно

выведеннымъ, результатами

1. Всѣ роды почвъ получаютъ раздѣленіе па раз-

ныя мѣры добротпости единственно отъ степени раз-

рушенія, упомянутыхъ выше горныхъ породъ, слѣдо-

вательно, на глубинѣ всѣ почвы болѣе или менѣе

постоянно каменисты, и всегда, безъ очевидиаго ущерба
силѣ и последовательности нормальнаго роста наса-

жденііі, если только мѣстоположеніе защищено.

Преслѣдованіе вліяиій этого послѣдняго условія до

такой степени положительно, что мѣра и свойство за-

щищенности, есть вмѣстѣ мѣра и свойство прироста

насажденій. Еслибы эти вліянія положенія, находя-

щаяся, безъ сомнѣнія, въ тѣсномъ отношеніи къ углу

паденія горныхъ склоновъ, возможно было подвести

подъ степени, то, конечно, при вниманіи къ глубинѣ

почвы , таксатору неоставалось бы препятствій къ

опредѣленію добротпости почвы; но въ невозможно-

сти то этого и заключаются затрудненія къ выводу

прави.іьныхъ сравііеній и соотношеній, т. е. къ со-

ставленію опытныхъ таблицъ. Въ прилагаемой та-

б.іичкѣ о запасѣ и средиемъ приростѣ, я искал'ъ вы-

разить эти сближенія, избѣгая во всякомъ случаѣ не
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вѣрной характеристики почвы и, придерживаясь чи-

сла стволовъ и длины цѣлыхъ деревъ.
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Изъ этого очевидно, что степень насажденное™

очень незначительна , хотя степень заключенности

средняя 0,Ь, maximum даже 0,q, довольно, пови-

димому достаточная , окончательно удостоверяете въ

необыкновенно сильномъ вліяніи наружныхъ дей-
ствователей на вершины деревъ, насажденныхъ на на-

клонной плоскости.

2. Изъ приводимаго здѣсь ряда «видовыхъ» чиселъ,

вычисленныхъ на срубленныхъ образцовыхъ деревь-

яхъ, съ полною внимательностію и по всей строгости

иравилъ, ясно усматривается: а) какъ изумительно

разнообразны колебанія роста деревъ, то усиливаю-

щагося, то упадающаго; и б) не смотря на быстрый
росте вообще, видовыя числа достигаютъ паибольешй
величины въ томъ возрастѣ, до котораго, судя по ве-

личин!; запаса и удовлетворительности размѣровъ де-

ревъ, породу эту не слѣдовало бы оставлять на корнѣ,

именно отъ 100 до 160 лѣтъ, что, конечно, есть слѣд-

ствіе прекращенія прироста въ длину; до этого же

термина, наивысшія видовыя числа совпадаютъ со вре-

менемъ наибольшаго ея прироста, т. е. около 75 лѣтъ

Возрастъ. Видовыя ЧИСЛА.

30. ---------- 0,568. 0,4
45. ---------- 0,457.
50. ---------- 0,456. 0,457. 0,458 и 0,476.
55. ---------- 0,515.
60. ---------- 0,462. 0,464.
65. ---------- 0,445.
70. ---------- 0,456. 0,448.
75. ---------- 0,555.
80. ---------- 0,513.
85. ---------- 0,464.
95. ---------- 0,455. 0,455.
100. ---------- 0,488.
120. ---------- 0,41.

0,516.
0,487. 0,488. 0 516. и

140. ---------- 0,486.
160. ---------- 0,486.
180. ---------- 0,426.

------,—_
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Среднее математическое видовое число, составляю-

щее 0,476, выведенное изъ 27 опытовъ, даетъ право

съ основательностію заключить, что съ одпой стороны

необыкновенно сильныя вліянія вѣтровъ и солнца на

верхнюю половину деревъ, стоящпхъ на круто-накло-

ценныхъ плоскостяхъ горъ, съ другой же высокая

температура и безъ того горячей известковой почвы,

вѣроятно, способствуютъ большему от.іоженію иизхо-

дящихъ соковъ въ корону и иижнія части ствола, ко-

торыя вообще, действительно заком.іисты, снабжены
обширными коронами, дающими, сравнительно съ про-

израстающими въ к.шматахъ сѣвера и умеренной по-

лосы, гораздо большую массу.

3. Крымская сосна пронзрастаетъ въ чистыхъ на-

сажденіяхъ довольно хорошо, и замѣчено, что при-

меси бука и дуба, собственно для нея не представ-

ляютъ ни какихъ преимуществу тогда какъ примѣ-

шанныя къ ней много выигрываютъ, и особенно дубъ;
только въ молодости, когда сосна въ видѣ жердняка,

дубъ очевидно утѣсняется ею, и это угнетете сосною,

хотя и уменьшаетъ число дубовыхъ деревъ въ наса-

яідеиіи, но за то, вытянувшись въ густот!;, дубовыя
деревья вознаграждаютъ потерю массы последу ющимъ

сильнымъ ростомъ.

4. Относительно массы сучьевъ, у крымской сосны

должно замѣтить, что значительность ея съ перваго

взгляда почти певѣроятна; къ этому присоединяется

еще, что и общій выводъ «добротностямъ» почвы,

тѣмъ затруднительнее было привести къ яселаемой
вѣрпости, что, повидимому, самый небольшой повороте

участка къ солнцу, или къ главному вѣтру, незна-

чительная разность въ глубинѣ почвы, степени гу-

стоты иасаждепія и возвышенія мѣста, при соотно-

шеніяхъ къ возрасту, — измѣняли величины этой массы

безпрерывно. Прилагаемыя здѣсь числа, представ-

ляютъ лишь среднія величины, выражагощія проценты

содержанія къ массѣ отъ стволовъ въ насажденіи; для

большего нее достоинства въ практическомъ отиошеніи,
выводы сдвланы по главнымъ періодамъ возраста:

Въ перестоппыхъ и спѣлыхъ насажденіяхъ . 20%
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Въ приспѣвающихъ и среднихъ ..... 15%
Въ молодыхъ ........... 10%)

Дѣланные по этому предмету опыты, состояли: или

въ дѣйствительиой срубкѣ, обдѣлкѣ и сортировкѣ цѣ-

лыхъ пробъ, въ пол. до цѣлой десятины, или отъ

3-хъ, 4-хъ, 6-ти до 8-ми деревъ въ одной такой
пробѣ, коихъ было всего 27. При обмѣреніяхъ и

сортировкѣ, сучья всякой толщины были разрублены
на 2' — 4' длину, и складываемы въ поленницу, при

чемъ всѣ промежутки закладывались самыми мелкими

сучьями. Впрочемъ нельзя не сожалѣть, что чрезвы-

чайная затруднительность и дороговизна въ здѣшнихъ

крутыхъ горахъ производства этпхъ послѣдпихъ ис-

пытаній водоіі или пескомъ, лишила возможности сде-
лать точные объ этомъ выводы.

Здѣсь до.гллю привести еще одно наблюдете, именно,

что въ насаждеиіяхъ крымскоіі сосны, въ высшемъ

регіонѣ, отношеиіе массы сучьевъ къ массѣ отъ ство-

ловъ возрастаете 7— 10% 5. При изслѣдованіи запаса

масса отъ пней и корней не принята въ изчисленіе,
потому, что если бы пни и корни и находили выгод-

ный сбыть, чего однако я;е рѣщительно нѣтъ, то до-

бываніе ихъ въ столь крутыхъ горахъ, неминуемо по-

вѣло бы къ быстрому истребленію лѣсовъ.

и в) Что н;е касается до оиредѣлешя массы отъ про-

рѣдныхъ вырубокъ, то, имѣя въ виду, что тщателыіѣй-

шія пробы не могли бы доставить нормальиыхъ вели-

чинь прорубочной массы, единственно потомучто самая

прорубка какъ первая, дѣлается, быть можетъ, слиш-

комъ поздно, найдено боѵгііе соответствеинымъ для

практическаго достоинства, — ограничиться вырубкой
лишь подсыхающихъ или заглушаемыхъ деревъ. Сред-
ній выводъ да.іъ слѣдующія числа: на десятипѣ въ при-

спѣвающихъ насажденіяхъ до 42 деревъ, въ 87 куб.';
средняго возраста до 30 деревъ, въ 40 куб.'. Сверхъ то-

го сдѣлано наблюденіе, что многія спѣлыя и приспѣ-

вающія иасаждеиія этой породы имѣютъ особый, хотя

и рѣдкій, но довольно ровный подроете другихъ уже

породъ. Такія подросты, разумѣегся угнѣтенные со-
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сной, произрастаютъ довольно изрядно до 30 — 40
л ѣтъ, и но дѣйствительной вырубкѣ — въ этомъ воз-

расте, получено съ десятины: меньшее 1 к. с. 83 куб.,
а большее до 4 к. с. Но какъ такая добыча соста-

вляете болѣе случайное, слишкомъ подчиненное поль-

зованіе, то также не моясетъ служить данною для

приблизительна™ даже заключенія о величинѣ прору-

бочной массы. — Впрочемъ должно замѣтить, что такъ

какъ нѣтъ насажденій, изъ коихъ можно бы было
сдѣлать эти выводы, и какъ всѣ наличные сосновые

лѣса, болъе или менѣе, выборочные, то, для практи-

ческая достоинства, какъ въ настоящемъ, такъ и въ

будущемъ на продолжительный періодъ, неимѣніе

такихъ выводовъ не составляетъ еще важнаго недо-

статка.

Наконецъ здѣсь надобно привести тѣ наблюденія,
на которыхъ основаны заключеніяо возможности возра-

станія крымской сосны и па сѣверномъ склонѣ горъ.

Эти наблюденія, основанныя сначала на вліяніяхъ,
на возращеніи ея въ климатахъ высшаго регіона и сама-

го сѣвернаго склона, а потомъ на опытахъ нскусствен-

наго ея разведенія, -окончательно убѣдили, что: 1.)
Порода эта превосходно разводится въ питомникахъ,

безъ всякой защиты и тѣни; 2) Сѣмяна всходятъ чрезъ

4 — 5 недѣль; 3.) Не терпятъ ни малѣйшей поливки;

4) Находясь въ густомъ состояніи , всходы перено-

сятъ самыя силыіыя 3-хъ мѣсячныя засухи; 5) Зим-
ніе морозы — до 22° по Р., равно какъ осенніе ран-

ніе (въ У2 октября) и весенніе поздніе (въ концѣ ап-

рѣля) не оказываютъ ни малѣйшаго вреда; 6) Извест-
ковая-меловая или раковистая, известково-глинистая

почва или мергель, даже глинисто-известковая, лишь

бы связь ея была разъединена камнями, мѣлкими или

крупными, представляется лучшею для разведенія со-

сны; напротивъ того, глинисто-наземная, супесчаная

и песчаная, вообще всѣ степныя почвы, рѣшительно

неспособны, сколько сами по себѣ, столько же и по

клішатическимъ на нихъ вліяиіямъ; 7) Посѣвы на

лѣсосѣкахъ, сделанные «мѣстамн», представляютъ тв-

же явленія, съ присовокуплеиіемъ того, замѣчательнд-
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го и драгоцѣннаго свойства, что никакія густыя тра-

вы и однолѣтнія растенія въ 1 до 2 аршинъ не заглу-

гааютъ всходовъ, если же всходы рѣдки, то терпятъ

отъ продолжительныхъ засухъ и даже совершенно по-

гибаютъ если они иаступаютъ слишкомъ сильно и ра-

но весной. Дикія козы (Ref) и зайцы, не мало вре-

дятъ всходамъ, откусываніемъ.

Корпуса Лѣсничихъ, подподковникъ, Мальгине.





ОТДЕЛЕНИЕ III.

СМѢСЬ.

О полеводствіъ въ псковской губерніи.

Грунтъ земли въ псковской губерніи болѣе холмистый
ц въ качествѣ весьмаразнообразный; такъ, что наодномъ
и томъ же бугроватомъ полѣ попадается нѣсколько пс-

реходовъ отъ одного рода почвы въ другую. Поэтому
хлѣба на нихъ растутъне одинаково : или весьма худо,

или хорошо до того, что полегаютъ; рѣдко здѣшній хо-

зяинъ сжинаетехорошій хлѣбъ. Вылеганіе хлѣба бы-
ваете на земляхъ, куда сносится плодородная земля изъ

другихъ мѣстъ: это хорошія луговыя земли, которыя

напраснораспахиваютсяподъ хлебопашество; потомучто
урожаи хлѣба, получаемые съ этихъпочвъ, неокупаютъ

потери въ лугахъ. Хлѣбопашество можетъ держаться

здѣсь только при сильномъ удобрсніи земель, находящихся

подъ вліяніемъ неблагопріятнаго климата, тощихъ on

природы, и еще болѣе изнуряемыхъ трехпольнымъ по-

леводствомъ, при недостаточномъвознаграждепіи силъ

почвы, за принесенныеею урожаи хлѣба.

Въ псковской губсрніи неблагонріятными почвамипо-

читаются особенно тѣ, которыя лежатъ нахолоднойпод-

почв!;, всегда сохраняющей много влажности, дурно влі-
нющей на произрастаиіе хлѣба. На такой почиѣ растепія
развиваются медленно; будучи слабы, они весьма много

терпятъ отъ неблагоприятнойпогоды; накопецъ,еслихо-
тя немного хороши, тоже полегаютъ, и тогда съ нихъ

мало получается зерна и соломы, притомъ дурной для

корма скота. Далѣе, иодзолистыя и желѣзистыя почвы

также считаются худыми; онѣ заподливы, тяжелы для

обработки, требуютъ силыіяго удобренія евѣжщіъ наво-

Томъ I. — Отд. 111. 1
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зомъ, но слабо ихъ поправляющими Почвы подзолистыя

паходятся тамъ, гдѣ онѣ нѣкогда покрывались водою,

отъ которой оставался весьма мелкій песокъ и отмучив-

шаяся глина; изъ смѣшаннаго мелкаго песку и глипы

вышли дурныя почвы, названныя подзолами. Почвы же

желѣзистыя находятся тамъ, гдѣ условія влажности

чрезмѣрно нанитываютъихъ водою; эти почвы поправ-

ляются тогда, когда онѣ хорошо осушены и изобильно
удабриваются: воздухъ, по.іучившій свободный доступъ

въ почву, преждестрадавшую влагою, припособіи навоза,

обращаетъ въ ней закиси въ окиси, и такимъ образомъ
дѣлаетъ ихъ не только безвредными, но и полезными

для растеній. Напротивъ, хорошими почвами здѣсь по-

читаются песчаныя, особенно,такъ наэываемыя, талько-
выл, состоящія изъ чернагопеску. Вообще, напесчаныхъ
почвахъ хорошо родятся рожь и овесъ; ячмень же весьма

дурно; но эти почвы требуютъ исправиагоудобренія: гдѣ
истощены, тамъ онѣ оказываются хуже глшшстыхъ,

здѣсь преобладающихъ надъ песчаными.
Почвы псковской губернін забросаны камнями, про-

резаны оврагами, ручейками, наполненыболотами, мха-
ми и трясинами; кромѣ того онѣ холмисты и гористы;

нѣскольло ровной земли почитаетсяздѣсь за рѣдкость и

эта земля цѣнится высоко. Поля здѣсь на каждомъ ша-

гу смѣняются лугами и лужайками, лѣсами и перелес-
ками. По разнообразно земли, особеннопо ея гористости,
въ псковской губерніи встречаются живописныя мѣста,
и нѣкоторыя изъ нихъ называются здѣсь мѣстамиШвей-
царіи.
Камни весьма затрудняютъ и замедляютъ обработку

земли, ломаютъ сохи; очисткаже полейотъ камнейиспол-
няется не слишкомъ радиво, особенно на крестьянскихъ
поляхъ; да, впрочемъ, естьи такіе камни, которыхъ, безъ
особыхъ усилій, нельзя снять съполей. Холмистостьпо-
лей тѣмъ особенноневыгодна, что съ холмовъ смывает-

ся плодородная земля, при томъ мало остающаяся въ

ннзшихъ мѣстахъ; потомучто здѣсь дождевые и снеж-
ные потоки бѣгутъ быстро и уносятъ съ собою въ ре-
ки и ручьи часть почвы, захваченной водою. Селыкііі
хозяинъ, ежегодно получая убытокъ въ плодородной зем-

ле, взворачиваетъ подпочву, которая на много умень-

шаете доброту почвы. Эта потеря, для сельскаго хозяи-

на, значительна: у него пропадаетеположенное въ зем-

лю удобреніе, которое стоило ему не дешево.
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Почва псковской губерніи болѣе способна къ луго-

водству; пахатная земля, еще неистощенная, если оста-

вляется подъ залеоюъ, скоро здѣсь покрывается травою и

довольно хорошею. На полѣ, непаханномъ, часто видимь

разные виды клевера, Тимофееву траву, баклончики, лисо-

хвосте и другіе хорошіе травные злаки, и потому заклю-

чаемъ, какъ здѣшняя земля способна давать отличное

сѣно. Но за то земли, истощенныя льномъ и лядоши,
покрываются бѣлоусомъ, верескомъ, и не скоро мелкимъ

лѣсомъ, и потому сожалѣемъ, что здѣшніе хозяева такъ

сильно изиуряютъ земли, могшія быть или подъ сено-
косами, или подъ лѣсомъ, или же подъ хлѣбопашествомъ,

когда онѣ въ послѣднемъ случаѣ, удабривались бы.
Хлѣбопашество въ псковской губерніи стоите болына-

го труда, но малодоходно ; обработка земли весьма тя-

гостна, какъ потому, что пЪчва тяжела, камениста, ие

ровна, такъ и потому, что дождливая погода мѣшаетъ

работамъ. Псковскіс хозяева ѵкалуются не столько на зем-

лю, сколько на погоду, считая ее жестокимъ бичемъ свое-

го труда: она препятствуете работѣ и потомъ губите въ

полѣ посѣянное.

Важиѣйшими растеніями въ псковской губерніи "почи- / .

таются рожь и овесъ; только они выносятъ здѣшній кли-

мате и терпятъ здешнюю почву ; ячмень же воздѣлы-

вается въ неболыпомъ количестве, потомучто онъ ро-

дится не на всякой землѣ, требуя для себя не бѣднаго

плодородія въ почвѣ; гречиха сѣется на такихъ земляхъ,

которыя не годятся нодъ овесъ, а ярица на тѣхъ, которыя

плохи подъ гречиху; оба эти растенія родятся худо: пер-

вое — по причинѣ холоднаго, дождливаго и туманнаго кли-

мата, — второе потому, что оно сѣется на самой безплодной
землѣ, едва -ли годной даже подъ шпергель (торица).
Воздѣлывается также озимая и яровая пшеница: первая —

на глилистыхъ, къ югу, покатыхъ и удобренныхъ лоша-

динымъ иавозомъ земляхъ; вторая — на, такъ называе-

мыхъ, лядахъ. Съ большимъ успѣхомъ воздѣлываемый

лень въ псковской губерпіи, хотя доставляете доходъ

хозяйству, но онъ сильно изнуряетъ земли, и жаль, что

подъ нею распахиваются луга. Наконецъ, собственно для

домашняго употребленія, воздѣлываются, въ неболыпомъ
количестве , конопля, кортОФель и горохъ; конопля сѣет-

ся близь жилья, гдѣ земля весьма плодородна, а карто-

фель преимущественно на песчаиыхъ мѣстахъ, достаточ-

но пдодородныхъ; горохъ же — на глпнистыхъ, ие от-

г
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крытыхъ свободному вѣтру. По ограниченностиудобной
земли, для каждаго растснія отдѣльно, онипостояннопо-

падаютъ на одно и то же мѣсто, и тѣмъ родятся еще

хуже.

Псковскія ляда состоятъ въ томъ, что мелкій лѣсъ

срубаютъ лѣтомъ, и весною другаго года еожигаготъего.

Лѣтиюю рубку лѣса предпочитаютъ рубкѣ въ другое

время потомучто отъ лѣса, лѣтомъ срубленнаго, болве
остаетсязолы. Лучшими лядами считаются тѣ, которыя

производятся на землѣ, прежде небывшей подъ лядомъ,

и которая сушинистая, иепокрывавшаяся болотными ра-
стеніями, и довольно сухая, но выжиганіи. Если же зем-
ля сыра, то она холодна, и на ней пшеницанеродится.

Обработка лядъ стоитевесьма дорого; но эта дорого-

визна не принимаетсявъ расчетепсковскими хозяева-

мпі они считаютъ только денежный расходъ, а рабочую
силу принимаютъдаромъ (*). Намѣсто однойдесятиныля-
ды можно было бы воздѣлать пять десятинъ поля, не

сравненно прибыльнѣйшаго . Ляды пашутся два раза , и

оба между пнями, сучьями обгорѣвшими , съ одинако-

вым!, затрудненіемъ. По заборовапіи пшеницы, лядо

поправляется граблями, для очистки его отъ сора. За
истраченный трудъ и сгорѣвшій лѣсъ, хозяиііъ иног-

да не собираетесъ ляда и посѣяниыхъ сѣмяиъ пшени-

цы. За пшеницею на лядѣ сѣютъ рожь, потомъ овесъ,

и наконецъ, иногда, гречиху. Этими растеніями земля

такъ истощается, что на долгое время остаетсябезплод-

ною. Много естьтакихъмѣстъ, которыя сънезапамятнаго
времени слывутъ пустыремт>; такъ ляди ихъ обезеилили.
На счетелядъ хозяева нсковскіе несогласныхъмнѣній:

одни считаютъихъ весьма невыгодными, другіе полезны-

ми. Какъ ни была бы высока польза лядъ, она никогда не

въ состояніи заплатить за потерю лѣса; потомучто ле-

са составляют!, условіе климата, ихъ возобновленіе со-

вершается медленно, и на тощей землѣ никогда не вы-

ростаютъхорошія породы лѣса (**). Пользу отъ лядъ при-

(*) Этой ошибкѣ нричастнынеоднитолько псковскіе хозяева. Ред.
[") Въ московской губерніи, намѣстахъ ітрекрасиыхъберезовыхъ

лѣсовъ, истребленныхъпеправильнымъ ихъ употребленіемъ , ра-

стутъ тощіе осиновые лѣса; а въ другпхъ мѣстахъ и нѣтъ есте-

ствениаго лѣсовозобновленія, какъ то, въ губерніяхъ: курской,

харьковской, полтавской и другихъ. — Новгородская губернія,
истребивъ свои лѣса, сама возимѣла въ нихъ сильную нужду;

многіе изъ ея хозяевъ стали искусственноразводить лѣса. Авт.
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нимаютъ ту, что съ иихъ получается солома, помогаю-

щая постоянно воздѣлываемымъ полямъ. Въ раціональ-
ныхъ хозяйствахъ это пріобрѣтаютъ съ дальнихъ полей,

на которыхъ водится переложноехозяйство, иногдапод-
держиваемоезеленымъ удобреніемъ. Тутъ бываетъ ихо^
рошій выгоиъ для скота. При б.іагоразумиомъ увеличи-

ваніи полей, въ псковской губерніи нашлось бы столько

земли, что можно было бы устроить на ней и перелож-

ное хозяйство, столь важное, по недостаткуподстилки и

выгона для скота.

Воздѣлываніе льна въ псковской губерніи остается не

безъ вліянія на ущербъ хозяйству : ленъ сильно исто-

щаетъ землю и ничего не даетъ для ея удобренія ; кро-

мѣ того подъ него пашутъ луга. Гдѣ наполѣ побываетъ
ленъ, тамъ хлѣбъ долго не хорошо родится, пока чрезъ

сильное удобреніе поле не оправится. Особенноневыгодно
воздѣлываніе льна для неболыппхъ хозяйствъ. Нельзя
совѣтывать псковскимъ хозяевамъ оставить льноводство,

иотомучто оно составляешь для нихъ доходную статью;

но нужно сказать , что имъ необходимо улучшать луга,

чтобы на счетъихъ вознаграждать землю за сильное исто-

щеніе льномъ; употреблять въ удобреиіе для полей черио-
земъ изъ болотъ, которыхъ здѣсь много, и при томъвсе

богатыхъзапасомънеистощимагоудобренія, — и устроить

полеводство съ перелогами,разшпрпвъ поля, чтобы сѣять

ленъ на новинахъ, на которыхъ онъ лучше родится.

Льняная промышленность въ псковской губерніи, конеч-

но, въ будущемъ представитьполезное заиятіе для рукъ,

здѣсь въ зимнее время почти остающихся безъ дѣла.

Хорошимъ хозяйствомч> въ псковской губерніи ио-

чптаеся то, въ которомъ земля рачительно обрабаты-
вается и изобильно удабривается, но не принимаютсяво

вниманіе другія его отрасли. Вообще же можно сказать,

что здѣсь плохи иахатныя орудія, тощь и с.іабосиленъ

рабочій скотъ, и дурна земледѣльческая упряжь.

ІІахатпыя орудія состоятъ изъ сохи и бороны. Соха
съ перекладною палицею, бороны деревянныя, состояния

изъ распилеиныхъ еловыхъ сучьевч>, съ ихъ вѣтвями.

Эти бороны годны для камеиистыхъночвъ и на лядахъ;

гдѣ другаго устройствабороны не годятся ; но онѣ безпо-
лезны для чистыхъземельотъ камней, гдѣ могѵтъ употре-

бляться хорошія бороны. Псковскія бороны весьмахудо раз-

бораниваютъземлю; нотомучто зубья ихъ нейдутъвъ зем-
лю, а скользять по ея поверхности;тогдакакъ почва такова,
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что хорошею бороною проходятъ десятъ разъ, да и то не

разрыхляютъ земли, какъ слѣдустъ. Между тѣмъ какъ для

здѣшней земли, трудно обработываемой и не свободной
для доступа воздуха, весьма полезно было бы имѣть

хорошія бороны, при употребленіи которыхъ сберегалась
бы и рабочая сила. Здѣшнія глннистыя земли полезно

бороновать желѣзными боронами съ лопчатыми зубьями,
которые лучше прямыхъ могутъ эти почвы разрыхлять.

Въ работу здѣсь употребляютъ однѣхъ лошадей. Ло-
шади, большею частію, неправильно воспитываемыя, и по-

томъ постоянно состоящія въ тяжелой работѣ, при недо-

статочномъ кормѣ, сдѣлались весьма мелкою породою, без-
сильною; работа изнуряетъ ихъ, акормъ не подкрѣпляетъ

силъ и на нихъ работа отправляется весьма медленно.

Хозяйственная, упряжь почти повсемѣстио, безобразна,
неисправна и тяжела. Употребляемыя телѣги походятъ на

малороссійскія воловьи, а кто не знаетъ ихъ неуклюжести и

тяжести? — Псковской хозяинъ рѣдко мажетъ свою телѣгу;-

она скрипитъ на ходу и показываетъ безпечность хозяи-

на, доведшую его до невозможности купить ссбѣ дегтя.

Пашутъ землю не глубже трехъ вершковъ, какъ по-

томучто верхній слой земли не глубокъ, такъ и потому

что здѣшнею сохою пахать глубже не возмножно. Углуб-
лять здѣпшій пахатный слой земли было бы весьма по-

лезно, но это пріостапавливается мелкою почвою и дур-

ною подпочвою, поХъ нею лежащею. Часть подпочвы и

безъ того ежегодно подергивается , потомучто почва

подвержена ежегодному сильному смыванію, и смытая

съ нея часть болѣе дѣлается добычею рѣкъ. Дождевые
потоки, случающіеся здѣсь ие только весною, осенью,-

но и лѣтомъ, бываютъ мутны; они оставляютъ, послѣ

себя, слѣды разрушенія почвы, или водороины. Вспа-
ханная почва, особеипо глинистая, представляетъ здѣсь

сплюснутую массу, сильно слегшуюся и изрытую водою.

Здѣсь трудно найти порядочную почву и въ нижележа-

щихъ мѣстахъ; они мало удобриваются оводненіемъ, оса-

яиівающимъ болѣе мелкаго песку и глины, нежели пере-

гноя, на здѣшнихъ почвахъ весьма рѣдкаго. Даже нѣтъ

хорошей плодородной почвы и подъ лѣсами : тутъ также

или холодная, часто болотистая, или сухая, нерѣдко сы-

пучая земля, бѣдная перегноемъ.

Вспашка земли сплошная, т. е. безъ загоновъ. При

паханіи глинистой почвы стараются дробить ея, держа,

для того, соху косо къ цѣлинѣ. Помѣщики подъ ози-
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мый хлѣбъ употребляютъ болѣе зимній поръ, чрезъ что

выигрывая время для лѣта и подвергая зимою вліянію
воздуха безъ чего весною и осенью, трудно было бы
обработать здѣшнюю землю. Пашутъ на осень и поло-

гости горъ, холмовъ, которые чрезъ это сильно смыва-

ются водою. Подъ яровой хлѣбъ также пашутъ съ осени,

и это паханье называютъ: полосатъ подъ зябь. Нѣкото-

рые хозяева замѣчаютъ, что лучше не пахать съ осени

земли подъ овесъ, также не поднимать вообще песчаной
почвы съ осени, и предпочитаютъ, для глинистой земли,

иолупашню, осенью употребляемую. При этомъ паханіи,
земля болѣе получаетъ вліянія воздуха, менѣе западаетъ

и не на столько смывается водою. — Подъ озимый хлѣбъ

зимою пашутъ три раза, а подъ озимую пшеницу и че-

тыре; подъ ячмень также три; подъ овесъ, горохъ гре-

чиху, ярицу, картоФель, два раза; подъ ленъ, если на

цѣлинѣ, одинъ разъ весною.— Для раздавливанія глыбъ
употребляютъ, иногда, катки, даже приходится, для раз-

биванія твердыхъ глинистыхъ комьевъ,. употреблять руч-

ныя орудія или колотушки. Отъ плохихъ боронъ земля

только взглаживается, а не разрыхляется, потому она

скоро плотнѣетъ, и замѣчено, что, если сильно загла-

дить глинистую почву, то на ней хлѣбъ родится хуже,

особенно рожь. — По неблагопріятной погодѣ, здѣсь тру-

дно выбрать хорошую погоду для паханія полей; часто

глинистыя земли пашутся мокрыми, отъ чего онѣ взво-

рачиваются какъ-бы нарочно умятыми плитами ; эти пли-

ты засыхаютъ потомъ, и на озимомъ полѣ бороньба про-

изводится иногда до трехъ разъ, выбирая время, когда

глыбы нѣсколько умокну тъ дояідемъ, чтобы только раз-

дробить ихъ, здѣсь на то не скупятся трудомъ. — Псков-
скіе хозяева не принаравливаютъ работъ своихъ къ по-

годѣ, по невозможности соблюдать это, а исполняютъ

ихъ въ опрсдѣленное, назначенное себѣ вѣкамй опыта,

время для выгбднѣйшаго распредѣлеиія работъ и совер-

шенія самаго посѣва.

Удобреніе земли въ псковской губерніи составляет!,

единственное средство къ успѣху въ ея сельскомъ хозяй-
стве; едва- ли гдѣ еще найдется почва, такъ страшно

неблагодарная труду человѣка, какъ въ псковской губер-
піи. Псковскіе хозяева увѣрены въ необходимости и ва-

жности щедро удобренія ихъ земель, но не знаютъ какимъ

образомъ дойти до достаточнаго удобренія земли, такъ

чтобы она не только не истощалась, но еще болѣе
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приходила въ лучшее состояиіе. Въ псковской губерніи
есть тому неограниченноесредство: это довольно обшир-
ные луга, черноземъ въ болотахъ и перелоги, которые

имѣли бы сильное вліяніе на улучшеніе хозяйства этой
губерніи. Нсдостатокъподстилки, корма съ полей, по

тощему состоянію полей и малой ихъ разработке, изнуре-
ніе почвы трехпольнымъ нолеводствомъ, сносъудобренія
на обрабатываемой землѣ, недостатокъліъ пастбищахъ,
— все это говоритъ въ пользу перелоговъ и на приба-
вленіе для того пахатпоіі земли.

Навозъ вывозятъ съ Петрова дня, какъ помѣщики,

такъи крестьяне, телѣгамн. Помѣщики дѣлаютъ для того

сгоны, а крестьяне у себя дружелюбные сборы. Для
возки навоза употребляются односкатныя телѣги , въ

видѣ тачекъ. Вывезспнный навозъ спѣшатъ разбросать
и запахать, такт, что у помѣщиковъ часть людей выво-

зить навозъ, другая разбрасываешь, а остальная запахи-

ваешь его. Конскій навозъ преимущественноупотреб-
ляется подъ пшеницу, гдѣ ее воздѣлываютъ. Здѣшнія

сохи не глубоко закрываютъ павозъ , особенно безъ
обычая сбрасывать его въ борозды. Хлѣбъ лучше ро-

дится на тѣхъ земляхъ, на которыхъ навозъ до посѣ-

ва не совершенно разложился; потому весьма полезно

было бы замедля его разрушеиіе въ хлѣвахъ, подсыпая

въ навозъ луговой земли, подкладывая вереска, перести-

лая его торФомъ и т. д. Нужно тщательно разбрасывать
навозъ, чтобы не осталось отъ него комьевъ и плитъ,

въ которыхъ охотнѣе всего водится озимый червь.

Поправленіе почвы здѣсь неупотребительно, даже для

самой плотной или рыхлой земли. Для улучшенія гли-

иистыхъ земель, полезна кострика. Одинъ изъ здѣш-

нихъ хозяевъ говорилъ мнѣ, что у него было нисколько

безплодной земли, которую и оставили воздѣлывать ; но

ногда онъ удобрилъ ее кострикою, тогда на ней въ пер-

вый годъ хорошо уродился ленъ, и навсегда стали ро-

диться другія растенія. И такъ, кострикою, которой здѣсь

много и которая лежишь въ грудахъ безъ употребленія,
не нужно пренебрегать, и брать еедля полезнаго дѣла —

поправленія плотныхъ глинистыхъ земель.

Хлѣбныя растенія, здѣсь воздѣлываемыя , мѣстиыя,

обыкновенныя ; весьма мало замѣтно, чтобы псковскіе
хозяева радѣли о пріобрѣтеніи хорошихъ сѣмянъ. На-
добно сказать, что нѣкоторые хозяева и доставали луч-

шія сѣмяна, но воздѣлывали ихъ незаботливо, также
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какъ и тузсмиыя растенія; оттого они перераживались

въ обыкновеиныя. Впрочемъ, иные хозяева съ успѣхомъ

воздѣлываютъ кустовую и вазскую рожь, яысѣвая ихъ

на, такъ называемой, оподворицѣ. Это земля, лежащая

близь жилья, лучше удобриваемая навозомъ и нрогономъ

скота на паству. — Кустовая рожь раиьше созрѣваетъ;

зрѣлая, она скоро осыпается, и потомуее убираготъ воз-

можно скорѣе.

Сколько не заботятся объ очисткѣ ячменя отъ овса,

однако ячмень сильно смѣшанъ съ овсомъ ; иногда ра-

стешь овса въ ячменѣ на половину. Хозяева говоришь,

что ячмень перераживаетсявъ овесъ. Трудно повѣрить

этой ипотезѣ, но удивительно то, что хозяева рачитель-

но очищаютъ ячмень, отъ овса, и ни разу не получаютъ

его чистымъ. Положимъ, что хозяева одною выборкою
овса въ снопахъ ячменя, не могутъ отлучить, его со-

вершенно; допустимъ, что овесъ нримѣшается къ ячменю

при молотбѣ хлѣба, въ закромахъ, мѣшкахъ и при дру-

гихъ смѣшеніяхъ этихъ яровыхъ хлѣбовъ , но не по-

нятно, почему ячменя нѣтъ въ овсѣ; одна худшая зем-

ля, употребляемая подъ овесъ, не можешь быть, совер-

шенною причиною этому. И такъ, иерерожденіе нѣко-

торыхъ растеній однихъ въ другія, хотя сомнительно,

однако заслуживаешь нашего вниманія и стоишь положи-

тельнаго изслѣдованія. Опытъ и паблюденіе могутъ по-

мирить мнѣнія хозяевъ о перерожденіп растсній однихъ

въ другія, что уже охотно и занимаетълюбознательныхъ
хозяевъ.

Прежде, когда не было въ псковской губерніи картофель-

ной болѣзни, хозяева воздѣлывали въ ней достаточнокар-

тофсля ; теперь ограничилиего посѣвъ и весьма горюютъ

объ этомъ. КартоФель въ псковской губерніи составлялъ

важноерастеніе, доставлявшеебѣднымъ значительнуюпод-
пору въ продовольствия.

Незадолго предъ посѣвомъ озими, вспахиваютъ окон-

чательно паровое иоле, и иачинаютъвысѣвать, озимую

рожь съ 6 августа, и сѣвъ ея спѣшатъ окончить воз-

можно скорѣе. Посѣвы ржи послѣ 15 августа уже позд-

ніс; въ концѣ же августа сѣютъ развѣ самые несостоя-

тельныехозяева, иличрсзмѣрно обрсмениыеисполнеііісмъ
господской повинности. Подъ пшеницу предъ посѣвомъ

пашутъ зимою два раза, и сѣютъ это растеніе около 15
августа. Озимый хлѣбъ опасаются посѣять въ сырую

землю, потомучто онъ залегаешь въ мокрой почвѣ, и



10 см-всь. (отд. I.)

кромѣ того она забивается боронами и рабочимъ ско-

томъ: ненастная погода слишкомъ замедляетъ посѣвъ

озими, и много причиняешь ущерба въ работѣ ; потому

что Сельскій хозяинъ, при ясной погодѣ спѣшитъ выѣ-

хать, на полѣ, какъ вдругъ перемѣпа погоды заставляетъ

его оставить работу и удалиться съ поля.

Озимый хлѣбъ всходишь здѣсь медленно; едва на седь-

мой день поле покроется краскою озими. Свѣжія сѣмя-

на всходятъ скорѣе; но годовалымъ отдаютъ преиму-

щество въ другомъ отношеніи, что они менѣе терпять

отъ неблагопріятной погоды. Особенно свѣжихъ сѣмянъ

опасаются употреблять, на глинистыхъ земляхъ; на пе-

счаныхъ же сѣютъ, иногда, и свѣжія сѣмяна, набитыя
изъ сноповъ объ сталюгу. Вообще, для посѣва, употреб-
ляютъ отборныя сѣмяна, лучшія , называемыя здѣсь,

сѣмянными. — Простой рзки высѣваютъ на десятину по

одной четверти; вазы по шести четвериковъ и кустовой
ржи по пяти и четыре четверика.

Озимый хлѣбъ всѣ, безъ изключенія, забораииваютъ,
и довольно плохо , по причинѣ дурныхъ боронъ. На
песчаныхъ земляхъ полезно былобы запахивать, его

подъ соху; есть действительно сухія песчаиыя почвы,

на которыхъ рожь страдаетъ отъ недостатка влаги, и

тутъ польза запахиваиія ржи подъ соху несомненна.

Поле, засѣянное озимью , немедленно разгоняется па

борозды, или въ впдѣ гребней на болѣе мокрой землѣ,

или въ видѣ грядъ на болѣс сухой почвѣ; борозды въ

концахъ своихъ прочищаются лопатами для того, чтобы
вода не задерживалась и стекала въ канавы, проко-

панныя въ низкихъ мѣстахъ поля, или въ такихъ мѣ-

стахъ, которыя подлежатъ водороинамъ. Борозды нмѣ-

ютъ цѣлію предохранить озими отъ вымочки, и не до-

пустить землю до сильнаго оплотненія.
Если осень мочлива, то озимь страдаетъ отъ вымочки,

и для нея не достаетъ должной теплоты; весьма дурно,

если бываютъ морозы безъ сиѣга, а особенно зловредно

озимямъ, если весна сопровождается сухими сѣверными

вѣтрами; отъ этого озимь, кгікъ говорятъ, вывѣтри-

вается. Случается, что рожь весною кажется благоиа-
деждною, но послѣ дѣластся плохою, забивается метля-

камъ, костромъ. Это бываешь на тощей глинистой зем-

лѣ, съ холодною подпочвою. Когда рожь отъ прѣли,

подъ глубокимъ снѣгомъ, на пизкой , влажной, доброй
землѣ, покроется плесенью, тогда весною некоторые хо-
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зяева счищаютъ эту плесень граблями, считая ее пагуб-
ного для озима. — Вы.іегшую рожь СЖинаютъ въ прозе-

лени для зеленой крупы, которая въ ббльшбмъ уваженіи
въ псковской губериіи; она бываешь на столѣ у знат-

ныхъ гастрономов^..

Весною, какъ только земля пообсохнешь, начииаютъ

готовить землю нодъ яровое; подъ ячмень пашутъ три

раза, а подъ прочіе яровые хлѣба два раза.

На глинистыхъземляхъ сѣютъ раньше, а напесчапыхъ

позже, потомучто здѣсь весна бываешь суровая, болѣе

сухая.

Хлѣба убираются серпомъ; хорошая женщина нажи-

иаетържи въ день 120 споповъ экономическойвязи, и

овса 150 сноповъ. Часть ржи свозится съ полей, а часть

кладется въ стоги на полѣ; яровые хлѣба всѣ свозятся,

кладутся въ стоги въ два снопа, для чего набиваются,
въ линію колы, къ которымъ кладутся снопы.

Для лучшаго состоянія здѣшняго полеводства, нужно

улучшить луга, прибавить ихъ количество расчисткою

лѣсныхъ покосовъ и осушкою болотъ , усовершенство-

вать скотоводство, которое здѣсь въ удивителыюмъупад-

кѣ, ввести въ полеводство перелоги, прибавивъ на то

пахатпойземли, и оставить ляды, которыя болѣе прино-

сятъ вреда хозяйству, пежели пользы, и паконецъ, осу-

шить мокрыя земли подпочвепнымъосушенісмъ (водотя-
гомъ, дренажемъ). Подпочвенное осушеніе можетъчідѣсь

принеститакую пользу, которой нельзя замѣнить ника-

кими другими способами; такимъ образомъ осушениыя

поля, отвѣтятъ благодариостію за трудъ человѣка.

Корр. И. В. Э. О. ученый управител.помоіщн. С. Лаврентьев?.. (Р.)

29-го Октября 1852 г. Александровская
пустошь, подлѣ города Едисаветграда.

О полъзіъ агрономическихъ опытовъ,

по удобренію почвы (*).
Измѣнсніемъ въ Аигліи законао ввозѣ хлѣбныхъ произ-

веденій и упавшая вслѣдствіе того цѣна на хлѣбъ, заста-

вили изъискивать способы усиленія производительности

П Заимствованонзъ газеты: Гіікіёреікіапсе beige, за августъмѣ-
сяцъ 1851 г., согласноположенію совѣта И. В. Э. О. отъ 2 Февраля

1852 года, наоснованін коего гг. члены и кореспондентыII. В. Э,
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хозяйственныхъ растеній, а слѣдовательно и самаго сель-

скаго хозяйства. — Во миогихъ мѣстахъ х.іѣбопашныя

поля обратиливъ сѣпокосы и пастбищадля откармливанія
скота; въ другпхъ все хозяйство ограничилидобываніемъ
молока и масла; въ третьихъ для нолученія только шерсти

и льна, масличиыхъ растеній и тому нодобнаго. Сло-
вомъ вездѣ проникнуло стремленіе воспользоваться наи-

выгоднѣйшпмъ образомъ землею и торговыми обстоя-
тельствами, не увеличивая издержекъ на удобреніе поч-

ты и на наемъ рабочихъ рукъ. — Таково было послѣд-

ствіе снятія оградительной опеки съ сельскаго хозяйства
въ Англіи. Повсюду все закипѣло и опытъ , тѣсня

опытъ съ пеимовѣриою скоростью показа.п. самЫЯ сча-

стливы, послѣдствія. Изъ числа чрезвычайно многихъ

въ послѣднее время по ягрономіи открытій и удучшеній,
особенно достоинъ вииманія новый снособъ удобрснія
земли, — г-на ДжемсаКиннеди, введенный на его Фермѣ

Меръ-Миль, вблизи города Ейръ въ Шотландіи.
До уничтоженія покровительствениыхъ или занрети-

тельныхъ законовъ, главное хозяйство Киннеди состояло
въ добываніи молока и приготовленіи масла. Сто слиш-

комъ коровъ содержались у него постоянно на луго-

вомъ кормѣ, по.іучаемомъ съ пространстваігь 200 экта-
ровъ *) земли, за что онъ плати.іъ 20,000 Франковъ

арендыилинанашу монетуоколо 24 р. с. за десятину.По-
томъ онъ это хозяйствованіе замѣнилъ откармливаніемъ
воловъ, овецъ, свиней, что ему доставляло болѣе выгодъ

чѣмъ молоко и масло. Уси.іеннымъ удобреиіемъ своей

почвы, посредствомъгуанои сженыхъ костей, онъ успѣлъ

возвысить плодотворность ея и получилъ возможность

увеличить число откармливающегося скота. Приэтомънаи-
высшая степень плодородности искусственныхъ и про-

стыхъ травъ на нивахъ его, не превосходилавозможность

годоваго прокормленія 1-го вола или о барановъ съ 1-го
эктара пространства,или выражая нашею мѣрою : трава

п сѣно съ одной десятины могли содержать втеченіи

Общества дѣлаютъ разныя полезныя нзвлечсиія нзъ нолучаемыхь
въ Обществѣ иностранныхъ журналовь и газетъ. Эта статья,

заимствованнаяи передѣланная сочленомънашимъВ. И. Мочуль-
скимъ,— есть первый опытъ такого рода занятій гг. ч.іеновъ от-

дѣленій Совѣта Общества. Желаемъ впдѣть вящшее раенростра-

неніе результата благаго постановлен!я Совѣта. Ред.
(*) Одинъ Эктаръ = 0,91533 т. е. безъ малаго одной нашей де-

сятпнѣ.



смѣсь. (отд. I.) 13

года 1 вола или 5-ти барановъ(*). — Тогда треть земли
Фермы Киннеди, засѣвалась: пшеницею, овсомч, и рѣпою.

Въ 1846 году, сиръ Робсртъ Пиль, издавъ законъ о

свободномъ ввозѣ въ Англію хлѣбнаго зерна, поставилъ

и г. Киннеди въ весьма затруднительноеположеніе, такъ

какъ упавшая тотчасъцѣна нахлѣбъ, а слѣдовательно и

на всю хозяйственную промышленность, лишали его воз-

можностивыручать прежнимъ порядкомъ изъ своего хо-

зяйства деньги на уплату аренды. Но Киннеди, какъ че-

ловѣкъ положительный и твердый, не испугался страш-

ныхъ переворотовъ, столь важною мѣрого правительства

произведенных!, и тоже самое, что смѣлою рукою совер-

шилъ сиръ Робертъ Пиль въ государств!;, Киннеди сдѣ-
лалъ на своей Фермѣ. Онъ тотчасъ перемѣпилч. совер-

шенно свое хозяйство, рѣшившись употреблять вмѣсто

илотнаго навоза, жидкій растворенныйвъ водѣ. Способ ь

этотт., впрочемъ не былъ новъ и его съ давняго време-

ни употребляли въ Голландіи и въ нѣкоторыхъ нагор-

ныхъ местахъ Европы. Но нримьненіе его ко всякой почвѣ

и порядокъ распространенія его по оной былъ у Киннеди
другой, отличительный отъ того, какъ дѣлалось прежде.

Киннеди около коиюшень и хлѣвовч, устроилъ четыре

огромныхч. резервуара, вмѣщающихъ въ себѣ около

20000 эктолитровът. е. около 180000 ведеръ нашеймѣры
и снабженныхч. поворотными лопатами, не дозволяю-

щими навозу осядать. Конюшни и хлѣва устроены такт.,

что всѣ іізверженія прямо направляются въ резери\а

рьі., Когда навозъ спущенъ въ резервуары, къ нему при-

бавляется нужное количество гуано и нѣсколько четве-

риковъ,обработанныхъсѣрною кислотою, костей,и потомч,

все разжижается, приливкою до 4 кратъ воды по объе-

му, смотря по густотѣ навоза, сухостиили сырости воз-

духа и т. д. Но надлежащемуперемьшиванію, навозъ остав-

ляется вч> такомч. видѣ для броженія ошь 3 — 4 мѣсяцевъ.

Отъ резервуаровъ проведены лучезарно чугунный тру-

бы вч> 5 — 7 центаметровъили 1 до I 1/, вершковъ нашеіі
мѣры въ діаметрѣ, ко всѣмч. нолямч. Фермы. Эти тру-

бы похожи на тіі которыя употребляются для провода

газа, при осввщсніи городовч» и точно ханже идушь поп.

(*) У наеъ въ южной Россіи на годовое содержаніе вола, тре-

буется на иолученіе того же количества травы и сѣна по крайней
мѣрѣ въ четверо болѣе сѣнокосовъ или нпвъ но пространству.

Прим. і-ча Мочухьскаго.
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землею на глубине въ 1 метръ или нашей '/2 сажени.
Такъ какъ наФерме г. Киннеди местностьоколо хлѣвовъ

и резервуаровч,, оказалась ниже той накоторой располо

жены поля, то для прохода цавоза въ сказаниыя трубы,
необходимо было употребить нагнетающеесредство, для
чего и устроенапаровая машинасч, на гнетомъна подо-

біе нашихъ пожарныхч. трубч.. — Для однообразная же
распредѣлепія навоза по всѣмч. мѣстамъ полей, въ тру-

бахъ, гдѣ нужно, имеются колѣпцы, на которыя навин-

чивается кишка изч, гутта-перчи, оканчивающаяся си-

томъ, такъ что жидкость пзч> такой трубы выбрасывается

въ виде мелкаго дождя; кроме того на всѣхъ трубахч.
вч. прихичныхъ мѣстахъ сделаны задвижки и запоры,

чтобы можно было направить жидкость въ ту нзч. нихъ,

гдѣ требуется удобреніе поля.

Дѣйствіе этимъ снарядомъ следующее : если нужно

унавозить какое либо поле, то снимаюшь сч> выходящаго

туда колена трубы крышку и навиичивагошь пли надѣ-

ваютъ кишку изъ гутта-перчи,имеющую обыкновенно 5
центиметровч.или около вершка въ діаметрѣ и до 9-ти
метровч., т. е. 5-ти саженей длины и устроенную такъ,

что ее можно удлиинить постредствомънадставки.Когда
это сделано, рабочііі даетъ знакч. механику, при паровой
машинѣ находящемуся, который, заперѣвч. все исходы

трубъ, за изключсніемъ той куда долженъ направляться

навозъ, пускаешь насосъ въ ходъ. — Чрезъ несколько

секундъ жидкость является въ кишку, держимую работ-

иикомт. кверху, подъ угломъ въ 50 или 60°. Струя, какъ
у пожарныхч. трубъ, устремляясь на 12 — 14 метровч.,

6 — 7 саженей разстоянія, спадаетъна поле въ видѣ

мелкаго дождя. Когда одно мѣсто достаточноунавожено,

работникъопять даешь зпакъ и дѣііствіе машины пріоста-
навливается; снявъ сито, онъ наставляешь болѣе длин-

ную кишку и обрызгиваешь болѣе отдаленныя мѣста,

продолжая такимь образомч. дѣйствовать пока все поле

унавозится. Вся работа эта требуешь не болЬе одного

работникаи одного мальчика, для поддержанія кишки,

когда она удлинена.

Пропорція одного упаважнванія по этому способу, пола-
гается въ 436 эктолитровъ па эктаръ т. е. около 4000
ведіръ па десятину.— Распредѣливъ это количество оюид-
каго навоза на 10000 квадратныхь метровъ, составляю-

іцихъ эктаръ, получпмъ слой въ "'/3 миллиметрв или
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около одного вершка высоты, что соотвѣтствуетъ высотѣ

воды отъ дождя, несколько часовъ продолжавшегося.

Что же касастеядо числа удобреній, то она зависишь

отъ свойства почвы и рода хлеба или травы, для кото-

рыхъ земля удобряется. Луга вообще, на Ферме г. Кин-
неди, унаваживаются послѣ каждаго кошенія, пашнипо-

слѣ каждой жатвы. — Иногда нужно навозить и во вре-

мя произрастенія, ежели обстоятельстватого потребуютъ.
. Среднимъ числомъ, почва удобряется отъ 6 — 12 разч.

в ь годъ, (*) что вовсе незначительно, если вспомнить,

что по ней разливается яшдкій навозч, т. е. содержащій
въ себе болѣе 3/4 воды и, что все дѣло производится

рднпмъ работникемъ и однимъ мальчикомъ, которые въ

рабочій день или въ 10 часовъ, могушь унавозить 5 экта-
2овч>. Если посему вся земля Фермы Киннеди, имѣющая
в00 эктаровъ, будетъудобрена, круглымъ числомъ8 разч.

въ годъ, то для этого потребуется не более рукъ, какч.

1-го работника и 1-го мальчика. — Вся издержка на

этихъ рабочихь , вмѣстѣ съ жалованіемъ , тому который

топитъи управляешь машиною, не превосходишь 50 Фран-

ковъ или 12 р. сер. вч. мѣсяць (**). — Всѣ же расходы

на устройство такого рода, простиралисьдо 39,650 Фран-

ковъ или 9912 р. сер., то есть 198 Фр. 25 септ, па эктарь
или около 50 р. с. на десятину. Въ числе этой суммы

одпѣ трубы значатся въ 25000 Франковъ.

По расчету, сделанномуизвѣстнымъФрапцузскнмъагро-
помомч. Молемъ, всѣ издержки на это хозяйство прости-

раются до 7036 Франковъ, на пашу монету 1759 р. сер.

или 35 Фр. 18 септ, или около 9 р. сер. на эктолитръ

навоза въ годъ. Въ суммѣ этой заключаются: 7'/, %
на погашенье занятаго капитала, жалованіе рабочимъ,
топливо и разныя поправки машины и другихч. надоб-
ностей. Паровая машина требуя 20 килограмовъ угля

в ь часъ работы, не только приводишь въ движеніе на-

сосъ, но и вымалачиваетч., обрѣзаешь коренья, очищаешь

п крошитч. зерна, давитъ маслиничнуюлепешку и соби-
раешь весь Фуражъ и солому для скота.

Введеніемъ такого способаудобренія земли, г. Киннеди
успѣлъ почти устроить производительность своей земли,

такъ что вместо 80 или 100 воловъ и 400 до 500 овецъ.

И Здѣсь имѣется въ виду плодоперемѣнное хозяйство.
.(**) Въ оригиналѣ сказановъ годъ, что невѣроятно и поточудолж-

на быть опечатка.
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которыхъ могъ содержатьпри прижнемч.хозяйстве, нынѣ
откармливаетч, 200 воловъ, 140 свинейи отъ 1200 до 1400
овещъ. — Кромѣ того должно замѣтить, что по расчетамъ

предпринимателя,-тысяча киллограмч. сухаго Фуража ему

обходится не болѣе 8 Франковъ илинанашу мѣру и деньги

60 пудъ около 2 р. сер., а 1 пудъ 3'/3 коп. сер. — Фураж ь

этотч, есть, такч. называемый, италіанскій райграсл., кото-
рый сѣится вч. марше и остается два года. Его можно

(нимашь отч. 5 — 7 разч. въ годъ, что среднимъчисломь-

доставляешь г. Киннеди 142000 килограммовъ травы сч.

эктара, которая, будучи высушена, соответствуешь30000
□ метровъ сѣнокоса (*). Послѣ рай-граса, по важности

производства, слѣдуетч. пшеница, дающая 35 до 43 экта-

литровч. сч. эктара (**), потомъ рѣпа, а за тѣмч. вторич-

ная жатва пшеницы и жатва овса.

При семънадобнозамѣтить, что способч. удобреиія земли

г. Киннеди можешь быть употребленч. па всякой почве,

но что на безплодпыѵъ, именно верестковыхч., чериоземч,

животный окажется Несравненнодешевле. Для этого бе-
рутъ выжиги крови и костей изъ сахарныхч. заводовь,

примешивая къ посѣву вч. три раза противу обч.ема.
Перемѣшавь все это, разсѣваютч, и несмотря на ничто-

женос количество удобрительпаго вещества, результаты

превосходили всякое ожиданіе.

Ч.іенъ, Викт. Мачульскій.

Шсправленіе водянистаго картофеля.
Въ Верхней Силезіи, и особенно въ плесекомч, округе

никогда еще не было такого неурожая на картоФель,

какч. прошлый годч.; крестьяне на 40 шеФФелей посѣва

собирали только 4 нюффсля водянистаго картоФс.ія, ко-

торый считалинегоднымч, вч, пищу. Нѣсколько времени

том}' назадч. случилось, что сварили картоФель, думали

что оич» готовъ и слили воду, но оказалось, что онъ был ь

еще твердч., почему налили на него опять горячей воды.

По прошествіи 10 минутч. слили воду и заметили, что

онъ разтрескался, чего прежде не было; самыя мелкія

(*) У насъ на стенныхъсѣноиосахъ съ десятины едва ли полу-

мается 50 пудовъ сѣна, тогда какъ на Фермѣ г. Киннеди почти

въ десять разъ болѣе.

(**) У насъ въ южной Россіи съ десятины весьма ръ'дко можно

получить пшеницы десятое, тогда какъ у г. Киннеди она даетъ
девятнадцатоезерно, т. е. вдвое противъ лучшаго нашего урожая.
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шишки были мучнисты и имели очень пріятный вкусъ.

Этотъ картофель былъ сваренч, безч, коясицы; при по-

слѣдующихъ опытахъ его варили и съ кожею , успѣхъ

былъ тотъ же. Такъ какъ это освобождениекартофеля отъ

водянистости можно приписать только дѣйбтвію первой

воды, то надобнополагать, что она увлекла съ собою нѣ-

которыя водянистыя частикартоФеля; полное ясе освобож-
деніе произведено второю водою, послѣ слитія которой
шишки становятся мучнисты и пріобрѣтаютъ пріятный
вкусъ (LandV. Dorfzeitung). (Р).

Болѣзнъ свеиловыцы.

Въ то время какъ въ Европѣ ежегодно увеличивалось

производство внутренняго, туземнаго сахара, не смотря

на умеиыненіе покровительственныхъпошлинъ, промы-

шленность эта встрѣтила новое препятствіе. Тяжело ви-

деть, какъ гибнешь растеиіе, служащее основою этимъ

успѣхамъ, отъ болѣзни, которой причинамоягетъ быть
такяге необч.яснима, какъ болѣзни многихъдругихъ, еще

болѣе Нолезныхъ растеній. Г. Гувьенъ первый показалъ,

что въ окрестностяхъДенена(Denain), во Франціи, сборч,
свекловицы, доходившій въ 1847 году до 60,000 кило-

граммовъ съ эктара, постепенно началъ уменьшаться

и вч, 1851 году упалъ до 20,000 килограммовъ. — По-
нятно, какъ сильна была тревога; гг. Пайенъ и Дюма
были призваны на совѣтъ. Въ чрезвычайномъ засѣданіи
конгрессасѣвсрныхъ Французскихъ сельскихъ хозяевъ,

4-го октября 1851 года, означеныбыли признаки болѣз-

ни, собраны сввдѣнія о мѣстахъ, гдѣ онапреимуществен-

но свирепствовала,гдѣ, напротивъ, была слабѣе и гдѣ ее

не было вовсе. Изъ членовъ, однипредвещалисовершен-
ное истребленіе свекловицы, другіе, напротивъ, утверж-

дали, что это случайное, преходящееявленіе, пропзшед-

шее въ послѣдній годъ отъ сильныхъ доя;дей во время

распашки, и нредвѣща.ш скорое и совершенное выздо-

ровленіе.
Весна 1852 принесласъ собою самыя счастливыя пред-

знаменовапія; никогда еще, можстъ быть, не было пого-

ды, столь благопріятной для посѣвовъ. Корень и листья

развились такъ сильно, какъ давно уже того не бывало.
Каяідый оя;идалъ обильнаго сбора, богатагосахаромъ;всѣ
въ одипъголосч, повторяли: болѣзнь исчезла.Между тѣмъ,
въ коицѣ іюля, появилось нѣсколько иеблагопріятныхъ

Томъ I. — Отд. III. 2
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признаковъ, мало по малу опустошеніе распространилось

и даже до того, что въ половине сентября вч, валансі-
енскомъ округе едва можно было найтинесколько по-

лей, нетронутыхъ болѣзнію.
Въ сентябрѣ ясе открыты были на конгрессе новыя

соввщаиія. Г. Стіевапаръ, медикъ общаго госпиталя и

члепь земледѣльческаго общества вч. Валансіепнѣ, въ

красиорѣчивомъ и ясномъ отчете излоашлъ состояніе
вопроса, послечего конгреесъ, по выраяіеиію одного изч,

членовъ, принялся щупать у свекловицы пульсъ и раз-

суя;дать о патологических!, случаяхъ, о которыхъ ему

было сообщено. Обьяспенія, которыя доставилисч, одной
стороныученые теоретики: гг. Дюма, Пайепь, Лебланъ,
Пелиго, Нюльмаігь, Пезіе, Стіевенарч, , а съ другой —

Фабриканты и земледельцы: гг. Гуйопч,, Бланкѣ, Локнё,
Дерво и пр., бросили свѣтъ, который еслинесовершен-

но ярокъ, то покрайнеймѣрѣ можетъ быть руководите-

лемъ во тьмѣ и привестикъ удовлетворительному рѣше-

нію вопроса.

Журналч,, из ь котораго заимствованаэта статья (Illus-
tration), говоритъ, что въ видахч, общественнойпользы
г. Стіевенаръ переслалъ ему свой отчешь, вмѣстѣ съ

приложеннымикъ нему рисунками. «Болѣзнь, говоритъ

онъ, начинаетсяна листьяхъ небольшими яселтыми точ-
ками, прозрачными, величиною съ просо. Чрезъ несколь-
ко днейчисло этихч, точекъувеличивается такъ, что весь
листъ испещряется ими. Скоро пятна эти увеличивают-

ся и наконецч, соединяются. Они образуютъ тогда мра-

морные разводы, которые очень ясны, если смотрѣть на

листъ противч, света. Обыкновенно прея;де прочихч, по-

раясаются серединныелистья. Позднее это частноеобез-
цвѣтеніе листьевч, принимаешьраннееразвптіе такъ, что

зеленыйцвѣтч, замѣченч, только по длинѣ жилокъ. Въ это

время свекловичиыя поля, особенноесли болѣзнію пора-

жено много растеній, имѣютч, характеристическій жел-

тозеленоватыйцвѣшь; иногда подъ вліяпісмъ не вполиѣ

нзслѣдованпаго метсорологическагосостояиія, больныя
растепія опять по.іучаютъ зеленый цвѣтъ, что миогіе

хлѣбопашцы принимают!, за прекращеніе болѣзпи. Вч.

самомъ дѣлѣ, если близко раземотримч, такіе листы, то

увидимъ, что они зслепѣе, но поверхпостьихч, какъ бы

гаагриновая, вздутая, с ь попеременнымипрозрачными и

непрозрачнымичастями. Въ этомч, періодѣ болѣзни, листъ

какъ бы свертываетсяи представляешь Форму раковины.
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Другой, тоже характеристическій признакъ, состоитъвч.

хрупкости больпыхч, листьевъ; здоровый листъ имѣетч.

значительную гибкость и упругость; больной, напротивъ,
тотчасъраспадаетсяна мелкіе клочки, если его помять

въ рукѣ. Отч, этого, если проходить по полю больной
свекловицы, каясется, что идешъ по очень тонкимъ пла-

стинкамъстекла; такъ силепъшелестъ, издаваемый боль-
ными листьями».

Изслѣдывая корни свекловицы, которые можно бы
считать здоровыми, добросовѣстный агрономч, увидѣлч,,

что волокны испорчены, какъ бы сгнили. На нѣкото-

рыхъ корняхъ, при разсматриваніи въ увеличитель-

ное стекло, замѣчены выѣдины, которыя имѣютъ совер-

шенно впдъ искусственннагорта или отверзтія мѣдпыхъ

инструмептовч,. Если осмотреть болѣе толстыекорни, то

увидимъ, что они хрупки, буры, совершеннобольны. При
разсѣченіи всей свекловицы, видно, что концептрическіе
слои мснѣе ограничены, чѣмъ вч. корняхъ ; накоиецъ

чѣмъ ближе къ шейкѣ, тѣмъ цвѣтъ блѣдпѣе и потомъ

совсѣмч, переходишь вч, белый, следовательно, нормаль-

ный. «Очевидно, говоришь онъ, что болѣзнь начинает-

ся съ корней».

Прилоягенные къ отчету и изображенныездесь рисун-
ки показываюшь различіе между здоровымъ и больнымч,
листомч,, между здоровой и больной свекловицей. По-
слѣдняя разрѣзапа поиерегъ; деревянистая ось и конце-

трическіе слои окрашены болѣе или менѣе темнобурымч,
цвѣтомч, , смотря по степениболѣзни; вч, здоровой, на-
противч,, эти части бѣлы.

Жаль, что авторч, отчетане нрилояпілъ рисунка измѣ-

неній, замѣчаемыхч. вч, корняхч. съ помощію микро-

скопа, потомучто въ нихъ начинаетсяболѣзнь. Изъ от-

чета видно, что такимч, образомч, г. Пайенъи докторъ

Монталь, открыли на больныхъ корняхъ нѣслолько во-

лосковч, пли нитей, выходящпхч, пзь клѣточекъ эпите-

лія; внутри этихъ волосковч, нѣтъ перегородокч,, а пу-

стойканалъ, какч, бы вч, очень длипныхч, клѣточкахч,. Еще
разч. ягалѣемъ, что не ймѣемърисунка этихч, измѣненій.

Какч, бы то нибыло, настоящая болѣзнь совершенно

отлична отч, той, которая иораяіаетч. свекловицу па по-

вой дѣспой почвѣ и которая будучи очень хорошо изуче-

на научебнойгизанкурскойФермѣ, никогдане бываетъна
поляхч, , давно обработываемыхъ. Совершенно отлична

она также и отъ той болѣзші, которая свирѣпствовала въ

2*
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окрестиостяхъПарижа и произходила отъ небольших!,
насѣкомыхъ изъ рода acarus или какаго другаго. Г.
Пайенъполагаетъ, что непомерноеразвитіе корпевыхъ

волосковъ указываешь на избытокъ влажностивч, почве ,

вредной для растенія; его, следовательно, нужно удалить

осушеніемъ; но общее мнѣніе конгресса.обвиняешь земле-

дѣльцевъ, истребившихъвч, почве силу питательныхч,

веществъ, преимущественносолей кали.
Не смотря на то, что многіс еще съ 1849 года ука-

зывали на вредъ, производимый извлеченіемъ многихч,,

безъ соразмѣрнаго вознагражденія почвы, взятыхъ изъ

нея солей, земледѣльцы не изменяли своего двупо.іьнаго

хозяйства и по прежнему сѣяли попеременнопшеницуи

свекловицу; другіе даясе засѣвали свекловицей бблыную
часть своихч, полей. Между тѣмч, у всѣхъ предъ глаза-

ми превосходный примѣръ учебной гизанкурскойФермы,
гдѣ вч, севообороте введены кольза и луговыя травы;

а также все видели подобное истощеніе одного изъ пи-

тательныхъ веществъ вслѣдствіе неблагоразумна™раз-

веденія цикорія. «Въ одномъ селеніп, близь Валансіенна,
говоритч, г. Стіевенаръ, долго сѣяли цикорій; теперь зе-

мледѣлъцы должны оставить это растеніе, которое уже

не находишь себе пищи, а Фабриканты перевели свои

заведенія въ другія, сильнее истощсииыя местности.»

Вотъ заключеиія, прииятыя конгрессомъ:

«Всѣ, занимающіеся разведеніемъ свекловицы будут ь
приглашены къ производству опытовъ, имѣющихъ цѣ-

лію опредѣлить : 1) Не уменьшится ли или не уничто-

яіится ли болѣзнь отъ прибавленія извѣстнаго коли-

чества поташа, разныхъ солей, камня, известии рухляка

(мергеля)къ почвамч,, накоторыхъ разводится свекловица;
2) Не увеличится ли значительно сборч., если удобрять
поля подъ свекловицу за годъ, какъ делаетсявч. Прус-
сіи; 3) Нельзя ли, посредствомч. соедипепія дьііствія осу-

шенія съ ироведеиіемч, воздушныхъ трубъ, дать почвѣ

промокаемость, которая вмѣстѣ сч. осушеніемъ, могла

бы остановить распространеніе болезни; 4) Наконецч,,
нсльзяли возродить породу и истребитьзародышь болѣз-

ни возобновленіемч, сѣмяпч,.»

Слѣдовательно вч. этомъ дѣлѣ сдѣланъ еще только

первый шагч,; въ 1853 году будетъ новое совѣщаніе,

которое, должно надѣяться, найдетч, основу вч, срав-

нительныхъ тщателыіыхъ опытахъ. Пора помочь бѣдѣ,

которая угрожаетъ значительнойчастизсмледѣльческихъ
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доходовъ. Скоро только про морковь можно будетъ ска-
зать, что она здорова.

А. С.

ОБЪЯСНЕНИЕ РИСУНКА.

А. больной листъ съ мраморнымиразводами,свернутый въ рако-

вину.

С. здоровый, гладкій, безъ разводовъ.
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В, больной корень съ концентрическими слоями, образованными
черноватыми сосудистыми связками Ь, Ь, Ь.

D. здоровый корень съ такими же, но бѣлыми связками сосу-
довъ d, d, d.

(Ст. Сенъ-Жерыенъ-Ледгока въ Illustration, 27-ю Ноября I852J. (Р.)

\
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Откармлмваніе пулярдокь и каплу-

повъ.

Для откармливанія годны пяти и шестимѣсячныя куры,

которыя еще не неслись; вышедшихъ на свѣшь въ іюнѣ и

іюлѣ, надобно начинатьоткармливать съ ноября, а тѣхъ

которыя вышли на свѣтъ въ августѣ, надобно оставлять
до января; въ зтомъ возрастѣ онѣ быстро откармливают-

ся, жиръ и мясо получаютъ особенно бѣлый цвѣтъ, и

мясо дѣлается чрезвычайно нѣжпо.

При выборе куръ, надобно обращать вниманіе на цвѣтъ

ногъ: изъ куръ съ черными ногами выходятъ лучшія
пулярдки, нежели изъ тѣхъ, у которыхъ ноги желты.

Старыя куры, никогда не получаютъ такого нѣжнаго

мяса какч, молодыя, которыхъ поэтому надобпо предпо-
читать старьшъ, если птица покупается для откорма.

Молодые пѣтухи получаютъ, при откармливаніи, мясо

очепь пріятное на вкусъ, хотя и не столь нежное какъ

у пулярдокъ. Назначаемыхънаэто пѣтуховъ должно, на-

чиная съ шеетинедѣльнаго возраста, держать отдельно

отъ куръ для того, чтобы не допустить случки. Впро-
чемъ откармливаніе ихъ производится такяіс какъ и корм-

летекуръ и потому, что сказано объ ОДНИХЪ; относится

и къ другимъ.

Назначенныхъдля откармливанія куръ, сажаютъвъклет-

ку со многимиотдѣлепіями такойширины, чтобы птицы

не могли въ нихъ вертѣться ; дно клѣтки рѣшотчатое

изъ драницъ для того, чтобы нечистотамогла провали-

ваться; каждое отдѣленіс должно имѣть особую дверь

для выниманія птицы, когда нужно ее кормить. Клѣтка

должна стоять въ тепломъ и темномъмѣстѣ, а когда та-

кого местапѣтъ, надобно накрывать клѣтку сукномъ; къ

ней подносятъ только, слабо свѣтящійся Фонарь , когда

нужно кормить птицу. На свободе ходящихъ птицъне

слѣдуетъ допускать къ клѣткѣ, чтобы онѣ не возбужда-
ли въ заключенныхч. желанія выйти на воздухъ. Надобно
удалять все, что могло бы безпокоитьэтихъ откармлпвае-

мыхъ птицч,; лучше всего былобы дерягать ихч, въ постоян-

номъусыпленіи. Куръ не должно держатьвъ одной клѣткѣ
съ пѣтухами: иначе изъ нихъ не выйдешь хорошихъ пу-

лярдокъ.

Лучшими веществами,для откармливанія куръ, надобно
считать грубую муку изъ ячменя, маиса, гречихи, про-
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са и овса. Изъ этой муки замѣшивають тѣсто какъ для

хлѣба, но безъ кислаго тѣста и безъ дрожжей : это те-

сто не должно подвергаться броженію или киснуть, и

потому надобно каясдый день приготовлять свѣжее. Изъ
теплаго тѣста дѣлаютъ катышки, величиною вч. бобъ,
овальной Формы т. е. у концевъ тоньше, нежеливъ сре-

динѣ; толщина не доляша превосходить того, на сколька

птицамоліетъ закрыть ротъ. Птицу кормятъ два разавъ

день въ промежуткидвенадцатичасовъ, следовательновъ

6 часовъ утра и въ 6 часовъ вечера. Катышки размяг-

чаются въ молокѣ, которое наливаютъ въ плоскій соСудъ

на столько чтобы катышки были совершеннопогружены

въ молоко, еслитрудно достатьмолоко, то замвнлютъ его

похлебкой йзъ воды ѵъ масломъ, свинымч. лшромъ или

саломъ; жидкость должна быть нѣсколько нагрѣта.

Кому поручено откармливаніе птицы, беретъ сосудъ

съ катышками и садится сч. нимъ противъ клѣтки ; вы-

нимаешь оттуда птицу, сал«аетъ се на колѣнп , дер-

жа левою рукою такт. , чтобы она не могла шеве-

лить ногамиили крыльями, раскрываешь ей клювч. боль-
шимъ и указательнымъ пальцаминастолько, чтобы мож-

но было влояшть катышекч. и подать его пальцемъдо гор-

ла; птицаделаешь тогда горломъ усиліе, чтобы прогло-

тить катышекч.. Катышковъ дается столько, сколько ихъ

помещаетсявъ зобѣ. Случается иногда, что слишкомъ

толстыйили дурно сдѣланный катышекъ останавливается

въ горле; тогда надобно, не медля ни мало, пропихнуть

его пальцемъ до зоба и дать птицѣ запить его такимъ

количествомч, жидкости, сколько можетъ помѣститься

въ орѣховой скоряупѣ ; иногда моясно обойтись безъ по-
мощи пальцевъ и дать только пить птицѣ. Бываготъ та-
кія куры, которыя решительнонехотятъ глотать катыш-

ковъ; такихъ къ тому прнпуждаютъ, пропихивая имъ

катышки пальцамивъ зобъ. Случается также, что птица
сначала дней семь или восемь ѣстъ ихъ охотно, а по-

томъперестаешьихч. глотать, вѣроятно, по причинеутом-

ленія горловыхч, мускуловч,: тутъ надобно употребить

тѣже понудительный средства.

Прежде кормленія птицы, надобно освидетельствовать
ея зобъ; если онч, нустч, и въ немъ нѣтч. катышковъ,

то надобнозаключить, что вся данная птицѣ пища пере-

шла въ желудокъ и мояшо дать ей опять столько я; с

катышковъ, сколько и въ послѣдній разъ; въ против-

номъ случаѣ дачу надобно уменьшить. Дачу кормаумень-
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шаютъ также по мѣрѣ приближенія къ концу откармли-

ванія, потомучто у птицы прожорство возрастаетъпо

мѣрѣ того, какъ она тучнѣетъ.

Въ двѣ и, никакъ не болѣе, какъ въ три недѣли пти-

ца достигаетъ наибольшей степени тучности, къ какой
только она способна; иныя доходятъ до этого и раньше.

Можно передержатьптицу на той же пищѣ дня два или

три за срокъ,"но не болѣе: иначе она начнетъхудѣть и

даже можетъ умереть. (Agronomische Zeitung,) (P.)

Леченіе жабы у свиней.
Въ срединѣ апрѣля иливъ началѣ мая, если предвидится

появленіе болѣзнп, надобнодавать всѣмъ свиш.ямъ, кромѣ

супоросыхъ и съ сосунками, по чайнойложкѣ чемерицы

(Bad, veratrialbi) въ тепломъмолокѣ; чѣмъ моложе свинья,

гѣмъ порція меньше; лекарство это должно произвестирво-

ту. Недѣ.га четыреспустя, или припоявлеиіи въ окрестио-

стяхъ лѣтомъ жабы у свиней, повторять тоже средство. Во
все лѣто съвесны до осенидержать въ корытѣ, изъ котора-

го пыотъ свиньи, кубикъ изъдубоваго дерева, дюйма 4; въ
немъ высверлено 6 или 8 дыръ, не совсѣмъ насквозь;

онѣ наполненыртутью и заткнуты пробками; на каждую

свинью кладется по одному лоту ртути. Ртуть просасы-

вается сквозь дерево, растворяется въ водѣ и нѣсколько

слабитъсвиней; при сильномъ поносѣ надобно вынимать
кубикъ изъ корыта на нѣсколько днейи класть его вновь,

когда поносъпрекратится(*). При дачѣ корма, не должно

жалѣть соли, не с.іѣдуетъ также кормить свиней слиш-
комъ сытно, въ особенности надобно уменьшить дачу

отрубей тѣмъ свиньямъ, которыя оставляются на при-

нлодъ. Замѣчали, что жаба чаще всего показывается

при сырой холодной погодѣ. — Для избѣжанія простуды,

надобно, чтобы полъ въ свииыхъ хлѣвахъ былъ сухъ и,

чтобы въ корытѣ не было воды: иначе свиньи, при воз-

вращепіи лѣтомъ съ пастбища, могутъ броситься разго-
ряченньш въ корыта н заболѣть. — Если какая нибудь

свинья заболѣетъ, то давать ей сказанную порцію чеме-

рицы, пускать кровь подъ языкомъ, за ушами и у хвоста,

обливать се холодною водою , пока покажется ознобъ;
тогдахорошо прижигатьей раскаленнымъжелѣзомъ шею,

на зарѣзѣ, чтобъ показались пузыри и потомъ зары-

вать ее въ конскій навозъ, который очень сильно и

(*) Это средство совершенно излишне. '(Ред.)
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скоро согрѣваетъ животное. Такимъ образомъ нѣкото-

рымъ германскимъхозяевамъ удавалось вылечивать мпо-

гихъ больныхъ свиней.

(Zeitschrift fiir Landw. des Grossh. Hessen). (P.)

О разведеніи шелковичных^ деревь-
евъ изъ стьмянъ.

Китайская мудрость, вѣрьте , не такъ трудна, какъ

думали до сего времени.— Легче ничего иѣтъ какъ по-

сеять шелковицу и въ одно лѣто получить шутя

тысячу деревьевъ величиною, на первый годъ, въ гуси-

ное перо; на второй толщиною въ стеариновую свѣчу; а

на третій въ ростъ человѣка: однимъ словомъ, дерево,

способное для кормленія червей. — Это я говорю по

опыту, который я имѣю съ 1845 года. Кажется доволь-

но времени. — Правду сказать, что лѣтъ шесть грамота

китайская не шла мнѣ въ руку, и я сколько не вы-

писывалъ маленькихъ деревцовъ изъ Симферополя, да-

же тысячами, всѣ болѣли, а потомъ и пропадали. —

Наконецъ я началъ самъ сѣять , и теперь болѣе пол-

торы тысячи имѣю деревьевъ въ саду моемъ, съ ко-

торыхъ въ 1852 году началъ уже получать шелкъ, удо-

стоенныйодобрснія его свѣтлости князя Михаила Семе-
новичаВоронцова въ бытность свѣтлѣйшаго князя, этотъ

годъ, вт. Бердянске. — Весь секретъвъ счастливомъраз-

веденіи деревьевъ изъ сѣмяпъ шелковицы, состоитъ

вотъ въ чемъ : велите вскопать въ аршинъ глубиною и

въ два аршина шириною, то мѣсто, на которомъ хотите

посѣять шелковицу, даже и на вашемъ дворѣ, ежелиугод-

но, но отнюдь не мѣльче и не шире. Такъ должно сдѣ-

лать собственно потому, чтобы съ обоихъ сторонъ мо-

жно было удобнѣе поливать и очищать сорную траву;

въ противномъ случаѣ поливальщикъ и пололыцикъмного

истопчутъновыхъ всходовъ; работу эту доляшо сдѣлать

весною. Выброшенную землю оставьте пролежать цѣлое

лѣто, а въ послѣднихъ числахъ октября: т. е. послѣ

перваго мороза, засыпьте выкопанный ровъ тою же зем-

лею, которая была выброшена изъ него, а еще лучше сде-

лаете, если ровъ, до половины засыпите старымъ наво-

зомъ, а потомъуже дополнитепомянутою землею: корень

шелковицы крѣпко любить навозъ, которому многіе еще

цѣны не знаютъ. Послѣ этого посѣва дѣлайте. такимъобра-

зомъ: 1-е). Сѣмлна сухія шелковицы смѣшайте съ пескомъ,
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или съ сухою землею собственнодля того, что бы не были
густые посѣвы. — 2-е.) Впоперекъ канавы сдѣлать ли-

ши, рукою, или линейкою одну отъ другой па полторы

четверти; линіи эти разогнуть по обѣ стороны, и за-

сѣять сѣмянами, такъ рѣдко, чтобы въ каждой ли-

ши было не болѣе трехдесятковъ деревцевъ, при всходѣ

сѣмянъ весною ; однимъ словомъ : накаждую динію брать
щепотку сѣмянъ съ землею, или пескомъсмѣшанныхъ. —

3-е) Липія отъ линіи должна быть не дальше, и не бли-
же, какъ на четверть. — 4-е.) Каждый разъ, когда засѣе-

те линію, засыпьте ее тутъже лежащею землею на пол-

тора дюйма и назначьтекаждую линію палочкою съ обѣ-

ихъ концевъ, чтобы весною знать мѣсто посѣва. — 5-е.)
Ровъ этотъ непременнопослѣ посѣва , сейчасъ, по-

кройте досками на самой землѣ: это необходимо потому
что птицы и куры легко уничтожать весь посѣвъ, безъ
этой осторожности.— 6-е) Доски эти всю зиму должны

лежать на посѣвѣ и только принять ихъ весною по-

слѣ морозовъ, ■ и то ие совсѣмъ, а приподнять ихъ-

столько , чтобы края ихъ лежали на кирпичахъ: эта

мѣра полезна для того, чтобы, при всходѣ сѣмянъ, па-

лящее солнце не жгло ихъ , чего всходы очень боят-
ся, любя тѣнь. Въ такомъ положеніи доски держите по-

ка не будстъ имѣть каждый всходъ до 6 листковъ; впро-

чемъ во время дождя должно принимать доски и тѣмъ

помогатьросту шелковицы. — 7-е)Сорную траву, какъвъ

то время, когда всходы будутъ еще сохраняемы подъ

досками, такъ и по нринятіи досокъ, — показываю-

щуюся между линіями — очищать, для скорости,— сто-

ловымъ ножикомъ, а не полоньемъ, и работу эту дѣлать

чрезъ каждые три дня и такъ чисто, чтобы всё мѣсто

было черное; а возлѣ самыхъ всходовъ, — сорную тра-

ву полоть. — 8-е) Соскобленную нояіомъ землю, каждый
разъ притоптатькъ посѣвамъ, а тогда когда шелковица

будетъ съ воробьиное перо, нужно ножикомъ же поболь-
ше скоблить землю, и притоптатьее къ шелковнцѣ : что

постоянно дѣлать каждую субботу; т. е. чрезъ 7 дней
во все лѣто: отъ этого шслковичныя деревья непмовѣр-

но скоро ростутъ и даже могутъ обойтиться совершенно
безъ поливки; а земля перерабатываетсяи сорная тра-

ва не показывается. Это и продолжать до самой глу-

бокой осени.— 9-е) На зиму деревца эти оставить на сво-
емъ мѣстѣ, не покрывая ихъ ничѣмъ: — притоптанная

къ нимъземля, достаточносохранитьихъ. — 10-е)Весною
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выкопать ихъ, срѣзать въ плоть всю древесинуоставивъ

два только глазка и тогда пересадитьихъ въ приготов-

ленный осенью ровь, въ аршииъ глубиною и въ аршинъ

Шириною, такъ что бы каждое деревцо сидѣло одно отъ

другаго на полуаршина. Въ этотъ ровъ тоясе не худо

прибавитьна дно стараго навозу до половины рва. — Въ
нлантаціи этой сорную траву очищать каждую недѣлю

разъ, тогда деревья шибко пойдутъ и въ одно лѣто вы-

топить ихъ въ аршинъ; на другое въ два; а на третье

лѣто деревья будутъ годны, на десятки лѣтъ для со-

биранія съ нихъ листьевъ, на кормъ червей. — Вотъ
вамъ и вся мудрость какъ открыть въ южной Россіи свою

КалйФорнію ; и доставитькаждому помѣщику и поселянину

возможность дѣть растущее ея золото.

г. Бердянскъ. 1852 г. Василій Крыжановскій. (Р).

Практическая замѣчанія объ осушкѣ

болотъ (*).

Извѣстно, что болота произходятъ отъ слѣдующихъ

причинъ:

1) Отъ разлива рѣкъ и озеръ. 2) Отъ впадающихъ въ

низменныя мѣста рѣчекъ и ручьевъ. Послѣднія могутъ

(*) Въ№б-мъ 1852 года «Трудахъ» Общества,помѣщена статья:
«Практическія замѣчаніи объ осушки болотъ.» Она въ общемъ

видѣ хороша, но встрѣчаются мѣста неудопонятныя; напримѣръ:

Засоренгерусла происходитеобыкновенно отъ двухъ причине-, отъ

осадки протекаюищхе тіьнистыхъ и пловатыхъ воде, и отъ обло-
мовъ и Осташкове водяныхе растенгй. Для уменыиенгя и избіьжа-
нія осадокъ, надобно дать водѣ сколь возможное быстрое течете,

если не постоянное, то временное, дабы симъ способомъ уносились
осадки, образующееся при стоячей водѣ, особенно если берега ка-
нала слишкомъ круты. Помочь атому можно, уменьшивъ крути-

зну, срѣзавъ берега или укрѣпивъ ихъ дерноме, насадивеивою или

даже вымостиве, если всѣ прочія средстванедѣішпвительны.» О

нротивусклонахъг-нъ сочинительупоминаетъ, а о направленіи ка-

навъ, какъ объ однойизъ главныхъ въ подобныхъ работахъ,ничего
несказалъ.— Дѣло въ томь, что быстротатеченія водъ, не только

въ осушительныхъ канавахъ, но и повсюду, гдѣ только человѣкъ
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быть явныя или скрытыя на днѣ болота, называемыя

ключами. 3) Низменныя мѣста, окруженныя возвышен-

ностями болѣе или менѣе покатыми, иногда простираю-

щимися на несколько квадратныхъ верстъ. — Въ такомъ

родѣ болотъ, не замѣчаемъ ни рѣкъ, ни ручьевъ, никлю-

чей, но они питаются ежегодновесеннимии дождевыми

водами, съ окружающихъ ихъ покатостей, которыя ни

пмѣя никакаго истока, сливаются въ сторону не всѣ, а

имѣющія подъ собою непроницаемыеслои земли, за-

стаиваются и образуютъ болота. Правда воды испаряют-

ся, но это испареніе, по средней слояшостн, можно по-

ложить не болѣс какъ несколько сотыхъ частейотъвсе-

го количества, падающей изъ атмосферы воды. — 4) Отъ

Фильтраціи выше стоящихъ водъ. — 5) Болота могутъ

такаіе образоваться и отъ общаго дѣйствія двухъ или

нѣсколькихъ изъ упомянутыхъ четырехъ причинъ. —

NB. Здѣсь не говорится о приморскпхъболотахъ. — Бо-

лота осушаются: открытыми или закрытыми канавами,

колодцами или буровыми скважинамии водотягами. По-

слѣднія не будутъописываться: о нихъ подробно и пре-

красно разсказано въ этомъ журналѣ.

Канавы и рвы открытыя имѣютъ паправленіе и на-

звание различное, и для большей ясностии простоты на-

нскусством'ь можетъ ею располагать, должна имѣть свой предѣлъ
(нзключая Фонтановъ), въ противномъ случаѣ, никакая срѣзка бе-
реговъ ни даже мощеніе не удержитъ дна отъ размыва а откосы

отъ обваловъ; отъ чего большею частію, и происходитьзасореніе
и уклоненіе струи воды отъ даннаго ей направленія. Времянное
же промываніе канавъ всегда обойдется весьма дорого, ибо для

сего нужно построить водохранилища со спусками (бейшлотами)
или съ подземными водоточными трубами; притомъ спущенная
вода промоетъ канавы только на извѣстной длинѣ, далѣе кото-

рой, она не унесетъникакого засоренія. — Желаніе мое, сколько

нибудь быть полеянымъ для многочисленныхъподписчиковъжур-

нала И. В. Э. Общества, дало мнѣ мысль, хотя весьма кратка, по-

полнить статью г. барона Сердобина. Лет.
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чертимъ произвольный планъи надпишемънанемъимена

канавъ.

Черт. 1.

Пояснимъ: ab, отводный канале, которымъ отводятъ

воду рѣчки или ручья, не по самомуболоту, но выше бо-

лота въ сторонѣ; если позволитъ местность, то должно

имъ всегда пользоваться; cd. обводныН каналъ, обводитъ

втекающія воды по косорогу болота, а въ низмеиномгь

пересѣкающемъ мѣстѣ, проводятъ его по дамбѣ и акве-

дюкамъ, по всегдатакъ, чтобы весеннія, воды, болотаили

рѣчьки никогда до него не достигали:иначеонѣ могутъ

его размыть.

Эти обводныя канавы стоятъ дорого и по трудности

ихъ работъ, необходимо пригласитьинженера.

ef, Переметрическііі каналъ, проходить по периметру

болота, gh, Центральны,я или главныя канавы, идущія по

длинѣ болота, ік, Рвы, бываютъ 1-го, 2-го и 3-го раз-

ряда, собираютъ воду по болоту и проводятъ еевъ глав-

ныя канавы. Иаправлсиіе этихъ побочныхъ рвовь, все-

гда берется наклонно къ скату поверхностиболота , для

того, чтобы вода, находящаяся между ими, была всѣми

ѵ принимаема,а сами бы они имѣли достаточноепаденіе.

Выпускныя канавы, которыми собранная вода по бо-

лоту исходитъ въ предназначенноемѣсто.
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Направленге каналовъ и рвовъ. По всѣмъ прямолиней-

нымъ канавамъ и рвамъ вода екорѣе стекаетъ, но если

случатся повороты, то она бѣжитъ медленнѣе. Поворо-

ты въ канавахъ и въ рвахъ непременно слѣдуетъ дѣлать

закругленными и чѣмъ радіусъ закругленія будетъ боль-

ше, тѣмч. лучше; также пикогда не должно допускать

встрѣчи канавъ и рвовъ подъ прямыми углами, и въ

этомъ случаѣ, самое выгодное, когда канава или ровъ

впадаетъ въ другой по касательной линіи закругленіемъ.

Чер. 2-й.

Такое устроііство канавъ и рвовъ, при ихъ встрѣчѣ, осно-

вано на томъ, что текучая вода, гдѣ бы то не было,

встречая крутой поворотъ или выдавшійся какой либо

предметъ изъ берега или со дна, образуетъ всегда вер-

тикальные водовороты, которыми не только размываетъ

берега, по и самое дно. Кромѣ того, при поворотахъ во-

дяная струя, ударивъ въ одинъ берогъ, отражается на

другой и встрѣтивъ слабый грунтъ, размываетъ его

и уносить въ противуположную сторону ; вотъ отче-

го, въ каждой рѣкѣ или канавѣ произходятъ излучины,

косы и мели; впрочемъ мели возрастаютъ, при извѣст-

иыхъ услоиіяхъ, и отъ наносовъ съ верховья канавъ или

рѣкъ.

Размѣщенге канавъ и рвовъ по болоту. Чтобы размѣ-

стить канавы или рвы по болоту, то сперва начинают!.,

по всему его пространству сондировать ручнымъ буровомъ,

дабы узнать на какой глубинѣ встретится подпочва, нс-

пропу екающая сквозь себя воду; по этимъ возвышеннымъ

слоямъ земли и слѣдуетъ дать направленіе канавамъ
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и рвамъ., но отнюдь не по низменнымъ мѣстамъ поверх-

ности болота. Правда, иногда растительный слой земли

лежитъ одинаковою толщиною и низкія мѣста болота поч-

ти совпадаютъ съ возвышеннымъ подночвеннымъ сло-

емъ, но такіе случаи встрѣчаются рѣдко. — Изслѣдовать

подпочву болота весьма легко, стоить только на поверх-

ности его провести параллельныя линіи шнурами, имѣ-

ющимн саясенную или Футовую мѣру, а если велико про-

странство, то ихъ провѣшать и смѣрить мѣрною цѣпью,

потомъ поставить на желаемыхъ дѣленіяхъ по колу, на-

писавъ на немъ №, послѣ чего нанесите на планъ №№

кольевъ, соотвѣтственно взаимному пхъ положепію или въ

составленный для этого реестръ. Тогда, зная направленіе

подпочвы, приступают!, къ размѣщенію главныхъ или

центральныхъ каналовъ и, по вырытіи ихъ, не трудно

будетъ разместить и всѣ рвы, потомучто болото стало

уже гораздо суше; но всегда и непременно имѣть упо-

мянутое выше условіе, при ихъ встрѣчѣ и соедпиеніи.

Если возвышенности слишкомъ извилисты или пере-

секаются впадинами или выдавшимися изъ земли гря-

дами, то канавы и рвы нѣсколько уклоняютъ и потому

встрѣчающіяся ямы наполняютъ камнями и тому нодоб-

нымъ, а выдавшіяся мѣста прорѣзываютъ, сохраняя паде-

піе канавъ всегда равномѣрнымъ. —Вообще же канавы и

рвы доляшы достигать твердаго грунта или сколь возмож-

но быть ближе къ нему; начинаться онѣ должны въ самой

возвышенной части болота и устьями примыкать къ низ-

кому мѣсту, гдѣ собравшіеея вода и уходить въ выпу-

скной каналъ. Такъ какъ объемъ воды по канавамъ и

рвамъ, отъ ихъ начала до конца, увеличивается, то онѣ

доляшы также постепенно уширяться и углубляться. —

Повторимъ еще тоже упомянутое условіе", чтобы канавы

и рвы не встрѣчались подъ прямьшъ угломъ, но закругле-

нія были ближе къ касательнымъ линіямъ и, чтобы, сами
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рвы и канавы, при поворотахъ, были также выкруглены:

въ противномъ случаѣ, кромѣ описанныхъ врсдныхъ

дѣйствій воды, еще извѣстно, что когда двѣ струи воды

встречаются перпендикулярно, то уменьшится ихъ ско-

рость, образуются водовороты, которые размываютъ ка-

навы и рвы и дѣлаютъ насосы, между тѣмъ , когда эти

два течеиія сходятся почти по касательной лнпіи, то

ихъ общая скорость увеличивается, не размываетъ бере-

гом, и не оставляетъ осадка.

Само собою разумѣется, что въ глубокихъ и напол-

пенныхъ водою болотахъ, слѣдуетъ ирежде спуститьво-

ду и потомъ назначитьразмѣщеніе капавъ.

Профиль каналовъ и рвовъ. Въ прпродѣ площадь воды

въ рѣкахъ, рѣчкахъ и ручьяхъ всегдапочти шире чѣмъ

глубже: это дѣйствіе самой воды на свои берега. Не-

зависимо отъ, такого дѣйствія воды, самиберегаподвер-

жены своему тяготенію, которое способствуетъ такя;е

ихъ обваламъ. На дно же вода производить давленіе, и

тѣмъ увелпчиваетъсвое треніе, и, следовательно, затруд-

няетъ перемѣщеніе земли на постель рѣки. Когда земля^

составляющая берегъ, обвалится въ воду, то нѣкоторая

ея часть распускаетсяи уносится водою далѣе, камень

ясе, гравій и крупный песокъ остаются на днѣ или ка-

тятся медлеипо, что еще увелпчиваетъсопротивленіе дна.

И такъ чѣмъ рыхлѣе грунтъ земли, тѣмъ ширина ре-

ки будетъ больше, а глубина меньше. Такое свойство

рѣКъ и указало давать проФііль канавамътрапеціею, от-

косы которой, при твердомъ грунтѣ, строются въ 45 гра-

дусовъ съ горизонтомъ или, какъ техническиговорится,

одинънаодинъ; при слабомъже грунтѣ, отъ 1—5, до 2 вы-

соты. Конечно гораздо лучше былобы, чтобы откосы

не упирались подъ угломъ въ постельканала, а соединя-

лисьбы съ нею закругленіемъ, но такое устройство, при

больгаихъ и глубокихч. каналахъ, былобы затруднитель-

Томъ I. — Отд. III. 3
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но, какъ, при производствеработъ, такъ и при изчисле-

ніи выемки земли. — Канавы и рвы , съ такими попе-

речными площадями имѣютъ слѣдующія невыгоды :

затруднительныдля проѣзда и ирригаціи , опасны для

животныхъ и при нихъ теряется, по поверхности, жат-

ва , въ избѣжаніе чего , кто не пожалѣетъ капиталаи

найдетъдля себя выгоднымъ, то можно построить, вмѣсто

капавъ и рвовъ, лотки, которые тѣже канавы или рвы,

но внутреннія ихъ плоскостизакруглены и соединепы,"

какъ съ дномъ, такъ и съ пологими берегами кривыми

линіями, такимъ образомъ, чтобы лотки эти были удоб-

ны для проѣзда, для очисткиотъ наплыва, не опасныдля

яшвотныхъ, а, по берегамъдо воды, моглибы роститра-

вы или хлѣба.

Втораго и третьяго сорта рвы, копаютя, почти всегда,

кромѣ наклонныхъ боковъ, съ закруг.теинымъдномъ, для

того, чтобы облегчить и сцентрироватьтеченіе воды, и

тѣмъ предупредить засореніе, размываніе дна, и въ осо-

бенности, боковъ, что всегдаслучается со рвомъ, имѣю-

щимъ плоское дно.

Иногда, для избѣжанія расхода, обдѣ-

лываютъ бока канавъ и рвовъ зубцами

или бермачками. Хотя такая проФііль

ненадежна,но все лучше, чѣмъ съ пер-

пендикулярными стѣнками. Площадь

Черт. з. ихъ на верху всегда должна имѣть,

никакъ не менѣе, ширины, какъ въ два раза болѣе ши-

роты дна.

Склонъ каналовъ гі рвовъ. Чѣмъ будетъ болѣс паденіе

дна канавы или рва, тѣмъ будетъ болѣе скорость воды;

а чѣмъ быстрѣе теченіе воды, тѣмъ скорѣе размывают-

ся откосы; при ровныхъ сопротивленіяхъ земли и нако-

нець, при извѣстной скоростиводы, никакойуже грунтъ

землине удержится отъ размыва; на основаніи чего бы-

/



см'всь. (отд. I.) 35

строта воды должна имѣтт. предѣлъ и нельзя слѣдовать

г-ну барону Сердобину, въ томъ, чтобы давать водѣ сколь

возможно быстроетеченіе, не смотряна то, что онъ совѣ-

туетъсрѣзывать полояіе берега и даяіе предлагает!,доро-

гое средство мостить камнемъканавы, а, при довольно

значительнойихъ глубинѣ, самое мощеніе неисполнимо.

По мпогимъ опытамъ дознано, что если вода должна

течь открытымъ землянымъ каналомъ, если она пред-

назначаетсякъ употребленію для людей, то скорость ея не

должна быть болѣе 13,75 дюймовъ въ секунду; прини-

мают!» же только 12 дюймовъ или одинъ Футъ въ се-

кунду, что составптъпадсніс на 7 Футъ 0,14285 Фута.

При рытыі канавъ встречаются различные грунты

земли, почему здѣсь прилагается таблица, въ которой

показанъ предѣлъ скорости воды, для каждаго изъ по-

именованных!, сортовъ земли :

!)■ Глина, распускающаяся въ водѣ,

можетъвыдержать скорость воды,

не размываясь, до ...... 0,265 ф. въ сек.

2) Глина горшечная , до ..... 0,265 — — —

3) Гравій, величиною съ анисов, зерно 0,354 — — —

4) Глина .......... 0,500 -------- —

5) Гравій, величиною въ горохъ . . 0,620 — — —

6) Желтый песокъ среднейвеличины 0,712 — — —

7) Крупный песокъ ...... 1,000 — — —

8) Гравій, величиною съ бобъ. . . 1,066 — — —

9) Крупный гравій ...... 2,000 — — —

10) Кремни........ . . . 2,010 -------- —

11) Голыши, величиною около 1,062

дюйма въ діамстрѣ ..... 2,134 — — —

12) Кремни угловатые, объемомъ въ

куриное яйцо ....... 3,198 — — —

13) Кремнистый щебень пли углова-

тые кремни ........ 4,000 — — —

3*
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14) Угловатые кремни, ссѣвшіеся на

днѣ, также мягкій сланецъ . . 5,000 — — —

15) Слоистыя скалы ...... 6,000 — — —

16) Твердыя скалы ....... 10,000 -------- —•

Каждая канаваили ровъ, по всей своей длинѣ, должна

имѣть совершенно равномѣрное падеш'е, безъ чего она въ

нныхъ мѣстахъ будетъ размываться, а въ другихъ засо-

ряться.

Теченіе воды. Самое скорое теченіе воды при поверх-

ности и соотвѣтствуетъ, почти всегда, большей глубинѣ,

но она отъ этой своей наибольшей скоростиуменьшается

къ обѣимъ бсрегамъ и ко дну; при пологихъ поворо-

тахъ опа пріобрѣтаетъ еще центробѣясную скорость.

Горизонтъ воды въ болотахъ. Всѣ болоты въ разноевремя

года или лѣта имѣютъ различную высоту воды; это про-

изходитъ отъ засухи и случающихся дождей; на такое

возвышеніе и поншкепіе горизонта воды, слѣдуетъ обра-

тить особое внимаиіе, при составлсніи проэкта на осу-

шеніе болотъ.

Объемъводы. Приизчислсніи объемаводы, берутъсред-

нее состояніе водъ изъ наблюденій, произведснныхъ въ

продолжепіи цѣлаго лѣта или, еще лучше, въ продолжсніи

двухъ годов!.. Случающіеся доя;ди-ливни не принимаются

въ расчетъиначе должно бы было рыть канавы и рвы

огромнойвеличины. Весеннія воды тогда только принима-

ются въ соображеніе, когда болото лежитъ въ котловииѣ.

Проэктъ осушенія болотъ (*). Снять на планъ съ ни-

(*) Мнѣ желательно было описать, какъ производится нивели-

ровка; какъ нзчисляются мертвыя и текучія воды и въ какое вре-

мя; употреблсніе самыхъ простѣйшихъ ч>ормулъ съ ихъ коэфиці-
ентамидля узнанія объема воды; также оиредѣленіе сѣченій и

вычисленіе самыхъ канавъи рвовъ. Безъ этого, какъ не описывай,
а все таки нельзя составитьнредварительнагопроэкта, ни оцѣнить
стоимостьвсѣхъ работъ; но удобно ли это будетъ и не вііыду ли

изъ круга дѣйствія журнала? Авт. (*)

(*) Покориѣ/іше проспмь; по желательно, чтобы это опнсаніе иы.то какъ можно до-
ступнее массѣ читате.іеГі. Ред.
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ве.шровкою какъ самое болото, такъ и его окрестности,

а по обозрѣніи мѣстности, продолжить нивелировку съ

ея поперечнымипрофилями, къ тому мѣсту куда ліслаете

отвести воду; если есть притоки воды, то изчислить ко-

личество вливаемой ими воды въ болото. Тогда, имѣи

нивелировку и зпая количествоводы, какъ мертвой, такъ

н текучей, не трудно уя;е опредѣлить сорты и числока^

павъ и рвовъ, ихъ объемы и склоны, а слѣдовательно

и количествовыемки земли. Тогда обозначутся и другіл

вспомогательныйработы какъ-то: рубка лѣса, корчевка

пнейи проч. — Сондировка покажетъкачество разнаго ро-

да земель, какъ подъ болотомъ, такъ и нодъ тѣми ме-

стами,гдѣ должны проводиться канавы и рвы. Вотъ всѣ

данныя для іізчис.іенія стоимости осушенія болота и

для безъошибочнаго заключенія, возвратится ли поло-

женный капиталъ.

Осушенге болотъ. Болота, ироизходящія отъ разлива

рѣкъ п возвышающіяся очень незначительнояадъ гори-

зоитомъ меаіенныхъ водъ въ рѣкахъ, при томъ не при-

нимаютъникакойпостороннейтекучейводы, не требуютъ

нрорытія канавъи рвовъ; осушить ate ихъ можно следую-

щими средствами:Отступивъотъ урѣза воды, отъ 5 до

15 сажень и болѣе, смотря по велнчшгѣ рѣкъ или рѣчекъ,

забиваютъвъ два ряда шпунтовыя лпніи, выбираютъ между

ими песокъпли гравій, или торФЪ, и вмѣсто этого, засы-

паютъ чарою или глиною, непропуекающими сквозь себя

воды, чѣмъ и прекратитсясообщеніе меяіду болотомъи рѣ-

кою. Потомъ разсаашваютъ по всему болоту ивнякъ или

другое, что подобное, наклоннымирядами градусовъ до

30 по теченію весеннпхъ водъ или паводокъ, разстоя-

нісмъ одинъ рядъ отъ другаго, отъ 5 до 10 и болѣе са-

жень. Тогда весеннія воды и дая;е паводки, встрѣчая

въ своемъ теченіи . эти ирепятствія, умѣрятъ скорость

и будутъ осаждать растворенпыя и п.іавающія въ ппхъ
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части; но такимъ средствомъ, иногда болота осушаются

очень медленно,годами, смотря потому много-ли будетъ

вода содержать въ себѣ мути.

Строютъ также со стороны рѣки земляную насыпь, так-

же отступяотъ урѣза воды, а по болоту проводятъ канавы

и рвы, коими собираютъ болотную воду въ общее хра-

нилище, откуда ее выливаютъ разными машинами, какъ

то насосами,чигиремъ, иоріею, водяными колесами съ

ковшами и архимедовым!, винтомъ, приводимыми въ

дѣйствіе ветренымимельницами, текучей водой и паро-

выми машинами. Средство послѣднсе тогдатолько можно

употребить, когда болота занимают!, болыпія простран-

ства, а земля приносит!, значительныйдоходъ.

Здѣсь замѣтимъ одно обстоятельство, (что) когда при

рѣкахъ лежатъ луга или нетопкія болота, то б.шжай-

шій берегъ къ рѣкѣ почти всегда возвышеннѣе нежели

мѣста удаленныя отъ рѣки; это произходитъ оттого,

что вода, содержавъ себѣ муть т. е. песокъ, растворен-

ную глину, илъ и прочія частицы, осаждаетъизъ нихъ

тяже.тейшія по берегу, а легчайшія относитъдалѣе.

Болота, находящаяся на значительном!,возвышеиіи надъ

тою мѣстностію куда желаете спустить воду, требуютъ

устройстваспускнагоканалападунамиили каскадами,какъ

показано на чер. 4, 5 и 6, иначе спускаемая вода раз-
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моетъ его и образует!, оврагъ, который можетъ пройти

по всему протяясснію болота, а за этимъ главнымъ овра-

гомъ послѣдуютъ другіе отъ поперечныхървовъ.

Чѣмъ съ меньшей высоты будетъ падать вода, тѣмъ

легче строются падуны; а чѣмъ падающая вода будетъ

больше имѣть высоты, тѣмъ прочнѣс строются подпор-

ныя стѣнки съ ихъ основаніемъ, а съ лицевой ихъ сто-

роны басенникипросторнѣе и глубже. Въ нашемъ кли-

мателучше не допускать падать воду съ большой высо-

ты, имѣя въ виду, образующейся значительнойтолщины

ледъ, отъ этого, зимою.

Можетъ быть замѣтятъ, что болота отъ овраговъ бу-

дутъ гораздо суше, но примемъ за правило никогда не

вдаваться въ крайности, при подобиыхъ работахъ, что и

объясняется слѣдующимъ: во-первыхъ на такой местно-

сти часть земли непринесет!,никакого дохода, весеннія

и дождевыя воды будутъ уносить чернозсмъ, навозъ. и

другія органическія частицы, пнтающія растенія, про-

ѣзжія дороги будутъ затруднительны; во-вторыхъ слу-

чаются годы засухъ, то какъ полезно было бы, при са-

момъ спускѣ воды изъ болотъ, устроить спускъ (внш-

нлкъ, бейшлотъ): тогда можно запирать воду въ оеушен-

номъ болотѣ щитами, и по жсланію, наводнять землю.

Простая иррнгація, но весьма полезная. Если же мест-

ность поката и значительнагопространства,можно устро-

ить нѣсколько спусковъ. Въ-третьихъ, при выпускѣ воды

изъ болотъ, кромѣ падуновъ, устройте, по длинѣ косо-

гора, или по покатому мѣсту совершенно горизонтальные

ровики, какъ показано па чертежѣ 7 и 8; и вмѣсто того,

чтобы спускать воду прямо внизъ, обратите ее, когда

вамъ заблагоразсудится, въ эти ровики, то въ послѣд-

ствіи увидите, что преяіде такого наводненія по косогору

илипо покатомумѣсту росла скудная трава, вдругъ вы по-

лучаете укосъ травы не уступающей ничѣмъ качествомъ
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и количеством!, хорошему лугу; если же покатостипо-

росли лѣсомъ, то прирост!, его будетъ бо.іѣе. Такіе

ровики хорошо устрОнвать на всякомъ косогорѣ или по-

катостидля одной дождевой воды: результата выйдетъ

тотъ яге, только въ томъ разница, что здѣсь вы не мо-

жете, по желапію своему, наводнять ровики. _ Дѣйствіе

нррнгаціи, на прибыль растеній, очень легко объясняется,

ибо воды, будутъ ли онѣ дояідевыя или искусственные,

падаянакосогоры, быстро стекаю'тъи всасываются въ зем-

лю весьма мало, между тѣмъ въ ровикахъ она стоить

и, просасываясь постепенно,смачиваетъкорни растеній,

отчего они сильно растутъ. Ровики должны дѣлаться

такъ, чтобы дно ихъ было почти при поверхностизем-

иначе, еяіели ихъ углубить очень въ землю, то просасы-

вающая изъ нихъ вода, можетъ идти глубоко подъ по-

верхностью и не смочитькорней растеній, въ особенности

травъ. Пространство между ровиками, само собою разу-

меется, оставлять шире прикрутыхъ скатахъ, а, при по-

логихъ, сближать (*).

(*) Въ 1852 году, мнѣ случилось читать въ «Московских-!.
Вѣдомостяхъ,» статью въ которой одинъ изъ практиковъ из-

числяетъсколько въ управляемомъимъ имѣніи вырощено числомъ

деревъ и каждаго сорта въ особенности.Это свѣдѣніе весьмаутѣ-

шительно принять къ свѣдѣнію ; но вотъ есть и научная часть

птоіі статьи: г-иъ сочинитель сѣетъ и сажаетъпоросли лѣса по

косогорамъ очень просто : втащитъ плугъ на верхъ косогора и

оттуда прямо внизъ нропашетъ борозду, для посѣва лѣса, и по-

томъ нмѣетъ еще и ту выгоду, что скошенная трава, между

бороздами, сама собой валится къ подошвѣ откоса. ІІредъ симъ

объяснено дѣпствіе воды на косогоры, но только г-нъ прак-

тикъ упустилъее изъ виду, и еще рискустъ, вмѣсто одного, обра-
зовать въ имѣніи десять овраговъ. Г-нъ Францъ Майеръ издалъ
книгу, которою учить строить плотины въ узкомъ мѣстѣ и, глав-

ное соображать вишняки съ весеннимиводами. По теоріп нзвѣ-

стно: чѣмъ въ рѣкахъ омывающій периметръменѣе , тѣмъ ско-

рость воды болѣе; при равныхъ паденіяхъ и объемахъ, посему
чѣмъ мѣсто уже, тѣмъ ненадежнѣе устойчивостьплотины. Также
теорія даетъ знать, что плотина безъ вишняковъ увеличиваетъ

предъ собою разливъ водъ, когда онѣ поднимутся выше плоти-
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Здѣеь не мѣсто описывать ирригацію, по ежели «Тру-

Черт. 8.

-----------------------------

ны; а глухая плотина устончивѣе, какъ тѣло ішчѣмъ неразъе-

диненное. Мнѣ неизвѣстно было, почему въ Германіи произ-

водства работъ стоютъ дешевлѣ, а въ Россіи дороже, когда тамъ

вообще поденные рабочіе, жнвотныя и матеріялъ дороже чѣмъ

у насъ. Теперь понимаю, что въ Германіи строютъ плотины въ ши-

рокихъ мѣстахъ, а у насъ пріѣзяшІ практикъ ставить плотины въ

узкихъ мѣстахъ. — Одинъ знаменитый академнкъ теорикъ, сй-
дѣлъ въ своемъ кабинетѣ и разсматривая нашу солнечную систе-

му, теоретически вычисш.іъ, что въ одномъ мѣстѣ не достаетъ

одной планеты, и началъ ее отъискивать теоретическими изчисле-

ніями, и найдя ее, напнсалъ къ астрономамъ, что вотъ въ ка-

комъ мѣстѣ существуетъ планета; астрономы навели своп те-

лескопы и на практикѣ оказалась планета какъ разъ, на указан-
номъ мѣстѣ. Весь свѣтъ рукоплескалъ ему, — а практики, не-

знающіе теорін, равно какъ практики нмѣющіе цретензію на

практику и отвергающіе теорію, дивились не мало. Имя знаме-
нитаго академика ученымъ извѣстно, а практики, невърующіе
въ теорію, не имѣютъ надобности знать его. Лет.
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ды», найдутънѣсколько полезною эту статью и удосто-

ятъ се помѣстить, то впослѣдствіи времени, можетъ

быть поговорю и о ней(*).

Болота, произходящія отъ Фильтраціи, требуютъ то-

го, чтобы для осушки ихъ, выкопать обводную или периме-

трическую канаву съ тѣхъ сторонъ, откуда просачивает-

ся вода и изъ нея уже проводить воду такимиже кана-

вами или прямо по болоту. Само собою разумѣется, если

возможно вышестоящія воды спуститьвъ сторону, тогда

уясе только останетсяразработатьболото, и не нужно рыть

помянутыя канавы. Замѣтимъ , что если но мѣстности

оказалось нужнымъ прорытіе периметрическойканавы,

то ее слѣдуетъ углубить , чтобы просасывагощія воды

веѣ въ ней собирались.

Болота бываютъ еще и такія, изъ которых!, ни въ какую

сторону нельзя спустить воду и поросшія тростшікомъ,

хвощемъи мохомъ, и чрезъ которыя неидутъвессинія во-

ды рѣкъ. Тутъ вырываютъ широкіе и глубокіе прокопы и

вынутыя изъ нихъ растенія, съ иломъ или торфомъ, ск.іа-

дываютъ, отступяотъ края прокопа, въ шнрокія гряды. По

окоичаніи работы, гряды представляютсякакъ будто сло-

женными всѣ изъ водяныхъ травъ, потомъ оиѣ чувстви-

тельно уничтожаются и чрезъ годъ, кое-гдѣ пробивается

хорошая трава, а чрезъ2 года этатрава преобладает!.;меж-

ду тѣмъ тростпикъпочти совершенно сгпилъ; чрезъ три

года косютъ годную траву. При блияганшемъразсмотрѣ-

ніи грядъ, можно обозначить какія гряды сработанывъ

одинъ годъ, какія за 2, 3 и 4 года. Прибавимъ еще:

поверхность грядъ должна быть горизонтальная и отко-

(*) Редакція «Трудовъ» И. В. Э. Общества, приносясвою совер-

шеннѣйшую признательностьавтору, покорнѣйше просить о со-

общено! его статьи объ ирригаціи , хотя въ настоящеевремя,

иждивеніемъ Редакціи изготовлено цѣлое сочиненіе, посвященное

сельской нрригаціп или полевому и луговому искусственному
уводненію. 'Fed'.
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сы закругленные,чтобы на нихъ снѣговая и дождевая во-

да пе застаивалась.

Такого же рода болота, но неглубокія и по которымъ

нѣтъ также теченія весеннихъводъ, обдѣлываютъ не-

большими грядами , образуемыми иногда простымъ па-

ханьемъ.

Всегда-ли осушиваются болотаканавамии рвами? — На

это отвѣтятъ намъ: нивелировка, изчислснный объемъ

воды и сондировка; такъ, напримѣръ, по ніівелировкѣ

узнали, что выемка земли изъ канавъ, количеством!,

очепь велика и стоить дорого; по изысканію и изчпсле-

нію оказался только объемъ воды весенней, дождевой и

весьма незначительный притокъ ручьевъ пли ключей;

сондировка открыла, что подъ верхними нетолстыми

слоями, непроницаемымиводою, находятся земли, какъ то:

песокъ, гравій и скалы пещеристыя или слоистыя, про-

пускаются сквозь себя воду, то при такихъ случаяхъ

натурально не должно тратить болышіхъ капиталовъна

прорытіе канавъ, но лучше устроить буровыя скважины

или колодцы, чпеломъстолько, сколько окажетсянужнымъ

для опредѣленнаго объема воды, и по пзвѣстному діаметру

буровыхъ скважииъ. Колодцы строются слѣдующимъ обра-

зомъ (смотри:фиг. 9.) Провертываютъ буромъ вертикаль-

ную скваяіііну до слоя земли, пропускающеговоду F.; вънее

(т. е. въ скважину) впускаютъдеревянную трубу, оставляя

верхній ея конецънадъ дномъ колодца, отъ 2 до 2*/2 Футъ,

накоторомъприлаживаетсяшаръ, весь проткнутыйдыроч-

ками какъ терка; но этотъшаръ долженъ находиться ни-

же поверхноститой воды, до которой желаютъпонизить

болотную воду ; чрезъ такое расположено пройдутъ въ

трубу однѣ чистыя воды или съраспустившимисячасти-

цамиила или глины, но гравій, песокъ, растенія и ли-

стья останутсянаднѣ колодца, слѣдователыю не засорят!,

трубы. Со дна колодца время отъ времени нечистоты
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вычищаются. Устройство самаго колодца видно изъ чер-

тежа.

Когда непроницаемыйслой земли весьма неглубокъ,

то буровыя скважины строются еще проще и дешевле:

пробуравливаютъвертикально слой непропускающій сквозь

себя воду, и втыкаютъ въ скваишиу Фашину; сквозь эту

Фашину и будетъ проходить вода; но эти Фашины

часто засоряются и требуютъ возобновления.

Разработка болотъ. Болото, покрытое мохомъ, только

но поверхностисвоей. По вырытіи всѣхъ канавъ и рвовъ

и спускѣ воды, оно оставляется на иѣкоторое время для

обсушки и потомъ, выбравъ не вѣтреиное время , но

ясное и по испареиіи росы, разсыпаютъ по болоту дре-

весную или торфяную или каменнаго угля золу, какой

матеріялъ дешевле, что скоро уничтожаетъмохъ ; но мѣ-

стамъяіс, гдѣ водяныя травы наиболѣе росли, полезно

посыпать какими либо избоинами въ порошкѣ или на-

возомъ; въ пропорціи того или другаго веществъ на одну

десятинуоколо 420 пудовъ. Посѣвъ боронятъ, время отъ

времяни, впродол;кеіііи 10 или 15 дней, чтобы все разсы-

нанное проникло въ мохъ и траву, чѣмъ увеличиваюсь

силу хорошихъ растсиій, которыя заглушатъ водяныя,

ибо корни послѣдпихъ идутъ глубже первыхъ.

Болото совершенно торфяное, необходимо вспахать

и какъ моленоглубя;е, и разсыпать золу одного изъ упо-

мяиутыхъ сортовъ, но всего лучше употребить простую



смьсь. (отд. I.) 45

жирную известь въ порошкѣ и отнюдь не гашеную;

тощая известь потому негодна, что она, большею ча-

стно, бываетъ гидравлическая т. е. такая которая въ

водѣ твердѣетъ и обращается въ камень ; впрочемъ, за

неимѣніемъ первой, употребляется и тошая известь не-

большими количествамисъ перемѣнпымъ паханіемъ ; —

потомъ начинаютъ какъ можно крѣпче боронить и па-

шутъ во второй разъ, чтобы бо.іѣе разъединитьили ра-

зорвать растенія, ихъ корни, самый торч>ъ и лучше пе-

ремѣшать съ известью. Послѣ такой операціи, осенью

еще разъ пашутъ и оставляютъ въ бороздахъ въ зиму,

весною же еще очень крѣпко боронятъ и засѣваютъ гре-

чихою или чѣмъ другимъ, смотря по состоянію земли;

въ это лѣто вывозятъ павозъ пли другое удобреніе.

Приміьчапіе: Кто желаетъ, въ совершенно торФяномъ

болотѣ, скоро превратитъверхній его слой въ пахатный,

тому необходимо употребить па одну десятину до 2085

четвериковъ простой жирной извести въ норошкѣ, но

негашеной.

Подъ болота изъ ила или тины, унотрсбляютъ тоже

паханье и золу или известь , но въ такомъ только ко-

личестве, чтобы они какъ щелочныя, ускорили разложс-

иіе водяныхъ травъ и ихъ корнейи достаточномогли бы

осредосолить окись и вяжущее свойство такихъ земель.

Само собою разумѣется, что каждое болото, можно обра-

щать въ пахатную землю или луга по частямъ, но не

всю поверхность вдругъ: тогда доходами одпой части

можно обратитьдругую часть, и такъ далѣе, до окончапія.

За всѣмъ тѣмъ употреблепіе известивесьма дорогое сред-

ство, а золу достанете съ осушениаго болота : стоитъ

только снять верхній слой, пережечь и.разсыпать по

болоту.

Поясиивъ вкратцѣ статью г-на барона Ссрдобина

объ осушкѣ болотъ, теперь остаетсяпоговорить о вы-
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рытіи канавъ или рвовъ, ихъ дериовкѣ и пѣкоторыхъ

пнструментахъ, употребляемыхъ, при разработке болотъ,

тѣмъ болѣе, что открытіе и отдѣлка канавъ и рвовъ

есть самыя значительный и дорогія работы, а извѣстно,

что чѣмъ лучше инструменты, тѣмъ скорѣе и совершен-

нее работы.

Предъ пачаломъ копки какой бы то ни было канавы или

рва, должно осмотрѣть, по всему ихъ протяженію, не

имѣется ли дерна; если окажется, то срѣзать его и сло-

жить въ штабели па сторонѣ, гдѣ предвндѣться можетъ

въ немъ надобность, и потомъ, когда понадобится, то от-

дериуйте имъ откосы поплотнѣс, и ежели время сухо,

поливайте водою. Казалось бы много дерна и на сторопѣ,

почему можно было бы пренебречь сборкою его по кана-

вамъ и рвамъ: его по неволѣ срѣзываютъ, потомучто

на сторонѣ брать, — голишній трудъ; притомъ, если ого-

лите мѣсто на лугу, то опо, некоторое время, не прине-

сетъ никакого дохода, а снимите дернъ по косогору: ат-

мосферная вода можетъ его размыть.

Инструменты для, рѣзки дерна. Когда рѣзка дерна

производится для небольшой работы, то довольствуются

серповиднымъ косыремъ, какъ представлено на черт. 10

Онъ по наружной сторонѣ (по горбу) на двѣ трети дли-

ны, равно и въ закруглеиномъ концѣ наваренъ сталью, и

навостренъ, въ срединѣ же имѣетъ утолщеніе, для проч-

ности. Употрсбленіе его въ дѣло весьма просто: гор-

бомъ отъ себя рѣжутъ дернъ въ длину, а поперекъ

разрѣзываютъ дернъ обратной его стороной, т. е. закру-

гленнымъ острымъ концомъ, таща косырь къ себѣ.

Для производства больпгахъ работъ дѣлаютъ круглый
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косырь; онъ состоитъизъжелѣзнаго или стальиагодиска.

величиною въ діаметрѣ отъ 10 до 12 дгоймовъ, толщи-

ною къ концу отъ 0,75 до 1,25 линіи. Если у кого есть

старая круглая пила, то навостритеее на точильномъ

камнѣ, потомъ приладьте къ ней съ каждой стороны

жслѣзныс кружки G. до 7 дюймовъ въ діаметрѣ, а тол-

щиною до 5 линііі , скрѣппте все вмѣстѣ тремя заклеп-

ками; эти кружки утвердятъ пилу и не пустятъ слиш-

комъ глубоко входитъ въ землю , потомъ проверните

скважину въ срединѣ кружковъ , такой точно величины,

какая у пилы.

Ручка къ круглому косырю выковывается вилкою съ

трубкою, въ эту вилку вводится на осп круглый рѣзакъ,

и между имъ и внутреннимищеками вилки вставляются

еще два нсболыпихъжелѣзныхъ кружка, которые къ цен-

тру толще, нежели къ концамъ, чтобы ими уменьшить

треніе и облегчить движеиіе круглаго рѣзака въ вилкѣ.

Нарѣзка дерна круглымъ косыремъ весьма быстраи лег-

ка; дернины выходятъ правильныя и равной величины,

а всякъ знаетъ, какъ эти качества важны въ дерновой

кладкѣ.

Дерповыя лопатки, для подъемадерна онѣ плоскія въ

ширину, а по длинѣ очень легко закруглены, копецъ ло-

патки острый и посрединѣ сдѣлана выемка , ибо клинъ

легче входитъ, чѣмъ ребро; трубка длинная и припод-
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пятая, для того, чтобы она не терлась о дернъ, когда ло-

патка впускается подъ него. Деревянная ручка выгнута,

чтобы рабочій могъ ею работать съ удобностью, не на-

клоняясь очень низко. — Ровяная лопатка для копки

третьекласныхъровиковъ, — таже лопатка, но согнутая

Черт. 13.

поперекъ и спабженнаясъ двухъ сторонъострымиреза-

камиН. Н., преподнятымии выдавшимися надъ скошен-

ными краями. Такія лопатки тѣмъ хороши, что вдрутъ

вырываютъ и даютъ настоящую Форму ровику. Куются
я

у^\\ онѣ преждеплоскими, шириною въ самомъ

л;---—-іР^-Д-.-.] широк омъ мѣстѣ отъ конца рѣзака до

Ч*>\ !>■ Другаго, отъ 11 до 12 дюймовъ, и весь ко-

" нечный край съ рѣзаками наваренъсталью
Черт. {к. 1 г г

и заостренъ; ширина же лопатки у трубки отъ 4 до 4,

75 дюйма, а толщиною въ этомъ же мѣстѣ отъ 3. до 4

линій: длина лопатки отъ начала трубки до конца вы-

давшихся рѣзаковъ 9, 5 дюймовъ, круглая вырѣзка по-

срединевъ концѣ лопатки 2 дюйма. Фиг. 15, представ-

ляетъ ровяную лопатку въ іпланѣ,

^у^ ^"Н когда она поперекъ согнута. Фиг.

*т—U=£. %f'3 'r 16, показываетъ ее въ Фасѣ съ

я - я остраго конца, гдѣ видѣпъ закру-

Чсрт. is чорт. іб. гленный листъ или тѣло лопат-
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ки, наклонные рѣзаки; вверху поперечное разстояніе,

между рѣзаками, до G дюймовъ, а глубиною до 3,5 дюй-

мовъ. Передніе края рѣзаковъ скошены по прямой линіи

и острые, а заднія ихъ граниболѣе толсты, закруглены

и соединеныдвойной кривизной съ тѣломъ лопатки. Кро-

ме поперечнагозакрутленія и переднейвырѣзки, ровя-

ная лопатка немного погнута и по длинѣ, трубка припо-

днята и черенокъ выгнутъ, какъ показано въ черт. 13.

Употребляя въ дѣло одинъ изъ упомянутыхъ косырей

и ровяную лопатку, когда земля сыровата, то сократится

время до половины, а, следовательно, на столько же и из-

держки, противъ употребленія обыкповенныхъ лопатокъ,

притомъ работавыходить лучше и правильнее. Впрочемъ

когдавстрѣтитеземлю твердую, гравелистуюилипроникну-

тую твердымикореньями, то тогдаройтеровики простыми

лопатами,а иногда, въ помощь имъ, беритеи ломы. — При

производствеработъ на болыномъ протяженіи и при до-

статочнойправильной поверхности земли, гораздо лучше

и скорѣе для работъ прорывать рвы легкнмъ плугомъ,

у котораго сошникъвыгнутъ. Плужокъ расположенъкакъ

обыкновенный, только безъ передкаи легче, его сошникъ

поперекъ согнуть или закрутленъ, въ видѣ ровяной ло-

патки,наваренъсталью и за остренъ;предъсошникомъдва

отрѣза, немного наклоненныеи укрѣнленные подпорка-

ми съ каждой стороны , чтобы между отрѣзами имѣть

определенноеразстояніе; рѣзаки предназначеныдля про-

рѣзыванія дернавъ двухъ парадлелыіыхъ линіяхъ, согла-

сноширинѣ рва, и тѣмъ должны уменьшать сопротпвленГе

земли, поднимаемойсоншикомъ. На одной изъ сторонъ

сошника, ирилаженъ отвалъ изъ крѣпкаго листовагоже-

леза К, который сгибаетъи отваливаетъ полосу земли

Черт. 17.

Томъ I. — Отд, III. 4
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вмѣстѣ съ дериомъ и, чтобы отвалъ лучше дѣйствовалъ,

то онъ дѣлается двойной кривизны, уставленъи укрѣп-

ленъ, какъ показано на черт. 17, — видъ съ боку; черт.

18 въ планѣ; въ черт. 20, сошникъ съ отрѣзами въ Фа-

саде и черт. 10, въ Фасѣ же сошникъ съ отваломъ.

Можно уничтожить оба отрѣза, придѣлавъ къ сошнику

два рѣзака, подобно какъ въ ровяной лопатке, нрсдъ сіімъ

описанной(черт. 21, а) видомі. съ Фасада; Ь въ планѣ;

с съ боку. Для болышіхъ работъ можно запастисьдвумя

или тремя сошниками, соразмерно ширинѣ и глуби-

не рвовъ. — При осушкѣ бо.іотъ, случается поднимать и

отливать воду, почему здѣсь помещается насосъ, изо-

бретенныйамернканцсмъУалькуромъ, по малосложности

своей очень замѣчательный. Ежели насосъэтотъкому не-

извѣстенъ, то по описанію всякой сработаетт>его у себя

въ деревнѣ; притомъ же онъ не боится ни ила ни песка,

пригоденъвыкачивать мочу изъ копюшенъ, изъ навоза,

а портится очень рѣдко.

Труба насоса (черт. 22,) а, а, четырехъутольная, спло-

ченная изъ деревянных^, досокъ. Поршень его ішѣетъ

основаніемъ четырехъутолытую дощечку одного калибра

съ внутреннею площадью трубы насоса; въ этомъ осно-

ваніи съ боковъ вырѣзапы вертігсальныя выемки Ь, Ь, Ь,

какъ видно въ планѣ чер 23; а въ черт. 22, положе-

ніе ея въ трубѣ нососа, всѣхъ восемь выемокъ, сквозь
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I

Черт. 22.

Черт. 23.

которыя входитъ вода, когда поршень спускает-

ся, а восемь пальцевъ о, о, о, касаются внутрен-

нпхъ плоскостей той же трубы, для того, что-

бы движеніе было всегда прямолинейноеи па-

раллельное оси пасоса. Сверху, на этомъ осно-

ваніи, придѣлана, изъ дерева, маленькая усечен-

ная пирамида, обращенная внизъ 1, 1, черт. 24

и 22, а на пей положена толстая кожа т, га,

такой же Формы, усѣченною пирамидою обра-

щенною внизъ; верхніе четырехъутольныекрая

кожи трутся о стѣнки насоса, когда поршень

поднимаетсявверх'ъ; въ это время, взошедшая

вода прижимаетъ кожу совершенно къ трубѣ

насоса; при онусканіи же поршня, вода, прохо-

дя сквозь восемь высмокъ нижней дощечки,

сдавливаетъ съ боковъ кожу, отчего она, по

своей эластичности, сгибается и пропускаетъ

новерхъ себя воду, которую поднимаетъи вы-

.шнает'ь изъ насоса. Стераіепь желѣзный про-

ходить сквозь упомянутую деревянную пирамид-

ку и основную дощечку, гдѣ внизу укрѣпляется

гайкою, черт. 24; верхъ же его концапроходить

въ скважину поперечника,помѣщеннаго на вер-

ху насоса, для того, чтобы стержень находился

всегдапо направленію осинасоса.Стержень при-

водится въ движеніе двумя желѣзными прутиками

q, q, утвержденнымивъ нижнейего частина ма-

ленькомъ болтикѣ; этидва шатуна вверху и виѣ

насоса,прикрѣпляются къ коромыслу, которымъ и дѣйству-

ютъ, для выкачиванія воды. Два шатунапридѣланы для то-

го, что во время движенія, они могутъуклоняться въ сто-

рону, а самый стержень, остается въ вертикальномъ по-

ложеніи, что необходимо для кожанаго стакана. Такимъ

образомъпоршень ниоткланяться,ни вертѣться неможетъ.

4*

X
Ші

Черт.
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При употребленіи насоса, необходимо, чтобы поршень

опускался такъ, чтобы верхніе края кожанаго стакана

были на нѣсколько дюймовъ ниже поверхностиводы ко-

лодца, тогда передъ началомъ выкачиванія не нужно бу-

детъ вливать воды въ трубу, чтобы его смочить. Клапа-

ны, простыл деревянныя дощечки; внизу онѣ подби-

ты толстою кожею, которая выпускается съ одной сто-

роны до шарнера; для опоры клапановъ и пробивки

кожи шарнера, дѣлается деревянный ящикъ, входящій

плотно внизу трубы и здѣсь укрѣпляется гвоздями.

На клапаны сверху набивается кусокъ свинца или чу-

гуна Формою клиномъ, чтобы они скорѣе захлопывались.

Гораздо лучше дѣлать два клапана въ каждомъ насосѣ

вмѣсто одного: тогда они поднимутсятолько до половины

и будутъ скорѣе отворяться и закрываться, для сегото

и дѣлаются въ опорномъ ящикѣ по срединѣ перегородки

г, г, на которыя упадаютъ клапаны, (см. черт. 22). На-

сосъ этотъ не требуетъпри своемъ постросніи той точ-

ности, безъ которой обыкновенные насосы не могутъ

хорошо дѣйствовать, между тѣмъ дорого стоютъ и легко

портятся.

Извѣстно , что пространство, заключающееся между

опущенпымъ поршнемъ и клапанамиубавляетъ, количе-

ство дѣйствія и чѣмъ въ высоту оно будетъ болѣе, тѣмъ

менѣе всасывается воды; эта вредная часть и называет-

ся отъемомъ, почему и должно стараться, чтобы опускае-

мый поршень доходилъ почти до клапановъ, и только не

мѣшалъ бы имъ самимъподыматься нанадлежащую вы-

соту (даютъ высоты отъему до 2 дюймовъ , если ходъ

поршня не болѣе 2-хъ Футъ).

Скорость поршня. Движеніе поршня должно быть такъ

соразмѣрено, чтобы поднимающаяся вода изъ колодца,

преодолѣвъ разныя сопротивленія, могла войти и напол-

нить внутренностьнасосапрежде чѣмъ поршень начнетъ
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опускаться ; по изчисленіямъ и наблюденіямъ, скорость

поршня, даже въ пожарныхъ трубахъ, небываетъ болѣе

отъ 0,787 до 0,98 Футъ или отъ 9,5 до 11,75 дюймовъ

въ секунду; впрочемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, онаво-

сходить и до 1,38 Фута или до 16,5 дюймовъ въ секун-

ду, но должно замѣтить, что, при равныхъ скоростяхъ,

гораздо выгодпѣе удлиннить ходъ поршня, чѣмъ увели-

чить число качаній въ данное время; тогда выиграемъ

въ томъ, что менѣе раза понадобитсяприводить въ дви-

жете инерцію массы воды; количество воды, пропускае-

мой клапанамиобратно внизъ, при каждомъ ударѣ, те-

ряться будетъ меиѣе и наконецъ съ каждымъ перемѣн-

нымъдвиженіемъ, происходящая сотрясеиія въ составѣ ме-

ханизма бугдутъ менѣе и тѣмъ насосы выдержатъ болѣе

времени безъ починки.

Величина насосовъ. Ширинанасоснойтрубы зависитъ

отъ высоты, на которую хотятъ поднять воду. Положимъ,

что насосъ приводятъ въ дѣйствіе двумя рабочимии во-

ду должны поднять на высоту 3,28 Фута, поршень имѣетъ

каждую изъ четырехъ своихъ сторонъ, длиною въ 13,75

дюйма; тогда они выкачаютъ воды въ одну минуту21 куб.

Футъ или до 48,8 ведеръ. При подъемѣ воды навысоту

6,5 футъ, сторона поршня недолжпа быть болѣе 9,5 дюй-

мовъ; тогда описанныйнасосъдастъотъ 8,829 куб. футъ

или 20 ведеръ до 10,5 куб. Футъ или 24,5 ведра въ ми-

нуту, на высоту же 10 футъ, длинастороныпоршня толь-

ко отъ 6 до 6,28 дюйма. Получимъ выкаченной воды отъ

6 куб. Футъ или 13,8 ведеръ до 7 куб. Футъ или почти

16,28 ведеръ. Еслижс эти насосы будутъ приводимы

механизмомъ, іиы получимъ результатъ еще ббльшііі.

Такого рода насосы можно дѣлать весьма легкими и

удобными для переноски. Скажемъ о тѣхъ изъ нихъ, ко-

торые были употреблены, съ большою выгодою припо-

строеніи мостаQuingey, въ Англіи. Круглая труба насоса
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18 В

сдѣланаизъ жестивысотою 13 Футъ а въ діаметрѣ 4 дюй-

ма; стерженьдеревянный, наверху коего насаженапопере-

чинавъ вид'в широкаго костыля, внизу же его утверждепъ

опрокинутый усѣчениын конусъ, такжеизъ дерева, какъ

показано черт. 25, 26 въ разрѣзѣ , а въ

черт. 27 въ планѣ сверху. На этомъ кону-

ор= сѣ набитакожа обращеннымъусѣчсннымъ

конусомъ, въ видѣ стаканако дну уже. Пор-
черт. 27. шеиь тіасоса неимѣлъ осиованія (вырѣзан-

ной дощечки съ пальцами), но полагая, что

оно не будеть безполезно, я сдѣлалъ его

какъ видно въ черт. 26, 27 крестомъ.

Клапаны р, р, р, парные, полукружіемъ

и нрикрѣплены къ деревянномуполомуци-

липдру 00, черт. 25, 28. Этотъ короткій

цилиндръ крѣпко придѣлапъ къ трубѣ на-

сосомъ и имѣетъ посредине поперечину

1. черт. 29 для поддержки полукруглыхъ

клапановъ п, п; оба клапана подбиты тол-

стою кожею, которой выдавшійся край при-

битъ къ тому же цилиндру о, о, начемъ

каждый к.іапаиъ обращается, какъ на шо.і-

черт. 26. черт. 29. нерѣ ; наверху клапановъ набито также

по свинцовому или чугунному нривѣску, Формою кли-

номъ. Нижній конецч. трубы уширенъ, чтобы возмож-

но было впустить въ псе деревянный цилиндръ, (черт.

28-й), на которомъ утверждены клапаны и, чтобы внут-

ренняя пустота этого цилиндравъ діаметрѣ имѣла также

4 дюйма, какъ и самая труба насоса. Круглый яіестяной

цилиндръ, черт. 25, 28, р, р, весь продырав.тенъ и утвер-

жденъ въ концѣ трубы, а снизу затыкается деревян-

ного втулкою к, которою можно вынимать и вычищать

попавшую нечистотуили исправить клапаны.

Инженеръиодполковникъ, Дмитргй Селиванове. (Р,)
Сентября 19 дня 1852 года,

г. Ярославль.

Черт. 25.
Черт. 28.
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Средство восстановить отдѣленіе

молока у норовя, потерявшихъ его.

Часто случается, особенно въ болынихъ хозяйствахъ,
что дойныя коровы, во всѣхъ отношеніяхъ прекрасныя,

персстаютъдавать молоко однимъ или несколькими сос-
ками и количество удоя уменьшается, иногда же молоко

сбвсѣмъ проиадаетъ:это произходитъ, большею, частью

отъ недостаткаосторожности или отъ небрежнаго дое-
иія коровъ, при которомъ вытягиваютъ изъ сосковъ

только то молоко, которое накопилось въ вымени; а то,

которое находится въ молочныхъ сосудахъ, остается іп.

нйхъ. Если такое певыдаиваиіе коровы продолжается

нѣсколько дней сряду, то опа теряетъ способностьдавать
молоко тѣми сосками, изъ которыхъ мало его вытягива-

ютъ. Мы разскажемъ здѣсь кстати объ одномъ случаѣ,

который показываетъ всю важность выбора коровницы.

Одна дойная корова въ провинціи Лимбургъ (Бельгія)
шести лѣтъ, при поступленіи къ новому хозяину, давала

22 штоФа молока ; чсрезъ недѣлю она стала давать 16

штофовъ, и удой, уменьшаясь постепенно,дошелъ до 10
штофовъ въ день, не смотря на лучшій и обіільнѣйшіи

противъ прежняго кормъ. Сначала хозяинч. не могъ по-

нять причины такого уменыненія удоя, но потомъ объ-

яснилось, что виною этого была коровница, потомучто

когда ее смѣиилп вслѣдствіе другихъ обстоятельствъ
и взяли новую , то всѣ коровы сталидавать больше мо-

лока; черезъ недѣлю послѣ, перемѣны прислуги, отъ но-

вокупленной коровы стали получать до 20 штофовъ въ

сутки. — Возвращаясь къ нашему предмету, мы скажемъ,

что когда дойная корова переставаладавать молоко изъ

одного соска, то теряла въ цѣнпости на четверть или

на пятую долю, потомучто этотъ недостатокъоставался

у ней на всегда; недавно случай указалъ на средство,

какъ отъ него избавиться. — Стельная 8 мѣсяцевъ коро-

ва была выводима нарынокъ въ каждый торговый день для
продажи, потомучто у нея два соска были поражены:

она ймѣла хорошій вндъ и потому на нее было много

нокупщиковъ, которые однакожъ, послѣиспытанія вымени,

отказывались отъ нея, считаяпораженіе сосковъ наслѣд-

ственнымъ недостаткомъ. Однажды хозяинъ замѣтилъ,

что одииъ изъ пораженныхъ. сосковъ пришелъ въ нор-

мальное состояніе; приписывая это частому сжиманію и

вытягиванію ихъ гѣми, которые испытывали вымя, онъ
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сталъ продолжать это дѣлать, и послѣ отеленія коровы

всѣ соски оказались у нейхороши, и она избавилась отъ
недостатка.— Такой же опытъ былъ повторенъ на дру-

гихъ двухъ коровахъ, имѣвшихъ такой же норокъ. —

Изъ этого можно заключить, что если корова перестала

давать молоко которымъ нибудь соскомъ, то надобно въ
теченіи трехъ послѣднихъ педѣль персдъ теленіемъ ея,

раза по четыре или по пяти въ день, сжиматьнѣсколько

и вытягивать пораженный сосокъ, такъ точно какъ это

дѣлается при досніи; послѣ отела онъ будетъ давать

молоко также какъ и другіе. — Справедливость тре-

бустъприбавить, что количествомолока, выдаиваемагоизъ
него, будетъ всегдаменьше того, которое получаетсяизъ
здоровыхъ сосковъ. — Но могутъ быть и другія причи-

ны отсутствія молока въ соскахъ, напримѣръ, скудный
кормъ, важныя бодѣзнн, предшествовавшии телеиію,' упо-

требленіс коровы въ работу, слабость или раздражитель-

ность ея послѣ теленія. — Ветеринарыпредлагаютъраз-
ный средствадля леченія такнхъкоровъ, напримѣръ вти-

раніе спирту въ соски для возбужденія ихъ деятельно-
сти, сухое разтираніе молочныхъ жилъ, обильную луч-

шую пищу и даже въ иѣкоторыхъ случаяхъ кровопу-

скания. Вотъ еще одно средство, которое, какъ говорятъ,

дѣйствительнѣе другихъ ; оно сообщено г-мъ Колле-
номъ, очень искуснымъ земледѣльцемъ , содержащимъ

Ферму въ Галле (провинцін Гениегаувъ Нидерландахъ),
и состоитъвъ томъ, что коровѣ даютъ настойизъ меду

на четырехъ унцахъ укропнаго сѣмяни (Anethum fenicu-
lum); медъ можно замѣнпть теплымъ молокомъ, кото-

раго берется Л/А штофя на три унца укропу. Лекарство
это дается животному на тощакъ и повторяется черезъ

двое сутокъ, если непроизвело желаемагодѣйствія. —Въ
нровинцін Гсинегаумногіе Фермеры употребляютъ сред-

ство это съ успѣхомъ; дешевизнамеду и укропиаго сѣмѣ-

ни, которое можно достать во всякой аитекѣ, заставляетъ

думать что средство это испытано во многихъ мѣстахъ

и что на него обратятъ : то вннманіе, котораго оно за-

служиваетъ.— Вреда коровѣ отъ этого средства не мо-

жетъ быть никакого.

(L'agriculleur pratkie.n.) (P.)

Маслобойки на лондонской выставкѣ.

АмериканскаямаслобойкаБургеса и Кея основана на

томъ, что нужно пропустить большое количество воздуха
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сквозь сливки или молоко для того, чтобы получить изъ

нихъ масло очень скоро; на такую маслобойку получилъ
во Франціи приви.ілегію г-нъ Аитони. Это квадратный
ящикъ; ось, приводимая въ движеніе рукояткой, состоитъ

изъ деревяннаго бруска съ выступомъ вокрѵтъ и съ про-

дольными перегородками, образующими нѣско.іько сгѴ-

стотъ;привращеніи воздуха съ очень большою скоростью,

входитъ онъ въ жидкость, и масло приготовляется въ

нѣсколько минутъ. Цѣнность маслобоекъ различна, смо-
тря по величинѣ ихъ: на З 1/, Фунта масласеарядъ стоитъ
7 р. 75 к., на 10 Фунтовъ 12 р. 50 к., на 22 Фунта 17
р. 25 к. Время потребноена приготовлениемасла увели-
чивается вмѣстѣ съ количествомъ молока пли с.іпвокъ и

потому такая маслобойкаудобна /тля малыхгь и средней
величины хозяйствъ, гдѣ въ одинъ разъ нужно бьіваетъ
приготовить не болѣе 7*4 Фуитовъ масла.— Бсльгійская
маслобойкаДюшена, удостоеннаяпреміи, .мало отличается

отъ Фламандскихъи состоитъизъ боченка, въ которомъ

вращается ось съ поперечными брусками. Маслобойка
Вилькинса , тоже удостоенная преміи , имѣетъ четыре-

уго.іьпую Форму , въ оси есть пустота облегчающая до-

ступъ воздуха къ жидкости. — Шотландская маслобойка
Друмманда очень удобна для сбиваш'я сливокъ или мо-

лока въ болыномъ количё"ствѣ. Приборъ состоитъ изъ

деревяннаго сосуда овальной Формы ; онъ раздѣленъ на

двѣ части перегородкой съ дырьями вверху и внизу; каж-

дая часть закрыта крышкой, которой можно и не дѣлать

и сквозь которую проходить стержень поршня со сква-

жинами. Блокъ , помѣщенный между стержнями, сооб-
щаетъ имъ движеніе вверхъ и внизъ, посредствомърем-

ней, которыхъ средины укрѣнлены на стержнѣ, а концы

на блокѣ : при вращеніи блока справа на лѣво , правый
поршень поднимается,а лѣвый опускается,приобратном!»
движеніи блока и поршни движутся въ противную сто-

рону. Поперемѣнноо круговое движеніе сообщаетсяблоку
посредствомъ эксцентрика, иадѣтою па валъ маховаго

колеса , которое приводится въ движеніе посредствомь

рукояти и это требуетътакъ мало силы, что можно упо-

треблять дѣтей для дѣйствія маслобойки. При нонере-

мѣнномъ опусканіи и подниманіи поршней, жидкость пе-
реходить, чрезъ дыры въ перегородкѣ изъ однойполовины
сосуда въ другую , а скважинами въ поршняхъ сверху

внизъ и обратно; число ходовъ каждаго поршня доходитъ

до 200 въ минуту и потому очень большое количество
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воздуха входитъ въ жидкость; на приготовленіе 7'/2 Фун-
товъ масланужно отъ 4 до 6-/, минуты. Маслобойка Друм-
манда стоить, смотря по величинѣ, отъ 11 до 28 рублей.

(L'agrkulleur pralicien.J (P.)

Болѣзнъ винограда .

Извѣстный вииодѣлъ Бушарда, прислалъредакціѣ жур-

нала L'agriculteur praticien общіе результаты двухъ ты-

сяче пятидесяти наблюденій надъ люксенбургской кол-

лекціей виноградныхъ лозъ. Есть группы, которыхъ всѣ

виды сильно поражены болѣзнію; другія сравнительно

менѣе потерпѣли; замѣчательно то, что натуральныйгруп-

пы каковы мюскаты, шассла, тентюрье поражены болѣз-

нію однообразно, тогда какъ натуральныя группы: пино,
гуэ, совииьоны представляютъ замѣчательныя уклонения.

Всѣ видыизмѣненія многочисленной группы мюска-

товъ сильно потерпѣли. Гручіпы шассла не представля-

ютъ ни одного счастливагоизключенія.
Всѣ виды мальвазіи, произрастающіе во всѣхъ вино-

градникахч. въ Европѣ, тоже поражены. Группа тен-
тюрье естьодна изъ наиболѣс распространенным»; виды

ея, находящіесл въ люксембургской коллекціи, имѣютъ

болѣзнь въ сильной степени.

Самыя плодоиосныя мѣста, изъ которыхъ получаются

обыкновенныя вина и вина высокихъ сортовъ, многопо-

терпѣли отъ болѣзни: бѣлыя фяліи, превосходныя Фран-

цузскія водки, сильно поражены; амароны и теретъ- бу-
ре, составляющіе осповаиіе плодостныхъ молодыхъ лозъ

южной Франціп, нисколько не поражены; большая часть

кдеретовъ и пикпумейФранцузскаго и друтихъ произхо-

жденій сильно поражены.

Между группами производительных!» впдовъ южной

Франціи есть ииыя, которыхъ всѣ виды поражены: мы

укажемъ на трессо и мелоны; гаме мпого пострадали.

Между сильно пораженными видами я укажу на ливер-

дёнъ, плантъ дольскій, крупный плантъ, иѣкоторые ви-

ды гаме пощажены, въ особенности означенный номс-
ромъ 209; изъ Французскихъ лозъ эти нанмснѣе пора-

женныя, но принадлежатьли онѣ къ группѣ гаме?

Между лозами, доставляющими лучшія Фраицузскія
вина, въ первомъ ряду находятся группы пшю, отъ ко-

торыхъ получаются бургопскія и шампаискія вина; всѣ

видоизмѣненія бѣлаго пино: плантъмонтршардене, бе-

лый пино арнуазонъ, бонуа,- и т. д. одинаково сильно
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поражены; сѣрые виды, нзвѣстные подъ именамибюра,

сѣраго пино, пепельнагои красиоватагопино не менѣе

поражены. Черный Фрапцѵзскій пино, котораго въ люк-

сембургской коллекціи есть нѣсколько тождественныхъ

лозъ изъ Бургундіи, Шамнаньии друтихъ мѣстъ, очень

поражены; надобно замѣтить, что JN's 228, названный бур-
гундскимъ чсрнымъ пнпо, сравнительно не потерпѣлъ

отъ болѣзни; есть и друтія изключенія тоже достойныя
вниманія: четыре лозы вида, называемаго крупнозерни-

стымгь пино, едва тронуты также какъ онійскін и ни-

китскій пино, эти лозы подходятъ къ нино высокихъ

сортовъ, но не столько, чтобъ ихъ можно было включить

въ монограФІю пино. Планты, доставляющія лучшія бор-

довскія вина, представляютъ замѣчательный фэктъ: ме-

жду Французскимилозами, пораженными болѣзнію, они

занимаютъ первое мѣсто; карденеты меньше пострадали,

напротивъ, устояли; совиньоны не одинаково поражены

и между ними есть счастливыя изклгоченія, также какч>

и между коттами. Эти группы занимаютъважное мѣ-

сто въ випоградникахъ не только жиронды, но и цен-

тральной Франціи; особенно замѣчательно то, что кот-

ты, которыхъ виды, извѣстные подъ самыми многораз-

личными именами, воздѣлываются во многихъвиноград-

никахъ и даютъ вина весьма хорошаго качества,избѣг-

ли заразы.

Большая часть лозъ, дающихъ лучшія ниринейскія
вина, сильно поражены; это принадлежность мальвазіи,
макабекъ, брунФурка, гренашъ, маррастель, гарихъ, ма-
таксъ; сравнительноменѣе потерпѣли теретыи иеваросы.

Изъ эрмитажныхъ лозъ сильно поражены крупный и

мелкій тирра, крупная и мелкая русаня; въ меньшей
степениимѣютъ болѣзнь марсонаи крупная серинаизъ

кото роти. Рейнскій оверъ мало пострадалъ; раслингъ

(мелкій), напротивъ, очень сильно. — Венгерскія, испан-

скія, и италіапскія лозы сильно поражены; изъ ппхъ

менѣе потерпѣли дольчето изъ Пьемонта, роша-саоло и

воросъ, саоло изъ Греціи.
Наиболѣе пощажены болѣзнію не лучшія и многоцѣн-

иыя лозы, а самыя натуральныя и отличите.іьныл группы;

онѣ доставленывъ Люксембургъизь Америки; туп, м^ожно
найтидаже совершенно здоровыя лозы , каковы розовая

катавка, лучшая изъ американскихълозъ-изабелла, ро-
зовый уайтъ-Фоксъ, черный іоркъ-мадейраи б.іѣдныц

витисъ мунси-редъ.
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Въ заключеніи своей записки г-нъ Бушарди говоритъ,

что болѣзнь винограда нельзя приписать акару (насеко-
мое), а скорѣе микроскопическомугрибу (Oidium Tuckari),
которымъ объясняются лучше всё Факты, отііОсящіеся
къ болѣзни винограда.

Въ способеуничтоженія болѣзни г-нъБушарда не со-
гласенъсъ батильольскимъагрономомъ г-мъПижо ; пер-

вый считаетъсамымъ вѣрнымъ средствомъпротивънея

наклоненіе вѣтвей къ землѣ такъ, чтобы въ нее вошли

молодые побѣги; второй рѣшителыю это отвергаете,въ

напечатанныхъимъ въ томъ же журналѣ физіологичс-
скихъ наблюденіяхъ, надъ болѣзнію винограда. Такъ
какъ не всѣ виноградникиодного и того же края пора-

жены болѣзнію въ одинакой степени; такъ какъ въ каж-

домъ саду болѣзнь не вездѣ одновременнаи одинаково

сильна; такъ какъ накоиецъ вѣтьви одной лозы пред-

ставляютъ разныя степениболѣзни, то г-нъПижо, имѣв-

шій всѣ средства, чтобы изучать причины этихъ разли-

чій, полагастъ, что утадалъ свойства болѣзни и рѣшилъ

вопросъ объ уничтоженіи ея.

По его наблюдснію тѣ стороны шпалерниковъ, кото-

рыя обращены на сѣверъ и востокъ, первыя поражают-

ся болѣзнью, за нимислѣдуютъ другія ихъ стороны; лозы
произходящія изъ теплыхъ страиъ, поражены сильнѣе

другихъ; черный виноградъ менѣе терпитъ. Большое
количество навозу на грядѣ, ея сырость способствуютъ
развитію болѣзни; вѣтьви одной и тонже лозы, обращен-

ныя на югъ и на востокъ, представляютъ замѣчательную

разность въ степениболѣзни. — Во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ,

кугда достигалъ сѣверо-восточный вѣтеръ, такч, часто и

продолжительно дувшій въ послѣдніе годы, болѣзпь на-

ходится въ полной силѣ; обращенныя па сѣверъ лозы,

менѣе пострадали, потому лѣтомъ холодный вѣтерь съ

этой стороны рѣдко дуетъ; на лозахъ, имѣющихъ дру-

гое положеніе, болѣзнь довольно слабаи имъ, вѣроятно,

переданакакъ зараза.

Эти Факты привели г-на Пижо къ тому мнѣнію, что

болѣзнь можетъ быть уничтожена осушеніемъ почвы,

огражденіемъ виноградникаотъ рѣзкихъ сѣверовосточ-

ныхъ вѣтровъ, й, наконецъ, умѣреннѣйшей температурой

воздуха. —Второе, указываемое имъ средство, онъ испы-

талъ на дѣлѣ: тѣ части своихъ винограднйковъ, кото-

рымъ онъ доставилъ искусственноепрпкрѣплепіе отъ

вѣтра не были тронуты болѣзнью.
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Въ опровержениеспособаПраиже, срстоящаговъ томъ,

чтобы наклонять вѣтви къ землѣ для того, чтобъ имѣть

побѣги г-иъ Пижо приводить тотъ фяктъ, что побѣги

оказывались больны, тогда какъ главная лоза оставалась,

здоровою. — Оиъ не совѣтуетъ также вырывать больныя
лозы, употреблять сѣрый цвѣтъ или поливать лозы ра-

створомъ сѣрнистаго желѣза; этимъ можно скорѣе по-

губить растеніе нея:ели уничтожить наразитовъ.

[L'agricuUeurpraticien.J (P.)

Наставленіе 9 какь складывать свіъ»

же— скошенный клеверъ въ копны для
сохраненія на зиму ѵ и прибавленіемъ
соли дѣлать его вкусите и пита-

тельные. (Способъ г-на Сиверса).
Копны могутъ пмѣть произвольную величину и чѣмъ

онѣ больше, тѣмъ лучше, потомучто въ большихъ коп-

иахъ сѣно лучше сохраняется. Величина ихъ не должна

однако быть чрезмѣрна, потомучто складываніе клевера

на верху, и особенно покрывайте его потомъземлею, чрез-

вычайно было бы затруднительно. На основаніи опы-

товъ полагаю, что лучше всего дѣлать копны (кромѣ по-

крышки) на 8 Футахъ въ нижнемъ діаметрѣ, въ 8 фут.

вышины или никакъ не болѣе 9 фут. въ нижнемъдиа-

метреи 9 фут. вышины, для такой копны нужно 30—35
возовъ свѣжескошеннагоклевера, полагая на каждый возъ

около 20 пудъ. Если знаемъ, что нужно улояшть 30 во-
зовъ, следовательнооколо 600 пудовъ, то для каждойкопны
доляшо отвѣсить 60 фун. соли, чтобы ея было J/4 проц.
Работы, при метаніи копенъ, начинаютсясъ того, что если

кошеніе клевера начато за часъ прежде, то, пока накла-

дывают!» и везутъ первые возы, очерчиваготъ, выравни-

ваютъ и слегкапокрываютъ соломой круп, въ 8 — 9 фут.

діаметра, на котором), предполагаютъ сложить копну.

Когда на этомъ мѣстѣ сложено два, три воза свѣясаго

клевера, то нѣсколько работниковъ уминаютъ его какъ

можно плотнѣс, что продолжается до конца копиы. Ко-
гда копна достигнетъвышины въ 3 Фута около, то ее

пасыпаютъ пе много частію отвѣшеиной соли и потомъ

продолжаютъ кладку, пересыпая сѣно солью, чрезъ каж-

дый новый футъ высоты, а вверху даже чаще. Соленіе же
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должно распределить такъ, чтобы оставалось около по-

ловины взятой соли въ то время, когда до полной вы-

соты остается еще около I 1/, Фута; тогда разсыпаютъ

въ его оставшуюся соль и заканчиваютъ копну. Такимъ
образомъ верхъ копны на I 1/, ф. не будетъ просолснъ.

Такъ какъ людямъ уже иегдѣ поместиться на клеверѣ,
то его крѣпко уминаютъ граблями. При уколачиваніи
копны, клеверъ выходить на наружной поверхностиры-
хлыми кусками; ихъ обираютъ и складываютъ на верхъ

копны. Копны доляшы быть сложены круто, потомучто

осѣдаютъ, когда клеверъпридетъвъ броженіе, почти на 3
Фута, и были бы слишкомъ плоски. Когда сложенакопна
изъ чистаго клевера, то покрываютъ ее такимъ количе-

ствомъ длинной соломы , чтобы земля , составляющая

окончательную покрышку , не сыпалась на клеверъ ; для

этого нуженъ слой соломы въ 3 дюйма. Наложтгть всю

эту покрышку разомъ безъ земли невозможно, по кру-

тизне коппы ; поэтому наслоивъ первый слой соломы,

покрываютъ ее землею на столько, что бы она не спол-

зала и можно бы было положить второй и третій слой,
который заканчивается соломеннойшапкой. Тогда взры-
ваютъ лопатой, а лучше сохой или пдугомъ землю во-

крутъ копны и покрывйють сю солому такъ, чтобы сби-
тая плотно, она имѣла въ высоту 1 Футъ; только внизу

основаиія копны слой земли дѣлается толще — въ 2 Фута,
иначе она не держалась бы на крутомъ склоиѣ копны.

Чѣмъ толще земляная покрышка, тѣмъ лучше , потому7

что земля петолько прспятствуетъ доступу воздуха, но

еще сжимаетт,клеверъ. Впрочемъ я никогда не клалъ

земли на верхъ копны слоемъ толще 1 фута, и сѣно ни-

когда не портилось; иногда оно оставалось въ копнахъ

даже до мая мѣсяца и было такл, свѣжо, какъ будто только
за недѣлю было сложено. Копна закончена, когда насы-
пана земля.

Когда сложенный, такимъ образомъ, и просоленный

клеверъ придетъвъ броженіе, что узнается потому, что

куча осѣдаетъ, то чрезъ 2 дня послѣ окладки высота

ея уменьшается ниже на 3 Фута и она дѣлается гораздо

болѣе плоскою, сохраняя, Формуг крыши.

Копенъ не трогаютъ до тѣхъ порч,, пока не понадо-

бится счшо, и при этомъ должно стараться какъ можно

болѣе протянуть времени до весны. Если нуяшо раз-

гребать копны зимою, то въ земляной покрышкѣ внизу

прорубаютъ отверстіе не болѣе того, какъ нужно, чтобы
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человѣкъ могъ вынимать клеверъ. Если не нужно или

не хотятч, разомъ разобрать всю копну, то послѣ всякаго

выниманія закладывают!, отверзтіе соломою. | Замерзшая
покрышка будетъ держаться сама собою до тѣхъ поръ,

пока начинаетътаять.

Повторивт, сказанное вч, началѣ, что клеверъ должно

косить предч, самой укладкой вч, копны, чтобы онъ не

завялъ, я должеігі, еще прибавить, что не должно давать

ему старѣться на корнѣ, а должно косить его тогда, ког-

да, нижнія части стебля еще мягки и легко сжимаются.
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Это необходимо для того, чтобы клеверъ хорошо сохра-

нился. Есликлеверъ старъ, то стебли никогдавполнѣ не-

сжимаются, следовательноудерживаютъвъ себѣ атмосфер-

ный воздухч,, который своимъ кислородомъ разрушаетъ

клеверч,. Слѣдовательно складываемыйвъ копны клеверъ

должеиъ быть такъ иѣженъ, чтобы тяжесть покрышки

изгоняла изъ него весь воздухъ (*). — Можно склады- ,

вать клеверъ и безъ соли, и онъ не будетъ портиться, но
я постоянно примѣшивалъ % проц. соли, потомучто

клеверъ тогда вкуснѣе и питательнѣе; само собою разу-

мѣется, что можно примѣшивать болѣе соли.

(Кзъ Livlandische Jahrbiicher der
Landwirthschaft. 1852 т.) (P.)

Маплунепіе домашней птицы.

Подрѣзываніе, выхолащиваніе или кастрированіе пѣ-

туховъ дѣлается съ тою цѣлію, чтобы придать ихъ мя-

су-большую нѣжность и сдѣлать его жирнѣе. Оно про-

изводится весною или осенью, потомучто лѣтомъ раны

легче воспаляются; на 4 мѣсячномч, возрастѣ пѣтухъ го-

товъ для операціи. Приступая кч, ней, надобно запастись
острымъ ножемъ и иглою сч, хорошо навощенною, тон-

кою ниткой. Помощпикч, оператора кладетч, пѣтуха на

спину, голову помѣщаетъ онч, низко для того, чтобы
кишки поднялись кч, груди и немогли быть повреждены,

при разрѣзываніи брюха; крестецч, долженч, быть про-

тивъ оператора, правое бедро прямо вдоль тѣла , лѣвое

нѣсколько назадъ такъ, чтобы лѣвая сторона, гдѣ делает-
ся надрѣзч,, была совершенно свободна. Самое глубокое
на ней мѣсто очищаютъ отч, перьевъ и дѣлаютъ въ брю-
хе надрѣзъ такой величины, чтобъ можно было пропу-

стить палецъ. Полезнѣе во время производства иадрѣза

приподниматьэту часть брюха для того, чтобы удалить

внутренностии рѣзать сч, большею увѣренностью. Если
бы нѣкоторыя кишки показались въ отверстіи, то опе-

раторъ должеиъ ихъ удержать; вложивъ палецъвч, про-

рѣзч,, операторъ ищетч, по направленію къ почки не-

сколько влѣво отч, среднейлиніи, гладкое тѣло величи-

ною въ малый бобь: оно очень слабо держится, его на-

добно оторвать^ и вынуть. Также должно поступать сч,

другимъ тѣломч,, которое находится вправо отч, сред-

(*) ІІолитипажъ, № 1-й изображаетъ клеверную копну неосѣв

шуюся, т. е. въ первобытномъ видѣ, № 2 по осадкѣ. Ред.
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ней липіи. — Когда это сдѣлано, зашиваютъ рану не-

сколькими стежкамииглою и дѣло кончено. Последую-
щи! уходъ за птицею должеиъ состоять въ томъ, чтобы

держать ее несколько времени въ тепломъ мѣстѣ, гдѣ

бы она немогла попортить себѣ брюха, и давать ей сыт-

ную іщщу, напримѣръ, ячмень размоченныйвъ говяжь-

емъ отварѣ, муку, отруби съ водою, или хлѣбъ выва-

ренный въ пивѣ, яблочномъ или красномъвинѣ и т. п.;

хмѣльныя , веществъ нельзя много давать , иначе птица

можетъ опьянѣть. — Подрѣзанный пѣтухъ называется

каплуномъ.

Подрѣзьіваніе курицы дѣлаетъ пулярдку; хотя это

операція гораздо проще, но она мало извѣстиа и рѣд-

ко производится; она имѣетъ цѣлыо уничтожить пло-

дородіе и образованіе яицъ у курицы, отчего уве-

личивается ея способность тучнѣть; она состоитъ въ

вынутіи яичпика; вырѣзываиіе мочеваго пузыря не со-

ставляешь необходимости, оно дѣлаетъ операцію опа-

снее. Личниковъ у курицы два: они имѣютъ Форму

круглаго тѣла, состоять изъ связапныхъ жслтоватыхъ

довольно твердыхъ тканей, связаны между собою пе-

репонкой и лежать выше задка, подъ выступомъ, ко-

торый называется узломъ внѣ брюха. — Операція со-

стоитъвъ томъ, что очищаютъ отъ перьевъ простран-

ство между коицемъ хвоста и узломъ, потомъ дѣлаютъ

поперечныйнадрѣзъ позади и подъ узломъ: тогда обна-
руживаются два круглыя, желтоиатыя, какъ прежде ска-

зано, тѣла; ихъ отрѣзываютъ отъ задней кости. За
эти тѣла задѣваютъ внизу маленькимъжелѣзнымъ крюч-

комъ и отдѣллють отъ узла, которымъ они держались.

По окончаніи оиераціи, надобно зашить рану прямою

иликривою иглою съ топкой ниткой.— Подрѣзываніе куръ

производится съ ровньшъ успѣхомъ лѣтомъ и зимою;

і;огда раны у итицъ, подобно всѣмФ животнымъ съ бѣ-

лымъ мясомъ, легко подвергаются воспаленіямъ, то на-

добно къ нимъприкладыватьповязки съкамфорною мазью;

одной или двухъ перемѣнъ бываетъ достаточно, а часто

можно довольствоваться и тѣмъ, что помазать ранку ма-

еломъ. ІІодрѣзанная курицапродолжает!,иногданестись;

это значить, что яйца образовались прежде операціи, но

нослѣ этого новыхъ яицъ образоваться уже не можетъ.

(Agronomische Zeitimg) (Р),

(Мнѣиіс это несправедливо и по производству операціи
и по ся послѣдствіямъ. Двойная эта несправедливость

Томъ I. — Отд. III. 5
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состоитъвъ томъ, что здѣсь вырѣзываготся не яичники,

которые лежатъвнутри брюшной полости, а жирныя же-

лѣзки лежащія накрупѣ. Удаленіе послѣднихъ тѣлъ, какъ

органовъ выдѣляющихъ часть жира, можетъ несколько

способствовать ожирѣнію курицы, но она недолжна те-

рять способностиоплодотворяться, сохраняя притомъли-

чинки въ цѣлости.) Замтч. Проф. Прозорова.

Дверь, отпирающаяся въобіъ стороны.
На лондонской выставкѣ была дверь, отпирающаяся

на обѣ стороны: черт. 1, представляетъ стѣну и запер-

тую дверь, черт. 2, вытянутую петлю и шарньеръ. Эта

Черт. .. Черт. 2.

дверь можетъ прилечьплотно къ стѣнѣ съ той или дру-

гой стороны. (Dingle'sr Polytechn. Journ. I. H. 1852.) (P.)

Финская краска для дерева.
Она состоитъизъ трехъ смѣсей, приготовляемыхъод-

на отдѣлыю отъ другой и соединяемых!»послѣ. Для пер-
вой смѣси растворяютъ 3 фунта кэнифоли и 20 Фунтовъ

горячей ворвани. Вторая смѣсь состоитъизъ 10 Фун-

товъ ржаной муки разведеннойвъ 30 Фунтахъ холодной
воды. Третья смѣсь есть растворъ 4 Фунтовъ цйлковаго

купороса, въ 90 Фунтахъ кипящей воды. — Когда всѣ

эти смѣси, готовы, тогда вливаютъ разведеннуюмуку въ

растворъ цйлковаго купороса, припостоянномъ мѣшаніи

и потѳмъ приливаютъворвань; наконецъприбавляютъ, для
окрашиванія, минеральныя вещества: черлядь, охру и т.

и. Краска эта хорошо выдерживаетъ перемѣпы атмосфе-

ры; цилковый купоросъ предохраняет!., сверхъ того, де-

рево отъ червей. (Mittheilungen d. k. fr. б. g.) (P.)

О подсолнечниках^.
He долѣе 15-ти лѣтъ, какъ подсолнечникиначали по-

являться на поляхъ нашихъ; а до того временислужили

только украшеніемъ огородовъ. Многіе, видя пользу разве-
денія этого растенія, началиусиливать посѣвы, предпола-

гая, что цѣнностьихъ небудетъ понижаться. Было время

когда для посѣва покупалилучшій сортъ сѣмянъ, по рублю

серебромъза пудъ; тогда десятина, засѣянная подсолнеч-

ными сѣмянами, давала дохода по 40 р. сер., даже и
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болѣе, a нынѣ осенью сѣмяна такого же качества можно
было купить по 30 коп. сер., а низшаго достоинства20
коп. сер. за пудъ. Это надобно отнести къ чрезмѣрно-

усиленнымъпосѣвамъ. Около Саратова, по теченію рѣки

Курдюма, въ особенностилѣтомъ 1852 года можно было
встретить посѣянпыхъ подсолнечниковъсотнидесятинъ.

Все поле представляло какъ будто непрерывный лѣсъ;

но за всѣ ояшданія земледельца достался въ Награду

одинъ убытокъ. Обработка земли, ухОДъ и уборка стоили
каждой десятины не менѣе 12руб. сер.; получено же не

болѣе 50 пудъ. Въ прошсдшсмъ сентябрѣ мѣсяцѣ на

саратовских!, рынкахъ подвозъ подсолнечныхъ сѣмянъ

былъ гораздо силыіѣе нежели подвозъ хлѣба; а требо-
ваиіе небольшое, потомучтоотъ урожая прошедшаго года

остались болыиіе запасывъ лавкахъ, не смотря нато, что

въ продолженіп диухъ лѣтъ, устроенывъ Саратовѣ пре-

красныя маслобойкикупцами, братьямиШехтель и Андре-
емъЖегинымъ, которые доставляют!, разнагорода масла,
въ особенностиподсолнечноевъ верховыя губерніи, даже

и въ Петербург!..— Миѣ кажется, посѣвъ подсолнечных!,

сѣмянъ усилится болѣс, потомучто многіе начали сѣять

пѵъ подъ зиму и урожаіі оказался отличный. Сѣмяна эти
таігь неприхотливы, что могутъ давать хорошій уроясай
даже на дурно обработаннойземлѣ. Разумѣется по до-

стоинствусвоему, они будутъ всегда ниже тѣхъ, какія
возращаются на землѣ хорошо воздьлапной-. — Крестья-
не открыли мнѣ главный секретъ, почему они занима-

ются усердноразводеиіемт. этихъ сѣмянъ; земля, говорятъ
они, послѣ подсолнечниковъ, хорошо родитъ дорогой у

насъхлѣбъ, —пшеницу. Ныиѣ лѣтомъ я видѣлъ поля пше-

ничныя, засѣянпыя послѣ подсолнечниковъ,на которых!,

изнурялись крестьянки иолотьемъ подсолнечныхъ всхо-

довъ: корень нхъ довольно глубоко проникаетъвъ землю.

Нельзя не согласиться, что почва земли послѣ подсол-

нечниковъ, по выдергиваиіи оставшихся стеблей, сильно
разрыхляется; но, принимаявъ расчетъ, что они къ с.гь-

дующему году въ высшей степениобсѣмѣняютъ поля и

всходами своими заг.іушаютъ всходы пшеничные, нельзя

не убѣдится, что, при дешевизнѣ этихъ сѣмянъ, они не

доставляютъ выгоды; но прпносятъ явный убытокъ зе-

мледѣльцу. —Увѣренъ, что новооскольскій помѣщикъ, г-иъ

Кудрявцев!., помѣстившій статью свою о выгодахъ по-

сѣва гороха съ подсолнечниками(*) согласится, если

(*) Вт. 74-мъ Земледѣльчесііой Газеты 1851 года.

5*



68 смѣсь. (отд. I.)

онъ замѣтилъ такую неудачу въ послѣдніе два года, ка-
кую встрѣчаютъ наши усердные разводителиподсолнеч-

ныхъ сѣмянъ. Изъ статьи его видно, что посѣвъ этотъ
имъ еще не испытанъ; а только сдѣлано одно предполо-
женіе въ 1851 году. Пріятно бы было слышать справед-

ливый отголосокъ о результате этого посѣва.

КорреспондентъИ. В. Э. Общества, Николай Сорокине. (Р.)
14-го Ноября 1852 года, село

отрада, Саратовского уѣзда.

Средство для узнанія стельности

коровы.

Во всякое время года , а особенно осенью , для земле-

дельца очень важно знать которыя изъ его молочныхъ

коровъ стельныи которыя иѣтъ, для того, чтобы не по-

нестиубытковъ, при продажѣ и не удержать у себя без-
плодныхъ коровъ вмѣсто стельныхъ; занимающіеся от-

кармливаніемъ скота тоже доляшы умѣть различать ко-

ровъ для того, чтобы во время открывать ошибки, сдѣ-

ланныя при покупкѣ и сбывать стельныхъ коровъ пре-

жде нежели онѣ будутъ настолько лшрны, что сдѣла-

ются уже негодными для молочнагохозяйства; извѣстно
таклее, что стельность уменынаетъу лшвотныхъ способ-
ность тучнѣть и большая часть принимаемойимипищи
теряется безъ пользы. — Мы не будемъ останавливаться

на многихъ болѣе или мсиѣе иесовершеиныхъ сред-

ствахъ распознавать стельность коровъ, а укажемъ на

тотъ способъ, который, по нашемумиѣнію, заслуживает!,
наиболѣе вниманія; онъ, подобно другимъ, очень простъ,

но имѣетъ то передъ ними преимущество, что вѣрнѣе

ихъ. — Тому кто хотя несколько занимался скотовод-

ствомъ извѣстио, что такое яръ или ломка коровъ, что

если корова въ яру, то она не стельна, и что наоборот!,
если она стельна, то не можетъ быть опять въ яру. —

И такъ когда есть корова, объ случкѣ которой ничего

полояштельнаго не знаютъ, такъ надобно дать ей выпить

полштоФа молока отъ такой коровы , которая находится

въ яру: черезъ двадцать четыре часа она будетъ тоиіе

въ яру, если она не стельна; въ противном!, случаѣ мо-

локо не произведет!, никакого дѣйствія; въ сомнитель-

ных!, случаяхъ моншо повторять это средство съ про-

межуткамивъ нѣсколько дней. (L'agricuUeurpraiicienj (Р).
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О сохраненіи яицъ.

Г. Итье, одинъ изъ посланныхъ Французскимъ пра-

вительствомъ въ Китай коммиссаровъ, писалъ въ Bulle-
tin de la Societe d'Encouragcment, что тамъ для сохране-

нія яицъ, ихъ "погружают!, въ насыщенный растворъ

морской соли и держать въ немъ, пока они потонутъ;

тогдаихъ вынимаютъ, сушатъ на воздухѣ и сохраняютъ

нѣсколько лѣтъ въ обыкновенныхъ корзинахъ. — Этотъ
способъ сохраненія яицъ быль испытываем!, въ Европѣ,

но безъ успѣха, вѣроятно потомучто пе былъ хорошо

изученъи я думаю, что обнародоваш'е моихт. опытовъ по
этому предметуприпесетънекоторую пользу. — Я знаю

два значительных!, сельскихъ хозяйства , въ которыхъ

много издеря^ано было на отысканіе средства сохранять

яйца. Тамъ яйца погружали и въ насыщенныйрастворъ
морской соли, но въ теченіи цѣлаго года не могли до-

ждаться потопленія ихъ или погруженія на дно сосуда;

въ вынутыхъ изъ раствора яйцахъ желтокъ былъ со-

вершенно сухъ, и пмѣлъ видъ желтой муки, а все яйцо
было очень солоно навкусъ. Для того, чтобы объяснить
себѣ это превращеиіе желтка въ твердое тѣло, я отдѣ-

ли.іъ желтокъ отъ бѣлка и положилъ каждое вещество

особо въ насыщенныйрастворъобыкновеннойсоли; онини-
сколько не измѣнились, даже по прошествіи нѣсколькихъ

мѣсяцевъ; цѣлое яйцо, опущенное въ такой же растворъ

подверглось перемѣнѣ, изъ чего я заключилъ, что отве-р

дѣніе ліелтка нроизходитъ отъ высасыванія изъ него

воды жизненною силою яйца. Замѣнивъ насыщенный

растворъ слабымъ т. е. такимъ котораго удѣльный вѣсъ

меньше, я получилъ лучшій результатъ: въ сентябрѣ

1846 года я опустилъ яйцо въ растворъ изъ 1 части

морской соли въ 16 частяхъ воды и держалъ въ отапли-

ваемой зимою комнатѣ; въ апрѣлѣ 1848 года, черезъ 19
мѣсяцевъ послѣ погруженія, я вынулъ яйцо и разбилъ
его. По виду, запахуи вкусу оно нисколько неотличалось

отъ свѣжаго и въ немъ не замѣтно было присутствія соли.

Замѣчу кстати, что упрекъ дѣлаемый способу сохра-

ненія яицъ въ известковой водѣ, который употребите-
ленъ въ Германіи и пользуется тамъ большою славою,

основанъ на томъ, что для этого берутъ не известковую
воду, а известковое молоко, которое такъ твердѣетъ, что

отъ него нельзя освободить яйцо, не разбивъ его.

Шубертъ (L'agricillteur praticien). (Р)
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Употребленіе фосфорнаго тѣста для
истрсбленія крысъ 9 мышей и кротовъ,
Докторъ Генле началъ приготовлять, нѣсколько лѣтъ

тому назадъ, ФосФориое тѣсто , которое сохраняется въ

хорошемъ видѣ болѣе полугода.— Онъ разводитъ въ де-

ревянномъ сосудѣ 360 граммовъ (84*/, золотника) крах-
малу4, въ 240 граммахъ (56<Л золоти.) горячей воды, и

когда крахмалъ совершенно разошелся, то прибав.іяетъ
еще 1200 граммовъ (3 Фунта) кипятку , чтобы составить

родъ жидкаго клейстера; пока онъ еще горячь, въ него

бросаютъ 45 граммовъ (11% золоти.) ФОСФору въ палоч-

кахъ, а не въ видѣ порошка, закрываютъ смѣсь крыш-

кою и, спустя нѣскодько времени, размѣшиваютъ. Дере-
вянные сосуды предпочтите.іьнѣе г.шняныхъ, которые ча-

сто лопаются и въ которых!, смѣсь слишкомъ скоро сты-

нетъ. — Послѣ охлажденія смѣси, можно къ ней приба-
вить несколько валеріяны или анису въ видѣ порошка;

эта прибавка вредить прочности смѣси, но привлекаетъ

мышей и крысъ, которыя очень любятъ запахъ этихъ

веществъ. Тѣсто раскладывается нотомъ въ каменные

горшки по 60 граммовъ въ каждый, но такъ, чтобы мо-

жно было прибавить еще несколько свѣліей муки передъ

унотребленіемъ. — Горшки закрываются холстомъ, напи-

таннымъ смѣсью изъ 3 частейканііФОли и 1 части тер-

пентину, и сохраняются въ холодномъ мѣстѣ; тѣ горшки,

которые пойдутъвъ дѣло раньше, молшо закрыть масля-

ной бумагой; черезъ недѣлю она втягивается въ гор-

шОкъ и разрывается, потомучто внутри горшка обра-

зуется пустота. — Долгое сохраненіе ФОСФорнаго тѣста

нельзя объяснить наукою ; докторъ Генле приписываетъ
его частью ФОСФориой кислотѣ. — Это тѣсто есть лучшій
изъ всѣхъ извѣстньіхъ составовъ для истребленія мы-

шей, крысъ и кротовъ. Горшки надобно ставить около

дыръ, сквозь которыя выходятъ мыши и крысы; онѣ,

впрочемъ, не трогаютъ гѣста , если слышатъ вблизи

что нибудь лучшее; въ такомъ случаѣ можно класть са-

ло нахлѣбъ, напитанныйэтимъ составомъ. Для пстреб-

леиія кротовъ одинъ нѣмецкій земледѣлецъ, Эссигъ фонъ
, Лоибергъ, дѣлаетъ изъ ФОСФорнаго тѣста, смѣшаннаго съ

мукою, шарики, которые опускаетъ въ кротовыя норы;

хорошо прибавлять къ тѣсту рубленныхъ земляныхъ чер-
вей, которыхъ кроты очень любятъ. Шарики не должно

опускать въ норы послѣ дождя, потомучто сырость уни-

чтожаетъ дѣйстіе ФОСФора. (L'agriculteurpraticien) (P.)
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Приготовленье варенаго сыра изъ кит

слаго молока .

Самый большой доходъ отъ содержанія коровъ доста-

вляешь продажа свѣжаго молока: она возможна только

для подгородпыхъ поселянъ, друтіе же доляшы приго-

товлять масло и сыръ, привозимые ими по временамъ

на рынки, по большая часть кислаго молока у крестьянъ

пропадает!,или идетъ въ корма, свиньям!., а сыръ це-

нится очень низко, потомучто скоро портится, такъ что

земледельцы держать рогатый скотъ только для навоза,

а молочное хозяйство не доставляетъимъ никакихъ вы-

год!.. Г-нъ Массонъ, членъ Цеитральнаго Зсмледѣльче-

скаго Общества въ Нанси нашелъ очень простое и до-

ступноевсѣмъ средство приготовлять вареный сыръ изъ

кислаго молока, и утверяідаетъ, что этотт. сыръ вкуснѣе и

лучше сохраняетсянеи.елиобыкновенный крестьянскій. —
Онъ клалъ 30 литровъ (24 штофэ) кислаго молока въ

жслѣзиый горшокъ или котелъ и ставилъ его на огонь,

котораго пламя было слабо, но согрѣвало молоко равно-

мѣрно со всѣхъ сторонъ въ нродолженіи 25 или 30 ми-

нутъ; сырныя частиначали тогда собираться въ комья

и отдѣляться отъ сыворотки; для совершеннагораздѣле-

нія, надобно было слить массувъ сито или иа холстт. и

оставить на цѣлый день , для стока сыворотки; затѣмъ

ее положили въ дурносколоченный деревянный яіцикъ,

обложенный холстомъ и наложили грузъ въ 20 или 25
кнлограмовъ (48 пли 60 Фунтовъ); подъ нимъ сыръ по-

чти совершенно отвердѣлъ въ течеиіи сутокъ. Его тогда
подвергли опять дѣйетвіго огня, нѣсколько спльнѣе преж-

няго, при постоянномъмѣшаніи массы, которая образо-
вала тѣсто желтоватаго цвѣта; жиже этого массане дол-

жна быть; ее надобно тутъ посолить вездѣ одинаково.

Тѣсто выкладывается пОтомъ въ Форму изъ деревяннаго

круга, обложеннаго холстомъ и положеннаго на столъ,

который также какъ и холстъ должны быть смочены

водою для того, чтобы сыръ къ нимъ не прилипалъ.

Послѣ охлажденія сыръ вынимаютъ изъ Формы; онъ так-

же твердъ какъ пармезанъ; его должно держать въ хо-

лодномъ мѣстѣ; время придаетъ ему хорошій вкусъ и

настоящую твердость.—Г-нъ МассонъпредставилъОбще-
ству, приготовленныйимъ за 5 мѣсяцевъ передъ тѣмъ,

кругъ сыра, вѣсомъ въ 2 килограма (5 Фунтовъ); для на-
длежащего броясенія нужно продеря;ать сыръ отъ 8 до
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10 мѣсяцевъ, и оно производится гораздо лучше въ боль-
шихъ кругЪхъ, вѣсомъ до 30 кнлограмовъ (75 фунтовъ)
нежели въ малыхъ. При этомъ г-нъ Массонъ замѣчастъ,
что если между первымъ и вторымъ вареньемъ сыра,

пройдетъболѣе двухъ дней, то сыръ никогдане получить

надлежащей твердости; сыворотка, остающаяся отъ вы-

делки сыра, содержитъ ещемного питательныхъиачалъ

и коровы и свиньи пьютъ се очень охотно.

(L'agriculleur pralicicnj (P.)

О хлгьбной алюцитѣ.

Въ послѣднія два засѣданія Французскаго національна-
і'0 и центральнагообщества Сельскаго Хозяйствачитаны
были запискиг-дъ Буржуа, Базена, Дарбле, Гаспарена
и другихъ о выгодахъ кошенія или жатья хлѣба прежде

совершенной его зрѣлости, объ сушкѣ и окончательномъ

дозрѣваніп его въ ручняхъ. — Къ указаннымъ ими вы-

годамъ я •долж.енъ присоединитьеще одну неменѣе важ-

ною, а именно то, что раннееснятіе хлѣба препятствуетъ

развитію яичекъ и куколокъ алюциты, столь вредной

для хлѣбпыхъ зеренъ особенновъ центрѣ Франціи. Еще
въ концѣ 1848 году я высказывалъ мои мысли, о влія-
ніи раннейуборки хлѣба и раскладки его малыми куч-

ками или ручнями на полѣ, для просушки, назародыши

алюцнтъ, которые находятся въ колосьяхъ; я говорилъ

тогда, что наблюден!я, предпринятыя, для повѣрки отдѣль-

иыхъ замѣчснныхъ прежде фэктовъ, пролили бы свѣтъ

на важный вопросъ объ алюцитахъ, занимающій земле-

дельцев!, болѣе ста лѣтъ.

Вліяніе раскладкии сушки жнитва ручнями, напоявле-

иіе алюцитъ, какъ кажется, замѣчеио было еще въ 1760
году Дюгамелемъ и Тилье , которые говор ятъ , что въ

Ангулемѣ связываютъ снопы изъ «катаго хлѣба безъ
предварительнойпросушки его ручнямии, что въ Ппкар-
діи, при связкѣ сырыхт. сноповъ, хлѣбъ разгорячаетсядо

того, что зародыши зеренъ погибаютъ.— Тутъ насеко-
мое кажется неможетъ быть причиною возвышеиія тем-

пературы: еслиона умѣренна и хлѣбъ нѣсколько просохъ

до связки его въ снопы, то яйца или молодыя гусеницы

въ нихъ развиваются, какъ это бываетъ тамъ, гдѣ во-

дятся алюциты; если же жаръ такъ великъ что, по по-

казанію Дюгамеля и Тилье, зародыши зеренъ гибнутъ,
то, вѣроятно, гибнутъ и алюциты. Во всякомъ случаѣ

надобно принять совершенно противное существующему
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теперь мнѣнію, а именно, что возвышеніе температуры

въ снопахъи зернахъ есть причина, а не слѣдствіе раз-

витія алюциты.

Если признать зту истину, повѣренную хорошими на-

блюдеиіями, то ясна будетъ польза раскладки хлѣба руч-

нями, при которой зерна и солома высыхаютъ и пос.іѣ

связки въ снопы температураневозвышается настолько,

сколько нужно для развитія насѣкомыхъ ; они остаются

въ усыпленіи, какъ въ тѣхъ колосьяхъ, которые упали

со стеблейи высохли отдѣльио отъ другихъ при обык-
новенной лѣтней температурѣ воздуха. При такихъ об-
стоятельствахъможно бояться только весснняго развитія
алюциты вслѣдствіе нормальнаго возвышсиія темпера-

туры воздуха, совпадающей со временемъцвѣтепія хлѣ-

бовъ и образованія зереиъ. — Можетъ быть даже заро-

дышъ насѣкомаго убивается однпмъ тѣмъ , что хлѣбъ

срѣзанъ до совершенной зрѣлости, и нѣкоторыя сдѣлан-

ныя мною наблюденія подтверждают!, эту мысль: извѣ-

стно, что жизнь паразитовъ тѣсио связана съ ліизиію
животныхъ и растеній, па которыхъ они яіпвутъ; пара-

зиты оставляютъ животное или растеніе, тотчасъпослѣ

его гибели, или гибнутъ вмѣстѣ съ нимъ. Если млеко-

питающее животное или птица убита охотник'омъ, то

миріады живущихъ на пей многоногихъ и другихъ на-

сѣкомыхъ удаляются тотчасъ. Отъ дерева, котораго

листья и молодыя вѣтвп покрыты вшами , червями и

скорами, бѣгутъ всѣ эти насѣкомыя тотчасъ пос.іѣ того,

какъ дерево повалено несмотря на то, что оно. остается

еще долго полно соковъ и зелено. Что касаетсядо яичскъ
и куколокъ алюциты, то, конечно, нельзя думать, чтобы
они удалились , а надобно полагать, что они умираютъ

такъ, какъ это случается съ червями, въ горох"ѣ : они

погибаютъ когда горохъ снятт. въ незрѣломъ видѣ; извѣ-

стно, что нѣкоторые жители окрестностейПарижа упо-
требляготъ это средство для того , чтобы имѣть горохъ

безъ червей.

Послѣ Дюгамеля и Тилье было нѣсколько Фактовъ, по-

казывающихъ, что сушка хлѣба въ малыхъ количествах!,

имѣетъ вліяніе на алюцпту. Такъ земледѣльцы, пере-

сѣлившіеся въ Шеръ и прпнявгаіе тамошнееобыкновеніе
сушить хлѣбъ въ ручияхъ , съ удовольствіемъ увидѣли

что этотъхлѣбъ неповреждался алюцитою. — Изысканія,
которыя нужно еще сделать, чтобы рѣшить вопросъ объ
алюцитѣ, очень не просты и требуютъ просвѣщенныхъ и
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внимательныхъ наблюденій, при содѣііствіп науки; когда

трудъ этотъ будетъ выполненъ и найдены будутъ дѣй-

ствительныя и удобныя средствапротивъ алюциты, то

надобно будетъ сдѣлать эти средстваобязательными для

всѣхъ земледѣльцевъ: иначе могутъбыть заразы. — Пер-
вое мѣсто въ числѣ земледѣльческихъ заиятій принадле-

житъ распространеннои увеличениепроизводства хлѣба

и мяса; эти два нитательныя вещества находятся въ те-
сной зависимости другъ отъ друга и насѣкомыя пора-

жающія растенія, имѣютъ вліяніе наскотъ, питающійся
этимирастеніями, такъ, что искать способов!, истребле-
ніявредныхъ иасѣкомыхъ, значить заботиться о, — пре-

дохраненииотъ гибели какъ хлѣба, такъ и мяса. Линей
говорилъ, что яшвотиое естьтоя;е растеиіе, но только пе-

редѣлаиное природой для удовлетворенія нашему вкусу

и нашимъ потребностямъ.
Герет-Менаваль(L'agrieulteur praticien.) (P.)

Нртотовленіе рыбы впрокъ.
Рыбы впадаютъ въ усыллсніе когда температураводы,

въ которой онѣ живутъ , становится ниже внутренней

ихъ теплоты; такъ у береговъ Грснландіи , Нью-фоѵнд-

лендаи другихъмѣстъ многія рыбы, каковы: лосось, ма-

крель, сельдь, зарываютъ иазиму голову въ илъ, нршш-

маютъ почтиотвѣсное положеніе хвостомъвверхъ и оста-

ются такъ въ усыпленіи во все продолженіе холодиаго

времени; тоже бываетъ съ нѣкоторыми рыбами швед-

скихъ озеръ и русскихъ рѣкъ. Полезно было бы вос-

пользоваться этимъ обыкиовеніемъ рыбъ впадать въ усы-

пленіе для того, чтобы сохранять ихъ нѣсколько време-

ни живыми въ искусственныхъледникахъсъ глинистым!,

дномъ, проникнутымъ солью и водою. (L'aqr. prat.) (P.)

Красная глина въ сельцѣ Станко-
ватой (*).

Въ сельцѣ моемъ «Стаиковатой» открыть красный и

желтый песокъ. Изъ него извлекается краска, которая

весьма хорошо растворяется на олеѣ и прочно держится

на окрашенномъ деревѣ; кромѣ того можно выдѣлывать

карандашихорошаго качества, а также, я думаю, и сосуды.

Хотя открытіе это для окрестныхъ жителей уже не

ново: многіе изъ нихъ давно уже пользуются нашимъ

(*) РІзъ херсонскихъгубернскихъвѣдомостеіі.
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пескомъ, для окраски стѣнъ и проч.; но цѣль сообще-
на моего та, что, можетъ быть, статья моя возбу-
дить охоту къ подобнымъ трудамъ и изысканіямъ и въ

другихъ владѣльцахъ нашего края, столь богатаго произ-
веденіями природы, съ такимъ стараніемъ изслѣдуемаго

правительствомъ, ученымиобществамии просвѣщенными

жителями нашего края.

Сельцо «Станковатая» (Воробьевка тожъ) лежнтъ но

пулковскому мерндіану подъ 48°, 18', 45" сѣверной ши-

роты и подъ 0°, 44', 45", восточной долготы.

Иазваніе свое, получило сельцо отъ проходящей здѣсь

между двухъ горъ, довольно возвышенныхъ, но отло-

гихъ, глубокой балки, «станковатой», которая мѣстами

живописно усѣяна деревьями. Самая же балка, говоритъ
мѣстное преданіе, названа по именижившаго когда-то,

но близости здѣшнихъ мѣстъ, запорожца Стаиька. На-
ходящаяся тутъ горы съ ихъ отрогами, но большой ча-

сти, состоять изъ граиитнагои бѣлаго камней, песку,
глины; вся же земля подъ Станковатой— чистый черно-
земъ. У подошвы одной горы находится колодезь съ

прекрасною водою, а въ самомъ низу протекаетъручей,
иаполияющій два нруда, вокругъ которыхъ растутъвер-

бы. Вообще вся балка весьма водяниста и очень богата
родниками, такъ что въ канавѣ вырытой вокругъ сада,

струится вода, течеиіе которой прекращаетсятолько на-

носомъ земли, во время разливовъ весеннейводы и до-

ждей.
Въ 23% саліеняхъ отъ колодезя находится то мѣсто,

откуда добывается песокъ, а въ противуположной горѣ,
въ сторону на 116 саженъ и 2 аршина отъ колодезя,

открытъ желтый песокъ, съ частыми слоями б.іѣдно-

краснаго.

При разрытіи мѣста, въ которомъ найденъкрасный
песокъ, сперва былъ снятъ слой чернозема на аршипъ,

потомъ, въ г.іубинѣ на 2 арш. 14 вершк. показаласьгли-

на, которая послѣ этого на аршииъ 9 вершк. выбрасы-
валась смѣшанною съ частицамижелтой и бѣлой глины,

краснымъ и яселтымъ пескомъ, слоями чисто-бѣлой гли-

ны и небольшими камешками, похожими на окаменело-

сти. Наконецъна глубинѣ уже 57 арш. 6 верш., показа-

лась масса чисто-краснагопеску, заключающаго много

маслянистыхъчаетицъ; здѣсь попадались огромные ку-

ски камней, совершенно красныхъ снаруиш и внутри, и

какъ будто имѣющіе металлическія частицычерноватаго
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вида. Предполагая, что, извлеченнаяизъ этого пескакрас-
ка можетъ замѣнить мумію, вообще для окраски крышъ,

я приступилъкъ промывкѣ. Нужно сказать, что мест-
ные жители и 'военные поселепіцы нѣсколько уже лѣтъ

брали этотъ песокъ для внѣшней окраски зданій и ка-

меиныхъ поверстныхъ столбовъ, поставленных!, на до-

рогахъ военныхъ поселеній.
Результаты оиытовъ, по мнѣнію моему, довольно удо-

влетворительны. Изъ пуда сухаго песку, послѣ промывки,

вышло краски 6 Фунт., песку не способнаго,но довольно

еще краснаго, 26 ф., и на промывку отошло 8 фун. —

Просушивъ иѣсколько краску, я изъ нея падѣлалъ пли-

токъ и карандашей, которые, но. своей природной клей-
кости, держались въ массѣ безъ камеди (gummi arabici)
дово.іьно прочно. Оставшеесяколичествопромытой краски
я привелъ въ порошокъ и растерт,его на олеѣ: изъ него

вышла превосходная краска, которою для пробы, я окра-

силъ крышу вѣтряной мельницы, и вотъ прошло уже нѣ-

ско.іько мѣсяцевъ, но краска ничуть пе измѣнила своего

цвѣта, не смотря на зной и дожди; напротнвъцвѣтъ ея

сдѣлался еще лучше, хотя несколько темнѣе.

Красные карандаши мои я посылалъ въ Одессу, для
еравненія съ тѣми, которые тамъ продаются. Недавно я

полумиль увѣдомленіе, что мои карандаши цвѣтомъ го-

раздо свѣтлѣе, но, по видимому, элементы ихъ од-

нородны. Поэтому предположить должно, чтоонимогутъ
хорошо служить для мѣтки на деревѣ, холстѣ и даже

для рисованья на бумагѣ, а слѣдовательно годны и для

продажи. Въ Одессѣ пудъ такихъ карандашейпродается
въ лавкахъ по 4 руб. сер., Фунтъ же по 20 коп. сер.

При улучшенной выдѣлкѣ карандашейцѣну оныхъ, пред-

полагаю, можно увеличить до 6 руб. сер. за пудъ. Изъ
вышесказаннаго легко можно примѣрно расчесть велика

ли будетъ чистая польза, если употребить рабочихъ на
это дѣло, съ платою за трудъ деньгами, или же выдѣ-

лывать баршиною.
Краска въ плиткахъвесьма способнадля живописиаква-

рельной. Она легко берется на кисть, смоченную не мно-

го водою, и когда высохнетъ набумагѣ, то видѣнъ гля-

нецъ и цвѣтъ дѣлается довольно яркій.
Между прочимъ я пробовалъ одинъ изъ карандашей

жечь на свѣчкѣ ; нагрѣтая часть съ трбскомъ отдели-
лась, разлетѣвшись на части; порошокъ же отъ огня при-

нялъ нѣсколько темнѣе цвѣтъ. Предполагая, что такое
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отдѣленіе произошло отъ неповсемѣстнаго и неодновре-

меннагопагрѣванія карандаша, я намѣренъ прокалить его

докрасна въ закрытом!, металлическомъсосудѣ , съ по-

степенным!,увеличепіемъ тепла, дабы карандашъразомъ

и въ одной мѣрѣ могъ нагрѣваться. Тоже самое хочу

сдѣлать съ порошкомъ, и потомъ изслѣдовать, въ какой
степенитвердость, цвѣтъ, годность писать, краситьи рас-

творяться въ водѣ, въ обоихъвидахъ, изменилисьотъ дѣй-
ствія огня. Результат!, этихъдѣйствій увеличитьпознаніе,
относительно свойствъ песка. Жаль только , что отда-

ленность отъ Одессы лишаетъ меня возможностиимѣть

все необходимоедля вѣрныхъ, отчетливыхъ опытовъ.

Взаключеніе считаюнужнымъ сказать-, что недалеко отъ

моихъпрудовъ находится ещекаменоломнябѣлаго камня,

заключающего въ себѣ много известковыхъ частицъ,

но по твердости своей неспособнагокъ выжиганію изве-

сти, что подтвердили опыты. Замѣчательно еще то, что

при разжиганіи камнейвъ печи, они съ трескомъ ра-

спадались на части, вылетая оттуда. Между бѣлымь

камнемъ попадаются пласты камня дикаго цвѣта , съ

блестками, въ огромныхъ плитахъ, которые такъ мягки,

что по вынутіи-лізъ каменоломнисей часъ могутъ быть
обдѣлываемы топоромъ; чрезъ нѣсколько-и;е времени,

когда полежатъ на воздухе , твердѣютъ. Пласты этого

камня, какъ будто пересыпанымелкою маслянистоюмас-

сою, состоящею изъ блестокъ, легко растирающихся въ

рукѣ.

Попадаюшдеся въ слоѣ краснаго песка камнитакого же

цвѣта, могли бы быть, по своей густотѣ и крѣпости,

употребляемына жернова, еслпбт. величинаихъ была зна-
чительнѣ е.

11. Воробьеве. (Р.)
Село Станковатая.
1-го августа 1852 г.

Искусственное разлшоженіе рыбъ.
Во всѣхъ періодическихъизданіяхъ 1850 говорено было

объ открытіи искусственпыхъ способов!, размноженія
рыбъ, сдѣланномъ вогезкимирыбакамиГехеномъ и Реми;
а между тѣмъ въ Hauovursch.es Magazin 1763 года настр.

363, и въ Phisikalisch-okonomische Ausziige (Stuttgart) 1764
стр. 552. Нашли мы слѣдующее письмо:

«Милостивыйгосударь, вамъ угодно было требоватьотъме-
ня увѣдомленія о томъ, какимъобразомъразводятъФорелей
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и другихъ рыбъ, которыхъ икру мояшо достать, и какъ на-

полняюсь имиводы , которыя ихъ пе содержат!.. Испол-
няя ваше желаніе, я незамедлилъотправиться въ граФ-

ство Липпе, гдѣ г-нъ Якоби довелъ это валшое открытіе
до возможной степенисовершенства;тамъ я видѣлъ, упо-

требляемые для этого, снаряды, и слѣдилъ за производ-

ством!, дѣла; разбивъ до половины высиженное яйцо, я

могъ разсмотрѣть въ немъ, образовавшуюся Форель.

«Снарядъ, который иуженъдля искусственнагоразведе-

нія рыб!., изъ д'еревяннаго корыта длиппаго въ 12 фут.

оно моягетъ быть больніс или меньше; его ставятъ въ

такомъ мѣстѣ гдѣ есть псрспадъводы, которую приво-

дятъ лсолобомъ къ корыту ; онъ закрыть сверху Доскою

съ дырами, величиною въ 6 дюймовъ, для пропуска воз-

духа; вт. эти дыры вставляютъ проволочныя рѣшетки

для удержанія водяныхъ мышей , которыя пояшраютъ

икру. Въ боковой стѣнкѣ корыта на 5 дюймовъ выше его

дна, есть такя;е отверзтіе съпроволочной рѣшоткой, для

выпускаиія воды изъ корыта въ прудъ ; притакомъустрой-
стве вода въ корытѣ имѣеть всегда5 дюймовъ глубины.
«На днѣ корыта лежитт. 2-хъ дюймовый слой крупнаго

песку, взятаго изъ камеиистыхъ овраговъ. — Форель
мечетъикру обыкновенно въ декабрѣ; около этого вре-

мени берутъ самку и выдавливаютъ изъ иея икру, гладя

ее слегка рукою по брюху; изъ нея выходить икра безъ
всякой боли; если рыбу надобно убить, то икру выни-

маюсь послѣ этого. — Икру кладутъвъ глиняную чашку.

За тѣмъ берутъ самцаи выдавливаютъ изъ него, тѣмъ

а;е способомъ, молоки, которыя должно принять въ чаш-

ку съ икрой и перемѣшать. — Эту чашку приносятъ къ

корыту и выкидывают!, изъ нее смѣсь икры съмолоками

на песокъ, впускаютъ воду въ корыто и закрывают!,

его; теперьостаетсянаблюдать только 'за тѣмъ, чтобы вода

текла постояннои, чтобы рѣшотки въ отверзтіяхъ были
всегдачисты. Натретій иличетвертыйдень доляшо посмо-

треть нѣтъ ли тины на икрѣ , и если она есть, то взбол-
тать рукою воду довольно сильно, причемъ яйца перево-
рачиваются и очищаются отъ ила. Вотт. все, что я ви-

дѣлыіузпалъ отъ изобрѣтателя. Онъ выводить ежегод-

но миоясество Форелей и замѣтилъ, что молодыя , вы-

шедшія изъяицъ рыбки, имѣютъ подъ брюхомъ пузырь,

изъ котораго получаютъ первую пищу; пузырь постоянно

уменьшаетсяи наконецъсовсѣмъ изчезаетъ, что значить,

что рыба уже въ состояніи сама добывать себѣ пищу и
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можетъ быть выпущена въ прудъ , а до тѣхъ поръ ее

должно держать въ корытѣ. — Тотъ же способъ г-нъ
Якоби употреблялъ съ успѣхомъ для разведенія лососей.
Желая тогоже предпринимаемомувами опыту остаюсь

и проч.»

Новѣйшія свѣдѣнія объ искусственномъразмнол;еніи
рыбъ состоять въ томъ, что молшо перевозить яйца на
болынія разстоянія въ сыромъ мху, и потомъ опускать

ихъ въ воду. Объ этомъ предметѣ г-нъ КартФаяіъ пи^

шетъ слѣдующее : «вогезскіе рыбаки не могли ограни-

читься только опытами разведенія рыбъ , имъ надобно
было основать на своемъ открытіи новый родъ промы-

шленности, положить начало правильному рыбоводству
тѣмъ, чтобы возращать выведенныхърыбъ, составитьре-

зервы на приплодъ, продавать вырощеиныхъ рыбъ и т.

п. Если бы они выводили карповъ, то ращеніе ихъ не-

было бы затруднительно, потомучто молодые карпы умѣ-

ютъ находить себѣ пищу въ нлѣ, на днѣ и берегахъ,
прудовъ и рѣчекъ; Форели же требуютъ другой пищи,

какъ плотоядпыя рыбы. Гехинъи Реми, замѣтивъ что

молодыя Форели питаются иловатымъвеществом!,, окру-

жающимъ яйца, изъ которыхъ опѣ вышли, стали да-

вать имъ лячушечью икру; на первое время этого было
достаточно. Когда возрастающія рыбки сталинулгдаться

въ болѣе сытной пищѣ , имъ давали сначала рубленое
мясо, а потомъ изрубленныя кишки овецъ и рогатаго

скота. — Впослѣдствіп времени Гехинъ и Реми , до-

шли до весьма остроумнаго, научнаго, такъ сказать, ре-
шетя вопроса о питаніи Форелей: они развели дру-

гихъ рыбъ, которыя питались водяными растеніями, и

были пояшраемы Форелями. Эти рыбаки наполнилиФо-

релями не только тѣ воды , въ которыхъ , сами ловили

рыбъ , но н воды сосѣднихъ деревень, гдѣ давно вся

рыба вывелась ; въ рѣчкѣ Мозелотѣ , впадающей въ Мо-
зель, они развели 50000 Форелей, которыхъ теперь ло-

вятъ прибреишые жители. Молва объ ихъ искусствѣ

очень распространилась,и одинъ изъ нихъ вызванъ былъ
вт> Гюнингенъ, чтобы развеститамълососей: онъ достигъ

такогоже полнагоуспѣха, какъ граФЪ Голынтейиъвъ про-
шломъ столѣтіи.»

Обнародованіе открытія Гехима и Реми и употребляе-
мые ими способыдля разведенія рыбъ, вызвало во Фран-
ціи много удачныхъ опытовъ: такъоколо Дижона съуспѣ-
хомъ испытали эти способы на линяхъ, карпахъ, щу-
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кахъ и окуняхъ ; послѣ этого возможность искусствен-

ная разведені я рыбъ не подлеяситъникакому сомнѣнію.

Въ Англіи цѣлыя общества взялись за это дѣло въ боль-
шомъ видѣ.

(Millheilumgen d. к. f. о. G.J (P.J

Ростки тыквы какъ овощь.
Въ7-йкнижкѣ «Трздовъ» 1852 г. говореио объ употреб-

лениимолодыхъ ростковъхмѣля, въ кушаньяхъ на подобіе
спаржи; теперь прочли мы въ Frauendorferblatter, что

въ Англіи такимъже образомъ приготовляют!, молодые

ростки тыквы : ихъ разрѣзываютъ въ пеболыніе куски,

кипятять въ водѣ, и потомъ подаютъ къ столу съ буль-
оном!, или другой приправой.

(Mulheilungen d. k. f. о. G.J fPJ.

Кое что 9 о разведеніи земляной
груши (*).

Выгоды въ хозяйстве отъ посѣва земляной груши

весьма значительны: 1) Однаясды посаженнаяпа гряды

на посредственнойзсмлѣ, она будетъ родиться миогіе го-

ды, какъ бы осенью чисто съ грядъ не была собрана,
только нужно весной лопатою взрыхлить гряды; 2) Для
увеличения посѣвовъ, по вырытіи лучшей крупной гру-

ши изъ грядъ для домашняго употребленія и для про-

даяш; мелкую оставлять на зиму въ грядахъ: она никог-

да не вымерзпетъ; 3) Плодъ груши пріятиѣйшій вкусом!.

и превыгааетъкортоФель, пища легкая, здоровая и при-

готовляется къ столу въ разиыхъ видахъ, въ супахь,

соусахь, жареная, употребляется въ кашу и проч., даже

можетъ замѣиить сладкія коренья, спаржу, цвѣтиую ка-

пусту идругія тому подобныя растенія; 4) Здѣсь въ С.-
Петербурге въ овощныхъ лавкахъ продается груша не

рѣдко 3 руб. серебромъчетверикъ, а менѣе 1 руб. сере-

бром!, не бываетъ; 5) Сажается и убирается точно такъ,
какъ картоФель и въ тоже самое время; но для употре-

бленія и сберсженія , по вырытіи съ грядъ, просуши-

вается потомъ лучше; засыпается сухимъ пескомъ въ

корзинахъ или ящикахъ и ставитсявъ картофельный по-

гребъ, а для сѣмянъ, какъ выше сказано, довольно оста-

нется мелкой груши въ грядахъ; 6) Листъ со стволомъ

(*) Поступиластатья эта въ Редакцію изъ Совѣта Общества.



смьсь. (отд. 1.) 81

сырой и сухой охотно ѣсть всѣхъ родовъ скотъ, а су-

хой листъ простолюдины курятъ вмѣсто табаку; 7) Ство-
лы этой груши, гдѣ нѣтъ другаго топлива, кромѣ соло-

мы, камышу и тому подобиаго, несравненнопревосход-
нее и соломы, и камыша для топки печей; зола же ство-

ловъ составляетълучшее удобреніе. Вирочемъ ежелигдѣ
не нужно стволовъ какъ на кормъ скоту, такъ и на топ-

ливо, то они могутъ быть въ скотныхъ дворахъ употреб-
ляемы на постилку скоту; 8) Стволы съ листомъ рублен-

ные, пареные, осыпанные мякиною или чѣмъ другимъ,

скотъ ѣсть довольно хорошо, что составитъ подспорье

въ кормѣ; 9) Кто со вппмапіемъ займется разведеніемъ
земляной груши, тотъ извлечетъ изъ нея большую поль-

зу, кромѣ вышеиисанпаго еще много, мною неиснытан-

иаго; 10) Вскопать десятину грядами длиною 60 саяі.

шириною у, арш. 34 гряды, насадитьземляною грушею;

на посѣвъ нужно мелкой, на кал.дую гряду длиною 1 сале,

шириною %2 са'ж. по 30 штукъ; родится лучшая самъ 6,
для унотреб.іеиія и продажи, а мелкая останетсяна сѣ-

мяиа, топливо или кормъ 12 Фунт. 11) Земляная груша

сажаетсяи на узкихъ грядахъ для красы и защиты отъ

вѣтра; 12) Стволовъ съ листьями съ десятины выходить

болѣе 500 пудъ.

ИмператорскагоВольнаго ЭкономнческагоОбществаЧленъ
6-го класса, Ллексѣй Егорове Сафонове.

Нтькоторыя новости по части хо-

зяйственной проліышленности изъ

Кельгіи .

ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество по-
лучило изъ Бельгіи отъ члена своего, бельгійскаго кон-

сула, ст. сов. Бахерахтаслѣдующія извѣстія, важныя въ

промышленномъ отношеніи:
1). На одной изъ суконныхъ Фабрикъ въ Верье про-

изводится съ болынимъ успѣхомъ мытье шерсти по-,

мощью иовоизобрѣтеинаго прибора, состоящагоизъ двухъ

отдѣлыіыхъ маншнъ; одна изъ нихъ обмываетъ шерсть

тенлымъ путемъ, другая полощетъ ее въ текучей во-

дѣ; когда нѣтъ по близоститекучей воды, то можно под-

нять воду особеннагорода насосомъна высоту 1 фута и

пустить ее во вторую машину. Для приведенія въ дви-

л;еніе обѣихъ маншнъ нужна сила въ ъ/х лошади или 4

Томъ 1. — Отд. III. 6
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чсловѣка, которые въ теченіи 12 часовъ могутъ про-

мыть до 32 пудовъ шерсти. Машины очень просты, ихъ

легко содериіать въ исправности, и каясдая изъ них!,

стоить отъ 250 до 300 рублей.
2). Одинъ бельгійскій механикъ нридумалъ механиче-

ское средство бѣлить нитки и холстъ на воздухѣ въ

продоляісніи отъ 8 до 10 часовъ во всякое время года,

при ясной или пасмурнойпогодѣ , и безъ всякой поры

для выбѣливаемыхъ веществ!.. За модель своей машины
изобрѣтатель просить 25 рублей.
3). Изобрѣтеиа новая машина для выдѣлки коягь; она

представляет!,ту выгоду, что стягивая пары кожи, она

дѣлаетъ ее болѣе жесткою и непроницаемою для воды,

слѣдовательно болѣе прочною . При выдѣлкѣ кожи она

растягивается такъ, что изъ нея получается двумя па-

рами подошвъ больше нротивъ обыкновеннаго ; кромѣ

того, времени надублепіе кожп. нужно менѣе, потомучто

когда шкуры свиты, тогда къ нимъ приливаютъ кисло-

ты, которыя, разширяя ихъ нары даютъ дубильному ве-
ществу возможпость дѣйствовать на колсу съ гораздо

бблыпею силою, тѣмъ и ускоряется процесс!, дубленія,
по окончаніи котораго пары кожи опять стягиваются

дѣйствіемъ особенноймашины, которая стоить 250 руб.

(Доставленовъ Редакцію изъ Совѣта И. В. Э. Общества.)

Механическое заведепіе съ мѣдно-

чугунпо-литейной, въ г. Жостромѣ.

Въ концѣ московской улицы, иначе называемоймшап-

ской, близь самой заставы повернитена право и пройди-

те нѣсколько саженъ, вы увидите двухъ-этажныйкамен-

ный домъ съ мезониномъ, бывшій купца Попова, что

нынѣ полковникаШипова; войдитево дворь; вдругъ нео-

лшданно поразить васъвновь выстроенноепрекраснойар-

хитектуры каменное одно-эталшоезданіе, имѣющее 24 са-

жени въ длину и въ ширину 6 саясепъ2 аршина; обой-

дите его, войдите внутрь и полюбуйтесь отличною его

постройкой и соразмѣрностію всѣхъ частей. Это зданіе

предназначенодля механическагозаведеиія съ мѣдио-чѵ-

гунно-литейной.Оно будетъ состоять: 1) Изъ механичи-
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ской мастерской, какъ для постройки всякаго рода ма-

шинъ, такъ и для починки старыхъ. Въ ней будутъ сле-

дующая машины: самоточки, изъ коихъ одна винторез-

ная, сверлильная, небольшая металлострогальная болторез-

ная, вертикально-сверлильный станокъ, и прокатный для

выдѣлки изъ красной мѣди тянутыхъ валовъ, употребляе-

мых!, при сптцепечатныъ машинахъ и 2) Изъ литей-

ной, въ коей будутъ находиться три вагранки: двѣ для

плавки чугуна, а третья для плавки красной мѣди; всѣ

они будутъ действовать вентилаторомъ.

Всѣ вышеозначснныя машины, а также и вентилаторъ

будутъ приводиться въ движеніе паровой машиной въ 14

силъ усилеинаго давленія. Г. губерискій механикъ Ва-

зинскій, подъ руководствомъ котораго устроивается это

заведеніе, выписалъ изъ Бельгіи вышеозначенную паро-

вую машину отъ извѣстнаго строителя паровыхъ ма-

шииъ г-на Жилеия.

Главная цѣль заведеиія будетъ состоять въ выдѣлыва-

ніи изъ красной мѣди тянутыхъ валовъ, употребляемыхь

при машинном!, снтцепечатаніи. Такъ какъ до сихъ порь

еще нигдѣ въ Россіи не выдѣлываются подобные валы,

то г. Вазиискій обращался по доверенности полковника

Шипова въ департамент!. мануФактуръ и внутренней

торговли, съ прошепіемъ о выдачѣ доверителю его при-

виллегіи на пять лѣтъ на введеніе въ Россію выдѣлки изъ

красной мѣди тянутыхъ, по апглійскому способу, валовъ.

Департамент!. мануФактуръ и внутренней торговли уве-

домил!, его , что такъ какъ мануфактурному совѣту ие-

извѣстио, чтобы помяпутые валы выдѣлывались где-ли-

бо въ Россіи, то, признавая ввсденіе сего производства

полезпымъ, совѣтъ положилъ, по истребованіи отъ пе-

го подробных!, чертежей съ описапіемъ, представить о

выдачѣ просимой привиллегін.

Ожидаемая изъ Бельгіи паровая машина со всѣми ап-

паратами, на дняхъ получена и надобна полагать, что

заведеиіе въ первыхъ чиелахъ Февраля 1853 г. иачнетъ

полное свое дѣйствіе.

За столь общеполезное устройство искренно желаемъ

6*



84 см-ьс.ь. (отд. II.)

г. Шинову и сотруднику его губернскому механику г.

Вазиискому, но проекту котораго устроено это заведеніе,

самаго благопріятнаго успѣха.

До сего времениФабриканты бумажныхъ издѣлій для

набивки ситцевъвыписывають означенныевалы красной

мѣди изъ Англіи, на что употребляютъ время и значи-

гельныя издержки, но при открытіи сего заведеиія они

будутъ имѣть всю возможность получать ихъ отсюда ско-

рей, и цѣною гораздо выгоднѣй противъ выписываемых!,

нзт, Апгліи.

Чугупно-.штейпоеустройство,въ которомъ нетолько Фа-

бриканты, заводчики, но и частныя лицавесьма нуясдают-

ся, не смотря нато, что въЯрославлѣ существуетъчугунно-

лйтенньгазаводь, довольно впрочемъ неудовлетворитель-

но устроенный, и потомуне можетъ удовлетворять всѣмъ

дѣлаемымь заказам!.. Теперь, при открытіи заведенія въ

новомъ особагодля того отдѣленіи, молено надѣяться, что

подъ руководствомъ и падзоромъ столь опытнаго меха-

ника какъ г. Вазинскій, всѣ чугунпыя вещи будутъ от-

дѣлываться прочно, по новымъ лучшимъ рисункамъ и

со всею отчетливостію, слѣдственпо съ одной стороны

опѣ не будутъ такъ грубы и тяя;еловѣсны, какъ получа-

емыя до сего времени изъ Ярославля, а съ другой бу-

дутъ выгоднѣе для покупателей, и вотъ въ чемъ именно

мы до сего временинуждались. Кромѣ вышеописанныхь

работъ будутъ по заказу дѣлаться и паровыя машины,

отъ одной до двѣнадцати силъ; цѣна каждой, вѣроятно,

будетъ настолько умѣренная, что моясетъ быть доступна

почти для каждаго хозяина помѣщика. Следственно, гдѣ

нуженъ только двигатель, тамъ всякой можетъ приме-

нить паровую силу, напримѣръ: на лѣсопильныхъ и ма-

слобойныхъ заводахъ, и мукомольиыхъ и крупчатныхъ

мельницахъ и для молотильной машины. Въ тѣхъ уѣз-

дахъ, гдѣ производится значительныйсплавь лѣса, паро-

вой лѣсоіщлыіый заводь моясетъ приноситьзиачительныя

выгоды и вообще надобно сказать, что какъ это заведе-

те находится почти въ центрѣ напгахъмануФактурныхъ

губериій, то безъ сомнѣнія весьма будетъ способствовать
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къ развитію Фабричной промышленности, сельскаго хо-

зяйства и даже для украшенія здаиій такъ, что въ насто-

ящее время трудно определитьвсей пользы, которой мож-

но ожидать отъ сего заведенія.

Г. Вазинскій неутомимозанимаетсяустановкою приве-

зенныхъмашинъи вообще всѣмъ окончательиымъустрой-

ствомъ. Въ ч>евралѣ, какъ выше упомянуто, это заведеніс,

безъ сомнѣнія, начиетъсвое дѣйствіе и тогда, вѣроятно,

со всею отчетливостію будетъ описаноустройство, дѣй-

ствіе машинъ и производимыя ими работы, а потому те-

перь ограпичиваемсяодиимъ лишь поверхностнымъопи-

саніемъ. Кстатиприсемъупомянуть о двухъ печахъ, устро-

енныхъг. Вазинскимъвъ камеиномътрехъэтажпомъдомѣ

купца Козлова, что на Никольской улицѣ, (въ Костромѣ).

Онѣ пагрѣваютъ до двадцатитрехъкомпатътакъ, что двухъ

печейтопить разомъ почти невозможно, ибо жаръ тогда

бываетъ невыноснмъ,дровъ потребносамоеумѣрепное ко-

личество. Рекомендуемъдомохозяевамъ полюбоваться та-

кимъ устройствомъ, а въ заключеніе отдадимъ полную

справедливость г. Вазпнскому, что онъ съ 1848 года и

по сіс время всегда оправдывалъ всѣ пор-учаемыя ему

работы со всею добросовѣстпостію и совершеннымъ зпа-

ніемъ дѣла. Серггй Болоювскій. (P.)
Октября 23-го дня 1852 года.

Опытные посѣвы , въ саратовской
губерніи, комышинскаго у-ьзда въ с.

Новониколаевкѣ , г-на Ершова (*).
Вьшисанпые хлѣба изъ Депо И. В. Э. Обществабыли

слѣдующіе : а) пшеницы 6 видовъ — талавера, крово-

красная, желтая кустовая, красная перловая, викторія и

мумійпо-египетская;b) ржи 3 вида — ярица американ-

ская, тростниковая и пенсильванская; с) ячмени 5 ви-

довъ — шевалье, аннатъ, американскій, викторія и ози-

мый; d) овсы — многоплодный и унковскій и е) проса—

(*) Доставлено изъ Совѣта IT. В. Э. Общества.
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бѣлое и желтое ФорФоровидное. — Качество всѣхъ озна-

чениыхъ сѣмянъ оказалось добротное; будучи посѣяны,

всѣ они взошли хорошо, но некоторые изъ пихъ: проса

и пшеницы талавера и викторія были подмоченывъ до-

рогѣ и подернулись плѣсенью отъ долгаго времени въ

пути весною; не смотря однакожъ на это, просушенный

па солнцѣ и посѣянпыя, взошли хорошо. Всходы ихъ

однакожеоказалисьрѣже тѣхъ, кои осталисьнеподмочсны.

Сѣмянапосѣяны были напочвѣ, имѣвшей рыхлый чср-

поземъсъ примѣсыо круппаго хрящеватаго песка, по обо-

роту цѣлппной земли (по нови). Въ 1850 году земля бы

ла вскопана въ первый разъ и находилась въ пару, а въ

семъ году нредъ посѣвомъ вновь перекопана лопатами,

глубиною на 5 вершк. На этой почвѣ были посѣяны толь-

ко сѣмяиа пшеницъ, ячменя и проса, а овсы были по-

сѣяны въ полѣ на пашиѣ плугомъ вспаханойи нритомъ

на землѣ давнопахатной.

Пространство, занятое подъ носѣвъ озиачениыхъхлѣ-

бовъ, положение имѣетъ низменное,съ небольшою пока-

тостію, обращенною къ полдню.

Способъ посіъва. По изготовлепіи почвы, сѣмяиа были

посѣяны обыкновенііымъ снособомъ въ разбросъ, на '/3

рѣже, чѣмъ сѣстся въ полѣ, какъ и слѣдовало посѣять на

тучной повиннойпочвѣ, на которой растенія обыкновенно

кустятся роскошнѣе и зеленью занимаютъболѣе простран-

ства. Пшеницаже мумійно-египетская, 10 зеренъ, поса-

жены на растоянін 4 вершка зерно одно отъ другаго.

Время посѣва. Оно но здѣшней мѣстности, начинаясь

иногда съ 9-го апрѣля, но болѣе во 2-й половинѣ, дол-

жно быть окончено непремѣнпо къ 9-му мая (*). Послѣ

сего носѣяішыя хлѣба, за пекдючсніемъ гречихи, быва-
і • • •

ютъ или очень плохи при олагонріятствующемъ вліянш

атмосферы, пли не возвращаютъ сѣмяпъ, если погода

хотя не много не благопріятствуетъ произрастаниеВъ

обоихъ случаяхъ этотъ не своевременныйпосѣвъ не воз-

(*) Въ этомъ руководствоваться можно и тѣмъ, когда разцвѣ-

тетъдикій персикъ въ иолѣ, называемыйздѣсь бобовникъ, (Ату-
dalus nana L.) знакъ, что время посѣва кончилось совершенно.

Лет.
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награждаетъиздержекъ и неоплачиваетъ труда земле-

дѣльца.

Выписанныя изъ депо сѣмяна, какъ-то: пшеницы, яч-

мени, овсы и проса получены мною очень поздно

мая 15-го числа и немедленнопосѣяны; а овесъ унков-

скій 23-го мая, т. е. получены въ то время, когда вре-

мя посѣва уже кончилось; однакоже, нежелая откладывать

еще на годъ, я рѣшился посѣять не медля пи мало.

Благотворные дожди, иизпадающіе въ это время, равно

и влажность почвы поддерживалимою надеждуна урожай.

Произрастанье и урожай хлтъбовъ. Произрастаніе хлѣ-

бовъ было слѣдующсе: на 4-е сутки показались всходы

овса; па 6-е всходы ячменя и пшеницавикторія; также

ржи тростниковая, пенсильванскаяи американская;на 7-е

и 8-е сутки показались всходы пшешщъ: таловера, кро-

вокрасная, желтая кустовая, красная перловая и мумійно-

египетская. Произрастаніе ихъ отличалось особенною

роскошью; онѣ сильно кустились, имѣли широкія листья,

отличающіяся темнозеленымъгустымъ цвѣтомъ; въ осо-

бенности же муміііно-египетская пшеница, коей кусты

отъ одного зерна имѣли отъ 6 до 11-ти стебельковъ;

листья ея свѣтлѣе, но шире другихъ. Кусты ея разстила-

лись по землѣ и въ ростъ къ верху шли медленнои не

колосились, равно какъ и другіе сорты пшеницъ: тала-

вера, кровокрасная и проч.

Изъ числа 6 видовъ пшеиицъ выколосилась только

пшеница викторія (*) и отъ % сѣмянъ получено 3 сно-

па обыкновенной вязки 9у2 Фунт, зеренъ (т. е. самъ19)
очень тощихъ по причинѣ не своевремяннаго посѣва;

(*) Она но виду листьевъ и колосьевъ совершенно походитъ на

красную яровую пшеницу, съ усами, которую называютъ здѣсь

русскою; только колосъ у нея длиннѣе и толще. Посемуполагать
должно, зернаея при своевременномъраннемъпосѣвѣ, были бы го-

раздо круннѣе и тяжеловѣснѣе русской. Въ слѣдствіе чего она

заслуживаете, чтобы хозяева занялись разведеніемъ ея и какъ
неріодъ ироизрастанія у нея также коротокъ, какъ и русской
пшеницы и следовательно она легко можетъ быть оклиматирова-
на. Не лишнимъ считаю упомянуть, что на красныепшеницыте-

перь имѣется большое требованіе за границу, къ числу коихъ
нрннадлежитъ,и викторія, и цішы протнвъ прежнихт, годовъ на

нея возвысились. Лат.
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другія 5 видовъ пшеницъ, какъ сказано, только кусти-

лись, но колосьевъ не дали, и иотомъ къ концу іюля съ

наступленіемъ сильныхъ жаровъ до 28° въ тѣии, по Р.,

всѣ онѣ пропали высохли; листья ихъ покрыты были

роюею (красная пыль въ видѣ пятенъ, покрывающая ли-

стья и стебли хлѣбныхъ растеній). Такая ;ке ржа была

и на пшенпцахътуземныхъ: кубанкѣ и гиркѣ, носѣяп-

ныхъ въ полѣ.

Причиною явленія, что пшеницы не пошли въ тру-

бки и пс колосились, очевидно было: 1-е не своевре-

мянный поздиій посѣвъ; 2-е, что опѣ имѣютъ должайшій

періодъ произрастанія , и еще не оклиматировались (*).

Наблюдснія показываютъ, что здѣсь ихъ должно сѣять

какъ можно ранѣе, т. е. въ-первыхъ числахъ апрѣля,

лишь только представитсявозможность и повѣетъ теп-

ломъ, пли не позднѣе 17-го числа.

Въ подтверждепіе моего миѣиія привоясу произраста-

ніе ржи американскойярицы, которая имѣстъ даже крат-

чайший срокъ произрастанія, и будучи посѣяпа въ одно

время съ пшеницей, должна бы успѣть выколоситься,

но и та тоже раскустилась, не образовала трубокъ и

не выколосилась; также пенсильванская и тростниковая

рожь, но онѣ можетъ быть принадлежатькъ озимымъ,

а озимые хлѣба, какъ извѣстно, будучи посѣяны весною,

имѣютъ свойство только куститься; но въ трубку и ко-

лосъ иеіідутъ,

Довольно трудно при томъ объяснить, по видимому

противурѣчащее явленіе, что озимые хлѣба, посѣянпые

поздно осенью, когда уже застигнетъихъ холодъ и они

остаются на зиму невсхожими, весною же всходятъ,

идутъ въ трубку, колосятся и приносятъплоды. Въ 1851

году въ саратовской губерніи озимая рожъ, посѣяиная

(*) Я видѣлъ произрастаніе мумійно-египетскойпшеницы, кото-
рая была посѣяна по сосѣдству въ полѣ у князя Долгорукова и у

г-на Байшева, и у нихъ тоже самое въ трубку не шла и не вы-

колосилась; ростомъ же была гораздо выше чѣмъ у меня, пото-

му, что у нихъ она посѣяна ранѣе, но тоже поздно. — Впрочемъ
на иныхъ кустахъ было видно образовапіе трубокъ; и это явле-

ніе подтверждаетъмое мнѣніе, что еслибы посѣвъ былъ сдѣланъ

ранѣе, то всѣ бы кусты образовалитрубки и далибы колосья. Лет.
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осенью 1850 года, взошла большею частію весною 1851

года и урожай вышелъ посредственный.

Иные хозяева полагаютъ, что въ такомъ случаѣ про-

зябеніе, проростаиіе (germinatio) зерна (періодъ когда оно

возбуждается къ жизни) начинаетсявъ немъ еще подъ

снѣгомъ, что однако не подтвержденоточныминаблюде-

„ ніями. Такъ въ 1851 году по случаю 3-хъ-мѣсячной силь-

ной засухи и сильпыхъ вѣтровъ, во мпогихъ мѣстахъ

саратовскойгуберпіи нельзя (*) и недолжно было сѣять

озимыхъ хлѣбовъ рапѣе первыхъ чиселъ октября, когда

пошли дожди. Октября 2-го посѣяпная рожь въ селѣ

Новониколаевкѣ, взошла. Посему сдѣланъ еще посѣвъ

поздній 23 октября съ цѣлію, чтобы зерно пе всходило,

чтобы избѣяіать прозябенія осенью. При безснѣжной зи-

ме, что моясетъ случиться, покрайней мѣрѣ, этотъ по-

сѣвъ уцѣлѣетъ.

Пропзрастаніс ячменя отличалось также особенною ро-

скошью и обиліемъ плода; всѣ они выколосились, не смо-

тря па поздній посѣвъ. Ячменишевалье и викторія имѣли

6-ти гранные колосья, анпатъ и американскій двугран-

ные; озимый ячмень полФунта посѣянныіі 15-го мая въ

видѣ опыта, тоже выколосился, имѣлъ 4 гранныеколосья;

онъ посѣяпъ и осенью подъ зиму. Полученныязерна были

гораздо крупнѣе обыкновеннаго ячменя и тяжеловѣснѣе.

(*) Иные хозяева однакоже посѣяли рожь во 2-й половинѣ ав-

густа и зелени у нихъ послѣ небольшаго дождичка взошли, и по-

томъ вскорѣ пропали отъ засухи и отъ дѣйствія сильнаго вѣтра,

отъ коего обнажились ихъ корешки; и у тѣхъ, у которыхъ зерна

еще не всходили, снесены съ поля, ихъ сдуло вѣтрамивмѣстѣ

съ землею. Какъ бы благодѣтельны были для такихъ мѣстностей

жпвыя нзгороды въ нѣсколько рядовъ деревъпересѣкающіяполя,

раздѣляя ихъ на квадраты въ 2 или 4 десятины: онѣ защищали

бы и отъ вѣтровъ п отъ излишней засухи. Нельзя неудивляться

крестьянамъ земледѣльцамъ, которые въ семъ случаѣ сѣятъ, по

безпечностина авось , забывая прошедшіе урокп; а новички хо-
зяева дѣлаютъ dto по неопытности.Чтеніе хозяйственныхъжур-
наловъ, издаваемыхъ, сельскимиобществами,конечнопринеслобы
имъ большую пользу п удержалобы отъ безрасчетливаго посѣва
предпринимаемаго,на основанін пословицы, «.хоть въ золу, да es
пору.» Спроситеихъ: для какой цѣли высѣвать сѣмяна въ сухую
землю, или какъ говорятъ, въ золу? и едвали получите удовлетво-

рительный отвѣтъ; но отвѣтъ практически! будетъ такой: для

того, чтобы хлѣбъ пропалъ. Лет.
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Высѣянно было по у, ф. каждаго сорта; получено

шевалье 7 ф. аинатъ 8 , американскаго9уз , Викторія

Юу.2 и озимаго 2 ф.

Овесъ многоплодный ростомъ вышелъ до 2 аршннъ;

отъ 2-хъ мѣръ родилось 34 мѣры; унковскій отъ 1 мѣ-

ры далъ 20 мѣръ 4 гарнца. Зерна послѣдняго отлича-

лись особенною полнотою, бѣлизной и нѣжностыо кожи-

цы; вѣсъ многоплоднаго овса 6 п. 5 ф.; унковскаго 6 п.

23 ф. въ четверти. Овсы не достигли до полнаго своего

вѣса, конечно, попричииѣ несвоевремеинаго посѣва и

сильной засухи. Простой же овесъ, посѣянный въ свое

время, апрѣля 24 дня, т. е., тремя недѣлями ранѣе

улучшенныхъ овсовъ, родился самъ 10у2 ; вѣсомъ въ

четверти 5 п. 20 ф.

Просо бѣлое и желтое ФорФоровидное, росли роскош-

но, особенно послѣднее вышиною было до 2-хъ аршинъ.

Листья имѣетъ узкіе, цвѣтомъ свѣтлозеленѣе обыкновен-

наго просаи нѣжные, стебли тонкіе. При наливѣ зеренъ,

на оба проса напали воробьи и много истребили его,

и потому сѣмянъ собрано мало. Просо было посѣяно

недалеко отъ лѣса — это хозяйственная ошибка. Дол-

жно упомянуть, что воробьи плохіе сосѣди шпсницЬ и

просу, которые будучи посѣяны около жилья или лѣса,

подвергаются ихъ нападенію въ такой степени, что и

при строгомъ караулѣ нѣтъ возможности избавиться отъ

похищеній, и не рѣдко они не оставляютъ ни одного

зерна (*). Собранный сѣмяна отъ нихъ гораздо мельче

{*) Въ 1849 году въ тульской губерніи, я видѣлъ пшеницу по-

сѣянную и между лѣса и близь строенін въ то время когда уже
образовались зерна, и къ удивленію моему , воробьи на пшеницу

не нападалии не клевали ее. Я сироснлъ о причинѣ этого, за-

мѣтивъ, что воробьи должны опустошить пшеницы, посѣянныя

такъ близко къ ихъ сосѣдству. Управляющій отвѣчалъ, что это

секретъ, и что дѣйствительно прежде всегда воробьи опустошали

пшеницы, хоть не сѣй ; но когда онъ узналъ отъ земледѣльца

сосѣда средство, то исиытавъ его удостоверился въ действи-
тельности, и теперь сѣетъ и около жилья и въ лѣсу и во-

робьи не клюютъ. Секретъ состоитъ въ томъ, чтобы посѣять

«ѣмяна на пшеницу такъ, чтобы воробьи не видали, и для этого

высѣваютъ сѣмяна на пашнѣ вечеромъ, когда уже солнце сядетъ

я воробьи спятъ ; потомъ стараются заборонить до восхожденія
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, проса разводимаго здѣсь , а потому едвали могутъ быть

разводимы въ хозяйствѣ, съ цѣлію какъ продукты тор-

говые — хлѣбныс. Оба эти проса , какъ показываете

первый опытъ, заслуживают!» особое впиманіе хозяевъ,

какъ кормовыя растепія , доставляющая и при засухѣ

много сѣна, съѣдобнаго для скота вообще.. Его отлично

ѣдятъ лошади , овцы и коровы ; проса эти полезно сѣ-

ять и для пастбищъпо паровымъ полямъ въ степяхъ.

Сѣмяиъ на указную десятину достаточно I 1/, мѣры; при

томъ и лосѣвъ его производится всегда по окончаніи

всѣхъ посѣвовъ; следовательно и въ этомъ прспятствій

нѣтъ и оно составляешь свойство отличительноеотъ дру-

гихъ кормовыхъ разстеній. — По этомуразведеніе бѣлаго

и ФорФоровиднаго проса, особенно въ степяхъ, гдѣ ча-

сто бываютъ засухи и недостатокъ кормовъ, не редко

даже пастбищъ (въ сильную и продолжительную засуху

травы высыхаютъ , выгораютъ) принесетъ огромныя

пользы, если хозяева обратятъ вниманіе на этотъ пред-

метъ (*). Эти проса могутъ заменить совершенно кле-

веръ, которой отъ засухъ и морозовъ не рѣдло пропа-

даетъ, а просо засухи не боится и не редко удается

лучше , чѣмъ въ доя;дливое время (лишь бы оно взо-

шло до сухмени)и при томъ растетъхорошо па всякой

почвѣ и на тощей песчаной и глинистой. При томъ

просо роскошнѣе растетъ какъ извѣстно въ степяхъ.

Это дитя степи, сама природа помѣстила его на раздоль-

ныхъ степяхъ, сухнхъ, большею частію безъ водныхъ,

и падѣлило широкими листьями покрытыми частыми

иголочками для поглощеиія утренней и вечерней влаяі-

ности.

Въ заключеніе не лишнимъ считаю говорить о пользѣ

разведенія улучшенныхъ х.іѣбовъ. Хозяевамъ, сомнева-

ющимся въ успѣхѣ ихъ разведенія , первыхъ неудачь

страшиться нечего;надобно стараться умѣть ок.іішатнзи-

его, чтобы воробьи проснувшись неувидали ; а они просыпаются
съ восхожденіемъ солнца. Полагать надобно , что и для проса
это средство будетъ дѣйствительно. Лет.

[*) Пакетикипревосходнаго бѣ.тіо проса мы разошлемъ съна-
шимъ 2-мъ №, Ред. s
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ровать ихъ. Другимъже хозяевамъ, которые вѣрятъ лож-

нымъ свѣдѣніямъ , что за улучшенными хлѣбами много

хлопотъ, что они хороши за границейи не поздѣшиему

климату и проч., стоитъ только решить вопросъ: какіе

хлеба выгоднее разводить — цѣниые или дешевые , на

примѣръ : овесъ многоплодный, или простой? и тогда

они, испытавъ посѣвъ на дѣлѣ, сами сознаются, что

выгоды останутся на сторонѣ улучшеннаго многоплод-

наго овса.

Занимаясь хозяйствомъ 16 лѣтъ , я убедился самымъ

дѣломъ въ пользѣ, доставляемой улучшенными хлебами

и съ радушіемъ смѣю рекомендовать разведетеозначен-

ныхъ хлѣбовъ , какъ полезпое предпріятіе тѣмъ хозяе-

вамъ, которые еще не занималисьими. Смѣю уверить,

что хозяева останутся довольны своимъ предпріятіемъ

и благодарны Вольному Экономическому Обществу , ко-

торое оказываетъ по сему предмету столь великое со-

дѣйствіе.

Статья эта была уже написана, когда получнлъ я №

10-й 1852 года журнала «Труды» В. Э. Общества, въ коемъ

съ радостію встрѣтилъ извѣстіе, что мумійпо-егинетская

пшеница въ самарскойи даже курской губ. уродниласьи

съпочвою, и съ климатомъ, при посѣвѣ ея 1-го мая. —

Жаль, что г. Грачевънеупомянулъ какого числапосѣялъ

онъ ее въ самарскойгуберніи близь г. Новоузенска, въ

одно время съ обыкновеннаго бѣлотуркою.

Почетный гражданинъ, Андрей Лксентьеве.



ОБЪЯВЛЕНІЕ
о

посіьвныхъ сіъмянахъ американской

кукурузы и сорго.

Корреспондентъ И. В. Э. Обще-
ства, г-нъ Шкоттъ, занимающейся
хозяйствомъ въ пензенской губерніи,
увѣдомляетъ, между прочимъ, что онъ

съ успѣхомъ развелъ у себя амери-

канскую кукурузу, о которой неодно-

кратно было писано въ « Трудахъ » и

которой сѣмяна съ 1850 года раз-

сылаемы были какъ отъ Общества,
такъ и отъ Редакціи, и еще растеніе,
изьѣстное въ юлшой Франціи, подъ

названіемъ сорго , о которомъ имѣют-

ся нѣкоторыя свѣдѣнія въ J\§ 5-мъ
«Трудовъ» 1852 года. Кукуруза уро-

дилась у г-иа Шкотта сильно на песча-
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иомъ сухомъ грунтѣ, стебли достиг-

ли до А арш. роста, они были очень

толсты, и многолиетиы; всѣхъ штам-

бовъ было до 200, давшихъ до 500
початковъ или кукурузиыхъ шишекъ,

въ калідой изъ коихъ до 560 зеренъ.

Растенівѵ это полезно зерномъ своимъ

для корма, преимущественно въ тол-

ченомъ или раздавленномъ видѣ, ли-

стом!» для корма также въ зеленомъ

и въ высѵніениомъ состояпіи, а вы-

сушеннымъ стволомъ , замѣияющимъ

всякое иное топливо въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ недостаток!» въ лѣсѣ и нѣтъ тор-

Фа. Сорго 9 о котором!» мы надѣемся

поместить скоро статью съ рисун-

ком!», —уродилось у г-на ІПкотта пре-

восходно: сѣмяиа этого растенія по-

хожи на просяиыя; ихъ высѣялъ онъ

полъ— десятины казенной мѣры, т. е.

на 1,200 кв. сажеияхъ, и въ сентяб-
рь мѣсяцѣ 1852 года имѣлъ слѣдую-

щіе результаты : растеніе достигло

штамбомъ до четырех!» съ половиною

аршипъ въ высоту ; такихъ стеблей
съ корня нарублено 22 воза; стебли
эти весьма способны на топливо, го-

рятъ хорошо и даютъ достаточно те-
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пла; ости отъ стебля были отняты и

изъ нихъ навязано до 21 т. платяныхъ

метелокъ; зерна собрано 5 четвертей.
Гуси и утки ѣдятъ его охотнѣе овса.

Зерно, будучи очень изобильно, мо-

жетъ хорошо идти въ кормъ и скоти-

нѣ. Но для безлѣсныхъ степныхъ

мѣстъ главное достоинство, предста-

вляемое этимъ растеиіемъ, состоит!»

въ томъ, что оно есть отмѣнно хо-

рошій суррогатъ тѣхъ родовъ топли-

ва, которые въ общемъ употребле-
ніи. Сорго , — есть еще рѣдкость у

насъ въ Россіи, и требуетъ распро-

страненія ; почему членъ И . В . Э .

Общества Ф. И. Кунъ, взявшій ны-

нѣ Стьліянное Депо И. Е. Э. Об-
щества въ свое завѣдываніе, сдѣлалъ

распоряжение о выпискѣ отъ г-на

НІкотта, какъ сѣмянъ сарго ѵ такъ сѣ-

мянъ американской кукурузы, по по-

лучети коихъ будутъ объявлены и цѣ-

ны на эти сѣмяиа. (Р.)
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О разведеніи американскаго табака,
при Богоявленскомъ приходскомъ учи-

лищѣ и дѣтскомъ пріютѣ для круг-

лыхъ сиротъ въ с. Пріютинѣ, херсон-

ской губерніи въ имѣніяхъ члена И.
В. Э. Общества вдовы генералъ-маіо-
ра Марьи ИльинишниРѣпнинской(*).

Г-жа Рѣшшнская, учредивъ въ своихъ имѣніяхъ:

мѣстечкѣ Богоявленскѣ приходское училище и въ с.

Пріютинѣ пріютъ для круглыхъ сиротъ, едва-ли не

первая у насъ въ Россіи ввела въ систему образова-
нія крестьянскихъ дѣтей, будущихъ хозяевъ, образо-
ваніе хозяйственное, наиболее для нихъ полезное.

Такимъ образрмъ, кромѣ нравствениаго образоваиія,

(*) ІИ-е Отдѣленіе Совѣта И. В. Э. Общества представило Со-
вѣту, что доставленная г. членомъ Общества генералъ-маіоршею
Рѣпнинскою статья: «Практическое наставлеше о воздѣлываніи аме-
рикапскаго табака», заключаетъ въ себѣ описаніе воздѣлыванія

табака въ имѣніи г-жи Рѣннннской, херсонской губерніи въ селѣ

Богоявленскомъ. Всѣ работы, за изключеніемъ тяя5елыхъ плуч-
ныхъ работъ и возки навоза, исполняютъ ученики и ученицы
Богоявленскаго приходскаго училища и села Пріютина, гдѣ устро-

енъ пріютъ для круглыхъ сиротъ . Хотя табакъ какъ видно изъ

низкой цѣны его (1 руб. 30 коп. за пудъ^) и не высокаго каче-

ства, однако употребленіе свободнаго времени дѣтей, которыя
должны быть сельскими яштелями, на изученіе ими полезныхъ от-

раслей сельскаго хозяйства, по мнѣнію отдѣленія заслуживаетъ

совершенной признательности Общества. Посему отдѣленіе по-
лагаетъ: изъ настоящей статьи сдѣлать для «Трудовъ» извлечете,

въ видѣ объявленія о весьма полезномъ учрежденіи г-жи Рѣпнин-

ской, отъ котораго можно ожидать самыхъ благихъ результатовъ

приготовленія трудолюбивыхъ и понятливыхъ хозяевъ крестьянъ,

а г-жу Рѣпнинскую благодарить за ея полезную деятельность на

поприщѣ сельскаго хозяйства. Совѣтъ, имѣя въ виду, что г-жа

Рѣпнинская и въ прежнее время доставляла въ Общество образ-
цы издѣлій, приготовляемыхъ крестьянскими дѣтьми въ учрежден-
номъ ею заведеніи, именно соломенныя шляпы, которыя по де-

шевизнѣ своей и хорошей отдѣлкѣ заслужили вниманіе Обще-
ства, вполнѣ согласился съ заключеніемъ Отдѣленія, что старанія
г-яіи Рѣпнинской, по образованію сельскихъ хозяевъ изъ кресть-

янъ,, достойны искренней признательности Общества, а потому и

положилъ: изъявить ей за сіе благодарность, а вышеупомянутую

статью ея, передать въ Редакцію «Трудовъ», для предполаемаго

Отдѣленіемъ извлеченія.
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въ заведеніяхъ г-жи Репнинской ученики и ученицы

учатся различными рукодѣііямъ и работамъ, сообраз-
нымъ полу и возрасту дѣтеіі. Въ 1851 году г-жа Рѣп-

нинская доставила въ И. В. Э. Общество соломенныя

шляпы, издвлія образуемыхъ ею дѣтей. Хотя шляпы

эти и не были самаго высокаго достоинства , но не-

обыкновенно дешевая цѣна ихъ (отъ 5 до 15 коп.

сереб. за штуку), могла бы доставить имъ огромныіі
успѣхъ въ промышленномъ отношеніи.

Ньгаѣ же въ сказанныхъ заведеніяхъ положено

основаніе разведенію америкаискаго табака. Всѣ ра-

боты на плантаціи исполняются учениками и учени-

цами, изключая тяжелыхъ работе плужныхъ и воз-

ки навоза. Такимъ образомъ, въ 1852 году полу-

чено уже, при тѣхъ заведеніяхъ, 153 пуда амери-

каискаго табака. Нвтъ иикакаго сомнѣнія , что

впослѣдствіи плаитаціи эти не останутся безъ даль-

нѣйшихъ усовершенствован^! и послуясатъ разсадни-

комъ простыхъ крестьянскихъ табаководовъ, основа-

тельно знающихъ свое дѣ.ю весьма важное для

Россіи и стоящее па весьма низкой степени между

крестьянами. Вольное Экономическое Общество , въ

совершенной уверенности, что такой важный примѣръ

истиннаго крестьяпскаго образованія не останется безъ
подражанія, доводить о полезной деятельности г-жи

Рѣпнинской до общаго евѣдѣнія. Подобныя заведе-

нія имвютъ тѣмъ большую важность, что они въ по-

слѣдствіи времени могутъ не только окупать свое со-

держаиіе, но даже и приносить денеяшый доходъ,

слѣдовательно могутъ быть доступными для каждаго

помещика.

Томъ I. — Отд. III. 7



ЗаВЕДЕНІЕ СЕЛЬСКИХ!» ХОЗЯЙСТВЕННЫХ!»

ЗЕМЛЕДИЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ И ОРУДІЙ

Л. МЮЛДЕРЪ и К»

на Садовоіі въ приходе Св. Ермолая въ домѣ г-жи

Волоцкой, въ Москвѣ.

Въ этомъ заведеніи изготовляются всякаго рода

сельскія хозяйственно-земледѣльческія машины и ору-

дія, какъ то: переносныя молотилки разныхъ кон-

етрукцій, соломо-рѣзки, вѣялки, картоФельиыя и све-

кловичныя терки, маслобойныя, плуги, бороны, по-

жарныя трубы, вѣсы и проч. (а также комнатные то-
карные станки со всемипринадлежностями),какъ по

прелшимъмоделямъ, такъ и по вновь заимствованным!,

сълондонскойвсемірной выставки. — Желающіе могутъ

заказывать такъ же всякаго рода машины и орудія
по собственнымъмоделямъ и рисункамъ. — Всѣ зака-

зы выполняемы будутъ со всею точиостію и по сход-

нымъ цѣнамъ.

Прим. Редакціи. Съ удовольствіемъ даемъ мѣсто

этому изввщенію о иовомъ заведеніи сельско-хозяй-

ственныхъ машинъ и орудін въ Москвѣ, что дока-

зываете потребностьвъ усовершенствованиыхъхозяй-

ственныхъ снарядахъдля нашего земледѣлія. Въ часъ
добрый...... (Р.)



ОТДѢЛЕНІЯ IT.

BZE^EIOPPiLf ІЛ.

КНИГИ.

О еыставкѣ сельскпхъ прогізведенгй въ Москвѣ. Соч. А.
А. Бокка. М. 1852 г. въ 12 д. л. 32 стр.

Вся эта книжка можстъ уместиться на нескольких!,

страницахъ нашего библіограФическаго ежемѣслчнаго

отчета. Со всѣмъ тѣмъ какъ она не мала, мы нашли въ

ней довольно много дѣльнаго и разумно высказаниаго безъ
Фразеологическпхъ выспренностей. Конечно это не подроб-
ный очеркъ выставки, это ни болѣе, ни менѣе какъ ле-

тучая статейка, помещенная, кажется, въ «Московскихъ
Губернекихъ Вѣдомостяхъ», и отпечатанная, въ виде кар-

манной книжки, особо. На немногихъ страницахъ здесь

сказано многое и мы съ удовольствіемъ новторяемъ здѣсь

иѣкоторыя замѣтки г-на Бокка, который, оппсавъ кратко

помѣщеніе и устройство выставки 1852 года, обращается
собственно къ предметамъ, бывшимъ на выставкѣ, коихъ

всего было до 7,000, а экспонентов!, 952. По первому

отдѣленію, т. е. по части почвъ, воздѣлываемыхъ и ди-

кораетущихъ растепій представлены были предметы въ

чпслѣ ,1,682. Въ этомъ чпе.іѣ заключается 40 образцовъ
отъ крссдъянъ всѣхъ московскихъ уѣздовъ, доставлен-

ных!, здѣшнею палатою государственных!, имуществъ,

а остальное количество образцовъ принадлежите прочимъ

губерніямъ. Это отдѣлеиіе выставки, по справедливости,

должно назвать главнымъ: четыре стола занимались образ-
цами, экземпляры почвъ окружены были ихъ произведе-

ніями, зерны и сѣмяна осѣнялнсь колосьями, высушен-

Томъ I. — Отд. ІУ. 1
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ными стеблями и листьями растеній, привезенных!, изъ

отдаленных!, и разиоклиматпыхл, концевъ Россіи. Всѣхъ

экземпляров!, почвъ было представленона выставку 135,
въ томъ числѣ 14 почвъ отъ казсниыхъ крестьян!,, со-

стоящихъ въ вѣдѣнін московской палаты государствен-

ных!, имуществъ, равно какъ помещикамидмитровскаго

и верёйскаго уѣздовъ московской губерніи, и наконец!,

почва въ восьми видахъотъ земледѣльческой школы мачов-

скагоОбществасельскагохозяйства. Остальноеколичество
почвъ принадлежало прочимъ губерніямъ, а именно по

одному экземпляру почвъ представили губерпіи: дер-

бентская, курляндская , пензенская, смоленская, сим-

бирская, ставропольская и шемахинская; по два экзем-

пляра— калужская, эстляпдская, тверская, владимірская,
вятская , кіевская , курская , орловская , полтавская и

бессарабская область; по три экземпляра подольская и

ярославская; по четыре: енисейская,калужская, подоль-

ская и харьковская, по пяти: екатсрннославская, моги-

левская , ншкегородская , тульская и таврическая; по

шести— херсонская и саратовская; но семи— самарская

и тамбовская; по осьми — иркутская, пермская и ря-

занская и наконец!, девять экземпляров!, почвъ — воро-

нежская и десять— земля допскихъ казаковъ. Эта поч-

венная коллекція, хотя и не можетъ дать полнаго поня-

тія о разнообразіи и качестве всѣхъ почвъ обширнаго
нашего отечества, но тѣмъ не менее можетъ служить

зиачителыіымъ пособіемъ при химическом!,и агрономи-

ческом!, изученіи почвенныхъ свойствъ губерній, пред-

ставивших!, свои образцы и въ особенноститѣхъ мест-
ностей, кон позаботились выслать большее число видовь

почвъ. —Богатвйпшмт, украшеніемъ этого отдѣлеиія безъ
сомнѣнія была выставка различных!, воздѣдываемыхъ

растеній: 434 рода Колосовых!,, сноповыхъ и стебель-
ньіхъ, 1,048 въ зернахъ и сѣмянахъ и наконецъ51 ди-

корастущее растеніе явились па состязаніе. Изъ нихъ

ржи въ снопахъ представлено было 57 образцовъ, въ

зернѣ 106, пшеницы въ снопахъ 50, въ зерне 15; ячме-

ня въ снопѣ 29, въ зернѣ 102, овса въ снопѣ 44, въ

зерпѣ 94, гречи въ снопѣ 4, въ зерне 49; за тѣмъ вы-

ставлено было 11 образцовъ конопли, 56 льна, 9 экзем-

пляров!, убраннаго съ жомомъ и безъ жома хмѣля; на-

конец!, макъ, горохъ, кормовыя травы, овсяница, вор-

сильныя шишки, яровой рапсъ, мадія, сииякъ, мохаръ,
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джурмутка, маточная трава, канарейиое сѣмя и другія
воздѣлываемыя растенія вмѣстѣ съ дикорастущими за-

канчивали собою первое отдѣленіе. Внимательно всма-
триваясь въ этотъ важнѣйшій пункте выставки, нельзя

было не замѣтить, что между разными хлѣбепными и

вообще зерновыми сельскими растеніями встречались

нередко такія, которыя воздѣланы были въ такъ назы-

ваемых!, неблагодарных!, почвахъ, въ мѣетахъ, неотли-

чающихся плодородісмъ, а между тЬмъ круппостію зс-

ренъ, нолновѣсностію, чистотою и емкостію, стояли па

ряду или по крайней мѣрѣ значительно приближались
къ тѣмъ родамъ х.гвбовъ и растсній, которые соетавля-

готе принадлежностьмѣстностейсъ почвамиплодоносней-

шими. За прнмѣрами идти пе далеко: сравнитеозимую

пшеницу, овесъ иудовнкт, и ячмень дѣйствнтельнаго

тайиаго совѣтника князя Васнлья Васильевича Долго-
рукова, представленныеизъ села Мокраго, гжатскаго

уѣзда, смоленской губсрніи, съ образцами, доставлен-
ными изъ губернііі гораздо плодороднейшим,, чѣмъ

смоленская, и увидите незначительную разницу. Этотъ
Факте достаточно служить подтперждеиіемт. тому, что

наше сельское хозяйство не стоить на одномъ мѣетѣ, а

идете впередъ при содѣііствіи правительства, и вотъ

плоды этого прогресса: смотрите, какъ растянулся предъ

нами этотъ лент,, доставленный также изъ смоленской
губсрпіи и по справедливостиназванный долгуномъ: его
волокна болеедвухъ лршинъ. Но всего неперечтешь:такъ
многосложно, такъ разнообразно было первое отдѣленіе

выставки. — По второму отдѣленію, то есть по части

зомледѣльческихъ орудій, машинъ, снарядовъипостроекъ,

представленобыло 527 иредметовъ. Изъ нихъ 67 при-

надлежали московскимъ машиннстамъ братьямъ Буте-
нопъ, которыхъ Машины извѣстны не одной московской
губерніи, по всей Россіи и 13 машинистуздѣшняго Об-
щества Сельскаго Хозяйства Вильсону. Остальные пред-
меты доставлены были разными помещиками-агронома-
ми, учебными Фермами и сельскими обществами. Изъ
ор\дііі для подъема земли и иаханія обращали на себя
вниманіе соха съ перомъ князя Львова, косуля ярослав-

ская, плуги Смаля, Вильсона, Бутеноповъи Шумана. За
орудіями следовали почвоуглубители, скоропашки, до

восьми орудій для измелченія земли, окучникъ, культи-

ваторы, катокъ, сѣялки, серпы, три рода жнеіі, изъ ко-

1*
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торыхъ двѣ беіли уже на лондонской веіставкѣ и нако-

нецъ разнаго рода косы, въ числе которыхъ находились

три, извѣстныя подъ именемъдрумондовскихъ, достав-

ленныя ИмператорскимъВольным!, Экоиомическимъ
Обществом!,. Изъ машинъ для молотьбы хлѣбовъ, очи-

щенія и сортированія зеренъ выставлено было 8 вѣя-

локъ, 3 сортировки и нѣсколько грохотовъ и рѣшетъ

мастераАлександрова. Въ числѣ машинъдля уборки сѣна

были нѣкоторыя, йывезснныя изъ Лондона инаконецъ9
соломорѣзокъ, нѣсколько зернодробовъ, двѣ костомольни,

разныя машины для технических!,производств!,, инстру-

менты земледѣльческіе, огородные, пожарные и физичс-

скіе, ручиыя орудія и ігѣеы составляли истинноеукра-

шеніс и богатство нашей выставки. Обращаемся за тѣмъ
къ земледѣльческимъ орудіямъ и магаинамъ, выставлен-

ным!, въ моделяхъ: они были въ довольно также значи-

тельном!, количеств!;: 19 сохъ, 40 плугові,, 2 почвоуглу-
бителя, нѣсколько боронъ, культиваторов!,, лугорѣзовъ,

катковъ, корнерезка, овины, риги, крестьяискія избы,
мельницы, стропилы, гонтовая п черепичныя крыши,

маслобойки, ясли, несколько ульевъ, сиарядъдля вывода

шелковичныхъ червей, этажерка для воспитаиія ихъ,

шелкомотальня— обращали на себя постоянное вниманіе
посетителейи хозяевъ. Изъ числа моделей для печей
представленыбыли шесть, между которыми пріятно бы-
ло вндѣть двѣ модели торфяныхъ печей, изобрѣтенныхъ

почетным!, гражданшюмъ Зубчашшовымъ, открывшим!,

новый способъ отопленія печей сырымъ торфомъ. Это
отопленіе составляете предмета онытовъ, продолжаю-

щихся во многихъмѣстахъ въ С. Петербург!;, гдѣ, между
прочнмъ уже отапливаетсяимъ, съВысочайшаго раз-

рѣшенія, зданіе ИмператорскойПубличной Библіоте-
ки. Заменадровъ сырымъ торФОмъ, безъ сомнѣнія, дол-

жна принестисо временемъсамые благотворные резуль-
татыи уничтожитьнеобходимостьпрессоватьторфъ и про-

сушивать его нагрѣваніемъ въ отдельных!, помѣщеніяхъ,

какъ это делалось повсюду, где введена топка сухимъ

торФОмъ. — /Достойны замѣчанія две модели, доставлен-

ныя изъ смоленской губерніи: одна для просушки зер-

новаго хлеба или такъ называемая зерносушнльня, дру-

гая — для устраненія неизбѣжнеіхъ неудобстверучнаго
иодаваиія хлѣба въ молотильную- машину. Обѣ модели

обращали большое вниманіе просвещенной публики и
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около нихъ постоянно сосредоточивалосе значительное

число посетителей,въ особенностиоколо модели зерно-

сушильни, подробное описаніе которой вместе съ чер-

тежемъ представлено въ Совете Моековекаго Общества
Сельскаго Хозяйства. Этимъ оканчиватся обзоръ ІІ-го
отдѣленія выставки (*). — Перейдемътепере къ предме-

тамъ огородничества и садоводства, которые, согласно

программ!,, наполняли собою Ш-е отдѣленіе выставки.

152 сорта разнообразнѣйшихъ огородныхъ семянъ, 136
нумеровъ огородныхъ и 36 садовыхъ растеиій въ раз-

личных!, видахъ и экземплярах!, свидетельствовали о

томъ состояніи, въ котором!, находится эта второсте-

пенная отрасль сельской промышленностивъ московской
и нѣкоторыхъ других!, губерніяхъ, иредставившнхъсвои

нроизвсдеиіл па выставку. Многія изъ этихъ растеній,
въ особенностиогородныя овощи, выписанныя сѣмянамн

изъ за границы, сделались уже туземньшъ достояніемъ
более или менеевсѣхъ образованных!, номѣщиковъ, не-

гоціантовъ, a pajmo и московскихъ крестеяиъ, стараю-

щихся найти въ нихъ повыл вѣтви обогащснія. Садо-
выя, оранжерейныя и огородныя растенія служили пре-

краснымъ убранством!, для выставки; окаймляя собою
края столовъ, они главным!, образомъ сосредоточены

были въ группах!,, картинахъ, пирамидахъ и кустахт.

на трансепте, гдѣ устроена была деревянная башня Бу-
теноповъ съ часами, показывающими настоящее время

въ С. Петербурге,Москвѣ, Тифлисв и Петропавловске.—
По IV отдѣленію, заключавшему въ себѣ предметы ле-

соводства, представленобыло на выставку до 100 экзем-

п.іяровъ разныхъ древесных!, сѣмянъ и до 200 нумеровъ

древесныхъ образцовъ. Вообще лѣса сообщаютъ земле
надлежащую сырость, защищаютъ посѣяннеія растенія
отъ засухи, стужи и вѣтровъ и способствуя такимъ

образомъ къ увеличиванііо производителеностипочвъ,

(*) Обѣ эти модели были, какъ мы слышали, изготовлены г-мъ

Боричевскимъ, упрапляющимъ смоленскимивотчинамиего сіятель-
ства князя Б. В. Долгорукова, вице-президентанашего Вольнаго
Экономичсскаго Общества. Съ нетерйѣніемъ оѵкидаемъ результа-

товъ подробныхънспытанііі, хотя и знаемъдовольно положительно,

что зерносушилка г-на Боричевскаго, бывшая и напетербургской
выставкѣ 1850 года и въ моделѣ находящаяся въ музеумѣ Н> В.
Э. Общества, обращаетъ на себя справедливое вниманіе знато-
ковъ, а въ 1852 году дѣйствовала въ селѣ Мокро.щ (въ смол, губ.)
очень удовлетворительно. Ред.
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служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ главивншішъ источникомъ и

матеріаломъ для топлива и построекъ; а потому въ на-

стоящее время, со введеніемъ более правильпаго и ра-

ціоналыіаго лѣсоустройства, составляющаго одну изъ са-

мыхъ первыхъ заботъ министерствагосударственнеіхъ

пмуществъ, древесные образцы составлялисобою лучшее

дополненіе для сельской выставки. — Между образцами
и отрубками деревьевъ можно было видѣть: черноклене

И красное дерево съКавказа, жедѣзпое дерево изъ Кях-
ты, лавръ, шелковицу и грецкій орѣхъ изъ кутайской
губерніи, айву изъШемахии ель изъ Фипляндіи, череш-

ню и ясень изъ херсонской губерщи и терпентинноеде-

рево изъ Крыма, кусты красной лозы изъ украпнекихъ

военпыхъ поселеній и липу изъ губерній пермской и

ярославской. — На У-е отдѣлеиіс веіставки, то есть по

части скотоводства (*), представленобыло самое ограни-

ченное число животиыхъ: двѣ романовскія овцы, два

быка, бычекъ и телка съ моековекаго завода гра<иа Во-
ронцова-Дашкова, одна свинья и три ломовыхъ лошади.

Изъ всѣхъ этихъ девяти животпыхъ одно только обра-

щало постоянно на себя полное виимаиіе — это простой
русской крестьянской породы, чалый жеребецъ, «Виза-
пуръ,» представленныйизъ смоленскойгубериіи, гжат-

скаго уѣзда, отъ вице-президентаИмператорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, князя В. В. Долго-
рукова, который пріобрѣлъ его для улучшенія породы

рабочихъ лошадей въ своемъ нмѣніи. Не входя въ по-

дробное описаніе этой вполне замѣчатсдьной и едва ли

не единственнойлошади, достаточно сказать, что она од-

на изъ 100 ломовыхъ лошадей могла везти тяжесть до

350 пѵдъ и выиграла призъ въ 500 руб. сер., на быв-

шемъ въ 1850 г. состязаніи, сдѣланномъ въ с. петер-

бургѣ Вольиымъ Экономическимъ Обществомъ.— УІ-е
Отдѣленіе, состоявшее изъ предметов!, шелководства и

пчеловодства заслужило всеобщее одобреніе. Московская
губериія, а преимущественносама Москва, представили

произвсденія своей шелководственной промышленности,

рѣшивт, такимъобразомъважнѣйшій вопросъ, где моишо

заниматьсяшелководствомъ. Улучшенная обработка ко-

коновъ, въ особенностисжатыхъ, сделаннаямеханикомъ

(*) Скотное отдѣленіе помѣщалось на Знаменкѣ въ домѣ князя

Гагарина.
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нашимъ Крипнеромъ, который одинъ выставилъ отъ се-

бя 12 шелкомотальныхъ матпнъ и карду для расчистки

сдора, возбуждала общііі интерес* ссльскихъ хозяевъ.

Самые предметыи издѣлія изъмосковскаго шелка были
отрадньшъ явленіемъ и иесомігьнпымъ ручатсльствомъ

за будущіе успѣхи этой отрасли хозяйства. Знаменитымъ
нашимъ шелководомъ, Ребровымъ доставлены были ко-

коны различііыхъ породъ; его шелкъ сырсцъ, основа и

утоки были уже предметомъ удивлспія въ самомъЛон-
донѣ и заслужили, вмѣстѣ съ подобными предметами

одесскаго шелковода Райко, похвальный отзывъ. Такое
быстрое и успѣшнос развитіе русскаго шелководства,

не смотря на младенческое такъ сказать состояніе этой
отрасли ссльскаго хозяйства, безъ сомнѣнія должно въ

екоромі. времени принестисамые обильные и благотвор-
ные плоды. По части пчеловодства замечательныбыли
втулочный улей съ сотамии стеклянный съ пчелами.—

Произведепія изъ царства ископасмаго, какъ-то: чере-

пицы, изразцы, кирпичи, матеріалы для кровли, раз-

личные металлы, камни, земли и глины, употребляемый
на Фабрикахъ и заводахъ, торФъ, аптрацитъи камен-

ный уголь свидѣтельствовалн о минеральному и геоло-

ічічоскомъ богатств!; нашего' обширнаго отечества, съ

которымъ ни какая другая странавъ свѣтѣ не можетъ

сравниться. Это первенство Россіи иредъ прочими стра-

нами сознаетъ и Европа. Прсдметонъ, относящихся до

произвеленііі изъ царства ископасмаго, на московской
выетавкѣ, иеечитая нредставлепиыхъздѣшней палатой
государственных!, имуществъ, было слишкомъ 100 ну-

меровъ. — Разсмотрѣпіемъ YIH-ro отдѣленія т. е. пред-

метовъ сельской промышленности, мы окончпмъ нашъ

обзоръ. Значительноечисло образцовъ составляли это

отдѣленіе, въ которомъ приняли дѣятельное участіе,
кромѣ Фабрикантовъ, крестьяне, какъ московской, такъ

и другихъ губернііі. Фактъ самый утѣшительный: онъ

подтверждаетъсобою, что крестьяне, кромѣ земледѣліл,

этого главнѣйшаго ихъ занятія, преуспѣваютъ также и

въ издѣліяхъ, какъ крестьяискихъ домашнихъ, такъ и

мануч>актурныхъ. Всѣхъ предметов'!, сельской промыш-

ленностинаходилось 1446 нумеровъ, изъ нихъ 241 при-

надлежали московской палатѣ государственныхъ иму-

щества». Это отдѣленіе, въ которомъ московскіе экспонен-

ты, за изключеніемъ государственных!, крестьянъ, при-
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ня.іи незначительноеучастіе сравнительносъэкспонентами

прочихъ губерній, состояло изъ слѣдующихъ предме-

товъ: ,197 по земледѣлію, 19 по лѣсоводству, 208 по

скотоводству и 733 по сельскимъ промыс.іамъ, ремесламъ

и издѣліямъ. Между предметамисельской промышленно-

сти, представленнымиотъ казенныхъ крестьян!., замѣ-

чательнѣйшіе были: образцыпарчидеревниМери богород-
скаго уѣзда, клѣтчатая матерія, люстринъ, терно изъ

казенныхъ селеній дмитровскаго, иодольскаго и рузскаго

уѣздовъ и 20 экземпляров!, нанки изъ уѣздовъ: москов-

скаго, Звенигородскаго, дмитровскаго и рузскаго. Здѣсь

слѣдуетъ замѣтить, что по части сельско-промышлен-

ныхъ произведеній уѣзды: московскій, дмитровекій, клин-

скій и звенигородскііі представилисамое большее коли-

чество своихъ крестьяискихъ издѣлій, между которыми

нанка, миткаль, руеннстъ, демикотоиъи кожи заслужи-

вали почетноемѣсто на пыставкѣ и пѣкоторые изъ этихъ

предметовъдо того были хорошо выдѣланы, что значи-

тельно приближались къ Фабричным!,и мануфактурным!..

Такое замечательноеразвитіе ремеелт. и нздѣлііі меж.п

крестьянаминевольно приводит!, наел, къ тому вопросу:

не есть-.га промысловая дѣятелыюсть между ними глав-

ная и даже преобладающая надт. земледѣльческоіі? — Эта
массальняныхъ произведение, обуви, бумаѵкныхъ мате-

рій, басановъ, платковъ и шерстяныхъ издѣлій служатъ

достаточным!, выраженіемъ промышленной деятельности
крестьянъ и составляет!, ихъ особенную характеристи-

ческую черту, объясняющую намъ, что промыслъи издѣ-

ліе служатъ имъ снльнѣйшимъ и постоянным!, ноддер-

жаніемъ и прочимъ источникомъ ихъ благосостоянія,
независимоотъ работъ чисто земледѣльчеекихъ. Прочія
губерніи представилисвои сельскопромышенныяиздѣлія

въ огромномъ количестве такъ, что требованія програм-

мы совершенно были исполнены. По земледѣлію яви-

лись навыставку: различныесорты муки пшеничной,ржа-
ной, ячменной, овсяной, гречневой, гороховой, рисовой,
картофельной, толокно, разнообразныйкрахмалъ, псковскій
ленъ, пенька, конопля, табакъ, сигары, сахаръ, горчи-

ца, сахарный песокъ и масло изъ конопли, дикаго пер-

сика, ранса и мадіи. По лѣсоводству выставлены были:
деготь, смола, скапидаръ, иоташъ, рогожи, лубки, моча-

.іы и древесный спиртъ. По скотоводству первое мѣсто

занимали представленные отъ горыгорѣцкой учебной
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Фермы прекрасные образцы руна мериносовагои саут-

даунской породы. За ними слѣдовали: мериносовое руно

графа Воронцова-Дашкова и Васильчикова и руно отъ

испанских!, овецъ Мазаева и Хворова. Нѣтъ сомнѣнія,

что со введеніемъ улучшенных!, снособовъ мойки овецъ

и съ измѣненіемъ времени ихъ стрижки эта важнѣйшая

отрасль нашего южнаго сельскаго хозяйства получить

бо.іѣе обширное развитіе и наше руно качествомъ сво-

имъ значительно приблизитсякъ рунамъ европейскихъ
овчаренъ. Кожи почетнагогражданинаСкворцова, опой-
ки Шувалова, мерлушки дубленныя и крашеныя овчины

были представленысамымъ достойнѣйшимъ образомъна

выставку. — Наконец!, сливочное масло съ здѣшняго

учебно-практическагохутора, мыло, клей, свѣчи са.іьныл

и стеариновыя и превосходные сыры отъ председателя
молочанскойменонитскойкоммиссіи сельскаго хозяйства

Ф. Ф. Вибе и князя В. В. Долгорукова заканчивалисобою
разрядъ продуктовъ, пзвлекаемыхъ изъ скотоводства. —

По частипронзведеній селг.екпхъ ремеслъ, промысловъ

и разныхъ крестьяискихъ издѣлій выставлено было мно-

жество образцов!., расположенных!, чрезвычайно краси-

во и симетрично. Значительная часта этихъ образцов!,
доставленасъ заводовъ и Фабрігеъ , а потому, какъ от-

носящаяся уже къ предмстамъмануфактурнойпромышлен-

ности, эта часть служила болѣе инѣишнмъ украшеніемъ
выставки. Изчнслсніемъ главныхъ образцов!, этихъ из-
дѣлій мы окончим!, нашъ обзоръ. Ремесленныйразрядъ
заключа.іъ въ себѣ мужскія и женскія рубахи, каФтаны,
юбки и вообще крестьянскую одежду; тулупы, полушубки
и пальто изъ дубленых!» и крашепыхъ овчннъ, цѣною

отъ 8 до 25 руб. сер. за штуку; пояса, чулки и бумаж-
ныя вещи, плахты, шляпы, ермолки и прочія шерстяныя

издѣлія, шапки, соломениыя шляпы и другія плетеныя

вещи, нарукавники, рукавицы, бахрамы, переметныя

сумки, кружева и воротнички, сукманины, джиджемъ,

кисеты и восемь нредмстовъкиргизской одежды. Потомъ
слѣдовали сапоги, башмаки и лапти, гончарныя, чугун-

ныя, желѣзныя, стальныя, мѣдиыя, бронзовыя и дере-

вянныя вещи и льняныя, пеньковыя, шерстяныя и ро-

говыя издѣлія. — За симъ г-нъ Боккъ опнсываетъ тѣ

собраиія, которыя, по поводу выставки 1852 года, были
и приводить нѣкоторыя рѣчи тѣхъ почтенныхъ муягей,
которые па выставкѣ присутствовали.— Вѣроятно скоро
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явится подробное, обстоятельное, снабженноечертежами
и рисункамиописаніе московской выставки 1852 года,

описаніе, съ которым!, мы немедленно ознакомимъ иа-

шихъ многочисленных!, читателей, потомучто мы почи-

таем!, долгомъ пашимъ оставить настраницахъжурнала

М. В. Э. Общества какъ можно болѣе свѣдѣній объ этомъ,
истиннознамепатслыіомъ явленіи въ нсторіи пашей сель-
скохозяйственнойпроизводительности.

%). Практгтескіл свѣдѣпія объ охопышчыіхъ ружъяхъ

и винтовкахъ и о стртмбп, вообще. Соч. отст. геиералъ-
маіора В. С. Карелина. С.-Петербург!. 1853 года въ

8-ю д. л. 128 стр. съ однимь листомълитогр. чертежей,
ц. 1 руб. сер. (въ кпиж. маг. П. А. Ратькова). Можно
рѣшительпо сказать, что у насъ парусском!, языкѣ нѣтъ

ничего лучшаго, относительно охотничьяго ружья какъ

эта книжка, изложеннаяясно, просто, удовлетворительно

богатая Фактическимиуказаніями и наставлен.ями, а по-

тому и долженствующая непременно быть въ рукахъ

всякаго дѣльнаго стрѣлка. Вообще за эту книжку всѣ

охотники скажутъ спасибоея актору, г-ну Карелину. —

Чтобы ближе ознакомить читателя съ этою книжкою,

выписываемъ здѣсь ся содержаниепо рубрикам!.. Вна-
чале авторъ говорит!, о главных!, свойствах!, всякаго
ствола и о существенныхъ условіяхъ опаго, по добро-
качественности. За симъ идутт. слѣдующія статьи: по-

верка ствола; соразмѣриость стволовъ и заряда; вліяпіе
пыжа ; истинная ценность оружія ; неблагонадежность

обыкновенной пробы; свинцованіе стѣнокъ канала; ка-

жущіяся несообразностивь дѣйствіи стволовъ; о дроби;
наилучшее испытаніе ружья; стрѣльба пулею; понеченія
объ орудии; о предлагаемыхъ правительству улучшені-
яхъ оружііі; свойство и дѣйствіс винтовокъ пли штуце-

ровъ; особенный составъ и Форма пуль; ударныя ружья

и винтовки; оружіе заряжаемое съ казенной части; о

впнтовкахъ въ особенности; мнимое заговариваніе ору-

жія; камора винтовки; заряжаніс пулею; причинараз-

рывовъ оружія ; чего должно ожидать отъ винтовки;

практическія замѣчанія о стрѣльбѣ; механизм!, ружья,

подробности и назвапія частей, пчинокии ихъ цѣниость;

ство.іъ; замокъ; ложа; принадлежностьружья. — За симъ
неизлишнимъсчитаемъпривестинодлииныя слова авто-

ра, которыми онъ заключилъ свою полезную книжку:

«Мы вовсе устраияемъподробности, которыя наполнили
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бы многія страницы, не принеся читателю никакой су

щественной пользы. Повторяемъ сказанное выше: мы

нпшемъ не для мастеровъоружейных!., которыхъ дѣло

есть устройство ружья, а для охотниковъ и любителей
стрѣльбы, которымъ нужно только быть въ состояніи
судить, имѣетъ-ли готовое уже оружіе качества, соста-

вляющая его достоинствои цѣнность. — Какая, напри-

мѣръ, надобность до соображеній , на которыхъ основа-

ны соразмѣрности и взаимныя отношеиія частей замка,

когда простой взводъ и спусканіе курка достаточно ему

выказываютъ, соблюдены ли или пѣтъ сіи соразмерно-
сти и отношенія? Неоспоримо, что толщина стѣнокъ

ствола, ся постепенноеуменыпеніе отъ казенной части
къ дулу, равно какъ и положеніе центра тяжести на-

готове — собранпагоружья или винтовки, суть важныя

условія , первая благонадежностиствола , вторая вер-
ности прицѣла; но какое до нихъ дѣло стрѣлку, если

на опытѣ стволъ его вполнѣ выдерживаетъ двойной
зарядъ , и если на прикладѣ руагьл его имѣются

достаточиыя остойчивость и удобство? — Если собран-
ный нами простыл и удобопонятный свѣдѣнія предо-

хранять пеопытныхъ любителей стрѣльбы отъ пред-

разеудковъ и пустыхъ повѣрій , преобладающих!, меж-

ду старыми, впрочемъискусными практиками; если они

помогутъ ему судить о натурѣ и достоинстве оруисія
и о его употребленін, собственнымъ здравымъ разеуд-

комъ, то цѣль сего сочииенія достигнутасовершенно.»

3.J Леченге холодною водою по методѣ Присюща въ

Грефенбергѣ, составленноеІоганномъ Гроссомъ, М. 185:2
года ч. I. 169 стр. ч. II, 95 стр. въ 12-ю д. л. съ дву-

мя таблицамилитогр., ц. 1 руб. 25 коп. сереб. съперсе.
1 руб. 50 коп. (въ книжн. маг. П. А. Ратькова).
4.J Леченге холодною водою по методѣ Присюща въ

Грефенбергѣ. Соч. Доктора Бижеля. М. 1852 года, ч. 1
187 стр. въ м. 8-ю д. л. ч.;ІІ 221 стр. ц. 1руб. 50 коп.
съ пер. 2 руб.-(въ книжн. маг. П. А. Ратькова).
Двѣ книги объ одномъ и томъ же предметѣ, но обѣ

неч одинаковаго достоинства. Книга Бижеля отличается

систематическимъизученіемъ предметаи знаніемъ дѣла,

чего не замѣтно въ книжкѣ Іоганна Гросса, замечатель-
ной, въ особенности, по своимъ изображеніями раз-

ных!, паціентовъ присницевойметоды лечеиія въ мно-

гообразных!, Фазисахъ этого леченія.
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S.J О лдахъ и противуядіяхъ. Токсикологическая кар-
та доктора Вильяма Стове , изданная со многими при-

бавленіями и пополненіями, докторомъ медицины Алек-
сандромъНикитинымъ. С. П. 1852 года въ б. 8-ю д. л.

72 стр. ц. 30 коп. сереб. съ пер. 60 коп. сереб. (въ
книж. маг. П. А. Ратькова).
Имя автора, доктора Вильяма Стове, равно, какъ имя

сочлена нашего, доктора медициныА. Н. Никитина, —
два авторитета, отъ сочетанія которыхъ, само собою ра-

зумеется, вышла книга замѣчательная массою высокихъ

достоинствъ, и можетъ принестипользу многимъвъ чте-

нін и въ примѣненіи, почему мы и рекомендуемъее на-

шимъ многочисленнымъчитателямъ. Но со всѣмъ тѣмъ

мы не можемъсогласиться съ ученымиизслѣдователями-

токсикологами, относительнопричинъ рыбьяго яда, пом-

ня ту прекрасную, объ этомъ предметестатью, которою
въ 1850 году его сіятельство господпнъвице-прпзидентъ

И. В. Э. Общества князь В. В Долгоруковъ соблагово-
лил!, украсить страницыжурнале нашего Общества, за-
нимавшегосядолгое время изслѣдованіемъ причинърыбья

го _яд а > проявляющегося въ такъ называемой, коренной
рыбѣ. Его еіятельство, весьма основательно, относил»

причину присутствия этого яда въ означенной рыбѣ къ

дурному и недостаточномуспособу соленія ея дурною и

малоколичественноюсолью. Въ киигѣ же г-на Никитина
встрѣчаемъ мы совершенно иныя, по сему предмету,

положенія.
6 .) О весеннемълеченіп болѣзнеіі, пли наставлениекакъ

весною и лѣтомъ лечиться травами, травяными соками,

молокомъ, сывороткою , холодными и теплыми, ваннами,

естественнымии искуственнымн минеральными и мор-

скими водами, озерпою и морскою грязью, начертанное(?)
докторомъ медициныАлександромъНикитинымъ. Изда-
ние третье исправленное. С. П. 1852 года въ 8-ю д. л.

III— 166 стр. ц. 1 руб. съ пер. 1 руб. 25 коп. сереб.

(въ книж. маг. П. А. Ратькова).
Полезная эта книга г-на доктора медициныА. Н. Ни-

китинапользуется заслуженною извѣстностію. Третье ея
изданіе, втеченіи немногихълѣтъ, очевидно говорить о

значительностиея полезности, почему мы смѣло совѣ-

туемъ читателямънашимъ запастисьдѣлыіымъ и прак-

тическимъсочиненіемь г-иа Никитина, тѣмъ болѣе, что

авторъ ея самъ извѣстенъ въ Петербургеза одного изъ
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лучшихъ практиковъ столицы, состоя уже много лѣть

при здѣшнемъ Воспитательномъ Домѣ. — Никто, конеч-

но, не оспоритъ важности весенняго леченія, которое въ

этой книгѣ такъ систематично и вполнѣ осязательно для

каждаго изложено. Молено надѣяться, что книга г-на Ни-
китина найдетъ почетное мѣсто въ библіотекѣ всякаго

семьянина, всякаго добраго владѣльца населеннаго имѣнія,

всякаго Фабриканта, радѣющаго о здоровьѣ своихъ ра-

бочихъ людей, здоровье которыхъ столь тѣсно связано

съ успѣхами всего производсва.

7 .) Алъманахъ гастрономовъ , составленный И. М. Радец-
кимъ, бывшимъ метрд'отелемъ Двора Его И. В. Герцога
Максимиліана Лейхтенбергскаго ч. II. с. пб. 1855 Т. (Въ
б. 8-ю д. л. XXXII — 288-й ц. каждаго тома 1 руб. 50
к. сер. съ перес. 2 р. сер. (въ книжн. магаз. П. А. Рать-
кова въ Петербурге и Москвѣ.)

О первой части этого «Альманаха гастрономовъ», мы

говорили въ одной изъ кнйжекъ «Трудовъ» 1852 года.

Не можемъ не сказать и объ этой второй части, что ку-

линарные рецепты и обѣденныя записки (menus) въ ней
предложэны ясно, отчетисто, съ полнымъ знаніемъ дѣла;

но, что касается до 32 стр. введенія, отмѣчанныхт» рим-

скими цифрами, гдѣ почтенный метрдотель берется тол-

ковать объ исторіи гастрономіи и о разныхъ тому по-

добных!» предметахъ, то мы почитаемъ все это совер-

шенно лишнимъ, т. е. даже не тѣмъ hors d'oeuvre, извѣ-

стиымъ въ языкѣ поварскаго искусства, а просто на про-

сто совершенно излишними страницами , которыхъ къ

сожалѣнію, 32 всего. Это не отнимаетъ впрочемъ до-

стоинства поваренных!» рецеитовъ и menus, напечатан-

ныхъ на 288 стр. , отмѣчснныхъ арабскими цифрами, по-

томучто изъ всего этого толковая хозяйка извлечет!,

себѣ довольно пользы, оставивъ неразрѣзанными даже

всѣ страницы, помѣченныя римскими цифрами.

ЖУРНАЛЫ:

1) Журналъ Сельскаго Хозяйства. (Л"» 11-й 1852 г.)
Первая статья здѣсь и по порядку и по достоинству : Объ
испытанги англгйскихъ и американскихъ машинъ и орудіа
въ 485% году. Статья эта, весьма замѣчателыіая , при-

надлежит!, почтенному Ал. Ив. Кошелеву, помѣщику са-

пожковскаго уѣзда, рязанской губерній, который привезъ

съ лондонской ' выставки множество замѣчательныхъ
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сельскохозяйственных!» машинъ и снарядовъ ; все это

онъ подвергал!, тщательным!., истинно раціональнымъ
нспытапіямъ какъ въ Спѣшневѣ у извѣстнаго хозяина

нашего Н. П. Шишкова, такъ у себя, въ селѣ Песоч-
нѣ. Статья г-на Кошелева обилуетъ важными и нази-

дательными Фактами, за о публикованіе которыхъ, по-

средствомъ «Журнала Сельскаго Хозяйства» нельзя не

быть вполнѣ признательпымивсѣми уважаемому Алек-
сандру Ивановичу. Намъ остается только сожалѣть о

томъ, что онъ пе нашегоОбщества членъи, что не нагаъ
журналъ онъ украсилъ рядомъ своихъ любопытных!» и

назидательныхънаблюденій по важному предметупримѣ-

ненія иностранныхъизобрѣтеній не въ теоріи, а на прак-

тике, къ отечественномухозяйству. Совѣтуемъ всѣмъ

и всякому прочесть въ 11 N° «ЖурналаСельскаго Хозяй-
ства» эту статью г-на Кошелева , въ которой особенно
любопытен!, разборъ маккормиковой и гуссеевой жат-

вепныхъ машинъ или оюалокъ , какъ ихъ называетъ ав-

торъ статьи. — Далѣс встрѣчаемъ мы окопчаніе статьи

агронома г-па Алексѣя Бажанова: Объ уходѣ за молоды-
ми оюивотными рогатаго скогпа (т. с. за телятами), со
временгі рожденія, до совершенного возраста. Мы въ 12
№ «Трудовъ» прошлаго года обѣщали поговорить под-

робно объ этой стать-е, что исполняемъ теперь , при

обязательном!, содѣйствіи сотоварища нашего по И.
В. Э. Обществу и сотрудника по журналу , преподава-

теля сельскаго хозяйства въ училищѣ Обшества, — Д.
А . Реттовича, глубоко знакомаго съ этимъ предме-

томъ пе только посрсдствомъ книгъ и университетска-

го ученія, но и посрсдствомъ практики. — Вт» загла-

вии этойстатьи, говорить рецензент!»,нельзя незамѣтить

нѣкоторой натянутости, такъ напримѣръ яшвотиыя, о

которыхъ піппетъг-иъ Баягановъ просто и вездѣ назы-

ваются телятами, и мы, взглянувъ въ первый разъ на

заглавіе статьи, думали, что, вѣроятио, агрономъпишетъ

не о телятахъ потомучто всѣмъ и каяідому понятіе о

телятахъ легче представляется изъ ихъ общепринятаго
назваиія;но цііль библіограФІи «Трудовъ» несостоит!,въ

томъ, чтобы отыскивать недостатки, а попренмуществу

высказать достоинство сочинеиія . Цѣль эта совершенно

необходимапри нашейюной хозяйственнойлитературѣ не

мѣшаетъ дорожить всякою статьсю и если въ обшир-

ной статьѣ мы иайдемъ нѣсколько строкъ дѣльныхъ и
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действительно полезных!, для насъ, то уже эти строки

вт, состояніи выкупить всѣ остальные недостатки. Но
мы поставлены въ необходимость говорить о недостат-

ках!, статейи сочиненій , потомучто у насъ многіе хо-

зяева весьма довѣрчивы и нуждаются въ указанін какъ

хорошаго такъ и недостаточиаго.— Г-нъ Бажановъ вт,

предисловіи говорить о пользѣ скота въ особенности.

Вотъ что онъ говорить между прочимъ: «Сельскій
хозяинь , богатый ли онъ владѣлецъ , имѣющій ты-

сячи душъ крестьянъ , или бѣднякъ - простолюдинъ,

имѣющій небольшой клочекъ земли и одну корову, —

всегда получить пользу отъ содерлшмой скотины. Жи-
тели подгородные, продавая молоко, масло, даже мясо,

могутъ имѣть хорошій доходъ отъ скота; а. отдаленные

отъ столицъи болыпихъ городов!» , для которыхъ тру-

денъ сбыть полевоздѣлываемыхъ предметовъ, могутъ съ

большою выгодою употребить эти предметы на кормъ

скоту, а этотъ послѣдній , съѣвши продукты , переобра-
зовавъ ихъ въ мясо и жиръ , самъ на своихъ ногахъ

перенесетъвъ мѣста , имѣющія въ нйхъ нужду , и та-

кимъ образомъ избавить хозяина отъ заботъ при сбытѣ,
Это по преимуществу моиістъ быть у иасъ въ южныхъ

хлѣбородныхъ губерніяхъ. А ваяшѣе всего то, что скотт,

нашъ, лѣтомъ питаясь подиожнымъ кормомъ , требуетъ
весьма мало издержек!, и хлонотъ со стороны хозяев!» ,

и владѣлецъ извлекаетъ пользу изъ того, начто бы иног-

да вовсе пепришлось ему обратить вниманія. Собирая
траву между жневнпкомъ послѣ уборки хлѣба , скотт,

питается и увеличиваетъмассу своего тѣла и количе-

ство извериіеній, имѣющихъ большую цѣнность въ ви-

дахъ удобренія земли: не содериіа скота, самъ бы хозя-

ин!» вовсе не могъ изъ этого извлечь никакой пользы.

Все, что сказано о пользѣ скота вообще, по преимуще-

ществу относитсякъ рогатому скоту ; а посему разведе-

те и содерагаиіс сего послѣдняго , между домашними

животными, по справедливостидолжно заслужить особое
вниманіе хозяевъ. Рогатый скотт» и раздѣляетъ труды

земледѣльца и доставляет!» пищу и одѣяніе, и наконец!»

снабжаетъземледѣльца туками въ самомъ большомъ ко-

личествепредъ другими и хорошаго качества. Къ край-
нему сояіалѣнію, до сихъ поръ у насъ на Руси весьма

мало обращается вниманія на улучшеніе состоянія ро-

гатаго скота».

Статья г-на Бажанова состоит!, изъ слѣдующихъ от-

Томъ I. — Отд. IV. 2
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дѣловъ : а) способъ при уходѣ за стельными коровами,

такъ какъ это имѣетъ в.ііяніе на телятъ ; в) уходъ за

телятами въ то время, когда они питаются молокомъ

матери; с) уходъ за телятами послѣ отлучен,я отъ мо-

лока и до иолнаго возраста; d) болѣзіш, преимуществен-
но встрѣчающіяся у телятъ, съ пзложенісмъ средств!,

къ ихъ предупрежденію и пресѣченію. Въ нервомъ от-

дѣлѣ авторъ дѣлаетъ сокращеніе изъ извѣстныхъ кур-

сов!, сельскаго хозяйства Тара, Блока и др., и нужно

сознаться , что авторъ передает!»изъ этихъ курсовъ

все въ весьма сокращенном!, видѣ. Но передавать въ

сокращеніи что либо вѣрно и передать въ полнот!;
и ясности какое либо сочнненіе — дѣ.іо весьма не легкое.

Отдавая полное уважспіе сочиненілмъ, изъ которыхъ

авторъбралъ матеріалы, мы позволим!, себѣ сказать, что

онъ упустилъизіь виду нѣкоторыя чрезвычайно важный

обстоятельства. Такъ напр. на стр. 46 онъ говорит!, что

стельнымъ коровамъ нужно задавать корма въ первой
иоловинѣ стельности пе менѣс 2'/ 3 ф. сѣна на 100
ея Фуптовъ живаго вѣса. — Корове во время стель-

ности конечно нужно давать болѣс корма, потому что

онъ долженъ питать пе только самую корову, но и

теленка, находящегося въ ея утробѣ. Изъ этого само

собою вытекаетъ воирось : можно ли ограничиться

однообразною дачею впродолженіп цѣлой половцны стель-

ности? Теленокъ, находящійся въ чревѣ матери, посто-

янно растетъследовательно требуетъ въ соразмѣрностп

каждый разъ болѣе питанія отъ матери, которая для

надлежащего развитія его, должна получать, сообразно
увсличенію теленка, болѣс корму. Въ началѣ стельности

2у2 ф. будетъ достаточно, но черезъ несколько недѣль

уже будетъ его мало. Тутъ слѣдовало бы разъяснить

правило постояннагоувеличенія корма, смотря по сте-

пени стельности, а равно и поговорить ясиѣе, относитель-

но объема корма. При постоянномъ увеличеніи телен-

ка въ ростѣ, требуется постоянное увеличеніе корма, но

съ однимъи тѣмъ же кормомъ этого сдѣлать нсвозмояіно;

потомучто яселудокъ коровы постоянно сжимается,

т. е. уменьшается въ своемъ объемѣ , следовательно
извѣстное количество сѣна, будучи достаточным!»кор-

момъ при началѣ стельности, будетъ весьма недостаточ-

ным!, въ срединѣ, а тѣмъ болѣе къ концу, т. е. здѣсі.

нужно строго соблюдать, чтобы по мѣрѣ продолжения
стельности, кормы относительносвоего объема и пита-
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тельностиизмѣнялись въ обратномъ отношеніи : сперва

дается обыкновенный кормъ, но постепенноуменьшает-

ся его объемъ и увеличивается питательность. Приво-
димыя автором!, наставленія на стр. 45 т. е., что въ кон-

це стельностиполезно къ корму прибавлять муку, зерна

и проч. необходимо должны бы были навести его на

правило сказаннойнами постепенности,которая гораздо

ваяшѣе одного или двухъ примѣровъ корма, потомучто

кормы въ распоряяіеніи хозяйства бываютъ весьма раз-

нообразны, какъ по роду, такт» и по качеству. На стр. 49
говорится что, «недоляшо такжевыпускать коровъ на под-

ножный кормъ вовремя заморозковъ, и пр. осенью или

весною, отъ чего такж'е коровы выкидываютъ.» Здѣсь

не объяснено чего хозяева должны' остерегаться паденія
ли коровы или холодпаго подножнаго корма, во время

заморозковъ. Во второмъ отдѣлѣ авторъ разбираетъво-

просъ о томъ, лучше ли тотчасъотнимать теленкаотъ

материпо отеленіи или выпаивать его молокомъ ir раз-
ными жидкостями. Авторъ не рѣшаетъ окончательно ко-

торый изъ этихъ способов!, выгоднѣе ? Онъ вдается въ

такія тонкостии придает!, вопросу столько ваяшости, что

по его изелѣдованіямъ, едвалняозмояшо имѣть здороваго

теленкаи мать, а также пользоваться молокомъ въ то

время когда телеиокъ сосетъ мать. Мея.ду тѣмъ мьі ви-

димъ, что и подъ Петербургом!, и въ самомъПпетербур-
гѣ теляты выращиваются подъ матками, следовательно
хозяева находятъ выгоду въ этомъ натуральном!»сносо-

бѣ выкармлнванія телятъ , равно какъ и въ малорос-

сійскихъ • и новороссійекихъ степяхъ, конечно., съ

разного цѣлію, въ одномъ мтістѢ для продажи на теля-

тину, а въ другомъ на приплодъ, но дѣло въ томъ,

что выкармливают!.. Что я;е касается до разных!» ис-

кусственных!»кормовъ, которыми авторъ совѣтустъ во-

спитывать телятъ, то мы ихъ рѣшителыіо отвергаем!,,

а еовѣтуемъ телятъ, въ случаѣ смертиматери, припускать

къ другимъ коровамъ, которыя охотно принимают!. чЧ-
ѵкихъ телятъ. Поступать иначе, т. е. кормить безъ мо-

лока и\і. отваромъ сѣпа и проч. значит!» тоже , что

обработывать землю, которая только возвращаетъ одни

сѣмяна. Изключенія въ этомъ случаѣ крайне рѣдки —

вспомнимъ только работу, которая нужна для пригото-

вленія пойла и самое кормленіе, чтобы отказаться оть

такого искусственпаговыращиванія, не говоря уже объ
усовершенствованіи и поддеряіаиіи достоинствапороды и

2*
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пока искусственныйспособъ выпаиванія не появится въ

большей части лучшихъ хозяйств!,, до тѣхъ поръ мы

останемсяпри нашсмъ миѣніи. На стр. 82 авторъ пола-

гает!, вообще для подтелка 12 ф сѣиа въ день, но моле-

но ли означать эту циФру утвердительно для подтелковъ

различных!, возрастовъ и роста?. На' стр. 58 сказано:

«Вообще нужно замѣтить, что чѣмъ просторнѣс хлѣвъ,

чѣмъ болѣе молодыя лшвотныя имѣютъ двшкенія, тѣмъ

полезнѣе для этихъ яшвотныхъ.» Значить телята, вы-
ращиваемый на мясо для телятины будутъ лучше, если

имъ доставлять двшкеніе, следовательно если позволять

имъ бѣгать, то для большей живостислѣдуетъ позволять

имъ пользоваться свѣтомъ, а это совершеннопротивуполо-

лшо правиламъоткармливанія нетолько телятъ, но и скота

вообще. Очевиднаянедомолвканочтеішаго компилятора.—

О болѣзияхъ телятъ или какъ выражается авторъ, «моло-

дых!» животпыхъ изъ породы рогатагоскота, » глава заклю-

чаетънаставленіе ставитьтелятамъклистиры. Мы неотка-

зываемъ въ полезном!»дѣйствіи клистировъ, но извольте

ихъ изготовить въ хозяйств!» большом!» или маломъ —

въ одномъ потребуется дсрл;ать особыхъ работников!»
для изготовленія клистировъ, а въ другомъ это отвле-

каетъ людей отъ работъ самыхъ необходимых!» и неза-

менимо полезныхъ для хозяйства. Между хозяевами

скотоводами и хозяевами, пишущими только о скотѣ ве-

личайшее несогласіе заключается въ томъ, что некото-
рые изъ первыхъ слишкомъ грубо обращаются со ско-

томъ, оставляя его въ холодпыхъ хлѣвахъ , и даже

внѣ хлѣвовъ зимою, давая ему до чрезвычайности скуд-
ный кормъ и пр. другіе лее скотоводы, т. е. пишущіе до

чрезвычайностимилостивы къ скоту и велятъ няньчить

скотъ до такой степени,что исполняя все это, едва ли

выгодно было хозяину деряіать скотъ. О леченіи же

лекарствами но рецептамъи говорить нечего: тутъ

едва ли не всякій собьется съ толку, не говоря уже о

стоимости лекарствъ. Скажемъ только, что хорошему

скотоводу не придется лечить скотъ или леченіе это бу-

детъ крайне просто и незатруднительио. Въ подтверѵк-

деиіе этого мы укажемъ на иашихъ степныхъ скотопро-

мышленников!,, которые въ своихъ рукахт» имѣютъ ча-

сто тысячи головъ въ открытой степи; люди эти без ь

всякаго кншкнаго образованія, съ одною только смѣт-

ливостію и опытом!» , но спросите бываетъ ли падежъ

у нихъ— всѣ вамъ отвѣтятъ, что никогда или чрезвы-
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чаііно рѣдко. Конечно насъ спросятъ почему же это?

Потому отвѣчаемъ, что у нихъ скотъ не голодеиъ, все-

гда напоеиъвъ свое время, во время отдыхаетъ, однимъ

словом!» потомучто скотопромышленники знаютъ какъ

нужно обращаться со скотомъ на пастбищах!»(*). Мы
вполпѣ вѣруемъ въ науку, но только не видимъ поль-

зы въ мелочныхъ совѣтахъ не оправданных!» на дѣлѣ

и даяге притиворѣчащихъ выгодамъ, а между тѣмъ при-

крывающихся именемъ науки. — Далѣе г-нъ Бажановъ
опнсываетъ болѣзни рогатаго скота вообще, приводить

множестворецептовъ, опнсываетъупотребленіе троякара

и пр. все это изключителыю взято изъ ученія о новаль-

ныхъ болѣзпяхъ проФ. Всеволодова, но къ удивленію на-

шему въ этой статьѣ мы не нашлини слова о чумѣ, ни дал;е

о средствѣ истреблять червей, заводящихся въ ранахъ

рогатаго скота въ лѣтнсс время, а съ червями часто при-

ходится имѣть дѣло. Вообще статья г-наБажанова пред-
ставляет!» опытъ компиляціи. — Желающимъ-же ознако-
миться ближе съ разнообразнымичастями предметаэтой
статьи совѣтуемъ прочесть «Руководство къ правильному

скотоводству» (с.пб. 1852 г.) гдѣ гораздо болѣе разно-

образія въ источниках!»и полнѣе извлечете.

Но мы очень хорошо зиаемъ, что человѣку, начинаю-

щему свое литературное поприще; трудно явиться въ

первый разъ въ печати съ трудомъ самостоятельнымъ

съ безукоризненным!» взглядомъ и потому какъ пер-

вый опытъ статья эта заслуживаешь поощренія моло-

дому автору за его похвальное трудолюбіе, и можно так-

же надѣяться, что, усовершенствовавшисьонытомъ и нау-

кою, г-нъБая.ановъ будетъ писать такъ, что изъ статен

его можно будетъ извлечь пользу въ приложеніи. —

За симъ статья: О московского выставкѣ селъекихъпроиз-

вѣденііі, '1852 года. Тутъ ничего мы не встрѣтили та-

кого чего бы не читалипреяеде сообщеннагопочтенным!»
пенремѣннымъ секретаремъМосковскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства, С. А. Масловымъ въ разныхъ газетахъ.
Намъ показалась, въ своемъ родѣ, замечательною рѣчь,

произнесенная на обѣдѣ нашимъ почетиымъ членомъ,

его высокопревосходительствомъ, адмираломъП. И. Рн-
кордомъ. Рѣчь этаестественным!»образомъ должна остать-

(*) Объ этомъ можно подробнѣе прочесть въ статьѣ «о саман-

ной промышленности» въ апрѣльской книзккѣ «Трудовъ».
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ся въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества, благодареніе Богу,
читаемыхъ, съ 1850 года во всѣхъ крнцахъ нашего об-

ширнаго отечества. Воть эта рѣчь или этотъ застоль-

ный спичъ, какъ называют!» эти рѣчи британцы: «Мило-
стивые государи! Являюсь среди почтенпаговашего Об-
щества представителем!»старѣіішаго изъ русскихъ об-
щества сельскаго хозяйства и земледѣ.ііл, и порученіе
сіе считаю себѣ за особенную честь. Дѣ.ю у насъ общее:
благоденствіе и рбогащепіе нашего любезнаго отечества

самыми естественными,самыми благодарными и проч-

ными средствами,Вамъ извѣстно, милостивые государи,

какпхъ нламеиныхъ, усердных!» и неутомимых!, ревни-

телей общаго блага ИмператорскоеВольное Экономи-
ческое Общество нмѣетъ въ лицѣ своего Президента,
Его ИмператорскагоВысочества ПринцаПетра Ге-
оргіевича О.іьденбургскаго, и достойнаго вице-президен-
та князя В. В. Долгорукаго. Нѣтъ сомнѣнія, что, при

содействии и руководств!, такпхт. лнцъ, Общество на-

ше не утратить за/лулсенион своей славы. Но если твр-

репіе вѣка Екатерины ревнуетъ сохранить честь без-
смертнаго ея имени, тѣмъ не менѣо Имііііратогсноі;
Московское Общество Сельскаго Хозяііства, возникшее въ

царствованіе ИмператораАлександра1-го и процвет-
шее въ блистательный вѣкъ Инколѵя, съ усиѣхомъ и

славою соревнуетъ старшимь своимъ братьям!.. Пойдемъ
общимь путемъ къ одной и той ян; цели, и оиравдаемъ

старинноеизрѣчсніе, что если и малыя вещи согласіемъ
возрастают!., то чего не можемъ сдѣлать мы при нашихъ

средствах!,, при пособіи нросвѣщеинаго нашего Прави-
тельства, Не дивитесь, милостивые государи, что Импе-
раторское Вольное Экономическое Общество избрало
въ депутаты свои стараго моряка, а не юнаго агронома.

Въ дальнихъ и продоллаітельныхъ путешествілхъ моихъ

но всему Земному Шару имѣлъ я случай впдѣть и уз-

нать всю силу просвѣщеинаго и трудолюбиваго сельскаго
хозяйства. Я вндѣлъ Англію, въ которой неблагодарная
почва приносила...жатву богатую и почтивѣрную. видѣлъ

страны кккнон Европы и Северной Африки, бьншіія нѣ-

кргда яштннцами Европы, а нынѣ нуждающіяся въ соб-

ственномъпрокормленіи. Я вид-ель плодопосныя равни-

ны Америки, лежащія впустѣ. Я жиль долго и слу-

жилъ въ Камчатке, гдѣ старался прекратить заносную

разврат.омъ болѣзнь, угрожавшую петрсбленіемъ пародо-

населенія, а л,ена моя учила камчадалъ сажать по ого-
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родамъ овощи: капусту, рѣпу, картофель, морковь 'и лукъ,

которыхъ они не знали. Трудъ и искусство человече-
ское сдѣлали все, что можно изъ страны, невидимому,

забытой природою. Вездѣ віідѣлъ я, что трудъ, просвѣ-

іценіе и благоустройство государственноеспоспешеству-
ют!, работам!, землсдѣлія, и даютъ странѣ истинное,

прочное богатство, а праздность, невѣжество и разстрой-

Ство всдутъ къ нищетѣ и гибели. И вОтъ почему вы ви-

дите во мн-е усерднаго ревнителя сельскаго хозяйства и

народной промышлености. Да процнѣтаютъ они въ на-

шем!, любезномъ отечествѣ подъ щитомъмудраго, наро-

долюбпваго, великаго нашего Монарха.» — Статья: Хо-
з/іиствешіо-ботаническое описаиге растенііі изъ семейства

.і.кіковт, все продолліается, и, повидимому продолжаться

будетъ въ нынѣіпнсмъ 1853 году. Надѣемся вндѣть ста-

тью эту въ видѣ книги, со временемъи до появленія ея

книгою останавливаем!, наши замѣчанія, которыхъ на-

бралось довольно много, совѣтул только хозяевам!, обра-
тить вниманіе па эту полезную статью. — Г-нъ Алексан-
дров!, продолжает!, свою Сельскую Технологгю, которая

также до.гжна составить целую книгу, не бедную Фак-

тами, настав.іеніями и указаніями, хотя и не совершен-

но столь полными, какім проявятся въ «Руководствахъ»,
трактующих!» о каѵкдой рубрик!» этой «Тсхиологіи» и из-

давабМыхъ особенным!» редакціоннымъ комитетом!, при

Совѣтѣ И. В. Э. Обш,ества. Въ Л'° 11-мъ г-нъ Алексан-
дров!, говорить: о прнготовленіи уксуса.

2) ЖурпалъМинистерстваГосударственныхъИмущества
(№ 12-й 1852 года).—Здѣсь окопчаніс статьи: О табач-
lioti проміятлепосгпи въ Малороссігі. Въ этомъ окончанін
говорится очень подробно о торговлѣ табакомъ, о цен-
ности обработки табака и количестве выручки. Статья
г-на Третьякова: Шадринскіа уѣздъ пермской губсрнін въ

сельско-хозяйствепномъотногиенги, заключает!, въ себѣ:

фіізпческія свойства страны; жители и ихъ хозяйствен-
ный бытъ; торговля и сбыть сельскихъ произведший.—
Замѣчательна статья г-на Буницкаго: Основныя правила

стспиан) хозніісгпііа, которой, повндимому, суждено про-

должаться и въ 1853 году. — Зпающій архитектор!», какъ

з'ам'БТНО, паннсалт. статью весьма дѣльнуго: О томъ, какъ

дурно закрывать іпрубы іо.ілаіідскихъ печен при напбаль-
шемъ жаріь, подъ опасеніемъ пецзбтжнага угара. Агро-
но'мъ г-нъ Бабицкій далъ свои: Замѣткн о выставть

сельскихъ произведет')'! въ Москвіъ въ 1852 году, въ кото-
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рыхъ замѣтна разумная наблюдательность, основаннаяна
знаиіи дѣла. Замѣтками этими, намъ кажется, можетъ

или могутъ воспользоваться тотъ или тѣ, который или

которые будуть составлять полное, подробное описаніс
этой выставки, описаніе, олшдаемое нами съ нетерпѣ-

ніемъ отъ ИмііЕРАторск аго Московскаго ОбществаСель-
скаго Хозяйства. — ПолуоФФііціальная статья: О коло-

нистскомъ скотѣ достойна особеннаго вниманія. Изъ
статьи этой видно, что колонггсгпскгг'г скотъ, такъ назы-

ваемый въ южныхъ нашихъ губсрніяхъ, у меионистовъ

и во многихъ другпхъколош яхъ, принадлеяпгтькъ остъ-

Фрисландскойпородѣ, выведенной изъ западнойПруссіи,
при переселеніи мснопистовъна р. Молочную. По при-

чине недостаткасредствъ для ноновленія крови, скотъ

этотъ потерялъ много хорошихъ своихъ качестігь и смѣ-

шался съ малороссійскою породою, до того, что въ на-

стоящее время рѣдко можно найтипородистуюмолочную

корову. Главныя достоинстваэтого скота— молочность и

кротость; но опт» маломясистъ, слабъ въ работѣ и тре-

буетъ внимательиаго ухода. — При скрещиваніи этого

скота съ холмогорским!», получается племя мясистое,

сильное, хотя и несколько лѣиивое, но молочное и при

томъ лучше переносящеекрайностистепнаголѣта н зи-

мы. Опыты началъ производить покойный Корнпсъ, на
хуторѣ своемъЮшанлы; онъ выппсалъ въ 1835 г., изъ-

подъМосквы, 10 кор. и 2 бутаевъхолмогорскойпороды;
наслѣдшікъ его Вибе увѣряетъ, что послѣдствія скрещи-

ванія весьма чувствительны. Первоначальныйцвѣтъ остъ-

Фрисландскагоскота былъ черный съ бурыми пятнами;

иастоящій же красный цвѣтъ колонистскій скотъ пріоб-
рѣлъ отъ смѣшенія съхолмогорским!..—Г-нъ Вибе сверхъ
того съ особою похвалою отзывается о разведеніи соб-

ственно холмогорскаго скота, число котораговъ Юшанлы
простираетсяуже теперь до 178 штукъ, вътомъ числѣ 39

дойныхъ коровъ и 3 бугая, 79 рабочихъ воловъ и 57
телятъ; по словамъ его, длина хорошихъ бутаевъ до 8

Футовъ 93/8 дюймовъ, вышина до 5 Футовъ 73/8 дюймовъ;
длина коровъ до 8 Футовъ 25/8 дюйма, вышина до 5 фу-

товъ 3% дюйма. Коровы даютъ по 20 кружекъ молока,

а лучшія по 25 кружекъ и до 30, вѣроятно при пособіи

яшдкаго корма, ибо при здѣшиемъ сухомъ кормѣ, ни

одна корова недаетъболѣе 18—20 кружекъ. —Этотъ скотъ
держится почти у всѣхъ колонистовъ новороссійскаго
водворенія для молочнаго хозяйства; работы же и изво-
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зы производятся исключительно на лошадяхъ. — Статья
священника Д. Оедоровскаго, помѣщенная въ «Харьков-
скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», и, явившаяся несколь-
ко сокращеннеевъ 12 № «Журнала МинистерстваГосу-
дарственных!»Имуществъ», подъ названіемъ: О необходи-
мостиудобренгя земливъ Украіінѣ, есть одна изъ дѣльнѣіі-

ншхъстатей,какія рѣдко встречаются,потомучтопреиспол-
ненапрактическойправды, а съ тѣмъ вмѣстѣ служитьутѣ-

шительнымъ доказательствомътого, что нашисвященно^

служители, благодаря попеченіямъ правительства, полу-

чаютъ вмѣстѣ съ образованіемъ академическимъпо-

зпанія агрономическія, которыя такъ дѣльно обращають
на пользу паствы своей. Мы надѣсмся въ «смѣсіі» N°. 2-го
«Трудовъ» подробпѣе ознакомить читателей нашихъ съ
этою статьею , которая достойна гласности, а по-

чтенный авторъ ея полной признательностимыс.іящнхъ

хозяевъ. —Статья г-наФонъ-Майделя: О новіьитихъ успѣ-

хахъ сельскаго хозяйсгпва и близщхъ ему промыслбвъ, въ

Эстляндггі знакома читателямъ «Трудовъ» , потомучто

прочтепа ими въ 10 № этого л.урнала за прошлый
1852 годъ. — Весьма важно извѣстіе, требуюющее так-

жё гласности, это : Объ открыгігігі новой зсмледіълъче-
ской школы въ курляндской губернш. Изъ этого объяв-
ленія мы усматриваем!», что въ 1852 году число учеб-

ныхъ заведеиій по сельскому хозяйству увеличилось от-

крытіемъ въ курляндской губерніи Практического Зеліле-
дѣльческоіг Школы. Это учрея;деніе обязано своішъ про-

исхожденіемъ барону Фирксу. Г. мпнистръгосударствен-
ныхъ имуществъ, желая содействовать столь полезному

для сельскаго хозяйства предпріятію баронаФиркса, прс-
доставилъ ему, въ маѣ сего года, въ 24-хъ-лѣтнее аренд-

ное содеряіаніе, мызныя угодія находящагося въ курлянд-

ской губериіи казеннаго пмѣнія Альтъ-Шварденъ, для

устройства означенной школы. Г-нъ рижскій военный,
лиФляндскій, эстляндскііі и курляндскій генералъ-губер-
наторъ, генералъ-адыотантъкнязь Суворовъ, давъ баро-

ну Фирксу разрѣшеніе на открытіе сей школы, увѣдо-

милъ ныиѣ г-наминистрагосударственных!, имуществъ,

что означеннаяшкола открыта 12-го августа сего года,

что при ней определены уже три учителя, принятошесть

воспитаиниковъ, явилось иѣсколько другихъ ко вступле-

нію, и вмѣстѣ съ тѣмъ препроводил!» слѣдующую про-

граммусейшколы: I. Пріемъ воспгіташшковъ. ІІри вступле-
ніи въ заведсніе, воспитанникидолжны представитьвсѣ
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требуемыя при принятіи въ другіл учебныя завсденія
свидетельства, какъ-то: дозволительные виды отъ подле-

жащихъ владѣльцевъ имѣній или обществъ, свидетель-
ства о пріівитіп оспы и мстрическія о рождсніи и кре-

щеиіи свидетельства. За кал.даго ученика платится со-

держателю заведенія ежегодно сорокъ рублей серебромъ,
со взносом!, сей суммы за полгода впередъ въ равным,

частяхъ. Дбколѣ воспитанникипосещают!, школу, обя-
заны ихъ родственникиИли подлеасащія обществаіімѣті.
попеченіе о уплатѣ за нихъподатейи объ ихъ одеждѣ.—

II. Выпускъ воспиташйіковъ. Послѣ трехгодпчнагонахо-

Жденія въ заведСніи, увольняются воспитанники выдер-

жавъ напередънспыташ'е, въ которомъ выдается іімъ

соответственноесвидетельство. Ученики, не л;елающіе
окончить полный курсъ, доллшы объявить о семт, При

вступлеиіи въ школу и при этомъ именно съ точностію
поименовать тѣ предметы, въ коихъ они л;елаготъ обу-

чаться, какъ например!.: въ развсдепіи рѣпы, обработке
льна, производстве дренажа, въ вы дѣ.ікѣ цилйндровъ и

пр. — III. Плат ученін. — f-ft годъ. I) Обработывапіе по-

лей туземными и улучшенными иностраннымиорудіями:
сохами, боронами, скарификаторами, экстирпаторамии

пр. и производство дренажа. 2) Обмолоть и очисткахле-
ба посрсдствомъманійнъ. 3) 'Разведен.с зелени и нлод'о-

выхъ деревьев!,. 4) Разведете хмѣля. '2-й годъ. 1) Воз-
дѣльіваніе луговъ, преимущественно орошеніемъ ихъ,

устройством!» подземныхъ водоотводнЫхЛ. каналовъ и

рвовъ. 2) Скотоводство, смотрѣіііс за скотоМъ и откарм-

ливаніе оиаго кормомъ, варнмьімъ посредством!, наровъ.

3) Помолъ и крупный помолъ хлѣба, рѣзапіс картоФелл

и рѣпы для корма скота. 4) Пчеловодство. 3-г'і годъ. 1) Раз-
дѣленіе полей по качеству ихъ почвы, по тсоріи раціо-
па.іьнаго сельскаго хозяйства, какъ напримѣръ, плодопе-

ременноехозяйство, съразведспісмъ нНтатёльньіхъ травъ,

картофеля, рѣііы, льна, конопли и т.н. 2) Выдѣлка кир-

пичей, кирпичей съ желобами, дренажей, цилйндровъ
для подземныхъ каналов!. , посредстволгь маінипъ. 3)
Устройство хозяйственных!) строСнііі іізъ жжСныхъ и

нежженыхъ кирпичей и изъ дерева. 4) Обработка льна

по новой американской (Шенковой) методѣ (*). 5) Обу-
чение въ потребныхъ для производства сельскаго хозяй-

ства ремеслахъ: плотнйчномъ, 'камеііщичьсмъ, кузнеч-

номъ, бочарномъ, кровелыюмъ, ка^етнбм'ъи'т.д.— Прим.

(*) Чрезвычайно важноі Ред.
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Въ школѣ употребляются въ разговор!; языки: русскій,
нѣмецкій, латышскій и эстопскій. Передачеюэтого свѣ-

дѣпія объ этомъ полезном!, учрежденіп нашимъ чита-

телямъ , надѣемся многим!» изъ нихъ принестиполь-

зу, повторяя, при этомъ, что весьма не лишнее гг. хо-

зяевамъ русским!., желающимъ имѣть хорошихъ упра-

вительскихъ помощников!, , обратить вниманіе и на

то преобразованіе, которому подверглась охтенская Фер-

ма И. В. Э. Общества, которая сдѣлалась теперьвполнѣ

практическою каѳедрою сельскаго хозяйства Училища
Сельскаго Хозяйства И. В. Э. Общества. Подробности
объ этомъ преобразованіи можете прочесть въ оффііці-
алыюй части этой книжки «ТрудоВъ». — Намъ остается
желать, чтобы директор!, училища, сочлень нашЪ Н. И.
Баструевъ съ полною добросовѣстностію выполнплъ все

то, что изложено, относительноэтого важнаго'предмета,

въ прсдложеніи Совѣту Общества отъ его сіятельства
г-на вице-президента,князя В. В. Долгорукова.
3) Затіски И. , Общества Сельскаго Хозяйства Южной

Россін (№ 11, 1852 года) статья! О разведеніи табака

въ имть.нги г-жи Дивовой мол;етт» служить хорошимъ ма-

тёріадомъ для составленія руководства къ табаководству,

по множеству практическііхъ Фактовъ, въ иемъ собран-
пыхъ. — Статья г-на Тардана: Болѣзнь винограда въ Бес-
сарабіи достойнаособениаго вниманія тѣмт. болѣе, что

бо.іѣзнь эта, которую естествоиспытателисчпташгъ ту-

нелднымъ тайнобрачнымърастеніемъ, и называют!. Он-
діемъ (Oidium) и которая улсе болѣе двухъ лѣтъ нано-

сила большое зло виноградннкамъзападнойЕвропы, —къ

пссчастію лѣтомъ 1852 года посѣтила и бессарабскіе
сады, и безъ сомнѣнія, грозить имъ не малымъ зломъ.

Первое появленіе ея замѣчено было въ концѣ іюля,
ввидѣ незначительн'ыхъбурыхъ нятпышекъ на лозахъ и

чсрепікахъ кистей; причем!» листья начали же.ітѣть. Въ
половішѣ августа она такъ сильно поразилавиноградные

кусты, что вся листва быстро Стала опадать, и къ концу

сентября лозы остались совершенно голыми; почемугро-

зд'ы не могли соЗрѣть, остались кислыми и частію осы-

пались. Всего норал.енныхт.кустовъ у г-на'Тарданабыло до

5000, и, замѣчателыю, только два сортавиноградаподверг-

лись .болѣзни: Алемчахъ и Бёлердже. Сосѣдніе сады

испытали одинаковую же участь. Какъ велико зло отъ

этой болѣзни , молшо судить ІІЗЪ того, ЧТО ОТ!, 5000
больиьіхъ кустовъ Получено пе бо.іѣе 100 ведръ вина
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самаго дурнаго качества. Нѣтъ сомнѣнія, что поражен-

ныя лозы пе годятся для посадки, и надобно предосте-

речь покупателейне брать тѣхъ изъ нихъ, па которыхъ

будутъ замѣтны бурыя и кофснныя пятна, величиною

съ чечевицу, — болѣе и менѣе. По всей вероятностиэти
пятна не исчезнуть и до весны; потомучто они прони-

кают!, до самой древесины.— Въ предохранен,е виногра-

да отъ этой болѣзни на будущее время, г-пъ Тардань
сообщает!» одно, нспытаипоево Фраиціи средство. Вотъ
это средство: Взять Фунтъ сѣрнаго цвѣту или толченой
сѣры и Фунтъ свѣжей гашеной извести. Смѣшавъ ихъ,

положить нъ кострюлю и налить 3 квар. воды; потомъ

мин, 10 кипятить и хорошенько иеремѣшивать; нослѣ

дать отстояться,— причемъ образуется осадокъ; невозму-
щая его, жидкость, которой будетъ не болѣе 2'/2 квар.,

и которая есть растворъ сѣрпокислой извести, слить въ

бутылки и сохранять до времени. При унотребленін, ка-

ждая кварта смѣшивается съ 10 ведр. воды. Этою жпд-

костію, посрсдствомънасосца, опрыскиваются кусты, и

10 вед. ея достаточно на 200 куст. Употребляется это

средство въ предохраиеніе , прссѣченіе и уничтожёніе
болѣзни. Обыкновенно оприскиваются кусты два раза :

предь цвѣтеніемъ и во время завязи; но если болѣзнь

окажется послѣ этихъ возрастовъ, то и въ третій разъ.

Главное— надобно подстерегатьпервоначальное зарожде-
ніе Оидія; потомучто въ это время уничтолшть его легко. —

Садоводственный словарь, г-на Палимпсестоваблагополуч-
но продолл;ается.—Достойна между прочимъ особенность
одесской типограФІи, —это тотъ мелкій петитъкоторым!,

печатаетсяэтотъ словарь, по съ тѣмъ вмѣстѣ столь чет-

кій, что его истиннопріятпо читать. Въ этомъ отноше-

ніи одесская типограФІя перещеголяла многія наши пе-

тербургскія и московскія типограФІи. — Въ концѣ книж-

ки сообщены нѣкоторыя «средства», и, между прочимъ:

Средство уничтожать зловоніе навозныхъ эісижь, упо-

требляемыхъ для полгівы горгиечныхъ растеніН. Дѣло въ

томъ, что такъ какъ съ нѣкотораго времени опытами

Евсевія Гри (Eusebe Hris) дознано, что сѣрнокислая за-

кись желѣза, т. е. желѣзпый (зеленый, сапожный)купо-
рось не только не вреденъ растеніямъ, но даже здоров!,

лекарственен!,для нихъ; то и воспользовались имъ для

уничтожения зловоиія, отдѣляемаго навозными жижами»

и тѣмъ охотиѣе, что это вещество недорого и для озна-

ченной цѣли его требуется не много. Дѣйствіе купороса
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уничтожающее зновеніе, объясняется такъ. Какъ только

чрезъ брожеиіе, т. е. гиіеніе, навозной жижи начнетъ

отделяться амміякъ, который и зловоиеиъ, и шмѣняетъ

окраску иѣкоторыхъ нѣжиыхъ цвѣтовъ (*); то желѣзныіі

куноросъ разлагаетсяна свои составныя части, т. е. на

еѣрную кислоту и закись желѣза (низшая степеньржав-

чины), и образуется сѣрнокислый амміякъ (т. е. соеднненіе
сѣрной кислоты— отъ разложившагося купороса, и ам-

міяка, отдѣлениаго навозною жия;ею), который, какъ пи-

тательное вещество, очень полезенъ для растеній, и зло-

вонпаго запаха совсѣмъ не имѣетъ, — стало быть, цѣль

достигаетсятѣмъ, что купоросъ, или точнѣе, сѣрная

кислота, отделившаяся отъ купороса, — не допускаетъ

амміаку распространятьсявъ воздухѣ, т. е. соединяется

съ ннмъ, образуя вещество непахучее и нелетучее, и

при томъ какъ сказано, очень питательное.Но при упо-

требленіи этого средстванадобно имѣть нѣкоторую пре-

досторожность, именно: класть купоросу по немногу,

иначевъ сосудѣ можетъ образоваться значительныйоса-
докъ закиси и окиси желѣза (ржавчины) которая, — и

преимущественнопервая, иногда оказываются вредными

для организмарастенш,— вредными, можетъ быть, по-
тому во-первыхъ, что растенія поглощаютъ ихъ въ боль-
шемъ количестве, нежели сколько требуется для ихъ

экономіи, а во-вторыхъ потому, вѣроятно, что закись и

окись желѣза, переходя изъ раствореннагосостоянія (въ
какомъ ои'Ь всасываются растеніями) въ твердое и оса-

ждаясь въ соконосныхъ сосудахъ, засоряютъ ихъ и тѣмъ

преграждаютъ пути для соковъ восходящихся и нисхо-

дящихъ. — Еще понравилось намъ: Средство противъ

колера у лошадей. Вы знаете, что колеръ въ нѣкоторых ь

мѣстахъ Россіи называется оглумомъ и бѣшенствомъ;

крестьяне здѣшняго края, кажется, не дали этой болѣзни

никакого назваиія, а просто говорятъ объ оглумѣвшеіі

лошади : сказиласъ. Колеръ произходитъ отъ прилива

крови къ головѣ, при ч«мъ поражается головной мозгъ,

глаза паливаются кровью, вѣны вздуваются, голова го-

(*) Между прочимъ: доказательствомъ, что амміакъ можетъ из-
менять цвѣтъ, могутъ служить лепестки розы, положенные въ
нюхательный табакъ: чрезъ нѣкоторое время они изъ розовыхъ
дѣлаются ФІолетовыми, синимии синезеленоватыми.Эту перемѣ-

ну относ'ятъ къ амміаку, отдѣляющемуся изъ нюхательнаго та-
баку. ІІо этой же причинѣ, вообще, вреденъ для цвѣтовъ дымъ
сигаръ и трубки. Ред. записоке.
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ряча, и лошадь становится одурѣвшею, иерѣдко совер-

шенно неподвижною, или какъ бѣшаная бросается опро-

метью куда попало. Не мало средствъпредлагаютъврачи

протйвъ этой болѣзпи, но воп. одно замѣчатсльное. —

«Однажды я, говорптъ сообщившій это средствовъ Aerh.
f N. К. W. u. L., ѣхалъ на четверкѣ. Вдругъ одна изъ

моихъ лошадей остановилась, опустилаголову, уперлась

ногами,—п ий лаской, ни кнутомъ не могли сдвинутьее

съ мѣста. Я посовѣтЫвалъ было вылить ей на хростецъ

холодной воды, которая какъ извѣстно, нерѣдко въ по-

добным. случаях-j. очень помогает!.; но набѣду вблизи
не было никакогожилья. Что было— дѣлать? Вдругъ подо-

шелъ къ намъодинъ довольно пожилойкрестьяпинъ. Когда
мы разСказалиему,въчемъ дѣло, оігь поекорѣе подбѣжалъ

къ одурѣвшсй лошади, и началъ одно ухо ея какъ толь-

ко возможно — сильно тсрѣть между своими ладонями.

Какъ только онъ началъ это дѣлать, лошадь затрясла го-

ловой, пріосанилась и потомъ пошла какъ ни въ чеиъ

не бывало. —Крестьяпинъувѣрллъ меня, смѣясьнадъ моеіі
иеопЬітностію, что этпмъ средством!, онъ уже не одинъ

десятокъ лошадей ставилъ на йоги».

4) Журімлъ Министерства Вііутреиііпхъ Дѣлъ (JM'i.TYj
11 и 12-й 1852 года). — Достойны особеннаговнйманія
статьи: 1) Городъ Весьегонскъ въ 1852 году; 2) медико^

топограФическія евѣдѣпія о рыбинскомъ уѣздѣ (Д. К.
Масплова); 3) О садоводствѣ и садахъ наюжномъ берегу
крыма (Г. М. Мазуревскаго); 4) О табачііыхъ Фабрикахъ
въ С. Петербурге; 5) О цѣлебномъ дѣйствіи бодяги (С.
И. Барановскаго); 6) Цѣлебныя сакскія грязи въ Крыму;
7) Деревья и кустарники, способные къ разведеііію въ

окрестностлхъ С. Петербурга (Ѳ. Б. Фишера), и 8) О
полезныхъ и вредныхъ, въ сельскохозяйствениомъотно-
шеніи насѣкомыхъ (С. И. Барановскаго). — Г-нъ Бара-
новский того мнѣнія, что сельскіімъ хозясвамъ очень

важно знать, какія насѣкомыя, въ домоводствѣ, полезны

н какія вредны. Полезныя иасѣкомыя бываютъ двухъ

родовъ: одни—приноситьнепосредственнуюпользу, какъ

па-примѣръ пчела, шелковичный червь и т. п.; другія— -

полезны тъмъ, что истребляютъ вредныхъ намъ живот-

иыхъ. Псрваго рода полезныхъ пасѣкбмыхъ человѣкъ

разводить; втораго рода—разводятся сами, а искусствен-

ное разведеиіе ихъ неудается. Естественно, что полез-

ныя насѣкомыя втораго рода извѣстны гораздо менѣе,

нежели первыя; прйтомъже и освоено немного видовъ
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полезныхъ насѣкомыхъ, а въ дикомъ состояніи нахо-

дится ихъ множество. Поэтомунеудивительно, что иные

принпмаютъ полезныхъ иасѣкомыхъ за вредныхъ, а

вредныхъ за полезныхъ, и однихъ истребляютъ, а дру-

гнмъ покровительствуют!, во ііредъ собственномухозяй-
ству. Запутанностьувеличивается еще тѣмъ обстоятель-
ством!», что, въ обширномъ Русскомъ-Царствѣ, иногда

одно и тоже имя прилагается совершенно различным!»

насѣкомымъ. Приведу здѣсь два прнмѣра. — Одна'изъ
басеиь Крылова начинаетсястихами:

«Попрыгунья стрекоза

Лѣто цѣлое пропѣла ...»

Это переводъ басниЛаФонтена: La Fourmie et la Cigale.
Cigale названа у русскаго баснописца— «стрекозой»;
дѣйствителыю, такъ называютъ ее у насъ во многихъ

мѣстахъ; но въ большей частиРоссіи и во всѣхъ сочи-

неніяхъ зоологическихъ это животное называется «куз-

нечикомъ», а «стрекоза»— совсѣмъ другое насѣкомое,

называемое по-латыни— «Libellula», по-Французски—

«demoiselle», по-нѣмецки— «Wasserjungi'er». Для сель-

екихт» хозяевъ весьма важно—не относить къ кузнечику

того, чтб говорится о стрекозѣ: кузнечики принадлежатъ

къ числу вредныхъ, а стрекоза— къ числу полезным,

насѣкомыхъ. — Кузнечикъ— одного рода со сверчкомъ и

саранчой, на которыхъ и походить своимъ видомъ и

свойствами. Кузнечики не наносятъ у насъ ощутитель-

наговреда, потомучто никогда неуспѣваютъ размножать-

ся до чрезмѣрности, частію погибая отъ непогодъ, ча-

стію становясь добычею птицъ; но въ ЗападнойЕвропѣ
было уже нѣсколько примѣровъ страшныхъопустошеиій,
произведенныхъ кузнечиками па нивахъ и на сѣноко-

сахъ. Кузнечикъ летаетънемного и неохотно, затоПры-

гаётъ очень хорошо, и траву пожираетъ съ жадностію.
Цвѣта . онъ зелепаго; сидя въ травѣ издаетъ своими

длинными ногами пронзительныйзвукъ, называемый пѣ-
ніемъ. — Стрекоза— зкуковъ піжакихъ не издаетъ, не

прыгаетъ и почти не ходитъ, а безпрестаннолетаетъ,
ища себѣ добычи. Цвѣта она желтаго, блестящаго, съ

золотистымипрозрачнымикрыльями; тѣло длинное, глад-

кое и крепкое; ноги пеболыпія, у груди. Травы и ниче-

го растительнагоона неѣстъ, а питаетсяизключительно

насѣкомыми, и такимь образомъ истребляетъмножество

насѣкомыхъ, вредпьіхъ человѣку. — Изъ яицъ кузнечика

выходятъ нрыгающіе травоядные кузнечики, которые,
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подросши, окрыляются; изъ япцъ стрекозы выходятъ

червячки, живущіс въ водѣ, пйтающіеся иасѣкомыми и

свертывающіеся въ кокопчикъ, изъ котораго выходитъ

крылатая стрекоза. Кузнечикъ принадлежит!»къ разряду

прямокрылыхъ, а стрекоза— къ разряду жесткокрылыхъ

насѣкомыхъ. И кузнечикъ и стрекоза распространеныпо

всей Русской-Землѣ, и всѣ деревенскіе жители знаютъ

ихъ; не смотря па то, перешло же названіе стрекозы и

на кузнечика! — Другой примѣръ подобнаго перехода

представляетъслово шершень. Названіе «шершня» оче-

видно произошло отъ шершавости иасѣкомаго, которое

иринадлежитъкъ числумухъ и ме;кду мухами отличается

своею величиною. Какъ всѣ мухи, и шершень не жа-

лить, а кусаетъ; онъ очень вреденъ тѣмъ, что кладетъ

въ ноздри овецъ яйца, изъ которыхъ выходятъ черви,

опасныед.ія жизни овецъ. Во многнхъ мѣстахъ Россіи
этоже самое насѣкомое называется«острогою» (острога—
не одно ли съ латиискимъимеиемъ oestrus?); а «шер-

шнемъ» называется насѣкомое совсѣмъ изъ другаго ро-

да, совсѣмъ не шершавое, а гладкотѣлое, именно—вели-

чайшая изъ «ось». Собственныйшершень, то-есть—шер-

шень-муха, а не оса, или насѣкомое острога—сходно съ

величайшею изъ пчелъ, называемою «шмелемъ»; но раз-

ница та, что шмель, или земляная пчела, нѣсколько

тоньше и меньше остроги; притомъ острога имѣетъ

только два цвѣта—желтый и черный, а шмель трехцвѣ-

тенъ—желтый съ чернымъ и бѣлесоватымъ. Шершень-
оса обижаетъпчелъ, любить поживляться ихъ медомъ;

а шершень-муха, или острога— пчелъ-то оставляетъ въ

покое, но зато губитъ овечекъ и другихъ животпыхъ,

какъ млекопитающих!., такъ и птицъ.

— 5) Журиалъ Садоводства (№ 6-й 1852 г.). — Вотъ
перечень замѣчательнѣйшихъ статей этого номера: 1)
клубокъ ; 2) иіелтая персидскаяроза ; 3) болѣзни расте-

ній и ихъ излѣченіе ; 4) обрѣзка карликовых!» плодо-

выхъ деревъ; 5) воспитаніе вербенъ; 6) замѣчанія о нѣ-

которыхъ вновь ввезенных!» растеніяхъ ; 7) для люби-
телей гвоздикъ ; 8) обрѣзка деревъ ; 9) уходъ за стары-

ми плодовыми деревьями ; 10) важныя замѣчанія о

подстилочномъслоѣ въ цвѣточныхъ горшкахъ ; 11) ста-
рая эрика herbacea; 12) искусственноеудобреніс и жи-

вотные остатки; 13) птицы полезныя для земледѣлія и

14) предстоящій большой переворотъ въ воздѣлываніи

огородных!» овощей. — Любопытен!» этотъ переворотъ,
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почему и прочтемъ о немъ. — До сихъ поръ огородныя

овощи производились только въ близи городов!., потому

что тутъ есть всегда избытокъ навоза и никогда не-

ириходило никому въ голову завесть раціоналыіое, по

этому поводу, хозяйство, дабы тѣмъ, избавиться излиш-
няго удобреиія земли. Но когда начали' заниматься ого-

родничествомъи въ деревняхъ, отдаленныхъ отъ боль-
шихъ городовъ — этихъ потребителейподобныхъ про-

изведеній, то наогородничествоневольно обращено было
внимаиіе, и Ричардъ Эррипгтонъ, въ Англіи, сдѣлалъ

нашимъ огородникам!» большое одоля;сше, занявшись рѣ-

шеніемъ этого вопроса. Изъ его сочиненія , по поводу

этого предмета написаннаго, усматриваемъ поучитель-

ное раздѣленіе овощей на 4 класса. Къ первому клас-

су онъ относитътѣ растеніл, которыя можно возделы-
вать на землѣ, совершенно возобновленной (т. е. удоб-

ренной), какъ то : спаржу, морскую капусту, хмѣль, ре-

вень, сельдерей, рѣдьку и проч. Второй классъ заклю-

чаетъ въ себѣ тѣ овощи, воздѣлываиіе которыхъ, див-

нымъ образомъ приготовляетъ землю для другихъ, какъ

то: картоФель, свекла, пастернакъ,скорцонера, лукъ, бобы,
горохъ и проч. Третін классъобразуетсяизъ тѣхъ овощей,

которыя истощаютътолько верхній слой земли, какъ-то:

шпинатъ, садовый салатъ, эидивій, крессъ, петрушка,

редисы. Четвертый классъ высасывает!» почву и исто-

щаетъ ее; сюда относятся всѣ роды капусты. По заклю-
чена! Эррингтона должны овощи въ огородахъ и поляхъ

с.іѣдовать въ слѣдующемъ порядкѣ : Поле, производив-

шее нѣсколько лѣтъ сряду овощи перваго класса, зани-

мается овощами четвертагоклассаи земли для этойцѣли
не нужно удобрять. Потомъ должно пустить овощи вто-

раго класса, для которыхъ почву надлежитъ уже удоб-

рить. За этимъ слѣдуютъ овощи третьяго класса, не

требующія удобренія, а за нимислѣдуютъ опять овощи

перваго класса. Такимъ образомъ землю можно возде-
лывать четыре раза, сохранив!» навозъ отъ двухъ до

трехъ разъ, или другими словами: однажды воздѣлавъ

почву, можно снять съ нее четыре различныхъ овоща.

Сочинитель тутъ ate сообщает!» длинный рядъ опытов!»

своихъ, и читая иХъ должно думать, что событія соот-

ветствовали его желаніямъ.
Въ концѣ книжки находимъ также очень интересное

извѣстіе, но уже не иноземное, а совершенно туземное,

свое, родное, отечественное. Съ 1853 года при «Жур-

Томъ I. — Отд. ІУ. 3
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налѣ Садоводства» будетъ прибавленіе подъ пазваніемъ:
«Хозяйственный листокъ для крестьянъ.»— Вотъ подлин-
ныя слова программы, которой пріятно дать гласность

посредством!» нашихъ 6,000 экзсмпляровъ: «Народное
продовольствіе основывается надвухъ главных* вѣтвяхъ

воздѣлыванія земли: на полеводствѣ и огородничествѣ,

и въ тяжкіе годы неурожасвъ продукты одной промыш-

ленности замѣняются продуктами другой ; огородъ съ

своимъ картофелем!» и капустою, занимая меньшее про-

странство, такзке хорошо можетъ пропитать семей-
ство , какъ и поле его , если только онъ тщательно

воздѣланъ, а въ совокупности съ плодоводством!» до-

ставляешь уже и нѣкоторую роскошь. — Эта несомнен-
ная истиннаясно доказывает!»,- сколь важнымъ должно

быть садоводство со всѣми своими развѣтвленіями въ

общей массѣ крестьянскнхъ занятій. Но, къ сожалѣнію,

у насъ въ Россіи можно считать на каждую тысячу душъ

крестьян!, не болѣе одного сада! — Отъ чего же недо-

стает!»еще 999 ? — Отъ того, что еще не обобщилась
мысль о распространеніи крестьянскаго садоводства и не

показано самое простое руководство къ этому, доступное

каждому селянину, знающему хоть немного грамотѣ. —

Съ этою-то цѣлію предполагаетсяиздавать приЖурнал);
Садоводства, въ вндѣ прибавленій, ХозяйственныйЛи-
стокъ для крестьян!», въ составь котораго должно войдтп
крестьянское садоводство со всѣми своими обширными
развѣтвленіями. — Изданіе особаго популярнаго листка

для крестьянъ необходимо потомучто для нихъ недо-

ступны наши ученые журналы со всѣми ихъ теоріями
и номенклатурами;имъ нужна, такт сказать, азбука са-
доводства и вообще хозяйства съ нравственными под-

крѣпленіями или убѣждсиіями въ пользѣ этого предме-

та. — Всѣ статьи листка, изключая очень немногих!»,

мелкихъ, предполагаются въ видѣ разговора, согласно

образцу, помещенному въ Ш 5-мъ «Журнала Садовод-
ства», за 1850 годъ (*). — Статьи, входящія въ составь

прибавленій, будутъ заключать въ себѣ: 1) Плодоводство,
2) Огородничество, 3) Хмѣлеводство, 4) Развсденіе и со-

бираніе травъ и корней лекарствеиныхъ, 5) Разведеніе
и собираніе травъ и растеній красильныхъ и на другія

техническія работы идущихъ. — Огородничество показа-

(*) Мы тогда же упомянули объ этомъ въ 11 .Л? Трудовъ 18S0
года. Ред.
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но'будстъ усадебноеи нолевое, нанр. посадка картоФеля,

посѣвъ моркови, гороха, огурцовъ, дынь, арбузовъ въ

огородѣ и въ нолѣ; послѣднихъ на такъ пазываемыхъ

баштанах!..— Плодоводство указано будетъ садовое, ого-

родное и запольное, въ общественных!, садахъ.— Лесо-
водство войдетъ въ составь журнала только частію , как!,

руководство къ прнготовленію иеобходимаго топлива,

мѣлкаго подѣдочнаго лѣса и какъ средство для сохране-

пія уровня воды, равно для притяженія дождевыхъ обла-

ковъ въ мѣстахъ, страждущих!» отъ засухъ.— Сельскаго Ч
хозяйства коснутся статьи только косвенно, когда встре-
тится необходимость объяснять предметы, общіе огород-

ничеству ц сельскому хозяйству; напр. веѣ роды удобре-

иій, свойства почвы и подпочвы, удобреніе газоновъ и

луговъ, плодоперемѣішая система, гдѣ входятъ въ поле-

водство огородиыя овощи, обсадка межниковъ на хлѣб-

ныхъ поляхъ плодовыми деревьями; проба полевыхъ сѣ-

мяпъ въ огородѣ, свекловица въ поляхъ и все тому по-

добное. — При оішсаніи хмѣлеводства Рсдакція будетъ
стараться указать и самые пути для сбыта этого ироиз-

всденія, руководствуясь тѣмъ же правиломъ и при ле-

карственных!»и технических!»растеніяхъ. —Кромѣ того,

при описаніи лекарственных* травъ и ихъ воздѣлыва-

пія, будутъ указаны и способы домашняго употребленія
тѣхъ изъ инхъ, которыя можно употреблять безвредно

во время отсутствія врача. — При плодоводствѣ будетъ

указано приготовлепіе плодовъ въ прокъ и заготовленіе
изъ нихъ разных!» нанитковъ, замѣняющихъ кислый

квасъ и вредную домашнюю брагу. — Вообще каждый
разсказъ будетъ подкрѣпляемъ нравственнымипоученія-
ми, для заохочиванія крестьянъ къ трудо.іюбію и для

отвращенія отъ праздностии пороковъ. Для убѣждспія

' будутъ выставляемы примѣры всеобщаго довольства отъ

трудолюбивой и непорочной яіизпп. Для занятія стари-

ковъ и дѣтей показаны будутъ лсгкія работы, нисколько

ихъ не обременяющія, но доставляющія удовольствіе и

полезное препровоя;деніе времени.— Изданіе должно со-

стоять ежегодно не менѣе, какъ изъ 100 или 120 стра-

ниц!, печатных!., въ 8-ю долю листа. Вьщускъ чрезъ

каждые два мѣсяца, вмѣстѣ съ «Журналомъ Садовод-
ства.»— Подписнаяцѣна на прибавленіе за годъ: 50 коп.

серебр. Кто получаетъ Журиалъ Садоводства, тотъ за

пересылку прибавленій ничего не платить. Кто же по-

желаетъ получать одни прибавленія чрезъ Газетную Эк-

3*
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спедицію, тотъ долженъ платить за пересылку 1 p. 50
коп. сер. Кто согласитсяполучить прибавленія въконцѣ

года, связанный въ одну книжку, тѣ благоволят!» адре-

соваться о томъ въ самую Редакцію, платя за пересыл-

ку только 30 коп. серебромъ.— Подписано: «Редактор!»,
докторъ ФіілосоФІи Е. Классенъ.»

Селъскій строитель(№№ 11 и 12-й 1852 года). — Этими
двумя №№ заключилось годовое изданіе, скажемъопять,

прекраснагожурнала «Сельскій Строитель», иеобходимаго
не только для помѣщика, но для Фабриканта, для архи-

тектора, для всякаго домовладельца или управляющаго.

Съ каждымъ своимъ выпускомъ журналъ этотъидетъвсе

къ большему и большему совершенству, и за это, какъ слы-

шно, справедливая публика высказала издателюсвою бла-
годарностьтѣмъ, что подпискаусилиласьнеобычайно. Ду-
шевно желаемъ и въ 1853 году этомуполезнѣйшему изда-

нію еще ббльшаго успѣха, потомучто тутъ истинная

общеполезность на дѣлѣ, а не па словахъ. — Мы посто-

янно, при выходѣ каждаго N° этого журнала, говорили

о составѣ каждаго разсматриваемагонами нумера. Теперь
не излишнимъсчитаем!»повторить здѣсь сжатыйперечень

всего того, что сдѣлаио журналом* въ 1852 году. И
такъ въ двѣнадцати книжкахъ журнала «Сельскій Стро-
итель», вышедшихъ въ 1852 году, напечатано:Въ I отдѣ-
леніп: о Фундаментах!»(основаиіямъ) строеній на различ-

ныхъ грунтахъ.— О плетневыхъ постройках!.. — О но-

выхъ плетневыхъ крышахъ. — О крытіи кровель разна-

го рода матеріалами (соломою, тростником!», камышемъ,
гонтомъ, досками, черепицею, смоленоюбумагою, карто-
ном!, и желѣзомъ). — Объ архитектурных!, стиляхъ и

архитектурныхъукрашеніяхъ зданій, вообще. — О цоко-

ле. — О земляной работѣ. — О сельскихъ постройкахъ

вообще. — О возведеніи стѣнъ сельскихъ зданій изъ раз-

наго рода матеріаловъ (землебитиыя, глинобитныя, изъ

землянаго и глиносоломеннагосырца, песчано-известко-

выя, щебенныя, бетониыя, бетоно-кирпичныя, Фахвер-
ковы и проч.) О вкусѣ и главнѣйншхъ условіяхъ пост-

ройки всякаго рода зданій и проч. — Во II отдѣленіи:
Практическія замѣчаііія, о кирпичеобжигательныхъпе-

чахъ, и обжигѣ кирпича различным!» топливом!». — О
предохраненіи дерева отъ порчи. — О составленіи раз-

наго рода растворовъ, цемеитокъи замазокъ или кит-

товъ. — О составленіи клеевыхъ и масляныхъ красокъ.—

О громовыхъ отводахъ. — О выдѣлкѣ кирпича и чере-
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пицы. — Полное наставленіе о малярномъ дѣлѣ. — Объ
артезійскихъ колодн.ахъ. — О обжиганіи алебастраи пр. —

Въ 77/ отдѣленіи: Подробно разобраны, выходившія въ

разное время сочиненія по строительной, механической
и другимъ частямъ. — Въ IV отдѣлент: Помѣщено бо-

лее 100 статей, разлнчнаго содержанія ; изъ нихъ бо-
лее замѣчательныя: О тяжести главных!» строительныхъ

матеріаловъ. — Выгоды, доставляемыя машинами.— Про-
стое средство осушать болота. — Устройство водоочи-

стителыіаго колодца. — Составъ, для предохраненія отъ

огня соломенных!» крышъ. — Цементный полъ. — Смаз-
ка черепичпыхъкрышъ. — Способъ давать простому де-

реву видъ краснаго. — Краска, замѣняющая масляную.—

Масляный цементъ.— О перевозкѣ строительныхъмате-

ріаловъ на лошадяхъ. — Окраска деревъ на кориѣ. — За-
мазка для деревянныхъ стѣнъ. — Улучшенный способъ

выдѣлки составнагосырцоваго кирпича. — Составъ для

окраски крышъ. —Несгараемосдерево. — Постройки изъ
песку. — Свойства разпаго рода деревьевъ, въ строитель-

номъ отношсиіи. — Колеса съ коженными зубцами. —
Кремнистый цементъ. — Вязка Фагаипъ. — Обрѣшетка

подъ паркетные полы. — Перевозка строительныхъ ма-

теріаловъ водою. — Колодецъ для содержанія хорошей

воды. — Закалка стали (косъ и серповъ) въ сгущенномъ

воздухѣ. — Молотильная машинаБаррета.— Замѣна зуб-

чатыхъ колесъ, колесами безъ зубцовъ. — Различные
составы и способы окраски дерева. — Чистка старыхъ

паркетныхъ половт». — Искусственныймраморъ. — Брон-
зированіс гипсовыхъ украшеній. — Объ укрѣпленіи бе-
реговъ на прудахъ. — Способъ дѣлать въ желѣзѣ сква-

жины, въ продолженіи нѣсколькихъ секундъ. — О глино-

битныхъ постройкахъ, въ рязанской губерніи. — Обмаз-
ка, предохраняющая дерево отъ горенія. — Объ употреб-
леніи торфяной золы въ строительномъдѣлѣ. — Водохра-
нилище для перемѣжающагося орошенія. — Отстраненіе
въ песчаныхъпочвахъ, просачиванія въ нихъ воды. —

Искусственныйнасыпнойполъ. — Опыты надъпереуг.ш-

ваніемъ торфа, въ большемъ видѣ. — Масляная окраска

по.іовъ. — Перевозка тяжестей на тачкахъ и телѣж-

кахъ. — Украшенія, замѣняющія лѣпныя. — О переноскѣ

строительныхъ матеріаловъ людьми. — Искусственный
шиФеръ, для кровель. — Простая машина, для нагрѣванія
строеній безъ топлива. — Мастика, для замазкиоконныхъ
стеколъ, въ сырыхъ мѣстахъ; и проч. — Для лучшаго
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разъяспеиія содержанія статей, къ большей части изъ

нихъ, прилагались подробные детальные чертежи, кото-
рыхъ, въ двѣнадцатп вышедшихъ книжкахъ, было бо-
лѣе 200. — Альбомъ Сельскаго Строителя, прилагаемы!!
по частямъ къ каждому нумеружурнала, составил!., при

12 вышедшихъ книжкахъ, — 16 листовъ, на которыхъ

помѣщено болѣе 60 чертежей, а именно:

4 чер., деревяпнаго, въ русскомъ вкусѣ, дома для по-

мещика.
4 і— каменнаго, въ готическомъ стилѣ , дома для

помѣщика.

7 — молотилыіаго сарая съ молотилыюю машиною

Баррета.
2 — деревяннаго, въ сельскомъ вкусѣ , дома для

помѣщика.

3 — молотилыіаго сарая.

3 — хлѣбозапаснагомагазина.

6 — оградъ, изгородей или палисадовъи заборовъ,
различной Формы.

5 — молотпльнаго сарая съ сушилкою, тележкидля ,

мякины и проч.

3 — каменнаго'(барскаго) дома, для помѣщика.

2 — каменнаго, въ итальянском!» стилѣ , дома для

помѣщика.

3 — овинъ для сушки, черною и бѣлою топкою,

сноповаго и зерыоваго хлѣба.

3 — колодца, весьма удобнаго устройства.
1 — овпнъ, съ безопасною отъ пожара печью.

4 — мебели, въ совсршенномъ вкусѣ.

12 — винокуреннаго завода, съ подробностями его

устройства.
4 — скотнаго двора, весьма удобнаго и дешеваго

устройства.

Къ пѣкоторымъ из!» вышеупомяпутыхъпроэктовъпри-

ложены подробныя смѣты, въ которыхъ исчислены по-

требные для постройкиматеріалы и мастеровые.— Сколь-
ко сочішенііі должно бы бьіло выписать для прочтенія
необходимых!, свѣдѣній , помѣщенныхъ въ журналѣ ,

сколько денег!, нужно бы было пожертвовать на нихъи,

въ особенности,на заказы проэктовъ, помѣщснныхъ въ

Альбомѣ,—предѳставляемъ расчитатьсамимъчитателямъ.

Какъ бы ихъ расчетъэкономенъ и ни былъ, онъ весь-

ма далеко превзойдет!, скромную цѣпу этого журнала:—

8 руб. серебромъ. За симъ съ полною увѣренностію въ
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непогрѣшительности нашего предсказанія , повторяемъ

слова издателя «Сельскаго Строителя», что въ несколь-

ко лѣтъ журнал* «Ссльскій Строитель», составитъ, для
каждаго помѣщика, неоцѣПеиный сборникъ, не только

строительпыхъ, но механических!», техиологическихъ

и прочихъ свѣдѣній; а «Альбомъ» будетъ совершенноот-

дельным!», единствсннымъвъ своемъ родѣ, сборникомъ
проэктовъ всѣхъ возмоишыхъ хозяйственныхъ строеній,
Фабрикъ, заводовъ и проч. — Эти два сборника будутъ

имѣть всегда постоянный интерес!,и дорогую цѣну. —

Въ 12 ДЬ окончена статья: Наставленье въ маллрномъ

дѣлѣ. Для тоикаго зпатока, можетъ быть, въ статьѣ

этой найдутся нѣкоторые недостатки, но мы всетаки

остаемсяпри нашемъмнѣніи, что статья эта, статья весьма

знаменательнаяпо практической своей полезности. Въ
спискѣ статейэтого Ms, мы противъ этой статьи встрѣ-

тили знакомое намъ имя г-на Матвѣсвскаго. Не знаемъ
тождественноли имя это съименемътого, кто иашісалъ

множество мелкихъ статеекъо Магазинах!» и лавкахъ,

статеекъ, разсыпаниыхъвъ разныхъ газетахъ— и издалъ

описанія сельско-хозяйствепныхъвыставокъ 1850 г. с. пе-
тербургской и 1852 московской, изъ коихъ первое было

оцѣнено во 2 Ms «Трудов*» 1851 года. Но во всякомъ

случаѣ мы должны сказать, что статья «Сельскаго Стро-
ителя»: Иаставленіе въ маллрномъ дѣлѣ дѣлаетъ автору

совершенную честь, ставить имя его въ разрядъ именъ

людей доетонныхъпризнательностипублики, и обогащастъ
русскую техническуюлитературупроизведеніемъ, в* ко-

тором!» она нуждалась. Обработкою описаній, столь же

подробныхъ и обстоятельных!», каково наставленіе въ

маллрномъдѣлѣ, по разным!» другимъ техническпмъпро-

изводствамъ, «Труды» съ радушіемъ откроютъ и свои

страницы.— Ожидаемъ съ нетерпѣніемъ 1-го Ms «Сель-
скаго Строителя» на 1853 годъ, въ которомъ надѣемся

видѣть рисунки и чертежи молодаго архитектораО. И.
Нестерова,владѣющаго столь же легко перомъ, какъ и ка-

рандашемъ,и циркулемъ, въ чемъубѣдятся, можетъбыть,
скоро и многочисленныечитателинашего журнала, пото-

мучто нѣкоторыя статьипо частисельеко-хозяйственныхъ
иостроекъ проявятся въ теченіи 1853 года, — и въ «Тру-
дахъ» И. В. Э. Общества.



ОДЕССКІЙ вшннкт»,
НА 1©ЬгЭ-11 годъ.

Выходить ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ: по Втортікамъ,

Четвергамъ и Субботамъ. — ЦѢНА: въ Одессѣ 10 руб-

лей, съ пересылкою 12 рублей серебром*.' — ПОДПИС-

КА ПРИНИМАЕТСЯ: для Одесских*жителей— въ Одес-
ской городской тииограФІи (въ домѣ Папудова, на Пре-

ображенскойулицѣ); -для ипогородных* — въ Одесской

Почтовой Конторѣ.

Съ началом* 1852 года, Одесскій Вѣстник* всту-

пил* во второе двадцатипятилѣтіе своего суще-

ствованія. Редакція считает* себя въ полном* пра-

ве сказать, что для географіи, статистики,этнографіи
и исторіи нашего края, в* теченіе минувших* двадца-

ти пяти лѣтъ, нѣтъ сборникаматеріаловъ богачеполна-
го собранія этого изданія. Все, что, въ теченіе этого

времени, произошло сколько нибудь замѣчательиаго въ

новороссійскомъ краѣ, все, что имѣло вліяніе на ходъ

гражданскаго, умственнаго,торговаго и промышлепна-

го его развитія, — все это было предметомънеусып-

наго вниманія ОдесскагоВѢстника, листки кото-
раго служили первым* и, можно сказать, главным*

источником* к* распространенноэтих* свѣдѣній въ

нашем* отечеств*. Многіе Факты были предметомъ

особенной, подробной разработки и послужили пово-

дом* к* особым* обширным* статьям*, результаты

которыхъ составляют*, большею частію , очищенный

и совершенно уже готовый матеріалъ для статистики,

исторіи и геограФІи нашего края; въ листках* этой

газеты постоянно помѣщались, кромѣ того, извѣстія

о всѣх* необыкновенных*явленіяхъ, замечательных*
нроисшествіяхъ и наблюденіяхъ, въ нашем* краѣ,

возбуждающих* интерес* публики, или могущих*

быть предметомълюбопытства читателей;жителиОдес-
сы находили въ Вѣстникѣ свѣдѣнія объ всѣхъ ново-
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стях*, составляющих* предмет* городской молвы и

общаго вниманія. Наконец*, для всего почти южиаго

края Россіи Одесскій Вѣстиикъ сдѣлался источником*

самых* свѣжихъ, политических* и торговых*, извѣ-

стій изъ-за границы, и особенно с* близкаго къ Одессѣ

востока.

Съ 1-го Января, 1853 года Одесскій ВЬстникъ бу-
детъ выходить по три раза въ недѣлю, по вторникам*,

четвергам* и субботамъ, поутру, съ такою же неиз-

мѣнною точностью, съ какою выходилъ доселѣ, и

будетъ состоять, какъ и прежде, изъ слѣдующихъ

отдѣловъ.

і. Внутренняя извѣстія.

Извѣстія эти раздѣляются на два отдѣленія:

1. ОДЕССА. Всѣ постановленія правительства, от-

носящаяся къ новороссійскому краю иБессарабіи; мѣст-

ныя распоряжеиія начальства; награждеиіе, назначе-

ніе, опредѣленіе къ должностямъ, перемвщеніе и уволь-

неніе служащихъ лицъ, по всѣмъ вѣдомствамъ, въ

новороссійскихъ губерніяхъ и бессарабской области.
Подробные годичные отчеты о двияіеніи заграничной
торговли во всѣхъ портахъ Чернаго и Азовскаго морей

и по сухопутной границѣ Бессарабіи, равно какъ и

по сосѣднимъ съ Бессарабіею портамъ, галацкому и

браиловскому; краткія ежемѣсячныя свѣдѣнія и со-

ображенія о ходѣ торговли, въ Одессѣ, Херсонѣ, Кер-
чи, Бердяискѣ и другихъ портахъ. Отчеты здѣпшихъ

учебных* заведеній, ученых* и благотворительных*
обществ*. Статистическія, торговыя, промышленыя,

земледѣльческія и метеорологическія свѣдѣнія; замет-
ки об* всѣх* замѣчателыіых* происшествіяхъ, какъ

въ Одессѣ, такъ и во всемъ новороссійскомъ краѣ и

Бессарабіи. Свѣдѣнія о движеніи черноморскаго и

азовскаго пароходства. Некрологи замечательных*
лицъ. Всѣ статьи этого отдѣла составляются непо-

средственно редакціею Одесскаго Вѣстника, на осно-

ваніи оФиціальныхъ и достоверных* источников*, или

сообщаются ей корреспондентами, которых* она имѣ-

етъ во всѣхъ почти главных* городах* здѣшняго
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края. Большая часть этих* статей перепечатываются,

вполнѣ , или в* извлечепіи, въ газеты и журналы

обѣихъ столиц*, а мпогія переходят* и въ иностран-

ные журналы, что доказывает*, что онѣ не лишены

и общей занимательности. Въ нынѣшнемъ году этот*

главный отдѣлъ Одесскаго Вѣстника быль украшен*

нѣсколькимн словами, произнесенными, при важных*

для нашего края событіяхъ, знаменитым* духовным*

нашим* витіею, преосвященным* Иннокентіемъ , ар-

хіепископомъ херсонским* и таврическим* : редакція
ласкает* себя надэждою , что на будущее время ей
предоставлена будет* честь передавать читателям*,

от* времени до времени, краснорѣчивыя слова име-

нитаго нашего архипастыря.

2. С. Петербург*. Общія распоряженія правитель-

ства ; извѣстія о всѣхъ важиѣйшихъ событіяхъ въ

отечеств!,, заимствуемый изъ столичных* и губерн-
ских* газет* и вѣдомостей.

н. Заграничный извѣстія.

По представленному редакціи Одесскаго Вьстника
нраву, извѣстія эти заимствуются прямо изъ иностран-

ных* газет*, а потому и передаются читателям*, въ

южномъ краю Россіи, гораздо скорѣе, нежели полу-

чаемыя чрезъ газеты, издаваемый въ столицѣ; при

настоящем* ускореніи почтовых* сообщеній в* Евро-
пѣ, извѣстія изъ Берлина и Вѣиы получаются здѣсь

въ 8-й и 9-й, изъ Парияіа и Лондона въ 12-й, а по

телеграФическимь депешамъ въ 9-й и 1 0-й день ; из-

вѣстія изъ Константинополя получаются съ парахода-

ми, три раза въ мѣсяцъ, чрезъ два дня по отправле-

нии ихъ оттуда. При выборѣ и составленш загра-

ничныхъ извѣстій, редакція Одескаго Вѣстника, ста-

рается представлять съ возможною свѣягестыо, отчет-

ливостью и въ последовательной связи, точный пере-

чень всѣхъ важнейших* событій за границею. Чи-
татели могли заметит* скорость , съ которою въ

послѣдніе годы , и особенно въ нынѣшнемъ году,

передаваемы были в* Одесском* Вѣстникѣ извѣстія
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изъ Европы и съ востока : это достоинство неизмѣн-

но будетъ сохранено и въ наступающемъ году, и

Одссскій Вѣстник* будетъ, по прелшему представ-

лять сжатый , но своевременный , отчетливый и воз-

можно - полный очерк* современной исторіи Европы и

близкаго къ намъ востока.

ш. Фельетонъ.
Фельетонъ Одесскаго Вѣстиика, сообразно с* глав-

ным* направлением* этой газеты, посвящается преи-

мущественно статьям*, имѣющимъ мѣстную занима-

тельность. Въ него входятъ : обработаниыя преи-

мущественно для легкаго чтенія, статистическія , гео-

граФическія, историческія, этнограФическія и хозяй-
ственпыя статьи, относящаяся къ иовороссійскому краю

и Бессарабіи ; разборы всѣхъ книг*, выходящих* въ

Одессѣ ; статьи о зрѣлищахъ въ Одессѣ и въ других*

мѣстахъ нашего края, и разнообразная смѣсь изъ ме.і-

кихъ вѣстей и замѣтокъ. Сверхъ того, при расши-

рении, съ 1853-го года, объема Одесскаго Вѣстника,

въ Фельетонѣ будут* чаще помѣщаемы : разныя из-

вѣстія неполитическія, отечественный и иностранныя,

свѣдѣнія о важнѣйшихъ открытіяхъ, изобрѣтеніях* и

ученых* изслѣдованіяхъ, библіограФическія замѣтки

о важнѣйшихъ явленіяхъ въ русской литературѣ, и

статьи литературный : повѣсти, разказы, анекдоты,

отрывки изъ путешествій, и проч.

гѵ. Торговля.
Отдѣленіе торговыхъ извѣстій. особенно важное въ

Одесскомъ Вѣстникѣ, по значительности Одессы въ тор-

говомъ мірѣ, улучшенное уже съ нынѣшняго года,

будетъ, по возможности, еще болѣе приспособлено
къ потребностям* какъ торговаго, такт» и производи-

тельнаго сословія нашего края. Въ немъ будутъ по-

стоянно помѣщаемы : еженедѣльпый торговый бголе-
тень, заключающей въ себ* : цѣны главных* това-

ров* на одесской биржѣ, недѣльную продажу, коли-

чество продуктов* , остающихся на екладѣ, вексель-

ный курс* и Фрахты ; сверхъ того , десятидневный
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вѣдомости о ввозѣ въ городъ продуктовъ изъ вну-

тренннхъ губернш, мѣсячныя вѣдомости объ отпускѣ

русских* товаров* за границу и привозѣ иностран-

ных* изъ-заграницы ; подробныя, текущія свѣдѣнія

о приходѣ и отходѣ судов* по одесскому порту. Ре-
дакція иадъется постепенно пополнить этот* отдѣлъ

подобными торговыми свѣдѣніями и изъ другихъ пор-

товъ нашего края.

ѵ. Объявленія.
Отъ казенныхъ мѣстъ и начальствующихъ лицъ.

Отъ частныхъ мѣстъ и лицъ. О выезжающих* за

границу. О ежедневныхъ зрѣлищахъ. — Метеороло-
гическія наблюденія.

Сохраняя свою прежнюю программу, Одесскій Вѣ-

стникъ, чрезъ учащеиіе своего выхода въ свьтъ, по-

лучит* возможность придать всѣмъ отдѣлам* своим*

болыпій объем* и большую полноту. Расширяя свои

мѣстныя статьи и давая болѣе простора для пред-

метов* мѣстнаго интереса, Одесскій Вѣстникъ в* 1853
году сдѣлаетъ тоже и относительно статей, имѣющихъ

обхщій интересе, также относительно Фельетоновъ, тор-

говыхъ свѣдѣній и проч. Свѣягесть , отчетливость и

современность извѣстій будетъ, какъ и постоянно была
до сихъ поръ, предметомъ неизмѣнной заботливости
редакціи Одесскаго Вѣстника. Двадцатилѣніе труды

нынѣшней редакціи дают* подписчикам* возмояшость

судить, въ какой , степени обѣщанія ея будутъ испол-

нены.

Редакторъ Л. Тройницкііі.

ОТЪ РЕДАКЦИЙ.
I) Гг. раннимъ подписчикамъ . Журналъ «Труды»

И. В. Э. Общества по цѣнѣ своей ( 3 руб. сер.

въ годъ ) равенъ съ нѣкоторыми другими русски-

ми хозяйственными изданиями , а со всѣмъ тѣмъ

онъ дешевле всѣхъ. Почему это? — Потомучто въ

немъ несравненно болѣе листовъ : не 104 и не 120,
какъ въ другихъ одноцѣнныхъ, следовательно 62 бо-
лѣе противъ одного и 48 против* другаго изданія в*
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одну же цѣну. Сверхъ того въ каждомъ № «Трудовъ»
есть политипажные рисунки въ текстѣ и пепремѣнно

одинъ листъ съ литографированными чертежами, ино-

гда и два. Всѣхъ политипажей бываетъ болѣе 100,
хотя и объявляется, на случай, крайняя циФра 80, а

листовъ съ чертежами бываетъ отъ 12 до 14 и даже до

17-ти. — Независимо отъ этого бываютъ иногда рас-

крашенные рисунки, чего ни при какомъ другомъ из-

даніи русскомъ техиическомъ, кромѣ «Трудовъ» и

«Журнала Садоводства» не является. Наконец* къ

книжкамъ «Трудовъ» прикладываются пакетики съ

рѣдкими посѣвными сѣмянами. — Многіе гг. хозяева,

т. е. истинные знатоки хозяйства, очень хвалятъ насъ

за это нововведеніе, другіе находятъ это страинымъ.

Пусть будетъ это страннымъ, но вспомните, что все,

что ново и небывало кажется страннымъ, потомъ къ

нему привыкаютъ и даже не находятъ страинымъ, а

считают* нужным*, полезным*. Не будем* спорить

ни съ кѣмъ, предоставляя всякому полную свободу
сужденія о нашихъ дѣйствіяхъ, но мы не оставимъ

той дороги, по которой идем*. Дѣло однако не въ

этомъ, а вот* въ чемъ: съ сентября мѣсяца въ«Тру-
дахъ» 1852 года и во всѣхъ газетахъ не только обе-
их* столиц*, но всѣхъ губерній, равно какъ отдель-
ными большими афишами, разосланными въ числѣ

30,000 экземпляровъ было отъ насъ объявлено, что:

1) Кто подпишется на «Труды» 1853 года до 15-го
ноября, получитъ втеченіи этого года 12 пакетиков*

съ разными посѣвными сѣмянами въ разное, не опре-

деляемое впередъ, время и одинъ пакетикъ съ пре-

красными цветочными сѣмянами; 2) кто подпишется

до окончательной разсылки этого 1-го нумера, тотъ

получитъ 12 пакетиковъ; но безъ пакетика съ цветоч-
ными сѣмянами, и 3) кто подпишется по разсылкѣ

номера 1-го, тотъ получитъ всѣ 12 нумеровъ «Тру-
довъ» съ чертежами и политипажами, но безъ паке-

тиковъ, по той причинѣ, что подписка обыкновенно
тянется весь годъ, а изготовленіе пакетиковъ съ сѣ-

мянами очень дорого стоить и редакція можетъ до-

доставить сіи пакетики только раннѣйшимъ подписчи-
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камъ. -^- Повторяем!», все это объявлялось съ сен-

тября мѣсяца, следовательно всяк* мог* успѣть про-

читать эти условія гдѣ нибудь. Между тѣмъ къ нам*

посылались письма изъ разныхъ мѣстъ отъ разныхъ

подписчиков* наших* о включеніи непремѣнно их*

в* категорию тѣхъ, которые подписались до 15-го
ноябрд, хотя они полтора мѣсяца спустя послѣ этого

числа высылают* свои требованія, отзываясь одни

болѣзнію, другіе отлучкою, третьи незнанием*, четвер-

тые забывчивостію, наконец* пятые , опираясь на

права свои, права, состоящія въ томъ, что они дав-

но подписываются на яіурналъ «Труды». Считаемъ
нужнымъ известить что послѣ 15-го иолбря мы уже

сдѣлали наше соображеніе сколько для того числа

экземпляровъ на которое объявлена была до этого

числа подписка, потребуется пакетиковъ съ цветочны-
ми сѣмянами и по этому количеству сдѣлали распоря-

женіе, а вовторыхъ, мы хотим* этим* выразить нашу

признательность нашим* раншьйишмъ подпнсчикамъ,
так* как* всяк* тот* кто сколько нибудь занимался

дѣломъ, называемым* изданіе журнала, особенно при

скудных* средствах*, хорошо понимает* как* важна,

болѣе или менѣе значительная, масса подписчиков*

къ одпюму какому нибудь сроку, в* одно какое ии-

будь данное время.

И) Авторамъ статей. Мы уже объявляли и выну-

ждены еще объявить, что статей безъ имени автора

или съ псевдонимами, редакція «Трудов*» И. В Э.
Общества не печатает*. Въ настоящее время портфель

нашъ заключаешь въ себѣ несколько такихъ статей, из*

коих* цѣкоторыя ніикѣмъ не подписаны, а другія
имѣют* псевдонимическія подписи. Ни тѣхъ, ни дру-

гих* статей, хотя, къ сожалѣнію, oirb и тѣ, и другія
могли бы даже украсить журнал* И. В. Э. Общества,
мы напечатать іне можем*, вѣрные правилам*, от* ко-

торых* не мояіемъ отступить. Потому покор нѣйше

прощу гг. авторов* этих* статей, объявить имена,

званія, мѣста жительства, и доставить ннамъ случай на-

печатать эти прекраспыя статьи, разумѣется съ пол-

ною подписью; подписывать свое имя стыдно и совѣ-
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стно, и даже опасно, под* час*, только под* неспра-

ведливою критикою, исполнненною напр. выходок*

против* чьей инибудь личности, а под* дѣльными статья-

ми не только моишо, но должно. — Еще не излиш-

ним* почитаем* сказать гг. авторам*, чтобы они не

безцокоились о судьбѣ статей своих*, ежели онѣ дол-

го пне являются въ «Трудах*». — Это потомучто у

насъ статьи долго и строго разсматриваются и не ред-
ко, на сей конецъ, бывают* нами передаваемы въ

подлежащія Отдѣденія Совѣта И. В. Э. Общества.
Втеченіи 10 или 12-ти мѣсяцев*, со дня присылки

статьи в* редакцію, ежели статья эта не напечатана,

то значить, что и не будетъ напечатана; а прежде

этого срока, покорипѣйше просимъ нне спъшить помѣ-

щенннем*, присланной къ нам* статьи в* другом* из-

дании.

III) Опинътъ на вопросъ. Подольской губериіи, мо-

гилевскаго уѣзда помѣщикъ г-нъ Иван* Бѣлицкій со-

общил* цамъ, что ца 103 стр. 10 нумера «Трудовъ»
1852 г, въ статьѣ г-на ветеринара Буркова о падеж I;
рогатаго скота, статьѣ, надобно правду сказать, истин-

но образцовой, — онъ нашелъ рецептъ и въ рецепт!;
слово зоря привело его въ недоумѣніе, вслѣдствіе ко-

тораго онъ, г-нъ Бѣлицкій, написалъ къ нам* письмо,

прося в* 1 нумер!; «Трудовъ» 1853 года увѣдомить

его, что значить зоря, пояснивъ какъ это веще-

ство именуется на языкѣ понятномъ. — Спѣшимъ удо-

влетворить желаніе г. Бѣлицкаго, и выписываем* здѣсь

наименованіе зори на четырех* языках*, трех* живых*

и одном* мертвомъ. И так* зоря: по-французски — 1а
Ііѵёсіпе; по-нѣмецки, — der Liebsttikel; по-англійски, —
llie lovage; по-латьнни, — Levisticum ligusticum, L. —
Другими нарѣчіями мы не моя^емъ служить г-ну Бѣ-

лицкому, и находим*, что г-нъ Бурковъ, не вы-

сгавивъ латинскаго названія противъ весьма извѣстнаго

русскаго нназванпія растения, водящагося почти повсе-

местно, не сдѣлалъ той ошибки, которую предпола-

гав!* ндшъ почтенньнй читатель-корреспондентъ.

IV) Кое-что о зернахъ бѣлой горчицы. Мало-ли, что

называется бѣлымъ, потому только, что оно не черное.
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Такъ случилось и съ бѣлою горчгщею, цѣлебныя свойства
которой извѣстны давно, но вызваны къ вянцшей из-

вѣстности англійскимъ врачемъ-Филантропомъ Куком*
и Французским* спекуляторомъ Дидье. — Мы погово-

рили о пользѣ бѣлой горчицы въ двухъ нумерахъ

«Трудовъ» 1852 года и сообщили адресы тѣхъ мѣст*,

изъ которыхъ можно пріобрѣтать въ Петербург»
эти цѣлебныя зерна, въ действительности и пользѣ

коихъ убѣдились сами на дѣлѣ. Теперь намъ отвсноду

летятъ письма о бѣлой горчицѣ, и, не взирая на не-

однократный наши объявленія о педаванни намъ по-

ручений, и, в* особенности съ высылкою денег*, равно

как* на то, что мы указали нарочнно на тѣ мѣста,

изъ которыхъ пріобрѣтеніе бѣлой горчицы очень не

затруднительно, — многіе просили и просятъ насъ не

только о высылкѣ имъ болыпихъ количествъ этого

лекарства, но даже о консультаціи столичныхъ вра-

чей, относительно ихъ недуговъ, исторію которыхъ

описываютъ на тетрадяхъ почтовой бумаги. Одинъ
новгородскій житель прислалъ намъ пакетикъ съ зер-

нами этой горчицы, прося насъ сообщить ему поло-

жительно та ли это горчица, о котороіі напечатано

въ «Трудахъ», потомучто тамъ говорится о бѣлой,

а ему прислана желтая. Сравпіивъ зерна присланной
капсульки съ тѣми, которыя всегда почти мы при

себѣ имѣемъ и, убѣдясь въ полномъ ихъ тождествѣ,

мы сочли обязаниостію увѣдомить почтеннаго вопроша-

теля, что это точно та горчица, о которой мы писали

и которой зерна хотя и не имѣютъ цвѣта своего имени,

даипаго ей ботаниками, какъ, напримѣръ, бѣльнй то-

поль и тому подобное, но есть все таки та и моигетъ

быть имъ смѣло употребляема, ея^ели того требуютъ
его недуги и ежели это присовѣтуется ему врачемь,

къ которому онъ имѣетъ доверенность. Но какъ бы
то не было, а мы почитаемъ себя счастливыми, что

имѣли идею напечатать нѣкоторыя извлеченія изъ

брошюры доктора Кука, потомучто получили несколь-
ко писемъ съ выраѵкеніемъ признательпости за осво-

боя;деніе отъ многих* болѣзней, именно бѣлою горчи-

цею, выписанною за 20 коп. сер. Фунт* изъ превос-
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ходнаго матеріальнаго заведснія почтеннаго г-на Гер-
ца, помѣщающагося въ домѣ Іохима противъ столяр-

наго переулка въ большой мѣщаиской. Между про-

чимъ, на дияхъ, мы получили изъ корочскаго уѣзда,

курской губерніи, отъ извѣстнаго читателямъ «Тру-
довъ» ревностнаго хозяина и корреспондента И. В.
Э. Общества, Василья Мариновича Лииькова, который
отъ 24-го декабря 1852 года пишетъ намъ следую-
щее: а Принимая зерна бѣлой горчицы, трижды въ

день, по столовой ложкѣ, я избавился: а) отъ тяжкаго

удушья; б) отъ еильиыхъ нестерпимыхъ запоровъ; в)
отъ частыхъ и страшныхъ приливовъ крови къ по-

ясницѣ, головѣ и печени; г) отъ, почти постоянной,
головной боли; д) отъ сильнагои частаго біенія серд-

ца; е) отъ несносной рѣзи въ мочевомъ пузырѣ, и ж)
отъ недавней слѣпоты лѣваго глаза, который сталъ

прозрѣвать, бывъ залитъ темною водою. — Кромѣ ме-

ня горчицу употребляли нѣкоторые мои домашніе и

всѣмъ рѣшителыю она принесла ощутительную поль-

зу, за что всѣ мы васъ, м. г. премного благодаримъ. »

V) Способъ комплектовать растерянный оюурналъ и

иліѣтъ дешевый журнале почти даромъ. Когда то

зіы, помиимъ, читали въ одномъ Французскомъ жур-

нале разсказъ объ одномъ подписчик!;, который, по-

лучая этотъ яіурналъ, давалъ его читать многимъ,

за деньги, и такимъ образомъ ежегодно или растери-

валъ книжки, а ихъ было 36, или получалъ нѣкото-

рыя въ такомъ видѣ, что переплетчикъ отказывался

переплетать ихъ. Вт> этихъ обстоятельствахъ под-

писчика поднялся на следующую хитрость : онъ еже-

годно , при наступленіи новаго года , обращался
письменно въ контору журнала, объясняя, что ему

не доставлены такіе то и такіе то № Ж° , но,

что онъ, желая не разрознивать столь полезнаго из-

даиія каковъ этотъ журналъ (не помнимъ, право, его

названія), проситъ о доставлсиіи ему неполученных^

имъ киияіекъ. Снисходительная контора два года сряду

удовлетворяла этого подписчика, разрознивая свои эк-

земпляры и, нанося чрезъ то ущербъ издателю. На
третій годъ однако это обстоятельство какъ то бро-
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силось въ глаза новому конторщику , который на-

чалъ наводить подъ рукою справки въ такомъ го-

роди, гдѣ жилъ подписчикъ , и, разузиавъ дѣло,

объявилъ издателю , который написалъ къ подписчи-

ку письмецо , имевшее тотъ результата, что на че-

твертый годъ подписчикъ сталъ подписываться нодъ

чужимъ именемъ, и беречь своіі журналъ не имѣя за

тѣмъ надобности и въ дополненіяхъ конторы съ нами

самими въ минувшемъ 1852 году былъ вотъ какой
случай. Втеченіи года изъ двухъ уьздовъ одной гу-

берніи мы постоянно, по окончательной разсылкѣ каж-

даго Xs «Трудовъ», получали увѣдомленіе отъ разныхъ

нодписчиковъ этихъ уѣздовъ о неполученіи книжки.

Мы тотчасъ наводили справки по почтовой книгѣ на-

шей конторы, и книга удостоверяла насъ, что экзем-

пляръ нумера такого то, па имя такого то подписчи-

ка, былъ аккуратно сданъ на почту, въ чемъ и имѣется

росписка. Желая всячески удовлетворять нашихъ

подписчиковъ и цѣня ихъ къ намъ довѣріе, мы не-

медленно изъ извъстнаго числа, нарочно излишне отпе-

чатываемая, на эти случаи, экземпляровъ, — удовле-

творяли требователей, а иногда и разрознивали наши

полные экземпляры , не имѣя въ достаточности де-

фекта и запаса. Наконецъ одинъ случай объяснилъ
намъ все, и мы узнали, что одинъ шутникъ побился
объ закла'дъ, состоявшій въ томъ, что онъ за 1

руб. 20 коп. сер. имѣть будетъ полный экземпляръ

«Трудовъ» 1852 года, абонентная цѣна котораго

3 р. сер. Для выигрыша заклада, онъ собралъ
свѣдѣнія о 12-ти подписчикахъ своего уѣзда и дру-

гаго смежнаго , и началъ посылать въ редакцію
«Трудовъ» требоваиія о высььлкѣ то того, то дру-

гаго нумера. Среди занятій и заботъ разиаго рода, при

постоянной обширной корреспонденціи, трудно было
заметить , что почеркъ писемъ все одинъ и тотъ же

во всѣхъ 12-ти письмахъ, писанныхъ отъ разныхъ

лицъ, которыя въ шутку старались помочь выиграть

пари пріятелю и постоянно получая наши книжки,

передавали ихъ ему. Такимъ образомъ на почту этотъ

господинъ издержалъ 1 р. 20 коп. сер., т. е. ту сум-
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му, о которой держалъ закладъ. Ныньче, подписы-

ваясь уже дѣйствительно, на «Труды» 1853 года, —

онъ выслалъ намъ двойную сумму, объявивъ чисто-

сердечно и подробно всю свою шутку, предупреждая

редакцію «Трудовъ» впередъ быть осмотрительнѣе и

не высылать книжекъ иначе какъ когда будетъ за-

свидетельствовано местного почтового конторою , что

такого то № журнала въ полученіи не имѣется. —

Редакція «Трудовъ», премного признательная за урокъ,

данный ея излишней услужливости, долгомъ считаетъ

объявить своимъ мпогочисленнымъ читателямъ, что:

1.) Въ нынешнемъ году все адресы литографированы
а не писаны отъ руки, почему, ежели они были вѣр-

но написаны требователями , то не можетъ быть
ошибки. 2.) Все экземпляры, какъ всегда, по выхо-

де каждаго № изъ печати, что бываетъ между 15 и 20
каждаго месяца, (*) сдаются по 350 въ день на легкую

почту и все вдругъ па городскую почту, подъ ро-

списку, при чемъ поверяются пріемщиками на обеихъ
почтахъ. 3.) Реестры и алфавиты конторы редакціи
ежемесячно тщательно проверяются съ почтовыми

реестрами. 4.) Всѣ требоваиія , правильно и посте-

пенно занумерованныя сшиваются въ несколько те-

традей и составляютъ собраніе документовъ конторы.

5.) На 1853 годъ избраны самыя благонадежныя лица

для отправки и разсылки журнала , и для веденія
всего делопроизводства, при чемъ за всякую неиспра-

вность ихъ , доказанную Фактически , они подвер-

гаются весьма значительнымъ денежнымъ пенямъ.

6.) За симъ все требованія гг-дъ подписчиковъ, по пред-

мету неполученія ими какого либо Xs «Трудовъ»,
удовлетворяются немедленно, но тогда лишь когда

требованіемъ выслано будетъ вмѣстѣ съ письменное

удостовереніе местной почтовой конторы о неполуче-

ніи въ оной той книжки вовсе , а с.петербургскіе
подписчики благоволятъ получать такія свидетельства
изъ почтамскаго отделенія городской почты. .7.) О пе-

(*) Кромѣ этого перваго нумера, запоздавшего отъ нечатанія
въ новооткрытой типограФІи, которая обѣщается быть нримѣромъ

исправностина будущее время, чего мы отъ всейдуши жедаемъ,

потомучто шрифты типограФІи прекрасны. (Ред.)
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ремѣнѣ адресовъ Редакція проситъ делать извещенія,
сколько можно заблаговремеинѣе , дабы можно было
успеть сделать перемену и посланная книжка не была
бы обращаема за неотысканіемъ подписчика. — Объ
всемъ этомъ Редакція долгомъ считаетъ ' известить
гг-дъ подписчиковъ , потомучто она решительно не-

имеетъ возможности за 3 р. сер. въ годъ давать не~
которымъ изъ иихъ более назначеннаго числа кни-

жекъ, или 2 экземпляра вмѣсто одного.

— VI.) О порученіяхъ. Еще въ 12 Xs «Трудовъ» 1852
года мы покорнейше просили гг. подписчиковъ нашихъ

не давать намъ разныхъ порученій, до насъ вовсе неот-

носящихся; но это имело мало успѣха, потомучто и за

разсылкою этого 12 №, мы получили несколько пи-

семъ съ деньгами на покупку книгъ , не нами и не

Редакціоннымъ Комитетомъ Общества изданныхъ, жур-

наловъ, не нами издаваемыхъ, семянъ посевныхъ,
тогда какъ мы не производим!, оными торговли и на-

конецъ порученія заказывать модели , справляться о

разныхъ мастерахъ , прикащикахъ и управителяхъ,

и сообщать наши мненія и наблюденія письмеипо, а

не печатно, о разныхъ нововведеніяхъ и усовершен-

ствовапіяхъ въ хозяйстве. Решительно объявляемъ :

А.) Всѣ эти вопросы и порученія
будутъ всегда оставаться безъ от—

вѣтовъ. — І>.) Деньги же къ намъ

присдаішыя будутъ у насъ хра-

ниться до тѣхъ норъ пока намъ не

будутъ высланы пересылочныя сред-

ства или требоваиія доставить на

эти суммы наши, а не чужія издаиія,
такт, какъ Редакція «Трудовъ» не имІетъ ни времени,

ни возмоишости быть и Редакціею и конторою агент-

ства или коммисіонерства, на какой предмета есть въ

Петербурге учрежденія : гг. Языкова, Ламиха и Лю-
бавина, а въ Москве. бр. Поповыхъ и другія.



ОБЪЯСНЕШЕ

ЛИТОГРАФИРОВАННАГО РИСУНКА САРАНЧИ.

а. Самка азіатской или залетной саранчи, (Oedipoda

migratoria) кладущая яйцы въ вырытую въ землѣ ямку.

Ь ч Самка той же саранчи въ полетѣ.

c. Пѣшая саранча, т. е. личинка азіатской саранчи по-

слѣ четвертаго линянія.

d. Разрѣзъ яичнаго мѣшечка италіанской саранчи

(Calliptamus italicus) съ показаніемъ вылупливающагося,

изъ яичекъ приплода.

e. Кобылка- или личинка италіанской саранчи послѣ

втораго линянія.

f. Таже кобылка послѣ третьяго линянія.

g. Самка италіанской саранчи въ полетѣ.

h. Италіанская саранча нападающая на растеніе, при

чемъ самцы преследуюсь самокъ.

h'. Самецъ италіанской саранчи.

і. Мучительный наѣздникъ (Pimpla instigator), прока-

лывающій яичный мѣшечекъ саранчи, въ землѣ нахо-

дящійся, для положенія туда своего яичка.

к. Другой видъ жильнокрылыхъ насѣкомыхъ, наѣзд-

никъ коротко-крылый (Proctotrupes breviepennis), бЬгаю-

щій по мертвой саранчѣ.

к'. Верхнее крыло сего последняго насѣкомаго въ уве-

личенномъ видѣ.
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВѢТА

ИМПЕРАТОРСКАГОВОЛЬНАГОЭКО-

НОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, 29-ГО ДЕ-
КАБРЯ 1852 ГОДА.

Ш-е Отдѣленіе, представляетъ , что доставленный

г-мъ корреспондентомъ Общества фонъ Майделемъ —-хо-

зяйственныя замѣчанія по эстляндской губерніи за 1852
годъ, заключающая въ себе отчетливыя свѣдѣнія отно-

сительно погоды, появленія вредныхъ насѣкомыхъ, раз-

личныхъ отраслей полеводства, луговодства, огородни-

чества, скотоводства и проч., заслуживаютъ напечата-

нія въ немецкомъ журнале Общества. Вмѣсте съ симъ

Отделеніе ходатайствуете, объ избраніи г-на фонъ-

Майделя въ члены Общества, дабы доказать чрезъ то

признательность -Общества сему ученому . и практиче-

скому хозяину, одному изъ самыхъ достойныхъ и дея-
тельныхъ корреспондентовъ онаго.

Основываясь на таковомъ отзыве, Совета положилъ:

статью г-па Фонъ-Майделя передать въ Редакцію нѣ-

мецкихъ «Трудовъ» для напечатайся, и предложить г-ну

редактору Бурнашеву поместить оную и въ «Тру*-
дахъ» нарусскомъ языке; за тѣмъ представить Обще-
му Собраиію объ избраніи г-иа Майделя въ члены

Общества, безъ обязанности вносить установленную

плату.

Читанъ протоколъ особой коммиссіи, свидетельство-
вавшей изобрѣтенный отставнымъ генералъ - маіо-
ромъ Карелинымъ осветительный аппаратъ. При семь

г-нъ вице-президентъ изволилъ отозваться, "что лич-

но объяснится съ г-мъ Карелинымъ о производстве
дальнейшихъ опытовъ надъ изобрѣтеннымъ имъ спо-

собомъ осве.щенія.
Принято къ св.еденію.
У-е Отделеніе, разсматривавшее статью г-на коррес-

пондента Общества Карачарова о способахъ очищенія
воды, представляетъ, что сочиненіе сіе, какъ предметъ

весьма важный въ отношеніи сохраненія народнаго

здоровья, заслуживаетъ распространенія и съ пользою

могло бы быть принято въ число хозяйственныхъ и

Томъ I. — Отд. I. 3
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техническихъ руководствъ, издаваемыхъ на иждивеніи
Общества, особенно, если авторъ сочиненія, для боль-
шего поясненія нѣкоторыхъ частей, пополнить оное

необходимыми рисунками.

Совета, принимая во вниманіе, что въ настоящее

время уже имеется въ виду къ изданію достаточное

число хозяйственныхъ и техническихъ руководствъ,

положилъ: означенное сочиненіе г-на Карачарова на-

печатать въ «Трудахъ», пригласивъ его пополнить статью

свою, согласно съ мнѣніемъ У Отдѣленія, необходи-
мыми рисунками.

За симъ, въ уваженіе засвидетельствованія Отдѣле-

нія о достоинстве труда г-на Карачарова, Совѣгь по-

ложилъ: для поощренія его къ дальнѣйшимъ заняті-
ямъ по Обществу, назначить ему большую серебрянную
медаль и избрать его въ члены, безъ вноса устано-

вленной платы, о чемъ и представить па утвержденіе
Общаго Собранія.
У-е Отделеніе, разсматривавшее статью г-иа коррес-

пондента Общества Эттера, подъ заглавіемъ «Совѣтъ

помещикамъ какъ наивѣриее соблюсти оспопрививаніе
у крестьянъ», — представляетъ, что изложенные г-мъ

Эттеромъ советы достойны вниманія и потому статья

сія моя?етъ быть напечатана въ «Трудахъ» Общества,
и, что необходимое для сего исправленіе статьи прини-

маете на себя г-нъ членъ Брыковъ.
Совета положилъ: означенную статью передать г-ну

Брыкову, съ темъ, чтобы оная, по сдѣланіп надле-

жащего, съ согласія автора, исправленія, препровож-

дена была, для напечатанія, въ редакцію «Трудовъ,»
которую о семъ и увѣдомить. _

Нижеследующія бумаги переданы на разсмотрѣніе

подлежащихъ Отдѣленій:

Н-го, а) Представленіе г-иа корреспондента Общества
Зензинова (изъ Нерчинска) съ образцами кормовыхъ

растеніы; и б) Представленіе г-на корреспондента Бо-
рисовича, съ 4-мя экземплярами окамеиелостей съ бе-
реговъ Протвы.
ІІІ-го, а) Записка г-на Костенецкаго —о школѣ пче-

ловодства Прокоповича; б) Отношенія департамента
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военныхъ поселеиій и г-на начальника эстляндской
губерніи, со сведѣніями о посеве сѣмянъ, выписанныхъ

изъ Англіи г-мъ Лаутономъ; в) Записка таицкой вот-

чинной конторы г-на Демидова, съ ббразцами льна и

семянъ онаго, урожая 1852 года; г) Ответы на зада-

чу о сушке и храненіи хлеба, подъ девизами: 1)
«Quicunque laboribus etc»; 2) «За Богомъ молитва, аза

Царемъ служба не пропадаютъ»; 4иЗ) «Лишь тотъ спорт,

хліібъ, который хорошо сберегается»; д) Статья г-на

корреспондента Общества, преподавателя въ твер-

ской семинаріи Садикова: «Хозяйственно- статистиче-
ское описаніе села Степурина. »

ІУ-го, а) Проэктъ г-на Вроблевскаго, о новой движу-

щей силе и б) статья г-на Шиеура: «Легчайшій спо-

собъ къ геометрическому исчисленію емкости посудъ. »

и У-го) Представленіе г-на члена Іессена, съ сочи-

неніемъ о мёрахъ къ искорененію местной чумы.

О пріемѣ крестьянскихъ мальчиковъ

изъ помѣщичьихъ имѣній на охтеи-

скую Ферму Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества, для

обученія ихъ практическому хозяй-
ству.

Императорское Вольное Экономическое Общество,

по предложенію г-на вице-президента князя В. В.

Долгорукова , положило : арендуемую Обществомъ

охтенскую Ферму присоединить къ училищу сельскаго

хозяйства, съ тою целію, чтобы воспитанники сего

училища изъ дворянъ, назначаемые къ управленію

помещичьими именіями, упражнялись на Ферме въ

практическихъ занятіяхъ: по земледелію, огородниче-

ству и скотоводству. Вместе съ темъ, директору учи-

лища разрешено открыть пріемъ на Ферму и крестьяп-

3*
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скихъ мальчиковъ, для обученія ихъ практическому

хозяйству, чтобы доставить помѣщикамъ возмояшость

образовать сведущихъ староста и прикащиковъ.

Ученики Фермы будутъ обучаться грамоте граждан-

ской и церковной, Закону Божію, иачальнымъ прави-

ламъ ариѳметики и выкладке на счетахъ. Предметы

сіи будутъ преподаваемы зимою, въ свободное отъ

хозяйственныхъ работъ время, при чемъ, по мере

возможности, примѣненъ будетъ способъ взаимнаго

обученія. ,

По хозяйственной части ученики будутъ обучаемы:
обработке земли плугами и разными усовершенство-

ванными орудіями, правильнымъ посевамъ, травосея-

нію, уходу за зерновыми и корнеплодными растенія-

ми, правильной уборкв хлеба, овощей и сена, мо-

лотьбе, уходу за рабочимъ, молочнымъ и мяснымъ

скотомъ, приготовленію молочныхъ скоповъ, пчело-

водству, а также разнымъ мастерствамъ, въ крестьян-

скомъ быту необходимымъ, какъ то: починке телѣгъ,

оснастке земледѣльческихъ, орудій и починке ихъ,

приготовлбнію простыхъ орудій: сохъ, косулей, бо-

ронъ и проч., установке земледѣльческихъ машинъ, а

также шорному мастерству и шитью крестьяискаго

платья и обуви.

Ле.томъ ученики будутъ заниматься полевыми, са-

довыми и огородными работами, а зимою в будутъ

учиться въ классахъ и упражняться въ помянутыхъ

мастерствахъ, занимаясь при томъ и зимними работа-

ми по хозяйству.

Ученики, въ послѣдній годъ своего ученія, будутъ

исполнять на Ферме обязанности нарядчиковь и над-

смотрщиковъ за работами и упраяшяться въ простомъ

на Ферме счетоводствѣ.

Срокъ ученія на Ферме крестьянскихъ мальчиковъ

назначается четырехъ-летній. — Ученики, при пост)'-
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пленіи на Ферму, должны быть не моложе 16 и не

старее 20 лета. Г-да владельцы благоволятъ изби-

рать, для отдачи на Ферму, мальчиковъ здороваго

сложенія и способныхъ, чтобы ученіе могло принести

имъ желаемую пользу. Въ случае непонятливости

ученика, слабости здоровья или дурнаго поведенія

его, директоръ Фермы имѣетъ право отправить такого

ученика обратно къ владельцу па его счетъ, или

сдать его поверенному въ теченіи перваго года.

Ученикъ, кончившій курсъ учеиія, получаетъ сви-

детельство объ успехахъ и поведеніи, за подписью

директора училища и управляющего Фермою, съ при-

ложеніемъ печати училища.

За полное ученіе, содеряганіе и медицинское поль-

зованіе въ случае болезни, вносится за каждаго уче-

ника по тридцати шести рублеіі серебромь въ годъ,

каковыя деньги должны быть доставляемы за каж-

дый годъ впередъ.

При отправке ученика, владелецъ долженъ снаб-

дить его полною крестьянскою одеждою и, сверхъ

того, каждый учеиикъ, при поступленіи въ школу,

долженъ иметь следующее: полушубокъ; каФтанъ

крестьянскаго сукна и понитковый; шапку и шляпу;

две пары сапоговъ; полотенцевъ четыре; рубашекъ

четыре; четверо летнихъ и одни зимніе шаровары;

шейныхъ платковъ два и пару рукавицъ кожанныхъ.

На бе.іье для последнихъ трехъ летъ, присылается

съ каждымъ ученикомъ 50 аршинъ холста или 5 руб.

сереб. деньгами. Ученикъ долл^енъ быть также снаб-

женъ отъ владельца законнымъ видомъ.

Въ случае неплатеича за ученіе, денегъ, ученикъ

обязаиъ, по минованіи срока учеиія, проявить на Фер-

ме еще столько времени, за сколько не уплачено де-

негъ. Это правило соблюдается и тогда, когда уче-

никъ будетъ боленъ свыше одного месяца, т. е. въ



26 ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

такомъ случае время нахожденія его въ болезни при-

бавляется къ положенному для пребыванія на Ферме

сроку. — Пріемъ учениковъ на Ферму, на вышеизло-

женныхъ условіяхъ, начинается съ 1-го марта 1853

года. Желающіе отдавать туда крепостиыхъ мальчи-

ковъ должны присылать ихъ къ директору училища

сельскаго хозяйства Императорскаго Вольнаго Эко-

номическаго Общества, капитану Никитѣ Ивановичу

Баструеву, въ С. Петербурге, 1-й части 4-го квар-

тала, по галерной улице, въ собственномъ доме,

подъ № 206 и 45.

K3>gX^
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(О J ДРАИЛИ»
И СРЕДСТВАХЪ КЪ ЕЯ ИСТРЕБЛЕНІЮ .

(Окопчаніе.)

Родъ Здшіода ЛатреіІЛЬ (Oedipoda Latreille.J

Крылья у видовъ этого рода, гораздо длиннее те.іа;

нижнія иногда яркихъ цветовъ. Щитикъ (prothorax)

сверху на средине съ продольнымъ лезвіеобразнымъ

возвышеніемъ, а къ сторонамъ более или менее округ-

ленъ; снизу горба или шишечки не имеете. Голова

вертикальна, толста и шире щитика. Усики имеютъ

длину головы и щитика вместе, немного сплюснуты, но

одинаковой толстоты; они состоять изъ 25 членовъ,

изъ коихъ первые два гораздо толще последующихъ, а

эти делаясь постепенно длиннее, при самомъ конце

опять сокращаются. Скулы (maxillae) съ тремя тупы-

ми зубцами. Челюсти (mandibulae) притуплены.- Го-

лена ножекъ обставлены шпинечками.

Виды эдиподъ встречаются въ умеренныхъ и теп.іыхъ

поясахъ земли; около тропиковъ ихъ еще не находили.

/ .) Oedipoda migratoria, Linne.

Саранча азіятская или залетная.

Sauterelle de passage.

Wanderheuschrecke.

The Migratory Locust. Рис. фиг. a, b и с.

dilute viridi vel testaceo — grisea; elytris fusco-conspersis;

alis hyalinis ; femoribus pasticis intus fasciis duabus

mandibulisque nigro-coeruleis, tibiis sublivido-testaceis.

Long. foem. 2 poll. — 7 1.

— mas. 2 —

блѣдно серовато-зеленаго и желтаго цвета, верхнія

Томъ I. — Отд. И. 4
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крылья или покровы съ бурыми пятнышками; ниж-

нія прозрачныя; на заднихъ ляшкахъ съ внутренней

стороны по две черновато-синихъ полосокъ, челюсти

того яге цвета, голенцы светлосеровато-желтыя.

Длина самки ....... 2 дюйма 7 линій.

— самца ....... 2 —

Отъ конца одного крыла

до конца другаго ... 5 — 2 —

Самцы обыкновенно более зеленоватаго цвета чемъ

самки, — но и они къ концу жизни своей делаются бо-

лее или менее буроватыми.

Описываемое насекомое есть наша настоящая саран-

ча, совершающая воздушныя путешествія въ виде

огромныхъ тучь, затмевающихь не редко солнце, такъ

что на двадцать шаговъ нельзя узнать человека.

Стада ея у насъ въ гояшоіі Россіи обыкновенно про-

являются въ іюле месяце, редко въ конце іюня. Въ

это время они спариваются и въ начале августа сам-

ка кладетъ свои яички. (*) Для этого она избираетъ воз-

вышенный, песчаныя места или рыхлую землю порос-

шую редкою травкою , какъ то : толоки, виноград-

ники, огороды, бугры, покрытые малымъ кустар-

никомъ. Впустивъ вильцы оконечностей тела своего, въ

землю и упираясь задними ногами, она начинаетъ кру-

титься или, такъ сказать, сверлить. При этомъ крылья

въ постоянномъ трепетаніи. Вырывъ ямку въ дюймъ

или полтора глубины, выпускаете изъ тела слизь, ко-

торою, смешавъ ее съ землею, обмазываете ямку.

(*) Такъ какъ время выводки' не во всѣ годы одинаково, завися

отъ погоды, да и въ одну и туже весну различно, по причинѣ

мѣстныхъ удобствъ, то и время спарнванія и снесенія сѣменп

случается— ранѣе или позже.
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Такъ образуется мешечекъ или, лучше сказать, ци-

линдръ, имеющій более или менее косое положеніе въ

земле, въ который она спускаетъ рядами яички. (Рис.

фиг. а). Потомъ место это засыпаете землею и за-

глаживаете».

Такихъ мешечковъ самка обыкновенно сноситъ три,

въ разное время и въ разныхъ местахъ, кладя въ каж-

дый отъ 40-50 яичекъ. Стены яичныхъ мѣшечковъ

скоро твердеютъ до того, что могутъ предохранить

семяна отъ холода и жара. — Эта операція, про-

должаясь около двухъ часовъ , чрезвычайно исто-

щаете насекомое, которое, исполнивъ цель своей

жизни, иногда не имѣетъ уже силъ вынуть свое тЬло

изъ ямки , оставаясь на месте , какъ прикован-

ное и умираетъ или бываете растерзано самцами.

На твердой глинистой земле было-бы самке еще

труднее вырыть ямку и тутъ яички, по причине дол-

гаго ихъ лежаиія отъ останавливающейся въ тучной

почве сырости и произходящей отъ того прелости, раз-

мякаютъ и загниваются или вымерзаютъ въ то самое

время когда начинаетъ вылупливаться приплодъ. Тоже

самое случается въ теплую и дождливую осень, где

мокрота убиваетъ приплодъ. Отъ этого, залетающая въ

среднія полосы нашего отечества съ юга, саранча, не

можетъ тамъ усвоиться и чрезъ годъ или два пропа-

даетъ совершенно.

По замечаніямъ Чернявскаго, для выхода личинокъ

изъ яичекъ, нужна теплота въ 20° по Реомюру и со-

образно этому, можно определить и время выхода мо-

лодаго приплода, въ разныхъ полосахъ, где произво-

дить опустошеніе саранча. Обыкновенно это бываетъ

около того времени, когда колосится рожь, т. е. вь

4*
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конце мая или въ первыхъ числахъ іюня (*). По вы-

ходе изъ яичка, саранча черноватаго цвета и такъ

мелка, что едва имеете, величину съ болыпаго муравья

т. е. въ десять разъ менее, взрослой. Не смотря на

свою малость, она тотчасъ представляетъ Формы те.іа

сходныя съ зрелою, но съ тою разницею, что не имѣетъ

крыльевъ. Въ этомъ виде она слаба, вяла и малопод-

вижна, образуя собою вблизи тЪхъ места, где зимовали

яички, сборища или кучи. Отъ холода она цѣпенѣетъ и

пропадаетъ, а потому къ ночи старается прятаться одна

подъ другую, образуя, такимъ образомъ, ипогда кучи до

трехъ вершковъ высоты и, занимая пространство въ

50 разъ менее нежели въ последствіи, когда выростетъ

и пустится въ путь. Во время первоначалыіаго пребы-

ванія въ кучкахъ т. е. отъ 5 — 10 дней после за-

рожденія, она растеній не трогаетъ, питаясь только

росою. Сбросивъ потомъ съ себя первую кожицу или,

такъ сказать, вылинявши, делается не много больше и

подвижнее, особенно во время согреванія солнечными

лучами. — Кучки съ каждымъ днемъ увеличиваются,

потомучто"^ яички, не будучи положены все въ одно

время, созреваютъ различно и приплодъ изъ нихъ вы-

ходить ранее или позже. Потомъ постепенно одна

кучка соединяется съ другою, такъ что нередко одинъ

конецъ поля или нивы бываете, совершенно чистъ,

а на другомъ конце, такое множество молодой саран-

чи, что не видно земли. Изъ соединенныхъ, такимъ

образомъ, кучекъ образуются сплошныя линіи пешей

саранчи, на несколько верстъ длины и 20 или 30 са-

жень ширины. Въ это время отъ вліяиія солнечной

(*) На западѣ Европы оно случается не много ранѣе, чѣмъ у

насъ.
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теплоты, она делается несколько подвижнее и частію

разползается ; но къ вечеру опять соединяется въ

кучки.

Неделю спустя, саранча вторично сбрасываете, съ себя

кожицу и если погода благопріятная, у лее до того укреп-

ляется, что по какому-то особому побужденію или

инстинкту вся вдругъ пускается въ путь развернутымъ

фронтомъ и съ этого времени начинаетъ питаться рас-

тительности*) и портить молодыя и нѣншыя травы, —

особенно листья тростниковъ. Ночью она не любитъ

оставаться на голой земле. Тотчасъ по захожденіи

солнца ищетъ укрыться отъ холодныхъ испареній зем-

ли, отъ ветровъ и дождей, въ густой чащѣ, на сте-

бляхъ и подъ листьями и колосьями травъ и хлебовъ,

а где того не»тъ вблизи, то ползетъ на деревья, ку-

старники и даже строенія. Какъ только солнце обо-

греете почву, она выходите, опять на поляны или на

каменья и большими скопищами грѣется на солнце.

При мокрой же погоде скрывается около низа ство-

ловъ деревьевъ и въ кустахъ.

Дней съ десять позже, въ третій разъ линяетъ и,

получивъ цвете более зеленый, показываете самые

маленькіе зародыши крылышковъ подъ щитикомъ.

Величина ея тогда немного более половины взрослаго

насекомаго. Съ этого времени, т. е. во второй половине

іюня, начинаются самыя страшныя ея опустошенія,

нападеніемъ на яровые хлеба и вообще на поздній по-

севъ. Во всю ночь она сидите спокойно въ траве и

на стебляхъ поспевающихъ озимыхъ хлебовъ, на ко-

торые съ вечера переходитъ. Даже утромъ остается

неподвижною на томъ же местѣ, пока не опадетъ роса.

Днемъ же она ищетъ пищу на поляхъ и нивахъ, объ-
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едая до тла не созревшія хлебныя растенія и особен-

но траву между ними растущую.

Съ четвертою переменою кожицы, дней десять спустя

после третьяго липянія, саранча достигаетъ почти воз-

раста совершеипаго насѣкомаго и получаете цвете кра-

сноватый съ черными крылышками длиною около че-

тырехъ лйній. (Рис.. фиг. с.) Тута она нападаете, и на

более твердый части растеній, огрызая спЬлыя и зеле-

ныя зерна у ячменя и стебельки, на коихъ виситъ овесъ.

Наименее вредитъ она гречихе, потомучто по мно-

гоцветен™ этого хлеба, ощипываніе части цветовъ

менее заметно. На виноградники переходитъ тогда

только, когда другой пищи не находитъ. Капусту, го-

рохъ и тому подобный овощи трогаетъ еще реже.

Колосья и зерна зимнихъ хлебовъ Ьстъ лишь предъ

самымъ преобразованіемъ въ крылатое насекомое. Но

она тогда такъ прожорлива, что, подвигаясь впередъ

соразмерно тому, сколько встречаете себе пищи, не

оставляетъ на пути ни одного стебля, ни травки, ко-

торые бы ею не были объедены. Пешая саранча эта,

какъ ее у насъ въ Россіи для различія отъ крылатой

называютъ , всегда начинаете сперва ьсть камышъ,

потомъ траву, накоиецъ хлебъ, а въ крайности листья

деревъ и другую зелень. Во время третьяго и четвер-

того линянія, т. е. въ ішнъ* месяце, она наиболее при-

чиняете опустошеиій.

Тринадцать дней после четвертаго линянія, саранча

сбрасываете съ себя кожицу въ пятый разъ и является,

после онаго, совершепиымъ насекомыми съ крыльями.

Весь періодъ яшзни пешей саранчи посему продол-

жается отъ 45 до 50 дней, обыкновенно отъ Нико-

лина (0 мая) до Иванова (24 іюня) дня; изъ нихъ
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двт. недѣли или 15 дней она остается на мѣстахъ

рожденія, а потомъ , если пускается въ ходъ (*), то

продолжаетъ идти пока не получить крыльевъ.

Начиная со второй перемѣиы кожи т. е. съ того

времени, когда опустошенія ею причиненныя, стано-

вятся замѣтны, до полученія крыльевъ, она, следова-

тельно, идетъ впередъ около 30 дней. По наблюдені-

ямъ полковника Чернявскаго въ день она переходитъ не

болѣе 50 сажень, такъ, что во все время своего пѣша-

го хода совершаетъ пути меньше пяти верстъ. По тра-

вамъ рѣдкимъ, по толокамъ, по выгонамъ, по всхо-

дамъ хлѣба и по небольшимъ зеленямъ, также при

переходахъ чрезъ селенія, саранча подвигается впе-

редъ скорѣе. Тутъ переходы ея бываютъ тѣмъ боль-

ше, чѣмъ скуднѣе встречаемый кормъ. Будучи въ

пути, она принятаго направленія не измѣняетъ, пере-

ходитъ возвышенія, спускается въ лощины, а если

подойдетъ къ рѣкѣ, бросается въ воду и плыветъ;

частію гибнетъ, а частію уносится водою и выбрасы-

вается на противуположный берегъ, гдѣ, соединившись

опять въ спдошныя линіи, продолжаетъ свое движеніе

въ прежнемъ порядкѣ и направленіи, не отходя въ

стороны и не возвращаясь назадъ (**). Такихъ линій по

разпымъ мѣстамъ образуется иногда много десятковъ,

которыя всѣ движутся параллельно съ юга на сѣверъ,

стараясь одна другой не мѣшать. Каждая партія, по

выходѣ изъ мѣстъ своего рождеиія, согласно мѣсто-

■(*) То есть, ежелинедостаток!)въ кормѣ ее къ тому побудитъ.
(**) На этомъ-то и основано средство перерывать направленіе

пути пѣшей саранчи, поперечнымирвами и ее тамъ убивать, но

рвы должны быть широкіе, глубокіе и съ отвѣсными стѣнами,

чтобы саранчане могла ни перепрыгнуть, ни выскочить, ни вы-

ползти.

«
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положенію, имѣетъ свое движеніе. Если же по какимъ-

либо особеннымъ обстоятельствамъ партіи столкнулись,

то соединяются въ одно общество или, достигнувъ уяге

болынаго возраста и томимыя голодомъ, другъ друга

пожираютъ.

Получивъ крылья, азіятская саранча первое время

т. е. въ концѣ іюня или началѣ іюля (*) слаба и

высоко подняться не можетъ и потому довольствуется

кормомъ на мѣстѣ, нападая, за недостаткомъ лучшаго,

на зрѣлые озимые хлѣба или переноситъ голодъ до

времени когда силы дозволять ей предпринять даль-

нѣіішій полетъ. Чериявскій, желая испытать способ-

ность саранчи переносить голодъ, посадилъ залетную

саранчу въ банку и, продержавъ тамъ безъ пищи во-

семь дней, далъ ей кормъ. Саранча иаѣлась и улетѣ-.

ла. Я такимъ же образомъ содержалъ ее въ банкѣ

безъ корма, и на 13-й день она умерла.

Когда голодъ дЬлается для саранчи нестерпимымъ,

она, какъ сказано выше, по общему мановенію, пу-

скается въ полетъ. Это начинается тѣмъ, что въ жар-

кій солнечный день, нѣсколько самокъ поднимаются

на воздухъ и перелетаютъ на другое мѣсто, за ними

слѣдуютъ самцы, ,. потомъ поднимаются другія и так-

же перемещаются. Это повторяетъ большее число, и

наконецъ все стадо (**) поднимается на воздухъ, все

выше и выше, и въ видѣ тучи несется на поля, гдѣ

(*) Въ 1852 году, около Астрахани, какъ сообщилъ И. В Э. Обще-
ству г-нъ, Копытовскій, залетная саранча, 25 іюня была уже кры-

латою. Въ новоузенскомъ же уѣздѣ самарской губерніи, въ 1851
году, она прилетѣла туда въ іюнѣ и вскорѣ опять улетѣла далѣе.

(**) Всѣ разсказы о полководце или предводителѣ саранчи — ни-

что болѣе какъ басня, изобретенная пылкою Фантазіею аравн-

тянъ.

•
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представляется изобильный кормъ. Передъ вечеромъ,

летучая партія саранчи спускается на избранное для

корма мЬсто, обыкновенно на камыши, на хлѣбъ или

на хорошую траву и немедленно начинаетъ съѣдать

сперва колосья, а потомъ и всю зелень до тла. Одна

саранча въ четверть часа можетъ съѣсть отъ 8 — 10

колосьевъ жита. Наѣвшись, сидитъ до утра спокойно

на оставшихся стебляхъ или лежитъ на землѣ. Какъ

скоро, солнце ее пригрѣетъ и обсушитъ упавшую на

нее росу, она вновь начинаетъ ѣсть и, когда корма

не стаиетъ, поднимается и летитъ далѣе потому же

направленію какъ прибыла. Первоначальный перелетъ

бываетъ не далекъ —но потомъ, смотря по плодород-

ности страны и тому, сняты-ли уже жатвы, перелеты

дѣлаготся все длиннѣе. По наблюденіямъ Чернявска-

го, принимаемое ею направленіе бываетъ съ юга на

сѣверъ; Стойковичъ и другіе утверждаютъ, что она

несется отъ востока къ западу, пользуясь восточны-

ми вѣтрами; еще другіе говорятъ что она улетаетъ

на востокъ (*). Накопецъ есть и наблюденія, что

она послѣ половины августа летала противъ вѣтра.

Вѣроятнѣе всего, что саранча вовсе не летитъ слу-

чайно по вѣтру, а слѣдуетъ обонянію, чувствуя

весьма далеко запахъ камышей, хлѣбныхъ растеній

и другой нужной ей пищи (**). Разстояніе, совершае-

(*) По свѣдѣніямъ, доставленнымъ его сіятельству господину

вице-президентуИ. В. Э. Общества Л. К. Нарышкинымъ, быв-
шая въ новоузенскомъ уѣздѣ, самарскойгуберніп, въ 1851 году,

саранчанаправилаполетъ свой къ востоку.

(**) Такое обоняніе или чутье у насѣкомыхъ вовсе не удиви-

тельно. Изъ жуковъ, такъ называемые могильники, налетаютъ

изъ весьма дальнихъ мѣстъ когда почуютъ падалину, тогда какъ

безъ этой приманки, ихъ нигдѣ встрѣтить не возможно.
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мое залетного сараичею въ одинъ пріемъ , весьма

различно и были примѣры , какъ то описываегъ

Стойковичъ, что она въ день перелетала до 42 верстъ.

Время перелетовъ ея совпадаетъ обыкновенно съ вре-

менемъ жатвы озимыхъ хлѣбовъ, потомучто, послѣ

сего самки спарившись, не въ состояніи высоко по-

дыматься. Спариваніе залетной саранчи начинается

около половины августа и продолжается, иногда, до

наступления осеннихъ холодовъ. Тутъ-то начинает-

ся междоусобная война, причемъ въ ярости насѣко-

мыя другъ друга кусаютъ, уязвляютъ, терзаютъ, ча-

сто убиваютъ и вообще чрезвычайно изнуряются.

Копуляція продолжается 12, а при хорошей погодѣ

и до 18 часовъ (*). Недѣли двѣ спустя самка кла-

детъ яички, какъ сказано выше. Потомъ опять спа-

ривается и опять кладетъ яйцы. Такъ какъ это по-

вторяется иногда три раза, то одна самка можетъ

снести отъ 120 — 150 яичекъ.

Время жизни залетной саранчи, въ крылатомъ со-

стояніи, до сложенія сѣмяни , по наблюденіямъ Чер-

нявская, продолжается 42 дни. Тогда, полояшвъ свои

яички, она начинаетъ пропадать. Жизнь ея, въ эту

пору, прекращается мгновенно, часто даже на лету.

Азіятская саранча въ пищѣ своей разборчива и толь-

ко въ крайности бросается на все, что попало. Обык-

новенно она объѣдаетъ поля только по направленно

пути своего, а близь лежащіе хлѣба нерѣдко остают-

ся пе тронутыми. Самое любимое кушанье для нее, —

(*) Изъ этого слѣдовало бы заключить, что плодовитость саранчи

иаиболѣе зависитъ отъ теплой и хорошей погоды во время спа-

риванія. Чѣмъ дольше произходитъ спарипаніе, тѣмъ большее чи-

сло яичекъ оплодотворяется у самки.



СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ хозяйство. 55

тростниковыя растенія, и гді- они есть, тамъ непремен-

но она ихъ съѣдаетъ прежде чѣмъ хлѣбъ. Изъ хлѣб-

ныхъ, она предпочитаетъ кукурузу всѣмъ другимъ,

потомъ слѣдуетъ просо и пшеница, а тамъ уже сара-

чинское пшено и остальные хлѣба. Въ юлгныхъ стра-

нахъ весьма лакома на сахарный тростникъ и не от-

казывается даже отъ табаку.

Въ юяшой Россіи полчища залетной саранчи, имѣ-

ютъ свои наимеиованія отъ мѣстъ откуда выходягъ.

Такъ саранчу, выходящую изъ Бессарабіи, въгуберніи:

херсонскую, кіевскую, полтавскую, подольскую и Во-

лынскую, называютъ— задунайскою (*); идущую чрезъ

земли войска донскаго, въгуберніи: екатеринославскую,

харьковскую, воронежскую, курскую и орловскую имя-

нуютъ, —закубапскою{**). По изыскаиіямъ Чериявскаго,

летучая саранча постоянно встречается въ одиночку

и попарно въ камышахъ устьевъ Дуная и Днѣстра,

точно такяге я ее находилъ постоянно около камы-

шей Кубани, вблизи озеръ степей кавказскихъ, око-

ло устьевъ Терека, Волги и Урала, еще далѣе на

востокъ въ камышахъ озеръ: Кургальджина , Норъ-

Сайсана и Балхаша въ киргизскихъ степяхъ. Всѣ эти

мѣста, — поэтому гнѣздилища этого насѣкомаго, гдѣ

оно безпрерывно плодится. Хотя одиночная и разсѣян-

ная саранча не опасна, но при благопріятныхъ для себя

обстоятельствахъ, размно?кается на этихъ мѣстахъ, до

того, что за недостаткомъ корма вынуягдена бываетъ

пуститься въ путь. Чернявскій говорить, что въ Бессара

біи, жители неоднократно видѣли, какъ пѣшая саранча

переходила на материкъ съ дунайскаго острова Лети, а

(*) Такая саранчабыла въ 1801 году.

(**) Закубанская саранчаопустошала эти губерніи въ 1803 году.

Томъ I. — Отд„ П. 5
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на слѣдующій годъ оттуда далѣе, разсыпая свои

сѣмяна по аккерманскому уѣзду; потомъ, перелетая

чрезъ Днѣстръ, распространяется по херсонской гу-

берніи и даЛѣе. Такое замѣчаніе весьма справедливо

для случаевъ обыкновенных!., гдѣ размиоженіе са-

ранчи не превосходить границы обыкновенная. Но

когда, какъ въ 1693 году, стаи ея внезапно нахлы-

нули на Австрію и оттуда долетѣли до города

Генье, совершивъ въ двѣ недѣли около 500 верстъ

или когда могли слѣдить за перелетами другихъ породъ

саранчи въ Индіи на разстояніи 800 верстъ; то иѣтъ

никакого сомнѣнія, что и наша залетная саранча, во

время своего полуторамесячная крылатаго существо-

ванія, можетъ весьма легко появляться съ устьевъ

Дуная въ Галиціи, и далѣе, съ устьевъ Дона въ Харь-

кове, съ устьевъ Кубани въ Крыму и Херсонѣ, съ

устьевъ Волги въ Цариципѣ, съ озеръ камышъ-самар-

скихъ въ Саратов!;, съ прорвинскихъ острововъ на

сѣверныхъ прибрежьяхъ каспійскаго моря и такъ да-

лее. Все это тѣмъ болѣе правдоподобно, что по исто-

рическимъ данностямъ она хотя и неоднократно зале-

тала далеко на сѣверъ, но никогда тамъ усвоиться не

могла и нигдѣ болѣе двухъ лѣтъ сряду не оставалась,

потомучто залетая слишкомъ далеко не могла перено-

сить несвойственная ей климата. Извѣстио, что она

иногда долетала далее до Лапландіи и острововъ Ор-

кадскихъ; но, чтобы достичь Англіи, ей непремѣнно

надобно было (*) въ одинъ пріемъ перелетѣть каналъ,

(*) Занесете саранчи въ Англію яичками, едва-ли возможно,

ибо извѣстно, что они отъ малѣйшей сырости прѣютъ и загни-

ваются, а тѣмъ болѣе, будучи подвергнуты вліянію морской соле-

ной воды, въ сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ.
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вездѣ имѣющій болѣе 30 верстъ ширины; если же

могла сдѣлать такой перелетъ однажды, нѣтъ причи-

ны оспоривать, чтобы не сдѣлала его и въ другой и

третій разъ (*).

По историческимъ Фактамъ, какъ сказано выше,

иѣтъ положительныхъ признаковъ, чтобы тучи нашей

залетной или азіятской саранчи [Oedipoda migratoria),

когда-либо достигали Италіи, Франціи и Испаніи,

равно и въ западныхъ частяхъ малой х\зіи она едва-

ли водится; на южномъ же рубежѣ Закавказья извѣ-

стна; а посему постоянное ея отечество ограничивает-

ся южными полосами юго-восточной Европы и север-

ными восточной средней Азіи.

2.) Саранча Татарская. fOedipoda ша-

rica, Motschulsky) (**).

viridescens, elytris fusco-conspersis, angulis lateralis di-

lutioribus; alis hyalinis, tinctura baseos viridescens ; fe-

moribus posticis intus fasciis duabus mandibulisque ni-

gro-coeruleis, tibiis testaceo-albidis, apice sublividis; tho-

race cristate

Long. foem. 2 poll. — 5 1.

— mas. 1 poll. — 6 1.

зеленоватая цвѣта ; верхнія крылья или покровы съ

бурыми пятнышками, имѣя всю спинку блѣднаго цвѣта;

нижнія прозрачный съ зеленоватымъ основаніемъ; на

заднихъ ляшкахъ съ внутренней стороны по двѣ чер-

новато-синихъ полосокъ, челюсти того же цвѣта, го-

ленцы бѣловато-желтыя съ сѣроватыми оконечностя-

(*) Мы видѣли выше, что въ Германіи она совершала перелеты

въ 33 версты, а Стойковичъ свидѣтельствуетъ о дневныхъ пере-

летахъ ея даже въ 42 версты.

(**) Acridium lalaricum Linne, вовсе другое насѣкомое и его смѣ-

шивать съ моею татарскою саранчею не слѣдуетъ.

5*
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ми; на средине щитика, довольно высокій продоль-

ный гребень.

Длина самки ....... 2 дюйма 5 линій.

— самца ....... 1 » 6 »

Отъ конца одного крыла до кон-

ца другая ....... 4 » 5 »

Подъ этимъ названіемъ мною была описана саранча

въ бюллетене Императорскаго Московская Обще-

ства Испытателей Природы въ 1840 году и изобра-

жена тамъ же на ІУ таблицѣ фиг. д., но по ошибкѣ

типографской у названія поставлено, вмѣсто моего

имени, имя Французская ученая Латрейля и оттого

г-иъ Фиіперъ прибавилъ примѣчаніе по коему онъ эту

саранчу причисляетъ, къ описанной выше, саранчѣ

азіятской. Но кромѣ гораздо бодъе зеленоватаго цве-

та и гребня возвышающагося на щитикѣ , кото-

рый у саранчи азіятской или залетной несравнен-

но ниже и въ средине вогпутъ, а не выпуклый; ли-

чинка новая вида пашего во всѣхъ возрастахъ сохра-

няетъ цвѣтъ ярко-зеленый, а не-сѣрый или красно-

ватый какъ то бываетъ у саранчи залетной.

Саранча татарская встрѣчается часто во всѣхъ сте-

пяхъ южной Россіи, начиная отъ Кавказа и Сарато-

ва къ Оренбургу, и въ пустыняхъ татарскихъ. Положи-

тельная свѣдѣнія о степени опустошеній, ею причи-

няемыхъ еще неизвѣетно, но нѣтъ сомнѣнія, что боль-

шая часть наблюдателей ее смѣшиваютъ съ настоящею

залетного саранчею.

Въ юяаюй Европѣ, встрѣчается еще третій видъ

похожій какъ величиною такъ и Формою на залетную

саранчу, но отъ нея отличающійся болѣе бурыми по-

кровами, на коихъ ясно видны двѣ поперечныя бѣ-
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ловатыя полоски, а на щитикѣ съ каждой стороны

по черноватому продольному пятну; ляшки и челюсти

грязио-желтоватая, а голенцы ярко-красная цвѣта;

на нижнихъ крыльяхъ по средииѣ означается темная

полукруглая оттѣика по желтоватому основанію, какъ

у Oedipoda nigrofasciala. Судя по рисунку, этотъ видъ

чрезвычайно походить на Acridium assectalor Fischer,

въ его эитомографіи ІУ, табл. XII, фиг. 2 зиачущій-

ся, но цвѣтъ крыльевтэ и ногъ другой и къ тому видъ,

о которомъ я говорю, принадлелситъ къ эдйподамъ а не

къ акридіямъ. — Я упоминаю объ этомъ потомучто мнѣ

онъ былъ присланъ изъ Германіи подъ именованіемъ

Oedipoda migratoria, что доказываетъ, что онъ тамъ

долженъ совершать перелеты какъ залетная саранча,

о чемъ повѣствуетъ и г-нъ Фишеръ, при описаніи вы-

шеупомянутая Acridium assectalor, увѣряя, что по на-

блгоденіямъ нашего ученаго Стевена, онъ постоянно

сопутствуетъ первой. Такъ какъ и мнѣ этотъ видъ

попадался и въ юишой Франціи, то сильно подозрѣ-

ваю, что рисуиокъ Acridium asseclalor снять не со-

всѣмъ вѣрно и, что самое насѣкомое не есть акридіумъ,

а принадлежитъ къ упомянутой мною эдиподѣ, кото-

рая въ бо.іѣе западной Европѣ не рѣдко принимается

за залетную саранчу (*).

3. ) Роди Каллмптамусъ Сервилъ.
(Calliptamus Serville, Caloptemis, Rurmeister),

Крылья не многимъ длиннѣе тѣла, какъ верхнія

такъ и нижнія безъ яркихъ цвѣтовъ. Щитикъ съ тремя

(*) Для объясиенія всѣхъ подобныхъ недоразумѣнііі, весьма бы
желательно, чтобы гг. хозяева южныхъ губернііі паіішхъ присы-
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продольными гранями, изъ коихъ одна по срединѣ, а

другія двѣ по бокамъ немного въ расходящемся ко-

сомъ положеніи; на передней его части замѣчаются

три поперечныя параллельныя бороздки. Голова вер-

тикальна, спереди немного выпукла и съ продольною

выемкою на каждой стороиѣ; продольный грани ши-

тика продолжаются и на верхнюю часть головы. У

самки тѣло заканчивается четырьмя роговатыми крю-

ками, гораздо твердѣйшими чъмъ у рода эдиподъ;

тогда какъ самецъ, по бокамъ оконечности тѣла, имѣ-

етъ двѣ стеряшеобразныя частицы въ видѣ большой

вилы. Усики немного длиниѣе головы, имѣя 25 со-

члененій, изъ коихъ первое гораздо толще послѣдую-

щихъ, которыя къ срединѣ удлиняются и уширяются.

Скулы (Maxillae) съ тремя острыми зубцами. Челюсти

(Mandibulae) съ внутренней стороны зубчаты. Низъ

шитика (Prosternum) между основаиіемъ переднихъ

ногъ имѣетъ горбообразно —выдавшуюся часть. Заднія

ляшки толсты; голени обставлены шпинечками.

Виды, этого рода обитаютъ какъвъ умѣренныхъ, такъ

и жаркихъ полосахъ земнаго шара, гдѣ многократно

причиняютъ вредъ. Но, не имѣя столь удобныхъ для

перелета крыльевъ, сообразно тяя?ести своего тѣла, какъ

залетная саранча, они самою природою назначены под-

вигаться постепеннымъ распложеніемъ съ одного ме-

ста на другое, и потому менѣе разборчивы въ своей

пищѣ, нападая на все, что вблизи попадается: на де-

ревья", на тростиикъ, на солому, покрывающую крыши,

на платье, на бѣлье, даже на мебельную кожу.

лали въ И. В. Э. Общество отъ появляющейся у нихъ саранчи,

не но одному, а по сотни образчиковъ, какъ кобылки, такъ и пѣ-

шей и крылатой, равно какъ и яичекъ ея.
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4.) Саранча Итальянская. fCalliptamus italicus

Linne.)

tastaceo-albidus, fusco conspersus; elytrorum angulis la-

teralis unicoloribus tastaceis; alarum area postica in ba-

si late tibiisque posticis roseis.

Long. foem. 1 poll. 3 1.

» mas. 1 »

Рис. фиг. d, e, f, g, h, h'.

желтовато-бѣлаго цвѣта, съ бурыми крапинками; пе-

редніе края покрововъ л^елтоваты , образуя на верху

родъ свѣтлаго продолговатая треугольника, нижнія

крылья прозрачныя съ широкою розовою оттѣнкою

къ основанію; голени заднихъ ногъ такого nte розо-

вая цвѣта.

Длина самки .... 1 дюймъ 3 лин.

» самца .... 1 »

Отъ конца одного крыла

до конца другая . . 2 » 3 »

Насѣкомое это, то самое, которое въ западной Евро-

пе преимущественно, но и у насъ въ Россіи, произ-

водить мѣстныя опустошенія : травъ, хлѣбовъ, вино-

града, оливъ, шелковицы и тому подобная, иногда

по нѣскольку лѣтъ сряду. Личинки ея извѣстны подъ

названіемъ, — кобылки.

Яички этой саранчи продолговатыя, овальныя, къ

низу немного заострены, и на широкой части пред-

ставляютъ два малозамѣтные оттѣнка въ видъ* пятенъ.

Яички также какъ и залетной саранчи, включены въ

цилиндрическій мѣшечекъ. Приплодъ начинаетъ вы-

лупляться въ раннюю весну , т. е. отъ марта до мая

мѣсяца, смотря по погодѣ и по климату гдѣ нахо-
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дится (*). Вышедшая личинка является въ видѣ чер-

ной мошки съ мохнатою головкою (рис. фиг. d) (**).

Она собирается кучками около низкихъ кустовъ и

бурьяна, въ несчаныхъ ямахъ, сухихъ рвахъ и днемъ

находится въ постоянномъ движеніи, ползая одна че-

резъ другую. Такая куча имъетъ отъ 3—4 Футъ въ

окружности н нѣсколько дюймовъ высоты. Послѣ вто-

раго линянія, которое обыкновенно бываетъ спустя

пять недѣль (***) по выходѣ изъ яичекъ, пускается въ

путь, начиная портить яровые хлѣба. Палласъ опи-

сываетъ ея шествіе следующим!, образомъ: при ясной и

теплой погодѣ, какъ только осушится роса или если ро-

сы нѣтъ, какъ взойдетъ солнце, кобылка уже шевелит-

ся. Сперва начинаютъ нѣкоторыя изъ кобылокъ идти

впередъ и назадъ какъ будто посланныя, потомъ къ нимъ

пристаютъ другія изъ кучекъ, располоясившихся всего

чаще у подножія бугра или около какихъ либо ра-

стенііі и кустовъ. Наконецъ вся куча зашевелится,

двигаясь по одному и тому же направленію безъ ма-

лейшая отступленія въ стороны. Она похожа тутъ

на муравьевъ (рис. фиг. е.), идя все по одной доро-

ге, но на достаточномъ другъ отъ друга разстояніи,

чтобы не мѣшаться и не тѣсииться. Безостановочно и

съ возмояшою для насъкомаго скоростью, личинки эти

направляются къ предполоягениому мѣсту, причемъ

вовсе не скачутъ, а идуть, развѣ, что въ случаѣ пре-

(*) Но свѣдѣніямъ, доставленнымъ Л. К. Нарышкинымъ, въ

новоузенскомъ уѣздѣ самарской губерніи, нриплодъ этой саран-

чи началъ показываться въ 1852 году, въ первыхъ числахъ мая.

(**) На личинкахъ послѣ вторнчнаго сбрасыванія кожи, я этой
мохнатости на головѣ замѣтнть не могъ.

(***) Мнѣ весьма сомнительно, чтобы второе линяиіе могло насту-

пать такъ поздно.
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слѣдованія бросаются въ стороны, но вскорѣ опять

соединяются и снова продолжаютъ идти по первона-

чальному пути. Такимъ образомъ маршируютъ онѣ съ

утра до вечера, совершая не рѣдко 100 сажень въ

день. Оиѣ весьма охотно идутъ по дорогамъ, улицамъ,

тропинкамъ и толокамъ; но если встрѣтятъ кустъ, или

заборъ, или ровъ, то переходятъ его какъ бы то труд-

но не было. Одни только болота и рѣки могутъ оста-

новить ихъ шествіе, потомучто каллиптамусъ итальян-

скій боится подмочки, причемъ однакоже онѣ пытаются

достичь противуполоишаго берега по кореньямъ и

сучьямъ деревъ или по частямъ растеній, выходящимъ

изъ воды и составляющимъ чрезъ ручей родъ мости-

ка, который и переходятъ въ самыхъ густыхъ колон-

иахъ. Часто на такихъ перенравахъ отдыхаютъ, какъ

будто бы наслаждаются прохладою воды. Къ закату

солнца вся стая раздѣляется на маленькія кучки и

каждая ищетъ себѣ ночлега около растенія или на

маленькихъ возвышеніяхъ (рис. фиг. f.). Во время

холодныхъ и пасмурныхъ дней онѣ не путешеству-

ютъ. ПІествія эти продоли;аются недѣли три, по-

ка насѣкомое не получить крыльевъ (*), тогда они бо-

лее разъединяются и начинаютъ порхать съ одного

поля на другое, нападая какъ на поздніе посѣвы, такъ и

на яровые хлѣба, но оставляя колосья иногда не трону-

тыми. Потомъ спариваются и собираются въ болынія

или меиынія стада. Такъ какъ короткость крыльевъ,

сообразно съ тяжестію толстаго ихъ тѣла, не позво-

ляетъ имъ улетать далеко, то въ одинъ пріемъ пере-

(') По тѣмъ же свѣдѣніямъ .1. К. Нарышкина, въ новоузен-

скомъ уѣздѣ въ 1852 году, эта саранча получила крылья ігь

первыхъ числахъ іюпя.
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летаютъ не болѣе нѣсколькихъ сотень шаговъ, послѣ

чего опять спускаются на землю. Устройствомъ тол-

стыхъ заднихъ ляшекъ, природа имъ болѣе кажется

назначила прыгать чѣмъ летать. Насѣкомое къ сему

побуждается не столько голодомъ, какъ побужденіемъ

къ оплодотворенію, ибо довольствуясь всякою зеленью,

какъ травъ такъ и деревъ, оно всегда можетъ найти

себѣ кормъ около мѣстъ, гдѣ родилось. Такъ какъ сам-

невъ въ этой породѣ родится гораздо болѣе чѣмъ са-

мокъ, то часто можно видѣть, какъ по растеніямъ

за одною самкою слѣдуетъ мноясество самцевъ (с»иг. h

и h') (*) и тѣмъ вынуждаютъ первую подняться, за

нею летятъ самцы, а за ними другіе, пока образуется

цѣлая стая, несущаяся, какъ увѣряютъ, къ сѣверо-

востоку (**).

Самка, для сложенія яичекъ выбираетъ преимуще-

ственно почву твердую, болѣе глинистую чѣмъ туч-

ную, вблизи скалъ и по дорожкамъ, гдѣ въ щеляхъ

и разсѣлинахъ, высверливаетъ себѣ косыя ямки, глу-

биною около одного дюйма. Чрезъ полчаса ямка го-

това. Отбросивъ вырытую землю и испустивъ изъ

себя, содержащуюся въ особенномъ пузырькѣ ея тѣла,

слизь, самка смъшиваетъ ее съ землею и образуетъ родъ

тѣста, коимъ вымазываетъ ямку. Въ образованную,

такимъ образомъ трубочку, самка начинаетъ спускать 50

(*) Превосходный образчикъ такаго накопленія саранчи до-

ставленъ въ И. В. Э. Общество Л. К. Нарышкинымъ и хранит-

ся въ энтомологическомъ музеѣ Общества.
(") Такое постоянное направленіе полета , если оно дѣйстви-

тельно существуетъ, могло бы только служить доказательством!)

мудрой заботливости природы, дабы саранча разносторонними пе-

релетами не путалась, не налетала другъ на друга и на мѣста

другими толпами, уже объѣденныя,
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или 60 яичекъ въ удивительномъ порядкѣ. Закрывъ

трубочку колпачкомъ изъ того я;е тѣста, прикрываетъ

все землею. Такая трубочка имѣетъ около 8 линій

длины и 2 линіи въ діаметрѣ, и въ землѣ лежитъ въ

косвенномъ или горизонтальномъ положеніи. Самка,

положивъ двѣ или три трубочки съ яйцами, уми-

раетъ, а за нею и самцы; послѣдніе и тутъ не оста-

вляютъ самокъ и потому вмѣстѣ съ ними на кустахъ

и травахъ или около мѣста, гдѣ первыя сложили яй-

ца, встрѣчаются большими скопищами, мертвыми.

Въ Испаніи замѣчено, что самка каллиптамуса ита-

льянская, по сложеиіи яичекъ, старается отыскать

воду, чтобы въ ней утопиться.

Время слоягенія яичекъ, зависитъ и здѣсь отъ вре-

мени когда вывелось насѣкомое. Въ западной Европѣ

это начинается въ августѣ и продолжается до октя-

бря, у насъ немногимъ ранѣе, именно вскорѣ послѣ

дня Св. Пророка Иліи (20 іюля).

Въ пищт. этотъ видъ саранчи, мало разборчивъ и

ѣстъ не только хлѣба, но и о.іивковыя, Фруктовыя

и шелковичный деревья, люцерну и клеверъ, даже

горькою полынью не пренебрегаете

Такъ какъ этотъ родъ саранчи болынихъ странствова

ній дѣлать не можетъ то кругъ его распространенія, го-

раздо тѣснѣе чѣмъ азіятской саранчи. ВъШвеціиисѣ-

верноіі Россіи онъ не водится, а равно нѣтъ его ни въ Си-

циліи, ни въ Грузіи. ПроФессоръ Бурмейстръ, по край-

ней мѣрѣ, отличаетъ породу южной Италіи отъ описан-

ной, подъ наимеиованіемъ: Calliptamus siculus. Посему,

настоящее отечество итальянской саранчи составляютъ:

Испанія, Франція, Германія, ст-верная Италія, Греція,

Турція, южная Россія и киргизскія степи.
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Многіе замѣчали, что стада итальянская каллипта-

муса, предшествуют^ въ видѣ авангарда, тучамъ азі-

ятской саранчи. Но изъ вышеизложенная видно, что

первое изъ сихъ насѣкомыхъ вовсе не въ состояиіи

совершать такіе перелеты, какъ залетная саранча, а

потому еще меиѣе мон«етъ составлять ея авангардъ.

Если до прилета послѣдней, иногда появляются стада

итальянской, то скорѣе оттого, что, развиваясь не

миогимъ ранѣе залетной саранчи и на тѣхъ же мѣ-

стахъ, куда потомъ прилетаетъ последняя, они ее

дѣйствительно,. какъ бы, опережаютъ, — но только не

перелетомъ, а преобразованіемъ въ крылатое насеко-

мое.

Средства истребления.

Возстановленіе равиовѣсія во всемъ, — законъ при-

роды, почему и для саранчи законъ этотъ суще-

ствуетъ. Цѣлыя поколѣнія ея пропадаютъ отъ влія-

ній климатическихъ тѣхъ страиъ, куда она зано-

сится побужденіями голода. Вѣтры и бури нерѣдко

бросаютъ огромныя тучи ея въ озера и моря ,

другіе милліоиы гибнутъ при переправахъ чрезъ ре-

ки. Лягушки, ящерицы и разиыя птицы, особенно

изъ породъ скворцовъ, дроздовъ, жаворонковъ, во-

ронъ, грачей, аистовъ и другихъ, ихъ уничтожаютъ

съ большою яѵадностію. Такъ называемый розовый

скворецъ (Gracula rosea L.) чернаго .юснящагося цвѣ-

та съ бѣловаторозовою спиною и грудью , издали

похоягь на нашего чернаго скворца съ рубашкою соро-

ки. Водится большими стадами въ нашей юго-восточ-

ной Россіи, особенно къ Оренбургу и вообще въ ма-
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лой Азіи, гдѣ извѣстенъ подъ названіемъ самармога

или семермера. Какъ только онъ завидитт. стадо саран-

чи, тотчасъ за нимъ слѣдуетъ и къ вечеру когда послѣд-

нее спустится на землю, не теряя времени, начинаетъ

уиичтоженіе и иояшраиіе, пока не истребитъ все до

остатка. По народному предаиію азіятцевъ, птица эта

будто бы водится около колодца Св. Іакова (*) на горѣ

Араратѣ и постоянно будто бы слѣдуетъ за этою во-

дою. По этому въ Грузіи и въ малой-Азіи, особенно

въ Дамаскѣ, Алеппѣ и Мосулѣ спекулапты продаютъ

воду изъ сказанная колодца, для приманки самармо-

га, когда покажется саранча. — Но жители тѣхъ

странъ нынѣ не очень вѣр ять этому симпатическому

средству и охотнѣе полагаются на другіе способы из-

бавленія. Простой черный скворецъ [Turdus mendaL.),

по свидетельству ученая Соліе, въ южной Фраиціи,

замѣняетъ нашего розоваго скворца, и сильное про-

изводить опустошеніе мелгду итальянскою саранчею.

Въ Африкѣ, а особенно на островѣ Иль-де-Франсъ

встрѣчается еще третья порода скворцевъ (Gracula

gryllivora Baud.) коричневаго цвѣта съ черноватою го-

ловою и бѣлымъ брюхомъ, которая такяіе преслѣ-

дуетъ и уничтожаетъ саранчу. — Во всѣхъ мъстахъ,

гдѣ также птицы оказываютъ пользу ягителямъ, стрѣ-

ляніе и ловлю ихъ признаютъ за грѣхъ. — Въ древ-

немъ ЕгиптТі, Ибисы и Аисты считались священными

потому именно, что уничтояіали мноягество гадъ и

вредныхъ насѣкомыхъ, особенно саранчу. Въ южной

Франціи одна изъ птицъ, уничтоя^ающая саранчу, из-

(*) Землетрясеніемъ, бывшимъ лѣтъ съ десятокъ тому назадъ,

колодоцъ и вблизи онаго находящійся монастырь, засыпаны.
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вѣстна подъ названіемъ «Gabian». Каягется это нашъ

аистъ. Въ неаполитанскихъ владѣніяхъ, хозяева при

появленіи саранчи, главную надежду полагаютъ на

птицъ. Въ малой яге Азіи и другихъ южныхъ мѣ-

стахъ появленіе саранчи бываетъ такъ часто и въ

такомъ огромномъ количествѣ ,_ что однѣ птицы не

въ состояніи выполнить ояшданія жителей. Въ се-

верной Америкѣ, пріучаютъ молодыхъ индѣекъ оты-

скивать и питаться личинками кузиечиковъ и саранчи,

особенно въ началѣ вылупливанія ея изъ яичекъ,

чѣмъ весьма много ее истребляется.

Домашнія птицы какъ то : гуси , утки , индѣй-

ки , куры весьма лакомы на такую пищу. Око-

ло Темешвара, въ Венгріи, однажды избавились отъ

саранчи тѣмъ, что на места гдѣ" она сидѣла, нагна-

ли 15,000 свиней, которыя въ ночь и утро всю ее съѣли.

Изъ насѣкомыхъ, такъ называемый мучительный

наѣздникь (Pimpla instigator) , изъ разряда лшль-

нокрылыхъ (Hymenoptera) , кладетъ свое яичко въ

яичные нузырьки или трубочки саранчи, (рис.

фиг. г) и, вышедшая потомъ личинка, его всасы-

ваетъ всѣ 50 тамъ сложенный яички саранчи, такт.,

что пузырекъ остается пустымъ. Насѣкомое это, при-

носящее пользу и лѣсамъ, уничтожая вредныхъ для

деревъ гусеницъ, имѣетъ тѣло чернаго цвѣта съ кра-

сновато-желтыми ногами. Крыльевъ у него четыре,

всѣ они прозрачны и жилисты. Усики длинные. Задняя

часть тѣла уширена, а къ щитику съуяшвается, какъ

у осы. Самка на коицѣ тѣла имѣетъ длинную трубоч-

ку и вильцы. Первою она кладетъ яички, а на послѣд-

нія упирается, когда нужпо трубочкою проткнуть мѣ-

сто, куда класть яичко. Личинка этого насѣкомаго бѣ-
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лая, частію прозрачна, безъ ногъ и въ видѣ червяч-

ка; взрослая имѣетъ около 4 линій длины и на узень-

кой головкѣ едва замѣтныя частицы рта.

Другое иасѣкомое изъ разряда браконидовъ, име-

нующееся наѣздникомь короткокрылымъ (Proctotrupes

brevipennis Latr.) многократно мною встрѣчалось при

саранчѣ итальянской, у которой иногда видны были

слѣды уязвленій на бокахъ щитика и живота. По-

сему полагаю, что и это насѣкомое находится въ ка-

кой-либо связи съ саранчею, содѣйствуя, можетъ

быть, къ уменьшен™ послѣдней. На какимъ обра-

зомъ, мнѣ открыть не удалось. На рисункѣ (фиг. К.

К') оно представлено въ томъ видѣ, какъ я его наблю-

далъ.

Въ Америкѣ родъ земляной осы, иападаетъ на мо-

лодой приплодъ саранчи и приносить его въ свои

гнѣзда, для откармливанія тамъ личинокъ. При этомь

наблюдается то странное явленіе, что оса прежде

чѣмъ беретъ нужное для нея насѣкомое, ужаливаеть

его и чрезъ то приводить въ родъ параличнаго со-

стоянія, такъ, что оно не умирая, остается безъ дви-

жения и отъ того въ гнѣздѣ осы не зашиваясь, мо-

жетъ служить пищею въ продолженіи всего времени

разрастанія личинки.

Принявъ въ соображеніе средства, природою назна-

ченный для удержанія распложенія саранчи въ дол-

жной границѣ, моншо полагать, что изъ яичекъ, по-

ложенныхъ саранчею, едва '/,„ успѣваетъ пройти всѣ

жизненныя преобразованія и съ этою то десятою

только долею приходится бороться хозяину. Но и

она достаточно велика, чтобы заставить призадумать-

ся всякаго, испытывавшая на дѣлѣ, что значить
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нападеніе саранчи. Самые знаменитые народы въ мі-

рѣ ничуть не гнушались посвящать время и средства

на уиичтоженіе этого губительная насѣкомаго.

Въ аѳинскомъ Акрополисѣ, стояла мѣдиая статуя

Аполлона Парнопіоса, изгнавшая саранчу изъ Атти-

ки, но какимъ образомъ, того писатель Павзаній уз-

нать не могъ. Въ другихъ частяхъ Греціи, по той те

причина; покланялись Геркулесу. Плиній свидѣтель-

ствуетъ, что въ Римѣ, при опустошеніяхъ саранчею,

прибѣгали къ сибильскимъ книгамъ. Въ Сиріи и Хал-

дее, саранчу боялись только съ крица іюия мѣсяца,

оттого, что она будто бы, страшася созвѣздія Пле-

ядовь, не смѣла показаться до захода пбслѣднято.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Италіи жители прятались

въ дома, когда показывалась саранча, имѣя предраз-

судокъ, что она тогда только вредить, когда на нее

обращаіотъ вниманіе или ее прогоияютъ. Въ Пале-

стине; и Мессопотаміи напротивъ, всѣ люди выходили

на встрѣчу, несущейся въ видѣ тучи саранчи, стараясь

отогнать ее дымомь отъ заяокениыхъ костровь, уда-

репіями палками и прутьями по землѣ въ металличе-

скіе котлы, шумомъ громкихь музыкальныхъ инстру-

ментовъ, крикомь: «Длгерадъ! /Тжерадъ! » (*) и тому по-

добными способами. Въ Аравіи и Егнптѣ кромѣ того

пугали саранчу восклицапіями : «Самармогъ! Самар-

могъ! » т. е. наименоваиіемъ самая страшная ея

врага, розоваго скворца, бросали въ нее песокъ, пле-

вали, ругали и неистовствовали, увъряя, что она край-

не боязлива, самолюбива, умна и Богъ вѣсть какихъ

еще не имѣеть качествъ.

(*) Наименованіе саранчи.



СЕЛЬСКОЕ И ЛѢСНОЕ хозяйство. 71

Что саранча пуглива, давно извѣстное дѣло. Стойко-

вичъ повѣствуетъ , что однажды саранча напала на

хлѣбъ созрѣлый. Тотчасъ выбѣжали косари и нача-

ли острить свои косы, чтобы спасти пшено. Саранча

отъ шума этого поднялась на стебли, присматриваясь,

что дѣлается и когда стали косить, улетѣла.

Въ Галиціи австрийской, въ 1828 году, по получе-

ши первыхъ извѣстій о томъ, что саранча со сторо-

ны Одессы двигается къ грапицамъ, поспѣшили снять

хлвбъ вездѣ, гдѣ можно было. Лишь только она показа-

лась, ее встретили крикомъ, шумомъ и выстрѣлами изъ

ружей и пистолетовъ и действительно успѣли отогнать

на западъ. Часъ спустя явилась другая туча, значи-

тельнее первой и, не смотря* на весь шумъ собрап-

иыхъ поселянъ, стала спускаться. Все пришло въ без-

порядокъ и всякъ опЬшилъ на свое поле или въ свой

огородъ, и шумъ сталъ слабѣе. При всемъ томъ и эту

стаю успѣли загнать на лѣсъ. Но часомъ позже яви-

лась наконецъ главная армія враговъ и безпощадно

обняла всю страну на 60 верстъ въ окружности. На-

секомое было такъ голодно, что въ четверть часа по-

жирало 8 — 10 колосьевъ и такъ много, что въ близ-

лежащемъ мѣстечкѣ Конинчѣ, саранчи зарыли въ землю

болѣе 5,000 четвертей (*), ничуть не замѣчая умень-

шенія.

При пролетѣ саранчи чрезъ ущелія Буковины, въ

1780 году думали уничтожить ее пушечными вы-

стрелами. Туча мѣстами дѣйствительио раздвинулась,

(*) Трудъ вовсе излишній, иотомучто убитая и въ мѣшки сло-

женная саранчани въ какомъ случаѣ вредить боіѣе не можетъ

и потому зарываніемъ ее въ землю, какъ одежды чумнаго, лишь

только терялась превосходная удобрительная для почвы матерія.

Томъ I. — Отд. II. 6
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но раздѣлясь на несколько мелкихъ частей, все таки

перелетѣла за Днѣстръ и только частію упала на

поля въ Подоліи.

Отгоняніе летучей саранчи, шумомъ и крикомъ, не

только не всегда соотвѣтствуетъ ожиданіямъ (*), и въ

надеждѣ на ея успѣхъ дѣ.іаетъ жителей безпечными,

но и вредна въ томъ отношеніи, что если и спасетъ од-

ного, то непремьнно подвергаетъ гибели сосѣда. При-

брежные жители посему старались загонять саранчу

въ море или на озеро, но и это рѣдко удавалось.

Иногда иаправивъ ее въ лѣсъ, его зажигали и тѣмъ

причиняли себѣ гораздо болѣе убыли, чѣмъ отъ са-

маго насѣкомаго. Но страхъ былъ такъ великь, что

истребленіемъ саранчи огнемъ, полагали уничтожать

какой-либо нечистый духъ, страшилище дракона.

Смѣшивая почти повсюду средства противъ пѣшеіі

саранчи съ способами защищенія отъ нападеній кры-

латою, жители обыкновенно жаловались на недействи-

тельность принятыхъ мѣръ. Въ этомъ виновны бы-

ли, никто другой, какъ сами.

Въ Марокко, гдѣ искони знаютъ саранчу и под-

вергаются ея нападенію нисколько разъ въ годъ,

давно извѣстно своііство пѣшей саранчи двигаться

впередъ, по извѣстнѳму направленно. А потому, тамъ

стараются останавливать ходъ ея, пересѣченіемъ по-

перечными водяными и сухими рвами, наполненными

горючими матеріалами, куда и загоняютъ саранчу. Эти

каналы нерѣдко служатъ водопроводами, для навод-

ненія полей сарачиискаго пшена. Мѣра эта извѣстна

(*) Извѣстно, что большія партіп саранчи, ни какой шумъ, ни

пальба, ни другая какая либо сила, остановить или прогнать не

въ состояніи.
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и въ Алжирѣ и во всей Европѣ. Но какъ, по боль-

шей части, рвы закладаются неправильно и нѣтъ

времени и возможности содѣ.іать ихъ столь глубокими

и широкими, чтобы саранча не могла чрезъ нихъ пе-

репрыгнуть, вылѣзть или выплыть, то и цѣль ея

рѣдко достигается. Обыкновенно тысячами саранча пе-

реплываетъ воду, а гдѣ разведенъ огонь, который отъ

великаго количества туда сметаемой и сгоняемой са-

ранчи, тухнетъ и саранча расползается.

Другіе, выгоняли на мѣста, занятыя саранчею, та-

буны лошадей, стада овецъ и рогатаго скота, чтобы

истоптать непрошеннаго гостя. Но саранча быстра, а ло-

шади или другая скотина, и сама неохотно топчетъ и да-

вить, чтобы то не было. Хозяева, не соображая вовсе,

что почти никогда способами такими, истребленія саран-

чи не удается, и что при семъ людьми или скотомъ ис-

топтывается х.гвба ничуть не менѣе того , что можетъ

съѣсть насѣкомое, постоянно прибегали къ нимъ, не

смотря на то, что сожженіемъ крылатой саранчи, на-

примѣръ, бѣда ничуть не отстраняется и горе на

слѣдующій годъ въ болыпемъ размѣрѣ возобновляет-

ся. Сожигаемая съ такою тратою времени, рабочихъ

рукъ и горючаго матеріала, саранча и безъ того, чрезъ

нѣсколько дней должна была бы умереть сама по

себѣ и обильнымъ ѵдобреніемъ опустошенныхъ ею

полеіі вознаградить хозяевъ за понесенные убытки.

Въ новороссійскомъ краѣ истребленіе саранчи въ

1835 году производилось по свидетельству полковни-

ка Чернявскаго (*), слѣдующимъ образомъ:

(*) Заимствовано изъ газеты аПосредннкъ» 1842 года № 2 и 3.

6*
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Въ леовскомъ уѣздѣ началось это 20 мая (*), тѣмъ,

что окопали молодую саранчу ровчиками, упирающими-

ся въ рѣку Прутъ, отгородивъ пространства до 2,000

десятинъ; вся трава была выкошена и ею выжигали

саранчу. Сверхъ того, по утрамъ и вечерамъ на тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ саранча наиболѣе скапливалась, она въ

разныхъ кругахъ, вытаптывалась табунами лоша-

дей (**). При этомъ дѣлѣ, по наряду изъ пяти во-

лостей, состояло рабочихъ ежедневно по 705 чело-

вѣкъ, которые чрезъ семь дней смѣнялись другими.

Сверхъ того отъ болгарскихъ колоній дано было 300

человѣкъ болгаръ, занимавшихся выкапываніемъ ров-

чиковъ. Такое дѣйствіе, продолжалось ровно 30 дней,

доколѣ не была истреблена вся саранча. На уничто-

женіе саранчи въ леовскомъ уѣздѣ жители, следова-

тельно, употребили 22,950 рабочихъ дней.

Въ болгарскихъ колоніяхъ употреблялись тѣ же спо-

собы, съ тою только разницею, что для удобнѣйшаго

прохода загоняемой саранчи къ выкопаниымъ для сего

ямамъ, въ травѣ были очищены кирками и сапками,

косвенныя тропинки. По недостатку горючаго матеріа-

ла здѣсь болѣе саранчу давили чѣмъ жгли. Работа эта

лишила болгарскія колоніи 23,000 рабочихъ дней.

Въ татарбунарской волости, аккерманскаго уѣзда,

пѣшую саранчу выбивали по большей части метлами,

на что потребовалось до 20,000 рабочихъ дней.

'Въ олонешской волости того же уѣзда, такимъ же

образомъ на уничтоженіе саранчи употребили около

6,000 рабочихъ дней.

(*) Очевидно опоздали, саранча уже была достаточносильна и

жива, чтобы уйти отъ опасности.

(**) Средство весьма недѣйствительное.
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Въ бендерскомъ уѣздѣ, въ измаильскомъ градона-

чальстве и въ нѣмецкихъ -колоніяхъ были приняты

тѣже мѣры, но число рабочихъ неизвѣстно. Прибли-

зительно полковиикъ Чернявскій полагаетъ, что во

всѣхъ этихъ мѣстахъ было употреблено больше чѣмъ

80,000 человѣкъ, не говоря уже о лошадиныхъ табу-

нахъ и разныхъ подводахъ. Все это производясь въ

самое рабочее время, имѣ.ю послѣдствіемъ опозданіе

и уменыненіе посѣва яровыхъ хлѣбовъ, заготовленія

сѣна, упущеніе другихъ хозяйственныхъ работъ и

накопленіе казенныхъ недоимокъ. При томъ, хотя та-

кимъ дорогимъ трудомъ истреблено было значитель-

ное число саранчи, и мелькнула надежда отстоять осталь-

ную часть .хлѣба, но на дѣлѣ оказалось совсѣмъ дру-

гое. Оставшаяся по разнымъ мѣстамъ саранча, сде-

лавшись летучею, распространилась по всѣмъ полямъ

въ такомъ множестве, что прежняя убыль ея, казав-

шаяся при истребленіи столь огромною, сдѣлалась вовсе

незамѣтною. Каждый день она перелетала на новыя

мѣста и вездѣ опустошала. Следовательно, всѣ опи-

санные труды, были только потерянный капиталъ,

который слѣдуетъ прибавить къ тратамъ, понесеннымъ

жителями собственно отъ саранчи, уничтожившей тог-

да не менѣе половины всѣхъ посѣвовъ.

Если принять въ такой нее соразмѣрности число ра-

бочихъ, выходившихъ для истребленія саранчи по всей

бессарабской области, въ херсонской и другихъ гу-

берніяхъ, куда насѣкомое распространилось, то можно

смѣло сказать, что на истребленіе его потерялись мно-

гія сотни тысячь рабочихъ днейдучшаго хозяйствен-

ная времени, безъ достиженія успѣха (*). Огромныіі

(*) Опять потому, что неимѣя никакого понятія объ обычаяхъ
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капиталь, такимъ образомъ, терялся жителями совер-

шенно понапрасну.

Между тѣмъ ужасъ не кончился. По свѣдѣніямъ,

собраннымъ на тѣхъ же мѣстахъ, саранча оставила

сѣмяна на пространстве 14,426 десятинъ. Полагая

въ сложности, по одному сѣмяиному пузырьку на каж-

дую квадратную сажень, получится 34,622,400 сѣмян-

ныхъ пузырьковъ, а въ пузырьки по 50 яичекъ всего

будетъ 1731 миліоігь сѣмяпъ.

Если саранча вообще во время жизни своей т. е. въ

теченін 100 дней, среднимъ числомъ требуетъ для сво-

его прокормленія въ день простой травы 5 золотни-

ковъ, то во все свое существованіе сіЛістъ не менѣе:

228,000,000 пудовъ.

Полагая стоимость пуда травы въ 1 копѣйку серебра,

весь въ 1835 году въ Бессарабіи уничтоженный саран-

чею капиталъ , простирался по крайней иѣрѣ въ

2,280,000, руб. сер. При этомъ должно замѣтить, что

въ расчетѣ здѣсь, приняты самые уменьшенные раз-

мѣры и, что хлѣбъ полагался въ одинаковой стои-

мости съ травою. Послѣ сего, конечно, не удивительно,

если саранчу считаютъ насѣкомымъ раззорительнымъ.

Нѣкоторые думали избавить поля свои отъ саранчи

поливаніемі) известкового водою или щелокомъ. Но

много ли мояшо этимъ полить, и нопадетъ ли по-

ливка на яички саранчи , особенно когда они при-

крыты земляною оболочкою? — Въ Славоніи въ кон-

це прошлаго столѣтія, для уничтоженія расползшейся

уже пѣшей саранчи, употребляли дерсвяииыя бороны

насѣкомаго, истребленіе было начато слишкомъ поздно и безъ
нредварительиаго обозрѣнія мѣстности.
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нагнетаемыя тяжестями, кои тащилпсь по полямъ на

подобіе какъ забораниваютъ хлѣбъ. Нисколько изъ

нихъ идутъ одна за другою наискось, начиная боль-

шимъ кругомъ, описываютъ всякій слѣдующій разъ,

меиыиіе круги и такимъ образомъ спирально прибли-

жаются, исподволь къ средоточію. Но такъ какъ бо-

роны шли медленно и иначе слѣдовать не могутъ, то

саранча удобпо ускакивала въ стороны и изъ всего

труда никакой почти пользы небыло.

Предлагали даже окружать поля веревками и прутья-

ми вымазанными дегтемъ , отчего саранча имѣетъ

великое отвращсніе. Но едва-ли есть возможность при-

менить этого къ дѣлу, развѣ въ самыхъ маленькихъ

полисадникахъ?

Наконецъ, для выгонянія саранчи изъ хлѣба, упот-

ребляли длиниыя веревки, кои два человѣка держа

за оба конца, тянули по хлѣбу, какъ можно ниже

и при этомъ кричали и стучали, стараясь вогнать ее

въ вырытые поперечные рвы или къ протянутому по

землѣ и къ верху поднятому длинному полотну, гдѣ

ее топтали или давили катками или зажигали траву

и поля.

Независимо отъ этихъ нелчшыхъ, иесвоевременныхъ

или малодѣйствительныхъ средствъ противъ саранчи,

принимались уже въ самой глубокой древности и весь-

ма мудрыя предосторожности.

На островѣ .Іемносѣ въ Греціи , назначена была

мѣра, сколько каждый житель, при появленіи саран-

чи, долженъ бы.іъ оной представить земской полиціи;

а у киренейцевъ всякому вмѣнено было въ обязан-

ность, участвовать три раза въ годъ при общемъ ист-

реблении сего иасѣкомаго; сперва при растаптываніи
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его яичекъ, потомъ при упичтоягеиіи молодаго заро-

дыша и наконецъ при убиваніи взрослой саранчи.

Кто постановленія не исполнялъ, подвергался общему

презрѣнію и наказывался какъ ослушникъ законовъ.

Въ Китаѣ, съ древнѣйшаго времени существуешь

правило, ежегодно, до открытія весны, объявлять въ

пекинской газетѣ повелѣніе Богды-Хана, чтобы всѣ

земскія власти, озабочивались заблаговременно истреб-

лять саранчу, дабы она не могла содѣлаться общена-

роднымъ бичемъ. Губернаторы провинцій, вслѣдствіе

сего, обязаны по всѣмъ прибрежнымъ мѣстамъ (*), съ

ранней весны собирать и разставлять народъ партія-

ми по извѣстнымъ гнѣздилищамъ зородыша саранчи

и смотрѣть, чтобы уничтоженіе сего зародыша про-

изводилось своевременно вдругъ и правильно. Вмѣстѣ

съ тѣмъ они выдаютъ работникамъ за ихъ труды по-

лоягениое денежное возиаграясденіе.

Во время восточной римской имперіи , выгонялся

весь народъ для уничтожения саранчи. Разстилались

по землѣ, подъ кусты и деревья платки и простыни,

на кои сгоняли и стряхали насекомое. Потомъ плат-

(♦) По общенародному вѣрованію китайцевъ', саранча зарож-

дается, будто бы въ прибрежныхъ провинціяхъ, отъ гніющей но

берегамъ моря, послѣ рыбной ловли оставшейся икры, чрезъ по-

средничество солнечныхъ лучей. Это нелѣпое истолкованіе вѣ-

роятно укоренилось нотомучто на берегахъ моря и вообще око-

ко солонцеватыхъ водъ, во множествѣ валяется мертвой саранчи,

погибающей тамъ отъ того, что прыгая но солонцеватой почвѣ,

вязнеть и соль приставая къ ее ногамъ, не даетъ потомъ насѣ-

комому возмоікности освободиться и уйти. Настунающій за тѣмъ

нриливъ ее утопляетъ и выбрасываетъ на берегъ. Кромѣ того

саранча, именно по мѣстамъ песчанымъ заросшимъ камышемъ

наиболѣе любитъ класть свои яички, а слѣдовательно и тамъ за-

рождается.
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ки эти свертывали и скручивали. Въ другихъ мѣстахъ

употребляли мѣшки, въ кои бросали саранчу и дави-

ли ногами. По окончаніи охоты, все набранное свѣ-

шивалось и греческій патріархъ раздавалъ установлен-

ную за то плату. Такой порядокъ существуетъ и

доселѣ во многихъ мѣстахъ Турціи, гдѣ при появле-

ніи саранчи мѣстныя власти выгоняютъ для ее унн-

чтоженія мужиковъ съ метлами и лопатами, наиболѣе,

такъ называемые рай или христіанское народоиасе-

леніе, которое впрочемъ положенной платы по 4-ре

парочки за оку (*) едва-ли получаетъ . Нѣсколько

лѣтъ тому назадъ въ одно утро, такимъ образомь

было набрано до 8000, а въ теченіе весны до 80.000

окъ молодаго зародыша.

Во Фраиціц, при появлеиіи саранчи, для ее унич-

тожеиія выходило все что могло: мужчины , женщи-

ны, дѣти и съ чѣмъ попало. Съ давнѣйшаго време-

ни за собранную саранчу , какъ и за ея яички тамъ

производилось по распоряжению правительства, осо-

бая плата. Набранныя яички зарывались въ землю

или бросались въ рѣки (**). Около Арля , Сенъ-Маріи

Сенъ-Жерона и другихъ мѣстахъ Прованса набира-

ніемъ яичекъ наиболѣе заняты женщины и дѣти и

какъ итальянская саранча тамъ водится постоянно,

то и истребленіе ея составляешь непремѣнное усло-

віе жителей.

Въ Италіи за набираніе саранчи тоже платится, и

однажды около Милана было представлено земской

(*) Ока, на нашу мѣру, составляетъоколо 23/4 Фунта.
(*") Способъ весьма дурной, потомучто яичные мѣшечки , бро-

шенные въ воду, опять выносятся на берегъ и при благонріят-
ныхъ обстоятельствахъмогутъ развиться.
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полиціи не менѣе 12.000 мѣшковъ саранчи, набран-

ныхъ въ теченіи нѣсколькпхъ дней.

Въ Венгріи выходитъ на саранчиную охоту не толь-

ко весь народъ, но выгоняется и домашній скотъ и

птицы и за наборъ производится плата отъ прави-

тельства. Тоже самое существуетъ и въ Испаніи, гдѣ

въ 1780 году около Заморы на уничтоженіе саранчи

были кромѣ мужиковъ, употреблены войска. Ихъ

разставляли вокругъ зародившейся молодой саранчи

и длинными метлами старались смѣтать въ общія

кучи, около коихъ разложены были огни. Таковою

работою тамъ было занято 3000 человѣкъ, три неде-

ли сряду, успѣвгаихъ набрать отъ 3 — 4000 четвертей

саранчи , такъ что одинъ человѣкъ въ 21 день едва

наловилъ одну четверть или въ день около 3 гарицевъ(*).

У насъ въ Россіи , Высочлйіпимъ указомъ отъ

17-го іголя 1802 года постановлено было выдавать

по двѣ копѣнки за каагдый собранный въ Малороссіи

гарнецъ сѣмянъ саранчи ; въ последствіи плата была

увеличена до 20 коп. При появлении саранчи въ но-

вороссійскомъ краѣ въ 1823 году, на предметъ сей

отпущено было въ распоряженіе главнаго мѣстнаго

начальства 100,000 р., самаго же количества частныхъ

денежныхъ наградъ опредѣлепо не было.

Въ настоящее время во Франціи за килограмъ яи-

чекъ платится '/2 «иранка (**), а самого насѣкомаго ,/і

Франка (***). Сколько известно, то по сему предмету въ

(*) Весьма мало, и это оттого, что уничтоженіе начали слиш-

комъ поздно, именно тогда, когда саранча уже расползлась.

(**) Одинъ Франкъ равняется почти нашему Четвертаку или 2э
коп. сер.

(***) Такъ какъ саранча, сравнительно, не тяжела, то плата за

наборъ ея во Франціи едвалп не менѣс чѣмъ у насъ.
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1613 году, городъ Арль израсходовал!. 25000 Фран-

ковъ за наборъ 134,000 килограмъ (*) яичекъ и

насѣкомаго; городъ Марсель въ томъ же году 20,000

Ф|).; въ 1824 году употреблено было 5542 Фр. а въ

1825 году 6200 Франк. Въ 1832 году въ одномъ Сенъ-

Марсѣ, 61 рабочимъ было собрано яичекъ саранчи

1979, а въ 1833 тѣми же людьми 3908 килограм-

мовъ, такъ что одинъ человѣкъ въ теченіи трехъ мѣ-

сяцевъ собралъ не болѣе 63 килограммовъ (**).

Для усиленія и облегченія таковаго собиранія, при-

думывали и употребляли разнаго рода вспомогатель-

ныя средства.

У насъ въ южной Россіи, какъ пѣшую такъ и кры-

латую саранчу собирали ночью, посредствомъ рѣше-

та и бросали въ мѣшки, гдѣ ее раздавливали ногами

или долбнями.

Въ юяшой Франціи для этого употребляли бо.іыпія

полотнища, за концы которыхъ держатъ люди такъ,

Рис. I.

чтобы полотно образовало косую плоскость. Быстрымъ

пробѣганіемъ полотномъ по травѣ или хлѣбу, саранча

(*) количество соответствующее около 8,000 пудамъ по на-

шему вѣсу.

(**) Или едва */- килограмма въ день, что крайне мало и до-

казываетт, какъ были дурны распоряженія. при пстребленіи и

какъ быль малодѣйствителенъ самый способъ набора.
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наскакивала или упадала па полотно и отътуда вы-

тряхалась въ мѣшки и давилась. Такимъ образомъ

одинъ человѣкъ по расчетамъ Соліе, можетъ наловить

въ день отъ 4—6 килограммовъ саранчи.

Въ Англіи, въ ігонѣ 1826 года, нѣкто Арнольдъ

Томпсонъ изъ Гемпшира въ одно утро съ 8-ми до

12-ти часовъ, успѣлъ наловить пять корцевъ и три

гарнца (*) саранчи. Снарядъ имъ употребленный со-

стоялъ въ слѣдующемъ: связавъ вмѣстѣ двѣ просты-

ни или полотнища, онъ изъ нихъ образовалъ родъ

мѣшка, который прикрѣплялся къ поперечной палкѣ,

такъ чтобы дозволять саранчѣ взойти въ мѣшокъ и,

Рмс.2.

чтобы за оба конца этой палки могли держаться два

человѣка и тащить мѣшокъ быстро по хлѣбу. Кромѣ

того съ концевъ сихъ проведены были къ заднему

(*) По нашей мѣрѣ около двухъ четвертей.
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узлу мѣшка, два прута для того, чтобы задній конецъ

снаряда, можно было держать какъ можно выше надъ

землею дабы не ломать узломъ хлѣбъ. Этимъ снаря-

домъ пробѣгается по полямъ утромъ, когда саранча

сидиіпъ спокойно на колосъяхъ, такимъ образомъ что-

бы колосья , ударяясь объ край простыни , уроняли

съ себя саранчу въ мѣшокъ. Раздуваясь отъ напора

воздуха, онъ иедозволяетъ насѣкомому выпрыгнуть и

оно все далѣе уходитъ къ узлу. Пробѣжавши разовъ

съ десятокъ въ задъ и въ передъ, какъ только тяжесть

попавшейся въ мѣшокъ саранчи дѣлается чувствитель-

ною для рабочихъ, то прикрываютъ свободную сто-

рону его на поперечную палку и вынувъ распорки,

ставятъ узелъ въ простой куль и развязавъ его вы-

сынаютъ саранчу. Опорожненный мѣшокъ вновь за-

вязываютъ и продолжаютъ ловлю. Для умерщвленія

саранчи въ кулѣ находящейся, его окунали въ кипятокъ.

У насъ въ Крыму употреблялся въ 1824 году еще

удобнѣйшій способъ. Къ отверзтію мѣшка, котораго дли-

на полтора аршина, прикрѣплялся обручь, эллиптиче-

ской Фигуры такъ, чтобы длинная ось приходилась

поперекъ. Къ обоимъ противуположиымъ краямъ этого

обруча, гдѣ большой сгибъ, привязываются веревки,
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Люди или мальчики, взявшись за веревки тянутъ

мѣшокъ какъ можно скоръе, касаясь почти земли.

Попавшуюся туда саранчу затаптываютъ ногами. Вы-

бросивъ умерщвленную саранчу , опять начииаютъ

ловлю.

Еще лучшііі способъ, употреблявшийся съ болыпимъ

успѣхомъ въ южной Франціи, состоитъ изъ мѣшка

къ концу ссуживающагося, иавязаниаго на кругломъ

обручѣ, въ два Фута въ поперечник!; и нрикрѣпленнаго

кт> палкѣ, на подобіе какъ употребляютъ энтомологи.

Ряс. к.

По свидетельству Соліе, простой мальчикъ этимъ

способомъ, наловить саранчи не менѣе 50 килограм-

мовъ т. е. покрайней мѣрѣ въ десять разъ болѣе чѣмъ

всѣми предъидущими средствами (*). Охота эта про-

изводилась въ маѣ и іюиѣ т. с. на пъшую саранчу.

Американецъ Гаррисъ совѣтывалъ скашивать тот-

(♦) Всѣ эти способы действительны если ими толково распоря-

жаются, но за то н мі.ста, гдіі производится ловля, болѣе или

менѣе истаптываются рабочими.
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часъ всю траву и хлѣба на мѣстахъ, гдѣ появляется

зародышъ саранчи и истребить ее голодомъ, такъ какъ

въ это время она слаба и не въ состояніи удаляться

далеко для отысканія себѣ пищи. Притомъ она ли-

шится возможности укрываться отъ ненастья и скоро

пропадетъ отъ холода и непогоды.

Всѣ изложенные способы безспорно полезны и мно-

гократно были таковыми испытаны на дѣлѣ ; но къ

песчастію не всегда исполняются съ необходимою ак-

куратиостію , въ должное время и при указанныхъ

обстоятельствахъ. По врожденной столь многимъ лго-

дямъ безпечности, хватались за истребленіе саранчи

тогда, когда оиа уже была, такъ сказать на дворѣ у

хозяина. Никто не замѣчалъ или замѣчать не хотѣлъ

мѣстъ, гдѣ саранча положила осенью яички и времени

ея зарожденія, потомучто тогда она никакого вреда

не причиняетъ. Не знали и не заботились знать о

времени какъ идетъ ея развитіе, когда предпринимает!,

она шествіе, когда дѣлаетъ свои перелеты. Давая посе-

му саранчѣ спокоііио рости и развиваться, употребляли

вышеописанныя средства слишкомъ поздно и безъ

разбора, а потому они оказывались малодействитель-

ными.

Въ прилол;еніи къ XIII тому Свода Законовъ гра-

ждаискихъ даны весьма полезный правила и наставле-

нія, какъ истреблять саранчу, но ихъ, по большей ча-

сти не умѣютъ выполнять.

Для истребленія саранчи въ Бессарабіи въ 1836 г.,

полковникомъ Чернявскимъ сдѣлаиы были слѣдующія

распоряжения, основанныя на томъ, что саранчу тѣмъ

легче уничтожить, чѣмь оиа въ .меныиемь возраста,.

Въ первыхъ дняхъ, какъ начала колоситься рожь,
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150 человѣкъ, какъ взрослыхъ такъ и дѣтей, были

отправлены на поля селеній Ганчура и Погой бендер-

скаго уѣзда. Дѣти были снабжены особенными дере-

вянными колотушками въ видѣ прачешныхъ вальковъ,

имѣвшихъ лопасть длиною въ 14, шириною въ 3, а

толщиною въ полвершка, съ выгнутою рукояткою въ

6 вершковъ и устроенныхъ такъ, чтобы могли уда-

рять плашмя по землѣ и саранчѣ.

Взрослые же имѣли родъ лопатокъ съ гораздо длин-

нѣйшего рукояткою въ 1% аршина, дабы за нее можно

было взяться обѣими руками.

Они нашли саранчу еще въ самомъ маломъ возра-

сти; на мѣстахъ ея рожденія кучами. Рабочіе, снаб-

женные колотушками и лопатами , раздѣлясь , по

указанію головы, на партіи въ 20, 30 и 40 человѣкъ
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и ставши по краямъ пространства, занятаго саранчею,

приступили съ разныхъ сторонъ къ выбиванію оной,

сближаясь постепенно къ срединѣ, гдѣ она густо ска-

пливалась. Какъ мелкая саранча не оставляешь мѣстт.

своего вывода, то рабочіе проходили раза по три по

одному и тому же. мѣсту. Потомъ, давъ время уце-

левшей собраться въ кучки, десять или пятнадцать

работниковъ уничтожали на окруженномъ пространстве

весь приплодъ саранчи безъ остатка. Сказаннымъ чи-

сломъ 150 рабочихъ, въ продолженіи двухъ иедѣль,

была выбита повсемѣстно вся саранча.

Въ оланешской волости, этимъ дѣломъ въ 1837 году,

было зянято 40 -человѣкъ и въ теченіи пяти дней т.

е. съ 1-го по 5 іюня, весь приплодъ саранчи былъ

уиичтоженъ на пространстве одной версты и набрано

его десять четвериковъ. При этомъ шесть мальчиков!,

выбивали въ одинъ часъ болѣе чѣмъ табунъ изъ 200

лошадей и, что триста человѣкъ съ метлами могли бы со-

вершить, при достюкеніи саранчею болыпаго возраста.

Четверикъ такой малѣйшей саранчи содержалъ въ

себѣ такое количество, какое недѣли три спустя, едва-

ли возможно было бы помѣстить въ ста четверикахъ.

Къ тому зд-есь не требовалось, ни конныхъ подводъ,

ни табуновъ лошадей, пи загошциковъ. — Для уни-

чтоженія саранчи въ 1837 году, въ оланешскомъ уѣз-

дѣ, следовательно, употреблено было 200 рабочихъ

дней т. е. въ двадцать разъ менѣе чѣмъ въ 1835 году

и успѣхъ былъ полный, ибо сами жители тѣхъ мѣстъ

увѣряли, что изъ саранчи того 1837 года ни одна не

сдѣлалась летучею.

Изъ всего описаннаго, по сему выводится общее

заключеніе :

Томъ I. — Отд. И. 7
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1) Необходимо примт.чать осенью (*) особенно по-

ели жаркаго лѣта, гдѣ саранча положила свои яички

М къ тому пріучать, назначеиныхъ для сего дѣла лю-

де!!, а особенно мальчишекъ и дѣвочекъ, безъ того

праздно бѣгающихъ по селеніямъ, полямъ и лугамъ.

2) Какъ только сельскія работы позволять , вы-

сылать людей, осенью же для собираиія яичекъ са-

ранчи, снабдивъ ихъ острыми палками или кирками,

дабы могли Отрывать землю. Если яички сложены

на поляхъ Или мѣсгахъ песчанистыхъ, гдѣ можно

проходить плугами и боронами, То брать сіи послѣд-

иія. Сѣмянныя трубочки саранчи, ссыпать въ мѣшки

и измѣривъ или свѣсивъ, выдавать за собранное, при-

личную награду, поощряя тѣмъ рабочихъ, а въ осо-

бенности дѣтеіі, заниматься этимъ полезнымъ тру-

домъ.

3) Всѣ мѣста, гдѣ оказались яички саранчи, ежели

возможно, перепахать раза два или три въ самую позд-

нюю осень, выбирая для этого дождливые и пасмур-

ные дни, для того, чтобьі выброшеипыя наружу яи-

чки увичтоягились сыростію или являющеюся тогда

перелетною птицею. При этомъ обращать особенное

внимание на прогалины между полями, гдѣ иерѣдко

остается множество яичиыхъ трубочекъ незамеченными.

4) Если послѣ жаркаго лѣта, осень и зима были

постоянными, то необходимо усугублять весною на-

блюдете за приплодомъ саранчи, изъ перезимовавших!,

яичекъ выходящаго, такъ этого сего рода погода чрез-

вычайно благопріятствуетъ полному и безостановоч-

ному развитию пасѣкомаго.

(*) Начиная съ августа мѣсяца.
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5) Такъ какъ итальянская саранча изъ яичекъ вы-

лупливается гораздо ранѣе азіятской или залетной (*)

то со вскрытіемъ рѣкъ , непременно каждыіі годъ

слѣдуетъ посылать знающихъ людей осматривать всѣ

мѣста, откуда обыкновенно выходить саранча , дабы

не упустить, для уничтожения ея, именно того време-

ни, когда она сидитъ въ кучахъ на мѣстѣ. За откры-

тіе каймой такой, еще неразползшейся кучки, опре-

делить приличное денежное вознаграждение.

6) Ежели саранча вылупилась и кучки ея открыты,

тотчась высылать туда ребятишекъ и дѣвчонокъ се-

ленія, подъ присмотромъ нѣсколькихъ взрослыхъ, снаб-

дивъ первыхъ вышеизобраясенными на рис. 5-мъ ко-

лотушками, а послѣднихъ давильными лопатками по

рисунку 6-му и мѣшками или кулями для высыпанія

туда убитой саранчи. Давильиыя лопаты могутъ имѣть

и прямую, по вертикальной плоскости, подвияшую ру-

(*) Іісѣ, здѣсь изложенныя средства, примѣняются, какъ про-

тивъ азіятской, такъ и нротивъ итальянской саранчи, съ тою толь-

ко разницею, что время сего нримѣнепія должно сообразовать съ

временемъ появленія той или другой породы.

7*
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коятку или черенокъ, прикрѣпленный къ лопасти по-

средствомъ куска коиш, приколоченнаго къ неіі гвоз-

дями и привязаннаго къ нижнему концу черенка, шнур-

комъ. Лопасть должна быть прикрѣплена къ черен-

ку такъ, чтобы взявшись обѣими руками за рукоятку

или черенокъ, удобно было всею нижнею ея плоско-

стію, ударять плашмя по землѣ.

Эти лопатки могутъ быть сдѣланы на подобіе при-

хлопокъ для мухъ (Fliegenklatsche), какія въ прежнее

время употребляли для убіенія мухъ по стѣнамъ ком-

наты и состоящихъ изъ рукоятки , на концѣ кото-

рой приколочен!, кусочикъ довольно твердой кожи.

При нашихъ лопаткахъ, кожа прихлопокъ замѣняется

доскою или лопастью. Такой снарядъ имѣетъ то

преимущество, что рукоятка по подвижности своей

можетъ быть нагнута вертикально и человѣкъ ставъ

на лопасть, своею тяжестію раздавить цѣлую кучку

маленькой саранчи. — Высланнымъ, такимъ образомъ,

людямъ, не трудно будетъ выбить весь приплодъ

саранчи до остатка и, въ самое короткое время.

7) Нѣсколько дней спустя посылать опять на мѣста,

гдѣ была саранча, людей , чтобы удостовѣрились не

остался-ли гдѣ нибудь приплодъ ея не выбитымъ и,

если окажется , что действительно сохранился и на-

чалъ расползаться или, что пѣшая саранча пустилась

въ ходъ, то выгонять на тѣ мѣста свиней и домаш-

нюю птицу; особенно индѣекъ, гусей, утокъ, куръ и

т.п., а мальчишекъ съ мѣшками, навязанными на об-

ручахъ съ палками, какъ показано на рисункѣ 4-мъ,

заставлять ловить саранчу, посредствомъ маханія тѣми

мѣшками по травѣ и хлѣбамъ, на подобіе какъ коса-

ри косятъ, только не все по одному направленію а
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смотря, гдѣ находится болѣе саранчи, то на право, то

налѣво. —Помахавъ разъ десять, мѣшокъ закидываютъ

вокругъ обруча, такъ, чтобы попавшаяся туда са-

ранча не могла выскочить. Потомъ последняя пе-

ресыпается въ болыпіе мѣшки или кули и убивается

тамъ ручными бабами, какъ показываетъ рисунокъ 8-й,

Рис. 8 .

а мальчикамъ платится за удачный ловъ денежное

вознагражденіе. Повтореніемъ этого рода охоты на пѣ-

шую саранчу, черезъ день или черезъ два и болѣе,

смотря по возрасту, количеству и прожорливости оной

и по погодѣ, дается травѣ, истоптанной мальчиками,

время поправиться, а саранча въ короткое время будетъ

выловлена, не смотря на всю ея несмѣтность. — При

этомъ должно замѣтить, что ^paзвeдeнie въ болыпомъ

количестве домашней птицы и особенно пріученіе

ея сть малолѣтства, ѣсть молодую саранчу, въ мѣ-

стахъ, гдѣ последняя бываетъ часто, чрезвычайно бу-

детъ полезно хозяевамъ. Пріученіе гусятъ, цыплятъ

и индѣекъ ѣсть маленькую саранчу, должно конечно

производиться птичницами исподоволь, а не вдругъ,

подкладывая сначала одну или другую въ искрошен-
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ныіі кормъ молодоіі птицы а впоелѣдствіи постепенно

прибавлять туда не только убитую, но и живую са-

ранчу. Разведете въ болыпомъ размѣрѣ, такъ назы-

ваемыхъ, 'цесарокь (Nmnida meleagris), весьма хорошо

размножающихся въ степныхъ станицахъ Кавказа,

также уменьшить чрезмѣрность саранчи; такъ какъ

птица эта, по живости своей, безпрестанно бѣгаетъ

взадъ и впередъ и? сильно могла бы преследовать

иасѣкомыхъ.

8) Бею, такимъ образомъ, набранную и убитую или

раздавленную саранчу, буде нужно употреблять на

удобреніе садовъ, огородовъ и полей, потомучто по-

слѣ убіенія она ни развестись, ни вреда причинить

болѣе не можетъ, а унавоживаніе даетъ очень силь-

ное.

9) Если саранча уже достигла почти полнаго своего

возраста и, ближайшіе жители и хозяева того не при-

мите ли, то усугубить бдительное за нею наблюденіе,

дабы застать ее именно въ то время, когда только,

что преобразовалась въ крылатое насѣкомое, причемъ

бываетъ чрезвычайно слаба и вяла (*). Тутъ выгоня-

ніе на мѣста, гдѣ находится эта мягкая и блѣднаго

цвѣта саранча, табуновъ лошадей, всего рогатаго скота

и свиней можетъ принести, истаптываніемъ оной, су-

щественную пользу. .

1'0) Если саранча налетѣ.іа издали и спустилась на

какое-либо мѣсто густою массою, то полезно выслать

туда людей съ вечера съ тялселыми катками, сдѣланны-

(*) Въ ошісаніи залетЕіой саранчи замѣчено, что такое пре-

образование случается обыкновенно отъ конца іюня до конца

іюля, смотря по ногодЧі п мѣстоположенію.
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ми изъ бревеиъ на желѣзныхъ или деревяиныхъ осяхъ

и влёкущіеся лошадьми или волами. Ихъ надобно

дѣлать достаточно тяжелыми, изъ обрубковъ бредень

вершковъ 5 или 6 въ поперечник!; и длиною съ са-

жень или не многимъ болѣе. Саранча уставши отъ

перелета и съ вечера наѣвшиск, сидитъ ночью и осо-

бенно подъ утро до восхода солнца спокойно и тѣсно,

такъ, что протаскивая чрезъ нее катокъ множество

раздавится и тѣмъ сохранятся, если и не собствен-

мыя, то поля сосѣдей. — Недопусканіемъ же саранчи

положить свои сѣмяна, получается и для самаго хо-

зяина надежда, что на слѣдующій годъ, его жатвы

ѵцѣ.іѣютъ. Поэтому заведеніе такихъ катковъ по се-

леніямъ, гдѣ бываетъ саранча, считаю тѣмъ бо.іѣе

общественною необходимости©, что въ иѣкоторыхъ

случаяхъ , они могутъ быть полезны и, отъ такъ на-

зываемая землянаго, червя.

II) Независимо отъ катковъ, употребленіе мѣшка

на обручѣ, по рисунку 4-му или 3-му, смотря потому,

до.іжно-ли беречь траву и хлѣбъ или можно ихъ топ-

тать, что опять зависитъ отъ степени его зрѣлости,

окажетъ пользу; если такая охота начнется до восхо-

да солнца и продолжится до высыханія утренней ро-

сы, посдѣ чего саранча слишком!» дѣлается быстрою.
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12) Надобно быть осторожнымъ, при изгоняніи этого

насѣкомаго съ травь или полей, гдѣ хлѣбъ еще 'зеле-

ный и неспѣлый, потомучто таковыя мѣста и послѣ

посѣщенія саранчею, иногда могутъ поправиться и

дать какую-либо ягатву, тогда какъ перелетѣвъ на

поля озимыя, гдѣ хлѣбъ болѣе или менѣе созрѣлъ,

ему никакого нѣтъ спасенія.

13) Прогонять съ своего поля саранчу, никому воз-

бранить не возможно. Но, не менѣе того, обязанно-

стію старшихъ въ деревняхъ должнобы быть, чтобы

такое пуганіе и изгоняніе производилось общимъ

содѣйствіемъ и ничуть не ковреду одного, кого-либо

изъ хозяевъ. А какъ это соблюсти весьма трудно —

то и пуганіе слѣдовало допускать тогда только, ко-

гда мѣстность представляетъ вблизи болынія пусто-

порожиія мѣста или лѣса, озера и моря, куда- бы

возможно было направить стада летучей саранчи.

14) Такъ какъ мы имѣемъ полезныя учрежденія на

счетъ застрахованія отъ огня, отъ града, отъ потерей на

морѣ и тому подобнаго, то быть можетъ не безполезно

было бы имѣть застрахованіе отъ саранчи, въ устроен-

ныхъ для этого въ главныхъ грродахъ полосъ Россіи, гдѣ

случаются опустошенія саранчею, въ оградительныхъ де-

нежныхъ приказах^ и банковыхь учрежденгяхъ. Каж-

дый житель сказанной полосы могъ бы туда вносить

ежегодно самую малую плату и чрезъ то составится

сберегательный капиталъ, достаточный на вознаграж-

дение тѣхъ, которые пострадали и тѣхъ, кои отличались

при собраиіи и уничтоженіи сего вреднаго иасѣкома-

го. Полагая примерно, что полоса южной Россіи,

подверженная посѣщеніямъ саранчи, имѣетъ 20 мил-

ліоновъ ягителей и, что съ каждаго, для состав ленія
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сберегательнаго капитала, будетъ въ годъ взиматься

только по одной копѣйкѣ сер., это въ первый годъ

дастъ 200,000, а въ десять лѣтъ, присчитывая про-

центы, болѣе чѣмъ 3 миллгона рублей серебромъ. —

Раскладка платы, могла бы быть, впрочемъ, сдѣлана,

сообразно тому, гдѣ саранча появляется чаще и гдѣ

причиняетъ болѣе опустошеній, такъ какъ и возна-

гражденія тутъ выплачиваться будутъ чаще.

15) Въ заключеніе можно, слѣдовательно , сказать,

что самымъ существеннымъ противодѣйствіемъ разви-

витія саранчи и вмѣстѣ съ тѣмъ легчайшимъ , для

выполиенія жителями , есть выбиваніе первоначальнаго

приплода оной, собраннаго въ кучкахъ на мѣстахъ его

.шрожденія. Самое важное посему будетъ: знать по-

столнныя гнѣздилгща столь вреднаго насѣкомаго. Для

открытія ихъ и вмѣненія наблюденія за ними въ обя-

занность жителямъ близь леягащихъ селеній, на пер-

вый случай, не безполезно было бы, послать туда,

для нужныхъ развѣдокъ, свѣдущихъ людеіі, которые,

съ помощію мѣстныхъ старожиловъ, могли бы отыскать

тѣ мѣста и составить ближайшее по этому предмету

соображеніе.
Членъ, Викторъ Мочу.гъскій.

Описаніе новаго экипажа подъ наз-

ваніемъ: ДАРНИДАЗЪ. (*)

Занимаясь разными общеполезными изобрЬтеніямн,

мнѣ пришло на мысль улучшить нѣкоторый родъ эки-

пангей, какъ въ путешествіе отправляемыхъ, такъ рав-

(*) ГосударственныйкрестьянинаВасилій Ашурковъ обратился
къ его сіятельству г-ну вице-президентуИ. В. Э. Общества съ
нредставленіемъ описанія и чертежа, изобрѣтеннаго имъ новаго
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но и употребляемыхъ въ городахъ, я изобрѣлъ, такъ

мною названный, дарнидазъ, на подобіе тарантасовъ,

чертеясъ и описаиіе коего при семъ имѣю честь пред-

ставить, присовокупляя, что устройство его, по просто-

тѣ своей, превосходить нынѣшніе экипажи, потомучто

онъ короче обыкиовеннаго тарантаса и имѣетъ преиму-

щество предъ всѣми, нынѣ употребляемыми, таранта-

сами по своей горизонтальности, для спокойной ѣзды, а

по устройству своем}, проченъ и удобенъ на всѣхъ

поворотахъ.

Вотъ описаніе, пзобрѣтеннаго мною новаго рус-

скаго экипажа, опиеаніе, слуяшщее поясненіеімъ чер-

тежа.

Пѣль изобрѣтенія этого дарнпдаза состоитъ въ томъ,

чтобъ дать средство отправляющимся въ путешествіе

къ спокойнѣйшей ѣздѣ, чѣмъ въ ныиѣ употребляемыхъ

экипажа, нодъ названіемъ: Дарнидсш. — Изобрѣтеніе это было
разсмотрѣно корреспоидентомъ Общества, оберъ-мастеромъ прн-

дворнаго экнпажнаго заведенія г-мъ Джономъ Баинистеромъ, ко-

торый далъ, по сему предмету слѣдующее мнѣніе свое: «До-
стоинства сего изобрѣтенія состоятъ въ томъ, что по сему спо-

собу можно уменьшить длину хода между передними и зад-

ними колесами, и это все достоинство сего изобрѣтеніп; если

на ирактпкѣ окажется только удобнымъ тогда оно будетъ весь-

ма полезно, ибо известно, что въ обыкновениыхъ тарантасахъ

длина пхъ составляетъ большое неудобство. Цѣли этой Амур-
ковъ достигаетъ посредствомъ 4-хъ короткихъ прогоновъ въ

чертежѣ подъ литерами а. а. а. а., внутренніе концы укрѣплен-

ные къ двумъ желѣзнымъ иоперечникамъ в. в. имѣгощіе свобод-
ное движеніе на полукругѣ г, — въ % длины; отъ внутренних!)

концовъ, прогоны поддержаны на ремняхъ б. б. ирикрѣплены

къ передней иодушкѣ о, и задней п, — а къ концамъ наружнымъ

сихъ прогонъ уже соединены посредствомъ ремиеіі ж. ж. про-

дольные прогоны и. н. н. н. на которыхъ иоотавленъ кузовъ эки-

пажа. Ирочія части станка изъяснены въ иодлинномъ описаніп
и чертежѣ Ашуркова». — Желательно, чтобы кто нпбудь изъ

яашихъ хозпсвъ устроилъ нодобныіі акипажъ и сообщилъ въ Ге-
дакцію «Трудовъ» о результатахъ. (Р.)
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безъ рессоръ экипажахъ. Устройство его весьма просто;

онъ короче обыкновениыхъ тараитасовъ, при всякихъ

поворотахъ весьма удобенъ, можетъ быть сдѣланъ каиг-

дымъ зиающимъ простое мастерство, и можетъ быть

употребляемъ для всякой ѣзды. Устройство его означено

литерами на чертежѣ: а, деревянные прогоны, которые

должны висѣть на ремняхъ б, въ которые вдѣлать же-

лезную въ полдіаметра втулку , для удобности дви-

женія всего экипажа, чрезъ что облегчается 3-я часть

груза лежащаго на другихъ 4-хъ прогоиахъ, н. Попе-

речина, в, на которой укрѣпляются концы прогоновъ а,

для балансированія при неровностяхъ дороги; она дви-

гается на желѣзномъ полукругѣ г. Желѣзиая скоба д,

для укрѣпленія желѣзной поперечины в. Выгнутая де-

ревянная Фигура, к для короба экипажа. Восемь дере-

вяниыхъ подкладокъ, л на прогонахъ , на которыхъ

лежитъ экипажъ. Восемь желѣзиыхъ схватокъ, .и, изъ

которыхъ къ четыремъ прикрѣплены основиыя выгну-

тый штуки, а другими четырьмя скрѣплена вся про-

чая часть короба экипажа.

Государственный крестьянпнъ, Ваеи.хій Ашурковъ,

Селеніе Саблино, въ царскосель. уѣздѣ.

О способахъ очищенія воды (*).

Нужно ли доказывать, что вода, наравнѣ съ возду-

хомъ, составляетъ одно изъ главныхъ и притомъ не-

обходимыхъ условій, для поддержанія жизни всего

живущаго или, такъ называемаго, органическаго цар-

ства природы? Но эта истина такъ очевидна по про-

стоте своей и такъ осязательна для каждаго, что не

(»J Статья эта написана одпимъ изъ членовъ И. В. Э. Общества,
медико-хнрургомъ, коллежскимъ совѣтнпкомъ II. И. Карачаро-
вымъ и была на разсмотрѣнш V отд. И. В. Э. Общества.
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требуетъ никакого объясненія! Понятно также, что

не только недостатокъ воды, но и худое качество ея,

имѣютъ существенное вліяніе на здоровье людей и

животныхъ, производя рядъ различныхъ болѣзней и та-

кимъ образомъ обусловливая продолжительность самой

ихъ жизни. Для подтверяаденія этого довольно ука-

зать на нѣкоторыя страны и мѣстности, гдѣ такъ на-

зываемый эндемическія или мѣстныя болѣзни, произ-

хожденіемъ своимъ, единственно обязаны худому ка-

честву водъ. Такимъ образомъ, — появленіе зоба между

жителями Зальцбурга и швейцарскихъ долинъ (*), ка-

менная болѣзнь у прибреяшыхъ жителей р. Тверцы
и нѣкоторыхъ другихъ; глисты между Финнами и

эстляндцами, населяющими прибрежья Финскаго зали-

ва; перемѣжающіяся и гнилостныя лихорадки, поносы _

и скорбутъ поселенцевъ на берегахъ рѣкъ': Егорлыка

(ставропольской губерніи) Тейса (въ Венгріи) и дру-

гихъ — должны быть приписаны качеству тамошнихъ

водъ. — Равнымъ образомъ, въ появлении повальныхъ

болѣзней между домашними животными, каковы: вос-

паленіе легкихъ (pneumonia Epizootica), сибирская язва,

чума рогатаго скота и проч. — качество воды, ежели

не составляетъ единственнаго, то, по крайней мѣрѣ,

признается однимъ изъ главныхъ дѣятелей въ произ-

хожденіи этихъ болѣзней (**). Наконецъ самыя чистыя,

повидимому , воды , въ Физическомъ отношеніи и

иріятныя на вкусъ, оказываютъ болѣе или менѣе за-

мѣтныя дѣйствія на пищеварительные органы, по

крайней мѣрѣ у людей, къ этимъ водамъ не привык-

шихъ. Кому, напримѣръ, изъ посѣтителей С. Петер-

бурга неизвѣстно, что невская вода, въ первые дни

(*) По новѣйшимъ наблюденіямъ появленіе зоба между жителя-
ми Швейцаріи приписываютъ отсутствію въ тамошней водѣ іода,
какъ составной части другихъ водъ. Прим. Соч.

(**) Опытъ ученія о повальныхъ болѣзняхъ между домашними

животными изд. про*. Всеволодовымъ с. п. б. 1810 г.
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ея употребления, дѣйствуетъ какъ слабительное и на-

противъ —есть множество водъ, особливо содержащихъ

въ растворѣ своемъ углекислую известь, или желѣзо,

которыя дѣйствуютъ укрѣпляющимъ образомъ и про-

изводятъ желудочный обстипаціи. По этому, мнѣніе

Иппократа, высказанное въ книгѣ его о воздухѣ, во-

дѣ и проч., что человѣку, который здоровъ, можно

всегда и безъ различія пить воду, какая находится

въ мѣстѣ его пребыванія, —должно имѣть очень огра-

ниченное значеиіе.

Попеченіе о достаточномъ снабженіи чистою водою,

особливо болыпихъ городовъ — у всѣхъ народовъ, въ

самыя даже отдаленныя времена, — составляло пред-

мета государственной важности, который ограждался

законами и нерѣдко осйящаемъ былъ догматами са-

мой религіи. Для этого довольно указать на водопро-

воды Египта, устроенные Сезострисомъ, вавилонскіе —

Семирамидою, іудейскіе — воздвигнутые при Соломонѣ

и особливо водопроводы Рима и его провинцііі, раз-

валииамъ которыхъ не перестаетъ и донынѣ удивлять-

ся потомство. Великолѣпные Фонтаны и цитерны во-

стока, воздвигаемые поклонниками исламизма и нако-

пецъ въ наше время, устройство артезіанскихъ колод-

цевъ и водопроводовъ въ нѣкоторыхъ болыпихъ го-

родахъ Европы и Америки, наприм. Лондона, Глазго-

ва, Ливерпуля, Манчестера, Эдинбурга, Парижа, Мар-

селя, Вѣны, Амстердама, Берлина, Гамбурга, Нью-Іор-

ка и другихъ, потребовавшіе огромныхъ капиталовъ

и миоголѣтнихъ трудовъ, — самымъ очевиднымъ обра-

зомъ доказываютъ пользу и необходимость воды от-

носительно здоровья и хозяйственныхъ ея потребно-

стей.

Изъ водопроводовъ въ Россіи извѣстны:

1) Мыптщенскгй, проводящій яіителямъ г. Москвы

чистую воду изъ ключей, находящихся близъ села



100 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

большихъ Мытпщъ, въ разстояніи 22 1/, верстъ отъ

столицы. Этотъ водопроводъ, начатый еще въ 1787

г. генерал омъ Бауромъ, доведеиъ быль до соколъ-

ничъеіі рощи, но дальнейшее продолженіе его, по ка-

кимъ-то причинамъ, было остановлено до 1797 г. —

Въ это время вода проведена была уже въ самую

Москву, до мюзета, пазываемаго трубою; но не смотря

на всѣ усилія и огромныя издержки, употребленный
на сооруясеніе этого водопровода, онъ по разнымъ

обстоятельствамъ, не могъ доставлять жителямъ сто-

лицы ощутительной пользы, такъ что только въ 1828

году, по распоряжение правительства и подъ управле-

ніемъ путей сообщения генералъ-маіора Яниша, при-

ступлено было къ перестройки и передѣлкѣ водопро-

вода ВТ) томъ видѣ, въ какомъ онъ нынѣ находится.

Мытищенская вода, посредствомъ двухъ особенныхъ,

попеременно дѣйствующихъ водоиодъемныхъ паровыхъ

машинъ, каягдая въ 24 лошадиныхъ силъ, поднимается

въ резервуаръ, находящейся во 2 этажѣ сухаревой

башни, а отсюда, посредствомъ чугунпыхъ тру бъ, прово-

дится къ пяти Фонтанамъ, находящимся на лучшихъ

и ближайшихъ къ центру города, площадяхъ. Въ про-

шедшемъ году производились работы для проведенія

воды и въ части города, за Москвою-рѣкою находя-

щіяся. Въ сухаревскій бассейнъ вливается въ каяедую

секунду мытищенской ключевой воды одинъ кубиче-

скій Футъ, въ сутки же 86,400 куб. Футъ или около

250,000 ведръ.

2) Тагщкій водопроводъ, устроенный геиераломъ Ба-

уромъ въ 1787 г., доставляетъ воду отъ ганнибаль-

скихъ ключей, находящихся при мызѣ Таицахъ, въ

14 верстахъ отъ г. Царскаго Села. Этотъ водопроводъ

снабжаетъ водою гг. Царское Село и Павловскъ. Об-

щее количество воды, доставляемой имъ, равняется

125 кубическимъ саженямъ въ часъ, изъ коихъ 38
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куб. саясеней отдѣляется для г. Павловска, остальные

же 87 саженей идутъ въ царскосельскіе пруды, раз-

деляются подземными трубами по городу и частію

стекаютъ въ деревню большое Кузьмине

3) Чесменсній водопроводъ, устроенъ въ 1836 г. —

для доставленія воды изъ лиговскаго канала въ чес-

менскую богадѣльню, находящуюся на 7 верстѣ цар-

скосельской дороги. Этотъ водопроводъ начинается

отъ лиговскаго канала водочистительными колодцами

и отъ нихъ идетъ подземными, деревянными сверле-

ными трубами, на протяягеніи полуторы версты отъ

чесьмы, гдѣ и оканчивается водоемомъ и наконецъ

4) Небольшой водопроводъ находится въ г. Ставро-

полѣ-Кавказскомъ, проводящій воду изъ загорода, на

разстояніи отъ него около 4 верстъ.

Кромѣ того находятся водопроводы: констанпшнов-

скій для провоя;денія воды изъ ковжекаго озера въ

маріинскій каиалъ, на протяягеніи около 9 верстъ и

велъевскіН проводящій воду изъ соименнаго ему озера

въ заводское водохранилище, снабжающее водою выш-

неволоцкую систему. Подобныхъ двумъ послѣднимъ,

водопроводовъ или каналовъ много находится въ Рос-

сіи, но какъ они имѣютъ другое назначеніе, а неустра-

иваются собственно для снабженія жителей водою, то

объ нихъ не упоминается (*).

Въ С. Петербурге, за изключеніемъ иѣкоторыхъ, до

ейхъ поръ впрочемъ, не вполнѣ удавшихся, попытокъ

къ устройству заведенія для снабл^епія яштелей во-

дою (**), а таіже нѣсколькихъ водоподъемныхъ, па-

(*) Болѣе подробныя свѣдѣнія о водоііроводахъ въ Россіп опи-
саны въ энциклопеднческомъ лексиконѣ изданномъ Нлюшаромъ
Спб. 1838. Т. XI. стр. 160.

(**) Уставъ с. петербургскаго водопроводнаго общества Высо-
чайше утвержденный 22-го декабря 1837 года. Сиарядъ для очи-
щенія воды въ большемъ видѣ Фонвіелля, на который выдана 10
лѣтняя привнллегія. Сенатск. Вѣдом. 1839. стр. 524. Журн. Мин.
внутр. дѣлъ стр. 291.
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ромъ дѣйствующихъ машинъ, существующихъ въ нѣ-

которыхъ Фабрикахъ и заводахъ, кажется, ничего по-

добнаго заграничнымъ —этого рода снабженіямъ воды,

не находится. Устройство самыхъ артезіанскихъ ко-

лодцевъ у насъ не привилось и по частымъ неуда-

чамъ своимъ,(*) отняло уяге охоту къ подобнаго рода

предпріятіямъ. Между тѣмъ многолюднѣйшіе города

Россіи, расположенные на болыпихъ рѣкахъ, да и са-

мый С. Петербургъ, не смотря на кажущееся обиліе

воды, нерѣдко испытываютъ недостатокъ въ ней и

часто отъ вліянія многихъ постороннихъ обстоятельствъ,

покрайней мѣрѣ неизбѣжныхъ въ извѣстныя поры

года, должны употреблять воду не надлеліащаго ка-

чества. Что же сказать теперь о селеніяхъ и даже го-

родахъ, располоягенныхъ въ степяхъ и мѣстахъ скуд-

ныхъ водою, гдѣ бѣдный ручей, едва замѣтно дви-

я^ущійся въ тростникѣ, грязный прудъ, тинистое бо-

лото, случайная лужа доягдевой воды или наконецъ

яма, наполненная гнилою водою и носящая названіе

колодезя, —должны удовлетворять одну изъ необходи-

мыхъ п существенныхъ потребностей человѣческаго

организма —ясаягду и составлять такимъ образомъ важ-

ный для крови его матеріалъ! Удивительно-ли посл-е

этого частая болезненность и самая недолговѣчиость

между простымъ народомъ, особливо въ дѣтскомъ воз-

растѣ, приписываемая обыкновенно и чаще всего дру-

гимъ обстоятельствамъ, а не худому качеству воды!

Не имѣя иамѣренія писать пространнаго трактата

о водѣ, и слѣдователыю, не входя въ теоретическая

изслѣдованія: какимъ образомъ море слуяситъ общимъ

источникомъ водъ на земномъ шарѣ (**); какъ совер-

(*) Буравленіе артезіанскихъ колодцевъ безуспѣшно было: въ
Ростовѣ, Казани, Астрахани и Оренбургѣ; съ успѣхомъ произво-

дилось: въ Евпаторіи и Ригѣ.

(**) Опытъ гражданской медицинской полиціи соч. Гелинга.
Вильно 1842 г. стр. 332.
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шается удивительный процесъ водовращенія на на-

шей плаиетѣ, справедливо сравниваемый съ обраще-

ніемъ крови въ тѣлѣ животнаго (*) и который такъ

краснорѣчиво описанъ знамеиитымъ Араго; (**) сколь

безмѣрно велико и разнообразно распространеиіе воды

на земномъ шарѣ, встрѣчаемой не только въ жидкомъ,

но въ парообразномъ и даяѵе плотномъ - состояніяхъ,

по которому всѣ органическія тѣла содержатъ въ се-

бѣ средиимъ числомъ около 80°/о воды, какъ состав-

ную часть ихъ (***) и накоиецъ, оставляя въ сторо-

же какъ діетитическое, такъ и врачебное дѣйствіе во-

ды на человѣческій организмъ въ здоровомъ и бодѣз-

ненномъ его состояніяхъ, —мы предположили себѣ пред-

метомъ въ настоящей статьѣ разсмотрѣть - опредѣле-

ніе и изслѣдованіе качествъ воды , относительно год-

ности ея для питья, показать причины порчи ея и

вычислить накоиецъ различные способы и средства,

могущія служить къ поправлеиіго ея.

Нѣтъ сомнѣнія, что врачи, особливо тѣ изъ нихъ,

которые спеціально занимаются предметомъ народной

гигіеиы и можетъ быть большая часть образованныхъ

людей, — немного иайдутъ здѣсь для себя новаго

или интереснаго, но тѣмъ не менѣе позволяемъ себѣ

думать, что свѣдѣнія объ этомъ предметѣ, разсѣянныя

въ различныхъ гигіеническихъ и другихъ сочиненіяхъ,

какъ мало доступныя для калсдаго, —- могутъ быть

не безполезны, по важности своей и вліянію на народ-

ное здоровье.

(*) Военнопоходнап медицина, Чаруковскаго. С. Петербургъ
1836 г. Ч. I. стр. 108 примѣч.

(**) Начало рѣкъ и ключей. Статья Араго «Библ. для Чтенія»
1835 г. № 6. Отд. III. стр. 78.

(***) О жизненныхъ потребностяхъ въ діэтетическомъ и стат'ис-
тическомъ отношеніяхъ. «Отеч. Запискп»1850г. № 5. отд. IV. стр. 4.

Томъ I. — Отд. II. 8
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Составь воды 5 различные виды ея

касательно произхожденія и свой-

ства каждаго вида.

Извѣстно , что вода (protoxyde d'hydrogene) есть

химическое соединеніе двухъ существенныхъ газоо-

бразныхъ элементовъ или началъ - кислорода и водо-

рода, въ пропорціи одного атома перваго и, двухъ

атомовъ послѣдияго. Но, въ строгомъ смыслѣ, хими-

чески чистой воды въ природѣ не находится, да и

быть не мояіетъ по той причинѣ, что вода обладаетъ

въ высшей степени свойствами - растворять и всасы-

вать въ себя другія вещества, находящаяся съ нею въ

соприкосновепіи; а потому въ водѣ могутъ находить-

ся растворенными различныя земли : сѣрнокислая ,

солянокислая и углекислая известь и сода, селитра,

квасцы, горькая соль и проч; изъ металловъ и мегал-

лоидовъ : желѣзо, свинецъ, мѣдь, мышьякъ, іодъ,

бромъ и другіе; изъ газовъ, образующихся вслѣд-

ствіе разложенія животныхъ и растительпыхъ веществъ,

встрѣчаются : амміакъ, сѣроводородный , ФОСФорово-

дородныіі, углеводородный, углеокисленный и углеки-

слый газы и таюке атмосферный воздухъ. Такимъ обра-

зомъ, самая чистая повидимому вода, содержитъ въ

себѣ покрайней мѣрѣ углекислый газъ и атмосФерныіі

воздухъ, не говоря уя?с о другихъ элементахъ, кото-

рыхъ химія и Физика , при теперешиемъ состояніи

своемъ, ни изслѣдовать ни опредѣлить не могутъ.

, Итакъ вода, какъ и воздухъ, вездѣ и всегда бываетъ

различна.

Искусствомъ, приготовленная вода, или очищенная

дистиЛляціею и извѣстная подъ именемъ химически

чистой или перегнанной воды, не содержитъ въ себѣ

ни углекислаго газа, ни атмосФернаго воздуха и по-

тому не имѣетъ той живительной свѣжести, которая
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отъ нихъ собственно зависитъ ; и составляетъ , такъ

сказать, душу воды. Такая вода непріятна для вкуса,

не можетъ утолять жажду , обременяетъ желудокъ,

словомъ, составляя такъ сказать мертвую воду, него-

дится для питья, — точно также, какъ и искусствомъ

очищенный атмосферный воздухъ и лишенный всей

своей влаяшости, мало годенъ для дыханія , — точно

таюке, какъ и всякое, отдѣльно взятое, питательное

вещество, будучи очищено отъ постороннихъ веществъ,

одно, само по себѣ, не можетъ доставлять совершен-

наго питапія, покраией мѣрѣ на долгое время.

Вода, обыкновенно нами употребляемая для питья,

бываетъ въ природѣ слѣдующихъ видовъ : ключевая,

рѣчная , озерная , доячдевая , снѣговая или льдяная,

колодезная, прудовая и болотная. О морской и раз-

личиыхъ минеральиыхъ водахъ , какъ неупотребляе-

мыхъ для обыкновениаго питья, мы здѣсь небудемъ

упоминать.

Каждый изъ вычисленпыхъ осьми видовъ воды

бываетъ до безконечности различенъ, смотря по раз-

личію мѣста истока или произхожденія своего, почвы

земли , въ которой заключается ложе его и другихъ

обстоятельствъ, такъ, что касательно примѣси и содср-

исаиія въ иихъ постороннихъ веществъ, каковы: воз-

духъ, газы и различный соли — строгихъ грашщъ

мы полоягить не моясемъ и потому должны доволь-

ствоваться только общими ихъ очерками.

Ключевая вода есть собственно вода дождевая, ис-

подоволь просочившаяся сквозь земляные пласты въ

подземные водоемы (*). Вода эта вообще отличается

отъ другихъ своею прозрачностію, свойствомъ жемчу-

я.иться при переливаніи ея, свѣяіестію, зависящего отъ

присутствія въ ней въ болыпемъ количестве углеки-

(*) Оиытъ гражданской медицинской пѳлИЦій Гелннга. Вильно
1842 года стр. 333.

8*
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слоты и атмосФернаго воздуха, болѣе холоднаго тем-

пературою, оживляющимъ и пріятнымъ вкусомъ. Въ

ключевой водѣ , кромѣ углекислоты и воздуха, часто

встрѣчаются растворенными углекислая и сѣрнокислая

а иногда и солянокислая извести , поваренная соль и

углекислая сода, весьма рѣдко углекислыя и сѣрноки-

слыя магиезія и желѣзо. Примѣсп эти ключевая вода

получаетъ во время прохожденія своего въ землѣ, и,

если дно ключа, состоитъ изъ мягкаго глинистаго ка-

мня, мѣла, мрамора или другаго какого либо соляиа-

го состава , то, смотря по большему или меньшему

содерясанію въ себѣ солей , особливо известковыхъ,

она дѣлается болѣе или менѣе твердою или такъ на-

зываемою жесткою водою ; впрочемъ количество этихъ

примѣсей къ водѣ не можетъ быть значительно, ибо

одинъ только гранъ , растворенный въ 2000 частяхъ

ключевой воды , дѣлаетъ ее уяге весьма жесткою. (*)

Ключевая вода обыкновенно считается самою луч-

шею изъ всѣхъ и здоровѣйшею для питья, особливо,

ежели ключь быстро и игриво выбрасывается изъ

кремнистой скалы, имѣетъ песчаное дно и безпрерыв-

ное теченіе. Ключи, находящееся — близь скалъ,

содерягащихъ въ себѣ металлическія руды, особливо

мѣдныя, свинцовыя и мышьяковыя, могутъ быть ядо-

витыми и слѣдовательно вода изт> нихъ не должна

быть употребляема безъ строгаго химическаго изслѣ-

довапія. Тоже надобно замѣтить о ключевой водѣ,

проводимой куда-либо чрезъ свинцовыя трубы.

Рѣчная вода состоитъ изъ смѣси ключевой воды,

съ дождевою и потому имѣетъ качество и той и другой

вмѣстѣ. Рѣка при произхоя;деніи своемъ изъ горъ

или ключа, имѣетъ воду тѣмъ болѣе сходную съ клю-

(*) Проф. Хотовицкій. Военно-Медицинскій журналъ 1830 г. ч.

XV № 2 стр. 147.
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чевою, чѣмъ она ближе находится къ своему истоку,

чѣмъ быстрѣс въ теченіи своемъ и чѣмъ болѣе лонге

ея покрыто пескомъ, хрящемъ и камнями. Въ даль-

нѣйшемъ теченіи своемъ, постоянно подвергаясь боль-

шому дѣйствію воздуха, теплоты и другихъ Физиче-

скихъ дѣятелеіі, рѣчиаявода постепенно лишается своей

углекислоты и атмосФернаго воздуха ; нритомъ и соли ,

особливо известковыя, бывшія въ ней растворенными,

отчасти разлагаются и такимъ образомъ вода эта те-

ряя свою свѣяіесть и пріятный вкусъ, взамѣнъ ихъ,

получаетъ мягкость. — Кромѣ незначительиаго коли-

чества воздуха и углекислоты, въ рѣчной водѣ обык-

новенно встрѣчаются: углекислая известь, магнезія,

сѣрнокислый и солянокислый натръ и иногда квасцы.

Рѣчная вода вообще признается менѣе годною для

питья, въ сравнении съ ключевого, но для приготов-

ленія пищи, чая, для мытья бѣлья и другихъ хозяй-

ственныхъ надобностей, а таіже и для поенія скота —

считается лучшею. Рѣка, имѣющая медленное, или

извилистое теченіе, съ частыми заводями и низкими,

поросшими тростникомъ, камышемъ и другими расте-

ніями — берегами, протекающая по иловатому, глини-

стому грунту, подвергающаяся частымъ отъ доягдей

разливамъ, а такясе содержащая большое количество

рыбы — ймѣетъ воду хотя и мягкую, но непріятную

на вкусъ, обыкновенно отзывающуюся тиною, часто

мутную или опаловаго цвѣта — отъ содержащихся въ

ней земляныхъ частицъ и вообще менѣе годную для

питья. Рѣки, въ которыхъ мочатъ пеньку или ленъ,

а ташке протекающія близь мѣдныхъ или свинцовыхъ

рудниковъ и поросшія ядовитыми водяными расте-

ніями, напр. цикутою — содерясатъ въ себѣ воду,

вредную для здоровья. Тоже должно сказать и о рѣ-

кахъ, въ которыя проведены трубы для стока нечи-

стотъ изъ коясевенныхъ , клеевыхъ , красильныхъ и
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другихъ заводовъ и Фабрикъ, а такгке бань, помоіі-

ныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ.

Вода Невы и ея притоковъ считается одною изъ

лучшихъ рѣчиыхъ водъ, какъ по чистотѣ своей, такъ

и по пріятному вкусу, но для людей непривыкшихъ къ

употребленію ея, она дѣйствуетъ на и;е.іудокъ, особ-

ливо въ первые дни , подобно слабительиымъ сред-

ствам!), а потому и совѣтуютъ пить ее въ неболыпомъ

количеств!; , или съ прибавленіемъ какого либо кра-

снаго вина. — По разложснію химика Траппа (*) ока-

залось, что вѣсъ невской воды, при 15" Р. Т. и 30,

53 англ. дгоіімовъ баромстрнчсскаго давленія , равенъ

1,000,022. — Кромѣ углекислоты и кислорода, въ водѣ

этой находится свободный азотъ. Что касается до

постороннихъ, какъ органичсскихъ, такъ и неоргани-

ческихъ, твердыхъ примесей, то въ одномъ мйлліоиѣ

гранъ невской воды, найдено ихъ 56,460 грапъ. Изъ

неоргаиическихъ примесей открыты: ст>рно-кйслые, —

кали и иатръ, хлористые — иатръ и алгоминій, угле-

кислый — известь, магнезія и игелѣзо и кромѣ того кре-

мнекислота. — По разложенію же академика Гесса (**)

невской води, встречается значительная разность какъ

въ качественномъ, такъ и количествеиномъ отноше-

іііяхъ посторонних!) ея Примѣсёй , сравнительно съ

анализомъ Траппа. Изъ газовъ, но изслѣдоваиіго Гесса,

найдено большое содёржаніе азота и малое количество

углекислоты; изъ неоргаиическихъ же примесей, во

100 Фуитахъ воды замѣчены : кремнекислота, хлори-

стые — алюминій, магнезія, потассій, содій и кальцій,

сернокислый иатръ, углекислая известь, экстракте в-

ныя или вытяжныя (оргапическія) вещества , всего

47,20 гранъ.

(*) Весь Петербургъ въ карманѣ. Соч. А.Греча С. Петерб. 1851
г. стр. 60.

(**) Тамъ же стр. 61.
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Вода Малой Невки, по разлоягенію Траппа, оказа-

лась несколько чище воды большой Невы и содержа-

ла въ милліонѣ гранъ, твердыхъ постороннихъ приме-

сей 54,4 грана. Такое же количество воды, почерп-

нутой изъ Фонтанки близь Аничкова моста, заключа-

ло въ себѣ твердыхъ постороннихъ примѣсей 61,306

гранъ, следовательно одною десятою частью болѣе,

чѣмъ въ невской водѣ ; въ Моіікѣ , у полицейскаго

моста, почерпнутая вода оказалась еще болѣе нечистою,

ибо содержала въ себѣ 61,466 гранъ постороннихъ

твердыхъ примѣсей. Но самую нечистую изъ петер-

бургскихъ водъ составляет!, вода Екатеринипскаго ка-

нала : одинъ милліонъ гранъ ея , почерпнутой у ка-

занскаго моста, содержитъ въ себѣ 66,307 гранъ твер-

дыхъ неоргаиическихъ и оргаиическихъ веществъ.

Озерная вода состоитъ, большею частію, изъ смѣси

водъ ключевой, дождевой и речной. Ежели озеро об-

ширно, имѣётъ значительную глубину, мало содер-

житъ въ себѣ рыбы, не окружено лѣсами, препят-

ствующими доступу и вліянію на него вѣтровъ, во-

спринимаетъ въ себя и испускаетъ рѣки, имѣетъ пе-

счаное дно, берега не низменные и непоросшіе камы-

шемъ и другими растеніями, — то вода такихъ озеръ

имѣетъ большею частно качество рѣчной воды, мало

содержитъ въ себѣ солей и принадлежит!) къ разряду

мягкихъ водъ.

Вода ладожскаго озера, по разложенію Траппа (*),

при относительномъ вѣсѣ своемъ въ 1,000, содержитъ

въ одномъ милліонѣ гранъ неоргаиическихъ примѣсей

26,767 гранъ, оргаиическихъ 19,75 гранъ, а всего

46,517, следовательно гораздо чище невской воды.

Но рѣдко случается, чтобы озерная вода была так-

же чиста, какъ рѣчная , ибо остатки разиородныхъ

(*) Весь Петербург!) въ кармаігп. Соч. А. Грома. С. Петербург!.
1851 года стр. 62.
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оргаиическихъ тѣлъ, находящихся на днѣ и берегахъ

озеръ, безпрерывно разлагаясь отъ вліянія солнечной

теплоты и воздуха, сообщаютъ самой водѣ вредныя

и даже ядовитыя свойства. Отъ этого произходитъ,

что озерная вода, большею частію, имѣетъ желтоватый

или буроватый цвѣтъ и иногда слизистый видъ, мало

прозрачна и не вкусна.

Дождевая вода чистотою своею, мягкостію и легко-

сти весьма близко подходитъ къ перегнанной и по-

добно ей не такъ пріятиа для питья, мало содержитъ

въ себѣ атмосФернаго воздуха и углекислоты и слѣдо-

вательно не имѣетъ той свѣжести, которая свойствен-

на ключевой водѣ. Впрочемъ чистота дождевой воды

много зависитъ отъ степени чистоты воздуха во время

паденія дождя и способа самаго собиранія этой воды.

Такимъ образомъ, весною, въ полдень, послѣ иѣкото-

раго уже продолжеиія дождя, въ отдаленіи отъ люд-

ныхъ городовъ и притомъ вода стекающая прямо съ

деревянныхъ , жестяныхъ или желѣзныхъ крышъ,

не гнилыхъ, не ржавѣлыхъ и некрашениыхъ, — обык-

новенно бываетъ чище той, которая собирается при

противополояѵныхъ обстоятельствахъ.

Примѣсей въ долідевой водѣ встрѣчается наиме-

нее сравнительно съ другими. Онѣ суть : небольшое

количество атмосФернаго воздуха и углекислоты , не-

сколько углекислой извести, а по Бергману и неко-

торые слѣды селитряной кислоты а также соляноки-

слой извести. (*) Кромѣ того, въ этой водѣ замѣчаютъ

постоянную примѣсь углекислаго амміака, увлекаемаго

дождемъ изъ атмосФернаго воздуха, въ которомъ соль

эта образуется вслѣдствіе разложеиія животныхъ ве-

ществъ на земной поверхности. Въ лѣтней дожде-

вой водѣ и притомъ при началѣ дождя и вблизи жи-

<*) Elements d'Hygiene militaire. Par D. Ph. Mutel. Paris. 1843
pag. 291.
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лыхъ мѣсть собираемой, углекислый амміакъ обыкно-
венно находится въ болыномъ количестве. Круглымъ

счетомъ принимается, что въ 1 Фунтѣ дождевой воды

находится У| грана углекислаго амміака , сообщаю-

щаго ей извѣстную ея мягкость. Амміакъ этотъ об-
ращается на питаніе растеній и потому слѣды его въ

водѣ скоро изчезаютъ. (*) Случайными примѣсями къ

дождевой водѣ могутъ быть : желѣзо, свинецъ, мѣдь

и проч. зависящія отъ качества крышъ и красокъ ихъ,

которыя обмываетъ эта вода. По замѣчанію Энеголь-

ма (**) дождевая вода хотя легче всякой другой, но

наиболѣе подвержена гнилости и много содержитъ въ

себѣ иасѣкомыхъ.

Вода изъ растаяннаго снѣга качествами своими по-

хожа на дождевую воду, но отличается отъ ней ббль-

шимъ содержаніемъ въ себѣ атмосФернаго воздуха и ма-

лымъ количествомъ углекислаго амміака и потому вода

эта имѣетъ преимущество предъ дождевою. Само по

себѣ разумеется, что снѣгъ должно собирать чистый

и притомъ въ отдаленіи отъ жилыхъ мѣстъ и дорогъ.

Вода изъ растаяннаго льда, кромѣ содержанія въ

себѣ въ болыпемъ количестве; атмосФернаго воздуха,

ничѣмъ почти не отличается отъ той воды, изъ кото-

рой ледъ образовался. Но къ этому нужно прибавить,

что иногда и дурная вода чрезъ замороженіе, лишается

постороннихъ своихі) качествъ и дѣлается лучшею.

Колодезная вода, составляя вндъ ключевой, отличает-

ся отъ последней тѣмъ, что для добыванія ея нужно

копать землю па большую или меньшую глубину. При

недостатки натуральныхъ ключей и отдаленности рѣкъ,

вода эта имѣетъ самое обширное употребленіе, но тѣмъ

не менве, по общему почти отзыву врачей, она счи-

тается не такъ полезною для питья и даже мало год-

П Liebigs organische Chemie etc. Pag. 69 et 71:
(**) Карманная книга военной гигіены и пр. изд. Энеголышмь.

С. Петсрб. 1813 стр. SO.
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ною для хозяйства. Причина этому заключается въ

томъ, что колодезная вода, какъ стоячая, больше но-

лучаетъ посторонних* частей изъ окружающей ее поч-

вы, а потому, колодези устроенные въ глинистой, ме-

ловой и черноземной почвУ; , такяіе близь торфяныхъ

болотъ, отхояшхъ мѣстъ, кладбищь, боеш», горныхъ

заводовъ, красильпыхъ Фабрикъ и проч. содержатъ

въ себѣ воду мутнею, иногда разноцветную, съ не-

пріятиымъ запахомъ, изобилующую мноягествомъ рас-

творенныхъ въ ней солей и частинъ, просочившихся

изъ почвы и образовавшихся чрезъ гніеиіе животныхъ

и растителыіыхъ веществъ, а иногда и ядовитую. (*)

Кромѣ того, въ глубокихъ колодцахъ, вода не имѣя

свободнаго къ пей доступа воздуха, весьма скоро заши-

вается и отдѣляетъ удушливые газы и пары, могущіе

сдѣлаться смертельными для людей, занимающихся

очищеиіемъ ихъ. Порчѣ этой воды много также, спо-

собствустъ нечистота и гнилость самыхъ стѣнъ колод-

ца, которыя часто покрываются тинистою слизью, мхомъ

а грибовидными наростами. Въ нѣкоторыхъ колодцахъ

водятся иногда жабы и лягушки. — Впрочемъ есть

и такіе колодези, въ которыхъ вода качествами своими

мало уступаетъ не только рѣчной но и ключевой, что

зависитъ какъ отъ свойства почвы, служащей для

колодезя источникомъ и дпомъ, такъ и самаго устрой-

ства его, объ чемъ ішослѣдствіи будетъ упомянуто.

Вообще въ хорошей колодезной водѣ, крохмѣ атмос-

Фернаго воздуха и углекислоты, находятся въ болыномъ
количеств!; растворенными — сѣрнокислая известь или

гипсъ и углекислая известь, отъ которыхъ и зависитъ

(*) Примѣръ отравленія нѣсколышхъ людей колодезною водою

былъ въ Нанси. Въ колодсцъ проникали нечистоты изъ Фабрики
бумажныхъ обоевъ, гдѣ между прочишь приготовлялась и шен-
фуртская зелень (мышьяковнстокислая мѣдь). Хішикомъ Бравон-
но, изслѣдовавшнмъ эту воду, помощію маршева прибора найдснъ
кормѣ глинозема и поташа, мышьякъ. Случаи зтотъ оішсапъ въ

«Отеч. Запискахъ» 1840 г. № 1. Отд. VII. стр. 5.
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большая жесткость или твердость ея, сравнительносъ

другими. При киояченіи вода эта даетъ болѣе или

менѣе толстой осадокъ или накипь, состоящую изъ

извести, причемъ углекислота отдѣляется; чай въ та-

кой водѣ худо настаивается;картофель, горохъ и дру-

гія стручковыя овощи, мало развариваются, (*) мыло

не пѣнится, а разлагаясь отдѣляется клочьями; при-

чемъ сѣрная кислота гипса соединяетсясъ мыльною

щелочью, а известь гипса съ жирными началамимыла

составляешь нерастворимоесоединеніе, которое и осѣ-

даетъ въ видѣ клочьевъ. По большому содержанію

въ себѣ известковыхъ солей, колодезная вода моя;етъ

производить рѣзь и боли въ желудкѣ и кишкахъ. Въ

воді; дурныхъ колодезей, кромѣ землянистыхъприме-

сей и вытяжныхъ частей, измѣняющихъ цвѣтъ ея,

могутъ встречаться хлористый содій и соли органи-

чсскаго произхожденія наприм. ФосФорнокислыя, се-

литрокислыя. амміаковыя и другія, а также газы:

ФОСФороводородиыіі, сероводородный и углеводород-

ный, а наконецъи некоторые металлы: мѣдь, свинецъ

и проч.

Прудовая вода, но свойству своему, принадлежитъкъ

стоячимъ водамъ и потому, заимствуя много посторон-

иихъ частицъотъ почвы и кромѣ того часто подвер-

гаясь гніенію отъ вдіянія на нее солнечной теплоты

и разложенія различныхъ растителыіыхъ веществъ,

дѣлается негодною для питья. Впрочемъ въ глубокихъ

и обширныхъ прудахъ , сиабя^енныхъ множествомъ

ключей и имѣющйхъ- песчаноепли каменистоедно, а

таклге не поросшихъ расгеніями, вода имѣетъ большое

сходство съ озериою и можетъ быть употребляемадля

питья.

(*) Браконно нодагаетъ, что свойство стручковыхъ илодовъ не-
разва|>нваться въ твердоіі водѣ, зависитъ отъ присутствія въ цнхъ

особемнаго начала — лету Минина, Лпнаіе do Clumie et de Phi-,
syque, 1827 Juin. pag. 62. ,

/
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Болотная вода, не имѣющая никакого истока, со-

держитъ въ себѣ по большей части, гніющіе расти-

тельные и животные остатки; чрезъ разложеніе пер-

выхъ образуются углеводородный или такъ называе-

мый горючій болотный газъ и углекислота, а послѣд-

нихъ, ФосФороводородный газъ и амміакъ; въ торфя-

ныхъ мѣстахъ кромѣ того, встрѣчаются сероводород-

ный газъ и желѣзо. Въ болотныхъ водахъ наиболѣе

водятся піявицы, лягушки, различные черви и насѣ-

комыя, всего чаще Monoculus pulex Lin. Не только

внутреннее употребленіе этой воды вредно для чело-

века, но и самое пребываніе его близь болотистыхъ

мѣстъ, влечетъ за собою различныя разстройства ор-

ганизма, выраягаемыя обыкновенно перемежающимися

лихорадками, гнилыми горячками, поносами, скорбу-
томъ и проч. — Питье воды, содержащей въ себѣ

яйца лягушекъ, а также малыхъ червей и насѣкомыхъ,

а въ особенности неболынихъ піявицъ, можетъ про-

изводить жестокіе и даже опасные припадки. (*)

Признаки хорошей воды; виды пор-

чи и подмѣсей ея; способы опшры-

тім ихь ; причины порчи воды.
Изчисливъ различные виды водъ по ихъ произхож-

денію, теперь представляется необходимымъ показать

самые признаки, по которымъ бы можно было опре-

делить хорошую, здоровую и слѣдовательно годную

для питья воду. Признаки эти суть : (**) 1.) Совер-

(*) Баронъ Ларей во время Французской экснедиціи съ Напо-
леономъ въ Египтѣ, былъ свпдѣтелемъ многихъ опасныхъ болѣз-

иенныхъ случаевъ у солдатъ, произходившнхъ отъ питья воды,
содержавшей въ ссбѣ нсбольшихъ піявицъ. N. Isfordink's Mili-
tar. Gesund. poliz 2te . Aufl. Wien. 1827 I. В. стр. 367.

(**) О жизненныхъ нрипасахъ въ медико-полпцейскомъ отно-
шеніи, профессора Хотовицкаго. Воепно-Медиц. Жур. 1830 г. Ч.
XV. № 2. стр. 174.
Опытъ гражданской медицинской полиціи Гелинга. Вильно,

1812 г. стр. 334.



СЕЛЬСКОЕ И ЛѢСНОЕ хозяйство. 115

шейная, похожая на хрусталь прозрачность и без-

цвѣтная чистота, которыя лучше всего определяются,

когда, въ налитый испытываемою водою стаканъ, бу-

демъ смотрѣть сверху внизъ, а не черезъ стѣнки

его. 2.) Хорошая вода должна быть легка по арео-

метру, не имѣть никакого запаха и посторопняго вку-

са; она должна быть прохладна и легко утолять жаж-

ду. 3.) По долгомъ стояніи въ какомъ либо сосудѣ,

вода эта не должна мутиться и не отлагать на днѣ

его никакого осадка. 4.) Хорошая вода скоро вски-

паетъ и скоро остываетъ; по вскипяченіи она долж-

на оставаться прозрачною и не оставлять на стѣнкахъ

сосуда никакой накипи и не должна покрываться на

поверхности своей радужною пленкою: въ противномъ

случаѣ это будетъ доказательствомъ присутствія въ

такой водѣ извести, желѣза и сѣрнопечоночныхъ ча-

стицъ. 5.) Кипятокъ хорошей воды легко и скоро

долженъ извлекать существенный части изъ чая и

кофе; мясо, картофель, горохъ и другіе шелушистые

плоды въ ней развариваются скоро и совершенно;

мыло растворяется легко и безъ остатка; волосы на-

моченные ею не дѣлаются жесткими и не склеива-

ются. 6.) Хорошая вода должна содержать въ себѣ

нѣсколько атмосФернаго воздуха и углекислоты, что

узнается при переливапіи ея и*зъ одного сосуда въ

другой, причемъ образуются похожіе на жемчугъ пу-

зырьки, это произходитъ также и при спокойиомъ

стояніи сосуда, особливо въ теплотѣ, причемъ на по-

верхности, близь краевъ и на внутреннихъ стѣнкахъ

его показываются такіе же пузырьки. 7.) Въ хоро-

шей водѣ должно находиться небольшое количество

еѣриокислыхъ, солянокислыхъ и углекислыхъ солей,

что узнается, когда отъ прибавленія къ такой водѣ

селитрокислаго серебра (Nitras argcnti), или соляно-

кислаго барита (Hyuroehloras Barytae), замѣчается ма-
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лая, едва примѣтная мутность. 8.) Хлоръ и спиртная

настойка чернильныхъ орѣшковъ не производятъ въ

такой водѣ осадка, по крайней мѣрѣ, значительная.

9.) Олово и серебро въ хорошей водѣ не должны

чернѣть. 10.) Жнвотныя охотно пьютъ эту воду, а

люди, послѣ утоленія жажды, не чувствуютъ тягости

въ животѣ и свободно испражняютъ мочу и, наконецъ

11.) Окружные жители, употребляющіе эту воду

имѣютъ здоровый видъ и крѣпкое тѣлосложеніе.

Недостатокъ одного какого либо изъ этихъ при-

знаковъ доброты воды , не доказываетъ еще без-

условно худаго ея качества. Впрочемъ, касательно

общихъ признаковъ доброты воды, надобно замѣтить

и то, что каждый изъ нихъ отдельно взятый, не

столько вѣренъ, чтобы на немъ единственно можно

было основываться, и чтобы онъ не требовалъ дру-

гихъ подтверягденій и изслѣдовапій, Такимъ образомъ

вода и нечистая, многосодержащая въ себѣ посторон-

нихт. частей , можетъ показаться намъ совершенно

чистою и прозрачною, если части эти совершенно въ

ней растворены ; легкость воды можетъ быть обман-

чивою; вкусъ иногда бываетъ пристрастеігь и нако-

нецъ сила привычки можетъ и нехорошую воду дъ-

лать сносною.

Отъ болынаго или меньшего свойства воды — раз-

варивать стручковые плоды, зависящаго, какъ извест-

но, отъ содержанія въ ней болынаго или мёнынаго

количества солей — самая вода получаетъ пазваніе:

твердой или жесткой и мягкой. Твердость воды за-

виситъ не только отъ присуТствія въ ней сѣрнокислой

извести или гипса, но и углекислой извести или мѣ-

ла. Послѣдияя соль, будучи сама по себѣ нераство-

римою, — отъ присутствія въ холодной водѣ углеки-

слоты делается растворимою и притомъ въ зпачите.іь-

номъ количестве. При кипячепіи воды углекислота
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улетаетъ, а потому и углекислая известь возвращается

въ первобытное, нерастворимое свое состояніе, осаж-

даясь, или на внутреннихъ стънахъ сосуда, или на

предметахъ, которые въ иемъ варятся. Вотъ объясне-

ніе, почему горохъ, облекающійся при вареніи его

нерастворимою пленкою, не можетъ развариваться въ

твердой водѣ - и почему въ самоварахъ нашихъ, при

наилучшей водѣ, дѣлается накипь. Сѣрнокислая из-

весть, или гипсъ, растворяясь въ незначительномъ и

притомъ всегда въ опредѣленномъ количествѣ воды,

при кипячеиіи и произходящемъ отъ того выпарива-

ніи воды, долженъ также осаждаться. Отсюда ста-

новится понятиымъ, почему прибавленіе растительныхъ

кислотъ, на прим. уксусной, производящей съ известью

растворимую соль, а также подливаніе свѣжеіі воды,

способствуютъ къ лучшему и скорѣйшему разварива-

нію стручковыхъ плодовъ; а также, почему, отъ при-

бавленія къ твердой водѣ углекислаго поташа (ще-

лока), она теряетъ свойство — разлагать мыло.

Примѣчаніе. Для открытія, такъ называемоіі, твер-

дости, или жесткости ключевой, или колодезной во-

ды, можно употребить, какъ реагентъ, самой про-

стой способъ — это растворъ мыла въ алкоголѣ, —

или такъ называемый мыльный спиртъ. Для этого

нужно его прибавлять по каплямъ въ испытываемую

воду. Ежели она чиста, то не произходитъ никакой

перемѣны, между тѣмъ, какъ въ водѣ, содержащей

въ себѣ землистыя, или металлическія соли, делает-
ся бѣловатая мутность, образуюіцая клочковатый оса-

докъ. По большей и.ін меньшей густотѣ этой мутно-

сти и по количеству осадка, можно имѣть понятіе о

качеств!; воды, по крайней мѣрѣ относительно упо-

требленія ея для мытья, крашенья, бѣленья, варенія

стручковыхъ плодовъ и хлѣбныхъ зеренъ, а также и

другихъ предметовъ , относящихся до повареннаго
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искуства и хозяйства и требующихъ сколь возможно,

чистой воды. Впрочемъ надобно замѣтить, что мыль-

ный растворъ не можетъ служить для опредъленія:

какія именно тутъ находятся соли — сѣриокислыя,

или углекислыя, но только показываетъ присутствіе,

или отсутствіе веществъ, придающихъ водѣ качество

жесткости, а главное, что содержащаяся въ водѣ соли,

имѣютъ землистое или металлическое основаніе.

Къ числу мягкихъ водъ принадлежатъ : дождевая,

снѣговая, рѣчпая, озерная, а также вода нѣкоторыхъ

ключей, если они не находятся въ известковой поч-

ве, а иногда сюда же относится и колодезная вода.

Къ твердымъ водамъ причисляются большею частію
ключевая и колодезная. Здѣсь нулшо замѣтить, что

если въ 32 унціяхъ воды, при перегонкѣ окажется

не болѣе полутора грана твердаго остатка, то вода

такая должна считаться мягкою; въ противномъ слу-

чае она бываетъ жесткою. (*)

Какая изъ водъ должна считаться лучшею и сле-
довательно полезнѣйшею для питья, мы имѣли уже

понятіе частію изъ разсмотрѣнія общихъ признаков!,

доброты воды, а частію изъ описанія каждаго вида

ея въ особенности, и изъ этого можемъ заключить,

что вода, содерясащая въ себѣ достаточное количество

атмосФернаго воздуха и углекислоты съ небольшого

частію углекислой извести — есть самая лучшая. Тако-

вою преимущественно моясетъ почитаться ключевая,

какъ умѣренио жесткая , за нею слѣдуетъ рѣчная,

озерная и иногда колодезная; болъе же мягкія воды,

какъ то: дождевая, снѣговая, а также рѣчная и проч.

пріігоднѣе для кухни и хозяйства. Здѣсь кстати при-

вести и совѣтъ Иппократа, заключающейся въ томъ,

чтобы сухіе и тощіе люди пили воду мягкую, прѣснуго

(*) S. Bernt. Systematiches Handbuch der offentlichen Gesund-
heitspflege. Wien 1818. pag. 345.
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и чистую, а одутловатые — терпкую и солями изоби-

лующую.

По разсмотрѣніи признаковъ, которыми отличается

хорошая и здоровая вода, мы должны теперь обра-

тить вниманіе на виды порчи и подмѣсей, которыя

дѣлаютъ ее менѣе годною или вовсе негодною для

употребленія или покрайией мѣрѣ требуютъ нѣкото-

рыхъ средствъ для ея очищенія, — а вмѣстѣ съ тѣмъ

считаемъ не излишнимъ упомянуть здѣсь въ краткихъ

словахъ и о самыхъ реагентахъ или способахъ къ

открытію постороннихъ примѣсей въ водѣ.

Вода можетъ сдѣлаться малогодною для употребле-

иія или отъ недостатка въ ней нѣкоторыхъ посторон-

нихъ веществъ , или ненормальнаго количества —

или наконецъ отъ самаго качества ихъ. Такимъ обра-

зомъ сюда должна быть отнесена :

1) Вода, несодеряіащая или мало-заключающая въ

себѣ атмосФернаго воздуха и углекислоты. Узнать

этотъ недостатокъ можно изъ того, что вода такая,

не смотря на ея холодъ, мало освѣжаетъ и утоляетъ

жажду, менѣе пріятна для вкуса и по долгомъ стоя-

ніи въ стаканѣ, не производить жемчугообразиыхъ

пузырьковъ.

2.) Вода цвѣтная, мало прозрачная, или имѣющая

какой либо запахъ и посторонній вкусъ — качества

легко узнаваемыя чувствами.

3.) Вода смешанная съ иерастворенными въ ней

землянистыми частицами , глиною, тиною и проч.

представляется мутною и постоявъ въ сосудѣ, даетъ

на днѣ его осадокъ.

4.) Гнилая вода, содержащая въ себѣ частицы,

произшедшія чрезъ разложеніе животныхъ и расти-

тельныхъ веществъ — имѣетъ большею частію мут-

ный видъ, непріятный запахъ и вкусъ. Ежели при-

бавлять къ такой водѣ по каплямъ спиртной настойки

Томъ I. — Отд. П. 9
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чернильныхъ орѣшковъ, или водянаго раствора хло-

риновой извести, то образуется въ ней осадокъ. Луч-

шій способъ узнать ненормальное количество органи-

ческихъ веществъ въ водѣ, представлеиъ Альфонсомъ

Дюпаскье (*) и состоитъ въ томъ, что изсл&дываемую
воду наливаютъ въ небольшой стеклянный сосудъ и

прибавляютъ къ ней нѣсколько капель раствора соля-

нокислаго золота, отъ чего вода получаетъ легкііі

желтоватый цвѣтъ, потомъ подвергаготъ эту жидкость

кипячеиію. Если въ испытываемой водѣ немного со-

держится органическихъ примѣсей, то она удержи-

ваетъ свой желтоватый цвѣтъ безъ всякой мутности,

хотя йы кииѣніе продолжалось чрезъ долгое время и

напротивъ, если въ ней находится не нормальное ко-

личество органическихъ веществъ, то жидкость эта

получаетъ сперва бурый, а потомъ голубовато -ФІоле-

товый цвѣтъ , что зависитъ отъ разложенія соляно-

кислаго золота органическими веществами. Ежели

продолжается кипѣпіе еще долѣе, то голубовато-ФІо-

летовый цвѣтъ воды будетъ дѣлаться еще темнѣе, въ

особенности, ежели въ ней много содеряштся органи-

ческихъ примѣсей. Даже нѣсколько буроватый цвѣтъ

жидкости указываешь уже на большее противъ обык-

новеинаго содержаніе этихъ примѣсен.

5) Вода, содерягащая въ растворѣ своемъ слишкомъ

большое количество солей, или такъ называемая твер-

дая — для здоровья также не безвредна. Выше уже

замѣчено было, что узнать эту примѣсь можно тѣмъ,

что стручковые плоды въ такой водѣ худо развари-

ваются ; мыло мало даетъ ігѣны и образуешь клочья;

мясо сваренное въ ней получаетъ красный цвѣтъ;

края и дно поваренной посуды покрываются осадкомъ;

мѣдная посуда получаетъ пятна — и все это бываетъ

{'J Rep. de Pharmacie, Mai 18W; Bulletin general de therapeu-
tique 15 et 30 Mai 1847.
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тѣмъ въ большей степени, чѣмъ тверже самая вода.

Кромѣ мыльнаго спирта, какъ реагента для открытія

жесткости воды, о которомъ выше было упомянуто,

въ этомъ случаѣ можно употребить водяной растворъ

солянокислаго барита и также растворъ щавелыюки-

слаго амміака, которые производя гъ въ жесткой водѣ

обильный осадокъ.

Но какъ твердость воды можетъ зависѣть отъ ра-

створа въ ней раз.іичныхъ солей , то для болѣе точ-

наго опредѣленія каждой изъ нихъ , требуются и ра-

зличные реагенціи и потому : а) вода , содержащая

въ себѣ растворенную двууглекислую известь, кромѣ

общихъ свойствъ твердой воды, имѣетъ то особен-

ное, что будучи нагрѣваема, при температурѣ гораздо

низшей, нежели какая требуется для кипяченія воды,

она мутится, ибо при этомъ углекислота отдѣляется,

а известь осѣдаетъ ; кромѣ того отъ прибавленія къ

такой воді; щавелыюкислаго амміака образуется бѣлой

осадокъ- щавельиокислая известь, перастворимая въ

водѣ. Ежели, по совѣту профессора Кларка, (*) къ

водѣ, содержащей въ растворѣ своемъ двууглекислую

известь, прилить известковой воды, то также дѣлает-

ся бѣльці осадокъ. Это зависитъ отъ разложеиія дву-

углекислой извести , причемъ часть углекислоты ея

соединяется съѣдкою известью, растворенною въ при-

бавляемой сюда известковой водѣ и чрезъ это произ-

водить нерастворимая углекислая известь или, такъ

называемая, гашеная, которая и осѣдаетъ. ДюпаскьеС*)

для открытія двууглекислой извести въ водѣ употреб-

ляетъ алкогольную настойку кампешеваго дерева. На-

стойку эту приготовляютъ на холодѣ или въ теплѣ

изъ свѣжаго кампешеваго или индѣйскаго дерева, ког-

да оно имѣетъ желтоватый оттъиокъ. Ежели дерево

(*) Военно-Медицинскій журналъ. ч. XXXIX, стр. 119.
(**) Bulletin de therapeutique, Mai 1846.

9*
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имѣетъ тёмнокрасный цвѣтъ, то значитъ, что оно уже

измѣнилось отъ дѣйствія на него воздуха и влажно-

сти и потому для хорошаго реагента негодится. На-

стойка должна быть довольна крѣпка, т. е. темнобу-
роватаго оттѣнка. Въ стаканъ изслѣдоваемой воды

вливаются 3 или 4 капли этой настойки и если вода

содержишь малѣйшіе слѣды двууглекислой извести, то

она окрашивается прекраснымъ ФІолетовымъ цвѣтомъ,

который будетъ тѣмъ темнѣе , чѣмъ значительнее со-

держаніе означенной соли. — Перегнанная вода, или

содержащая въ себѣ какую либо другую известковую

соль, окрашивается кампешевою настойкою въ слабый

лгелтоватый цвѣтъ. Тоже замѣчается, если воду, со-

держащую двууглекислую известь кипятить довольно

долго, — до совершеннаго осажденія этой соли. Нако-

нецъ тоже дѣйствіе произойдетъ, если двууглекислую

известь, содержащуюся въ водѣ, разложить иѣсколь-

кими каплями какой либо кислоты. — Кромѣ того

тотъ же Дюпаскье (*) и для этой же цѣли употреб-

ляешь сѣрнокислую мѣдь (мѣдпый купоросъ) и хло-

ристую известь. Для этого, въ одипъ сосудъ съ из-,

слѣдываемою водою вливается растворъ еѣрнокислой

мѣди, а въ другой съ такою же водою-растворъ хло-

ристой извести. Ежели въ водѣ содержится двуугле-

кислая известь, то въ первомъ сосудѣ долженъ про-

изойти голубовато-зеленый осадокъ — углекислая мѣдь,

во второмъ же не произойдетъ никакой мутности.

Если же будетъ являться мутность при вливаніи ра-

створа хлористой извести, то она будетъ зависеть отъ

присутствія въ водѣ двойной углекислой щелочи; при

чемъ тогда остается еще нерѣшеннымъ : содержится

ли тутъ также и двууглекислая известь.

(*) Journal de Pharmacie 1847 Mai XI. 340. Buchner's Reperto-
riura. Band XLVI. Heft 3. 1847.
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Ь.) Вода, содержащая въ растворѣ своемъ серно-

кислую известь или гипсъ, узнается чрезъ прибавле-

ніе солянокислаго барита ; причемъ произходитъ не-

растворимый бѣлыіі осадокъ — сернокислый баритъ.

с.) Вода, въ которой растворена солянокислая из-

весть, узнается, когда къ одной ея части прибавлено

будетъ нисколько капель селитрокислаго серебра, а

къ другой щавельнокислаго амміака ; при чемъ про-

изойдутъ осадки ; въ первомъ случаѣ солянокислаго

или такъ называемаго роговаго серебра, а въ послѣд-

немъ щавельнокислоіі извести.

d.) Присутствіе селитры въ водѣ узнается чрезъ вы-

париваніе ея ; при чемъ соль эта кристализуется въ

видѣ шестистороннихъ призмъ , имѣетъ холодящш

вкусъ, на огнѣ плавится, съ горючими веществами,

въ жару, вспыхиваешь и испускаетъ красный, задуша-

ющій паръ, который также оказывается, когда на эти

кристаллы будемъ накапливать крѣпкую серную ки-

слоту.

е.) Для открытія въ водѣ поваренной соли, употреб-

ляется также выпариваніе, причемъ получаются ку-

бическіе или въ видѣ четырехъ стороннихъ пирамидъ

кристаллы, узнаваемые по вкусу и потому еще, что

будучи брошены на раскаленные угли, они трещать

и разбрасываются; отъ накапливанія сѣрной кислоты

образуются пары водохлорной кислоты.

f.) Вода, содержащая въ себѣ значительную при-

мѣсь желѣза, имѣетъ стягивающій вкусъ, отъ прибав-

ленія къ неіі водяной настойки чернильныхъ орѣховъ,

крѣпкаго чая или розовой воды, призходитъ темно -

голубоватый или краснопурпуровый цвѣтъ, перехо-

ходящій мало по малу въ черный.

g.) Присутствіе въ водѣ значительнаго количества

мѣди узнается изъ терпкаго, вяжущаго, металличес-

каго вкуса и кромъ того, ежели выпаривать такую
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воду до половины и прибавить туда ѣдкаго наша-

тырнаго спирта или аммміака, то произходитъ голу-

боватый цвѣтъ или осадокъ; чистая желѣзная полос-

ка, положенная въ такую воду, покрывается мѣдною

корою и наконецъ

1і.) Вода, содержащая въ себѣ свинецъ, хотя со-

вершенно безцвѣтиа и прозрачна, но имѣетъ несколь-

ко сладковатый, стягивающій вкусъ. Ежели пропус-

кать чрезъ такую воду сероводородный газъ или во-

ду, насыщенную шіъ, то дѣлается черноватый оса-

докъ, который чрезъ накаливаніе съ углемъ превра-

щается въ металлическій свинецъ.

Главная и ближайшая причина порчи и примѣсей

воды заключается въ большой способности ея раство-

рять различныя ископаемыя, растительный и живот-

ныя вещества, находящаяся съ нею въ соприкоенове-

ніи. Отдаленпыяже причины зависятъ, или отъ природ-

иыхъ, невыгодныхъ обстоятельствъ, какъ-то: худаго

качества материка, изъ котораго вода получаетъ свое

произхожденіе, отъ медленнаго теченія ея, или совер-

шеннаго застоя, грязности дна и береговъ ея, заро-

щенія различными произрастеніями, сосѣдства рудни-

ковъ и проч., — или зависятъ отъ произвола и не-

вежества самыхъ жителей, которые не соблюдаюсь

должной чистоты и опрятности около воды, на прим.

чрезъ выбрасываиіе въ нее различныхъ нечистотъ,

палыхъ животныхъ; чрезъ проведеніе трубъ изъ от-

хожихъ мѣстъ и помойныхъ ямъ; отъ устройства

боень, бань, различныхъ Фабрикъ и заводовъ, а так-

же отъ моченья пеньки и льна. При этомъ должно

принять за правило, что нечистоты эти гораздо вред-

нее для колодезей, родішковъ и неболынихъ рѣчекъ,

чѣмъ для рѣкъ болыпихъ и быстрыхъ. Есть нако-

нецъ нѣкоторыя случайиыя обстоятельства, которыя

излг1;няютъ качество воды и дълаготъ ее вредною для
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здоровья, или на оборотъ. Сюда относятся: наводне-

иія, бури, вѣтры, землетрясенія и изверженія огне-

дышущихъ горъ и проч. Для доказательства этого,

можно привести какъ Фактъ, — случай, бывшій въ

1818 г. въ одномъ мѣстечкѣ восточной Пруссіи, гдѣ

находился колодезь, имѣвшій около 4 Футовъ глуби-
бины съ водою весьма мутною. Бывшая жестокая

буря произвела въ немъ совершенный переворотъ —

вода сдѣлалась чиста и прозрачна, глубина также

увеличилась до 15 Футовъ. Въ другихъ же случаяхъ,

вода, бывшая долгое время здоровою и совершенно

годною для всякаго употребленія, дѣлается безъ ви-

видимой причины вредною и негодною и притомъ

навсегда, или же временно. По этому, изслѣдывая

однажды только какую либо воду, нельзя еще и на

будущее время ручаться за качество ея.

Средства — имтыпь хорошую воду.

Для того, чтобы имѣть хорошую воду, необходимо:

или 1) предотвращать порчу ея , или 2) поправ-

лять испорченную воду и возвращать естественныя

ея качества, или наконецъ 3) ежели и то и другое

невозмоишо, или воды вовсе нѣтъ, то изыскать и

указать мѣры къ добыванію ея.

Предупремсденіе порчи воды вообще
и въ особенности въ сосудахъ.

Касательно предупрежденія порчи воды , завися-

щей, какъ выше упомянуто, частію отъ природныхъ,

невыгодныхъ обстоятельству частію отъ произвола

самихъ жителей, — и самыя мѣры, относящіяся сюда,

должны основываться частію на искусстве, частію же

ва указаніяхъ врачебнаго устава.
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Такимъ образомъ ключевая вода, имъющая без-

вредный истокъ и дно, защищается отъ дальнѣйшей

порчи и подмѣсей, устроеиіемъ иадъ ключемъ проч-

ной и безвредной крыши, которая бы не допускала

дождя и нечистотъ и вмѣстѣ съ тѣмъ , не препят-

ствовала свободному доступу къ водѣ атмосФернаго

воздуха; дно ключа и берега его должны быть обло-

жены камнемъ, а для стока излишней воды, или про-

ведеиія ея въ другое мѣсто устроиваются каналы,

или трубы изъ безвредныхъ матеріаловъ, (объ чемъ

еще сказано будетъ ниже); послѣ наводненія — род-

никъ или ключъ долженъ быть хорошо очищенъ.

Ежели рѣка имѣетъ медленное течеиіе, то для это-

го предлагаются: углубленіе дна ея, построеніе мель-

ницъ, устройство искусственныхъ пороговъ, соедипе-

ніе, ежели можно, посредствомъ канала съ другою

рѣкою или ручьемъ, имѣющими болѣе быстрое тече-

те; прорытіе новаго канала, дно котораго надобно
выстилать камнемъ и хрящемъ; а тину и илъ, нахо-

дящееся на днѣ рѣки, очищать; тростникъ, камышъ

и другія растенія истреблять ; топкіе берега осу-

шать вырытіемъ канавъ и, наконецъ черпать воду не

вблизи береговъ, а тамъ, гдѣ рѣка имѣетъ болѣе

быстрое теченіе и для этого нужно устроивать осо-

бые мосты или плоты. Что касается до полицей-

скихъ мѣръ, относящихся до предотвращенія порчи

воды, то онѣ состоятъ: въ запрещеніи свозить нечи-

стоты въ рѣки, вода которыхъ употребляется для

питья, проводить въ нихъ трубы и кацалы отъ по-

мойныхъ ямъ, отхожихъ мѣстъ, выбрасывать палыхъ

животныхъ, мочить пеньку и ленъ и наконецъ, чтобъ

предотвратить порчу воды отъ нечистотъ различныхъ

Фабрикъ и заводовъ, то законами воспрещается устрои-

вать ихъ выше городовъ и селеній по теченію рѣкъ

и протоковъ. Разумеется, что мѣры эти тѣмъ стролѵе
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должны быть соблюдаемы, чѣмъ рѣка менѣе, или

течеиіе ея медленнѣе.

Для предотвращенія порчи воды въ бочкахъ и

другихъ сосудахъ, которую нужно иногда сберегать

въ теченіи продолжительна™ времени, особливо въ мор-

скихъ путешествіяхъ, совѣтуютъ прибавлять къ такой

водѣ иѣсколько сѣриой кислоты и неболыніе куски мра-

мора или мѣла. Бочку такую, нужно крѣпко закупо-

рить. Другіе же находятъ полезнымъ въ этомъ слу-

чаѣ сохранять воду въ бочкахъ, внутри обугленныхъ

и хорошо закупорениыхъ, или же въ бочкахъ, оку-

ренныхъ внутри горючею сѣрою. Въ нынѣшнее время,

для этой цѣли , на морскихъ судахъ, употребляютъ

съ пользою чугунные или желѣзные ящики. — (Вода

сохраняемая въ этихъ сосудахъ, особливо въ продол-

женіи до.ігаго времени, всегда содержитъ въ раство-

рѣ своемъ довольно значительное количество кислаго

углекислаго желѣза (supercarbonas ferri) ; впрочемъ

примѣсь эта не только недолжна считаться вредною

но напротивъ имѣетъ свою. пользу въ томъ отношеніи,

что уменьшаетъ расположеніе къ скорбуту, которому

веѣ моряки болѣе или менѣе подвержены.) — Сверхъ

того, для предупрежденія гнилости воды, содержи-

мой въ сосудахъ, мояшо совѣтывать употреблять се-

литрокислое серебро или такъ называемый адскій ка-

мень (lapis infernalis), одинъ или два грана котораго,

будучи растворены въ бочкѣ воды, могушь сохранить

ее чистою, въ продолженіи одного и даже двухъ го-

довъ. Фуитъ такой воды будетъ содержать въ себѣ

отъ У1200 до У600 части грана , что на здоровье не

должно имѣть вліянія. Похваляется также въ этомъ

случаі; примѣсь къ водѣ небольшаго количества чер-

ной марганцевой окиси (*) (9 частей марганцевой окиси

(*) Черная марганцовая окись еще въ концѣ прошедшаго сто-

лѣтія предложенабыла какъ средство сохранять воду въ мор-
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на 500 частей воды); причемъ необходимо смѣсь эту

тщательно взбалтывать покраііией мѣрѣ по разу въ

каждыя двѣ недѣли. (*)

Способы очищенія воды^ механическіе 9

химическіе и общіе.

Чтобы поправить воду и возвратить ей естественный

ея качества, употребляются способы мехаиическіе, хн-

мическіе или ші; и другіе вмѣстѣ. Къ первымъ относит-

ся : отстой и цѣженіе — такіе пріемы, которыми по-

стороння части, механически примѣшанныя къ водѣ,

или осѣдаютъ на дно сосуда, или оставляются на це-

дящей поверхности. Къ химическимъ средствамъ от-

носится все то, что дѣйствуетъ на уничтоженіе лету-

чихъ, зловонныхъ началъ, произходяшпхъ, какъ из-

вестно, преимущественно отъ водорода и амміака, или-

же то, что дѣйствуетъ на осажденіе постояиныхъ при-

месей, каковы: земли, соли и экстрактивный начала.

Смѣшанныя или общія средства дѣйствуютъ тѣмъ и

другимъ образомъ вмъстѣ. Самое приложение этнхъ

способовъ бываешь различно, смотря по виду порчи

воды. Такимъ образомъ :

А) Дождевая и сиѣговая вода, хотя и надлежащимъ

образомъ и при соблюденіи всей чистоты, собирается,

но не содержишь въ себѣ достаточнаго количества

углекислоты и потому поправленіе ея будетъ состоять

въ томъ, чтобы выставлять такую воду иа некоторое

скихъ путешествіяхъ. Послѣ французской кругосвѣтноіі экспе-
дицін, продолжавшейся съ 1807 по 1814 годъ, нисколько бочекъ
такой воды было привезено въ Парижъ, гдѣ химики Гей-Люсакъ
л Тенаръ при химичеекомъ изслѣдованіи нашли, что вода эта ни-

мало неиспортилась и оказалась еще годною для употребленія.
Впрочемъ заметить надобно, что въ черномъ марганцѣ, особливо
нродажномъ , иногда встрѣчается мышьякъ , а потому , прежде

унотребленія на очнщеніе воды, нужно подвергать его химичес-

кому изсдѣдованію. Прим. Сочпп.
(*) Gilbert's Annalen der Phisik 820 9-tes Stuck.
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время на открытыіі воздухъ. Подобнымъ образомъ во-

да, почерпнутая насосомъ изъ закрытыхъ колодцевъ,

прежде употребленія ея, должна быть на довольно дол-

гое время выставляема открытою на воздухе . Совь-
туютъ таюке для этого бросать въ колодезь поварен-

ную соль.

B) Вода согрѣтая лѣтними жарами, какъ непріят-

ная на вкусъ и мало утоляющая жажду, должна быть

поправляема сообщеніемъ ей холода и для этого, сосу-

ды съ такою водою, совѣтуютъ держать вт. сыроіі

землѣ или, обвернувъ ихъ мокрыми тряпками или ро-

гожами, ставить на солнцѣ и вѣтрѣ: быстрое испаре-

ніе влажности, окружающей стѣнки сосуда, должно

значительно охлаждать и самый сосудъ съ водою.

Кромѣ того, если не для ох.іажденія, то покрайней

мірѣ для сообщенія теплой водѣ, болѣе пріятнаго вку-

са, прибавляютъ къ пей нисколько капель уксуса,

вииограднаго вина, водки или порошка поджаренаго

кофе. Въ Фраицузскихъ войскахъ, находящихся въ

Африкѣ, солдаты, получая въ день по 12 граммъ кофе

и сахару, съ величайшею пріятностію исправляютъ

приторный вкусъ тамошпей теплой воды. (*) Къ это-

му надобно прибавить, что хотя такая смѣсь воды

съ малымъ количествомъ коФе и имѣетъ не совсѣмъ

пріятный запахъ, но горечью своею и нисколько воз-

буждающимъ свойствамъ дѣлаетъ этотъ напитокъ до-

вольно сноснымъ, особливо, ежели припомнить, что

въ жаркихъ странахъ кофе составляешь единственное

средство исправлять вкусъ теплой воды, ибо всѣ ве-

щества раздражающія и разгорячающія могутъ сдѣлать-

ся тамъ вредными.

C) Для освѣтленія мутной воды, смѣшанной съ не-

скомъ, землею, иломъ и проч., что чаще встрѣчается

въ рѣкахъ, имѣющихъ быстрое теченіе и грязное дно,

(*) Nouvelle Encycl. d. Sc. medic. 8Ф7. Л'ё 12.
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а также въ озерахъ, прудахъ, особливо послѣ продол-

жительныхъ дождей — можно употреблять отстаива-

ніе; причемъ землистыя части обыкновенно осѣдаютъ

на дно сосуда и вода, съ осторожностію сливаемая,

бываетъ довольно чиста: но этотъ способъ слишкомъ

медленъ и не совершенно достаточенъ, а потому и

употребляется наиболѣе для этой цѣли процтьжгишніг.

Способы процт>живашя и самые аппараты для этого

употребляемые, бываютъ различны смотря потому,

дѣлается-ли этою операціею одно только механическое

отдѣленіе примѣсей воды или присовокупляется къ

тому и химическое очищеніе ея, а также, — нужно-

ли очистить воду скоро и притомъ въ большомъ или

маломъ количестве.

Для очищенія въ большомъ количестве мутной воды

рѣкъ, озеръ прудовъ и проч. выкапывается на бере-

гу ихъ, отступя сажень, яма или колодезь такимъ

образомъ, чтобъ онъ былъ нисколько глубже рѣки

или озера, откуда долж"на быть проведена вода. Яма

эта выстилается пескомъ и булыисникомъ: перемычка

раздѣ.іяющая яму отъ воды вынимается и вмѣсто ея

устроивается плотина, составляемая изъ песка, или

гравія, а ежели можно и угля; плотина укрѣпляется

сваями и досками, въ которыхъ пробуравливаются

неболыпія отверзтія; бока колодца и окружность его,

для соблюденія чистоты и прочности, выкладываются

булыяшикомъ . Ежели прибрежье песчано , то можно

устроивать такой колодезь и безъ дальнейшей его об-

дѣлки. Такимъ образомъ вода проходя изъ рѣки или

озера чрезъ песокъ, довольно хорошо механически очи-

щается, но при этомъ нуяшо замѣтить, что ежегодно,

покрайией мѣрѣ одну сторону плотины должно возоб-

новлять свѣжимъ пескомъ. (См. черт. N° 1.) Другіе

вмѣсто упомянутой плотины между колодцемъ и ре-

кою или прудомъ сов-етуютъ устроить деревянный
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ящикъ, съ многими отверзтіями на сторонахъ, обра-

щенныхъ къ водѣ и колодцу. Ящикъ этотъ наполня-

ется пескомъ и кремнями. (См. черт. № 2.)
По совѣту главиаго по арміи медицинскаго инспек-

тора баронета Я. В. Вилліе, (*) въ случаяхъ, когда

бы лагери, бивуаки, карантины и проч. были распо-

ложены подлѣ болотъ, озеръ и рѣкъ, содеряыщихъ

нечистую и негодную воду — выкапывается на берегу,

въ разстояніи одной или болѣе сажени, яма, въ кото-

рую опускается ящикъ , имѣющій на одной трети

своей ширины къ рѣкѣ обращенной, перегородку, иду-

щую чрезъ всю длину до дна ящика. На перегородкѣ

и на сторонѣ ящика, обращенной къ рѣкѣ должно

быть просверлено достаточное количество дыръ. Пу-

стота ящика меясду просверленою перегородкою и

стѣиою, обращенною къ рѣкѣ наполняется хорошо

вымытымъ хрящемъ и толченымъ углемъ. Вокругъ

ящика земля выкладывается камнемъ, или досками.

Когда такимъ образомъ все будетъ устроено, земля

между ящикомъ и рѣкою вынимается и водѣ дается

свободный доступъ къ продыравленной сторонѣ ящи-

ка. (**) (См. черт. Xs 3.)

Кромѣ того для очищенія рѣчпоіі и колодезной во-

ды въ крѣпостяхъ, казармахъ, Фабрикахъ, корпусахъ

и другихъ публичныхъ и частныхъ заведеніяхъ пред-

лагаются имъ же, (***) баронетомъ Вилліе слѣдующіе

способы:
1.) Приготовляется чанъ, бочка или квадратный

ящикъ такой виличины, чтобъ въ иемъ могло помѣ-

щаться достаточное количество воды для извѣстнаго

(*) Военно - Медицинскіи журналъ 1827. ч. IX № 1 стр. 125.
(**) Подобные прибрежные колодцы для очищенія воды устрое-

ны на Невѣ близъ Исакіевскаго и Литейнаго мостовъ, также и въ

другихъ мѣстахъ. Очищенная вода здѣсь накачивается въ бочки
иосредствомъ особыхъ иасосовъ, Прим. соч.

(***) Военно - Медицинскій журналъ 1827 ч. IX. № 1 стр. 125,



132 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ хозяйство.

числа людей. Вода въ этотъ сосудъ или прямо нака-

чивается насосомъ изъ рѣки, озера и проч. и прово-

дится жолобомъ, или же привезенная наливается ве-

драми. Чанъ ставится на возвыіпенномъ мѣстѣ, на

подставкахъ, закрывается плотно крышкою и для проч-

ности обводится крѣпкими обручами. Въ нижней ча-

сти чана дѣлается въ стѣнѣ его отверзтіе, въ попе-

речнике около двухъ вершковъ, затыкаемое деревян-

нымъ гвоздемъ и служащее для выпусканія осѣдаю-

щихъ изъ воды нечистотъ. Съ одной изъ сторонъ чана,

на разстояиіи четверти аршина и болѣе отъ дна его

делается другое отверзтіе такой величины , чтобы

чрезъ него могъ проходить полый деревянный гвоздь

или трубка, въ которую, снаружи чана, плотно вста-

вляется желѣзная, мѣдная, свинцовая или чугунная,

такимъ образомъ изогнутая трубка, чтобы — она шла

сначала на несколько вершковъ горизонтально и соста-

вляла какъ бы продолягеніе первой трубки, потомъ

подъ прямымъ угломъ простиралась вертикально виизъ

почти во всю высоту подставки чана, здѣся она опять

загибается колѣномъ и идетъ горизонтально подъ под-

ставку другой бочки или чана, до самой средины дна

его, гдѣ енова принимая вертикальное направленіе, та-

кимъ образомъ оканчивается въ другой чанъ. Изогну-

тость этой трубки будетъ представлять Фигуру. Къ вну-

ЦТі трениему отверзтію деревянной полой трубки,

1 I----- П вставленной въ чанъ (внутри перваго чана)

плотно прикрѣпляется гибкая, коясаная или веревчатая

кишка илитруба, похожая на употребляемую при пожар-

ныхъ насосахъ. Труба эта у верхняго своего отверзтія

имѣетъ металлическую гайку или ободъ, затыкающійся

по надобности пробкою. Гайка или ободъ должент.

находиться на вершокъ ниже поверхности воды, нали-

той въ чанъ; въ каковомъ положеніи этотъ ободъ и

удерживается кускомъ дерева или пробки, прикрѣпля-
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омой къ нему снуркомъ или проволокою. Когда нечи-

стая вода нальется въ чанъ, то пробка въ трубЬ не

оттыкается до тѣхъ поръ, пока нечистоты не осядутъ

на дно, когда же нечистоты осѣли, то пробка съ

осторожностію, не взбалтывая воды, вынимается и во-

да чрезъ трубу проводится въ другой чанъ. По мѣрѣ

опаденія воды въ чаиѣ и эластическая трубка должна

опускаться, по чтобы при этомъ не могло попасть въ

нее и грязной воды, находящейся на нижней части

чана, то внутри его, выше нечистотъ, дѣлается под-

ставка, на которую труба и лояштся. Другой чанъ

или бочка, въ которой должно произходить очищеніе

воды, помещается ниясе перваго также на подставкѣ

и соединяется съ нимъ посредствомъ искривленной

трубки, которая выше описана; она проходитъ подъ

подставкою второй бочки и оканчивается въ срединѣ

дна ея. Теперь, внутри второй бочки на днѣ ея,

кладется въ два или три слоя сукно, покрываемое

особымъ дномъ съ небольшими на немъ отверзтіями;

на этомъ днѣ кладется слой толченаго угля и покры-

вается другимъ дырчатымъ дномъ, сверхъ котораго,

насыпается перемытый и очищенный песокъ, покры-

ваемый третьимъ дырчатымъ дномъ. Между этимъ

послѣднимъ дномъ и крышкою бочки будетъ содер-

жаться чистая вода, просочившаяся сюда по законамъ

гидравлики; вода эта выпускается носредствомъ кра-

на или деревяннаго гвоздя. (См. чертежъ 3\"s 4. фиг.

1 и 2.)

2.) Второй водочиститель. Внутри чана, снабжен-

наго приличною крышкою, помѣщается небольшая,

на ножкахъ кадка, чрезъ дно которой выходить изо-

гнутая трубка и оканчивается внѣ чана краномъ,

виутрениій же конецъ этой трубки свободно откры-

вается въ кадку. Повыше дна кадки, помѣщенной

въ чанѣ, внутри ея устроивается другое дно, снаб-
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женное небольшими отверзтіями; на этомъ днѣ на-

кладывается слоями сукно, иадъ которымъ насыпает-

ся хрящь, а выше его уголь; кадка эта закрывается

продыравлениою крышкою. Для выпусканія нечис-

тотъ изъ болыпаго чана; на сторонѣ, повыше дна,

дѣлается отверзтіе, затыкаемое гвоздемъ. Вода въ

этомъ приборѣ, наливаемая въ большой чанъ, прохо-

дить чрезъ дырчатую крышку въ кадку, внутри пер-

ваго находящуюся и просачиваясь чрезъ слои угля,

хряща и сукна, чрезъ трубку и кранъ выходитъ уже

чистою. (См. черт. N° 5.)

(Окончите въ слѣдуюіцемя нумсрѣ).
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Бурятское хозяйство. (*)
Лѣто и осень я не занимался ничѣмъ техническимъ,

потомучто въ это время я запасаюсь здоровьемъ на 7-ми
мѣсячное затворничествозимою. Теперь л пишу къ вамъ

съ покоса, отстоящаго отъ дома на 15 верстъ. Не уди-

витесь, что нашъ покосъ такой поздній : лѣто, до 1 іюня,
было чрезвычайно сухое; всѣ мы отчаялись въ хлѣбахъ

и въ сѣнѣ; но съ этой поры пошлн дожди и продолжа-

лись до 6-го августа; хлѣба и травы поднялись — но

вмѣстѣ съ ними поднялась и наша Селенга и затопила

всѣ острова и прибрежпыя мѣста, гдѣ городскіе поко-

сы. Только мой покосъ, въ горныхъ разлогахъ, вышелъ

чудесный. Я скосилъ и поставилъ500 копенъ въ заро-

ды, какъ снова пошли дожди, и мнѣ ничего не остава-

лось дѣлать, какъ косить и косить, и подкосилъ травы

еще копенъ на 500; по третьяго дня выпалъ снѣгъ и

теперь вся кошенина моя лежить похороненаподъ снѣ-

гомъ. Теперь, я другой день свободенъ и оттого при-

нялся за перо, чтобы отвѣчать вамъ. Вы, житель города,

конечно удивитесь огромнымъ количсствамънашихъ за-

пасовъ; но сельское хозяйство наше, состоящее въ боль-
шемъ количествѣ скота, лошадей, барановъ, требуетъ

и большего продовольствія. Въ городѣ молшо купить

ежедневно, и говядину, и телятину, и баранипу,и хлѣбъ,

и сѣно; — но въ такомъ городѣ, какъ нашъ заштатный
Селенгинскъ, все равно, что въ деревнѣ, надобно всѣмъ
этимъ запастись съ осени. Мы въ послѣднихъ дняхъ

октября или первыхъ ноября, бьемъ скотъ, барановъ, на

(') КорреснондентъИ. В. Э. Общества, г-нъ Нпкольскій нред-

ставилъ въ И. В. Э. Общество двѣ весьма любопытныхъ выпи-

ски изъ писемъСибирскаго жителя, изъ коихъ одну назвали мы

Бурптсшмъ хозлйствомг,, потомучто въ ней есть любопытныя
подробности о хозяйствованіи этого сибирскаго племени, а дру-

гую: Новоизобрѣтенпый экипаоюе, такъ какъ въ статьѣ этой оии-
санъ очень подробно , при объяснительныхъ чертежахъ, эки-

пажъ новаго устройства, могущііі, повидимому, быть полезнымъ

во многихъ мѣстностяхъ нашего обширнаго отечества. При семъ

нокорнѣйше просимъпочтенныхъ читателей«Трудовъ» обратить
вниманіе на эту сибирскую придумку, постаратьсяпривестиее

въ исполнение, усовершенствовать, ежели нужно, и сообщить
намъ результаты этого устройства экипажадешеваго, по види-

мому, не ломкаго и удобнаго для поѣздокъ по проселочнымъдо-

рогамъ и степямъ. Мы съудовольствіемъ напечатаемъвсѣ дѣль-

ныя замѣчанія. Ред.

Томъ I. — Отд. III. 8
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все зимнее продовольствіе; разрубаемъ все это на не-

большие куски, обмороживаемъ водою и снѣгомъ, и за-

рубаемъ вт> ледъ. Такимъ образомъ наше мясо сохра-

няется совершенно свѣжимъ до іюня, а иногдаи до іюля,
т. е. до новаго мяса, безъ всякаго измѣненія. Скотъ
нашъ заѣдается очень жиренъ къ осени; зимніе холода,

доходящіе до 34 и болѣе градусов!), дѣлаютъ его сухимъ

и не вкуснымъ, не смотря на кормъ. Большая частьхо-

зяевъ и всѣ буряты кормятъ только дойныхъ коровъ и

овецъ для молока, а холостой скотъ и яловыя коровы

питаются подиожнымъкормомъ всю зиму. Большой снѣгъ

здѣсь , бѣдствіе всего края ; скотина не можетъ до-

бывать пищи изъ подъ глубокаго снѣга, какой быль на-

нримѣръ прошлого зимою, и у насъ за Байкаломъ вьіва-
лились сотии тысячъ скота, лошадей п барановъ. Здѣсь

скотоводство большое: тотъ считаетсябѣднякомъ, у ко-

го одна только лошадь, двѣ коровы и не болѣе 10 овецъ.—
Не у всѣхъ есть покосы; стало быть не у всѣхъ и за-

пасы сѣна, которое здѣсь именно составляетъ главный
капиталь хозяйства. Около 70,000 кожъ ндетъ на об-
шивку чайиыхъ цибиковъ въ Кяхту; до 200,000 мерлу-

шекъ мѣняется китаііцамъ на чай, и это составляет!»

почти весь торговый оборотъ здѣшияго края; если при-

совокупить бѣличыо шкурку, идущую также къ китай-
цамъ и въ Россію и значительное количество скота и

барановъ за Байкадъ, гдѣ здѣшнее мясо и баранинаот-

мѣнно уважаются, то вы видите, что богатство наше

должно состоять въ скотоводствѣ. Земледѣліе здѣсь есть

отрасль второстепенная,хотя она развилась значительно

и въ очень короткое время. Бывшій губсрнаторъИркут-
ска Трескинъ первый положилъ начало хлѣбопашеству у

бурятъ. Мнѣ разсказывалъ одинъ бурятъ, какъ онъ па-

халъ землю, впервые данную отъ правительства, сохою

пли, лучше сказать, сопшикомъ : надѣвъ кое -какъ это

непривычное для нихъорудіе па разсоху и запрягши ло-

шадь въ оглобли сохи, одинъ долженъ былъ вести ло-

шадь въ поводу, другой управлять сохою, а третій от-

ворачивать на сторону землю, поднимаемую сопшикомъ,

потомучтоони не знали употребленія лемеха,да неумѣли

и привязать его. Не смотря на это, земледѣліе быстро
распространилосьмежду бурятами ; они первые начали

поливать свои пашни, отведенными горными рѣчками.

Они выучились у русскихъ пахать землю; за то, въ свою

очередь, русскіе теперь переняли у нихъ-искусство оро-
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шенія, и вездѣ, гдѣ есть возможность перенять горную

рѣчкуліли ручей, у насъ за Байкаломъ, поля покосныя

и пашни поливаются. — Въ иркутской губерніи, кромѣ

здѣшпяго Забайкалья, буряты пастоящіе кормильцы хлѣ-

бомъ. Того же нельзя сказать о сибирякахъ—старожи-

лахъ: они какъ-то до сихъпоръ живутъ воспоминаніемъ
старины, которая за малый трудъ осенью въ звѣролов-

ствѣ, доставляла имъ довольство на цѣлый годъ. —

Здѣсь, за Байкаломъ, настоящіе хлѣбопашцы поселенцы,

такъ называемые семеискіе, которыхъ, 70 лѣтътому на-

задъ, выселили изъ Россіи, цѣлыми семействами.

Буряты, народъ до сихъпоръ еще довольно добросовѣст-
ный, не смотря на то, что успѣли выучиться уже и мно-

гимъ плутнямъ. Чтоже касаетсядо ихъ смѣтливости, то

они далеко опередилисибиряковъ. Бурятъ и плотникъ, и

кузнецъ, и столяръ, и работникъ у насъ, и пахарь и ко-

сецъ. Безъ нихъ было бы здѣсь плохо. — Вся мебель на
европейскій манеръ въ нашемъ домѣ дѣлана бурятами;
домъ построенъими; у брата моего онидѣлаютъ экипа-

жи; у сестры— ч>актотумъвсѣхъ ея хозяйственныхъже-

ланій и подѣлокъ, пастухъ нашъ, бурятъ, по имени

Ирдыней. Всѣ заказы, по части лѣсной, бревна, доски,
дрова, они выполияютъ. — Чрезвычайно просто и остро-

умно плавятъ они дрова по быстрымъ нашимъ рѣкамъ,

усѣяннымъ островами, отмелями, каменными грядами.

Опи дѣлаютъ изъ четырехъ нетолстыхъ бревенъ рамуи
опускаютъ еена воду; въ этураму бросаютъ дрова, какъ

попало, и накидываютъ такимъ образомъ саженъдо 15.
Верхнія дрова огружаютъ нижнія, а эти, въ свою оче-

редь , по удѣльному своему вѣсу , приподнимаются,

и такимъ образомъ на водѣ составляется куча , вы-

пуклая сверху и снизу, сдержанная съ боковъ рамою, а

снизу переплетнымъположеніемъ дровъ и собствешіымъ
стремленіемъ къ верху. Къ этой рамѣ придѣлываютъ

двѣ потеси, и такимъ образомъ переходятъпространства
верстъ по 50 и болѣе, между всѣхъ опасностей горной

рѣки. Стукнуться дномъ этой кучи объ мель — значить

потерять всѣ дрова, потомучто быстрина теченія выбъ-
етъ ихъ вонъ изъ кучи.

Косъі, мы получаемъ изъ Россіи, но для здѣшиихъ

горныхъ травъ , оиѣ слабы.. Недавно появились здѣсь

шленскія косы въ продажѣ, и очень уважаются косцами.Я
потому заговорилъ о косахъ, что самътеперьнапокосѣ,

8*
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а во-вторыхъ, для того, чтобъ сказать нѣчто о присад-

кѣ косъ бурятами. Косьевищс дѣлается очень легкое;

ручка, за которую хватаютъ правою рукою, не вдалбли-
вается,—какъ я видалъ у русскихъкосъ,—въ косьевище,

но дѣлается особенная двойная и, огибаетсяизъ мягкаго
таловаго дерева около косьевища, а нотомъ стягивается

ремешкомъ, и такимъ образомъ принимаетътакое поло-
женіе, въ отношенін правой руки, какое ловчее косцу,

какъ въ вышину косья, такъ и въ косвенномъ положе-

ніи, какъ удобнѣс. — Вотъ Фигура ручки, пока она не

обогнута; когда sue обогнется выемкою своею и стянется

[

ремешкомъ, то Фигура ея слѣдующая: за верхнюю поло-

вину хватаютъ правою рукою. Нижнее прикрѣпленіе ко-

сы состоять изъ кольца желъзнаго и клина, притяги-

ваемаго къ косью веревочкою или ремешкомъ. У недо-

статочныхъкольцо заменяется оплеткою изъ корня.
Сыбнрскгй житель.

Новоизобртпенпый в» Сибири эки-

паэісь.

Съ удовольствіемъ читаю я журналъ Вольнаго Экономи-
ческогоОбщества. Между прочимъ, прочелъ я въ № 1-мъ
1850 года, упоминаніс о полонктъ, т. е. экипажѣ, придуман-

номъ, моимъ стариннымъ товарищемъ, С. А. По.іон-
скимъ, въ которомъ экипажѣ рессоры сдѣланы изъ де-

ревянныхъ пластипокъ и проч. —■ Самъ изобрѣтатель

прислалъ мнѣ листъ, дозволяющій миѣ построить10 та-
кихъ «полонокъ» безвозмездно , потомучто у него взя-

та на эту выдумку привиллегія. — Не хваля и не кри-

тикуя его экипажа, я вздумалъ, послать къ вамъ, что-

бы вы показали его высокопревосходительству Петру
Ивановичу Рикорду, чертеяси экипажадвуколесиаго, лег-

каго и удобнаго, на деревянныхъ же рессорахъ, но на

другомъ основаш'и, нежели у Полонскаго. Удобство его

обозначилось тѣмъ, что у насъ, за Байкаломъ, нѣтъ ни

одного зажиточнаго мужика, даже бурята, который не

3]
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имѣлъ бы у себя подобнаго. Я послалъ первый такой
экипажъодному пріятелю, изъ прежнягомѣстамоего пре-

быванія, и крайне удивился, когда по пріѣздѣ въ Селеи-
гинскъ, нашелъ чрезъ годъ безкоиечноечисло подража-

ній. — Теперь брать мой занимаетсяпостройкою этихъ

экипажей, которые преимущественнотребуются въ Кях-
ту. Были даже заказы и въ Красноярскъ. Невидавъ это-
го экипажа, нельзя имѣть попятія о пруяшнности про-

стой березы. — Тутъ , я прилагаю три рисунка: самаго

перваго изобрѣтенія и самаго понулярпаго, а потомъ

одинъ улучшенный братомъ, и паконецъ третій , на

которомъ ( т. е. на экипажѣ) я ѣзжу уже 6 лѣтъ. —

Выгоды этого экипажа состоять въ томъ, что онъ

легче всякихъ другихъ кабріолетовъ двуколесныхъ, имѣя

менѣе желѣза, и накоиецъвъ томъ, что кузовокъ, помѣ-

щенный па пружинахъ деревяниыхъ, прикрѣплениыхъ

снизу оглобель, качается легче, нежелина самыхъ мяг-

кихъ рессорахъ, а. вмѣстѣ съ тѣмъ помещаетсяобщій
центръ тяжести ниже оси , отчего экипажъ никогда не

можетъ опрокинуться.—Въ нсмъмогутъ помѣщаться два

человѣка, а въ моемъ, на запяткахъ и третій, — кучеръ,

грумъ, но образцу неаполитанскихъкарриколей, гдѣ во-

зницастоить сзади. 12-ти-лѣтнін опытъ оправдаль удоб-
ство такихъ повозочекъ.—Сначала, мы думали было дѣ-

лать изъ тоненькихъдощечекъпружины, но увидѣли, что

онѣ ломче, ни сколько не гибче и больше требуютъ рабо-
ты, а потому дѣлаемъ теперьпростыя.—Чертежи, лучше
всего, объяснять дѣло.— Вовсе не желаю, чтобы эта вы-

думкабыла подъ нашимъ именемъ, по пріятно бы было
видѣть, еслибъ она пошла на пользу соотечественникамъ

русскимъ, какъ она оказалась полезною, легкою и удоб-
ною сибирякамъ.— Сибирскіе же карандасы вошли уже

въ моду, а они тоже на основаніи деревяниыхъ рессорь.

Мы разошлись немного въ мнѣніяхъ съ братомъ на
счеть помѣщенія коробка сидѣлки; онъ помѣщаетъ такъ,

чтобы при грузѣ двухъ человѣкъ, на спипѣ у лошади

было тяжести около 10 Фунт., а я допускаю эту тяжесть

до 1 пуда, по двумъ причігаамъ: первое, что раздѣлеи-

ная тяжесть на спинѣ, а не на п.іечахъ, по моему, лег-

че, нежели таже на однихъ плечахъ лошади ; второе,

что тутъ не надобно подбрюшника , который , какъ не

будетъ туго натянуть, но на другой или третьей верстѣ

слабѣетъ, и тогда легкая сѣделка прыгаетъ на спинѣ у

лошади, что пе дѣлаеть, думаю, ей облсгчонія; а быва-
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ли примѣры, что и набиваетьхолку. Аргументъ брата
готъ, что тяжестьна спинѣ тяжелѣе тягина нлечахъ. Кто
правь, не знаю; лошади молчать, при той и другой упря-
жи; а какъ я не занимаюсь дѣломъ этихъ сидѣекг , и

сдѣлалъ по своей методѣ только одну, на которой ѣзжу

самъ уже 6 лѣтъ, то вопросъ съ практическойстороны
отъ постороннихъ, остаетсянерѣшеннымъ.

На этомъ же основаніи, устроенадвуколссная сидѣика,

съ мѣстомъ для кучера; также устроивается четырехъ-

колесиая пролетка.

Нѣкоторые жители здѣншяго края признавались мнѣ,

что съ той поры, какъ они стали ѣздить на сидѣйкахъ

верховая ѣзда ими вовсе оставлена, потомучто они ечн-

таютъ, для себя и для лошади, легче эту упряжь , тѣмъ

болѣе, что маленькая сгідѣѵка вездѣ тамъ пройдетъ, гдѣ
пройдетъ и верховая лошадь, что большая выгода въ

горныхъ мѣстахъ. Воть, —

Описаніе чертежей. (*)

черт. 1-й.
Оглобли, подушки и пружины березовыя; коробокъ и

крылья сосновые.

Длина оглобель отъ подушки сг4 аршина.

Ширина оглобель е = 1 1/2 верш.

Толщина 1 верш.

Разстояніе между подушками с и d=zl арш.

Длина подушки с — 1, 2 верш.

Разстояиіс между оглоблями въ иодушкѣ с г= 8 верш.

Ширина подушки — 2 верш.

Толщина ■— 1%
Длина пружинь ffrrl3/4 арш.

Ширина— 1%
Толщина — у4 верш.

Высота колесь — 1 арш.

Высота кузова — 4 верш.

Длина — 1 арш.

Ширина— 7 верш.

Высота сидѣнья отъ палубы — 9 верш.

NB 1. Пружины привязаны къ оглоблямъ сыромят-

иымъ ремнемъ, вмѣсто котораго можно дѣлать желѣз-

(?) Чертежи см. въ концѣ этого нумера.
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ную обойму. Каждый оборотъ ремня прибить и къ ог-

лобле и къ пружинѣ.

NB 2. Такъ какъ назначеніе этаго экипажа для про-

стыхъ дсревенскихъхозяевь, то по большой части, они

деревянные; въ такомъ случаѣ, оглобли, проходя сквозь

подушку, имѣютъ съ переднейстороны заклечики, а съ

задней стороны подушки,, четвероуго.іьную дыру, въ ко-

торую входить клинъ, служащій вмѣсто винта. — По-
ручни, на коробкѣ или желѣзные или деревянные, или

пространствосидѣнья просто забрано на глухо или ре-
шеточкой.

NB 3. Подушка d не имѣетт) никакаго укрѣпленія,

кромѣ выемокъ для оглобель и пру жинъ, сверху и сни-

зу. Назадъ не можетт» податься потомучто оглобли къ

заду. сходятся уже; а впередъ непускаютъ ее пружины,

сходящіяся угломъ. На чертежѣ , за палубой нижней

выемки не видно.

KB 4. Крылья могутъ быть — и можно обойтись безь
пихъ, какъ и бываетъ, большею частію, у бурятъ и у

крестьяіп» .

NB 5. Когда они деревянныя, то одна изъ досокъ па-

лубы выходить по обѣ стороны и за нее закрѣп.іяетсл

тяжь, она же вмѣстѣ служить и приступкою. Еще ча-

ще случается, что тяжь крѣпится за продолжениеподуш-

ки d.
NB 6. При этомъ устройстве, перевѣсъ на передъ съ

однимъ человѣкомъ, 10 Фунт, на спину лошади.

Упряжь обыкновенная съ дугою, черезсѣдельникомъ и

подбрюшникомъ.

ЧЕРТ. 2-й.
a. Коробокъ.

Вышина 8 1/, верш.
Ширина 1%.

х. Шир. сидѣнья 10 верш.

b. Ящикъ.
Вышина 5 верш.

Ширина внизу 1 арш.

Длина всего кузова между с' d' == 1 арш. 12 верш.

d. Щитокъ изъ холста крашеннаго.

e. Высота колеса 1 арш. 2 верш,

c'f. Высота подушки 3 верш..

Толщина 2 верш.
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Разстояніе между колесамиили длина подушки отъ

Г до Г =: 1 арш. 10 верш,

g. Длина оглобель отъ подушки f'=43/4 арш. или 5 арш.
Ширина іу2 или I 3/,.
Толщина Ѵ/А

h. Длина пружинь 2 арш.

Ширина І'/2 верш, или 13/4 верш.

Толщина 1 верш.

1. Обойма, соединяющая оглоблю съ пружиною,

т. Задняя подставка.

п.- Передняя подставка,
о. р. Подножка, состоящая изъ доскир. р. р. и двухъ кли-

ньевъ о. о. и держащаяся на 4 винтахъ, изъ ко

торыхъ два держать подп. п. п.

NB. При этомъ устройстве перевѣсъ на передъ съ

двумя сидящими человѣками 10 Фунтовъ на спину ло-

шади.

Все, безъ изключенія, кромѣ коробка сосноваго, сдѣ-

лано изъ березы.
NB 1 . Оглобли выгнуты только въ горизонтальномъпо-

ложенін, проходятъ сквозь подушку и укрѣиляются въ

ней винтамивмѣстѣ съ осью, которая , сверхь того по

концамъ подушки привязывается обоймами.
NB 2. Пружины прикрѣплены обоймамиже. На од-

номъ концѣ пружины подлѣ обоймы, кляпышекъ дере-

вянный, входящій въ соответствующую ему дырку въ

оглоблѣ, чтобы пружина не имѣла боковаго движенія.
На другомъ концѣ пружины сквозная заклепка, препят-

ствующая расколоться концу, сквозь которой проходить

задияя подставка. Когда къ пружинамъ привинтятся

обѣ (задняя и перед.) подставки и подножка, служащая

связью всему экипажу, и наконецъ ноставитсякоробокъ,
то пружины съ коробкомъ и подножкой составляютъ

одно цѣлое. Обойма 1, можетъ передвигаться по произ-

волу если пружины паче чаянія ослабнуть и крылья бу-
дутъ садиться на колеса.

Упряжь обыкновенная русская съ черезсѣдельникомъ,

подбрюшникомъ и дугою.

ЧЕРТ. 5-й.
Высота коробка а = у2 арш.

---------ящика Ь г= 6 верш.

----- сидѣнья отъ палуб. 11 верш.



СМ'БСЬ. (отд. I.) 107

Крылья 5, доска 9 и доски г должны внизу составлять

одну плоскость, оставляя пустотудля погибапружины п;

с. d. палуба съ козырькомъ связаны полосою t, имею-
щею на концахъ и очки для пропуска стоекъ к, про-
долженіе стоекъ въ п, имѣеть на концахъ накладку для

образованія ручекь, а пространствоf, забираетсяхол-
стомъ вдвое для щитка f.

1. Обоймы , соединяют,. я стойки съ оглоблею g и

поддерживающія пружины h, на которыхъ утверждается

коробокъ.

h. Пружины, слуясащія вмѣсто рессоръ, толщина ихъ

1 верш, ширина Ѵ/2 верш, длина 2 арш.

і. Запятки, для кучера, грума и проч.

m.т. Желѣзныя полосы или прутья, утвержденные и

подъ коробкомъ и на пружинахь.

p.p. Колеса вышиной 1'Д арш.

g.g. Оглобли длиною 5у2 арш., шириною 1'Д верш,

толщиною 1'Д.
NB 1. Доска г, дожна плотно примыкать къ палубѣ с,

по не быть съ нею связана, потомучто при погпбѣ пру-

Яѵішъ, ей надобно скользить по ребру палубы. Эта дос-

ка становится на пружину посредствомъ лапокь х, и

прикрѣпляется винтомъ.

NB 2. Подушка п, кладется подъ оглобли, имѣя весь-

ма малую вырѣзку для того на верху; снизу ось о, дол-

жна быть вдолблена подъ лицо. Подушка, оглобли и ось,

связываются двумя винтамиі"; ось же на концѣ подуш-

ки притягиваетсяобоймой, имѣющей два винта.

NB 3. Упряжь обыкновенная, съ дугой или безъ дуги

пожеланію. Только сѣделка должна быть большая, что-

бы иепортить спины лошади; для черезсѣдельника вби-

ваются въ оглобли двѣ скобки, чтобъ онъ не могь съ-

ѣзжать на передъ. При этомъ устройстве, подбрюшника

не нужно.

NB 4. Ширина коробка таже, что разстояніе между

оглобель, т. е. когда сидять двое, то на спинѣ у лоша-

ди около 1 пуда, еслиже стоить человѣкъ сзади, то око-

ло 20 Фун.

NB. При этомъ устройстве перевѣсъ на передъ-съ

двумя сидящими человѣкамп около 1 пуда на спину ло-

шади. Ежелистоитьтретій на запяткахъ, то грузъ умень-

шается на спину лошади почти въ половину. — Весь
экипажъ, кромѣ коробка и палубы сосновыхъ, сдѣланъ изъ-

березы. — Коробокъ, ст. ящикомъ, па рисункѣ показанъ
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одинаковойширины; но можно сдѣлать ящикъ уже, чтобы

онъ проходилъ межь оглобель и это красивѣе; но за то

онъ стѣснитъ запятки, сквозь которыя надобно будетъ
пропуститьжелѣзныя стойки или полосы т. т.

Равно, можно поместитьстойки, к. к. внутри оглобель,
а обойму 1, обернуть наружу, но тогда щитокъ f будетъ
гораздо уже.

Подножку надобно привинчивать къ па.іубѣ, но не къ

оглоблѣ и не къ пруапшѣ, чтобы не ослабить дерева;
равнымъ образомъ палубу, прибиватьмелкимигвоздями.
Фигура обоймы, связывающей оглобли съ пруяшною

за конецъ к, моя;етъ пристягиваться пристяжкою.

Крылья s, дѣлаются изъ тонкой сосновой доски выг-

нутой сырою; потом!» оклеены холстомь.

Длина оглобли отъ подушки 9 верш.

NB. Не надобно полагать, что дуги га. т. могутъ с.іу- >

жить рессорами: онѣ только поддерживаготъкоробокъ.
Подушка и, шириной 2 верш, толщин. 1 1/2 верш, раз-

гонъ между колесамиили длина подушки 1 арш. 10 верш.
Длина оглобли до подушки 43Д арш.

Толщина оглобли 1'Д верш., ширина вь толст, мѣстѣ

іу2 верш.

Оглобли имеють двойной вьтгибъ и въ горизонталь-

ной и въ вертикальной плоскости. Для этого бсрутъче-

тыре сырыхъ оглобли, обтссавъ грубо до надлежащей
толщины, связывают!» веревкою концы, а средину, съ

той и другой стороны расколачивают!» клиньями до же-

лаемой кривизны.

Оглобли до концапружинь четвероугольныя, а потомь

осмигранныя;тамъже гдѣгужи, круглыя. Самое толстое
мѣсто протнвъ обоймовъ, къ задпимъ и переднимъкон-

цамъ тонѣе, впереди толщина и ширина 1 вершокъ.

Упряжь обыкновенная русская, съ дугою; для через-

сѣд ельника вбиваютъ въ оглобли скобки ; подбрюшника
не нужпо. Сидѣлка должна быть широкая, какъ быва-
ють рабочія сидѣлки.

СибирскШ житель.

Еіце о дреиажіъ. (*)
Дренажемъназывается искусство освобождать почвы

отъ излишней мокроты, оставляя въ ней только то ко-

(*) Статья этадоставленавъ редакцію изъ Совѣта И. В. Э. О.,
при слѣдующемъ мнѣніи члена, Я. И. Іонсона: «Возвращая пре-

провожденную мнѣ на разсмотрѣніе статью г. Рейнеке о дре-
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личество воды, которое нужно для поддержанія расти-

тельности; вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждается въ йочвѣ цир-

куляція воздуха, который ее согрѣваетъ и освѣжаетъ.

Стоячая вода и неподвижный воздухъ имѣютъ такое па-

губное вліяніе на растенія, какъ и на животных!» и дре-

наж/в, уничтожая въ почвѣ застой воды и неподвижность

воздуха, изъ безплодцой и мокрой дѣлаетъ ее теплою и

ПЛОДОНОСНОЙ).

Причину избытка воды въ почвѣ можно приписать

одному изъ трехъ слѣдующихъ обстоятельств!,: 1) Про-
никающимъ въ нее ключамъ. 2) Непроницаемостиниж-
них!» слоевь земли. 3) Непроницаемостиподпочвы.
Всякій, я:елающій осушить свои поля иосредствомъ

дренажа, должень сначала узнать, которая изъ этихъ

трехъ причинъ производить мокроту," потомучто спосо-

бы осушки не во всѣхъ случаях!» одинаковы. Въ пер-

вомъ случаѣ, прорытіемъ одной только канавы можно

иногда осушить большую поверхностьземли, между тѣмъ

какъ въ другихъ случаях!» надобно бывает!», прорѣзать

иоле сѣтью водоотводов!» или водотяговъ, которые при

непроницаемых!»нпжнихъ слояхъ земли, закладываются

на глубин!» 4'/2 Фут., а при непроницаемойподпочвѣ

на 3'/2 Футахъ и имъ дается иадлеяіащій уклонъ; надоб-
но замѣтить еще и то, что водотягъ должень быть на

такой глубині», гдѣ земля не промерзаетъвъ самыя су-

ровыя зимы. Нельзя съ точностью определить той глу-

бины, на которой должень лежать водотягъ, но можно

сказать, что оно тѣмъ нолезнѣе, чѣмъ глубже положенъ,

потомучто онъ назначаетсяне только для отвсденія во-

ды, но и для провѣтриванія почвы. Второе обстоятель-
ство, чаще всѣхь встречающееся, бываетъ причиною

существованія самыхъ обширных!» зыбей и все, что бу-
детъ говорено впослѣдствіп, относится къ такимъ по-

нажѣ, имѣю честь донести, что она содеряштъ очень хорошее и

вѣрное ошісаніе дренажа и жаль, что къ ней не приложены объ-
яснительные чертежи, которые тѣмъ болѣе полезны, что это дѣ-

ло у насъ еще очень мало или даже вовсе нензвѣстно. Но и

безъ этого статья такъ хороша, что заслуживаетъ быть напеча-

танною въ нашихъ. журналахъ и, мы должны быть за нее очень
благодарны автору.» — Въ «Трудахъ» 1852 года были уже статьи

объ этомъ нредметѣ, но напечатайтенѣкоторыхъ повторитель-

ныхъ подробностейо дрспажѣ, какъ объ одномъ изъ интереснѣй-

шпхъ, въ настоящее время, хозяйственныхъ вопрссовъ, всегда
не лишнее. Ред.
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лямъ, которыхъ влажность бываетъ слѣдствіемъ непро-

ницаемостинижнихъ слоевъ земли.

Кто иамѣренъ осушать мокрое поле, тотъ должень

прежде всего назначить главную водоотводную канаву,

которой дается глубина не менчзе 5 фут.; потомъ кла-

дутся параллельные, примыкающіе къ ней водотяги въ

разстояніи 3'/2 , 5 или 7 сажень одинъ отъ другаго, смо-

тря по свойству почвы; опи должны слѣдовать по на-

правленію наибольшего уклона поля. Перерѣзывать поле

по направленію перпендикулярномукъ скатунедолжно, по-

томучто, какъ извѣстно изъ геогнозіи, проницаемыево-

дою слои земли, выходятъ на ея поверхность большею
частію у крутыхъ уклоновъ, такт,, что по слѣдованіи но

уклону, эти слои будутъ пересѣчены, а при другомъ на-

нравленіи водотяга, мояшо ихъ не встрѣтить, тогда

цѣль работъ не будетъ достигнута и вода не будетъ
отведена.

Чтобы узнать, далеколи нужно вести водотяги за мо-

крое мѣсто, можно просверлить въ землѣ нѣсколько дырь,

глубиною въ 4 или 5 Фут.; если на днѣ ихъ стоитьдол-

го вода, послѣ сырой погоды, то это значить, что тутъ

нужно осушать почву, въ противномъ случаѣ нѣтъ въ

томъ надобности; впрочемъ лучше если водотяги длин-

нее того, что нужно, нежели слишком!, коротки.

При длииѣ водотяговъ отъ 90 до 105 саяіень, нужны

трубки шириною въ свѣту отъ 1'Д до 1'/2 дюйма, при

большей длинѣ надобно употребить въ нижнем!, концѣ

трубки большего діаметра, а именнонакаждыя 35 саліень
водотяга, прибавлять по (/2 дюйму въ діаметрѣ трубки.

Если главный водотягъ принимает!, нѣсколько побоч-
ныхъ, то по произведеннымъвъ Англіи опытамъ, число

акровъ осушаемаго поля, должно быть равно квадрату

числа дюймовъ въ діаметрѣ трубки; (*) но этому расчету
двухдюймовая трубка можеть принять воду съ поля

въ 4 акра, засѣваемаго 12 шеФелями хлѣбныхъ зеренъ;

трехдюймовая трубка нужна для поля въ 9 акровъ съ

27 шеФелями посѣва.

При выпускѣ водотяга въ открытую канаву, должно

положить въ концѣ его деревянную трубку, потомучто

(*) Акръ содержитъ 561 квадр. сажень или 30 акровъ составля-

ютъ почти 7 десятинъ. Въ русскихъ мѣрахъ правило это можно

такъ выразить: умножь число десятинъполя на число 4,73 и из-

влеки корень квадратный, тогда получится число дюймовъ діаме-
тра трубки.
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обожженная глина дурно выдерживаетъ морозы; дно ка-

навы должно быть по крайнеймѣрѣ на J/2 Фута пиніе

устья водотяга, иначе оно можетъ засориться. Водотягъ
имѣетъ уклоиъ такой же какъ и поле; паденіс его дол-

жно быть не менѣе '/2 дюйма на 1 руту или 1 вершка

на 6 сажень; даже уклоны въ 1 Футъ, 1 руту или 4
вершка на сажень не повредятъ; надобно только наблю-

дать чтобы вездѣ уклонъ водотяга быль одинаковъ, ина-

че опъ можетъ засориться.

Гдѣ водотягъ проходить подъ живою изгородью или

близко деревьевъ, тамъ слѣдуетъ класть такъ называе-

мые хомутики (jtragcit, англ. Collar) т. е. плоскія коль-

ца, длиною въ 4 дюйма, надѣваемыя- на двѣ трубки въ

стыкѣ ихъ, для того, чтобы корни деревьевъ не могли

приподнять или сдвинуть отдѣльныхъ трубокъ; когда

онѣ связаны, то ихъ трудиѣе переместить, потомучто
тогда водотягъ составляетъ одно цѣлое.

Послѣ пазначенія на землѣ водотяга шнуромъ, начи-

наютъ копать рокикъ шириною 18 дюймовъ и глубиною
въ 3 Фута, обыкновеннымъ заступомъ; у дна этотъ ро-

викъ долженъ имѣть ширину 12 дюймовъ для того, что-

бы рабочій могъ тамъ стоять. Онъ беретъ англійскій
заступъ, углубляется еще на 16 дюймовъ, между тѣмъ

какъ другой рабочій, стоя на верху, вынимаетъразрых-

ленную землю полукруглой загнутой лопатой (©фгоаисп*
І)сі(ё), и при помощи ватерпаса выравниваетъ полукру-

глый желобокъ, въ которомъ трубки могли бы плотно

лежать. Когда весь ровикъ готовь, тогда начинаютъсъ

верхияго конца укладку трубокъ, которыя заранѣе при-

несеныи разложены по краю ровика: рабочій захваты-

ваешь крюкомъ трубку, спускаетъее на дно ровика, вы-

нимаетъ крюкъ изъ трубки, оборачиваешь его, и обу-
хомъ его поко.іачиваетътрубку для того, чтобы прижать

ея конецъ плотно къ плоскому камшо, поставленномуот-

весно въ коицѣ ровика для того,* чтобы педопуекать въ

трубку земли; такъ продолжается укладка трубокъ одной
послѣ другой и, каяедая вновь положенпая трубка при-

жимается плотно къ нреяшен. Когда такимъ образомъ

пройдено несколько сажень, тогда можно начать напол-

неніе ровика землею: сначала, трубки покрываютъ самой
вязкой глиной на толщину около 6 дюймовъ и уколачи-

ваютъ ее лопатою по бокамъ трубки, чтобы никакое

двИженіе трубокъ въ стороны, не было возможно. Осталь-
ную часть ровика можно завалить землею, которую ра-
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бочіе утаптывают!» и разравнивают!,. Длинныеводотяги,
въ которых!» бока ровика могутъ осыпаться, кладутъ по

частямъ; но при окончаніи каждой части должно класть

передъ отверзтіемъ послтздисйтрубки кучку камней для
того, чтобы останавливатьгрязь, которая моясетъ течь

съ верхнихъ частей ровика, и пропускать въ трубку
только чистую воду, Фильтрированную сквозь камни.

Когда иѣтъ вязкой глины, то доляшо употребить для

засыпки, такія вещества, которыя трудно гніютъ, какъ

напримѣръ: мохъ, дернъ и т. п. При очень топкомъ

грунтѣ нуяшо класть еловыя доски подъ трубки для того,

чтобы оиѣ не могли тонуть по одиначкѣ; въ этихъ до-

скахъ должны быть желобки для положенія трубокъ.

которыя въ случаѣ недостатка желобка, будутъ скаты-

ваться въ стороны.

Главпый водотягъ доля;снъ всегдалежать нижепобоч-
ныхъ; въ соединеніи ихъ надобно употреблять просвер-
ленные камни; на углахъ разных!» водотяговъ кладутся

трубки, косо срѣзанныя; ими мояшо хорошо вылояіить

всякій уголь.

Для устройстваводотяговъ, кромѣ обыкновенныхъ-ло-
пать и заступовъ, нужны еще другіе инструменты:при

іу2 дюймовыхъ трубкахъ, заступъ длиною 16 дюймовъ,
шириною въ верхнем!» концѣ отъ 5 до 6 дюймовъ, а въ

нижнемъотъ 3 до 4, съ короткой ручкой; при трубкахъ
большей ширины, подобный же заступъ нѣсколько боль-
шихъ размѣровъ; полукруглая лопатка (<5ф.ѵсиши)а(е>) на

длинной рукояткѣ, размѣры ея зависятъ отъ размѣра

трубокъ; крюкъ для укладки трубокъ, тоясс на длинной
рукояткѣ и наконецъватерпасъдля кладки трубокъ подъ

одинъ уклонъ. Этотъ ватерпасъсостоять изъ бруса, дли-
ною въ 8 Фут., на одномъ его концѣ есть 8 дюймовый
уровень съ воздушнымъ пѵзырькомъ и, къ нему при-

крепленыдвѣ стойки, длиною около Зу2 Фут., связанпыя

поперечиною, за которую рабочій держитъ ватерпасъ,

при опускапіи на дно ровика, и по положенію пузырька,

судить объ уклонѣ.

Что касаетсядо машинъ для приготовлеиія трубокъ и

издержекъ на дренаям», то я умалчиваю объ этомъ пред-

мете потомучто моя записка содерлштъ только нѣкото-

рыя замѣчанія объ дреиажѣ, а неполноеего изложеніе.
Но я готовь, по требованию, дать свѣдѣнія объ опытах!»
приготовлені я трубокъ, сдѣлаииыхъ въ Меклеибургѣ, ■ а

именно объ гопчарномъ заводѣ въ Густровѣ.
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Въ заключеніе считаю нужнымъ указать на сочиненія
объ дрѳнажѣ:

Doblhoff, a. v., ukr bte iDrctincige, eiit 23eitrag jtir wiffen-
[фсфііфеп 23egunbuitg unb jur ргас^'феп 2(uSfut)rmtg Ъіе(её
вімгетб aubcutembet SBobenserbejfertutg unb t>ermet)rten 5Pflan>
jenibau'ee. 2te Shtftage.
Kreutzer, Franz: ^ractifdiee ^апЬЬпф ber ©rautage, ober

Sliiicitung jut Зд-occenlegung naffer unb falter ©riinbe unb jut

bauernber 23obeiu>erbeffcuutg каф' епдІі(фег Strt. SJcitt. 4 ІЩ.
X&fdn unb гЛеІеп ciugcbructteu ^оІзІфпШеп. SOBien 1851.
Scheibler: 2>аё епдЦ(фе unb [фоііі[фе Sfyfrem ber ©raine

befynfS £rocfenleguttg unb й-ифіЬаппафипд ber Sicter. 9саф
ben ncuftert (Srfafyrungen jufammen gefteltt unb beatbeitet 2te
3(ufiage mtt 22 fat ben 2,ejct gebrucften ^о(з[фпШеп.
"Vogelman: 2)аё @efe£ tiber bie 23ewaffenmg unb (Sintwaf*

fentnge Stntagc fan ©rojU)er$ogu)um Saben mit (Srlautcrungen unb
mtt SBeleljrungen fur ben SBoUjug.
Очень хорошая статья объ этомъ предмете, помѣщена

въ Quarterly Keview, декабрь l849 года; можно также ре-

комендовать какъ практическое руководство:

Manuel pratique du drainage, par Stephens trad, de l'an-
glais et suivi dune notice sur le drainage par Leclerc.
Bruxelles 1850.

Корреспондентъ И. В. Э. Общества, Реіінске.

Средства, увеличмвающія количество

топлива и способы его сбереженія (*).

Описавъ въ11-мъ№ «Трудовъ» прошлаго года, новый
способъ топить печи лузгою , неизлищнимъ нахожу со-

общить читающимЪ хозяевамъ, различныя средства, упо-

требляемыя мною въ имѣніяхь моихъ для увеличенія
количества топлива и способы для его сбереженія.
Обыкиовенныя средства, употребляемыя хозяевами для

увеличенія количества топлива въ имѣніяхъ, кромѣ раз-

работки торФа (ежели онъ въ дачахъ находится) соби-
раю я лузги, приготовленія кизяковъ (тамъ гдѣ количе-

ство удобренія столь велико, что вывезти его бываетъ

(*) Редакція премного благодарить почтеннаго автора, за эту
дѣльную статью, н покорнѣйше нроситъ не оставлять журнала

И. В. 3. Общества своимъ участіемъ и вниманіемъ. Ред,
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невозможно) выгребаніе жнива и верченія китъ (*) изъ

соломы, состоять въ сбереженіи лѣсовъ я въ ихъ под-

садке. — Одно сбереженіе лѣсовъ непусканіемъ въ нихъ

скота до осеннихъзаморозовъ на пастбище, и осторож-

ное выкашиваніе травы безъ захвата молодыхъ подро-

стковъ, превращаетърѣдкіе лѣса въ частые; но чащи

по большей части въ лѣсахъ не располагаются равно,

но островами, между которыми, бываютъ довольно боль-
шія пространства,или совсѣмъ безълѣса, или съ рѣдко-

разбросаннымидеревьями. — Однуг изъ причинъ неро-

ста натакпхъмѣстахъ, сплошнаго лѣса, часто составля-

ютъ остатки древесныхъ пней, иногда видимыхъ съ

перваго взгляда, иногда же покрывшихся отъ времени

землею, и заросшихь негодною травою. Эти остаткиппей-
тѣла прежнихъ лѣсовъ, занимая мѣсто, недаготъ моло-

дымъ отраслямъ между нихъ пробиться, и годной травѣ
для сѣнокоса рости на нихъ. Мысль эта поразила меня

въ первые годы моего хозяйства, и я систематически

началъ еягсгодиое выкапываніе пней не только изъ лѣ-

совъ моихъ, но даже и изъ сѣнокосныхъ лощинъ, гдѣ ко-

гда то были лѣса. Количество выкопаиныхъ мною пней,

певѣроятно: двадцать лѣтъ поселился я въ епиФанской
моей дерсвнѣ; зимы съ четыре провель я внѣ имѣнія

въ Москвѣ и за границей;и такъ вычтя эти четыре зи-

мы когда пней у меня нерыли, въ продолжепіи 16 лѣтъ

выкапывая по 1500 пнейежегодно, выйдетъщіФра 24,000
пней, выкопанныхъ въ епиФанскомъмоемъ имѣніи изъ

60-ти десятинъ лѣса, да десятинъ съ 20-ть лощинъ. По
очищеиіи мѣстъ отъ пней, и по ихъ заравниваніи, яви-

лась годная трава для сѣнокоса, и молодые отпрыски

лѣса, сталипо нимь пробиваться. Изъ всего вышеопи-

саннаговышла тройная польза: улучшенге лѣса, приба-
вокъ покоса, и увеличенгеколичества топлива, пнями. —

При выкапываніи пней, выкапываются у меня для той

же цѣли, негодные кусты, неспособныепревратиться въ
деревья; число ихъ тоже довольно значительно, и соста-

вляетъ немаловаяшое увеличены количества топлива.

На нѣкоторыхъ пустопорояшихь мѣстахъ лѣсовь мо-

ихъ, гдѣ доступъ воздуха и свѣта свободенъ, сажаютъ

у меня неболынія осины, дають имъ приняться, и по-

(■) Въ родѣ соломенныхъ зкгутовъ, аршина въ два длины, отъ

которыхъ при топкѣ печей, жару гораздо удерживается болѣе;

ибо сверченнаявъ нихъ солома, горитъ массойа не отдѣльно ка-

ждой соломиной.
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слѣ подрубаютъ ихъ, оставляя вершка два ствола отъ

корня. Отъ этой операціи, сокъ дерева обращается 8ъ

землю, и отъ одного корня являются во всѣ стороны,

молодые отпрыски.— Къ этому могу упомянуть о разве-

деніи тополей и пересадкѣ ихъ на приличныя мѣста, на

которыхъ составили они собою рощи , въ родѣ парка

вокругъ усадьбы епич>анскаго моего имѣнія, находящей-
ся на берегу Дона, противоположный берегъ котораго

былъ заселенъ дюжиною крестьяискихъ дворовъ, неу-

клюже сидѣвшихъ задомъ къ моему дому. — Крестьян-
скія усадьбы были перенесенына мой счетъ, на удоб-

нѣйшія мѣста, а вмѣсто ихъ выросли рощи тополей,
перемѣшанныхъ съ частію другихъ деревъ. Въ продол-

женіи 18 лѣтъ, черенковъ тополей сажается у меня ка-

ждою весною по 3,000, изъ нихъ въ кругломъ счетѣ

пропадаетъдесятая часть; то есть: 2700, превращается

въ деревья, которыя пересаживаются куда слѣдуетъ, а

сотни по четыре, дарятся сосѣдямъ моимъ, для ихъ са-

довъ. — Кругомъ, усадьба засаживаетсяу меня черен-

ками ветелъ, изъ которыхъ весьма малое количество

пропадаетъ.Съ тѣхъ поръ, какъ я пачалъ сажать ихъ

слѣдующимъ способомъ: выкопаютъ канаву 8 вершковь

въ квадратѣ, землю сложатъ на одну сторону, на проти-

воположной сторонѣ, отступя нааршинъ, выкопаютъ то-

же канаву, но въ арпіииъ ширины, и 8 вершковъ глу-

бины, (*) натычутъ въ малую канавутонкихъ черенковъ

ветелъ, аршина въ полтора длиною, углубя ихъ въ зем-

лю вершка на два; тогда эти черенки забросаютъ, окру-
жающею, выбросанною изъ двухъ канавъ землею, оставя

внѣ земли, макушки черенковъ, вершка начетыре, неза-

сыпанпыми. Но всѣ эти способы не такъ поразительны

для хозяевъ-лѣсоводовъ, какъ удачамоя при сѣяніи акаціи,
по валамъ окружающимъ лѣса мои. Для сохранеиія 60
десятипълѣса, обрытъ опъ широкой канавой, земля изъ

которой сложена валомъ; по гребню этого вала провели

борозду, въ нее позднею осенью посѣяли сѣмяна акаціи,
ихъ завалили землею, и закрыли коровьимъ обыкновен-
нымъ удобрепіемъ. Два года сѣмяна акадіи не всходили,

но два года тому назадъ, они высыпали по всему валу

кругомъ двухъ лѣсовъ моихъ, что составило протяже-

нія семи съ половиною верстъ или 3760 сажень. Когда
небольшіе стебельки, теперешнейакадіи, превратятся въ

(*) Чтобы не захватить глины.

Томъ I. —. Отд. III. 9



116 смѣсь. (отд. I.)

больгаіе кусты, что должно совершиться лѣтъ черезъ пять,

даже и прежде; то я буду въ возможности вырубать ее

на топливо, ежегодно но 500 сажень, а сажень семилѣт-

ней акадіи, раздсустившейся свободно на валу , займетъ
дѣлый крестьянскій возъ. И такъ каждою осенью будстъ
у меня 500 возовъ акацгй для топлгіва, — произведеннаго

на глинистой, никуда негоднойземлѣ лѣсныхъ валовъ, и

вмѣетѣ сътѣмъ, служащей натуральнойзагородкой лѣса,

не только отъ четвсропогихъ, но и отъ двуногихъ, къ

облегченно караулыциковъ и къ сохранениежелудей и

древесныхъ сѣмянъ, падающихъ на землю и безъ защи-

ты лѣса, пропадающихъ, будучи разносимы вѣтромъ.

Описавъ средства, уиотребляемыя мною для увеличе-

нія количества топлива сохраненісмъ , улучшеніемъ и

разведеніемъ лѣсоводства въ еппФанскомъимѣніи моемъ,

гдѣ ценностьдровъ, отъ умножающагося требоваиія ихъ

на сахарные и крахмальные заводы, увеличивается еясе-

годно; скаяіу теперь несколько словъ о способахъ сбе-
режепія дровъ, замѣнсніемъ ихъ, другими горючими ве-

ществами, и о лѣтней экономіи топлива крестьянъ и

дворовыхъ моихъ.

Вещества, замѣняющія у меня дрова, кромѣ соломы и

жнива, суть слѣдующія: 1) лузга, 2) древесные пни; 3)
сучья лѣсныхъ деревъ, которые по частямъ лѣса, обру-
баютъ кзяідою осенью, особо назначаемыедля сего дѣла

люди, съ лѣстнидами и съ топорами острыми (зачѣмъ

тщательно смотрятъ вотчинные начальники); отъ этой
очистки деревъ отъ сучьевъ, сокъ нуяшый для питанія
сихъ послѣднихъ, устремился въ макушку и деревья

сталиростнпрямо и вдвое скорѣе; 4) древеснымъ ку-

стамъдѣлается у меня тоясе очистка, въ нихъ оставля-

ются только но нѣскольку прямыхъ поростьевъ, кри-

вые оюе сучья, всѣ вырубаются на топливо; 5) сучья ла-

зинъ по валаыъ усадьбы; 6) на будущее время, приняв-

шіяся акаціи по валамъ лѣса, и найонедъ7) кизякъ въ

саратовскомъимѣніи изъ овечьяго помета, котораго все-

гда отъ 5000 головъ шпанскихъ оведъ, оставляемыхъ

на зиму, бываетъ достаточно (*) на количество этогото-

(*) Хотя удобреиіе мною и въ этомъ, жены моей, имѣніи, аткар-

скаго уѣзда селѣ Воскресенскомъи деревнѣ Эткарѣ введено; но

одно овечье,—но свойствупочвы, ичастымъзасухамъ,было бы из-

лишне горячо ; почему и вывозится оно па пашню пополамъ съ

удобреніемъ коровьимъ и лошадинымъ; возъ того и возт> другаго

и послѣ всѣ удобренія смѣшипаютъ на пашни при разбпвкѣ, пе-
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плива, потребнагодля отопленія экономических!» строе-

ній въ имѣніи.

Въ озпаченномъсаратовскомъимѣніи , для увеличенія
юрючаю вещества въ кизякахъ и умеиьшеиія произходя-

щаго отъ нпхъ при топленіи тяже.іаго запаха, яуженѣ-

сколько лѣтъ, ввелъ примѣшиваніе въ массу удобренія,
изъ котораго дѣлаются кизяки, лузги и древесныхъ опгі-

локъ, кот-орыхъ при пилкѣ досокъ и теса, у каждаго

хозяина устроивающаго имѣніе, бываетъ много и онѣ

выбрасываются безъ всякой пользы. Лузга и опилкипод-

сыпаются на вольтъ, составленныйизъ удобренія, и по

которому гоияютъ на кордѣ лошадей; лошади, уминая

навозъ, вбиваютъ въ него лузгу и опилки. Подобную
подсыпку, можно дѣлать и подъ лошадей, работающихъна
молотилкахъ, которыя однимъ разомъ дѣлали бы два дѣ-

ла: приводили въ движеніе молотилку и приготовляли

бы матеріалъ длякизяковъ. Кизяки, смешанныесъ озна-
ченными двумя горючими веществами, горятъ пыльче,

жаръ сохраняется въ нечахъ до.іѣе, а непріятиый за-

пахъ кизяковъ, при горѣніи, уменьшается.

Во всѣхъ моихл. и, жены моей, нмѣніяхъ, для

сбережеиія крестьянами и дворовыми людьми топлива

и сбереніенія строеній отъ пожара, устроены па три

и четыре семьи, .іѣтпія печи въ землянкахъ, на выго-

нахъ или под.іѣ рѣкъ и покрыты землянымъ дер-

номъ. Эти печи избавляютъ крестьянъ и дворовыхъ отъ

топки въ жаркое время ихъ избяныхъ печей, и даютъ

средстважить пмъ въ избахъ, огня, въ которыхъ лѣ-

томъ небываетъ. Слѣдователыю и пожары отъ неосто-

рояіности быть не могутъ. Топлива же идетъ втрое

менѣе; оно остаетсявъ запасъ на осень и зиму. При-
томъ несчастныеслучаи отъ обжогъ, поражающіе часто

крестьянскихъ дѣтей, въ рабочее время, когда въ домахъ

ихъникого изъ взрослыхъ не остается, у меня прекрати-

лись; ибо съ трехъ или четырехъ семей, поочередно

старику, или старухѣ, быть при общей печи иезатрудші-

тельно; даже и при пѣсколькихъ печахъ, расположеи-

ныхъ однаподлѣ другой, достаточно, одного старикаили
старухи, по лѣтамъ или по нездоровью, неспособныхъ
для полевой работы.

редъ запахиваніемъ. Крестьяне тоже употребляютъ кизяки для

печей своихъ, приготовляя ихъ сами, тоже изъ овечьяго помета.

9*
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Къ средствамъсохраненія топлива, слѣдуетъ отнести

и устройствонечей въ моемъ епиФанскомъимѣніи, селѣ

Муровлянкѣ, какъ въ моемъ домѣ, такъ и вновь устро-

енномъ крахмальномъ заводѣ; но объ устройствѣ этихъ

печей, буду имѣть честь сообщить редакдіи «Трудовъ»,
особою статьей).

КорреспондентъИ. В. Э. О-ва, капитанъ,АлександраМлтѣдовт,. (Р.)

ЕшіФанскаго уѣзда, село Муровлянка.
Января 10-го 1853 года.

О цтьлебпомъ дѣйствіи бодяги. (*)

Животно-растеніе «бодяга» fsponyia fluviatilisj находит-

ся въ прѣсныхъ водахъ умѣреннаго климата, и очень о-

быкповенно въ Россіи. Деревенскія дѣвки употребляютъ
ее вмѣсто румянъ: щеки иатертыя бодягой, горятъ, дня

два, живымъ румянцемъ. Цѣлебныя свойствабодяги так-
же давно извѣстны у насъ народу. Но я считаюне без-
но.іезнымъ сообщить мои собственныя наблюденія падъ

бодягой: отчастипотомучто въ моихъ опытахъ есть нѣ-

что отличное отъ обыкновенных/!» способовъ употребле-
нія бодяги; отчастиже и потомучто бодяга почти со-

всѣмъ не вводится нивъ лечебники,нивъ materia medica,
кажется, потому только, что ея дѣлебпое дѣйствіе неиз-

вѣстно врачамъ западной Европы, между-тѣмъ-какъ оно

вполнѣ заслуяшваетъ внимаиіе врачей.
Первое, что я слыхалъ о бодягѣ, было то, что она съ

пользою употребляется для исдѣленія ушибовъ.
Въ 1843 году, имѣлъ я случай самъ увидѣть это дъ-

лебное дѣйствіе бодяги. Съ однимъизт> моихъ знакомыхъ

г. К. случилось иесчастіе: когда оиъ вечеромъ, проходилъ
по улидѣ, кто-то изтэ-за'угла пустилъвъ него камнемъ;

принялили его за кого нибудь другаго, или каменьпущенъ

былъ въ другаго, да попалъ въ него, пеизвѣстпо: только

камень попалъемувъ лобъ падъбровью и съ такою силой,

что бѣдный К. безъ чувствъ упалъ на землю. Однако опь
скоро очнулся и пришелъ ко мнѣ. Я тотчасъже отпра-

(*) Статья эта припадлежитъст. сов. С. II. Барановскнму, кор-
неспондентуИ. В. Э. Общества и извлечена, изъ «Журнала Ми-
ристерстваВнутреннихъДѣлъ»,
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вился въ аптеку за бодягой, и бодяга не обмануламоихъ
ожиданій: черезъ три дня не было и слѣдовъ ушиба.
Въ 1845 году, я испыталъ дѣйствіе бодяги и на себѣ.

Ночуя на стандіи, я нечаянно ушибъ себѣ лобъ надъ

бровью; отъ ушиба тотчасъявилась опухоль и радужные

цвѣта вокругъ всего глаза; примачиваніе холодной водой
было мучительно, а видимойпользы не принесло. Съ раз-

свѣтомъ, отправился я далѣе; городъ былъ всего въ двад-

цати верстахъ; въ городѣ купилъ я бодяги и, скоро по-

слѣ того, почувствовалъ облегченіе; а къ концу другаго

дня не оставалось уже никакихъ слѣдовъ отъ ушиба.
Убѣдясь такимъ образомъ, по собственномуопыту, что

бодяга, въ случаѣ ушиба, рѣшительно лучше всѣхъ дру-

піхъ мсдициискихъсредствъ, я держу ее съ тѣхъ поръ

всегда дома и несколько разъ употреблялъ для малыхъ

дѣтей. Если бодягу приложить непосредственнопослѣ у-

шпба, то синяка ужъ и совсѣмъ не будетъ; во всякомъ

случаѣ боль затихаетъ, опухоль проходитъ и ушибеиное
мѣсто становится нормальнымъ чрезвычайно скоро, по-

крайией-мѣрѣ въ триили четыре раза скорѣе, нежелипри

употребленіи какихъ-бы то пи было другихъ средствъ,

передъ которыми бодяга имѣетъ еще и то важное преи-

мущество, что употреблять ее чрезвычайно удобно.
Бодягу противъ ушибовъ употреблялъ я такъ, какъ ее

въ такомъ случаѣ обыкновенно употребляютъ: «Взять по-

рошокъ сухой бодяги, тертой или толченой, смѣшать ее

съ водою такъ, чтобъ вышло тѣсто, для чего надо брать
на ложку воды не меньше двухъ ложекъ бодяги; такимъ
бодяжнымъ тѣстомъ покрывать ушибенноемѣсто, смотря
по обстоятельствамъ,но просто, или намазавъна тряпоч-

ку». Бодягу нужно смѣшивать съ водою только для того,

чтобы прилѣпить ее къ тѣлу; есливзять воды слишкомъ

много, то дѣйствіе бодяги обнаружится не такъ скоро:

она дѣйствуетътолько тогда, какъ часть воды поиспарит-

ся и бодяга подсохнетъ.Впрочемъ и то должно замѣтить,

что совершенно высохшая бодяга сама собой обсыпает-
ся; если надобность въ ней не прошла, то слѣдуетъ или

намазаннуюпо временамъ,смачивать, илинамазыватьсвѣ-

жаго бодяжнаго тѣста. По моимъ наблюденіямъ, бодяга
всего дѣйствительнѣе въ соединеніи съ водою; другія при-
мѣси ее ослабляютъ.
Разсуждая о томъ, какимъ образомъ бодяга дѣйствуетъ

на организмъ, чтобы исцѣлять ушибы, я остановилсяна

предположепіи, что бодяга обладаетъ способностью уско-
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рять жизненныйпроцессъвъ томъ мѣстѣ, съ которымъ

она приводится въ соприкосновеніе: ей свойственно, въ
высокой степени, разбивающее, разгоняющее дѣйствіе.

Чѣмъ же это объяснить? Я полагаю, что это дѣйствіе

с.іужитъ только слѣдствіемъ ускорсинагожизненнагопро-

цесса, усиленнаговсасыванія и испаренія: соки, остано-

вленные упгабомъ и иакопившіеся въ слѣдствіе ушиба,
вводятся опять въ свой естественныйоборотъ, застойра-
зрешается, кровообращсніе становится бсзпрепятствен-
нымъ; утолеиіе боли не составляешь ли только признака,

что радикально-цѣлительнос дѣйствіе началось?— Принлвъ
такоепредположеніе, я вывелта изъ пего логически, что бо-
дяга должна быть полезнапротивъревматическихъболей,
еслиупотреблять ее въ томъ-жевидѣ; какъи противъ уши-

бовъ. Опытъ доказалъ справедливостьэтого моегоиредпо-
ложенія. — У жены моей слишкомъ четыре года продол-

жалась упорная ревматическая боль спины. Чего ужъ не

дѣла.ш для уничтоженія боли! Втиралии oleum laurinum, и

іодовую мазь, и спиртныя, и камФариыя, и масленистыя,

утишающія и раздрая, ающія мази ; лечили душами хо-

лодной воды, открывали Фонтанели, ставили мушки и

длинпыя, и квадратныя, жгли lapide infernale, употребля-
ли и рожки, и піявки; наконецъистощенывсѣ средства

медициныи наружиыя и внутреинія: ни aconita, ни ван-
ны, ни солнце, ниэлектричество— ничто не помогло; не-
которые изъ этихъ средствъ доставляли облегченіе, но

только на короткое время, другія, и въ томъ числѣ со-

довая мазь, не приносилини какой пользы. Послѣмушекъ,

также какъ и послѣ рожковъ или піявокъ, боль затихла

на несколько дней, по это утоленіе боли обходилось
очень дорого: оно уносило крѣпость силъ; больная была,
наконецъ, до того ослабленаподобнымиоблегченіями, что

не могла пи шить, ни писать, ни играть на Фортепіяно,
ни даже поднять граФинъ полный воды. Тутъ я решил-

ся непремѣнно попробывать бодягу.
Разъ просыпаюсь я въ третьемъ часу утра и узнаю,

что жена моя всю ночь не могла заснуть отъ боли въ

спинѣ. Я тотчасъжевсталъ,приготовилъсъ водою бодяж-
ное тѣсто, намазалъего на тряпочку и положилъ на се-

редину болящаго мѣста (на ирокрытіе всего не достало

бодяги): въ три часа, больная уснула, а въ семь просну-

лась безъ всякой боли. Въ двенадцать часовъ того же

дня, боль начала снова показываться: мы тотчасъ-жена-

ложили свѣжій бодяжный пластырь, и боль унялась; но
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потомъ началъ являться зудъ, и бодяга снята была еще

не обсохшая. Чтобы удобнѣе продолжать употребленіе
этого средства, я, по совѣту моего домашняго доктора,

смѣшалъ три частимелкаго бодяжиаго порошка съ одною

частью терпентинасъ воскомъ: получился пластырь бо-
дяжный, достаточнолипкій. Этотъпластырьприкладывался
еще навторой и па третій день припоявленіи боли, которая
тотчасъже и проходила. Такимъ образомъ, въ четыре

раза, — бодяга была на тѣлѣ всего семь часовъ, и въ

это короткое время она радикально излечила упорный

хроинческій ревматизмъ. Вотъ уже три мѣсяца, какъ

боль не возвращается, а силы больной укрѣпляются. —

Около той же поры, простудилъ я себѣ голову: а мая

голова, признаться, очень боится простуды. На этотъразъ
простуда была не шуточная: я не былъ у себя дома, когда
началъ чувствовать развитіе припадковъ, не разъ нспы-

тываемыхъ мною й преліде: въ ушахъ явилось колотье,

голова отяжелѣла, десны стали пухнуть, зубы и шея

болѣть. Прежде когда я не зиалъ бодяги, припадкита-

кой силы предвѣщали медицинскую борьбу недѣли на

двѣ. Теперь, по возвращсніи домой, я, ложась спать,

пололшлъ нашею бодяжный пластырь; проснувшисьчаса

черезъ три, я уже не чувствовалъ ни какой боли; но,

не снимая бодяги, продолжалъ спать до утра; утромъ, я

быль совершенно здоровъ , и никакого зуда на шеѣ не.

чувствовалъ.

Недавно узналъ я, что русскій народъ употребляетъ
бодягу противъ ревматическихъболей, но употребляетъ
ее въ видѣ втиранія: берутъ четыре части канФарнаго

спирту,четыречастибѣлаго скипидаруи тричастибодяги,

или просто смѣшиваютъ бодягу съ хлѣбнымъ виномъ, и

такою смѣсыо трутъ; отъ этого, втираемоемѣсто сильно

зудитъ, горитъ, покрывается сыпью, но изцѣляется.

Очевидно, что мой способъ леченія бодягою отъ рев-

матическихъболей существенноотличенъ отъ того, ко-

торый унотребителенъвъ народѣ : втираемая бодяга —

дѣйствуетъ какъ раздражающее средство, выводитъ бо-

лезнь наружу ; прикладываемая бодяга — не раздражаетъ

и не вытягиваетъ, а разгонястъ болѣзнетворныя скои-

ленія. Кажется, неможетъбыть и сомнѣнія, что лучше

бодягу прикладывать, нежеливтирать. Прик.іадываніе бо-

дяги и тѣмъ еще хорошо, что оно не причиняетъи не

можетъ причинять ни боли, ни вреда ; а о втираніи нель-

зя сказать тогоже.
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Еще слыхалъ я о цѣлебномъ дѣйствіи втираемойбо-
дяги, прйлеченіп частейтѣла, пораженпыхъпараличемъ.

Я самъ не имѣлъ случая наблюдать дѣйствія бодяги въ

параличѣ ; но полагаю, что, пока нѣтъ чувствительности

въ парализованномъмѣстѣ, не безполезнотеретьего каж-

дый день бодягою сухою , или смѣшаиною съ виномъ и

кромѣ-того постояннодержать парализованноемѣсто подъ

бодя-жнымъ пластыремъ; когда же чувство не совсѣмъ

убито, или возвратилось, тогда ограничиваться однимъ

прикладываніемъ бодяги, смоченнойводою, или смѣшан-

иой съ терпентиномъ.

Изъ всего того, что я слышалъ, видѣлъ и испыталъ

на себѣ, слѣдуетъ, что бодяга заслуживаешь полнаго вии-
манія врачей; опыты иадъ прикладываніемъ ея тѣмъ

удобнѣе производить, что вреда отъ этого, ни въ какомъ

случаѣ, быть не можетъ, а польза вѣроятна. Въ такомъ

климатѣ, какъ нашъ весьма важно имѣть такое спод-

ручное, дешевое и действительное средство отъ ревма-

тическихъ болѣй какъ бодяга. Если, какъ я уві;реіп.,
опытъ и другихъдокажешь, что бодяга обладаетътакою це-
лительною силою въ ея наружномъ употреблеіііи ; то она

должна войти въ число средствъ, одобряемыхъ европей-

скою медициною нашего времени.

Теперь только узнаю, что есть на Руси страстныеза-

щитники бодяги, люди, которые совѣтуютъ употреблять
ее не только какъ наружное, но и какъ внутреннеесред

ство дая;е противъ всѣхъ болѣзией. Не знаю, можетъ-ли

она быть полезна въ какой-нибудь болѣзни и принима-

емая внутрь ; сообщаю свои наблюдснія надъ бодягой не

какъ поборникъ ея, а единственновъ томъ убѣжденіи,

что не безполезно собирать и пускать во всеобщее civh-

дѣніе такіе опыты, которые могутъ служить матеріаломъ
для раціоиальпо-мсднциискагозаключенія о цѣлитель-

номъ средствѣ. (P.)

Простонародным лечебным сред-
ства. (*)

Простойклассълюдей, на Дону, какъ и въ друтихъ мѣ-

стахъ, увлекаясь разными повѣрьями и предразсудками,

(*) ІІзвлекаемъ въ сокращеніи эту полезную статьюизъ прекра-

сной статьи окружнаго медика хоперскаго округа г-на Билева,
напечатаннойвъ нѣсколькихъ № № «Донстіхг, ВоіісковЬіхь Ве-
домостей»въ минувшемъ 1852 году. Рад.
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имѣетъи собственныйсвой взгядъ наболѣзни и, свои сред-
ствадля пользованія ихъ. Всѣ болѣзни, за изключеніемъ
немногихъ, дѣлятся у нихъ на четырекласса: 1) отъ си-
бирки, 2) отъ глазу, 3) отъ порчи и 4) отъ насаживанія
киль. Сообразно съ такимъ понятіемъ о болѣзняхъ,

чернь употребляешь противъ пихъ различный средства,

какъ то: шептапія, и наговорную воду съ угольями, или

съ солью, нашатырь съ водою или квасомъ, ромашку,

буковицу, мяту, постноемасло, скипидаръ. Верховцы,
довольно суевѣрны. Имѣя всегда подъ рукою значитель-

ный запасъшептуиовъ и воролсей, они рискуя жизнію,
всегда готовы сначалаприбѣгиуть скорѣе къ шептуну,

нежели къ ученому медику, какъ бы врачь не старался

съними сблизиться, помогая безкорыстпо всѣмъ, а пре-

имущественнобѣднымъ, сколько бы не показалъимъопы-

товъ скораго избавленія отъ тяжкихъ болѣзней. Со
всѣмъ добрымъ располоя.снісмъ къ ученому медику, они

все таки вѣрятъ, что есть болѣзни, который недоступны

учепымъ врачамъ и, что единственноеспасеніе имъ отъ

шептуновъ и воролсей. Втечеиіи службы моей мнѣ

представлялось много случаевъ, угрожающихъ смертію
отъ дурно пользуемой сибирки (pastula maligna) и дру-

гихъ важныхъ болѣзией, и только скорое спасеніе отъ

предстоящей опасностимогло показать имъ въ настоя—

щемъ свѣтѣ достоинство образованиыхъ медиковъ и бѣ-

дить въ невѣясествѣ и шарлатанствѣ доморощенныхъ ле-

карей. Теперь съ удовольствіемъ видимъ, что чернь

наша съ большимъ довѣріемъ прнбѣгаетъ къ пособію уче-

ныхъ врачей. Разительные примѣры быстраго избавле-
нія отъ тяжкихъ болѣзней, значительноеколичество боль-
ныхъ выпользываемыхъ въ окрулііюмъ лазаретѣ, въ ко-

торомъ ежегодно производится, по нѣскольку важныхъ

операцій съ счастливымъ успѣхомъ , — все это имѣло

сильное вліяніе на расположеиіе черни къ ученымъ вра-

чамъ. Впрочсмъ злоупотребленіе простонародноймеди-
цины произходитъне собственноотъ черни, но большею
частію отъ певѣждъ, шарлатановъ, тайно употребляю-
щихъ сильно дѣйствующія средства, напр.' сулему, сииій
каменьи подобнаго,неимѣя нималѣйшаго понятія о силѣ,

пріемахъ и степенидѣйствія ядовитаго вещества, которое

въ рукахъ благоразумнаго медика дѣлается спаситель-

нымъ средствомъ, напротивъ въ рукахъ невѣлідъ бы-
ваетъ причиною ненсправимыхъбѣдствій.

Безъ этихъ певеасдъ чериь сама собою въ домашнемъ
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быту часто употребляетъ действительно полезный сред-

ства и съ видимымъ облегченіемъ болѣзней.

Такъ, напримѣръ: при горячкѣ и головной боли они

кстати приставляюсь піявицы къ головѣ , груди и

бокамъ и прикладываютъ горчичники къ икрамъ и дру-

гимъ мѣстамъпо надобности; при запорѣ на низъ даютъ

огуречный разсолъ съ медомъ, на рюмку разсолакладутъ

ложку столовую меду, отъ чего больнаго почтивсегдасла-
битъ. При сильномъ жарѣ употребляютъ отвары изъ

сушеныхъ кисловатыхъ плодовъ : ежевики, дикихъ ви-

шней, яблокъ, малины и подобное; многіе запасаютсяи

кремортартаромъ. Отъ лихорадки употребляютъ рвотное:

горсть верхушекъ полыня кладутъ въ тарелку, наливаютъ

водкою, которую зажигаютъ и когда водка потухнешь,

лшдкость процѣлшваютъ и даютъ пить, отъ чего произ-

ходитъ порядочная рвота и поносъ.

Съ болыиимъ успѣхомъ въ перемеясающейсялихорад-
кѣ употребляютъ порошокъ корня молочая (radicis el'for-
Ьіі) ; столовую лоліку порошка, разведеинаго въ стаканѣ

молодаго квасу, даютъ больному выпить въ началѣ при-

ступа пораксизма, отъ чего произходитървота и поносъ,

и часто этимъсредствомъпрогоняютъ лихорадку съ одно-

го нріема.

Въ лнхорадкѣ употребляютъ также деготь или смолу,

падающую съ колесъ.

Въ поносѣ нережигаютъпшено, толкутъ въ порошокъ

и, размѣшавъ столовую ложку въ чашкѣ воды, даютъ

гпіть отъ чего поносъ останавливается.

Въ остановлеиіи мѣсячныхъ очищеній у женщинъ, бе-
рутъ горсть сушекыхъ корней марены, наливаютъ квар-

ту воды,' варятъ до уварки третьей частии даютъ по

рюмкѣ, въ день 4 раза.

При непомѣрномъ мѣсячномъ очыщеніи употребляютъ
отваръ дубовой коры съквасцами, пабутылку золотникъ

квасцовъ, и даютъ 6 разъ въ день по столовой лолскѣ.

При нарывахъ употребляютъ свѣчное илибаранье сало,
мыло, медъ и_ печеный лукъ съ мукою по ровной части

и прикладываютъ, до вскрытія нарыва.

Заживительиую мазь дѣлаютъ изъ воска, л;елтоіі смолы

и бараньяго сала; по ровной частираспускаютъвъ гор-

шечкѣ на огнѣ, и когда остынетъ, кладутъ на рану.

При грудной коликѣ соскаб.шваюшь съ дуба мохъ (ду-
бовый нароешь) ; на двойную бутылку водки кладутъ двѣ
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горсти моху, ставятъ на три дня въ теплое мѣсто , при-

бавляютъ къ настою двѣ ложки деревяннаго маслаи ра-

стираются въ тепломъ мѣстѣ ; отъ чего колика прохо-

дишь.

При зубной боли варятъ въ горшечкѣ листья бѣлены

и паръ пронускаютъ къ больному зубу; такліе заверты-

ваюсь соль въ хлопчатую бумагу и кладутъ на больной
зубъ.

При жестокой стрѣляющей боли въ ухѣ и глухотѣ

выжимаютъ сокъ изъ красной свеклы и по три капли

пускаютъ въ ухо , отъ чего боль и глухота проходишь.

Въ воспаленіи глазъ (ophthalmia) растворяютъ частицу
очнаго купороса (vitriolum album) въ водѣ и намачива-

ютъ глаза на ночь ; воспаленіе скоро проходитъ.

При внутреннейсибиркѣ (т. е. при трепетаніи сердца,

тошнотѣ, рвотѣ и поносѣ) берутъ ползолотника наша-

тыря на рюмку уксуса, кислаго квасу или водки, что

случится, и даютъ выпить ; пріемъ повторяютъ чрезъ

2 часа.

При удушьи берутъ два золотника ртути на 4 золот-

ника острой водки, вливаютъ въ пузырекъ, пока водка

съѣстъ ртуть, и употребляютъ по 6 капель три раза въ

день на рюмку декокта.

Декоктъ составляют!, изъ ржаной зелени сушеной, бе-
рутъ у. Фунта и увариваютъ въ тепломъ духу, ставя

горшекъ замазанныйтѣстомъ въ печь, ночи на двѣ.

При ногтоѣдѣ (волосень) или воспаленіи подъ ногтемъ

употребляютъ теплыйсорочій жиръ, убивая каждый разъ

изъ ружья сороку, пока палецъ залшветъ.

При чесотке берутъ 6 золотниковъ сѣры, купоросу 2
золотника, одну головку чесноку и дегтю 4 ложки; сме-
шать хорошенько въ тепломъ духу, мазать тѣло не болѣе

трехъ разъ, чесотка скоро пропадешь.

При застарѣлыхъ зо.іотушныхъ язвахъ употребляютъ
порошокъ мелко-истертойпензы и оболакиваютъ язвы

вмѣстѣ съ глиною два раза въ день ; потомъсмываюсь де-

коктомъ изъ березовыхъ листьевъ ; язвы скоро зажи-

вагошь, и тому подобное.

Изъ повальныхъ болѣзней домашнихъживотныхъ; са-

мый обыкновенный бичь — это чума рогатаго скота,

(pestis boville). Нельзя отвергать, чтобы эпизоотія по-

добнаго рода не была слѣдствіемъ мѣстныхъ зловредныхъ

обстоятельствъ: неурожая, дурнаго корма, испорченных!,

водопоевъ и подобнаго рода причинъ, но большею ча-
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стію эта повальность заносится въ здѣшній край прохо-

дящими по разиымъ направленіямъ округа гуртами изъ

южныхъ мѣстъ Россіи и потому именно, что прогонъ

гуртовъ производится въ многоразличиыхъ пунктахъ

округа, чрезвычайно затруднительно открыть причину

появленія болѣзни. Впрочемъ строгія медико-полицей-
скія мѣры въ самомъ иачалѣ появленія болѣзни со всѣ-

ми правилами, изложенными въ XIII томѣ свода зако-

иовъ и приложеиія XXIYкъ статьѣ 1011, представляюсь

наилучшее и вѣрнѣйшес средство къ прекращенію этой
гибельной болѣзни рогатаго скота.

Оспа и воспаленіе мозга овецъ (yariole et vertigo ovi-
um) равно чесотка овецъ и лошадей появляются доволь-

но рѣдко и обыкновенно предохраняются и прекращают-

ся отъ доставленія животнымъ иаилучшаго корма, чис-

тыхъ, здоровыхъ водопоевъ, а равно приличными вра-

чебными средствами. Въ чесоткѣ овецъ и лошадей пре-
имущественнорекомендуетсямазь, составленнаяизъ дег-

тя, порошка сѣры, нашатыря н синяго камня.

Простой народъ, неимѣя возможностипріобрѣсть, ве-

теринарамипредписанныхъмедикамеитовъ, и заботясь о

сохраненіи скота, употребляетъ средства, которыя укаж-

даго подъ рукою и польза которыхъ дознана опытомъ.

1) Заболевшую чумою скотину переводятъ изъ зара-

женнаго мѣста въ сухой клѣвъ, подстилаюсь солому.

2) Крѣпкой и молодой скотинѣ открываюсь кровь въ

самомъ началѣ.

3) Сухаго корма не даютъ, а поясь скотъ растворомъ

изъ овсяной муки ; за неимѣніемъ берутъ муки, какого

есть хлѣба, и даже пшеничныя отруби.

4) У кого есть, даютъ простыл дешевыя сельди по

одной въ сутки, или прибавляютъ къ раствору немного

соли, составляютъ пойло на ведро теплой воды доярку

купороснаго масла.

5) Уши, морду и пахи намазываюсь мазью изъ дегтя

п чесноку, а кто въ состояиіи, употребляютъ для этого

вонючую камедь (assafetida), это дѣлается больному и

здоровому скоту.

6) Морду и ротъ промываюсь теплымъ млгчительнымъ

отваромъ изъ отрубей.
7) При силыюмъ поносѣ употребляютъ отваръ изъ

коры молодыхъ дубковъ.
Многіе хозяева выгодно отзываются объ этомъ про-

стомъ средствѣ, в гь гибельной эпидеміи чумы рогатаго
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скота, столь упорной противу действительных!, и доро-

гихъ средствъ, предписываемых!,ветеринарами.

Чума рогатагоскота есть действительноодна изъ важ-

нѣйшихъ причинъ,уничтожающихъблагосостояніе проста-

го народа; причиною чумы рогатаго скота, какъ сказано

выше, часто бываютъ необыкновенныежары и засухи, ис-

порченные водопои, вмѣстѣ съ планетнымъвліяніемъ,
пораждающимъ свойственное ему повѣтріе ; но большею

частію вносится чума рогатаго скота съ южныхъ страиъ

прогономъгуртовъ по разнымънеопредѣленнымъ направ-

ленямъ въцѣломъокруг-е ; поэтому постоянное назначе-

ніе ветеринариаговрача въ окрутѣ необходимо вмѣстѣ

съ усиленнымъ надзоромъ полиціи, и установленіемъ
постоянныхъпунктовъ, напрогоны гуртовъ чрезъ округъ,

на тотъ коиецъ, чтобы зараягенныйскотъ чумою, не могъ,
проходя иеизвѣстными путями, сообщать заразу здоро-

вому скоту.

Окружный медикъ хоперскаго округа, Ѳедорв Билевг,. (Р.)

Краткое наставленіе о воздѣлываніи

клещевины . (Ricinus communis). (*)

Каждому любителю цвѣтоводства растеніе это довольно

извѣстно, а потому описывать его здѣсь нахожу лишнимь.

Какъ въ Россіи, такъ и въ прочихъ государствахъЕвро-
пы, оно разводится болѣе для украшенія цвѣтпиковъ,

нежели для извлеченія пользы въ хозяйствѣ. Только въ

южной Франціи — и то ст. нсдавняговременипринялись

воздѣлывать это растеніе въ значительномъ количеств!,
на поляхъ, и приготовлять изъ сѣмянъ его масло, изве-
стное въ аптекахъподъ пазваиіемъ Oleum Kicini.

Во всей южной Россіи клещевинаможесь произрастать

и тѣмъ успѣгаиѣе, если мѣсто занимаемоеею, защище-

но отъ напора сѣверпыхъ и восточныхъ вѣтровъ. Она
любить землю свѣл;ую и слегка песчаную, не боится за-

сухи, но не терпись морозовъ , а потому и неслѣ-

(*) Извлечено изъ Зап. И. Об. С. X» юж. Россіи 1852 года.

Это сокращениестатейг-на Денгингаи г-на шт. лек. Гауровича,
на предложенія котораго, мы считаемъ весьма нелишнимъобра-
тить вниманіе нашихъ читателей. Ред.
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дуетъ спѣшить посѣномъ ея. Въ Бессарабіи , луч-

шимъ времеиемъ для посѣва клещевины должно счи-

тать первую половину агірѣля, но чѣмъ далѣе на сѣ-

веръ, тѣмъ позже должно приниматься за посѣвъ. Зем-
лю должно вспахать осенью, и весною передъ самымъ

посѣвомъ передвоить, потомъ посѣять сѣмяна въ раз-

брось, какъ обыкновенно сѣятъ кукурузу, и заборонить.
На одну десятину нужно отъ 15-ти до 20-ти фун. свѣ-

лшхъ и хорошей доброты сѣмянъ. Если клещевина раз-
водится въ маломъ количествѣ, то лучше ее сѣять ря-

дами. Когда взошедшія растенія поднимутся на 3 — 4
вершка, то должно ихъ нрорѣдить, такъ, чтобы каждое

растеніе занимало до одного квадратнаго аршина; при

этомъ разрѣживаиіп растенія и обсыпаются, т. е. взры-

хляется нодъ ними земля; потомъ доллсно обсыпать ихъ
передъ цвѣтенісмъ, что бываесь во второй половинѣ

іюня. Сборъ сѣмянъ немногозатруднителенъ,потомучто

они созрѣваютъ не все въ одно время, а постепепно.

Около половины августа начинаюсь зрѣть первыя коро-

бочки, съ этого времени начинается ихъ сборъ, и по-

вторяется по мѣрѣ созрѣванія сѣмянъ, чрезъ каждые 4
или 5 дней. Зрѣлыя коробочки нельзя долго оставлять

на растеніяхъ, потомучто онѣ въ ліаркіе дни лопаются и

разбрасываюсь сѣмяна. Сѣмяна изъ разбросанныхъкоро-

бочекъ выпадаюсь самисобойтолько въ самую жаркую по-

году; главный же сборъ ихъ бываешь въ концѣ августа

и въ продо.шепіс сентября,—когда и нсары уже нестоль

сильны, и псмогусь такъ быстро разрываться коробочки.
Эти нерастрескавшіяся коробочки очищаюсь руками или

вымолачиваюсь ; но какъ первый снособъ очень затруд-

нителенъи требуесь много времени, отъ другаго лее

портится большое количество сѣмянъ, то предлагаю слѣ-

дующій легкій и неоднократно мною испытанный спо-
собъ очистки сѣмянъ клещевины : собравъ всѣ коробоч-
ки, содержания сѣмяна, долліно ихъ разложить тонкимъ

слоемъ па печи, которой поверхность должна быть на-

грета отъ (32° до 35° Рсом.) и накрыть рѣдиною ; по

истеченіи пѣсколькихъ часовъ коробочки распадутсяи

выбросятъ сѣмяпа. При хорошемъ урожаѣ можно соб-
рать съ одной десятины отъ 50 — 60 пудъ клещевин-

ныхъ сѣмянъ. Предлагаю здѣсь расходъ, требуемый на
воздѣлываніе клещевины, и приходъ, который молшо

получить отъ иея. Изъ послѣдняго видно, что это ра-

стетемогло бы прибыльно вознаградить труды земле-
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дѣльца, еслибы былъ сбытъ клещевинныхъ сѣмянъ или

масла.

Расходъ на одну десятину по цѣнамъ, существующимъ

въ окрестностяхъг. Кишенева.
1) у2 пуда сѣмянъ 1 руб. 50 коп. сер.

2) наемъодной десятины 3 —

3) вспахать, засѣять и заборо-
нить 1 десятину 3 р.

4) обсыпать два раза 6 —

5) собрать сѣмяна 10 —

6) очистить сѣмяна 5 —

Итого 28 р. 50 коп. сер.

Приходъ :

Считая урожай среднимъчисломъ 35 пудовъ, и пред-

полагая получить за каждый пудъ по 1 руб. 50 коп. сер.
52 руб. 50 коп. сер. доходъ 24 руб. .

Ученый садовникъ, Л. Деніинт.

Вось, что пишетъ объ этомъ растеніи штабъ-лекарь

Гауровичь, жившій долгое время въ низовьи саратовской
губерніи:
«Растеніе, встрѣчающееся въ дикомъ состолніи въ са-

дахъ и поляхъ, — Kicinus communis , изъ сѣмянъ кото-

раго добывается извѣстпое дорогое Castor — eel. Такъ
какъ это растепіе не могло здѣсь быть туземнымъ, то я

и занялся изслѣдованіемъ : какимъ образомъ оно очути-

лось въ этомъ краѣ ; и узналъ, что яшвшій неподалеку

отъ Царицына, номѣщикъ, служившій прежде при рус-

скомъ посольствѣ въ Псрсіи, вывезъ оттудамнояіество ра-

зличных!, сѣмянъ, которыя и роздалъ своимъ друзьямъ

и знакомымъ, между этитѵш сѣмянами были и сѣмяна Ні-
cinus. Такъ какъ всюду я встрѣчалъ это растеніе въ хо-

рошемъ видѣ, а сѣмяна совершенновыспѣвшими, то ре-
шился, въ 1830 году сдѣлать опытъ, чтобы такъ сказать,

лично убѣдиться въ возмояшости выращиваиія этого ра-

стенія въ тамошнемъкраю. — Я посѣялъ на полѣ, при-

готовленном!, подъ огурцы, около 2 фун. сѣмянъ, соб-

ранныхъ мною въ пѣсколькихъ садахъ, гдѣ это растеніе
разводилось для украшенія. Успѣхъ былъ чрезвычайно
счастливый: въ іюлѣ мѣсяцѣ мои растенія имѣли до

двухъ и далее болѣе аршинъ" вышины и множество цвѣ-

товъ ; въ августѣ сѣмяна созрѣли, и сборъ былъ такъ

обиленъ, что 4 растенія (куста) давали 1 Фун. сѣмянъ.

На сл-едующій годъ мы повторили опытъ, — и успѣхъ
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былъ одинаковъ. Сѣмяна въ такомъ количестве содер-
жали въ себѣ масло, что оно сочилось при одномъ дав-

лети между пальцами. (*) Возвратившись въ апрѣлѣ

1832 г. въ С. Петербургъ, я далъ одному аптекарю не-
сколько прпвезенныхъ мною сѣмяиъ, для выжатія, ма-

сла. Масло вышло, относительноцвѣта, существа (кон-
систепціи) и дѣйствія, схоисее съ лучшими вестъ-инд-

скими; только сѣмяна содерлгали въ себѣ сравнитель-

но болѣе слизистыхъчастицъ, и потому требовали осо-
бенной заботы при выжиманіи. Что это растеніе встрѣ-

чается въ окрестностяхъ Кизляра и другихъ мѣстно-

стяхъ кавказскихъ провинцій , уже известно — и ме-

ясду тѣмъ до сихъ поръ нигдѣ не занялись выращи-

ваніемъ его. Какъ ваяша эта отрасль промышленно-

сти, можно заключать изъ того , что въ одномъ Пе-
тербурге ея;егодно выходитъ рициннагомасла на 60000
руб.; если къ этому количеству присоединитьпотребля-
емое въ Москвѣ и другихъ болынихъ городахъ нашего

государства, то съ увѣрениостію мояшо полагать елсс-

годную стоимость этого лекарства въ 200,000 руб.
«Южныя губерніи Россіи имѣютъ много пустопоролг-

нихъ земель, способныхъ для воздѣлыванія этого расте-

нія. По выше приведениомурасчету, десятина (полагаю
на каждый квадратный аршинъ только по 4 куста), мо-
гла бы дать 7,000 фун. зеренъ. Следовательно, съ не-

болынаго пространства мояшо бы столько получить ма-

сла, что его достало бы не только на всю Россію, но

далее на цѣлую Европу. А потому это масло могло бы
составить очень доходную вѣтвь торговли.» (Р.)

О чиелгь и величина» оконъ и объ
улучшенныхь лттнихъ оконныхь ра~

ліахь въ креетъяпскихъ избахь. (** J

Климатъ въ сѣверной и среднейполосах!.Россіи такъ

суровъ, небо такъ мрачно, крсстьяпскія избы безътрубъ

(*) Я видѣлъ это растеніе наего родинѣ — на островахъ Вестъ-
Индіи, и могу увѣрить, что растущее въ Россіи превосходить

вестъ-индскоеи пышностью роста, и обиліемъ сѣмянъ. Гауровичь.
(**) Статью эту редакція получила отъ орловскаго и кадужскаго

помѣщика, члена калужскагоОбществаСельскаго ХозяйстваАлек-
сандраАлексеевичаБурнашева, при иисьмѣ; изъ котораго извле-



смьсь. (отд. I.) 131

такъ черны, отверзтія въ стѣнахъ избъ для оконъ такъ

малы и, наконецъ самыя оконныя рамы или переплеты

такъ грубо и нерадиво сдѣланы, что, войдя въ избу,
едва можно различить людей и предметы.

Чтобы жилыя избы нашихъвеликороссійскихъ кресть-

янъ были свѣтлы, веселы и здоровы, надобно ставить
ихъ на углу улицы или переулка, и прорѣзывать отверз-

тія для оконъ достаточнойвеличины въ двухъ стѣнахъ,

а не въ одной. — Я полагаю, что въ пзбахъ, срублен-
ныхъ изъ бревеиъ въ 8 и 9 аршинъ длиной, можно

сдѣлать три окна, въ 10 аршинъ — четыре окна, и на-

конецъ въ избахъ, имѣющихъ двѣ стѣны въ 9 аршинъ

и другія двѣ стѣны въ 12 аршинъ и болѣе, можно сдѣ-

лать пять и шесть оконъ. — Если же въ избахъ, озпа-
ченныхъ размѣровъ, сдѣлать бблынее число оконъ, то

простѣнки меяеду окнами будутъ слишкомъ малы , для

ставнейузки, и въ избахъ зимою будетъ холодно.

каемъследующее: «Объ оконныхъ рамахъ въ избахъ съ некото-
рыми усовершенствованіями , кажется, у насъ въ Россіи еще

писано не было. —Эта статья написанамною послѣ того, какъ

устроеныбыли въ иынѣшнемъ году во всѣхъ службахъ и во всѣхъ

дворовыхъ избахъмоихъ, улучшенныя оконныя рамы. Я много ими
любуюсь, много утѣшаюсь свѣтомъ, который разливается чрезъ

нихъвъизобиліи, и удивляюсь: какъдосихъпоръ не дѣлаютъ у насъ

въ Россіи подобныхъ рамъ, начиная съ хоромъ до хижины.— Въ
Англіи, гдѣ солнцетакже рѣдко видно, какъ и въ Россіи, нрору-

баютъ почти всю стѣну для оконъ и дѣлаютъ ихъ сплошь по 3,
5, 7 и болѣе. У насъ въ Россіи нельзя такимъ образомъ прорѣ-
зывать оконныхъ отверзтій , потомучто холодный климатъ не

позволяешь и , по необходимости, въ русской избѣ болѣе трехъ

оконъ, въ одной стѣнѣ, сдѣлать невозможно. Недостаткусвѣта,
чрезъ эти три окна, можно пособить единственно— дѣлая всѣ

оконные бруски съ откосами или развалами и утопнвъ всѣ че-

тыре бруска оконной рамы въ четвертиоконныхъ колодь такъ,
чтобы изъ жилья видны были однгб стекла.— Журналъ И. В. Э.
Общества, по дешевизнѣ, доступенъдаже крестьянамъ, и расхо-

дится въ количестве почти 6,000 экземпляровъ; — почему статья

моя объ окнахъ и рамахъ въ крестьянскихъ избахътолько чрезъ
посредствоэтого журнала, мол;етъ быть наиболѣе распростране-

на* къ по.іьзѣ не только крестьянъ, но и .всѣхъ другихъ сосло-

вій. — И такъ, если вы найдетепредлагаемуюстатьюсообразною
съ цѣлію изданія вашего, то, конечно, дадитееймѣсто въ немъ».—
Къ этому долгомъ считаемъ присовокупить, что не только эта
статья, но всякая статья А. А. Бурнашева, какъ извѣстнаго

дѣльнаго сельскаго хозяина , будетъ всегда напечатанавъ «Тру-
дахъ» съ прпзнательностію. Ред.

Томъ Т. — Отд. III, 10
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ПроФессоръ Красовскій, къ превосходномъ сочинепін
своемъ «Гражданская Архитектура», пишешь (стр. 413 и

419) что «нгокняя лииія окна не должна возвышаться

надъ поломъ болѣе I 1/, аршина, и обыкновеннаявысота
оконъ должна быть въ 1.у 2 квадрата или въ полтора ра-

за болѣе ширины».

Я полагаю, что чѣмъ выше крестьянская изба , тѣмъ

и оконныя отверзтія въ ней доляшы быть шире и вы-

ше. — И такъ, если въ пзбѣ — три аршипа вышины,

считая отъ полу до потолка — то оконныя отвсрзтія,
обдѣлапиыя деревянными колодами, доляшы имѣть пе

мепѣе 12 вергаковъ ширины (толщина взрослаго челове-
ка съ руками) и 1 аршіінъ 2 вершка вышины , въ све-
ту. — Если пололшть отъ полу до нижней липін окна

1 арш. 2 верш., то отъ полу же до верхней липіи окна

будетъ 2" арш. 4 верш., т. е. такая вышина , что чело-

век!, средияго роста можетъ свободно смотрѣть изъ из-

бы въ окно, не нагибаясь, и, сверхъ того, останется

12 вершковъ отъ окна до потолка— разстояніе немалое.

До сихъ поръ, у насъ въ Россіи, вообще не обраще-
но доляшаго вниманія на лучшее устройство постояи-
ныхъ или лѣтпихъ оконныхъ рамъ или переплетовъ.—

У крестьянъ мы виднмъ въ этихъ рамахъ продольные и

поперечныебруски, безъ мѣры, тонкіе, сдѣланные изъ

тесу, и притомъ широкіе , дающіе въ избу широкую
тѣпь. — Въ обыкновеппыхъ створчатыхъ рамахъ стоя-

чіе бруски навѣшиваются, не па колоды оконныя, какъ

бы следовало, по на самыя рамы, отчего ширинаэтихъ

брусковъ прибавляется, и еще болѣе отнимаешьсвѣту. —

Въ рамахъ съ подъемамитакл;е ширина стоячихъ бру-
сковъ увеличивается отъ подъемовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ

уменьшается свѣтъ въ избахъ. — Обыкновенныл створ-

чатыя рамы дѣлаются въ три и пять стсколъ, т. е. въ

верхнюю часть рамы вставляется одно стекло и раство-

ряется, не вся рама , но двѣ трети ея , отчего , такл;е

какъ и чрезъ подъемную раму, въ избу мало проникаешь
свѣта и свѣяіаго воздуха и, войдя въ такую избу, на-

жегся, что иаходишея въ тюрьмѣ съ окнами, перегоро-

женными желѣзными полосами.

Улучшенія, придуманпыя мною въ устройств!; посто-

янныхъ или лѣтнихъ оконныхъ рамъ для крестьянским,

избъ, слѣдующія:
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Во первыхъ . Лѣтнія оконныя рамы падобно дѣлать

створчатыя, во всю вышину окна, и каждый створъ или

половинку рамы, отдѣлыю. — А какъ лѣтнія рамы вста-

вляются въ четвертиилиуглубления четырех!, оконныхъ
колодъ, снаружи, то самыя рамы дѣлать на два вершка

болѣе оконныхъ отверзтій, т. е. ежели эти отверзтія in.

12 верш, ширины и въ 1 арш. 2 верш, вышины, то лѣт-

пія окопиыя рамы доляшы быть въ 14 верш, ширины

и въ 1 арш. 4 верш, вышипы.

Во вторыхъ. Продольные и поперечныебруски лѣтней

створчатой рамы дѣлать изъ досокъ въ одинъ вершокъ

толщиною и въ одинъ вершокъ съ четвертью шириною,

а бруски для внутрепияго поперечнагопереплетарамы

также не тонѣе оДного вершка , но въ полвершка ши-

риною.

Въ третыіхъ. Продольные и поперечныебруски лет-
ней створчатой рамы скашивать или съуяпівать внутрь

избы, на четверть вершка, а поперечныйвнутреипій пе-

реплетъ въ рамѣ, съ обѣихъ сторонъ, на три осьмыхъ

вершка.

Въ четвертыхъ. Для лѣтнихъ оконныхъ створчатыхъ

рамъ, вынимать во всѣчъ четырехъ колодахъ окна че-

тверти или утлубленія не менее одного вершка въ ква-

драте такъ, чтобы продольные и поперечныебруски лет-
ней оконной рамы, совершенновходили въ эти четверти

и не были видны изъ избы, но видны одпѣ стеклы.

Въ пятыхъ. Кал.дый створъ или половинку лѣтпей

оконной рамы павѣшивать , на мѣдныя или желѣзиыя

петли, къ оконыымъ колодамъ.

Преимуществаулучшеппыхъ мною лѣтнихъ оконныхъ

рамъ , предъ обыкновенными, заключаются въ томъ,

что :

1) Хорошій плотішкъ, припомощи наугольника и раз-

муса, легко и скоро можетъ сдѣлать два створа или двѣ

половинки, изъ которыхъ единственно состоит!, улуч-

шенная рама, тогда какъ тѣ же половинки, вложепныя

въ окопнзгю раму, какія мы видимъ вездѣ, не всякій
плотиикъ сдѣлать въ состояніи.

2) Какъ створы или половинки, изъ которыхъ состо-

итъ лѣтняя оконная рама, связываются изъ досокъ, въ

10*
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одинъ вершокъ толщиною, то онѣ прочнѣе обыкновенной
рамы, сдѣланной изъ тесу въ полвершка толщиною.

3) Какъ обѣ половппки навешиваются или прикрѣп

ляются къ оконпымъ колодамъ петлями, а не гвоздями'

которые легко мояшо отогнуть и раму выставить, то

воръ не въ состояніи, чрезъ окно, войти внутрь избы,
обокрасть крестьянина и лишить его имущества, пріоб-
рѣтенпаго впродолл;еніи многихъ лѣтъ, какъ это часто

случается, при существованіи обыкновенных!, оконныхъ

рамъ.

4) Свѣтъ, чрезъ улучшенныя лѣтпія рамы, разливается

по избѣ безпрепятственпо, потомучто нѣт™. широкпхъ

брусковъ, которые бы давали широкую и длинную теш,
въ избу, потомучто отъ съуяѵепнаго внутрь избы окоп-

наго переплета,вовсе пѣтъ тѣпи.

5) Свѣяий наружный воздухъ, при открытіи полови-

нокъ лѣтней рамы, во всю вышину окна, входитъ въ

избу совершенно свободно, вытѣсняетъ собою душный,
тяжелый и вонючій избенныйвоздухъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

сушись избу, если она сыра. При закрытіи же окна хо-

лодный воздухъ не можетъ проникать въ избу и охла-

ждать ее, потомучто между створамиодинътолько шовъ.

6) Вода дождевая не молістъ проходить, сквозь улуч-

шенныя лѣтнія оконныя рамы, на внутренпія подокон-

ники (локотники) и въ самую избу, потомучто въ этихъ

рамахъ иѣтъ поперечиыхъшвовъ, какъ въ обыкновен-

ныхъ, и вся вода сливается, съ паруяшыхъ подоконни-

ковъ, за стѣну, не производись въ избѣ сырости и не

гноишь оконныхъ колодъ, и самыхъ стѣнъ около окна.

7) Улучшенныя створчатыя шести-стекольныя рамы,

въ 1Ѵ4 аршина вышиною и 14 вершковъ шириною, для

избъ въ три аршина вышиною, не велики, а такясе и

не малы, и при томъ очень красивы, и если поперечные

тонкіе брусочки и около нихъ стекольную замазку вы-

красить черною краскою, то шестистекольныя рамы бу-
дутъ казаться, издали, двухстеколыіыми.

Орловскій и козельскііі помѣщикъ, АлександреБурнашевк.

22-го декабря 1852 г. с. Кстищи, козельскаго уѣзда.
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Описаніе новаго способа пртготов-

леніл швейцарскаго сыра.

Всякому извѣстно, что молоко тотчасъ ПО ВЫДОСНІІІ
подвергаетсяразличнымъ измѣиеніямъ, — прежде всего

но выдоеніи въ немъ начинается образованіе молочной
кислоты, которая при дальнѣйшсмъ сообщеніи молока

ст. воздухомъ все болѣе и болѣе увеличивается; во время

развнтія ея произходитъ отдѣлеиіе сливокъ ; а еще при

дальнѣйшемъ сообщеніи ст. воздухомъ она (молочная ки-
слота) достигаетт)высшей степенисвоего развитія. Ког-
да она достигиетъэтого состоянія, въ молокѣ произхо-

дитъ новая перемѣна : сырное начало, находящееся въ

немъ, осаждается; впрочемъ не одною молочного кисло-

тою, но и другими, на прим. уксусного. На этомъ об-
стоятельствеи основанывсѣ способыприготовленія сыра.

При описываемомънами способѣ, для оса;кденія сыр-

наго начала, не употребляется какая либо чистая кисло-

та, но смѣсь, состоящая изъ сычуга, повареннойсоли,
шаФрана, молодива, гвоздики, простагои англійскаго пер-
ца и мускатныхъ орѣховъ.

Смѣсь эта приготовляется такимъ образомъ: вынутый
изъ желудка молодаго теленка— сосуна, сычугъ (четвер-
тый жслудокъ) сперва вымывается снаружи теплою во-

дою, потомъ высушивается; высушенный разрубается на
мелкіе кусочки ; къ этой изрубленноймасеѣ прибавляет-
ся горсть поваренной соли, полтора лота моченаго въ

трехъ четвертяхъстаканаводы шафрана, пивной стаканъ
молока , выдоеннаго вскорѣ — на другой или третій
день по отеленіи, полтора лота гвоздики, полтора лота

англійскаго и полтора лота простагоперда, и два мускат-

ныхъ орѣха ; иаконедъвся этамассахорошо смѣшивается

въ ступкѣ, всыпается въ пузырь и вѣшается до употре-

бленія.
Часовъ за 12-ть предъ употребленіемъ берется незна-

чительная часть этой смѣси; напр. на 60 квартъ мо-

лока золотникъ , завязывается въ тряпочку и намачи-

вается въ соотвѣтственномъ колпчсствѣ воды.

Самое сыродѣліе производится такъ : молоко , снятое

или неснятое, наливаетсявъ котелъ и прежде всего на-

грѣвается до 25° по R, потомъ, когда оно достигнешь

сказанной температуры, котелъ сдвигается съ огня и

въ него кладетсявъ мелкомъ дерсвяиномъ ковшичкѣ вмѣ-
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стѣ со смесью вышесказанный разсолъ. По опущеиіи
разсола, молоко оставляетсяна полчаса въ совершенном!»

покоѣ, или, лучше сказать, до тѣхъ норъ, пока неося-

детъвсе сырное начало; когда осядетъ сырное начало —

составитьединообразнуюгустую массу, тогдаразбивают!»
его лопаткою, или рукою до тѣхъ порт», пока массанепо-

лучить мелкоту среднейруки гороха; какъ скоро масса

получить видъ мелкихъ горошинъ, котелъ тотчасъ ста-

вится на огонь, и при безпрестапномъмедленномъ по-

мѣшиваніи возвышаютъ температуру до 45° по К, или
до такой степени, какъ только можстъ терпѣть рука. По
достиженіи массою сказанной температурыкотелъ сдви-

гается съ огня іі втеченіп 2 или 3 минутъ сильно мѣ-

шаютъ массу для того, .чтобы лучше споспѣшествовать

окончательному сваренію сыра ; а послѣ этого оставля-

ют!» массу въ покоѣ съ тѣмъ, чтобы сыръ имѣлъ воз-

можность осѣсть. Когда осядетъ весь сыръ, что случит-

ся спустя полчаса послѣ окончательная мѣшанія, его

собираютъ на днѣ котла въ одну массу, дѣлаютъ изъ

ней родъ четыреугольника и снова оставляют!» на пол-

часа въ покоѣ. Въ этотъполучась, спустячетвертьчаса,
опускаютъ чашку (или блюдо), въ которую будутъ выни-

мать сыръ, въ сыворотку для того, чтобы, по вынутіи
и нолоя{еніи въ нее, сыръ не такъ скоро осты.іъ. По
прогаествіи получаса вынимаютъ сыръ въ чашку и кла-

дутъ въ Форму; въ эту Форму сыръ кладется непросто,

а завертывается въ полотенце или ветошку, которая

кладется въ Форму ; за тѣмъ кладутъ на сыръ тяясесть

для того , чтобы вытѣснить изъ него находящуюся

сыворотку. Подъ тяжсстію сыръ бывает!» съ полча-

са безъ всякой перемѣны, потомъ его переворачива-

ютъ на другую сторону, завертывают!» въ ветошку и

оставляютъ снова на полчаса въ покоѣ. По проше-

ствіи этого получаса снова переворачиваютъ, иакладыва-

ютъ тяжесть и оставляютъ въ такомъ положеніи на три

четверти часа; но въ этотъ разъ уже не покрываютъ

ветошкою блиясайшую кт> тяжести сторону. По проше-

ствін сказаннаговремени сыръ переворачиваютъ на дру-

гую сторону, снова кладутъ тяжесть и оставляютъ въ

такомъ положсніи на часъ, а иногда и на цѣлую ночь.

Утромъ вынимаютъ сыръ изъ Формы и относятъ паме-

сто соленія. Вотъ ходъ сыроваренія.
Соленіе сыра производится въ довольно прохладиомъ

мѣстѣ, такъ: кругъ сыра окропляется посредствомъ вѣ-
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ничка густымърастворомъповареннойсоли, сперва, напр.

сегодня, съ одной стороны, которая вверху, а потомъ,

напр. завтра, съ другой, которая внизу ; это сначаласол-

ки повторяется каждый день, потомъ чрезъ день, далѣе

чрсзъ два и т. д., вообще, чѣмъ долѣе солится сыръ,

тѣмъ рѣя»е; слѣдовательно при шестимѣсячномъ соле-

ніи можно поступатьтакъ: сначаласолить каясдый день

дві» или три недѣли^ потомъ столько же черезъ день, а

долѣе черезъ два и т. д.

При этомъ способѣ нриготовленія изъ 60 квартъ мо-

лока получается до 5 Фунтовъ хорошаго сыра, который

въ торговлѣ извѣстеиъ подъ назііапіемъ швещарскаго.

Способъ этотъ въ нашемъ отечествѣ употребляется

иь и ѣкоторыхъ имѣніяхъ западныхъ губериій , гдѣ за-

имствовать изъ мѣстечка Горокъ.

Агрономъ, Ст. Скворцовъ. (Р.)

Дубленіе льняныхь, хлопчато-бумаж-
ныхь и пеньковых & тканей и издіьлій.
Издавна извѣстно мореходцамъ, что канаты, паруса,

веревки и сѣти, предварительно вымоченные въ отварѣ

изъ дубовой коры, сохраняются гораздо долѣо, чѣмъ не-

вымочеиные. По опытамъ Миллста, полотно вымоченное
іп» пррдолженш 72 часовъ въ отварѣ изъ дубовой коры,

вполніз сохранилось , не смотря па то , что оно втече-

ніи 10 лѣтъ лежало раетянутымъ па деревянной рамѣ,

въ сыромъ затхломъ погрсбѣ. Напротивъ, въ это же са-

мое время , куски недубленаго полотна, подвергнутые

вліяиію воздуха въ пивномъ подвалѣ, совершенно цст.іѣ-

ли. — Деревянная рама, напитаннаядубовымъ отваромъ,

послѣ 10 лѣтъ была невредима, тогда какъ рама нёпа-
іштанная, совершенно сгнила. При дальиѣшнихъ опы-

тах!» оказалось, что полотно, отчастиуже поврежденное,

послѣ дубленія, сохранилось отъ дальнейшей порчи.
Важность этого предмета, послуяаіла иоводомъ къ даль-

нѣіішимъ испытаніямъ, результаты которых!» вполнѣ под-

твердили вышеписанное.— Для пробы взять быль ку-

сокъ обыкповепнаго полотна, которое разрѣзано было на

двѣ равныя половинки; одна изъ пихъ вымочена была
въ дубовомъ отварѣ, а другая оставлена въ прежнемъ

своемъ видѣ. Обѣ половинки растянуты были на землѣ

въ пивномъ, чрезвычайно сыромъ подвалѣ, и прикрыты
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каменьями, чтобы не сгрызли ихъ мыши и крысы. По~
слѣ 8 мѣсяцевъ оказалось, что недубленая половинка

была некрѣпкая и видны были слѣды совершеннагопо-

врежденія, тогда какъ другая дубленая половинка была
совершенно невредимаи такъ крѣпка, какъ новая. Послѣ

нѣкотораго времени обѣ половинки полотна повѣшены

были на открытомъ воздухѣ; вскорѣ оказалось, что не-

дубленое полотно, отъ солнца, дождя и вѣтра совершен-

но полопалось, а дубленое всё таки еще осталось невре-
димымъ.

Для дубленія отваръ приготовляется слѣдующимъ обра-
зомъ: дубовую кору, въ томъ видѣ какъ ее употребляютъ
для выдѣ.іки кожъ, надобноварить слишкомъ полчаса въ

чистойрѣчной водѣ, которую потомъпроцѣдить и выжать

отваренную кору. — ПолФунта такой коры, сваренной
въ 12 Фунтахъ воды, достаточнодля выдубленія одного

аршина полотна. Поступаютъже при этомъ такъ: горя-

чій отваръ наливаетсяна предназначеннуюкъ дубленію
вещь, въ такой мѣрѣ, чтобы она совершенно была въ

немъ погружена; втеченіп 48 часовъ мокнетъ вещь въ

отварѣ , который разъ только надо помѣшать ; потомъ

вынимаютъ вещь, выжимаютъ, ополаскиваютъ водою,

опять выжимаютъ и иаконецъсушатъ её.

Приготовленныя такимъ образомъ вещи, принпмаютъ

цвѣтъ дубленой кожи; сырость и воздухъ не имѣ-

ютъ па нихъ особеннаговліянія, такъ, что вещи дубле-
ныя вдвое болѣе выдерживаютъ, нежели недубленыя.
Для дубленід можно брать полотно и бѣлёное и небѣ-

лёное, только нужно изъ небѣлёнаго вымыть ткаческій
клей, которымъ основу мажутъ. Посуда для мочки мо-

жетъ бытьмѣдная, деревянная или глиняная, но желѣз-

ную никакъ нельзя употреблять, потомучто вмѣсто от-

вара изъ коры темноватагоцвѣта, составятся блѣдиыя

чернила. Издержки всего приготовленія, при дешевизнѣ

дубовой коры, весьма незначительны, въ сравиеніи съ

получаемою оттого пользою. Гдѣ трудно имѣть дубо-

вую кору, тамъ можно употреблять иные матсріалы, за-

ключающіе въ себѣ дубильное вещество, какъ то : кору

ивовую, еловую, пихтовую и т. п.

Мпогіе, вѣроятно, спросятъ, отчего отваръ изъ коры

имѣетъ такое свойство сохраненія льняныхъ , пенько-

выхъ и хлопчато-бумажныхъиздѣлій? — Въ дубовой ко-

рѣ , въ чернильныхъ орѣшкахъ , въ отросткахъ дубо-

выхъ, въ корѣ ивовой и березовой и во многихъ иныхъ
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растите.іьныхъ частяхъ, находится дубильная кислота,

которая имЬетъ свойство, по соединеніи съ кожею, при-

давать ей плотность и предохранять её отъ гпіеиія. Каж-
дому извѣстпо, какое продолжительноевремя нужно, по-

ка кожа сгніетъ ; дубовая кора , даже бывшая уже въ

унотребленіи (т. е. вываренная) долго сохраняется пока

сгніетъ. Издѣлія льняиыя, хлопчато-бумажныя и пень-

ковыя, посредствомъ,вышеписаннагоприготовленія, сое-

диняются, какъ и кояга, съ дубилыюю кислотою, кото-

рая всасывается въ растительноеволокно, изъ котораго

состоятъ изключительно эти издѣлія и придает!»емуг , то

самое, какъ и кожѣ, предохранительноеотъ гніенія свой-
ство. Относительнояіс того , что дубильное вещество

соединяетсясъволокномъ льняпымъ, пеньковымъ и хлоп-

чато-бумажнымъ, доказывается уя;е тѣмъ, что дубиль-
ную кислоту, даже при продолжительном!»вываривапіи,
никакъ нельзя вывести, хотя она въ чистомъ состояніи
мояіетъ быть растворимадаже въ холодной водѣ. Слѣ-

дователыю полотно и другія издѣлія изъ растптсльнаго

волокна , посредствомъотвара изъ коры дубовой , т. е.

посредствомъдубильнаго вещества, дѣйствительно выду-

бливаются , дѣлаются прочными и предохраняются отъ

гніенія и разиыхъ перемѣнъ воздуха.

Сообразивъ, сколько тысячь аршинъ тканейизъ льна,

пеньки и хлопчатой бумаги, ежегодно выдѣлывается на

паруса, сѣти, палатки, маркизы, мѣшки для хлѣба, ка-

наты, постромки и т. п. сообразивъ, что всѣ эти пред-

меты, частію отъ вліянія воздуха, частію отъ небреж-
наго хранеиія ихъ , повреяідаготся въ самое короткое

время, —каягдый доляіенъ сознаться, что предметъэтотъ

весьма важенъ и стоитъ быть введеннымъ во всеобщее
употребленіе. (Ziemianin.) (P.)

Эамптки о приготовленіи впрокь

клевера. (*)

1.) Г. Фонъ-Фіаидъ говоритъ, что въ нашемъ сѣвер-

номъ климатѣ нѣтъ возможности высушить второй у-

косъ клевера и потому совѣтуетъ его посолить, убѣдив-

(*) Статья] эта, переданнаявъ Редакцію для напечатанія, изъ

Совѣта И. В. Э. Общества,— есть разборъ, сдѣланный членомъ
Общества Е. Я. Фонъ-Дерпнгомъ, переданнаго ему на разсмот-

рѣніе трактатанѣкоего г-наФонъ-Фіанда : «Объ уборкѣ и пршо-
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шись собственнымъ своимъ опытомъ, что подобным!»
образомъ приготовленный кормъ весьма хорошо сохра-

няетсяи, охотно съѣдается не только рогатымъ скотомъ

но и лошадьми, свиньями и проч. Это совершенноспра-

нед.шво, но пе ново: уже въ 1839 году вышла брошюр-
ка, изданная практикующим!» въ остзейскихъ губерні-
яхъ ветерипарнымъврачемъ Людвигомъ Вѣржбицкимт»
подъ заглавіемъ: «lleber bic (Sonferttcitioit beS @tuufuttere frit
ben SSinter.» Въ сочиненіи этомъ во всей подробности
описанъ способъ соленія и храненія на зиму зеленаго

корма. Сверхъ того миогіе помѣщики с. петербург-
ской губерніи, между которыми достаточноназвать А.
И. Блока и А. Я. Качка, уже съ давияго времени унот-

ребляютъ способъсоленія травъ пос.іѣдняго осеннягоуко-

са и съ выгодою ими кормятъ свой скотъ.

2.) Нѣтъ никакого сомнѣнія, что сбереясеніе травы

па зиму, посредствомъсолеиія, представляетъмногія пы-

годы : а ) соленіе иесушенойтравы требуетънесравнен-

но менѣе времени и труда неясели сушка ея, еслпбы
даже и мояшо было высушить клеверъ въ пашу дож-

дливую осень; Ь) соль, которая издерживаетсяпри этомъ,
вдругъ въ большомъ количестве, и безъ того будетъ
Употребленазимою въ кормъ скоту, только по немногу;

с) при этомъ не будетъ уяіе сомнѣнія, что соль назна-

чаемая для скота, не идетъна какое нгібудь другое уиот-
реблепге.

3.) Г. Фонъ-Фіандъ нолагастъ, что для сохраиепін
,2500 пудъ клевера нужно употребить сто пудъ соли,

что составляетъровно 4 процента;а брошюра г-наВѣря;-
бпцкаго совѣтуетъ брать соли только одииъ процентъ.

Первая пропорція соли, какъ изамѣчаетъ самъг-нъфонъ-

Фіандъ, слишком!» велика; вторая, кажется, недостаточ-

на, такъ что учіотребляя одинъ процентъ соли можно

рисковать всѣмъ свопмъ осеннимъ запасомъ клеверу.

Съ большею достовѣрностью можно полагать, что для

сохраненія впрокъ травы, довольно сто пудъ клеверу

посолить, только, двумя пудами соли.

4.) Г. Фонъ-Фіандъ предлагает!» устроивать въ землѣ

для сохраиенія соленой трапы ящики въ 8 или 9 фѵ-

товленіи впрокъ клевера.» Замѣчаніл почтешіаго рецензента, ко-

торый самъпрактическии успѣшно. хозяйничаетъвъ Финляндіи,
носятъ печать знанія дѣла и прочной опытности, что весьма

важно для статейчисто хозяйственнаго содержанія. Тед.
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товъ глубины и но 18 Футовъ длины и ширины. Та-
кихъ размѣровъ ящики очевидно неудобны, потомучто
посоленную траву нужно утаптывать, потомъ накрывать

досками и заваливать камнями, чтобы выходящій изъ

травы сокъ, просаливался какъ мояшо лучше и, проип-

тывалъ всѣ частизапаса,равномѣрно. Площадь 18 фут.

длины и ширины требуетъ слишком!» много досокъ и

кампей, что особенно ваяіно потомучто операція прп-

тискшіанія запаснойи посоленнойтравы должна повто-

ряться гіѣсколько разъ , • но мѣрѣ наполнения ящика.

Сверхъ того 2,500 пудъ клеверу просоленнагои сдавлен-

наго заіімутъ только 5 Футовъ глубины въ ящикѣ г-на

Фонъ-Фіанда. Кубическій фѵтъ, приготовленнойтакимъ

образомъ, травы, вѣситъ около 60 Фунтовъ, такъ, что

- въ 2,916 куб. Фут. ящика, предлагаемагог-мъ фонъ-

Фіандомъ уместится до 4,400 пудъ соленой травы. —

Гораздо проще и удобнѣе ящики , предлагаемыег-мъ

Вѣржбицкимъ въ его брошюрѣ 1839 года. Опъ считает!»,'
что ихъ можно дѣлать въ 8 фѵтовъ длины, ширины и

глубины; ■ въ каждомъ такомъ ящикѣ, сдѣланпомъ изъ

досокъ и просмоленномъ,вмѣстимостію въ 512 куб. фут.
можно запастипо 770 пудъ корму, что составитьна 200
диен и на 30 головъ скота, хорошего, здороваго корну

по 5 Фунтовъ, которые можно ежедневно пріімѣпшвать

къ обыкновенному сѣну. Еслибы даже необходимо бы-
ло запастигораздо болѣе 770 пудъ невысушепнаго кле-

вера, всеже выгоднѣе и удобнѣе было бы сдѣ.Гать не-

сколько небольшихъ ящиковъ, нежели одинъ огромныіі.

Членъ, Гсоріііі фопв Дсршиь.

О разведеніш левкоевь и о разныхъ

еортахъ левкоевь.

(Изъ письма къ редактору).

Зная по опыту какъ много украшаютъ наши цвѣтнпки

левкои, я всегда старалсяразводить этотъцвѣтокъ, одинъ

изъ прекраснѣйншхъ дѣтея лѣтиеіі Флоры, соедпняющііі
въ себѣ прелестныйвидъ съ благоухаиіемъ; левкои укра-

шаютъ цвѣтникн наши съ копна мая мѣсяца до глубо-
кой осени. Почти отъ всѣхъ садовииковъ въ Россіп я

пробовалъ выписывать и доставать сѣмяна левкоевъ, но

никогда не могъ добиться хорошихъ — или они плохо

всходили, или одинакнхъ цвѣтковъ выходило гораздо

болѣе махровыхъ, или они выходили мелкоцвѣтпы. На-
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конецъ въ нрошломъ году я имѣ.гь случай выписать

изъ Пруссіи отъ эрФуртскаго садовника Гааге (%х. ЩЬ.
4paage, Jung.) ассортиментъкрунноцвѣтныхъ левкоевъ (grop*
btumiije it. ^aifer^Seitfo^en) двухъ родовъ — цвѣтущихъ

съ мая и конца ію.ія ; и тѣ и другіе одинаково пре-

красны, весьма крупны, въ особенностибѣлый и темно-

фіо.іетовый; оба эти вида заслуживаютъособеннаявни-
мания по величішѣ цвѣтовъ, красотѣ ихъ, а бѣлый еще

отличаетсясильнѣйпшмъ запахомъ. Изъ первыхъ, т. е.

обыкновенныхъ лѣтнихъ круппоцвѣтныхъ — имѣлъ я

шесть цвѣтовъ: бѣлый , свѣт.іоспній, тѣлесный , кар-

мазинный, темноФІолетовый и розовый; изъ послѣднихъ

т. е. Jtatfcr^Setif. трехъ— бѣлый, кармазинныйи темно-

ФІолетовый; съ первыхъ я успѣлъ собрать въ прошлую

осепь порядочное количество сѣмянъ, которыя и прино-

шу въ даръ «редакціѣ» для разсылки къ нѣкоторымъ

изъ подпнсчиковъ свопхъ— любителей цвѣтоводства (*);
съ ,$?aifer*£et>f. мнѣ собрать сѣмянъ не удалось, потому-

что ониначинаютъцвѣсти съконцаіюля (или около поло-

вины) исѣмяпаихъу насъвъсадуневызрѣваютъ. Полагая,
что изъ числа многочисленных!»подпнсчиковъ на «Тру-
ды» И. В. Э. О. есть довольно любителейэтого прекрас-
ная цвѣтка, я отъ души ліелалъ бы подѣлиться съ ни-

ми собраннымимною сѣмянамишестивышеозначенныхъ

видовъ, крупноцвѣтиыхъ однолѣтнихъ левкоевъ, а пото-

му и прошу принять мою лепту въ пользу вашихъ

усердныхъ подппсчиковъ. (**)
Можетъ быть не излишне будетъ описать употребляе-

мый мною способъ для выгонки левкоевъ въ цвѣту ко

времени высадки ихъ въ грунтъ, т. е. къ 20 мая, гдѣ

они въ первой половинѣ іюня цвѣтутъ въ полной красѣ.
Вотъ онъ: въ послѣднихъ числахъ Февраля или отъ 1
до 10 марта я сѣю сѣмяна левкоевъ въ ящики, длиною

3/4 арш., вышиною около 2 верш, и шириною отъ 4 до

5 вершковъ; сѣять ихъ нуясно не очень часто; землю на

дно ящика насыпаю я, какая попадетсяподъ руку, сверху

же на полвершка навозную, легкую, смѣшанную съ пес-

(*) За что «редакція» чрезвычайно признательна. Ред.
(**) Редакція очень благодарнаг-ну Шереметевскомуза этовни-

мапіе, но, по недостаточностиприсланнагоимъколичествасѣмянъ,
не могла исполнить его желаніе, — передать сѣмяна эти многими

любителлмъ, а передалаихъ одному, который съумѣетъ, конечно,

выростить столько еѣмянъ къ будущей осени, что можно будетъ
одѣлиП». ими всѣхъ любителей цвѣтоводства, читающихъ «Труды»
II. В. Э. Общества.
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комъ и малымъ количеством!» дерновой земли (лучше
всего навозную землю взять со спаржевойгрядки, на ко-

ихъ земля эта образуется изъ совершенно остывшая

навоза); передъ посѣвомъ насыпанную землю я доста-

точно спрыскиваю изъ лейкисъ самымъмелкимъ спрыс-
комъ и на эту землю сѣю не очень часто сѣмяна лев-

коя, которыя и засыпаю тою же хорошею землею, лишь

бы сѣмяна чуть чуть всѣ были прикрыты ею; ящики

эти нужно ставить какъ мояшо ближе къ свѣту; какъ

скоро изъ сѣмяиодольныхъ листочковъ начпутъпоказы-

ваться первые два (цвѣта) листочка растенія, сейчасъ

я пересаживаюлевкои въ 3-хъ вершковые горшки, на-

полненные снизу до Уд частитакже какою нибудь зем-
лею (или остаткомъ отъ просѣянной навозной земли), а

сверху 2/3 горшка насыпаю вышеозначенноюлегкою зем-

лею. Въ каждомъ горшкѣ не должно быть болѣе 4 расте-
ши. Горшки эти ставлю я отъ 3 до 5 дней на окна, об-
ращенныя на] скверную сторону, чтобы солнцеНа иихъ

не свѣтило, но обыкновенно много черезъ 5 дней растс-
нія видимо начнутъ прибавляться въ ростѣ и тогда опять

ставлю ихъ на солнечную сторону, гдѣ они ростутъ при

достаточнойполивкѣ чрезвычайно быстро. Многіе садов-

ники разсаяшваютъ молодые левкойные высадки въ ящи-

ки, но это чрезвычайно неудобно при пересадкѣ ихъ въ

грунтъ, ибо коренья ихъ много повреждаются, такъ, что

левкои долго въ грунтѣ не принимаются,въ особенности
если здѣсь случатся ясные и ягаркіе дни; изъ горшковъ

же чрезвычайноудобно ихъ разсаживать, потомучтокорни
ихъ онлетаютъ края горшка и земля не осыпается, даже

при разрѣзываніи ее ножемъ, для раздѣленія сидящихъ

въ горшкѣ высадковъ при пересадкѣ въ грунтъ; разрѣзъ

наруишыхъ кореиьевъ мало вредитъ высадкамъ , ибо
главный корень съ маленькими, вновь приготовляемыми

скачками, плотно облоя;сиъ землею, а при высадкѣ изъ

ящиковъ почти вся земля отстаетеотъ кореньевъ.

Около половины мая показавшіяся почки, уже очень

ясно даютъ различить простыл отъ махровыхъ, и тогда

простыл, за оставленіемъ сколько нужно па сѣмяна, я вы-

дергиваю изъ горшковъ, прижимаяпальцамиземлю око-

ло выдергиваемая растеніл , отчего коренья сосѣдиихъ

нимало не повреждаются и это по производить никакой
остановки въ ростѣ. Относительноразлнчснія простыхъ

ночекъ отъ махровыхъ—я могу сказать, что умѣю разли-

чать ихътогда^ когда опѣ еще немногоболѣе булавочной
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головки; потомучтов!» ночкѣ простагоцнѣтка преждевсего

развиваются болѣс другихт» частей—тычинки и при раз-

рывов булавкою почки этой, оиѣ сей част» видны, а ма-

хровая почка, когда она еще очень мала, при разрывѣ

булавкою почти совершенно пуста, такъ, что на дпѣ ся

едва замѣтпы для простагоглазабудущіе лепесткицвѣтка,
между" тѣмъ какъ въ простой маленькойпочкѣ, тычинки
наполняют!» ее, а лепесткиочень малы; выдергиваніе про-

стых!» левкоевъ изъ горшковъ необходимо, чтобы доста-

вить болѣс простора махровымъ. За полчаса до высадки

левкоевъ въ грунтъ, я хорошо поливаю сидящія въ гор-

гакахъ растенія , чтобы земля не осыпалась и вы-

саживаю ихъ вечсромъ, иричемъ выбираю пасмурный
день; совершенно принимаются нересаліеипыя растенія
черезъ пять дней и послѣ того заятовлсппыя цвѣточныя

ночки, быстро начипаютъразвиваться, такъ, что около

половины іюня они цвѣтутъ во всей красѣ; пересаясен-

ные левкои нужно хорошенько полить и повторить обиль-
ную поливку черезъ два дня, а въ жаркую погоду на

другой день вечеромъ; весь ассортиментелевкоевъ обык-
новенно сажаю я па одпу клумбу, стараясь персмѣгаать

цвѣта какъ можно разнообразнее(каяідый цвѣтъ я сѣю

отдѣльпо); очень яшль, что въ числе круппоцвѣтныхъ

левкоевъ нѣтъ желтыхъ и я сѣю два сорта ягелтыхъ

(cl)amot<i Maffdjwefclgelb) изъ обыкповспныхъ сортовъ, ко-

торые, къ сожалѣнію, отцвѣтаютъ гораздо скорее крупно-

цвѣтныхъ и букеты ихъ мелки ; а во время цвѣта

тіослѢдніс, бугдучи посаа^еиымежду белыми и лиловыми

съ ФІолетовыми, дѣлаютъ прекрасный видъ. Съ апреля

мѣсяца и до высадки левкоевъ въ груптъ, я держу гор-

шки въ парнике, точно такомъ о какомъ я читалъ въ

аТрудахъ», приописаніи разведенія георгинъизвѣстнымъ

московским!» садовникомъ Красноімазовымъ.
Прошу великодушно извинить за длинное письмо; бу-

дучи постоянпымъ читателем!»«Трудовъ», я много ви-

далъ на страницах!,этого яіурнала и полезпаго, и прият-

ная, а какъ цветоводство принадлежитекъ последней
катеяріи, то я и дозволилъ себе написать здѣсь о раз-

веденіи и воспитаніи левкоевъ лѣтнихъ, и еслиэто, опи-

сайте вамъ поправнтся, то благоволите нанечатате.(*)

Титулярный совѣтиикъ, АлександреШсрсметсвскій. (Р)
Рязань, 15 января 1853 года.

(*) И на.будущее время просимъне оставлять насъ подобными
свѣдѣиіями и такимиподарками. Ред.
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Шедопосныя растенія. (*)
Ученый садовник.!», учебной Фермы' государственных!»

имуществъвъ г. Орлѣ, г-нъ Эмилій Штиллиигъвъ пись

м'В къ его сіятельству, г-ну вице-президентуИ. В. Э. Об-
щества, излагает!»,что онъ, по совету г-на членаИ. В- Э.
ОбществаС. В. Шидловскаговъ бытность сего послѣдияго

въ 1851 году въ Орле, посылаетесѣмяна двухъ растенііі
(Phaceliacongestaи lanacetifolia),проситьихъиспытатьи о

существеннойпользѣ ихъ известитьвсѣхъ пчеловодовъ.—

Г-н!» Штиллингъ разводить оба эти растсиія съ отлич-

нымъ успѣхомъ уяіе втёченіи нѣсколькихъ лѣтъ ; куль-

тура этихъ одновѣтныхъ растеній очень проста: сѣмяпа

сѣются отъ апреля до іюля, чрсзъ каждыя двѣ недели и

такъ получаются цвѣтущія растепія до поздней осени;

мояшо даже сдѣлать посѣвъ въ сентябрѣ, вышсдшія
растенія прикрыть" на зиму, хотя только снѣгомъ: такъ

мояшо иметь цвѣты рано весною.

Избираетсямѣсто открытое, освѣщенное солпцсмъ, поч-
ва рыхлая , питательная, умеренно влажная ; сѣмяпа

сѣются не -очень густо; при густомъ посѣвѣ въ сырое

лѣто, растеиія гніютъ и пе даютъ сѣмянъ. — Эти, для

пчеловодаваяшыя растепія, заслуживаютъособеннаявщі-
мапія: тысячи цвѣтковъ на одномъ растеніи содержат!»

въ себе много меду (нектара), и пчелы отъранняя утра

до поздняя вечера, предпочитаютъихъ всѣмъ другшгь

цвііткамъ.
Слѣдуютъ ботаническгя описанія этихъ растеній :

1-е Phacelia congesta Иоокег : Фацелія густоцвѣтная.

Родовые признаки Фацелій : чашечка 5-раздѣльиая;

нѣнчикъ почти колокольчатый, 5-разсѣянноп — съ 10-ю
чешуйками у горлышка; тычинки выдавшіяся; булавоч-

ка съ двурасчепнымъ рыльцемъ (стигма): плодъ коро-

бочки,- двугнѣздный (одно-гпѣздный), двустворчатый съ 4
сѣмянами. Принадлежатъ къ 1-му разряду 5-го класса

лпниеевойсистемы(Pcntandria monogynia), къ семейству
водолистниковыхъ НусІгорЬуІІіаз. В. Вг.
Отечество РЬас. congesta — Техасъ (близь Мексики); .

псе растеніс покрыто мягкими волосками; стебель окру-
глый, ветвистый, вышины іу2 до 2-хъ Футовъ ; листья

прерывно-перистыя, съ очередными, продолговатымипо-

полуперистымн, зубчатыми, заостреиными листочками,

(*) Доставлено изъ Совѣта И. В. Э. Общества, въ «редакцію».
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нижніе изъ пихъ коротко-черешчатые, верхніе сливают-

ся; мепыніе промежуточные яйцевидны и почти цель-

ные. Цветки составляютъ вершинные грозды, въ нача-

лѣ завитые кнаружи , вѣичики красивые, голубые, имѣ-

ютъ въ поперсчппкѣ до 4-хъ линій ; тычинки свѣтлоси-

нія съ желтыми пыльниками; сѣмяпа чернобурыя.
2-е Phacelia tanacetifolia bentham; Фацелія пижмоли-

стная:

Однолѣтиее растсніе. ОтечествоКалііФорнія. Стебель
вышиною 2 до 2'/2 Футовъ, округлый, ветвистый, вверху

усаженъострыми, разсыпными (редкими), отвороченны-
ми волосками, внизу гладкій, блестящій ; листья стебель-
чатые, перистые, очередные, листочки глубоко-полупс-
ристыеплиперистые, туповатые, гладкіе, внизу по жил-

камъ жестковолосистые; надрезы глубоко — и тупо-

зазубренные.Цвѣточныя ножки и чашечки я;естко-воло-

сковатыя ; цвѣтки составляютъ односторонніе , кнаружи

завитые, большею частію 4-хъ разщепные вершинные

колосы, не такъ красивые, какъ у перваго растенія; вѣн-

чики блѣдно— синіе и ворончатые.

Оба эти растенія произходятъ изъ северной Америки;
съ недавняя времени (около 15 лѣтъ) разводятся и въ

с. петербургскихъсадахъ; унотреблсніе ихъ неизвѣстно;

они сродны Polemonio convolvulo, нсзабудкѣ и друг. Во-
ragineis сдвали могутъ быть ядовиты.

Наблюдете надь бѣшенствомъ собакъ.
Собака, этотъ вѣрпый другъ человѣка, часто подвер-

гаясь бешенству, бываетъ невинною причиною весьма

печальныхъ послѣдствій. Бешенство у собакъ наиболее
произходитъ отъ голода и жажды во время сильныхъ

жаровъ и неменѣе того морозовъ; на это наши посе-

ляне мало обращаютъ вниманія, поступая съ этимъ

жпвотнымъ слишкомъ сурово и за его неотступную

нриверлѵснность , забываютъ снабяіать его необходи-

мою елісдневною пищею и питьемъ. Но иногда при всей
заботливостичеловѣка о собакахъ, многія изъ пихъ ча-

сто подвергаются бѣшеиству безъ всякой видимой при-

чины. Это самое подало поводъ къ изслѣдованію. И на-

конецъ миоголѣтнія наблюденія показали, что опасная

эта болѣзнь обыкновенно развивается у собакъ, родив-
шихся въ послѣднюю четверть и во время обновленія
луны. Поэтому и совѣтуютъ топить молодыхъ щенятъ.
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родившихся вт» это время. Сообщающій это наблюденіе,
самъ удостоверился въ этомъ на опытѣ, а потомуто

охотно сообщаетъ для всеобщая свѣдѣиія.

(Ziemianin.) (P.)

О выгодахъ отъ посѣва льна въ ка-

занской губерніи.
Вотъ уяіе болѣс 20 лѣтъ, какъ я поселясь въ ка-

занской губерніи , носвятилъ себя агроиоміи и сталъ

изучать грунтъ земли и климате казанскій, обращалъ

вниманіе на урожай и на сбыть разныхъ хлѣбовъ, и

вполнѣ убѣдился,- что иосѣвъ льна въ болыномъ коли-

чествѣ въ казанской губерніп, составляетъединственную

и выгоднѣйшую статью въ отрасли сельская хозяйства.
Растеніе это сколько свойственноказанскому грунту и

климату столько и выгодно къ сбыту его , а потому

воздѣлываніе льна въ большом!» количествевъ казанской
губерніи моѵкетъ современемъ сделаться значителепой

статьею заграничной торговли для архангельская или

с. петербургская портонъ, ибо льняное сѣмя отсюда

доставляется въ оба эти порта. Лень трепаный, по не-

умѣнію его обработывать, какъ кажется, мало вывозится

изъ нашей губериіи, но при болыномъ его посѣвѣ и

лучшей отдѣлкѣ по портовымъ образцамъ, будетъвесьма
выгодно доставлять его водою вместе съ сѣмяиами къ

означеннымъ портамъ. Опытъ доказалъ-бы (а можете
быть современемъ и докажет!») истину моихъ предпо-

ложена!; отъ усиленія носѣва этого растеиія въ казанской

губериіп, помещики убѣдятся, что имъ необходимонуж-
но сѣять лень въ большем!» количеств!;, разумеетсяи

отдѣлывать его съ большимъ рачеиіемъ , потомучто

это растеніе, какъ я уже сказалъ, совершенно прилично

здѣшнему грунту и климату, а сбыть его въ чужіе края,

сколько выгодеиъ столько и удобенъ; кроме этого, по

замѣчаніямъ моимъ внродолженіи 20 лѣтъ моей прак-

тической сельской жизни въ казанской губерніи, цѣны

на льняное сѣмя въ городѣ Казани рѣдко бывают!» ниже
50 кон. сереб. за пудъ, а куде.ія льна низшей доброты

и выдѣлки 1 руб. 20 коп. сереб. за пудъ. Хотя многіе
утверяідаютъ, что лент» въ большом!» количестве непна-

че можете родиться какъ па землѣ новой, т. е. подня-

тых!» залоговъ или изъ подъ расчищеннаячернаголѣса,

и я еогласенъ, что на такой землѣ онъ уродится луч-

ше, чѣмъ на землѣ старой, истощенной плодородіемъ,

Томъ I. — Отд. III. 11
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но неменѣе того убѣдился я опытомъ, что на землѣ

удобренной или простой полевой, по тщательно воздѣ-

ланной и приготовленной съ осени, ленъ родится также

хорошо какъ и на земле новой, и если будетъ хуже во-

локиомъ, то зато дастъ более сѣмянъ. На хозяйственную
десятину я высѣваю обыкновеннаяпростагольпянаго се-

мя 12 пудъ; разтуна же 8 пудъ и даяіе менѣе; уро-

жай льна бывастъ, большею частію, самъ четвертъ или

самъ пятъ, кудели наминаетсясъ десятины до 20 пудъ

и болѣе, слѣдовательно при среднемъурожае десятина

льна можетъ дать доходу неменѣе 40 руб. сереб. —
Этотъ предметъ,разематрпваемый,въ отношеніи къ хо-

зяйству, тѣмъ важнее, что рожь, овесъ , греча и прочііі
хлѣбъ упасъ родятся всздѣ, но для государства земле-

дельческая и притомъ столь обширная какъ Россія,
введеніе посева въ большем!» количествѣ такого растепія,
котораготребованіе въ чуясіе края никогданспзмѣняется, —

есть выгода сколько частная столь и государственная.

Казанскій помѣщикъ, В. Жмакипе. (Р.)

Жеченіе мокреца .

і і!Мокрецъ, такая болѣзне , которая едвали не чаще

вевхъ другихъ встречается у лошадей крестеянскихъ.

Наука указываете намъмного двльныхъ средств!» про-

тив!» этой болѣзнн ; къ числу ихъ принадлежитеизло-

женноевъ майскойкпижкѣ «Трудовъ» И. В. Э. Обществаза
1852 годъ. Но это — рецептечисто мсдицинскій, и онъ

написаиъне для насъ, носслянъ. А вотъ простое сред-

ство отъ мокреца, весьма успѣшное: взять горсть ру-

жейная пороху и растеретьего въ мельчайшій порошокь,

смѣшать со свѣжимъ коровеимъ каломъ , и мазь эту

втирать въ раны лошади, не принимая пикакихъ предо-

сторояшостей, кромѣ той, что при втираніи мази лошадь

должно поставить въ станокъ, или, новаливъ на землю,

связать ей ноги, такъкакъ лошадь, при втираніи мази, силь-

но бьется. Это средствостоль действительно,что вылечи-

вает!»самыіі застарѣлый мокрецеменее-чѣмъ въ иедѣлю.

Способъ этотъ испытанъмною на дѣлѣ и принесънео-

жиданный результате. (")
Священникъ, А.іексѣй Емельянове. (Р.)

(*) Лошадь для этого валять кеслѣдуетъ, *а поднять сосѣднкш

ногу той, въ которую втираготъ, и закрутить губу.
Замѣч. П. Прозорова.
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Замѣтка на случай труднаго теле-

н\я .

Если корова, овца, свинья, даже кобыла долго мучи-

тся разрѣшеніемъ отъ беременности,то въ этомъ случаѣ

съ болынимъ успѣхомъ у насъ употребляютъ пыль изъ

овечьей шерсти. Шерстобиты (простонародноеназваніе
людей, занимающихся битьемъ овечьей шерсти)начиная
бить овечью шерсть и растеребивъобыкновенно посы-

паютъ ее ржаною мукою: пыль выбивается затѣмъ изъ

шерстиструною лучка. Эта пыль, разболтаннаявъ воде,

составляетъодно изъ лучшихъ средствъ, пособляющихъ

разрѣшенію отъ трудной у скота беременности.Средство
это мною не испытано, но рекомендуется простонаро-

діемъ ; почему и сообщаю его для поверкии испытанія.

Священникъ, Алексѣй Емельянове. (Р.)

Средство противъ килы у капусты.

Случается нередко въ иныхъ мѣстахъ (*), что капуста

на грядахъ идетъ въ килу и не растетъ оттого. Вотъ
средство противъ этой болезни: когда изъ конопли вы-

бивают!» сѣмя, то остаетсяотъ конопли , такъ называе-

мое, обмелье. Этотъ мусоръ должпо сберегатьдо весны

и унавоживоть имъ капустныя гряды. Опытъ докая; етъ,

какъ благотворно это удобреніе для капусты противъ

килы. Конопля нстребляетъизъ огородовъ еще хрѣнъ :

если хрѣнъ, разрастаясь сильно, заглушаете овощи, то

стоить только однажды засѣять на томъ мѣстѣ коноплю,

и хрѣнъ пропадетевъ огородѣ на следующее ясс лето.

Священникъ, Алексѣй Емельянове. (Р.)

1852 года октяб. 14-го дня

Село Галаново.

Средство противъ болѣзни винограда .

Въ ОФФіщіальной савойскойгазетепишутъ, что іосифт,
Антоиъ Гвида, арсндаторъодного изъ именій графа Бо-
ромео, предполагая, что болѣзпь винограда произходить

(*) Я видѣлъ эту болѣзнь на капѵстѣ въ Удѣльномъ Земл. Учи-
лищѣ, въ 1846 году. Соч.

11*
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отъ остановки въ обращеніи соковъ, испыталъ новое

средство лсчепія: онъ сдѣлалъ надрезы на некоторых!»

лозахъ столь глубокія, чтобы соки могли вытекать, но

чтобы растеніе не теряло жизненнойсилы. Слѣдствіемъ

этой операціи было прекращеніе болезни на тѣхъ ло-

захъ, изъ которыхъ вытекло много соку, онѣ опять при-

няли хорошій и здоровый видъ; где же надрезы были
слабы тамъ остались слѣды болезни. Что болѣзнь ви-
нограда также какъ и картофеля мояіетъ быть приписана
ослаждепію растенія, причипяющаго задеря;ку въ обра-
щеніи соковъ, подтверждается полученными нами извѣ-

стіями отъ г-на Дитмара-Кенигсберга,владѣющаго иѣ- /

сколькими поместьями въ окрестпостяхъ Вепеціи. Онъ
пишетъ, что веспою на лозахъ было множество кистей,
вдругъ въ іюнѣ ягоды, еще незрѣлыя, получили темно-

зеленый цвѣтъ, несколько затхлый запахъ и покрылись

беловатою пылью; однакожъ на землю упало мало ягодъ,

большая часть ихъ осталась па лозахъ и дозрела, онѣ

почти всѣ лопнули и изъ иихъ вытекла водянистаяжид-

кость. Многіе винодѣлы оставили эти ягоды бсзъ упо-

требленія, а г-нъ Дитмаръ собралъ ихъ отдельно отъ

здоровыхъ , подверг!» прсссованію , и розлилъ сокъ

въ чаны ; на осьмой день этотъ сокъ былъ нріятнѣс и

слаще па вкусъ того сока, который получеиъ отъ здоро-

выхъ ягодъ, и надобно ожидать , что вино будетъ луч-
шая качества, хотя и въ меньшем!» количестве. Изъ
лопнувшихъ ягодъ вытекла вѣроятно только вода, а са-

харъ въ нихъ остался. (SDcitttjeihtitgen Ъег .К. $. £). ®.) (Р.)

Шстребленіе сорныхъ травъ на лу**

гахъ .

Обыкновенно сельскіе хозяева заботятся о развсде-

ніи на поляхъ хоропшхъ травъ а на истребленіе негод-

ныхъ, не обращают!» внимаиія, между теме какъ онѣ

обладаютъвъ высокой степениспособностьюразмножаться
на лугахъ до того, что заглушаютъ хорошія растенія ;

выпалываніс ихъ не приводить къ желаемойцѣли по-

томучтосъ одной стороны оно портитъ дернъ, а съ другой
стороны не уиичтоясает!»совершенно травъи вскорѣ онѣ

опять появляются. Р. Ренье, земледѣлецъ въ Андермонѣ

(Бельгія) придумалъ средство для ихъ истреблеиія : онъ

употребляетъ на это сильно-концентрированнуюсѣрную
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кислоту (купоросноемасло). Ее наливаетеонъ въ представ-
ленный на рисункѣ стеклянный сосудъ съ воронкообраз-

нымъ горломъ и съ носкомъ, у котораго отверзтіе во-

лосное т. е. столь узкое, что жидкость можетъвыливаться

только по капле; надобно надломитьстебельвредная рас-
тенія и пустить внутрь его каплю кислоты; листья ра-

стенія въ тояш мгновепіе чсрнѣютъ и опадаютъ, а ки-

слота проникая во весь стебель, доходитъ до корня и

умерщвляетъ его совершенно. Такимъ образомъ можно

умертвить всѣ вредныя растенія іт гіолѣ въ одинъгодъ;

иногда понадобится пройти въ слѣдующій годъ поле

для истребленія травъ, выросшихъ отъ стареіхъ сѣмянъ;

на третій годъ ихъ уже не будетъ. Преимуществоэтого
способа истребленія травъ передъ другими, суть слѣдую-

щія: 1) Верное истребленіе дурныхъ травъ безъ всякая

вреда для хорошихъ и для дерпа. 2) Возможность про-

изводить работу во всякое время года. 3) Легкость работы,
которую можетъ производить 12 или 13 лѣтній мальчикъ;

онъ очистить поле въ 12 разъ большее нежеливзрослый
работникъ въ тоже время выпалываніемъ. 4) Некоторыя
породы травъ никакими другими способами не могутъ
быть истреблены. (LeMoniteur des Campagnes). (P.)

Бочка, для вывоза на полть жидкихъ
удобреній.

Снаряды, употребляемые бельгійскими земледельцами,

уступаютъ въ совершенств!» орудіямъ другихъ народовъ,

за то отличаются простотою. Жидкія удобренія перево-

зятся въ обыкновенной бочкѣ на двухъ колесахъ; въ
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заднемъ ея днѣ есть отверзтіе съ краномъ, къ которому

придѣланъ рычагъ; возчикъ, сидя въ иереди бочки, мо-

жетъ этнмъ рычагомъ открывать или закрывать кранъ

смотря по надобности. Жидкость вытекаете изъ бочки
въ узкій и -длинный ящикъ со многими дырами въ днѣ,

и изъ него выливается на землю въ виде дождя. — Если
для иаполненія бочки уратомъ, ее нужно подвозить къ

ямѣ, куда его сливаютъи оттуда поднимать его насосомъ

то произходитъ большая потеря времени; потомучто ло-

шадь, запряженная въ бочку, стоить во время накачпва-

нія яшдкости безъ дѣла, а работнике у насоса после
отъѣзда бочки тоже остается безъ работы. Лучше по-

меститьчанъ или резервуаръ для жидкости на двухъ

столбахъ такъ, чтобы бочка могла подъ него подворо-

титься; въ тотъ чанъ постоянно накачиваютъ уратъ; ко-

гда бочка иодъѣдетъ то возчикъ особеннымъ рычагомъ

открываете кранъ въ днѣ чана и яшдкость льется изъ

него въ болыномъ количестве въ бочку, которая напол-

няется въ двѣ или три минуты.

(Lc Monileur des Campagnes.) (P.)

О топкт голлапдскихъ печей гречич-

ною лузгою.

У иасъ, въ тульской губерніи, съдавнихъ поре топятъ

печи гречичною лузгою, но этотъ способъ отопленія
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быль сопряженъ съ такими неудобствами, что употреб-

лялся въ самомъ бѣдномъ классѣ. Обыкновеннолузгу ва-

лили въ печь вместѣ съ дровами и все это вмѣстѣ за-

жигали. Если лузга была сугха и загоралась разомъ,

вся комната наполняласьдымомъ, еслиже она была сыра

и по немногу курилась, въ золѣ оставался угаръ и За-

творить печную трубу нельзя было, пока вся зола не

простынете, а съ нею и самая печь. Для устраненія
этихъ неудобствъ нужно было придумать снарядъ, при

помощи котораго лузга высыпаласьбы въ печь невдругъ,

но мало по малу и прогорала бы, при посредствѣ уси-

леннаяпритокавоздуха, быстро до тла, не оставляя угара.
Опыте доказалъ, что этимъ требованіямъ вполнѣ соот-

ветствует!» заслонка, ныиѣ введенная въ употребленіе
во многихъ местахъвъ нашей губерніи для топки гол-

ландскихъ печей гречичиою лузгою.

Фиг. 1, изобраяіаетъ наруяшую сторону заслонки, а

яшлобъ, но которому горстями всыпается въ печь лузга;

В, С, F, G, II, различной Формы скозвныя дыры (под-
дувалы); D и Е наружныя отверзтія барабана; К, L, М,
три отверзтія, въ которыл вставлены трубочки въ 1/2 вер-
шка въдіаметрѣ и въ 2 вершка длины (п, о, р, фиг. 2);
В барабанъ, усѣяпный мелкими отверзтіямн. Для топки

ночи лузгою, при помощи этоіі заслонки, — она вста-

вляется въ устье пени н закрывается плотно. Посред-
ствомъ жолоба всыпаютъ вЪ пече 5—8 горстей лузги и

заложенною лучинкою подяпігаютъ черезъ круглыя тру-

бочки лузгу. Какъ скоро печь растопится, то горстями
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ссыпаютъ лузгу въ жолобъ и продолжаютъ топите, пока

печь достаточно нагреется. Обыкновенная голландская

печь хорошо нагреваетсявъ 10 — 15 минуть (лузги идетъ
на это 2 — 3 меры), жаръ въ печи держится сутки и

более; во время топки, по причинѣ сильной тяги возду-

ха, истребляетсявъ комнатахъ сырость. Ко всѣмъ этимъ
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удобствамъ слѣдуетъ прибавить, что остающаяся после

лузги зола дорого цѣнится на мыльныхъ заводахъ, а

лузга у насъ по большой части сваливается въ оврагъ.

Гречневая лузга продается у насъ отъ і/і до 1 копѣйки

сереб. за мѣру. Принимая за среднюю цЬну і/2 коп. сер.

и считая въ годъ 150 дней, въ которыя топятъ голланд-

скія печи, по 1*/2 коп. сер. въ день, получимъ, что го-

довое отопленіе лузгою такойпечиобойдется въ 2 р. —25
коп. сер. Не говоримъ уже о благодѣтельности этого

способа отопленія для степей, опытные хозяева нахо-

дятъ расчетътопить лузгою даже вблизи болынихъ лѣ-
сосѣковъ, гдѣ следовательно, дрова недороги. Лучшимъ
же одобреніемъ топкѣ лузгою служитъ то, что она, явив-

шись у насъ нынѣшнею осенью, успѣла уже распростра-

ниться, по всей губерніи и съ каждымъ днемъ более и

более укореняется. Же.іаемъ ей отъ души успеха.

Крапивенскій уѣздный врачь, В. Смоличе. (Р.)

г. Крапивна
20 ноября 1852 г.
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О разведеніи песцовъ и пользѣ отъ

нихъ . (*)

Занимаясь въ селѣ Ивицѣ корочскаго уѣзда, курской
губерніи хозяйствомъ, я между прочимъ досталъслучай-
но въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1851 года, пару пестрыхъ и пару

бѣлыхъ песцовъ, отъ которыхъ въ тотъ же годъ, припло-

дилось до 50 штукъ а къ веснѣ 1852 года, въмаѣмѣсяцѣ
было у меня ихъ до 130. (**) Жывутъ они въ двухъ

крестьянскихъ и одной. барской избахъ— въ норахъ и

отноркахъ, выкопанныхъимивъ землѣ. Песцовъэтихъвъ
продолженіе всего времени кормилъ я зимою : сѣномъ,

разными хлѣбными озадками, половою, древесногокорою,

капустою, картоФелемъ, свеклою и тому подобиымъ; а

весною, лѣтомъ и осенью : также разными озадками и

разного свѣжею травою, особенно листомъ лапушника,
который они очень любятъ ; следовательно кормъ для

нихъ идетъ въ хозяйстве самый ничтожный. — Пуху

(*) КорреспондентаИ. В. Э. Общества, отставной штабъ-рот-
мистръ, В. М. Линьковъ, живущій въ сел'Ь Ивицѣ, принадлежа-

щемъ каммергеруЛ. А. Нелидову, въ корочскомъ уѣздѣ , курской
губерніи , имѣлъ честь доставить на благоуомотрѣніе его сія-
тельства г-на вице-президентанашего Обществанѣкоторыя издѣ-

лія изъ пуха песцовъ, имъ разведенныхъ. Такъ какъ издѣлія

эти оказались весьма доброкачественнымии, но теилотѣ своей,
полезными для зимней одежды и обуви, то его сіятельству угодно

было поручить намъ пригласить г-на Линькова доставить свѣдѣ-

нія о способѣ разведенія песцовъ, что этртъусердныйкорреспон-
дентъ И. В. Э. Общества и исполнилъсъ обычнымъ рвеыіемъ на
пользу общую. — Издѣлія изъ песцоваго пуха столь мягки, теп-

лы, красивы и полезны, что, казалось бы намъ, могли имѣть

сбытъ въ столицахъи городахъ, почему смѣли бы мы посовѣтовать

почтенномуг-ну Линькову, изготовивъ оныхъ нѣкоторое количе-

ство къ будущей осени,прислатьвъ С. Петербургасъ означеніемъ
цѣны каждой штуки для продажи на пробу. Мояшо довольно по-

лолштельно надѣяться, что этп вещи въ столицѣ, при прпближе-
ніи зимняго времени, наіідутъ порядочный сбытъ. Между тѣмъ

эта попытка и другимъ хозяевамъ послужила бы хорошпмъ нри-

мѣромъ. Ред.
(**) Изъ этого числа я ириказалъ несколько прикалывать

на пищу тѣмъ, въ чьпхъ дворахъ они водились, потомучто сами

хозяева просили объ этомъ, чтобы недопуститьслишкомъ распло-

диться имъ. (*) Теперь у. меня ихъ не болѣе 60. В. Л.

(*) Весьма замѣчательно унотребленіе въ пищу песцоваго мяса.
Желательно бы было получить объ этомъ нѣкоторыя, отъ -г-на

Линькова, подробности. Ред,
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снимаетсясъ совершенныхъ возрастомъ отъ 2 до 4-хъ,
а съ меныпихъ отъ I 1/, до 3-хъ золотниковъ — четыре

и пять разъ въ годъ. Изъ пуха этого вяжѵтся нѣжныя

от.іичныя косынки, шарФы, кофты, шапочки, перчатки,

ермолки, и проч. и проч. Изъ этого видно, что вся сила не

въ стоимостисодержаиія песцовъ, а въ тернѣніп сборапуха,

тщательнойобработкѣ пряжи и вязаньи вещей, ценностько-
торыхъ разная, смотря по роду штуки, искусствуи мѣстно-

сти. — Но мы продавать эти пропзвсденія еще не научи-

лись.

КорреспондентаИ. В. Э. Общества, Василій Іиныювв. (P.)

Дѣйствія и занятія общества стра-

хования скота въ Россіи. (*)

Лкціоперное Общество страхованія скота предприняло

свои дѣіістяія въ Россіи съ 1849 года. Подобное страхо-

ваніе существуетъвъ ігѣкоторыхъ европейскихъ стра-

нахъ; особенно его развитіе замечается въ Саксоніи и

прилегающей къ ней частиПруссіи. — Изучивъ правила

этихъ учреждепій, Общество паше ішѣло даже возмож-

ность подвергнуть ихъ опыту при сущсствоваиіи взаим-

наго страховапія скота, и убѣдилось, что дѣйствіе ихъ

можетъ совершаться только при тщательиомъ соблюде-

ніи присвоениыхъ имъ Формъ, по эти раціональныя

Формы не прилагаются къ способамъ нашего скотовод-

ства и къ характеру нагаихъ хозяйствъ въ особенно-

сти. — Признавая страхованіе скота мѣрою общеполез-

ною, и быть-можетъ, у насъ преимущественнодаже не-

обходимою, намъ оставалось обратиться къ доманшимъ

источникамъ, чтобы дать дѣлу приличное развитіе.

Прежде всего нужно было определить самый харак-

теръ страхованія скота въ Россіи, какъ дѣііствіе, прои-

стекающее изъ существующихъ причинъ и побужденііі.

Они у насъ разнообразны и по способамъразведенія,

содержанія и употребленія скота, не менѣе какъ и по

источникамъ, не благонріятныхъ для скотоводства, влія-

(*) Сообщено изъ правлёнія Общества страховаиія скота въ
Россіи.
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иій. Применяя эти причины къ самому дѣйствію стра-

ховаиія, мы получили тотъ результатъ, что страхованіе

у насъ скота есть дѣйствіе сложное, а не простое, или

такое, которое ограничивалось бы въ тѣсномъ смыслѣ

обязанностію складочнаго мѣста— вознаграждать за па-

деяіъ ; — оно становится сложнымъ потомучто изъ

опасенія за свою самобытность не можетъ уклоняться

отъ соприкосновеиія со всеминеблагопріятными, неред-

ко враждебными для него вліяніями. Слѣдователыю, по-

добно тому, какъ объятое пламенемъзданіе, или утопаю-

щій корабль не принимаютсяна страхъ, — и Общество
страхованія скота должно было избрать такой путь, ко-

торый, прежде всего, доставля.іъ ему способы, чтобы

ослабить враждебный для пего вліянія, и утвердясь въ

этихъ способахъ самоохрапепія, обратиться уже къ стра-

хование, — которое такимъобразомъ и становилоськрай-

нею точкою его развитія. Къ этимъ соображеніямъ при-

соединилисьтребованія нашихъ сельскихъ хозяевъ, изъ

коихъ весьма многимъ Общество обязаио полезнымисо-

вѣтами и содѣйствіемъ; они, во-что-бы-то пнетало, тре-

бовали, чтобы страхованіе было дешевое, и съ этимъ

только условіемъ готовы были помогать. Требованіе это,

впрочемъ, неопровергается, смотря на малоцѣнность у

насъ домашняго скота, (съ редкими изключеніями) и

смотря на то, что весьма редко хозяева извлекаютъ за-

метный доходъ изъ ссльскаго своего скотоводства, —

ѵдобреніе пашни и довольство домашнее, которыя, ко-

нечно, весьма важны, вотъ все, что наиболѣе получает-

ся. У насъ пока считаютъ доходомъ только денежный

доходъ. Слѣдователъно, чтобы страховангескота суще-

ствовало въ Россіи, оно должно обходиться не дорого.

Такимъ-образомъ, опредѣ.швъ характеръ, который си-

лою обстоятельствъ присвоивается нашему страховапію
скота и указавши, какимъ порядкомъ оно можетъразви-

ваться правильно, также принявъ основаніемъ, что стра-

хование можетъ быть предпринято только при взиманіп,

уменьшенной до возможнаго, преміи, — Общество рас-

положило свои дѣйствін нъ такой постепенности:
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і) С осредоточитъ и усугубить по возможностгі мѣры

противъ распространениязаразъ, дабы уменьшить убыт-

кгі въ стадахъ, — и

2J Поставить самое страхованге въ нагіболъшгй раз-

мѣръ, дабы пріобрѣсти возможность уменьшить премію

за страхъ.

Въ положеніяхъ сихъОбщество руководствовалось сле-

дующими соображеніями:

а) Произхожденіе скотскихъ заразъ вообще бываетъ

самобытно всюду и отъ одинакихъпричинъ; но дѣйствіе

ихъ более или менееразрушительно, смотря потому, въ

какой степениблагопріятствуютъ произхожденію и рас-

пространеннозаразъ жизненныя условія, подъ вліяніемъ

которыхъ скотъ находится. Такъ, въ благоустроенныхъ

хозяйствахъ, если случаетсяпадежъ, то имеются подъ

рукою и средства остановить его развитіе: приличное

содержаніе скота, деятельный надзоръ и врачебная по-

мощь. Напротивъ, въ пространствахъстепныхъили пре-

имущественно скотоводственныхъ, где благосостояніе

или прибытокъ жителейразмеряетсячисломъ скота , и

это число нередко превышаетъ способы его содержа-

нія, — тамъ эти средства болѣе чѣмъ недостаточны;

следовательно,въ такихъмѣстностяхъ, заразы развивают-

ся въ бблыпихъ размѣрахъ. Между-тѣмъ, эти самыя

местностиснабжаютъ мяснымъ продовольствіемъ столрі-

цы, внутреннія и западныя губерніи; онѣ же нзключи-

тельно питаютъ обширную нашу кожевенную и сальную

промышленность. Вліяніе этихъ местностейна распро-

страненіе заразъ внутри страны, путями промышленны-

ми, не подлежите сомнѣнію; оно проявляется и не замѣ-

чаемымъ образомъ, — напримѣръ: главный закупъ та-

мошняго скота, для промысла , производится къ веснѣ,

чтобы успѣть его доставить на иодножномъ кормѣ къ

месту назначенія, за І.уз , 2 т. и болѣе верстъ; но вт>

это время года скотъ бываетъ обезсйленъскуднЫмъ зим-

нимъ содержаніемъ, особенно воспріимчивъ къ воспали-

тельной или гнилой горячкѣ, которая, развиваясь во-вре-

мя прогона гурта, становитсяповального, заразительною.
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Конечно, явленіе это не постоянное, и зависитеотъ бо-

лее или менее удовлетворительнаго состоянія, въ ка-

комъ скотъ поступаетевъ продажу; но оно породило

въ сельскихъ жителяхъ предубѣжденіе, что зараза не

существовала бы въ ихъ стадахъ, когда бы гурты ея

не заносили. Въ самой же вещи, еслиэто частію и спра-

ведливо, то неменѣе справедливо и то, что и гуртовой

скотъ заражается отъ сельскихъ стадъ. — Затѣмъ про-

возъ, изъ тѣхъ же местностей,кожъ составляетъбо-

лее постоянный источникъ распространенія заразъ, на

который сельскіе жители обращаютъ слишкомъ мало

вниманія. Однгімъ-словомъ: всякая мѣстнал зараза мо-

жетъ распространяться. Болѣе явственнымгі гісточни-

камгі зараженгя слуоюатъ гурты скота, прогоняемые съ

одного мѣста на другое; воловьи транспорты, называе-

мые чумаками; сырыя кожи, скупаемый гі развозимыя

по селенгямъ; падалгща, незарытыл глубоко въ землю;

близость кожевенныхъ гі сальныхъ заводовъ; падежъ скота

отъ недостаткакорма, или изнуренія; вредные водопои;

сдиранге кожъ во-времл повалънаго падежа; занесетеза-

разы скотомъ, упогпребляемымъ въ гізвозъ гьли въ бгічевую

тягу судовъ. Изъ сего явствуетъ, что падежъ скотапро-

изходитъ отъ пргічинъ внѣгинихъ и домашнгіхъ.

б) Выше упомянуто, что премія за страхъ соразме-

ряется объемомъ страхованія. Положеніе это основано

на естественномъзаконѣ повальныхъ падежей, — имен-

но: въ болыпомъ размѣрѣ или въ большомъ кругу дѣй-

ствія существуютъ веігоды равновѣсія, заключающіяся

въ томъ, что никоимъ образомъ такое значительноепро-

странство не можетъ подвергаться всеобщему падежу,

но либо одна какая мѣстность, илитолько частимногихъ

местностей,и всегда наибольшее пространствоостается

свободнымъ отъ пораженія ; слѣдовательно, какъ бы не

былъ великъ падежъ, оиъ, по сложности страховых!»

платежей, возмещается болѣе благопріятиыми обстоя-

тельствамивъ мчзстахъ благополучнеіхъ, которыхъ всег-

да гораздо болѣе, чѣмъ пораженныхъ. Но этихъвыгодъ

равновѣсія никакъ не можетъ доставить страхованіе въ
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маломъ размѣрѣ, хотя бы даже неменѣе 3, 4 и 5-ти

губерніп совокупномъ; ибо на такомъ пространствѣ за-

раза можетъ развиться повсеместно. И потому такое

страхование решительно у насъ невозможно, или обхо-

дилось бы необычайно дорого и въ ущсрбъ застрахо-

ванному имуществу. — Этотъ выводъ оправдываетсяда-

же подобными предпріятіями за границей, вращающи-

мися въ такъ-называемомъ нами небольшомъ объсмѣ,

но и они, несмотря на самыя благопріятныя для ското-

водства условія , не могутъ довольствоваться малымъ

процентомъ. Но тамъ доходность и цѣнность домашня-

гѳ скота далеко превышают!, у пасъ существующая.

Такпмъ-образомъ, изъ мѣстиыхъ соображеиій и об-

стоятельствъ, для нашего страхованія мы извлекли по-

ложительное правило, что чгьмъ въ бдлыиги разміъръ бу-

детъ поставлено страховангескота, тѣмъ меньшій про-

цен/тъ пазначитсл за страхъ.

Приведя здѣсь основаніл, которыми Общество страхо-

ванія скота руководствовалось, оно обязывается пред-

ставить краткій отчетъи о дѣйствіяхъ своихъ. Первымъ

его дѣломъ были непосредствеиныямѣропріятія, чтобы

по возможности пресѣчь распространепіе заразъ, путями

внешними, — къ чему и было приступленосъ 1849 го-

да. Въ этихъвидахъ, Общество назначилоопераціоиные

тракты для прогона гуртовъ изъ местностей,где совер-

шается панболыній закупъ скота, до главныхъ пунктовъ

его потребления. На этихъ трактахъ учреждены 50 за-

ставъ, въ точкахъ соединенія такихъ дорогъ, по кото-

рыми дозволено прогонять гурты. Операція эта заняла

пространство 30-ти губериій. — Заставамъ подчиненъ

надзоръ за прогономъ скота, провозомъ кожъ и безопас-

ностью трактовъ. Открыто страхованіе для гуртоваго

скота на всѣхъ опсраціонныхъ линіяхъ — и вслѣдствіе

того, прогонъ его подчинился отчетности,— больной

скотъ задерживаетсявъ карантинномъоцѣплеиіи, а сла-

бый не пропускаетсядо возстановленія силъ на приле-

гающихъ къ заставамъ, кормахъ.

Дѣйствіемъ этихъ ближайшихъ мѣръ, при совокуп-
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номъ пособіи мѣстныхъ начальствъ, предположеннаяОб-

щеетвомъ цель достигнутана столько, что нынѣ застра-

хованные гурты проходятъ 1*/2 и 2 т. верстенерѣдко безъ

малѣйшаго ущерба; и еслиопъ былъ, то преимуществен-

но во-время прогона чрезъ мѣстиостн, гдѣ существова-

вала сибирская язва. — Самое же страхованіс гуртовъ

достигло до суммы более 8 милліоновъ рублейсеребромъ.

Это страхование, предпринятоесъ административноюцв-

лію, требующею зиачительныхъ расходовъ па содержа-

иіе и разъѣзды врачей, сторожей и т. п., доставилоод-

нако Обществу возможность, въ четыре года выдать ак-

ціонерамъ 32°/0 дивиденда. — Такимъ-образомъ*, забот

ливостію и пожертвованіями Обществаположено правиль-

ное начало для сосредоточеннагонадзора за благосостоя-

ніемъ скотоводства, и этому началу, при дальнѣпшемъ

распространсніи страховаиія, суждено явить немаловаж-

ную услугу сельскому хозяйству.

Затѣмъ, съ 1852 года наступиладля Общества воз-

можность обратиться къ учреждениестрахования сель-

скихъ стаде, т. е. вообще домашняго скота. Это дѣйствіс

подчинилось также собственномусвоему условію: на ка-

кге способы можно расчитывать , предпргптмая это

страхованге? Здѣсь, какъ уже выше замѣчено, вся за-

ботливость стремитсякъ наибольшему пошшенію стра-

ховаго процента.

Составлеиіе сообразныхъ съ этою цѣлію правил'ъ,

предпринято было Обществомъ, при непосредственномъ

участіи его сотрудников!» и корреспондентовъ.Правила

эти изданы въ особой инструкціи гг. агентамъ Обще-

ства, изъ которой слѣ дующее извлечение сообщено ссль-

скимъ хозяевамъ:

1) Страхование скота въ городахъ и уѣздахъ совер-

шается чрезъ гг.агентовъ Общества въ завѣдываемыхъ

ими округахъ. — Сельскій скотъ застраховывается цѣ-

лымъ стадомъ, а въ городахъ и подворно. — Для стра-

хования скота открыта предварительная подпискау мѣст-

ныхъ агентовъ Общества. Подпискаэтаимеетету цІі.іі.,

чтобы увеличить до наибольшего размера страхованіе,
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безъ чего не представляется никакой возможности наз-

начить такой умеренней* проценте, который не былъ

бы обременителенъдля хозяевъ. — Страхованіе воснрі-

иметъначало по непосредственномуряспоряженію Об-
щества: по сему желающіе страховать свой скотъ пргі-

глашаются обращаться къ мѣстнымъ агеитамъОбщества,

обозначал: гдѣ именно скотъ находится, кому принадле-
жишь, сколько и какого скота и его цѣнностъ.

2) Общество принимаетъпа свой страхъ всякій па-

дежъ скота, или одииъ только повальный падежъ, —

какъ кому угодно. Въ первомъ случаѣ платитсяза страхъ

высшііі проценте, а въ послѣдиемъ мепьшій. Страховой

процентепредназначаетсяотъ 3 до 5%, тоесть отъ 3-хъ
до 5-ти копѣекъ съ рубля той суммы, въ какой принять

скотъ на страхъ,— по изданиымъ на то въ инструк-

ціи правиламъ, именно: чѣмъ безопаснеестрахованіе,
тѣмъ меньшій проценте требуется. Такимъ-образомъ

средняя премія, составляя 4°/0 равняется 25-й доле стра-

ховой оценки и на уплату ся за цѣлость стада, потре-

буется малая часть годоваго прироста. — Самый обрядъ

страхованія заключается: въ объявлепіи агенту о жела-

ніи страховать (выше пункте 1-й), въ осмотре, оценке

и клейменіи скота и въ веідачѣ полиса, т. е. документа,

по которому стадо принято па страхъ.

3) Взаимныя обязанности по страхованию суть: а)

Вл'аделецъ застрахованная скота принимаетъна себя

обязанносте, чтобеі оный былъ содержимъ въ обычномъ

порядке, т. е. кормъ и содержаніе скота должнеі беіть

употребляемые, по мѣстнымъ обычаямъ, въ надлежа-

щемъ размѣрѣ; о появляющихся на скотѣ болѣзняхъ

или падсжѣ, уведомлять агентаОбщества, и содейство-

вать ихъ прекращенію: также, чтобы палый скотъ быль

зарываемъ тщательно. — б) Общество, съ своей сторо-

ны, имѣетъ обязанностію: приниматьмѣры противърас-

пространениявт. застрахованных!, стадахъ, болѣзней и

надежа; доставлять нужиыя врачебныя пособія, и по си-

ле полиса— производить уплату за палый застрахован-

ный скотъ. (За падежъ, ценностькоего не превышает!.
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50 руб. сер. агенты производить уплату непосредствен-

но сами, а выше этой ценности — по распоряжению

правления Общества).

4) Общество заботится, чтобеи производимые имъ расхо-

ды и платежи не вьиходили изъ предѣловъ страховаго

сбора. Съ этой цѣлію, какъ сказано венше, составляют-

ся подписки на страхование, дабы не предпринимать де-
ла невѣриаго. Оборотнеий капиталъ Общества составляет-

ся изъ платежей за страхъ, по таксѣ премій. — Кромѣ

того Общество имѣетъ складочнеій свой капиталъ на

акціяхъ, который, для страхования сельскихъ стадъ слѣ-

дуетъ увеличите до 375 т. руб. сер. На складочнеий ка-

питалъ владельцы акцій получають проценты, т. е. ди-

видендъ, которьнй до сего времени составлялъ 8% еже-

годно. —Общество особениио приглашаете страхователей къ

пріобрѣтеннію акций, желая тѣмъ облегчить имъ страховой

платеягъ]. Подписка на ащіи, по 30 руб. сереб. за каою-

дую, пргшгімается въ губерніяхъ, у гг. агентовъ Общества;

деньги оке вносятся пргі полученіи акцгй».

Существенно важное для Общества условіе составляетъ

образованіе его агентстве по губерніямъ. Въ этомъ от-

ношении Общество страхованія скота дѣйствителено на-

ходится въ изключительиомъ положении, какъ по свой-

ству своего предпріятія, такъ и по довѣрію, необходи-

мому между Обществомъ и его агентами. Убѣжденнос

въ этой необходимости, Общество старалось пріобрѣсти

агентовъ между непосредственнеіми своими сотрудника-

ми, и на сен конецъ, руководствуясь 6-мъ § своего уста-

ва, оно обратилось къ сельсьимъ хозяевамъ съ прось-

бою объ избраніи изъ среды себя агентовъ. Ходатайство

это не осталось на сей разъ въ забвении: многие гг.

предводители дворянства и извѣстные сельскіе хозяева

явили доказательства своего' соревнования, прииявъ на

себя обязанность агентовъ - сотрудниковъ Общества, и

удовлетворили тѣмъ существенному условію — взаимно-

му и общему довѣріио. Другіе, не остановясь на предло-

жении личнаго содѣйствіл, прислали приговорен уѣзд-

Томъ I. — Отд. III. 12



164 смесь, (отд. II.)

ныхъ владѣльцевъ о выборе своего агента, съ подпи-

ской 5, 6 и 7 т. головъ скота на страхъ.

До сего времепи учреждеиио 69 агентств!, (по 95 JVj

«Земл. Газ.» 1852 г. бьило 65), въ которыхъ открыта под-

писка на страхованиескота и увеличениескладочнаго'ак-
ціонернаго капитала, соразмѣряющагося страхованию. —

Отъ деятельностиагентств!., сочувствия гг. помѣщиковъ

и содѣйствія сельско-хозяйственнныхъ въ России учреж-

депій общенародному полезному дѣлу , Общество страхо-

вания скота позволяете себѣ ожидать успѣха. Опо про-

сить попомнить двѣ неоспоримеияистины, существова-

ние коихъ заключается въ дѣйствительномъ порядке вс-

ицей, доказано тщательиымъ изучением!,предмета,и при-

ведено въ настояипемъциркулярѣ, именно:

1) СкоТскія заразы быванотъ вездѣ самобытны, как!,

вслѣдствіе одинакихт. причине, различествуя только чи-

слом!, жертвъ. Следовательно, никто не можетъ быть

увьреит., чтобы раннее или позже не постигло его это

бѣдствіе. Если оно не было, то можетъ быть.

2) Страхованіе сельскніхъ стадъ тѣмъ дешевле обой-

дется, чѣмъ болѣе его размѣреи. И потому, справедливо

ли будете уклонятеся Отъ участия въ этомъ предпріи-

тіи замедляя его развитие, — тѣмъ болѣе,. что участіе

это не требуеть ииикакого пожертвовапія, а окупается

ці.лостію домашняго скота, возможиостію улучшать и

размноя:ять его безбоязненно, имѣтепостоянноудобреніе

пашни, чтобы иметь хлѣбъ.

Не будучи торговым!, предпріятіемъ, успехи коего

размеряются ' частнеімъ прнбыткомъ на счетъ общий п

нередко внѣшнимъ блескомъ, Общество страхованія ско-

та не имеете надобности прибегать къ изысканным!,

убѣждсніямъ. Предприятие его имѣетъ болѣс прочими

осіиовапія и цѣле общую — доставитесельскому хозяй-

ству въ государствѣ повое ручательство для его совер-

шенствования; по оно можетъ достигать этой цѣли толь-

ко по мѣрѣ сочувствія сельскихъ хозясвъ, къ которымь

и обранцается. Этого сочувствия опо ожидаетъ отъ пред-

ложенных!, подписок!., которыя решать какъ скоро вое-



смѣсь. (отд. И.) 165

прииметъ у насъ начало страхованья сельскихъ стадъ?

Затѣмъ, чтобы ине входить въ повторенія, Общество по-

корнейше просить желающпхъ учредите въ своихъуѣз-

дахъ агентства для страхования скОта, сообразиться съ

публикаціей въ 95 № «Зсмледѣльческой Газеты» , отъ

25-го ноября 1852 года.

Въ 95№ «Земледѣльческой Газеты» 1852 года, Общество

изъявило желание, «чтобы подпискапа страхованіе скота

на основапіи 9 § инструкции, открытая въ агентствах!.,

совершалась успѣшно, подобно нѣсколькимъ агентствам!.,

доставившим!, уже свою подписку въ правленіе Обще-

ства.» — Насъ спрашиваютъ обязательные корреспонден-

ты: въ чемъ имепно должна состоять эта подписка1?. —По-

спешаем!, отвѣчать: подписка на страхование скота со-

ставляется изъ объявления въ мѣстныхъ агентствах!.:

сколько и какого имепно скота оюелаютъ застраховать,

кому этощъ скотъ принадлежишь, т. е. господекгй, кре-

сщьлнскій , гіли какого селъекаго общества, также цп>н-

щеть скота. Въ публикации«Земл. Газ.» № 95 подроб-

но объяенепві побудительный причины для составления

такой подписки. Повторимъ и здѣсь: подпискана стра-

хование необходимапотомучто въ маломъ размѣрѣ не-

возможно начать страхованія сельскихъ стадъ, ибо оно

потребовало бы такой высокой премии (страховаго иіро-

цепита)которую никто не согласитсяплатить; (при томъ

этого рода страхованіе въ иіебольшомъ объемѣ, сопря-

жено съ условіямпн слшнкомъ тяжелымні и неудобоиспол-

нимыми г.!. иаіпихъ хозяйсткахъ,—какъ это мьи видимъ

въ Германии, но и тамъ оно обходится не дешево) эта

истина, о которой, послѣ всего, что было о томъ ска-

зано въ продолженіи четырехъ лѣтъ, yate ничего не

осталось говорить. И потому, чтобы не начинатьдѣла не-

вѣрнаго, просимъ гг. хозяевъ подппсьиваться на страхо-

вание, дабы открыть его въ размѣрѣ, соответствующем!,

небольшой іпремій, какая, по предварннтельномусиіонпснію

съ сотрудникамиОбщества и многими сельскими хозяе-

вами предназначена,именно отъ 3-хъ до 5%, т. с. отъ

3 до 5 коп. съ рубля той суммы, въ которой скотъ за-

12*
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страхованъ. Далѣе: Общество принпимаетъна свой страхъ

всякій падежъ, или одинъ только повальный падежъ, какъ

кому угодно. Въ первомъ случаѣ платится за страхъ

высшій процентъ, а въ послѣднемъ менъшігЧ. Между веи-

нпеприведеннымичислами, премія соображаетсясъ мѣст-

неіми обстоятельствами, смотря потому, болѣе или ме-

нѣе страхованіе подверя.ено опасиности.

Не можемъне обратить внимания гг. хозяевъ, что если

бы, смотря по первоначальному размѣру страхования,

среднийпроцентъоставался не ниже 4%, то и въ та-

комъ случаѣ онъ составить только 25-ю долю застрахо-

ванной цѣниости, употребленнуюна общую пользу — за

цѣлость домашняго стада, за возможность размножатьего

безбоязненно, имѣть постоянное удобреніе пашни чтобы

имѣть хлѣбъ, пользоваться постоянні.ими выгодами при-

роста, несравненнопревышающими уплаченныйпроцент!..

Неуясели всѣ эти вьигодьи, существсппыя даясс въ кре-

стьянскомъ простомъ быту, не касаясь уже другихъ вы-

численийблагоустроеннагохозяйства, —такъмалы, чтобы

мояшо было затрудняться въ рѣшеніи самому себѣ во-

проса: страховатьили не страховать?— Да позволено намъ

будетъ привести хотя одинъ фяктъ въ доказателество,

какъ воображаемеия затрудненія изчезаютъ предъ сочув-

ствіемъ къ полезному дѣлу: «Мы нижеподписавшиеся,

дворяне судяіанскаго уѣзда курской губернии, принимая

во вниманіе пользу страхования скота, съ общаго нашего

согласия при съѣздѣ напиемъсего 15-го мая въ г. Суд-

жу для дворянскихъ выборовъ, полояшли просить прав-

лениеОбщества страховаиія скота: 1) Принять на страхъ

скотъ, какъ собственныйиаипъ, такъ и крестьянъ на-

шихъ, находящийся въ г. Суджѣ и въ имѣніяхъ лежа-

щихъ въ окрестностяхъгорода на разстояніи не далѣе

30 верстъ, въ количестве не менѣе пяти тысячъ штукъ

крупнаго скота, считая при этомъ 10 штукъ мелкаго ско-

та, именно телятъ, ясерсбятъ, и овецъ— за одну штуку

крупнаго и округъ нашъ назвать суджанскимъ. 2) Утвер-

дить избраннагонами единодушно въ агенты суджаиска-

го страховаго округа, судяіанскаго помѣщика полковника
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Константина Ивановича Марченко, которому довѣряемъ

войти отъ лица всѣхъ насъ въ подробный спюшенія по

этому дѣлу съ правленіемъ Общества страхованія скота,

15-го мая 1852 г., г. Суджа, курской губерніи. Подписа-

ли: предводитель дворянства и четырнадцать дворяне,

помѣстья коихъ, вошли въ предназначеннеий округе.» —

Это единодушное движете повело къ тому, что и другіе
гг. помѣщики, даже отсутствующие, нрисоединилисе къ

округу. — Да пне погииѣваются на ннасъ за приведение это-

го примѣра, и припишутъ глубокому и должному уваже-

нию къ столь явному сочувствію общей нользѣ, которая,

кстати будь сказано, можетъ проявляться только путемъ

соревнования. Позволяемъ себѣ, опираясь на этотъ и не-

сколько другихъ фэктовъ мьислить, что достаточно едино-

го ревнителя въ извѣстномъ кругу, чтобы устранить во-

ображаемыя затруднения и составить округъ въ 5 или

6000 головъ крупнаго скота — это пастоящій путь, что-

бы произвести полезное, чтобьи страхование скота пере-

стало казаться пиедоступнымъ и содѣлалось признанною

необходимостию въ сельскомъ хозяйстве. Будемънадѣяться

на этотъ успѣхъ изъ уважения къ общей пользѣ, кото-

рая въ настоящемъ случаѣ такъ явственна и позволишь

себѣ присовокупить еще одно замѣчаніе, которое не ли-

шено интереса для сельскихъ хозяевъ, —именно: о произ-

хожденіи скотскихъ заразъ вообще существуетъ между

сельскими жителями неясное поииятіе, составившееся изъ

частныхъ случаевъ поверхностно схваченньихъ, или изъ

преданій по слухамъ, или рѣдко гдѣ, изъ кой-какихъ на-

блиоденій; но такие источники знанія скорѣе запутали,

чѣмъ привели къ правиленому рѣшенню столь ваяшаго

вопроса, — напримѣръ: спросите у крестьянъ, отчего у

нихъ падеяіъ въ стадѣ, и отвѣтъ всегда таковъ: занесли

заразу, отъ повѣтрія, затащили гурты, и т. п. но нико-

гда не укажутъ вамъ на такую причину, и наиболѣе все-

гда прямую, которая обличила бьи ихъ оплошность. Не

будемъ распростраиняться объ источнике такихъ ложныхъ

убѣждсній, а иногда и изворотовъ, но, что они поражда-

ютъ много вреда и разстройства — это неоспоримо. И
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потому распространениеправильныхъ понятий объ уходѣ

за скотомъ и его сохранивши, недостатокъкоихъ выка-

зывается такъ рѣзко, конечнно есть дѣло полезное; но

усвоение этихъ понятій никакими, инымъ путемъ не мо-

ягетъ совершиться столь удачно, какъ посредствомъстра-

хования, т. е. постепеннойпривеички, связанной съ лич-

ною и наглядноио пользою, тѣмъ болѣе, что не всѣ гг.

хозяева имѣютъ возможность или время поучате и на-

блюдате за исполненіемъ ихъ поучений.—Просимъ обра-

тите вниманиена слѣдующее толкованіе о заразахъ:«скот-

скія заразы бываютъ вездѣ самобытны, какъ слѣдствіе

одинакихъпричинъ,различествуятолько числомъясертвъ,

смотря потому болѣе или менѣе распространенію заразьи

благоиіріятствуютъ мѣстиьия обстоятельства, слѣдователь-

но, если гдѣ не было на скотѣ заразьи втеченіи из-

вѣстнаго времени, то это не доказываетъ сице, что она

никогда не появится, тѣмъ болѣе, что источникиея про-

изхожденія весьма разнообразны и всякая мѣстпая зара-

за можетъ распространяться. Болѣе явственными источ-

никами заражения слуясатъ: падежъ скота отънедостатка

корма или изнуренія; вредный водопой; падалища, неза-

рьитыя своевременно и недовольно глубоко въ землю;

сдираніе кожъ во время повальнаго падеяіа; это домаш-

нія причины заразы. Внѣшнія — занесепіе заразъ гур-

тами скота, прогоняемыми съ одного мѣста на другое,

воловьими транспортами,называемымичумаками, сыры-

ми кожами, скупаемыми и развозимыми по селеніямъ;

скотомъ употребляемымъ въ извозъ и бичевую тягу су-

довъ. Такимъ образомъ, падежъ скота моясетъ произхо-

дите отъ внѣшнихъ причинъ и не менѣе отъ домаш-

ншхъ.» — Наконецъ, принявъ въ основаніе, что страхо-

вание домашняго скота есть дѣло селеско-хозяйственнаго

благоустройства,Общество руководствовалось 6 § своего

устава, предоставивъ самимъгг. хозяевамъ выборъ изъ

среден себя своихъ агептовъ и образование округовъ для

страхованія скота. И въ настоящем!, случаѣ оно имѣетъ

честе повторите (95 № Земл. Газ.), что подробный пра-

вила о порядкѣ учреждения и дѣйствія страхованія скота,
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сообщенеи гг. пнредводиптелямъдворянства тѣхъ уѣздон ъ,

гдѣ агентстваеще иие учреждены,— чѣмъ и устраненыне-

доразумения и потеря времени для яіслагащихъ принять

участие въ страховании,или образовать страховыеокруги.

Нѣсколько словъ, по поводу объяв-
ленш о жатвенной шшшпѣ г-на Вик-

торова (*).
Гг. братья Бутенопъ иностояннообъявляютъ о жатвен-

ной машинѣ г-на Викторова, считая обязашностію къ то-

му присовокуплять, «что этамашина, испытаннаянамо-

сковской земледѣльческомъ хуторѣ, вмѣстѣ съдругими

англгйскгіми (?) и американскимижнеями, оказаласего-

раздо малосложнѣе и легче, такъ что она, съ помоифо

простой крестьянской лошади, сжинаетъ въ день до 8

десятине.»
Имѣвъ случай находиться при испытаніяхъ жатвенной

машиныг-наВикторова на московском!, земледѣльческомъ

(*) Голословныя и одностороннія сужденія, о какомъ бы то ни

было предмете,не могутъ принестипользы : ненремѣнно нужна

критика предмета. Подъ словомъ , критика , мы попнмаемь

разумное, раціопальное разсмотрѣніе предмета со всѣхъ сто-

роиъ, со всёхъ точек!.. II чѣмъ предметъважнѣе, тѣмъ тщатвль-
нѣе должна быть критика его. Едва ли, что можетъ сравниться

съ важностію введенія въ Россіи оюатвенныхг, машипг,. Съ этимъ,

конечно, согласятся всѣ хозяева. Поэтому мы, исполняя нашу

обязанность отмѣчать на страницах!.«Трудовъ» всякое полезное

открытіе и усовершенствовало, имѣющее цѣлью хозяйственную
пользу, въ 11 № «Трудовъ» 1852 года напечаталиизвлечете изъ

статьиС. Л. Маслова о жатвенноймашииѣ г-на Викторова. Ста-
тья эта служила какъбы заявленіемъ нредъ публикою нона-

го открытія , въ области русскаго сельскаго хозяйства. Но
когда явилось обълвлсніе гг. Бутеноповъ о той же машинѣ, мы

не сочли за нужное дать оному мѣсто въ нашемъ пзданіи, удо-

вольствовавшись упомянуть только, что цѣна машпнѣ этоіі 120 р.
сер. въ Москвѣ. — Прочитавъ недавно замѣчанія извѣстнаго на-

шего хозяина А. И. Кошелева, написаиныяпо поводу объявлен і я
гг. Бутеноповъ, имѣплемъ себѣ въпріятиую обязанность дазвьЬа-
мѣчапіямъ этимъмѣсто и на страницахъ«Трудовъ», совпадая со-
вершенно съ благонамѣрепнымн и справедливымисуждениямиг-на

Кошелева объ этомъ ваашомъ предметѣ, разввтіе котораго мо-

жетъ повестикъ болышшъ послѣдствіямъ. Ред.
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хуторѣ, я считаю себя какъ будто въ долгу передъ тѣ

ми хозяевами , которые не могли присутствовать при

этихъ опытахъ. Объявления гг. Бутенопъ такъ заманчи-

вы, что легко могуть -ввести въ недоумѣніе отсутствую-

щих!, помѣщиковъ, и невыполнение машиною всѣхъ обѣ-

щаній, заключающихся въ упомянутвгхъ объявленіяхъ,

можетъ повредите не толеко жнее г-на Виііторова, но и

введению у насъ въ Россіи, жатвенпьихъ машииъ вообще.

Нимало не хочу вредить вновь изобрѣтеиной русской

я;неѣ; отъ души желаю ей самаго блистателенаго успе-

ха, но долгомъ считаю высказать правду относительно

вьишеупомянутьихъ испеитаній.

Испеитанія произходили 1-го и 4-го октября сего 1852

года. Роже, оставленная для опеитовъ, бьила такъ пере-

путана отъ вѣтровъ и отъ перестоя, что иебьило воз-

можности се жать ини какоио машиною; кромѣ этой ржи

бьило еще оставлено на хуторѣ вьисокое жнивище. Аме-
риканские маккормикова и гуссеева машины, устроен-

ный для яшитва пшеницы и ржи въ томъ видѣ, въ ка-

комъ обыкновенно подрѣзывастся хлѣбъ, т. е. не пере-

стой, работали па хуторѣ неудовлетворительно; въ осо-

бенности маккормикова жнея, не ймѣя возможности за-

хватывать рожь своими мотовилами, жала очень плохо.

Жнея г-на Викторова съ граблями также дѣйствовать

тутъ не могла; но будучи переведена на высокое жни-

вище, она подрѣзывала его очень хорошо и легко, но по

короткости соломьи она не могла показать : укладьиваетъ

ли она хлѣбъ въ надлежащие рядьи, что однако состав-

ляетъ одино изъ необходимыхъ условій всякаго машин-

ииаго жнитва. Испьитаніе производилось не на часы, ибо

подрѣзывалась не рожь, а жнивище, и сжали не десяти-

ну, а нѣсколько клочковъ, представлявших!, болѣс длин-

ное жнивище.

Въ этомъ-то состояли всѣ опытен на московскомъ ху-

торѣ; другихъ, болѣе удовлетворительныхъ, опытовъ про-

извести пне было ни какой возможности по позднему вре-

мени года. Лошадь, запряженная въ жнею г-на Викто-
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рова, былъ хуторный добрьий конь, а не простая кре-

стьянская лошадь.

Изъ этого краткаго разсказа всякій можетъ видѣть,

что трудно вывести тѣ заключенія, которыя гг. Бутенопъ

присовокупляютъ къ своему объявленію

Машина г-на Викторова, бейте можетъ, превосходна;

изобрѣтеніе его, бвіть мояістъ, есте истинноеблагодѣя-

ніе для России и для остальнаго міра, — по рѣшитель-

наго суждения мы произнеститеперь не можемъ ни въ

пользу, ни противъ этой машинеі. Попеитка г-на Викто-

рова въ упроиценіи американскаго механизма, и меисль

откинуть площадку, весьма утяжеляющую ходъ всякой

жнеи, во всякомъ случаѣ достойны вниманія со стороны

какъ частпьихъ лицъ, такъ и въ особенностиобществъ

сельскаго хозяйства. Вѣрно всякій порадуется, узнавъ,

что Московское Общество Сельскаго Хозяйства, по вы-

ставке сельскихъ произведений, назначило жнеѣ г-на

Викторова золотую медаль, и тѣмъ обратило еще болѣе

наше вниманіе на эту замѣчательную машину. Что же

остаетсятеперь намъ дѣлать?

Покупать машиньи и, при отправкѣ въ деревню, тре-

бовать отъ управляюицихъ, чтобъ они на одной кресть-

янской лошади выжинали въ день по 8 десятинъ; или

не покупате и ясдать, пока нѣскольколѣтнимъ опытомъ

утвердится несомнѣнное достоинствоэтой машины. По

моему мнѣнію, мен не должиен дѣлате ни того, ни дру-

гаго: эта машина достойнасъ нашей стороныинаго, бо-

лѣе просвѣщеннаго пріема.

Всѣ любители и знатоки сельскаго хозяйства должны

пріобрѣсти по одноймаипинѣ или отъг-наВикторова, или

отъ братьевъ Бутепюпъ, и втеченіе будуіцаго жнитва

испытывать эти машины лично, и свои наблюдения со-

общить или обществамъ сельскаго хозяйства, или во все-

общее свѣдѣиіе чрезъ журналы и газеты. Этимъ спосо-

бомъ, въ одинъ годъ, опыты могутъ быть сдѣланы въ

разньихъ мѣстностяхъ, при разныхъ условіяхъ, и зимою

будущаго года общее мнѣніе можетъположительноопре-

дѣлить достоинствоэтой машины. А. Кошелевъ. (Р.)
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Нѣеколько словъ по поводу нѣсколь-

кихъ словъ г-на Ноше лева, о жатвен-

ной машинѣ г-на Викторова. (*)
Г-нъ Конпелевъ въ 157 № «МосковскихъВедомостей,»

по случаю объявлении братьсвъ Бутенопъ о жатвенной

машинѣ г-па Викторова, въ которыхъ приведены слова

СтепанаАлсксѣсвича Маслова, что машина эта съ почи-

нило простой крестьянской лошади сяшнаетъ въ день 8

десятинъ, очень тонко старается опровергнуть это, на-

мекая, что испьитаніе па московскомъ учебномъ хуторѣ

іие есть испытаииіе. — При недоверии большей части на-

шнхъ помѣщиковъ къ земледѣльчсскимъ машннамъво-

обще, статья г-на Кошелева можетъ поселить сбйнѣийе

ігъ пользѣ машины г-на Викторова, разумѣется въ тѣхъ,

которые не видѣли этой машины.

Имѣвъ случай впдѣть жатвенныя машины, какъ г-на

Викторова, такъ и инострапныявъ дѣйствіи, я, какъ и

г-нъ Кошелевъ, считаю себя въ долгу предъ г-мн хо-

зяевами и спѣшу передать то, что видѣлъ, показавъ

сравнительныя достоинстваэтихъ машипъ.

Еще до вьиставки сельскихъ проннзведеиій въ Москвѣ,

г-нъ Викторовъ въ своемъ имѣпіи , аткарскаго уѣзда въ

селѣ Карякииѣ, сжалъ изобрѣтеииною имъ машииюио весь

какъ озимьий , такъ и яровой хлѣбъ, котораго бьило бо-

лее 200 десятипъ; кромѣ того, эта же машина ясала на

маріинскойучебнойФермѣ, гдѣ ей дѣлано было Формальное

испытаніе и въ имѣніи г-на Слѣпцова, результаты этого

жнитва мояіно видѣть въ JYs 100 1852 г. «Земледѣльческой

Газеты» и, «Саратовскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ»,

почему я и не буду объ этомъ распространяться, но

(•кажу только, что хлѣбъ сжатый машиною г-на Викто-

рова менѣе терялъ зеріиа, чѣмъ снятой серпомъ и ко-

сого. Въ справедливостиэтого ручается актъ, составлеп-

нный при пспытанін ся на маріпіпскоіг учебной Фермѣ и

(*) Не нзлпшнпмъ счптаемъ вслѣдъ за мнѣніемъ почтеннаго

г-наКошелева помѣстить сужденія, о томъ же предмете, другаго
хозяина. Du choc des opinions jaillit la verite. Ред.
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подписанный присутствунощимипри этомъ: аткарскимъ

уѣзднеимъ предводителемъ дворянства, управляющимъ

Фермою и многимидругими хозяевами. Уборка 10 деся-

тинъ этой машиною , впродоляіеиіи 16 часовъ , обош-

ласе, какъ говорили, мнѣ управляющій Фермою, 20 руб-

лями серебромъ дешевле уборки наймомъ въ тоже вре-

мя, не смотря нна то, что цѣпви ніа жнитво были сред-

ния. — Неужели этого мало и нашпі хозяева, по сло-

вамъ г-на Кошелева, должны дожидаться,- пока ииѣсколь-

ко-лѣтппмъ опытомъ утвердится несомненноедостоин-

ство этой машины, а между тѣмъ, платить за жнитво

втридорога?

Теперь перейдемъ къ яіатвсннвнмъ машинами. Мак-
кормика и Гуссея, и сравним!, ихъ съ машиною г-на

Викторова.

Въ жнею Маккормика запрягается 4 лошади , на ней,

кромѣ кучера и Форрейтера, доляіенъ быть еще сгре-

балвщикъ, которьий, какъ бы силеиъи ловокъ не былъ,
пе можетъ уснѣвать, безъ изнурения, сгребать съ пло-

щадки сжатьтй хлѣбъ, даже при умѣренномъ ходѣ ма-

шины и долженъ смѣняться ии какъ не болѣе, какъ

чрезъ часъ.

Машина Гуссея требуететакого же числа людей и ло-

ипадей и хотя съ виду каясется легче машины Маккор-

мика, пно въ дѣлѣ еще тяяселѣе, отъ чрезмѣрной бы-

строты двнжснпія рѣзака и страшной величины плоинпади

тренія, такъ, что даже, приі безпрестаинномъсмазываніи

ея частей, опиа сильно разгорячается, и потому неми-

нуемо должна подвергаться частой порчѣ. Тѣ же самые

недостатки, только въ меныпемъразмѣрѣ, и въ машинѣ

Маккормика. — Въ жнею г-наВикторова запрягается одна

лошадь, которою управляет!, стояицшна яшеѣ мальчикъ;

сгребалыцикъпри нейнепуженгь: опа сама, посредствомъ

граблей, кладете сжатый хлѣбъ въ правильные и весьма

удобные, для связыванія вь снопьи, ряды. Мсханизмъ

ея состоитъ изъ одного зубчатаго колеса, приводящего

въ двияіеніе шестерню, съ кривошипомъ, двигающимъ

рѣзакъ; площадь трепія у пей не сравнепиноменѣе, чѣмъ
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въ машинахъГуссея и Маккормика, да и что можетъбыть

проще и легчеодного только оцѣпленія, которое мы видимъ

въ машинѣ г-на Викторова. И это г-нъ Кошслекъ назьи-

ваетъ попыткою въ упрощекш американского механизма.

Въ экономичсскомъотношеніи машина г-наВикторова

выигрьиваетъ предъ машинами Гуссея и Маккормика

(если даже допустить, что оиіѣ яшуть совершению оди-

наково) уя;е тѣмъ, что при употребленииея, нужно дву-

мя человѣками и тремя лошадьми менѣе, что при про-

стое своего механизма, она значительно дешевле, тре-

буетъ мёныпаго смазыванія и подвергается мепьшей

порчи; а еслибъ въ ней и случилось какое поврежде-

ние, то она вездѣ можетъ бьить исправлена простымъ

плотникомъ и кузнецомъ, между тѣмъ, какъ машиньи

Гуссея и Маккормика не вездѣ могутъ быть исправле-

ны, потомучто требуютъ непремѣнно машиниста, для

своего исправление.

Каягется изъ всего этого осязательно видно превосход-

ство машины г-на Викторова надъ машинамиГуссея и

Маккормика. — Что же касается до сомннѣииія г-ниа Ко-

шелева, что машина г-на Викторова сяаинаетъвъ день 8

десятинъ, то это всего страниѣе слышать отъ г-на Ко-

шелева. — Не онъ ли самъ въ 11 № «Журнала Москов-
ская ОбществаСельскаго Хозяйства,» описывая испыта-

ние дѣлашиое имъ англійскимъ земледѣльческимъ оруді-

ямъ, говорить, что машина Маккормика, при перемѣнѣ

лошадей, можетъ сжать въ день 8 десятипъ. Отчего

же машина г-на Викторова, которая въ нѣсколько разъ

легче, при однинаковой длинѣ срѣзываюицпхъ орудій,

не можетъ сжать 8 десятинъ?

Если бы г-нъ Кошелевъ прежде, чѣмъ написалъсвою

статью, прочиталъ отзывы о машиниѣ г-на Викторова,

онъ бы зналъ, что на маріинской учебной Фермѣ, гдѣ

дѣлано было испытание, она выжала даже болѣе 8 де-

сятинъ. Впрочемъ г-нъ Кошелевъ ні испытаниемашиньи

г-на Викторова, произведенноена московском!, учебномъ

хуторѣ представляет!, въ невѣрномъ виидѣ и совер-
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шенно противоречитьописанію того же испытанія, сдѣ-

ланиому СтепаномъАлексѣевичемъ Масловымъ.

Ежели вы находите жнею г-на Викторова неудоб-

ною , то говорите это прямо , укажите ея недостат-

ки ; за всякое дѣльное замѣчаніе, вѣроятно, и самъ

г-нъ Викторовъ будетъ вамъ благодаренъ; а вы пишите

о предметѣ, о которомъ, какъ вы и сами говорите, не

можете еще произнестирѣшитсльнаго сужденія.

Вы спрашиваете: «Что остаетсянамъ дѣлать? поку-

пать машины и при отправкѣ въ деревню требовать отъ

управляющихъ, чтобы они на одиой крестьянской лоша-

ди выжинали въ день 8 десятпиъ?» Тутъ измѣненъ

смыслъ обі>явленія братьсвъ Бутенопъ, и вмѣсто про-

стой крестьянской лошади, сказано: одной. — Очень

натурально, что ни простая крестьянская лошадь, ни до-

брый хуторный конь не можетъ, безостановочно, рабо-

тать цѣлый день и требуетъ отдыха и пищи; если гг.

Бутенопъ не точно выразились , то ученый хозяинъ и

членъ общества сельскаго хозяйства, долженъ былъ бы

пояснить эту неточность. Я думаю для всякаго понят-

но, что, съ помош,гю простой крестьянской лошади, зна-

чить: при силѣ простой крестьянской лошади, — кото-

рой какъ и всему есть границы.

Вы считаетеиевозмоишымъ онредѣлить, сколько сжала

машина г-на Викторова, при испытаніи на московскомъ

учебномъ хуторѣ, потому только, что она жала не деся-

тину, а несколько клочковъ, представляющихъ болѣе

длинное жнивище. Ни одна простая крестьянская жнея

не затруднится сказать , сколько она вьгжала, какіе бы

клочки вы ее не заставилижать.

Заключаю статью мою желаніемъ, чтобы машинаг-на

Викторова, въ пользѣ которой я вполнѣ убѣдился, скорѣе

вошла во всеобщее употребленіе и облегчила тяжкій

трудъ земледѣльца. Н. Воротшъ. (Р.)

Симбирской губерніи, карсунскагоуѣзда, село Троицкое.

Января 15 дня 1853 года.
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Комнатиыя теплицы д.ія двѣтовъ. (*)

Кто изъ любителей цвѣтовъ не порадуетсяновому изо-

брѣтепію Парижа — комнатнымъ тенличкамъ? Страсть

къ цвѣтамъ въ последнеевремя увеличивается болѣе и

болѣе. Кому же не будетъ пріятио имѣть у себя на ок-

пѣ теплицу, въ которой могутъ расти и цвѣсти всѣ те-

пличныя растсиія. — Теплички, о которыхъ мы гово-

римъ, сдѣланы въ видѣ большой вазы, очень красивоіі

Формы. Ваза эта накрывается стскляннымъ колпакомъ,

подъ которымъ растутъ небольшія деревца пальмъ, па-

поротпиковъ, мховъ трѳпическихъ странъ. Кромѣ удо-

вольствия, эта тепличкаимѣетъ огромную выгоду въ раз-

множеніп растеній черенками,прививкой и т. п. У насъ

рѣдко кто имѣетъ у себя при домѣ оранжерею, еще рѣ-

же теплицу, а не рѣдко имѣетъ дорогія растепія на ок-

нахъ, растсиія, которыя хотѣлось-бы размножить. Трудно

размножать растснія безъ особой теплицыили, покрай-

ней-мѣрѣ , теплаго парника; тепличка, нами предлагае-

мая, имѣетъ всѣ выгоды для этой цѣли. Вотъ ея уст-

ройство: внизу вазы сдѣлаио отверзтіе, въ которое вста-

вляется небольшая масляная лампа. Лампа эта нагрѣ-

ваетъ воду, налитую въ котелъ, который помѣщается въ

средней частивазы. Пары нагрѣтой воды поднимаются

вверхъ, проходятъ скозь отверзтія, сдѣлаииыя въ кры-

шкѣ теплички, на которой помѣщается стеклянный кол-

пакъ. Крышка эта, или, лучше сказать, дно стекляинаго

колпака, покрыто слоемъ песку, въ который вставлено

30 малсгіькихъ горшечковъ для растсній. Для соблюде-

пія нужной температуры, подъ колпакомънаходитсятер-

ѵ мометръ.

Подобная тепличка пригодится и садовнику. Она весь-

ма удобна для черенковъ растсиій рѣдкихъ, дорогихъ;

(*) Извл. изъ «ВѣдомостейМосковской Городской Полиціи».
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въ ней удобнѣе принимаютсячеренки; въ ней садовникъ,

по произволу, можетъ возвышать и понижать температу-

ру , увеличивать и уменьшать количество паровъ подъ

колпакомъ ; удобігве можетъ наблюдать за растеніяші,

потомучто эта тепличка помѣщается въ комиатѣ , на

окнѣ, обращениомъна востокъ или на югъ.

Считаемъ нужнымъ сказать, что въ этой тепличкі;

можно размножить почти всѣ растенія, принимающіяся

черенкомъ. Въ зимнее время — отъ января и до марта,

хорошо сажать: камелліи, розы, кальміи и почтивсѣ ра-

степія съ деревянистымт> стеблемъ. Растеиія, имѣющіа

стебель травянистый, принимаются, лучше весной пли

въ пачалѣ лѣта. Въ это время хорошо идутъчеренкомъ:

ацаліи, верески (erica), папоротники, драцены и т. п.

цвѣточныя растенія, какъ-то: вербены, петупіи и всѣ

садовыя растепія, которыя можно размножать и впро-

должсиіи всего лѣта. Обыкновенно чсренокъ даетъ ко-

рень къ концу шестой недѣли, а лѣтомъ гораздо скорѣе.

Черенки сажаютъ слѣдующимъ образомъ: срѣзывается

оконечная вѣтка сърастенія, которое хотятъ размножить,

длиною отъ одного до двухъ всршковъ, имѣющая отъ

2-хъ до 3-хъ листковъ. Съ растсній дорогихъ можно

срѣзывать очень короткія вѣтки. Черснокъ должснъ

имѣть хоть двѣ почки въ утлахъ листьевъ. Нижній листъ

у черенка отрѣзывается прочь; но почка его остается

певредимою. Приготовленныйтакимъ образомъ черенокч»

сажаетсявъ горшечекъ, наполненныйдо половины зем-

лею, а до половины бѣлымъ пескомъ. — Такъ-какъ въ

это время растеиіе не имѣетъ корня, а питаетсяпара-

ми окружающего воздуха; то должно оберегать его отъ

солнца и сквознаго вѣтра;— иначе, черенокъ, не давши

корня, засохнстъ. Поставивъ горшечекъ въ тепличку,

должно наблюдать , чтобы песокъ въ немъ и подъ кол-

пакомч> не пересыхалъ. Для этого спрыскиваютъего во-

дою. Если очень много водяныхъ паровъ въ тепличкЬ,

что оказывается болынимъ количсствомъ водяныхч> ка-

пель на стекляпномъ колпакѣ, такъ, что онѣ падаютч. на
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растенія, то необходимо уменьшить избытокъ паровъ,

открывъ въ колпакѣ отверзтіе, нарочно для этого сде-

ланное. Когда растенія тронутся въ ростъ, тогда можно

быть увѣрениымъ, что черенки укоренились, и тогда

должно давать имъ болѣе воздуха и свѣта; но всегда из-

бегать прямаго дѣйствія солнечныхъ лучей. Укоренив-
шіяся растенія пересаживаются въ горшки обыкновен-

нымъ образомъ. Температура въ тепличкѣ должна быть

отъ 15° до 20° Реомюра.

Вотъ все, что мы хотѣли сказать объ этихъ тенлич-

кахъ. Совѣтуемъ любителямъ цвѣтовъ запастись ими,

тѣмъ болѣе, что цѣпа ихъ слишкомъ доступна всякому:

такая тепличка съ 30 горшками растеній и всѣми аппа-

ратами стоить 7 руб. сер. Въ настоящее время ^онѣ про-

даются въ цвѣточномъ магазинѣ братьевъ Ѳоминыхъ,

на Петровкѣ. (P.)
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КНИГИ.

1) О холерѣ п ел леченіи. Соч. гоФЪ-медикъ Двор-
жакъ. СП. б. 1843г. Въ 8-ю д. л. И — 40. Цѣна 30 к.

сер. съ перес. отъ 1 до 5 экз. за разъ по 55 к. сер. за

экз. (*)
Въ 1848 году г-нъ Дворжакъ издалъ дѣльную книгу

о холерѣ: Memoire sur Ie developpemcnt, les causes et le
liaitement du cholera. Книжка эта, хотя и написанная

на Фраицузскомъ языкѣ, имѣла заслуженный успѣхъ.

Нынѣ изданная книжка г-мчі Дворжакомъ еще подробпѣе

прежней занимается изслѣдованіемъ причинъ холеры и

указываетъ вѣрно, правильно и положительно на сред-

ства ея лечеиія. Книжка эта, отличающаяся необыкно-
венно яснымъ изложеніемъ, должна быть въ каждомъ

домѣ и служить благотворнымъ руководителем!» всякаго

внимательиагои попечительнаго хозяина. Смѣло реко-

мендуем!, эту книжку нашимъ читателямъ, и совѣтуемъ

спѣшить выпискою опой, тѣмъ болѣе, что распродажа

экземпляров!, ея, хотя и многочисленныхъ, идетъ съ

большою быстротою, такъ, что скоро можетъ потребо-
ваться повое изданіе.
2) Общенародный лечебнике. Соч. О. И. Неймана.

СП. б. 1843 г. въм. 8-ю д. л. VI.— Ч. 1,-66 стр.; Ч.
II,— 78 стр.; Ч, III,—56 стр. Цѣна 2 р. сер.

Въ первой части заключается гигіена или искусство

сохранеиія здоровья. Имѣя превосходную «Макробіотику»
ГуФеланда, переведеннуюи изданную въ 1852 году г-мъ

докторомъ медицины П. П. Заблоцкимъ, едва ли кто

прочтетч. то, что на 66 страничкахч. говорил» объ этомъ
г-мъ Нейманъ, хотя, впрочемъ, то, что онъ говорить

не лишено также раціоналыюсти, будучи основано на

гуФелапдовой системѣ. — Во второй части встрѣчаемъ

алфавитное описаніе дѣйствій и образъ употребленія
всѣхъ простопародныхь и врачебныхъ средствъ, дозво-

ленныхъ отпускать изъ аптекъ, по требованію каждаго.

Эта часть не лишена практическагозначенія и практи-

ческой полезности.- Ее можно бы было отпечатать от-

дельною брошюрою, назначивъцѣну копѣекъ 50 за эк-

земпляръ.—Наконець въ третьей. частина 56 стр. нахо-

(*) Всѣ книги, о которыхъ мы отдаемъотчетъ въ библіогра*и-
ческомъ отдѣлѣ, находятся въ кннжныхъ магазинахъП. А.Рать-
кова, въ С. Петербургѣ и Москвѣ, почему, желающіе имѣть эти

книги, благоволятъ обращаться не въ редакцію «Трудовъ», а къ

г-ну книгопродавцу II. А. Ратькову.

Томъ I. — Отд. IV. 4
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димъ краткое историческое обозрѣніе всѣхъ медикоте-

рапевтическихъ систсмь, появившихся съ начала на-

стоящего столѣтія, равно какъ мысли о значеніи и до-

стоинствѣ медицинскихъсистемч. вообще, въ особенно-
сти о гидротерапевтической (водолечебной) систем!..
Тутъ есть кое какіл любопытныя подробности, но съ

нѣкоторыми изъ мнѣній автора можно бы было и по-

спорить, ежели бы наша библіограФІя, по плану своему,

допускала подробную критику медицинскихч. сочинеиій.
Предоставляемъэто спеціальнымъ медицинскимч. жур-

наламъ, а сами скажемъ только, что въ концѣ этой
третьей части есть особое прибавлепіе съ краткимч. обч>-
ясненіемъ техническихъи вообще иностраииыхътерми-

новч,, встречающихся въ этой книгѣ. — Вч. особенности
совѣтуемч» читателю обратить вниманіе на вторую часть

книги г-на Неймана, при чемъ не излишнимъ считаемъ

сказать, что у наст. вч. редакцін уяіе болѣе года какъ

изготовляется полная статья въ этомъ родѣ, которая,

надѣсмся, будетъ помѣщена втсченіи сего 1853 года.

3) Полный русскій конекги лечебникъ. Соч. г-наЛеонтія
Март. Эвеста, оберъ-арца при Императорскихъпахрин-
скихъ придворныхъ конюшняхч.. Изд. четвертое. М. 1853
г. Три тома, въ 12 д. л. Т. 1,-370 стр.; Т. 11,-334, и

Т. III,— 490 стр. Т. IV, — 306 стр. ц. 4 р. съ перес. 5
руб. сер.

Явилось четвертоеиздаиіе древняго ветерииариаготво-

ренія Эвеста, переведеннаговъ прошломъ столѣтіи не-

утомимымъ труясеникомъ на поприщѣ изданія безчислеп-

наго множества книгъ хозяйственнаго содержанія Ва-
сильемъ Левшинымъ, однимъ изъ дѣятелыіѣйшихъ чле-

новъ И. В. Экон. Общества въ былые годы, т. е. въ началѣ

существованія нашего Общества. Мы не мояіемъ непожа-

леть, что книгаЭвеста, изданнаявъ 1853 году въ четвертый
разъ, является съ тѣмъ же слогомъ, которьшъ писали

за семдесятъпять лѣтъ предъ симъ, съ тѣми же недо-

статками, сч> тѣми же ошибками, давно уже доказанными

наукою. Не будь у насъ, для лечепія коискихъ болез-
ней, образцовой книги г-напрофессора Г. М. Прозорова,
изданной вч. 1852 году, — книга Эвеста и вч. этомч, не-

очши,енномч>видѣ моглабы быть полезною; но вч. 1853 году
издательдолжепъ бы былч., при четвертомъпечатаніи со-

чиненія Эвеста, посовѣтоваться съ онытньшъ ветеринар-

нымъмедикомъ, и издать книгу эту съ значительнымиис-
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правленіями и измѣненіями, для которыхъисточникомъмо-

гла бы послужить статья, сколько обширная, столько дель-
ная обч. этой книгѣ, напечатаннаявъ нѣсколькихъ JN-jJW»
«Журнала Коннозаводстваи Охоты» 1843 года, когда еще

покойныйи достойныйпризнательнойпамяти г-нъ Реуттч.
былъ редакторомъ этого спсціальнаго періодическаго
изданія. Руководствующимся книгою Эвеста совѣтуемч.

прочесть внимательно вышеупомянутую статью и, воору-

жась карандашемъ, сдѣлать всѣ необходимыя исправле-

нія въ книгѣ, которая тогда сдѣлается несравненнопо-

лезнѣе.

4.) Универсальный лечебники животнымъ (V.) , или о

признакахъ , причинахъ и леченіи болѣзней домашнихъ
животпыхъ. Приспособленныйкъ употреблешю гражданъ,
экоиомовъ и селъекихъ хозяевъ. ( ) — Соч. Генриха Яро-
на, ветерииариаговрача. Одесса. 1852 г. Въ 8-ю д. чл.

IV — 102 стр. ц. 1 руб. съ персе. 1 руб. 25 коп.

серебромъ.

Книжка эта сама но себѣ недурная, хотя , будучи
очень разгонисто напечатана, поместилась бы на 50
стр. нашего журнала, и тогда, конечно, мы никакч.

не рѣшились бы наименовать эту статью универсаль-

ными лечебникомъ, а дали бы ей болѣе скромное и

болѣе справедливое заглавіе. Ваміьтщ о леченги нѣ-

которыхъ болѣзней домашнихъ животныхъ. Это далеко

не ветеринарнаяэнциклопедія, далеко не скотоврачебный

словарь, въ издаиіи котораго у иасъ ощущается столь

сильный педостатокъи который, какъ мы слышали, вес-

ною текущаго года поступитьвъ печать, и будетъ из-
данч. здѣсь въ С.-Петербург!.. Подписчики журнала И.
В. Э. Общества, при этомч., будутъ имѣть то преиму-

щество, что ясурналъ этотъбудетъими полученч., ежели

не даромч., то втрое дешевле той цѣны, которая ему

для продажи будетъ назначена.

5.J Французская домашняя кухня или наставленія
опытной хозяйки. — С. П. б. 1853 г. въ 12-ю д. л. 251
стр. ц. 75 коп. сереб. съ перес. 1 руб. сереб.
Можемъ утвердительно сказать, что эта книжка един-

ственное, вполнѣ удовлетворительное руководство для

(*) Какъ будто экономы не могутъ быть и гражданами, и сель-
скими хозяевами? — Подъ словомъ граждат авторъ , вѣроятно.

разумѣлъ городскихъ жителей. Ред.

4*
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всякой малоопытной хозяйки и для всякой грамот-

ной кухарки. Книжка эта написана въ Петербур-
ге по Французски одною домовитою Фралцужен кою,

знающею превосходно поварское дѣло и вообще до-

машнее хозяйство. Живя долго вч. Россіи, она успе-
ла усвоить себѣ всѣ подробностирусской хозяйственной
метрологіи и, можемъ васъ увѣрить, составилатакую

книжку, за переводч. которой, и переводъ, весьма вер-
ный и тщательный, нельзя не благодарить издателя, ко-
торому мы совѣтуемъ готовиться къ второму' изданію,
потомучто книжка этаразойдется, мы убѣждеиы въ томъ,

вч. самомч, скоромъ времепп, не смотря па свой скром-

ный видь и не смотря на недостатокч. громкихч. рек-

ламч.. Въ русской хозяйственнойлитературемногоемно-
жество пОваренныхъ кпигъ , независимо оттого , что

два журнала помѣщаютъ на страницахъсвоихъ поварен-

иыя статьи, — но все это мояіетъ быть прекрасно какъ

чтеніе, а книжка подч. названіемч.: Французская домаш-
няя кухня , — прекрасна какч. дѣло, и дѣло истинно

полезное.

6) Теоретическо-практическое руководство къ пршо-

товленгю и очищенгю всѣхъ маслъ растительного и ми-

нерального царствъ по новѣйшимъ методамъ. М. 1853 г.

вч. м. 8-ю д. л. съ литогр. чертежемъ. Ц. 1 р. 50 к., а

сч. персе. 1 р. 75 к. сер.

Хотя и не упомянуто, что книжка эта переведена сч.

французскаго, но оно такч. есть: книжка эта переводч.

одного изъ тысячи Французскихъманюэлей. Книжка сама

посебѣ весьма не дурная, переведенапорядочно и для

занимающихся или жслагощихъ заниматься извлеченіем ь

масла изъ маслинч., оливч., Фисташекч., конопли, мин-

даля, тыквы, капусты, рѣпы, горчицы, дынныхч. зеренч.,

орѣховч., мака, рѣдьки, виноградных!, зеренъ, льна, кле-

щевины и проч. она можетъ послужить полезным!, ру-

ководством!.; почему мы и считаемъ обязанностію на

книжку эту обратить внимапіе нашихъ читателей.
7) Свѣдѣнгя о свеклосахарнойпромышленности въ Рос-

сій, собранныя въ 4849 году. (Изд. департаментомч.Ссль-
скаго Хозяйства министерстваГосударствениыхч» Иму-
ществъ). С. П. б. 1853 г. въ 8-ю д. л. 115 стр. Ц. 40 к.

съ персе. 65 к. сер.

Вся эта книжка, весьма впрочемъ занимательнаяи по-

лезная для г-дъ сахароваров!., напечатанабыла вч. 1852
доду въ «Журналѣ МинистерстваГосударственныхъИму-
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ществъ», когда мы и относилисьо статьѣ этоіі съдолжнымъ
уваженіемъ и впиманіемъ. Для вящшаго ознакомленія
читателейсъ этою книжкою, находимънеизлишюгаъ со-

общить здѣсь имъ перечень ея содержаиія. Вотъ оно:

1) Кто преимущественно занимается воздѣлываніемъ

свекловицы: крестьяне или помѣщики? —2) Воздѣлываніе
свекловицы на помѣщичьихъ поляхъ. 3) Мѣсто, зани-

маемое свекловицею въ сѣвооборотѣ. 4) Удобреніе. 5)
Обработка земли подъ свекловицу. 6) Посѣвъ свеклови-

цы. 7) Полонье, продергиваніе и окучпваш'е свеклови-

цы. 8) Обстоятельства, вредящія пронзрастаиію свекло-

вицы. 9) Уборка и храпеніе свекловицы. 10) Оруділ,
употребляемыя при воздѣлываиіи свекловицы. 11) Раз-
ность въ урожаяхъ и качествѣ свекловицы, воздѣлывае-

мой на удобренныхъ поляхъ и на неудобреипыхъ и за-

лежахъ. 12) Разность урожаевъ свекловицы на помѣ-

щичьихъ поляхъ и у крестьяпъ. 13) Исчисленіе работъ
и цѣнности ихъ, для воздѣлыванія свекловицы; сравис-

иіе ихъ съ количествомч. работч. для другихъ хозяіі-

ственныхч. растеній. 14) Поставка свекловицы на заво-

дьь 15) Сравненіе. выгодъ, получаемыхъ отъ свеклови-

цы, съ выгодами отъ другихъ хозяйственныхъ растеній.
16) Потребленіе топлива на свсклосахарныхъ заводахъ.

17) Потребленіе костей на свсклосахарныхъ заводахъ.

18) Отправлеиіе заводскихъ работъ. 19) Сбытъ сахара.

20) Свекловичныя выжимки. 21) Зак.іючеиіе.

8) Популярное наставленіе объ уходѣ за роіатымъ ско-

томъ, со времени рождеигл до совершеннаго возраста.

Болѣзни (чьи?) и гіспытанныл средства противъ нихъ,

сподручныл въ сельскомъ быту. Соч. профессора москов-
ской духовной семинаріи, А. Баженова. М. 1853 г. въ

с. 8-ю д. л. 96 — IV стр. съ литограФ. чертеяіемъ. Ц.
75 к. съ перес. 1 р. сер.

Въ 1-мъ j\'e журнала нашего мы говорили подробно,
при содѣйствіи г-на Реутовича о статьѣ г-на Бажанова,
помѣщениой имъ въ 10 и 11 Щ*Щ «Журнала Сельскаго
Хозяйства» 1852 года. — Оставаясь при иашемъ мнѣніи,

относительностатьиг-наБажанова, иамъничегонеостает-
ся сказать о статьѣ этой, напечатаннойособою книжкою,

какъ только обратить читателякъ библіограФІи предъиду-

щаго Л*г «Трудовъ». Ежели же читатель нашч. прочтетъ

книжку г-на Бажанова, то убѣдится въ томъ, по крайней
мѣрѣ, что в г. кнюккѣ этой рѣпштельио ничего нѣтъ попу-
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лярнаго, какъ гласить заглавіе, но много новостей, порож-
денныхъ способомъизложенія автора, который на стр.

41 говорить, что телята телятся, т. е. рожаютъ. Вотъ
подлинный слова его: «Что касается до опытовъ г-на

Ридезеля на счетъ вѣса телятъ послѣ ихъ родовъ.»

9) О сѣрной кислотѣ въ химико-техническомъ отно-

шены. Разсужденіе, написанноедля полученія степени

магистрахиміи, кандидатомъ П. Александровымъ. М.
1852 г. въ б. 8 д. л. X—118 стр. съ листомъ литогра-

Фированныхъ чертежейи съ нѣсколькими политипажами

въ текстѣ. (*)

Авторъ этой книгимагистръмосковскаго университета
Петръ Александрович!. Александровъ извѣстеиъ уже на-

шимъ читателямъ рядомъ техничеекпхъстатей, помѣ-

щеиныхъ и помѣщаемыхъ имъ въ «Журналѣ Сельскаго
Хозяйства», Московскаго Общебтва, и долженствующих!.,

повидимому, войти въ составь цѣлаго отдѣльнаго сочи-

ненія, посвященпаго хозяйственной технологіи. — На-
стоящая книга его, «О сѣрной кислотп, въ химико-тех-

ническомъ отношеиги», представлястъмного важныхъ и

знамеиательныхъ данныхъ , равно какч, весьма много

подробностей, могущихъ пролить новый свѣтъ на Фабри-
кацію сѣрной кислоты въ Россіи, гдѣ Фабрикація эта еще

не распространиласьдовольно правильно, ибо, сколько,

извѣстно, у иасънѣтъ заводовъ, гдѣ бы изклгочительно

приготовляли одну сѣрную кислоту; Фабрикація ея сое-

диняется съ Фабрикаціею другихъ химическихъпродук-

товъ. — Книга г-на Александрова въ предисловіи гово-

рить о современномъсостояніи производства сѣрной ки-

слоты и торговли оною вообще въ Европѣ и въ особен-

ности въ Россіи. За симъ въ введеніи говорится о раз-

ныхъ родахъ сѣрной кислоты. Далѣе главы I, II и III
посвящены водной сѣрной кислотѣ. Тутъ мнѣнія о со-

ставѣ сѣрной кислоты: Сталя, Боергава, Лемери, Лавуа-
зье, Гюитонь-до Морво и Шееле; теорія Фабрикаціи сер-
ной кислоты Клемана и Дезорма; взглядъ Гей-Люссака,
Берцеліуса, Провостей, Мичерлиха и Пелиго; устройство
свгійцовыхъ камеръ; приготовленіе свинцовой кислоты

періодически и непрерывнымъ сожиганіемъ сѣры; сер-
ная кислота изч. колчеданов!,; различные новые способы

(*) Цѣна книги этой не выставляется, по неизвестностинахо-
дится ли она въ продажѣ.
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приготовлять сѣриую кислоту; сгущеніе камернойсѣрной

кислоты въ стеклянныхъ ретортахъ и въ платиновомъ

аппаратѣ; ііримѣси, который могутъ быть въ сѣрной ки-

слот!»; способы ихъ открывать; способы открывать сер-

ную кислоту; приготовлеиіе химически чистой сѣрной

кислоты. — Вч. главѣ IV является дымящаяся или норд*
заузенская сѣрная кислота: приготовленьеея у прежнихъ

химиковъ; приготовленіе въ настоящее время; безводная
сѣрная кислота; ея нриготовленіе. — Глава V трактуетъ

о свойствахъ сѣрной кислоты: свойства сѣрной кислоты

безводной; водная сѣрная кислота; отношенія сѣрной ки-

слоты къ теплотѣ, свѣту и электричеству; отношенія
сѣрной кислоты къ тѣламъ простым!, и сложнымъ; об-

щія свойства сѣрнокислыхъ солей; отношенія сѣрной ки-

слоты къ органическим!,составамъ. Потомъ идутъ при-

бавленгя, изъ коихъ въ первомъ: Опредѣленіе состава

сіьрной кислоты; во второмъ : Качественное и количе-

ственное опредѣленіе сѣрной кгіслоты; въ третьемъ:При-
мѣрный расчетъ цѣны сѣрной кислоты на заведенгяхъ
ч.ііі.т Москвы. — Въ коіщѣ, — положенія или афоризмы,
которыми полезно руководствоваться всякому, занимаю-

щемуся нзготовленіемъ химическихъпродуктовъ.

ЖУРНАЛЫ:

Журналъ МинистерстваГосударственныхъИмуіцествъ.

(№ 1-й 1853 года).

Этотъ нумеръ начинается занимательною и полезною

статьею: С ельско-хозяйственныя замѣчаніл по саратов-

ской іуберніи, написанною инснекторомъ сельскаго хо-

зяйства южной Россіи, Д. Н. Струковымъ. Желательно,
чтобы рядч. подобпыхч, статей былч. собранъ въ одно

цѣлое: это послужило (бы богатымъ матсріаломъ для

практическаго изучсиія сельскаго хозяйства во всѣхъ

полосахъ пашего обширнаго отечества. Въ 145 книжкахъ
«ЖурналаМинистерстваГосударственных!»Имуществъ»,
изданных!, по настоящее время, съ этою книжкою вклю-

чительно, много подобиыхъ статей. Соединеніе всѣхч.

ихъ въ одну книгу, при нѣкоторой обработке, вт» при-

мѣненіи къ повѣйшимъ сельско-хозяйственнымъобстоя-
тельствам!., было бы очень полезно, какъ памъ, по край-
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нему нашему разумѣнію, кажется. Это былъ бы чисто

практических русскгй курсъ сельскаго хозяйства. Депар-
тамент» Сельскаго Хозяйства издалъ много хорошихъ

книгъ. Осмѣливаемся надѣяться,что отъего благонамѣрен-

ной попечительности,не ускользнетъ и эта. — Любопыт-
на статья переводная: О состоянігі сельскаго хозяйства

въ Турцги. Страна эта у иасъ, съ юга нашего, въ такомъ

тѣсномъ сосѣдствѣ, что имѣть болѣе или менѣе вѣрныя

свѣдѣнія о ея производительных!, силахъ и степенисо-

вершенства земледѣлія и другихъ отраслейвовсе не лиш-

нее дѣло. — Г-иъ Бупицкій здѣсь окончилъ свои: Основ-
ныя правила степнаго хозяйства, за которыя нельзя

не благодарить его , какъ наставника въ дѣлѣ степ-

наго хозяйства, столь отличительнаго отъ всякаго дру-

гаго. Мы уже замѣчали, что статья г-на Фонъ-Панцера
о томъ же предметѣ, помѣщенная въ псрвыхъ JVsJS's
«Трудовъ» 1852 года и окончапіе которой вы прочтете

въ 1853 году, довольно тождественнасъ статьею г-на

Буницкаго. — Важна статья: Хозяйственное обозрѣнге

1852 года; эта статья изобилуетъ Фактами, достойными
полнаго вниманія. Въ ней намъ показалось особенно за-
мѣчательнымъ то, что относится до новыхъ хозяйствен-
ныхъ предпріятій, нововвсденій и улучшеній, которыми

1852 годъ былъ не бѣденъ. Совершенно справедливо,

что каждый годъ приносить сч. собою новыя улучшепія
въ хозяйстве, каждый годъ возиикаютч» и совершенству-

ются различныя его отрасли, и хотя плоды всѣхъ сихъ

иредпріятій зрѣютъ 'медленно, тѣмъ немсиѣе успѣхъ въ

хозяйстве цѣлой страны несомнѣиеиъ. Съ каяідымъ го-

домъ становитсяполнѣе и разнообразнѣе массаприводи-

мыхъ въ исполнсніе хозяйственных!, предпріятій. Нѣтъ

возможности услѣдить ихъ всѣ, но всѣхъ концахъ неиз-

мѣримаго нашего отечества; много осталось вѣроятно

незамѣченныхъ и введенныхъ скромно и безъ всякаго

шума. Мы здѣсь моясемъ представитьтолько самый бѣ-

глый очеркъ нѣкоторыхъ успѣховъ хозяйства, о кото-

рыхъ доставлены намъ свѣдѣнія нашими корреспонден-

тами. Будемъ надѣяться, что это только малая доля того,

что сдѣлано въ действительности. Въ Эстляндіи учреж-

дена помѣщиками компанія взаимиаго застрахованія отъ

огня, и за этимъ скоро, вѣроятно, послѣдуетъ другая,

застрахованія полей отъ града. Въ тверской губерніи,
въ бѣжецкомъ уѣздѣ, учрежденъконскій заводъ помѣщи-

комъ П. Я. Демьяновымч», болыпимъ любителсмъ и знато-
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комъ этой отрасли сельскаго хозяйства. Ремонтировка,
стоящихъ въ губерніи, кавалерійскихъ полковъ могла бы

доставить тамошнемуконнозаводству достаточноепоощре-

ніе. — Въ калужской губерніи замечаетсяувеличеніе посѣ-

вовъ кормовыхъ травч., какъ-то тимофеевки и клевера.—

Въ орловской губерніи особенныхъхозяйственныхъпред-
пріятій не было, если не отнести къ пимч. построекъ

кирпичпыхъ крестьянских!» Лкилищъ, по системѣ Герар-
да, производимыхъ въ болыномъ размѣрѣ въ болхов-
скихъ имѣніяхъ: А. Н. Бахметева въ села» Городищѣ;

П. В. Версвкина въ селѣ Багриновѣ; М. И. Чичериной
въ сельцѣ Толкачевѣ, и у И. В. Лаврова въ сельцѣ

Кривцовѣ; въ послѣднемъ превосходная системаг-наГе-
рарда принята давно для кладки разныхъ строеній, при-

надлежащих!» къ господской усадьбѣ, и крестьянскихъ

избъ. — Въ казанской губерніи, нѣкоторые владѣльцы

винокурснныхъ заводовъ начинают!» употреблять барду

не только для корма, но и для откармливанія скота. Къ
сожалѣпію, однако надобно замѣтить, что это цѣнное

кормовое средство находитч. слишком!, незначительное

употребленіе: нѣкоторые хозяева продаютъ барду по 10
коп, сер. за сороковую бочку, друтіе даже выливаютъ се

безъ употребления. Посадка картофеля замѣтно увеличи-

вается не только для выкуриванія изъ Него вина, но и

для выдѣ.іки крахмала и патоки, которую даже крестьяне

начинаютъвыдѣлывать изъ картофеля. Дѣланіе крахмала

изъ картофеля, по недостаткусбыта на мѣстѣ, достав.ія-

етъ выгоду только тому, кто въ состояніи сбывать его

въ столицу. — Въ самарской губсрніи былч» повторенъ

г-мъ Стобеусомъ опытъ судоходства по Самарѣ, отправ-

леніемъ изъ Бузулука до Самары двухъ барокъ съ хлѣ-

бомъ до 25,000 пудовъ. По замѣчаиіямъ г-наЛошкарева,
главнѣйшія препятствияздѣсь состоять въ извилистостидо

Самары; ибо водою, ме-жду Бузулукомь и Самарою, бу-

детъ до 500 версть, тогда какъ сухимъ путемъне болѣе

170 верстъ; притомъ и нодъемъ судовъ обратно едва ли
не встретить затрудненій. Замѣчательна здѣсь также

удачная попытка главиаго и почти единственнаговъ Са-
маре садовода, купца Грачева, разводить въ большом!»

количествѣ тутовое дерево, съ цѣлію выкармливанія со-

временемъчервей. Мысль эту подалч. г-иъ Лошкаревъ.
Теперь г-нъ Грачевъ считаетъ у себя 10,000 деревьевъ

французской и турецкой шелковицы, и кромѣ повыхч.

сѣянцевъ, до 250 кустовъ кавказской шелковицы. Нако-
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нецъ, небольшой опытъ разведенія лѣса въ степи, на

участкахъ, назначенных!»для этой цѣли переселенцамъ,

обѣщаетъ увѣнчаться успѣхомъ, потомучто не смотря на

холодное и мокрое лѣто, на множество травъ, заглушаю-

щихъ посѣвы подобиаго рода деревьевъ, на дознанную

непригодностьчерноземадля хвойиаго лѣса, на мышей

и проч,. осталось па зиму до 2,000 одно.іѣтннхъ дерев-

цевъ сосны. — Къ числу хозяйственпыхъ преднріятііі
Малороссіи, и преимущественночерниговской губерніи,
принадлежитъглавнѣйшс устрѳйство свеклосахарных!»за-

водов!». Къ осени 1852 года были устроены заводы въ

кролевецкомъ уѣздѣ, на хуторѣ Вшивкѣ, гг. Савицкихъ,
и городнецкаго уѣзда, въ имѣніи братьевъ Дуниныхъ-
Барковскихъ; оба завода дѣйствуютъ голымъ огиемъ.

Новгородъ-Сѣверскаго уѣзда въ селѣ Камеикѣ, заводъ

умершаго Покорскаго-Жоравко, недоконченный въ про-

шедшемъ году, въ настоящемъ, послѣ сдѣлапныхъ въ

немъ исправленій и- измѣненій, пошелч» въ дѣйствіе и,

съ будущими улучшсніями, обѣщаетч. быть прекрасным!,
закодомъ. Паровой свеклосахарный заводъ того же уѣзда

въ м. Орловкѣ г-на Закрсвскаго, приведенный-въ дѣіі-

сгвіе въ началѣ 1852 года, далъ результаты, вполиѣ удо-

влетворительные. Еще учредилось здѣсь одно прсднрія-
тіе, которое должно принять болыніе размѣры и вѣроятпо

будетъ полезно и для сельскаго хозяйства: крояевецкаго
уѣзда, въ с. Вишенкахч» на берегу р. Десны, г-нъ Спрей
и комн. учреждают!» заводъ разныхъ паровыхъ и другихъ

машинъ. Уже выстроены главныя зданія, и заводъ при-

пимаетъна себя заказы машинъ, необходимыхъ припе-
рестройтеили устройствепаровыхъ свеклосахарныхъза-
водовъ. Гг. Савицкіе открыли при х. Вшивкѣ такяіе и

Фаянсовую €і»абрику, произведенія коей уже были въ про-

даже; на кролевецкой Воздвиженской ярмаркѣ въ глухов-

скомъуѣздѣ. Г. Миклашевскій открылъ Фабрикуизразцевъ;
судя по образцамъ, они далеко превзойдутъ всѣ друтія
подобнаго рода. Въ городнецкомъ уѣздѣ учреждена пол-

ковникомъ Максимовым!» Фабрика для выдѣлки сахарной
обшерточной бумаги. — Въ новороссійскомъ краѣ о за-

мѣчательныхъ хозяйственпыхч» предпріятіяхъ пе слышно.

Но вотъ явлепіс интересное. Одинъ изъ чиновников!»

ииспекціи, г-нч» Щепочкииъ вывезч» изъ Гогспгеймадо-
вольно богатое собраніе моделей земледѣльческихъ ору-

дій. Г. Струковъ обратИлъ на нихъ вішманіе хозяевъ и

заказалъ себѣ нѣсколько въ настоящую величину. Изъ
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нихъ особенно удались экстирпаторъ, или рало съ 7-ю
зубьями, для взмета земли и запашки посѣва, а равно

для пропашки лииій винограда, и подпочвенникъ, или поч-
воуглубитель, который, идучи за обыкиовеннымъ и.іу-

гомъ, разрыхляетъ землю еще на 3 — 4 вершка. Вслѣд

ствіе этого, многіе хозяева заказали себѣ экстирпаторы;

у г-па Скаряшнскаго ихъ сдѣлапо 12, кои употреблены
были для запашки озимойпшеницы; судя по словамъг-на

Скаржинскаго, пшеница, посѣяиная въ его имѣніи подъ

экстирпаторъ,несравненнорослѣе и гуще посѣяиной съ

съ номощію другихъ орудій. — Въ кіевской губерніи
была въ половин!» сентября очередная выставка сель-

скихъ произведеній, замечательнаяеслинепокачеству, то
но многочисленностии разнородности выставленных!»

предметовъ, а равно по общему вниманію п участію, воз-
бужденному этимч» новымч» для края учрежденіемъ. За-
мѣчательнѣйшія отдѣленія были: отдѣленіе кожъ, овчинъ,

смушекъ, мерлушекъ, шерстей, дубленыхътулуповъ и т.

п., отдѣленіе ясиваго скота, въ котором!, особенно замѣ-
чателенъбылъ швейцарскій скотъ г-наАбрамовичаи его

испанскія овцы съ природно-коричневою шерстью; отдѣ-

лсніе шелковъ надвориаго совѣтника Чижова и государ-

ственныхъ поселяиъ селеній Жуковецъ и Триполья; от-

дѣленіс отличныхъ сортовъ свекловичнаго сахара и са-

харнаго песка, и, наконец!», отдѣленіе чугунныхъ ма-

шинъ, употребляемыхъ на свеклосахарных!» заводахъ,

произведенія мѣстнаго завода русскаго купца.

Въ рубрикѣ, называемой «Земледѣльческая Хроника»
мы встрѣтили замѣчаніе, касающееся прямо до насъ:

г-нъ Копытовскій утвердительно говорить новость, что

зерна египстской-мумійной пшеницы не египетскія. —Когда
пакетикибыли разсылаемы, то редакція «Трудовъ» объ-
являла, что она получила зерна эти изъ Англіи, а не изъ

Египа. Достойно вниманія , что на египетскую-мумійную
пшеницугнѣваются всѣ тѣ, которые не съумѣди развести

се. Оставимъихъ въ покоѣ, а обратимсялучше къ произве-

денному г-мъ Кошелевымъ гіспытангю англіискихъ и аме-

риканскихъ машгінъ, пріобрѣтенныхъ имъ на вселіірной вы-

ставкѣ. Изъ этого испытанія оказывается, что: амери-

каискій плутъ (Старбурка) единогласно призиань былъ
за совершеннѣйшее орудіе изъ всѣхъ извѣстныхъ нлу-

говъ, какъ по успѣшности, такъ И по легкостиработы.—
Англійскій плутъ Гоуарда, довольно многосложный, ока-
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зался особенноудобиымъ на земляхъ иѣсколько плотиыхъ

и для подъеманови. — По сдѣланнымъ многократнымъ

онытамъ надъ Гарретовой сѣялкой оказалось слѣдующее:

сѣялка захватывает!»девятью сошниками2 арш. 2 вершка,
слѣдовательно наэтомъпространствезасѣваетъ 9 рядовъ;
она обработываетъ десятину въ 13/4 часа, а съ насып-

кою сѣмянъ и пр. въ 2 часа; на однѣхъ лошадяхъ она

можетъ въ день засѣвать 4 десятины; въ Англіи она

работаетъвъ одну лошадь, но у нась она трсбуетъпару
добрыхъ крестьянскихъ лошадей, получающихъ не под-

ножный кормъ, но сѣпо и овесъ; управленіе машиною

просто и люди, невидавшіе наканунѣ машины, къ вечеру

уя»е дѣйствовали ею совершенно удовлетворительно. Ко-
личество высѣваемыхъ сѣмянъ зависитъ отъ насажи-

ваемой шестерни, слѣдовательно можно высѣвать очень

много и очень мало сѣмянъ. — Бсзбіевъ иропашникъ для

корнсплодныхъ растеній оказался превосходиымъ въ

своемъ родѣ орудіемъ: онъ прекрасноподрѣзаетъ сорныя

травы, разрыхлястъ землю и не приваливает!, ее къ ра-

стеніямъ. — Барретовы зернодробъ или плющилыія и

соломорѣзка дѣйствовали очепь хорошо. Первая машина

плющить овесъ и ячмень и дробитъ конскіс бобы и

горохъ такъ мелко или такт, крупно, какъ желательно

ихъ получить. Въ Англіи признается весьма невыгод-

иымъ кормить лошадей цѣльнымн бобами, потомучто

конскій желудокъ ихъ трудно переварнваетъ, и цѣльныя

зерна часто выходятъ въ пометелошадей; а потому эта

машина составляет!»необходимую прииадлеасностьвсякой

Фермы : телятамъ и коровамъ даютъ также плющенный

овесъ и молотые бобы. Устройство этой нлгощильни

просто и мало подвержено норчѣ, а умельченіе размола

или раздробленія зереиъ зввиситъ отъ сблшкенія и от-

даленія цилиндров!.. Работа эта успѣшпа и легка. Въ
одинъ часъ можно разплющить до 6 четвериковъ овса.

Соломорѣзка дѣйствуетъ прекраснои доставляет!» самую

мелкую, среднюю, нѣсколько крупную рѣзку, по требо-
ваніямъ хозяйства. — Чистота и быстрота молотьбы съ

помощію голмесовой молотильни почти иеимовѣрны.

Молотили и сухую, и волглую, и мокрую рожь, а также

и овесъ; чистота во всѣхъ случаях!» была такова, что

не оставалось въ соломѣ ни зерна. Она молотила сухой
ржи овинной 15 копеиъ въ часъ (въ копнѣ было 52
снопа; длина снопа 1 3/4 арш. и окружность его отъ 20
до 24 вершковъ). Сухой ведреной ржи она обмолачивала

і
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отъ 10 до 12 копенъ, и наконсцъмокрой ржи по 5 или

6 копенъ. Во всѣхъ трехъ случаяхъ чистота молотьбы
была равная, то есть ни зерна не оставалось въ колосѣ.

Она не обмалывастъ колосьевъ, не дробитъ зеренъ и

солому не перебиваетъ. Она приводится въ движеніе
шестью обыкновенными лошадьми, покупаемымицѣною

отъ 13 до 20 рублей сер. Она обмолачивала у меня для

посѣва ржи, привезеннойпрямо ' съ поля, въ 8 или 9
часовь работы, по 100 копенъ. — Смитова сеносушилка
захватывает!, 2 аршина 12 вершковъ и переворачивает!,

сѣно такъ, какъ вѣрно ни одна женщина не переворо-

тить, и подбрасывая вверхъ, растрясает!, его отлично.

Эта сѣносушилка съ однимь человѣкомъ и съ одною

лошадью работаетълегко; но какъ работа должна произ-
водиться цѣдый день, а лучшая работа есть полуденная,

то необходимо имѣть двухъ лошадей, который доляшы

работать каждая потри часа; и средидня часа два цужно

дать человѣка па смѣну водилыцика. Эта машина съ

переменнымилошадьми можетъ обработать до 8 деся-

тинъ. — Всего любопытнѣе для хозяевъ было испытаніе
жатвенныхъ машинъ маккормиковой и гуссеевой. Изъ
произведенных!, опытовъ оказалось слѣдующее: 1) Чи-
стота жнитва была совершенная, то есть не оставалось

колоса неподрѣзаннаго. Обѣ машины жали вышеинпже,

отъ 3 до 5 вершковъ отъ земли. — 2) Тяжесть машинъ

для лошадей не могла быть испытана по динамометру;

но однѣхъ и тѣхъ же лошадей закладывали и въ ту и въ

другучо машину, и оказывалось, что опѣ шли ровно; а

потомувсѣми было признано, что обѣ машинытребовали
одинакой силы. — 3) Маккормикова машина можетъ ягать

рожь ичтетую и травнистую, и едва поспѣвшую, то-есть

такую, какую въ самомъ пачалѣ жнитва подрѣзываютъ

на горсти. — 4) Маккормикова машина дѣйствуетъ пи-

лами, сдѣланиыми съ насѣчкою въ родѣ серповой, а

гуссеева подрѣзываетъ ножами. Мы не уснѣли сдѣлать

положительных!» опытовъ на счетъ того, которая изъ

сихч, машинъ требуетъболѣс частаго точеиія; по молсемч,

сказать, что обѣ нужно всякій день нѣсколько направ-

лять посредством!»бруска; это дѣлается утромъ, до на-

чала жнитва, и требуетъвремени не болѣе получаса. —

5) Маккормикова машина захватываетъ 6-ю вершками

болѣе гуссеевой (первая занимает!»пространство2 арш.

9 вершковъ, а последняя только 2 аршина 3 вершка) и

сверхъ того, такъ какъ маккормикова жалка на поворо-
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тахъ не останавливается,то сжинаетъдесятину въ пол-

тора часа; а гуссеевойна сжатіс десятины потребно по-
чти два часа. — 6) Обѣ машины жали довольно ляглую

и нѣсколько перепутанную рожь хорошо, много лучше,

чѣмъ могли бы ее сжать самыя искуссныя жницы; но

маккормикова жалка своими граблями выпрямляла рожь,

и почти неперсрѣзывала колосьевъ; а гуссееваоставляла

за собою много колосьевъ отрѣзанныхъ отч» былокъ;
впрочемъ мснѣ^, чѣмъ на смежиыхъ десятинахч» остав-

ляли я.енщииы, жавшія серпомъ. — 7) Сырой ржи, то

есть послѣ доасдя, пока росы не обдуетъ, или какъ роса

падетъ, пи та, ни другая машинажать немогла. — 8) Сно-
пы на обѣихъ жалкахъ выходили некрасивые, въ родѣ

кошенной ржи; но если. приловчатся сгребалыцики, то
снопы могутъ быть почти вовсе непутанные.— 9) Мак-
кормикова ягалка подрѣзывала цѣлыя. десятины, ни разу

не останавливаясь; а гуссеевамашина не сяіала ниодной
десятины безостановочно.— По всѣмъ симъ обстоятель-
ствамъ хозяева, бывшіе при работѣ обѣихт» лгалокъ,

признали несомпѣннос превосходство маккормиковой ма-

шины надъ гуссеевой.— Г-нъ Кошелевъ въ особенности
обращает!» виимаиіе Москов. Общества Сел. Хоз. намак-
кормикову л;атвенную машину. Эта машина, говорить

опт», имѣетъ право на вниманіе почтеннѣйшихъ нашихъ

сочленовъ и всѣхь вообще помѣщиковч» не по однимъ

вещественнымъвыгодамъ— это орудіе должно облегчить
самый тяжкій трудъ женщины, подвержепноп разнымъ

Физическимъ страданіямъ. Вѣрно каждый съ радостію
воспользуется первою возмояиюстію облегчить тругды

жиицъ; а при введепіи жатвенныхъ машипъ, даже не-

совершенныхъ, улучшсиія не замедлять послѣдовать, и

смѣемч» надѣяться, что со временемъ, онѣ совершенно

упразднять тягостный для работъ серпъ.
Въ Сборникѣ свѣдѣнгй о селъеко-хозлйствениыхъпо-

строіщахъ мы встрѣчаемъ статью г-на-Свіязева: О воз-

можностиудешевить стоимость кирпича, и другую: О
крышахъ разнаго рода для сельско-хозлйствеиныхъ по-

строекъ. На ту, и на другую статьи, — русскіе хозяева

' должны обратить вниманіе.
— Журналъ Сельскаго Хозяйства (№ 12-й 1852 г. и

№ 1-й 1853 года).
Г-нъ Гродницкій явился съ хорошею статьею : Опре-

дѣленге качествъ рогатаго скота, но въ стать!»этойниче-
го нѣтъ новаго. — Иаставленіе къ крашенію овчгшъ всего
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на двухъ страницахъ, но практично и дѣльно. Изъ этого

наставления явствуетъ, что овчины съ длинною шерстью,

(въ 2, 3 и 4 дюйма), выдѣланныя обыкновеннымъ обра-
зом!» и отчищенпыя отъ всякой нечистоты, поступают!»,

мокрыя въ окраску. Для этого прикалачпваютъ овчину

прежде всего маленькими гвоздями, изнанкою, т. е. мез-

дрою, на доску, а чтобы натянуть ее плотнѣе и ровнѣе

намачивают!» предварительно какъ доску, такъ и овчину

водою. Чтобы доска эта не коробилась, укрѣпляютъ на

другой сторон!» ея неболынія планки, потомучто отъ ров-

ности доски зависитъ весьма много успѣшность работы.
По угламъ доски прорѣзываютъ дыры, въ который вдѣ-

ваютъ небольшія цѣпи одинаковой длины и соединяют!»

ихъ, посредством!» кольца, падъ срединою доски — по-

добно вѣсамъ, только пѣсколько короче. Къ этому коль-

цу прикрѣпляется другая цѣпь, или веревка, перекину-

тая чрезъ блокъ, придѣланный къ потолку; передвига-

ясь по блоку доска приводится въ совершенно горизон-

тальное положеніе ; —шерсть овчины доляіна быть обра-
щена отъ доски наруяіу. Окраска овчииъ собственно про-

изводится въ илоскихъ мѣдныхъ чанахъ , которые объе-
момъ должны быть больше доски , на которой натянута

овчина; глубина этихъ чановъ 12 дюймовъ, они вылу-

жены, имѣютъ двойное дно и нагрѣваются посредством!»

паровъ. Чаны эти наполняютъ водою болѣе или мснѣе,

смотря по свойству краски, въ которую хотятъ окрасить

овчииу ; краску приготовляют!» въ видѣ довольна густа-

го раствора, — этимъ избѣгается долгое оставленіе руна

въ чану; вода приводится потомъ въ кипячепіе посред-

ством!» паровъ, до тѣхъ порт», пока не замѣтно будетъ
на ней сильнаго волненія. Падъ чаиомъ укрѣплена вы-

шеозначенная цѣпь , къ которой привѣшивается доска

съ натянутою на ней овчиною, такъ, что доска эта мо-

жетъ быть произвольно опущена, или поднята. Доску
спущенную до поверхности раствора, окунають на одно

мгновеніе въ растворъ, чтобы тѣмъ придать мездрѣ от-

тѣнокъ цвѣта, въ который хотятъ окрасить овчину, по-

томъ тотчасъ опять се вынимаютъ, оставляя въ раство-

рѣ только руно, которое легко окрашивается. Во все это

время кипяченіе раствора поддерлшвается , не приводя

однакоясъ воду въ волненіс, а довольствуясь показываю-

щимися на поверхности ея пузырьками; выпаривающееся

при кипяченіи количество воды доляшо замѣнять свѣжею,

но въ совершенно одинаковомч» ст» убывшею водою ко-
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личествѣ. Окунаніе руна въ растворъ повторяется по

мѣрѣ надобности. Каждый красильщик!» шерстейможетъ
по этодіу способу окрашивать руна даже въ обыкновен-
номъ чанѣ, если при этомъ обратить надлежащеевни-

маніе на слѣдующіе главные пріемы : ровное укрѣпленіе

овчины къ доскѣ, окунаніе ея въ чанъ въ горизонталь-

номъ положеніи, спокойноекипяченіе растворабезъ волнъ
и замѣиеніе выпарившейся воды свѣжею. Главнѣйшіе

цвѣта, въ которые обыкновенно окрашиваютъ овчины

суть : пунцовый, желтый, зеленый, бронзовый , синій
(саксонскій), оранжевый, коричневый, черный и проч.

Г-нъ Александровч» въ рубрикѣ: «Сельская техиологія»
занялся описаніемъ предметаваяшаго, — хлѣбопеченгя.—

Г-нъ Маркевичч, помѣстилъ статью , богатую дѣльными

замѣтками и Фактами положительными. Статья эта но-

сить назваиіе: О табакѣ вообгце, и въ Малороссги въ осо-

бенности. Совѣтусмъ прочесть статью всю отъ страницы

до страницы;а, между тѣмъ, для ознакомленія читателя

съ этою живою статьею вотъ нѣсколько замѣтокъ. —

«Высшіе сорты, говорить г-пъ Маркевичъ, не возбуди-
ли еще значительнаго требованія, будто бы по ничто-

жному количеству въ какомъ разведены они. Я по-

лагаю на оборотъ: ихъ разводить въ неболыпомъ коли-
честве по ничтожности требоваиія. И справедливо. Я
не считаю хозяином!, того, кто занимаетсяпроиздод-

ствомъ неимѣющимъ хода: подобныя занятія разоритель-

ны, цѣль же хозяйства— обогащаться, а не разоряться.

Отчего же мало требованія на высшіе сорты табаку?
Отъ неумѣиья довести ихъ до превосходства? Нѣтъ— я

получилъ недавно изъ Балты табакъ самаго высокаго

достоинства, произведете одного изъ тамошнихъ вла-

дельцев!», г-на Кирхнера. На этоть табакъя нашелъ од-
ного только знатока и охотника, и то помещика, кото-

рый хотѣлъ имѣть его собственнодля себя , следова-
тельно не болѣе двухъ пудъ. У себя я развелъ нѣсколь-

ко табаку турецкаго, высшаго сорта дюбека: сѣмяна до-

ставлены были ко мнѣ Обществомъ Сельскаго Хозяй-
ства Южной Россіи, прямо изъ Константинополя; для
обработки былъ присланъмастеръсвоего дѣла изъ Сим-
ферополя. Табакъ былъ далеко выше 2-го сорта одес-

скаго, Фабрики Кріона; за этотъ табакъ платятъ за 1
фунтъ 68 коп., за мой предлагалимнѣ за 1 пудъ — 2
рубля. — Недавно одинъ раФинёръ пріѣхалъ въ Мало-
россію, чтобы взять здѣсь за безцѣнокъ на откупъ «нѣ-
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сколько» свеклосахарныхъ заводовъ, и доставлять своп

пески на свой петсрбургскій рафинировочный заводъ.

Онъ предлагалъцѣны самыя низкія, увѣрялъ, что изъ

нашихъ песковъ выходить самый дурной сахаръ. Изъ
какихъ же песковъ выдѣлываете вы лучшій сахаръ? спро-
силъ я. — «Изъ колоніальныхъ.» — Изъ какихъ колоні-
альныхъ? — «Которые приходятъ къ намъизъАмерики.»
А гдѣ ягь эта Америка.—«Какъ гдѣ». —Такъ-съ, въ ка-

кой она губерніп. — Тутъ признался онъ наконецъ, что

большая часть его раФинада выдѣлывается изъ кіев-
скихъ, черниговскихъ, полтавскихъ сахарныхъпесковъ.

Вотъ его Куба, вотъ его и Ямайка, вотъ причины, по

которымъ мы отстаемъотъ всѣхъ, и въ сахаровареніи,
и въ табаководствѣ, и въ шелководствѣ. — А между

тѣмъ правительство дѣлаетъ всѣ усилія, чтобъ распро-

странять, улучшать доходныя хозяйственныястатьи. Де-
партаментъСельскаго Хозяйства установилъпостоянную
выписку табачиыхъ сѣмяиъ изъ Гаванны, Виргиніи,
Мариланда, обѣихъ Турцій и Персіи; онъ разсылаетъ

ихъ безденежно, каждому кто желаетъ развести выс-

шіе сорты табаку, и за 5 лѣтъ разослалъ на 11,520 де-

сятинъ; на свой счстъ нанечаталъи роздалъ онъ 700
экземпляровъ иаставленія о разведеніи табаку; подроб-
ный свѣдѣнія объ обработав были собираемы черезъ

консуловъ въ Мариландѣ и Вирпшіи , были производи-

мы на Фермахъ опыты; денартаментъвзялся быть по-

средникомъмеждупроизводителями и Фабрикантами:на-
конецъ выслалъ въ южную Европу , въ Египетъ, въ
Америку, на Кубу агронома для обученія обработки.
Успешные опыты разведёній высшихъ сортовъ табаку
нынѣ сдѣланы въ губерніяхъ: таврической, херсонской,
екатеринославской, курской, минской, кіевской , харь-

ковской, орловской, тульской, полтавской и чернигов-

ской. Въ С .-Петербургѣ появились сигары сарептскія цѣ-

ною за сотню отъ 70 кон. до рубля, которыя, по сло-

вамъ знатоковъ, «лучше четырехрублевыхъгамбургскихъ,
бременскихъ, рижскихъ и с.-петербургскихъ». Но, увы!
великъ ли на нихъ расходъ? — Я вычиталъ гдѣ-то, что

у насъ высшіе сорты табаковъ, производимыхъ въ Рос-
сіи изъ выписныхъ сѣмянъ, продаются «по 2, по 3, 5,
6, 10, 12, 14 и 15 руб. сереб. за пудъ.» Не помню, гдѣ
я это прочелъ, и не знаю, гдѣ это такъ хорошо продает-

ся. Первыя двѣ цьіФры, можетъ быть даже и третья —

я не спорю — справедливы, а посдѣдующія, хотя я отъ

_ Томъ I. — Отд. IV*. 5
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природы и довѣрчивъ, мнѣ крайне не вѣрятсл— Низка-
го же сорту въ Россіи выдѣлывается , до 3,000,000 пу-

довъ, изъ которыхъ на долю губерній полтавской, чер-

ниговской и харьковской достается до 1,300,000. Онъ
продастся отъ 40 коп. до 2 руб.» — Достойны особаго
вниманія для табаководовъ афоризмы г-на Марковича.
Вотъ они: 1) Лучшая местностьдля табаку — простран-

ство ровное, не высокое, поближе отъ воды, защищен-

ное отъ сѣвера и востока. У кого' иѣтъ такой мѣстно-

сти, тотъ долженъ пользоваться чѣмъ Богъ послалъ. 2)
Почва — черноземъ или глиноземъ удобренные— пер-

вый 2000, второй 2400 возами навоза , считая возъ по

20 пудовъ. Потомъ ежегодно употреблять по 300 возовъ

на десятину. 3) Земля должна быть разрыхлена сколько

можно болѣе; въ этомъ дѣлѣ нѣтъ излишества. 4) Пар-
ники подъ стеклами должны быть достаточны для раз-

сады на всю плантапію , и сверхъ того воздушная раз-

сада для подсадки. 5) Чистота отъ сорныхъ травъ меж-

ду табакомъ должна быть величайшая. 6) Боковыя от-

расли, т, е. пасынья, должны быть всѣ отбрасываемы
едва успѣютъ показаться. 7) Верхи всѣ должны быть
срѣзаны, кромѣ у сѣмянннковъ. 8) Болѣс шести листь-

евъ ни подъ какимъ предлогомъ на стеблѣ не оставлять,

лучше только четыре: десятинадаетъ тогда болѣе вѣсу.

9) Не снимать недозрѣ.іаго, не оставлять дозрѣлаго : въ

нервомъ случаѣ онъ станетълегокъ и дурно будетъ су-

шиться, во второмъ — онъ потеряетъкрѣпость и запахъ.

10) Развѣшивать стебли корнями вверхъ и не густо, ина-

че станутъмокрѣть. 11) Сараи должны быть съ сквоз-

нымъ вѣтромъ, темные, отъ дождя защищенные. 12)
Когда высохиетъ, складывать въ папуши во время сы-

рой погоды , чтобъ менѣе было потери. 13) Складывая
не отрѣзывать, а отрывать листья отъ стебля. Это при-

бавляетъ крѣпости и вѣсу. 14) Складывать вѣрно и ров-

но, корешки связывать крѣпко, чтобъ товаръ былъ кра-

сивъ и виденъ на лицо. 15) Не смѣшивать листьевъря-

быхъ съ зелеными, нотомучто такую кладь бракуютъ,

и она видна съ перваго взгляда. 16) Не вспрыскивать

вовремя росы на зарѣ пескомъ листьевъ, когда табакі.

растетъ еще : табакъ отъ этого дѣлается толстъ и нео-

быкновенно тяжелъ. Но купцы, разъ купившіе табакъсъ
такой плантаціи, никогда уже тамъ его не купятъ. 17)
Обработывать табакъ своими силами, не изнуряя этпхъ

силъ, т. е. не болѣе 8 десятинъна 100 душъ. 18) Не
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полагать никакихъ особенныхъ надеждъ на эту статью,

ибо опа достаточнатолько для уплаты податей, и то не

всегда; подвержена гибели отъ чужеядныхъ растеній,
отъ вѣтровъ, отъ града , отъ мороза, от?, червей, ибо

она не имѣетъ цѣнъ постоянныхъ, понижаясь безъ вся-

кой очевидной причины съ 2 рублей до 27 копѣекъ. 19)
Имѣть всегда въ виду другія статьи, напримѣръ свекло-

вицу, тамъ гдѣ есть свеклосахарные заводы; масляни-

стыя растепія, тамъ гдѣ тѣхъ заводовъ нѣтъ , ибо при

малѣйшихъ неблагопріятиыхъ обстоятельствахъэтастатья
сдѣлается убыточною. — Сочленъ нашъ Е. С. Лодьгжеи-
скій далъ статью: Еще нѣсколъко словъ, о хозяйствтъ

моемъ по урочному положенію. Въ этой статьѣ намъпо-

казался особенно замечательнымь расчстъ, по которому

у г-на Лодыжеискаго въ его псковскомъ нмѣніи возло-

жены на крестьянъ и приняты ими къ исполненію го-

довыя обязанности по урочному положенію на 140 ра-

бочйХъдней, въ замѣігь барщины, и полагая на одно тягло.
Совѣтуемъ всякому скверному и полусѣверному хозяину

списать себѣ на память и порядочно изучить этотъ, ис-

тинно назидательныйрасчетъ. — Статья: Дѣйствгл Об-
щества этотъ разъ обширна въ обѣихъ ЛѴУѴз и заклю-

чаетъ въ себѣ весьма много иптсреснагои вниманія
достойнаго. Тутъ есть отчетъ о паградахъ по выставкѣ

1852 года и отчетъ собственноОбщества, которое неод-
нократно выражаетъ признательностьнашему Вольному
Экономическому Обществу, и, между прочимъ на стран.

126 Л"» 1 сказанослѣдующее: «Князь В. В. Долгоруковъ,
«вице-презндеитъИ. В. Э. Общества, доставившій на вы-

«ставку (1852 г. ) снарядъ Трентовіуса для оживлепія
«шслковичныхъ червей, оказалъ тіъмъ большую услугу

«шелководству , доставивъ случай комитету озаботиться
«распростраиеніемъ этого полезиаго снаряда.»

Записки И. Общ. Сель. Хоз. Южноіі Росст. (№ 12-й
1852 г.)'
Нельзя не быть благодарным]. Д. Н. Струкову за воз-

бужденіс имъ вопроса о запрудахъ: вопросъ этотъ во-

збудить похвальное движепіс и мы читаемъ уже не

одну, а нѣсколько статейобъ этомъ ваѵкпомъ предметв.

И въ этомъ Л'° вотъ г-нъ Буницкій номѣстилъ дѣльную

статью: О запрудахъ. — Со времснемч. всѣ эти статьи

сольются въ одно стройное цѣлое. — Хороша статья:

Мѣры противъ преждевременнойстаростидерево. Сред-
ства эти состоятъ въ томъ , что старыя плодовыя

5*
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деревья, которыя постепенностановятся сначаламало-

плодными, а потомъ совсѣмъ безплодными, можно по-

молодить и снова сдѣлать плодоносными слѣдующимъ

способомъ: надобно на старѣющихся деревьяхъ — время

отъ времени — оставлять волчки (*) или тѣ водяные по-

бѣгн, которые, обыкновенно, на молодыхъ и сильныхъ де-

ревьяхъ отрѣзываются прочь, какъ вредные для плодо-

ношеиія, и какъ ослабляющіе дѣятелыюсть прочихъ вѣт-

вей. Когда же эти волчки выростутъ въ порядочныя

вѣтви, то старые, носившіе ихъ сучьи должно отпилить

по то мѣсто, откуда пошелъ волчекъ. Такимъ образомт.,
т. е. чрезъ постепенноеостав.іеніе волчковъ и отнятіе
старыхъ, дряхлѣющихъ вѣтвсіі, можно дерево помоло-

дить, и оію еще долго проживетъ и будетъ приносить

плоды. Очищепіе болыпихъ старыхъ деревъ отъ мха и

лишаевъ, отъ помертвѣвшсй коры и гнѣздъ насѣкомыхъ,

обмазываніе пня и вѣтвей различными составами, напр.

глиною съ коровьимъ пометомъ, мочею, золою, известью

и т. п., — столько полезныя для молодыхъ деревъ, еще

нужнѣе для старыхъ: они возбуждаютъ ихъ силы, уве-

личиваютъ деятельность, и тѣмъ предотвращают!» разру-

шительную или безплодную старость. Наставленіе это со-

гласно съ законамижизни растительной, и, по всей вѣ-

роятности, основано на живыхъ примѣрахъ ; следова-
тельно, при иуждѣ можно воспользоваться имъ. Но всего
надсжнѣе предотвратитьстарость, илипродлить вѣкъ пло-

довыхъ деревъ, лучшею посадкою ихъ, которая въ этомъ

отношенін можетъ касаться двухъ главныхъ условій : а)
лучшей разработки почвы, и б) соотвѣтственпаго разсто-
янія одного дерева отъ другаго. Чѣмъ лучше перерабо-

тана земля, тѣмъ долговѣчиѣе будетъ дерево. И это

очень естественно. Въ хорошо обработаннойпочвѣ кор-

ни — эти главные источникижизни, развиваются силь-

нѣе и питаютъ обильнѣе воздушную часть, которая,

вслѣдствіе этого становитсямощнѣе, и постоянноновымь

притокомъ обильнѣйшихъ соковъ, такъ сказать, понов-

ляетъ себя, или яснѣе : твердѣетт. и поддерживаетъсвою

растительность. Слѣдовательно, въ этихъ видахъ, осо-

бенно похвальна глубокая сплошная перекопка приго-

(*) Они у нѣкоторыхъ садовниковъ извѣстны подъ именемь

пасынковк и, если не ошибаюсь , — ревуновг, ; Французы называ-

ютъ ихъ le gourmand; нѣмцы — der Rauber, или Schmarotzer.
Прим. Ред. Записокя.
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товляемой подъ садъ почвы, или вмѣсто ея — рытіе
болынихъ ямъ, и смѣшеніе тощей подпочвы соотвѣт-

ствениою, питательною землею. Я полагаю, основываясь

на немалочис.іенныхъ примѣрахъ, что при всѣхъ рав-

ныхъ условіяхъ, деревья, стоявшія въ сплошь-глубоко-
перекопанномъгрунтѣ, на цѣлую треть долговѣчнѣе по-

саженныхъвъ пеболыиія* ямки, даже еслибы они и бы-

ли подъ обильною поливою. — Еще вѣрнѣе, мояшо ра-

считывать на доголѣтіе деревъ, если по времеиамъвновь

перекапыватьили удобрять садъ. Эти операціи также въ

свою очередь будутъ усиливать дѣятельность корней, а

следовательно, и — жизненностьвоздушной частидерева.

Что сильно растетъ, то старѣетъ очень медленно. Въ
такой же зависимостиили даже въ большей, долговѣч-

ность деревъ стоить и отъ втораго условія , т. е. отъ

разстоянія одного дерева до другаго. Чѣмъ чаще стоять

деревья, тѣмъ скорее они старѣютъ и умираютъ. Это
также дѣло очень естественное,и его можно пояснить

самымъ короткимъ доводомъ : густо растущія деревья,

отнимал другъ отъ друга пищу и прочія условія расти-

тельной жизни, развиваются слабѣе, становятся воспрі-
имчивѣе къ вліянію пзвѣстныхъ разрушительныхъ дея-
телей, а слѣдовательно и скорѣс приближаются къ ста-

рости и смерти. Такъ дубъ или сосна, чтобы достиг-

нуть столѣтняго возраста, заглушаютъ своихъ сосѣдей.

Такъ густорастущій хлѣбъ поспѣваетъ или что то же —

старѣетъ скорее, неяіели рѣдкій. Сколько случалось

наблюдать ростъ плодовыхъ деревъ и слышать сужденія
объ этомъ предметѣ опытныхъ хозяевъ-садоводцевъ, —

можно прійти къ такому убѣжденію отноеительно дол-

говечностиодного изъ главныхъ плодовыхъ деревьевъ —

яблоней : стоящія другъ отъ друга на 2 сажени сокра-

щаютъ свой вѣкъ болѣе нежели на і/ъ , противъ стоя-

ідихъ на 3, а эти почти въ такомъже отношеніи стоять

къ растущимъ на разстояніи 4 саженей. Следовательно,
въ видахъ долговечности соотвѣтствсннѣе садить ябло-
ни на 4 сажени, нежели на 3, или на 2. Послѣдняя мѣра

ни при какихъ обстоятельствахъ не можетъ быть одоб-

рена, — развѣ садъ располагаетсяпо крутому полугорью;

вторая, т. е. наЗсаж. почтиповсеместна; первая—4 саяс.

такъ же очень многимипринята, и г. Стевенъ считаетъ
ее соотвѣтственнѣйшую для нашего, края. Но едва ли

намъ на этотъ разъ (изключая впрочемъ низменностей
и мѣстъ полшшыхъ, или, когда между рядами яблочн
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садятъдрупя низкорослыя деревца) не лучше дерягаться

златой средины, т. е. 3-сажеинагоразстоянія Это пред-

положеніе я основываю частію на превосходныхъ садахъ

приволжья, а частію на требованіяхъ нашего жаркаго и

сухаго климата, при которомъ болѣе частая посадкаесть

одно изъ главныхъ условій здоровости и долговечности
деревьевъ. Конечно, разросшеесядерево, при болѣе ред-
кой посадкѣ, непремѣнно проживетъ дольше, — но чего

оно не натерпится, и доживетъ ли до этого возраста?
вынесетъ ли садъ , неотѣняющійся съ-измалолѣтства,

ужасный зной, сухость и то горячія, то сильныя биче-
ваиія вѣтровъ? — Полезный Словарь садовыхъ, лѣсныхъ

огородныхь, врачебныхъ и другихъ растенгіі , продолжается

исправно и удовлетворительно ; въ № 12 мы нашли се-

мейства: Ятрышниковыхъ, Лягушниковыхъ, Сусаковыхъ
и Частушныхъ.
Журнала Manyфактуръ и ВнутреннейТорговли. (№№

7 и 8-й 1852 года).
Г нъВиттъ окоичилъ, кажется, здѣсь обширную статью

свою, — Руководство къ сахарному производству. Гово-
римъ «кажется,» потомучто въ концѣ статьи несказано:

«Окончаніе въ слѣд. JV°,» какъ обыкновенно повсюду

бываетъ, ежели статья еще не кончена.— Надѣемся ско-

ро видѣть статью эту отдѣльною книгою, и тогда гово-

рить будемъ о ней подробнѣе. Статья: Добываніе льняна-

ю, конопляннаго, сурепнаго, маковаго и разныхъ другихъ
жирныхъ маслъ изъ сіьмлнъ, — статья также безспорно по-
лезная и долженствующая обратитьна себя вниманіе чи-

тателей, особенно такихъ, которые нуждаются въ на-

ставленіяхъ этого рода.—Указаніе на статьи чисто прак-

тическія и необходимый для справокъ,—цѣль нашей бп-
бліограФІи, цѣль, исполненіе которой привлекаетънамъ,

мы знаемъ это изъ тысячи писемъ, благодарность,мно-
гихъ, очень многихъ хозяевъ, которые, не имѣя воз-

можностивыписывать всѣ журналы, выписываютъ одииъ,

въ которомъ, къ полному своему удовольствію, находятъ

есть указанія на всѣ полезныя и для нихъ, частонеобхо-
димый, статьи въ другихъ изданіяхъ. Такимъ образомь
чрезъ эти указанія, читаемыя 6,000 подписчиковъ, мно-

гіе выписываютъ себѣ именно тотъ указанный намихо-

зяйственный журналъ, въ которомъ находятъ необходи-

мую для себя, въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, статью.

Это мы знаемънавѣрное изъ корреспонденцііі нашихъ

читателейсъ редакцісю «Трудовъ» И. В. Э. Общества.
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—Журнале Коннозаводстваи Охоты. {№ 11-й 1852 г.).
Въ началѣ книжки картинка съ изображеніемъ скако-

вой лошади, по кличкѣ: Нева. #га рыжая кобыла, при-

надлежащая М. В. Пашкову, родилась въ 1847 году, въ

чесменскомъ государственномъ конскомъ заводѣ, отъ

извѣстнаго Женераль-Шассеи кобылы Нарсесосъ, отъ
Эмиліуса. Она называлась прежде Жестью и подъ этимъ

именемъбыла продана въ Москвѣ въ годовомъ возрастѣ,

нынешнему ея владѣльцу. Нева въ особенностиотличи-
лась на скачкахъ 1851 года въ Царскомъ Селѣ и между

прочимъвыиграла Императорскій призъ, назначенный
для лошадей, имѣющихъ Формы верховыхъ и на кото-

рый лошади допускаются пе ипаче, какъ по нредвари-

тельномъ балотированіи. — Любопытна намъ показалась,

бойко написаннаяг-мъ Великосельцовымъ статья: О ло-

шадяхъ въ пензенской губерніи. Въ статьѣ этой много

наблюдательности, много ума, много дѣльнаго, а самое

лучшее мѣсто въ нейто, по нашемумнѣнію, когда авторъ,

пройдя всѣ породы лошадей пензенскойгуберпіи, начи-

наетъговорить о лошадяхъ крестьянскихъ и о СФорми-

рованін доброѣзжихъ лошадей съмолода. По его мнѣиію,
есливъ губерніи положить, примѣрпо до 500,000 лошадей,
то быть можетъ до 400,000 изъ пнхъ прииадлежатъ

крестьянам!.. Порода ихъ общая для всѣхъ великорос-

сійскихъ губерній. Будучи въ корму, и эти лошади въ

своемъ родѣ не дурны; но какъ у бѣднаго крестьянина -

не всегдаесть для лошади хорошій кормъ, то много есть

у крестьянъ и худыхъ лошадей. Когда онѣ молоды, сы-

ты и не изнурены, онѣ нмѣютъ много хорошихъ ка-

чествъ; при старости же, худомъ кормѣ и изнуреніи,
часто видишь у нихъ отвислые животы, слабую, узкую

грудь, хвостъ, какъ говорится влизанный. Оттого, при
одной и той же породѣ, у богатыхъ крестьянъ лошади

постоянно хорошія, т. е. силыіыя и не безъ бодрости,
а у бѣдныхъ худыя и слабыя. И потому, кто желаетъ

дать крестьянами хорошихъ лошадей, тому необходимо
прежде научить ихъ хорошему веденію своихъ дѣлъ, т.

е. труду, умѣиью и бережливости. А когда крестьянинъ

увидитъ себя въ силахъ и пояіелаетъ имѣть хорошую

лошадь, то пужныхъ производителей найдетъ въ зем-

скихъ конюшняхъ. — Тутъ всякая вещь завпеитъ отъ

трехъ различиыхъ силъ: отъ доброй нашей воли, какъ

дѣйствія нашего невещественнагоначала, отъ даннаго

намъ Физическаго организма, т. е. по просту говоря,
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отъ нашихъ способностей, и наконецъ, отъ вліянія окру-

жающихъ насъ обстоятельствъ. Въ самыхъ обстоятель-
ствахъ больше всего дтшствуетъ на крестьянина или

естественное плодородіе и неплодородіе почвы, т. е.

дожди или засухи, или общій ходъ промышленности, т-

е. отношеніе, существующее въ извѣстное время между

предложеніемъ товара и его потребленіемъ. — «Назвавъ
породы лошадей, существующихъ въ пензенской губер-
ніи, предамся, говорить авторъ, нѣкоторымъ по сему

соображеніямъ , разумѣется неважнымъ , потомучто

частный человѣкъ, къ тому же несовсѣмъ опытный и

безъ знакомствъ, многаго сказать здѣсь не можетъ. А.
впрочемъ вотъ мое мнѣніе о лошадяхъ вообще: специаль-
ность бываете сильна только на основант предшество-
вавшей ей разносторонности. Устремляясь съ перваго

шага въ жизнь на какую нибудь спеціальность, всякое

живое существо развивается односторонне и не прино-

сить съ собой всѣхъ доляшыхъ силъ къ устремленію на

спеціальность. А потому и должно образовывать лошадь

сперва универсально, а потомъ уже на всю ясизнь устрем-

лять ее на какую нибудь специальность . — Такъ я при-

знаю, что на скакунъ очень полезно ѣздить рысью, по

крайней мѣрѣ съ молода; а также и рысака полезно го-

нять въ скокъ, разумѣется по временамъ, чтобъ лучше

Формировать его организмъ, т. е. ноги и дыханіе и под-

держивать пыль. Самую экипажную лошадь признаю

нехудымъ съ молода объѣзжать подъ верхъ, съ однимъ

условіемъ: ѣздить на ней всѣми аллюрами, кромѣ корот-

каго собраннаго галопа, т. е. шагомъ, рысью и гало-

помъ длиннымъ, во весь опоръ. Этотъ длинный галопъ

придастъ впослѣдствіи особенную энергію лошади,

укрѣпитъ ея складъ, сдѣлаетъ ее ловкой и граціозной.
Притомъ на верховой ѣздѣ лучше соберется шея. — Кь
этому вотъ еще совѣтъ: жеребенка, предназначеннаго

къ наѣздкѣ рысью, не худо для перваго испытанія при-

нять подъ верхомъ въ скакъ: если онъ окажется лѣни-

вымъ и будетъ далеко отставать отъ другихъ лошадей,
даже при понуясденіи, то изъ такой лошади хорошаго

рысака никогда не выйдетъ : посредственный можетъ

выйдти, но хорошій никогда. Если же молодая лошадь

рысистой породы, плотная, сосредоточенная, и скакомъ

пойдетъ хорошо, обнаружить огонь и быстроту, то изъ

этой лошади и рысакъ выйдетъ хорошій. Безъ хороша-

го дыханія и безъ пыла рысакъ не существуетъ, а при-
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родное дыханіе и огонь узнаются только на скачкѣ, гдѣ

лошадь напрягаетъ всѣ свои силы. — Далѣе, имѣя ло-

шадей полу-благородныхъ, не должно на способности
ихъ смотрѣть такъ тѣсно, какъ обыкновенно смотрятъ;

не должно бояться придавать имъ всякую возможную

разносторонность.Къ богачамъ это не можетъотносить-

ся; но человѣкъ средняго состоянія не должеиъ безъ
нужды церемониться со своею лошадью. По чему не

имѣть ему такихъ лошадей, которыя бы годились на

все: и въ экипажъ и подъ сѣдло? Имѣя экипажную ло-

шадь, жалѣютъ иногда, что не имѣютъ верховой, а же-

лая проѣхать верхомъ , отъ экипажной отказываются,

говоря, что она не знаетъ поводьевъ и подъ верхомъ

ходить не умѣетъ. — Жалкій доводъ. Почему не имѣть

верховыхъ лошадей, которыя бы ходили и въ экипажѣ?

Почему не обучать лошадь съ молода верховымъ поводь-

ямъ, шагу, рыси и длинному галопу? По моему мнѣнію

всякая добраяэкипажнаялошадь, еслитолько имѣетъогонь,
можетъбыть употребляемаи верховою, съ тѣмъ только ус-

ловіемъ, чтобъъздоку не требовать отъ нея короткаго соб-
раннагогалопа, а ѣздитьилишагомъ, илирысью, илигало-

помъдлиннымъ.— Напримѣръ, я бы пул.дался въ хорошей
экипажнойлошади. Явыбралъ бы лошадь молодую, рослую,

съ огнемъ; собралъбы ейшею и превосходновыѣздилъ бы
ее подъ верхомъ; причемъ она познакомиласьбы и съ

тѣми свойствами, которыя такъ необходимы При верхо-

вой ѣздѣ; съ осторояшостыо и внимательностью, какъ

равно и съ стройностью поступи, которая краситъ ло-

шадь, придавая ей сосредоточенностьи гармоніго въ

членахъ; потомучто только подъ верхомъ лошадь остав-

ляетъ всякій разладъ въ дѣйствіяхъ своихъ членовъ,

сосредоточивается, собирается, привыкаетъ работать
членамидружно и въ тактъ, ибо давленіе на спину по-

буждаешь ее къ болѣе вѣрному шагу, отучаетъотъ вся-

кихъ прискачекъ на рыси, а при галопѣ заставляетъ

дѣлать движеніе вѣрное и мѣрное, такъ какъ всякія от-

ступленія отъ этого, при вѣсѣ, лежащемъ на спинѣ,

причиняютъ лошади иепріятные толчки и удары. А ло-

шадь экипажная, не знавши съ молода верховой ѣзды,

бываетъ всегда какъ-то растянута, разбросана, несобра-
на: голова смотритъ туда, грудь сюда. — Кромѣ этого,

верховая ѣзда есть лучшая проба лошади. Если купивъ

лошадь , чрезъ недѣлю верховой ѣзды я усматриваю,

что къ верховой ѣздѣ этой, по недостаткувъ огнѣ, по
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слабостиногъ или спотыкливости, она не способна, то
не признаю ее способною и къ экипажу, иотомучто у

такой лошади съ лѣтами появится лѣность, а что за

удовольствіе ѣздить, хотя бы и въ экипажѣ, па лѣпи-

вой лошади? Да почему не поступать такъ, какъ посту-

наютъ американцы, которые верхомъ на лошадяхъ ѣз-

дятъ рысью, а короткаго галопа не употребляютъ? Во-
сточная важность это восирещаетъ; но она должна пасть

предъ образованіемъ. Да кромѣ этого развѣ не бываетъ
поры, когда лошадь въ экииажѣ ходитъсъ величайшимъ
усиліемъ, а верхомъ прошла бы легко, напрпмѣръ въ

осеннюю грязь? — Однимъ словомъ, говорю, если вер-

ховая ѣзда будетъ входить въ составъюношескаго обра-
зованія, дая;е и въ гражданскомъбыту, пользы отъ это-

го будутъ большія.» — Совѣтуемъ всѣмъ хозяевамъ,

имъющимъ у себя лошадей, прочесть со вниманіемъ,
статью: О мокрецѣ у лошадей, написанную съ глубо-
кимъ знаніемъ дѣла. Статья эта, отпечатаннаяособо,
въ видѣ карманнойкнижки, мы увѣрены, нашла бы ме-
сто непремѣнно не только въ библіотскахъ, но въ кар-

манахъпальто, пиджаковъ, архалуковъ , венгерокъ и

сюртукрвъ веѣхъ русскихъ ссльскихъ хозяевъ, занимаю-

щихся сколько нибудь своею копюшнею. Любопытна но-
менклатура пазваній этой конской болѣзни. — По рус-

ски мокрецъ, подсѣдъ, почечуй, цыпки, волосеиь, зау-

сенница,нарывы со щетинами, обручи въ кожѣ. По ла-

тыни — phymatosis, equus suphraginosus, paronychiaher-
petica, paronychiaerysipelatosaserosaet herpetica, impetigo
erysipelatodes, impetigo scahida, gruda purulenla. У Фран-

цузовъ—Leseaux auxjambes, Mules transversiercs,. Crevas-
ses, Malandres, Solandres. У ангдичанъ—Grease. У нѣм-

цевъ—Maucke. У поляковъ—Wypadek, Parchy w pecinah,
gruda, rospadliny plytkie i ropiste , Wrzody, Wilgotna
ocieklos'e nog. — Вообще, по нашему убѣяіденію, статья

эта очень полезная и полнаго вииманія хозяевъ достой-
ная. — Съ удовольствіемъ прочли мы статейку В. А.
Зыбина: Нѣсколько слове о нгѵкитской ярмаркѣ, быв-
іией ее /1852 г., ее тульской губерніи, ее г. Ефремовѣ. —

«Наканунѣ и въ самыйдень ярмарки, говорить г-нъ Зы-
бинъ, т. е. 14 и 15-го сентября, погода была прекрас-

ная; продающихъ съ товарами и покупающихъ съ день-

гами собралось чрезвычайно много; но какъ меня зани-

мала собственнотолько конная продажа, то предоставляя

кому угодно описывать прочіе предметы ярмарки, обра-

/
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щусь къ лошадямъ. Лугъ, пакоторомъ номѣщались про-

дажныя лошади, довольно обширенъ; къ самой дорогѣ
сдѣланы варки (времепныя загородки), куда пущены ло-

шади, не бывшія никогда въ запрялікѣ, которыя не зна-

ютъ даже удилъ и извѣстны здѣсь подъ имсиемъдикихъ

или варковыхъ; ихъ покупаютъ на удачу; на иынѣшнсй

ярмаркѣ на двухъ только варкахъ были порлдочныя ло-

шади: на одномъ рослыя матки съ прекраснымисосун-

ками, л на другомъ бойкія казанки и вятки; на прочихъ

шести варкахъ бѣгали, или лучше сказать, металисьло-

шади весьма посредственныя. Подлѣ варковъ стояли ба-
рышники со своими выкормленными конями; далѣе кра-

совались господскія лошади, приведенныя изъ ближай-
шихъ заводовъ, и наконецъ видиѣлись телѣги, сзади

которыхъ привязаны были лошади , припадлежащія
крестьянамъ. Я былъ весьма удивленъ большимъ ро-

стомъ, красотою и добротою этихъ животныхъ: откуда

думалъ я, могли крестьяне достать такихъ прекрасныхъ

коней; неужели они скупаютъ ихъ на заводахъ? Нѣтъ,

это доморощенныя отъ казенныхъ жеребцовъ. Вотъ луч-
шее доказательство пользы земскихъ случныхъ коию-

шенъ. Не лошадью ли поправляется нашъ крестьянин!.?

Исправнау него лошадь — и онъ исправенъ; а если му-

жикъ имѣетъ возможность продать лошадь за 100 или

даже за 200 р. с, тогда онъ дѣдается зажиточнымъ; а

имѣнія наши только съ исправными крестьянамидаютъ

хорошіе доходы. Введеніемъ случныхъ конюшенъ улуч-

шается не только порода лошадей крестьянскихъ, по и

самый бытъ крестьянъ; при мнѣ нѣсколько казенныхъи

помѣщичьихъ крестьянъ продали своихълошадей, кто за

100, кто за 150, а одинъдаже за 230 р. с. Не естьли это

для нихъ благополучіе? Вмѣстѣ съ крестьянами и боль-
шая часть помѣщиковъ сознаютъ всю пользу этихъ за-

веденій. — Въ концѣ луга, у лѣса, помѣщались цыгане

съ своими изъянными клячами. Ярмарка продолжалась
три дня; по приблизительнымъ свѣдѣніямъ, всѣхъ ло-

шадей съжеребятами было приведено до 4,000, продано

2,400. Изъ кровныхъ рысистыхъ было только 25 лоша-

дей, изъ нихъ продано 11. Изъ всрховыхъ казачьей по-
роды продано 22; прочія лошади были или простыл

крестьянскія, или заводскія полукровныя верховыя и ры-

систыя. Цѣны на лошадей были средніл; крестьянскія
лошади, сравнительно съ прочими, были продаваемы

всего дороже. Въ г. Ефремовъ пріѣзжаетъ множество
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барышниковъ изъ Петербурга и Москвы и покупаютъ

лошадей изъ барышей: лошадь купленная здѣсь на яр-

марке за 120 р. с, продается въ Москвѣ за 200, а въ

Петербургеза 250 и 300 р. с. Ефремовская конная яр-

марка приносить много выгодъ ближайшимъ помещи-
кам!., имѣющимъ конскіе заводы простыхъ лошадей, а

такяіе крестьянамъ, занимающимся коиеводствомъ, съ

учрежденіемъ земскихъ конюшенъ. Въ похвалу здѣш-

нихъ торговцевъ лошадьми , кромѣ цыгань , которые

вездѣ одинаковы, можно сказать, что здѣсь рѣдко встрѣ-

чается обманъ; молодой лошади здѣсь нѣкогда портить-

ся, она приводится прямо изъ завода по мягкой дорогѣ

и не издалека, а старая лошадь цѣнится здѣсь такъниз-

ко, что нельзя отъ пея многаго и ждать. Взаключеніс
скажу, что на этойярмаркѣ можно было купить добрыхъ
и красивыхъ лошадей за весьма дешевую цѣну; вѣроятно

это бываетъ и на всѣхъ здѣшиихъ ярмарках!..»

— Журнале Главнаго Управлепгл Путей Сообщенгя и

Публичныхе Здангй. (Книжка 4-я 1852 г. т. е. ію.іь и

августъ).

Всегда каждая изъ шести годовыхъ книжекъ этого

журнала заключаешь въ себѣ иѣсколько весьма дѣ.іьныхъ,

иазидательныхъ статей, снабженных!, прекраснѣишими
чертежами. Въ этомъ № слѣдующія статьи: 1) Обва-
лы откосовъ въ глинистыхъгрунтахъ и средстваиспра-

влять и предупреяідать ихъ. 2) Машины для тески кам-

ней, буренія скаль и забивки свай. 3) Предѣлъ безо-

паснаго существованія висячихъ мостовъ на нроволоч-

ныхъ канатахъ. 4) Новый способъ передавать враща-

тельное движеніе отъ одного вала къ другому безъ по-

мощи зубчатыхъ колссъ. 5) Мостъ соединяющій въ

себѣ систему висячую съ трубчатою. 6) Опыты надъ

сопротивленіемъ различныхъ цементовъ. 7) Опыты надъ
степенью водопоглощаемостидерева. 8) Разныя извѣстія.

Для инженеровъ и строителей, здѣсь богатый рудиикъ

разныхъ "драгоцѣннѣйщихъ свѣдѣній и указаній.

— Журнале МинистерстваВнутреннихе Дѣле (JVs i
1855 г.).

Здѣсь слѣдующія статьи: 1) Матеріалы для хозяйствен-
ной статистикитаврической губерніи. 2) Нижегородская
ярмарка въ 1852 году. 3) Илецкія соляныя-копи (осо-
бенно любопытная статья I ) и 4) Островъ Эзсль.
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ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

СЕЛЬСНАГО ХОЗЯЙСТВА
MA 1835 ГОДЪ.

Журналъ Сельскаго Хозяйства издается и въ 1853
году по принятой имъ программе , передавая чи-

тателямъ труды члеыовъ Императорскаго Мос-
ковского Общества Сельскаго Хозяйства. Распростра-
неніе правильныхъ началъ науки и свѣдѣній, пріобрѣ-

таемыхъ и потдверждаемыхъ опытомъ, всегда было
цѣлію Общества. Обращая вниманіе на главнѣйшія'

отрасли сельскаго хозяйства, оно постоянно содейство-
вало къ развитію въ отечествѣ нашемъ свеклосахарной
промышленности, улучшенію табаководства, овцевод-

ства, пчеловодства, распространенно каменныхъ' по-
строекъ по способу Герарда, улучшенію народной зим-

ней одежды посредствомъ дубленія, и въ настоящее

время обращаетъ въ особенности вииманіе сельскихт.

хозяевъ юлшыхъ и югозападныхъ отъ Москвы губер-
ній на шелководство какъ на богатую вѣтвь с. про-

мышленности. Цѣлыя руководства по всѣмъ симъ

предметамъ напечатаны въ его журналѣ, составляю-

щемъ лѣтопись благородно-безкорыстнаго участія гг.

членовъ и хозяевъ въ трудахъ Общества для пользы

общзй. Втеченіи 32-лѣтняго издаиія сего журнала

ни одна статья, въ немъ помещенная, не была куп-

лена цѣною денегъ. (*) Благодарность и уваженіе 06-

(*) Безкорыстіе это дѣлаетъ честь гг. членамъ И. Моск. Общ.
Сельскаго Хозяйства ; но можемъ увѣрить автора объявленія, и,
enconnaissance dc cause, что безкорыстіе это естественнымъ об-
разомъ есть общая принадлежность характеристики всѣхъ сель-
скохозяйственныхъ Обществъ въ отечествѣ нашемъ. Соучаст-
ники какого ннбудь сельскохозяііственнаго русскаго Общества, всѣ

помѣщики, мануфактуристы, ученые мужи не захотятъ полистной
платы, столь несоотвѣтственной ихъ цѣлямъ. — Въ нашемъ
Обществѣ гг. члены за самыя трудныя статьи довольствуются
нѣкоторымъ количествомъ отдѣльныхъ оттисковъ этой статьи, и
то не для продажи (далека отъ ихъ правилъ эта мысль), а для
раздачи друзьямъ и знакомымъ. Ред.'Трудовъ В. Б.
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щества и собственное канідаго сознаніе въ содѣйствіи

ему для пользы с. хозяйства въ отечеств!? нашемъ,

вотъ награда, которою одушевлялись члены и хозяе-

ва, принимая участіе въ изданіи сего журнала. — Чи-
сло статен, присланпыхъ Обществу и одобренныхъ къ

напечатанію, въ 1853 году, столь значительно, что въ

избѣжаиіе раздѣленія ихъ па нѣсколько киия{екъ для

разнообразія предметовъ, Совѣтъ Общества разрѣшилъ

редакцш журнала стараться помѣщать въ немъ сколь-

ко возмоншо цѣлыя статьи безъ раздробленія, особен-
но тѣ, которыя составляютъ полныя руководства по-

излагаемымъ предметамъ.

Мы здѣсь можемъ упомянуть о слѣдующихъ еочи-

неніяхъ, доставлеиныхъ въ Общество отъ д. членовъ:

г-на Маркевича — о табакть вообще и табаководствѣ

въ Малороссии; Г. Гродницкаго — о скотоводствѣ (на-
чатое въ 1852 году) и отчетъ о хозяйствѣ его за 18
лѣтъ; Г. Хрещатицкаго — записка о способѣ удобре-
нія глины и приготовленья сырцоваго кирпича; г-на Чи-
жова подъ заглавіемъ : «хорошимъ шелководомъ сдѣ-

латься не трудно, была бы добрая воля да настой-
чивость»; г-на Гаврилова — полное описаніе породы и

содержанья романовскихъ овецъ; г-на Боборыкина —

библіограФическое обозрѣніе 2б-лѣтняго изданія Зе.и-
ледѣлъческаго Журнала, изданиаго Обществомъ; г-на

Маііера — описанге его сушильни дл^я картофельной му-

ки; кн. Волконскаго — записки во время путешествия

по южной Россіи ; предсѣдателя Коммиссіи Сельскаго
Хозяйства въ округѣ молочанскихъ колонистовъ г-на

Вибе — описаніе хозяйства его на хуторѣ ІОшанлы;
г-на Калачова — описанге хозяйства его въ юрьевъ-

полъскомъ уѣздѣ; г-на Покорскаго-Жоравко — факты
для пчеловодствениоіі флоры; г-на Сперанскаго — о

предохранепіи рогатаго скота отъ повальнаго воспале-

нія лсгкихъ и грудной плевы; — записка о произраста-

ніи американскаго табаку въ имѣніи дѣйствителыіаго

члена Талызина; доиесеніе коммисеіи, обозрѣвавшеіі,

по поручение Общества, состоянге шелководства на

югѣ Россіи и многія. другія статьи.

Соображаясь съ цѣлію и достоинствомъ Общества,
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редакція будетъ стараться соответствовать имъ при

изданіиего журнала, слѣдя за современнымъ ходомъ и

развитіемъ сельской промышленности и передавая чи-

тателямъ все, что действительно можетъ быть полез-

нымъ по всѣмъ ограслямъ сельскаго хозяйства.
Цѣна годоваго изданія Журнала Сельскаго Хозяй-

ства, состоящего изъ 12 книжекъ, содержащихъ отъ

110 до 1 20 печатныхъ листовъ, съ чертежами и ри-

сунками, для всѣхъ гг. членовъ общества и хозяевъ, на-

ходящихся съ нимъ въ перепискѣ,

ТРИ РУБЛЯ СЕРЕБРОМЪ.
Подписка принимается въ Москвѣ: въ Справочном!,

Депо, что на Зубовскомъ валу, въ Земледѣльческой

Школѣ, у коммиссіонеровъ общества : бр. Бутенопъ,
на Мясницкой въ ихъ заведеніи машинъ, и у маши-

ниста Вильсона, у И. Б. ГоФмапа, на Моховой, про-

тив!, университета, въ депо сѣмянъ у г-на Гольста,
въ Газетномъ переулкѣ, и у книгопродавцевъ: въ уни-

верситецкон кпияшой лавкѣ у И. В. Базунова и у П.
А. Ратькова, на Тверской, въ домѣ Мятлевон, а въ С.
Петербургѣ, на Невскомъ Проспектѣ; постороинія лица,

не принадлежащая къ Обществу и его отдѣлепіямъ,

подписываясь въ Почтамтѣ, прилагаютъ къ цѣнѣ 1 р.
50 к. за пересылку въ другіе города.

Въ прошломъ 1852 году, въ видѣ

статьи въ « Трудахъ », была напечата-

на статья: «СЕЛЬСКАЯ МЕТЕО-
РОЛОГІЯ )) . — Въ томъ же году

статья эта была отдельною книжкою,

въ количестве 1200 экз., пущена въ

продажу, для подписчиковъ на жур-

налъ за 50 к. сер., а для неподпис-
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чиковъ за 75 к. сер. съ пересыл-

кою. — Въ настоящее время, вотъ

уже болѣе мѣсяца, изданіе этой книж-
«I J

ки, — совершенно разошлось и не

имѣется ни одного экземпляра, по-

чему всѣ, выписывающіе оную изъ

Редакціи, вместо экземпляра, по-

лучаютъ квитанцію о томъ , что,

по выходѣ въ свѣтъ третьлго из-

данія этой книжки, которое иынѣ,

съ значительными исправленіями и

дополненіями, изготовляется, они бу-
дутъ удовлетворены. Такимъ обра-
зомъ эта книжка втеченіи 10 мѣ-

сяцевъ выдеряіала два издапіл^ не

смотря на самые неблагопріятные о

ней отзывы почти всѣхъ библіогра-
Фическихъ хроникъ и Фе/ьетоновъ. —

Очевидное доказательство, что публи-
ка наша имѣетъ собственный вѣр-

ный, не обманывающій ее инстинктъ,

который и даетъ ходъ той или дру-

гой книгѣ. — Надѣемся скоро объ-
явить о третъемъ исправлеиномъ и

дополненномъ изданій СЕЛЬСІ&ОИ
МЕТЕОРОЛОПИ, г-на Ястрежем-
бовскаго .
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ОТЪ РЕДЛКЦШ.

I. Еще кое, что о разсылкѣ пакетиковъ съ посѣвньіми

сіьмянами. — Разсылка этихъ пакетиковъ, при книжкахъ

« Трудов ь», не дешево обходится Редакгііѣ, не взирая на

она продолжаетъ и будетъ продолжать прикладывать

къ книжкамъ «Трудовъ» пакетики съ хорошими и рѣдкн

лш посевными сѣмянами. Такъ при этомъ № два пакетика,

одинъсъ буквою П, заключает!, въ себѣ зерна превосход-

наго бѣлаго проса, разведеннаго корреспондентом!, И. В.
Э. Общества, В. М. ./Іиньковымъ, въ селлз Ивицѣ, ко-

рочскаго уезда, курской губерніи, а другой съ буквою
Р, наполненъ зернами, такъ называемой жадомскои
озимой ржи, разводимой тульской губернін, чернскаго

уѣіда, въ сельце Жадомѣ, принадлежащем!. Двора Е.
II. В. камеръ-юнкеру В. А. Зыбипу. Рожь эта про-

дается по .7 руб. сер. (доставка и укупорка па счетъ

покупателя) , за четверть. Она примечательна тѣмъ,

что сѣется на всъхъ почвахъ, отъ 0 до 7 четвернковъ,

на тридцатной десятинѣ; родится лучше обыкновенной
(отъ самъ 8 до самъ 14), заглушаетъ сорныя травы,

чрезъ что весьма чиста, очень умолотиа и тяжелове-
сна : въ 8-ми мѣрахъ ел никогда не бываеть менее
9-ти п. 5 г/2 ф. и четырех лътнііі опытъ показалъ, что

она не способна къ перероду. По нашему мтаѣнТю

такая русская рожь несравненно лучше всѣхъ ваз-

скихъ, нилаидскихъ, пеисильванскихъ и прочихъ иио-

странныхъ, не всегда сдружающихся съ нашимъ к.ш-

матомъ и съ нашею культурою. Г-нъ Зыбипъ сказы-

валъ намъ, что имъ продано на сѣмяиа болѣе 400
четвертей этой ржи. Весьма лгобопытпы будутъ ре-

зультаты распространенія этой замечательной ржи,

какъ главнѣіішаго зерповаго хлѣба для средней полосы

Россіи.— Иадѣемся, что въ каталогѣ сѣШйнагО депо И.
В. Э. Общества мы встрътимъ жадомскую роясь, а мел.-дѵ

тѣмъ вотъ вамъ, гг. хозяева, ея образчикъ, іп> пакетик' і;,
образчикъ , который, при ум'Шьи, зиаиіп и старанін
дастъ десятки тысячі. зеренъ, отъ которыхъ можно

Томъ I. — Отд. IV. 6
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будетъ свободно разводиться хорошимъ, вполнѣ ак-

климатизированнымъ зерновымъ хлѣбомъ. — Съ дру-

гими KSXS журнала надѣемся разослать другіе паке-

тики, но только мы не даемъ обѣщанія разсылать ихъ,

съ каждымъ X, а непремѣнно втеченіи года дадимъ,

какъ и обѣщали преигде, не менѣе двѣнадгіати паке-

тиковъ, не считая пакетика съ г^вѣточными сѣмяна-

ми, приложеннаго къ предыдущей книжкѣ для подпи-

савшихся до 15-го ноября 1852 года. Въ этомъ пакети-

ке заключается смѣсь превосходнѣ йшихъи рѣдчайшихъ:

левкоевъ махровыхъ (25 сортовъ), астръ махровыхъ (40
сортовъ), бальзаминовъ махровыхъ (40 сортовъ), ибери-
совъ (4 лучшіе сорта), кавалерскихъ шпоръ (18 сортовъ),
коллинзія биколоръ, бель-дю-журъ (конвольвулисъ три-

колоръ), немофиля инсшлисъ, нигелля пумилля, сене-

ціо элегансъ атропуртурео и наконецъ силене (2 луч-

ине сорта). — Надѣемся, что многнмъ удастся соста-

вить изъ смѣси этой прекрасный букете, который мы

иодносимъ раннѣйшимъ нашимъ подписчикамъ. Ежели
къ подпискѣ 1854 года всѣ наши подписчики возоб-
новят подписку или возмутъ, при подпискѣ на 1854
годъ и журналъ за 1853 годъ, — не позже того числа,

которое мы назначимъ срокомъ, напримѣръ, 1-е ян-

варя 1854 года, — то мы надѣемся снабдить ихъ не-

сравненно большими капсульками съ разнообразнейши-
ми и рѣдчайшими цвѣточными сѣмянами , потомучто

мы вошли въ сношенія нынѣ уже съ первѣйшими

европейскими садоводствениыми заведеніями, чрезъ ко-

торыя выпишемъ къ концу навигаціи этого года бо-
гатое собраніе замѣчателыгейшихъ растеиій, могущихъ

служить очаровательнымъ украшеніемъ садовъ. — При
4000 экз., въ числи коихъ разослан!, X 1-й, мы разосла-

ли уи;е пакетики съ зернышками гаванскаго растенія хи-

то или чито. Надеемся, что многіе изъ нашихъ подпи-

счиковъ будутъ съ этимъ растеніемъ столь же счастли-

вы, какъ усердный и трудолюбивый В. М. Линьковъ,
который, получивъ отъ его сіятельства князя В. В.
Долгорукова 100 зеренъ, развелъ ихъ столько, что

могъ удѣлить гг. подписчикамъ на «Труды» 1853 г.,

подписавшимся до выхода этого 2-го X, всего 37,000
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зеренъ. Душевно желаемъ всѣмъ успѣха, а для успе-
ха желаемъ, чтобы всѣ прочли статью о культурѣ чито

въ 12 X «Трудовъ» 1852 года, и позаимствовали умѣнье

и терпѣнье почтеннаго г-на Линькова, которому мы не-

давно послали сѣмяна необыкновенной персидской тыквы,

а Общество наше, — сѣмяиа одного замѣчательнаго гру-

зинскаго плода, имѣющаго сходство съ хито или чито. —

Любители разведенія полезныхъ растепій будутъ намъ

признательны, помня, что, напримѣръ, знаменитый ан-

глійскій овесъ уптонъ, который у насъ въ Россіи про-

дается теперь, доморощенный, сотнями четвертей, —раз-

веденъ былъ сначала, въ 1844 году, отъ гарнца. — Это
припомнило намъ то, что мы съ величайшимъ иаслал;-

деніемъ прочли въ XX 23 и 24 ягурнала «Москвитя-
нинъ», въ статьѣ, къ солгал ѣнію , никѣмъ не подпи-

санной подъ названіемъ : Кое что о выставкѣ сель-

скихе произведение въ Москвѣ, въ /862 году. Статья
эта, по нашему мнѣнію', превосходная статья, какой
давно мы нигдѣ не встрѣча.іи. Мы возвратимся къ

ней не разъ въ слѣдующихъ XX, потомучто статья

эта дышетъ правдою и благоиамѣренностію самою чи-

стого, самою высокою. Теперь яге выпишемъ здѣсь

нѣсколько словъ почтеннаго, разумнаго и знающаго,

по видимому, глубоко-раціонально русское хозяйство,
— автора. «Отсюда л вошелъ, говорить онъ, въ ли-

нію, гдѣ въ лѣвоіі стороиѣ было на столахъ многое

множество образцовъ разнаго рода и вида хлѣбныхъ

зеренъ, а съ правой стороны столы съ множествомъ

образцовъ сѣмянъ посѣвныхъ кормовыхъ травъ и ого-

родпыхъ растеиій, нѣсколько штукъ разнаго огород-

наго овоща свѣжаго, сушенаго, такл<е пастилы и ва-

ренья. Ахъ, какъ много въ этомъ отдѣленіи было
превосходныхъ образчиковъ пшеницы, рнги, ячменя,

овса , гороха и всякихъ сѣмянъ ; особливоиіе я лго-

бовался, далее прельщался пшеницею арнауткою бѣло-

туркою; крупна, свѣтла, чиста, какъ янтарь, казалось

можно бы низать четки или ожерелья; любовался и

другими зернами, и вотъ одинъ посѣтитель, смѣючись

и показывая пальцемъ на одинъ маленькій мѣшочикъ,

сказалъ : «Прошу покорно, вотъ и мой сосѣдъ хва-

6*
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етунъ, туда же хочетъ прославиться, а сѣялъ то гор-

сточками на полугрядкахъ. » — «И то хорошо, отве-
чал!, я, слава Богу, и честь вашему сосѣду. Начало
есть половина дѣла, онъ сѣялъ но щепоткѣ на полу-

грядке, авось разохотится, посѣетъ пригоршни на не-
скольких!, грядахъ; а свыкнется съ своими удачными

опытами, пустится засевать и цѣлыя поля, и такимъ

образомъ, начавши съ хвастовства и суетнаго често-

любія, кончить добрымъ дъломъ, охотою, далее при-

страстіемъ къ занятію полезному, поучительному и

достойному вниманія и трудовъ благороднаго помѣ-

щика. — Вонъ посмотрите на высокаго, черпоусаго

господина, какъ онъ украдочкого беретъ по щепоткѣ

разныя сѣмяна, нрячетъ ихъ въ бумажныя каіісульки,

которыя у него запасены въ карманѣ; я давно по-

сматриваю на него и любуюсь : знать помѣщикъ ум-

ный, любознательный, запасается сѣмянами по не-

многу. И для чего лее онъ пускается въ это малень-

кое, очень извинительное хищничество? Конечно для

того, чтобы дома у себя попытать, и Богъ благосло-
вить, онъ отъ щепотки разведется цѣлыми четвертями

сѣмянъ. А отъ этого хозяина позаіімутся и другіе
сосѣди, и вѣдь не можно вдоволь нарадоваться на

такую возраждающуюся охоту, на такое стремленіе
научиться добру самымъ дъломъ и опытами. Ежели
два только, либо три помѣщика этою выставкою под-

стрекнутся къ улучшенію своихъ посѣвовъ, и то уже

было бы великимъ благодѣтелыіымъ дѣйствіемъ по-

лезнаго учрежденія сей выставки, къ чести и славѣ

московскаго Общества любителей сельскаго хозяйства.
II будьте уверены, что миогіе, очень многіе не при-

минутъ вступить да правілй путь хозяйства, и поиее-

лаютъ выкарабкаться изъ подъ опекунства прикащи-

ковъ своихъ и старость, какихъ нибудь Гаврилычеіі
и Андроиовъ. »

П. Цѣиы на зерна бѣлок цѣлебной горчицы. Статьи
наши о цѣлебности бълой горчицы, глотаемой зерна-

ми, доставили ей, славу въ Россіи : продавцы не

успѣваготъ довольно сю запасаться. Не зная еще гдѣ

молено достать эти зерна, мывъ 10 X «Трудовъ» 1852 г.
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объявили, что зерна бѣлой горчицы продаются у дро-

гиста Арди (Hardi) вт> С.-Петербурге пакетами по 50
коп. сер. за пакетъ. Оказывается ныиѣ, что дрогистъ

Арди немножко дорого продаетъ свои пакеты, чему

доказательством-в, служатъ, полученный нами письма

отъ нѣкоторыхт. изъ нашихъ подписчиков!.. Вотъ,
между прочимъ, одно изъ такихъ писемъ, которое иро-

силъ насъ напечатать, съ благонамѣрениою цѣлью вя-

щшаго распространенія этого простаго лекарства, —

отставной гвардіи полковникъ Евгеній Васильевичъ
Шредерсъ, помѣщикъ нарвскаго уѣзда, въ мызѣ Сон-
кано. Вотъ, что пишетъ онъ намъ : «Пакетъ, съ зернами

бѣлой горчицы у г-на Арди стоитъ 50 коп. сер.,

хотя вѣситъ не болѣе Фунта. Между тѣмъ въ домѣ

Іохима (въ мѣщ. противъ столярн. переулка) ч>унтъ

тѣхъ же зеренъ стоитъ 20 к. сер., слѣдовательно въ

два съ половиною раза дешевлѣ. По 10 к. сер. за

фунтъ тѣже зерна можно получить у г-на Андре въ д .

Шпехта въ демидовскомъ переулкѣ. Самыя же свѣ-

жія и чйстыя зерна бѣлой горчицы можно получить,

при нѣкоторомъ выборѣ, по 15 к. сер. за Фунтъ на

щукиномъ дворѣ, противъ гостинаго двора, въ сѣмян-

ной лавкѣ Клюкина. » — Намъ и вообще всѣмъ же-

лающимъ пользоваться зернами бѣлой горчицы остается

принести г-ну полковнику Е. В. ПІредерсу искреннюю

признательность за его благопамѣренное указаніе тѣхъ

мѣстъ, въ которыхъ можно имѣть зерна цѣлебной гор-

чицы лучшаго качества и по умѣреннѣйшимъ цѣнамъ.

HI. О перемѣнѣ объявленнаго предложенія. Въ но-

ябрской книжкѣ «Трудовъ» И. В. Э. Общества про-

иілаго 1852 года помѣщено объявленіе отъ андъюнктъ-

проФессора горыгорецкаго земледѣльч«скаго институ-

та, статскаго советника Александра Казиміровича Боль-
мана, о нріемѣ помѣщичьихъ крестьянъ въ его кир-

пичный заводъ, для обученія ихъ Фабрикаціи кир-

пича и другихъ глиняныхъ строительныхъ матерія-
ловъ. Срокъ пріема въ означенномъ объявленіи былъ
назначенъ 1 мая 1853 года. По непредвидѣннымъ обсто-
ятельствамъ, г-нъ Больманъ долженъ теперь отложить

этотъ срокъ до будущего 1854 года, о чемъ и про-
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силъ насъ извѣстить гг. помѣщиковъ. Объ условіяхъ
пріема въ 1854 году, будетъ сдѣлано, въ свое время,

новое объявленіе. Г-нъ Больманъ вмѣстѣ съ тѣмъ

извиняется , что до сихъ поръ не отвѣтилъ на многія
письма, къ нему поступившая съ разными вопросами,

по поводу перваго объявленія, полагая, что это вто-

рое объявленіе можетъ послужить удовлетворитель-

нымъ отвѣтомъ.

IV. Необходимое обълсненіе. ВъХ°12-мъ «Трудовъ»
И. В. Э. Общества 1852 г. помѣщена, сколько обшир-
ная, столько любопытная и полезная статья «Воронеж-
ский садоводственный питомтікъ. »— Подъ этою статьею

подписано имя г-на Николая Тарачкова и къ имени этому

прибавлено званіе: « Преподаватель въ орловскомъ Бах-
тина кадетскомъ корпусѣ. » — Между тѣмъ ныиѣ оказы-

вается, что орловскаго Бахтина кадетскаго корпуса

наставникъ-наблюдатель и преподаватель естественной
исторіи есть братъ автора упомянутой статьи , г-нъ

Александръ Тарачковъ, извѣстный, между прочимъ,

изданіемъ «Орловской Флоры», а самъ авторъ, т. е.

г-нъ Николай Тарачковъ, преподаватель естественной
исторіи въ Михайловскомъ воронежскомъ кадетскомъ

корпусѣ.

V. Ошибки въ № І-мъ «Трудовъ» 1853 года.

Вт. оглавл. Напечатано: Читать должно-.
статей Общее Собраніе И. В. Общее Собраніе И. В.

Строка Э. Общества 29 іюня Э. Общества 29 ноя-
Стр. сверху. бря 185 2 года.

Въ 1 Отд. г
10 12 промышлености^ промышлености,

12 35 et d' yfaire et d'y'faire
Bo 2 Отд.

6 налудниковъ наѣздниковъ

вредныя вредны

противу дѣйствія на- противъ дѣйствія на-

сѣкомыхъ. Если сѣкомыхъ: если

китайскіс китайскія

кокбактиискомъ кокбектинскомъ
на сѣверъ, западъ на сѣверо-западъ

— 11
6 19

7 19
13 26
16 18
20 19
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26 а отъ сюда а отсюда

32 Польша, Польши,

9 причиняемыя причиняемыя,

10 Меридіановъ меридіановъ
7 Материками материками

9 босФорскій БосФорскій
18 поколеніе поколѣніе

4 Италіанской итальянской

5 Естествоиспытали Естествоиспытатели,

27 Homphocerum Sibiricus Gomphocerussibiricus
6 (Lousta) Locusta
23 молодый молодой

11 цопки усики

13 наибольшее наибольшее

25 drille grille
6 а около около

28 раки раковъ

29 устрицы устрицъ

29 гарнель гарней
29 grevettes crevettes
30 маринованною маринованною,

29 ее ея

32 увѣреніе увѣренія

24 ее ея

26 жаровъ жаровъ

Отд.
29 ляди ляда

26 въ будѵщемъ предста- въ будущемъможетъ
вить представить

31 почитаеся почитается

42 нейдутъ не идутъ

42 щедро щедраго

39 1851 г. 1852 г.

13 опытъ опытъ,

15 ягрономіи агрономіи
43 Эктаръ эктаръ

33 По надлежащемупере- По иадлежащемъпе-
ремѣшиванію ремѣшиваніи

13 прихичиыхъ приличныхъ.

33 машина машина,

12 солей соковъ

24 сильнѣе менѣе

7 зтомъ этомъ

14 дѣть видѣть
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— 22 «Трудахъ»
29 35 кратка

36 34 вйыду

38 14 (что)
48
51

7
34

преподнятыми

откланяться

68 35 такъ

73 40 псресѣлившіесл

77 41 стр. 552. Нашли
— 42 отъ меня

79 10 и вогезскіе
85 22

23
обрпща.іся
Шилова

84 26 работъ
86 16 вспаханой
92 20 1852 года

__ 22

95 21
Въ IVОтд.

уродпилась

сарго

11 41 изображеніями
12
14

17
28

веце-призидентъ

Реттовича
19
37
42

23
29
37

иачипающему

Обработкою
следовательно

ОтъРедакц.
II 26 экземпляровъ

— 59 додоставить

III 37 прошу

VII 8 копторы съ нами

«Трудовъм
кратко

выйду
что

приподнятыми

отклоняться

то

нерееелившіеся
стр 552, нашли

отъ меня

и Вогезскіс
обращался,
Шилова,
работъ,

вспаханной
1851 года

сроднилась

сорго

шображеніямъ
впцс-президентъ

Реутовича
начинающему

Обработкѣ

а 168, следовательно

экземпляров!.,

доставить

просимъ

конторы. Съ нами



Описаніе чертежей.
Чертежъ 1.

A. Рѣка или озеро.

B. Плотина изъ песку или гравія и угля.

C. Сторона плотины обращенная къ ямѣ, изъ досокъ и

свай съ отверзтіями для протока воды.

D. Яма, куда собираетсяочищенная вода.

ЕЕЕ. Окружность ямы, выложенной булыжникомъ.

Чертежъ 2.
А. Вода.

BCDE. Деревянный ящикъ съ отверзтіями на стѣяахъ

ВС и DE. Ящикъ этотъ наполиенъпескомъ и кре-

мнями.

F. Колодецъ съ очищенною водою.

G. Часть берега между ящикомъ и водою, земля кото-

раго вынимается.

ННН. Окружность колодца, выложенная булыжникомъ.

Чертежъ 3.

ПРИБРЕЖНЫЙ КОЛОДЕЦЪ.

A. Рѣка.

B. Земля между ящикомъ и рѣкою, которая впослѣдствіи

времени вынимаетея.

CDEF. Ящикъ опускаемыйвъ яму.

G. Перегородка, снабженнаяотверзтіяМи.

CD. Стѣиа ящика, обращенная къ рѣкѣ такясе имѣетъ

отверзтія.

Н. Пространство, между стѣпою CD и перегородкою G,

наполняется хрящсмъ и углемъ.

J. Пространствоящика между перегородкою G и стѣною

CF содерягитъ очищенную воду.

ККК. Мостовая изъ булыжника вокругъ колодца.

Чертежъ 4.
ВОДООЧИСТИТЕЛЬ БАРОНЕТА ВИЛЛІЕ.

Фиг. 1. Представляетъводочиститель на подставкахъ.

Фиг. 2. Тотъже водочистительвъ вертика.іыюмъ разрѣзѣ.

A. Чанъ.

B. Крышка.

СС. Подставка.

d. Отверзтіе для выпуска печистотъ.
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с. Полый деревднныйгвоздь, чрезъ который вверхъ идеть

f. кожаная труба, съ g гайкою, удерживаемою на шнур-

кѣ h, пробкою і.

к. Подставка, на которую ложится трубка f при убыва-

піи воды.

111. Исправленная трубка, проходящая изъ деревяннаго

гвоздя въ другую кадку М. п отверзтіе на пижнемъ

днѣ другой кадки для прохожденія трубки 1.

о.о.о.о. Дырчатыя дна другой кадки, р слои сукна, q

слой толчепаго угля ; г слой песку, s.s.s.s. вода,

t краиъ , чрезъ который выпускается очищенная

вода ; и крышка другой кадки ; w подставка подъ

другую кадку.

Чертежъ 5.

ABCD. Большая кадка , внутри которой другая кадка

-abed, чрезъ дно cd которой, въ отверзтіи с прохо-

дитъ трубка f, оканчивающаяся краномъ g; крыш-

ка h и перегородкаіі снабженыотверзтіяші ; к слой

сукна; 1 хрящъ, m толченый уголь, п вода.

Чертежъ 6.
ABCD. Чанъ.

abed. Меньшій чанъ, вставляемый въ первый,

с. Дно меньшего чана съ отверзтіями.

f. Слон сукна, соломы или тростника.

g. Слой хряща.

Ь. Толченый уголь,

і. Неочищеннаявода.

к. Очищенная вода.

і. Краиъ.
Чертежъ 7.

ABCD. Бочка.

abed. Бочка менѣе первой, вставляемая внутрь ея.

с. е. е. е. е. е. е. Отверзтія въ бокахъ и днахъ обѣихъ бочекъ.

ЕЕЕ. Смѣсь изъ углей и песку, помѣщаемая между

бочками.

F. Неочищенная вода.

G. Очищенная вода.
Чертежъ 8.

Цѣдника Жаннеля.

А. Вертикально-стоящая бочка, въ которую наливается

неочищенная вода.
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b. Дно съ отверзтіями, поднимаемоепомощію веревки с.

d. Мѣсто для гіомѣщенія губокъ.

ее. Дощечка косвенно помещаемаясъ отверзтіями.

f. Трубка идущая въ другую бочку.

G. Подставка для первой бочки.

В. Другая бочка горизонтальная.

g.g. Желѣзные стержни, утвержденные въ днахъ бочки.

h.h. Желѣзныя подставки, на которыхъ стержни вра-

щаются.

і. Косвенная дырчатая перегородка.

к. Мѣсто, занимаемоемелкими камешками.

I. Мѣсто для крупнаго песку.

т. — для мелкаго песку.

п. п. п. Поперечныя досчатыя перегородки.

о.о.о. Отверзтія для сообщенія отдѣленій бочки между

собою.

р. Дырчатая поперечная перегородка въ 4 отдЬленш.

<].q. 2 и 3 отдѣленія, занимаемыямелкимъ углемъ.

г. Крупный уголь.

s. Чистая вода.

t. Искривленная трубка.

u.u. Лейкообразныс концы трубки съ ситами.

м\ Резервуаръ.

х.х.х.х. Отверзтія для очищеиія отдѣлсній и вкладыва-

иія очищенпыхъ матеріаловъ.

]. Означастънаправлсніе воды.

Чертежъ 9.

Вертикальный разрѣзъ водочистительнаго ящика, поста-

ВЛЕННАГО ВЪ ВОДу.

ABCD. Вертикальный разрѣзъ ящика, поставленнаговъ

воду.

ABEF. Разрѣзъ крышки.

CD. Дно ящика съ отверзтіями.

G. Мѣшокъ, наполненныйуглемъ.

Н. Мѣшокъ, наполненныйпескомъ.

I. Очищенная вода въ ящикѣ.

Чертежъ 10.

Такъ называемая водочистителыіая МАШИНА.

Фиг. 1і Представляет!, видъ машинки А на иодставкѣВ.

£. Крышка.
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d'.d. Два крана.

Фиг. 2. Представляетътуже машинку А въ вертикаль—

номъ разрѣзѣ на подставкѣ В безъ крышки.

ЕЕ. Цѣдильный камень.

F. Пространство, занимаемоенеочищенноговодою.

G. Пространствозанимаемоеочищенною водою.

d'. Краиъ для выпусканія нечистойводы.

d. Кранъ для выпускапія чистой воды.

Фиг. 3. С. Представляетъпоперечныйразрѣзъ илипланъ

этой машинки.

Чертежъ 11.

Другая водочистительная машинка съ поперечною пере-

городкою ИЗЪ ЦЬДИ.ІЬНАГО КАМНЯ.

Фиг. I. Представляетъвидъ машинкиА на подставкѣВ.

С Крышка.

d'. Кранъ для выпусканія нечистойводы.

d. Кранъ для чистой воды.

Фиг. 2. Представляетъвертикальный разрѣзъ машинки

А на подставкѣ В безъ крышки.

E. Пространство, занимаемоенеочищенного водою.

F. Пространство, занимаемоеочинённою водою.

G. Цедильный камень.

d'. Кранъ для нечистойводы.

d. Кранъ для чистой воды.

Фиг. 3. Вертикальный разрѣзъ илипланъ этой машинки.

Чертежъ 12.

ВОДОЧИСТИТЕЛЬПЫЙ СИАРЯДЪ ДОКТОРА ЖаііПЕНА ВЪ ВЕРТИ-

КАЛЬНОМЪ РАЗРѢЗѢ.

ABCD. abed. Два холщевыхъ коиусообразныхъ мѣшка,

вставлениыхъ одинъ въ другой; въ промежности

ихъ насыпапъуголь. Поперечныя черты здѣсь по-

казываютъ перевязки снурками.

Е. Куски грецкой губки, наполнягощіе цѣдилку.

ff. Ивовая крышка.

G. Камень.

Н. Шнурокъ, служащій для выворачиванія цѣдилки.

І.І. Веревки, на которыхъ повѣшеиа цѣдилка.

К. Сосудъ, въ который собирается очищенная вода.
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родныя лечебныя средства, (О. Билева). — Краткое на-
ставлсніе о воздѣльіваніи клещевины. — О числѣ и

величинѣ оконъ и объ улучшснныхъ лѣтпихъ окоп-

иыхъ рамахъ въ крестьяискихъ пзбахъ, (А. Бурнаше-
ва). — Опнсаніо иоваго способаирнготовленія швеііцар-

скаго сыра, (С. Скворцовъ). — Дубленіс лыіяныхъ,

хлопчато-бумажныхъи пеньковыхъ тканейи издѣлій. —

Замѣткп о прпготовлеіііп впрокъ клевера, (Г. чюнъ-Де-
ринга. — О разведеніи левкоевъ и о разныхъ сортахъ

левкоевъ, (А. Шереметсвскаго).— Медоносныя расте-
ния. — Наблюденіе надъ бѣшеиствомъ собакъ. — О
выгодахъ отъ посѣва лыіа въ казанской губсрніп. (В>
Жмакина). — Леченіе мокреца, (А. Емельянова). —

Замѣтка на случай трудиаго теленія, (его же). — Сред-
ство нротнвъ кпды у капусты, (его же). — Средство
противъ болѣзни винограда. — Истребленіе сорныхъ

травъ на лугахъ, (съ полит.). — Бочка для вывоза на

полѣ жпдкихъ удобреніи, (съ полит.). — О тоНкѣ гол-

ландскихъ печей гречпчною лузгою, (съ 2-мя полит,)
(В. Смолича). — О разведеніи песцовъ и пользѣ отъ

нихъ, (В..Линькова). — Дѣйствія и занятія Общества
страховапія скота въ Россіи. — Нѣсколько словъ, по

поводу объявленій о я;атвснной машннѣ г-на Виктора,
(А. Кошелева). — Ыѣсколько словъ по поводу иѣсколь-

кихъ словъ г-на Кошелева, о жатвенной машинѣ г-на

Викторова, (Н. Воронина.) — Комнатиыя теплицы для

цвѣтовъ............. Съ 97 до 176

ОТДѢЛЕНІЕ IV. — Библіографгя.

Книги [Девять книгъ)............. 43
Журналы (Всѣ техническиежурналы) ....... 49
При этомъ №: 4 литографированныхъ чертеоюа. Въ текстѣ

четырънадцатъ политипажей. ;— Въ концѣ книжки вклеены

пакетики съ посѣвными сѣмлнами: а) бѣлаго проса; б) оюадом-
скоі'і озимой ржи, для подписавшихся до разсыльки этого 2-го
(февральскаго) № «Трудовъ» И. В. Э. Общества.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по напечатан™представленобыло въ Ценсурныіі Коміі-
тетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петербургъ, 13 Февраля 1853
года. Ценсоръ А. Ирыловь.

въ типограчч'и Я. Іонсонл.
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ИЗВЛЕЧЕШБ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВѢТА И М-

ПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, 17-ГО ЯНВАРЯ 1853
ГОДА.

Г. Министръ Внутренних!. Дѣлъ, въ отношеніи на

имя Его Импкраторскаго Высочества, президен-

та Общества, увѣдомляетъ, что со стороны Министер-
ства не встрѣчается препятствія къ учрежденію пред-

положенныхъ Обществомъ въ здѣшней столиц!» двухъ

оспопривйвательныхъ заведеній: одного на Петербург-
ской сторонѣ, а другаго въ Моховой улицѣ. Озна-
ченный заведенія учреждаются по предложенію гг.

члеиовъ Общества, докторовъ медицины, дѣйствитель-

наго статскаго совѣтника К. И. Грума и статскаго со-

ветника И. И. Брылова, одно въ квартирѣ г-на Грума,
въ Моховой улицѣ, въ домѣ Мелехова, а другое на пе-

тербургской сторонѣ въ домѣ г-на Брыкова, въ Ни-
кольской улицѣ, противъ Александр овскаго парка.

Совѣтъ положилъ: довести до свѣдьнія Общаго Со-
бранія, объ учрежденіи сихъ оспенныхъ заведеній, съ

предложеніемъ изъявить отъ имени Общества благо-
дарность гг. членамъ Брыкову и Груму, за готовность

ихъ содѣпствовать Обществу въ распространеніи пре-

дохранительнаго оспопрививанія въ С. Петербургѣ.

Правленіе Общества страхованія скота, препровож-

дая изданныіі онымъ циркуляръ, о принятыхъ СИМ!.

Обществомъ мѣрахъ къ страхованію сельскихъ стадъ,

и объ открытіи въ губерніяхъ подписки на такое стра-

хованіе, проситъ Вольное Экономическое Общество объ
оказаніи съ его стороны содѣйствія къ распростране-

нно между сельскими жителями убѣжденія, сколь не-

обходимо участіе ихъ въ этомъ полезномъ для отече-

ства дѣлѣ.

Совѣтъ, сочувствуя вполнѣ полезнымъ дѣйствіямъ

Общества страхованія скота, служащим!, иадежнымъ

средствомъ къ устраненію гибельныхъ послѣдствій

отъ скотскихъ падежей, и представляющимъ чрезъ то

Томъ I. — Отд. I. 4
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ручательство въ преуспѣяніи сельскаго хозяйства вооб-
ще, полоясилъ: циркуляръ означеииаго Общества о

сд'ьланныхъ имъ по сему распоряѵкеніяхъ напечатать

въ «Трудахъ» и сообщить иногороднымъ членамъ и

корреспондеитамъ Вольнаго Экономическаго Общества,
съ приглашеніемъ ихъ содействовать распространен ію
между сельскими хозяевами подписки на застрахова-

ніе ихъ стадъ.

Читанъ и одобренъ, составленный директором!» Учи-
лища Сельскаго Хозяііства проэктъ учрежденія на ох-

тенской Фермѣ практической школы для крестьянских!»

мальчиковъ. Положено: объявленіе о пріемѣ учени-

ков!» въ сію школу напечатать въ «Трудахъ» Обще-
ства и въ газетахъ.

Дирекція лейпцигскаго Экономическаго Общества,
препровождая изданную оиымъ книгу: Agricnlturche-
mische Untersuchungen und deren Ergebnisse, проситъ о

доставленіи оиому Трудовъ В. Э. Общества.

Совѣтъ положилъ: сообщить Редакціи нѣмецкихъ

« Трудовъ » о доставлепіи экземпляра сего журнала въ

упомянутое Общество, которому за присылку книги

изъявить благодарность.

Счетъ торговаго дома Якунчикова и Степанова на

20 руб. сер., за выписанную ими изъ Англіи для Об-
щества косу Бойда, положено передать въ I Отдѣле-

ніе для уплаты, а ГУ Отдълеиію сообщить о пріемі;
означенной косы въ Музеумъ , съ тѣмъ, чтобы оная

препровождена была, для испытанія, къ г-ну члену

Общества Голохвастову.

По предложенію г-на председателя II Отдѣленія,

Совѣтъ пололшлъ: 20 экземпляровъ геогностической
карты С. Петербургской губерніи , составленной про-

Фессоромъ Куторгою, пріобрѣсти для раздачи въ на-

граду воспитанникамъ училища Сельскаго Хозяйства,
за успѣхи въ наукахъ и о покупкѣ сей карты, въ оз-

начеиномъ числѣ экземпляровъ, сообщить I Отдѣленію.

Нижеслѣдующія бумаги переданы на разсмотрьніе
Отдьленііі:
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11-го, Представленіе г-на корреспондента Общества
т^ернявскаго, съ образцами гороха, въ которомъ за-

ключаются мухи.

Ш-го, Отвѣты на задачу о сушкѣ и храненіи хлѣ-

ба: а) отъ поручика Хлыстова, б) отъ неизвѣстнаТо,

безъ девиза, и подъ девизами: в) разсулсдеыіе и трудъ

вездѣ помогаютъ ; г) о forlunali quorum jamnvoenia
surgunt.

ІѴ-го, a) Отиошеніе г-на Бахерахта изъ Брюсселя,
объ изобрѣтенной Мертенсомт» маіпинѣ для обдѣлкн

льна; б) Статья корреспондента Общества пензенскаго

губернскаго механика Иванова, съ описаніемъ и чер-

тежемъ кирпичедѣлателыюіі машины и в) Статья г-на

поручика Назимова, съ описаніемъ изобрьтеннаго имъ

улья.

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ

ИмнЕРАторскАго В. Э. Общества,

24-го Января 1853 года.

Въ началѣ засѣдаиія прочитаны журналы: послѣд-

няго Общаго Собранія и о дѣйствіяхъ Совѣта Общества
за декабрь и январь мѣсяцы.

За симъ читано предлоѵкеніе его сіятельства вице-пре-

зидента князяВ. В. Долгорукова, объ нзбраиіи въ число

членовъ Общества члена Государственнаго Совѣта тан-

наго совѣтника барона М. А. КорФа и о назначеиіи
ему большой золотой медали, въ уважеиіе оказаинаго

имъ содѣйствія къ распространенію въ С. Петербурге
употребленія торфа, чему ноданъ имъ первый примѣръ

введеніемъ отопленія симъ матеріаломъ огромнаго зда-

нія Императорской Публичной Библіотеки, по спо-

собу почетнаго гражданина Зубчанииова. Собраніе еди-

ногласно изъявило согласіе на таковое предложеніе.

Прочитано полученное Г. вице-президентомъ отъ по-

мещика тверской губериіи торжковскаго уѣзда, отстав-

наго генералъ-лейтеианта К. М. Полтарацкаго, письмо

4*



30 ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

о введеніи имъ въ имѣніи его, с. Грузинахъ, при со-

дѣйствіи помѣщика Сверчкова и штабсъ-капитаиа Зуб-
чанинова, отопленія торфомъ въ печахъ, устроениыхъ

симъ послѣднимъ по проэкту брата его , почетнаго

гражданина Зубчанинова. При семъ, по предложенію
его сіятельства, общее собраніе опредѣлило : штабсъ-
капитану Зубчанинову, во вниманіе къ содѣйствію его

въ распространеніи употреблеиія торфа въ тверскоіі
Губерніи, назначить малую серебряную медаль.

Кромѣ-того, согласно постановление Совѣта, назна-

чено выдать большія серебряныя медали : а) коррес-

понденту Общества, коллеясскому совѣтнику П. И.
Карачарову, съ избраніемъ въ члены безъ обязанно-
сти вносить плату — за сообщеніе Обществу сочиненія
объ очищеніи воды и въ поощреніе его къ дальнѣй-

пгимъ заиятіямъ по составленіго статей для «Трудовъ»
Общества, и б) управляющему Головинскою Эконо-
міею члена Общества графа Г. Г. Кушелева, черни-

говской губерпіи , борзенскаго уѣзда , крестьянину

Сенецкому, въ поощреніе полезныхъ трудовъ его во-

время двадцатилѣтняго управленія симъ имѣніемъ, въ

которомъ онъ улучшилъ нравственность крестьян!.,

распространил!» пашениыя земли, завелъ рогатый скотъ

лучшей породы, пасеку въ 450 пней, учредилъ мір-
скія запашки , собралъ сельскій капиталъ и вообще
привелъ имѣніе въ самое цвѣтущее состояніе.

Доведено до свѣдѣнія Собранія объ открытіи на

счетъ Общества, по предлоягенію членов!» онаго, докто-

ров!, медицины, дѣйствителыіаго статскаго совѣтника

К. И. Грума и статскаго совѣтника И. И. Брыкова,
двухъ заведеній для безплатнаго прививанія оспы: въ

Моховой улицѣ въ квартирѣ г. Грума , въ домѣ Ме-
лехова , и на петербургской сторонѣ — въ домѣ г.

Брыкова, противъ Александровскаго Парка, на углу

Никольской Улицы. Собраніе опредѣлило : гг. Груму
н Брыкову изъявить признательность отъ имени Об-
щества за готовность ихъ содействовать оному въ

распространеніи предохраиителыіаго оспопрививанія
въ Петербурге.
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Затѣмъ читаны:

1) Докладъ СовЬта, о ходатайств-!; Императорскаго
казанскаго Экономическаго Общества объ оказаніи
оному пособія на изданіе Записокъ и на учрежденіе
депо сѣмеиъ и земледѣльческихъ орудііі и машин ъ.

Собраніе, по большинству голосовъ , определило : въ

единовременное пособіе означенному Обществу для упо-

мянутаго предмета — назначить 500 руб. сер.

2) Заключеніе Совѣта объ отвѣтныхъ сочиненіяхь
на задачу Общества о способахъ къ составленію и

сохраненію запасовъ корма для скота въ степныхъ

губерніяхъ на случай неурожаевъ отъ засухи. Зада-
ча сія публикована была въ 1849 году; при чемъ по-

становлено, чтобъ отвѣты были снабжены свидетель-
ствами, что предлагаемые способы испытаны на дѣ-

лѣ; срокъ задачи назначенъ былъ 1 августа 1852 го-

да. До 1852 поступило 18 отвѣтовъ, и изъ нихъ

только 6 оказались съ девизами; остальные же, буду-
чи подписаны сочинителями, не могли подлеясать кон-

курсу; но ни при одномъ сочинеиіи пе было прило-

жено требуемаго условіемъ задачи свидетельства. Изъ
отвѣтовъ сихъ только одипъ подъ девизомъ: «die ver-

standige Benutzung», оказавшійся впослѣдствіи прина-

длежащимъ. агроному Карлу Іордану, хотя и не удо-

влетворялъ задачѣ вполнѣ, однако заслужилъ благо-
дарность, по заключающимся въ немъ полезнымъ мы-

слямъ. Изъ подписанныхъ же отвѣтовъ, статья г.

Ульянова, изъ Новочеркасска , таюке заслужила вни-

маніе по дѣльнымъ замѣчаніямъ о сохранены Фуража

В7> степяхъ. Обѣ означенныя статьи переданы въ

редакпію «Трудовъ» для напечатанія. Такое заклю-

ченіе объ отвѣтныхъ сочиненіяхъ, поступившихъ до

1852 года, т. е. до окончанія срока задачи, было въ

свое время публиковано съ тою цѣлію, чтобъ желаю-

щее представить отвѣты къ назначенному сроку (къ
1 августа) озаботились выполнить условіе программы

задачи въ отношеніи свидѣтельствъ въ томъ, что пред-

лагаемые способы испытаны на дѣлѣ. Въ 1852 году

вновь поступило 12 сочиненій; изъ нихъ 10 съ деви-
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зами, 1 безъ девиза и 1 ст. подписью автора. По
разсмотрѣніи сихъ отвѣтовъ въ особой коммиссіи изъ

членовъ III Огдѣленія Совѣта Общества, оказалось,

что изъ нихъ также ни одно сочиненіе не рѣшило

задачи и ни при одномъ не было требованнаго про-

граммою свидетельства ; однако три отвѣта подъ де-

визами: a) «der gute Wille lohnt die That», 6) «Labor
omnia vincit» и в) «Memoire, епѵоуё a la Societe и проч.»

заслужили благодарность по содержащимся [въ нихъ

полезнымъ мыслямъ, и потому переданы въ редакцію
«Трудовъ» для напечатанія, по поіученіи на то со-

гласія авторовъ означенныхъ сочиненій. За симъ Со-
веть, имѣя въ виду, что въ теченіе трехъ лѣтъ отъ

публикованія задачи , поступило всего 30 отвѣтовъ,

изъ коихъ только 4- заслуяіили благодарность и дале-

ки отъ удовлетворительна™ рѣшенія задачи, положилъ:

дѣло по сей задачѣ считать коиченнымъ и пакеты съ

девизами , содержание въ себѣ имена сочинителей,
уничтожить:, за изключеніемъ принадлежащихъ къ вы-

шеупомянутымъ тремъ отвѣтамъ, признаннымъ до-

стойными напечатанія въ «Трудахъ» Общества.

Собраніе вполнѣ согласилось съ таковьгмь, заклю-

ченіемъ Совѣта.

3) Утвержденный Совѣтомъ, по предложенію г-на ви-

цепрезидента, правила о выдач!; книгъ изъ библіотеки
Общества. Въ предложеніи объ установленіи сихъ

правилъ, его сіятельство изъяснилъ, что библіотека
Общества, со времени основанія онаго, въ-теченіе око-

ло 90 лѣтъ, постоянно обогащаемая хозяйственными
и техническими книгами , можетъ считаться по сей

части едва ли не единственною во всей Россіи , ибо
ни въ одну изъ отечествеиныхъ библіотекъ не посту-

паетъ ежегодно такого количества ииостранныхъ со-

чиненій по всѣмъ родамъ сельскаго хозяйства и про-

мышлености, а сверхъ-того, каждый годъ доставляет-

ся въ нее, по подпискѣ и въ обмѣнъ на «Труды» Об-
щества, болѣе 100 журналовъ разныхъ заграничныхъ

экономическихъ обществъ и другихъ періодическихъ
изданій, не говоря уже о журналахъ и газетахъ, вы-
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ходящихъ въ Россіи. По такому составу своему,

библиотека Общества можетъ представлять драгоцен-
ное пособіе для лицъ, спеціально занимающихся сель-

скимъ хозяйствомъ и технологіею, и приносить въ

семъ отношеніи большую пользу наукѣ, въ-особеино-
сти способствуя распространенію въ Россіи свѣдѣній

объ опытахъ и открытіяхъ , дѣлаемыхъ за границею

по хозяйственной и технической части. Но какъ до

настоящаго времени учрежденіе сіе не достигало впо.і-

нѣ столь полезной цѣли, погому-что полученіе киигъ

и журналовъ изъ библіотеки Общества предоставлено

было исключительно членамъ и корреспондентамъ она-

го, постороннія же лица допускались къ чтенію лишь

въ самой библіотекѣ, то, по вновь составленнымъ пра-

виламъ, право полученія изъ нее киигъ распростране-

но на всѣхъ я«елающихъ, съ слѣдующими между-

прочимъ условіями:

а) Библіотека открыта : съ 1 сентября по 1 мая —

три раза въ недѣлю — по понедѣльникамъ, средамъ и

пятницамъ, а съ 1 мая по 1 сентября два раза въ не-

делю — но понедѣльиикамъ и четвергамъ, съ 10 ча-

совъ утра до часу по полудни.

б) Въ означенное время дозволяется всѣмъ ягелаю-

щимъ посѣщать библіотеку, для чтенія киигъ и для

дѣланія изъ нихъ выписокъ и справокъ.

в) Книги (*) изъ библіотеки выдаются на домъ не

иначе, какъ съ полученіемъ за нихъ денеяшаго зало-

га, рявняющагося цѣнпости книги съ переплетомъ;

для сего находится въ библіотекѣ каталогъ киигъ съ

оцѣнкою оныхъ. Дорогія иллюстрованныя изданія и

другія рѣдкія сочиненія, утрата которыхъ не можетъ

замѣнена быть покупкою, никому не выдаются, а доз-

воляется пользоваться ими лишь въ самой библіо-
текѣ.

г) Книги изъ библіотеки выдаются срокомъ не до-

лее двухъ мѣсяцевъ.

(*) Въ томь чисдѣ разумѣются и періодическія изданія въ пе-
репдетѣ.
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д) Для записки книгъ, выдаваемыхъ съ денежнымъ

залогомъ, имѣется шнуровая книга, въ которой вся-

кой, получающій изъ библіотеки какую-либо книгу,

долженъ собственноручно означить ея названіе, на

сколько времени и подъ какой залогъ она взята, а

также свой адресъ. Библіотекарь тутъ же росписы-

вается въ полученіи залога и, по возвращеніи книги,

обязапъ выдать оный кому слѣдуетъ, съ роспискою

въ той же шнуровой книгѣ.

г) Если книга, по востребованію библіотекаря , не

будетъ возвращена въ библіотеку послѣ 7 дней отъ

срока, на который взята, то представленный за нее

залогъ обращается на покупку и переплетъ книги, въ

замѣнъ той, которая не доставлена.

4) Донесеніе члена Общества тайнаго совѣтника А.
Я. Голохвастова, объ успѣшномъ дѣйствіи получен-

иыхъ имъ отъ Общества друммондовыхъ косъ , при

кошеніи хлѣба въ прошедшемъ 1852 году.

5) Отчетъ члена Общества, доктора Я. И. Іонсона,
о совершснномъ имъ въ нынѣшнемъ году, при посо-

біи отъ Общества, путешествіи по Германіи для со-

бранія свѣдѣній о введенныхъ тамъ въ сельскомъ хо-

зяйстве и технической промышлености такихъ улуч-

гаеніяхъ, которыя могли бы съ пользою примѣнены

быть въ Россіи. Отчетъ сей будетъ напечатанъ въ

«Трудахъ» Общества.

6) Сообщенная членомъ Общества адмираломъ И. П.
Рикордомъ выписка изъ одной польской хозяйственной
газеты (Gazeta Rolnicza, przemylsowa i handlowa, 1852
JY° 6), въ которой помъщено слѣдующее любопытное
извѣстіе: «Прусская Экономическая Коллегія получила

отъ одного сельскаго хозяина въ рейнскихъ провин-

ціяхъ свѣдѣніе о разведенномъ у него новомъ голов-

чатомъ растеніи, иазываемомъ «русскиінъ картоФелемъ».

Стебель его вышиною отъ 4 до 5 Футовъ: оно со-

деряситъ въ себѣ на одну треть болѣе сахарнаго ве-

щества, неяіели сахарная свекловица, и воздѣлываніе

его обходится дешевле сей послѣдней. Коллегія по-

ручила сделать опыты надъ означеннымъ растеніемъ».
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На разсмотрѣніе присутствовавшихъ въ собраніи
представлены были :

1) Привезенные г. членомъ Общества К. Ф. Берг-
штрессеромъ изъ Астрахани образцы и сѣмяна слѣ-

дующихъ тамошнихъ растеній:

а) Два сорта китайскаго или итальянскаго проса,

называемаго въ Астраханской Губерніи трухменскою

пшеницею.

б) Марена, въ кореньяхъ и въ порошкѣ.

в) Два экземпляра бутылообразной тыквы , назы-

ваемой «горлянка».

г) Красильный мохъ (orseille , lichen parellus) , ра-

стущій въ большомъ изобиліи на степяхъ Астрахан-
ской Губерніи.

д) Сѣмяиа солодковаго корня.

е) Сѣмяна зимней тыквы , т. е. сохраняющейся
почти до весны. Дыни сего сорта, по отзыву г.

Бергштрессера, на вкусъ весьма-сладки.

ж) Сѣмяна дыни осенней.

2) Образцы превосходиаго песчаника , добываемаго
и зъкаменоломни въ имѣніи баронессы Унгернъ-Штерн-
бергъ, въ 30 верстахъ отъ Ревеля. Песчаиикъ этотъ

служитъ отличнымъ матеріаломъ для разныхъ архи-

тектурныхъ украшеній, какъ то : подоконниковъ , пи-

лястровъ, наличниковъ и проч., также для выстил-

ки площадокъ и для ступеней на лѣстницахъ. Въ
Петербурге означенный камень употреблеиъ быль
между-прочимъ при строеніи Новаго Эрмитажа.

По надлежащей балотировкѣ, избраны: а) въ члены:

съ обязанностью вносить установленную плату — 1)
корреспондента Общества коллежскій секретарь М. Ф.
Дурасовъ, 2) коллежскій секретарь А. Ф. Дурасовъ;
безъ обязапности платы: 1) помѣщикъ орловской гу-

берніи, отставной штабс-ротмистръ И. В. Лавровъ;
2) коллежскій сов-етникъ Т. П. Дымчевичъ ; 3) кор-

респондента Общества, 6-го класса Фон-Майдель; за

границею : 5) президента вѣнскаго Императорскаго
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Общества Сельскаго хозяйства князь іосифъ Алоисъ-
Лихтенштеіінъ ; 6) вице-президента того же Общества
граФЪ Францъ Беролдингенъ. Кромѣ того, какъ вы-

ше упомянуто , въ члены безъ обязанности вносить

плату избраны: тайный совѣтникъ баронъ М. А.
КорФъ и корреспондента Общества коллежскій совѣт-

никъ П. И. Карачаровъ; б) въ корреспонденты: 1)
помещица херсонской губерніи коллежская ассессор-

ша С. Л. Комстадіусъ; за границею: 2) проФессоръ

сельскаго хозяйства докторъ Фуксъ, въ Вѣнѣ; 3) се-

кретарь богемскаго Общества Сельскаго Хозяііства
Ассенбаумъ, въ Прагѣ: 4) генералъ-секретарь Государ-
ствеішой Коллегіи Сельскаго Хозяйства, въ Пруссіи,
докторъ Александръ Фон-Ленгерке, въ Берлин!;; 5)
докторъ Эдуардъ Столле, технологъ въ Берлинѣ ; 6)
мекленбургскій помѣщикъ В. Кортюмъ, въ Клебе; 7)
помощникъ ГерихтсФогта въ Вариемюнде , близъ Ро-
стока, Вильгельмъ Мейеръ; 8) купецъ и сельскііі хо-

зяинъ И. К. Радацъ, въ Росток!; и 9) сахароваръ

АльФредъ Бергштрессеръ.

Въ заключеніе присутствовапшимъ въ заседаніи роз-

даны: а) изданная иепремѣннымъ секретаремъ Импе-
раторскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяй-
ства и членомъ ИмпЕРАТоРСКлго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества С. А. Масловымъ 1Y книягка о ре-

лигіозно-нравственномъ образовапіи и б) правила о

выдачѣ книгъ изъ библиотеки Общества.

*і5э-а#»"
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О способахъ очищенія воды.

(Окопчанге.)

3.) Третгіі способе. Берется простой чанъ , снабжен-

ный у нижняго дна его крацомъ ; въ этотъ чанъ встав-

ляется другой чанъ нѣсколько мёныній перваго и при-

томъ такъ, чтобы онъ несовершенно доходилъ до дна

перваго, по оставлялъ бы небольшое пространство.

Дно вставленнаго чана просверливается небольшими
отверзтіями и настилается простымъ сукномъ, соло-

мою или тростникомъ, сверху которыхъ насыпаются

слои хряща и углей и потомъ наливается водою. См.

Черт. № 6.

4.) Четвертый способъ. Вмѣсто вышеописаинаго спо-

соба, ежели позволяютъ мѣстныя обстоятельства, мож-

но употребить еще слѣдующій: выкапывается яма

близъ рѣки, озера, болота, либо въ такомъ мѣстѣ,

гдѣ вода находится близко къ поверхности земли. Въ

яму вставляется бочка съ продиравленными боками.

Въ этой бочкѣ предварительно должна быть помѣщена

еще другая, но меныпаго противу первой діаметра,

снабженная на днѣ и бокахъ ея также отверзтіями и

обтянутая кромі; того парусиною. Пространство между

бочками выполняется перемытымъ хрящемъ и углями.

Когда такимъ образомъ будетъ устроено и бочки вста-

вятся въ яму, то вода просочиваясь чрезъ стѣны ихъ

и очистительныя средства , будетъ довольно свѣтлою.

См, Черт. № 7.

Всѣ эти способы, не смотря на иеотемлемое свое

достоинство относительно достаточности очищенія во-

ды — по сложности своей , требующей и много вре-

мени и много хлопотъ для устройства ихъ , едва-ли

могута войти въ общее употребленіе.

5.) Цѣдилка Ю. Жаннеля состоитъ изъ двухъ бо-

чонковъ, изъ которыхъ одинъ ставится вертикально

Томъ I. — Отд. И. Ю
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на возвышенной, неподвижной подставкѣ и имѣетъ

одно только нижнее дно, а другой боченокъ поме-

щается ниже перваго — въ горизонтальномъ полоясе-

ніи, въ которомъ и удерживается на желѣзныхъ стерж-

няхъ, находящихся па днахъ его и вращающихся

на яселѣзныхъ нее подставкахъ. Бочонки эти соеди-

нены между собою помощію изогнутой, мѣдной или

железной трубки. На днѣ перваго сосуда, въ кото-

ромъ должна наливаться неочищенная вода , поме-

щается нисколько кусковъ грецкой губки, тюкры-

ваемыхъ деревянною крышкою , снабженною множе-

ствомъ мелкихъ отверзтій. Крышка эта помощію ве-

ревки или цѣпочки можетъ быть поднимаема и опус-

каема. Чтобы куски губки не могли запирать отверз-

тія трубки, придѣлывается въ этой бочкѣ небольшая,

продиравленная дощечка , косвенно идущая надъ от-

верзтіемъ трубки. — Пространство другой бочки раз-

деляется поперечными, сплошными досчатыми перего-

родками па четыре отдѣленія. Первое отдѣленіе еще

разделяется косвенно идущимъ дырчатымъ дпомъ на

двѣ, неравныя части : нижнюю и меньшую — пустую,

назначаемз гю для воспріятія воды и верхнюю — боль-

шую, гдѣ внизу накладываются: слой неболыпихъ
(величиною въ миндальный орѣхъ) камешковъ; надъ

ними слой крупнаго песку и пакоиецъ, сверху, слой

мелкаго, хорошо промытаго песку. Первое отдѣленіе

верхней части своей , имѣетъ отверзтіе — для сообще-

нія его со вторымъ отдѣлепіемъ. Второе и третье

отдѣленія наполняются свѣжимъ порошкомъ древесна-

го угля. Въ нижней части перегородки менаду этими

двумя отдтіленіями находится также небольшое отверз-

тіе — для сообщенія ихъ между собою. На перего-

родке;, между третьимъ и четвертымъ отдѣленіями, по-

добное отверзтіе находится въ верху. Четвертое от-

дѣлепіе подобно первому раздѣляется на двѣ части

і
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помощію дырчатой перегородки, съ верху которой на-

сыпается крупно нетолченый уголь , а нижняя часть

предназначается для собиранія уясе очищенной воды.

Изъ этого послѣдняго отдѣленія выходить изогнутая

жестяная трубка, снабженная на обоихъ концахъ сво-

ихъ небольшими ситами, какъ на садовыхъ лейкахъ.

Наружный конецъ трубки съ ситомъ загибается къ

верху, для того, чтобы вода, выходя изъ него мель-

чайшими струйками, удобнѣе могла насыщаться ат-

мосФернымъ воздухомъ. Подъ сифономъ ставится мел-

кій и широкій резервуаръ, въ которомъ-бы процежен-

ная вода могла большею своею поверхностію нахо-

диться въ соприкосновеніи съ воздухомъ. Кромѣ того,

каиадое отдъленіе бочеика имѣетъ еще по одному от-

верзтію наружу и притомъ на одной горизонтальной

линіи. Отверзтія эти закрываются плотно дверцами

во время очищенія воды; но ежели-бы нулшо было

перемѣнить очищающіе матеріалы, то для этого сл1>-

дуетъ только перевернуть боченокъ внизъ тою сторо-

ною, на которой находятся эти отверзтія, открывъ

предварительно дверцы и тогда цѣдилка сама собою

опорояшивается въ подвезенную подъ нее тачку. Для

объясненія этой цѣдилки представляется чертеягь подъ

№ 8.

Хотя аппаратъ Жаннеля не дорогъ и можетъ быть

сдѣлапъ всякимъ смѣтливымъ бочаромъ, но при всемъ

томъ онъ кажется намъ слишкомъ слолшымъ и въ

приложеніи своемъ , особливо въ крестьянскомъ быту,

представляетъ много хлопотъ. Притомъ, въ устрой-

стве этой цѣдилки какъ кажется, недостаетъ одной и

немаловажной части, именно — нѣта крана въ трубк!;

съ лейкою, который бы могъ запирать очищенную во-

ду, когда ее не нуяшо брать, иначе она безпрестанно

будетъ выбрасываться въ вид!; Фонтана въ небольшой

резервуаръ, и такимъ образомъ напрасно тратится.

10*
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6.) Еще новый способе очтщенія воды. Изъ болѣс

простыхъ способовъ очищать воду скоро и притомъ

въ нуяшомъ количеств!;, иамъ извѣстенъ слѣдующій :

приготовляется соразмѣрной величины, твердый ящикъ,

которыіі для прочности обыкновенно обмазывается

смолою; дно его пробуравливается мнолгествомъ не-

большихъ отверзтііі и покрывается на всемъ протя-

женіи своемъ мѣшкомъ или матрацомъ изъ простаго

толстаго сукна; въ мѣшокъ насыпается хорошо пе-

ренеженный и крупно истолченный березовый уголь.

Сверхъ этого кладется другой такой же мѣшокъ изъ

сукна и наполняется промытымъ рѣчнымъ пескомъ.

Смотря по величинѣ ящика, для большего удобства,

вмѣсто одного матраца молено приготовлять два или

три , но притомъ нуяшо имѣть въ виду , чтобы они

хорошо были пригнаны и совершенно выполняли про-

странство между стѣиами ящика, — въ противиомъ

случаі; и неочищенная вода будетъ проходить въ него.

Ящикъ опускается въ рѣку или прудъ, въ достаточ-

номъ разстояніи отъ берега, такъ, чтобы онъ могъ по-

грузиться въ воду почти во всю высоту свою (см.

черт. Xs 9). Верхняя часть ящика покрывается крыш-

кою съ подъемными дверцами, а буде угодно и запи-

рается замкомъ. Для черпанія воды изъ этого ящи-

ка, съ берега устроиваются сходни или плоты. Если

рѣка быстра, то ящикъ долженъ быть прикрѣпленъ

веревкою или цѣпыо къ сваѣ, вколоченной на берегу.

Уголь и песокъ по истеченіи нѣкотораго времени, по

крайнѣй мѣрѣ одинъ разъ въ мѣсяцъ должны быть

замѣняемы новыми ; впрочемъ для соблюденія эконо-

мит, уголь, гдѣ онъ дорогъ, моягно по высушепіи и

прокаленіи въ печи, опять употребить только съ при-

бавленіемъ достаточнаго количества свѣжаго; песокъ,

равно какъ и суконные мѣіпки, по промьітіи и высу-

теніи, опять могутъ быть употребляемы въ дѣло. Въ
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аппаратѣ этомъ, простомъ по устройству, происходитъ

очищеніе воды не только механическое, ибо вода, про-

ходя чрезъ отверзстія ящика, находящіяся на днѣ его,

процѣживается сначала чрезъ сукно, гдѣ оставляет!,

большую часть механическихъ нечистотъ своихъ, по-

крайнѣй мѣрѣ круппыхъ, — потомъ проходя сквозь

слой угля, очищается ие только отъ механическихъ,

но и химически соединенныхъ съ нею примѣсей и

иакоиецъ, вновь процѣживаясь чрезъ сукно и песокъ,

она становится достаточно чистою. Замѣтить впро-

чемъ надобно, что въ первые дни дѣйствія этого ап-

парата, вода бываетъ наполнена мельчайшими части-

цами угля и потому не должна быть употребляема,

или употребляться не иначе, какъ послѣ проціженія

ея чрезъ холстину. Такого рода водоочистительный

аппаратъ былъ устроенъ на Фонтанкѣ противъ казармъ

л. гв. московскаго полка для пижиихъ чиновъ онаго

н оказался вполнѣ соотвѣтствующимъ своей цѣли такт>,

что вода, взятая изъ этого прибора и сравненная съ

очищенною посредствомъ цъдильнаго снаряда, устро-

еннаго изъ губчатаго песчаника, оказалась гораздо

лучшею. Выгоды этаго прибора будутъ еще очевид-

нее, когда представимъ себѣ дороговизну водочисти-

тельныхъ снарядовъ или такъ называемых!, машинъ

и возмемъ во вииманіе то обстоятельство что они

чрезвычайно скоро засориваются и съ трудомъ очи-

щаются. Дла неболыпихъ семействъ гдѣ немного тре-

буется воды, вмѣсто ящика, можно употребить съ оди-

наковою пользою и какую либо кадку.

7.) Изъ сложныхъ водоочистительныхъ сварядовъ,

дѣйствующихъ въ большомъ видѣ и притомъ скоро,

доляшо отдать [преимущество изобретенному Фонвгел-

Леш, на который и выдана была ему въ 1839-мъ

году привиллегія (*). Дѣйствіе этого снаряда основы-

(*) Сенатскія вѣдомости 1829 г. стр. 524. Журналъ Министер-
ства внутреп. дѣль 1838 г. Лв 5. стр. 291.
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влется на приспособленіе къ нему четырехъ началъ,

а именно: а) давленія, которымъ вода быстро прого-

няется сквозь песокъ, песчаникъ, ярящъ и толченый

уголь; Ь) нѣсколькихъ виутреннихъ цѣдящихъ по-

верхностей; с) легкаго отличенія цѣдила безъ разбора

снаряда и неребиранія цѣдительныхъ веществъ и d)

поднятіе очищаемоіі воды до такой высоты , чтобы

она падала на цѣдило сама собою. Какъ въ числі;

цѣдящихъ веществъ находится здѣсь и уголь, то сиа-

рядомъ этимъ можно очищать воду не только мутную,

но и гнилую.

Изъ сиарядовъ очищающихъ воду въ неболыпомъ

количестве, извѣстны :

8.) Такъ называемый въ общежитіи водоочиститель-

ный машинки, которыя дѣлаются изъ плиты, камня

или составляютъ Фаянсовые гончарные, и даже глиня-

ные сосуды, разпой Формы и величины. Внутри ихъ

находится глухая перегородка устроенная изъ цѣдиль-

наго камня. Нечистая вода, налитая въ этотъ сосудъ,

просачиваясь сквозь камень, оставляетъ на немъ свои

нечистоты и собирается довольно чистою въ ншкиемъ

отдѣленіи сосуда, откуда посредствомъ крана уже и

выпускается. Невыгода этихъ снарядовъ состоитъ въ

дороговизнѣ ихъ и въ томъ, что они скоро засори-

ваются особливо, еягели вода очень грязна ; очищеніе

камня также сопряягено съ хлопотами. См. Черт.

№ 10 и 11.

9.) Водоочистительный снарядъ, описанный докто-

ромъ Жанеиомъ (*), состоитъ изъ двухъ холщевыхъ,

толстыхъ цѣдилокъ, выкроенныхъ и сшитыхъ кону-

сообразно-на подобіе колпака, цѣдилки встав.іяются

одна въ другую и меяеду стѣнками ихъ насыпается тол-

ченый уголь, а чтобъ онъ равпомѣрно былъ распросгра-

ненъ по всюду, то оба мѣшка въ нѣкоторомъ разстоя-

(*) Nouvelle Encyclop. d. med. sc. 1847 № 12.
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ніи перевязываются еще снурками. Внутрь, такимъ

образомъ устроенной, цѣдилки кладется греческая губка,

и покрывается плетеною изъ ивовыхъ прутьевъ крыш-

кою, на вогнутость которой помѣщается еще какая

нибудь тяжесть, камень наприм. или пушечное ядро.

Цѣдилка натягивается на обручь и вѣшается на де-

реве или треножник!;. Сначала процѣженпая вода бы-

ваетъ еще мутна и потому несобирается, а вливается

иазадъ и это дѣлается до тѣхъ поръ, пока вода не

получится совершенно свѣтлою. Ежели процѣживаніе

замѣдляется, то рѣшетка, тяжесть и губка нисколько
приподнимаются и опять опускаются; если же снарядъ

совершенно засорится, то помощію веревочки, нахо-

дящейся на кондѣ цѣдилки она выворачивается и очи-

щается. (См. черт. J4*5 12.)

10) Но гораздо проще и несравненно совершеннѣе

предъидущаго водоочистителя, изобрѣтенъ былъ въ

этомъ же род!;, сиарядъ, тому слишкомъ 40 лѣтъ,

докторомъ Энегольмомъ (*), который употреблялъ

его съ пользою во время финляндской кампаніи, въ

1808 и 1809 годахъ. Для этого, надъ бочкою вѣ-

шали два остроконечныхъ мѣшка изъ войлока и хол-

ста (можно употребить для этого и сукно) на четверть

аршина одинъ надъ другимъ; верхній мѣшокъ напол-

нялся пескомъ, а нижній толчеиымъ углемъ. Вотъ и

весь аппаратъ и вся мудрость. Ежели вода сначала

выходила черноватою отъ примѣси угольнаго порош-

ка, то вливали ее обратно на цѣдилку.

Наконецъ 11) Тамъ, гд!; нѣтъ времени заняться

устройствомъ цѣдильныхъ снарядовъ , напримѣръ, во

время передвижеиія войскъ, мутная вода очищается

процт>живаніемъ чрезъ холстину, сукно, войлокъ и да-

лее полу шинели.

(*) Карманная книга военной гигіены и проч. издан. Ильею
Энего.тьмомъ, 1813 г. стр. 25.

Томъ I. — Отд. II. И
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| Кромѣ отстаиванія и цѣдительиыхъ снарядовъ для

очищенія мутной воды, съ пользою употребляются и

нѣкоторыя средства, дѣйствующія химическимъ обра-

зомъ, а именно:

1) Горькіи миндаль. Для этого , по увѣренію док-

тора НІрейбера (*) на кадку, или бочку, наполненную

нечистою водою кладутъ одну или двѣ чайпыхъ ло-

яеечки столченаго горькаго миндаля и вода дѣлается

тотчасъ прозрачною и годною для употребленія, даже

теряетъ рѣчной или болотистый свой запахъ.

По увѣренію доктора РаФаловича (**), жители Егип-

та, для скорѣйшаго отстаиванія мутной нильской во-

ды, употребляютъ такнее горькін миндаль или другія

бѣлковинныя сѣмяиа, напримѣръ арбуза или тыквы,

которыми натираютъ виутреннія стѣнки сосудовъ, но

отъ этого, по замѣчанію его вода не дѣлается совер-

шенно прозрачною.

9) Сѣрная кислота или, такъ называемое, купоросное,

масло. Очищеніе воды, содержащей въ себѣ извест-

ковыя и глинистыя части, а также экстрактивное на-

чало и нѣкоторые газы, по объяснеиію академика

Нелюбина (***) основано на химическомъ соединены

этой кислоты съ землями, иричемъ съ известью обра-

зуется гипсъ, нерастворимый въ водѣ и квасцы, ко-

торыя въ свою очередь осаждаютъ экстрактивное ве-

щество въ вид!; хлопьевъ; газы же, при этомъ, улету-

чиваются.

3) Красный желѣзныи купорось. Sulphas ferri оху-

dahis). На два Фунта испорченной воды берется отъ

6 до 20 капель (смотря по большей или меньшей чи-

(*) Другъ здравія 1839 г. № 12 стр. 91.
(**) Иутешествіе но нижнему Египту и нр, Соч. Ра-ьаловича 1850

стр. 181.
(***) Военно-Медицинскій Журналъ. Снб : 1825 г. Ч. VI. № 3.

стр. 382.
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стотѣ воды), раствора неелѣзнаго купороса; причемъ

вода дѣлается мутною, образуются хлопья, которыя

мало по малу осѣдаютъ ко дну, при выхожденіи изъ

воды воздушныхъ пузырьковъ. Для отдѣленія же не-

болынаго количества желѣзиаго купороса, могущаго

содериеаться въ очищенной такимъ образомъ вод!;,

"нужно взбалтывать ее съ малымъ количествомъ мѣла

и потомъ дать отстояться.

4) Квасцы. Средство это едва-ли не есть лучшее изъ

всѣхъ доселѣ употреблявшихся для очищенія мутной

воды. Квасцы съ давнихъ временъ употребляются въ

Китаѣ съ тою цѣліго. По свидетельству лорда Маркат-

ней (*), китайцы очищаютъ воду, смѣшанную съ иломъ,

чрезъ взбалтываніе ее въ сосудахъ посредствомъ напол-

ненныхъ квасцами выдолбленныхъ бамбуковыхъ тро-

стей, въ которыхъ съ боковъ находятся неболыпія от-

верзтія; вода отъ этого весьма скоро становится чи-

стою и прозрачною. Въ Египт!;, по увѣреиію доктора

РаФаловича, (**) гдѣ вода отъ примѣси неелтовато-крас-

наго ила, похожа на кофе со сливками, зажиточные

люди процѣнеиваютъ ее чрезъ приготовляемые въ

Кэннэ—город!; верхияго Египта, огромные кувшины

(зиръ) съ толстыми, въ палецъ и больше стѣнками.

Зиры вмѣщаютъ въ себѣ по нескольку ведеръ, дно у

нихъ вытянуто длиннымъ, острокоиечнымъ конусомъ

и ихъ ставятъ на деревяииыхъ треножниках!.. На-

по.інивъ эти кувшины свѣлеею, мутною водою изъ

Нила, стѣнки ихъ натираютъ потомъ квасцами, кото-

рыя, для этой цѣли, всегда дернеатся въ запасѣ боль-

шими кусками. При этомъ докторъ РаФаловичъ замѣ-

тилъ, что вода, въ первый разъ цѣдящаяся чрезъ но-

вый зиръ, выходитъ хотя совершенно прозрачною,

*) Nouv. ВіЫ. des voyages. Paris 1844. Т. XI, стр. 50.
) Путешествіе по нижнему Египту и пр. РаФаловича. Спб.

1850 стр. 382.

11*
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но красною какъ кровь, не имѣя впрочемъ никакого

посторонняго вкуса; слѣдующая за тѣмъ вода является

уже свѣтлѣе, цвѣта янтарнаго, а на другой день она

получается уже совершенно безцвѣтною и чистою,

какъ хрусталь. По свидѣтельству доктора Жульеиъ-

Жаннеля (*), во время бибанской экспедиціи, квасцы

были употребляемы съ отличною пользою для очище-

нія тинистой воды такъ , что чрезъ полчаса можно

было имѣть отличную воду; но она, какъ замѣчаетъ

Жаннель, имѣетъ нѣсколько тепловатый вкусъ , зави-

сящие по объяснению его отъ того, что алюмииъ, на-

ходящийся въ тинѣ воды, приходя въ соприкоспове-

ніе съ квасцами, образуетъ новое химическое соеди-

неніе — нерастворимую соль.

По опытамъ академика Нелюбина (**) квасцы со-

ставляютъ выгоднѣйшее предъ всѣми другими сред-

ство для очищеиія воды не только мутной но и гни-

лой; впрочемъ, въ этомъ послѣднемъ случаѣ, поел!;
очищенія квасцами, нужно было присоединять и про-

цѣживаиіе чрезъ уголь. Что касается до количества

квасцовъ, иеобходимаго для очищеиія извѣстиаго ко-

личества воды, то оно бываетъ различно, смотря по

большему или меньшему содернеанію постороинихъ ве-

ществъ въ очищаемой водѣ и ихъ качеству. Изъ про-

изведеиныхъ академикомъ Нелюбииымъ по этому пред-

мету опытовъ, онъ убѣдился, что всякая испорченная

вода требуетъ извѣстнаго и съ точиостію опредѣлен-

наго количества квасцовъ, что и производится чрезъ

предварительный опыта. Съ этою цѣлію онъ рекомен-

дуетъ слѣдующій способъ опредѣленія квасцовъ къ

содержанію воды: надобно взять одну драхму охру-

стализиванныхъ квасцовъ и растворить въ одной унціи

(*) Записки по части врачебныхъ иаукъ. Изд. Спб. Император-
скою Мед. Хир. Лкадеміею 1848, кн. 3, стр. 69.

(") Военно-Медицинскій /Курналъ 1825. Ч. VI. № 3. стр. 384.
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перегнанной воды. Калгдая капля этого раствора со-

держись '/8 долю грана квасцовъ. Испорченной воды,

избранной для очищенія, слѣдуетъ взять одинъ Фунта

аптекарскаго вѣса и прибавивъ туда 4 капли раство-

ра; когда же и отъ этого вода останется нечистою,

то прибавлять раствора квасцовъ еще по двѣ капли

черезъ каждую четверть часа до тѣхъ поръ, пока во-

да сдѣлается совершенно чистою. Количество раствора,

сильно взболтать. Если, по прошествіи четверти часа, въ

водѣ не замѣтно будетъ ни мутности, ни осадки и она

по прежнему будетъ удерживать свой желтый или зе-

леноватый цвѣтъ, то прибавить еще 4 капли раство-

ра; прибавляемое къ вод!; покажетъ съ точностію вѣсъ

квасцовъ, потребный для очищенія извѣстной мѣры

воды. Такимъ образомъ оказалось, что для очищенія

одного ведра испорченной воды , требуется отъ поло-

ловины до одного золотника квасцовъ. Первое коли-

чество молено принять за меньшее, а послѣднее за

самое большое. Очищенная квасцами вода всегда со-

держитъ въ себѣ f/wooo долю свободной сѣрной ки-

слоты, или вмѣсто оной '/5000 долю гипса, которыя

не причиняютъ вреда здоровью и составляютъ невин-

ный примѣси, открываемыя только тончайшими pea-

генціями; впрочемъ и эти примѣси могутъ быть со-

вершенно отделены отъ воды пропущеніемъ ее сквозь

целительный камень.

Д) Для очищеиія гнилой воды, имѣющен непріят-

ный запахъ и вкусъ, которые, какъ известно, зави-

сятъ отъ образоваиія водорода и амміака, предлагаются

многія химическія средства.

1) Первое мѣсто изъ нихъ безъ сомиѣпія должепъ

занимать уголь. Употребление этого средства мы вы-

ше унее видѣли изъ описанія иѣкоторыхъ цѣдитель-

ныхъ снарядовъ. Уголь, парыкотораго опороженены,

будучи приведенъ въ соприкосновеніе съ газами, по-
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глащаетъ ихъ въ различиыхъ, смотря по свойству

ихъ, количествахъ; а потому, чтобы съ пользою упо-

требить это средство при очищеніи воды, надобно,

чтобы количество его соответствовало количеству га-

зовъ, заключающихся въ водѣ и следовательно нулено

для этого опредѣлить предѣлъ дѣйствія угля, какъ

очищающаго средства, иначе онъ будетъ действовать

не какъ химически очистительное, но какъ механи-

чески процѣяеивающее вещество, подобное песку, су-

кну и пр. Изъ опытовъ, съ этою цѣлію произведен-

ныхъ г-мъ Готье де Клобри (*) видно, что вода, ко-

торой запахъ очень непріятенъ, требуетъ для своего

очищенія уі30 часть по объему древеснаго угля и на-

противъ для иміющей слабый запахъ, достаточно і/і00
части. При этомъ замѣтить надобно, что уголь , при-

готовленный изъ пережженныхъ костей дѣйствуетъ

на всасываніе газовъ лучше, чѣмъ древесный такъ,

что еясели для очищенія даннаго количества гнилой

воды требуется перваго 7 1/, частей, то послѣдняго

нулено 8 '/, частей; для этой же цѣли нужно кокса

15 слишкомъ частей, а каменнаго угля 37 частей. —

Какъ уголь всасываетъ въ себя только газы, находя-

щееся въ вод!;, а* не разлагаетъ другихъ органиче-

скихъ составовъ, находящихся растворенными въ неіі,

то вода и совершенно очищенная углемъ, по проше-

ствіи пѣкотораго времени, снова начинаетъ портиться

отъ разложенія находящихся въ растворѣ ея соедине-

ній. Но ежели вода не совершенно будетъ очищена

углемъ и еще содержитъ въ себѣ механическую при-

месь органическихъ веществъ, кромѣ химически въ ней

растворенныхъ, то, по замѣчанію Бушарда (**), она сно-

ва и притомъ скоро загниваетъ.

2) Хлористая известь. Для очищенія 30 ведеръ

(*) Gazet. medic. 1841. № 50.
(*•) Gazettemedic, de Paris 18*4. № 30.
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совершенно гнилой воды, достаточно одной или двухъ

уицій хлориновой извести. Для этого известь пред-

варительно растворяется въ небольшомъ количеств!;
воды и исподоволь прибавляется къ очищаемой водѣ,

пока не изчезнетъ ея запахъ. Что касается до запаха

самаго хлора въ водѣ, то онъ весьма скоро пропа-

даетъ, ежели только выставить ее на открытый и

свѣжій воздухъ. Надобно, впрочемъ, замѣтить, что въ

водѣ очищаемой этимъ способомъ, много остается из-

вестковых!, частицъ.

3) Жидкость парижскаго аптекаря Лабаррака (Li-
queur de Labarraque), состоящая изъ хлористой соды

(Chlorure d'oxyde de sodium) по опытамъ, дѣланнымъ

въ присутствіи главнаго инспектора здравія въ Парижѣ,

надъ очищеніемъ весьма испорченной и вонючей воды,

оказалось, что и-есколькихъ капель этой иеидкости до-

статочно было для совершеннаго очищеиія ея такъ,

что она превосходила въ этомъ отношеніи и живот-

ный уголь. (*)

4) Различныя кислоты, между которыми наичаще

употребляется уксусъ. Хотя кислоты, соединяясь съ

газами составляюсь новыя соединенія , неимѣющія

отвратительнаго запаха и следовательно такимъ обра-

зомъ дѣйствительно очищаютъ-воду, но не менѣе того,

эти новыя соединенія, оставаясь растворенными въ

водѣ, не совсѣмъ безвредно могутъ дѣйствовать на здо-

ровье и потому способъ этотъ мало рекомендуется.

5) Сухія стружки и опилки нѣкоторыхъ дереве,

каковы напримѣръ : дубъ, букъ, липа, ольха, груша,

яблонь, пробочная кора и другія, на вонючую воду

дѣйствуютъ подобно углю. (**) Но вода такимъ обра-

зомъ очищаемая, всегда окрашивается нѣсколько леел-

(*) Documents Scientifiques etadministratifs concernant l'emploi des
chlorures d'oxydes etc. par Le Canu. Paris 1853 page. 22.

(**) Journ. de Pharm. Trommsdorf. Bad. 11. st. 2.



148 СЕЛЬСКОЕ II ЛѢСНОЕ хозяйство.

товатымъ цвѣтомъ — отъ раствора въ ией танина и эк-

стративнаго вещества.

6) Гнилую воду очищаютъ также проведеніеме въ

нее струи воздуха посредствомъ раздувальнаго мѣха

или насоса, снабженнаго кожаною трубою, имѣющею

на концѣ своемъ лейкообразное сито. Труба при этомъ

должна проходить до самаго дна бочки или чана. По

увѣренію Мандслея (*) , вода этимъ способомъ въ ко-

роткое время моиеетъ быть очищена , такъ, что де-

лается годною для употреб.іенія. Съ этою лее цѣлію

употребляется переливаніе гнилой воды помощію на-

соса изъ одного мѣста въ другое, послѣ того она вы-

ставляется еще на долгое время на открытомъ возду-

хе. Изслѣдованія Parent du Chatelet (**) показали,

что вода, принявшая дурной запахъ и вкусъ отъ гни-

лостныхъ, неивотныхъ испареній, теряетъ ихъ отъ

продолжительного соприкосновенія съ отмосФернымъ

воздухомъ, особенно при движеніи оной.

7) Ежели требуется только малое количество воды

и притомъ въ скоромь времени, то гнилая вода под-

вергается кипяченію, потомъ процѣлеиванію и охлоле-

денію иа чистомъ , открытомъ воздухѣ и напослѣ-

докъ прибавленію къ ней какой либо кислоты, напр.

виннокаменной , лимонной и проч. Замѣтить, впро-

чемъ, нужно, что хотя при кипячеиіи воды действи-

тельно нѣкоторыя вещества осааедаются на дно сосу-

да, сдѣлавшись нерастворимыми наприм. известь, съ

другой стороны и миогіе газы улетаютъ , а чрезъ то

самое улучшаются нѣсколько и вкусъ и запахъ воды,

но при этомъ вода обыкновенно дѣлается мутною и,

слѣдователыю, средство это не радикально очищаетъ

воду и ііаконецъ:

(*) Военно-Медицинскій журналъ, 1830 года ч. XV стр. 16*.
И Другъ Здравія, 1841 № 36.
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8) Для нѣкотораго улучшеиія испорченной воды,

особливо болотной, можно употребить хрѣнъ или ко-

рень аира (Acorus calamus) , которые нарезываются

кусками и кладутся въ воду. Порошокъ жженаго

кофе также отбиваетъ непріятный вкуеь и гнилост-

ный запахъ воды.

Е) Для освобоясденія воды отъ солей , въ ней ра-

створенныхъ и преимущественно извести, какъ всего

чаще встречающейся, употребляютъ :

1) Перегонку , причемъ соли обыкновенно осаж-

даются на дно сосуда ; но способъ этотъ хлопотливъ,

слишкомъ медленъ , дорогъ и потому неудобоиспол-

нимъ, особливо тамъ , гдѣ много требуется воды.

Притомъ же перегнанная вода, какъ не содержащая

въ себѣ углекислоты и воздуха, приторна на вкусъ,

а потому и требуетъ для окончательна™ своего исправ-

ленія — чтобы выставлять ее на открытый и холод-

ный воздухъ.

2) Сѣрная кислота въ этомъ случав можетъ быть

употреблена съ болыпимъ успѣхомъ, особливо при

очищеніи воды, содержащей въ себѣ известь. Здѣсь

образуется новое соединеніе — сѣрнокислая известь

или гипсъ, который будучи не растворимъ, осаждается

на дно сосуда. Кромѣ того сѣрная кислота дѣйству-

етъ еще на уничтояіеніе дурнаго запаха воды.

Наконецъ 3). Болѣе вѣрное химическое очищепіе

воды содержащей въ себѣ известь предложено докто-

ромъ Кларкомъ (*). Способъ этотъ основанъ на разныхъ

отношеніяхт» воды къ разнымъ составамъ извести. Изъ

химіи известно, что обыкновенная или углекислая

известь въ водѣ, почти нерастворима. — Сдѣлать ее

растворимою можно двумя способами : или отнять

отъ нея совершенно углекислоту, что дѣлается пере-

П Другъ Здравія, 1842. № 9 стр. 66.
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жиганіемъ ея, причемъ изъ 16 унцій углекислой из-

вести остается только 9 унцій, такъ называемоіі обож-

женной, или ѣдкой извести, а 7 унцій углекислоты

улетаетъ. Эти 9 унцій извести уже растворимы въ

водѣ, но для совершеннаго растворенія своего требу-

ютъ 40 галлоиовъ воды (Impergallon Angl ■=. 2,95

штоФа или = 0,37 одного ведра). Вода, содержащая

въ растворѣ своемъ ѣдкую известь, называется извест-

ковом водою (l'eau de chaux). — Другой же способъ

сдѣлать растворимою углекислую известь состоитъ въ

томъ, что если, вмѣсто отпятія 7 унцій углекислоты,

прибавить къ ней такое же количество оной, то про-

изойдетъ такъ называемая двойная угликислая известь

(Bicarbonate de chaux) , которая совершенно раство-

ряется въ водѣ. Растворъ этой послѣдней известко-

вой соли находится въ водѣ Темзы и другихъ , въ ко-

личеств 23 унцій на 500 галлоновъ. — Известковая

вода можетъ быть смѣшиваема съ извѣсткового же

водою, равно какъ и растворъ двууглекислой извести

съ растворомъ двууглекислой же извести , причемъ

смѣсь, въ обоихъ случаяхъ не получаетъ никакой

мутности ; но если смѣшать известковую воду съ ра-

створомъ двууглекислой извести , то смѣсь тотчасъ

дѣлается мутною, потомъ бѣлѣетъ и бѣлый осадокъ

падающійся вскорѣ на дно возвращаетъ водѣ совер-

шенную прозрачность. Осадокъ этотъ ничто иное,

какъ обыкновенная известь. Теперь понятно, что про-

изойдетъ, если предноложимъ, что 1 Фунтъ извести,

обжиганіемъ доведенный до 9 уицій ѣдкой извести,

растворить въ галлонахъ воды, а другой Фунтъ извести

съ прибавленіемъ къ нему 7 унцій^ углекислоты ра-

створенъ въ 500 галлонахъ воды, и что оба эти ра-

створа будутъ соединены, — составляя, такимъ обра-
зомъ, вмѣстѣ 540 голлоновъ. Въ этомъ случаѣ 9 ун-

дій ѣдкой извести отнимаютъ 7 унцій углекислоты отъ
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двууглекислой извести, находящейся въ раствор ѣ и

оба вещества, т. е. ѣдкая известь и двууглекислая

превращаются 2 Фунта обыкновенной, или углекислой

извести, которая будучи нерастворима въ водѣ, долж-

на осѣсть на дно сосуда. Такимъ образомъ вода дѣ-

лается совершенно чистою и нисколько не содержа-

щею въ себѣ ни ѣдкой, ни двууглекислой извести.

Способъ этотъ представляетъ и ту еще выгоду, что

известь , при осажденіи своемъ , необходимо должна

увлекать съ собою и другія постороннія вещества,

находящіяся въ водѣ, кромѣ того можетъ разрушать

и самыя растительныя вещества и даже насѣкомыхъ,

которыхъ часто такъ много бываетъ во всякой водѣ,

протекающей на открытомъ воздухѣ.

Мтъры снабженіл водою , въ случать

недостатка ел.

Мы до сихъ поръ говорили о средствахъ пред-

упреждать порчу воды и предлагали различные спосо-

бы къ поправленію уже испорченной, но еслибы случи-

лось, что вода имѣетъ столь дурныя качества, что

очищеніе ея оказалось бы невозможнымъ или слиш-

комъ невыгодиымъ, или наконецъ представился бы

недостатокъ въ ней, то необходимыми становятся ис-

кусств енныя мѣры къ обильному снабженію жителей

безвредною водою. Къ этимъ мѣрамъ относятся: до-

бываніе воды изъ снѣга и льда; собираніе дождевой

воды и устройство цитернъ; проведеніе воды изъ дру-

гихъ мѣстъ посредствомъ водопроводовъ и трубъ; ко-

паніе колодезей; заведеніе, гдѣ позволяетъ мѣстность,

водовозныхъ судовъ, и наконецъ превращеніе морскоіі

воды въ прѣсную.

1.) Въ иѣкоторыхъ сибирскихъ крѣпостяхъ гарни-

зоны употребляютъ только снѣговую или льдяную вен
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ду втеченіи цѣлаго года. Запасы снѣга или льда,

собираемые съ ігвлію превращенія ихъ въ воду, обык-

новенно сохраняются въ ямахъ, которыя внутри вы-

кладываются камнемъ или деревомъ, сверху дѣлается

надъ ними сводъ, крыша или навѣсъ; для отвраще-

нія скораго таянія сньта и льда во время лѣтнихъ

жаровъ, погреба покрываются толстымъ слоемъ соло-

мы, какъ худымъ проводникомъ тепла; для пред-

упрежденія же притока дождевой воды, отъ погребовъ

на всѣ стороны дѣлаются скаты и канавы. Если въ

погребной ямѣ появится вода, то для дальнѣйшаго

таянія снѣга, она выкачивается насосами.

Чтобы ледъ долѣе могъ сохраняться и вообще имѣлъ

хорошія качества, нужно руководствоваться некото-

рыми правилами, касающимися подготовленія его, спо-

соба Формованія и самой укладки въ погреба. Для

этого извѣстное мѣсто рѣки или озера, содержащихъ

въ себѣ хорошую воду и ледъ которыхъ предназна-

чается для сохраненія въ прокъ, должно вскорѣ по

замерзаніи огородить съ тою цѣлію, чтобъ не ходили

по немъ и не ѣздили; выпадающій сверхъ льда снѣгъ

должно немедленно выметать до чиста, — ледъ отъ

этого бываетъ чище и прозрачнѣе, и кромѣ того го-

раздо толще, безъ соблюденія же этой предосторож-

ности, онъ будетъ имѣть матовый видъ и меньшую

плотность — отъ примѣси снѣга и кромѣ того гораздо

будетъ тонѣе, ибо слой сиѣга, какъ худаго провод-

ника холода, будетъ мѣшать образованію новыхъ сло-

евъ льда. Колоть ледъ должно начинать въ то вре-

мя, когда онъ будетъ имѣть значительную толщину

и притомъ во время морозовъ, не ожидая окончаиія

зимы или наступленія весны, какъ это по обыкнове-

нію у насъ дѣлается — ледъ въ это время дѣлается

крупкимъ и очень непрочнымъ. Куски льда или ка-

баны должны имьть, сколько возможно правильную
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Форму параллипипедовъ и одинакую величину, а для

этого до начала еще откалыванія кусковъ, всю по-

верхность очищеннаго льда должно раздѣлить на пра-

вильные четвероугольники помощію особеннаго сталь-

наго рѣзца, похожаго на плугъ, въ который обыкно-

венно закладывается лошадь и водится работникомъ.
Когда сдѣлана будетъ во льду борозда, глубиною до

двухъ или трехъ вершковъ, то помощію пешней до-

канчивается отдЬленіе кусковъ. Кабаны льда, выну-

тые изъ воды и поставленные на ребро, при морозь

скоро дѣлаются сухими. Кладку въ погребахъ долж-

но производить какъ можно правильнее и плотнѣе,

наполняя случающіеся промежутки небольшими кус-

ками льда. На полу погребной ямы, а также и свер-

ху льда надобно настилать толстый слой соломы, дре-

весныхъ опилокъ или толченой дубовой коры.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ устройство лед-

никовъ въ Сѣвериой Америкѣ. (*) Тамъ всячески за-

ботятся объ осушеніи ледника и доставлены къ нему

притока сухаго воздуха чрезъ свободное провѣтрива-

ніе. Основываясь на этой теоріи, Американцы пори-

цаютъ тѣхъ, которые хранятъ ледъ въ ямахъ и ко-

торые для защиты погребовъ своихъ отъ солнца, са-

жаютъ на крышахъ ихъ тѣнистыя деревья, ибо из-

вестно, что растенія притягиваютъ влажность, кото-

рая въ 10 разъ вреднѣе для льда, чѣмъ солнце и теп-

лый вѣтеръ. И потому, въ Америкѣ, ледники устрои-

ваютъ на отмѣли озера, у источника, или въ другомъ

удобномъ, хорошо освѣжаемомъ, открытомъ мѣстѣ,

въ нѣкоторомъ возвышеніи отъ земли, съ хороппшъ

стокомъ воды; ледъ долженъ быть крупно выпилен-

ный. Лучшая, самая дешевая и прочная постройка

(*) Труды Императорскаго Водьнаго Экономическаго Обще-
ства, 1852. № 1. отд. Ш. стр. 10.
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ледника въ Соединенныхъ Штатахъ состоитъ въ де-

ргвянномъ срубѣ, изъ столбовъ въ 1 Футъ толщиною

и отъ 6 до 8 Футовъ вышиною, обшитыхъ съ вну-

тренней и наруяшой сторонъ досками ; промежутокъ

между ними засыпается древесными опилками и тол-

ченою дубовою корою, или древеснымъ углемъ; кры-

ша дѣлается нзъ горбылей со скатами, по крайиѣй

мѣрѣ въ 45° и окончательно покрывается соломою отъ

1 до іу2 Фута толщиною. Независимо отъ почвы,

во всякомъ случаѣ, въ разстояиіи 1 Фута отъ земли,

настилается неплотно полъ, который пропускалъ бы
воду; подъ поломъ же, во всю длину ледника, вы-

рывается глубокая яма или канава, спускающая воду

въ озеро или въ сосѣдиій источникъ. На каягдой

сторонѣ ледника доляшы быть двойныя двери, опуск-

ныя окна въ сухую погоду должны быть открыты,

а въ сырую закрываются.

2.) Въ мѣстахъ степныхъ, гдѣ мало находится рѣкъ

и гдѣ не всегда бываетъ успѣшно копаніе колодезей,

необходимость заставляетъ собирать дождевую воду.

Для храненія такой воды устроиваются особыя помѣ-

щенія, или, такъ называемыя , цитерны. Лучшее и

простое по нашему мнѣнію устройство цитерны опи-

сано г. Карелинымъ. (*) Для этого посреди двора,

или въ другомъ какомъ либо мѣстѣ копаютъ яму,

глубиною 3 или 4 аршина, а длины и ширины такой,

какая соотвѣтствуетъ надобности содержать извѣстиое

количество воды. Яму эту надобно выложить плотно

притесаниымъ камнемъ или кирпичемъ; въ послѣднемъ

случаѣ нужно оштукатурить, и штукатуркѣ дать время

совершенно окрѣпнуть. Надъ ямой, кромѣ неболынаго

отверзтія для добыванія воды, устроивается каменныіі

сводъ или же настилается деревянный накатникъ, а

(*) Экономь 1850. .№ 1.
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сверху кладутся камни и мусоръ и все это заровнивает-

ся землею вровень съ дворомъ и утрамбовывается. Та-

кимъ образомъ выйдетъ каменный , непроницаемый

ни откуда водою и сокрытый въ землѣ ящикъ. Дож-

девыя сточиыя трубы со всѣхъ крышъ, проводятъ въ

цитерну; трубы, равно и яюлоба крышъ должны быть

устроены нисколько больше обыкиовенныхъ, дабы во-

да не могла расплескиваться и не выливалась чрезъ

край. Выше уже нами было замѣчено, что сначала

паденія своего, долсдевая вода иесовсѣмъ бываетъ чи-

ста отъ содержанія въ ней амміака, насѣкомыхъ, не-

чистоты самыхъ крышъ и проч., а потому первона-

чально стекающую воду не должно пускать прямо въ

цитерну, а лучше собирать ее въ особые сосуды и

употреблять для мытья бѣлья или другихъ хозяйствен-

ныхъ надобностей.

Подобнаго рода цитерны могутъ быть устроиваемы

и на полахъ, съ тѣмъ различіемъ, что вмѣсто трубъ,

на поверхности земли доляшы быть проведены жоло-

ба или канавки, выложенные камнемъ, съ пока-

тостью къ резервуару. При этомъ должно взять ту

предосторояшость, чтобы канавки не были засоривае-

мы, не поростали травою и не портились скотомъ,

или прохожими.

Само по себѣ разумеется, что цитерны должны

быть по временамъ очищаемы отъ накопляющагося на

днѣ ихъ отстоя. Для этого некоторые предлагают!,

цитерну раздѣлять на два отдѣленія съ тѣмъ, чтобы

во время очищенія одной половины, можно было изъ

другой безпрепятственно пользоваться водою, или еще

лучше имѣть двѣ цитерны.

При устройствѣ цитериъ, предварительно надобно

вычислить вмѣстимость ихъ, и для этого должно знать

среднее количество падающей въ видѣ дождя воды

втеченіи года , въ извѣстной местности и годовую
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потребность воды для каясдаго человѣка. Помощію
этихъ двухъ данныхъ не трудно будетъ опредѣлить:

какую вмѣстимость долнсна имѣть цитерна. Поло-
жішъ, напримѣръ, что нужно устроить цитерну въ

Одессѣ, гдѣ, какъ извѣстно, втечеиіи года, падаетъ

воды десять дюймовъ; поверхность крышъ, съ кото-

рыхъ долншы быть проведены трубы, полоікимъ рав-

няется 140 квадратнымъ саженямъ, а какъ на каяг-

дуго сажень по этому расчету, доллшо падать воды

94 ведра, полагая въ кансдомъ 750 кубическихъ дюй-

мовъ, то на 140 саженей, въ годъ, придется 13,160 ве-

деръ. Полагая, что на каждаго человѣка, на всѣ его на-

добности слишкомъ достаточно будетъ воды по 4 ве-

дра въ сутки, и по этому въ годъ нуяшо круглымъ

числомъ 1400 ведеръ, то слѣдуетъ, что изъ цитерны

воды достаточно будетъ для 10 человѣкъ и навсегда.

Для опредѣленія потребноіі въ этомъ случаѣ величи-

ны цитерны, нужно также припомнить, что въ Одес-

сѣ, иногда въ теченіи цѣлыхъ 7 мѣсяцевъ не выпа-

даетъ доясдя ни капли и что всю нужную на это

время воду цитерна должна вмѣщать въ себѣ, остав-

ляя сверхъ того вершка 3 или 4 лишнихъ для опа-

дающаго на дно ея отстоя; следовательно она долж-

на вмѣщать въ себѣ около 10,000 ведеръ и при

трех-аршинной высотѣ, имѣть въ длину не менѣе 11,

а въ ширину не менѣе Sy.2 аршинъ. Но ограничива-

ясь употреблеиіемъ хорошей воды только на питье,

вареиіе пищи, приготовленіе чая и кофе и на умы-

ванье, для одного человѣка достаточно въ день пол-

ведра и сообраяіаясь съ этою пропорціею, можно

устроить цитерну для семейства изъ 10 человѣкъ со-

стоя щаго, въ восемь разъ меиѣе описанной.

3.) По недостатку хорошей воды вблизи городовъ

или селеній, иногда проводятъ ее посредствомъ трубъ

изъ довольно отдаленныхъ мѣстъ. Устройство водо-
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проводовъ (Aquaeductus) извѣстно было еще во вре-

мена глубокой древности и производилось съ отлич-

нымъ успѣхомъ, судя по развалинамъ ихъ, остав-

шимся донынѣ въ Римѣ, Коистаитинополѣ и нѣкото-

рыхъ мѣстахъ Африки. Изъ римскихъ водопроводовъ

известны Марціевы и Клаудіевы. Римляне знали уже

не только глиняные и свинцовые водопроводы, но и

самый вредъ произходящій отъ послѣднихъ, (*) по

этому Марціевъ водопроводъ устроенъ былъ чрезъ

каналъ, вылоягенный кирпичемъ и столь пространный,

что всадиикъ съ лошадью, могъ свободно проѣзжать

чрезъ него. Изъ водопроводовъ новѣйшаго времени

извѣстиы многіе въ Англіи, гдѣ на цѣлыя тысячи

верстъ вода проходитъ по подземнымъ трубамъ, какъ

чугуннымъ, такъ и свинцовымъ; а также во Франціи

Австріи и проч.; но изъ самыхъ удивительныхъ во-

допроводовъ нашего времени, превосходящій даже ве-

личиною древиіе римскіе водопроводы , устроенъ въ

Ныо-Іоркѣ. Онъ имѣетъ 40 миль длины; ширина ка-

нала, по которому течетъ вода, въ 6'/2 ф. при 9 ф.

высоты; каналъ идетъ по 16 тоинелямъ, въ сложно-

сти на 6,841 ф. Самое большое водохранилище въ

Норквилле, устроенное на 35 аркахъ, вмѣщаетъ въ

себѣ ІбОмилліоновъ галлоновъ воды (галлонъ —0,3694

ведра). Расходы на это соорулгеніе были такъ велики,

что годовые проценты простирались до милліона дол-

лар овъ. (**)

Доброта водопроводовъ зависитъ отъ качества ма-

теріаловъ, изъ которыхъ они дѣлаются. Нѣкоторые

(*) ПроФ. Хотовицкіи: О жизненныхъприпасахъвъ медико-по-

лицейскомт. отношеніи. Военио-МсдпцинскіН Журна.іъ Ч. XV.
стр. 154.

(**) Любопытный статистическія подробностио водопроводахъ

изложены въ ОтечественныхъЗапнскахъ 1850 г. № 6. отд. IV.
стр. 4. *

Томъ I. — Отд, II. 12
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сомнѣвались въ вредности свинцовыхъ водопроводовъ

и утверждали, что преисде, нежели вода растворитъ

столько свинцу, чтобы сдѣлаться вредною, земляни-

стыя части протекающей воды осядутъ на внутрен-

ней поверхности трубъ и покроютъ ее твердою каме-

нистою корою, препятствуя такимъ образомъ дальней-

шему растворенію свинца. Неосновательность этого

мнъніл сама собою видна и свинцовыя трубы тогда

только сдѣлаются безвредными, когда доказано будетъ

что свинецъ не есть ядъ. А потому и нельзя совето-
вать устройство свинцовыхъ трубъ, покрайней-мѣрѣ

тамъ, гдѣ вода собственно употребляется для питья.

Вмѣсто свинцовыхъ трубъ для водопроводовъ, пред-

полагают дѣлать кирпичпыя или чугунныя, но онѣ

не дешево обходятся и притомъ отъ послѣднихъ вода

моягетъ получать желѣзистый вкусъ, хотя и не вред-

ный. Трубы изъ жженой глины (гончарныя) безспор-

но были-бы самыми лучшими, если-бы только нетре-

скались отъ сильныхъ морозовъ. Деревянныя трубы

безвредны, но скоро согнивая, составляютъ предметъ

не дешевый, къ тому иге и вода молгетъ получать отъ

нихъ непріятный вкусъ. Для предъотвращенія этихъ

неудобствъ, предлагаютъ употреблять для этого твер-

дое какое либо дерево, наприм.: букъ, дубъ, сосну и

проч.; внутреннюю поверхность такой трубы облшгать

или обугливать, чѣмъ и достигается двоякая польза

защищенія дерева отъ скораго гніенія и очищеніе са-

мой воды. Въ послѣдпее время самыми лучшими изъ

водопроводныхъ трубъ признаны, такъ называемыя,

лгонскгя; ои/Ь состоятъ изъ двухъ трубокъ, толщиною

въ палецъ, заключенныхъ одна въ другую внутренняя

дѣлается изъ стекла, а наружная изъ черепичной мас-

сы. Выгода этихъ трубъ состоитъ въ томъ, что онѣ

прочнѣе гоичариыхъ, дешевле яселѣзпыхъ и свинпо-

выхъ, а главное — вода протекающая въ нихъ не
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молгетъ получать постороинихъ примѣсей отъ стѣнъ.

Желательно, чтобы ліоискія трубы и у насъ введены

были въ употребленіе.

4) Копаніе простыхъ колодцевъ еоставляетъ пред-

метъ слишкомъ обыкновенный и повсюду въ Россіи

извъстиый. Колодезная вода, какъ и выше уже объ-

яснено, обязана произхожденіемъ своимъ долчдевой

водѣ, просочившейся чрезъ различные слои земли и

содеряштъ въ себѣ большее или меньшее количество

растворенныхъ въ ней различныхъ минерадьныхъ и

органическихъ частицъ, а потому вода эта рѣдко бы-

ваетъ хороша и за недостаткомъ только, или по не-

обходимости, употребляется для питья; впрочемъ слу-

чается иногда, при копаніи колодца, попасть на такъ

называемую ключевую жилу, проводящую чистую во-

ду изъ глубочайшихъ нѣдръ земли.

Одно изъ главныхъ затрудненій при копаніи колод-

цевъ, еоставляетъ неизвестность найти воду въ дан-

номъ мѣстѣ и опредѣлить близость ея къ поверхности

земли. Чтобы предъупредить неудачныя попытки при

копаніи колодезей, сопрялгенныя всегда съ болѣе или

менѣе значительными издержками , мы постараемся

привести здѣсь нѣкоторые изъ признаковъ, коими мо-

жно бы было руководствоваться при этомъ дѣлѣ.

Предметъ этотъ обращалъ на себя вниманіе ъъ са-

мыхъ древнихъ временахъ. Такъ наприм. Витрувій(*)

для отысканія воды въ извѣстномъ мѣстѣ , совѣтуетъ,

предъ восхожденіемъ солнца, лечь на брюхо и, прикасаясь

подбородкомъ къ землѣ, смотрѣть вокругъ, пе подни-

мается-ли гдѣ-либо паръ, выходящій изъ земли вверхъ

волнообразно; тамъ, гдѣ окалсется это явлеиіе, нужно

копать землю для открытія воды. Кассіодоръ призна-

(*) Проф. Хотовицкій. О жизненныхъ припасахъ и пр. Военно-
Меднцинскій Л\урналъ ч. XV, стр. 169.

12*
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комъ близкаго присутствія воды въ землѣ считаетъ,

ежели кучи малыхъ комаровъ безпрестанно летаютъ

вокругъ одного и того же мѣста. Палладій замѣчаетъ,

что для этихъ наблюденій нужно избирать такія ме-

ста земли, гдѣ на поверхности ея нѣтъ никакой вла-

лшости; въ противномъ случаѣ и здѣсь часто паръ

можетъ подниматься, хотя въ глубинѣ воды нѣтъ.

Изъ болѣе основательныхъ и частію опытами под-

твержденныхъ признаковъ присутствія ключевой воды

подъ землею, предлагаются слѣдующіе : въ соединен-

ныхъ вмѣстѣ гранитныхъ горахъ, ключи часто нахо-

дятся на самой вершинѣ скалы; если меліду расче-

линами растетъ лѣсной ситникъ (Scirpus Sylvaticus)

то ключь находится близко; равно также, если на

сторонѣ горныхъ утесовъ поднимаются утромъ и ве-

черомъ малыя облака; мѣста покрытыя густою тра-

вою, какая бы она ни была, содержатъ подъ собою

ключь; чѣмъ болѣе блеститъ, чѣмъ тонѣе и влажиѣе

эта трава, тѣмъ ближе находится ключь къ поверх-

ности земли. Въ Флецовыхъ (слоистыхъ) горахъ, гдѣ

пласты лежатъ горизонтально, ключи собираются боль-
шею частію у подошвы горъ и потому совѣтуютъ

глубоко копать землю въ такихъ мѣстахъ, ибо безъ

сомнѣнія откроется вода и можно будетъ сдѣлать ко-

лодезь. Русло или ложбина песчаныхъ источниковъ,

высыхающихъ лѣтомъ, содеряштъ въ себѣ ключи,

чѣмъ ближе такая ложбина къ подошвѣ горы, тѣмъ

и самый ключь блшке находится къ поверхности зе-

мли. На крутой сторонѣ горы, обращенной къ севе-

ру, скорѣе можно найти ключь, нежели на такой же

обращенной на югъ. Если покатъ горы обращенъ къ

западу, а крутизна къ востоку, то на первой стороиѣ

обыкновенно бываетъ болѣе ключей, чѣмъ на послѣд-

ней. Ежели въ кустарникахъ, между ущельями горъ,

показываются водяные комары (Culex Lin) или же
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гдѣ утромъ и вечеромъ садятся отлетныя птицы,

тамъ часто находятся обильные и не глубоко лежащіе

ключи. Опытъ показываетъ, что въ сосновыхъ и бе-

резовыхъ лѣсахъ, на весьма большомъ пространствѣ

нельзя бываетъ открыть воды ; что въ лѣсахъ расту-

щихъ на сухой почвѣ, ключи лежатъ при долинѣ или

лощинѣ и что буковые лѣса наичаще бываютъ бога-
ты водою. Лѣсистыя и гористыя страны, по замѣча-

нію, богаче водою и что нѣкоторымъ образомъ отъ

произвола человѣка зависитъ здѣлать какое либо мѣ-

сто богатымъ водою, или безводнымъ чрезъ разведе-

те, или истребленіе лѣсовъ, особливо на горахъ.

Еслибы помянутые способы оказались недостаточ-

ными для открытія ключа, то можно еще употребить

слѣдующіе: 1) Ивовыя сваи, лишенныя коры и вы-

сушенныя, будучи вбиты въ сырую песчаную землю

и оставлены на цѣлую ночь, степенью влалшости сво-

ей покажутъ на слѣдующее утро, какъ глубоко ле-

лгитъ ключъ. 2) Въ горнстыхъ и каменистыхъ мѣ-

стахъ, зарываютъ въ землю на одинъ или два Фута,

ягнячью шкуру, шерстью внизъ и оставляютъ ее на

ночь; сырость шкуры покая^етъ, что вода находится

отъ 7 — 9 Футовъ въ землѣ, а ежели шкура будетъ

мокрою, то воду можно будетъ найти, отъ 3 до 4

ф. въ землѣ. 3) Ел^ели руисейный шомполъ, воткну-

тый въ рыхлую землю, при -извлеченіи его, будетъ

покрытъ каплями, то это означаетъ близость воды.

4) Ежели вѣтвь ивовая, ситниковая или вербовая съ

листьями, посалгенная въ землю, не завянетъ, то съ

вѣроятностію можно полагать близость ключа. 5) Гдѣ

собаки охотно лежатъ и ногами разрываютъ землю,

тамъ, по большей части, находятся ключи. 6) Горнымъ

буравомъ можно также узнать присутствіе воды. Еже-

ли, по извлечеиіи изъ земли, онъ покрытъ будетъ

глиною, то мало надежды на полученіе воды; но еже-
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ли на немъ будетъ находиться рыхлая земля или пе-

сокъ, особливо бѣлый, то съ вѣроятностію можно по-

лагаться на присутствіе воды въ такомъ мѣстѣ. Въ

топкихъ и болотныхъ мѣстахъ, трясина и торфяной

грунтъ покрываютъ собою очень часто обширные,

глинистые пласты, подъ которыми находится стоячая,

а иногда и ключевая вода. Изобиліе мха указываешь

на близость воды; горнымъ буравомъ узнается не толь-

ко близость воды, но открываются иногда и глубокія

нодземиыя водохранилища, которыя выбрасывая воду

къ сдѣланному отверзтію по закону біющихъ водоме-

товъ, составляютъ такъ называемые артезіаискіе коло-

дези. (*) И наконецъ 7) Простой и опытомъ дознанный

способъ (**) узнать не •только присутствие воды, но и

глубину, на которой она находится, состоитъ въ слѣ-

дующемъ: надобно взять не гашеной извести, толче-

ной сѣры, яри мѣдяики и бѣлаго ладану, кансдаго по

5 лотовъ; все это столочь въ мелкій порогаекъ, про-

сѣить, и положить въ новый муравленный горшокъ,

накрывъ сверху пятью .ютами оскребковъ шерсти и

потомъ, плотно закрывъ новою муравленою крышкою,

горшокъ, какъ молшо аккуратнѣе свѣсить. На мѣстѣ

гдѣ предполагается рыть колодезь , выкопать яму,

глубиною въ Футъ и поставивъ въ нее горшекъ, за-

сыпать ого вырытою землею. Поистеченіи 24 часовъ

отрывь горшокъ, тотчасъ, на мѣстѣ же, вновь его

свесить какъ молшо вѣрнѣе. Разность вѣса предъ за-

рытіемъ и по отрытіи, даетъ результата, доказываю-

щій существованіе воды и глубину, на какоіі она на-

ходится. Если по вынутіи горшка, вѣсъ его остался

(?) Подробный свѣдѣнія объ устройствѣ артезіанскихъ колод-
цевъ находятся въ сочішеніи Degousee (Art. du sondeur) и Юра
(Dictionary of arts; by Andrew lire) статья Borinos for water, равно
n Diclionaire des arts et manufactures, par la Boullage, статья
Puits Artesiens et Sondedes.

(«) Экономъ 1831. № 15.
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тотъ же или уменьшился, то нѣтъ наденсды открыть

воду, но если вѣсъ увеличился на 2 лота, то можно

быть увѣрену, что вода находится на глубинѣ 75 ф.,

если на 4 лота, то вода на глубииѣ 50 ф., если на

6 лот. то на глубинѣ 37'/ 2 ф., а на 10 л., то на глу-

бине 10 4/2 Фут.

Обыкновенные колодцы бываютъ двухъ родовъ,

смотря по способу употребляемому для добыванія изъ

нихъ воды. Изъ однихъ воду черпаютъ бадьями или

ведрами, а изъ другихъ выкачиваютъ ее насосами;

въ первыхъ часто попадаются соръ и пыль, проника-

ющіе чрезъ отверзтіе его и притомъ вода, при чер-

паніи взбалтывается, особливо въ неглубокихъ колод-

цахъ; но за то она мало застаивается и мало портится

отъ свободнѣйшаго доступа къ ней воздуха, чего нельзя

сказать объ насосныхъ колодцахъ, особливо тѣхъ, изъ

которыхъ воды берется мало. Не смотря на это все-

таки отдаготъ преимуществ) насоспымъ колодцамъ.

Для нредъупреи<денія же въ нихъ порчи воды отъ

діалаго доступа воздуха, совѣтуютъ паралёльно насос-

ной трубѣ, устроивать особый каналъ или трубу съ

нижняго и верхняго коицевъ, открытую для сообще-
нія впѣшняго воздуха съ внутреннимъ. При этомъ

надобно еще обращать вниманіе и на то, чтобы на-

сосная труба устроена была изъ безвреднаго матеріала.

Чтобы имѣть хорошую колодезную воду, нужно на-

блюдать, чтобы самый колодезь не находился вблизи
другой воды, особливо же около болотъ, лужъ, по-

мойныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ, бойней, красилень,

различныхъ заводовъ и проч., откуда нечистоты лег-

ко могутъ просочиваться въ него. Грунтъ земли по-

лезно выбирать для этого песчаный, яму надобно ко-

пать глубже и притомъ такъ, чтобы она къ верху по-

степенно разширялась; бока ямы нужно выкладывать
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кирпичемъ или булыжникомъ, наполняя промежутки

послѣдняго длиннымъ мхомъ, дно колодца выкла-

дывать этими же матеріалами. Если дно ямы несоот-

вѣтствуетъ въ полной мърѣ своему назначенію, то

нужно нижнюю часть ея распространить нисколько въ

ширину такъ, чтобы за камнями, во всей окружности

ямы, оставалось свободное мѣсто, которое должно на-

полнить чистымъ пескомъ, или хорошо вымѣшаниою

кирпичного глиною — для отвращенія ила и другихъ

примѣсей къ водѣ. Окружность ямы снаружи возвы-

шается и дѣ лается отъ нее скатъ, который бы пре-

пятствовалъ притоку наруяшой воды къ колодцу. Из-

вѣстио, что чѣмъ чаще берутъ изъ колодцевъ воду,

тѣмъ она менѣе въ нихъ портится, а потому нужно

обращать внимаиіе и на это обстоятельство, особливо

въ насосныхъ колодцахъ, гдѣ надобно выкачивать

значительное количество воды и самыя ямы, по край-

ней мѣрѣ одииъ разъ въ годъ, очищать. Послѣ пред-

шествовавшего наводненія, очищепіе колодцевъ также

пеобходимо .

При очищеніи колодцевъ, особливо глубокихъ, иног-

да случаются несчастія съ работниками, которые въ

нихъ опускаются, а именно — задушеніе углекислымъ

и другими меФитическими газами. Для предъотвра-

щенія этого, совѣтуютъ, прежде нежели опустится

человѣкъ въ яму, опустить туда на веревкѣ Фонарь

съ зажженною свѣчею, если она непогасиетъ, то воз-

духъ безвреденъ и работникъ моигетъ приступить къ

своей работѣ; въ противномъ случаѣ предварительно

нуяшо очистить воздухъ и для этого рекомендуютъ

простое и испытанное средство, состоящее въ томъ,

чтобы вылить въ колодезь нисколько ушатовъ горя-

чей воды. Спустя нисколько минутъ послѣ этого, мож-

но уже смѣло опускаться въ колод ецъ. Пары горячей

воды, образующееся при прикосновеніи ея съ холод-
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ною, упругостію своею должны выгнать и газы, ско-

пившіеся въ ямѣ.

Въ дополненіе къ предмету — имѣть ключевую во-

ду, укажемъ здѣсь на средство-получить ее среди са-

мыхъ рѣкъ и ручьевъ, содерягащихъ въ себѣ воду

несовсѣмъ хорошаго качества. — Извѣстно, что не

только въ протечныхъ водахъ, каковы рѣки и ручьи,

но и въ самыхъ моряхъ находятся обширные ключи

чистой воды, которые бьютъ до самой поверхности

ихъ. Такъ извЬстный Араго въ статьѣ своей о нача-

ли рѣкъ и ключей (*) говоритъ, что одинъ англійскій

корабль, па которомъ находился г-нъ Букаианъ, на-

шелъ въ индійскомъ морѣ, при совершенномъ шти-

ли, обильный источиикъ прѣсной воды, въ 125 ми-

ляхъ отъ Читагонга и около 100 миль отъ ближай-
шаго берега. Теперь, стоитъ только отыскать такой

ключь на днѣ рѣки или ручья, что узнать нетрудно

по кипѣиію на этомъ мѣстѣ воды и отдѣленію изъ

ней пузырей, а таіоке по замѣтно-хол одной темпера-

турѣ этой воды. Сдѣлавъ такое открытіе, надобно

вокругъ ключа, на приличномъ пространстве, устроить

изъ камней или изъ деревянныхъ свай родъ ограды

или колодезя и притомъ такъ плотно, чтобы ни рѣч-

ная, ни ключевая воды мея^ду собою несмѣшивались,

стѣны этого колодца должны быть выведены несколь-

ко выше горизонта рѣки. По законамъ гидростатики,

вода заключенная въ этой оградѣ, будетъ поднимать-

ся до линіи, равной тому подземному бассейну, изъ

котораго она беретъ свое начало. Для полученія во-

ды изъ такого колодца, можно провести на берегъ

трубу, или сдѣлать подъѣздъ по особливому мосту

иди плоту.

5.) Къ средствамъ снабліенія водою должно быть

(*) Библіотека для чтенія 1835 г. Іюнь. отд. II стр. 114.
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также отнесено устройство водовозныхъ судовъ, кото-

рый съ пользою могутъ служить для приморскихъ го-

родовъ и мѣстъ, расподои<енныхъ на дурныхъ водахъ.

Суда эти, имѣя на днѣ песокъ и хрящъ, наливаются

въ удобномъ мѣстѣ сами собою помощію отверзтія,

находящегося съ боку ихъ и запираемаго, когда во-

ды достаточно влилось. Суда такія, съ водяньімъ

грузомъ своимъ, идутъ къ мѣстамъ нуждающимся въ

чистой и хорошеіі водѣ. На это изобрѣтеніе 3-го мар-

та 1841 года выдана была привидлегія поручику Бы-

кову. (*)

Наконецъ 6) остается сказать нисколько словъ о

средствахъ превраіцатъ морскую воду въ прѣсную. Лег-
ко можетъ случиться въ морскихъ путешествіяхъ не-

достатокъ въ присной водѣ со всъми гибельными сво-

ими послѣдствіями. Предметъ этотъ столь важенъ,

что и въ самой отдаленной древности обращалъ на

себя особенное вниманіе. Такъ Плиній старшій въ

книгѣ XXXI, главѣ ХХХТІІ (**) говоритъ, что для до-

быванія пресной воды изъ морской, нужно вокругъ

корабля развѣшивать ткани, которыя отъ морскихъ

испареній вскорѣ дѣлаются мокрыми и изъ которыхъ

потомъ молшо вылашать прѣсную воду. Также по-

гружаютъ въ морѣ, въ сѣтяхъ, пустые, восковые ша-

ры, или пустые, хорошо закупоренные глиняные со-

суды, во внутренность которыхъ вбирается вода, год-

ная для питья. Весьма вѣроятно, что вода здѣсь про-

цѣживаясь сквозь стѣнки сосудовъ, теряетъ свою со-

ляпость. Два комментатора аристотеля: Александръ

Афродиссейскій, жившііі во II вѣкѣ послѣ P. X. и

Олимпіодоръ въ ѴТ вѣкѣ, утверждаютъ также, что

морская вода, проницая сквозь закупоренный, воско-

(*) Сенатскія вѣдомости 1841 г. Л5 26.
[**) Отечественныя записки 1839 г. Л? 8 отд. ѴШ стр. 71.
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вой сосудъ, дѣлается прѣсною и годною для питья

и первый изъ нихъ указываете еще на средство пре-

вращенія морской воды въ прѣсную — помощію ки-

пяченія ея въ болыпихъ сосудахъ, надъ которыми

ставятъ другіе сосуды — для принятія испареній, а

по . свидетельству послѣдняго, мореплаватели, надъ

кипящею въ металлическихъ сосудахъ, морскою водою

вѣшаютъ болынія губки, втягивающія въ себя пары.

Вода выжатая изъ губокъ бываетъ прѣсна и не имѣетъ

дымнаго запаха.

По свидетельству Ноэль Копти, когда Піали въ

1560 году осаждалъ крѣпость на островѣ Жерби, при

недостатке прѣсиой воды тамъ случившемся, одинъ

сициліаиецъ Себастіанъ перегонялъ морскую воду въ

оловянномъ сосудѣ и получалъ такимъ образомъ до

20 бочекъ въ день прѣспой воды.

Айрвингъ (*) изобрѣлъ приборъ, служащій для очи-

щенія морскоіі воды чрезъ перегонку, и былъ за то

награжденъ отъ бритаискаго правительства 400 Фун-

товъ стерлинговъ.

Фредерикъ Лалье (**) изобрѣлъ простой снарядъ для

очищенія морской воды; снарядъ этотъ назначался

для корябля въ 500 тоннъ и составлялъ не иное что,

какъ кухонную печь съ дистилаторомъ, изъ котораго

перегнанная вода протекая въ цѣдило, очищается въ

немъ и дѣлается годною для питья, поглощая въ се-

бя атмосферный воздухъ. Снарядъ занимаешь мѣсто

не больше обыкновенной кухонной печи на кораблѣ;

одинъ и тотъ же огонь молгетъ служить къ прпго-

товленію кушанья и къ перегонкѣ. Механизмъ чрез-

вычайно простъ и поваръ можетъ присматривать за

(*) De la methode du D. lrwing pour dessaler l'eau de raer - in Ro-
zier louarn. Г. 14 стр. 316.

(") Москвіітянинъ 1841 г. Ч. Ill № 5 стр. 284,
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дистиллированіемъ, которое производится почти само

собою, съ помощію помпы, наливающей въ случаѣ

нужды въ коиденсаторъ воду. При опытѣ произве-

денномъ въ присутствіи многихъ моряковъ и негоці-

антовъ и продолжавшемся 8 часовъ, получено 122

литра (около 10 русскихъ ведеръ) воды посредствомъ

30 киллограммъ (около 1 пуда 33 ф. русскаго вѣса)

землянаго угля, причемъ коструля съ кушаньемъ без-

престанио продолжала кипѣть . Полученная посред-

ствомъ этого очищенія вода, имѣла всѣ качества клю-

чевой; ее употребляли на вареніе овощей и не нашли

никакого различія между ею и водою Сены.

Въ Нантѣ, 25 марта 1842 г. нѣкто Роше (*) произ-

водилъ въ присутствіи многочисленнаго собранія опы-

ты надъ изобретенною имъ дистиллированною кух-

нею, устроенною для парохода, который снаряжаемъ

былъ въ РошФорской гавани. Эта кухня была у лее

испытана многими моряками и всѣ они засвидетель-

ствовали, что посредствомъ ея получали изъ морской

воды самую чистую и совершенно годную для питья

воду. Приборъ Роше, кромѣ чистой воды, которую

онъ можетъ доставить въ тройномъ количестве про-

тивъ необходимой потребности, доставляетъ морякамъ

удобство —варить всѣ ихъ кушанья и кромѣ того пѣчь

40 килдограммовъ хлъ*ба въ 22 минуты.

Въ случаѣ невозможности получить какимъ - либо

образомъ, во время морскихъ путешествій, годную для

питья воду, крайность предлагаетъ надѣвать платье,

намоченное морскою водою или же купаться въ ней.

Посредствомъ искуствеинаго замораживанія, морская

вода также нисколько очищается.

Въ заключеніе нашей статьи считаемъ нуяшымъ

(*) Сынъ отечества 1842 г. № 4 отд. VII стр. 19.



СЕЛЬСКОЕ И ЛѢСНОЕ хозяйство. 169

еще присовокупить, что тамъ, гдѣ ни время, ни об-

стоятельства непозволяютъ отыскать воды, надобно

стараться замѣнить ее хотя нисколько употребленіемъ

кислыхъ плодовъ и сочныхъ растеній. Жеваніе поро-

ха , по свидетельству г-на главнаго штабъ-доктора
действующей арміи Четыркина (') такясе облегчаетъ

томимыхъ жаисдою, но продолжительное держаніе во

рту свинцовыхъ пуль, какъ это иногда дѣлается, счи-

тается вреднымъ для здоровья.

Членъ, П. Карачарове.

Поѣздка по Германіи въ сельско-

хозяйсттвеннсшъ отношеиіи .

(Отчетъ члена И. В. Э. Общества, доктора философіи

и магистра агрономіи, Я. И. Іонсона) (**)

Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическа-

го Общества, предложеніемъ отъ 17 мая 1852 года

поручилъ миѣ, обратить, во время путешествія по

Гермаиіи, особенное вниманіе на такіе предметы , ко-

торые могутъ быть съ пользою применены въ Россіи,

и именно осмотреть сельское хозяйство въ Меклеибург-

скомъ Герцогствѣ и Голштиніи, нѣкоторые техпиче-

скіе предметы , какъ заведенія для горячей мочки

льна, винокуреиіе и прочее и наконецъ находиться въ

Ганноверѣ на съѣздѣ сельскихъ Хозяевъ.

(*) Опытъ Военпо-Медицинской Полиціи Р. Четыркина Спб.
1834 г. стр. 50.

(**) Любопытный и назидательный отчетъ этотъ былъ читанъ

въ Общемъ Собраніи И. В. Э. Общества, 24 января текущаго

1853 года.
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Во исполненіе сего, честь имѣю донести Совѣту, что

путь мой былъ направленъ отсюда чрезъ Штеттииъ и

Берлинъ въ Маріенбадъ, въ Богеміи, гдѣ я пользо-

вался минеральными водами и откуда предпринималъ

разныя поѣздки для обозрѣнія тамошняго сельскаго

хозяйства. Изъ Маріенбада я отправился прямо чрезъ

Саксонію и Альтенбургъ въ Мекленбургское Герцог-

ство, въ страну, которая по сельско-хозяйственнымъ

и климатическимъ обстоятельствамъ своимъ имѣетъ

ближайшее сходство съ нашими сѣверозападными гу-

берніями, и въ особенности замѣчательна успѣшнымъ

введеніемъ въ ней разныхъ улучгаеній по сельскому

хозяйству. Изъ Герцогства Мекленбургскаго я по-

ѣхалъ въ Голстинію чрезъ Гамбургъ, въ окрестно-

стяхъ котораго находятся знаменитые сады и план-

таціи Бута (Booth) для разведенія хозяйственныхъ

сѣмянъ, а изъ Голстиніи, прославившейся своимъ ско-

товодствомъ, я отправился въ Гатгаоверъ на съѣздъ

иѣмецкихъ сельскихъ хозяевъ и лѣсоводовъ. По за-

крытіи этого собранія, я предпринялъ путешествіе по

Рейну, осмотрѣлъ сельско-хозяйственныя училища въ

Поппельсдорфѣ , близъ Бонна, и въ Гейсбергѣ , не

вдалекѣ отъ Висбадена; оттуда въ Дармгптадтъ, съ

цѣлію получить нѣкоторыя свѣденія о паровомъ ви-

нокуренномъ снарядѣ Шварца, который до сихъ поръ

не обнародовалъ изчисленія величины его, а пере-

даетъ оное, какъ секретъ, каждому лично въ нзвѣст-

ныхъ случаяхъ. Изъ Дармштадта я отправился чрезъ

Лейпцигъ въ Дрезденъ, посѣтилъ училище сельскаго

хозяйства и лѣсоводства въ Тараидѣ; оттуда въ Си-

лезію, въ имѣніе Суккау, близь Глогау, для обозрѣ-
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нія заведенія для горячей мочки льна и возвратился

чрезъ Берлинъ въ Россію.

О томъ, что я видѣлъ въ этомъ путешествіи, имѣю

честь представить слѣдующій отчетъ.

1 .) Сельское Жозяйство въ Богеміи.

Въ обработкѣ полей въ той части Богеміи, гдѣ я

былъ особенно въ Эгерландѣ и саксонскомъ Фохтлан-

дѣ , господствуетъ преимущественно трехпольное хозяй-

ство, причемъ нивы, оставленныя подъ паромъ, весьма

часто употребляются подъ картофель, капусту, брюкву,

а также подъ посѣвъ овса въ смѣси съ викою (для

зеленаго корма скота) и подъ клеверъ. Въ болыпихъ

имѣніяхъ, равно какъ и ближе Саксоніи, употребляютъ

всѣ паровыя поля подъ посѣвъ такихъ произрастеній,

которыя служатъ къ умнояіенію корма для скота,

смотря но обстоятельствамъ, такъ, что эту обработку

полей можно назвать вольиымъ хозяйетвомъ, т. е.

такимъ, въ которомъ нѣтъ определенной системы.

Виды этого хозяйства или отступленія отъ порядка,

наблюдаемаго въ томъ или другомъ ігаѣши, чрезвы-

чайно разнообразны и зависятъ изключительио отъ

почвы, мѣстнаго климата и количества ігаѣющихся лу-

говъ.

Въ той части Богеміи , которую я обозрѣлъ , луга

вездѣ орошаются водою горныхъ источниковъ. Орс-

шеніе распространилось здѣсь до такой степени , что

каждый поселянинъ орошаетъ малѣйшія луговыя про-

странства. Система орошенія, съ помощію горныхъ

потоковъ, очень проста; ибо вода можетъ быть про-

водима съ горъ по всѣмъ направленіямъ. Превое-
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ходному состояние тамошняго скотоводства много со-

дѣйствуетъ то, что орошенные луга даютъ отличней-

шее сѣно, которое снимается большею частно по два

раза въ лѣто. Всѣ по.іевыя работы исполняются на

волахъ и коровахъ, даже дойныхъ, на которыхъ пе-

ревозятъ сѣно съ полей. Употребление воловъ и ко-

ровъ для полевыхъ работъ распространилось до такой

степени, что въ одной деревиѣ , состоящей изъ 20

крестьянскихъ дворовъ, изъ коихъ одинъ почти у са-

маго Маріенбада, имѣется не болѣе 2 — 3 лошадей и

этихъ держатъ болѣе изъ роскоши, неягели по необ-

ходимости. Упряигъ воловъ и коровъ очень проста и

состоитъ изъ ярма, надѣтаго на лобъ, съ подстилкою

на внутренней сторонѣ. Одинъ экземпляръ такого

ярма и двѣ половинки воловьей подковы , изъ кото-

рыхъ одна для лѣтней, а другая для зимней ковки,

я привезъ съ собою и имѣю честь представить. Мнѣ

каясется, что богемскую ковку воловъ полезно было

бы ввести у насъ, судя потому что она съ незапа-

мятныхъ временъ весьма успѣшно употребляется въ

Богеміи, гдѣ зимы бываютъ, какъ слышно , также

снежны, какъ и въ Россіи . Скотъ водится здѣсь

той породы, которая у насъ извѣстиа цодъ названіемъ

Фохтландской. Употребленіе воловъ и коровъ для поле-

выхъ работъ, кажется, оправдывается тѣмъ, что они

довольствуются иногда и соломою, между тѣмъ, какъ

лошади требуютъ постоянно, покрайней мѣрѣ, сѣна;

что волы и коровы во всякое время покупаются для

убоя, мея;ду тѣмъ, какъ лошадь, оказавшаяся неспо-

собною для полевыхъ работъ, не имѣстъ уже никакой

цѣниости и наконецъ , что многіе небогатые земле-

дѣльцы, обработывающіе небольшой клочекъ земли,
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лишены средствъ содержать лошадей; по коровъ они

должны имѣть для домашняго обихода и могутъ упо-

треблять ихъ для легкихъ полевыхъ работъ. При-

томъ деревни находятся въ такомъ недальнемъ раз-

стояиіи отъ городовъ и торговыхъ селеній, что крестья-

нинъ, если не имѣетъ надобности везти цѣлый возъ

на рынокъ, отправляется туда пѣшкомъ, неся въ ко-

робкахъ за плечами маловѣсные товары. Если меня

спросятъ, какіе способы этого хозяйства примѣнить

можно къ сѣверной Россіи, то я долженъ сознаться,

что кромѣ унотребленія воловъ и коровъ въ полевыя

работы, по примѣру юяшыхъ нашихъ губерній, нельзя

почти ничѣмъ позаимствоваться изъ Богеміи. Упо-

требленіе полей, оставленныхъ подъ паромъ, для раз-

веденія вышепомянутыхъ произрастеній, требуетъ, го-

воря вообще, чтобы лѣто было гораздо продолжи-

тельнее того , какое бываетъ въ петербургской и со-

сѣднихъ съ нею губериіяхъ. Впрочемъ и у насъ въ

въ мѣстахъ, гдѣ не существуетъ плодоперемѣнное хо-

зяйство, паръ въ трехпольномъ хозяйстве употребляет-

ся также иногда подъ разведете нѣкоторыхъ хозяй-

ственныхъ растеній, такъ напримѣръ: вики и смѣси

изъ вики, гороха и овса, для зеленаго корма. Превос-

ходное состояніе скотоводства Богеміи и саксонскаго

Фохтланда зависитъ отъ превосходныхъ луговъ, оро-

шаемыхъ безпрерывно горными потоками, принося-

щими съ собою многія вещества, питательныя для

растеній. Такихъ горт> съ ключами и, источниками,

за изключеніемъ развѣ валдайской плоской возвы-

шенности, въ европейской Россіи нѣтъ, и следователь-

но, мы не въ состояніи подражать богемнамъ въ этой

отрасли сельскаго хозяйства.

Томъ I. — Отд. II. 13
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2.) Сельское Хозяйство въ герцог-

ствѣ мекленбургскомъ .

Мекленбургское герцогство состоите изъ волнообраз-

ной равнины и имѣетъ черноземную среднюю почву,

гдѣ однако-же господствуетъ глина, отчего разведе-

те пшеницы становится здѣсь возможнымъ и клеверъ

почти вездѣ удается. Только къ южной оконечности

этой страны начинается песокъ. Воздухъ почти по-

стоянно влаженъ отъ множества внутреннихъ озеръ и

близости моря, отчего кормовыя травы вездѣ въ хо-

рошемъ состояпіи. Для разведенія другихъ полевыхъ

растеній осушеніе нивъ составляетъ главный предметъ

попеченій сельскихъ хозяевъ. Въ мекленбургскомъ

герцогствѣ существуютъ дворянскія и крестьянскія

тгьнія (Hitter mid Bauergiiter). Первыхъ гораздо

больше чѣмъ послѣднихъ, которыя преимущественно

попадаются вдоль морскихъ береговъ. Въ сельско-

хозяйственномъ отношеніи достойны вииманія только

дворянскія имѣнія, гдѣ производится раціона.іьное хо-

зяйство. Работы здѣсь исполняются, по неимѣнію

обязанныхъ крестьянъ, нанятыми работниками и ра-

ботницами. Въ упряжи служатъ лошади, но иногда

и волы. Порядокъ сѣвооборота на средней почвѣ

слѣдующій: 1 ) паръ съ унаваживаніемъ; 2) рожь или

пшеница, смотря потому для чего болѣе способна зем-

ля. По сиятіи озимаго хлѣба, часть нивы удобряет-

ся осенью слабо и обработывается, а въ августѣ за-

севается озимымъ рапсомъ; 3) яровой хлѣбъ и отча-

сти рапсъ; 4) удобреиіе и горохъ, бобы, ленъ и кар-

тоФель; 5) озимый хлѣбъ и овесъ, который засевает-

ся на менѣе сильной почвѣ. Въ ржи, а также въ
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овсѣ сѣютъ клеверъ; клеверъ и Тимофеева трава для

корма скота и 7) пастбище. На почвѣ не такъ силь-

ной, гдѣ господствуетъ песокъ, порядокъ севооборо-

та слѣдующій: 1) паръ съ удобреніемъ; 2) озимый

хлѣбъ; 3) ячмень, овесъ, картофель, ленъ и горохъ,

для которыхъ землю иногда отчасти унавоживаютъ; 4)

рожь и овесъ; 5) клеверъ и Тимофеева трава и 6)

пастбище. Кромѣ такихъ участковъ, существуетъ въ

каждомъ помѣстьѣ одна или двѣ нивы, называемыя

коппелями (Сорреі). Нивы эти, равняясь величиною,

по крайней мѣрѣ, одному изъ описанныхъ выше участ-

ковъ, отличаются отъ нихъ тѣмъ, что огорожены за-

боромъ и окопаны землянымъ валомъ, на которомъ

посаясены деревья. Такія нивы замѣняютъ луга для

пастбища рогат аго скота и лошадеіі. На сей конецъ

избираются съ твердою почвою мѣста, производящія

въ изобиліи кормовыя травы. Въ такомъ видѣ, т. е.

огороженные коппели, сохраняютъ способность произ-

водить обильную траву 10, 20 лѣтъ и болѣе. По

крайней мѣрѣ, только по необходимости ихъ перепа-

хиваютъ и засѣваютъ вновь. Тамошніе сельскіе хо-

зяева утверждаютъ, что взоранпое поле не скоро полу-

чаетъ траву съ хорошимъ дерномъ.

Этотъ порядокъ сѣвооборота можно назвать употре-

бительнѣйшимъ. Тамъ и сямъ, болѣе или менѣе по-

падаются видоизмѣненія и въ каждомъ помѣстьѣ встре-

чаются особенности и отступленія отъ этихъ общихъ

правилъ.

Кромѣ исчисленныхъ выше полевыхъ произрастеній,

стали въ иовѣйшее время разводить въ иеболыпомъ коли-

честве кукурузу и то собственно для зеленаго корма ско-

та, но сѣмя кукурузы не достигаетъ въ этихъ странахъ

13*
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зрѣлости, и привозится сюда изъ южныхъ странъ

Гермаиіи, именно изъ великаго герцогства Баденскаго.

Мѣстами для зеленаго же корма, но снятіи озимаго

хлѣба, засѣвается турнипсъ (кормовая рѣпа).

Изъ землеудобрительныхъ веществъ занимаетъ здѣсь

очень важное мѣсто мергель, который для тамошняго

земледѣлія чрезвычайно полезенъ, такъ, что помѣстья

въ послѣднія 25 лѣтъ, единственно отъ употреблеиія

мергеля, возвысились въ цѣнностн вдвое, втрое дал;е

вчетверо. Не менѣе важный предметъ для меклен-

бургскаго земледельца въ настоящее время соста-

вляютъ дренажи или подземные водоотводы для ис-

кусственнаго осушенія полей. Мекленбургскія поля,

лежащія въ влалшомъ климатѣ, и осушаемыя этими

дренажами, доставляютъ т/4 , '/я , нерѣдко '/„ и часто

вдвое болѣе произведеній. Всѣ сельскіе хозяйства

такъ убѣясдены въ выгодахъ этого нововеденія , что

теперь едва-ли найдется во всемъ Мекленбургѣ одно

поместье, гдъбы не было устроено или гдѣбы не

приступили къ введеніго дреиаягей. Многіе помещи-

ки, имѣющіе кирпичные заводы, приготовляютъ сами,

какъ для собственнаго употребленія , такъ и для про-

дажи, трубы для дренажей, посредством!, машииъ,

выписанныхъ изъ Англіи. Сверхъ того, въ рабочемъ

и исправительномъ домѣ въ Гюстровѣ устроена боль-

шая Фабрика для дѣланія дренаясныхъ трубъ , кото-

рая приготовляетъ ихъ въ огромномъ количествѣ и

по умѣреннымъ цтшамъ. На всѣхъ станціяхъ желѣз-

иыхъ дорогъ навалены горы этихъ трубъ, уяге про-

данныхъ и ожидающихъ лишь отправки по назиа-

ченію.

Полевыя орудія здѣсь вообще очень просты. Са-
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мое употребительное изъ иихъ, даяге въ превосход-

ныхъ хозяйствахъ, есть древняя меклеибургская со-

ха, которая имѣетъ болѣе сходства съ распашникомъ,

чѣмъ съ плугомт., и очень не многимъ, развѣ стан-

комъ, походитъ на литовскую соху. Эта соха болѣе

взрываетъ, чѣмъ переворачивает!, землю, но за то дѣ-

лаетъ ее рыхлѣе и доступнѣе вліянію атмосферы,

чѣмъ плугъ, который оборачиваешь землю въ твердые

и гладкіе пласты. Впрочемъ тамъ , гдѣ оказывается

нужнымъ, употребляютъ и плугъ, ибо во многихь

случаяхъ соха никакъ не въ состоянии его замѣнить.

Каждое помѣстье въ этомъ краѣ имѣетъ, кромѣ сохъ,

нисколько плуговъ, но, большею частію, англіііскихъ.

Вообще Англія служитъ для мекленбургскаго агро-

нома образцомъ, которому онъ старается всѣми сила-

ми подражать. Такимъ образомъ у г-на Погге въ Рог-

говѣ, я имѣлъ случай видѣть въ дѣйствіи меклен-

бургскія сохи и настоящіе англійскіе плуги. Англій-

скія и по образцу ихъ въ Мекленбургѣ сдѣланныя

молотильни и вѣялки почти въ общемъ унотребленіи;

но также употребляются и цѣпы для молотьбы.

Г. Погге имѣетъ даже подвижную англійскую паро-

вую машину, въ шесть лошадииыхъ силъ, на кото-

рой онъ разъѣжаетъ по полю отъ одного скирда до

другаго, и которою вымолочиваетъ и провѣтриваетъ

хлѣбъ на полѣ. Этою машиною иногда приводится

въ движепіе небольшая мельница и соломорѣзка.

Главный предметъ мекленбургскаго скотоводства

есть лошадь. Почти каждый владѣлецъ помѣстья за-

ботится о томъ, чтобы ежегодно получить жеребятъ

отъ рабочихъ кобылъ; конскихъ заводовъ въ этой

странѣ весьма мало. Мекленбургское Патріотическое
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Общество, при содѣйствіи правительства , учреждаете

ежегодно выставки сельско-хозяйствешіаго скота. Ан-

глійскія кровныя лошади здѣсь, какъ вездѣ , относи-

тельно ценности, стоять на первомъ мѣстѣ; однако

въ послѣднее время стали убѣяадаться, что скорость

бѣга безъ другихъ, болѣе практическихъ достоинствъ,

(какъ иапримѣръ, крѣпости и силы) не имѣетъ особен-

ной важности ; а потому начали обращать вниманіе

не только на быстроту, но также и на крѣпость ло-

шади, и разводить лошадей, которыя, по своимъ ка-

чествамъ походятъ болѣе на охотиичьихъ (hunter),

неяіели на скаковыхъ апглійскихъ лошадей. Къ породѣ

рабочихъ лошадей стали также присоединять и силь-

ную суффолькскую породу.

Поел!; лошадей, — мериносы занимаютъ важное

мѣсто въ мекленбургскомъ хозяйств!.. Но и въ этомъ

отношеніи мекленбургскій земледѣлецъ обнаруживаете

практическую смѣтливость : вмѣсто электоральной по-

роды съ шерстью высокой тонины, онъ разводитъ по-

роду мериносовъ, близко подходящую къ ииФантадо,

которую овцеводы саксонской школы долго почитали

низкою. Хотя эта порода доставляете шерсть несколь-

ко грубѣе электоральной , но за то въ гораздо ббль-

шемъ количестве. А какъ среднетонкая шерсть про-

дается, относительно дороже высокотонкой, т. е. полу-

чаемой отъ мериносовъ электоральной породы ; то въ

настоящее время представляется особенно важнымъ во-

просе, какую изъ этихъ породъ выгоднѣе разводить.

Вмѣстѣ ст. мериносами въ Меклеибургѣ начали разво-

дить и аиглійскихъ длинношерстныхъ овецъ. Въ Росто-

кѣ существуете большой шерстяной магазинъ, упра-

вляемый г-мъ Іеппе, однимъ изъ первѣйшихъ знатоков ь
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въ Германіи этого товара. Отсюда отпускается шерсть

на продажу въ миогія страны. Кто интересуется изу-

чать различием качества шерсти, тому совѣтуемъ ку-

пить у г-на Іеппе превосходнейшую коллекцію образ-

цевъ, которая показываетъ всѣ степени совершенства,

тонины и недостатки шерсти. Господствующая въ

этомъ краѣ порода рогатаго скота есте смѣсе тузем-

ной и, такъ называемой, ангелесской изъ Голштиніи.

Лѣтомъ скоте не кормятъ здѣсь въ хлѣвахъ, а па-

сется онъ цѣлый день, иногда цѣлую ночь , на вы-

гонахъ. Часто тамъ и доятъ даже коровъ. Впро-

чемъ въ послѣднее время, съ тѣхъ поръ какъ введе-

но разведете кормовой кукурузы, во многихъ имь-

ніяхъ стали кормить скотъ, отчасти, въ хлѣвахъ и лѣ-

томъ. Главный доходъ отъ скотоводства заключает-

ся въ продажѣ масла; а молоко расходуется дома

или продается на мъстѣ подспьщнкамъ. Скоте рѣдко от-

даютъ въ аренду ; но если это случается , то аренда-

торъ извлекаете изъ него доходы отъ приготовленія

и сыра. Годовая арендная плата за корову 18 тале-

ровъ или 16 руб. 20 коп. сер. Большею частію еель-

скіе хозяева не разводятъ сами скота ; а попол-

няют!, свои стада покупнымъ изъ Голштиніи. Ни-

которые же, въ томъ числѣ, и въ особенности, Погге

въ Рогговѣ, стали разводить аиглійскую эйрширскую

породу съ болешимъ успѣхомъ.

Разведете свиней доволено повсемѣстно; но не въ

болешомъ размѣрѣ. До сихъ поре разводили, такъ

назеіваемыхъ, ютландскихъ свиней ; въ новѣйшее вре-

мя ихъ замѣнили двѣ англійскія породеі , именно

Smallbreed, изъ Честера и Эссекса, которая доставляете

мясо, проросшее болѣе равномѣрно саломъ и Largebreed
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изъ Іоркшира и Гамшира, которая даетъ болѣе сала. Эти

свиньи имѣютъ предъ ютландскими чрезвычайно большое

преимущество, именно въ томъ , что онѣ довольству-

ются худшимъ кормомъ, имѣютъ тонкія кости и мно-

го мяса. Онѣ очене неподвижны и это свойство

много содѣйствуетъ нхъ скорому росту. У Погге въ

Рогговѣ, въ имѣніи котораго заведены всѣ изъ породъ

домашнихъ животныхъ и земледѣльческія орудія, ка-

кія признаются въ Англіи превосходнейшими, я ви-

дѣлъ свиней выше-упомянутой породы: оиѣ длиною

болѣе 6 Футовъ, шириною по спинѣ 3 Фута и съ та-

кими короткими ногами , что едва могутъ ходить, а

прилегши, съ трудомъ поднимаются. Г. Погге , удо-

стоенный нѣсколько разъ преміями за своихъ свиней

на сельскохозяйственныхъ выставкахъ, продаете по-

росенка, котораго уисе можно кормите , по 3 луидо-

ра. По моему миѣнію , эти свиней заслуживаютъ

особеннаго вниманія, почему и поручилъ я г-ну Погге

доставить мнѣ поросятъ, одного самца и одну или

двѣ самки. Во время моего пребыванія у Погге, у

него не было между поросятами самцевъ, почему, ве-

роятно, онъ исполнить мое порученіе не прея;де слѣ-

дующей весны, съ открытіемъ навигаціи.

Сельскохозяйственныхъ Фабрике и сельскопромы-

шленныхъ заведеній въ мекленбургскомъ герцогствѣ,

за изключеніемъ малаго числа неболыпихъ виноку-

ренныхъ заводовъ, вовсе нѣтъ и какъ картофель упо-

требляется лишь въ пищу людямъ и въ кормъ скоту,

то доходы отъ имѣній получаются, преимущественно,

отъ хлѣба, шерсти, продажи лошадей, масла и свиней,

смотря потому, какая отрасль хозяйства господствуетъ

въ имѣніи. Сбыть этихъ предметовъ въ б.іизь-лежа-
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щіе нриморскіе города, Ростокъ, Любеке и Гамбург ь

очень вѣренъ, а доставка шерсти туда, облегчена же-

лѣзными дорогами.

Оканчивая отчетъ о мекленбургскомъ сельскомъ хо-

зяйств!;, я не могу не сказать нѣсколько словъ объ

одномъ снарядѣ, который употребляется въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда скотъ, объѣвшись клевера, получаете

раздутость брюха, что очень часто случается и от-

чего гибнуть цѣлыя стада. Снарядъ этотъ состоите

изъ гутта-перчевой трубки, которая, бывъ вымазана

деревяннымъ масломъ или жнромъ , просаживается,

посредствомъ деревяпнаго мундштука, чрезъ пасть въ

брюхо животнаго и выпускаете изъ ясивота воздухъ.

Одинъ экземпляръ такой трубы, употребляемой, съ

болынимъ успѣхомъ, агрономомъ Радатцемъ въ Мек-

ленбургѣ, честе имѣю, при семъ, представите. Радатцъ,

написавшій небольшое, но весема хорошее сочиненіе

о молочномъ хозяйстве и приславший нашему Обществу

экземпляръ этого сочиненія, спасъ въ это лѣто болѣе

100 коровъ и быковъ, посредствомъ такой трубки.

Вотъ общій очерке настоящаго состоянія меклен-

бургскаго хозяйства. Болѣе подробное описаніе и

изслѣдованіе всѣхъ отраслей онаго , а также сравне-

ніе съ русскимъ хозяйствомъ и указаиіе, въ чемъ

именно и какимъ образомъ можно у насъ применить

мекленбургское хозяйство , все это будетъ впослѣд-

ствш излоя?ено много въ особой статьѣ.

3 .) Сельское хозяйство въ Голгити-
ніи.

Хотя Голштинія непосредственно граничите съ

Мекленбургомъ и, въ климатическомъ отношеніи, нътъ,
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почти никакой разницы между обѣими странами, одна-

ко сельское хозяйство въ нихъ совершенно различно.

Въ Мекленбургѣ главные доходы сельскій хозяинъ

получаетъ отъ хлѣба и шерсти, а въ Голштиніи по-

чти изключителыю отъ скотоводства, потомучто хлѣба

тамъ воздѣлывается менѣе, и большая часть его обра-

щается въ корме скоту.

Все пространство Голштииіи раздѣляется, по есте-

сгвеннымъ свойствамъ почвъ, на двѣ главныя поло-

сы: на возвышенную плоскосте (Hohenland) или Geest-

Land (слово, котораго невозможпо передать въ перево-

дѣ), и низменную полосу Masrchboden. Первая поло-

са или Geestland , не будучи гориста , состоитъ изъ

поверхности болѣе возвышенной, чѣмъ низменная по-

лоса, тянется по всей срединѣ этого края отъ юга на

сѣверъ, и, не будучи собственно песчаникомъ, состоитъ

изъ, такъ называемой, легкой почвы. Низменная по-

лоса, напротивъ, тянется въ значительиомъ протяже-

ніи въ ширину, вдоль обоихъ морскихъ береговъ и со-

стоитъ преимущественно изъ почвы глииистаго свой-

ства, т. е. изъ, такъ называемой, тяжелой почвы.

Система сѣвооборота или порядокъ оиаго, по при-

чине этихъ различныхъ составныхъ частей земли,

очень различна; однако имѣетъ то общее свойство,

что всѣ поля обнесены земляными валами и плетня-

ми, насаженными на плотинахъ, такъ, что если взгля-

нуте на какую-либо чаете этой страны се возвышен-

наго пункта, то она представится покрытою этими

плетнями, какъ сѣткою. Каждое пространство, обне-

сенное такою земляною плотиною, называется коппель,

и образуетъ полевой участокъ, принадлежащій къ из-

вестному сѣвообороту. Хозяйство въ этихъ коппеляхъ,
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именуется Koppelwirthschaft или коппельное хозяй-

ство.

Плетни устраиваются слѣдующимъ образомъ: спер-

ва выкапываютъ два рва, параллельно одинъ къ дру-

гому, между двумя полями. Землю, выбрасываемую

изъ рвовъ, складываютъ въ пространство между ни-

ми и дѣлаютъ валъ вышиною отъ 4— 9 Футовъ, счи-

тая со дна рва. Діаметръ такого вала обыкновенно

бываете отъ 4 до 6 Футовъ въ основаніи , иногда и

больше, а вверху валъ такъ великъ , что на немь

мояшо посадить неболынія деревья и кустарники. На

валахъ садятъ скорорастущія лиственныя деревья, одно

подлѣ другаго , такъ , что деревья эти , сросшись,

образуютъ, по прошествіи извѣстнаго времени, твер-

дый заборъ, чрезъ который, пасущіяся домашнія жи-

вотныя не могутъ проникнуть. Въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ устраиваются ворота.

Можно бы думать, что эти земляные валы и дамбы

очень способствуютъ скопленію сиѣга зимою, и про-

изводятъ чрезъ то весною болвшую влажиосте почвы

и что деревея , растущія на нихъ, бросаютъ боле-

шуіо тѣне на поля и вредятъ ихъ растительно-

сти. Но на самомъ дѣлѣ это совершенно иначе. Во-

да, образующаяся изъ снѣговъ , стекаете по рвамъ,

находящимся по обѣимъ сторонамъ дамбы; а деревья

срубаютъ какъ , только они выростутъ до такой вы-

шины, что тѣнь ихъ можете вредить полевымъ ра-

стеніемъ. Положительный выгоды отъ устройства

коппелей заключаются въ следующемъ: онѣ доста-

вляютъ полевымъ растеніямъ весною защиту, отъ вред-

ныхъ холодныхъ вѣтровъ въ приморскпхъ странахъ,

а животнымъ, которыя тамъ пасутся, пріятную про-
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хладу въ лѣтніе жары; человѣку же, значительное ко-

личество топлива отъ растущнхъ на земляныхъ ва-

лахъ деревьевъ и кустарниковъ, которые , по проше-

ствіи извѣстнаго числа лѣтъ, вырубаются и вскорѣ

замѣияются отростками отъ корней. Если эти насаж-

денія раздѣлить по ихъ растительности и числу лѣтъ

на лѣсосѣки, и ежегодно вырубать старѣйшіе изъ нихъ;

то можно іімѢть постоянно извѣстное количество

дровъ.

Сѣвооборотъ въ коппеляхъ , вообще слѣдующін:

I) на тяжелой почвѣ: 1) паръ, 2) рапсъ, 3) пшени-

ца пли рожь, 4) ячмень, 5) овесъ, 6) клеверъ или

другая трава, 7, 8, 9, 10, и 11) пастбище; II) на

легкой почвѣ вмѣсто рапса, засѣвается гречиха или

овесъ, разумѣется, не послѣ свѣжаго удобренія. Это

обыкновенный порядокъ сѣвооборота ; но встреча-

ются безконечныя отступленія отъ него, смотря по

обстоятельствамъ. Тутъ попадаются картофель , го-

рохъ, ленъ, и прочее. Есть хозяйства, которыхъ поля

раздѣлены на 16 коппелей съ слѣдующими сѣвообо-

тами: 1) паръ съ удобреніемъ, 2) рапсъ, 3) озимые

хлѣба, 4) ячмене, 5) овесъ или вмѣсто ячменя и овса,

горохъ и лене, 6, картофеле по удобреніи, 7)ячмень,

8) клеверъ, 9) гречиха по удобрепіи, 10) озиме, 11)

картофель, 12) овесъ, 13— 16) клеверъ, трава и паст-

бище.

Клеверъ и трава засѣваются обыкновенно въ такой

смѣси : 3/s краснаго и 3/8 бѣлаго клевера , і/і тимо-

Фѣевой травы и костера или, такъ называемой, жатвен-

ной травы (Bromus moeeis L).

Скотъ пасется все лѣто на иастбищѣ , именно въ

тѣхъ коппеляхъ, которые для того назначены. Ко-
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ровъ даже доятъ на самомъ пастбищѣ. На ночь скотъ

остается, большею частію, также въ коппелѣ и только

для водопоя выгоняютъ его оттуда къ ближней рѣкѣ

или пруду. Для прокормленія одной коровы во все

лѣто, нужно въ такомъ коппелѣ пространства несколь-

ко болѣе % нашей казенной десятины.

При этомъ необходимо замѣтить, что здѣсь толеко

крестьяне разводятъ скотъ ; въ значительныхъ же имѣ-

ніяхъ, гдѣ, большею частію, держатъ коровъ для одно-

го молока, пополняютъ стада покупкою отъ крестьянъ.

Порода скота въ Голштиніи туземная, господствующей

видъ которой, есть ангелескій скотъ, такъ называемый

по округу Ангеле въ Голштиніи. Скотъ этой породы,

даетъ въ изобиліи молоко и очень способенъ для от-

кормливанія. Изъ молока дѣлается сыръ и масло.

Доходъ отъ одной коровы, при управленіи имѣніемъ

самаго владѣльца, простирается здѣсь до 32 прусскихъ

талеровъ или до 28 руб. 80 коп. сер. въ годъ. За

аренду же коровы платится въ годъ только отъ 19

до 20 талеровъ.

Въ молочныхъ хозяйствахъ господствует!, превос-

ходнѣйшій порядокъ, относительно сохраненія молока

и сыра. Остатки отъ выдѣлки сыра , именно сыво-

ротка, идутъ на откормъ свиней.

Что касается до улучшеиныхъ хозяйственныхъ ма~

шинъ и орудій, то въ этомъ отношепіи голштинцы усту-

паютъ Меклеибургу. Тоже самое можно сказать и о про-

чихъ отрасляхъ хозяйства, какъ-то: о коневодствѣ и ов~

цеводствѣ, который въ Меклеибургѣ составляютъ глав-

ный промыслъ, а въ Голштипіи такъ маловажны, что не

заслуживаютъ особаго упоминанія. Въ одномъ только

отношеніи голштинское хозяйство стоите наряду съ
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мекленбургскимъ , именно въ устройстве дренажей, и

по моему мнѣнію, Голштинія, въ этомъ отношеніи,

даже далеко опередила Мекленбургъ. Разведете ку-

курузы для зеленнаго корма въ Голштиніи, также не-

значительно, и, повидимому, оно не будетъ тамъ имѣть

полнаго успѣха; такъ какъ и безъ того уже находят-

ся въ коппеляхъ отличныя пастбища, и потому гол-

штинскіе хозяева вовсе не считаютъ нужнымъ кор-

мить скотъ лѣтомъ въ хлѣвахъ.

Вотъ общііі очеркъ голштинскаго хозяйства ; по-

дробности о немъ я надѣюсь изложить въ особой, бо-

лѣе обширной сіатьѣ.

Л. Съѣздъ сельскихъ хозяевъ и ліьсо-

водовъ въ Ганноверп.

Уже 15 лѣтъ существуютъ эти съѣзды, для взаим-

ного сообщенія пріобрѣтаемыхъ на опытѣ свъдъній и

для разъясненія вопросов!., встречающихся въ прак-

тическомъ примѣненіи науки сельскаго хозяйства и

лѣсоводства. Съѣзды эти назначаются попеременно

нъ какомъ либо городѣ сѣверпой или южной Герма-

ніи. Въ нынешнемъ году избранъ былъ Ганновере,

гдѣ и произходилъ съііздъ между 24 и 30 августа.

Вслѣдствіе даннаго миѣ Совѣтомъ Общества пору-

ченія, я принимал!, участіе въ этомъ собраніи агро-

номовъ, гдѣ присутствовали 1122 человѣка. Каждый,

желавшій принять участіе въ заседаніяхъ, платилъ 4

нрусскихъ талера для покрытія издержекъ и полу-

чаль, вмѣстѣ съ билетомъ на входъ, брошюру о раз-

неіхъ достопримечательностях!. Ганновера, съ пла-

номъ города и его окрестностей , и сочиненіе о
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ганноверскомъ сельскомъ хозяйствѣ и лѣсоводствѣ.

Сверхъ того, всѣмъ членамъ доставлялся ежедневно

дневнике о занятіяхъ общаго собранія и отдѣленій

онаго.

Общія собранія прозиходили 25, 26, 28 и 29 ав-

густа. Въ нихъ принимали участіе всѣ члены съѣзда.

Въ засѣданія же отдѣленій допускалисе лица, желав-

шія спеціалено занятеся предметами, предложенными

на съѣздѣ. Отдѣленій было 6: 1) для хлебопаше-

ства, луговодства и скотоводства; 2) для лѣсоводства;

3) для садоводства и винодѣлія; 4) для пчеловодства

и шелководства; 5) для техническихъ промысловъ и 6)

для естественныхъ науке. Въ каждомъ отдѣленіи руково-

дил!, занятіями предсѣдателе, а протоколъ велъ одинъ

изъ членовъ. Тотъ и. другой избирались самими от-

дѣленіями. Хотя каждому члену съѣзда предоставле-

но было принимать участіе во всѣхъ отдѣленіяхъ; но

воспользоваться этимъ не было ни какой возможности;

потомучто засѣдаиія отдѣленій произходили въ одно

время и въ разныхъ помѣщеніяхъ. Поэтому я могъ

посѣщать лишь общія собранія, а въ отдѣлеиіяхь

успѣлъ быть только въ нѣкоторыхъ засѣданіяхъ, гдѣ

разсуждали о хлѣбопашествѣ, скотоводствѣ и техни-

ческихъ производствахъ. Впрочемъ какъ въ каждомъ

засѣданіи велся подробный протоколъ, который бу-

дете напечатай, и доставленъ всѣмъ членамъ съѣзда;

то, для того, кто подобно миѣ, желалъ чему-нибудь

научиться, а не учить другихъ, было все равно, при-

сутствовал!. -ли онъ при подробномъ разсужденіи о

какомъ либо вопросѣ, или нѣтъ.

При съѣздѣ были учреждены двѣ выставки: одна въ

королевском!, дворцѣ Герренгаузенѣ, въ 3-хъ верстахъ
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отъ Ганновера, для сельскохозяйственныхъ орудій, ма-

тішъ и тіродуктовъ, а другая для домашнихъ живот-

неіхъ въ городѣ Целле, отстоящемъ отъ Ганновера

на 42 верстеі. Для обозрѣнія этой выставки, а так-

же королевскихъ случныхъ конюшень, гдѣ находятся

болѣе 200 превосходныхъ и^еребцовъ, былъ употре-

б.тенъ цѣлый день, именно 27 августа. Управленіе

тамошней желѣзной дороги, отправило членовъ съѣзда

туда и обратно безденежно. Августа 30-го были пред-

приняты 3 поѣздки въ окрестныя мѣста: двѣ съ чи-

сто сельско-хозяйствеиною цѣлію, и одно для обозрѣ-

нія лъсныхъ насажденій. Каждою партіею такой по-

ѣздки руководилъ особый маршалъ, который обязанъ

былъ заботиться о доставленіи членамъ возмояіныхъ

удобствъ и объ изысканіи достопримѣчательныхъ пред-

метовъ. Партіи эти отправлялись также по желѣз-

нымъ дорогамъ безденеясно. Ежедневно, по оконча-

ніи засѣданія, члены съѣзда собирались въ королев-

скомъ арсеналѣ къ обѣду, гдѣ столъ былъ накрыва-

емъ почти на тысячу особъ.

Первое засѣданіе Общаго Собранія открыто было

двумя привѣтственными рѣчьмн, изъ коихъ одна про-

изнесена ганноверскымъ министром!, внутренихъ дѣлъ

по порученію Его Королевскаго Величества, а другая

однимъ изъ двухъ президентовъ собранія. На обсуж-

деніе было предлоячеио 4 практическіе и сельскохо-

зяйственные вопроса, именно: объ устройствѣ дрена-

жей или подземныхъ водоотводовъ; о собнраніи въ

лѣсахъ листьевъ и хвои, для подстилки скоту, вмѣ-

сто соломы; о способахъ къ устраненію вреднаго влія-

нія болотнаго желѣзияка, на растительность луговъ

и пашепь, и о замѣнѣ картофеля другими питательны-
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ми веществами. Строго говоря, ни одинъ изъ этихъ

вопросовъ не былъ рѣшенъ удовлетворительно. По

одному только предмету, именно о замѣненіи карто-

феля другимъ какимъ-либо питательнымъ вещест-

вомъ , единогласно высказано убѣжденіе, что рас-

тете Ullucus, въ новѣйшее время обратившее на се-

бя вниманіе во миогихъ странахъ, какъ суррогатъ

картофеля для употребленія въ пищу, оказывается,

по опыту, вовсе неспособнымъ замѣнить картофель.

Полагаютъ, что для употребленія въ пищу людямъ,

картофель удобнѣе замѣнить, такъ называемою, испо-

линскою бѣлою морковью; а для корма скота куку-

рузою, свеклою и особаго рода капустою, называе-

мою Kuhkohl, которая разводится въ сѣверной Герма-

ніи и Даніи, и что для возиагражденія въ этой стра-

хе потерь, причиненныхъ картофельного болѣзнью,

выгодно было бы замѣпить картофель разведеніемъ

рапса. Бпрочемъ, считаю не излишнимъ присовоку-

пить, что я лично видѣлъ и слышалъ отъ агроно-

мовъ, съехавшихся въ Ганноверѣ изъ всѣхъ странъ

Германіи, что эта болѣзнь тамъ почти совершенно

прекратилась и если гдѣ въ 1852 году обнаружилась,

то очень слабо и безъ особеннаго значенія. Въ Австріи

картофельной болѣзии вовсе ие было; въ другихъ же

краяхъ Германіи, хотя почва была несколько повреж-

дена и даже совсѣмъ погибла, однако клубни ока-

зались вездѣ не только неиспорченными, но на видъ

и вкусъ превосходными. Вт> Силезіи виды на обиль-

ный урожай картофеля были такъ благопріятны, что

цѣны на этотъ продуктъ упали до четвертой доли про-

шлогоднихъ цънъ.

Въ засѣданіяхъ отдѣленій съьзда занимались пре-

Томъ I. — Отд. И. 14



190 СЕЛЬСКОЕ и ЛѢСНОЕ хозяйство.

имущественно разсужденіями о дренажахъ , объ упо-

требленіи обсушенныхъ болотъ для хлѣбопашенства,

объ орошеніи луговъ и разведеніи кукурузы. По

этимъ предметамъ не было сообщено почти ничего

новаго. Относительно дренажей общее мнѣніе было

въ пользу этого нововведенія такъ , что теперь нѣтъ

болѣе о томъ вопроса; разсуждалп лишь о выгоднѣй-

шемъ и удобнѣйшемъ устройствѣ этихъ подземныхъ

водоотводовъ. Относительно употребленія сушенныхъ

болотъ подъ хлѣбопашество, никто не могъ представить

свѣд-вній, основанныхъ на опытѣ. Что-же касается

до употребления болотъ, которыя, по вынутіи торфа,

какъ вмѣстилища влаги, не приносятъ никакой поль-

зы, то говорилъ голштинскій агрономъ Рэмеръ изъ

ВульФсдорФа, близъ Аренсберга, что на такихъ мѣ-

стахъ имъ разведенъ обыкновенный тростникъ (Апін-

go phragmites), отъ котораго, безъ всякаго труда, по-

лучается дохода около 77 руб. сер. съ десятины.

Тростпикъ разводится Рэмеромъ очень просто: онъ

садитъ отростки его въ песчаный груитъ болота, изъ

котораго вынутъ весь торфъ; тростникъ, посаженпый

такимъ образомъ, разростается самъ собою. Его упо-

требляютъ на крыши, которыя, бывъ гладко обреза-

ны, сохраняются очень долго безъ починки.

Противъ разведепія кукурузы ни съ какой стороны

возраженій не было; но всѣ полагали, что въ север-

ной Германіи необходимо первоначально ограничиться

употребленіемъ этого растенія для зеленаго корма ско-

та, ибо кукуруза не достигает!» здѣсь совершенной

зрѣлости, а привозится изъ южныхъ краевъ Германіи.

Количество зеленаго корма, доставляемаго кукурузою,

простирается отъ 6,900 до 9,400 пудовъ съ десятины.
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Кукурузою, собранною на пространстве менѣе поло-

вины десятины, прокармливали, въ видѣ Опыта, 21

день 25 коровъ. Вообще говорятъ, отъ 80 до 100

Фунтовъ зеленой кукурузы необходимо въ день для

одной коровы. При употребленіи въ кормъ, стебли

кукурузы вмѣстѣ съ листьями изрезываются на со-

ломорезке въ мелкіе куски, толщиною въ соломину.

Въ такомъ виде даютъ ее скоту, иногда впрочемъ

примешивая шелуху рапса и поливая теплою водою.

Говорятъ, что коровы сначала не едятъ этого корма;

у некоторыхъ сельскихъ хозяевъ оне голодали по

два дня прежде, чемъ дотрогивались до кукурузы; но

потомъ, привыкнувъ, ели съ жадностію, оставляя дру-

гой кормъ. Чтобы пріохотить коровъ есть кукурузу,

нужно только куски ея растереть на зубахъ коровы. —

Не смотря на то, что кукуруза не созреваетъ въ се-

верной Гермапіи, разведеніе этого хлебнаго растенія,

для корма скота, значительно распространяется тамъ

повсеместно. Одинъ помещикъ, Писторіусъ , близь

Берлина, засеваетъ ныне кукурузою около 70у, 0 де-

сятинъ. Говорятъ, что часть кукурузы онъ сушитъ, для

сохраненія на зиму, и изрезавъ, даетъ въ кормъ скоту .

Въ техническомъ отделеніи, въ двухъ заседаніяхъ

котораго я присутствовалъ, разсуждали о горячей моч-

ке льна по способу Шенка. Къ сожалѣпію, не было

тутъ никого, кто могъ бы сообщить объ этомъ спо-

собе практическія сведенія ; почему отделеніе и по-

ложило, собрать отъ существующихъ заведеиій для

обработки льна по этому способу самыя точиыя дан-

ныя и произвести опыты въ болыпихъ размерахъ.

Относительно изобретеиія Клауссена, обращать ленъ

въ хлопку, признано единогласно, что это значитъ то

14*
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же самое, что превращать золото въ серебро ; ибо

ленъ, какъ известно, гораздо дороже хлопчатой бу-

маги. Чтоже касается до обращенія пакли въ хлоп-

ку, то и въ этомъ не будетъ пользы до И;хъ поръ,

пока паклю не заменять какимъ либо другимъ ма-

теріаломъ для настоящего необходимаго ея употребле-

ния, на которое хлопка не можетъ годиться.

Переходя, за симъ, къ выставке сельскохозянствен-

иыхъ орудііі, машинъ и продуктовъ , и къ выставки

домашняго скота, считаю нужиымъ предварительно

заметить, что первая представляла превосходнЬйшіе

и многочисленнейгаіе образцы въ сравненіи съ пе-

тербургскою выставкою 1850 года; по за то далеко

уступала ей въ количестве, разнообразіи и добротЬ

сырыхъ продуктовъ, за изключеніемъ лишь Фруктовъ,

овощей и некоторыхъ коллекцііі цветовъ, въ чемъ

наша выставка не могла бы соперничать съ ганновер-

скою. Между машинами было много англійскихъ,

именно съ Фабрикъ Ренсома и Симса (изъ Ипсвича)

Барета, Ексола и Эндрю (изъ Риденга) ; хозяева этихъ

Фабрикъ присутствовали на ганиоверскомъ съездЬ и

получили за свои машины первую премію — золотыя

медали. Изъ англійскихъ машинъ обращаютъ на се-

бя особенное вииманіе две переносныя паровыя ма-

шины въ 6 и 8 силъ, для приведенія вт> движеніе мо-

лотиленъ, жернововъ и соломорезокъ. Опыты, про-

изведенные съ этими машипами , дали очень удовле-

творительный результата. Жатвенная машина Гуссея,

сделанная по системе Кормика, начала было жать

хлебъ очень хорошо, но по причине своей тяжести и

по мягкости групта въ томъ мЬсте , где опытъ произ-

водился, машина эта остановилась , и не смотря на
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все усилія, не возможно было пустить ее снова въ

ходъ. Изъ машинъ немецкаго устройства, на произ-

веденныхъ опытахъ: действовали весьма хорошо, мял-

ка для льна, представленная г-нъ Шульцомъ изъ Бо-

денмейха (близъ Ильцена, въ королевстве ганновер-

скомъ) и трепало купца Луккса изъ Ильцена я{е.

Мялка состоять изъ бороздчатыхъ деревянныхъ ва-

ловъ и похожа на ту, какую и у насъ пробовали уже

устроить; а трепало сделано на подобіе трепальнаго

снаряда Декостера: оно вытрепываетъ ленъ очень хо-

рошо и даетъ до 80 Фуптовъ чистаго льна въ день

при работе двухъ человЬкъ. Щша мялки 14, а тре-

пала 150 талеровъ. Изъ другихъ машинъ, виден-

ныхъ мною, замечательны : планиметръ АнсФельда,

изъ Готы, для исчисленія пространства на межевыхъ

планахъ механическимъ и скорымъ способомъ и ден-

трометръ или деревомьръ Шрэтера, изъ Ганновера.

Здесь считаю долгомъ присовокупить, что планиметръ

АнсФельда, въ отношеніи точности и быстроты ра-

боты, превосходить всЬ существовавшіе доселе сна-

ряды подобнаго рода. Дентрометръ Шрэтера сделанъ

въ виде зрительной трубки, следовательно не пред-

ставляетъ новой идеи, но по уверенно тамошнихъ

лесничихъ, очень удобенъ. Планиметръ стоить 75,

а дентрометръ 36 талеровъ.

На выставке домашнихъ животныхъ было очень

много превосходнаго скота породы остъ-Фрисландской,

альтенбургской , ганноверской , горной-гарцкой , го-

митинской , англійской и голландской. Но этотъ

скотъ былъ затемняемъ отличньши. лошадьми, боль-

шею частію, ганноверскихъ крестьянъ, произходящи-

ми отъ жеребцовъ превосходной ганноверской случной
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конюшни. Лошади эти не рабочія, а каретиыя и вер-

ховый. Знатоки увЬряли, что ганноверское коннзаовод-

ство считается теперь первымъ въ германіи. Не имевъ

возможности сравнить ганноверскихъ лошадей съ ло-

шадьми изъ другихъ странъ Германіи, я долженъ

былъ судить о бывшихъ на выставке по цене трехъ

превосходнейшихъ изъ ■ нихъ. За двухъ просили по

65, а за третью 80 Фридрихсдоровъ т. е. отъ 325 до

400 рублей серебромъ.

Лошади были показаны Его Величеству Королю

Ганноверскому, который вместе съ королевскою Фа-

миліею удостоилъ обе выставки посещеніемъ. Ко-

роль самъ раздавалъ преміи, назначенныя представи-

телямъ и благосклонно приветствовалъ каждаго изъ

удостоенныхъ этой награды.

Преміи состояли изъ золотыхъ и серебряныхъ ме-

далей и похвальныхъ листовъ.

S .) Техническіе предметы.

Отчетъ мой о техническихъ предметахъ ограничит-

ся горячею мочкою льна, обжиганіемъ угля, резкою

и употребленіемъ торфа и замечаніями о винокурен-

номъ снарядѣ Шварца.

Заведеній для горячей мочки льна и для машинной

его обработки въ настоящее время въ Германіи толь-

ко два, и именно въ Силезіи; третье начали устраи-

вать близь Гиршберга въ исполинскихъ горахъ, а въ

Австріи, говорятъ, приняты уже меры для устрой-

ства подобныхъ заведеній.

Оба силезскія заведенія, устроенный на иждивеніи

общества морской торговли, проданы около года то-

му назадъ, одно, находящееся въ Пачкау, возле Берн-
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штадта (вблизи Бреслава), коммерціи советнику Виль-

манну и Комн. въ Сагане; другое въ Суккау, возле

Нейштеделя (близь Глокау), евангелическолютеранской

общине въ Нейзальце на Одере, Первое я не могъ

посетить, по причине свирепствовавшей тамъ холеры.

О заведеніи же, устроенномъ въ Суккау, где я былъ,

имею честь представить следующее: здесь обработы-

ваютъ ежегодно около 36 центеровъ (около 99 пу-

довъ) сыраго льна. Въ самомъ Суккауленъ ленъ разво-

дится въ незначительномъ количестве; остальное за-

купается въ соседнихъ местахъ еще на корне , какъ

въ Бельгіи. Система разведенія льна въ Силезіи въ

настоящее время повсеместно бельгійская. Для упо-

мянутаго заведенія ленъ покупается въ окрестныхъ ме-

стахъ у производителей сведущими коммиссіонерами,

которые и назиачаютъ время, когда ленъ долженъ

быть доставленъ въ заведеніе ; тутъ отде.іяютъ семя

отъ стеблей не катками, какъ это делается въ Ирлан-

дия, а счесываютъ семенныя головки на болыпомъ

железномъ гребне и вымолачиваютъ цепами. Льня-

ные стебли мочатъ въ пучкахъ и почти у 8 всего ко-

личества подвергается мочке въ особыхъ ямахъ, по-

лучающихъ воду изъ ручья и только у,, часть выма-

чиваютъ теплою водою, какъ въ Ирландіи, въ чанахъ,

нагрЬваемыхъ котломъ паровой машины, которая мнетъ

и треплетъ 1 ленъ. Способъ горячей мочки льна здесь

отличается несколько отъ ирландскаго. Въ Ирлан-

дия пропускаютъ паръ, посредствомъ трубъ въ воду,

находящуюся въ чанахъ, а здесь у каждаго чана на

дне находится міідная труба, нагреваемая паромъ,

такъ, что вода, въ которой лежитъ ленъ , нагревает-

ся только съ поверхности. Это измененіе сдЬлано,
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потомучто паръ, впускаемый прямо въ воду, при-

даетъ льну красноватый цвЬтъ, между темъ, какъ при

силезскомъ способе , ленъ остается белымъ. Тутъ

также мало заботятся о томъ, чтобы температура во-

ды въ чанахъ была постоянно одинаковая ; но съ ве-

личайшимъ вниманіемъ и точностію наблюдаютъ за

временемъ окончанія мочки. Ленъ, какъ известно,

считается окончательно вымоченнымъ, если деревяни-

стыя частицы его легко отделяются отъ волоконъ

безъ утраты его крепости. Эти признаки г опи-

сать нельзя ; ихъ нужно изучать опытомъ. На мой

вопросъ, почему большую часть льна въ Суккау мо-

чатъ въ ямахъ, безъ употребленія пара и не изме-

няется ли качество льна отъ паровой вымочки, мне

отвечали, что ленъ мочатъ тутъ обыкновеннымъ спо-

собомъ единственно по той причине, что помещеніе

для паровой вымочки недовольно обширно и что, впро-

чемъ, при обыкновенной мочке получается такой же

хорошій ленъ, если только тщательно надблюдать, что

бы онъ былъ достаточно вымоченъ; для паровой же

мочки нужно менее времени , и можно производить

ее и осенью, ко гда вода въ реке уже слишкомъ холод-

на. Притомъ въ Суккау ленъ вымачиваютъ въ хо-

лодной воде, также для того, чтобы успеть высушить

большую часть его до наступленія зимы ; такъ какъ

сушка въ эту пору требуетъ болыпихъ сараевъ, теп-

лыхъ номѣщеній и гораздо более труда. Вынутый

изъ мочилъ ленъ не разстилаютъ по земле, а ставятъ

для сушки въ неболынихъ, внутри пустыхъ, пирами-

дахъ и если оне сложены были до осеннихъ дождей,

то ленъ въ та'комъ виде высушивается достаточно для

мятья и трепки. Ленъ, вымоченный въ позднюю
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осень и зимою, посредствомъ горячей воды, сушатъ

въ сараяхъ, какъ и въ Ирландіи , и въ теплыхъ по-

мещеніяхъ надъ паровымъ котломъ и надъ трепаль-

нымъ заведеніемъ. Ленъ, высушенный на поле, со-

храняется въ болыпихъ скирдахъ, хорошо и плотно

сложенныхъ и покрытыхъ соломою. Дальнейшее от-

ступленіе въ обработке льна, противъ ирландскаго

способа, состоитъ въ томъ, что предъ мятьемъ здесь

не отрйзывають корней отъ стебля, какъ это делает-

ся въ Ирландіи, а ихъ оставляютъ на стебле. Впро-

чемъ, снаряды употребляются здесь такіе же, какъ и

въ Ирландіи. Мнутъ ленъ, пропуская его чрезъ 5

паръ соединенныхъ бороздчатыхъ вальковъ , а треп-

лютъ машиною, у которой, на вращающейся оси, 6 де-

ревянныхъ ножей (въ Ирлаидіи такихъ ножей только

5). Трепка производится два раза: предварительная и

окончательная. При первой, ленъ вешаютъ на тре-

пальной доске, съ вырезкою въ У2 дюйма шириною;

а при второй, на доске съ вырезкою въ і/і дюйма.

Паровая машина въ25 силъ приводить въ движеніе, какъ

вальки мялки, такъ и оси съ трепальными ножами, чи-

сло коихь 432, каждый ножъ делаетъ въ минуту 172 уда-

ра. Для приведенія въ дЬйствіе этихъ снарядовъ, необ-

ходима только половинная сила той машины, которая-

находитсявъ Суккау, и следовательно, здесь можно бы

устроить еще столько снарядовъ для мятья и трепкн.

Лень, обработанный этимъ способомъ , хотя не со-

вершенно белъ, а несколько серъ, какъ прилагаемая

проба показываетъ; однако по всей длинЬ имеетъ

равную крепость волокна, почему силезскіе полотня-

ные Фабриканты, какъ слышно, предпочитаютъ этоть

ленъ всякому другому и п.іатятъ за него дороже.



198 СЕЛЬСКОЕ И ЛѢСНОЕ хозяйство.

Если принять въ соображеніе, что производители

не всегда имеютъ годную, для мочки льна, речную во-

ду или иногда пропускаютъ заметить надлежащую

пору для вынутія его изъ мочилъ и темь портятъ хо-

рошій ленъ, то понятно, какое благодетельное вліяніе

иметь можетъ на льняную промышленность Фабрич-

ная обработка льна, съ помощью которой всегда по-

лучится довольно хорошій матеріалъ. Но и сельскому

хозяйству такія заведенія должны принести существен-

ную пользу темь, что и земледе.іецъ, едва успевающііі

управляться съ полевыми работами, избавляется отъ

трудовъ, сопряженныхъ съ мочкою льна и вместо

того, чтобы далеко отыскивать покупщика какой ни-

будь небольшой партіи этого продукта находить воз-

можность сбывать его на месте.

Что касается до способовъ углесженія, то по сему

предмету имвю честь сообщить следующее: въ городкЬ

Варнемюнде, близь Ростока, помощникъ герихтсФохта,

Вильгельмъ Меііеръ, основалъ заведеніе для обжиганія

угля, состоящее изъ двухъ печей, имъ по особому

способу устроенныхъ. Въ заведеніи этомъ Мейеръ

добываетъ уголь и древесный уксусъ, именно изъ 5

кубическихъ Футовъ дровъ 2500 куб. Фут. превосход-

нейшего угля, употребляя для топлива 600 куб. Фут.

щепокъ и другаго не годнаго мелкаго лесу ; при чемъ

изъ 100 Футовъ дровъ получаетъ онь 40 Фун. дре-

весиаго уксуса.

Сверхъ того, печи эти слуягатъ для скорой вы-

суіпки дерева на разныя поделки, въ особенности на

подушки къ рельсамь; въ техь же печахъ пригото-

вляють красный уголь или полуобугленное дерево

(циндерсъ), употребляемый для скорейшаго нагрева-
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иія паровыхъ котловъ, а также и торфяной коксь.

Древесная уксусная кислота, получаемая при угле-

сженіи, какъ побочный продуктъ, употребляется г-нъ.

Мейеромъ, вместе съ железною окисью, для предохра-

ненія деревъ отъ гнили.

Известно, что креозотъ (содержащихся въ древес-

номъ уксусе) и железо считаются самыми лучшими

къ тому средствами. Употребляемый Мейеромъ спо-

собъ отличается только темъ, что посредствомъ онаго

дерево напитывается этими веществами еще на корне

и въ короткое время высушивается совершенно. Дру-

гое очень важное употребленіе древесной уксусной

кислоты, введенное г-мъ Мейеромъ, состоитъ въ томъ,

что онъ обработываетъ ею сырыя кожи и темъ пре-

дохраняетъ ихъ отъ гніенія. Сбыть русскихъ бы-

чачьихъ кожъ за границу въ новейшее время, какъ

известно, весьма уменьшился; что надобно припи-

сать, какъ уверялъ меня одинъ значительный завод-

чикъ въ Ростоке, недостаткамъ, замѣчаемьшъ въ раз-

личныхъ кожахъ, и состоящимъ въ томъ, что отъ

неосторожнаго и неискуснаго снятія со скота, эти ко-

жи бываютъ либо съ дырами, либо съ остатками мя-

са, которое трудно засыхаетъ, легко гніетъ и пор-

тить кожу, такъ, что при дубленіи, целые куски изъ

нее выпадаютъ, почему и делается она вовсе негодною.

Мейеръ умеетъ, съ помощью древесной уксусной ки-

слоты, совершенно предупреждать гніеніе кожъ, хотя

бы на нихъ и оставалось несколько мяса. Расходъ на

сохраненіе большой кожи, по этому способу, соста-

вляет^ по уверенно Мейера, отъ 1 до 2 коп. и даже

менее.

Я осматривалъ заведеніе Мейера, но долженъ былъ
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дать ему слово, не сообщать никому о томъ, что я

видЬлъ. Впрочемъ, Мейеръ изъявляетъ готовность, на

умеренныхъ условіяхъ, ввести въ Россію свой способъ

сженія угля и употребленіе древесноуксусной кисло-

ты. Г. Мейеръ прислалъ мне пробы угля, кусокъ де-

рева, напитаннаго этою кислотою и железною окисью,

а также модель деревянной пилы , употребляемой въ

его заведеніи для распиловки дровъ. Эти вещи имею

честь, при семъ, представить.

Относительно винокуреннаго снаряда дармштадскаго

агронома Шварца, считаю нужнымъ заметить, что

снарядъ этотъ пріобрелъ въ новейшее время боль-

шую известность рі на введеніе онаго въ Россіи бы-

ла выдана одному лиФляндскому арендатору, по име-

ни Якоби, въ 1844 г., шестилетняя привиллегія. (*)

Хотя я виделъ упомянутый снарядъ въ неболыпомъ

размере и во миогихъ изображеніяхъ , но до сихъ

поръ не имелъ возможности изучить точныя пра-

вила и вычисленія частей, на основаніи коихъ онъ

устраивается. Все старанія выписать изъ за границы

сочиненіе объ этомъ снаряде, оставались безъ послед-

ствій, ибо Шварцъ не сообщалъ никому этихъ пра-

вилъ, а продав алъ только готовые снаряды по цене

очень высокой. Во время поездки моей я отыскалъ

Шварца и получилъ отъ него, какъ необходимыя свь-

денія для вычисленія частей до сихъ поръ употреби-

тельнаго снаряда, во ъсѣхъ возможныхъ размерахъ

его, такъ и рисунки съ описаніемъ, сдЬланнаго въ

томъ снаряде улучтенія, посредствомъ котораго сбере-

гается значительное количество топлива. Странными

(') Срокъ которой, поэтому, кончился въ 18S0 году.

«
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мною сведеніями, по этому предмету, я воспользуюсь

для «Руководства къ винокуренію», составляемаго мною

по порученію редакціоннаго комитета, учрежденнаго

при Совете нашего Общества. Шварцъ сказывалъ

мне, что онъ самъ уже въ 1842 и 1843 годахъ устро-

илъ различные винокуренные снаряды въ южной Рос-

сіи, за что и награжденъ золотою медалью, по пред-

ставленію Общества Сельскаго Хозяйства, Южной Рос-

сіи, а въ последствіи г-нъ Якоби заказалъ ему, Швар-

цу, снарядъ, по образцу котораго приготовилъ въ Россіи

миогіе снаряды и на устройство ихъ взялъ привилле-

гію. Шварцъ изъявляетъ готовность , за небольшое

вознагражденіе, устроить, по своей системе, образцо-

выя винокурни въразныхъместностяхъРоссіи, выучить

приготовленію этихъ снарядовъ и -на этихъ же образ-

цовыхъ заведеніяхъ образовать винокуровъ.

Несколько дѣтъ тому читалъ я въ разныхъ немец-

кихъ хозяйственныхъ журналахт, , что г-нъ Брозовскій,

въ Помераніи, изобрелъ для резки торФа машину,

которая действуетъ гораздо успешнее человека, и

притомъ вынимаетъ торФъ изъ воды. Во время пу-

тешествія моего въ МекленбургІ», где торфъ въ боль-

шомъ употребленіи, я распрашивалъ объ этой маши-

не и узналъ , что она тамъ введена повсюду , где

торфъ вырезывается въ зиачителыюмъ количеств!;.

Мне указали именно на имЬте Альтъ-Шверинъ, око-

ло 6-ти миль отъ города Гюстрова, где многія ма-

шины этого рода режутъ торфъ для болылаго сте-

кляннаго завода. Прибывъ въ Альтъ-Шверинъ, я лич-

иымъ моимъ осмотромъ убедился въ успешномъ дѣйг

ствіи этой машины. Ею управляютъ 4 человека и выре~

зываютъ ежедневно до 3 т. куб. Фут. торФа, вытас-
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кивая его, въ случае нужды, изъ глубины 10 Фут.

подъ водою. Въ этомъ последнемъ отношеніи маши-

на эта чрезвычайно важнаго достоинства; ибо такимъ

образомъ можно резать торфъ въ каждомъ болоте,

не отводя изъ него воды, для чего требуется ручная

работа. А какъ очень часто попадаются болота, где

вода такъ низка, что ее невозможно вовсе отвести,

то такія местости не имели до сихъ поръ никакой

ценности. Эта же машина можетъ доставить имъ

все качества, совершенно обсушенныхъ болотъ. Въ

именіи Альтъ-Шверинъ рѣжутъ торфъ въ болоте,

которое имеетъ почти одинаковый уровень съ сосед-

нимъ озеромъ Плауермъ, а потому и не представляетъ

никакой возможности къ высушке. Владелецъ имЬнія,

предположивъ резать торфъ этою машиною, основалъ

бутылочную Фабрику, которая теперь доставляетъ ему

ежегодной аренды около 3-хъ т. талеровъ отъ тор-

фяныхъ болотъ, остававшихся совершенно безполез-

ными. Употребляемое на этомъ заведеніи топливо со-

стоитъ изъ s/4 просушеннаго торФа и */4 дровъ. Такая

машина, если ввести ее въ Россіи , можетъ доставить,

по моему мнѣнію, неизчислимыя выгоды. Если я

во время путешествія моего, ничего более полез-

паго не виде.іъ бы, то, ознакомившись только съ этою

машиною, я считалъ бы себя вполне вознагражден-

нымъ. Его сіятельство, г-нъ вице-президентъ нашего

Общества, постоянный покровитель всего полезнаго

въ отечестве, поручилъ мне тотчасъ, по возвращеніи

моемъ, выписать эту машину, что уже и исполнено.

Но какъ навигація въ 1852 году была, прервана на-

ступленіемъ раннихъ морозовъ , то машина будеть

прислана сюда весною.
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Взаключёніе, имею честь обратить вниманіе Об-

щества на два изобретенія доктора Эдуарда Штолле

въ Берлине, по части сахарнаго производства. Одно

состоитъ въ употребленіи особаго средства, съ помо-

щію котораго можно только, что выжатый тростниковый

или свекловичный сокъ предохранять отъ броженія и

вместе съ темъ осветлять; а другое состоитъ въ ожив-

лети животнаго угля, бывшаго уже въ употреблении

при раФФіінировке сахара. Первое средство, по химиче-

скому его составу, есть секретъ изобретателя. Г. Штол-

ле изготовляетъ это вещество въ болыпомъ количестве

и отправляетъ на сахарныя плантаціи въ Вестъ-Индію.

Издержки, для осветленія этимъ веществомъ одного

центнера (2% пуда) сахарнаго соку, составляюсь не

свыше 4% до 5 пенсовъ, т. е. отъ 11% до 12%

коп. сер.; за то сахаръ, обработанный по этому спо-

собу, делается чище и видомъ лучше, и за него пла-

тятъ въ Лондоне около двухъ руб. сер. за центнеръ

дороже, чемъ за сахаръ, обработываемый обыкно-

веннымъ путемъ. Это изобретете, по видимому, не

пуФФЪ, потомучто люди , заслуживающее нолнаго до-

верия, уверяли меня, что Штолле, извѣстный за

сведущаго технолога, оставилъ все свои другія дела

и занялся изключительно приготовленіемъ упомянута-

го вещества, названнаго имъ arcanum, которое нахо-

дить большой сбыть. Штолле далъ мне, прилагаемыя

при семъ, копіи съ писемъ, въ которыхъ выхваляютъ

это средство, и указалъ на Morning Chronicle 6-го ав-

густа 1851 года, где помещена о томъ статья; но, къ

сожаленію, я до сихъ поръ не могъ достать этой га-

зеты. Я познакомился съ Штолле на съезде ганно-

верскихъ агрономовъ и получилъ отъ него приглаше-
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ніе побывать въ Берлине, гдЬ оиъ хотелъ показать

мне свое изобретете. Въ бытность въ Берлине, я

отыскалъ Штолле, но не засталъ его дома. За не-

сколько минутъ передъ отъездомъ, когда уже у меня

не было более времени посетить его, онъ пришелъ ко

мне и сообщилъ выше изложенныя сведелія о его

изобретеніи. А какъ средство это, равномерно, съ

пользою можетъ употребляемо быть въ свекносахар-

номъ производстве, судя по тому, что сказано выше,

и стоитъ не дорого, то не безполезно будетъ предло-

жить отечественнымъ производителямъ , чтобы они

испытали означенное вещество, которое получать моле-

но отъ самаго изобретателя г. Штолле въ Берлине.

Что же касается до оясивленія угля, при раФФИни-

ровке сахара , то это совершенный секретъ изо-

бретателя. Желающіе узнать о томъ, должны обратить-

ся къ нему письменно и условиться съ нимъ, относи-

тельно сообщенія этого секрета.

Оканчивая отчетъ мой, не могу не высказать сожа-

лѣнія, что я имѣлъ очень мало времени и, что мно-

гія отрасли сельскаго хозяйства, о которыхъ я не

упоминаю въ этомъ отчете, не могли быть изеледова-

ны мною, какъ-то: орошеніе луговъ, осушка полей,

обработка полей, разведеиіе свекловицы и другихъ

корнеплодных?, растенііі, посіівъ рядами , свеклоса-

харное производство и многіе другіе предметы сельско-

хозяйственной промышленности.

Членъ, Я. Іонеоне.
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Непрерывная волчья западня или спо-

собе ловить волковь стадами. (*)

Кто жилъ въ деревне, тотъ весьма хорошо знаетъ,

сколько вреда причиияютъ волки, похищая скотъ и ино-

гда, нападая даже на людей. Сколько грустныхъ примѣ-

ровъ читаемъмы ежегодно въ донесеніяхъ изъ срсднпхъ

и южныхъ губерній ! Здѣсь волкъ ухватилъ въ полѣ у

работшщы двухлѣтняго младенца, тамъ напалъ онъ на

малолѣтныхъ дЬтей, отлучившихся въ опушку ближняго
лѣса, въ иномъ селеніи отъ бѣшенаго звѣря пострадали

старые и малые, иерѣдко по нескольку человѣкъ изъ

одного и того же семейства.

Если бъ можно было определить сколько эти хищные

обитателилѣсовъ дѣлаютъ убытковъ по всему государ-

ству , безъ сомнѣнія, мы увидѣли бы самые порази-

тельные выводы. Еслибъ предположить, что каждыя

сто душъ народоиаселенія Россіи , теряютъ отъ это-

го животнаго по три рубля серебромъ въ годъ, ежс-

годныя потери всего государства въ этомъ случаѣ пре-

взошли бы сумму 2 милліоновъ рублей серебромъ__ Не
должноли же согласиться, что истребленіе волковъ заслу-

живаетъ особеннаговниманія умиыхъ и благомыслящих?,
людей, если даже не приниматьвъ соображеніе несчастій
лично претерпѣваемыхъ отъ звѣрей сельскимъжителямъ?

Въ Англіи давно уже этотъ предметъ разсмотрѣнъ со

исѣхъ стороиъ, и тамъ давно уже нѣтъ ни одного волка.

Не споримъ, Англіи способствовалатутъ сама природа,
самое географическоеея положеніе и недостатокълѣсовъ.

Въ стране,окруженной отвсюду водами, которыя притомъ
во весь годъ свободны отъ льда , действительно стоило
только одинъразъ уничтожить звѣрей, и уже имъзабрать-

(*) Эта статья АдамаАнтоновичаОссовскагозаклюпаетъвъ себѣ

средства, къ уничтоженіго волковъ, вполнѣ согласныя съ природ-

ными наклонностямиэтого хищнаго звѣря, столь вреднаго для

хозяйства. Статья эта не новость, впрочемъ, потомучто за не-
сколько лѣтъ предъ симъ была издана отдѣльною брошюркою, а

теперь, когда давно уже все изданіе брошюрки разошлось, печа-

тается здѣсь для вящшей извѣстности потомучто русская по-

словица правду говоритъ: «Близь волчонка, не будетъ курчон-

ка.» Ред.
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ся туда нѣтъ ни малейшейвозможности. Но и въ Россіи,
хотя она вовсе не остроръ, и даже не полуостровъ, мож-

но тоже, приболынихъ, быть можетъ, только усиліяхъ, до-
стигнутьвъ этомъуспѣха. Благодѣтелыіое Правительство,
имѣя въ виду собственнонесчастія, претерпѣваемыя людь-

ми, указывало и указываетъ разныя средства,еслине къ

совершенномуистреблепію, то, по крайнеймѣрѣ, къ умень-

шение числа этого зловреднагоживотпаго.Но, къ сожалѣ-

нію, доныне извѣстныя средства, оказываютъ слабое
дѣйствіе.

Главнѣйшая мѣра противъ этого врага людей и домаш-

нихъ животныхъ — облавы, или охота, въ больгаомъ
размѣрѣ производимая лѣтомъ жителями одной какой
нибудь местности.Это родъ открытойвойны человѣка про-

тивъ врага, дѣйствующаго лишь украдкой и избѣгающа-

го дневнаго свѣта, родъ войны, предпринимаемойпреиму-
щественнодля забавы и развлеченія. Чтобъ облавами до-
стигнутьглавнойцѣли, еовершеннагопскорененія волчьяго

рода, нуашо былобы сдЬлать иападепіе навсѣхъ пунктахъ

страны, въ одно и то же время. Но сбыточно ли та-

кое дѣло, возможна ли всеобщая охота въ одно и тоже

время въ столь обширной зсмлѣ, какъ Россія? Чтожъ
говорить о другихъ средствахъ,укотребляемыхъохотни-
ками отдѣлыю? Отрава, такъ называемыя волчьи ямы,

засады, капканы, уды (*) и пр. все это ни болѣе, пиме-

нѣе, какъ вылазки, въ сравнешисъ генеральнымисраже-

ниями, которыя представляютсявъ облавахъ. Опытамидо-
казаннаямалоуспѣшность всѣхъ подобпыхъмѣръ,въ состо-

яиіи убѣдить, что необходимо изобретатьновыя, вовсе не
похожія павсе доселѣ извѣстныя средства. Большая часть

новыхъ средствънеприведетъкъ настоящейцѣли; но до-

вольно изънихъи одного удачнаго; довольно, если послѣ

двадцатибезуспѣшныхъ попытокъ, ты найдемънаконецъ

(*) Наподобіе того, какъ дѣлаются удочки па рыбу, паулптскъ,
недавно придумалинримѣнить это и къ ловлѣ лисицъ и волковъ.

Это два крѣпкіе крючка, соединенныетакъ, что, когда животное

схватитъзубами кусокъ мяса, на нихъ насаженный,они раздви-

гаются врозь самыми остреями и расшіраютъ пасть: животное

не можетъ ни проглотить этого впутренняго капкана, ни выпу-

стить его изъ пасти, и въ такомъ ноложеніи остаетсядо прихода

охотника. Капканъ такой прикр-Ьиляетси на шнуркѣ въ лѣсу на
извѣстномъ разстояиіи отъ земли, такъ что волку или лисицѣ,

для похищенія мяса, надо подскочить на аршинъ и болѣе.
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то, что нужно. Желаемъ, чтобы изобретательность къ ис-

требленію хищныхъ звЬрей пробуждена была этими стро-

ками, и послѣ многихъ неудачныхъ нредположеній, до-

стигли бы иаконецъ искомой цели.

Въ доказательство, что по части истреблепія волковъ,

есть возможность идти впередъ, взглянемъ на мысль ло-

вить ихъ стадами, на способъ, который можно назвать

непрерывной вольчей западней.

На месте, удаленномъ отъ селснія, покрайпей-мере, на

полъ-версты, сделать загороду, которая занимала бы зем-

ли, примѣрно, полъ-десятины. Загорода устройством?,
своимъ должна быть такова, чтобы волкъ не могъ ее ни

прогрызть, ни перескочить. Со стороны селенія сдѣлать

въ ней ворота, такой же самой прочности; со стороныжт,

лѣса, и вообще съ той стороны, откуда ночью могут?,

приходить волки, сдѣлать входъ съ переулкомъ, слѣдую-

щаго устройства. Ширина прохода должна быть такова,

чтобы волкъ могъ пробраться внутрь загороды съ не~
которымъ усиліемъ , въ длинужъ переулокъ долженъ

имѣть до двухъ саженъ, и стѣны его внутри должны

быть снизу до верху вооружены остреями, приделан-
ными так?,, чтобы концами они были вкось обращены
внутрь загороды, и притомъ, насильно примкнутыя къ

стѣнѣ, сами отходили обратно въ косвенное свое поло-

женіе. Однимъ словомъ, переулокъ надобно устраивать

такъ, чтобы входъ в?, загороду былъ свободенъ, а вы-

ходъ невозможепъ. Съ другой стороны въ загородѣ

устроить такое же отверзтіе, съ переулкомъ и остреями;

только переулокъ этотъ долженъ доходить до селенія, а

острея имѣть направленныя вне загороды. Близь селе-

нія переулокъ окончить довольно высокимъ сараемъ безъ
крыши, и с?> дверью, накрепко запирающеюся.

Вотъ все устройство непрерывной западни. Зимою сто-

итъ только по временамъ привозить въ загороду палый
скотъ, и волки, попадая въ пес ночью, не будутъ имѣть

другаго выхода, какъ в?, некрытый сарай, въ который
ведетъ выходной пере} глокъ, съ остреями, обращенными
но этому направленно. Охотиикамъ, да и вообще сель-

ским?» жителям?», довольно хорошо извѣстны зимиіе вол-

чьи обычаи. Как?» лЬтомъ, такъ и зимою все содержаніе
волка состоитъ въ стадахъ домашняго скота; но как?»

зимою скот?» почти не выходит?» из?» хлЬвовт», то, са-

13*
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мо собою, разумеется, волкъ обреченъ большую часть

года на голодъ, еще более усиливающійся отъ моро-

зовъ и необходимости переходить изъ однехъ окрест-

ностей въ другія, для отысканія чего бы то ни бы
ло, къ поддержаниеизнеможенных?» сил?.. Куда жъ на-

правляются виды звЬря при подобиыхъ странствіяхъ?
Понятно, что къ темъже деревпямъ и селеніямъ. Днем?»
волкъ не смеетъприближатьсякъ ішмъ: всякое покушеніе
могло бы тутъоплатитьсяшкурою. Во весь день не отлу-

чается онъ отъ лЬса, и, за изключеніемъ рЬдких?» слу-

чаев?», не подходить къ деревнямъ. Въ это время он?»

весь — терпЬніе и наблюдательность, полетъ птицъ и

преимущественноворонъ , которыя и средь бела дня

зимой тюсьщаютъ наши жилища служитъ для него

путеуказателемт». Съ наступленіемъ сумерекъ, под?»

кровомъ тениночной, начинаетсядеятельность. Надоб-
но признаться, что разечеты волчьи , основанные, какъ

можно думать, нанодобныхъ наблюдепіяхъ, всегда почти

бываютъ верны и безошибочны, почему волкъ съ пол-

нымъ доввріемт» и идетъ въ ночныхъ своихъ поис-

кахъ. Оттого-то, вывозимый въ загороду палый скотъ,

привлекая воронъ, непременнопривлекать будетъ и вол-

ка. Но въ зимнеевремя, въ дни голода и изтощеиія,
на волковъ нападаетъособенное дружелюбіе и духъ то-

варищества, так?» чуждый для нихъ въ лѣтніе меся-
цы , и возрастающій въ них?» по мврЬ упадка сил?»

Физичсскихъ, и увеличен!я опасности отъ сближенія
с?» человеком?». Потому-то къ загороде волкъ подойдет?.

неиначе, какъ въ значительнойпартіи, стадом?», и то съ

величайшею осторояшостыо. Только тутъ онъ не встре-
тить и малЬйшаго предостереженія — ни елвдовь

человеческихъ, ни железа. Чуя съвстное, волки оты-

щутъ входъ, который съ перваго взгляда отнюдь не

покажется имъ подозрительнымъ и опаснымъ, и один?»

за другимъ, проберутся внутрь загороды ; но , когда,

побывъ тутъ, пожелаютъ выйти обратно , то острел

входнаго переулка уже не дозволятъ имъ удалить-

ся тем?» же путемъ, которымъ вошли , а предоста-

вятъ гостямъ отыскать новую дорогу—выходной переу-

локъ. Вступл на этотъ путь, волкъ не найдетъуже воз-

мояшости вернуться назад?»: при первой попытке онъ
уколоть будетъ остреем?» и с?» невольной живостью бро-

сится вперед?.. Наблюдающіе за нимъ издали товарищи

сочтут?» это за какую нибудь радостную находку, и поспѣ-
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шатътудаже, для раздѣла добычи и, съ тѣмъ вмѣстѣ, для

пыхода. Въ непродолжительноевремя весь переулокъпред-

ставлять будстъсамоезабавноезрѣлище: уколовшійся волкъ
дѣлаетъ прыжокъ и кидается на сосѣда, а тотъ, не имѣя

другой обороны сзади кромѣ хвоста, не можетъ иначе

выразить своей досады, какъ кинуться на слѣдующаго и

укусить его, чтобы открыть себѣ сколько нибудь просто-
ра. Такія обстоятельстванеудержимо подвигаютъ стадо

впередъ. Хотя за приближепіемъ къ селенію страхъ на-

шептываетънеобходимость обратнаго похода, но боль и

живѣйшая досада превозмогаютъ все, и съ неодолимой
силою тѣснятъ сборище хищниковъ въ сарай, гдѣ

они сами должны сдѣлаться добычею охотника. Еслибы
случилось, что за однимъ стадомъ скоро пришло другое,

ничто не помѣшало бы и другому очутиться въ томъже

сараѣ: волки, по слѣдамъ волчьимъ, идутъ еще смѣлѣе,

о бѣдствіяхъ же нредшественпиковъихъ ничто предо-

стеречь не можетъ.

Нужно ли, при этомъ, говорить, изъ чего именнодолжна

быть сдѣлана загорода, нереулки, острея и сарай? Тутъ
само дѣло показываетъ, что загорода и входиый переу-

локъ не требуютъ большой твердости устройстваи ма-

теріала : когда волки входятъ и потомъ отъискиваютъ

выходъ, они еще ие въ такой крайности, чтобы поку-

ситься грызть загороду или входный переулокъ, — и

потому все это можетъ быть сдѣлано изъ простаго плет-

ня, вышиною до двухъ сажень. Напротивъ выходныіі

переулокъ, и въ особенности сарай должны быть по-

крѣпче. За-всѣмъ-тѣмъ, какъ въ выходномъ псреулкѣ

волкъ не можетъ долго оставаться на одномъ мѣстѣ, и

сверхть того, по прнчннѣ тѣсноты не имѣетъ удобства
грызть стѣну, можно и этотъ переулокъдѣлать пзъ того-

же плетня, только съ большею твердостью. Сараи же не-
нремѣнно долженъ быть выстроенъизъ бревенъ, пли изъ
толстыхъ досокъ, или же изъ крѣпкаго частокола. Что
касаетсядо острій, то они могутъ быть сдѣланы изъ

сухаго березоваго дерева, въ видѣ заостренныхъ полу-

аршинныхъ спидъ. Чтобъ дать спицамъэтимънадле-

жащую гибкость, у оспованія притесывать ихъ тонко,

наподобиелучинки, прикрѣпляя къ плетню посредствозіъ

бичевокъилилукъ , а отнюдь не посредствомъметалличе-

скихъгвоздейилипроволоки. Внрочемъспицыэтимогутъ
быть замѣнены и концамиивы и вообще хвороста, изъ
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коихъ устраивается плетень, съ тѣмъ только, чтобъ кон-

цы эти были предварительно обтесаны какъ слѣдуетъ,

для сообщеиія имъ і^ибкости. Въ такомъ случаѣ, какъ

само собою очевидно, привязи дѣлаются ненужными.

Относительно мѣста, для постройки такой западни, весь-

ма понятно, что лучше всего основать ее возлѣ обычна-
го волчьяго тракта, который почти пеизмѣннымъ бываетъ
въ каждой местности. Извѣстно, что волки по окрестно-

сти раздѣлены бываютъ па особыя партіи, и каждая изъ

этихъ партій избирастъ для зимнихъ походовъ и промы-

словъ постоянную линію, мимо болѣе знакомыхъ селъ

и деревень. Путь каягдой партіи представляетъ обык-
новенно, что-то въ родѣ круга, оканчиваясь тамъ лее, гдѣ

его и начало, то-есть, въ любимомъ болотѣ, не крѣпко

замерзающемъ на зиму, или въ непроходимомъ лѣсу.

Волчій зимній путь имѣетъ нѣкоторое сходство съ трак-:

томъ гусей дикихъ и другихъ, такъ-называсмыхъ, пе-

релетныхъ птицъ, которыя, отъ холодныхъ странъ до

теплыхъ , несутся обыкновенно черезъ одиѣ и тѣ же

местности. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ если и слу-

чаются какія либо уклоненія отъ обычной линіи , то

уклоненія эти весьма ничтожны и вообще произходить

могутъ лишь вслѣдствіе весьма уважите лыіыхъ причинъ:

мѣсто , въ кото.ромъ волки испытывали неоднократно

опасность или втеченіе лѣтъ замѣтили убыль живно-

сти, заставляетъ дѣлать обходъ ; напротивъ, окрестности

болѣе спокойныя и обильныя привлекаютъ ихъ къ себѣ, и

ониизгибаютъ линію тракта въ противуположномъ видѣ.

При построеиіи западни, необходимо все это принимать

въ сообразкеніе и избирать мѣсто для ися, по возможно-

сти, ближайшее къ волчьему пути. Еслибъ случайныя
причины препятствовали выбору мѣста, то, покрайней-
мѣрѣ, сдѣлать какое-нибудь искусственное затрудненіе,
чтобъ заставить волковъ измѣнить свое направленіе.

Представивъ себѣ, что подобныя западни устроены

по всему государству, такъ, чтобы на каждую тысячу

душъ народонаселенія приходплось по одной, покрайией-
мѣрѣ, съ немалой основательностью мы могли бы думать,

что волки въ Россіи раиоли, поздноли истребятся до ,по-

слѣдняго. Съ дѣйствіями такого средства сравниваться

могли бы только развѣ всеобщія облавы, или травли

которыя произведены былибы повсемѣстио въ одно и

тоясе время. Но и такія облавы все же представляютъ
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единовременноесредство, тогда какъ непрерывныйзапад-

ни, безъ всякаго стѣсненія или затруднения яштелей,

действовать могутъ каждогодно , впродолженіп всего

зимияго времени. Облавы предпринимаемыбыть могутъ
только лѣтомъ, въ самую драгоцѣнную пору для сель-

скихъ работ.ъ, когда зсмледѣлецъ долженъи зёмліо обра-
ботывать, и сѣиокосамизаниматься, и съ полейубирать,
а описанныязападнимогутъбыть устраиваемынепо при-

нужденью, безъ малѣйшей торопливости, вовремя дурной
погоды, останавливающей обычиыя занятія крестьянина

по хозяйственной части. Если облавы обѣщаютъ отда-

ленпыя выгоды — прекращсніе въ будущемъ, причпня-
смыхъ хищными звѣрями потерь , то разсматриваемыя

западни обѣщаютъ сверхъ того и блияіайшую пользу —

пріобрѣтеніе волчьихъ шкуръ, которыя, какъ извѣстно,

годны для употреблепія только отъ зимней ловли, а от-

нюдь не отъ лѣтией. Другіе способыпреслѣдованія этихъ

звѣрей съ предлагаемымизападнямии сравниваемыбыть
не могутъ. Посредствомъотравы конечноможно уничто-

жать цѣлыя стада хищниковъ , но тутъ чрезвычайно
много и притомъ самыхъ существенныхъпеудобствъ.
Кому исизвѣстна опасность отъ обращенія съ ядомъ,

да еще и въ такомъ количествѣ, какое требуетсядля по-

добнаго иазначепія? Ядъ, употребляемыйна крысъита-
ракановъ, сколько разъ былъ въ деревняхъ причиною

самыхъ бѣдственныхъ послѣдствій, хотя его въ этихъ

случаяхъ нужны такіе ничтожные пріемы. Къ томуяіъ,

нужно ли объяснять и доказывать охотиикамъ, какъ

трудно бываетъ скрывать отъ волка ирисутствіе яда въ

отравленномъживотпомъ, употребленномъдля помѣщеиія
отравъ на звѣрей? Были прнмѣры, что стадо волчье,

окруживъ поодаль исивотное съ ядомъ (собаку или ко-

зу), поставленноевъ полѣ въ видѣ живаго, 'пролежптъ

неподвижно всю ночь въ наблюденіяхъ и въ ожиданіяхъ
пе тронется ли животное съ мѣста. Со свѣтомъ стадо

удаляется, и охотникъ и одного слѣда ненаходитьвбли-
зи самой отравы. Это пѣсколько разъ иногдаповторится

впродоляіеніе зимы, пока оттепель не подвергнетътрупъ

животнаго порчѣ или не расклюютъ его птицы, менѣе

дальновидныя въ этомъслучаѣ. Ко всехму этому прибавить
должно, что вмѣсто волка отравливаться могутъ собаки,
свиньи и другія домашнія яшвотныя. А сколько жъ вре-

да при этомъ отъ птицъі Попользовавшись отравой вол-

чьей, вороны, вороны и пр. прилетаютъ утолять жаръ
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и жажду къ ключамъ, прорубямъ и колодцамъ и иныя

здѣсь же и умираютъ. Зараясеиная отъ нихъ вода, сколь-

ко причинить молсетъ вреда людямъ и скоту. Къ неме-

иѣе существеннымънеудобствамъэтого средстваотнести
доляшо и то, что шкура отравленнаго звѣря ровно ни-

куда негодится, потомучто въ этомъ случаѣ она теряетъ

волосъ, какъ бы во время линянья. По этой то причи-

иѣ, промышляющіе охотою для прямыхъ выгодъ отъ

шкуръ, и пренебрегаютъотравою. Стоитъ ли говорить,

при этомъ, о волчыіхъ ямахъ, требующихъ за собою та-

кого прихотливаго ухода? Всякую ночь на столбѣ ямы

надобно привязывать гуся или поросенка, а на день

снимать его. Но еще большее неудобство ямы въ томъ,

что, когда волкъ попадетъвънее въ виду другихъ, или

будетъ отысканъ ими по слѣдамъ , уже . впослѣд-

ствіи ни одинъ болѣе не поддастся обману. Опасность
этого мѣста на долго, — если не навсегда, останется

памятною для всего волчьяго околотка. Къ тому жъ, по-

ка волкъ найдетъяму, тѣмъ болѣе пока попадется въ

нее, отъ дѣйствія мороза, вѣтровъ и мятелей пропадетъ
не доинъ гусь или поросенокъ. По этой послѣдней при-

чине, въ особенности,такъ мало употребляется въ охотѣ

ототъ способъ ловки. — Канканы и того менѣе действи-
тельное средство. Въ капкапъ попасть мояіетъ не болѣе

одного волка, да и тотъ въ отчаяніи часто отгрызаетъ

себѣ ногу, завязшую въ каиканъ, и уходить о

трехъ. Замечательно, что волки, большею частью, обхо-
дятъ капканъ, даже заваленный спѣгомъ. Безъ сомиѣнія

тутъ предостерегаетъего чутье, отъ котораго неусколь-

застъ и легкій, едва осязаемыіі запахъ, издаваемый ме-
талломъ всегда, въ особенностипри окисленіи и приоб-
разованіи рліавчины. Въ зарліавѣлые капканы рѣшитель-

но не попадаются ни волки , ни лисицы. Къ томужь

ототъспособъловли волковъ опасенъи для человѣка: въ

капканы нерѣдко попадали люди, безъ долягной осто-

рожности бродившіе по лѣсу. — И о всякой другой охо-

тѣ, какъ то — о стрѣляиьи изъ засады, о ѣздѣ на вол-

ковъ съ поросенкомъ и пр. все тояге почти сказатьмож-

но, то-есть, что всѣ эти способы далеко ие такъ дѣй-

ствительны, какъ здѣсь описанная непрерывная волчья

западня, и притомъ всегда сопряжены съ опасностью

для самого человѣка. Это послѣднее обстоятельство тѣмь
уважительнѣе въ деревияхъ, удаленныхъ отъ города, гдѣ,

при врожденной простолюдину безпечности, недостатокъ
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медицинскихъ пособій и самымъ маловаяшымъ случаямъ

придать можетъ особенную важность и привести къ

гибельнѣйшимъ нослѣдствіямъ. Если отъ непрерывной
волчьей западни и можно предположить какое-либо не-

удобство, то развѣ одно, что въ нее попадать могутъ

собаки. Но эта бѣда, какъ само собою разумѣется, не

такъ велика: она оканчивается тѣмъ, что искательница

приключеній, пройдя сквозь строй шиповъ въ сарай, при

полученіи свободы, получитъ и наставленіе, послѣ ко-

тораго не захочетъ болѣе любопытствовать и загляды-

вать въ подобныя загороды.

Относительно земли, отделяемой для устройства за-

падни, всякому понятно, что лѣтомъ она употреблена
быть можетъ подъ огородъ, а зимою послѣ этого ничто

не помѣшаетъ западнѣ быть западнею.

Для полноты описанія непрерывной волчьей западни,

остается прибавить, что это еще совершенно новый спо-

собъ, но тѣмъ не менѣе заключающій въ себѣ мысль,

которая действительно поколебать можетъ вѣковое вла-

дычество волчьяго рода. Опыты и наблюденія откроютъ

съ одной стороны путь къ улучшеніямъ, съ другой на

дѣлѣ дадутъ почувствовать всю ваяшость избавлепія стра-

ны отъ этого гибельнаго и пенавистнаго животнаго. Из-
лишне, кая;ется, было бы объяснять, что осуществленіе
подобиаго предпріятія относиться молгетъ только къ ум-

нымъ и благомыслящимъ хозяевамъ. Устройство, напри-

мѣръ , предлагаемой западни сопряжено съ некоторыми
нояісртвованіями; виды ягъ на действительную пользу такъ

отдалены, и относятся преимущественно къ той эпохѣ въ

будущемъ, когда о волчьемъ родѣ останется память лишь въ

книгахъ, да въ сказкахъ. Такъ малоли же нужно силы

ума, любви къ общей пользѣ и твердости воли, что-

бы приняться за иснолненіе предначертаиія , которое

принесетъ настоящую пользу тогда только , когда сде-
лается повсемѣстнымъ. Тутъ нужно духа предпріим-
чивости почти сколько же, какъ во всѣхъ дѣлахъ на-

шего времени, какъ, напримѣръ, при сооруя;еніи я;елѣз-

ныхъ дорогъ, при учрежденіи пароходства, при измѣне-

ніяхъ системы сельскаго хозяйства и т. п. Хотя способъ
изложенный и въ настоящемъ представляетъ не мало

пользы, именно, въ самыхъ волчьихъ шкурахъ и.въ ос-

вобожденіи окрестности хоть на пѣкоторое время отъ по-

терь, но разсужденіе многихъ никакъ не въ силахъ под-
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няться выше простой мысли, что для достюкенія подоб-
ныхъ выгодъ есть пуля и зарядъ пороха, который не-

сравненно дешевле и короче, неяіели загорода на полу-

десятинеземли.
Весьма яіелательно было бы, чтобъ сельскіе хозяева,

которые примутъ на себя трудъ испытать и усовершен-

ствовать этотъ способъ ловли, объявили о своихъ ус-

пѣхахъ по этому предмету хоть черезъ этотъ я;ур-

налъ. По прочтеніи раздирающихъ душу произшествій
съ волками, какъ отрадно было бы прочитывать описа-

нія поимки волковъ цѣлыми стадами. Подобпыя вѣсти

невольно увлекали бы вообраяіеніе къ той счастливой
эпохѣ, когда но примѣру Аигліи, и Россія видѣла бы
свой домашній скотъ, пасущимся на лугахъ и въ лѣсахъ

почти безъ всякаго присмотра, какъ теперь въ степяхъ

юга.

Прнмѣчанге. При этомъописаніп прилоягенъчертежъ,

изобраліающій планъ волчьей западнисъ переулками и

сараемъ, и сверхъ того въ увеличенномъвидѣ входный
переулокъ.

А. Оссовскгй. (Р.)

Наставленіе къ устройству солпсч-

ныхь часовъ.

Чертежъ 1. (") Опредѣленіе полуденной лиши или ме-

РИДІАНА.

На открытомъ и освѣщенномъ впродо.шсніе цѣлаго

дня мѣстѣ вкапывается неподвижно столбъ, вышиною

около двухъ аршинъ, и на немъ укрѣпляется горизон-

тально, помощію ватерпаса,гладкая, квадратнаяили круг-

лая дощечка съ наклеениымъна ней листомъ бѣлой бу-
маги, па которомъ изъ точки г, взятой гдѣ-либо побли-
же къ середннѣ дощечки, описывается циркулемъ не-
сколько коицеитрическихъкруговъ; а, Ь, с, d, различной
величины; въ самомъ же, нзбранпомъ нами, центрѣ г

вбивается въ доску перпендикулярно металлическій не-

гибкій и сколько возможно тонкій прутикъ, иезначитель-

(') Всѣ 12 чертеи;еіі находятся на листѣ въ концѣ книжки.
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ной величины, напр. дюйма въ полтора или два. Приго-
товленный такимъ образомъ приборъ, покрывается сверху

чѣмъ нибудь неиропускающимъ сырости, для защиты

доски отъ могущаго случиться долсдя, Или ночной росы.

Приступая къ опредѣленію полуденной линіи, нужно

избрать ясный день, во время постояннаго ведра; и по-

тому не худо съ самаго ранняго утра справиться съ ба-
рометромъ: и еяіели ртуть въ немъ; или стоить пепод-

вгокно или поднимается вверхъ, при легкомъ сѣверномъ

или восточномъ вѣтеркѣ, или при совершенномъ безвѣт-

ріи; то немедленно приниматься за дѣло. Въ противномъ

же случаѣ: при опаданіи барометра, и другихъ предвѣст-

никахъ непостоянной, или пасмурной и дождливой пого-

ды, лучше отложить работу до благоиаделшѣйшаго вре-

мени, для избѣжанія напрасной потери безполезнаго за-

илил и дорогаго времени.

Наблюдая величину тѣни, отбрасываемой прутикомъ на

листѣ бумаги, мы увидимъ , что она вовсе утро будетъ
уменьшаться, и достигши въ полдень самой меньшей ве-

личины, къ вечеру станетъ увеличиваться и дѣлаться

длиннее : такъ что верхній колецъ ея впродолжсніе
всего дня опишетъ кривую линію eghiklmnof, пересекаю-
щую каждый начертанный нами кругъ въ двухъ точ-

кахь.

Возмемъ какія пибудь двѣ точки, лелгащія на одномъ

кругу, напр. h и п, соединимъ ихъ прямою линіею hn,
раздѣлимъ эту линію на двѣ равныя части hq и qn, и

въ серединѣ ея q возстановимъ перпендикуляре st— это

будетъ полуденная лингя.

Для повѣрки изберемъ другія двѣ точки , напр. g и о

соединимъ ихъ прямою лииіею go, и повторимъ все то,

что мы дѣлали съ линіею hn. Еліели перпендикуляръ

нисколько неуклоиится отъ линіи st, но совпадетъ съ

нею; то мы можемъ быть увѣрены, что опредѣленіе на-

ше вѣрно. Противный случай показываете, что или листъ

бумаги лежите не совсѣмъ горизонтально, или что на-

правленіе прутика не перпендикулярно къ нему, но на-

клонено въ какую нибудь сторону.

Для опредѣлеиія полуденной линіи иамъ не нужно всей
кривой, описываемой тѣныо оконечности прутика. До-
вольно замѣчате только тѣ точки на крутахъ, гдѣ эта

кривая пересѣкается съ ними. Это значительно сокраща-

ешь работу, дозволяя производить наблюденіе не посто-

янно, но съ промелп'тками.
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Чертеліъ 2. Параллель земной оси.

Пусть шаръ а, изображаетънашу землю : be ея ось,

d центре, кругъ ef экваторъ, и иаконецъполукруге bfc
одинъ изъ меридіановъ. — Для мѣста g, находящегося

на меридіанѣ bfc, касательнаялинія hi будетъ полуден-

ного линіею. Соединимъ g съ центромъ d и продоляшмъ

линію dg за поверхность шара; линія gk будетъ направ-
леніемъ падающихъ на землю тѣлъ, т. е. отвѣсомъ для

точки g, и нерпеидикуляромъкъ hi; такъ что утолъ kgh
будетъ прямой. На плоскости этого угла проведемъ ли-

нію gl паралельно къ оси be. Углы bdg и lgk равны меж-

ду собою ; но какъ утолъ bdg съ угломъ gdf, и уголь

lgk съ угломъ hgl составляютъ прямеіе углеі bdf и hgk:
то и уголъ hhl доляіеиъ быть равенъ углу gdf. Уголъ
gdf измѣряется дугою gf , и есть географическая шгірота
мѣста g. Отсюда слѣдуетъ : что на велкомъ мѣстѣ зем-

наго шара мы можемъ провѣсти лингю параллельную къ

его оси, проводя на меридгальной плоскости прямую на-

клонную въ сторону блгіжайшаго полюса, гі образующаю
съ горгізоптальною полуденною лингею уіолъ равный гео-

графической ширдтгь мтста. Въ сѣверномъ , обитаемомъ
нами нолушаріи земли, линія эта должна беіте наклонена

къ сѣверу, и уголъ образуемепі ею съ горизонтальною

линіею до.пкенъ беіте въ Колѣ бв^З', въ С.-Петербурге
59°57', въ Москвѣ 55*45', въ Одессѣ 46°29', а въ Лен-
корань 38°44 / . — Въ южномъ полушаріи пара.ілсле зем-

ной оси наклоняется къ югу. Подъ экваторомъ она ле-

лейте горнзонталено; а подъ полюсами направляется от-

вѣсно, и совпадаетесъ настоящею земною осею.

Ежели, нанайденнойнами иара.ілели lg, изберемъ про-
извольную точку т, и проведемъ чрезъ нее плоскость п

перпендикулярную къ самой линіи; то эта плоскость бу-

детъ паралельнакъ экватору: и тѣнь линіи lg на пло-

скости п должна имѣть совершенно тоже положсніе, ка-

кое имѣла бы тѣнь земной оси be на экваторѣ ef; ежели
бы вся массаземли была прозрачна и лишена способно-
сти преломленія свѣта. Воть основаніе всей гномоники,

т. е. науки объ устройствесолнечиыхъ часовъ.

Чертежъ 3. Центрально-проэкцюнныечасы.

Пусть ab выраліаетъ горизонталеную плоскосте и ed
полуденную линію лежащую на ней. Линія ge наклонена

къ do подъ угломъ географическойшироты мѣста, слѣ-
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дователено, параллельнакъ земной оси; а плоскость аі,
перпендикулярнаякъ ge, паралеленакъ экватору. Во вре-
мя полдня, когда центръ солнца находится на меридіанѣ

даннагомѣста, тѣпе отъ ge, на горизонтальной плоско-
сти, совпадетесъ полуденною линіею се, слѣдователено

на плоскости аі, она будетъ имѣть направленіе fe. При
равномѣрномъ движеніи земли около оси, тѣнь отъ ge

будетъ равномѣрно двигаться по плоскости аі, и по про-

шествіи сутокъ, во время слѣдующаго полдня, опятепри-

меть полоясеніе fc. И такъ ежели меі наэтой плоскости

начертимъкругъ, центромъкотораго будетъ точка f, и

раздѣлимъ его сперва на 24 равныя части, по 15° въ

каждый, для означенія часовъ, и всякій часъраздѣлимъ

еще на 60 равныхъ частей, для счисленія минуть ; то

всякая тонкая проволока, нмѣющая направленіс къ ge,

тѣныо своею на плоскости аі, будетъ показывать настоя-
щее время въ продолженіе всего дня.

Сумма угловъ fee, т. с. географической широты мѣ-

ста, и fee, т. е. наклопенія плоскостипараллельнойэква-
тору къ плоскостигоризонта — равна одному прямому

углу. И потому, для установки такихъ часовъ, нужно

изъ цѣлаго прямаго утла, то есть 90°, вычесть геогра-

фическую широту мѣста, и остающееся число градусовъ

и минутъукажетъ уголъ наклоненія плоскости часовъ

къ горизонтальной поверхности.
Понятно, что подъ экваторомъ плоскость аі получить

отвѣсное направленіе; отодвигаясь на сѣверъ или на югъ,

мы доллены эту плоскость наклопять болѣс и болѣе къ

горизонту; а подъ самыми полюсами она сделаласьбы
горизонтальною.

Наклонность-земной оси къ орбитѣ, описываемойзем-
лею около солнца, производить то, что сѣверпое и юж-

ное полушаріе нашейпланетыосвѣщаются не равномѣрно,
и что мы видимъ солнце, то веіше плоскостиэкватора,

то ншке ея. И потому плоскосте аі, какъ паралелыіая

кь экватору, толіс будетъ освѣщаема, то съ верхней ея

стороны — лѣтомъ, отъ весенняго, по осеннееравподен-

ствіе, то съ нияѵней — зимою, во все осталеноевремя

года. Подъ одпими толеко полюсами нгокняя сторонапо-

стоянно будетъ въ тени. Изъ этого видно, что на такихъ
часахъ дѣленіе круга нуясно чертить па обѣихъ сторо-

нахъ плоскостиаі.
Въ л;аркомъ поясѣ, гдѣ солнце въ разныя временаго-

да уклоняется то къ скверу, то къ югу отъ зените—та-
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кіс часы необходимы. Подъ полюсами, гдѣ солице, взо-

шедши разъ, круяштся по горизонту въ продоляееніе цѣ-

лаго полугодія — верхняя ихъ сторопа беіла бы исклю-

чительнымъ и единственнымъсредствомъизмѣрять вре-

мя по ткни. Но въ умѣреиныхъ поясахъ, гдк паправле-

ніе ткни имѣетъ ограниченныепредѣлы, лучше употре-

блять часы съ одною поверхностью горизонтальною, или

отвѣсного, устройство которыхъ тоже незатруднительно.

Чертежъ 4. Математическій гпомонъ.

Прямоугольный треугольникъ, котораго одииь острый
уголъ равенъ географическойширотѣ мѣсто, называется

гномономъ его. И такъ, чтобъ начертить, напр. гномонъ

С. Петербурга, нужно сперва изъ двухъ линій сдѣлать

уголъ въ 59°57', и изъ точки, произвольно взятой на

одной линіи, опустить перпендикуляръна другую. Такъ
какъ величина угла не зависите отъ длины линій его

составляющихъ; то очевидно, что для одного и того

л»е мѣста мы можемъ начертить безчисленноемножество
гномоновъ, болынихъ и малыхъ, смотря по надобности.
Всѣ они однако же будутъ подобны между собою, т. е.

каждый уголъ одного гномона, будутъ равенъ соотвѣт-

ственнымъугламъ всѣхъ другпхъ.

Пусть abc будетъ гномоне, произволеио взятаго мѣста:

уголъ его с долнеснъ быть равенъ географической ши-

ротѣ этого мѣста, а уголъ Ь прямой. Ежели географи-

ческая широта мѣста будетъ о ; то лииія ас доляша пасть

на be: и потому подъ экваторомъгномонъпревращается

въ прямую линію. Тоже будетъ и подъ полюсами, ког-

да широта мѣста будетъ 90°, уголъ с сдѣлается пря-

мымъ, и перпендикуляръ, опущенный изъ произвольно

взятой точки на одной его стороиѣ, совпадетъсъ тою л;с

самою стороною, и образуете съ нею одну линію.
Начертивъ гномонъ даннагомѣста, ежели меі дадимъ

емутакое пололіеніе, чтобеі сторонаbe, заключенная между
прямымъ угломъ b и угломъ широты с, лелгалагоризон-

тально и на полуденнойлиніи, прямой утолъ а былъ бы
обращенъ къ полюсу, а утолъ с къ экватору, и сторопа

ab стояла бы отвѣсно — третьяя сторона ас примете

положеніе паралельное къ земной оси ; и потому тѣнь

ея будетъ слуясить указателемъвремени и измѣрителемъ

его.

Гномонъ, какъ прлмоуголвнвш треугольникъ, состоитъ

цзъ трехъ стороне и трехъ угловъ. Сторона ас, проти-
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вулежащая прямому, углу b , назеівается ггтотенузою,

прочіяже двѣ ab и be катетами. Притомъ ab называется

отвтьснымъ катетомъ,abc— горизонтальными. Гипотенуза
асназываетсяеще радіусомъ гномона, ab синусомъ, abc—
косгінусомъ его. Мы, для большей удобопонятности, удер-
жимъ первыя названія , и станемъозначать ас гипоте-

нузою, ab—отвѣснымъ катетомъ,и be— горизонтальным!,

катетомъ.

Углы гномона тоже различаются особенныминазванія-
мн. Мы зпаемъ уже что утолъ b есть прямой, и с —

уголъ географической широты. Третій утолъ, а, называет-

ся еще угломъ дополнепгл; потомучто онъ заключаете

то число градусовъ и минуте, котораго педостаетъвъ

углѣ широтеі до 90°, т. е. до прямаго угла.

Къ какой бы поверхности ни приставлялся гпомонъ,

положеніе его относительно горизонта и полуденной ли-
ши должно оставаться иеизмѣннымъ : и потому къ го-

ризонтальной плоскостиоиь прикрѣпляется горизонтале-

нымъ своимъ катетомъ, и катетеэтотъ долженъ леягать

на полуденной лииіи; къ отвѣсной я;е плоскости онъ

прикрѣпляется отвѣснымъ катетомъ, при постоянномъ

полояіеиін горпзоптальнаго на меридіанѣ мѣста.

.Когда отвѣсная плоскость имѣетъ направленіе полуден-

ной лииіи ; то приложенный къ ней гномонъ, чтобы

принять иадлелеащееположеніе, доли;енъ совершеннолечь

на нее: но какъ въ этомъ случаѣ онъ неможетъ отбра-

сывать тѣни, то отсюда произходитъ, что на стѣнахъ

обращеипвіхъ прямо къ востоку иликъ западу устройство

солиечнвіхъ часовъ невозмоишо. Веѣ другія полоягенія
отвѣснеіхъ плоскостейне представляютъ этойневыгоды.

Чертежъ 5. Физическій гномонъ.

Поверхности суть предѣлы, ограничивающія тѣла, и

отдѣльно отъ пихъ въ природѣ не существуютъ. Когда
меі веірѣяіемъ изъ картона, дерева, или металлагно-

монъ— онъ не будетъ уже плоскостею, но тѣломъ ; по-

томучто будетъ имѣть толщину — такое, пзмѣреніе, ко-

тораго поверхностине имѣютъ. Гномонъ такой, для от-

личія отъ начерченнаго, или математгіческаю, назеі-

вается вещественнымъ, или физичеекгшъ. Первый слу-

лаітъ иамъ только для вычислсиій и начертаиій, второй—
для указанія времени падающею отъ пего тѣныо

Пусть b будетъгоризонтальнаяплоскость, и eg, проведен-

ная, па пей, полуденная линія; а другая плоскость пер-
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пепдикулярная къ линіи eg, следовательно и къ плоско-

сти Ь. Физическій гномонъ cdefgh, прилолсенныйгори-
зоитальнымъ катетомъ одной изъ своихъ поверхностей
къ полуденной линіи eg, поставленнеій отвѣсно, и обра-
щениеій угломъ широтеі cge къ югу, находится въ пад-

лежащемъ положеніи ; и ребра его eg и dh паралельны

къ земной оси. Разсмотримътеперь: которое изъ этихъ

реберъ указываетъ намъ время, при различномъ поло-

женіи солнца.

Утромъ; когда солнценаходится ещепа сѣверо-востокѣ,
тѣнь отъ гномона на горизонтальнойповерхностиЬ, па-
дая въ сторону юго-запада, пролагается въ видѣ линій
hq, hp... такъ, что точка h служить ей центромъвраще-

нія. Въ это время восточное ребро dh отбрасеіваетъ
тѣне, западноеже eg находится само въ ткни. Но какъ

только солнце передвинетсякъ востоку, и отвѣсная пло-

скость а освѣтится съ юяшой своей стороны, на ней нач-
нетеотлагатьсятѣнь въ видѣ лиши сі, ck... съ центромъ
двіикенія въ с, а на горизонтальнойплоскостиb линія —
ми qo, qn... съ центромъ движенія въ g. Точка с и g,

какъ концы линіи eg, указываютъ, что въ это время за-

падное ребро гномона слуяпітъ намъ указателемъ. Въ
полдень тѣнь гномона на поверхностиа, будетъ полоса

cdef, прикрываемаяимъ; а на поверхностиb полоса efgh,
на которой онъ помѣщается. Слѣдовательно, употребляя
физичсскій гномонъ, мы, вмѣсто полуденнойлиніи, долж-
ны имѣть полуденную полосу. Ширина этой полосы рав-

на толщинѣ гномона, ел;ели опъ прикрѣпленъ къ пло-

скости подъ прямымъ угломъ ; и больше — ежели онъ

паправленъкосвенно. При перехожденіи солнца къ за-

паду, сперва восточное ребро dh будетъбросать ткниhu,
ht... на плоскостиЬ, и dl, dm... па плоскостиа; но по-

слѣ, когда солнце, подвинется на скверо-западъ, и пло-

скосте а перестанетъосвѣщатеся его лучами съ южной
своей сторонеі, тѣнь гномона на плоскостиb будетъ па-
дать отъ западнагоребра eg, въ видѣ линій gs, gr... i

Такъ какъ вовсякое время года, и во всѣхъ широтахъ,

отвксная и перпендикулярная къ полуденнойлипін пло-

щадь, постоянно начинаетъосвѣщаться съ юліной своей
стороиеі въ 6 ч. утра, и входите въ тѣне въ 6 час. ве-

чера; то мы мол;емъ вывести общій законе раснредѣле-

нія центровъ движенія тѣней, состоящій въ томъ : что

по составленіи полуденной полосы во всю длину солнеч-

неіхъ часовъ, центры движенгя тѣнеі) съ 6 ч. утра по
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6 ч. вечера, находятся при ребрахъ гномона соотвіът-

ствепныхъ сторонамъ паденіл тѣнеіі; съ 6 же часовъ

вечера по 6 ч. утра — при ребрахъ протгівуположныхъ

этгімъ сторонамъ.

Чертел;ъ 6. Уголъ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости.

Пусть hd будетъ полуденная линія, лежащая на гори-

зонтальнойплоскостиае, ed — параллельземнойоси, ab —
плоскость паралельная къ экватору, hf— полуденнаятѣнь

линіи cd на этой плоскости, fq — тѣне п.аралели земной

оси въ данное время на плоскостиab, a gd — таяге тѣнь

на плоскости ае.'— Нуяшо, по данпымъ угломъ edh, т. е.
географическойширотЬ мѣста, и gfh — отклоненію тѣии

отъ полуденнойлиніи на плоскости эккаторіальной, най-

ти величину угла gdh, т. е. современноеотклоненіс ткни
на плоскости горизонтальной.

Для краткостипусть уголъ edh^rA, утолъ gfh— а и

искомый утолъ gfh zzz х

Въ треуголеникѣ hfd — hd: hf= R: snA ; hf— .

Изъ треуголеиикалее ghf— hf : gh—It tg a; gh=r q a-

v , hd sn A. Iga
следовательно gh ——----=^—2—

Но изъ треугольникаghd— hd: gb— R: tqx; tqx:
R. gh

hd

т. e. tqx — sn •' qa что даетъ пропорцію :

tqx: tqa — sn A: R. означающую, что тан-

генсъ угла тѣигі на горизонтальнойплоскости, во столько

разъ меньше тангенсаугла тѣни на экваторіальной , во

сколько разъ синусъ угла географической широты меньше

своего радіуса; или, что все равно, во сколько разъ от-

вѣсный катетъ математическою гномона меньше ею ги-

потенузы.

ЧеРТЕЯСЪ 7. ЧЕРЧЕНІЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ'!, солнечныхъ часовъ.

Еяіели ABC выражаетъматематическій гномонъдан-

наго мѣста, и Н D F Е полуденную полосу, равную тол-

щине Физическаго гномона; то взявъ точку L, лея;ащую
на линіи D Е, опишемъ изъ нея, какъ центра, двѣ дуги:

одну D М радіусомъ D L, равиеімъ гииотеиузѣ гномона

" Томъ I. — Отд. III. І4
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А С, и другую a b радіусомъ a L, равпымъ отвктному
его катету А В. Проведемъ чрезъ цептръ L линію Н I
перпендикулярную къ D Е — она будетъ соотвѣтствовате
положенію ткни въ 6 ч. утра у Н, и во столько же ча-

совъ вечера у I. Изъ точекъ D и а проводимъкасатель-

ныя Di и ak; на меньшей дугѣ ab откладываемъ части

ас, cd, de, ef, fg и db, каяідую по 15°, т. е. по шестой
частичетверти окружности; чпезъ центръL и точки дѣ-

ленія с, d, е, f и d проводимъ прямыя LI, Lm, Ln, Lo
и Lp (означеннымипунктирными линіями) до встрѣчи

ихъ съ касательного ak, и на другой касательнойD; от-
кладываемъ части, равныя частямъотрѣзанпымъ на ли-

ши ak, такъ чтобеі Dq беіло ровно ah, Dr равнялось беі
am, Ds — an и т. д. что можно сдѣлать проводя линіи
dl, vm, sn, to и пр. параллельнокъ полуденнойD E. Точ-
ки d, г, s, t, и соединимъее центромъL, и липіи Ld,
Lr, Ls, Lt и Lu будутъ означать отклонепіе тѣни въ 1,
2, 3, 4 и 5 часовъ.

Доказательство. Продолясимъ одну изъ линій провс-

депнеіхъ отъ центраL чрезъ дѣленія меньшейдуги иапр.
Ln, до перескченія ея съ касательного Di въ точкѣ п'.
Изъ подобія треугольников!. L D п' и Lan получимъ: an:
Dnr=aL: DL. По an равно Ds, т. с. t g х; Dn' есть tga;
aL равно А В — отвѣсному катету гномонаr=sn А; а

DL равно АС — гипотенузѣ гномона= R. Слѣдователь-
но, по вставкѣ этихъ величииъ, получимъ t q х: t q а

= sn A: R — пропорцію выведенную нами выше.

Для обозиаченія часовъ, по другую сторонуполуденной

полосы, нѣтъ надобностиповторять пріемы уже употреб-

ленные нами. Достаточно только изъ точки К, какъ цен-
тра, зачертить дугу С N, радіусомъ G R равнымъ D L;
на дугѣ D М отмѣтить точки ѵ, лѵ, х, у, z, въ котореіхъ

линіи отклоненія Lq, Lr, Ls, Lt и Lu пересекаютсяст.

дугою DM, и отъ точки С откладывать ихъ на дутѣ LN
въ другую сторону, такъчтобьі Gy'=Dv, Gw=Dw, Gx'=
Dx и т. д. полученныя точки ѵ', уѵ', х', у', z' ока-

лсутъ отклоненіе ткни въ 11, 10, 9, 8 и 7 часовъ.

Толееотносится и къ другой половник часовъза линіею
ІН, съ тою только разницею, что для дуги OR, зачер-

ченной радіусомъ К М равнымъ D L, центтгомъдолжна
быть точка К; а для дуги Р Q, зачерченной тѣмъ же

радіусомъ, — точки L. На этихъ дугахъ удобпѣе откла-

деівате уклонепіе тѣней отъ лшн'и Н I, т. е. Р z" и Oz"
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сдѣлать равнымъ Mz, Ру" и Оу "— равнымъ My и т.

д, — не отмѣчая часовъ близкихъ къ полуночи.

Начертивъ такимъ образомъ цѣлый крутъ, н обозна-
чивъ па немъ римскимиили арабскими цифрами соот-
ветственныечасеі, прикладеіваютъ гномонъгоризонтале-

неімъ катетомъкъ полуденной полосѣ, такъ чтобы вер-

шина остраго угла С находилась у KL. ГипотенузаА С
будетъ съ точностью означать время своею тѣнью, еже-

ли только всему прибору дано будетъ горизонтальное

положеніе, и линіи G F и DE будутъ паралельны по-

луденной линіи, съ острымъ угломъ гномона обращен-

пымъ къ югу.

Ежели мы помѣщаемъ горизонтальные часы на томъ

же столбѣ, который употребили для опредѣленія полу-

денной линіи; то установка ихъ не представлястътруд-

ности. При помѣщеніи же ихъ въ другомъ мѣстѣ не-

значительно удаленномъ, удобнѣе всего поставить ихъ

такъ, чтобы они показывали 12 часовъ полудня въ то

самое мгновеніе, когда тѣнь прутика на столбѣ съ опре-

дѣленною полуденною линіею совпадетъ съ нею. Для бы-
строты сообщенія, въ этомъ случаѣ, нужно употреблять
какіе-нибудь сигналы: напр. поднятые Флаги, ружейный
выстрѣлъ и тому подобные. Ежели же разстояніе такъ

значительно, что нельзя употребить и этого средства;то

нуяшо прибѣгнуть къ карманнеімъ часамъ, свѣрениеімъ

предварителеносъ полуденною линіею.
Дѣленіе часовъ на четверти, или минуты, производит-

ся совершенно также. Сперва это дѣлеиіе обозначается
равномѣрно на меньшей дугѣ, потомъ переносится на

большую, способомъ начертанія часовъ.

Въ ягаркомъ поясѣ, между тропиками, незначительное

возвышеніе гномона падъ горизонтальноюповерхностью,
и происходящее отсюда еясатіе дѣлеиій, дѣлаютъ ихъ

неспобными къ употреблеиію въ тѣхъ мѣстахъ. Подч.
экваторомъ гномонъ превращается въ прямую линію и

исчезаете;а потому устройство такихъ часовъ тамъ со-

вершенно невозможно.

Чертежъ 8. Уголъ тени на плоскости отвѣсной и пер-

пендикулярной къ полуденной лиши, т. п. обращенной

ПРЯМО КЪ ЮГУ ИЛИ СѢВЕРУ.

Пусть ас означаетеэкваторіальную плоскоть, de — па-

da.ie.ii. земной осп, ef— полуденную линію и ер — тѣнь

14*



198 смесь, (отд. I.)

линіи de въ данное время; ab будетъ плоскость отвѣс-

ная перпендикулярнаякъ плоскоти мсредіана, df— тѣнь

линіи de въ полдень, и dp — тень этой яіс лииіи совре-

менная тѣнп eg.

Изъ треугольника def— df: efcrB: sn dfe; ef=—'—-----

Изъ треугольника же gef-ef: gf=R: tq gef; gf=c '' gC
„ df. sn. dfe. tq gef

следовательно gl= ------------ г —:-------

Но изъ треугольникаdqf - df: gf=R: tq gdf; tq gdf— —~

lf sn dfe. tq ge f
то tp gdf ------------ ^-Щ—

Но утолъ dfe есть дополненіе географической широ-

ты, которую мы называли А; и синусеего— cs А; уголъ
gef ивѣстенъ и названъ прежде а; утолъ же gdf есть

Y „ ¥ . cs A. tqa
искомоеотк.іонеше тѣни—ѵ. Следовательно Igy--------—-—

что даетъ пропорцію: tqy: tqa— cs A: R; т. е. ташенсъ

отклоненія гпѣни на плоскости отвѣсноа и перпендику-
лярной къ мередіапу, во столько разъ меньше тангенсасо-

временного отклонения тѣни на экваторгальногі плоско-

стгі, во сколько разъ косинусъ географической широты

міьста меньше своего радіуса, т. е. во сколько разъ гори-

зонтальный катетъ гномона меньше его гипотенузы.

Чертеясъ 9. Черчеиіе часовъ НА ПЛОСКОСТИ ОТВѢСНОЙ ОБ-

РАЩЕННОЙ ПРЯМО КЪ ЮГУ ИЛИ СЕВЕРУ.

Полученное отиошеиіе показываете уже, что черченіе
этихъ часовъ отличаетсяотъ черченія горизонтальныхъ

только тѣмъ, что меньшую дугу намъ нужно описать ра-

діусомъ Da, равнымъ R С — горизонтальномукатетума-

тематическагогномона. Порядокъ дѣленія меньшейдуги,
и перелол;енія дѣленій ея на большую, совершенно оди-

наковъ; какъ это видно изъ прилолсеинаго чертеліа, но

сравнеиіи его съ чсртелсемъподъ № 7.
Дал{е, ежели мы такіе часы, начерченныепо матема-

тическомугномону, напр. Лсикорана, подъ 38° 44' ск-
верной широты, переиесемъподъ шпроту 51°16' т. с.

90°—38°44'. напр. въ окрестностиЛюблина, Чернигова,
Курска, Воронежа, Саратова, Селепгинска, или Нерчин-
ска; то они сдѣлаются тамъ горизонтальными. И на обо-
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ротъ: горизоиталеиыечасы Ленкорана будутъ отвѣсиы-

ми въ этихъ мѣстахъ. Обмѣнъ этотъ можно сдѣлате

между всякими двумя мѣстами, ежели толеко сумманхъ

широтъ будетъ равняться 90°, и широта одного мѣста

будетъ дополнеиіемъ широты другаго. — Санктпетербургъ
и Каиръ находятся въ этой связи.

По какъ плоскость перпендикулярнаякъ плоскостимс-

ридіана освѣщается съ юга только въ 6 ч. утра, и вхо-

дить въ ткне въ 6 ч. вечера; то иамъ ненулшо чертить

цклаго круга: довольно одной нияшейполовипеі его. Гно-
монъ прилагаетсякъ полуденной полоск отвкенвшъ сво-
имъ катетомъ, и угломъ дополпенія при D Е.
Для лѣтняго времени, когда солнце, восходя у насъ

несравненноранке 6 ч. утра, и заходя позѵке 6 ч. ве-

чера, освѣщаетъ плоскость обращенную къ скверу; мы

мол;емъ устроитетакіе я:е часеі и на этой поверхности.
Но какъ гипотенузагномопа всегда доллша имѣте поло-

женіе паралелеиоекъ- земной оси; то намъ нужно при-

крикните къ стѣнѣ гиомоиъ въ обратномъ пололсеніи, т.

е. угломъ дополненія въ низъ, и начертитетолько верх-

нюю половину круга, какъ это видно изъ чертежаnopqr.

Дѣленіе производится здѣсе совершенно ташке, какъ и

на южной стороиѣ; пропускаются только часы близкіе
къ полуночи, въ котореіе не беіваетъ солнца дая;е во

время продолжительнѣйшихъ дней въ даниомъ мѣстѣ.

Опрокидеіваніе гномона нисколько не противурѣчитъ его

свойствамъ: отвѣспый его катетъ останется отвѣснымъ,

а горизонтальный— горизоитальнымъ, и, по преяшему,

ляжетъ на полуденную линію мѣста.

Чертежъ 10. Помѣщеніе гномона и опредѣлеше отклоне-

ны отвесной стены отъ полуденнойплоскости.

Рѣдко случается, чтобы сткны какого-нибудь строенія
имѣли паправленіе перпендикулярноекъ плоскостимери-

діана. Большею частью, онѣ бываютъ различно отклоне-

ны отъ этой плоскости. Устройство солнечнеіхъ часовъ

на такихъ стѣиахъ требуетепредварителенагоопредѣле-
нія этого ихъ отклоненіл.
Для того, на даннойстѣнѣ, проведемъотвксную линію

ab, и другую перпендикулярную къ ней — горизонтале-

ную cd, на которой, по обѣ сторонеі точки пересѣченія

с, отлояшмъ виличииуeq и ер, ровнеія горизонталеному

катету гномона. Кромѣ того, гдѣ нибудь, на тойже стѣ-
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нк, или особенно на бумагѣ, проведемъпрямую ih, и изъ
точки h, какъ центра, опишемъ Дугу 1ш, радіусомъ рав-
нымъ eq и ер. Заготовивъ все это заблаговременно,одинъ
человѣкъ долженъ наблюдать тѣнь прутика на определен-
ной нами полуденной линіи; другой ліе, приложивъ гно-

монъ отвѣснымъ китетомъкъ линіи ае, такъчтобы пря-

мой его уголъ лежалъ на точкѣ е, долженъ поворачи-

вать его, и приводить въ такое пололсеніе, чтобы ни съ

правой, ни съ лѣвой стороны линіи ае не было никакой
тѣни. По данному сигналу, при наступленіи полдня, нуяі-

ио укрѣпить гномонъ неподвилшо въ томъ направленна,

въ какомъ онъ находился въ это мгновеніе. Измеривши
же разстояніе оконечной точки утла f отъ ближайшей
къ нему изъ TOHCKbgup, отмѣченныхъ на горизонталь-

ной ліініи cd, и отсекши эту величину на начерченной
въ сторонѣ дугѣ lm, отъ точки 1, проводимъ изъ цен-

тра h линію nh чрезъ отложенную такимъобразомъ точ-
ку п. Образовавшийся чрезъ то уголъ ihn будетъ равенъ
углу отклоненія стѣнеі отъ меридіональной плоскости.

Понятно, что такимъобразомъмояшо опредѣлить уголъ

отклоненія только такихъ стѣиъ, которыя въ полдень бы-
ваютъ освѣщены, напр. юго-восточной, или юго-западной.
Стѣны скверовосточныя и сквсрозападныя въ полдень

находятся въ ткни: следовательно способъ этотъ къ

нпмъ примѣнепъ быть не можетъ. Но какъ век полти

наши строенія состоять изъ паралелвныхъ сткиъ, то

определивши отклоненіс насолпечнойсткнеі меі въ тоже

время опредклимъотклоііеніе и другой, ей нротивуполож-
ной, находящейся въ то время въ ткни.

И такъ, ежели меі иридавъ гномону обратное по.іожс-
ніе т. е. поставивъ его угломъ дополиенія внизъ, прило-

жимъ отвѣснымъ катетомъ къ отвксной же линіи начер-

таннойна данной стѣнѣ, и иаклонимъ къ этой стѣнѣ въ

такомъ ліе направленіи и подъ тѣмъ же угломъ подъ

какимъ такой же гномонъ наклоненъкъ стѣнѣ, противу-

пололшой, гипотенуза этого гномона будетъ поралелена

къ земной оси, и тѣнею своего станетънамъ измѣрять

время въ извѣстные только часы утра или вечера.

Чертежъ 11. Уголъ тени на отвесной отклоненнойотъ
меридіана стѣнѣ.

Пусть abed будетъплоскостеперпендикулярнаякъ плос-
кости меридіана; efgh другая плоскость наклонная къ
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меридіаиу подъ угломъ lkf; kl —- полуденная линія на

горизонтальной плоскости; іі — гипотенузагномона, бро-

сающая въ два разные момента времени па горизон-

тальную плоскость двѣ тѣпи pi и nl на отвѣсную abed
двѣ ткни ір и im. Плоскость efgh, пересѣкая ткни гипо-
тенузы il, проложить ихъ на своей поверхностилиніямн
іо и in. Но какъ эти лішін оканчиваются точками і, о,
п, изъ коихъ положеніе точки і извѣстно, а другія двѣ

они образуются отъ пересѣченія горизонтальной ли-
ши fg съ линиями pi и пі, т. е. съ опредѣленнымъ

уже полол; еніемъ тѣни на горизонтальнойплоскости, то,

и опредѣленіе этихъ точекъ не затруднительнои совер-

шается черченіемъ нзложеннымъ ниже.

Надобно только замѣтить, что какъ намъ нужно будетъ
горизонтальный катеть гномона принять за радіусъ при

чсртежѣ на горизонтальной плоскости, то меньшую т. е.

дѣлительную дугу намъ слѣдуетъ зачертить синусомъ

этого радіуса т. е. линію kq.

Чертежъ 12. Черчеше часовъ на отвесной отклоненной

ОТЪ МЕРИДІАНА ПЛОСКОСТИ.

Пусть ABC будетъ математическій гномоиъ даннаго

мѣста; уголъ DEF отклоненіе стѣн-ы отъ меридіаленой
плоскости, и GHLK полуденная полоса, къ которой при-

крѣпленъ гномонъ отвѣснымъ своимъ кіітетомъ. Полоса
эта, при наклонномъ помѣщеніи гномона, шире его

толщины. MN — горизонтальнаялинія проведеннаячрезъ

точки L и К — мѣстоприложенія прямаго угла гномона

ііъ сткнѣ. Изъ точекъ L и К проведемъ линіи LI и LZ
наклоиныя въ одну сторону съ гномономъ, составляющая
съ горизонтальною линіею MN утлеі ILN и LKN ,равнеіе

углу DEF. На линіи LI, отъ точки L, отложимъ величи-
ну LP, равную горизонтальномукатетугномона. Примемъ
точку Р за центръна полуденнойno.iock LKIZ; опншемъ
изъ нея дугу RU, радіусомъ ровнымъ Bz, т. е. перпен-

дикуляру опущенному изъ вершины прямаго угла гномо-

на, на его гииотеннзу; проведемъ чрезъ точки L и R двѣ

линіи LQ и Its, перпендикулярныйкъ LI; и уиотребимъ
век тѣ нріемы, помощію которыхъ меі начерталидѣ.іс-

ніе часовъ на горизонтальной плоскости. Полученныя
линіи Рг, Ps, Pt, Pu ___ нродолжимъ до пересѣченія съ

горизонтальною линіею MN въ точкахъ а, Ь, с, d... и сое-

динимъэтиточки ее точкою G. Полученныя Ga, Gb, Gc,
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Gd . . . будутъ опредѣлять отклоиеніе тѣией въ соотвѣт-

ственныечасеі.

Дополняя чертежъ горизонталыіыхъ часовъ по другую

сторону полуденнойполосеі LKIZ, получимъ новеій рядъ

линііі Ok', 01', От', On' и т. д. и новеій рядъ точекъ

нерескченія ихъ съ горизонталеною линіею MN въ по-

рядігк е, f, g, h, i и т. д., но соединеніи котореіхъ, съ

точкою N, определятся Ne, Nf, Ng..... отклонеиія тѣней

но другую сторону гномона.

На ткхъ стѣпахъ, гдѣ гномонъ получаетъ обратное
иоложеніе, нужно дате такоеліе положеніс и чертежу;

чрезъ что порядокъ дѣйствія нисколько неизмѣняется. —

IIР И Б А В Ж Е Н I Е .

Уравтніс времени

Ежели бы земля имѣ.іа только одно движеиіе около

своей оси; то суткизаключалибы только 23 ч. 56 м. и 4 с.

Но она, кромѣ того, двшкется еще около солнца, и,

забѣгая внередъ, употребляетенѣсколеко болѣе времени,

нужнаго для принятія тогояіе положенія относптелено

этого свѣтила. Ежели бы земля двигалась по кругу, то

прибавка времени была бы одинакова и постоянна; т. е.

сутки паши, хотя заключалибы болѣс 23 ч. 56 м. и 4 е.,

но были бы всегда равны между собою, и имкли бы
онрсдклепноспротялѵеиіе времени. Двигаясь же но эллип-
су, перемѣняя разстояиіе свое отъ солнца, и, вслѣд-

ствіе того , скорость своего движенія , она необходимо
должна, то болѣе, то меиѣе времени употреблять на свое

суточное движеніе. И въ самомъ дѣлѣ, во всемъ протя-

л;еніи года, нѣтъ нигдѣ двухъ сутокъ сряду равныхъ

меягду собою. Для сравненія ж,е ихъ, равно какъ и для

измѣренія времени въ общсжитіи, принята средняя ве-

личина сутокъ, вычисленная такимъ же образомъ, какъ
вычисляется средняя температура, или средняя высота

бораметравъ данномъмѣстѣ. Эта-то средняя величинаи

дѣлится на 24 части, иазываемеія часами, и показеівае-

меія механическимиприбораминарочно для того нриду-

маинвши. Солнечные же часы, показывая истинное,не

равиомѣриое время, никогда.не будутъ согласны съ кар-

манными, сткпными или башенными, показывающими

среднее— равномѣрное; но всегда болѣе или меике
будутъ разнствовать съ ними.
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Разница эта, высчитанная заблаговременно, и могу-

щая служить повѣркою всѣмъ нашимъ приборамъ, наз-

наченпымъ къ измѣреиію времени, называется его урав-

ненгемп. Въ календарѣ, издаваемомъ Академіею Наукъ,
всегда находится указаніе этого уравненія; и, прибѣгая

къ нему, мы можемъ согласить наши обыкновенные часы

съ солнечными, или открыть погрешность нервыхъ,

ежели они, по истеченіи нѣкотораго времени, окажутъ

не надлежащую разность со вторыми.

Максимнліаиъ Марксе .

Опытные постьвы.

А. Опыты г-на Гаврилова (въ ярославской губерніи).

Мнѣ кажется, одно извѣщсніе о первомъ посѣвѣ се-

мянъ, разосланныхъ Обществомъ, еще не достигнетъ ко-

нечныхъ результатовъ всей ожидаемой отъ нихъ поль-

зы, если не будетъ дальнѣйшаго продолженія опытовъ

разведенія, несмотрядаже на неудачу первоначальиаго

посѣва иѣкоторыхъ растеній. Въ этомъ предположеиін,
я представляю, при семъ, далыгвйшія мои дѣйствія съ

сѣмянами разосланными отъ Общества.

1) Пшеница озимая тславарскал, певзошедшая при пер-

вомъ моемъ отчетѣ , напечатаномъ въ «Трудахъ» за

ноябрь мѣсяцъ 1851 года № 11 , посѣяна была по-

елѣ; именно 9 августа, вмѣстѣ съ рожью въ озимомъ

иолѣ, обращенномъ на востокъ, довольно рѣдко, какъ но

крупности зерна, такъ и для большей ясности всходовъ.

Она осенью была мало замѣтна, однакоже были видны

иѣкоторыя зеленыя перья ея (первые листы), отличныя

отъ ржаныхъ по широтѣ своей, и голубоватому отливу

нхъ* зелени. Весною, я вовсе не нашелъ пшеничной зеле-

ни и полагалъ, что она отъ морозовъ пропала, а явив-

шаяся ранняя зелень сорныхъ травъ совершенно скрыла

выходъ ея и убѣдила въ справедливости первоначальной
догадки. Но къ удивленію моему, въ коицѣ іюля нынѣш-

няго года, при сжатіи ржи, открыли и срѣзали мнѣ 118 чу-

десныхъ полныхъ колосьевъ пшеницы, вѣсомъ 35 */2 зо-

лотииковъ, изъ коихъ 5 лучшихъ колосьевъ достигали

вѣсу 5 уз золотниковъ, слишкомъ золотникъ въ колосѣ.

Отъ одного зерна взошло по 4, 5 и по 10 стеблей, а въ



204 смяась. (отд. I.)

казкдомъ колосѣ было до 30 зеренъи болѣе. Въ этойпше-
ницѣ замѣчателыіа, во 1-хъ кустистость, а во 2-хъ способ-
ность переноситьздѣшнюю зиму, которая вообще небла-
гоприятна иѣжнымъ растеніямъ, почему въ ярославской
губерніи, по преяшимъ неудачиымъ опытамъ, посѣвъ

озимой пшеницы оставленъ, какъ рѣшителыю невозмож-

ный и здѣсь сѣется только яровая пшеница.Очищениыя сѣ-
мяна пшеницы вѣсомъ 30 золотниковъ, вновь мною по-

сѣяны въ озимомъ полѣ 16 августа. Весьма будетъ ин-

терссеиъвторичный ихъ уроясай, который окончательно

подтвердит!., особенно при нынѣшней раннейи довольно

жестокой зимѣ, возможность усвоенія этого растснія.
Пшеницавышла двухъ отличій: съ гладкою пелевою, и

съ мохнатою пелевою, но какъ то, такъ и другое пред-

ставляютъ остикороткія. Колосья пшеницы, равно кусты

ея стеблей, и другія получснныя мною растенія, будутъ
представленывъ ярославское общество сельскаго хозяй-
ства для наблюденій.
2) Кормовоіі виргинской кукурузы посажено, опять

въ ящики, 26 апрѣля 20 зеренъ, вновь присланныхъпри

трудахъ и 15 зеренъ своихъ отъ первой посадки. Пер-
выхъ взошло только 8 штукъ, а послѣднихъ 5. Плохой
этотъвсходъ произошслъ отъ пеопытпости, потому, что

я сажалъ зерна сухія, а немоченыя, какъ я убѣдился въ

послѣдствііі, отчего невзошсдшія зерна въ зсмлѣ раз-

мягчались и портились, не давая ростка, тогда какъ на-

моченныя зерна простой кукурузы, которой я досталъ

для добав.іенія, пустили ростки и рѣшительно всѣ до

одного взошли, въ однихъ и тѣхъ же ящикаяъ. Не смо-
тря на неблагоприятноенынпшнее лѣто, въ котороехоро-

шое теплое время наступилосъ половины мая и продол-

жалось только во весь зюнь, а нотомъ сырость и холода,

бывшіе почти безпрерывно, не могли быть благопріятны
этому растенію, но я получилъ, не считая недозрѣвшихъ

колосьевъ, пять большихъ, полныхъи, главное, съ зерна-

ми крупными и полупрозрачными, нѣсколько мельче при-

сланныхъ обществомъ, но вызрѣвишхъ лучше прошло-

годнихъ и въ болыцемъ количества. Какъ съ этими на-

деяшыми уже сѣменами, такъ и съ зернами обыкновен-
ной кукурузы, которой, какъ зерна, такъ и колосья мель-

че, а листья короче и уже виргинской, я могу засадить

порядочное пространствои думаю для этого, въ избѣжа-

ніе лишнихъ хлопотъ двойной посадки, посадить прямо

на паровыя гряды , прикрывъ ихъ отъ морозовъ въ
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маіѣ бьшающихъ. Тогда можно будетъ часть этого ра-

стенія, давать въ зелеиомъ видѣ въ кормъ, который
еъ жаднымъ аппетитомъ,по опыту моему, ѣдятъ я

свиньи, иевыпускаемыядѣтомъ на поля, а это въ хозяй-
стве новое и важное пособіе въ кормѣ.

3) Конскіе бобы, всѣ полученные мною отъ первой
посадки, 4 Фунта посаяіены были въ полѣ на цѣломъ

загонѣ и но смотря на неблагопріятную весну, которая

недавалаприняться ранѣе за пашню и по причинеглшш-
стагѳ грунта долго держала въ ней сырость, я получилъ

зрѣльгхъ сѣмянъ 16 Фунтовъ, кромѣ недозрѣвшихъ, от-

данныхъ прямо въ кормъ.

4) Горохъ майскііі, носѣяпъ на загонѣ 15 маія и по той
же неблагопріятной росту всѣхъ растеній веснѣ, и начав-

шимся холодамъ и сырости въ іюлѣ, отъ которыхъ всѣ

обыкновенные горохи на половину не вызрѣли, урожаемъ

былъ нетакъ значителенъ, но получено мною 4 Фунта

совершенно зрѣлыхъ зеренъ. Значить онъ поспѣлъ ра-

нее обыкновеннаго гороха, а скороспѣлость въ нашпхъ

сѣверныхъ странахъ, но краткости лѣта и частымъ не-

иастьямъ въ пачал'Ь осени, достоинствовъ растеніи весь-

ма ваншое.

5) Изъ нѣскольких гь зеренъ анілійскаю мноіоплодна-
іо односторонняю овса, нолученныхъ въ первый поеьвъ

съ двухъ уцѣлѣвшихъ колосьевъ, нынѣ собрано мною

8 золотниковъ доброкачествеииыхъ зеренъ. Овесъ Уп-
ковскаю былъ посѣянъ 15-я;с мая и получено хорошихъ

сѣмянъ полфунта, которыя будутъ высѣяиы въ будущемъ
году.

6) Терусалимской7пыквы (Avegclablcmarrow),непосажен-
ной мною въ прошломъ году, въ началѣ мая мѣсяца 1852
было посажено два зерна, отъ которыхъ были сильныеи

многочисленныепобѣги. Снято осенью 12крупныхъ,несчи-
тая недозрѣвшихъ, продолговатыхъ тыквъ, покрытыхъ

бѣ.іою коясею, мясо которыхъ въ приготовлеиіи оказа-

лось весьма нѣяшымъ, сладкимъ и пріятнымъ на вкусъ.

Она была посаженавъ парнике.

7) 200 зеренъ египетской пшеницы были посажены

3 мая въ саду на грядѣ, обращеннойна полдень, и взо-

шли всѣ. Колосья образовываться начали весьма поздно,

въ іюлѣ, и по причинехолодовъ, тогда бывшихъ, не вы-
зрели, изключая двухъ полудозрѣвнгихъ и потому ока-
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завшихся съ тощими сѣмянами. Судя по колосьямъ, это

не египетская, а простая яровая пшеница, и сколько я

не прилагалъ ухода и старапія для разведенія ея, опы-

ты мои ннчѣмъ не увѣнчались. Решительно мояшо ска-

зать, что египетская многоколоспая пшеница нашимъ

хозяйствамъ не дается, какъ заколдованный кладъ. (*)

8) Просо американской, по ненадежностиего къ созрѣ-

нію въ нашемъ климате, отдано мною для посева въ са-
ратовскую гобернію, съ тѣмъ, чтобы полученныйурожай
былъ мне присланъ, который и будетъ употребляться
для посева его въ кормъ скоту.

9) СѢМяна прочихъ растеній, какъ то, клевера, которыіі
растетъроскошно съ розовыми головками, тимофеевой
травы, французского райргаса, при отличительной ихъ
крупностии доброте, собраны еще небыли.

10) Семяна травы китайскойму-сюй были посеяны на

грядѣ обращенной на полдень 13 маія и взошли все хо-

рошо, только трава не крупна и невысока, неболѣс одной
четверти отъ земли, что безъ сомнѣнія произошло отъ

недостаткавъ землѣ тучности, весьма давно неудобрен-
ной. Трава му-сюй весьма похояса на люцерну (Medikago
Satiya).p
Изъ всѣхъ своихъ опытовъ, я могу вывести слѣдуіо-

щіе результаты:

1) Изъ яровыхъ хлѣбовъ сѣмяна оказались превосход-

ными: ячменя, овса , и гороха , и составляюсь для на-

шихъ сѣверныхъ хозяйствъ весьма важное пріобрѣтеніе,

зачто по всей справедливости принадлежишь глубокая
признательностьС.-петербургскому Вольному Экономиче-
скому Обществу, познакомившемунасъ съ такимисеме-
нами.

2) Если подтвердятъ дальнейшіе опыты возможности

разведеиія озимой телаварской пшеницы , того качества,

съ которымъ она оказалась въ первомъ году, то это

будетъ для северныхъ хозяйствъ драгоценное пріобрк-
тсиіе новаго хлѣба, въ которомъ имеетсябольшая нужда.

(*) Хозяйствамъ ярославской губерніи, можетъ быть, но не то
шісалъ л печаталъ объ этой пшеницѣ старобѣльскій поыѣщинь

П. А. Головиііскій въ 1850 и 1851 годахъ въ «Трудахъ» и въ

«Земледѣльческой Гауетѣ». Ред.
(**) Позднѣйшіе опыты доказали, что это одно и тоже. Ред.
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3) Лучшею яровою пшешщею для СБВериыхъ хозяйствъ,
какъ подтверждают!, многочисленныеопыты, должно счн-

татя яровую неаполитанскуютиеницу, разведенную ро-

мановскимъпомѣщикомъ Д. В. Васильевым!», которая въ
имѣніи тогоже уѣзда г-на Трушинскаго, достиглавысо-

ких!, качествъ совершенства, и еслибы могла ихъ удер-

ишвать всегда и вездѣ, именно прозрачность зерна, отъ

которой зависитъ бѣлизна и доброта муки, то ничего

более неостаетсяя;елать. ЯрославскоеОбщество обяягетъ
хозяевъ благодариостію, если предложитъ своему дей-
ствительному члену г-ну Трушипскому, снабдить этими
прекраснымисѣменами, для большей известности,хозя-
евъ сѣвсрной полосы. (*) Но разведеніе египетскойпшени-

цы , по всѣмъ неудачнымъ опытамъ, нуяшо оставить и

присоединитьэту прославленнуюмногоколосную мумійную
пшеницу къ числу миѳовъ, въ числѣ которыхъ она всег-

да была.
4) Въ кормовой кукурузѣ и конскихъ бобахъ пріобрѣ-

тенъ ваяшый кормъ для нашихъ домашнихъя;ивотныхъ.

5) Накоиецънужно желать и просить сельскихъ хозя-

евъ, которые опытами своими и стараніемъ дойдутъ до

пріобрѣтенія изъ разосланных!, сѣмянъ большаго коли-

чества и съ тѣми же превосходными качествами, какія
въ нихъ замѣчаются теперь, сообщить во всеобщее свѣ-
деніе, съ описаніемъ всѣхъ сдѣланныхъ, при разведеніи
такихъ растеній , иаблюденій. Тутъ будетъ обоюдная
польза: разводитель получитъ вознагражденіе за свой
постоянный трудъ, требованіемъ отъ него сѣмянъ, а хо-

зяева могутъ пріобрѣсти, по п.енамъ умѣреннымъ, по-

лезное для своихъ хозяйствъ растеніе.

Ярославскій помііщикъ, Д. Гаеріиовв. (V.)

В. Опыты г-на Елеменца (въ саратовской губерніи.)

Приношу усердную мою благодарность за присылку 1
фунта мумійнои египетской пшеницы, о результатахъ по-

сева которой , считаю обязаппостію доставить сколько

возможно подробный отчетъ.

(*) А Редакція «Трудовъ» И. Б. Э. Общества всепокорнѣйше

лроситъ г-на Гаврилова иріобрѣстп, на счетъ редакціп, четверть

или двѣ этой замѣчательной пшеницы и прислать въ домъ И. В.
Э. Общества, для разсылкиподписчикам в̂ъ болынемъколичествѣ
чѣмъ какъ было это сдѣлано въ 1851 году. Ред.
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Изъ посѣянной мною пшеницы на 10 различныхъ ме-
стах!,, оказалось, что на 6 мѣстахъ, на старой выпаханной
земле, въ томъ числѣ и огородной, пшеницавзошла, но

недостигая цвета, раньше, или позже вся пропала; на

четырехъ же местахъ, а именно: 1) на ковыле, пахан-

помъ въ первый разъ осенью 1851 года, суглинистой,
легкой, посажено 16 апреля 500 зеренъ и 2) на та-

кой же почве , съ которой уяіе снято два хлеба, па-
ханной осенью же, 500 зеренъ, всехъ разстояніемъ око-

ло 2 вершковъ зерно отъ зерна; по случаю холоднаго и

сыраго времени выходы показались черезъ 12 и 14 диен;
всёхъ взошло около 700 зеренъ; росли хорошо, но очень

густо, такъ что, черезъ три нсдѣли, слилось все подъ

одну массу зелени; поспелаона отъ 3 до 28 сентября,
(тогда, какъ паши пшеницы, посѣянные съ нею въ одно

время, поспелиоколо 1 августа). 3) Посажено26 апреля,
на супескесъ котораго снято 4 хлеба 300 зеренъ, и на

супескелегкомъ, разпаханномъуже около 12 летъ 200
же зеренъ, въ одинаковомъ разстояніи съ прежними;

всходы показались черезъ 6 и 7 дней, но слабее; чемъ
на первыхъ двухъ мѣстахъ, и стали постепеннопропа-

дать, и къ цветуосталосьнаЗхъ 28 колосьевъ, а на4хъ 19,
которые и поспели, вмѣстѣ съ первыми двумя местами

въ концѣ сентября. Весь урожай, собранный мною изъ

1500 зеренъ (пропавшихъ совсемъ на прежиихъ 6 ме-
стахъ, я несчитаю)простираетсяна 3 % Фунта. На пер-
выхъ двухъ местахъбыло отъ 5 до 15 соломинъ съ ко-

лосьями съ одного корня, а напоследннхъдвухъ отъ1 до 4.
—Соломою они толще, и кустистеевсехъ нашихъ шпе-

ницъ, а колосомъ очень сходна съ русскою, только безъ
осети, зерномъ же похоже на белотурку, и отъ посеян-
ныхъ семянъ мною отличается желтымъ цветомъ, и

прозрачностію. Зерно я получилъ мельче, и тощѣе по-

сѣянныхъ, и полага.іъ, что оттого, что было посая;ено

часто, а лѣто было холодное, и довольно влаясное.

По моему замѣчаиію, пшеницаэтау пасъможетъ очень

удобно разводиться, но выгоды, или невыгоды окаяптся

впослѣдствіи.

Землю она требуетъ преимущественноновую, более
песчаную чемъ глинистую, посевъ ранній и рѣдкій, по

крайней мѣрѣ на четыре вершка зерно отъ зерна, лето
теплое и продоляштельное.

Китайскую кормовую траву му-сюй, я получилъ съ

апрельскою книжкою журнвла «Труды» 20 мая, и посѣялъ
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22 мая, но она не взошла, вѣроятио потому, что поздно

была посѣяпиа. Остальпыя же сѣмяна, пѳлучснныя съ

остальными книгами журнала, оставилъ всѣ, для посѣва

воспою 1853 года.

АлександреКлеменце (Р.)

С. Опыты г-на Бѣлуха-Еохаповскаго (въ полтавской
губерніи).

Снисходительность съ которою И. В. Э. Общество при-

нимает!, разпыя агроиомическія свѣдѣнія, даетъ мнѣ сме-
лость представить отчетъ о результатах!, посѣвовъ неко-
торых!, «ѣмянъ, при «Трудахъ» Общества выслапныхъ;

1-е. Египетская пшеница.

Результаты посева египетской пшенгщы особенно заме-
чательны, и какъ зтотъ сортъ хлѣба такъ необыкнове-
нен!,, то я позволяю себе войти въ некоторый подроб-
ности о моихъ опытахъ.

Прежде получепія сѣмянъ египетской пшеницы, при

«Трудахъ» Общества, нечаянным!, образомъ, меяеду сѣмя-

нами бывшаго у меня садовника, нашелъ я истертый
колосъ пшеницы, зерна которой не походили по своей
величине на всѣ другіс известные мпі, сорты этого хле-
ба. Не бывъ увѣренъ въ свѣжести тѣхъ зеренъ, они

были намочены въ легкомъ растворѣ селнтрениой кисло-

ты и посажены на грядкѣ, унавоженной человѣческими

извержсиіями. Изъ нихъ, взошло 7, и когда образовался
колосъ, я, къ величайшему моему удовольствію увидѣлъ,

что это была пшеница египетская : колосъ совершен-

но сходствовалъ съ рисункомъ ея, помещенымъ въ од-

ном!, изъ №Л'І! «Трудовъ» 1851 года. Принявъ всѣ меры
для сохраненія этой драгоценности, я получилъ всего 37
колосьевъ, изъ которыхъ некоторые были почти въ

1 '/, раза более означеннаго рисунка; въ одиомъ изъ

самыхъ болынихъ было 156 зеренъ, а изъ всехъ полу-

чеио 2520, которыя вместе вѣсили 10 % золоти. Полу-
чивъ такое количество зеренъ , я решился въ 1852
году сдѣлать опыты посѣвовъ египетской пшеницы

на почвахъ разныхъ свойств!,, дабы составить себе не-
которое понятіе объ условіяхъ возращенія этого хлеба,
если бы дальнѣйшіе успехи позволили сѣять его въ не-
сколько значительномъ количествѣ. (**)

, (**) Успѣхи будутъ такіе же какіе были въ Англіи и въ Швей-
парт, ежели сѣять хлѣбъ этотъ какъ можно рѣже. Ред.
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Опыты эти произведены въ саду, въ селе Рибцахъ,
въ 4 верстахъ отъ Полтавы. Почва земли въ имѣніи

этомъ состоитъизъ черпозема, смѣшаннаго съ значи-

тельнымъ количествомъ глины. Посевъ сдѣлааъ на 5
грядкахъ:

1-я грядка, — была унавоясеиа еще съ весны 1851 го-

да человѣческими изверженіями, насыщеннымираство-

ром!, соленой кислоты. На ней въ томъ году посеяна
была пшеницаи табакъ. По снятіи того и другаго, осенью

грядка вскопана.

2-я грядка — съ осени 1850 года , была укрыта на

вершокъ золою изъ соломы; весною вскопана, на ней
была пшеницаяровая и табакъ. По сиятіи того и дру-

гаго, перекопана.

3-я грядка — съ зеленымъ удобреиіемъ, въ маѣ 1851
года, посеяна была гречка, когда гречка зацвела, ее

скосили и запахали; осенью вспахали другой разъ.

4-я грядка — была легко увавожеиа весною 1852 года

коровышъ навозомъ.

5-я грядка — взята въ обыкиовенномъ полѣ, занятом!»

въ 1851 году бахчою, для которой у наст, обыкновенно
употребляютъ земли свѣяия т. е. небывшія въ распаш-

ке 8, 10 и более летъ. Грядка эта вспахана2 раза,

немедленнопо снятіи бакчи въ начале сентября, и въ

концѣ осени въ Іхъ числах!, ноября.

На всехъ грядкахъ зерна пшеницы были посаягены

счетомъ и весомъ. Всходъ былъ превосходный и одно-

временный;растеніе, при самомъ всходе, несходствовало
съ обыкновенною пшеницею, у которой ростокъ очень

тонокъ, а у египетской замечательно широкій; вскоре
после всхода, у каячдаго взошедшаго зерна образовался
кустъ; чѣмъ более этотъ кустъ укреплялся, тѣмъ листы

дЬлались шире и роскошнее. Когда пшеницасозрѣла, то
не оказалось ни одного отдѣльнаго стебля, а по нѣсколь

ко отъ каждаго корня; въ пекоторыхъ насчитывалъя по

9 стеблей съ колосьями. Имѣю честъпредставитьрезуль-

таты урожая въ прилагаемой при ссмъ таблицѣ, — а

также по одному колосу съ каясдой грядки и по пакети-

ку зеренъ. По виду своему на грядкахъ 1, 2, 3 и 4 ко-

лосья не имѣли никакого почти различія, но въ каче-

стве зерна, оказалось большая разница, что можно ви-

деть какъ изъ озпаченнаговъ таблицепробнаговѣса (*),

(*) Вѣсъ сдѣланъ по особому инструменту,употребляемомувъ
Одессѣ, для опредѣленія достоинствашненицы.
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такъ и изъ при.іагаемыхъ образцовъ. Вообще зерно вы-

шло хуже прошлогоднлго; причина тому крайненеблаго-
нріятная погода, (въ особенностидля шпеііицъ) частые,
проливные дожди повредили ее въ цвете, и во время

выполненія колоса и созрѣванія (видъ посылаемыхъ об-
разцовъ, показываетъ до какой степенипшеницапостра-

дала отъ доягдей).
Къ большему моему прискорбно, самый любопытный

опытъ посева египетской пшеницы на обыкновенной поч-
ве, безъ всякаго удобренія (грядка Л» 5) не мо'жетъ пред-
ставить въ 1852 году никакихъ данныхъ. По моему

недосмотру, во первыхъ, грядка эта была нечаянно вы-

топтана, а во вторыхъ, находясь вблизи лесу, оказавшіе-
ся на ней, 48 колосьевъ были выклеваны птицами(при-
лагаемый колосъ совершенно пустъ.)
На техъ яге грядкахъ, въ одно и тоже время посадилъ

я зерна егииегскойпшеницы, присланнойпри «Трудахъ»
въ 1851 и въ 1852 годахъ. Т.ѣ и другія взошли въ одно

время съ моими зернами; росли превосходно, большими
кустами, Но колосьевъ не дали. Причиныэтого объяснить
себѣ не умѣю. Въ зелени, впрочемъ, этапшеницане сход-

ствовала съ моею, а имѣла видъ озимой. Тоже самоеока-
залось, какъ я слыгаалъ, и у другихъполучившихъ сѣмяна.

2-я. Неаполитанскаяпшеница и овесп Унковскаго.

На грядкахъ 3, 4 и 5, сеялъ я полученныя при «Тру-
дахъ» семянанеаполитанскойпшеницы и овса Унковскаго .

Пшеница дала очень хорошіе результаты, какъ видно

изъ таблицы. (*) — Объ овсе, по 1852 году, ничего нель-

зя сказать; въ зелени оиъ былъ превосходенъ, необык-
новенно великъ и ветвистъ; но во время созреванія бу-

ря совершенно его сломала, а проливные дожди, до та-

кой степенипритопталикъ земле, что съ трудомъ мож-

но было его снять; и по этому конечно не количество,

ни качество зерна не могло иметь надлея;ащаго своего

вида и достоинства.

Я почту себя весьма счастливымъ, если Общество
приметъ благосклонно эти свѣденія, составленный со

всею добросовѣстностію и могущія служить иовымъ под-

твержденіемъ удовлетворительиыхъ опытовъ въ разведе-

ніи еггтетской пшеницы , на которую Общество такъ

справедливо желаетъобратить впиманіе хозяевъ.

Статскій Совѣтникъ, Михаиле Бѣлуха-Кохановскгй.

(*) Таблицаэта на следующей страппцѣ.

Томъ Т. — Отд. III. 15
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ТАБЛИЦА СРАВНИТЕЛЬНЫХЪ ПОСѢВОВЪ: ЕГИ-
ПЕТСКОЙ И НЕАПОЛИТАНСКОЙ ПШЕНИЦЪ И

ОВСА УНКОВСКАГО.

4?

1. ЕГИПЕТСКАЯ

ПШЕНИЦА.

Грядка Ш 1-й.
» » №2-й.
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» » № 4-й.

Мцъ
и

числ.

Апрель

14
14
16
16

~еа
? н

ее
о

Я
о о

ее и
о і-э
• 93

в

Золо-
тник

і 3Л
1%
3%
3%

Ква-
драт,

арш.

о га

я So

Мцъ
и

числ.

и
о

н
л
га
ев
о

ни *о

й О
аз і-о
Sq и ?

Ч/л

Авгус

17
17
17
17

Всего .

2. НЕАПОЛИ-
ТАНСКАЯ ПШЕ

ІШЦА.

Грядка Ш 3-й.
» » Л ° 4-й.
» » № 5-й.

Всего .

3. ОВЕСЪ УН-
КОВСКАГО.

Грядка № 3-й.
» » Л"° 4-й.

» » № 5-й.
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16
16
25

16
16
26

Всего . I —■
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33
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52

— 151 29
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1.27%
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1.17%
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1.19%

1.16%
1.13%
1.12%,

1,14%
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13
28
4

4 38
4 .28
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Пргімѣчаніе 4 .

Грядка № 1-й. Удобреніе человеческимиизверженіями.
№2-й. Соломенною золою.

№3-й. Зеленое удобреніе, запашкою гречи въ

цвѣту.

№ 4-й. Легкое удобреніе коровьимъ навозомъ.

Л'°5-й. Обыкновенная почва безъ удобрепія.

Пргтѣчаніе 2.
Неаполитанскаяпшеницаи овесъ нарочно посеяны

несколько рѣже и гуще, чтобы иметьнекоторыя дан-
ныя для последующего времени.

» »

» »

» »

» »
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D. Опыты г-на Баіібакова (въ хозяйстве кава.іерій-

скихъ военныхъ поселеній, въ 1852 году.) (*)

1.) Полученныя въ 1852 году семяна телаварской

пшеницы 2 Фунта, высѣяны въ шелковичной план-

таціи. Всходы и зелень были хороши. 2) Изъ коли-

чества 2 четвертей6 мѣръ американскаго проса упо-

треблено 2 меры на приготовлеиіе изъ него пшена

(образецъ коего будетъ препровояеденъ.) Просо это

далеко превосходитъ урояіаемъ наше обыкновенное и

вполнѣ заслуяиіваетъ разведенія у военныхъ поселянъ

округовъ воепнаго поселенія ; приготовленная изъ пше-

на «аша на вкует, прекрасная, а толстый стебель его

можетъ замѣнять съ пользою дрова и сверхъ се-

го для засева имъ одной десятины земли , потребно
вдвое меньше количества чѣмъ нашего обыкиовенна-
го. 3) Кукуруза американская кормовая. Кукурузу эту,

въ сравненіи съ кукурузою уже разводимою, можно наз-

вать гигантскою;— ростъ довольно быстръ и достига-

етъ вышины до 4 %2 аршинъ; достоинствоея: початки

длиною отъ 4 до 7 вершковъ, имѣютъ до 300 крупных!,

зернъ, цвѣта янтарнаго и, сваренныевъ воде, на вкует»

пріятны и мягки, толстый ея стебель моя;етъ замѣнять

съ пользою дрова, а зеленый роскошный листъ съ охо-

тою ѣдятъ лошади. При этомъ замечено, что одинъ

листъ, безъ другаго корма , имѣетъ свойство сла-

бить. —■ 4) Майскій и французскій горохе. Оба сорта

этого гороха, въ сравненіи съ нашимъ обыкновенным!»,
гораздо болѣе и круппѣе, а сваренный, па вкусъ, неяснее;
майскагогороха сѣмянъ, противъ высеянныхъ, получено
менЬе, потомучто у взошедшихъ молодыхъ растеній ко-

решки подъѣдены были медвѣдкою. — 5) Турецкге бобы, по
миогоплодности ихъ, а также и потому, что они мно-

го крупнее нашихъ, заслуживаютъ разведенія, а конскіе
бобы оказались того же сорта, какой у насъ везде раз-
водится. — 6) Чечевгща превосходнѣйшаго сорта. Чече-
вица эта вполнѣ заслуживает!, это названіе; она про-

тивъ обыкновенной нашей гораздо крупнѣе и во вкусѣ

(*) Любопытный этисвѣдѣнія, объ опытныхъ посЬвахъ, извлече-
ны изъ тѣхъ бумагъ, который, по сему предмету, присланы на

имя его сіятельства, господина вице-президентаИ. В. Э. Обще-
ства, отъ члена Общества, его сіятельства граба А. П. Никити-
на. Ред.

15*
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пріятнѣе; 7) Сортъ ячменя нревосходенъ; колосъ его

шестигранный, а зерно круниѣе отъ 5 до 8 стебслей,—
созрѣвшій колосъ неломокъ, какъ нашъ обыкновенный;
урожай его въ настоящемъ году самъ 35; полученное
количество 54% фѵнтовъ, для дальнейшегоразведенія, бу-
детъследующею весною (1853 г.) высеяно въ шелковичной
плаптаціи, для чего земля уже приготовлена, какъ равно

и для полученпыхъ семяиъ овса, который заслуживает!,

также дальнейшаго разведенія, въ особенностипо тя-

желому весу его , въ сравпеніи съ нашимъ обыкновен-
ными— 8) Огурцы гісполгшскіе, имея цветъ темнозеле-

ный, достигаютъвеличины въ длину отъ 5 до 8 верш-

ковъ; внутренностьихъ крепка и для соленья въ прокъ

очень хороши. — 9) Іерусалгімскіл тыквы, небольшія,
зелсноя.елтаго цвета, мясисты, сваренныя довольно слад-

ки. 10) Турнепсе (кормовая рѣпа) корень ея довольно ве-

ликъ, наружныйцветъліелтоватый, а внутренностьочень
бела, въ кушанье сладка и мягка, и затізмъ породы

свекловгщы, гпимофеевой травы и райграсате самыя, ка-

кія разводятся и въ округахъ воепнаго поселенія.

Оберъ-Форштмейстеръ,коллеж, совѣт. Байбакове.

Дешовал зеленая краска.

На одинъ пудъ мѣднаго купороса — обыкновенно па-
зываемаго , въ Малороссіи синій камень , — взять

десять Фунтовъ свинцоваго сахару , (Sachar Saturni)
столочь то и другое, смѣшавъ весьма тщательно и въ

этомъ сухомъ видѣ дать полежать днейпять пли шесть.

Послѣ этого растеретьна плите съ постиымъмасломъ,

хорошо свареннымъ, и сложивъ въ чистый сосудъ,

оставить въ покоѣ дней на 10-ть или 14-ть. По проше-

ствіи этого времени, приготовляется эта краска съ тер-

тыми белилами, какъ обыкновенная ярь мѣдянка, и кра-

сится ею железо, дерево и проч. Она имеетъ все тЬя.е
свойства, какъ и лучшая мЬдянка , но несравненноде-

шевле : лучшую ярь здесь мы. покупаемъотъ 20 до 28
руб. сер. за пудъ; а, предлагаемаямною, обходится отъ
5 до 6-ти руб. сер. за тояге количество.

Гаііворпнскііі. (Р).
28-го января 1853 года,

г. Полтава.
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Обь оплодотвореиіи ржи.

(Статья К. Морреиа).

Это важное отправленіе растительнойжизни', пропзхо-
дитъ внутрицветковыхъ оболочекъ и оканчиваетсягора-

здо прежде, чѣмъ тычинки выбьются изъ нихъ наружу;

самое оплодотвореиіе производится пыльниками. Такимъ
образомъплодотворная пыль, отдѣляемая этимиорганами,
когда они еще заключены въ оболочкахъ, для оплодотво-

ренія не ДэЛжіта проходить снаружи внутрь, а съ другой

стороны почти невозможно, чтобы въ рыльце завязи по-
пала пыль снаружи, съ другаго цветка.
Не смотря на справедливость этихъ фэктовъ, многіс

считаютъ такое оплодотвореніе снаружи, возможнымъ у

ржи. Такъ проФессоръвъ Клермонъ-Ферране,г-иъЛекокъ,
известный многими полезными работами, въ своемъ

Traite de la fecondationnaturelle ct artificielle des vegetaux
(1845 стр. 268), говоритъ: «Злаки, долженствующіе слу-

жйть пищей человеку и яшвотиымъ, организовапытакт»,

что оплодотвореніе всегдаобезпеченои что следовательно
зерна всегдаплодородны. Тычипокъ вообще бываетъ три,
у ржи ихъ шесть, въ некоторыхъ родахъ только две.
Иногда пыльники, сидящіе на короткпхъ ножкахъ, оста-

ются внутри цвѣтковыхъ оболочекъ; иногда, и всего ча-

ще, ноя;ки же длинны, пыльники висятъ и качаются,

какъ у ря;и, и въ такомъ случаѣ завязь оплодотворяется

не тііми тычинками, которыя принадлежатъкъ одному

съ нейцвѣтку, а теми,которыя леяіатъ выше и принадле-

жатътретьемуи четвертомуцвѣтку, считаяснизувверхъ.»

Причина погрешности,въ которую впалъг-нъЛекокъ,
явно заключается въ томъ, что онъ разсматривалъцве~

теніе ржи иростымъ глазомъ, не проникая глубѵке въ

этотъ процессъ, довольно скрытый и таинственный,ко-

торый наши чувства, безъ искусственнойпомощи, изу-

чить не въ состояніи. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы уверить-
ся въ действительностиоплодотворенія, нуяшо видеть
образованіе плодотворной трубки (Pollenschbaulh , tube
pollinique), а это невозмояшо для невооруженнаго глаза.

Если просто смотреть на цветеніе ржи, то, конечно,

родится мысль, что, въ этомъ родѣ злаковъ, перистыя

рыльца, выходящія наруяіу въ то время, когда тычинки

цвѣтка висятъ ниже ихъ, могутъ быть оплодотворены

только пыльниками верхнихъ цвѣтковъ ; но всякій разу-

бедится въ этомъ, когда будетъ доказано , что къ тому
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времени, когда цвѣтокъ раскрывается, оплодотвореніе уже

произведено заключенными до тѣхъ поръ въ оболочки
пыльникамиили однимъизъ нихъ.—Къ этомуименноза-

ключенно приводит!»подробноеразсмотрѣніе этого явленія.
Если внимательно станемъразсматриватьрожь во вре-

мя цвѣтеыія ея, то увидимъ, что колосокъ не прямъ, а

нагнуть въ сторону, направляясь косо снизувверхъ. Ви-
димъ такя;е (фиг. І), что тычинки, вошедшія наружу, со-

стоять изъ гибкихъ, тонкихъ иожекъ и висячихъ па

нихъ пылышковъ; видимъ еще, что этотъ выходъ му-

жескихч» оргаковъ наруи!у, произходитъ не одновременно

въ разныхъ цветкахъ составляющихъколосъ; въ однихъ
раньше, въ другихъ позднее, такъ что кая;дыіі цветокъ
полоска имѣетъ свое время цветенія. Если разсматривать
колосъ, въ которомъ началось это калгущееся цветсніе,
то увидимъ, что на немъ не более одного или двухъ

цветковъ съ вышедшими наружу тычинками, изъ кото-

рыхъ въ то я;е время выглядываютъ изъ цветиыхъ обо-
лочекъ одно или два перистыхт. рыльца бе.іаго цвета;
на нашемъ рисункѣ ихъ два на двухъ цветкахъ.
Изъ этого уже очевидно, что предположеноГ. Лскока

невсегдаможетъ быть допущено: какимъ въ самомъде-
ле образомъ могла бы попасть цвѣтовая пыль съ око-

нечности пыльника на рыльца, леясащія гораздо выше

всехъ пыльниковъ? Остаетсяразве призвать на помощь

ветеръ,который бы обратилъцвѣтовую пыль въ плодотвор-

ное облако и поднялъ се надъ рыльцами. Мы увидимъ

ниже, какъ мало вероятно и это второе иредположеніе.
Фламандскіе земледельцы узнаготъобъ окончаніи опло-
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дотворенія по степенииагнутостиколоса. Если оно не

совершено, то колосья обращеныкверху; въ противном!»

случаѣ висятъ внизъ. Первые назвали они зѣваками

(gaepers), какъ бы ягелая указать, что женскіе органы

зѣваютъ, скучаютъ по тычинкамъ, что рыльца вскрыва-

ются для оплодотворенія. Колосья оплодотворенныеи по-

этому нагнутые внизъ назвали пыряюш^ими (duyxers) —
выражсиіс, не менееверное и точное: колосья опустили

головы, наклонились къ земле, послѣ того, какъ муже-

скіе органы отжили, и завязь , наливаясь въ следствіе
оплодотворенія, отягощает!» колосъ и гнетъ его внизъ.

Обращаемъвниманіе на эти выраженія, составившіяся
въ кругу людей, пезнакомыхъ съ наукой, по еяіегодно

наблюдающихъ за процсссомъ, который такъ важенъ для

нихъ въ практическомъотпошеніи ; они знаютъ такимъ

образомъ, что если ягенскій органъ начинает!, зѣвать,

то плодъ неоплодотворенъи урожай будетъ плохой.

Мы уже сказали, что единственнымъ вѣрнымъ при-

зиакомъ оплодотворенія, слуя;итъ развитіе плодотворной
трубки и вступленіе его въ рыльце; поэтому мы обра-
тили внимаиіе па изслѣдованіе этого явленія.
Когда цвѣтовыя оболочки еще плотно прилегалиодна

къ другой, когда наруяіу невысовывалисыш тычинки, ни

рылца пестика, мы сняли цвЬто-
выя оболочки съ цвѣтковъ, кото-

рые, по нашемумнѣнію, были бли-
нке другихъкъ состоянію зрѣлости.

Ф. 2 представляетъто, что мы ви-

дели. Тычинки въ это время со-

стоять изъ болынихъ , вполне
развитыхъПЫЛЬНИКОВЪ, СИДЯЩИХ!»

на маленьких!, ножкахъ, тортоыя

прикрепляются почти къ срдинѣ

ихъ; самые пыльники открыты,

раздвоены на вершине, изъ кото-

рой вылетает!» цѣлыми облаками
желтая плодотворная пыль (Pol-
len). Между ними, подъ обла-
комъ пыли, сидятъперистыяпря-

ііыя рыльца съ многочисленными

волосками, собирающими плодо-

творную пыль. Вотъ следователь-
но первая и самая ваяшая Фаза

оплодотворенія: она произходтиъ
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Фиг. 3.

въ закрытомъ цветке , гораздо

ранее начала кажущагося цвЬте-
нія ржи. Мы уверились однако,

что самое оплодотиореніе вь это

время еще не происходить, и оно

зависитъ отъ неразвитостияген-

скаго органа; верно то, что при

зтомъ, собираетсянарыльце пло-

дотворная пыль, которая позднее
и оплодотворить завязь, безъ вся-
каго пособія муяіескихъоргановъ

другихъ цветковъ.
Во всемъ этомъ цветеніе ржи

совершенно сходпо съ цветеніемъ
пшеницы: въ томъ и другом!» ра-

стеши наруяшая тычинка первая

выпускаетъ изъ себя плодотвор-

ную пыль, которую и собирают!,
оба рыльца.

Разсмотрішъ теперьцветокъ во
время кажущагося цві.тенія. Въ
это время цвьтовыя оболочки не

много раскрыты, отдалены одна

отъ другой (ф. 3). Съ одной сто-
роны па длшшыхъ и тонкихъни-

тяхъ, какъ на шелковннкахъ, ви-

сятъ пыльники, обращенные вер-
шиною внизъ; изъ иея, при теп-

лой , благопріятиой погоде еще

вылетаетъ плодотворная пыль ,

но ея остается уже мало, что и

заметно по худобе пыльниковъ.

Женскій органъ тоже выстав-

ляется наруж}г ; оба перистыя

рыльца расходятсявъ разиыя сто-

роны и въ продоляіеніе несколь-
кихъ часовъ помещаются въ по-

луоткрытыхъ углахъ, образуемыхъ
расходящимися оболочками. Изъ
такого относительнаго полояхснія
мужескихъ и жепскихъ органовъ

видно, что безъ помощи ветра,
насекомыхъили человекаоплодо-
твореніе невозможно въ это время.



смвсь. (отд. I.) 219

Поэтому мы разсмотрели, не произведеноли уже оно?

Мы показали выше, какъ распространяетсяпыль внутри

цветка въ первый періодъ цветенія , какъ оседаетъона
на волоски перистаго рыльца. Теперь оставалось дока-

зать, само чтое оплодотворепіе происходить до или во

время выхода рыльцевъ наружу; что оно производит-

ся той пылью, которая осталась на рыльцахъ , а не на-

ружной.

Въ то время, какъ мало по малу начинаютъраскры-

ваться цветовыя оболочки, плодотворная пыль, осев-

шая на волоскахъ рыльца подвергаетсядействію извер-

гаемой пестикомъжидкости. Если разсмотретьволоски
такого рыльца въ микроскопъ, то увидимъ (фиг. 4), что

Фиг. 4.

пылинки зацеплены за боковыя неровности волосков!»

Ч
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или сидятъ на конце ихъ. Здесь какъ видно изъ ри-

сунка, илодотвориыя трубки выходятъ изъ наружнойобо-
лочки пылинокъ , проникаютъ между неровностямиволо-

сковъ и входятъ въ женскій органъ; въ этомъ-то обра-
зованіи плодотворной трубки , проходящей потомъ въ

яичко завязи и образующей тамъзародышъ, и состоитъ,

какъ известно, оплодотвореніе. Оно, какъ видно изъ

предъидущаго, производится пылью того же цветка, къ
которому припадлежитъ са.чая завязь. А когда оплодо-

твореніе уяге произошло, то известно, какъ затрудни-

тельно, почти невозмояаю, вторичное оплодотвореніе. Все
это заставляетъпринять, что во ржи, равно и въ пше-

нице, оплодотвореніе совершается въ цветке независимо
отъ органовъ другаго цветка, а темьменееможно пред-
положить перенесетеплодотворнойпыли съ одного колоса
въ завязь цветка другаго колоса.

Намъ всегда казались невероятными помеси ржи съ

пшеницею, а меяіду тѣмъ бельгійское королевское Об-
щество Садоводства и Земледѣліи наградилопервокласной
медалью плодъ, выдаваемый за такую помесь, столь не-
согласную съ законамицввтенія злаковъ. Поэтому, по

нашему мнѣнію, совершенно безполезно покрывать при-

крѣпленнымъ къ стеблю сверткомъ бумаги цветокъ, ко-
торый хотятъ оплодотворить чужой плодотворной пылью;

операція эта будетъ неудачна: оплодотвореніе произхо-

дитъ въ цветке до открытія его , плодотворная пыль

тогда уже оселана рыльцахъ и оплодотворить ихъ, едва

только они достигнуть полной зрелости. Зрелость же

эта сопровождаетсяизверя;еиіемъ рыльцевой влаги.

Такимъ образомъ оплодотвореніе ржи независимоотъ

атмосФерныхъвліяній; оно пронзходитъ внутри цветка,
совершенно закрытаго оболочками, и следовательно по-
чти ие можетъ быть неудачно. Только внутрепній бпчь,
какова ржа, маленькіе, всюду проникающіе враги, какъ

насѣкомыя, — могутъ воспрепятствоватьоплодотворснію
или истребить половые органы. Даже хорошіе наблю-
датели, безъ помощи пауки, зналиуже, что, кроме этихъ
послѣднйхъ обстоятельствъ, угадывать о болееили менее
полномъ оплодотвореніи по погоде, дождю, буре и пр.

значить рисковать впасть въ ошибку, тЬмъ более важ-
ную въ этомъ случае, что она касаетсяпредмета, столь

важпаго для существованія массы народа.

Заметимъвъ заключен!е, что въ роде ряш (sccale) со-
деряштся до сихъ поръ, сколько мы знаемъ, только пять
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видовъ, изъ которыхъ только одинъ fsecale cercale, Liccu)
разводится въ хозяйствахъ. Въ Европе же, именновъ

восточной Россіи, въ Подоліи и Венгріи растетърожь

ломкая [Sec. frayile, Boeb.); ее частопринимали,то за слу-
чайное видоизмененіе , то за одичалую обыкновенную
роясь : то и другое несправедливо. Между этимивидами

неизвестнапомесь. Другіе виды ржи — критская (Sec.
creticum),въ Крыму и Корсике, зеленоватая(Sec. glaucum),
близъ чернаго моря и горная (Sec. montanum) въ Сицтіліп
еще более удалены отъ типа обыкновенной ржи. Разде-
леніе ржи на яровую и озимую несущественно,потому-

что озимая рожь, посеянная весною въ марте, всходить
въ тотъ же годъ и приноситьплодъ ; яровая же, если

сеять ее осенью и въ благопріятной местности,делает-
ся озимою, не утрачивая своихъ качествъ. Такимъобра-
зомъ обыкиовеина роя>ъ всегда и везде представляетъ

одинъ видъ; измененія же не составляютъ помесей, а
произходятъ отъ местных!»обстоятельствъпочвы и спо-

соба обработки.

(Journal d' agriculturepratique etc. du royaumedeBelgique). (P.J

Облагороживаніе вишневыхь и слив-

ныхь дичковь.

Часто случалось мне видеть неудачныя попытки обла-
горолсиваиія сливт, и вишень, посредствомъпрививки—

какъ одного изъ известнейшихъспособовъ облагорожи-
ванія деревъ; но какъ успехъ этого способаприкосточ-
ковых!, деревьхяъ, не смотря на самыя б.іагопріятпыя
обстоятельстваи аккуратное исполненіе прививки , весь-

ма сомнителенъ,и въ большей части случаевъсовершен-

но неудаченъ, то постараюсь указать твмъ изъ гг. сель-

скихъ ховяевъ и любителей садоводства, которые неимѣ-

ютъ сведущихъ садовниковъ и сами не очеііь знакомы

съ законами помологін, на снособъ облагороживанія,
называемый копулировкою , известный хотя уяіе издав-

на, но прилагаемыйна деле весьма редко. Полагая, что

пренебрелсеніе копулировкою, при облагороживаніи упо-

мянутыхъ породъ деревъ, произходитъ отъ малаго ра-

спространенія ея, постараюсь описать здесь этотъ лег-
кій, всегда удающійся способъ. Копулировать должно

весною, когда начинаетсядвшкеніе соковъ. Черенки или
благородныеотростки, которые доляшы быть прошлогод-
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ніе побеги, и иметь одну толщину съдичкомъ, отрезать
недели за 3 передъ копулировкою , отъ здорОвыхъ де-

ревьевъ и сохранять въ сырой земле на прохладномъ

мѣстѣ, до употребденія. Дичекъ долженъ быть толщи-

ною, покрайиеймере, съ гусиное перо и пе толще %4 вер-

шка. На места, где діаметръ дичка одинаков!» съ діа-
метромъ благородиаго побега , отрезать его острым!»

тонкимъ ножемъ наискось снизу вверхъ, длиною отъ 3%
до 1 вершка, такъ чтобы кол;а нигде пе разорвалась, и
отрбзъ былъ бы совершенно гладокъ и безъ всякихъ не-

ровностей, фиг. 1-я а — Потомъ отрезать такимъ л;е об-

Фиг. 1. Фиг. 2.

разомъ нияшій конецъ благородиаго черенка, начиная

отрЬзъ такъ, чтобы первый глазокъ пришелъ бы въ

средину задней стороны отреза, фиг. lb; — наблюдая
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притомъ еще, что оба отрѣза (дичка и благороднаго че-
ренка) сошлись плотно между собою и кожа черепка за-

крыла бы кожу дичка. Чѣмъ плотнѣе эти отрѣзньш пло-

скости сойдутся другъ съ другомъ, тѣмъ лучше. Отрѣ-

зы должно стараться разомъ сдѣлать, какъ слѣдуетъ,

чтобы не нужно было поправки, для чего чрезъ упраж-

неніе, необходимо усвонвать себѣ нѣкоторыіі навыкъ.

По приготовленіи иадлежащнмъобразомъ дичка и бла-

городнаго черенка, соединять оба, фиг. 2, и завязы-

вать подвязками изъ шерстяной пряжи, обмакнутой въ
горячемъ садовомъ пластырѣ. Подвязку сдѣ.іать такъ

плотно, чтобы мѣста соединенія дичка съчерепкомъ—были
совершенно покрыты подвязкою, и такимъ образомъ^за-
щищены отъ дѣйствія перемѣнъ атмосферы. Верхній,
немного наискось надъ 3-мъ и 4-мъ г.іазкомъ отрѣзан-

ный конецъ черенка, залеплпвать садовымъпластыремъ,

чтобы предохранить его отъ высыханія. —Отъ дичка от-
рѣзывать всЬ боковые побѣги и отросткидо земли, чтобы
весь сокъ стремился безпрепяственновъ приставленный
черенокъ, споепѣшествуя его прирастанію, что послѣ-

дуетъ обыкновенно чрезъ 8 — 14 дней. — Послѣ копули-

ровки отъ времени, до времени, ощупывать всѣ отростки,

выходящіе изъ дичка , но мѣрѣ ихъ появленія. — Под-
вязку не сниматьслишкомърано, а отпускать, или ослаб-
лять немного, когда она иачинаетъврѣзываться въ де-

рево ; по совершенно снять не ранѣе , какъ когда черен-

ки пустятъ побѣги длиною въ 3 — 4 вершка.

И такъ впшень и сливъ, а также абрикосовъ и перси-

ковъ, не должно прививать , ни за кожу, ни въ разщепъ;

а облагороживать ихъ посредствомъ окулировки и ко-

пулировки ибо, еслии изъ 100 привитыхъ косточковыхъ
деревъ, принимаются 10, то еще счастіе, но и эти не

будутъ долговѣчны; а между тѣмъ, при копулировкѣ, при-

нимаются обыкновенно всѣ, даютъ здоровыя деревья,

приносятъ ранѣе плоды и растутътакъ сильно, что уже

въ первомъ году дѣлаютъ побѣги въ іу2 — 2 аршина.

Сверхъ того, чрезъ 3 мѣсяца, почти незамѣтно мѣсто

копулировки. — Конулировка очень выгодно прилагается

и къ старымъ деревьямъ, въ вершинѣ или коронѣ, на

прошлогодніе побѣгн , но можно копулировать и двух-

годовалую древесинуна двухгодовалую.

Иване Магнусг,. (Р.)
Д. Жолта, бахтмутскагоуѣзда.

3-го января 1853 года.
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О разведеніи пілвокъ. (*)

Какъ часто мы страдаемътакого рода болѣзнями, въ

которыхъ піявки, если не совершенно уничтожаютъ, то,

покрайнсймѣрѣ , много облегчаютъ страданія и дѣлаютъ

болѣзнь неопасною; и какъ часто, во время болѣзни, не

имѣемъ у себя этого благодѣтельнаго средства— піявокъ:
за такую безпечность многіе , какъ видимъ, къ несча-

стно, и примѣры, — расплачиваютсямногіе жизнію. Но
мы сами виноваты: средство это въ нашихъ рукахъ.

Каждый изъ насъ, сельскихъ жителей, можетъ въ сво-

емъ саду или огородѣ, на низменномъ мѣстѣ, вырыть

небольшую сажалку и пустить въ нее весною нѣсколько

десятковъ пьявокъ, и онѣ къ осениразведутся. Въ этомъ

убѣдиться можно слѣдующимъ опытомъ.

Случилось мнѣ быть , въ минувшемъ августѣ мѣсяцѣ,

козелецкагоуѣзда въ селѣ Козарѣ, у добраго тамошняго

священика отпа Фл. П....вскаго. Въ домѣ у него, на

окошкѣ, я замѣтилъ съ чѣмъ-то стаканъ; любопытство
заставило меня обратитьвниманіе — и я увидѣлъ въ томъ

стаканѣ, до половины наполиенномъ влажнымъ глини-

стымъ иломъ, высиживающихся въ своихъ гиѣздахъ

или коконкахъ піявокъ. По распросамъ оказалось, что

этимъ дѣломъ занимаетсяясивущій въ томъ селѣ фсльд-

шеръ, крестьянинъ графа Кушелева-Безбородко, Миха-
нлъ Набіусъ. Любопытство мое удвоилось, и я ношелъ

къ Набіусу, который охотно вызвался показать свои за-

иятія, и провелъ меня чрезъ граФСкій садъ къ неболь-

шой квадратной сажалкѣ, въ которой вода довольно упа-

ла, и мы по отлогому берегу, обросшему мохомъ, спу-

1 стились къ самой водѣ, иадъ которою, не выше четвер-

ти, подъ мохомъ, на берегу— нашли неболыпія извили-

стыя норки, а въ нихъ коконки, или продолговатые мѣ-

шечки — съ зародышами піявокъ.
Величиною и Фіігурою эти коконки — какъ дубовый

желудь, а поверхность ихъ— совершенно, какъ грече-

ская губка — ноздревата, цвѣта жслтоватаго. Много мы

разрывали норокъ, отыскивали тамъкоконки, разсматри-

(*) Изъ черниг. губ. вѣдомостей. — Поигвщаемъ эту статью,
которую счнтаемъне излишнею даже и теперь, когда отъ наше-
го Общества издана полезная книжка, подъ названіемъ: Руковод-
ство къ разведенгю пілвоке, въ которой хозяева найдутъ много
для себя назидательнаго. Реді
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вали и, въ иныхъ, сквозь ноздреватую поверхность, а

подъ нею плотную плѣву — замѣчали слабое, въ другихъ

довольно сильпое движеніе; иныя же коконки находили

уже пустыми, съ неболышімъ отверзтіемъ въ носку.

Мнѣ хотѣлосъ разсмотрѣть внутренностькокоиокъ, и На-
біусъ подарилъ двѣ — на жертву опыта и любопытства:
въ одной изъ нихъ оказались, въ слизистой,прозрачной,
бѣ.іой матеріи двшкущіеся, краснаго цвѣта, тоненькіе,
длинненькіе, червячки, или лучше ниточки,- въ другой—
несравненнобольшія, уже темнаго цвѣта, шевелящіяся
піявочки; и когда коконку съ ними мы обратиливнизь
отверзтіемъ, нами сдѣлапнымъ, — то 11-ть піявочекъ,
одна за другой, упали на воду, взвились и исчезли въ

глубипѣ сажалки, а первую коконку, закрывши отвсрстіе
здѣланное нами, полоясили на прсяшее мѣсто — въ нор-

ку и прикрыли мохомъ.

Піявки дѣлали эти норки и клали въ нихъ свои ко-

конки, всего вѣроятігѣе, подъ водою, но какъ къ осени

вода въ сажалкѣ довольно спала, то они и остались на

обрывѣ берега.

Говоря о разведеніи піяиокъ, нельзя не сказать слова и

о разводителѣ ихъ— НабіуеЬ, который довольно смыш-

леиный человѣкъ. Фельдшерству опъ обучался въ С. Пе-
тербургѣ, искусно открываетъ кровь , и хорошо лечитъ

наружныя болѣзни; но всего лучше, что онъ добрый,

услужливый, не лѣиивый. Кромѣ крестьянъ гр. Безбо-
родко, которыхъ онъ обязанъ осматривать и по своему

знанію пособлять имъ въ болѣзняхъ, — и къ людямъ

прочихъ сословій онъ равно усерденъ. Въ квартирѣ его

порядочная аптека, въ весьма хорошемъ порядкѣ; какъ

увѣряютъ жители с. Козары, Набіусъ часто по пульсу

отгадываетъ внутреипія болѣзни у людей и счастливо

вылечиваетъ, почему тамошніе яштелн имѣютъ къ

нему особенное довѣріе; онъ тамъ слыветъ не Фельдше-

ромъ, а лекаремъ.

Польза отъ піявокъ очевидна, потребность въ нихъ

чрезвычайна, развесть ихъ весьма легко: стоитъ только

приняться за дѣло — дѣло доброе и весьма полезное;

значительно,возвышающая цѣна на піявки, ясно показы-

ваетъ, что потребность на нихъ увеличивается; ибо дав-
по-ли у насъ по селамъ, при болотистыхъ рѣкахъ леяга-

щимь, можно было въ весеннеевремя достать піявокъ
даже по грошу за штуку и сколько угодно, а теперь по
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за двѣ, три и даже четыре копѣйки серебромъ, и то съ

трудностію отыскиваемъ, а въ городахъ цѣна на нихъ

почти до 20 копѣекъ серебромъ. Что-же"? — Постараемся
и мы, по примѣру Набіуса, разводить ихъ : выросмъ,

по возможности,- на своихъ огородахъ сажалки и за-

ведемъ въ нихъ піявокъ; этнмъ мы и себя подъ-часъ
оборонимъ отъ болѣзни, могущей постигнуть насъ, и

блшкнему будемъ полезны.

Священникъ, Петре Огіевскііі. (Р.)

Село Данино, (Нѣжішскаго уѣзда).

Воздтьлываніе дынь въ парпикахь, по-

средствомъ черенковъ.

Выращивая разсадки дынь для парпиковъизъ сѣмянъ,

можпо втеченіе лѣта получить только одинъ урожай

плодовъ, ибо для дыпь, отъ временипосѣва, до посѣваиія

плодОвъ,при благопріятныхъобстоятельствахъ, требуется,
по меньшей мѣрѣ, 3 мѣсяда; между тѣмъ, какъ чернико-

выя растенія даютъ зрѣлые плоды чсрезъ 5 недѣль (*)
почему по этому способу мояшо получить отъ одиихъ и

тѣхъ же парниковъ па мѣсто одного — 4 урожая. Въ
послѣднихъ числахъ Февраля залояагть маленькій теп-

лый парпикъ, въ который, по насыпаніи хорошей земли

(**), въ срединѣ кая;дой оконницы садить по 3 зерна

дыпь. Если они взойдутъ всѣ, то выдергивать слабыя и

оставлять лучшія пзъ нихъ. Когда у молодыхъ разсад-

ковъ покаяіется третій лнстъ, кромѣ сѣмяниыхъ (Coty-
ledones), то ощипывать имъ головку, засыпая рану уголь-

пымъ норошкомъ. Спустя нѣсколько времени послѣ этой
онерадін, нойдутъ у разсадковъ 4 отростка, которымъ—

когда они образуютъ 4 коленца—отрѣзать кончики, что-

бы пошли новые боковые побѣги, которые уже будутъ
съ ясенскимицвѣтами (***). Отъ этихъ побѣговъ по до-

(*) Считая отъ дѣланія черенковъ. Авт.
(**) Лучшая земля для дынь получается, если смѣшать тща-

тельно слѣдующіе составныечасти; 1 часть лиственной, 1 часть

дерновой и 2 части навозной земли, изъ совершенно перетлеп-

шаго коровьяго навоза. Авт.
(***) Послѣ отрѣзыванія черенковъ, дать, сѣянцамърости, до по-

іів.іенія плодовъ, тогда отрѣзывать всѣ лишнія, топкія и плоскін
боковые плѣти, дабы они нелншали плодовъ много соковъ. Авт.
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стиженіп порядочной длины — рѣзать черенки, которые

должны состоять изъ оконечностей плетей и не имѣть

болѣе 3-хъ коленцевъ. Отрѣзъ должно сдѣлать непо-

средственно подъ коленцемъ, отрѣзывая нижній листь

на черенкѣ гладко къ стеблю. По приготовленіи, какъ

сказано, черенковъ, садить ихъ по одиначкѣ въ малеиь-

кіе, наполненные мелкою землею горшки, и ставить

ихъ въ теплый парникъ, закрывая окна рогожами, и не

давая черенкамъ воздуха, пока они не образуютъ корней,
для чего обыкновенно достаточно 4-хъ дней времени.

Когда будетъ замѣтно, что черенки начпутъ рости то,

пріучая ихъ постепенно къ солнцу и воздуху, пересадить

въ болыиіе горшки или въ приготовленный для нихъ

парникъ. Въ парникѣ должно распределить ихъ такъ,

чтобы разсадокъ отъ разсадка, былъ бы разстояніемъ въ

одинъ аршинъ. У черенковыхъ растеній скоро Являются

женскіе цвѣты и завяжутся плоды, изъ которыхъ на кая;-

домъ растеніи оставить по одному, а не болѣе двухъ.

Когда плодъ достигаетъ величины куринаго яйца, слѣ-

дуетъ укорачивать плеть, на которой садить нлодъ, на

четвертомъ коленѣ за плодомъ, ощппывая и боковые по-

бѣги, немедленно при ихъ появленіи. Такъ какъ первая

посадка освободить парникъ чрезъ 4 или 5 недѣль, то

для слъдующаго урожая, сдѣлать опять черенковъ изъ

плетей первой посадки , не позже какъ плоды ея до-

стигнуть своего совершеннаго возраста. По снятіи пло^

довъ, перекапывать тщательно землю въ парникѣ, приба-
вляя къ ней немного навозной земли, и посадить запас-

ные разсадки. Также поступать и съ 3-мъ и 4-мъ уро-

жаемъ, дѣлая всегда для следующей посадки черенки

отъ предъидущихъ черенковыхъ растеній. По сяятіи пло-

довъ отъ 2-й посадки, слѣдуетъ землю замѣнить новою.

Уходъ за черенковыми растеніями, какъ то: поливка и

давапье воздуха, по пересадкѣ ихъ въ парникъ, тотъ же

самый какъ при обыкновенномъ воздѣлываніи дынь въ

парникахъ; а какъ эти манйпуляціи общеизвѣстны, то

и не стану объ нихъ распространяться. Выгоды воздѣлы-

ванія дыпь въ парникахъ, разумѣется въ сѣверныхъ и

среднихъ полосахъ РоссіЯ, посредствомъ черенковъ, оче-

видны , потому что мѣсто 4 и 5 плодовъ, получаемыхъ

по обыкновенному способу, нзъ подъ одной оконницы,

длиною 2 4/2 и шириною 2 аршина, получаютъ ихъ , по

предложенному здѣсь способу, болѣе 20, не лишая еще

Томъ I. — Отд. III. 16
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и того удовольствія, что мояіно наслаясдаться втеченіе
всего лѣта, до самойосенивсегдазрѣлыми дынями.

Иване Маінусъ. (Р.)
Д. Селимовка, бахмутскагоуѣзда.

Способъ выращивать необыкновенно
большую спаржу .

Извѣстно, что спаржевые стебли остаются нѣжными и

годными къ употреблениевъ пищу до тѣхъ поръ, пока

они окруяіепы еще землею; но какъ только стебли вы-
ростутъ изъ подъ земли, и придутъ въ прикосновеніе съ

воздухомъ — они позеленѣютъ и твердѣютъ; а въ та-

комъ состояніи спаржауже не можетъ быть употребляема.
И такъ если дать спаржевымъ стеблямъ возмож-

ность остаться далѣе подъ землею , они могугъ вырости

до значительнойдлины, не теряя потребнойкъ употреб-
ление въ пищу мягкости. Для этого слѣдуетъ весною,

когда покажутся стебли спаржи, отыскать па грядѣ же-

лаемое количество толстыхъ стерягней, кончики кото-

рыхъ остались еще подъ землею, и не касались поверх-

ности ея, — разрывая около нихъ немного землю —

накрыть спаржу бутылками, такъ, чтобы конецъ стебля
вошелъ въ горло бутылки , которую слѣдуетъ утвер-

дить на спаржевомъ стеблѣ, меяіду тремя, воткнутыми

въ землю палочками, чтобы она не упала. Потомъзарыть
бутылку совершенно землею, придавливая первую съпо-

лояіеннымъ на нее кирпичемъ или камнемъ къ землѣ,

нотомучто безъ этого, спаржалегко поднимаетъбутылку.
Такимъ образомъ спаржевой стебель, по достиженіи дна

бутылки, гдѣ найдетъсопротивленіе, чтобъростидалѣе, со-
гнетсяназадъи ростетъвъ бутылкѣ въ разныя кривизны,

пока бутылка не будетъ стеблемъсовершеннонаполнена:
тогда, отрѣзавъ спаржу подъ горломъ бутылки, раз-

бить послѣднюю и вынуть странной Формы спаржу, ко-

торая, при надлежащей добротѣ и нѣжности, будетъ съ
Фунтъ и болѣе вѣсомъ. Щванъ Магнусъ. (Р.)

Д. Селимовка, бахмутскагоуѣзда.

Нѣсколько словъ для любителей
шпината .

Обыкновенно воздѣлывается въ огородахъ шпинатъ,
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такъ называемый, Французскій и англійскій, принадлежа-

щіе оба къ семействуSpinacea. Листья этого овоща, хотя

очень хороши для зеленагосоуса, но ихънельзя имѣть безъ

многократнаго посѣва на все лѣто, потомучтошпинатъ

этого рода, пойдетъ скоро въ сѣмяниой стебель, послѣ

чего уже нельзя употреблять листьевъ. А недавно вве-

дешь въ Европу изъ Новозеландіи шпинатъ, называемый

Tetrogonia exponsa, который достоенъ совершенно вы-

тѣснитъ изъ огорода старый шпинатъ. Но какъ растеніе
это, еще очень мало у наст, распространено,и слишкомъ

рѣдко встречаетсявъ нашихъ огородахъ, то и считаю

неизлишнимъ рекомендовать этотъ овощъ, листья кото-

раго темнозелены,мясисты и въ четверо толще листьевъ

обыкновеннаго шпината. Сверхъ того, онъ можетъ быть
употребляемъ отъ одного посѣва до позднейосени,пото-
мучторостетъи образуетъбезпрерывноновые листья, пока
морозъ этомуне препятствуетъ.Сѣмяна— которыя мож-

но получить изъ Риги отъ Цигры и Вагнера, по 15 коп.

сер. за лотъ, -должно посѣять въ первыхъ числахъ мар-

та въ теплый парникъ, или въ комиатѣ въ ящикахъ, а

разсадкивысадить на гряды глубоко взрытой жирнойзем-
ли, одна отъ другой, на одинъ аршинъ разстояніемъ.
Шпинатъэтотъростетънеобыкновенно роскошно, и ско-

ро густою своею зеленью закрываетъ совершенно гряды

или землю. Вкусъ этого шпинатазамѣтно лучше обыкно-
веннаго. Онъ такъ плодовитъ, что 20 штукъ достаточны

для доставленія порядочному семейству,еженедѣльио по

2 раза, зелени для соуса. Ивань Машусь. (Р.)

Д. Селимовка, бахмутскагоуѣзда.

Описаніе растенія: нарышникъ узло-

ватый (Scrophularia nodosa, L.J (")

Многолѣтняя трава, извѣстная подъ названіемъ на-

рышннка узловатаго ростетъ въ лѣсахъ и рощахъ, по

канавамъ и берегамърѣкъ, между кустарникамина лу-

гахъ, и цвѣтетъ лѣтомъ, отъ іюля до августа. Отъ про-

(*) Въ 9 № «Трудовъ» 1852 годанастр. 356«Смѣси» была помѣ-
щеиа, переведеннаяизъпольскаго журнала, статья объ удивитель-
ной дѣйствительности,какъ средствапротивъводобоязни, —расте-
нія Scrophularia nodosa . — Многіе изъ нашихъподписчиковъ обра-

16*
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чихъ видовъ, иосящихъ также общее названіе парыш-

никовъ (Scorphularia), это растеніе отличается совокуп-

ностью слѣдующихъ иризнаковъ: цвѣты, какъ это нари-

сункѣ видно, расположеныкистямина вилообразнораздѣ-

ляющихся вѣтвяхъ, составляя, такимъ образомъ, метелку.
Между средними двумя тычинками замечается неболь-
шая поперечная пластинка(фиг. 4-я), по очертаиію по-

хожая на почку. На четырехгранномъстеблѣ находятся

листья простые, овальные и почти сердцевидные съ

двойными зазубринами; при оспованіи пластинкилиста,

эти зазубрины длиннѣе и острѣе, нежели при вершинѣ.

Наконецъ,черешокъ листа не крылатый, т. е. неимѣетъ

выдающейся по обѣ стороны каймы, какъ это замечается
у нѣкоторыхъ другихъ видовъ. Вѣнчикъ въ нижней ча-
сти зслеиаго, въ верхпей грязно-красиагоили красно-бу-

раго цвѣта.

Всѣ виды, составляющее родъ Scrophularia ( относя-
щагося къ семействуScrophularincoe В. Вг. или нарыш-

ппковыя; по системѣ же Линнея къ ХІѴ-му классу; Di-
dynamia, двусиліе) сходны меасду собою, въ особенности
Формою и строеніемъ цвѣтка и плода. Чашечка (внѣшній

покровъ цвѣтка) пятиразчаппаяили пятираздѣльная, по-

чти правильная; вѣнчикъ ( 2-й или внутреиній покровъ

цвѣтка, ) почти шаровидный и губастый, т. е. верхній
край его составленъизъ нёровныхъ половинъ или губъ;

одна губа или верхняя составленаизъ двухъ лопастей
( среднихъ); другая или нияшяя изъ трехъ лопастей;

одна изъ этихълопастей- именно средняя -— отогнутана-

задъ, меяиу тѣмъ остальныя четыре направленыкъ вер-

ху. Тычинокъ четыре, почти ровной длины, съ попе-

речными на вершинѣ пыльниками. Меягду среднимиты-

чинками всегда почти замечаетсяостатокъ пятой, недо-

тилпсь къ намъ съ просьбою о томъ, чтобы было приложено къ

журналу И. В. Э. Общества иллюминованное изображеніе ^того

растенія. Исполняемъ теперь это справедливое требованіе на-

шихъ читателей, благодаря содѣйстію корреспондента И. В. Э.
Общества ГуставаѲедоровича Зельгейма, который доставилънамъ
весьма вѣрный рисунокъ Scrophularia nodosa, называемаго въ

русской ботанической номенклатурѣ норышникомв узловатымв и

дополнилъ еще это изображеніе довольно подробною мопограФІею
растенія. Къ сожалѣнію мы не знаемъпростонароднагоназванія
Scrophularia nodosa, почему и приглашаемачитателейнашихъ
сообщить намъ, ежелп они знаютъ, какъ въ разныхъ шѣстно-

стяхъ нашего отечестваименуетсяэто растеніе въ простонародьи.

Ред.
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росшей тычинки, представляющейся въ видѣ различной
Формы пластинокъ. Плоднпкъ одинъ двугнѣздный и

плодъ также двутнѣздный, представляющіЙ коробочку,
которая по созрѣванію сѣмянъ раскрываетсядвумя створ-

ками. Створки эти остаются однакожъ при основаніи
соединенный. Сѣмянъ много.

Изъ миогочисленныхъвидовъ этого рода въ умѣрен-

ныхъ и холодныхъ странахъсамыйобыкновенныйимен-
но описанныйнами иарышиикъ узловатый, у котораго

корень довольно толстый, покрытый обыкновенно раз-

личной величины наростами.Въ болѣе сѣверныхъ стра-

нахъРоссіи-какъ напр. около С. Петербургавстречается
одинъ только описанный видъ, распространенныйне
только по всей почти Европѣ, но и въ Сибири.

О своііствахъ этой травы ничего почти пеизвѣстпо.

Запахъ она имѣетъ непріятный, даяіе противный, а вкусъ
горькій. Въ преяшія времена ей приписывалиразличный

врачебиыя качества и причисляли къ средствамъукрѣп-

.іяющимъ, потогопнымъ и противуглистнымъ.Кромѣ то-

го употребляли ее (корень и листья) какъ нарулшое сред-
ство для леченія отъ золотуганыхъ и гсморроидальныѵъ

опухолей, часотки и разныхъ другихъ болѣзней. Въ на-

стоящее время иарышиикъ узловатый вовсе не употреб-
ляется въ медицинѣ. (*)

Объяснениерисунковъ.

Стебель съ листьями и цвѣтками.

Корень.
Отдѣльный цвѣтокъ.

Вѣнчикъ, раздѣленный , для показанія 4-хъ
тычинокъ и остатка 5-го находящегося меж-
ду среднимитычинками.

Поперечныйразрѣзъ двугнѣзднаго плодника.

Зрѣлый плодъ, раздѣлившійся надвѣ створки.

Корр. И. В. Э. Общества, Г. Зелыеи.ѵъ. (P.j

(*) Мы надѣемся, что многіе изъ читателейнашихъ будутъ со-
общать намъ своп наблюденія, которымъ охотно даднмъ мѣсто

на страницахъжурнала. Ред.

Фиг. 1.
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Конныя грабли.

Примѣненіе болѣе или менѣе, сложныхъ орудій для

замѣна рукъ человѣческихъ, при производстве работъвъ
сельскомъ хозяйстве, доставляетъ весьма значительныя

выгоды хозяевамъ, особенно въ малолюдныхъ странахъ,

гдѣ иногда за большую поденную плату нельзя найтира-

ботниковъ во время сѣнокоса и уборки хлѣба. Каждый
хозяинъ, желая воспользоватся хорошею погодою, спѣ

шить косить и нежалѣетъ издержекъ, чтобы только свое-

временно заготовлять нуяшое количество сѣна для сво-

ихъ стадъ и табуновъ на зиму, ибо когда поспѣетъ

хлѣбъ, то уже не время заниматься сѣнокосомъ. А какъ

часто случается въ повороссійскомъ краѣ, что владѣльцы

іімѣпій, нанимаяза дорогую цѣну болынія партіи, при-

ходящихъ изъ многолюдныхъ губерній сюда на заработ-
ки, косарей, выкосятъ значительныя пространствасено-
коса надѣясь на благополучную погоду и удачный на-

емъ гребцовъ; но, къ сояіалѣнію, иерѣдко возвращают-

ся посланные въ разныя селенія, для найма гребцовъ,
съ непріятнымъ извѣстіемъ, что ненаняли; а между тѣмъ

погода дѣлается пасмурною, наконецъ пойдетъ дождь

и сѣно, лежащее въ покосахъ, болѣе илименѣе портится.

Чтобы не быть, при уборкѣ сѣна, въ такой крайней
зависимостиотъ метеорологическихъ условій и недо-

статкарабочихъ , мною устроены конныя грабли, кото-
рый весьма удобно замѣняютъ ручныя, и даютъ возмож-

ность съ мальшъ количествомъ людей, управляющихъ

граблями, грестии класть въ копны сѣно, по мѣрѣ вы-

сыханія его, вслѣдъ за косарями.

Устройство этихъ грабель, изображенныхъна ирило-

женномъ рисункѣ, такъ просто, что почти не требуетт.
особеннагообъясненія. Фиг. 1 показываетъгоризонталь-

ный видъ, а фиг. 2 вертикальное сѣченіе по линіи А В.
На осиобыкновеннагонередка отъ экипаяіа съ дышломъ,

придѣлана подушка, прикрѣиленная къ осишкворпемъ къ

концамъподушки; въ концахъэтойподушки, посредством!,
желѣзныхъкрючковъ, прикр-еплепыдва продольные бруса,
къ которымъшипами, съ помощію двухъ косвенно отъ гра-

бель идущихъ связей, придѣланы грабли съ желъзнымп,

согнутыми впередъ зубьями. Ручки илидеряіала двойныя;
верхнія, вставленныя въ валекъ грабель, даютъ возмож-

ность громадилыцику владѣть граблями, придавливая ихъ
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болѣе или менѣе къ землѣ; а, посредствомъ нияшихъ,

прибитыхъ гвоздями къ продольнымъ брусьямъ, чело-

вѣкъ , ходящій за граблями, поднимаешь ихъ, когда пе-

редъ ними уже довольно сѣпа, чтобы пропускать послѣднія.

Фиг. 1.

Для дѣйствія этими граблями иуяаіы пара лошадей и два

человѣка, изъ коихъ одинъ водить лошадей поперегъпоко-

совъ, а другой управляеть граблями. Среднимъ числомь

гребутъ ими въ день пять десятннъ или отъ 45 до 70 ко-

пенъ сѣна, смотря по состояние травы. Въ случаѣ пс-

имѣнія лошадей, безъ сомнѣнія ихъ можно замѣнить, во-

лами; но дѣйствіе грабель въ гакомъ случаѣ, разумѣется,
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будетъ медленпѣе. Утромъ рано, когда роса еще на сѣ-

нѣ или послѣ доясдя, пока сырость не совершенно уле-

тучивается— грести нельзя, ибо граблинемогутъ захва-
тить сырое, приставшеекъ землѣ сѣио, что никогда не

случается съ сухимъ сѣномъ; если же въ избѣжаніе это-

го грабелыцикъ будетъ придавливать грабли сильнѣе къ

землѣ, то, собранное сѣпо составить такую плотную мас-

су, что она не въ состояніи будетъ высохнуть : копуш-

ки, неимѣя необходимой рыхлости, не могутъ быть про-

дуваемы вѣтромъ, какъ взгромаденное обыкновенными
граблями сѣно.

Занимаясь весною 1852 года устройством!, описан-
ныхъ грабель, я полагалъ, что необходимымъусловіемъ
для удачной замѣны ими ручныхъ грабель, долженъ

быть совершенно ровный сѣпокосъ; но на опытѣ вышло

иначе : бугорки и разныя возвышенности на степяхъ,

кромѣ рытвинъ и канавъ, нисколько не мѣшаютъ, ибо
сѣно захватывается граблями, при неровностях!, сѣноко-
са, одинаково какъ и на ровной плоскости.

Всего легче и удобнѣе грести конными граблями на

цѣлинѣ; но также успѣнтно и хорошо, кромѣ лишнейтя-
жести для лошадей, дѣйствуютт. они па нерелогахъ, гдѣ

только не ростетътолстыйбурьяиъ, какъ, напримѣръ, бу-
дяки и т. п., которые, будучи скошены, оставляютъ

на сѣнокосѣ, крѣпкіе концы стеблейсоставляющіе меха-

ническое сопротпвлеиіе дѣйствію граблей, ибо эти за-
сохшіе твердые концы вырываютъ сѣпо изъ подъ зубьевъ
грабель.

Принимая во вниманіе, что дѣйствіе упомянутыхъгра-

бель соотвѣтствуетъ работамъ 10-ти гребцовъ, легко ви-

деть сколько выигрывается тутъ времени и издержек!,

при заготовленіи на зиму сѣна. Имѣя соотвѣтствующее

числу косарей, количество конныхъ грабель, не нужно

уже , въ случаѣ прерывапія дождемъ работы, кормить

болынаго числа нанятыхъ гребцовъ даромъ, въ ояшда-

ніи хорошей погоды, что весьма часто случается въ но-

вороесдйскомъ краѣ, ибо, распустя людей въ средипѣ

недѣ.ш, по причинѣ цеблагопріятнон погоды, ихъ уже,

когда чрезъ день или два прояснится небо, трудно до-

искать, отчего иногда по 3 — 4 дня придется кормить,

ничего недѣлающихъ гребцовъ.

Иване Ыаіщсъ. (Р.)

Д. Жолта, бахмутскагоуѣзда.
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Производство посіъва бѣлаго и сѣраго

мака ,

Получая отъ нѣкоторыхъ г. г. хозяевъ требованія отъ

меня въ наставленін, — какъ сѣять бѣлый макъ, я счелъ

за лучшее просить ИмператорскоеВольное Экономическое
Общество, чтобы напечататьтакоеобъясненіе одналчды и

на всегдавъ «Трудахъ», потомучтоя, какъ постояннозани-
маюсь своею доляшостыо , не имѣю свободиаго времени

удовлетворить этимъкаяиаго. Мнѣ же извѣстно, что мно-

гіс хозяева сѣютъ бѣлый макътакъ: отмѣриваютъ 2 гарн-
ца маку, мѣшаютъ его съ пескомъ, иногда даже съ су-

химъ, отчего сбивается онъ въ одномъ мѣстѣ гуще,

въ другомъ рѣже, по этой же самойпричинѣ и на паш-

не всходъ его мѣстами такъ густъ, что по необходимо-
сти, доляшо прорывать его, а мѣстами такъ рѣдокъ, что

вовсе даже и не видно его.

Мною яге посѣвъ макапроизводится слѣдующимъ обра-
зомъ: по удобреніи земли навозомъ съ осени, я тотчасъ

запахиваю и заскораяіиваю его, потомъ, спустя двѣ или

три недѣли, снова перепахиваюи заскораживаю землю,

которую такъ и оставляю до весны; со вскрытіемъ ко-

торой, какъ только можно работатьсохою, я перепахиваю

землю тщательно и заскораясиваю двумя боронами; по

окончаніи этого, беру съ вечера съ этой пашни земли

6 — 8 мѣръ, которую, привезя домой, высыпаю на разо-

сланноеверетье на полу и, находящіеся въ нейкомки, од-
ни разминаю, другіс отбрасываю прочь; потомъ разгребя

но всему веретью ровно, отмѣриваю I 1/, гарнцамаку,

разсыпаю его по землѣ и тщательноперемѣшиваю и да-

я;е слегка, нѣсколько разъ, перетираюмакъ съ землеюру-

ками. Окончивъ это, высыпаю все въ телѣгу наразослан-

ное веретье, и въ такомъ положеніи оставляю макъсъ зем-

лею до посѣва; (*) на другой же день снова перепахиваю

(*) Приготовленныйтакимъ образомъ макъ, какъ бы сроднится

съ тою землею, въ которую долженъ высѣлться и нѣсколько раз-

бухнетъ— приготовясь къ скорѣйшему и ровному всходу. Прнго-
товленіемъ этимъ, думаю я, предваряетсядаяіе всходъ нѣроторыхъ

сорныхъ травъ, а по ровному всходу несравненноудобнѣе и про-

палывать его. Земля однакожъ, смѣшиваемая съ макомъ, не долж-
на быть ни очень сыра, ни очень суха, по какъ обыкновенно,
только влажна. — Л. Л.
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пашню, но уже безъборонъ, а натретій рано утромъвывожу

макъ на приготовленную пашню и разсѣваю его по ней;
пашня вслѣдъ же за сѣвцомъ — другимъ работникомъ
заскораживается въ двѣ бороны. Отъ такого пригото-

вленія землии мака, — онъ всходитънесравненноровнѣе

и бываетъ головицами крупиѣе, неяіели отъ вышеупо-

мянутаго посѣва съ пескомъ.

КорресиондентъИ. В. Э. Общества, штабсъ-
ротмистръ, Васи.іій .Тинькове. (P.)

Января 28 дня 1853 года. Гор. Короча, слоб. Ивица.

Повѣрка способа г-на Ныомана, со-

храненья картофеля отъ болѣзни.

(Двухлѣтній опытъ.)

Въ 1850 году высѣяно было мною картоФеля 10 чет-

вертей въ 4 мѣстахъ, въ землѣ, занимающей простран-
ства до одной десятины ; по уборкѣ собрано было 70
четвертей, изъ котораго оказалось здороваго 32, заражеи-
наго болѣзнію 38 четвертей; по отобраніи больнаго, въ
тотъ же часъ велѣно было его бросить въ яму. Доягдавъ
весны 1851 года, я, приготовивъ землю, приступил!,къ

дѣлу такъ: поставилъдвѣ большихъ кадки, вмѣщавшихъ

въ себѣ до 10 мѣръ картофеля, (а клалъ только по 8
мѣръ съ тѣмъ, чтобы оставалось мѣста для рассола,)
отвѣсилъ нетолченой поваренной соли 1 */2 Фунта на

каждыя двѣ мѣры оиаго, и разведя соль 10 — 12 ведра-

ми воды, ссыпалъ туда 8 мѣръ картоФеля, который при-

казывалъ вымѣншвать толстымипалкамисо дна на верхъ,

въ продоляіеніи 40 минутъ; (*) послѣ чего вынималъизъ

рассола картофель, клалъ его на разосланныяверетья въ

телѣгу и тотчасъвысѣвалъ, и запахивалъ его обыкновен-
нымъ образомъ; точно такжевысѣвалъ и запахивалъя кар-

Фельивъ прошедшемъ 1852 году. Замѣтить должно, что

(*) Десять минутълишняго временинротивъ Ньюмана, нередер-
живалъ я потому, что соль употребляемабыла мною простая, а

не переплавленная,слѣдовательно, слабѣйшая, но къ производству

дѣла каждому доступная; нотомужъ случаю клалъ я её и вѣсомъ,

вмѣсто одного, — 1 '/, Фунта на двѣ мѣры картофеля. — В. Л.
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посѣвъ картофеля произведенъ былъ мною на тѣхъ же

самыхъмѣстахъ, на которыхъ сѣялся прежде— съ тѣмъ

намѣреніемъ, чтобы не приписали,истребленіе болѣзни

его, по вымочкѣ въ рассолѣ, новому мѣсту. Въ 1, т. е.

1851 годъ, полчуилъ я 65 четвертейздороваго и 6 четвертей
больнаго; во 2, 1852 годъ 76 четвертейздороваго, а боль-
наго только 7 мѣръ; тогда какъ у всѣхъ, окружающихъ

и на треть не осталось здороваго, прочій весь пропалъ.

Изъ этого видно, что соль есть, действительното сред-

ство, которое истребляетъкартоФельнучо болѣзнь. Тѣмъ

болѣе убѣждаюсь въ этомъ, что я, (не помню) или въ

какомъ — то № журнала «Труды» прошедшаго 1852 года,

или въ литературномъотдѣлѣ московскихъ вѣдомостей,

читалъ, что кто то замѣтилъ въ зараженныхъ мѣстахъ

картоФеля впившееся насѣкомое, вѣроятно, какимъ ли-

бо ядомъ своимъ, поражающее и заражающее его болѣз-

пію; но, какъ видно, въ свою очередь само оно, убивает-
ся ѣдкостію соленаго раствора. Изъ этого явствуетъ,

что соли издерживается,на 40 мѣръ, только 60 Фунтовъ,

стоющихъ въ здѣшнихъ мѣстахъ 3 рубля 30 копѣекъ,

но у меня выходить её на 80 мѣръ картоФеля 30 Фун-

товъ, стоющихъ 1 рубль 65 копѣекъ ассигнаціями, по-

томучто я, въ одномъ и томъ же рассолѣ, вымачивалъ

и мѣшалъ его два раза, т. е. въ первый разъ 8 и въ

кругой разъ 8 мѣръ. Соль эта, при самой дешевой цѣнѣ

картофеля , окунается одною четвертью; за то весь спа-

сенныйкартофель остаетсявъ пользу трудолюбиваго хо-
зяина, которому, чтобы заняться этимъ дѣломъ, столь

большой важность , напримѣръ, въ отногаеніи народ-

наго продовольствія и многихъ другихъ обстоятель-
ств!., не составить ни трудовъ большихь , ші счета.

Статья эта, по простотѣ и легкости производства, какъ

доступная и сподручная каждому, зас.іуяиіваетъ ве.іичай-
шаго вниманія всѣхъ сѣющихъ кортоФель — и благодар-
ности г-ну Ньюману, какъ изобрѣтателю этого спаситель-

наго средства. (*)

КорреспондентаИ. В. Э. Общества, Вас. Лнньковѵ. (Р.)

П Намъ очень иріятно, что одна изъ статей«Трудовъ» 1851
года, нами въ журналѣ Общества тогда номѣщенная, оказалась,

по опыту практическагохозяина, столь полезною. Ред-



238 смъсь. (отд. I.)

Средство отъ мышеяди. (*)

Впродолжсніи цѣлаго октября мѣсяца (1852 г.) сыраго,
вѣтрянаго, иногдаи со снѣгомъ, — 25 ч., у насъ выдался

одинъ ясный и сухой день, съ подморозыо. — Мпѣ нуж-

но было внести въ клуню, для молотьбы, скирду хлѣба,

и я воспользовался прекрасною погодою. Нетронутая
мышами, стоявшая на дворѣ скирда жита (въ которой

всего-на-всенашлось два снопа безъ колосьевъ, объѣден-

иыхъ мышами), — побуждаетъ меня сказать нѣсколько

с.іовъ объ этомъ.

Хозяйствуя уже десятый годъ, слава Богу, почти не-

изменно, улоишвъ сясатый хлѣбъ въ гумно подъ кры-

шу, я ставилъ еще и на гуменномъ дворѣ скирды двѣ,

а, при благодатномъурожаѣ и три. Случалось, смотря по

управкѣ въ иеболыпомъхозяйствѣ, что одна, а иногдаи

двѣ скирды оставались немолочеинымйдо другой зимы

и лѣтовали па дворѣ, и когда вносили ихъ въ клуню,

для молотьбы, то всегда убѣяідались, что ев продолже-
нии десяти лѣтъ сряду — моего хлтьба не ѣдятъ мыши:

въ скирдахънаходилииногда подохшихъ мышей, а хлѣбъ

всегда оставался цѣ.іь.

Сосѣди мои близкіе по гуменному двору жалуются

на убытки, которые несутъ отъ мышеѣда въ снонахъ,

и я, сочувствуя ихъ горю, не могъ дѣлиться съ нимида-

же совѣтомъ, — и пе дѣлился просто , потомучто, кро-

ме догадокъ, самъ не созпавалъниодной точной причины
злу. — Сотрудникимои по хозяйству глядѣли на это съка-

кимъ-тоиодозрѣніемъ, — подсматривали,когда укладывали

хлѣбъ въ скирды, (причемъя всегда присутствоваль), —
и подсматривали напрасно.Раздѣляя и самъ въ тихо-

молку удивленіе ихъ, я, однакожъ, старался полояѵить

конецъ нашему общему недоумѣнію, и изъ наблюденій,
втеченіи иослѣднихъ шести, семи лѣтъ , рѣшаюсь вы-

вести слѣдующее заключение.

Гумепный дворъ мой стоить на открытомъ, сухомъ,

пѣсколько возвышенном!, мѣстѣ; кромѣ, принадлежащихъ

(*)Статья эта напечатанавъ «Чсрннговскйхъ губернскихъ вѣ-
домостяхъ» подъ назвапіемъ: Моего хлѣба не ѣдптъ мыши. Въ
статьѣ этой много дѣльнымъ замѣчаній, которыми не лишнеевос-

пользоваться мнопімъ. Ред.
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къ гумну, другихъ строеній, ни моихъ, ни чужихъ,

близко нѣтъ; дворъ довольно просторный, содержится,

опрятно; молодую траву съ весны поѣдаютъ телята, а

когда нодростетъ, ее скашнваютъ въ лѣто два , три

раза. Вокругъ строеній, въ которыхъ сложенъ хлѣбъ, и

скирды хлѣба и озаретовъ соломы, — расчищены дорож-

ки снята дерновая поверхность земли , и вездѣ содер-

жатся норядокъ и чистота, смѣю такъ выразиться, ла-

герных.

Извѣстно, что мышь, имѣющая хорошій кормъ, тре-

буетъ, какъ и всякое яшвотное, чаще и водопоя; его-то

близь гумна и нѣтъ. Это кажется и есть причина то-

го, что мыши не вредягъ моему хлѣбу: мышь, забежав-
шая на мой гуменный дворъ, можетъ накормиться, но

нѣтъ ей близководы чтобъ удовлетворить жажду; днемъ,

безпрерывно, гумениикъ, ухаяшвающій за порядкомъ въ

дворѣ , а часто и рабочіе люди , дпемъ и ночью свои

и чуясіе коты, удобно подстерегающіе мышей па откры-

томъ дворѣ, нерѣдко и собаки, — мѣшаютъ пробираться
мышамъ къ водопою и обратно; а мышь хотя и мышь,

но по чувству самохраненія, убѣгаетъ опасности; если

же и, завернетъ къ водопою, то истребляется своими

непріятелями, а когда усиѣетъ забраться и въ скирду, то

наѣвшись хорошо, издыхаетъ безъ воды, боясь погиб-
нуть на открытыхъ путяхъ къ водопою. — Другой при-

чины изъ наблюденій моихъ вывести я не могъ; но, ес-

ли это такъ , если хозяйству моему на гуменномъ дво-

рѣ покровительствуютъ отъ мышей однѣ только хозяй-
ственныя мѣры, мною предпринимаемыя , дешевыя и

незатруднительныя, то онѣ само-по-себѣ достаточны для

того, чтобы извинить смѣлость мою за то заглавіе, ко-

торое далъ я этой статьѣ. Нѣті» сомнѣнія, что и во мно-

гихъ другихъ хозяйствах!, подобныя мѣры даютъ такіе
же результаты, и нельзя не остановиться на этой мысли,

при взглядѣ на гуменные дворы тѣхъ хозяевъ, болѣе

другихъ сѣтующихъ па мышей , у которыхъ бурьянъ и

огромныя кучи сору, окруягающія и скирды и строеніе, и

гуменники, и лѣтомъ и зимою дѣлаютъ пріютъ удоб-
нымъ — не только для мышей, но даже и для лисицъ.

Одинъ Фактъ поддерживается другимъ: вѣроятно, по

той же чистотѣ въ амбарахъ, на амбарахъ и за амбара-
ми мыши слабо нападаютъ на мой хлѣбъ и, — въ закро-

махъ.
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Конечно, статья моя не заключаетъ не только новыхъ,

но и никакихъ правилъ для охраненія хлѣба въ снопахъ

отъ мышей; но, смѣю думать,— хозяева, располагающіе
и опытомъ и хозяйствомъ болѣе моего, не откажутся

потрудиться , для общей пользы , разгадать причину

продолжительная, благаго и далеко не общаго явленія
въ сельскомъ хозяйстве, безъ всякихъ для этой цѣли

предпріятій.
Отставн. подподковникъ, О. Кирѣенко (Р.)

8 ноября 1852 г. Д. Гусинка (Городницкаго уѣзда.)

Сбережете въ амбарахъ зерноваго

хлгьба отъ мышеѣда. Q)

Извѣстно, что зерновой хлѣбъ, хранящійся въ амба-
рахъ, подвергается значительной порчѣ отъ мышей, и

не рѣдко случается, что въ сусѣкѣ, вмѣщавшемъ въ себѣ

до 15 четвертей овса, при наступленіи новаго яроваго

сѣва, сверху оказывается до двухъ четвертеймышами вы-
щелушеннагоотъ зерна, въ видѣ одноймякины. — Къ пре-
дохраненийотъ такой напраснойпотери, втеченіи 23 лѣтъ,

я изыскивалъ многія средства, но пе получилъни какого

успѣха. Послѣднее испытаніе привело меня къ весьма

счастливому успѣху. Узнавъ, что мыши не терпятъ за-

паха листа ольхи, я приказалъ, по вымолотѣ хлѣба въ

1851 году, до времениотиаденія этого листа, наломать его

вмѣстѣ съ прутьями и тщательно высушивъ, разослать

на овесъноваго умолотаи по поверхности сусѣковъ. Ока-
залось, что зерновые мои хлѣба въ сусѣкахъ въ цело-
сти сохранялись, отъ мышеѣда. Я увѣренъ, что такой
простой способъ сохраненія хлѣба въ амбарахъможетъ
принестинемалую пользу.

Кадниковскій помѣщикъ, Иване Фомине. (Р.)

Суррогате навоза, для заложенія
парниковъ.

Въ среднихъ полосахъ Россіи, гдѣ иавозъ имѣетъ вы-

сокое назначеніе въ сельскомъ хозяйствѣ для удобренія

(*) Изъ яросдавскихъ губ. вѣдомостей.
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полей, имъдорожатъ, по необходимости,и жалѣя конскаго

навоза для парниковъ, отказываютъ себѣ въ удовольствіи
видѣть на своемъ столѣ дыни, арбузы и ранніе огур-

цы. Но какъ тѣ мѣста, гдѣ навозъ имѣетъ цѣнность—

изобилуютъ лѣсами , то предлагаю замѣнить навозъ для

парниковъ древесными листьями. Для этого слѣдуетъ

осенью, при сухой погодѣ, собирать листья и сохранять

гдѣ-нибудь подъ крышею, до заложенія парниковъ; потому-

что листья, при свозѣ въ складочноемѣсто, доляшы быть
совершенно сухи — само собою разумѣется въ против-

номъ случаѣ они согрѣваются, преждевременно, и тѣмъ

дѣлаются негоднымидля ихъ назначенія. Когда набиваютъ
парникъ, то слѣдуетъ постепеннополивать каждый слой
листьевъ, притоптывая его какъ мояшо плотнѣе. Листья
нагрѣваются медленнѣе навоза, и теплотанетакъ велика,

но за то продолжительнее, и никогда не бываетъ нужно

опасатьсячрезмѣрнаго жара, который въ навозныхъ пар-

нинахъ, иерѣдко дѣлается гибельнымъ, для произрастаю-

щих!, въ нихъ растеній, особенно во время ненастной,
сырой погоды. Для раннихъ парниковъ, которые наби-

ваются въ январѣ и въ началѣ Февраля, хорошо приме-
шивать четвертую часть лошадинаго навоза; но для позд-

нихъ, это не требуется. Для парниковъ, которые наме-
реваются заложить въ то время , когда снѣгъ уже сой
детъ, — не нужно вовсе осенью заготовлять листьевъ, а

грестии свозить ихъ прямо изъ лѣса или сада — въ

парникъ. Если имѣется много льняной костриги, то и

этотъ матеріалъ , можетъ замѣнить въ позднихъ парни-

кахъ навозъ ; въ раннихъже смѣшивать ее пополамъ

съ лошадинымъ навозомъ.

Иване Магнусе. (Р.)
Д. Жолта, бахмутскаго уѣзда.

3-го января 1853 года.

актическія замѣтки русской хо-

зяйки, о молочныхъ скопахъ. (*)

Ошибочно взяли за правило , давать устаиваться

сливкамъ въ широкой посугдѣ. Я испытала на опытѣ,

(*) Статья эта доставлена въ Редакцію изъ тамбовской губер-
ніи и написанамолодою русскою хозяйкою. Доводы и практиче-

скія доказательства молодой хозяйки несогласны съ тѣмъ, что
въ пользу широкой молочнойпосуды, въ видѣ глубокихъ тарелокъ,

ПР
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что парное молоко должно необходимо выливать для ус-

тся въ посудину, сдѣланную въ видѣ большой кружки

съ широкимъ горломъ. Попробуйтевы-
лить одииакос количество молока въ

горшокъ, обыкновенно употребляемый
для устоя, т. е. подобной Формы и въ

<̂ =^ посудину такого рода; и вы увидите, что во

%щ второй, гораздо болѣе устоится сливокъ и они

.^Трл. будутъ гораздо гуще нежели въ первой, отто-
lg| го, что въ широкой посудинѣ большее прост-

t^Jllf ранство препятствуетъсливкамъ сгущаться.

^*й* Я сдѣлала замѣчаніе, что въ молокѣ, полу-

чаемомъ мною отъ моихъ коровъ, шестая часть состав-

ляетъ сливки, и изъ ведра молока выбивается 1'/2 ф.

свѣжаго масла. — Втеченіи одиннадцатимѣсяцевъ, я

получила отъ моихъ двухъ коровъ 5 пудъ и 31 ф. ма-

сла, и доляшо замѣтить , что впродолженіи этого вре-

мени онѣ выкармливали, по 12 дней, телятъ, которыхъ я

прочила на ясаркое. Каждый теленокъ выпиваетъ по '\
ведра въ день, и, выкармливая ежемесячнотеленка,л ли-
шалась втечсніи года 36 ведеръ молока или 1 п. 14
ф. масла.

По этому, круглымъ счетомъ, взявъ дая;е въ сообра-
женіе количество сливокъ, употребляемое для стола въ

теченіе цѣлаго года, я собрала отъ моихъ двухъ коровъ

9 п. сливочнаго масла. (Р.)

Простое средство отъ укушенія бѣ-

шепою собакою.
Извѣстный, по многимъ полезным!, наблюденіямъ сво-

имъ, саксонскій лѣсничій Гастель съ совершеннымъуспѣ-

пишутъ и печатаютъиностранцывъ своихъ журналахъи книгахъ.
Мы сами во многихъ усовершенствованныкъ молочныхъ хозяй-
ствахъ въ окрестностяхъС.-Петербурга,всегда видѣли успѣхъ въ

употребленіи такого рода посуды, й готовы были бы спорить(въ
дѣ.іѣ хозяйства учтивость въ сторону) съ молодою хозяйкою; но

она приводитъ неопровержимые разечеты, для подкрѣпленія сво-

ихъ положеній, и мы печатаемъея статейку безъ особенных!,
комѵентаріевъ, предоставляя страницынашей «Смѣси» дли вящ-

шаго обсужденія этого хозяйственнаго вопроса, спеціально зани-

мающимся предметомъмолочноскопиагохозяйства, окоторомъвъ
непродолжительномъвременивъ одномъ изъ №№ «Трудовъ» бу-
детъ напечатанастатья обширная, съ многими рисункамии чер-

тежами, Ред.
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хомъ , впродолжеиіи многихъ уже лѣтъ , вылечивалъ

людей и скотъ, укушенныхъ бѣшеными собаками. Нынѣ,
въ лейгщигскойгазетѣ , онъ сообщаетъ объ употребляе-

момъ имъ на то лскарствѣ, следующее: «Впродолже-
ніе пятидесятилѣтъ , я имѣлъ счастіе вылечивать мно-

гихъ своихъ соотечествеиниковъотъ пагубныхъ слѣд-

ствій укушеиія бѣшеными собакали. Нынѣ, доживъ до

82 лѣтней старости, и готовясь къ отдыху въ могилу,

я считаю священною обязаниостію сдѣлать извѣстнымъ

употребляемое мною благотвориое снадобье; оно такъ

просто и сподручно, что по неимѣнію вблизи для помо-

щи врача, можетъ быть употреблено всякимъ бѣдн-ѣй-

шимъ селькимъ жителемъ. Вотъ оно : немедленнопослѣ
укушенія вымыть тщательно чисто рану теплымъ уксу-

сомъ (лучше всего губкою), и потомъ, вытеревъ ее сухо,

пустить въ нес иѣсколько капель минеральной соляной
кислоты , уничтожающей ядъ , сообщенный укушеніемъ
ранѣ, которая скоро заживаетъ, безъ всякихъ послѣдствій.

«Само собою разумеется,что это средствоможетъпро-
извести свое цѣлебное дѣйствіе только тогда, когда бу-
детъ употреблено безъ малѣйшаго отлагательства, пока

еще ядъ не успѣлъ проникнуть въ тѣло. Поэтому совѣ-

тую всякому домохозяину имѣть у себя всегда, кромѣ уксу-

са, баночку вышеозначеннойсоляной кислоты, чтобы мож-

но было употребить ее безъ малѣйшаго отлагатель-

ства; тогда только это снадобье можетъ произвестиожи-
даемое дѣйствіе.» (P-J

Иглоукалываніе ? для прекращенья хо-

лерныхъ судорогь. (*)

У одного холернаго, при сильиыхъ судорогахъ въ ко-

нечностяхъ, для укрощенія этихъ послѣднихъ, съ хоро

шимъ успѣхомъ употреблено было иглоукалываніе (acu-
puncture). Больному, при полномъ развитіи холерныхъ

припадковъ, поставлены были па животъ кровесосныя

банки, потомъ приложены теплыя припарки, а внутрь

(*) Извлекаемъэто извѣстіе изъ статьимедика, г-наГомолицка-
го, главнаго лекаря минскаго военнаго госпиталя, помѣщенноіі

въ «Военно-МедицинскомъЖурналѣ» 1852 года, въ послѣдней

книжкѣ. Ред.
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назначенъ каломель (чрезъ часъ по одному грану на

пріемъ) и вмѣстѣ съ тѣмъ , для укрощепія судорогъ,

дѣлацы были на икрахъ, на ножныхъ пальцахъ и на

тьідѣ ногъ, складки кожи , сквозь которыя медленно

проводима была акупунктурная игла, оставшаяся потомъ

на мѣстѣ около получаса. Поелѣ вколотія иглы, судороги

въ нижнихъ консчностяхъ прекратились. Вт. тоже время
проведены были подъ кожу четыреиглы около позваноч-

наго столба, и черезъ четыре часа больной освободился
отъ холерныхъ припадковъ и впо.гаѣ выздоровѣлъ. -—

Кромѣ этого больнаго , автору статьи болѣе не предста-

влялось случаевъ испытать иг.іоукалываніе при холерѣ,

по онъ полагаетъ,что въ отчаянныхъ случаяхъ не ме-
шало бы испытать проведсиіе аиупунктурнойиглы подъ

ложечкою въ стѣнку желудка (подобно тому какъ дѣ-

лаютъ китайцы, при спазмахъжелудка, cardialgia spasmo-
піса), и съ этойсобственно цѣлью оиъ ечель долгомъ

довести замеченноеимъ наблюдение до всеобщаго свѣ-

дѣнія. (P.)

Новый способъ лечемія холеры. (*)

Извѣстно, что послѣдняя холерная эпидемія очень же-

стоко свирѣпствонала въ г. Калишѣ (въ Царствѣ По.іь-
скомъ) и въ особенностимежду дѣтьми. Способъ лечс-

нія ея, который былъ съ особенпою пользою употреб-
ляемъ тамъ, прсдложснъ былъ и испытаиътамошнимъ

жителемъ, купцомъ Я. Чиикелемъ. Такъ какъ этотъ

способъ довольно сходенъ со многими подобнымиспосо-
бами леченія, употреблявшимися вт> нрежнія холерныя

эпидеміи въ пѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи, въ Тпф.іисѢ и

даже въ Варшавѣ, то мы считаемъполезиьшъ сообщить
о немъ во всеобщее свѣдѣніе, заимствуя точное описа-

ніе его изъ брошюры на польскомъ язмкѣ, напечатан-

ной въ Островѣ въ августѣ 1852 года, подъ заглавіемъ:
«Испытанный способъ леченія холеры, по методѣ Яна
Чинкеля, купца въ городѣ Калішгѣ.»

(*) Изъ декабр, книги «Военно - Медицинскаго Журнала» 1852
года. — Въ настоящеевремя должно старатьсядавать гласность

всему тому, что можетъ быть сколько нибудь антихолернымъ
средствомъ. Ред,
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Рекомендуемый Чинкелемъ способъ леченія холеры со-

стоишь въ слѣдующемъ: берутъ больпгую простыпю и на-

мочивъ ее въ свѣжей водѣ, завертываютъ въ нес боль-
наго, послѣ чего трое крѣнкихъ людей пачинаютъ про-

изводить тренія впродолженіи 5—7 минутъ, до тѣхъ

порт., пока не покраснѣетъ и не согрѣется кожа; за

тѣмъ слѣдуетъ обтереть больнаго до-суха и положить въ

постель, покрывъ его перинами, одѣялами и пр. Въ то-

же время кладется па животъ больному полотенце, на-

моченное въ свѣжсй водѣ и слегка выжатое; на это по-

лотенце кладется другое, по-суше; за тѣмъ тотчасъ даютъ

больному горячій черный кофе съ ромомъ, или горячііі
чай изъ ромашки или липоваго цвѣта, съ сахаромъ или

безъ сахара, а за неимѣніемъ всего этого — чистая го-

рячая вода. Для согрѣванія ногъ употребляются кувши-

ны съ горячею водою, пагрѣтые кирпичи и т. п. Шею
больнаго слѣдуетъ обвязать платкомъ, чтобы иепросту-

дить его, «при подниманіи одѣяла, а для содержанія его

въ опрятности, при продолжающихся кишечныхъ испраж-

неніяхъ — подложить подъ него простыни. Мокрое поло-

тенцо на животѣ переменяется чрезъ каждую четверть

часа. Во все время надобно смотрѣть, чтобы больной не

раскрывался. Для утоленія жажды во время потенія мож-

но, и даже слѣдуетъ, давать больному сколько угодно

холодной воды. Смотря по гѣлосложенію необходимо,
чтобы больной потѣлъ 5—10 и даже 12 часовъ. Если
будетъ замѣчснъ сильный жаръ въ головѣ, то къ пей
прикладываются тряпки съ холодною водою до тѣхъ поръ,

пока жаръ не уменьшится. Когда больной достаточно по-

тѣлъ, что узнается по спокойетвію его, то слѣдуетъ во-

зобновить треніе простынею впродолженіе двухъ ми-

нутъ, и затѣмъ какъ можно быстрѣе обсушить больна-
го и положить опять въ постель, а животъ по-прежнему

обвязать мокрымъ пелотенцомъ. Для тренія берется каж-

дый разъ новая простыня. Отъ такихъ пріемовъ боль-
ной чувствуетъ большое облегченіе: онъ становится по-

койиѣе, поносъ и рвота прекращаются и судороги со-

вершенно изчезаютъ. Слабость больнаго не заключаешь

въ себѣ ничего опаснаго. Послѣ двухъ или трехъ ча-

совъ отдыха дѣлаются вновь преяшимъ порядкомъ пати-

ранія тѣла, прикладыванье мокрыхъ полотенсцъ и тря-

покъ къ головѣ, и больнаго оставляюсь на 2 или на 3
часа въ покоѣ ; затѣмъ опять натираютъ его впро-

долженіе одной минуты и вытерши до-суха, кладутъ въ

17*
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постель. Если бы, послѣ двукратнаго или троекратнаго

потѣнія и затѣмъ слѣдующихъ иатираній, поносъ и

рвота продолжались, то чрезъ каждыя 20 минутъ слѣ-

дуетъ возобновлять такія иатираиья простынею и при-

кладыванья мокрыхъ полотенецъна животъ. Если бы и

это не помогло, то нужно больнаго посадить въ холод-

ную ванну и, по вынутіи оттуда, обтереть до-суха, а па

животъ продоляіать прикладываньемокрыхъ полотенецъ,

перемѣняя ихъ каждый часъ. Съ прскращенісмъ поноса,

прикладыванья эти дѣлаются каясдые 5 или 6 часовъ и

продолжаются до совершеннаго уничтоженія холерныхъ

припадковъ. Въ періодѣ выздоровленія, съ возвращеніемъ
позыва на пищу, дозволяется больному овсяный супъ,

жидкая кашица изъ сараципскагопшена, супъ съ кури-

цею. Для подкрѣпленія тѣла употребляются утромъ и

вечеромъ мокрыя натиранья тѣла, мокрыя полотенцана

животъ. Больной долженъ беречься простуды и всякаго

усилія и держать діэту.

Леченіе дѣтей, больныхъ холерою, сопряясено съ боль-
шими затруднепіями и требуетъ особенной снаровки и

внимаиія. Дѣтей не такъ легко заставить потѣть. Боль-
ное дитя натираютъмокрою простынею, какъ выше ска-

зано, потомъ обтираютъ до-суха, укладываютъ въ по-

стель, перевязавъживотъ мокрымъ полотенцемъ,и даютъ

ему питья, сколько оно пожелаетъ. Черезъ часъ повто-

ряется тоже самое. Употрсбляемыя для натиранья про-

стыни должны быть чисто вымываемы, и каждый разъ

въ новой свѣжей водѣ. Если бы рвота и поносъпродол-

жались, то надобно возобновить натиранья впрододже-

ніе одной или двухъ минутъ и дитя посадить въ холод-

ную ванну. Судороги уничтожаются треніями. Въ комна-

те, гдѣ леяштъ больной, мояшо открыть окно для возоб-

новленія воздуха; но во время натиранья или принятія
ванны слѣдуетъ окон закрыть. Съ уменыпенісмъ холер-

ныхъ припадковъ, натиранья производятся каждые два

или три часа, а прикладыванье полотенецъкэяідый часъ.

Въ періодѣ выздоровленія это повторяется два раза въ

день, утромъ и вечеромъ. Во всякое время больному ди-

тяти дается для питья холодная вода, сколько оно по-

желаетъ. Чѣмъ болѣе больной выпьетъ воды, тѣмъ ско-

рее и вѣрнѣе выздоровѣетъ. Жаръ въ головѣ уничто-

жается отъ прикладыванья холодных*, примочекъ. Все
Остальное, какъ выше было сказано.
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Изъ числа больныхъ холерою, леченныхъ по спосо-

бу Чинкеля , какъ увѣряетъ послѣдній , ни одинъ не

умеръ, и никто изъ нихъ не подвергся тифозной горячкѣ,
которая, какъ известно, составляешь почтиобыкновенный
исходъ прекращающихся холсрныхъ припадковъ. (Р.)

Новый способъ для опредіъленія со-

става молока. (^*)

Всякому извѣстнаважная роль, которую играетъмоло-

ко въ гнгіенѣ и въ домашнемъ хозяйствѣ , и потому не

удивительно, что эта жидкость бывала предметомъмно-

гочисленныхъизслѣдоваиій, съ цѣлыр — определить со-
ставъ ея у различныхъ видовъ животныхъ, открыть пре-

терпѣваемыя ею измѣненія и обнаруяшть умышленныя

къ ней подмѣси, поводомъ къ которымъ служатъ съ од-

ной стороны постепенновозрастающая дороговизна мо-

лока, а съ другой— очень значительноеего потребленіе.
Молоко, какъ всякому известно, состоитъизъ масла,

казеина, бѣлка, молочнаго сахара и нѣсколькихъ солей;
для опредѣлеиія абсолютных!, и отиосителыіыхъ коли-

чествъ этихъразличныхъ составныхъ частей,предлагае-

мо было много способовъ разложеиія и много инстру-

ментовъ, каковы: кремометръ, лактоскопъ и аэрометръ.

Къ сожалѣиію, ни одинъ изъ нихъ не рѣшаетъ вопроса

вполнѣ удовлетворительнымъ образомъ.

Во-первыхъ, при употребленіи кремометранеобходимо,
чтобы молоко постояло сутки или по крайнеймѣрѣ пол-

сутокъ, и это уяіе важное неудобство; но, кромѣ того,

сливки могутъ представлять очень различные составывъ

разныхъ видахъ молока, имѣющихъ одинаковое количе-

ство масла и казеина, и легко убедиться, что доставляе-
мые инструментомърезультаты могутъ разниться въ

нропорціи 1: 3, а следовательно неизбѣжны соотвѣст-

венныя этому и ошибки.
Лактоскопъ показываешь степеньпрозрачности(opacite)

молока; но последняя, не пропорціональна количествума-
сла, какъ это полагалъ и Доинё, следовательно этимъ

(*) Эта любопытная статья г-на Доііера (Doyere), профессора
въ парижскомъ агрономическомъішститутѣ.
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инструмептомънельзя определить количествъ масла и

казеина.

Очень употребительныйвъ настоящее время измѣргі-

тель густоты молока (lactodensimetre)Кевеиня есть ин-

струментъ недостаточныйи скорее вредный, чѣмъ по-

лезный. Основываясь на томъ, что густотакоровьяго мо-

лока обыкновенно заключается между 1,030 и 1,035, пред-
логкили считать разведеннымъводою всякое молоко, ко-

тораго плотность меньше 1,030. Но плотность масларав-

няется 0,93, и следовательноотъизбытка его еще болѣе,

чѣмъ отъ прибавленія воды, можетъ уменьшаться плот-

ность молока, и такимъ образомъ самое лучшее молоко

можетъ быть почтеноразбавленпымъводою, именнотоль-
ко по причипѣ превосходствасвоего. Съ другой сторо-

ны молоко, вполнѣ лишенное масла и казеина, плот-

ностью своею немного ниже, равно и даяіс выше впол-

не цѣльнаго молока: «Снимите сливки съ молока, гово-

ришь Дойеръ, прибавьте къ нему воды, и Кевенневъин-
струментъпокажешь вамъ, что плотностьего равна 1,030.»
Это такъ справедливо, что въ Париягѣ въ настоящеевре-

мя продается по 10 сантимовъза литръ молоко, имею-
щее 1,030 плотностии почти не содерясащес въ себѣ да-

же и слѣдовъ масла. — Ковенневъ инструментъобя-
зать распространеніемъ своимъ во Франціи именно то-

му, что потворствуешь обману, не обличаешь его и по-

тому принятъвсемимелочными торговцами, которые ра-
ды плутовать подъ защитою всегда готоваго оправданія
передъ справедливою строгостью законовъ.

Видя недостаточность этпхъ различныхъ способовъ,

г-нъ Дойеръ, проФессоръ парижскаго агрономическаго

института,предпринялъ рядъ трудныхъ и долгихъ изы-

сканій, и накоиецънридумалъ способъ, который пред-

ставляешь огромныя и легко оцьнимыя выгоды.

«Чтобъ узнать достоинство молока, говоришь онъ, я

опредѣляю количество сыра, т. с. содеряіащагося въ немъ

маслаи казеина. Я достигаю этого самымъ простымъ

способомъ. Прежде всего я приготовляю двѣ очень ма-

ленькія, но ровныя по весу, цѣдилки изъ одного и то-

го яге листа пропускной бумаги. Потомч. въ вымеренную
трубочку вливаю 10 граммъ молока, переливаю его въ

стаканъ, прибавляю къ нему вчетверо более по объему

воды и затемъ 4 или 5 капель уксусной кислоты, пока

молоко сверпется. Вода прибавляется для того, чтобы
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реакція была чище, опредѣлеинее и операція быстрѣе.

Тогда выливаю жидкость на одну изъ цѣдилокъ, сквозь

которую она и процеживается въ несколько минутъ,

особенно если бумага очень мало проклеена. Какъ скоро

процѣживапіе кончено, я развертываю употребленнуюцѣ-'
дилку, такъ чтобы онаосталась сложенною только вдвое,

вкладываю ее въ другую цѣдилку, слоясенпую такимъже

образомъи сухую, и помещаю обѣ мея;ду двумя листами

толстойпротечнойбелойбумаги(papierJoseph), гдѣ и высу-

шиваю ихъ, водя по нимърукою и крепко прюкимая. Ко-
гда оне не намачйваютъуже бе.юй бумаги, съ которою

находятся въ непосредственномъсоприкосновеніи , то

значить лишились уже всей воды, которую можно было

выясать изъ нихъ давленіемъ. Остаетсятолько взвѣсить

ихъ, и для этого могутъ служить маленькіе десяти-Фран-

ковые весы. На одну изъ весовыхъ чашекъ кладется

цѣдилка заключающая въ себе остатокъ, а на другую та,

которая ничего въ себѣ не содеряшшь, но отъ соприко-

сновенія съ первою столько же намокла. Разность въ

весѣ очевидно показываешь весь остатка, или другими

словами, количество сыра, заключающегося въ испыты-

ваемом!. МОЛОкѢ.))

Этотъ первый результатъ имеешь уже свою практиче-

скую важность, которую не трудно оцѣнить; но Дойеръ
не останавливаетсяпа немъ; посредством!,ареометраоиъ

определяешь плотность (густоту) испытываемаго молока
и сыворотки его, и по этимъ двумъ новымъ даннымъ

точно и отдельно измеряешь количество маслаи казеина

посредствомъ следующей опбраціп, осиованія которой

голоягсиы авторомъ въ Annates de I'Instilut agronomigue :

Принявъ S' за вѣсъ сыра въ одномъ граммѣ молока,

I) — плотность молока, D' плотность сыворотки, X ма-

сло и X' казеинъ будемъ иметь:

Х="0,4 S' — 5,4 (D— D').
Предположивъ S':=r0,144 грам., D=l,0324, 1)' — 1,0297,
будемъ иметь :

X — 0,4 -4- 0,144 — 5,4 + (1,0324 — 1,0297)
X = 0,4 -(-0,144 4- 5,4 4- 0,0027
X = 0,05760—0,01458
X = 0,04302.

Съ другой стороны

_', 0,144— 0,О43_0,101
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Это значишь, что молоко содержишь 4,3% маслаи 3,4%
казеина.

Предупреясдаемъврачей непугаться всейэтой алгебра-
ической мудрости, потомучто, на дѣлѣ, можно обойтись
съ четырьмя правиламиариѳметики.

Дойеръ не ограничилъэтимъсвоихъизследованій: при
носредствѣ очень точнаго и очень замечательнагохими-
ческаго анализа, сдѣлалъ несколько сотъ опытовъ, въ ко-

торыхъ опредѣлилъ: плотныя частимолока, масло, казе-

инъ, бѣлокъ, молочный сахаръ и соли. Не говоря о спо-

собахъ его изследованій, мы укажемъ только начрезвы-

чайно важные полученные имъ результаты.

Прежде всего онъ доказываешь, что бѣлокъ появляется

въ молокѣ не только вскорѣ по отеленіи коровы или

передъ нимъ, но составляетъ постояниу.о и существен-

ную часть молока , какъ это подтверяідаютъ слѣдующія

циФры:

Среднее со- Наиболь- Намен-
деряіаніе. шее. шее.

Въ коровьемъ молоке: масла 3,20 5,40 1,45
казеина 3,00 4,30 1,90
бежа 1,20 1,50 1,09
сахару 4,30 5,25 3,90
солей 0,70 0,88 0,65

Плотныхъ веществъ 12,40.
Въ козьемъ молокѣ: масла 4,40 5,10 3,15

казеина 3,50 4,00 2,00
бе.іка 1,35 3,35 0,50
сахару 3,10 3,90 2,70
солей 0,35 0,40 0,30

Плотныхъ веществъ 12,70.
Въ овечьемъ молоке: масла 7,50

казеина 4,00
бѣлка 1,70
сахару 4,30
солей 0,90

Плотныхъ веществъ 18,40.
Въ молоке ламы : масла 3,15

казеина 3,00
бЬлка 0,90
сахару 5,60
солей 0,80

Плотныхъ веществъ 13,45.
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Среднее со- Наиболь- Намен-

Въ ослиномъ молоке

Въ кобыльемъ молоке :

деря;аше, шее. шее.

масла 1,50 1,72 0,30
казеина 0,60 0,85 0,10
бѣлка 1,55 2,05 0,92
сахару 6,40 7,30 5,90
солей 0,32 0,35 0,27

ь частей10,37.

масла 0,55 1,70 0,05
казеина 0,78 1,00 0,35
бе.іка 1,40 1,90 1,17
сахару 5,50 6,70 3,10
солей 0,40 0,47 0,36

ь частей 8,63.

масла 3,80 7,60 0,50
казеина 0,34 0,85 0,00
бѣлка • 1,30 1,90 0,60
сахару 7,00 8,20 5,90
солей 0,18 0,23 0,16

Въ яіенскомъ молокѣ

Плотныхъ частей 12,62.

Изъ сравненія этихъ щіФръ видно, что коровье моло-

ко содеряштъ гораздо более казеина и гораздо менѣе

бѣлка, чемъ женское молоко, и что самое близкое по со-

ставу своему къ этому последнему есть молоко ослицы.

Но такъ какъ казеинъ во всѣхъ отношеніяхъ имеешь
гораздо меньше .значенія какъ питательное вещество,

чемъ бе.юкъ, то и следуешь заключить, что для искус-

ственнаго или смешаннаго кормленья ребенка сдѣдуетъ

выбирать не коровье молоко, а ослиное. Это могутъ при-

нять къ свѣденію всѣ матери , не кормящія дѣтей

грудью.

Далѣе изъ изслѣдованій профессора Дойера выходишь,

что:

1) Женское молоко богаче всѣхъ масломъ, но въ то

же время содержаніе въ немъ этой составной части под-

веряіеио чрезвычайно частымъ измененіямъ.

2) Пища оказываетъ большое вліяніе на составъ моло-

ка. Одна 45-ти-летняя кормилица, которую правильно

кормили въ первые дни каждой недѣли, имѣла тогда мо-

локо, содеражвшее въ себе-.
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масла . . . 7,60
казеина . . 0,85
бѣлка . . . 0,40
сахару . . 7,31
солей. . .0,15

16,31

Четыре последніе дня въ недѣлѣ она принуяідепа была
есть только хлебъ и овощи, и притомъ въ такомъ коли-

честве, котораго едва достаточно было для утоленія го-

лода, и тогда въ молокѣ ея находились :

масла . . . 5,09
казеина . . 0,41
белка . . . 1,10
сахару. . . 7,05
солей . . . 0,18

13,83

Эта же кормилица предалась невоздержанно, на другой
день была очень утомлена и молоко ея содержало тогда:

масла ...... 4, 19

казеина ..... 0,28
белка ...... 0,39

сахару и солей 8,00

12,77.

(Gazette des hdpitaux, 4852. (P.)

Средство отъ спазмовъ.

Между бумагами моими, нечаянно попался мнѣ рецеитъ,

на лекарство отъ спазмовъ, которое я испыталъ па себе
и видя что оно очень полезно во всякихъ случающихся

въ лселудочныхъ болезняхъ, имянно: боли подъ лоягечкою,

рѣзи въ яшвоте и даже жестокихъ поносахъ, я это ле-

карство давалъ и самъ принималъ отъ холеры; оно не-

имоверно помогало , въ особенности меня удивило его

дѣйствіе въ следующем!, случаѣ. Въ 1848 году, во вре-

мя свирѣпостваванія въ г. Балашове холеры, прибѣясалъ

ко мнѣ присяяіный унтеръ-ОФііцеръ Лукьяновъ, въ 3
часа пополудни, прося дать этого лекарства для солдатки

Домны Михайловой и говоря притомъ, что съ нею же-
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стокая холера и что уже грудь и лицо начали чернеть;
я хотя и далъ въ винѣ на два пріема двѣ небольшія
рюмки, но не думалъ, чтобы больная выздоровела ; когда

же прииесъ Лукьяновъ лекарство, то она уже не въ си-

лахъ была принять онаго; почему принуждены были раз-

вести ей чѣмъ-то зубы и дать лекарство въ ложкѣ. Спу-
стя нисколько минутъ, она попросила пить, тогда ей дали

тоже лояікою холодной изъ льда воды, и тушь же по-

вторили дачу лекарства ; послѣ втораго пріема присут-

ствовавшіе замѣтили, что у Михайловой чернота съ лица

и со лба начали постепенно сходить; они дали ей третью

ложку. Спустя полчаса, Михайлова въ состояния была
встать и сѣсть на стулъ; тогда ей дали четвертую ложку

и она уяге никакой боли не чувствовала, и на другой
день приходила меня благодарить. Я въ ней только одно

замѣтилъ: она такъ сделалась худа, какъ бы леяіала въ

постеле больною нѣсколько месяцевъ, но вскоре худо-

ба эта прошла и Михайлова поныне жива и здорова,

и уже болѣе съ этого, въ иужныхъ случаяхъ я употре-

блялъ сіе лекарство ; а потому долгомъ считаю прило-

яшть, при семъ, рецептъ отъ спазмовъ и отъ холеры.

Рецепте.

Касторовыхъ капель

Лаудану (опіуму)
Мятнаго масла

ГоФмановыхъ капель

Мауновыхъ капель

Взбалтывать какъ можно больше и вливать въ чайную
лоя;ку скорѣе, чтобы не могли отдѣляться масляныя части,

примерно,- отъ 20 до 60 капель На небольшую рюмку воды;

а кто пьетъ вино, гораздо лучше въ полугарномъ хо-

рошо очищенномъ винѣ; малолѣтнимъ давать отъ 5 до 10
капель; средиихъ лѣтъ по 30 и пожилыхъ лѣтъ до 60
капель; это лекарство мною совершенно испытано, такъ,

что если дать это лекарство человѣку какъ только онъ

почувствуешь признаки холеры, то моя;но даже ручаться,

что будетъ здоровъ и никакихъ дурныхъ последствііі
съ иимъ не будетъ ; даясе и тогда еслибы съ нимъ вдругъ

случились всё припадки этой болѣзии, онъ выздоровеешь.
Въ случае ежели пріемъ лекарства не остановитъ рвоты,

то дать второй пріемъ этого лекарства. Этимъ лекар-

2 золотника.

2 ------

2 ------

2 ____

8 золотниковъ.
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ствомъ я все мое семействои крестьянъ моихъ, и да-

же постороняихъвылечивалъ, и ни одинъ изъ нихъ не

былъ жертвою холеры.

Коллеяіскій ассесоръ,Алексѣй Васильевиче Волосотовъ. (Р.)

Саратовской губ. городъ Балашовъ.

Домашнія чернила.

Всякій изъ пишущихъ знаетъ, какъ пріятно иметь хо-
ронил чернила, черныя и безъ илѣсени; а потому спѣ-

шу сообщить превосходный рецептъ, шбмъ болѣе удоб-
ный , что тутъ не надобно никакой варки , ни даже

горячей воды. — Въ 3-хъ круяіечную бутыль всыпа

ютъ у2 Фунта крупно-толченыхъ чериильныхъ ореховъ,
наливаютъ, на нихъ кружку обыкновенная водянаго

или виинаго уксуса и ставятъ бутыль на три дня въ

теплую печурку. На четвертый день прибавляютъ '/^
Фунта мелко-толчениаго гумми арабикумъ, % Фунта

иетолченаго зеленаго купороса и дождевою или снего-
вою водою добавляютъ бутыль полною ; тогда ста-

вятъ ее на четыре дня опять въ печурку, болтая по не-
скольку разъ въ день, — и чернила совершенноготовы.

Можно кая5дый разъ, отливая чернилавъ чериилицу, до-

бавлять въ бутыль половину отлитаго количества доягде-

вою или снеговою водою и продержатьбутыль опять въ

теплой печуркѣ день или другой, — чрезъ, что качество

чернилъ нисколько не теряется.

_ Лейтенантъ, фоне-Шульцв. (Р.)
11 Февраля, 1853 г.

Ревель

Прививка скоту чумной матеріи ѵ для
предохраненіл его отъ заразы. ("*)

Въ Веигріи, съ нѣкотораго времени, стали произво-

дить опыты прививанія чумной матеріи здоровому скоту,

(*) Мы неоднократноупоминалио новооткрытомъ средствѣ прн-
виванія воспаленія легкихъ. Вотъ извѣстіе, извлеченноеизъ ав-

стрійскихъ газетъ, о нрививаиіи чумной матеріи. Ред.
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для предостерелсенія его отъ заразы, при появленіи скот-

ской чумы. Между прочимъ въ селеніи Сергачи, до трид-
цати головъ быковъ и овещь, такимъ образомъ приви-
тыхъ, были соединенысо стадомъ, въ которомъ болезнь
сильно свирепствовала: находясь всегдамежду больными,
эти быки и овцы остались совершенно здоровыми. Такое
благотворное, важное для скотоводства открытіе сдѣлано

веигерскимъветеринаромъУрай, и принято уже многихми

сельскими хозяевами. (P.J

ІНершни 9 одна изъ причинъ падежа
овецъ. (*)

Нередко случается, что съ осени нѣкоторыя овцы па-

чинаютъ задумываться, страдаютъи худѣютъ, стоя да-

же надъ хорошимъ кормомъ, и ббльшею частію падаютъ

еще зимою; а если иныя и освобояідаются отъ болѣзни,

то не иначе, какъ весною, поступивши на подножный
кормъ. Болѣзиь и страданія овецъ произходитъ, въ

этомъ случае, отъ червей, которые яшвушь въ ноздряхъ,

медленно пролагая себе ходы; иные изъ этихъ ходовъ

углубляются до мозга, и въ такомъслучаѣ —мучительная

смерть овцы неизбѣяша.

Все это извѣстно каждому овцеводу; но, верно, весь-

ма немногіе знаютъ— откуда берутся эти губительные
черви.

Всѣмъ известно насѣкомое іиергиенъ (Oestrus, Bremse,
Irompe), эта черножелтая большая муха, яіужжаніе кото-

рой поражаетъуяіасомъ и обращаетъ въ бѣгство стада

овецъ. Шершни , въ народѣ , считаются насѣкомыми

безвредными, потомучто они не жалятъ, какъ шмели и

осы, и вообще на человѣка не нападаютъ;а между тѣмъ

это— одно изъ вреднейшихъ животныхъ, опасное ие

только для овецъ, но и для разныхъ друигхъ породъ

млекопитающихся и крупныхъ птицъ, живущихъ въ ди-

комъ состояніи.
Шершень кладешь свои яйца непременновъ ноздри

какого-нибудь яаівотнаго; овечьи ноздри ему особенно
удобны. Изъ яицъ, положенных!, лѣтомъ, выходятъ

(*) Изъ Журн. Мин. Вн. Дѣлъ.
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осенью черви, которые питаются соками животнаго, то-

чатъ, грызутъ его и, выростая, углубляются въ тело;
вывести ихъ изъ ноздрей не легко: нисколько не помо-

гаетъ, если заставить овецъ чихать ; механическое по-

трясете, производимое чихаиьемъ, никакъ не можетъ

удалить червей, крепко впившихся въ тѣло овцы.

Къ весне, личинки шершня достигаютъ своего полна-

го развитія; тогда имъ пора свивать себе кокончики, —
куколки, изъ которыхъ выходятъ шершни. Эти кокончи-

ки бываютъ во мху, въ травѣ или въ земле. Когда чер-

вякъ выползаешь изъ ноздри, его двшкенія щекочушь

ноздревую плеву, и отъ того овца чихаетъ. Тутъ чи-

ханье не слуяситъей средствомъкъ излеченію, а только

сопровождаетсяосвобояідсніемъ отъчервей, которые очень
проворно скрываются въ глубинѣ той почвы, на которую

попадаютъ и тамъ свиваготъ себе кокончикъ. Народъ
знаешь, что когда овцы начнутъчихать, тогда онеи выздо-

равливаютъ: и точно, тогда-тоониосвобоясдаются отъ чер-
вей. — Изъ кокоичика выходишь шершень, — насекомое,
вполне развитое, способное класть яйца. Къ счастію
шершни очень чувствительныкъ непогодамъ: дояѵдии хо-

лодъ губять ихъ. Если случится дояідливая погода въ ту

нору, когда шершнямъ кластьяйца, то овцеводы должны

благодарить Бога за спасеніе ихъ стадъ отъ падея«а. Вт.
сухое лето, опасность отъ шершней велика, и еще боль-
ше, когда два сухихъ лЬта слѣдуютъ одно за другимъ,

то есть, когда порода шершней поразмиожится.

Естественно,у каждаго родится вопросъ: какъ защи-

щать и спасать овецъ отъ личинокъ шершпя ? Съ из-

ввстнымъ врагомъ бороться легче, нежели съ неизвѣст-

нымъ; поэтому необходимо, какъ можно более распро-
странитьвъ пароде известностьо томъ, какъ и почему

шершни вредны: каягдый человЬкъ, кто только завидишь

шершня, долженъ стараться убить его: совершенно ис-

требить породы шершней избавило бы овецъ отъ злѣй 1-
шаго ихъ врага.

Овецъ, перезимовавшихъсъличинкамишершня въ носу,
не выпускать въ поле, пока оне неосвободятся отъ своихъ
мучительныхътунеядцевъ;это нужно для того, чтобъ тѣмъ
легче замѣчать выползающихъ червейи тотчасъяіс убивать
ихъ. Въ одномъ яшвотномъ бываешь червей два, три, или

и болѣе. Заразительнаговъ этомъ падеяее нѣтъ ничего,

потомучто эти черви не переходятъ отъ одного яшвот-
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наго къ другому; поэтому, и отделеніе больныхъ овецъ

отъ здоровыхч, зимою не приносишь никакой пользы.

Большую услугу овцеводству оказалъ бы тотъ, кто на-

шелъ бы средство освобождать овецъ отъ ихъ губитель-.
пыхъ тунеядцсвъ, какъ только овчаръ замѣтитъ призна-

ки, сопровождающіе присутствие шершневыхъ личииокъ

въ иоздряхъ овцы. Хорошо бы найти такое впрыски-

ванье, которое бы червей губило, а овцамъ не вредило.

Достать червей просто операціей, конечно, возможно; но

хирургическую опег,ацію не всякій можетъ произвести и

притомъ всякая такая операція болѣе или менее мучи-

тельна.

Пока не открыто вѣрнаго средства къ избавленію овецъ

отъ личинокь шершня , остаются однѣ предупреди-

тельный меры, то есть истребленіе самихъ шершней и

ихъ кокончиковъ. И этимъ можно хоть уменьшить бед-
ствие, если нельзя совсѣмъ отъ него избавиться. Каждый
долясенъ считать своимъ долгомъ —убить всякаго шерш-

ня, какой только ему попадется: это надобно делать изъ

любви къ обществу благу, какъ бы мала ни была поль-

за, приносимая нами обществу и своимъ блшкнимъ, не

слѣдуетъ пренебрегать этою малостью, потому что вѣтъ

рѣзкаго предѣ.іа, гдѣ оканчивается малость, а начинает-

ся великость, и цѣ.іое море состоишь только изъ безчис-
леннаго множества мелкихъ капель.

ПроФессоръ, С. Бараноаскіи. (Р.)

Шримтръ усптъшпосты средства из—

бавленія коровъ отъ яловости.

Городскому жителю, отдающему свой скотъ на пастьбу
пастуху, .необязаиному делать никакпхъ наблюденій надъ

находящимся въ его завѣдываніи стадомъ, а вместе съ

тѣмъ и передавать хозяину свѣдѣнія о времени случки, —

не легко определить время телеиія коровы, въ особенно-
сти той, которая въ первый еще годъ нріобретена. Та-
кимъ образомъ приблияісніе времени теленія опреде-
ляется обыкновенно значительнымъ уменьшеніемъ удоя,

пзмѣненісмъ цвета и вкуса молока и другими подоб-
ными признаками, которые нередко вводатъ и въ за-

блужденіс. Такъ случилось и со миою. Въ ояшданіц
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появленія означеиныхъ признаковъ, продолжали у меня

' доить корову, у которой молоко постоянно было густое.

Судя по времени и количеству даваемагомолока, соседи
признали корову яловою и я, соглашаясь съ ихъ миѣ-

ніемъ, хотелъбыло уяге продать еемясникамъ. Наконецъ,
въ январе мѣсяцѣ (1853) этого года, когда сливки стали

очень густы и яіслты, а молоко, утреннягоудоя, къ вечеру

имело горькій вкусъ , перестали доить. На четвертыя

сутки корова телилась. Она, повидимому, была здорова;

въ первый день давали ей пойло, потомучто сенане ѣла,
а на следующій день охотно принялась и за сено. Но не

смотря на обильный кормъ, молока она не давала, после
теленія, втеченіи 10 дней такъ, что втеченіи сутокъ

съ трудомъ мояшо было надоить не более чайной чаш-
ки, чего недостаточнобыло и въ пищу теленку.

Я, второй разъ намеревалсяуяіс отправить корову къ

мясникамъ, какъ вдрутъ вспомнилъ статью, напечатан-

ную въ 1-мътоме«Трудовъ» за 1851 годъ : «Способъ воз-
буждать отдѣлепіе молока у яиівотныхъ , сделавшихся
безплодными.» Нимало немедля отправился я въ аптеку,

где дано мне за 10 коп. сер. 3*/2 унціи зеренъ растенія
Anethum feniculum, подъ назвапіемъ (въ аптеке)Фенхель-
ное сіімя (укропное семя), которое, нстолча въ ступкѣ,

смѣшалъ вместо */5 кружки (1 литра), съ 3'/2 стаканами
молока вечерняго удоя и, взболтавъ въ бутыли , смѣсь

эту поутру влилъ корове въ горло, не давъ ей съ полу-

ночи корма. Когда въ этотъ и следующій день Лекар-

ство не подѣйствовало, я повторилъ -дачу въ такой же

пропорціи на третье утро. Въ полдень корова дала мо-

лока столько , сколько она давала и въ прсяшее время.

Объ этомъ съудовольствіемъ спѣшу довести до свѣ-

дѣнія Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общ. , принося ей
мою чувствительную благодарность за сообщеніс столь

полезнаго способа: возбуждать молоко у коровъ, сдѣлав-

шихся безплодными.

Стапиславв Войткеотв. (Р.)

22 Февраля 1853 года, г. Тверь.

Рэіса въ пшеницѣ.

О рже, какъ о мцогихъдругихъ предметахъ, которые

мало изеледованы, и мало очень много; но въ чемъ она

состоишь—неизвѣстно. Сообщасмъ здесь, съ цѣлію объя-
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снить вопросъ, изслѣдованія англійскаго сельскаго хозяи-
на Франца Брауна , который много сдѣлалъ наблюдепій
надъ различнымихлебнымирастеніями. Ближайшею при-

чиною ряш, считаешьонъ семя чуягсяднаго грибка, при-
надлежащего къ роду Uredo и заслуживающего названія
Uredo foetido. По его мнѣиію сѣмя это всасываетсякор-

нями (*) пшеницы, поднимаетсяпо стеблю вверхъ еще

во время цвѣтсиія ея, проходить въ образующейся заро-
дышь и здѣсь быстро развивается ранѣе, чѣмъ оплодо-

твореніе и даже развитіе цветкавозможно (**). Естествен-
ное слѣдствіе этого то, что въ цвѣткѣ нѣтъ зерна, но

самыйзародышь продолясаетъразвиваться и расти какъ-

бы здоровое пшеничноезерно , даже превосходить его

ростомъ. На фиг. 1 и 2 изображены здоровыя зерна,

на фиг. Зи 4 — больныя. Бауеръ уже за нѣсколько лѣтъ,

открылъ въ нихъ присутствіе этого грибка. Сѣмя его

привилъ онъ къ пшеничномузерну, 14 ноября и посѣ-

ялъ последнее,и за 16 дней до того времени, когда ко-

лоски, выходятъ изъ оболочекъ, и за 20 дней до цве-
тенія здоровыхъ колосковъ, нашелъгрибки, въ зародыше,
который совершенно покрывалъ ихъ , какъ показываешь

фиг. 7. Въ иачалѣ эти грибки очень белы, но при рас-

крываніи оболочекъ и развитіи зародыша, они размножа-

ются весьма быстро, едва успѣваютъ созревать и при-

нимаютъ более желтый цветъ, причемъ едва укрѣп-

лены на стѣнкахъ зародыша. Разрушенное зерно про-

должаешь расти, чужеядные грибки въ немъ размно-

жаются и когда здоровыя зерна уяге созрѣли, то боль-
ныя бываютъ б. ч. более ихъ, но темнозеленагоцвѣта

и внутри наполненыFungus uredo, который, по справед-

ливости, можно-бы назвать вонючимъ (foetida)— по отвра-

тительному запаху, сходному съ запахомъгнилой рыбы.
Иногда такія зерна трескаются, но редко. Когда здоро-

(*) Это предположеніе едва-ли можетъ быть допущено : только
растворенныя вещества всасываются корнями ; для движенія по

растенію тоже небходимо раствореніе. Примѣч. перев.

(**) Недозволяя себѣ измѣнять словъ автора, мы считаемънуж-

нымъ указать на невѣрность понятій ; напомнимъчитателямъ,
что зародышь есть плодотворная пылинка, отделявшаяся отъ

пыльника во время полнаго развнтія мужскихъ органовъ и про-
шедшая чрезъ рыльце въ завязь. Слѣдовательно, допуская въ

зернѣ зародышь, авторъ ие мояіетъ уже отвергать опюдотворе-

нія. Приліѣч. перев.

Томъ I. — Отд. III. 18
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выя высохнуть вполне и сделаютсясвѣтлокоричневыми,
то изменяются и больныя; они имеютъ тогда темноко-

ричнсвый цветъ и всегда еще сохраняютъ рыльцо (фиг.
3 и 4). Если такое зерно разрезать но длине, то видно,

что оно состоитътолько изъ коашцы, наполненнойзре-
лыми, черными чуяіеядными грибками (фиг. 5). На полѣ
легко отличить такія зерна и колоски по ихъ величине,
они всегда выдаются на иѣсколько дюймовъ изъ здоро-

выхъ колосьевъ и толсты. Обыкновенно такя;е больное
зерно производить более колосьевъ, чемъ здоровое. Въ
растеніи, къ которому Браунъ привилъ (къ зерну) грибъ,
было 24 стебля и колоса, некоторые стебли имели въ
вышину 5 ф., всЬ колоски были поражены ряіѣю. Онъ
полагаешь однако, что это плодородіе пронзходитъне отъ

зараженія, а отъ плодородія почтвы, которое благопріят-
но для развитія пшеницы и грибковъ.
Не всегда весь колосъ порая;ается болЬзнію , иногда

только одна сторона, 4, 5 зеренъ, здоровы, прочія же

поражены ржею. Обыкновенно часть бЬлка въ зерне
образовалась, но оплодотворенія ніітъ и слѣда; въ другнхъ

зернахъ оно заметно, если сѣмя грибка вошло въ зерно

послѣ оплодотвореиія (фиг. 6). Когда здоровыя зернапе-

ременяютъ свой цветъ, то грибки тоже созрЬваютъ и

и болѣе неразмпожаются. ВсЬ грибки пмѣютъ одинако-

вую шарообразную Форму и почти одинаковую величину,

около Уюооо части дюйма. Фиг. 8 представляешь }/1Ш
часть квадратнаго дюйма микрометра и содеряштъ 16
зрелыхь грибковъ, увеличениыхъ въ 160,000 разъ, от-

куда видно, что для покрытія квадратнаго дюйма нуяаіо

не менѣе 2, 560,000 грибковъ.
Фиг. 9 показываешь не совсЬмъ цЬлый грибокь съ

маленькой ножкой; фиг. 10 грибокъ зрѣлый. Оба уве-

личены въ милліонъ разъ, чтобы показать сетчатоестрое-
ние ихъ кояш. Внутри ихъ, повидимому, преобладаешь
клЬтчатая ткань. Фиг. 11 представляешь изверженіе cb-
мени, что можно наблюдать подъ водою. Въ сухомъ

состояніи Бауеръ не могъ разсмотретьсемяни, потому-

что семяна, по видимому, слеплены въ кучу слизистой

ягидкостью.

Авторъ сделалъ много опытопт. съ прививаніемъ это-

го грибка, и па этомъ основаніи кажется точно опредЬ-
лилъ сущность ржи. Если толковаиіе его справедливо,

то можно отвратитьпоявленіе болезни истребленіемъ сѣ-

мянъ грибковъ; для этого однако недостаточно, по его
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мненію, обмываиіе; семя грибка такъ мелко, что легко

можетъ быть задержано всякой неровностью зерна. Со-
леная вода тоясе не истребляетъ ихъ ; на промытыхъ въ

ней зернахъ мояшо было, после 12 часоваго лежанія въ

воде, съ помощію микроскопа заметить чуясеядные гриб-
ки. Бауеръ полагаетъ, что лучшее средство для истреб-
ленія грибковъ, состоитъ въ замачиваніи зеренъ въ из-

вестковой воде въ продягеніи 12 часовъ, не менее, и въ

высушиваиіи ихъ предъ посѣвомъ. Но даже и при этомъ

нельзя ручаться за полное истрсбленіе всѣхъ грибковъ.

Фиг. 1. Фиг. 2. Фиг. 3. Фиг. 4.

Фиг. 5. Фиг. 6. Фиг. 7

Фиг. 8. Фиг. 9. Фиг. 10. Фиг. 11.

(Landwirthschaftliche Dorfzeitung.) (P.J

18*
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Растительная способность незрѣш

лыхъ хлѣбныхъ зеренъ. (*)

Въ минувшемъ(1852) году, извЬстный Французскій уче-

ный агрономъ г-нъ Дюшартръ производил!,, въ саду вер-

сальскагоагрономическагоинститута,опыты имевшіе цѣ-

лію дознать способны-ликъ произрастанію незре.іыя хлѣб-

ныя зерна?
Для этихъ опытовъ взяты четыревида хлЬбовъ: рожь,

обыкновенная пшеницаи два сорта ячменя.

28-го іюня (10-го іюля) 1852 года, было посеяно по

сту зеренъ каждаго хлеба, и отъ этого посева собраны
колосья въ различной степенинезрЬлыя. Семена изъ
нихъ были посЬяны 31-го августа (12-го сентября) и

дали результаты, изъ которыхъ Дюшартръ выводить слЬ-
дующія заключенія.
1) Что зерна нашихъ хлебовъ способны къ произра-

станію не только въ недозре.юмъ состояніи, но даже и

тогда, когда ихъ бѣлковииа похожа еще на молоко.

2) Произрастаніе сѣмянъ какъ нѣсколько , такъ и весь-

ма незрѣлыхъ, мало чемъ отличаетсяотъ произрастанія
совершенно зрелыхъ. Время потребное для произраста-

нія непропорціонально степенипезрЬлости и только даль-

нѣйпііё опыты могутъ решить въ какой степенинезрЬ-
лость зеренъ замѣдляетъ ихъ роешь?

3) Ячмень ростетъмедленнѣе ряіи, а рожь медленнее
пшеницы.

4) Чемъ болѣе сморщились зернаотъ засыханія, тѣмъ

лучше они ростутъ, и если не зрЬлыл зерна хорошо за-

сохли, то произрастаютърешительно также скоро какъ

и зрѣлыя.

5) Растенія, получаемыя отъ незрЬ.іыхъ семянъ,ничуть
не слабЬе и не хуже растеній, получаемых!, отъ сЬмянт,
совершенно зрелыхъ.
Эти важные результаты, по моему мнѣнію, заслужива-

ютъ полнаго вниманія нашихъ хозяевъ, и весьма жела-

тельно, чтобы повЬркою ихъ занялись въ теченіи ны-

нешняго лета. Оправдаются, они, то въ случаЬ, что об-
стоятельства потребуютъ раннейжатвы, нечего бояться,

(*) Любопытная статья эта была читана въ Общемъ Собраніи
21 Февраля 1853 г.



смѣсь. (отд. I.) 263

что подученный зерна не будутъ годны для посѣва на

будущій годъ. По обмолоткѣ всѣ зерна, какъ отъ ранней,
такъ и отъ поздней жатвы, окажутся всхояшми. Наши
почтенныеагрономы гораздо лучше меня знаютъ, чего

можно ожидать, въ томъ случаѣ, если опыты Дюшартра
увѣнчаются въ Россіи, тѣмъ же успѣхомъ, какъ и въ

версальскомъ ииститутѣ.

Члене, М. Хотгшскгй.

20 Февраля 1853.

Изсліъдованіл падь питательностью

разныхь сортовь мяса.

Съ цѣлію определитьотносительнуюпитательностьраз-
ныхъ сортовъ мяса , г-нъ Маршаль де Кальви бралъ
одинаковыя количества по вѣсу — говядины, баранины,
свинины, телятины и куринаго мяса, очищенныхъ пред-

варительно отъ жира, и выпарывалъ пхъ отдельно въ

ваннѣ, въ продолженіе нѣсколькихъ дней. Этого рода

процессъ былъ произведеиъ дважды и далъ слѣдующіе

результаты:

Припервомъ, изъ1,000 частейочишеннагоотъжирамяса
свининадала 294,5 твердаго вещества,

говядина — 277,0 — — — —

баранина — 205,5 — — — —

курица — 263,5 — — — —

телятина — 260,0 — — — —

Остальное было испарившаяся вода, которая твкимъ

образомъ составляла при телятинѣ 74 процента, а при

свининѣ 70'/2 процентов!..

При второмъ опытѣ:

свининадала 302,5 твердаго вещества,

говядина — 207,0 — — — —

баранина— 263,5 — — — —

курица — 263,0 — — — —

телятина — 255,5 — — — —

Изъ этихъ двухъ опытовъ слѣдовалобы заключить,

что всего питательнѣе изъ упомянутыхъ мясъ свинина,

иослѣ того говядина, за нею баранина, курица и нако-

нецъ телятина. Но какъ не очищалъ г-нъ Маршаль мя-

со отъ жира механическимъобразомъ, все-же оно содер-
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жало въ себѣ еще много этого вещества, совершенно

безполезно для питанія и отлагающагося, въ человѣче-

скомъ организмѣ, въ видѣ твердой массы. Съ цѣлію

совершенноудалить ягиръ изъ мяса, онъ подвергалъ его

предварительнодѣйствію эѳира и тогда получилъ слѣдую-

щіе результаты:

Вещества, раствор. Вещество, пераствор.
въ эѳирѣ. въ эѳирѣ.

говядина содержитъ25,44 249,56
курица ------- 14,07 248,93
свинина ------- 59,74 242,79
баранина ------- 29,64 233,86
телятина ------- 28,74 226,76

Изъ этого видно, что мясо по питательностиихъ сто-

ятъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) говядина, 2) курица,

3) свинина, 4) баранина, 5) телятина. Куриное мясо про-

являетъ такую особенную питательностьвъ слѣдствіе то-

го, что оно состоитъизъ весьма плотносжатыхъволокоиъ.

(Изъ Франц. журналовъ). (Р-)

О разныхъ сѣмянахъ садовыхъ рас-

теши, и о хито въ рязанской гу-

бернии.
(Изъ письма к» редактору).

Надѣюсь, м. г., что неостанусьу васъ въ долгу, и если

Богу угодно будетъ сохранить меня до осени, то буду

имѣть честь доставить вамъ, для разсылки подписчикам!,

вашимъ , прекрасныя цвѣточныя сѣмяна любимѣйшихъ

лѣтнихъ растеній. — На дняхъ я долженъ получить изъ

Эрфурта, отъ Haage, цвѣточныя сѣмяна, выписанныя въ

ноябрѣ 1852 г. но его последнемукатологу того же года,

въ которомъ есть много новаго и хорошаго, чтобы удовле-

творитъ вкусъ самаго записнаголюбителя цвѣтоводства;

но напередъскажу, если только дѣйствитсльно оправда-

ны будутъ на дѣлѣ описанія въ каталогѣ Haage, изъ

тѣхъ сѣмянъ, которыя я получу, то соберу ихъ осенью

и доставляю къ вамъ съ самой точной и безпристраст-
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ной оцѣнкоіі. — Вотъ, что, по моему, будетъ заслужи-

вать особеинаговниманія любителей цвѣтоводства :

1) Крупноцвѣтныелѣтніе левкои (Grossbliimige Sommer

Lewkoye) шесть разновидностей,которыхъ я имѣлъ уже

прежде; но въ новомъ каталог!, есть еще 4 новые —

Kupferroth, Mattblau, Dunkelcarminroth и Blassbraun.

2) Крупноцвѣтиая резеда(Resedaodoratagrandiflora).По

оніісаиію цвѣты и листья ея вдвое болѣе обыкновенной

резеды, но запахъ совершенно тотъ же. Эта резеда въ

каталогѣ въ 1-й разъ.

3) Царская гвоздика (Dianthus chimsis ішрегіоі.) Я

имѣлъ уже эту гвоздику, но сѣмянъ несобиралъ,нотому-

что, нодъ глубокимъ снѣгомъ она хорошо зимуетъи

цвѣтстъ , на 2-й годъ лучше 1-го ; необыкновенная рос-

пись и величина цвѣтка этого, составляютъ всю его пре-

лесть ; виды этой' гвоздики безчисленны.

4) Delphinium Asacis hyazinthiflora, 8 номеровъ. Какъ по

цвѣту, такъ и по необыкновенноймахровости, этотърит-

тершпоръ превосходен!.; въ прошломъ году тоже я имѣлъ

его несколько видовъ, но очень мало, нынѣ получу цѣ-

лую коллскцію ; Форма цвѣтнаго штамба напоминаетъ

гіацинтъ; онъ необыкновенно нохожъ на него, только

не имѣетъ его запаха.

5) Флоксъ Друммаидовъ. Также и его въ каталогѣ Haage

многоновыхъ разновидностей, а одинъ сортъ дажеочень

дорогъ, такъ что, капсюль ішѣетъ въ себѣ только 4 зерна,

но я постараюсь собрать съ этихъ четырехъ какъ можно

больше. Еще я ішѣлъ и опять выписалъ чрезвычайно за-

мѣчательныіі цвѣтокъ, Nyctarina capeusis , по своему пре-

краснѣйшему запаху утромъ и вечеромъ, но я не могъ

получить отъ 2-Х7, имѣвшихся у меня кустиковъ ниодного

зерна сѣмянъ. Не знаю отчего это зависѣло, но думаю

нынѣшнимъ лѣтомъ наблюсти за этимъ, и заставить ни-

кторину дать на нашей почвѣ сѣмяна; а равно и съ но-

выхъ разновидностейвербекъ, съ коихъ, я также прош-

лымъ годомъ не могъ собрать ни одного зерна, а эти

цвѣточки на особой клумбѣ такъ разнообразны и при-

метны, что многіе долго любовались у меня ими.
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6) Новыя анемоноцвѣтныя пирамидальныя астры

(Neue anemaneubliithige Pyramiden-Astern), самыя члушія

изъ всѣхъ извѣстныхъ сортовъ китайскихъастръ, ра -

стущихъ пирамидальны и имѣющихъ располѳженіе ле-

пе'стковъ подобно махровымъ анемоиамъ; онѣ бываютъ

12 разныхъ номеровъ.

Всѣ эти сорты цвѣтовъ заслуживаютъ вниманія, и я

постараюсь собрать осенью какъ можно больше сѣмянъ

ихъ и доставлю въ Редакцію. — Все то, что только могу

видѣть и испытать на дѣлѣ полезнаго или въ моихъ са-

доводственныхъ занятіяхъ замѣчательнаго, — не премину

сообщить Редакціи.

Здѣсь кстати скажу два слова о Хито, сѣмяна котора-

го я получилъ съ№ 1 «Трудовъ». Растеніе это было раз-

водимо два года тому назадъ, на дачѣ покойнаго Ни-

колая МаксимовичаКняяіевича въ с. Никуличахъвъ 4-хъ

верстахъ отъ Рязани; сѣмяна хито, садовиикъ его назы-

валъ тогда султанскою дынею, и я уже имѣлъ ихъ отъне-

го. Хито разводимо было у г-наКняжевича въ парникахъ,

и дало необыкновенно обильный сборъ; я самъ видѣлъ

результатъэтой пробы и самый плодъ, который вкусомъ

очень душистъ, по безъ прибавленія довольно порядоч-

нагоколичествасахаране понравитсягастрономамъ;плодъ

этотъ совершенно почти круглый и величиною съ по-

рядочное яблоко, совершенно желтый и гладкій; высадки

хито, никакъ не слѣдуетъ сажать вмѣстѣ съ дынями въ

въ одинъ парникъ: иначе, при взаимномъ оплодотвореніи

женскихъцвѣтковъ обоихъ растеиій съмужскими, сѣмяна

ихъ пе дадутъ на будущій годъ и того сорта дынь, ко-

торый былъ посажеиъ, ни хито. Сѣмяна хито, какъ

рѣдкость въ то время, Н. М. Княжевичемъ были получе-

ны изъ Крыма.

Полученныя сѣмяна изъ Редакціи, мною будутъ поса-

жены непремѣнно въ началѣ будущаго марта.

АлександреПІереметевскгй. (Р.)
6 Февраля 1833 г. Рязань.

Замѣтка Редакціи. Долгомъ считаемъпремного бла-

годарить новаго нашего рязанскаго корреспондента,г-на
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Шереметевскаго, за его вниманіе къ журналу И. В. Э.

Общества и покорнѣйше просимъ его, не оставлять наст,

сообщеніемъ своихъ наблюденій и разныхъ о нытовъ, имъ

дѣлаемыхъ по части сельскаго хозяйства. (Ред.)

Полезныя дѣйствія дмитріевскихъ мо-

лотильныхъ катковъ. (*)

Встрѣтивъ въ 11 № «Трудовъ» И. В. Э. Общества, за

1852 годъ статью г-на Дмитріева: О молотилъныхъ кат-

кахъ, и находя, что по простотѣ работы этой молотилки,

она можетъ и даже должна быть съ пользою введена въ

русское хозяйство, какъ удобное и простое улучшеніе,

я приказалъ, по прилояіенному къ 11 №. «Трудовъ», чер-

тежу такую молотилку домашнимъмастерамъсдѣлать.—

Изъ описанія я узналъ, что круглые валы доляшы быть

длиною въ полтора аршина, а въ діаметрѣ не тоньше

осьми вершковъ; въ пихъ вставляются пальцы или ши-

ны, иначе шкапы, па поверхностиваловъ, продольными

рядами, довольно далеко шипъ отъ шипа; но во сколько

продольныхъ рядовъ должно размѣрить валъ, этого не

сказано въ статьѣ. Я приказалъ размерить его нашесть

рядовъ; въ одинъ рядъ вставить 4 шкана, въ другой три,

въ третій четыре итакъдалѣе, что и составить21 шипъ,

въ шести рядахъ; шипы толщиною въ русское долото,

шириною въ одинъ три четверти, длиною въ два вершка.

Въ несколько часовъ, въ моей мастерской, сработали

одинъ валъ; вынесли его на улицу, надѣли на деревян-

иыя оси, сдѣланныя изъ той же чурки, приладилипро-

стыл изъ по.іеваго круглаго катка оглобли; но взрослый

(*) Мы очень признательны, автору этой, чисто практичес-

кой, статьи, г-ну Бухарову, за сообщеніе всѣхъ тѣхъ свѣдѣній, ко-

торыя въ статьѣ этой столь отчетисто изложены и нокорнѣйшс

просимъ его на будущее время сообщать въ редакцію «Трудовъ»
о всѣхъ своихъ хозяйственныхъ дѣйствіяхъ, опубликованіе кото-

рыхъ весьма многимъ, особенпо молодымь, хозяевамъ можетъ

принестимного, очень много пользы. Ред.
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человѣкъ, съ насиліемъ могъ несколько протащить этотъ

катокъ по гладкой мерзлой землѣ (снѣга у насъпочти и

теперь (31 января) нѣтъ). Я разсудилъ, что на соломѣ

еще хуя»е будетъ поворачиваться, почему и приказалъ,

промеа;ъ рядовъ, еще насадитьпо два шипа, что соста-

вило уже 12 продольныхъ рядовъ. Тогда я обрадовался

увидѣвъ, что катокъ мой легко поворачивался по землѣ,

безъ особеннагонапряженія силъ, мальчикомъ подрост-

комъ. Не дождавшись окончанія всей молотилки, я»тот-

часъ сдѣлалъ пробу молотьбы, приготовленнымъоднимъ

только каткомъ. Минутъ около десяти по овсяной соло-

ме гоняли лошадь, управляя вожжами, какъ на кордѣ

гоняютъ лошадей, но не было замѣтно, чтобы овесъвы-

молачивался. Я разсудилъ, что одинъ катокъ хотя и изъ

сыраго дерева сдѣланъ, слишкомъ легокъ ; приказалъ

снять сѣдалку съ круглаго по.іеваго катка и на живую

нитку, насадили ее на молотидьпый катокъ: катается

человѣкъ, сидя на козлахъ катка несколько минутъ, ему

нетряско было сидѣть, но, къ сожалѣнію, овесъ почтине

молотится. Къ этому времени, поспѣлъ и другой катокъ

о шести только рядахъ; я потребовалъ его на гумно, на-

чала лошадь возить по соломѣ, и къ удивленію моему,

на гладкомъ мѣстѣ на улицѣ, катокъ едва поворачивался,

шипами своими упирался въ землю, а на соломѣ лошадь

легко рысью возила его и овесъ хорошо сталъ вымола-

чиваться. Тогда мигомъ, выколотили изъ перваго катка

излишніс, между рядовъ насаженныедвѣнадцать шиповъ,

посадиличеловѣка на козлы катка, но тутъ кучера, до

того стало сильно колотить, что оиъ сряду соскочилъ

съ машинки долой и сталъ управлять лошадьми, идучи

подле молотилки. Въ короткое время небольшая настеля

овса очень хорошо вымолотилась, и я на этотъ разъ

остался вполнѣ доволенъ моими катками. Эта пробабыла

въ среду, наканунѣ Рояідества.

Двухъ катковъ мало, чтобы обмолотить хлѣбъ наови-

нахъ сажаемый; а четыре дня праздниковъ слишкомъ

протялшы для меня, особенно когда я увидѣлъ успѣхъ

молоченья однимитолько каткамикостромскоймолотилки.
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Вслѣдствіе этого я напялъ въ субботу моихъ мастеро-

вых!., чтобы сдѣлать къ понедѣльнику еще два катка. Въ

понедѣльникъ, 29 декабря, обмолотили четырьмя катками

настелю овса безъ счета очень чисто въ полтора часа.

Людей было четыре человѣка при лошадяхъ, а четверо

отъ времени до времени поворачивали солому, по мѣрѣ

надобности.—Въ половинѣ третьяго часапополудни, яви-

лись ко мнѣ прикащикъ съ замолотчикомъи наемнаяэко-

номка, принесшая тарелкусъовсомъ. Люди эти старались

убѣдить меня , по свойственномуимъ нерасположеннокъ

нововведеніямъ, что катки молотятъ дурно.—И действи-

тельно овесъ былъ грязный, въ немъ находились гли-

няные комочки, которыхъ, при вѣяніи, нельзя было отъ

него отделить. Я было призадумался находя, что при

первой пробѣ, наканунѣ Рояѵдества, овесъ, казалось, былъ

чистъ. Желая самъ лично удостовериться въ причинѣ

этихъ комочковъ, я приказалъ точно также наслать со-

лому по гумну и ожидать моего пріѣзда. А между тѣмъ,

до этого еще извѣстія о грязномъ овсѣ, приготовлены

были, для опрятности, при молоченьи, родъ торбъ, чтобъ

привязывать лошадямъ къ шлеямъ въ трехъ мѣстахъ, а

четвертую къ хвосту; но, чтобы пометь напрасно не

пропадалъ, я велѣлъ каждый разъ по мѣрѣ надобности,

выводить лошадь изъ гумна съ каткомъ за ворота и вы-

тряхивать подхвостную торбу въ мостину. Солому, для

молоченья, послали вокругъ гумна, а серединаонагооста-

валась непосланная, также непосланобыло близь воротъ

гдѣ я, пріѣхавъ туда, сѣлъ. По мѣрѣ надобности, вы-

водили съ катками лошадей мимо меня, и мнѣ очень

удобно было замѣтить, какъ лошади, наступаяпо голому

току гумна, около воротъ, вырывали подковами своими,

а машинка шинами маленькіе камочки глины. Ясно, что

тоже самое произходило отъ ногъ и шиповъ, посрединѣ

гумна, гдѣ не послана была солома. — По окончаніи же

молотьбы, послѣ опахиваиія метлами по всему гумну-

для отдѣленія мелкой соломы отъ овса, и отпнхиванія

въ одну кучу вороха, спиханы были вмѣстѣ и гли-

няные комочки. Причина грязности овса открылась: я
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приказалъна будущеевремя слать соломупо всему гумну,

и молотильными катками, обмолотилъ чистаго отличнаго

овса, оставшагося необмолоченнымъ,двѣ скирды.

Здѣсь, для подробнаго описанія работы, не лишнее бу-

детъ замѣтить, что когда хлѣбъ молотится цѣпами, то,

отъ сильныхъ ударовъ солома отскакиваетъ вверхъ, а

зерны падаютъ на землю; по, какъ при малотьбѣ катка-

ми, зерны остаются на поверхностисоломы, то, чтобы

ихъ отделить чисто отъ соломы, нужно ИМЕТЬ довольно

длинную, изъ жженой печной проволоки, витую и спле-

тенную рѣдкую рѣшетку, (иначегрохотъ); и всю обмо-

лоченную солому, не спѣша и малыми кучками, по рѣшст-

кѣ растирать и тогда на дровни класть, для отвоза въ

отокъ; эта работа, хотя и яіенская, но довольно мѣш-

катная, продолліающаяся болѣе получаса времени, по-

лезна, потомучто иначе мно'го зеренъ вывезется съ со-

ломою въ пуню; а причину меньшего умолота противъ

цѣпной работы, невѣя;ество и нерасположепіе къ новиз-

не припишутъ невинноймашинѣ.

По обмолотѣ катками двухъ скпрдовъ овса, и приме-

нившись къ этому снаряду, найдя способъ молотить и

одними катками костромской молотилки, истинно,—пре-

восходнымъ, я желалъ испытать, удобно-ли ими моло-

тить горохъ; но оказалось это неудобнымъ въ томъ, что

длинныя плети гороховины, обвиваются около шиповъ

катка. — Впрочемъ крестьяне мнутъ гороховину просто

лошадьми и увѣряютъ, что довольно скоро обмолачи-

вается, такимъобразомъ, горохъ, — чего я неиспытывалъ

однако самъ.— Надъ другими яровыми хлѣбами, мнѣ

не удалось еще сдѣлать испытаніе; но января 21 теку-

щего 1853 года высушенной ржи постлано было, какъ

указано въ статьѣ г-на Дмитріева, въ 4 ряда вокругъ

стѣііъ гумна; лошадей сначалапустилишагомъ, лошади

стали спотыкаться, ногами выволакивать съ рядовъ сно-

пы, работа шла около 10 минутъ песпѣшная; потомь,

отъ лошадиныхъ подковъ (*) и молотильныхъ шиновъ

(*) Казалось бы, для этихъ работъ, можно употреблять некопа-
ныхъ лошадей, какъ это и дѣлается въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ.
Ред.
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связки сноповъ почти всь перервались. Пустилилошадей

рысью, четыре раза останавливалиихъ, пока сверху чи-

сто обмолоченную солому сгребали, изъ настели, а ос-

тальную переворачивалиснизу на верхъ. Эта работакаж-

дый изъ четырехъ разъ продолжалась около 10 минутъ,

но за всѣмъ тѣмъ, въ часъ и 37 минутъ настеля изъ

720 сноповъ ржи вымолотилось до чиста. Я было остал-

ся доволенъ этимъ способомъ, но прикащикъ про-

силъ позволить ему на завтра постлать рожь по своему,

на что я охотно и согласился.Онъ постлалъее, отступя

по '/а аршипа отъ долевой стѣны, первый рядъ комлями

къ стѣнѣ, другой рядъ комлями отъ стѣны, отчего сно-

пы первыхъ двухъ рядовъ соединились между собою

колосьями; далѣе третій рядъ колосьями на комли втора-

го ряда, четвертый рядъ колосьями на комли третьяго

ряда, и такъ сплошь по всё^му гумну. Молочеиье снача-

ла оказалось, почти также мѣшкатно какъ и наканунѣ;

а тогда только пошла работа живѣе, какъ связки пере-

рвались, отъ лошадиныхъ ногъ и отъ катковъ нужно

было четыре раза переворачивать солому и, чисто свер-

ху вымолоченную, сгребать и выносить. Эта работапро-

должалась около полутора часа. Эти два опыта, ясно по-

казали намъ, что лучше, при настилкѣ соломы, сряду

развязывать связки сноповъ, что на третій день моло-

ченья и сдѣлали. Постлавъ солому по второму способу

(какъпридумалъприкащикъ), даливолю лошадямъ; опѣ, пе

спотыкаясь, тотчасъ побѣжали рысью, три раза останав-

ливали ихъ, пока переворачивалисолому и въ часъ, 14

минутъ, вымолотили превосходнымъ образомъ 720 сно-

повъ. (*) Такъ обмолочены остальные два стога ржи,

и катки прибраны до осени;но ежелионине будутъ такъ

хорошо молотить осенью, когда въ лѣтніе мѣсяцы, вы-

сохнуть и сдѣлаются легче, то нужно будетъ придумать,

для тяжести, накладывать грузъ на иихъ, но отнюдь не

сѣдалки для человѣка.

С) Кроскилсва молотильня, стоющая съ доставкою въ мѣсто

назначенія до 600 р. сер., по упѣренію симбирскаго иомѣщика

г-на Пазухина, обмолачиваетъу него до 7000 сноповъ въ 10 ра-

бочихъ часовъ. Результатъ почти тождественъ. Ред.
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Очевидно, что на болѣе просторномь гуменномъто-

ку настеля изъ 1000 сноповъ, обмолотиласьбы почти въ

одно время какъ 720; илинапросторныхъ, 2 овинахъвысу-

шеннагохлѣба 1440 сноповъ, обмолотились бы въ двѣ на-

стели въ 3 часа времени, въ самый декабрьскій короткой

день съ 8 часовъ утра до 11; а остальные часы дня до

3-хъ вечера, достаточно8 человѣкъ, чтобы окончить всю

нужную послѣ обмолоченья работу, при помощи вѣялки

на случай безвѣтрія.

Взаключеніе не могу не сказать, что катокъ г-на

Дмитріева сущее благодѣяніс для крестьянина, значи-

тельно облегчая одну изъ самыхъ тяжкихъ работъ, и

великая услуга для помѣщика, который, имѣя этотъ пре-

красный, дешевый и простойкатокъ, вместо 20 человѣкъ'

отряжаемыхъ до этого для утомительнойпѣпами ночной

работы, наряясать будетъ по*утру только 8 изъ нихъ, а

остальнымъ назначитьразныя другія равно нужныя ра-

боты, и тѣмъ посноспѣшествуетъ ускоренію оныхь.

При этомъ не могу, и грѣхомъ бы счелъ, пройти молча-

ніемъ, что и за это полезное нововвсденіе, какъ за

весьма многія другія, мы русскіе хозяева, обязаны

искреннѣйшею нашею признательностію попеченіямъ о

насъИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества,

которое посредством!» своего, необыкновенно дешеваго

и назидателыіаго въ высшей степени,журнала распро-

страняет!., особенно съ 1850 года, столько полезных!.,

въ быту хозяйственном!., знаиій.

Порховской помѣщикъ, кодлежскій ассесоръ, Ефиме Васильеве
Бухарове. (Р.)

Января 31 дня 1853 г.

г. Порховъ, село Жеднновичи.

Отзывъ о рязанскомъ механическомъ

заведеніи .

Бсзспорно— земледѣльческія машиныи орудія, когда онѣ

сдѣланы добросовѣстно и соотвѣтствуютъ своему назначе-

ш'ю, способствуютъразвитію сельскагохозяйства, облегчая
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трудъ земледельцаи ускоряя призводство работъ. Но

часто случается, что заказавь машиму, заплативь за

нее значительныя деньги, ждешь ее какъ сокровище— и

чтоліъ? — привозятъ эту машину, пускаютъ въ ходь и

увы, на другой день надобно въ ней передѣлать одно,

починить другое, а чаще, вовсе отказаться отъ употре-

бленія и съ горькимъ сожалѣніемъ отправить ее къ про-

чимъ обманувшпмъ идеаламъ механическагосовершен-

ства. Пишущій эти строки, все это испыталъна горь-

комъ опыте, почему и спѣшитъ сказать во всеуслыша-

ніе о механическомъзаведеніи въ г. Рязани.

Отставнойдѣйствительный статскій совѣтникъМихаилъ

Михайлович!. Татариновъ,просвѣщенный хозяипъ, и г-нъ

Лимбахъ, вполпѣ знающін механикъ, съ безкорыстіемъ,

свойственнымъ русскому дворянину и истинному арти-

сту, стремясь къ пользе общей, учрежднлимеханическое

заведеиіе въ Рязани. Съ 1 іюня (1852) до сихъ поръ сдѣ-

лано уже много машинъ молотильныхъ, вѣяльныхъ и

другихъ. Всѣ эти машины представляют!» собою отрад-

ное явленіе: при дешевизнѣ баснословой, (напримѣръ

4 конная американскаямолотильня, съ запасомъмногихъ

маталлическихъвещей, стоить 190 р. с.) опѣ легки на

ходу, прочны и такъ правильно устроены, что хоть бы

въ Англіи.

Въ настоящеевремя, лучшія молотильныя машиныамери-

канскія, съзубьями. Г-нъЛимбахънедовольствуется тѣмъ,

чтобъ дѣлать ихъ такъ, какъ онѣ вездѣ дѣлаются; нѣтъ,

онъ этизаморскіе машиныпринаровилъкъ русскнмъработ-

никам!», придалъ имъ такую прочность, что даже съ на-

мѣреніемъ—испортить ихъ трудно. Не стану описывать

всѣхъ улучшеній, скажу только о нѣкоторыхь: 1) Ящикъ,

въ которомъ вращается барабань, такъ просзо и прочно

устроень, что невольно удивляется какъ давно непришло

никому въ голову такъ его сдѣлать. — 2) Семый бара-

банъ снабженъ зубьями, образующими винтъ не въ два

хода, какъ у американскагобарабана, а въ три и подуш-

ка тоже имѣетъ 7 и 8 рядовъ зубьевъ вмѣсто 6; это

ускоряет!» молотьбу на '/3 > П Р И одинаковой скорости и
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силѣ. 3) Ось барабаналежитъ на 3 подшипникахъ, такъ

что шкифъ, приводимый въ движеніе ремнемъ, находит-

ся между двумя изъ нихъ. Отъ этого, подшипники сти

раются меньше и отъ бврабана нѣтъ ни стуку, ни тря-

сенія. і) Большое зубчатое колесо подъ водилами, укрѣ-

плено особымъ образомъ и не разшатывается.— По же-

ланію заказывающихъ, дѣлаются и другихъ, новѣйшихъ

конструкцій, машины.

Не берусь разсказыватъ о всѣхъ улучшеніяхъ въ ма-

шинахъ, придуманныхъ и придумываемыхъ г-мъ Лимба-

хомь, скажутолько то, что механическоезаведеніе въ Ря-

зани, естьдрагоценнаянаходкадля сельскихъхозяевъ, и ес-

ли кто нуждается въ какой либо машинѣ для своего хо-

зяйства, тотъ можетъ смѣло обращаться къ г-ну Лим

баху, въ полной увѣренпости, что деньги не пропадутъ

даромъ.

Покориѣйше прошу редакцію «Трудовъ» дать мѣсто, на

страницахъ этого журнала, моимъ строкамъ, которыя

пишу въ полной увѣренности, что принесу истинную

пользу гг. хозяевам!..

Штабсъ ротмистръ, Николай Петрове Кореневе (Р.)

Панферево, 1852 года ноября 11 дня.

О необходимости знать мѣстожитель-

ство г-на Крауспа.

(Письмо къ редактору)

Въ 9-мъ № «Трудовъ» за сентябрь мѣсяцъ, 1852 го-

да, постоянные читателиэтого журнала, имели удоволь-

ствіе прочесть весьма интереснуюстатью г-на Крауспа,

объ улучшенной имъ печи въ овинѣ, (рыт, мѣстпое наз-

ваніе) для сушки сноповаго хлѣба, посредствомъ бѣлой

топки, соломою, хворостомъ и торФомъ. Печь эта, какъ

говоритъ въ статьѣ своей г-нъ Крауспъ, улучшена и ус-

троенаимъ въ бытность его завѣдыванія сельскимъ хо-

зяйствомъ въ казанской губерніи, и что по образцу его
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печи устроены такія же, многими сосѣдственными сель-

скими-хозяйствамитойже губерніи. —При взгляд!; напри-

ложснныс къ статьѣ г-на Крауспа чертежи, нѣтъ при-

чин!» отвергать удовлетворительное дѣйствіе этой печи

для сушки Хлѣба. Но пельзя не пожалѣть о томъ, как!»

мнѣ известно изъ отзывовъ многихъ владѣльцевъ имѣ-

пііі въ казанской и симбирской губеріііяхъ, что г-нъ

Крауспъ не поделился съчитателямиего статьи, свѣдѣні-

емъо местности, гдѣ именно, во время его завѣдыванія

сельскимъ хозяйствомъ въ казанской губерніи, были ус-

троены имъ, равно и сосѣдственными владѣльцами, та-

кія печи, образец!, которыхъ въ иатурѣ желалибы ви-

деть миогіе любознательные сельскіе-хозяева, чтобъ лично

удостовериться въ полояштельномъ результат!» дѣйствія

этой печи, и наконецъжелали бы иметь возможность,

послать своихъ мастеровъ въ тѣ мѣста, для вѣрной и

точнойнаглядности,къ безошибочному устройству этихъ

печей.

Поэтому весьма искренно былй-бы благодарны «Тру-

дам!»», любящимъ постоянно трудиться на пользу об-

щую, еслибъ они потрудились и въ настоящее время,

обратиться къ г-ну Крауспу, такъ какъ мѣстопребываніе

его, вѣроятно, имъизвѣстно, чтобъ передатьему вышеизъ-

яснепноеяіеланіс многихъ сельскихъ-хозяевъ, готовыхъ

вторично остаться ему признательными, или только со-

общить намъ о мѣстопребывапіи г-на Крауспа.

Помѣщикъ, ротмпстръ, Э. Ппттищй. (Р.)

Симбирской губерніи, буинскаго уѣзда, село Богородское.

Нриміьчаніе редакціи .

Печатаемъэто приглашеніе съ тою цѣлыо, чтобы на

него откликнулся или самъ г-нъ Крауспъ, или кто ни

будь изъ почтенныхъказанскихъ хозяевъ, зпающихъ о

томъ не устроены ли гдѣ тѣ овипныя печи, которыя

описаны столь удовлетворительно г-мъ Крауспомъ. Впро-

чемъ, для удовлетворенія гг. сельскихъ хозяевъ, мы

Томъ І. — Отд. III. 19
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смѣемъ надѣяться, что И. В. Э. Общество, столь рев-

ностное къ пользамъ русскаго сельскаго хозяйства, ко-

нечно, не откажется построить краусповскую печь иливъ

своемъ домѣ или на своей Фермѣ , и тогда сказать объ

этихъ печахъ «свое практическоемнѣніе», въ «Трудахъ»

И. В. Э. Общества.

Условія, на которыхъ принимаются

ученики на хуторъ Юшанлы (*).

Ученики, присылаемыеко мнѣ для практическагоизу-

ченія сельскагохозяйства подъ главнымъмоимънадзором!»

должны быть избраны добропорядочнаго поведенія, здо-

роваго твлосложенія, способные къ полевой работ!;, не

моложе 16 и не старѣе 18 лѣтъ; я съ своей стороны

обязываюсь:

1) Обучить въ теченіи 4 или 6 лѣтъ, смотря по ихъ

способпостямъ, полному производствупрактическагосель-

скаго хозяйства, какъ оное у меня производится, ничего

отъ нихъ не утаивая, и имѣя въ виду указаніе правилъ:

а) полеводства при воздѣлываніи земли улучшенными

орудіями, нами употребляемыми; б) луговодства и оро-

шенія луговъ; в) посѣва въ полѣ овоіщеа и торговых!»

растеній нами засѣваемыхъ; г) лѣсоводства и посѣва

лѣсовъ; д) садоводстваи огородничества,а) скотоводства

{") КорреспондентаИ. В. Э. Общества Ф. Ф. Виббе, извѣстныіі
въЮжнойРосеіи своимипревосходнымипрактико-агрономическидш

познаніями, предеѣдатель Общества Сельскаго Хозяйства Мено-
яистскихъ Колоній, — учреждаетъ опытное учебное хозяйство,
которое должно несомненнопринестимного пользы нашему оте-

честву, при томъ благотворномъ движеніи, которое дано въ на-

стоящее время попечительнымънашимъ правительствомъвообще
сельскому хозяйству. Получивъ печатныйэкземллръ условій, на

которыхъ г-нъВиббе принимаетъучениковъ на хуторъ Юшанлы,
спѣшимъ дать вящшую гласность этомуполезиѣйшему заведенію,
будучи вполнѣ увѣрены, что едвали кто лучше г-наВиббе можетъ
оправдать ту довѣренность, которую, въ этомъ случаѣ, окажутъ

ему сельскіе хозяева обширнаго нашего отечества. Ред.
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и приготовленія молочныхъ скоповъ, ж) домоводства, т.
е. содержанія въ порядкѣ дома, двора, собственнойодежды,

приготовленіл разпыхъ домашнихъ припасовъи. вещей

и т. п., какъ все это мы сами производим!», не занимая

ихъ вовсе, или весьма короткое время, такимипредме-

тами, которые не требуютъ продолжительнаго изученія,

какъ-то паствѣ скота и т. п.

2) За обученіе, содержаніе, одежду и обувь учениковъ,

впродоляіеніи сказаппаго срока отъ 4 — 6 лѣтъ , не

требовать никакого вознаграліденія считая себя возпа-

гражденнымъ работою учениковъ, но при поступленіи

ихъ ко мнѣ, опи должны быть снабжены приличною

одеждою и обувью на одинъ годъ.

3) Учениковъ не обременять работою сверхъ силъ, но

однакожъ употреблять ихъ во всякую сельскую работу

по моему усмотрѣнію ; песпособныхъвозвращать въ пер-

вый годъ, тѣхъ же, которые оказались бы въ поелѣдствіи

лѣнивыми , не трезваго поведенія, или не послушными,

или, по бо.гьзни, сдѣлалпсь неспособнымикъ полевой

работѣ, такяіе возвращать къ приславшимъихъ.

4) Въ случаѣ болѣзни лечить ихъ на собственныймой

счетъ, не требуя за это вознаграаіденія.

5) Для исполнеиія обязанностейхристіанскаго благоче-

стія, отпускать учениковъ въ ближайшую православною

церковь, строго наблюдая за ихъ иравственностію.

6) Буде возможно, пріпскать средства къ обученію

мальчиков!» русской грамотѣ и счис.іенію на счетах!»и

на письмѣ.

7) Давать, приславшимъучениковъ, свѣдѣнія объ упраж->

неніяхъ и успѣхахъ ихъ и о падеждахъ, ими подавае-

мыхъ, предоставляя, отдавшимъ ихъ, во всякое время

освѣдомляться о содержаніи и занятіяхъ учениковъ.

Ф. Виббе. (Р.)

Адрессъ: въ колонію Орловъ, близь Мелитополя.

19*
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Фабрика десятичныхъ вѣсовъ, Д.
Члена И. Носков. Общества С
X. Алексѣя Александровича Улья-

пина .

(Московской ?у(>ерніи Серпуховскаю уѣзда въ сель

Старой Сгітигъ.)

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ: въ ест С. Ситнѣ,

адресуя по почтѣ въ контору г-на Ульян ин а Туль-

ской губ. въ г. Каширу, и въ Справочно.т Депо для

Хозяевъ въ домѣ ЗёмЛедівльчёской школы въ Москвѣ.

ЦѢНЫ ВѢСАМЪ, НЛ МѢСТѢ СЪ УКЛАДКОЮ,
ИЛИ СЪ ДОСТАВКОЮ ВЪ МОСКВУ, НО БЕЗЪ

УКЛАДКИ:

1.) Въѣзжіе, для взвьшиванія до ІООпудовъ .

2.) Въѣзжіе, для взвѣшиванія до 200 пудъ. .

3.) Средніе, съ площадкою въ 2 аршина, для

взвѣшиванія до 50 пудовъ ........

4.) Средніе же, полированные ........

5.) Амбарные, съ площадкою въ 1 арш. для

взвѣгливанія до 25 пудовъ ........

6.) Такіе же, конторскіе полированные. . . .

Серей.

Рубл.

80

120

50

80

35

60

Особо за укладку К* t и № 2 по 5 руб. сер., JY2 3 и

№4 по 3 руб., №5 и 6 по 2 руб. (Р.)
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КНИГИ.

1) Сравнительный таблицы монетъ, мѣръ и вѣсовъ,

составленныйпо методѣ д'Обревиля, Дмитріемъ Канши-
нымъ. С. П. б. 1852 г.— Въ красивом* переплет!»съ ка-
рандашемъ. Ц. 1 р. сер. съ пересылкою 1 р. 25 к.

сер. (*)

Цель изданія этихъ таблицъ состоитъвъ томъ, что-

бы устранить затруднепія , встрѣчающіяся, при чтеніи
журналовъ, книгъ и проч. до ипостранныхъгосударствъ,

касающагося, гдѣ всѣ мѣры и вѣсы не наши. Дѣйстви-

те.іыю не разъ, читая, напримѣръ, ошісаніе какого либо

строенія, котораго длина, ширина и высота суть глав-

ныя и необходимыя даниыя, для уразумѣнія читаемаго,

останавливаемсявъ совершенномъ недоумѣніи, не пони-

мая мѣръ, коими выражены озиаченныя даиныя, чрезъ

что и самое описапіе становится темпымъ, неяснымъ и

иаконецънаскучаетъчитателю, который оставлявгъ его

недочитаннымъ. Очень понятно, что еслибы у читателя

была такая справочная, по метрологін (наука о мѣрахъ,

вѣсахъ и проч.) таблица,съ номощію которой онъ могъ-

бы, не вдаваясь въ сложныя метрологическія вычисле-

нія, перевестина наши метрологическая единицы, дан-
ное количество метрологических!»единицъдругихъ госу-

дарствъ, то подобная таблица оказала бы ему большую
услугу. ІІредлагаемыя таблицы почти устраняютъ всѣ

вычисленія , нотомучто вычисленія эти ограничивают-

ся однимъ нростымъ сложеніемъ; другое преимущество

таблицъ состоитъвъ томъ, что оиѣ показываютъ под-

раздѣленія кангдой единицы.— При состав.іеніп настоя-

щихъ таблицъ, предположено раздѣлить пзданіе ихъ на

три выпуска, изъ коихъ иастоящій, первый— содержитъ3
таблицы,именно:1) о монетахъ,2) о торговомъ основномъ

С) Всѣ книги, которымъ въ нашемъ библіограФИческомъ еже-

мѣсячномъ отчетѣ означаетсяцѣна, могутъ быть иріобрѣтаемы

въ кпижныхъ магазинахъИ. А. Ратькова, въ С. Иетербургѣ и

Москвѣ. Вслѣдствіе этого всенокорнѣйше просимъ къ намъ не

обращаться съ норученіями о пріобрѣтеніи такихъкнигъ, которыя

не продаются отъ редакціи. Ред.

Томъ I. — Отд. IV. 6
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вѣсѣ (Фунтъ) и 3) объ онтовомъторговомъ вѣсѣ (пудъ).
Въ двухъ пос.гЬдующихъ выпускахъ предполагаетсяпо-

местить таблицы, предметомъ коихъ будетъ аршинъ,

Футъ и верста, т. е. мѣры линейныя: основныя, торго-

выя и путевыя; трстій яге вьшускъ содержатьбудетъмѣры
ноземельныя, жидкостейи сыпучихътѣлъ десятина,ведро,

четверть. — Такимъобразомъобразуетсяполная всемірная
метрологія, составленнаяясно и наглядно, тщательно свѣ-

ренная сълучшими, существующимио семъпредметѣ со-

чиненіями (*) и пмѣющая, кромѣ того, то преимущество

(методад'Обревилля), что посредствомъ ея можпо полу-

чить точный, желаемый результатъ чрезъ одно сложеніе.
Разумѣется, что, присоставлеиіп таблицымонетной,соста-
витель не бралъвъ соображеніе торговый па монетыкурсъ,

потомучтоопт» постоянномѣпяется и не служить выраже-

ніемъ ценностимонеты; въ этомъслучаѣ и во всѣхъ подоб-

ных!,, принятымною за основаниемѣры ицѣны, напечатан-

ныя въ издаваемом!»отъ акадсміи календарѣ и основанныя

на внутреннемъ достоинств!»монеты и на точномъ зна-

ченіи всякой мѣры. Изъ вѣсовъ: медицинскій и каратный,

не приняты составителем!»въ сообрая»еніе, какъ очень ма-

.іо употребительные;что яіе касаетсядо способа пользова-
нія предлагаемымитаблицами,то онъ объясненъвъ кни-

жечкѣ. — Вся метрологія, т. е. три кшглски, составленныя

но этойудобнойметодѣ, могутъ номѣститься въ боковом!»

карманѣ пальто, а но этому самомуизданіе г-наКоншина
должно принестипрактичную пользу торгующимъ и пу-

тешествующимълицамъ, которым!» частоприходится пе-

реводить мѣры и вѣсы одного государства на мѣры и

вѣсы другаго. Таблицы эти, нодвергнутыя нами самому

тщательному опыту, чрезвычайно облегчаютъ чтеніе ино-
странныхъ сочиненій, потомучтокаждое почти сочиненіе
содерЖитъи указанія накакія нибудь монеты, мѣры иливѣ-

сы. — Вообще изданіе таблицъэтихъдѣлаетъ честь изда-

- (*) Nelkenbrecher'sallgemeine Taschenbuch der Maass-Gewichts-
und Munzkunde. Tableau des monnaies des principaux Etats du
Monde. Encyklopedie-Koret, poids et mesures, e!c. Общая метро-

логія Петрушевскаго. Сравнительныя таблицы всѣхъ извѣстныхъ

мѣръ, вѣсовъ и монетъ Масальскаго. A^ergleichende Tabelle der
Miinze, Maasse und Gewichle von Albert v. Gloss. Trawaux de la
commission pour fixer les mesures et les poids de l'Empire de Kus-
sie, rediges par A. Th. Kupffer и проч.
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телю; но мы сожалѣемъ только о томъ, что на табли-
цахъэтихъуказательнаябумажная линейка,которая долж-
на весьма легко и удобно передвигаться, передвигает-

ся очень затруднительно, чрезъ что теряется большая

часть пользы въ практическомъ приложеніи. Но тутъ

главная вина переплетчика.

3) Руководство къ построению дешевыхъ мельницъ, при-

носящихъ въ шесть разъ болѣе дохода противъ обыкно-
венного. (!!!) Составил!» члеиъ Императорскаго вольно
(аго)-экономичсскагоОбщества Баронъ Б ..... ъ (?). Вспо-
могательная книжка для сельскихъ хозяевъ. С. П. б.
1852 г. 19 стр. въ 12 д. л. съ литогр. чертеяіемъ. Ц.
ІО к. сер.

Авторъ брошюрки этой мистиФііруетъ читателя съ са-

маго заглавія, обѣщая въ гиестъ разь болѣе дохода про-
тивъ обыкновенного , т. е. обыкновеннаго дохода отъ мель-
ницы, не объясняя впрочемъ какой. Следовательно, еже-
ли вамъ ваша мельница прииоситъ 1000 р. сер., то по

метод!» барона Б ...... , таже мельница будетъ приносить

6000 р. сер. Далъе авторъ брошюрки называетъ себя
членомъ нашего Общества: мы знаемъ иавѣрпое, что въ

спискѣ настоящих!, члеповъ и корреспондентовъВ. Э.
Общества нѣтъ пи одного, который бы , при барон-
скомъ титлѣ, носилъ Фамилію, начинающуюся буквою б
и оканчивающуюся буквою ъ. Очевидно, что это псе-

вдонимъ. Иритомъ ежелибы авторъ былъ члеиъ Вольна-
го-Экономическаго Общества, то не писалъ бы непра-

вильно назвапіе этого почтеннаго сословія. Принимая
нсевдонимъ, можно присоединить къ своему псевдо-

ниму вымышленное титло, шутки ради, какъ это дѣлалъ

одинъ изъ извѣстнѣйшнхъ нашихъ писателей,просла-
вившій вымышленное пазваніе барона Брамбеуса; но

ни баронъ Брамбеусъ и никто пе дозволялъ себѣ при-

бавлять къ такому именизваніе члена какого либо изъ
Обществъ ученыхъ или хозяйственных!.. Наконецъвсе
руководство къ построенію мельницъ и средство по-

лучать въ 6 разъ болѣе дохода противъ обыкновен-
наго состоитъ въ томъ, что на нижней части верх-

няго жернова дворъ вынимается шириною въ поло-

вину діаметра жернова, а вышиною около */4 высоты

его. Подобные жернова, только съ меньшими несколь-
ко дворами, мы видѣли въ моделяхъ въ мельничнойма-
стерской технологическагоинститута;они употребляют-
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ся, по словамъ тамошняго механикаг-на Цирга, въ сред-

ней Россіи, гдѣ даже иногда просто выиимаютъ сре-

дину жернова и вставляют!» въ это мѣсто деревян-

ную втулку . Подобный дворъ несколько уменынаетъ

трепіе средины ѵкернова , потомучто посрединѣ зер-

но болѣе мнется, чѣмъ размалывается, но если же

насыпать въ исерновъ съ такимъ дворомъ вдвое бо-
лѣе зерна противъ обыкновениаго,тооиъ приподнимает-
ся напоромъ зерна и выпускаетъ изъ подъ себя не му-

ку, а крупу; если я;е насыпятъ туда зереиъ въ шесть

разъ больше, то и будутъ получаться зерна, изъ кото-

рыхъ многія попадутся измятыми и раздробленными
въ крупу. СлЬдовательно, такимъ образомъ нельзя бу-
детъ смолоть даже на корить, потомучто не всѣ зерна

будутъ раздроблены, неговоря уже о тонкой мукѣ. — Во-
обще, такимъ жериовомъ можно смолоть при той же

движущей силѣ несколько болѣе, нежели при обыкно-
венных!», но даже и не вдвое.

3) Ііг/рсъ народной медгщины или руководство къ по-

знанію врачебной науки, составленное для ваъхъ обра-
зованныхъ сословій. Часть I, содеря»ащая въ себѣ три

отдѣленія: 1) Ученіе объ устройств!»человѣческаго тѣла;
2) Ученіе общее о человѣкѣ и 3) Общеепонятіе о бо.іѣ-

зпяхъ и ихъ причинах!.. Спб. 1852 г. въ б. 8-*ю д. л.

63 стр. Ц. 1 р. 50 к. сер. съ пер. 1 р. 75 коп. сер.

И/Ьль йредлагаемагосочтшснія та , чтобы ознакомить

всякаго любознательнаго образованная читателя съ

врачебпою наукою, и тѣмъ самымъ доставить возмож-

ность отчетливо примѣнять врачебпыя свѣдѣнія въ не-

обходимыхъ с.іучаяхъ. При изложенной цѣлп рождается

вонросъ: возможно-ли изучать медицинубезъ трупосѣ-

ченій, безъ клиническихъи другихъ учебныхъ нособій?
Для рѣшенія этого вопроса надобно взять во вниманіе,
что въ аиатомическомътеатрѣ , въ кдиникѣ и другихъ

вспомогателыіыхъ для нзученія медицинызаведеніяхъ,
учащіеся знакомятся съ врачебною наукою столько, что

могутъ уже сами впослѣдствіи заниматься врачебными

изс.гЬдоваиіями, а народная медицина,передаетътолько

гѣ врачебныя свѣдѣнія , которыя доступны всякому об-

разованному человъку безъ означенныхъ нособій. — По
этому отъ изучившего курсъ народной медицины, не-
справедливо требовать тѣхъ ФилосоФическихъ и обшир-
ныхъ понятій о медицин!;, которыя можно имѣть врачу,
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а только во ясякомъ с.іучаѣ отъ него должно ожидать

весьма правильнаго взгляда на всѣ вообще болѣзненныя

явленія, какія будутъ предстоять его раземотрѣнію, и

умѣнья применитьизложенныя въ народной наукѣ сред-

ства къ пользѣ блияшяго. — Издаваемый курсъ народной
медиципы не есть плодъ собствеиныхъ наблюденій и

изслѣдованій , а это только собраніс свѣдѣній о вра-

чебной наукѣ изъ лучшихъ писателей, систематически
расположенных^и приспособленныхъкъ ионятіямъ ка-

ждаго образованпаго любителя медицины. — По своей
цЬ.ш, курсъ народной медициныбудетъ разделяться на

три части. — Часть I будетъ содержать три отдѣленія :

— Отдѣленіе У. Ученіе объ устройствѣ человѣческаго тѣ-

ла. Отдіьленге 2. Ученіе общее о человѣкѣ. Ученіе о

жизненныхъ отправленіяхъ человѣчсскаго тѣ.іа въ здо-

ровомъ состояніи, и Отдѣлеіпе 5. Общее ученіе о бо-
лѣзнснпомъ состояніи тѣла и о прпчинахъболѣзней. —

Часть II раздѣлится также на три отдѣленія: Отдѣленіе

■I . Общее понятіе о леченіи и о способахъи средствахъ

леченія. Отдгьленіе 2. Ученіе о вещсствахъ для лечеиія
употребляемых!,. Ученіе о минералыіыхъ водахъ. Отдѣ-

лспге о. Учепіе о лекарственных!, чюрмахъ, о вѣсѣ иъ

мсдицинѣ принятомъ, и о правплахъ пронисываііія ле-

карствъ. Правила содержанія домашнейаптеки.Часть 111.
Тоже будетъ заключать три отдѣленія: Отдѣленіе і.
Ученіе о болѣзияхъ, не требующихъ механическагоію-

собія. Отдѣленіе 2. Ученіе о врачебиыхъ механическихъ
пособіяхъ и ученіе о болѣзняхъ, требующихъ механи-

ческаго пособія. Повивальное искусство. Ученіе о болѣз-

няхъ жепскихъ и дѣтскихъ. Отдѣленгс 3. Ученіе о бо-
лѣзняхъ повальныхъ. Ученіе о болѣзняхъ скотскихъ. О
нривинаніи оспы. Ученіе о ядахъ. Правила какъ пода-

вать помощь отравившимся и мпимоумершимъ. Правила
о сбереженіи здоровья и о пшцѣ. — Изложивъ цѣль и

иланъ нзданія, должно сказать, что сочинепія, издавае-

мыя въ видѣ одиихъ только лечебниковъ, немогутъ оз-

накомить любознательныхъ читателей съ врачебною на-

укою; ибо всякій согласится: возможно ли составить по-

няло о болѣзни, т. е. объ измѣнеиін въ одной изъ ча-

стей тѣла или объ измѣпеніи во всемъ тііл ѣ, не знавши
устройствачеловѣческаго тѣла? И возможно ли лечить,

г. е. приводить въ здоровое состояиіе, не зная, что же

такое здоровое состояніе? И наконсцъ возможно ли

вводить въ тѣло человѣка вещество, не зная его дѣй-
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ствія на человѣка, въ бблыпемъ или мёнынемъколиче-
ствѣ, въ здоровомъ или болѣзненномъ состояніи, а так-

же имѣя его нодъ руками, не умѣвъ дать ему ту Форму,

въ которой возмояшо введете его въ тѣло человѣка. —

Послѣ всего сказаннаго, взаключеніе намъ остается

пожелать, чтобы всѣ образованные читатели, при чтеніи
курса народной медицины, необходимость изданія кото-

раго была такъ ощутительна, могли, принося истинную

пользу ближнему, вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлать замѣчанія о

тѣхъ статьяхъ, гдѣ что либо нужно будетъ дополнить,

что будетъ принято съ болыпимъ вниманіемъ; такъкакъ
опять повторяю, что настоящее изданіс не результат-!,

собствеиныхънаблюдений, а есть списокъ добросовѣст-

ныхъ изслѣдованій ученыхъ врачей, прішѣненныхъ къ

пользѣ нуждающихся благомыслящихъ соотечественни-

ковъ.

4) Новѣкшее испытанное средство изцѣленгл отъ во-

добоязни и бѣшенства , произходящихъ чрезъ укушенге

бѣшеныхъ: волковъ, лиспцъ и собакъ. Изд. кол. асе. Ши-
баевъ. М. 1852 г. въ 8 д. л. 22 стр. съ литограФиро-

ваннымъ раскрашеннымърнсункомъ. Ц. 1 р. съ перес.

1 р. 25 коп. сер.

Полезное дѣйствіе растснія называемаго^амов/шкг(Spi-
rea Ulmaria) для излеченія отъ водобоязни, хорошо из-

вѣстно читателямъ «Трудовъ», которые въ 1852 году

прочли статью г-на Ергольскаго объ этомъ предметѣ,

статью, снабженную раскрашеннымъ рнсункомъ расте-

нія. — Ныпѣ это растеніе, съ рисунка къ «Трудамъ»
приложепнаго, скопировано довольно грубо и несовсѣмъ

ясно; къ рисунку приложено 22 стр. текста, изобилую-
щего примѣрами, и такимъобразомъсоставленакнюкечка,
продающаяся по рублю серебромъза экземпляръ,— т. е.

имѣющая цѣну очень высокую и очень несогласную съ

полезностію цѣли изданія, состоящей въ желаніи рас-

пространитькакъ можно болѣе извѣстпость цѣлебныхъ

свойствъ раповника даже послѣ 6,000 экз. статьи г-на

Ергольскаго, разнесеннойпо всей Россіи нашимъжурна-

ломъ. Будь книжечка г-на Шибаева издана, съ хорошо

сдѣланнымъ рнсункомъ и пущенавъ продажуне за рубль,
а за гривенникъ, можно бы было поблагодарить изда-
теля.

5) Замѣчанія московскаго охотника на руэюеішую охо-

ту съ лліавот собакою. М. 1852 г. въ б. 8-ю д. л.

|79 стр.. ръ 5-ю литографированными рисунками, изо-
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бражающими породы нтицъ и собакъ. Ц. 2 p. 50 к. сер.
съ перес. 2 р. 75 к. сер.

Прекрасная охотничья книга, написаннаяправильно и

нріятно. Рекомепдуемъчтеніе этой дѣльной книги люби-
телямъ ружейной охоты съ лягавою собакою, составля-

ющею неразлучнаго спутникаохотника. Книга эта раз-
дѣлена надва отдѣла, изъ которыхъ въ первомънаходимъ

слѣдующія статьи: прилетъ и отлетъ птицъ; прилетная

дичь; вальдшнепъ; дуппель; бекасъ; гаршнепъ; осѣдлая

дичь; тетеревъи куропатка. Во второмъ отдѣлѣ встрѣ-

чаемъ вопросъ, съ разрѣшеніемъ, о томъ, почему у

русскихъ охотниковъ мало хорошихъ собакъ? Далѣе

идетъ, рѣчь о статяхъ собаки; о выводѣ породы собакъ;

о дрессированіи собакъ; о иатаскиваніи собакъ. Все это

заключено статьею объ общихъ правилахъ для ружей^
ныхъ охотниковъ. — Чтобы ознакомить читателя болѣе

съ этою замечательноюкнигою, а съ тѣмъ вмѣстѣ на

страницах!,нашего библіограччіческаго отчета, дать воз-

можность прочесть практическое наставленіе, не безпо-
лезное для всѣхъ хозяевъ, изъ которыхъ не всѣ же

охотники, но всѣ любятъ имѣть хорошихъ собакъ,—мы

повторимъ здѣсь то, что авторъ говоритъ о выдержкѣ

щенятъ. Всякое дѣло начинается сначала; все то, что

есть, основывается на томъ, что было передъ нимъ, все

нынѣшнее есть необходимое послѣдствіе ему предшество-

вавшего, и потому, чтобъ имѣть когда-либоудовлетвори-
тельную собаку, нужно умѣть ее воспитать. Воспитаніе
или выдержка щенка есть дѣло существеннойважности
для охотника. Начнемъ со дня рождепія. Щенокъродит-
ся слѣиымъ. На 12 или на 13 день глаза его начинаютъ

открываться. Сосать молоко материдля щепка достаточ-

но одного мѣсяцаі послѣ чего можно его пріучать къ

обыкновенному корму, для котораго совѣтуемъ употреб-
лять хлѣбъ всякаго рода, овсяную муку, заваренную не

очень густо паваромъ изъ телячьихъ головъ, ножекъ,

требухи; можно подкладывать въ кормъ по немногу мя-

са, молока, творогу, двѣ послѣднія приправы, лѣтомъ,

очсне полезны для собакъ, потомучто замѣняютъ слаби-
тельное и прохлаждаютъ. Кормъ долженъ быть не горя-

чій, но и не совсѣмъ холодный: холодный кормъ собака

не такъ охотно ѣстъ, иаѣвшись дрожитъ, и въ ялівотѣ

очень часто, отъ него, бываетъ бурчанье и боль. Боль-
шихт, собакъ достаточнокормить одинъ разъ въ сутки,

въ полевое время иослѣ охоты, вечеромъ, щенковъ же
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необходимо кормить чаще, разъ 5—б въ день, но по не-

многу, чтобъ не наѣдали животовъ. Для питья, должна

быть налитапостоянно чистая, свѣжая вода въ глиняной,
а не мѣдиой, посудѣ. Подстилку для щенятъ должно

перемѣнять какъ можно чаще, для которой преимуще-

ственно выбирать сухую, чистую солому, ею же наби-
вать наволоки и для большихъ собакъ. Сѣно, какъ ве-

щество, содержащее много пыли, попадающей въ уши

и разъѣдагощей ихъ иногда до ранъ, негодится. Зимой
для щенятъ надобно отдѣлять чистое, сухое, теплое и

просторноемѣсто. Въ хорошіе дни выпускать ихъ бѣ-

гать на дворъ. Впрочемъ зимніе щенки, никогда не мо-

гутъ быть такъ хороши, какъ весеннія; для щенятъ не-

обходимы свобода, просторъ: этоихъ укрѣпляетъ и спра-

нляетъ имъ ноги. По этому-то выкормка собакъ въ де-

ревнѣ несравненнолучше. Лѣтомъ въ теплое' время дол-

жно собакъ купать: это и здорово и пріучаетъ ихъ не

бояться воды. Совѣтуемъоднако дѣлать это осторожно, по-

степенно,не вдругъ. Щенокъростетъдо 11, 12, 13 мѣся-
цсвъ. Къ 5 плибмѣсяц. онъ поіучаетъ всѣ зубы, которыхъ
считается42.Лѣтасобаки, по-охотннчьиосени, узнаютсяпо
зубамъ, которые въ молодостиостры и бѣлы, а подъ ста-

рость притупляются (по-охотиичьи съѣдаются), желтѣ-

готъ и наконецъвываливаются. Особыя примѣты, назу-

бахъ, для того, чтобъ узнать лѣта собаки, слѣдующія.

На всѣхъ нижпихъ переднихъ зубахъ находятся вѣнчи-

ки, коронки съ зубчиками. Въ два года зубчики прона-

даютъ на переднихъзубахъ, въ три года на среднихъ;

въ четыре года собака лѣтъ иепоказываетъ, т. е. не

имѣетъ на зубахъ особыхъ примѣть для отлпчія отъ

трехъ-лѣтней; въ пять лѣтъ вѣнчики переднихъзубовъ
пропадаютъ совершенно. Далѣе зубы желтѣютъ, клыки

съѣдаются; лобъ, брови и щеки сѣдѣютъ, наконецъзу-

бы вываливаются. Нужно также замѣтить, что отъ нѣ-

которыхъ ядовитыхъ лекарствъ и толстьіхъ костей, да-

ваемыхъ собакамъ, разрушеніе зубовъ бываетъ прежде-

временно. 11, 12 мѣсяцовъ собака дѣлается способною
производить себѣ подобныхъ , но въ какомъ возрастѣ

собака годится въ производители, мы объ этомъ уже

говорили. Когда щенята нодростутъ, ходите съ нимича-

ще гулять, чтобы они не были дики, но привыкали бы
къ народу, домашнимъжпвотпымъ и т. п. Въ щепячьемъ
возрастѣ, играючи должно пріучать собакукъ ошейнику,

сворѣ, поноскѣ и т. д.: это впослѣдствіп пригодится.
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6.) Современное состоянге астрономіи и астрономиче-

скнхъ обсерваторий въ Лнглги. Соч. М. Хотинскаго. Спб.
1852 г. въ б. 8-ю д. л. 46 стр. цѣна 50 к. сер.

Астрономіл, какъ и всѣ точныя науки, можетъ быть

отчасти применима къ хозяііству и знанія по этой вы-

сокой наукѣ не лишнія для хозяина, которому она мно-

гое въ соотношеніяхъ неба съ землею и вліянія свѣтилъ

нсбеспыхъ на т гІ> или другія атмосФеричсскія явленія, —
открыть можетъ иоваго и немаловажнаго. Для этого

совѣтуемъ всякому запастись прекрасною популярною

«Астрономіею,» г-на Хотинскаго, книжкою замѣчатель-

ною, имьвшею колоссальныйуспѣхі, въ русской публнкі;.
Пріобретя достаточныя свѣдѣнія въ астрономін , вы

найдете случай посѣтить пулковскую астрономическую

обсерваторію. Но , чтобъ лучше уразумѣть всю важ-

ность пулковской обсерваторін, надобно прочесть книжку
г-на Хотинскаго,ту, заглавіе которой вы прочли уже въ

началѣ этой статьи. Здѣсь г-нъ Хотинскій говоритъ,

весьма справедливо, между прочнмъ, слѣдующее: «Осно-
ваніе пулковской главной астрономической обсервато-

ріи , устроенной на самыхъ строгихъ иачалахъ науки

и снабженной совершеннѣйшнмн въ своемъ родѣ ин-

струментами, быстро двинуло впередъ астрономпческія
знаиія въ нашемъ Отечеств-!;и способствовало общему

развитію и преуспѣянію этой прекраснойнауки. Нео-
граниченная щедрость и покровительство нашего Авгу-

стѣйшаго Монарха поставили Россію въ число дер-

жавъ, отличающихся процвѣтапіемъ астрономіи, — нау-

ки полезной въ своихъ многообразныхъ приложсніяхъ
на пользу государственнуюи частную, но еще болѣе важ-

ной по высокому развитію, сообщаемому ею нашему уму

и духу, которыхъ она возвышаетъ къ источнику міро-
бытія, къ престолу Единаго Сотворгиаю небеса разу-
момъ (*). — При настоящемъпроцвѣтаніи астрономіи въ

Россіи, весьма любопытно разсмотрѣть положеніе развп-

тія этой науки у народа, посвятившаго ей особливое свое

вниманіе, народа богатаго числомъ и славою дѣятелсй

на астрономическом!, попрнщѣ и учреждеиіями для на-

блюденій , разсѣяниыми по лицу всего земнаго шара.

Англія не щадить никакихъ издержекъ съ цѣлію подви-

нуть астрономію впередъ и всликолѣпіе ея многочислен--

(*) Псал. 13В, ст.- 5.
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ныхъ обсерваторій уступаетътолько одному несравнен-

ному превосходствупашей пулковской. Слава англійскихъ
асѵрономовъ давно прогремѣла въ мірѣ: имена Ныото-
новъ, Галлеевъ, Флемстидовъ, Бредлеевъ, Гершелей,
Бели, Эйри никогда не умрутъ въ лѣтописяхъ наукъ.

Частныя лица стараются тамъ дополнить дѣло прави-

тельства, и мы видимъ прекрасныя обсерваторіи , уже

богатыя результатами, устроенныя частнымилюдьми —

Лордомъ Россомъ, пивоваромъБишопомъ, Фабрикантом!,
Ласселемъи др. У насъ наука еще нова, хотя и прино-

сить уже прекрасныеплоды; въ Англіи Астрономія про-

цвѣтаетъ несколько столѣтій. Тѣмъ интереснѣе бросить
взглядъ на нынѣшнее ея тамъсостояніе и на учрежденія,
существующія въ апгліи съ цѣлію ея развитія.»
7.) Указатель открытгй по физическимъ и естествен-

ны.иъ наукамъ, составленныйМ. Хотинскимъ. (Годъ пя-

тый). 1852 г. Спб. 1853 г. въ б. 8 д. л. 194 стр. ц. 1
р. 20 к. сер.

Ежегодно мы имѣемъ случай давать отчетъ нашимъ

чнтателямъ объ этомъ ежегодномъ, полезномъ изданіи,
составляемомъсочлеиомт, нашимъ М. С. Хотинскимъ.И
теперь, какъ всегда, повторимъ, что книга эта должна

быть неразлучною спутницею всякаго образованнаго че-
ловека, которому она служить и указателемъвсего того,

что втеченіи извѣстнаго года совершено умомъ человѣ-

ческимъ знаменательнаговъ наукахъ или, что открыто

и проявлено въ природѣ. Не знать всего этого значить,

отстать отъ успѣховъ современнагопросвѣщенія и до-

бровольно погружаться въ невѣжество, говоримъ добро-
вольно, именно потомучто когда существуетъу насъ та-

кое благотворное пособіе какъ «Указатель» г-на Хотин-
скаго, рѣшительно непростительноне нмѣть этого необ-
ходимѣйшаго пособія. Читателинаши зпаютъ уже, что

въ составь «Указателя» входятъ всѣ точныя науки и от-

крытая или усовершенствовапія, касающіяся до иихъили

зпаменательныяновыя явленія природы, подвергаемыя

изслѣдованію науки. Чтобы ознакомить читателя, иезна-

комаго съ «Указателемъ», болѣе съ этою необходимою

для всякаго сколько нибудь просвѣщсннаго человѣка кни-

гою, а съ тѣмъ вмѣстѣ украсить страницы нашей мар-

тов! кой библіограФІи, мы, съ разрѣшепія ночтеннагосо

ставителя, предлагаем!,здѣсь нѣкоторыя статьи, наибо-

лее связанныя съ нашимъ предметомъ, т. е. съ предме-

томъ хозяйства, во всей обширности его. Иапримѣръ и
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читатели, и въ особенностичитательницынаши, ежели

не всѣ, то весьма многіе кушали и кушаютъ съ насла-

жденіемъ, появившіяся съ конца 1851 года конФекты,

родъ леденцовъ, со вкусомъ яблочнымъ, грушевымъ, бар-
гамотнымъ, ананаснымъи пр. столь сильным!,, что онъ

ароматнѣе натуральнаговкуса самаго плода. На стр. 44
«Указателя» 1852 г. вы находите статью: Искусственныя
ароматическгя вехщества, которая знакомить васъ совер-

шенно съ этимъ кондиторскимъ усовершенствованіемъ.
Изъ статьи этой вы узнаете, что на Лондонскую Всемір-
ную Выставку представлено было нѣсколько образцовъ
новыхъ ароматическихъ веществъ, одарснныхъ превос-

ходнымъ запахомъ. Изслѣдованіе, сдѣланное г-мъ Гоф-
маномъ, показало, что эти вещества были не что иное,

какъ эѳиры различных!, летучнхъ жирныхъ кислотъ.

Такь-называсмоегрушевое масло (pear-oil), есть уксусно-
амилистый эѳиръ , приготовляемый изъ обыкновенной
уксусной кислоты и зловоинаго яшриаго вещества, ско-

пляющегося въ рсктиФіікаторахъ при гонкѣ картоФель-

иаго спирта. Этотъ эѳиръ, растворенныйшестью частя-

ми випоспирта, представляетъбезцвѣтную жидкость, от-

личающуюся весьма пріятнымъ запахомъспѣлыхъ грушъ.

Подобный же растворъ валеріано-амилистагоэоира со-

ставляетъ не менѣе ароматическоеяблочное масло (ap-
ple-oil) (*). Но еще превосходнѣе запахъ ананаснаіо ма-

сла (pine-apple-oil), состоящего нзъ маслянокислаговин-

наго эоира. Месляная кислота содерясится въ коровьемъ

маслѣ, яіирныхъ сырахъ, многихъ плодахъ, кислой ка-

пусте и долго лсяѵавшей .не воздухѣ дубовой корѣ, вы-

брасываемой съ кожевенныхъ заводовъ. Ее также мояіно

получить изъ сехвре посредствомъ особеннегоброяіенія
и при окнслёніи жировъ и азотистыхъ средних!, ве-

ществъ, особенноФибрина. Маслянокислыйвипныйэѳиръ
уя;е безъ малаго десять лѣтъ употребляется для поддел-
ки рома, придавая хлѣбпому спирту ромовой вкусъ и

запахъ. Для подобной поддѣлкн коньяка употребляется
конъяковое масло (cognac-oil), состоящее также изъ ами

листаго эѳира, только неизвѣстно кекой летучейкислоты.
Весьма прілтно видѣть, что химическія вещества, даже

еще мало зиакомыя химпквмъ, получеютъ въ искусстныхъ

(*) Валеріановая кислота получается, весьма выгодно, дѣйстві-

емт, ѣдкаго кали на бѣлое жирное вещество, получаемоевъ рак-

тиФикаторахъпри гонкѣ картоФелыіаго егшрта.
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рукахъ промыш.іеное приложсніе. Нѣтъ сомнѣнія, что

эта отрасль химической тсхиологіп въ непродолжитель-

ном!, времени значительноразовьется и усовершенствует-

ся. Теперь возникает!, вопросъ— представляютъ ли упо-

мянутые выше ярометическіс эѳиры только сходство въ

запахѣ съ ароматическимивеществамигрушъ, яблоковъ,
ененесовъи т. п. или действительновъ плодахъ этихъ

содержатся тѣ же самые эоиры? Вопросъ этотъ не мо-

я;стъ быть рѣшенъ безъ дальнѣйшихъ изс.іѣдовапій. Хо-
тя ароматнческія вещества упомянутыхъ плодовъ не бы-
ли еще получены въ отдѣлыюмъ видѣ, но весьма легко

моясетъ статься, что въ плодахъ действительно образу-
ются иахучіе эѳиры. Приноминмъ, ua-примѣръ, что ду-

шистое масло американскагорастснія — gaullheria pro-
cumbens (*) — но нзс.іѣдоваиіемъ Каура (*") , состоит!,

салицилисто-мстилиствгоэѳира. Мстилистый эоиръ по-

лучяется изъ древесияго спиртаили метилнстаговиио-

спирте, а салиціілнстая кислота, первоначальнополучен-

ная изъ цвѣтовъ Jabohru (***), весьма выгодно добывает-
ся перегонкою экстректе ивовой коры съ кнелымъ хро-

мокислымъ кели и сѣрною кислотою. Изъ этого видно,

что хпмическій процессъ,при которомъ образуются слож-
ные эоиры, можетъ совершаться въ организм!, яшвыхт.
растенііг, и посему пѣтъ ничего мудренаго, что запехъ

плодовъ зевиситъ отъ развитія въ нихъ различных!,

слояшыхъ эоировь (****). — Для занимающихся меха-

никою и ея приложеніями весьма важна статья : —

Насосъ безъ клапана н поршня. — Если обыкновенную
воронку, обрященную широкимъ краемъ впизъ, быстро

погрузить въ сосудъ съ водою, то послѣдияя бросится
вверхъ къ узкому концу. Это всѣмъ давно извѣстно; но

мало кто замѣтилъ при этомь, что если погруженную

такимъ образомь въ воду воронку быстро поднять вверхъ,

то снячеле горнзонтъ воды въ воронкѣ понижеется, а

потомъ опять поднимается и деже сильнѣе, чѣмъ въ

первомъ случаѣ (.*.".**). На этомь явленіи г-нъКалинки ос-
иовалъ устройство своего насосабезъ клапановъи порш-

ня. Такъ кекъ этотъ приборъ обрещеетъ теперь па себя

('*' Оно принадлежал,къ семействувсресковыхъ.
Г") Cahours.
(***) Spiraea ulmaria.
(****) Ann. d. Chem. u. Phadm. Jan. 1852.
(*****) По крайнеймѣрѣ , при извѣстномъ устройствеворонки.
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общее вниманіе, то мы постараемся описать его здѣсь,

сколь возможно понятнѣе, безъ помощи чертежа. Цилин-
дрическая трубя, длиною въ бу2 Футовъ и въ Зу 2 дюй-
ме діеметромъ припаяна къ вершинѣ другой конической
трубы почти той же длины, съ наиболыпимъ діаметромъ
въ 98 дюймовъ. Эти трубы дѣлаются изъ цинковыхъ ли-

стовъ (№ 13) и спаивеются въ одно цѣлое. Къ верши-

нѣ цилиндрической трубы, съ внутренной ея части, при-

паяна петля, къ которой прикрѣплена веревка, такъ что

помощію ея можно двигать трубу вертикально взадъ и

впередъ внутри другой цилиндрической деревянной тру-

бы, неподвияшо утвержденной внутри водоема. Непод-
вюкняя трубя служить направляющею для подвижной и

препятствует!, выбрасываемой изъ нея водѣ возвращать-

ся назадъ въ водоемъ по наружной ея сторонѣ. Веревка
приводится въ движеніе работникомъ помощію рычага.

Когда трубка поднимается, то въ воронкѣ образуется ко-

ническая кольцеобразнея пустота, и въ слѣдствіе этого

горизонтъ воды падаетъ; но вслѣдъ за этимъ онъ опять

поднимается выше уровня въ водоемѣ. Когда коническая

труба наполнится водою, то, при продолженіи поднима-

нія, она можетъ действовать на воду, находящуюся въ

движеніи на подобіе всасывающаго насосе. Это самый
любопытный моментъ въ ходѣ прибора. При концѣ под-

нимаиія трубки работникъ отдыхаетъ, пока набравшаяся
въ нее вода вытечетъ изъ всрхняго отверстія. Едва
только она начнетъ падать въ боченокъ, — что слышно

по звуку, — нужно опустить трубу, которая падаетъ отъ

собственной тяжести и горизонтъ воды въ ней колеб-
лется; а потомъ, при поднятіи, повторяются тѣ же са-

мыя явленія. При качаніи рычагомъ, работникъ поль-

зуется постоянно періодическимъ отдыхомъ, что весьма

выгодно для сбереженія его силы. Въ минуту такихъ от-

дыховъ бываетъ около 30. Если хотятъ поднять воду

выше того, сколько приборъ въ состояніи, столбъ воды

выходить отдельными каплями и разбивеется. Чтобы
избѣжять этого неудобстве, г-нъ Келиньи уменьшил!,

уголь сходе конической трубы, удлиннивъ ее почти на

половипу; но это помогло весьма мало, хотя и требова-
ло углубленія выкачиваемаго водоема. Если воду подни-

мать на высоту отъ 4'/2 до 6 х/2 Футовъ, то столбъ ея

сверху раздробляется очень слабо; при меньшей высотѣ

подъеме рездробленіе вовсе пеземѣтно. При вышеупо-

мянутых!, розмѣрехъ трубъ силы ребенке достаточно

Томъ I. — Отд. ГГ. 7
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для качанія. При дѣйствіи этимъ приборомъ, невозмож-
но выкачеть изъ водоема воду до дна, и необходимо,
чтобы подъ приборомъ была всегда достаточнаяглуби-
на, на которой могла бы двигаться коническая труба.
Для всякой глубины есть извѣстный предѣлъ длины ді-
аметра, за который нельзя переступать, не смотря на

то, что съ увеличеніемъ діаметра треніе уменьшается.

Если хорошо вести работу этимъ приборомъ, то он.ъ вы-
качиваетъ болѣе воды, чѣмъ обыкновенный. При томъ

же онъ дешевле, проще, прочнѣе и можетъ быть не-

медленно устроенъ вездѣ, гдѣ недобность потребует!,.
Переноска его также весьма удобна. — Любитель земле-

дѣлія невольно остановить вниманіе не стетьѣ: Отно-
шения между температуроюпочвы и прикасающагосл къ

ней воздуха. Извѣстный метеорологъг-нъ Розе, лѣтомъ

1851 года, находясь въ Гапѣ, опредѣлилъ разностимеж-

ду температурамипочвы и прикасающагосл къ ней воз-

духа. Ивѣстно, что почва отъ солнечиыхъ лучей нагрѣ-

вается сильнѣе, чѣмъ воздухъ, и для опредѣленія раз-

ности этого нагрѣванія, г-нъ Розе наблюдалъ две тер-

мометра, изъ которыхъ одинъ лежалъ на землѣ, а дру-

гой висѣлъ па воздухѣ, въ тѣни. Онъ иашслъ, что въ

іюнѣ, іюлѣ и августѣ, при восхояідсніи солнца, оба тер-
мометрапоказывелн одинаковую температуру;послѣ че-

го, до двухъ часовъ, почве постоянно и постепенноня-

грѣвелесь сильнѣе воздуха, такъ что при максимуме(in,
два часе) резницедоходиле иногде до 14°. Послѣ двухъ

чесовъ, разность быстро уменьшалась и при закатѣ не

превосходиле 2°. По захожденіи солнца, уменыненіе раз-

ностейзамедлялось до самаго восхояѵденія, при котором!,

оно совершенно уничтояіалось. Такой порядокъ возраста-

нія и уменыненія разностеймежду температуремипочвы

и воздуха можно представить кривою линіею, которея

прикясеется къ своей горизонтальной оси, въ ея пересѣ-

ченіи съ вертикальною осью или въ начелѣ координатъ,

которой вогнутость обращена къ первой оси, и которая

въ два часа по полудни имѣетъ касательную параллель-

ную съ той же осью. Возкышенія этой кривой линіи
надъ горизонтальною осью пропорціональпы диевнымь

температурамъ, текъ что въ ясные дни оно бываетъ
больше, чѣмъ въ пясмурные. Если я;с небо то покры-

веется облекеми, то проясняется, тогдя кривая линія из-

гибается соответственноперемѣиамъ въ чистотѣ и про-

зрачности етмосФеры, такъ что кривая липія дая;е пе-
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ресѣкаетъ свою горизонтальную ось, спускаетсяниже ея

и потомъ опять поднимается.— Какъ не прочесть съ

любопытством!» статью: Новый способъ полученіл глаубе-
ровой солгі? — Этотъ способъ основанъ не томъ, что се-
рнокислый натръ при темнературѣ 0° весьма слабо рас-
творяется въ водѣ, ибо 1 часть соли требуетъ для рас-

творенія 8% частейводы; хлористоежслѣзо, напротивъ,

легко растворяется и при упомянутой температурѣ.

— Вслѣдствіе этого начале, берутъ растворъ поварен-

ной соли, насыщенныйпри 15°, и мѣшаютъ его, при0°,
съ рестворомъ яіелѣзнего купоросе въ текой пропорціи,
чтобы на 58'/а частей поваренной соли приходилось

139 ч . кристаллизовеннего я:елѣзиаго купоросе. —

Но вотъ описеніе страшиаго явленія природы. Это, —

Цеце-ядовиталмуха, водящаяся во южной Африкѣ. Г-нъ
Хотинскій сообщая тутъ извлеченіе изъ веема любопыт-
ныхъ свѣдѣній, представленныхъ Перижской Академіи
Наукъ г-пъЛерокетомъвмѣстѣ съ живыми экземплярами

мухи цеце, славящейся своею ядовптостію между жите-

лями юясной Африки. Это та самая муха, которую на-

ходили путешественникикъ Востоку отъ южно-аФри-

канской рѣки Лимпопо и которая такъ гибельнадля стра-

ны Себитоани. Благодаря Промыслу, это ядовитое насе-
комое постоянно яшветъ въ пзвѣстныхъ ограниченпыхъ

мѣстностяхъи никуданеудаляетсяотъ нихъ. Туземцыхо-
рошо знаютъ этимѣстностии никогда не пасутъстадъпо

ихъ близости; если же имъ необходимо прогнать стадо

чрезъ страну, гдѣ водится цще, то для этого выбираютъ

лунную, зимнюю ночь потому, что въ такія ночимухане ку-

сается. Г. Ларокетъ, какъ очевидецъ, говорить, что трехъ
или четырех!, мухъ достаточно для умерщвлепія быка.
Мясо ишвотнаго, павшаго отъ укушепія этой мухи, де-
лается слизистымъи негодпымъ къ уиотреблеиію; лег-

кія, печень и особенно сердце болѣзненио изменяются;
только желудокъ остается въ пормальномъ состояніи.
Кровь измѣняется отъ укушенія въ качествѣ и въ коли-

честв!,: она дѣлается густою, бѣлковатистою и изъ са-

маго большаго быке вытекестъ ея на болѣе, какъ около

ведра. Ядь, по-видимому, непосредственнодѣйствуетъ на

кровь. Эемѣчетельно, что этажидкость, вытекеющая изъ

ясивотнаго, укушеннагомухою цеце, не мараетърукъ и не

пристеетъкъ нимъ. Всѣ взрослыя домашпія животныя, за

изключеніемъ козъ, околѣваютъ отъ укушенія цеце;толь-

ко очень молодыя домашнія животныя и всѣ дикіе звѣри

7*
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не боятся этого ядовитаго насѣкомаго. Ларокетъ увѣря-

етъ, что и для человѣка укушеніе цеи,е не опасно; но

извѣстный путешественникъАрнб противорѣчитъ этому:

онъ семь былъ укушеиъ мухою и ренка болѣла въ те-

ченіе четырехъ мѣсяцевъ, съ невыносимымъ зудомъ,

который и въ настоящее время изрѣдко пробуждается.
По словамъ г-не Арнб, нынѣ находящагося въ Парижѣ,

муха цеце водится не въ одной только юго-восточной
АФрикѣ, въ окрестностях!»рѣки Лимпопои особенно къ
Востоку отъ сей послѣдией. Видь ея чрезвычайно схо-

жи! съ сейчасъ названным!»и, можетъ быть, съ нимъ

тожественный, встречаетсявъ Сеннаарѣ, между 11° и 15°
сѣверной широты, и тамъ отъ укушенія ея такяіе по-

гибаетъмного животныхъ. Особенпо свирѣпствуеть это

насѣкомое съ лнверя по мяй мъсяцъ, и тогда случеет-

ся, что пестухи вынуждены бывеюхъ вовсе удаляться

на это время изъ мѣстностей,зяреженныхъ ядовитыми на-

секомыми. Въ такойкрайностиониугоняют!» стадабыковъ
къ Нилу, на берегахъкотораго ядовитая муха попадается
весьма рѣдко. Ларокетъ и Арнб въ подробностиописыва-
ютъ петологическія и Физіологическія явленія, сопро-

вождающая укушеніе цеце, особливо относительнобыковъ,
которые всего чаще страдаютъ отъ этого ядовитаго на-

сѣкомаго (*).

ЖУРНАЛЫ:

Журналъ Сельского Хозяйства. (№ 2-й 1853 г.).
Этотъ № носвященъ няиболѣе описенію дѣйствій Мо-

сковскего Общества Сельскаго Хозяйства, и, въ особен-
ности, по части шелководства, которая, благодвря ста-

раніямъ Обществъ Московскаго, Кавказскаго и Южной
Россіи, при постоянномъсоучастіи нешего Вольнаго-Эко-
номическагои при благотворномъ покровительстве пра-
вительства, начинает!»все сильнѣе и сильнѣе у насъ

развиваться, такъ, что теперьблизится, очень близитсято
время когда, каяіется, наши шелковыя Фабрики будутъ
производить ткани изъ отечественнаго,а неиностраннаго

шелка, какъ шерстяныя, прежде данницыСаксоніи и Ан-
гліи, довольствуются шерстью отъ рунъ туземныхъ аккли-

(*) Institut, № 982.
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матизироланныхъ мериносовъ, подобно тому какъ свекло-

сехерные заводы колеблютъ балансъ привознаго гавеннска-

го сахара. Шелководство русское своимъ процвѣтаніемъ

обязано доляшо быть много, очень много, какъ и двѣ

упомянутыя отрасли хозяйства, именно Московскому Об-
ществу Сельскаго Хозяйства. Какъ новое доказательство

этого представляем ъ здѣсь списокъ статей 2 № журна-

ла Общества, относящихся къ шелководству: 1.) Обозрѣ-

ніе шелководства въ южныхъ губерніяхъ, и въ особен-
ности у молочанскихъ колонистовъ; 2.) Засѣданіе коми-

тета шелководства; 3.) О дѣйствіяхъ комитета шелковод-

ства; 4.) О способахъ опредѣленія достоинства коконовъ

и шелковъ; 5.) О шелков одствѣ въ округахъ поселенной
кавалеріи; 6.) О публичной выкормкѣ шелковичныхъ

червей въ Москвѣ; 7.) О состояніи шелководства въ мѣ-

щанскомъ училищѣ и 8, О мази, для предупрежденія
нарывовъ на рукахъ у резмотчицъ шелку съ коконовъ.

Этотъ рецептъ, весьма полезный, заключается въ доне-

сеніи механика Д. И. Крипнера, который пишетъ слѣ-

дующее: »Въ заботливости его о распространеніи и со-

вершенствованіи отечественнаго шелководства, комитету

извѣстно — съ какими неудобствами и затрудненіями вод-

воряема была въ Москвѣ размотка шелка, въ особенно-
сти съ какоиовъ въ сясатомъ видѣ привозимыхъ. Въ
числѣ этихъ затрудиеній встретилось новое , такъ ска-

зать непредвидѣнное — это болѣзнь рвбочихъ, разматы-

вающихъ шелкъ съ коконовъ. Херактерическіе симпто-

мы этой болѣзни такого рода, что у всѣхъ, безъ исклю-

ченія, размотчицъ чрезъ недѣлю, болѣе или менѣе, за-

баливали руки, на пальцахъ и кистяхъ появлялись на-

рывы желто-зеленоватаго цвѣта, болящіе съ сильным!»

мѣстнымъ воспаленіемъ, которые вскрывелись только по-

сле длительнего болѣзненнаго процесса. За вскрытіемъ
боль опять продоляіалесь не мело времени, хотя и болѣе

легкаго характера, но все таки размотчицы, какъ во

время болѣзни, такъ и во время выздоравливанія оказы-

вались совершенно неспособными къ работѣ, что сопря-

жено было съ потерею времени и матеріальныхъ выгодъ.

Какъ болѣзнь эта особаго харектерв и въ Москвѣ еще,

можно сказать, не бывалея, то, нарывы на рукахъ раз-

мотчицъ — съ болыпимъ трудомъ вылѣчивались. Извест-
но, что коконы предъ сматываніемъ шелка запаривают-

ся; самая же размотка также производится при извѣст-

ной степени теплоты. Въ это время хризолидъ, равно
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какъ клеевыя и бѣлковиниьиг начала нриходятъ въ бро-
жеиіе, продуктомъ котораго возникеетъ особое, неулови-
мо острое начало. Это начало, проникнувъ чрезъ поры

кояіицы, производит!, мѣстноевоспаленіе. Безпрерывныя
наб.іюдеиія болѣзни дали мнѣ возможность придумать

предохранительноеврачебное средство. Оно состоитъвъ

мази, слѣд. есть средство наружное. Въ моемъ шелко-

размотпомъ заведеніи размотчицы обязаны на ночь, т.

с. въ свободное отъ работы время, натирать ею руки.

Благодаря этоймази, остроеначало, развивеющееслвслѣд-
ствіе брожепія хризолидя ст. клеевыми и бѣлксФинпыми

началами, не оказываетъ уже болѣе дѣйствія не руки

резмотчнцъ. Прежде размотчицы терпѣли отъ горячей
воды и раствора коконовой камеди такъ, что чрезъ не-

делю дѣлались у ннхъ на рукахъ нарывы, а по употреб-
леніи мази, въ теченіе чрехъ мѣсяцевъ постояннойраз-
парки коконовъ въ горячей водѣ, руки ихъ осталисьне-

вредимы, и нарывовъ на нихъ не оказалось. Донося о

семъ комитетушелководства, честь имѣю просить опый
объ пзвѣщеніи гг. шелководовъ о придуманной мной

предохранительноймази. Въ заведеніи моемъ оной изго-

товлено достаточноеколичество; яіелающіе могутъ прі-
обрѣтеть по цѣнѣ за у Фунта 2 и за 1 Фунтъ 3 руб.
серебромъ, безъ пересылки и доставки. — Вмѣстѣ съ

тѣмъ, предоставлял въ Комитет!» изобретенную мною

мазь, покорнѣйше прошу представитьэто врачебноесред-

ство на разсмотрѣніе Медициискаго Совета и исхода-

тайствовать мпѣ разрѣшеніс не приготовленіс оной и

продаягу.»—За симъ г-пъ Гродницкій напечаталълюбо-
пытный, —Отчетъ за У8 лѣтъ по своему хозяйству, ко-

торое находится въ дмитровскомъ уѣздѣ московской гу-

берніи. Не менѣе интереснастатья г-на Никольскаго:
Замѣтки о произрастанігі американского табака въ бала-
шевсколіъ уѣздѣ саратовской: губернгп. Оканчиваемъ это
обозрѣніе повтореніемъ: . Предположения А. И. Коіиеле-
ва гіспытыватъ жатвенныя машины и повѣрять плуги,

діьлаемые въ Москвгь по образцу апарбукова плуга. Вотъ
извлеченіе изъ этого полезнаго предполОіЖеиія: «Особен-
ное вниманіе намѣренъ я обратить на введеніе у се-

бя машиннего жнитва. Опыты, мною произведенные

въ пстекшемъгоду надъ емерикеискимижнеями, вполнѣ

меня убѣдили въ возможности и въ выгодяхъ сего спо-

соба уборки хлѣбовъ. Дая£е въ настоящемъ видѣ, мак-

кормикова яшея можетъ быть съ пользою употреблена
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въ дѣло. Теперь я заказелъ двѣ поныл маккормиковы

машины съ приспособленіемъ ихъ къ воловьему ходу.

Если это удастся, въ чемъ я почти не сомнѣваюсь, то

два вола замѣнятъ четырехъ простыхъ крестьянскихъ

лошадей. Чрезъ такое измѣненіе, эта жнея сдѣлаетсядля

насъ гораздо доступнѣе. Я предполагею одну изъ этихъ

машинъ отправить въ заво.шское мое имѣніе, гдѣ бу-
дут!» ее испытыветь напшепицѣ, посѣянпой по пластамъ

и по обороту. Другою машиною я намѣренъ Жать въ

своемъ рязанскомъ имѣніи , гдѣ буду текясе работатьпо-
лученною изъ Англіи маккормиковою жнеею, и испыты-

вать жатвенную мешину г-неВикторова. Отъдуши желаю
сей послѣдней полнаго успѣха, ибо если она исполнитъ

ожиданія, ею возбужденныя, то задеча машиннагожнит-

ва будетъ удовлетворительно разрѣшене. Говорятъ, что

еще другія жнеи разныхъ устройствъуже въ дѣлѣ^ и

что къ жнитву оиѣ поступятъ въ работу. Всѣ эти по-

пытки доказываютъ, что у несъ уже увѣровели въ воз-

можность и признеютъ необходимостьмешиинегожнит-
ве; а какъ скоро есть убѣжденіе общее, Живое, то и не

замедлить оно принестидобрые плоды. Эта надежда ра-
дуетъ не однихъ хозяевъ, но вѣрно всякаго человѣка,

знающаго съ какимъ тялшнмъ трудомъ убпреется съѣ-
даемый нами хлѣбъ. — Я предположилъ себѣ ііріобрѣ-

теть и испытывать всякія жатвенныя машины, которыя

въ Россіи или за границею будутъ устроиватся, съ цѣ-

лію упрощенія ихъ механизмеи прндечи ихъ реботѣ

ббльшей быстроты и болынихъ удобствъ. Зедача эта въ
сущностиможетъ теперь считаться почти разрешенною;
желательно только, чтобъ машины были по возможности

просты, дешевы и неломки; и чтобъ дѣйствованіе ими

не сопряя.ено было съ большими ресходемипо содержа-

ние потребнойдля пихъ рабочей силы. Будучи увѣренъ

въ сочувствіи вашемъ къ прсдпололіенпой мною цѣли,

за долгъ сочту ея;егодно представлять Обществу отчеты

о моихъ по сему предмету онытахъ. — Какъ старбур-
ковъ американскій плугъ, привезенныймною съ лондон-

ской выставки, призианъи лебедянскимъи московскимъ
ОбществамиСельскаго Хозяйства, и многими опытными

хозяевами за совершенпѣйшее орудіе въ семъ родѣ для

среднейполосы Россіи, то дозвольте представитьего въ

Справочное Депо учрежденное при нашемъ Обществе,
дабы онъ могъ служить всегда образцемъ для желаю-

щихъ по немъ дѣлать плуги илиповѣрять изготовляемыя
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орудія сего рода здѣшними машииистеми.Зная по опы-

ту, какъ этотъ плугъ во всѣхъ отношеніяхъ удобенъ
для нашихъ креевъ, не сомнѣваюсь, что употребленіе
его распространитсябыстро и повсемѣстно.» Позвольте,
Милостивые Государи, принести вемъ искреннюю мою

благодарность за вниманіе вашекъ попыткамъ моимъ на

пользу пашего земледѣдія. Я считаю вашъ лестный от-

зывъ не наградою за прошедшія труды, но вызовомъ къ

будущей деятельности. Счастливымъ себя сочту, если

мнѣ удастся что-либо сдѣлать самому, или быть пово-

домъ къ какимъ-либо полезнымъ усовершенствованіямъ
по сельскомухозяйству.»

Журналъ Мануфактуръ и Торговли. (Сентябрь 1852
г.). — Въ этомъ № окончена обширнея стятья г-на Вит-
те: Руководство къ сахарному производству. Недѣемся

скоро читать статью эту въ видѣ отдѣльной книги и

тогда побесѣдуемъ о ней подробнѣе.

Записки Общества Сельского Хозяйства Южной Рос-
сіи (№ 1-й 1853 г.).

Этотъ № начинеетсябольшою и замѣчетельною стать-

ей) Д. Н. Струкова: Объ обработкѣ табаку (а) на о. Ку-
бѣ , въ Сѣверо-Амерггканскгіхъ штатахъ гі въ Турціи .

Статья эта, занимающая 48 страницъи снабженнаячер-
тежемъ, представляетъ собою цѣлое почти руководство

къ правильному, усовершенствованномутабеководству.—
Г-нъСкаржиискій, одинъизъ замѣчательнѣйшихъ хозяевъ

южной Россіи, объявилъ въ «Запискахъ», что его лесо-
водство страдаетъотъ воронъ, почему и просилъ пуб-
лично объ указаніи средств!» къ тому, чтобы помочь злу,

и вотъ, вслѣдствіе этого явилась въ 1 № статья, подъ

назвеніемъ: Благодарность за сообщение средствъпротивъ
воронъ, нанослщихъ вредъ лѣсамъ. Сѣтовеніе г-на Скар-
яшнскаго возбудило совѣты Ѳ. П. Хоперскаго и г-на А.
Л****. Вотъ эти совѣты: 1.) «Описываемыевами вороны
не должны быть болыніе вороны, плотоядные, вьющіе
гнѣзда, сколько я замѣтилъ, въодиночку, е должны быть
тѣ, которые почти вноловину ихъ менѣе, которые пи-

таются земляными червями, хлѣбными зернами, арбузе-
ми, дынями, огурцями, и которыхъ, у несъ на Дону,
называютъ грачами. Если такъ, то имѣю честь сооб-

щить вамъ, м. г., испытанноесредство противъ этихъ

враговъ лѣсоводства. — Эти грачи, наДону, и вѣроятно,

въ вашемъ краѣ, не зимуютъ, а улетаютъ въ теплыя
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страны, откуда возвращеются рано весною. Они, для вы-
вода дѣтей, сначаласобираются огромнымистадами,вы-
биреютъ высокоствольные лѣса, и съ первою теплою

погодой начинаютъ дѣлать гнѣзда, на каждомъ дере-

вѣ — по 2, по 3, по 5-ти и по 20-ти. — Чтобы отвра-

тить отъ лѣса вѣрную гибель, нужно дѣлать вотъ-что:

При захожденіи солнца надобно" замѣтить: въ какой части

лѣса усядется стядо грачей на ночлегъ; и замѣтивши,

— послать туда человѣка съ ружьемъ, заряженнымъ од-

нимъ порохомъ, который доляіенъ быть туго прибитъ

шерстянымъ пыясомъ. Когдя смеркнется и водворится

тишина; этотъ посланный доля;енъ, подойдя къ стаду,

выстрѣлить. Грачи поднимутся съ крикомъ, повьются

въ воздухѣ и скоро вновь усядутся или въ той же, или

въ другой части лѣса. Тогде надобно снова подойти къ
нимъ и повторить выстрѣлъ, и такъ продолжать это во

всю ночь. На другую и третью ночь сдѣлать тоже. По-
сле трехъ ночей, грачи, убѣдившись, что въ избран-
ныхъ ими мѣстахъ не даютъ имъ по иочамъ покою, —

непременноскочуютъ т. е. удалятся. Можетъ быть, они
появятся и на четвертую ночь, но это будетъ другое

стадо, вновь прилетѣвшее и непуганное въ прошедшія
три ночи. — Действительностьэтого средства испытана

мною предъ времепемъдѣланія гречеми гнѣздъ, а когда

начнетсяу нихъ эта работа,— не знаю, такъ-ли будетъ
легко раздѣлаться съними. Впрочемъ предлегеемоемною
средство было мнѣ полезнымънедънебольшою рощею, —

въ одну десятину пространства, пеболѣе . Поэтому не

знаю, пригодйтся-лионо въ лѣсахъ обширныхъ. Но ка-
жется, что пригодится: вмѣсто одного, стоить послать

2, 5, 10, 20 человѣкъ съ ружьями, но надежныхъ, ко-

торые, не девая покоя грячамъ, отказались бы на три

ночи и отъ собственнагопокоя. Это тѣмъ сподручнѣе,

что время, когда это должно дѣлать, по крайнеймѣрѣ у

меня, еще не дорого, ибо появленіе грачейпредшествуетъ
носѣвамъхлѣбовъ.» —2.) «Внолнѣ соболѣзиуя вашемугорю

и постигаявсю тягость его, я не могу удержаться, чтобы
неудовлетворить вашей просьбѣ, и своимъ совѣтомъ. Не
буду утверждать, что онъ непремѣнно принесетъояшдае-

мую пользу, потомучто я самъна опытѣ иеиспыталъпред-

лагаемаявамъ; но сквжу, что, судя по теоріи, моясно

попробовать, и тѣмъ, по моему мнѣнію, охотнѣе, что

средство, которое я предлагаю для прогнаиія воронъ,

очень просто и не требуетъ большим» издержекъ и хло-
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потъ; почему я даже покорнѣйшс просплъ бы васъ, м.

г., испытать его (такъ какъ я не имѣю случая, давпро-

чемъ и не желаю имѣть), и если окажется дѣйствитель-

нымъ, — сообщить о немъ.— Средство мое состоитъвъ

слѣдующемъ: Соберите побольше всякаго сору: перьевъ,

тряпокъ, шерсти, обрѣзковъ кожи и т. п., и вмѣстѣ съ

нявозомъ резлояиіте по лѣсу кучами, — и это сдѣлайте

весною, когде только прнлѣтятъ гости и начнутъ при-

готовлять гнѣзда. Доя. девшись тихой погоды, зежгите

эти кучи, но не девейте имъ горѣть пламенемъ, а такъ

— чтобы только курились. Средство это будетъеще дей-
ствительнее, если вы въ ознеченпыя кучи — прибявите
по горсти сѣры. Мнѣ кяясется, что отдѣляющіеся при

отомъ удушливые и вонючіе газы въ состояніи — про-

гнать незванныхъ гостей.» Сообщасмъ то и другое сред-

ства и нашимъ читате.іямъ, изъ которыхъ одни, можетъ

быть, находясь въ положеніи г-на Скаряшнскаго , по-

благодарят!» иасъ за сообщеніе, а другіе, знакомые съ

какймъ нибудь практичнымьи пспытаннымъсредствомъ,

сообщать иамъ это средство, которое, путемъ нешего

журнала, дойдетъ и до г-на Скаржинскаго и до всѣхъ

хозяевъ, находящихся въ одиомъсъ нимъположеиіи. —Въ
«Смѣси»№ 1-го напечатеиастатейка:Слова-два о запру-

дахъ.—Статейка эта состоитъизъ замѣчапій на рецензію
пашу въ 11 № Трудовъ 1852 года на стетью о зепрудахъ,

соч. г-на Скаржинскаго, гдѣ мы отдавали полную спра-

ведливость, этому почтенномуюжно-русскомухозяину, въ

начинаніи благодѣтельнаго для южнаго края задеряиіванія
воды, безполезно утекающей въ ненастноеморе. Ііынѣ

Журналъ С. X. Ю. Россіи дѣлаетъ на рецеизію пашу

слѣдующія замѣчапія: У иасъскязано, что большая честь

балокъ, при своемъ началѣ, имѣютъ узкое устье, а сре-

дину шире, при устье дпо выше, а при начелѣ ниже, по

общему зекоиу падепія воды съ высоты на землю, а не

на камень. Это чрезвычайно важно для запрудъ, потому

что плотинеможетъ быть устойчивѣе, будучи поддер-

живаемо естественными подпореми глинистыхъ или

ипогде и кеменныхъ стѣнъ самого рва; кромѣ того

задеряганпую вверху воду , весьма удобно употреблять
на орошеніе болѣе низкихъ местностей.Не это озне-

ченпый журнелъ земѣчаетъ , что въ новороссійскомъ
краѣ у такихъ балокъ почти не имѣется. Книжныхъ
доказетельствь па это мы не имѣемъ, т. е. подроб-
иаго и солидпаго описанія новороссійскихъ степей.
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Во второмъ томѣ полнаго собренія сочиненій осно-

вательнаго и наблюдательнаго писвтеля — хозяина Ф.
Майере, хотя и говорится о верхяхъ и выверил; ахъ,

въ которыхъ видѣнъ этотъ общііі н неоцѣненный для

запрудъ характер!» балокъ , нами приведенный въ 11
№ «Трудовъ» 1852 г.; но на это намъмогутъ возразить

что г-нъ Маейръ описывеетъстепиюговосточныя, я не

новороссійскія. Хотя мы и убѣждены въ общемъ хярек-
терѣ тѣхъ и другнхъ степей, но все же могутъ немъ

не повѣрить, — остаетсяприбегнуть къ мѣстиымъ указа-

ніямъ въ самой Новороссіи. Балки, общій характеръко-

торыхъ мы изложили, встречалисьнамъсамимъ(*) по всей
Новороссіи, по близости рѣкъ и долинъ, которыми проре-
заны всѣ степиэтого края; изключенія развѣ можно сдѣ-

лать для одной частитаврическойгубернін междуДнѣп-

ромъ, Молочиою и Псрекопомъ, гдѣ намъ не привелось

покрайнеймѣрѣ встрѣчать балокъ, а встрѣчали отлогія
долины. Пишущій замѣчеиія не нашу рецензію можетъ

убѣдиться въ справедливостинами сказаннаго,осмотрѣвъ

балки южнѣе Балты, въ окрестностяхъАнаньеве, около
Екетеринославля, Кременчуга и по Диѣпру въ прочихъ

мѣстахъ. Всякая долипа иачинеетсябелкой, но долинапе

есть балка, хотя въ простоиародіи и смѣшиваютъ этина-

званія, но и то не всегда; нельзя называть два разноха-

рактерных!» предметаодиимъ имепемъ. Долѣе я^урналь

южный не соглашается, что днище балки иногда состо-

итъ изъ ракушекъ, а мы встрѣчали это обстоятельство
въ окрестностяхъБерислявля и по долинѣ идущей отъг.

Балты въ Одессу.Мы хотя и не жителиЮжной Россіи, но

проѣздомъ кое-что замѣтили, что останавливалонаше вни-

маніе, почемуи нельзя опровергать насъбереговымимѣст-
ностямпчернаго моря и окрестностямиОдессы, которыя,
впрочемъ, къ сѣверу и востоку отъ Одессы, по словам!,

тамошнихъ.крестьяиъ, безплодны, потомучто влага ухо-

дить въ ракушиикъ, добывеемый открытою мелкою раз-

работкою. Это мы видѣливъ деревнѣ, недоѣзжая Одессы,
по петербургскойдорогѣ въ 20 верстахъ, надъ солянымъ
лиманомъ. Г-нъ Скарѵкинскій стерелся въ своей статьѣ

(*) Авторъ этого возраженія въ 1851 году объѣздилъ почтивсю

южную Россію. Ред.
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объ уплотиеніи днище запруды, потомучто вода не дер-

жится, а всасывается въ землю. Мы совѣтовали уплот-

нять дно глиною, а, чтобы глинанетрескалесь, то смѣшать

верхній ея слой сънескомъ.— Намътеперьговорятъ, что
и черноземъ задерживаетъводу если онъ предварительно

измельченъперепашкою. Но черноземъ сейчасъя;е ста-

новится на днѣ тиною, которая гніетъ, портить воду,

производить болотныя растенія, корни которыхъ про-

сверлятъ уплотненноечерноземноедно и, согнивъ поз-

волять водѣ стекять кекъ и прежде подъ почву днища.

Мы ограничились только креткимъ обзоромъ статей-
ки Ж. С. X. Ю. Р.. За подробнѣйшія же, точныя и

вполнѣ основательныя свѣдѣнія о мѣстности, въ которой
издается критикующие насъ журналъ, мы были бы бла-
годарны.

— Журналъконнозаводства и охоты [JVs 12-ый 1852 г.)

Картинке изображаетъ Толпѣгу , темносѣрую кобылу,
которая родилась въ 1846 году, въ заводѣ И. Д. Озно-
бишине, отъ Молодецкего и Легкой. ПринадлежаАн. Н.
Арапову, она отличалась на разныхъ рысистыхъ испы-

таніяхъ ; въ особенностиже замѣчетельны ея подвиги

не Козловскихъ бѣгахъ 1851 года и въ прошлую зиму

въ С. Петербурге. Въ Козловѣ она обѣжала извѣстнаго

Быстрого 2-го, С. И. Терпигореве, совершивъ 3 версты

въ 5 мин. 37 сек., а въ С. Петербурге выиграла Им-
ператорскій призъ для рисистыхъ кобылъ, признан-

ныхъ по балотированію способнымипоступитьвъ заводъ,

что доставило ей золотую медаль въ 150 р. сер., а завод-

чику, у котораго она родилась, кубокъ въ 250 р. сер.

Хотя она бѣжйла одна, безъ состязанія, но дистанцію 5
верстъсовершилавъ 10 мин. 39 сек. Въ ту же зиму онабе-
жале скорѣе всѣхъ нетрехверстнуюдистенцію, которую со-

вершиле въ 6 мин. 1 сек., оставивъ за флэгомъ жеребцеРу-
щука. — Стетья: П ерелетныяптицы, г-на Н. Черная, для

любящихъ охоту и вообще для орнитологовъ интересна

въ высшей степени. Впрочем!» статья читаетсялегко, и

можетъ быть не безъ пользы и удовольствія прочтена

всякимъ. — Окончаніе статьи магистре ветерипарныхъ

наукъ, г-на Бокова : О мокрецѣ у лошадей, подтверж-

даем наше мнѣніе, высказанное въ предъидущемъ ну-

мерѣ «Трудовъ» • (№ 2-й см. библіограФІю), что стетья

эта имѣетъ истинно важныя достоинстваи заключеетъ

въ себѣ много, много пользы и настоящего дѣла.
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— Селъскііі строитель (№ 1-й 1853 года.)

Въ этомъ № заключаются слѣдующія статьи, статейки
и статеечки:1) О плотничномъискусствѣ ; 2) О буреніи
артезійскихъ колодцевъ ; 3) О естественномъи искус-

ственномъасФальтахъи другихъ смолистыхъцементахъ

или киттахъ; 4) Всеобщій или паролическій киттъ Тол
массаГилла ; 5) Предохраненіе дерева отъ гніенія, по-

крываніемъ его сѣрною кислотою ; 6) Легкій кирпичъ;

7) О времени года для рубки лѣса ; 8) Американскіе лед-

ники; 9) Замазка для каменныхъ и другихъ водохрани-

лищу. ; ІО) Средство для уничтожеиія древесныхъ гри-

бовъ, образующихся въ строеиіяхъ отъ сырости; 11)
Цементъдля кладки въ сырыхъ мѣстахъ и въ водѣ; 12)
Приготовленіе искусствснныхъполовъ; 13) Способъ вы-

сушивать сырыя стѣны; 14) Опыты надъ каменнымъи

древеснымъ углемъ при наваркѣ сталью инструментовъ

и сваркѣ желѣза; 15) Мазь, весьма хорошо сохраняющая

дерево подъ водой, особливо отъ червей ; 16) Способъ
предохранять кирпичныя стѣны отъ вліянія на нихъ сы-

рости; 17) Архитектурныя украшенія изъ бумажнаго

тѣста ; 18) О пескѣ для известковыхъ растворовъ ; 19)
Употребленіс въ растворъ, мѣла и щебня отъ дикихъ кам-
ней; 20) Средство увеличить твердость гипса; 21) Сред-
ство сохраненія холста и веревокъ; 22) Средство приго-

товлять желѣзныя вещи, не употребляя кованія ; 23)
Произведенія , получаемыя изъ каменноугольнаго дегтя;

24) Освѣщеніе дневнымъ свѣтомъ подземныхъ помѣще-

ній; 25) Разрывъ печей отъ воспламенившихсявъ нихъ

горючихъ газовъ; 26) Замѣна песку въ известковомъ

растворѣ; 27) Легкія бумажныя крыши; 28) Объ осви-

дѣтельствованіи громовыхъ отводовъ; 29) Ускореніс суш-

ки дерева посредством!, выщелачиванія онаго паромъ;

30) Цементъдля починки или спайки жерновыхъ кам-

ней; 31) Средство для предохраненія дерева отъ черво-

точины. Въ Альбомѣ «Сельскаго Строителя», — рисунокъ

съ изображеніемъ деревянной церкви.

— Журналь Министерства Государствепныхъ Иму-
ществъ (№ 2-й).

Статья: Выставка сельскихъ произведеній, фабричпыхъ
и ремесленныхь пздіьлій, вь і. Кіевѣ, в» 4852 г. заклю-

чаете въ ссбѣ много любопытных!., назидательныхъи

полезныхъ свѣдѣній, доказывающихъ, что въ настоящее
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время, во многихъмѣстностяхънашего отечества,разныя

новыя отрасли хозяйственности успѣшно прививаются,

а гтарыя процвѣтаютъ и совершенствуются. Эти описа-

нія выставокъ могутъ приносить большую услугу соста-

вителямъ хозяйственно-статистическихъотчетовъ. Оста-
навливаемъ вииманіе наше на томъ, что въ статьѣ

этой говорится о шелководствѣ, какъ о предметѣ совер-

шенно новомъ въ нашемъ отечествѣ и долженствующемъ,

со времепемъ,принестизначительную пользу. Въ третьемъ
отдѣленіи кіевскои выставки помѣщались предметышел-

ководства. Утѣшительно было видѣть въ этомъ отдѣлс-

ніи доказательствораспространен!я шелководства въ Украй-
нѣ: 26 предметовъ, доставленпыхъотъ 18 представите-

лей, относились къ шелководству. Въ зтомъ числѣ было
14 экспонентовъизъ государственныхъкрестьянъ кіев-
ской губерніи. Прекрасныйшелкъ и коконы, доставленные

г-мъ Чижовымъ, занимализдѣсь первое мѣсто и далеко

превосходилисвоимидостоинствамивсе прочее, представ-

ленное по шелковудству. Коконы г-на Клепацкаго и ко-

коны и шелкъ кіевской купчихи Розмитальской также

заслужили одобреніе. Простой шелкъ и коконы, приве-

зенные въ большемъ количествѣ жителемъг. Могилева
на Днѣстрѣ дворяниномъ Котвицкимъ, представлялилуч-
шій примѣръ возможностиполучать значительныйдоходъ
отъ занятія шелководствомъ въ здѣшнсй странѣ. Пер-
вые опыты государственныхъкрестьянъ въ производстве
шелка всѣ безъ исключенія заслужили поощреній. — Тру-
ды г-на Чюкова, по распространенношелководства въ

кіевскій губерніи, достойный полной признательности.

Уединясь въ сельскую жизнь, г-нъ Чижовъ впо.гаѣ пре-

дался занятію шелководствомъ и не столько съ цѣлію из-

влеченія изъ него для себя дохода, сколько съжелаиіемъ
распространитьэту прекрасную отрасль промышленности

между сельскими жителями. Изучпвъ, со всею подробно-

сти, производство шелководства въ южной Европѣ, пре-

имущественновъ Италіи, и пріобрѣтя даже навыкъ соб-
ственноручноразматыватьшелкъ съ такимънскусствомъ,

какое свойственно только хорошнмъ мастсрамъ, г-нъ

Чижовъ поселился въ кіевской губерніи и началъ дей-
ствовать своими познаніями и примѣромъ на пользу оте-

чественной шелководной промышленности. Онъ взялъ

въ оброчное содсржаніе несколько казенныхъ шелкович-

пыхъ садовъ въ кіевской губерніи и устроилъ свое шел-

ковичное заведеніе въ мѣстечкѣ Трипольѣ , гдѣ и преж-
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де уже была замѣчена наклонность крестьянъ къ шелко-

водству. Съ чрезвычайною ревностію разводить онъ

шелковичныя платанціи, выкармливаетъчервей и разма-

тываетъ коконы ; но главное вниманіе его обращено на
то, чтобы пріохотить крестьянъ къ подобнымъ же заня-

тіямъ. — Многіе государственныекрестьяне, имѣя лредъ

глазами успѣшныя занятія г-на Чижова, уже занялись

шелководствомъ. Они съ полною охотою работаютъ,
какъ въ его заведеніи, такъ у себя дома. Г-нъ Чижовъ
раздаетъимъ сѣмяиа для выкормленія червей и прини-

маетъотъ нихъ коконы. Управляющій кіевскою палатою

государственныхъ имущоствъ , всѣми зависящими отъ

него средствами, поощряетъ крестьянъ къ занятію шел-

/шввдетвомъ. При такомъ вспомоществоваиін со стороны

государственныхъимуществъ, припознаніяхъ и дѣятель-

ности г-на Чижова, иѣтъ никакого сомнѣнія, что труды

его со временемъпринесутъздѣшнему краю важную поль-

зу ; и теперьуже несколько крестьянъ работавшихъподъ

руководствомъ г-на Чижова, представилисвой шелкъ на

выставку и шелкъ этотъ оказался очень хорошимъ, да-

леко лучше тѣхъ шелковъ, которые иногда представля-

ются на выставки крестьянами, незнающими лучшнхъ

способовъ ухода за червями. Комитетъ, принявъ во вни-

маніе всѣ этиобстоятельства, единогласноприсудилъг-пу
Чижову высшую изъ находившихсявъ его расноряженіи
иаградъ.— Нриводимъ эти примѣры въ подкрѣплепіе на-

шего мнѣнія о шелководствѣ въ Россіи, изложеннаговъ

отчетѣ нашемъ о «Журналѣ Сельскаго Хозяйства», пзда-
ваемаго отъ Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства,
которое, надобно сказать правду, положило основный
камень къ развитію русскаго гиелководства. — Статью:
О хлѣбпой промышленности вь селѣ Екатериновкѣ, са-

марской губерніи мы уже видѣли въ «Самарскпхъгуберн-
скихъ вѣдомостяхъ» и иаходимъ, что и эта статья хо-

рошій матеріалъ для составлен!я полной хозяйственной

статистикинашегоотечества.— О лѣсахъ Новороссійскаго
Края и Бессарабіи, статья написаннаятрудолюбивымъ Д.
Н. Струковымъ, также заключаете въ себѣ много знаме-

нательных!. Фактовъ. Это, впрочем!., начало обширной
статьи. Здѣсь мы встрѣчаемъ критическій разборъ всего

того, что объ этомъ предметѣ писано было другими. —

Редактор!, журнала А. П. Заблодкій помѣстилъ статью:

О новыхъ способахъ мочки льна. Въ этой статьѣ, впро-

чемъ интересной,составитель, по разньшъ данпымъ ма-
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теріаламъ, доказываетъ, что способъ горячей вымочки

по методѣ Шенка, ошибочно носитъимя Шенка, а дол-

женъ именоваться способомъБиллингса. Въ статьѣ этой
разсматриваетсяспособъ шотладца Уильяма Уатта, разо-
бранный академикомъ г-мъ Гамелемъ. Далѣе говорится

о способѣ Рейтера, съ которымъ читатели «Трудовъ»
1852 года знакомы по статьямъ о горячей вымочкѣ, на-

писаннымъ г-мъ непремѣинымъ секретаремъИ. В. Э.
Общества. Въ концѣ статьи своей г-нъ Заблоцкій гово-

рить следующее: «Въ то время когда мое письмо, или

статья приходила къ концу, я получилъ Французскіе жур-

налы и въ одномъ изъ нихъ вотъ, что пишетъ извѣст-

ный г-нъ Барраль: «Теперь говорятъ много о разныхъ

способахъмочки льна; вопросъ, впрочемъ, не новый. Еще
въ 1816 году «общество поощренія иаціональной промы-

шленности» объявило конкурсъ о средствах!, замѣнить

обыкновенную нездоровую мочку льна, другими способа-
ми. Большая часть способовъ, о которыхъ нынѣ гово-

рятъ подъ именемъ америкаискихь или паровыхъ была
тогда предлагаема(*). Въ настоящеевремя больше всего

говорятъ объ американскомъили шенковомъ способѣ,

которому у насъ (во Франціи) въ Лилѣ слѣдуетъ г-нъ

Скривъ (Scrive). Говорятъ также о способахъмочки по-

средствомъпара, высокаго или низкаго давленія, на ко-

торый взята привилегія въ Англіи Уатомъ и во Франціи
Томасомъи Дилисомъ. Съ другой стороны г-нъ Тервань
(Terwangne)изобрѣлъ новый способъ, заслуживающие осо-
баго впиманія. По опытамъ г-па Моро (**), изъ льна,

приготовленнаго по способу Тервана, пряжа выходить

гораздо лучше, неяіели изъ приготовленнагопо шенкову

способу льна, въ которомъ недостаетъкрѣпости и мягко-

сти, и потому пряжа изъ него выходить жесткая и

(*) Въ преждеупомянутыхъ замѣчаніяхъ моихъ на донесеніе
г-наПайена, я грворилъ тоже, и удивлялся только тому, что г-нъ

Пайенънеупоминаетъдаже о прежнихъпопыткахъ мочцть ленъ

и пеньку въ теплой водѣ. См. Ж. М. Г. II. 1851 г. ч. XXXVIII,
отд. II, стр. 342. А. 3.

{"*) Г-нъ Маро (TheodoreMareau) бывшій членъ національнаіо
собранія изъ Вандеи, былъ иосыланъ, тоже бывшимъ министром!,
зам.іедѣлія и торговли г-нъ Дюма, въ бельгію и голландію для из-

слѣдованія тамошнихъ способовъ воздѣлыванія льна. Донесеніе
его, которое и теперь у меня подъ руками, (въ 1851 г. въ бол. 8°,
154 стр.) вообще слишкомъ поверхностное, и не содеряштъ въ

себѣ ничего новаго, осебенно нослѣ извѣстнаго донесенія бель-
гійской коммисіи. А. 3.
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ломкая. Паконецъмы можемъ присоединить,что способъ

Тервана обѣщаетъ гораздо болѣе въ отношенін къ здо-

ровью.» Далѣе, приводя результаты химическагоанализа

воды, остающейся послѣ мочки, Борраль присоеднняетъ,
что въ той, которая получается по способу Тервана,
содержится болѣс углекислой извести, что завиентъ

отъ составовъ, употрсблясмыхъ при этомъ епособѣ.

— И такъ въ способѣ Тервана мочка производится не

одною водою , а съ помощію примѣси какихъ-то ве-

ществъ, составляющихъ пока секреть изобрѣтателя. О
секретахъ же , само собою , говорить нечего. » —

Въ «Биб.ііограФІи» № 2-го мы встретили извѣстіе о

книгѣ соч. Ульяма Мильса, подъ названіемъ: The horses
foot, and how to Keepit sound, т. e: О ногѣ лошади и

средствахъкъ предохраненгю ея отъ поврежденій. (*) Г-нъ
Мильсъ долгимъ иаблюденіемъ, равно какъ и изученіемъ
аиатоміи лошадиной поги, дошелъ до изобрѣтснія подко-

вы, особаго устройства, несравненноудобнѣе обыкновен-
ной. — Роговая чашка, образующая наружную оболочку
ноги лошади, не есть тѣло, лишенное всякаго движенія;
она упруга; а заключающіяся внутри ея частиодарены

чрезвычайною чувствительностью. Когда лошадь находу,

ставить на землю ногу, то нижняя часть ея, полотноко-

пыта и стрѣлка опускаются и раковины или пятеш раз-

даются въ стороны; чѣмъ самымъ и уменьшаетсясотря-

сетеноги, падающей па твердую землю. Следовательно,
если копыто оковано кругомъ .желѣзиою подковою, при-

битою къ нему гвоздями, — то пятки нисколько не мо-

гутъ раздаваться. Съ этою цѣлью г-нъ Мильсъ употреб-
ляет!, подкову */t частью короче обыкновенной и при-

крѣпляемую, вместо 7 или 8 гвоздей, не болѣе какъ 5
или даже 3 гвоздями, и при всемъ томъ, такая подкова,

по увѣренію его, держится очень крѣпко. — Наружная
сторона копыта лошади гораздо толще внутренней. Въ
эту наружную часть г-нъ Мильсъ вколачиваетъ3 гвоздя,
въ равномъ другъ отъ друга разстояніи; а остальныедва

гвоздя вбиваетъ съ внутреннейстороны копыта, очень

близко къ зацѣпу. Такимъ образомъ большая часть ко-

(*) Седьмое изданіе этой замѣчательной, весьма полезнойкниги
явилось въ Лондонѣ въ 1852 году, какъ видно нзъ библіограФИ-
ческой статьи№ 2-го «Журнала МинистерстваГосударственныхъ
Имуществъ» гдѣ, очевидно ошибочно, сказано въ товгь же мѣстѣ,

что это седьмое изданіе явилось въ 1850 году. Реценэ.

Томъ I. — Отд. IV. 8
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пыта съ внутренней стороны остается свободною отъ

гвоздей и движеніе его можетъ произходить безпрепят-
ственно. Въ этомъ заключается собственносущность ме-
тоды г-на Мильса; за тѣмъ остаются подробности прак-

тическая ея употребленія и описаніе пріемовъ, необхо-
димыхъ для того, чтобъ подкова держалась крѣпко, не-

смотря на уменыненіе числа гвоздей иликостыльковъ. —

«Если подкова приложенакъ копыту хорошо», говорил,

авторъ, «то небольшое число гвоздей достаточнодля то-

го, чтобъ она крѣпко держалась: если же, напротивъто-

го, подкова не приходится по ногѣ и выбѣгаетъ за ко-

пыто, сзади или съ боковъ, то нужно обивать подкову

кругомъ гвоздями, чтобъ удержать ная;имъ копыта на

ту или другую сторону.» Согласно съ этимъ, онъ даетъ

своей подковѣ особую Форму, закругляя ея оконечности

около раковины, и наблюдаетъ, чтобъ подкова отнюдь

не выдавалась изъ подъ копыта, ни съ которой стороны,

съ тѣмъ, чтобы ни сама лошадь, ни другая не могла

оторвать ее, наступивъ на нее случайно.— Замѣчанія,

выказываемыя авторомъ, равно какъ и системаего ков-

ки лошадей, заслужили въ Аигліи общее одобреніе кон-

нозаводчиковъ и спортсменовъ, что и доказываетъ изда-

ніе его книги 7-мъ тиснеиіемъ. Желательнобыло бы ви-

дѣть ее переведенною на русскій языкъ. Она украшена
хорошо исполненнымиизображениями, служащимикъ объ-
ясненію текстаи переводъ его съ сокращеніемъ нѣкото-

рыхъ подробностей, безполезно увеличивающихъ объ-

емъ сочиненія, былъ-бы конечно, услугою всѣмъ люби-

телямъ и вообще владѣльцамъ лошадей. Книга эта

переведена недавно на нѣмецкій языкъ г-мъ Гита-
ромъ, кавалерійскймъ ОФіщеромъ прусской службы. — Въ
рубрикѣ «Обозрѣпіе хозяйственныхъ событій за гра-

ницею» есть замѣчательная статейкао томъ, что извест-
ная въ Алжиріи порода верблюдовъ мегари, отличающаяся

отмѣнно быстрымъ бѣгомъ, употреблялась до сихъ поръ
на войнѣ и въ торговлѣ, изключительно подъ верхъ.

Начальникъ медейскойдивизіи, генералъ ЮссуФъ, пер-
вый вздумалъ пріучать ихъ къ упряжѣ. Въ прошломъ

августе онъ примчался изъ Блиды въ Алжиръ, въ ко-

ляскѣ запряженной парою прекрасныхъверблюдовъ, про-

ѣхавъ пространствовъ 280 кил. (265 верстъ)въ 24 часа.
Въ нѣсколько дней онъ успѣлъ совершеннопріучить ихъ
къ ѣздѣ этого рода, по 16 кил. (14 верстъ) въ часъ, не

смотря на несовершенно удобную упряжь, стѣснявшую
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дыханіе верблюдовъ при взъѣздѣ на горы: но это не

трудно будетъ исправить. Понятно, какъ важно это прі-
обрѣтеніе для европейцев!.. Главное затруднспіе, чтоб!,

проникнуть во внутренностьАфрики состояло, до сихъ

поръ, въ недостаткеприва.іовъ и еще бо.іѣе въ край-
немъ недостаткеводы. Но съ экипажами,запряженными

мегарисами, пробѣгаюіцими до 15 верстъ въ часъ, про-

странствазначительно сократятся, и недостатокъ воды

пзчезнетъ, потомучто откроется возможность везти еесъ

собою, или достигать до ноя въ короткое время, на жи-

вотныхъ способных!, оставаться безъ воды по нѣсколько

дней. Съ помощію ихъ, европейцы проникнуть въ Са-
хару также легко, какъ сами природные ея жители, и

наконецътайны этой певѣдомой степи; ея оазисы, ея

Флора и Фауна, ея золотые пески и пцѣ сокровища ра-

зоблачатся предъ образованнымь міромъ. — Извѣстіе

это не только любопытная новость, но можетъзаставить

подуматьобъ этомъ и русскихь обитателейстепей, еже-
ли не столь безнредѣльныхъ какъ Сахара, но также

довольно значительнаго пространства. Нельзя-.ін и у

насъ па югѣ нашего отечества, гдѣ разводятся и дву-

горбые и одногорбые верблюды , акклиматизировать

мегари, который, будучи запряжень, напрнмѣръ въ лег-

ши тарантасъ,мѣстами, отчасти, замѣиил і. бы, прибли-
зительно, желѣзную дорогу. j9ro не было бы, кажется,
пустымъ нодражаніемъ, но приспособленіемъ новаго спо-

соба передвижения не лишняго и даже полезнаго. Мо-
жетъ быть, мысль эта найдстъпорицателей;но вь др\-

гихъ она возбудитъ мышлепіс и пытливость и , кто

знаетъ'? — результаты могутъ быть удовлетворительные.

Мы получили, во время чтенія этого № «Журнала Ми-
нистерстваГосударственныхъИмуществъ» извѣстіе отъ

одного изъ нашихъ корреспондентов!., что онъ, для опы-

та, сварилъ варенье изъ плодовъ хито или чито, выра-

щеннаго имъ изъ доставленныхънами ему зеренъэтого

растенія и, что варенье вышло прекрасное такъ, что,

собравъ уже изрядное количество зернышекъ отъ вы-

ращенныхъ имъ плодовъ, онъ намѣренъ въ нынѣшнемъ

году изготовить несравненно-большее количество хито-

ваго варенья и пустить часть даже въ продажу, надѣясь,

что варенье это найдетъмногихъ цѣнителей и любите-
лей. Довольные успѣхомъ нашего старанія распростра-

нить рѣдкое растеніе хито между русскими хозяевами,

умѣвшими извлечь изънегопрактическуюдля себя пользу

8*
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мы продолжали чтеніе журнала, какъ вдрутъ на стр. 57
«Обозрѣнія хозяііственпыхъ событій за границею», встре-
тили слѣдующес: «Давно замѣчено, что нѣтъ такого но-

лезнаго нововведеиія, которое бы не имѣло своихъ по-

рицателей,равно какъ и на оборотъ, нѣтъ той, вздорной
выдумки, которая не нашла бы людей, готовыхъ выхва-

лять ее. Недавно во Франціи превозносили до небест.
вновь вывезенный изъюжной Америкиродъ дынь, хито,

и вслѣдъ за тѣмъ до того разочаровались, что бѣднаго

гостя, какъ говорится, смѣшали ст. грязью. Не беремся
рѣшить, что было ближе къ правд!;: похвала или поно-

шеніе, но видя, что иѣсть о хито дошла и до пасъ, н

что нѣкоторые начинаютъ уже величать его «рѣдкимъ

гаванскимърастеніемъ», которымъ дарятъ пріятелей, (*)
считаемънеизлцшнимъсообщить о немъ слѣдующій от-

зывъ одного изълучшихъ Французскихъжурналовъ, Jour-
nal d'agriculture pratique. «Одииъ парижскій садовникъ,

г-нъ Боссенъ», пишутъ въ этомъ журналѣ, «старается

снова ввести въ честь огуречное растеніе хито, объяв-
ляя себя его защитникомъ. Онъ говорить, что выро-

стивъ этотъ плодъ своими руками, отдалъ его на судъ

знатоковъ, которые нашли его, по вкусу и аромату, но

крайнеймѣрѣ равнымъ сълучшими сортамидынь. Плодъ
этотъ, по словамъ Боссена, отличаетсячрезвычайнопрі-
ятнымъ запахомъ и особенным!., кисловатымъ вкусомъ.
Мясо его почти бѣло, очень сладко , вмѣстѣ и довольно

твердо и сочно, какъ у лучшихъ дынь, и хотя плодъ не

великъ, за то кожа на немъочень тонкая, гладкая и безъ
выпуклыхъ pQ6epri., такъчто, по словамъБоссена,въ немъ
пикакъ не меньше мяса, чѣмъ въ небольшой канталупкѣ,

въ которой, хотя она и крупнѣе, но толстая кожа зани-

маетъполовину объема. Сверхъ того, Боссенъувѣряетъ,
что хито чрезвычайно плодовито, рано поспѣваетъ и за-

нимаешь въ парникѣ не много мѣста; что дыньки эти

могли бы продаваться въ Парижѣ по 20-ти или 25-ти
сантимовъ за штуку и что конечно онѣ найдутъ мно-

жестволюбителей,которые охотпѣе станутъпокупатьихъ,

чѣмъ дыни другихъ, болѣе крупныхъ сортовъ, которыя

неудобно съѣсть за разъ, а если оставить до другаго или

до третьяго дня, то онѣ, пожалуй, испортятся. «Оставляя

(*) Даже разсылаютъ въ количествѣ 40,000 зеренъподписчикамъ

журнала, расходящегося въ числѣ 6,000 экземпляровъ. Ред.
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всѣ эти увѣренія безъ комментарій на собственной от-

вѣтственности г-на Боссена, замѣтимъ только, что но сло-

вамъ г-на Моррена, который первый ввелъ во Франціи
хито, плоды этого растенія бываютъ не крупиѣе голуби-
наго яйца , и что ихъ кушаютъ ложечкой , на подобіе
яицъ въ смятку. Плоды такого рода, по 20 или по 25
сант. за штучку, навѣрно не найду тъ себѣ покупателей.
Ес-Лй же дыни, вырощенныя г-мъ Боссепомъ, действи-
тельно не уступають величиной маленькой канталупкѣ,

то мы готовы думать, что это вовсе не хито, и послѣ

этого не подивимся, если когда иибудь узнаемъ, что это

не иное что, какъ просто Cucumis Chate или С. Dudaim,
сортъ дынь давно извѣстный и довольно обыкновенный.
Если это предположеніе сбудется, то стоило ли шумѣть

изъ такой бездѣлицы. Во всякомъ случаѣ, любители
садоводства хорошо сдѣлаютъ, если будутъ не слиш-

комъ скоро вѣрить объявленіямъ всякихъ новостей.» —

Вслѣдъ за этимъ въ «Земледѣльческой Газетѣ» статейка
эта была перепечатана, конечно, чтобы дать сильнѣй-

шую гласность мнѣнію о хито. Перепечатывая ста-

тейку эту здѣсь , мы способствуемъ цѣли редакціи
журнала М. Г. И. и Зем. Газеты, и передаемъ все на

судъ иашихъ читателей, которые, подобно г-ну Линько-
ву, снабдившему ихъ сѣмянами хито, сами разведутся

этимъ прекраснымъ, ароматнымъ плодомъ, будутъ ва-

рить изъ него варенье и продавать въ столицахъ, а лѣ-

томъ подчивать пріятелей и гостей Фруктомъ превосход-

наго вкуса съ необыкновеннымъ аромомъ. — Въ концѣ
2-го № достойны вниманія статьи : а) Обь употребленги
пустыхъ кирпичей, для устройства наіріъвателъныхъ снаря-

довъ и, вь особенности, для провода теплоты въ теплищахь,

равно какъ и другаго употрсбленгя. б) Сподручная непро-

мокаемая замазка и в) Непротщаемая для сырости шту-

катурка. Дѣлается штукатурка эта вотъ какимъ образомъ:
надобно приготовить въ шайкѣ не густой, но и не совсѣмъ

жпдкій известковый растворъ (прыскъ), — только вмѣсто

обыкновенной воды употребите дегтярную. За тѣмъ, шту-

катурку намазать, помощію кисти, обыкновенньшъ дег-

темъ, и вслѣдъ за тѣмъ затирайте ее означеннымъ со-

ставомъ точно также, какъ штукатуры затираютъ нес-

комъ съ водой обыкновенную штукатурку. При этомъ

известковая масса подъ теркой очень скоро сгущается'
такъ, что ее трудно двигать ; тогда взять на терку не-
сколько песку и продолжать терѣть стѣну до тѣхъ поръ,
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пока вся масса выровняется. Такимъ образомь на шту-

катурке образуется и съ нею сольется дсгтярпо-известко-

песчаная кора, непроницаемаядля влажности. Стѣну

гакъ оштукатуренную, можно чрезъ нѣсколько дней от-
бѣлить или покрыть желаемымъ колеромъ. Означенная
дегтярная штукатурка пригоднане только для наружныхь

стѣнъ, но и для внутреннихъ, особенно въ подвалахъ и

вообще нижнихъ этажахъ, лежащихъ непосредственно

на землѣ. Еще одно важное практическое замѣчаніе:

описанноеоштукатурепіе должно производить въ то вре-

мя, когда стѣна совершенно суха ; иначе хотя дегтярная

штукатурка и пристанетъкъ ней, но слабо и потомъ

скоро можетъ отвалиться. По этомуснаружидолжно при-

ступать къ оштукаренію въ Сухое время, когда можно

быть увѣрену, что стѣна и штукатурка сухи. Внутрен-
нія стѣны , ежели онѣ сыры, предварительно должны

быть просушены.

®ггеліографичес1і0е одмьппіе.

Съ величайшішъ ѵдовольствіемъ

увѣдомляемъ читателей нашихъ, что

въ книжномъ магазииѣ П. А. Рать-

кова (на углу Шал. Морск. и Нев-

скего проспекта въ д. Бейлыптейна),

явились превосходные земные глобу-

сы, сдѣланные за границею, малень-

каго Формата, на подставкахъ, весь-

ма красивые, тщательно исполненные,

изданные на русскомъ языкѣ и обо-
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гащенные всѣми возможными новѣй-

шиші географическими открытіями и

свѣдѣніями. Рѣшительно можно ска-

зать, что на русскомъ языкѣ не бы-

ло еще такихъ вѣрныхъ и, съ тѣмъ

вмѣстѣ, изящны хъ глобусовъ. А цѣ-

на необыкновенно дешевая, именно:

а.) Два рубля сер. б.) 2 р. 75 к.

сер. съ пересылкою. — Это пособіе

необходимое для всякаго.

»
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ОТЪ РЕДАКЦШ.

1. О посіьвныхъ сѣмяпахь, разсылаемыхь при «Тру-
дахъ». —Къ этому ]Ѵ» приложены : а) большой пакетъ

съ посѣвными сѣмянами озимой буйскоіі ржи, которая

была разсылаема въ 1851 году и обратила на себя
иниманіе многихъ хозяевъ, каігъ отличающаяся своею

плодовитостію и тѣмъ замѣчательнымь своііствомъ,
что она успѣшно принимается не на извѣстпоіі какой
либо почвѣ, а легко сдружается со всѣми почвами.

Рожь эта первоначально разведена костромской губер-
ніи, буйскаго уѣзда въ имѣпіи тамошияго помѣщика

Mux. Матв. Корсакова. — б) Пакетикъ съ сіьмянами

нерчинскаго картофеля, замечательными потомучто въ

м'ьстности разведенія оныхъ не было вовсе болѣзни

картофельной. Эти сѣмяна можно получать изъ Сѣ-

мянпаю Депо И. В. Э. Общества по 30 р. сер. залотъ.

Съ будущимъ, т. е. съ 4-мъ Ж- иадѣемся разослать па-

кетики съ сѣмянами желтаго клевера, имѣющаго то

отличительное качество, что онъ не требуетъ жирной
и тяжелой: почвы алаго клевера, а нреуспѣваетъ на

песчаныхъ и самыхъ легкихъ почвахъ. — Къ этому не

излиіпшшъ считаемъ нрисовоіхупить, что нѣкоторые

изъ нашихъ подпиечиковъ обращаются къ намъ съ та-

кими, напримѣръ, требованіями: «Пришлите мнѣ, когда

будете разсылать пакетики съ посѣвными сѣмянами, по-

больше такихъ-то или такихъ-то сѣмянъ», . выбирая
для этого нерѣдко такія, которыхъ одна щепотка въ сѣ-

мянныхъ магазинах!, цѣною равна подписочпой годовой
цѣнѣ на изданіе «Трудовъ» И. В. Э. Общества. Дол-
гомъ считаемъ извѣстить, что требованія этого рода,

превосходящія наши средства, не могутъ быть удо-

влетворяемы. Мы разсылаемъ только тѣ посѣвныя сѣ-

мяна, которыя имѣемъ возможность іциобрѣсть, и по-

сылаемъ ихъ въ равномъ количествѣ всѣмъ наименѣе за-

поздавшимъ подписчикамъ, т. е.четыремътысячамъ. Мы
и объ этомъ предупреждали съ сентября мѣсяца 1852 го-

Томъ I. — Отд. It. 7
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да. Впрочемъ съ 5-го № надѣемся имѣть возможность из-

готовлять достаточное количество пакетиковъ для всѣхъ

шести тысячь экзелтляровъ, ежели всѣ эти экземпляры

разойдутся втеченіи этого 1853 года. Такимъ образомъ
есть и новые наши подписчики съ Xs 5-мъ получать

пакетики съ разными замечательными сѣмянами, не

получивъ только тѣхъ семи, которые разосланы были
при 1, 2, 3, XXs и будутъ при 4 X. — Мы приняли ми-
ры къ снабженію пашихъ подпиечиковъ между прочими

стшянами исполинской капусты, исполинской или кор-

мовой моркови и проч. Постоянно развивающіяся на-

ши сношенія поставляютъ насъ въ возможность, къ

концу навигаціи 1853 года, т. е. съ ноябрьскою или

декабрьскою книжкою дать всѣмъ пакетики, довольно

изрядные, съ превосходными сортами цвѣточныхъ сѣ-

мянь, изъ которыхъ читатели и, въ особенности, чи-

тательницы наши пріобрѣтутъ себѣ прелестные буке-
ты, а съ тѣмъ вмѣстѣ разведутъ въ своихъ цвѣтни-

кахъ замѣчательныя породы цвѣтовъ душистыхъ или,

ежели пе душистыхъ, то рѣдкихъ по колориту и Фор-

мамъ. Будемъ дѣлать все возможное, какъ бы это воз-

можное ни обходилось намъ дорого ; но не требуйте отъ

насъ невозможпаго, иотомучто тогда мы, къ сожалѣ-

нію, принуждены отказывать.

II. Еще словцо о зернахъ бѣлой цѣлсбной горчицы.

Въ X 2-мъ «Трудовъ» мы сообщили о возможности

имѣть очень дешево зерна этой благотворной бѣлой

горчицы, и не сожалѣемъ объ этомъ объявленіи, по-

томучто сѣмяиа, въ указанныхъ нами мѣстахъ прода-

ваемый, очень хороши какъ посѣвныя, но собственно
для внутренняго употребленія мы все таки рёкомен-
дуемъ тѣ, который дѣйствнтельно получены изъ Фран-
ции и отличаются истинно цѣлебными своими свой-
ствами, которыхъ, впрочемъ, не лишены и дешевыя.

Но воті. въ чемъ дѣло: зерна бѣлоп горчицы, которыя

попроще, имѣютъ дѣйствіе, но дѣпствіе медлительнѣй-

шее въ сравпеніи съ зернами высшаго достоинства,

продаваемыми по 50 коп. сер. за Фунтъ въ магазинѣ

москотильныхъ товаровъ и красокъ гг. Штоля и

Шмидта въ Гороховой улицѣ, близь Красйаго моста,
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въ домѣ Меньшикова, — куда и совѣтуемъ за ними

обращаться, испытаю, ихъ превосходную дѣйствитель-

ность.

III. О кпижшь г-на Іонсона. Въ X 12 «Трудовъ»
1852 года было объявлено, что книжка г-на Іонсона:
« Прашпическля правила при покупкѣ лошадей» будетъ
скоро отпечатана и что можно получать ее за 30 к. сер.

экземпляръ съ пересылкою. Къ намъ поступило мно-

жество требованій съ настояніемъ о немедленной вы-

сылкѣ этой книжки по адресамъ, чего мы исполнить

не могли, потомучто книжка эта только, что теперь

вышла и будетъ доставлена всѣмъ гг. подписчикамъ,

желаніе изъявившимъ имѣть оную, въ самомъ не-

продоляаітельномъ времени.

IV. Са.иозатворяюгщіяся двери въ ІІетербургіъ. Въ
X 1 «Трудовъ» текущаго 1853 года на стр. 66 «Смѣ-

си» напечатана статья, извлеченная нами изъ Дии-
глерова политехническаго журнала, подъ пазваніедгь :

Дверь отпираюіцаяся въ обѣ стороны, поясненная по-

литипажнымъ рисункомъ. Мы думали , что сообщили
нѣчто совершенно новое; но какъ же мы были уди-

влены, когда на дняхъ въ кондитерской Иванова (на
углу моховой и симіоновскаго проспекта, въ домѣ

Усова), увидѣли двери, пѳдобнымъ же образомъ устро-

енныя н уже шесть или семь лѣтъ постоянно отпи-

рающаяся въ обѣ стороны, благодаря изобрѣтенію

содержателя или завѣдывателя этимъ заведеніемъ,
г-на Александра Шеле. Такъ какъ для многихъ ком-

натныхъ устройствъ, особенно въ лѣтнихъ домахъ,

это весьма не лишнее, — обращаемъ на это вниманіе
нашихъ петербургскихъ читателей и тѣхъ изъ иного-

родныхъ, которые посѣщаютъ столицу нашу, по ка-

кимъ либо обстоятельствамъ. Мы слышали, что г-нъ

Шеле нзготовляетъ и модели этихъ замысловатыхъ

дверей за условленную плату, щіФра которой намъ

неизвѣстпа.

V. Когда заключали мы нашу мартовскую книжку,

мы получили книжку, весьма замечательную, подъ

названіемъ: О ПРЕДОХРАНЕШИ КАРТОФЕЛЯ ОТЪ
БОЛЪЗНИ. Соч. адъютттъ профессора Горыгорѣцкаго

Т
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- зсмледѣльческаіо института А. К. Больмана. Въ этой
книжкѣ 40 стр. въ б. 8-ю д. л. Цѣна ей 40 к. сер, Желаю-
щіе имѣть книжку г-на Больмана, ежели эти желающгс

наши подписчики , благоволятъ обращаться въ редакцію
«Трудовъ», гдѣ находится некоторое количество экзем-

пляровъ этого сочиненія, главная цѣль котораго состоить,

но видимому, въ томъ, чтобы сдѣлать всеобщимъ способъ
придуманный г-мъ Больманомъ сохранять или защищать

каргоФельныя поля отъ болѣзни, известной подъ назва-

ніемъ картофельной шили. Мы будемъ внослѣдствіи гово-

рить о кнпжкѣ г-на Больмана подробно, а теперь ска-

жемъ только, что здѣсь главное дѣло состоить въ

томъ, чтобы картофель, назначенный для посѣва, вы-

сушивать довольно сильно. Г-нъ Больманъ случайно

открылъ этотъ фэктъ, совпадающій съ открытіемъ
г-на Ковальскаго (см. «Труды» 1852 года j\T 12) и

впосгѣдствіи, трехгодичными опытами и соображенія-
ми убѣдился окончательно, что если вездѣ и всегда

станутъ употреблять для. посѣва картофель, довольно

сильно просушенный, то и существованіе болѣзни

прекратится совершенно.

VI. Поправка ошнбокъ. Въ этомъ X въ ОФФиціаль-
ной части напечатано пзвѣстіе о камнѣ находящемся

въ имѣніи родительницы барона А. Б. Унгернъ-Штерн-
берга, который просилъ насъ объяснить, что означен-

ное имѣніе, мыза Керна, находится не въ 30-ти, а

въ 38 верстахъ отъ города Ревеля. — Кромѣ этого

до.ігомъ считаемъ здѣсь исправить нѣкоторыя ошибки,
вкравшіяся въ X 2, а именно: 1) Въ оглавленіи бу-
рятское хозяйство названо бурятинскимъ. 2) На стр.

96 II Отд. крестьянинъ Ашурковъ, однажды названъ

Амурковымъ и тутъ же нутренные концы, вмѣсто внѵ-

треннихъ. 3) на X стр. «Отъ Редакціи», напечатано:

«Не взирая на она», —читать же должно: «Невзирая
на то, она». — 4) На внутренней части обертки, не

напечатанъ сиисокъ книгъ, продающихся въ Редакціи
и у Коммиссіонера И. В. Э. Общества.
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ИШІЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА,

ПОДПИСКА НА сѢмянную РОЖЬ ВАЗЖ

и НЮЛАНДСКУЮ.

Для удобства сельскимъ хозяевамъ пріобрѣтать изъ

Фииляндіи самыя лучшія сѣмяна ржи: ВАЗЫ и НЮ

ЛАНДСКОЙ, Сѣмянное Депо вошло въ сношенія съ

извѣстнѣйшими производителями въ городахъ Вазѣ и

и Борго. Чтобъ имѣть рожь лучшаго качества, удо-

влетворить ею по сходной цѣнѣ всѣхъ требователей,

а вмѣстѣ съ тѣмъ избѣгнуть порчи, остающегося ко-

личества, должно имѣть довольно обширный и вѣрный

сбытъ. Въ этихъ видахъ, съ разрѣшенія Его сіятель-

ства г-на вице-президента Общества, князя Василія

Васильевича Долгорукова, Сѣмянное Депо имѣетъ честь

объявить гг. хозяевамъ, что желающіе получить къ

посѣву нынѣшняго года самую лучшую сѣмянную

рожь ВАЗУ и НЮЛАНДСКУЮ, могутъ обращать-
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ся въ Депо съ требованіями не позже 20-го мая, вы-

сылая сполна деньги за мѣшокъ, въ 6*/,, четвериковъ,

ВАЗЫ 9 Р. и НЮЛАНДСКОЙ 8 Р. 25 К. СЕР.

Весьма легко можетъ статься, что отъ благовремен-

ной покупки значительной партіи и отъ выгоднаго

Фрахта, сѣмяна обойдутся дешевле того какъ предпо-

лагается; въ такомъ случаѣ Сѣмянное Депо найдется

въ возможности сдѣлать уступку изъ вышеобъявлен-

ной цѣны. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ на слѣ-

дующихъ главныхъ основаніяхъ: 1-е) Сѣмянное Депо,

тотчасъ по полученін ржи, подвергнетъ ее строгому

испытанію и потомъ отпускает!, гг. подписчикамъ съ

отвѣтственностію въ томъ, что сѣмяна всхожія и по-

лучены изъ первыхъ рукъ того мѣста какъ-объявле

но. При отпускѣ изъ каждаго мѣшка предполагает-

ся вынимать и запечатывать до 2-хъ золоти, пробы

для вторичнаго испытанія, если только потребуетъ

надобность въ разрѣшеиіе жалобъ на невсхожесть сѣ-

мянъ. 2-е) Гг. иногородные въ требованіяхъ своихъ

па рожь благоволятъ поимеповывать, какихъ именно

сѣмянъ они желаютъ получить па деньги, могущія

остаться въ экономіи. Если этого не будетъ обозна-

чено, тогда Депо вышлетъ сѣмяна, 'по своему усмо-

трѣнію, не пересылая оставшихся денегъ, во избѣжа-

ніе переписки и дробныхъ расчетовъ. Петербургскіе

же Гг. подписчики могутъ получать по своему же-

лапію или деньги или сѣмяна. 3-е) Гг. ВЛАДѢЛЬ-

ДѢЛЬЦЫ ПОДМОСКОВНЫХЪ ЗЕМЕЛЬ, если

пожелаютъ, для удобства своего, принять рожь въ
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МОСКВ'Ь, могутъ это объяснить въ с'воемъ требова-

нін и добавить 1 р. 75 к. сер. къ цѣнѣ каждаго

мѣщка на упаковку, перевозку по желѣзной дорогѣ и

проч. расходы. Изъ этихъ денегъ могущая произой-

ти экономія, будетъ 'обращена въ пользу подписчика.

4-е) Каждое требованіе присланное чрезъ почту долж-

но быть сопровождаемо вѣрнымъ и чотко написан-

нымъ адресомъ подписавшегося, съ обозначеніемъ его

мѣста жительства. По таковому адресу немедленно

будетъ выслана квитанція въ полученіи денегъ, и

извѣщеніе, когда рожь придетъ на мѣсто отпуска, и

отъ кого ее принимать. По предъявлен»! же кви-

танціи, какъ здѣсь, такъ и въ МОСКВѢ, обозначен-

ное въ ней количество ржи, отпускается немедленно.

5-е) Во избѣжаніе сомнѣнія, мъпгкй будутъ отпускае-

мы съ надлежащими надписями и за печатью Депо-

6-е) Выписанная РОЖЬ должна придти въ С. Пе-

тербурга въ іюнѣ или не позже 10-го іюля, но если

отъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ на морѣ она

опоздаетъ къ посѣву, попортится или погнбнетъ, тог-

да Сѣмянное Депо немедленно возвращаетъ деньги по

принадлежности. 7-е) Лица, не подписавшіяся до 20-го

мая, не могутъ пользоваться вышеписаПными уступка-

ми и облегченіями, но, покупая рожь изъ Сѣмяннаго

Депо, будутъ платить объявленную цѣпу.

ЗавѣдывающШ Сѣмяннымъ Депо, членъ И. В. Э. Общества,

Ф. Кут.

—■-----------̂ "С _̂_________-
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