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ДЪЙСТВІЯ

ШШЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕ-

СКАГО ОБЩЕСТВА.

(Извлечете изъ оюурналовъ Совѣта съ 18 Ноября

по 31 Декабря 1844 года.)

Въ засѣданіяхъ Совѣта читаны : 1) Проэктъ объя-

влепія о изданіи «Трудовъ Общества» на русскомъ

и нѣмецкоиъ языкахъ въ будущемъ 1845 году. Про-

эктъ сей утвержденъ и распубликованъ.

2) Представленіе Г. Члена Швиттау, отъ 8 Ноя-

бря 1844, объ осиотрѣніи имъ, по волѣ Его Свѣтлости

Президента, поиѣщенія въ домѣ Общества для его

земледѣльческаго училища, которое одпако оказа-

лось неудобнымъ. Принято къ свѣдѣнію.

3) Выписка изъ журнала Комитета Гг. Мини-

стровъ о послѣдовавшемъ Высочайшемъ утвержденіи

нредставлеииыхъ Общестомъ 6 Бурятъ, къ награжде-

ние за распространеніе оспопрививанія 5-ю золотыми

и 1 серебряною медалями, для ношенія на груди, на
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зеленой лентѣ. Совѣтъ положилъ : о заготовленіи

медалей и грамотъ сообщить I и V Отдѣленіямъ.

4) Два отношспія Псковскаго Губернскаго Пред-

водителя Дворянства Беклешева о купленыхъ для сѣ-

меннаго депо Общества 20 пудахъ льнянаго сѣмени,

которое и отправлено уже въ Общество. Совѣтъ по-

ложилъ : объ уплатѣ Г. Беклешеву 30 руб. сер. и

за провозъ 20 руб, асе. дать выписку I Отдѣленію,

а сѣмена сдать въ депо.

5) Донесеніе Члена Над. Сов. Сіяльскаго, изъ

села Вишняки, Хорольскаго уѣзда Полтавской гу-

берніи, съ препровожденіемъ описанія способа ле-

ченія скота. Положено : передать на разсмотрѣніе

V Отдѣленія.

6) Письмо Члена Общества Полковника Фадѣева

о собранныхъ имъ въ бытность за границею свѣдѣ-

ніяхъ. Положено : въ ожиданіи присылки этихъ опи-

саній, принять къ евѣдѣнію.

%) Отнощеніе Черниговскаго Граждапскаго Губер-

натора о награждении казака Афонаеья Киелаго за

оспопрививапіе. Положено: передать на разсмотрѣніе

V Отдѣлещя.

8), Г. Непремѣвдьщ Секретарь доложилъ, что

Члеиъ, Общества, баронъ Г.. К. Фелькерзамъ, изъ

ПапенгоФа въ Курдяцдіи, прпелалъ къ нему неболь-

шое количество еѣменъ озимой пшеницы изъ Кяхты

и 4 а*айетовои озимой ржи изъ Сѣверной Америки,

и ч,то еѣмена эти, для цроизведенія опыта посѣва

ихъ, отцравленьд къ. Члевамъ Общества : С. П. Дма-

тріеву въ Кострому, П, С. Джунковскому въ Полтаву
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и къ Корреспонденту Маклотлину въ деревню Мечо-

во С. Петербургской губерніи.

9) Увѣдомленіе помѣщика Могилевской губерніи,

Копысскаго повѣта, Подполковника Михаила Анто-

новича Рудпицкаго-Сипайлы, о сдѣланныхъ имъ за-

мѣчаніяхъ па счетъ сушки хлѣба. Совѣтъ положилъ:

всѣ получаемый о семъ предметѣ извѣстія принимать

къ свѣдевію, для обсужденія при разсмотрѣніи отвѣ-

товъ на задачу, предложенную Обществомъ о сушкѣ

хлѣба, а Г. Рудницкаго благодарить.

10) Отиошеніе Штаба Корпуса Горныхъ Инже-

неровъ, съ препровождепіемъ экземпляра свода ма-

гнитпыхъ и метеорологпческихъ наблюденіп, произ-

веденпыхъ въ 1842 году. Положено благодарить, а

книгу едать въ библіотеку.

11) Представленіе Корреспондента Общества, Г.

Маклотлина о сдѣланныхъ имъ наблюденіяхъ надъ

картоФелемъ. Положено: передать въ III Отдѣленіе.

12) Увѣдомленіе Главной Конторы ииѣній Гра-

фа А. Г. Кушелева-Безбородко о произведенныхъ

опытахъ посѣва сахарной свекловицы, присланной съ

Кавказа. Положено: передать въ III Отдѣленіе.

13) Отношеніе Вологодскаго Гражданскаго Гу-

бернатора, съ препровожденіемъ перевода на зырян-

скій языкъ иаставленія объ оспопрививаніи. Совѣтъ

положилъ : благодарить Г. Губернатора , а руко-

пись напечатать на зырянскомъ языкѣ и просить

Г. Профессора петербургской духовной семина-

ріи П. Савваитова, которому извѣстенъ зы-
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ряпскій языкъ, просмотрѣть корректуру, о чемъ и дать

У Отдѣлепію выписку.

14) Отпошеніе Олопецкаго Граждапскаго Губер-

натора о высылкѣ оспенной матеріи. При семъ до-

ложена справка, что нынѣ же отправлена матерія,

ланцеты и проч. въ Олонецкій Губернски Оспенный

Комитетъ. Совѣтъ, имѣя въ виду, что перѣдко въ от-

даленпыхъ губерніяхъ нуждаются въ оспенной мате -

pin, положилъ : просить У Отдѣлеиіе, чтобы оно каж-

дую треть, или какъ удобно, спрашивало Оспенные

Комитеты циркулярами: не нуждаются ли въ той гу-

берніи въ оспепной матеріи или въ другихъ посо-

біяхъ для распространенія оспопрнвивапія?

15) Отношеніе Оренбургскаго Оспениаго Комите-

та, коимъ увѣдомляетъ, что присланная оспенная ма-

терія оказалась въ нѣкоторыхъ случаяхъ недействи-

тельною. Совѣтъ положилъ: просить У Отдѣленіе, чтобы

оспенная матерія посылалась въ Оренбургскую губерпію

по экстра-почтѣ, надлежащимъ образомъ укупоренная,

и чтобы о сихъ распоряженіяхъ было сообщено Оло-

нецкому и Оренбургскому Оспеинымъ Комитетамъ.

16) Отиошеиіе Гольдипгеискаго Экопомическаго

Общества, въ коемъ, изъясняя, что по случаю неуро-

жая въ Курляндіи стручковыхъ растеній, тамошпіе

помѣщики крайне затрудняются въ способахъ пріо-

брѣтенія для посѣвовъ сѣменъ гороха и вики, необ-

ходимыхъ при улучшенпомъ плодоперемѣшюмъ хозяй-

ствѣ, проситъ Вольное Экономическое Общество ис-

ходатайствовать у Правительства, въ видѣ особой ми-

лости для того края, дозволеніе ввоза этихъ сѣменъ
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изъ-за границы чрезъ либавскую и виндавскую та-

можни, во время наступающей весны, до посѣва. Со-

вѣтъ, имѣя въ виду, что существующая пошлина на

сіи сѣмена, по 3 руб. серебромъ съ четверти, весьма

высока, и что временное облегченіе ввоза этпхъ зе-

ренъ послужить къ улучшенію сельскаго хозяйства

въ томъ краѣ и къ поддержанію плодопеременной

системы земледѣлія, положилъ : просить Его Свѣт-

лость Президента объ исходатайствованіи такого

разрѣшенія.

17) Письмо австрійскаго Императорскаго Посла

графа Коллоредо - Вальдзе, отъ 2 Декабря, о получе-

ши имъ золотой медали, выдапной Обществомъ ав-

стрійскому подданному, кавалеру Репнеру фонъ-Оф-

Фснгепму. Принято къ свѣдѣнію.

18) Г. Непременный Секретарь доложилъ, что

Корреспопдептъ Общества докторъ Іонсонъ , при-

слалъ въ даръ Обществу сочпнепіе свое, на нѣмец-

комъ языкѣ, о питаніи растепій. Положено: благода-

рить, а сочипепіе передать въ библіотеку.

19) Г. Непрсмѣпнып Секретарь представилъ спи-

сокъ выписаппыхъ для Общества нностранпыхъ жур-

наловъ. Принято къ свѣдѣнію.

20) Г. Непременный Секретарь представилъ Гг.

Членамъ Совѣта экземпляры издаппой въ Лейпцигѣ

первой книжки Трудовъ Волыіаго Экоиомическаго Об-

щества на нѣмецкомъ языкѣ, и доложилъ, что печата-

ніе, бумага, трп чертежа и доставка сюда 100 экзем-

пляровъ стоили всего 64 руб. 15 коп. серебромъ.

Совѣтъ съ удовольствіемъ видѣлъ это прекрасное нѣ-
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мецкое изданіе и нашелъ цѣну, за которую лейп-

цигскій книгопродавецъ Фоссъ взялъ на себя этотъ

трудъ, весьма умѣренною. Что же касается до пла-

ты за редакцію и цереводъ статей на нѣмецкій языкъ,

то призналъ достаточным* за каждую книжку, со-

держащую въ себѣ отъ 9 до 10-ти печатпыхъ ли-

стовъ, выдавать редактору доктору Іопсону по 150

руб. серебромъ.

21) Отношеніе Бригскаго Экономическая Обще-

ства, отъ 25 Ноября, съ изъявленіемъ благодарности

за присылку Трудовъ Общества на нѣмецкомъ языке.

Принято къ свѣдѣнію.

22) Письмо механика Уте, на имя Его Свѣтлости

Г. Президента, касательно изобрѣтениой имъ гори-

зонтальной мельницы. Положено: передать на разсмо-

трѣніе ІУ-го Отдѣленія.

23) Представленіе Г. Члена Общества Надворна-

го Совѣтника Шумана о молотильнѣ новаго устрой-

ства. Положено: передать въ ІУ-е отдѣленіе.

24) Представленіе Коммисіопера 8-го класса-Сон-

цова, объ изобрѣтениомъ имъ способѣ сушить хлѣбъ.

Положено: передать въ Ш-е Отдѣленіе.

25) Письмо помощпика управляющаго тамбовскою

казенною образцового Фермою г. Харкевича, объ издан -

ныхъ имъ кішгахъ. Положено: передать во II Отдѣ-

леніе.

26) Статья Г. Маклотлина о растеніи, называе-

мому растительный мозгъ. Положено: передать въ

III Отдѣленіе.
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27) Рапортъ смотрителя сѣменнаго депо, о томъ

что устройство вентилатора для очищенія Залы Об-

щества отъ гасовъ, при химическихъ лекціяхъ, бу-

детъ стоить 14 руб, 60 коп. серебромъ. Совѣтъ

положилъ: поручить устройство этого снаряда ІѴ-му

Отдѣленію, а Гму Отдѣленію сообщить о семъ вы-

пискою.

28} Статья неизвѣстнаго сочинителя объ умно-

женіи благосостоянія крестьянъ —земледѣльцевъ и хо-

зяйственномъ ихъ устройствѣ. Положено передать въ

Ш-е Отдѣленіе.

29) Представление коммисіи, наблюдающей за хо-

домъ земледѣльческаго училища Г. Швиттау, отъ 7

Декабря, о необходимости для поддержанія сей шко-

лы увеличить плату за учениковъ до 250 руб.

сереб. въ годъ съ каждаго, считая со дня посту-

пленія учениковъ, за вычетомъ однако всѣхъ из-

держекъ , донынѣ употребленныхъ на школу. Со-

вѣтъ , согласно съ мнѣніемъ коммисіи , находилъ

мѣру сію полезною, но положилъ довести о семъ

до свѣдѣнія Общаго Собранія, о чемъ и дать І-му

Отдѣленію выписку.

30) Г. Предсѣдатель Ш-го Отдѣленія предста-

вилъ статью о поддержаніи средпихъ цѣнъ нахлѣбъ,

какъ въ урожайные, такъ и въ скудные годы. Со-

вѣтъ положилъ статью эту передать на разсмотрѣніе

II ОтДѣленія.

31) Отношеніе Правленія перваго страховаго отъ

огня Общества, отъ 28 Октября, съ изъявленіемъ со-
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гласія, перевести уплаченную Вольнымъ Экоиомиче-

скимъ Обществомъ сумму при застраховали прежия-

го дома Общества на новый домъ, оцѣненный въ 62,725

руб. сер.



ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА ОБЩАГО СО-

БРАНІЯ.

(9-го Декабря 1844 года.)

Въ Собрапіи присутствовали 25 Членовъ и 7 Кор-

респондентовъ.

1) Предъ открытіемъ засѣдапія, Непремѣппый

Секретарь прочиталъ письмо Г. Президента, коимъ

Его Свѣтлость, увѣдомляя о невозможности быть въ

Общемъ Собрапіи, просптъ Г. Члена А. А. Саблукова

принять на себя предсѣдательствованіе. Въ слѣдствіе

чего и согласно уставу, Г. Ген. Лейт. А. А. Саблу-

ковъ занялъ мѣсто Президента. За симъ читаііъ,

одобренъ и подписанъ устаповленпымъ порядкомъ

журпалъ засѣданія 31 Октября 1844 года.

2) Читано мпѣпіе Совѣта на счетъ составленія

особаго комитета для наблюдеиія за изданіемъ Тру-

довъ Общества. Г. Членъ Н. М. Смирновъ полагалъ,

что по ваяшости сего предмета полезно было бы

еще разъ обсудпть оный въ комитете , пзбран-

помъ изъ среды Общества ; а Г. Членъ Ф. А.

Дурасовъ паходилъ, что достаточно бы было огра-

ничиться разсмотрѣніемъ статей, печатаемыхъ въ Тру-

дахъ, въ Отдѣлепіяхъ Общества, а наблюдепіе за редак-

ціей. возложитьна Непремѣниаго Секретаря, какъсіеи

доныиѣ делается. Общее Собраніе, по надлежащей

балотировкѣ, избрало особый комитетъ для обсуяіде-
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нія помянутаго проэкта постановленія «о редакціи

Трудовъ, изъ Гг. Смирнова, Никитина и Перцова.

3) За симъ Непремѣнный Секретарь доложилъ,

что для удобнѣйшаго сношенія съ заграничными эко-

номическими и учеными Обществами и для взаимна-

го размѣна свѣдѣній по части сельскаго хозяйства

и промышлености, предпринято, какъ Обществу yate

извѣстно, изданіе на нѣмецкомъ языкѣ извлеченій изъ

Трудовъ Общества, на слѣдующемъ основании: подъ

наблюденіемъ Непремѣннаго Секретаря, съ одобренія

Совѣта , делается выборъ статей изъ Трудовъ

и переводится на нѣмецкій языкъ Корреспонден-

томъ Общества , Магистромъ С. П. Б. Университета

Іопсономъ, а Г. Членъ Общества Академикъ П. Н.

Фусъ, по изъявленной имъ готовности, просматриваем

эти переводы. Потомъ рукопись отправляется въ Лейп-

цигъ , гдѣ извѣстиый книгопродавецъ Леопольдъ

Фоссъ издаетъ по три книжки въ годъ и достав-

ляетъ Обществу 100 экземпляровъ за 180 руб. сер.

Каждый экземпляръ стоитъ два талера. Въ истекшемъ

Октябрѣ вышла первая книжка, о коей въ герман-

скихъ повременныхъ издангяхъ уже явились весьма лест-

ные отзывы. Чтобы начать сношенія съ иностранными

учеными лицами и обществами, разосланы экземпля-

ры: 1) Ст. Сов. Фишеру, Президенту Правительства

КпяжестваБиркенФельдъ. 2) Профессору Карлу Шпрен-

гелю, въ Регенвальдѣ; 3) Профессору Морицу Бейе-

ру, въ Лейпцигѣ; 4) Совѣтнику лѣснато и с. хо-

зяйства Эмилю Андре, въ Праге; 5) Доктору Ланге-

ке, въ Берлине; 6) Императорскому Королевскому
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Обществу Сельскаго Хозяйства, въ Вѣнѣ; 7) Штей-

ермаркскому, въ Грецѣ; 8) Обществу для поощренія

Сельскаго Хозяйства въ КлагенФуртѣ; 9) Обществу

Сельскаго Хозяйства въ Лайбахѣ; 1 0) Обществу хлѣ-

бонашества въ Герцѣ ; 1 1) Императ. Королев. Богем-

скому Патріотич. Экономич. Обществу, въ Прагѣ;

12) Имп. Королев. Обществу поощренія хлѣбопаше-

ства въ Брюннѣ; 13) Королевск. Экономпч. Об-

ществу въ Регенвальдѣ; 15) Королевской Земской

Экономич. Коллегіи, въ Берлинѣ; 16) Рюгенском'у

Экономич. Обществу въ Кюбелкорѣ; 17) Экономич.

Патріот. Обществу въ Бреславлѣ; 17) Сельско-Хо-

зяйств. Обществу верхне-силезскаго лѣваго берега

Одера, въ Оппельнѣ; 19) Экономич. Патріот. Обще-

ству, въ Яуерѣ ; 20) Экономич. Обществу въ Бриггѣ^ -

21) Экономич. Обществу въ Швейдницѣ; 22) Эко-

комич. Отдѣленію Силезскаго Общества отечествен-

наго земледѣлія, въ Бреславлѣ; 23) Обществу Сель-

скаго Хозяйства, въРаниссѣ; 24) Общ. Сельск. Хоз.

въ Зангергаузенѣ ; 25) Сельско-Хозяйств. Отдѣленію

ремесленнаго союза, въ Эрфуртѣ; 26) Альтмаркскому

Обществу для поощреиія Сельск. Хозяйства, въ Стен-

далѣ; 27) Обществу отечественнаго С. Хозяйства, въ

Арнсбургѣ; 28) Нижнерейнскому Сельско-Хозяйств.

Обществу, въ Боннѣ; 29) Баварскому Сельско-Хо-

зяйств. Общ. въ Мюнхенѣ; 30) Экономич. Обществу,

въ Лейпциге; 31) Экономич. Обществу Саксоискаго Ко-

ролевства, въ Дрездене; 32) Главному Сельско-Хо-

зяйств. Обществу Саксонскаго Королевства, въ Залисѣ;

33) Ганноверскому Обществу Сельск. Хозяйства, въ
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Целлѣ; 34) Королевско-Виртембергскому Сельско-Хо-

зяйств. Обществу, въ Штутгардѣ; 35) Сельско-Хо-

зяйств. Обществу, въ Карлсруэ; 36) Кургессепскому

Сельско-Хозяйств. Обществу, въ Касселѣ; 37) Гессенъ-

Дармштадскому Сельско-Хозяйств. Обществу, въ Дарм-

штадтѣ; 38) Шлезвнгъ-Голыптинскому Сельско-Хо-

зяйств. Генеральному Обществу, въ Килѣ. 39) Сель-

ско-Хозяйств. Обществу въ Вейнарѣ ; 40) Меклепбург-

скому Патріотич. Обществу въ Бпльцѣ, близь Шве-

рина; 41) Обществу Сельск. Хозяйства, въ Ольден-

бургѣ; 42) Обществу Сельск. Хозяйства Нассаускаго

Герцогства, въ Висбаденѣ; 43) Обществу Сельскаго

Хозяйства, въ Брауншвейгѣ; 44) Обществу Сельска-

го Хозяйства въ Кетенѣ: 45) Мсклеибургскому Об-

ществу С. Хозяйства въ Ростокѣ, и приняты мѣры

къ отправленію экземпляровъ въ Англію и Фрапцію.

Непремѣиный Секретарь прнсовокупилъ , что по

случаю прекращепія въ Кропштатѣ навигаціи, от-

правленные изъ Гсрманіи на пароходе Николай эк-

земпляры нѣмецкаго извлечепія изъ Трудовъ не могли

еще быть доставлены въ Общество. Собраиіе приняло

съ удовольствіемъ извѣстіс, что дѣйствія Общества

делаются извѣстпыми за границею.

4) Читано доиесепіе Члена Ст. Сов. Брыкова; съ

представлепіенъ горной муки изъ окрестностей Лю-

небурга. Положено напечатать въ Трудахъ.

5) Его же статья подъ заглавіемъ: опытъ сра-

внительной фзіологіи овсцъ. Полоя«ено, по надлежа-

щемъ разсмотрѣпін во II Отдѣлепіи, передать въ Рсдак-
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цію, а Г. Члену, Доктору Брыкову, изъявить призна-

тельность за сей переводъ.

6) Читапо представленіе Калужской губерніи, Ме-

щовскаго уѣзда, помѣщика Поручика Шульца, съ пре-

провожденіемъ модели клѣтчатаго кирпича, который

по легкости своей имѣетъ большое преимущество предъ

обыкповенпымъ. — Общее Собрапіе просило Корре-

спондента Г. Элисова, занимающегося выдѣлкою улуч-

шеппаго кирпича въ Удѣльпомъ Земледѣльческомъ Учи-

лищѣ, принять на себя трудъ, сдѣлать подобный кир-

пичь и представить Обществу; ибо по методѣ его,

Г. Элисова, кирпичь можно дѣлать и зимою. Въ то

же время полоя«епо сообщить о семъ выписку Г. Чле-

ну Общества Дѣйств. Ст. Сов. Байкову, а Г. Шуль-

ца благодарить, увѣдомивъ о сдѣланномъ распоря-

жепіи.

7) Г. Геп. Маіоръ Воляшнскій представилъ, при

особой запискѣ манпую крупу (Sargo) и колосъ

съ травою растенія , пзъ коего она добыта.

Въ запискѣ сей оиъ говоритъ, что крупа эта, бу-

дучи употреблена въ пищу, похожа па пшено и так-

. же бѣла какъ обыкновенная манная крупа. Прежде

нежели всыпать зерна эти въ приготовленное ку-

шапье, слѣдуетъ трп раза ихъ обдать кипяткомъ, да-

бы сдѣлать мягче, и вмѣсто обыкновенной пропор-

ціи крупъ употреблять въ кушанье уі мепьше. При

разсмотрѣніи растенія и сѣмеиъ, Г. Члеиъ ба-

ронъ Деллинсгаузенъ полагалъ, что это растеиіс, пз-

вѣстпое въ Польшѣ и Пруссіи, по Линнею называет-

ся Festuca fluitans; а Г.- Непремѣпный Секретарь при-
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совокупилъ, что оно растетъ обыкнокенно на боло-

тахъ и на всякой почвѣ, водою покрытой; что траву

эту не воздѣлывали донынѣ и что она въ ботани-

кѣ, кромѣ приведеннаго названія, именуется Glyceria

и Роа fluitans ; по нѣмецки Mannagras oder Entengras,

по Французски Paturin flottant, по англійски Flot-Mea-

dow-Grass ; а по польски манная кашка. — Сѣме-

на эти весьма полезны для корма птицъ домаш-

нихъ, особенно гусей и утокъ. Положено : благодарить

Г. Воляшнскаго и помѣстить растеніе въ музеумъ

Общества.

9) Г. Членъ А. М. Гамулецкій представилъ статью

о способѣ откармливаиія гусей. Положено напечатать,

а Г. Гамулецкаго благодарить.

9) Г. Членъ, баронъ Г. К. Фелькерзамъ, прислалъ

образцы разиыхъ любопытныхъ предметовъ, какъ-то:

лѣсной шерсти изъ иголъ сосны и новозеландскаго

льна (Phormium tenax) и листы этого растепія; при

чемъ просилъ поручить ииженеръ-механику Общества,

Г. Диго, составить описаиіе единственной въ своемъ

родѣ въ Европѣ мельницы, въ имѣніи Графа Кутай-

сова, близь Моршанска. Положено передать о семъ

ІУ Отдѣленію, а Г. Фелькерзама благодарить; сооб-

щенія же его помѣстить въ Трудахъ.

10) Непременный Секретарь донесъ, что въ за-

лахъ Общества съ. Ноября мѣсяцд начато чтеніе пу-

бличпыхъ лекцій: 1) Корресиондентомъ Общества,

первостатейнымъ кунцомъ И. С. Вавпловымъ о тор-

говлѣ и товаровѣдѣніи в 2) Членомъ Общества, Гвар-

діи, Полковникомъ А. А. Фадѣвымъ о химіи, съ при-
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ложеніемъ къ общежитію, и что оба курса эти по-

сѣщаются многочисленными слушателями.

11) За симъ читаны выписки изъ журналовъ

Совѣта отъ 9 Ноября по 4 Декабря 1844 года.

12) Гг. Члены, Н. М. Смирновъ и И. Л. Неро-

новъ говорили о нѣкоторыхъ , по миѣнію ихъ,

отступленіяхъ отъ устава Общества. Г. Заступающій

мѣсто Президента просилъ ихъ представить о семъ

письменно, какъ слѣдуетъ на оенованіи 10 статьи

последней главы устава и дополненія къ оному, на

284 ст. 3-й трети Трудовъ 1843 года распублико-

ванная.

13} По надлежащей балотировкѣ, избраны въ

Члены Общества : а) съ обязанностію вносить уста-

новленную плату Коллеж. Сов. Е. П. Вонлярлярскій,

по предложение Гг. Членовъ Нероиова, Петрова и

Усова и Подполковиикъ В, Б. Михайлове, по предло-

жение Гг. Членовъ Загоскина, Михайлова и Брыкова;

Ь) безъ обязанности вносить плату: Экстраординар-

ный ПроФессоръ А. А. Ваекресенскій , извѣстцый

трудами по части химіи : открытіемъ хиноила, опре-

дѣленіемъ состава хипной кислоты и проч., по пред-

лрженію Гг. Членовъ Джунковскаго, Неронова и Пе-

трова , и завѣдывающій работами осуіиенія окре-

стностей С. Петербурга И. Ф. Мюллеръ, по уваже-

ние практическихъ занятій по сельскому хозяйству,

по предложенію Гг. Членовъ Джунковскаго, Дурасова

и Сабукова.

14) Вт, заключеніе засѣданія розданы экземпляры

3-й чрретр; Трудов^ за 1844 годъ.



О ВСЕМИЛОСТИВЬЙШЕ ДАРОВАЫНОМЪ

ПРАВЬ ЧЛЕНАМЪ ИМП. В. Э. ОБЩЕСТВА.

Членъ Над. Сов. Сіяльскій встрѣтилъ затру д-

непіе въ отправлеиіи пакетовъ въ Имп. Вол. Экон.

Общество безденежно, изъ имѣнія своего, состоя-

щаго въ Хорольскомъ уѣздѣ, по пеимѣиію тамо-

шнею почтового конторою въ виду постановленія,

чтобы Члены Общества были въ правѣ отправлять

пакеты и посылки въ Общество, безъ платея?а вѣсо-

выхъ денегъ.

По сему случаю Г. Непремѣнный Секретарь со-

общилъ Г. Директору Почтоваго Департамента отно-

шение Дѣйст. Тайп. Совѣт. Трощипскаго, къ быв-

шему Презинденту Общества 'А. А. Нартову, слѣдую-

щаго содержаиія.

«М. Г. Андрей Андреевичъ.

«По содержанію отношепія ко миѣ Император-

«скаго Вольнаго Экономическаго Общества, касатель-

«но пріема впредь па почтахъ отъ Членовъ и Кор-

«ресноидеитовъ оиаго писемъ и сочинепій, отпра-

«вляемыхъ въ сіе Общество посылокъ до одного пу-

«да безденежно, за непременный долгъ поставилъ я

«себѣ ходатайствовать о семъ, тѣмъ болѣе, что я
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«самъ нахожу таковое дозволеніе однимъ изъ тѣхъ

«нужныхъ для Общества способовъ, кои могутъ слу-

«жить ему къ распространенно полезныхъ въ отече-

«ствѣ нашемъ экономйческнхъ знаній. Въ слѣдствіе

«чего, я имѣЛъ счастіе докладывать Его Импера-

торскому Величеству и Государь Импера-

тор ъ сопзволнлъ дать на то Высочайшее въ поль-

«зу Общества и въ ободреніе трудовъ его повелѣиіе,

«объ исполненіи коего сдѣлано отъ меня по Почто-

«вому Департаменту надлежащее распоряженіе. Со-

« общая о таковой Монаршей волѣ Вашему Превос-

«ходительству, покориѣйше прошу Васъ, Милостивый

«Государь мой, объявить оную помянутому Обществу,

«которому сіе обстоятельство да послужитъ знакомъ

«моего уважепія къ нему и искрепияго участія въ

«трудахъ его. Пребываю съ совершеипымъ почтепі-

«емъ и проч.

Подписалъ : Трощинскій.

С. Петербурга

Апр'бля 1-го дня 1803 г.

Въ слѣдствіс сего, Г. Тайн. Сов. Пряиишниковъ

увѣдомилъ Непремѣинаго Секретаря, что по сделан-

ному со стороны Почтоваго Департамента распоря-

жение, предписано Хорольской Уѣздной Конторѣ при-

нимать для отправленія по почтѣ, безъ требованія вѣ-

совыхъ денегъ, корреспондеицію , адресованную въ

Императорское Вольное Экономическое Общество

отъ Членовъ и Корреспондентовъ онаго, на точномъ

основаніи извѣстныхъ всѣмъ почтовымъ мѣстамъ
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Высочайше утвержденныхъ 12 Сентября 1839 года

правилъ, о мѣстахъ, заведеніяхъ и лицахъ, коимъ

предоставлено право отправлять корреспонденцию свою

по почтѣ, безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

Общее Собраніе, имѣя въ виду, что столь важное

преимущество, Всемилостивѣйше дарованное Обще-

ству, мало извѣстно иногороднымъ Гг. Членамъ, поло-

жило сообщить о томъ особою статьею въ Трудахъ

Общества, для общаго свѣденія.

\
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О СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВЕ ЮЖНОЙ РОССІП.

Статья II.

Всзліісье южной полосы. — Попытки и успѣхп лъ-со-

разведенія. — Садоводство. — Виноградничсство и вииодѣліе. —

Сбыть крымскпхх впнх. — Шелководство. — Посѣвх кра-

сильным п масляныхх растеній. — Пчеловодство. — Ман-

зырь, пмѣпіс графини Эдлингх, образецх степнаго хозяй-

ства?—Меноицстскія колоніи. —Домашній бытх колонистовх —

Образх хозяйства. — Хуторх Юшавле и его хозяинх Ив.

Корнисх. — Вліяніе ДІеноннстовх на сосѣдей ихх Ногай-

цевх. — Ногапскія поселенія. — Ногаецх Менгельтх —

Алибх. — Общій взглядх на хозяйство южной полосы. —

Заключеніе.

Посмотримъ много-ли сдѣлано по части лѣсовод-

ства въ южной полосѣ нашего отечества. Гдѣ бога-

тые лѣса, защнщавшіе иѣкогда Украину отъ вліяпія

сѣверныхъ непогодъ? Они изчезли и климатъ Украй-

пы, уже не климатъ благодатный! Вѣковые дубы

и сосны превращены въ пепелъ, на поташъ или

смолу; пи попеченія правительства, ни дая«е строгіе

законы Петра Великаго не удержали губительной ру-

ки. Благодатпыя поляны превращены въ степи,

открытыя лѣтнему зною и зимней выогѣ. Полновод-

ныя рѣки обмелѣли. Это особенно замѣтно на Днѣ-

прѣ и Донцѣ. Кременчугъ, процвѣтавшій торговлею,

1
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теперь упадаетъ и бѣднѣетъ, потому что безлѣсные

и песчаные берега Днѣпра засыпаютъ его. Рѣка эта

обмелѣла до того, что въ лѣтнес время едва одни

байдаки, и то только по средииѣ ея, проходить могутъ.

Но прошедшаго не воротишь ; намъ остается

исправлять по возможности вредъ, причииепиый ошиб-

ками нашихъ предковъ : надо позаботиться о разве-

деніи лѣсовъ. Необходимость этого слншкомъ чув-

ствительна, а удобоисполнимость доказапа опытами.

Зміевскаго уѣзда помѣщикъ Данилевскій оставилъ

своимъ наслѣдникамъ до 700 десятинъ лѣса, разве-

денпаго имъ па сыпучихъ пескахъ, на берегахъ Дон-

ца. Говорятъ есть несколько тысячь десятинъ лѣса,

разведеннаго однимъ изъ бывшихъ тамъ начальииковъ

поселеній.

Изъ новѣйшихъ опЫтовъ, довольно взглянуть на

цвѣтущія плантаціи пѣмецкпхъ колоній; на усадьбы

нѣкоторыхъ помѣщиковъ въ Таврической и Херсоп-

ской губерніяхъ, на прекрасный садъ и обширныя

плантаціи графини Эдлингъ въ Бессарабіи и паконецъ

на чудесный поДвигъ лѣсоразведенія на одесской

пересыпи, этой сыпучей песчаной степи. Если кто

и послѣ этихъ примѣровъ не убѣдится въ возможно-

сти разведепія лѣсовъ въ южной Россіи, то дока-

жешь тѣмъ только упорство протпвъ истины. Въ

доказательство-я«е того, что труды по лѣсоразведе-

нію весьма скоро вознаграждаются ская!у, что извѣ-

стиый и почтенный Мепонистъ И. И. Корнпсъ одпими

очистками своей двѣиадцати-лѣтней плантаціи ѳтапли-

ваетъ весь довольно обширный хуторъ свой.
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Самое главное препятствіс при разведенін лѣсовъ —

солончаки. Недостатокъ влажности ничто въ сра-

вненіи съ ними, однако и это препятствіе, казавшее-

ся непреодолимымъ, искусствомъ и твердою волею —

достигнуть благой цѣли—побѣждено, и въ нѣмецкихъ

колоніяхъ, па самыхъ солончакахъ, насаждены до-

вольно порядочный деревья. Конечно, они замѣтно

слабѣе и медлепнѣе растутъ, но однако выдержн-

ваютъ вредное вліяніе солей. По части разведенія

лѣсовъ въ степяхъ южной Россіп мы имѣемъ весьма

хорошее сочиненіе г-па Іенша, изданное въ 1844

году.

Садоводствомъ и винодѣліемъ занимаются болѣе

въ Бессарабіи и Крыму ; но говоря вообще, эта часть

хозяйства находится еще на довольно низкой степе-

ни. Главный предметъ садоводства составляюсь ви-

ноградный плантаціи. Ими въ Бессарабіи занимаются

помѣщики , болгарскіе, иѣмецкіе колонисты и част-

ные люди, купившіе участки земли. Въ Крыму, па

южномъ берегу, большая часть земель занята виноград-

никами, они составляютъ почти единственный пред-

метъ занятій и главпый источнпкъ дохода русскихъ

владѣльцевъ и Татаръ. Въ Бессарабіи заняты ими

обшириѣйшія простанства и болѣе на полуденныхъ

отлогостяхъ горъ. Распространять виноградное садо-

водство было-бы кажется излишне, при настоящихъ

средствахъ къ сбыту его произведеній. Не смотря

на то, что винодѣліе почти единственное и корен-

ное занятіе жителей озиаченныхъ странъ, не замѣтно,

чтобы оно производилось съ знаніемъ дѣла и рачи-

1*
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телыюстію. На многихъ плаптаціяхъ не расчищена

трава, листья заглушаютъ виноградный кисти, лозы

не подрѣзаны и рѣдко порядочно подвязаны. Только

въ казенпыхъ и нѣкоторыхъ помѣщичьихъ випоградни-

кахъ, особенно въ имѣпіяхъ графа М. С. Воронцова и

въ Никитскомъ саду, видны раціональное хозяйство и

улучшепія.

Выдѣлываемыя вина, по большей части, также не

доводятся до настоящаго качества. Причина такаго

несовершенства ихъ, по моему мнѣнію, заключается

не въ свойствѣ почвы , но скорѣе въ песовершен-

помъ еще знаніи дѣла пашихъ виподѣловъ, и исдо-

статкѣ способовъ къ улучшеніямъ. На одной и той

же почвѣ растутъ у насъ разныя породы винограда

и почти всѣ съ равиымъ успѣхомъ; есть породы

крымскаго винограда, пеуступающія даже лучшимъ

заграпичпымъ. Есть и заведенія винодѣлія, который

поставляютъ вина, можно сказать превосходный. Лучши-

ми изъ такихъ заведепій доляшо считать казепныя-—

въ Судакѣ и Иикитѣ; частный: у графа Воронцова въ

Айдапилѣ, у Г. Нарышщша въ Мисхорѣ, у Г. Пе-

ровскаго въ Оріандѣ и Корешѣ, и паконецъ, у Бра-

имки въ Алуштѣ.

Дурному мнѣпію о пашпхъ крымскихъ випахъ,

я полагаю, много содѣйствуетъ поддѣлка випъ бол-

гарскихъ, бессарабскихъ и дурпыхъ крымскихъ и

продала ихъ за хорошія крымскія вина, которыя

(вѣроятно таюке съ пѣкоторою поддѣлкою, только

вредящею ихъ внутреннему качеству) продаются

за иностранный. Доказатсльствомъ того, что наши
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вина продаются за иностранный, можетъ служить

то, что ни въ одномъ изъ завсденій виподѣлія въ

Крыму вина не застаиваются. Рѣдко можно найти

випо старѣе трехъ лѣтъ. И скорѣе несоразмѣрность

и перавпомѣрность сбыта, нежели недостатокъ его,

вредитъ качеству н усовершенствованно пашихъ вииъ.

Училища вннодѣлія и садоводства въ Магарачѣ,

при Никитскомъ садѣ, и Судакское мпого способство-

вали къ распространенно разныхъ породъ винограда

и улучшеиію качества крымскнхъ випъ.

Теперь остается побѣдить предубѣжденіе противъ

отечествепнаго вина, начать употребленіе его подъ

его собствсшіымъ имсиемь, и мы конечно скоро уви-

димъ значительные успѣхп этой отрасли, для ко-

торой уже много сдѣлало Императорское Общество

Сельскаго Хозяйства южной Россіи и попечительное

правительство (*).

Шелководство, кажется, могло бы также доставить

порядочный источникъ дохода въ южныхъ предѣ-

лахъ нашего отечества, а имепно : въ Таврической,

южной части Херсонской губерпій и въ Бессарабіи.

(*) Комшісіонеръ Мпппстерста Гоеударзтвенныхъ Ияуществъ,

Шварцкопфй , получплъ въ прошедшемъ году большое коли-

чество крымскихъ випъ разнаго сорта. Нѣкоторые пзъ нихъ,

въ особенности бѣлыя , Бургонское и Рыслыннъ, очень хоро-

ши, и продаются по необыкновенно дешевымъ цѣнамъ (40 и

45 коп. сер. за бутылку) ; вина эти, конечно , гораздо лучше

пностранньіхъ винъ одинаковой цѣны и начннаютъ входить въ

употреблепіе въ лучшпхъ долахъ. — Какъ слышно, есть предпо-

ложен!^ доставлять сюда крыискія вина моремъ. Это будетъ

обходиться дешевле, и вино выиграетъ отъ того въ качсствѣ.
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Тутовое дерево растетъ превосходно, воспитаніе чер-

вя также не встрѣчаетъ никакихъ препятствій ; не

достаетъ только желанія заняться дѣломъ основа-

тельно, и отъ этого шелководство до сихъ поръ су-

щсствуетъ у насъ только въ опытахъ.

Впрочемъ попеченія и поощрительный мѣры пра-

вительства заставляютъ многихъ приниматься за это

дѣло рѣшительнѣе.

Общество Сельскаго Хозяйства юянюй Россіа

доказало свое усердіе къ развитію этой части про-

мышлепостп южнаго края. Желая обезпечить сбыть

шелка первымъ производителямъ, Общество приняло

на себя скупать шелкъ по выгодной для нихъ цѣнѣ,

и для этого открыло конторы въ Одессѣ, въ Сим-

Ферополѣ и въ Бѣльцахъ, гдѣ шелкъ принимается

по 2 руб. 50 коп. серебромъ за Фуптъ и отправляет-

ся на продажу въ Москву (*).

Для соображепія, какой доходъ можетъ получить

простой земледѣлецъ (крестьянинъ) отъ шелковод-

ства, я дѣлалъ разсчетъ съ моимъ хозяиномъ, Мено-

ннстомъ, въ колопіи Орлове. Въ 1842 году онъ со-

бралъ 26 четвериковъ червей въ кокопахъ и полу-

чилъ изъ пихъ 32 ф. мотанаго шелка. Размотка

шелка производится особенными шелкомотальщиками,

(*) Это полезпое и дѣятельное Общество еще въ минувшемъ

году учредило особый комитетъ и 4 опытныя заведеиія на одес-

ской городской землѣ для распространена шелководства ; а

одинъ изъ Членовъ, г-нх Дессемето, читалъ публичпыя лекціи о

шслководствѣ п практически объясиялъ всѣ его пріемы. —Р.
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получающими платы около 57 коп. сереб. съ Фунта.

Выкормка червей, продолжающаяся 4 недѣли и про-

изводимая годовыми работниками (полагая кругомъ

по 3 человѣка въ день), стоила 21 руб. 84 коп. сер.

Доставка шелка въ Харьковъ на продажу стоила по

10 коп. сер. съ Фунта, 3 руб. 20 коп. Шелкъ про-

дается въ Харькове обыкновенно по 3 руб. сереб.

Фуптъ. Итого за 32 ф. шелка выручено, за исключе-

иіемъ всѣхъ показаппыхъ издержекъ (не считая одпако

работы на первоначальное разведеніе тутоваго дере-

ва), чистаго дохода32 руб. 72 коп. На такой доходъ отъ

шелководства можетънадѣяться каждый, сколько нибудь

рачительный земледѣлецъ. Я показывалъ этотъ раз-

счетъ И. И. Корнису, который пашелъ его правилыіымъ,

и расходы скорѣе увеличенными, чѣмъ уменьшенными.

По его мнѣнію, годовой работникъ обходится не

болѣс 26у^ коп. сер. въ депь, съ пищею и заработ-

ного платою. Притомъ кормленіе червей производится

съ Мая до половины Іюня, когда по окоичаніи по-

лсвыхъ работъ, посѣвовъ и плантацій, годовые ра-

ботники остаются почти безъ дѣла. Тутовыя деревья,

сажаемыя колонистами обыкновенно вокругъ садовъ,

растутъ чрезвычайно успѣшно и даютъ ся?егодпо съ

нзбыткомъ достаточный сборъ листьевъ для прокор-

мленія шелковичнаго червя, въ количествѣ, соразмѣр-

номъ съ пхъ разведеніемъ. Въ 1843 году сборъ

шелка въ колоніяхъ Менонистовъ простирался до 16

пудовъ; т. е. вдвое болѣе сбора 1842 года.

Примѣръ Мепоиистовъ и главнѣйше внушепія

И. И. Корішса побудили и Ногайцевъ обратить вни-
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мапіе на эту часть сельской промышлености. Многіе

изъ нихъ завели тутовыя платапціи, а нѣкоторые, бо-

лѣе дѣятельпыс и расторопные, начали выкармливать

и шелковичпыхъ червей.

Посѣвы красилыіыхъ и масляпыхъ растепій въ

южной Россіи существуютъ тоже, только въ маломъ

видѣ. Посѣвы крапа, войды, мадіи и клещевины по-

казались мпѣ довольно удачными въ одесскомъ бо-

таническомъ саду, но все это только опыты, и я

очень жалѣлъ, что пе успѣлъ быть въ имѣніи гене-

рала Пап/сова, который, какъ извѣстно, занимается

этпмъ въ большомъ видѣ. Въ одномъ извѣстномъ мпѣ

имѣніи, въ Херсонской губерпіи, были произведены

опыты посѣва исполинской конопли, мадіи и купжута.

По полученнымъ недавно свѣдѣніямъ, исполинская

конопля, посѣяішая на нсудобрсппой землѣ, уя?е про-

изводившей другія растенія, достигла вышины 4 ар-

шииъ и 13 вершковъ. Мадія ташке удалась очень

хорошо, а куткутъ — превосходно. Это доказывастъ,

что всѣ эти растенія легко могли бы сдѣлаться пред-

метомъ землсдѣльческой промышлености южныхъ

губерпій ; необходимо только открыть пмъ вѣрный

сбытъ. Въ этомъ заключается главная задача.

Изъ всѣхъ торговыхъ и Фабричпыхъ растеній, посѣвъ

табака распространяется успѣшнѣе всего. Въ иѣмец-

кихъ колоніяхъ почти каждый имѣетъ свои табач-

ныя плантаціи, и вездѣ оиѣ удачны. Особенно отли-

чался силою растительности табакъ Албсшскій, на

хуторѣ И. И. Корниса, Юшанле. Стволы его имѣли

до 8 п болѣе фѵтовъ вышины, и были унизаны
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мпожествомъ листьевъ, около аршина длиною. Разве-

деніе и улучшеніе Фруктовыхъ деревьевъ, кал?ется, не

давно только начало значительно распространяться.

Бывшіе въ Мартѣ 1843 года морозы, въ то время,

какъ всѣ деревья были въ цвѣту, уничтожили уро-

жай плодовъ, и потому я не могъ судить, до какой

степени простирается богатство и разнообразіе въ

этомъ родѣ пропзвсденій нашего отечества.

Хотя губительное вліяніе морозовъ было почти

повсемѣстпо въ южной полосѣ Имперіи, по не вездѣ

оно было равносильно: причину этого различія раз-

гадать едва-ли можно.

Болѣе всего пострадали плодовыя деревья на

южномъ берегу Крыма; потомъ па сѣверѣ Екатсри-

нославской и Херсонской губерпій. Въ Одессѣ и

окрестиостяхъ ея погибли яблоки и груши, но пер-

сики сохранились и дали порядочный сборъ плодовъ.

На юяпюмъ берегу Крыма все рѣшителыю уничто-

жено, и не мудрено: въ Февралѣ температура сильно

возвышалась, и около 8-го числа все было уя;е въ

цвѣту. Перспковыя н миндальныя деревья красова-

лись необыкновенно и обѣщали богатый сборъ пло-

довъ ; груши, черешни также цвѣли роскошно. Марта

6-го начались морозы и продолжались до 18-го, доходя

до 11 и 14°. Воложскіе орѣхн, каштаны, маслины,

сильно пострадали, и многіе погибли безвозвратно.

Кипарисы и лавровыя деревья почти всѣ уцѣлѣли.

Ботапическій садъ въ Одсссѣ представляетъ мно-

го любой ытнаго. Занимая обширное пространство

земли, онъ вмѣщаетъ чрезвычайно разнообразный по-
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роды плодовыхъ деревьевъ и другихъ растеній; жаль

только, что недостатокъ воды лишаетъ возмояшости

довести его до болѣе цвѣтущаго состоянія и имѣть

въ пемъ разсаднпкъ всего того, что мояіетъ быть

полезно для края. Особенно казались страждущими

въ пемъ разныя породы лѣсныхъ деревъ. Въ отдѣ-

леніи сада, назпачеиномъ для разведепія цвѣтовъ,

мало разнообразія, вѣроятно также отъ затрудпснія

имѣть воду для поливки.

Никитскій ботаническій садъ вмѣщаетъ въ себѣ

все, чего только желать можно; тутъ видишь все-

возможпыя растенія, отъ велпчествепнаго дуба и

твердой сосны до самаго пѣжнаго тропическаго ра-

стснія. Особенно достойны внимапія вѣчно зелепѣю-

щія деревья и кустарпики, какъ напримѣръ : Рододсп-

дры разнаго рода, Hexaquifolium, Arbutus andraclme,

Viburnum tinus, разнаго рода Cistus ; разнаго рода Da-

phne; Aucuba ; Magnolia, Hipericum саіісіпшп, разнаго

рода лавры; Тун (thuia}, КалиФорнская соспа, Ли-

ванскій кедръ и, наконецъ, превосходныя розы и другія

тому подобныя цвѣточныя растепія.

Состояпіе этого прекраснаго садасвидѣтельствуетъ, .

что директоръ его, г-пъ Гартвисъ, запинается своимъ

дѣломъ съ усердіемъ любителя и зианісмъ истинио-

учеиаго ботаника.

Есть еще одна отрасль сельской промышлепости,

когда-то процвѣтавшая въ пашемъ отечествѣ, по те-

перь пришедшая въ упадокъ, это — пчеловодство.

Преданіе гласптъ, да и старики помпятъ, что Россія

продавала некогда весьма значительное количество
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меда и воска за границу. Еще въ началѣ нынѣшняго

столѣтія отпускалось этихъ произведепій на сумму

отъ 5 до 8 милліоновъ рублей ассигнаціями въ годъ;

теперь этотъ отпускъ, если не совершенно прекратился,

то сдѣлался почти ішчтожпымъ. Что причиною этого?

Уменыпеніе потребности за границею въ медѣ и во-

скѣ, которые замѣпены другими предметами, какъ то

сахаромъ, разными химическими составами, или пе-

редѣлкою сала. Но не упадокъ-ли нашего пчеловод-

ства заставилъ обратиться къ замѣпѣ его произве-

депій другими? — Конечно природа не болѣе ныиѣ-

шпяго пеклась о сохрапеніи пчелъ иашихъ дѣдовъ;

но люди тогда болѣе объ нихъ заботились. Природа

и теперь таже; (*) временныя пеблагопріятныя влія-

нія были и прежде; уменьшилось старайіе; прежпія

зпаііія потеряны, а повыя, можетъ быть, лучшія, у

насъ подъ рукою, но мы неслишкомъ любимъ учиться.

Метода зиаменнтаго, пе только у насъ, но и въ це-

лой Европѣ, пчеловода, черниговскаго помѣщика Пе-

тра Ивановича Прокоповича, къ соя!алѣнію, еще мало

находитъ подражателей. Въ Малороссін и Новорос-

сійскихъ губерпіяхъ пчеловодство, не смотря па бли-

зость С. Пальчиковъ, остается въ самомъ плохомъ по-

ложеиіи. Употребляемые въ южной Россін ульи обы-

кновенно дѣлаются безъ дна, и когда улей наполнится

сотами, подъ пимъ выкапываютъ ямку (подкопъ),

(*) Едвалп: пзобнліе лѣсовъ, отчасти теперь пстребпвшихся,

много способствовало въ старину пчеловодству, особенно борте-

вому, которое и господствовало въ то время. — Ред.
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куда пчелы продолжаютъ строить свои соты. Не

много можно ожидать отъ бѣдпыхъ пчелъ, осужден-

ныхъ житъ въ земляныхъ ямахъ. Онѣ вообще слабы

и лѣпивы. За недостаткомъ лѣса, если нельзя имѣть

деревянные или досчатые ульи, почему пе дѣлать

ихъ пзъ соломы, пли тростппка ; этого матеріала такъ

много.

Свсрхъ того, повсемѣстно господствуетъ невѣже-

ственный и грубый способъ выборки меда. Обыкно-

венно выбираютъ самые . богатые медомъ и сильпые

ульи, разводятъ подъ ппми огопь, и удушивъ пчелъ

дымомъ, вынимаютъ весь мсдъ изъ улья; потомъ вы-

ложивъ его въ кадки, сбиваютъ вмѣстѣ съ воскомъ и съ

умсрщвленымн пчелами. Когда я спросилъ, для чего дѣ-

лаютъ такъ, а не вырѣзываютъ медъ изъ ульевъ,

оставляя въ каждомъ необходимое для зимняго про-

питанія пчелъ, мпѣ отвѣчали, что такъ можно погу-

бить пѣкоторые рои.

Мпѣ кая?ется это худой разсчетъ : при вырѣзы-

ваніи рискуешь лпшпться только пѣсколькихъ ста-

рыхъ и слабыхъ роевъ ; а тутъ наверно упичтожают-

ся самые лучшіе. Изъ старыхъ роевъ некоторые

доляшы и безъ того погибнуть въ течепін зимы;

тогда какъ молодые дали бы каждый по два или

по три повыхъ роя.

Миѣ пе могли сдѣлать па это никакого возра-

женія, а отвечали: что такъ велось изстарп и что

такъ дѣлаютъ все, — обыкновенный отвѣтъ и общая

причина коснѣнія всѣхъ отраслей нашего хозяйства

подъ корою предразсудковъ н обычасвъ старины.
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Послѣ этого не мудрено, что улучшенная система

Прокоповича, признанная въ цѣлой Европѣ за образ-

цовую, распростапилась только на пѣкоторыхъ обра-

зоваипыхъ сосѣдей.

Теперь не излишнимъ считаю излояшть нѣкото-

рыя замѣчанія, сдѣлапныя мною при обозрѣиіи хо-

зяйства въ имѣніи граФппи Эдлппгъ и въ колоніяхъ

Менопистовъ. Первое заслуживаетъ впимапія, какъ

образецъ, можно сказать единственный, полпаго степ-

паго земледѣлія въ болыпемъ впдѣ и при томъ обра-

ботываемаго наемпымп работниками, гдѣ следователь-

но все основано на правплыюмъ разсчетѣ. Послѣднія

замѣчателыіы какъ примѣръ, до чего можетъ быть

доведено крестьянское хозяйство, а съ нимъ веще-

ственное и нравственное благосостояпіе нашего зем- -

ледѣльческаго класса.

Имѣиіе Манзыръ, графини Р. С. Эдлипгъ, находится

въ юговосточной части Бессарабской области, верстахъ

въ 25 отъ Бендеръ. Оно основано не болѣе 20 лѣтъ

тому, среди голой степи; а теперь представляетъ

взору путешественника красивую усадьбу, съ густымъ,

превосходпымъ садомъ и всѣми прпнадлелшостями

вполиѣ благоустроеннаго хозяйства.

При имѣпіи состоитъ земли до 16-тп тысячь

десятипъ, а для пастбищъ нанимается еще 24 ты-

сячи, по 20х коп. сереб. за десятину. Подъ пашпи

занимается ежегодно около 700 десятипъ, для обра-

ботки которыхъ имѣется 10 четырехъ-парныхъ во-

ловыхъ плуговъ; при нихъ 10 плугарей, столько же

погонщиковъ п одинъ кашеваръ. При калсдомъ плугѣ
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двѣ перемѣны воловъ, слѣдоватслыю, каждая рабо-

таетъ только полъ-дня. Этимъ выигрывается много

времени, потребнаго для отдоховенія воловъ, сохра-

няются силы воловъ, и работа идетъ успѣшпѣе ; а

когда приходится продавать воловъ, то за пнхъ даютъ

гораздо болѣе, иея«ели за изнуреішыхъ постоянными

работами.

Земля дѣлится, какъ вообще въ томъ краѣ, па

ланы пли кварталы, въ 24 десятины каждый. Де-

сять плуговъ пашутъ въ день восемь такихъ деся-

типъ, или въ три дни одннъ лапъ.

Эти 700 десятипъ находятся подъ хлѣбомъ че-

тыре года сряду; въ первый годъ, на вновь подня-

томъ пластѣ или дѣвствеппой землѣ, сѣется: ленъ,

просо и кукуруза; во второй годъ арнаутка, въ тре-

тій озимая пшеница и гирка, въ четвертый роя«ь,

ячмень и гречиха. Ржи сѣется около 18 четвертей, по

6 четвериковъ на десятину; средпій урожай самъ 10-тъ.

Озимой пшеницы 132 четверти, по 6 четвериковъ

на десятину; средній уроя^ай тоже около самъ-10.

Арнаутки 15 четвертей, отъ 6 до 7 четвериковъ;

средній урожай почти одинаковъ съ предъидущими.

Гирки, или красной пшеницы, сѣется 78 четвертей,

отъ 4 до 6 четвертей па десятину; средній урожай

самъ- 15. Ячменя 17 четвертей, по одной четверти

на десятину; средній урожай самъ-12. Овса 20 чет-

вертей, по четверти па десятину; средній урожай

самъ-10. Проса 10 четвертей, по 1 четверику на

десятину; оно даетъ отъ 50 до самъ-100.

Гречихи высѣевается обыкновенно около 6 чет- -
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вериковъ на десятину; въ 1843 году не было сѣяно.

Льна 63 четверти, по 3 четверика на десятину;

средній урожай самъ-20.

КартоФля 5 четвертей, по 1 четверти на деся-

тину; средній урояіай самъ-15. Кукурузы сколько

требуется (по четверику на десятину), уроя;ай ея самъ

60-тъ.

На пятый годъ земля обращается въ залеяіь, или пс-

релогъ, на которомъ спустя годъ илп два косится сѣно.

Сѣно, какъ было выше упомянуто, па перелогахъ

всегда лучше дѣвственпаго, и хотя дѣвствепная земля

лучше для пастбища, равняясь 2-мъ и 3-мъ десяти-

памъ перелога, но необходимость продольствовать

огромное число скота заставляетъ спѣшпть превра-

щеніемъ дѣвствепной земли въ поля, а потомъ въ зале-

яш. Иа десятинѣ перелога ставится около десяти

копицъ сѣпа ; копицы, смотря по урожаямъ, бываютъ

отъ 3 до 5 пудовъ.

Рожь высѣвается обыкповено на десятинахъ, быв-

шихъ подъ озимою пшеницею по снятіи, которой

тотчасъ пашутъ осенью одинъ разъ, сѣютъ рожь и

забораниваютъ сѣмеиа я^елѣзною боропою, о 36 зубь-

яхъ, въ двѣ пары воловъ. Подъ всѣ яровые хлѣ-

ба также пашутъ съ осени, а весною прямо сѣ-

ютъ и боронуютъ. Посѣвъ озимыхъ оканчивается въ

въ половинѣ Августа, когда у другихъ еще не начи-

нали сѣятъ.

Этотъ порядокъ сѣвооборота н эти правила зе-

млевоздѣлыванія, по моему мпѣпіго, должны быть са-

мый выгодный для того края.
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Мы видимъ также, что въ хотяйствѣ этого имѣ-

нія сѣется несравненно болѣе гирки, или краспой

пщеішцы, чѣмъ арнаутки, и очень правильно; пора

бы и въ другпхъ хозяйствахъ не только отдать ей

преимущество предъ арнауткою, но вовсе замѣнить ею

сію послѣдиюю. Опытами дознано полояштелыю, что

гирка родится лучше арнаутки и даже озимой пше-

ницы; она не такъ разборчива па почву какъ арна-

утка, и третьимъ хлѣбомъ родится удачно. Требова-

нія за границу на нее съ каждымъ годомъ увеличивают-

ся, особенно для Апглін. Впрочемъ, не принимая за

осповапіе заграничное требованіс, которые мояіетъ

быть и временпымъ, замѣчу, что этотъ хлѣбъ требуетъ,

чтобы па разведепіе его было обращено преиму-

щественное вппманіе, собственно по вышеозпачепнымъ

его достоипствамъ. Выдеряшвая лучше арнаутки и ози-

мой лшепицывсѣперемѣиы погоды, (что особеппо опра-

вдалось урожаемъ прошедшаго лѣта) гирка сѣется все-

гда третьимъ хлѣбомъ и очень хорошо родится; требуя

при томъ на десятину мепѣе сѣмепъ, а урожаемъ пре-

восходя арпаутку, она даетъ всегда равный, или даже

болыпій доходъ съ десятины. Вотъ разечетъ: арна-

утки надобно па десятипу 6 четвериковъ ; уро-

жай самъ - 1 0 въ юяшой Россіи считается хоро-

шимъ, что выходить Чуі, четвертей съ десятины; ме-

я«ду тѣмъ гирки достаточно 4 четверика на десяти-

ну; при средіісмъ урожаѣ самъ- 15, она даетъ тѣже

Чу^ четвериковъ съ десятины, а при хорошемъ, въ

самъ-18 и 20, даетъ 9 и 10 четвертей. Мука изъ

нее выходить чище и тонше, и предпочитается даже



хозяйств* южной тоссш. 17

впутрн Россіи. Для вѣрнаго уроя^ая ея надобно толь-

ко не упускать изъ виду, что она требуетъ ранняго

посѣва.

Но я удалился отъ предмета. Наличность или хо-

зяйственный капиталъ имѣнія графини Эдлингъ со-

стоитъ изъ 200 коровъ дойиыхъ, 400 воловъ рабо-

чихъ, 400 штукъ разнаго скота, т. е. телятъ, быч-

ковъ и проч., 80 кобылнцъ матокъ и 120 мо-

лодыхъ лошадей; изъ нихъ 100 употребляются на

молотьбу, производимую цѣлымъ табуномъ. Здѣсь не

въ счету разъѣзяіія лошади. Овецъ 40,000, изъ нихъ

15,000 матокъ; племянныхъ барановъ 750 штукъ.

Одного барана счнтаютъ очень достаточнымъ на 20

овецъ. Свиньи содержатся только для домашняго упо-

требленія.

Для земледѣльческпхъ работъ нанимается 120

годовыхъ работниковъ и столько же чабаповъ.

Одно ягалованье 120 рабочимъ составляетъ 2,400

рублей серебромъ, полагая на каждаго кругомъ по

20 рублей серебромъ. Впрочемъ это жалованье рас-

пределено по должностямъ ; мальчики-погонщнки по-

лучаютъ только около 13 рублей серебромъ. Всѣ

чабаны вмѣстѣ получаютъ 2,000 рублей серебромъ;

это я«алованье также распределено по должностямъ.

Всѣ эти работники, кромѣ жалованья, получаютъ по

3 Фупта муки и по фунту бриндзы (*) въ сутки. На

(*) Брипдза — овечій сырх. Чабаны сами доятъ овецъ и из-

готовляютх сыръ, который доставляют! въ окоиомію; тутъ его

солятх и уже потомъ роздаютъ чабанамъ.
2
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одежду какъ чабаны, такъ и прочіе работники полу-

чаютъ по 10 овчинъ съ падшихъ овецъ; мальчики

по 5. Десять овчинъ стоютъ на мѣстѣ около 1 руб.

15 коп. сер. Эти овчины даются только отъ тѣхъ

овецъ, который пали послѣ первой стрижки, или отъ

1-го Іюля по 1-е Января. Оведъ пропадаетъ ежегодно

отъ 8 до 1 0 процентовъ, и чѣмъ нѣжнѣе стадо, тѣмъ

болѣе потери. Будучи слишкомъ нѣжнаго сложенія,

онѣ не могутъ выносить внезапныхъ перемѣпъ воз-

духа. Для паствы овецъ достаточно впрочемъ 3 ча-

бановъ на тысячу, а 4-хъ на полторы и даже на двѣ

тысячи. Стрнщикамъ овецъ платится сверхъ того

по ІѴ^ коп. сер. съ каждой овцы; па стрияшу при-

ходятъ постороппіе, паиболѣе изъ Болгаръ, съ свои-

ми инструментами.

Сверхъ означеппаго числа годовыхъ работниковъ,

папимаютъ ежегодно косить, по 1 руб. сер. съ де-

сятины. Выкашивается ел!егодно отъ 4-хъ до 5-ти

тысячъ десятипъ. — На жатву нанимаются также

люди, и платится обыкновенно до 23-хъ коп. сер.

съ копы. Снопъ вяя?ется толщиною въ пять четвер-

тей. На молотьбу льна нанимаются также посторон-

ніе люди, которые получаютъ за труды волокно.

Здѣсь только сѣмя льняное имѣетъ выгодный сбытъ.

Молотятъ, какъ упомянуто выше, лошадьми; ка-

ждая лошадь молістъ вымолотить 1 четверть, рабо-

тая четыре часа въ сутки. Вѣятъ руками, около. де-

сяти четвертей въ сутки среднею мѣрою, смотря по

вѣтру. Нѣмецкіе колонисты, пріѣзжающіе обыкновен-

но молотить ленъ, также молотятъ лошадьми, съ тою
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только разницею, что у нихъ бѣгаютъ 4 лошади

врядъ, соединенпыя веревкою, тогда какъ па эконо-

мической молотьбѣ въ Манзырѣ цѣлый табунъ бѣ-

гаетъ свободно, погоняемый табупщикомъ верхомъ и

пѣінимн людьми.

Не смотря на дикій видъ этого рода молотьбы,

надобпо созпаться, что она идетъ очень успѣшпо, и

при обширности нашего степпаго хозяйства и пе-

совершенствѣ машинъ , почти одна удобна. Какая ма-

шина въ четыре часа времени и при томъ же чпслѣ

людей моя?етъ обмолотить сто четвертей.

Мельницы въ Мапзырѣ 20-ти крылыя, перемалы-

вающія отъ 50 до 60 четвертей въ сутки, смотря

по вѣтру.

Порода овецъ качествомъ шерсти несколько

ниже первоклассныхъ русскихъ породъ, за то руно

гораздо длинпѣе, а именно, въ обыкповенномъ видѣ,

до \у п̂ вершка, а растянутое до 2уі вершка, отъ

чего, въ общей сложности, даетъ болѣе шерсти, нея^ели

первОкласпыя породы. Кромѣ этого обстоятельства и

увеличавшагося въ послѣдніегодытребованіяна шерсть

этого качества за границу, манзырская порода имѣетъ

еще ту выгоду, что животное, будучи крупнѣе, по

достиженіи извѣстныхъ лѣтъ дороя?е сбывается, даетъ

ягнятъ крупнѣе и слѣдовательно менѣе подвержен-

пыхъ смертности въ первомъ возврастѣ.

Доепіе, которое многими хозяевами почитается

вреднымъ для качества шерсти, здѣсь признается не

только не вреднымъ, но полезнымъ, какъ дѣйствіе,

согласное съ требованіями природы. Вотъ какъ объя-
2*
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сиялъ мпѣ это управляющій манзырскимъ имѣніемъ:

отнимая ягненка отъ матери, мы вдругъ прекращаем!)

отдѣленіе молока, которое не перестаетъ еще прибы-

вать, и, окисляясь или пересыхая въ вымени овцы, про-

изводить у пей, по большей части, воспалепіе и другія

опаспыя болѣзни, часто гибельныя; тогда какъ если

будутъ доить овцу немедленно по отпятіи ягненка,

первыя двѣ педѣли По три раза, въ третью по два,

въ четвертую но одному разу въ сутки, а потомъ

черезъ день и т. д., то съ прекращеніемъ доенія,

прекратится само собою и образовапіе молока, а тѣмъ

самымъ отстрапится и почти неизбѣяшое воспаленіе.

Доеніе не можетъ имѣть вліяиія па шерсть, какъ

потому, что оно продолжается не болѣе одного мѣся-

ца, когда молоко и безъ того пе перестаетъ еще

образоваться, такъ и потому, что шерсть въ эпоху

доснія, съ половины Августа до половины Сентября,

только что начипаетъ рости. Выгоды же, получаемыя

отъ приготовляемой изъ овечьяго молока бриндзы,

очевидны. Фуптъ этого сыра стоить не менѣе 1 5 коп.

асе, а какъ это есть необходимая пища бессараб-

скихъ крестьянъ, то на покупку бриндзы вышла бы

значительная сумма, тогда какъ 15,000 овецъ достав-

ляютъ ея достаточно для продовольствія всѣхъ ра-

ботниковъ и еще остается на продажу. Овца въ

одинъ мѣсяцъ даетъ болѣе 4 ф. бриндзы.

Манзырская шерсть, перемываемая па тирасполь-

ской мойкѣ, отравляется прямо за границу. Въ 1842 г.,

за псключенісмъ издеря!скъ па мойку и провозъ, съ

каждаго пуда шерсти очистилось до 57 руб. 50 коп.
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ассигн. дохода. Въ прошедшемъ году цѣна на шерсть

значительно понизилась и, говорить, доходила до 39 руб.

50 коп. ассигн., и то за самую тонкую.

Прокормленіе сѣномъ одной овцы стоить въ годъ

отъ 43 до 45 копѣекъ серебромъ.

При манзырской усадьбѣ випоградникъ занимаетъ

три десятины и обратотывается тремя винограда-

рями. Изъ винограда выдѣлывается очень хорошаго

столоваго вина до 500 ведеръ.

Лѣсу въ Мапзырѣ разводится еясегодно около

трехъ дссятинъ.

Въ манзырскомъ хозяйствѣ особенно замѣчанія

достойна винокурня для хлѣбиаго вина, дающая въ

годъ отъ 8 до 10 тысячь ведеръ, и устроенная по

образцу иностранныхъ.

Въ Августѣ 1842 года поселены на манзырской

землѣ болгарскіе Царапы, въ числѣ 236 семействъ,

на слѣдующихъ условіяхъ : каждому хозяину отводится

по 15 десятинъ земли, за десятый процентъ всѣхъ

произведений; колонисты должны выстроиться по плану

и поставить корчму изъ лѣса владѣлицы земли; кро-

ив того они обязаны будутъ работами, на основаніи

пормальнаго положепія, составленная для бессараб-

скихъ Царапъ.

Значительный доходъ, доставляемый этимъ имѣ

ніемъ, пе смотря па дороговизну рабочихъ, доказываетъ

намъ какъ можетъ быть выгодно въ нашемъ отече-

ствѣ хозяйство съ наемными рабатииками, при знаніи

и деятельности распорядителей.

Проѣхавъ болѣс 400 верстъ отъ южнаго берега
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Крыма до меноиистскихъ колоній, по необозримымъ

степямъ Таврической губерніи , гдѣ , за исключеніемъ

небольшой Ангальтъ-Кетенской колоніи , жизнь прояв-

ляется только въ едва замѣтныхъ надъ землею, при-

крытыхъ тростппкомъ или соломою и неправильно

разбросанныхъ мазанкахъ, я до того быль поражеиъ

благоустропствомъ нѣмецкихъ колоній, что мнѣ каза-

лось , будто я въѣхалъ въ новое государство или будто

цѣлое столѣтіе пролетѣло, въ переѣздъ мой отъ по-

слѣдняго русскаго селенія до колоній.

Здѣсь всѣ дома выстроены по одному плану; пра-

вильныя , прямыя улицы оживлены садами и палисад-

никами, съ мпоя«ествомъ цвѣтовъ. Множество домовъ

кирпичныхъ , одного или разныхъ цвѣтовъ , на нѣко-

торыхъ крышки изъ черепицы (красной, желтой, или

почти бѣлой) , па другихъ изъ соломы съ глипою, но

гладкія и красивыя. Всѣ дома съ крашеными став-

нями и рамами; о внутренности ихъ и говорить не-

чего: тамъ чистота и внутренняя отдѣлка покоевъ

и всѣхъ принадлеяшостей хозяйства доведены до

совершенства. За домами располоя?ены Фруктовые

сады, отделенные одииъ отъ другаго тутовыми планта-

циями; за Фруктовыми садами , полудесятипныя лѣсныя

плаптаціи и наконецъ поля. Скотъ , лошади и упряжь,

въ соотвѣтственпой степени совершенства^ Не входя

въ подробное оппсаніе состояпія и образа хозяйства

Менонистовъ, какъ пре-дметовъ, требующихъ болѣе

виимательпаго изученія, пея?ели какое можно сдѣлать

на пути , ограничусь здѣсь некоторыми свѣдѣпіями, до

земледѣлія и лѣсоводства относящимися , сообщенными
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мнѣ главнѣйше президентомъ хозяйственнаго комите-

та колопій, извѣстпымъ Менонистомъ Ив. Ив. Кор-

нисомъ, знакомство котораго было для меня особен-

но пріятно и поучительно.

Изъ 65 десятинной пропорціи земли, дарованной

па каяідое менонистское семейство (*), собственно

полями занимается 20 десятинъ, по 5 въ каждомъ

полѣ. Порядокъ севооборота увсѣхъ одинаковый: въ

первый годъ паръ съ навозомъ, отъ 40 до 50 Фуръ

40 и 50 пудовыхъ. Навозъ вывозится съ осени или

зимою. Паръ пашутъ три раза: первый разъ нѣмецкимъ

плугомъ, второй ораломъ особеииаго устройства и вътре-

тій опять тѣмъ же ораломъ, на крестъ. Первая пашня

производится въ первыхъ числахъ Іюня (обыкновенно

около 10-го), смотря по росту бурьяна; вторая въ Іюлѣ,

пли въ первыхъ числахъ Августа, а третья въ концѣ

Августа, или въ началѣ Сентября. Весною волочатъ

желѣзною бороною о 32-хъ зубьяхъ. Двѣ бороны слѣ-

дуютъ одна за другою ; бороны эти ■ разной величины

и большая идетъ впереди. Потомъ орютъ плугомъ,

сѣютъ ячмень или овесъ, боронуютъ и укатываютъ

каткомъ.

На третій годъ сѣютъ арнаутку; подъ нее пашутъ

нѣмецкимъ плугомъ, забораниваютъ и укатываютъ

каткомъ.

Въ четвертый годъ роя?ь; подъ нее, по снятіи

арнаутки, пашутъ нѣмецкимъ плугомъ, забораниваютъ,

по не укатываютъ каткомъ.

(*) Колонисты имѣютх по 60 десятинъ.
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Ячмень и овесъ сѣютъ рано весною, потомъ пше-

ницу, а рожь отъ 1-го по 10-е Сентября.

Ячменя сѣется на десятину 6 четвериковъ, овса

отъ 8 до 10, пшеницы и ржи по 4 четверика.

Молотьба производится молотильными каменными

катками или машинами. Молотильные катки, приводи-

мые въ движепіе парою лошадей, вымолачиваютъ въ

день около 7 четвертей, иногда и болѣе, смотря по

сухости хлѣба и числу рабочихъ для переворачивапія

и выбиранія соломы. При 5 работникахъ вымолачи-

вается отъ 3 до 9 ппогда aq 10 четвертей въ день.

Молотильныя машины имѣютъ деревянные бара-

баны и колеса, только въ вальки вставлепы желѣз-

пыя ребра. Такая машина,обыкиовенпаго устройства,

вымолачиваетъ также отъ 7 до 10 четвертей; лучше

сделанная, при томъ же устройстве, 15 четвертей и

болѣе. Машины приводятся въ движететакжепарою

лошадей и требуютъ столько те людей, какъ и ка-

- токъ, дая^е болѣе, а именно : до 7 чсловѣкъ. Такая

машина стоптъ отъ 200 до 230 руб. сереб. Катокъ,

въ уі арш. въ длину и 2 арш. въ вышину, обходится

не менее 5 руб. серебромъ.

На устроенной въ колопіяхъ вѣяльпой машшгв,

съ деревянными колесами, можно вѣять до 20 чет-

вертей хлѣба въ день.

Стада и овцы Менонистовъ пасутся на мѣстахъ

свободпыхъ отъ пашпи и покосовъ.

Округъ Мепопистовъ имѣетъ два обществепныхъ

магазина и по одной овчарнѣ па калсдыя четыреко-
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лоніи. Въ одной общественной овчарнѣ помещается

до 6,000 овецъ.

Мепонисты и колонисты вообще занимаются по-

сѣвомъ льна, на особеппыхъ участкахъ, преимуще-

ственно па пизмеппыхъ мѣстахъ.

Холстъ продаютъ отъ 80 до 1 руб. 20 коп. асе.

за аршинъ, шириною въ 18 вершковъ.

КартоФля сажаютъ около 5 четвертей на деся-

тину, цѣльпымъ картоФелемъ, па разстояпіи около

аршипа одипъ отъ другаго; средпій урожай самт> 20.

О шслководствѣ Мепонистовъ я уже упомииалъ,

говоря о шелководствѣ южной Россіи вообще.

Приращеиіемъ семействъ, колопіи ежедпевпо рас-

пространяются, и надобно ожидать, что со временемъ

опѣ составятъ какъ бы цѣлые города, по большой

дорогѣ и около опой, па протяжспіи болѣе 20 верстъ.

Кромѣ естествеппаго умпожеаія пародопаселепія,

колоши распространяются теперь пересслепіемъ черпи-

говскихъ Мепонистовъ, въ числѣ четырехъ сотъ душъ.

Будучи поселены въ Россіи еще съ 1772 года, они

занимались ремеслами, но по недостатку сбыта своимъ

пздѣліямъ оставались въ бѣдности ; къ земледѣлію же

обратиться пе могли по малоземелью. Попечепіемъ

правительства опи теперь выселяются въ сосѣдство

къ своимъ соотечествешшкамъ и обстраиваются осо-

бою колопіею, подъ наблюдеиіемъ И. Корнпса, подъ

назвапіемъ Гуттертальскихъ Мепонистовъ.

Нѣмсцкія колопіи всегда имѣли своихъ ремеслеп-

нпковъ всякаго рода; по отдаленность ихъ житель-

ства одного отъ другаго затрудняла обработку пздѣлій.
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которыя должны переходить чрезъ нѣсколько рукъ

и препятствовала правильному раздѣленію работъ;

а чрезъ то не было возможности доводить издѣлія

до желаемаго совершенства. Заботливое правитель-

ство, внявъ представленію комитета колоній, пору-

чило Корпису составить планъ особой ремеслен-

ной колоніи. Корнисъ исполнплъ это поручепіе

съ свойствеипымъ ему званіемъ дѣла и усердіемъ къ

пользѣ общсствеппой, и теперь подъ его падзоромъ

строятся здапія и переселяются въ пихъ ремеслен-

ники. Два дома уже окочательпо выстроены. Прево-

сходство пхъ отдѣлки и всѣхъ принадлежностей, по

пстинѣ, составляетъ верхъ совершенства всего ви-

дѣппаго мною въ колоніяхъ!

Колоши имѣютъ свои мельницы прекраснаго устрой-

ства, па которыхъ выдѣлывается лучшая крупичатая

мука. Имѣютъ также свои суконныя Фабрики, слиш-

комъ достаточный для удовлетворенія внутренней по-

требности въ сукпѣ.

Владѣнія Меиоиистовъ не ограничиваются уча-

стками при самыхъ колоніяхъ : миогіе изъ пихъ имѣ-

ютъ хутора. Эти хутора обращены преимущественно

подъ овцеводство. Скотоводствомъ собственно занятъ

хуторъ Менонпста Мартенса, находящійся въ Алеш-

кипскомъ уѣздѣ, по причипѣ изобилія тамъ солопча-

ковъ. Занимаясь перепродажею произведеній всѣхъ

колоній, Мартенсъ производить оборота до 100,000

руб. еереб. Всѣхъ принадлежащихъ ему земель,

въ разныхъ мѣстахъ считается до 42-хъ тысячь

десятипъ. Другіе Менонисты не имѣютъ столько
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земли, однако многіе содержать отъ 8 до 16-ти

тысячь овецъ.

Хуторъ И. И. Корниса, Юшанле, находится вер-

стахъ въ шести отъ колоніи Орловъ. Опъ занимаетъ

до 500 десятипъ собственной земли Корниса и

до 3,500 наемной (по" 8 копѣекъ серебромъ за де-

сятину). Изъ этого числа только 80 заняты соб-

ственно пашнями : опѣ раздѣлепы па четыре поля, по

20 десятипъ каждое.-

Порядокъ сѣвооборота тотъ же, какъ и въ коло-

ніяхъ; система обработки земли таже, но тщатель-

нейшая работа, лучшее удобреніе и лучшій выборъ сѣ-

мепъ причиною, что здѣшпій урожай всегда превыша-

етъ урожай въ колоніяхъ, о чемъ я упоминалъ уже,

говоря о земледѣліи южной Россіи вообще.

Годовыхъ работнпковъ при хуторѣ три семейства:

два при овчарѣ и одно семейство атамана пли старосты.

Шестьнадцать человѣкъ чабановъ и два табунщика. —

Жалованье чабановъ простирается отъ 70 до 130

рублей.

Скота при хуторѣ: коровъ дойныхъ шотландской

породы 32, воловъ рабочихъ 54, нерабочихъ 16,

бычковъ п телокъ 48, лошадей 290 ; овецъ на

двухъ хуторахъ въ Юшанле и Тощенакѣ 14-ть ты-

сячь головъ, да сверхъ того до 8,000 у Ногайцевъ,

отданныхъ на 4 года изъ полудохода. Хуторъ То-

щенакъ, паходящійся на южной сторонѣ Ново-Алек-

сапдровска, отдѣлепъ сыну Корниса и состоитъ

въ полиомъ его распоряженіи.

Овцы, па обоихъ хуторахъ находящіяся, разводе-
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цы отъ куплепныхъ въ Саксоніи; кая;дая даетъ

около 4-хъ Фуптовъ перегошюй шерсти, которая про-

давалась въ Москвѣ около 40 рублей ассигнаціямп

за пудъ. Па мѣстѣ Мепонисты продаютъ свою шерсть

около 22 руб. асспгп. за пудъ; провозъ же обходится

до 1 руб. сер. съ пуда. Мытая шерсть Корписа

даетъ 32-^ противъ немытой.

Лошадей продается па Ново-Московской ярмаркѣ,

подъ ремонты, до тридцати штукъ въ годъ, среднею

цѣпою по 50 руб. сер. за каждую.

Пространство, занятое сѣпокосами определить не-

льзя, ибо опи непостоянны, а переходятъ на тоже

мѣсто обыкновенно чрезъ два года въ третій; но

болѣе косятъ тамъ, гдѣ лучше трава. Посѣвы травъ

начаты еще только на хуторѣ Тощепакѣ. Клеверъ

родится худо, по недостатку влажности въ почвѣ и

частымъ засухамъ, но люцерна п рейграссъ удаются

хорошо. Эти травы не сѣются тамъ съ хлѣбомъ, какъ

у насъ, по осенью и отдѣльно.

Лѣспымъ плаптаціямъ хутора Юшанле положено

начало за 12 лѣтъ; а теперь считается : старыхъ

плаптацій, т. е. отъ 7 до 12 годовыхъ — 7 десятннъ,

новыхъ, 3 лѣтпнхъ, 4 десятины, да въ степяхъ 2у£

десятины. Кромѣ того четыре малепькихъ лѣсочка,

на курганахъ, сдѣлаішыхъ для доказательства, что

даже на самыхъ сухихъ мѣстахъ въ южной Россіи

можно разводить лѣсъ. Эти лѣсочки принялись и

обѣщаютъ рости благополучно.

Изъ находящихся въ плаптаціяхъ Корниса де-

ревьевъ, лучше удаются : дубъ, берсстъ и осина; впро-
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чемъ и другіе, какъ то : береза, илимъ, клепъ, гра-

бппа и сосна, растутъ успѣшпо. Земля для лѣспыхъ

плаптацій поднимается плугомъ, въ 25 паръ воловъ,

который беретъ до у^ аршина глубины.

Вообще плаптаціи эти въ самомъ цвѣтущемъ со-

стояніи. Онѣ ея?егодпо распространяются новыми по-

сѣвами и пересадками; а очпщепіс ихъ доставляетъ

топливо па весь хуторъ.

При хуторѣ Юшапле находится училище для го-

сударствеппыхъ крестьянъ, состоящее изъ 16 маль-

чиковъ и 4 дѣвочекъ. Мальчики разныхъ пронсхо-

жденій : изъ Татаръ, Ногайцевъ, Молдавапъ, Мало-

россіяпъ и Русскихъ. Живутъ они и содержатся

прекрасно и постояппо запяты то практическим^

то теоретическпмъ изученіемъ всѣхъ частей мѣстнаго

хозяйства.

Садъ Корписа заиимаетъ 5 десятипъ, и изо-

билуетъ всякими сортами Фруктовыхъ деревьевъ и

растепій. Главный домъ построепъ изъ разноцвѣтнаго

кирпича, съ желтою черепичного крышею, па подобіе

лучшихъ домовъ въ колоніи, по вдвое выше и совер-

шенно особепной, очень красивой архитектуры. Проч-

ность этого дома и всѣхъ припадлсжащихъ къ хуто-

ру камеппыхъ строеній, прекрасное расположение ихъ

частей и чистота наружпой и внутренней отдѣлки,

а равно всей домашней мебели, посуды и т. п., пре-

восходить все, что можно видѣть въ колоніяхъ. При

всемъ томъ здѣсь ничто не выходить изъ гранпцъ

простоты, приличной жилищу земледѣльца; но тѣмъ

то именно и замѣчателыю совершенство всѣхъ по-
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дробпостей этого хозяйства гдѣ, все въ высшей сте-

пени просто, чисто, прочно и изящно.

Вообще доляшо замѣтнть, что Менонисты п всѣ

нѣмецкіе переселенцы, каково бы не было ихъ со-

стояніе, не измѣняютъ образа жизни, не выходить

изъ свойствепиой ей простоты. Они не ищутъ ни-

чего выше : всѣ ихъ желанія ограничиваются удобпымъ

домикомъ, хорошимъ скотомъ, изобильпымъ плодами

садомъ и т. п.

Это истинныйпуть къ счастію , они нашли его,

и дѣйствительпо вполнѣ счастливы. Они говорить:

«Чего намъ желать лучшаго: по милости Государя,

«мы имѣемъ землю въ благодатной странѣ, вполнѣ

«обезпечеиы, начальство паше истиппо печется о

«иасъ и никто насъ не обижаетъ. Мы были даже осча-

«стливлепыпосѣщепіемъ Его Императорскаго Высоче-

«ства Цесаревича Наслѣдника. Одного только недо-

«стаетъ еще для полнаго нашего благополучія: ви-

«дѣть Благодѣтеля Государя ; еслибъэто желаніе серд-

«ца пашего когда пибудь исполнилось,—то намъ не

«осталось бы ничего болѣе желать на землѣ!» Такія

слова слышалъ я не отъ одного, по отъ множества

колопистовъ.

Полезное вліяніе и примѣръ пѣмецкихъ колопій

отражаются иаиболѣе на ближайшихъ ихъ сосѣдяхъ,

Ногайцахъ.

За двадцать восемь лѣтъ предъ симъ Ногайцы

не имѣли ещё понятія о жизни осѣдлой и кочевали

въ обширности степяхъ Таврической губерніи, по
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старинному обычаю своихъ предковъ. Убѣждепіями

графа Демезона , въ 1817 году , они начали селиться.

Не прошло 16 лѣтъ отъ построенія первой хижипы,

какъ убѣжденія и прпмѣръ сосѣднихъ Мепонистовъ

и въ особенности Корниса , склонили Ногайцевъ войти

къ Г. Новороссійскому Генералъ Губернатору, Графу

М. С. Воропцову, съ просьбою о дозволепіи имъ пе-

рестроить свои жилища и передѣлать хозяйство, по

образцу пѣмецкихъ колоній. Теперь мы впдимъ Аккер-

манское селеиіе, расположенное въ видѣ правильной

улицы, съ красивыми и просторными домами, по-

строенными по одному плану съ палисадниками и

садами. У пѣкоторыхъ пзъ пнхъ заведены Нлантаціп

лѣсныхъ и тутовыхъ деревьевъ, почти у всѣхъ сады,

пзъ которыхъ иные уя?е даютъ плоды. Братъ головы

этого селенія , Менгельтъ-Алпбъ , отличается особеп-

пымъ усердіемъ къ садоводству и вообще сельскому

хозяйству. Его попечепіями садъ головы Темиръ Те-

пебаева уже года три припосятъ изрядпос количе-

ство Іплодовъ; у него я:е самаго заведена очень по-

рядочпая тутовая плантація; онъ дѣлалъ уже опытъ

выкармливанія шелковичпаго червя , п вскорѣ надеет-

ся заняться этимъ въ болыпомъ видѣ.

Въ колоиіяхъ Ногайцевъ я не видалъ почти ни >

одной праздной женщпны; немногія были заняты

дѣтьми; нѣкоторыя бѣлили дома свои, прочія были

въ полѣ; старухи занимались перевозкою хлѣба съ

полей. Изъ муяічипъ почти никого не было дома.

Мнѣ пріятно было найти такую общую дѣятельнрсть,

особенно мея^ду женщинами , которыхъ во всѣхъ ви-
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дѣппыхъ по дорогѣ татарскихъ селеніяхъ я находилъ

праздными.

Мпогіе изъ Ногайцевъ имѣютъ очень порядоч-

ныхъ лошадей, и даже завели у себя иѣмецкую

упряжь и нѣмецкія брички.

Во время посѣщенія колоній Его Сіятельствомъ

ГраФомъ П. Д. Киселевымъ, въ 1841 году, были толь-

ко двѣ погайскія колопіи. переселившіяся и пачавшія

заводить сады, а именно : Аккерманъ и Кизильдинъ-

Оглу; послѣ того выстроились Аккуя, Ногаисъ и

Уники ; Агбальшнкъ, или Буркутъ, почти также пере-

шелъ; а въ 1843 пачалп переноситься Ногайцы се-

ленія Асликше.

Вообще въ Ногайцахъ замѣтпо гораздо болѣе рас-

положепія къ сельскому хозяйству и желаиія улуч-

шенія своего быта, нежели въ нашихъ едиповѣрцахъ

Въ селеніи Едипохта, близь Ново-Алексапдровска,

Ногаецъ Али-Паша развелъ на 3 десятинахъ планта-

цію лѣспыхъ и Фруктовыхъ деревьевъ, изъ которой

снабжаетъ сажаицами сосѣднихъ крестьяпъ п помѣ-

щиковъ, въ довольно значительномъ количествѣ. Мно-

гіе другіе, подобно ему, занимаются садоводствомъ и

вообще хозяйствомъ, съ болыпимъ усердіемъ н безъ

всякаго посторонпяго побужденія. Напротпвъ того,

въ нашихъ крестьянахъ есть какое то странное упор-

ство противу всего хорошаго ; худое они скоро перени-

маютъ, а хорошему учатся съ трудомъ.

-Напримѣръ, обыкновенный здѣшнія жилища, ма-

занки, могли бы быть, по мѣстнымъ обстоятельствамъ
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еамымъ дешевымъ, удобнымъ и оПрятнымъ рОдомъ

строеній. Между тѣмъ какъ онѣ, но большей части,

строятся такъ, что составляютъ очень ліалкое жи-

лище. Чтобъ улучшить ихъ однако не требуется

особыхъ усилій и нововведеній. Стоило бы толь-

ко дѣлать ихъ несколько просториѣе и плотиѣе, чтобъ

не было такъ душно* чтобъ углы не разваливались и не

было бы трещппъ; на крыши положить туже солому,

только ие набрасывать се кучами, а разостлать ровнѣе

и смазать глиною: онѣ были бы красивѣе и несравненно

прочнѣе. Главное устроить зимиія помѣщенія для скота.

Кромѣ удобства для жпзнн, самый трудъ былъ бы срав-

нительно уменыпенъ, потому что такая пзба простоя-

ла бы гораздо долѣе безъ поправки.

Въ этой безпечности объ улучшепіи своего быта

и въ сильпомъ употребленіи горячихъ иапптковъ,

болѣе ; нежели въ педостаткахъ сбыта и средствъ къ

промышленной Дѣятельпости, заключаются причины

бѣдиости и низкаго состояпія нашего земледѣльческа-

го класса, к Для сбыта шерсти, лошадей и скота мы

нмѣемъ очень хорошія ярмарки въ Харьковѣ, Ромпахъ,

Екатеринославлѣ и другія; если на пихъ пе продает-

ся хлѣбъ, то отъ этого страдаеть только собственпо

Малоросеійскій крап, пацболѣе губерніп Харьков-

ская и Полтавская; юяшыя же части Таврической,

Екатерппославской п Херсонской пмѣютъ по близо-

сти порты : Одссскій, Бердяпскій и Таганрогскій,

откуда пшеница, льняное сѣмя и нѣкоторые другіе

хлѣба и земледѣльческія произведенія отправляются за

границу въ болынихъ количествахъ.

3
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Мелководіе Днѣпра около Кременчуга и выше,

его пороги, безлѣсье береговъ Донца и малое про-

странство, на которомъ онъ судоходепъ, мпого пре-

пятствують развитію промышлеіюсти губерпій : Кур-

ской, Полтавской, Харьковской, Екатерипославской,

Кіевской, Черниговской и сѣверовосточпой части Хер-

сонской. Сдѣлать Сѣверпый Допецъ судоходпымъ выше

ныиѣшняго пункта, уничтожить пороги Днѣпра, углу-

бить его выше Кременчуга, а изъ Буга и Днѣстра

сдѣлать судоходпыя рѣіш : вотъ подвиги, необходи-

мые для благоденствія южнаго края. Осуществлепіе

хотя одного изъ пихъ, какъ папримѣръ : открытіе

удобнаго Форватера чрезъ пороги, (*) соединенными

силами частііыхъ людей, заслуяшло бы благодарность

потомства и вѣрио не разорило бы предпринимателей.

Къ сожалѣнію должно сознаться, что мы далеки

отъ такпхъ предиріятій. Со времени устроепія не-

болыпаго шлюзнаго канала для обхода пороговъ Днѣ-

пра, купцомъ Фалѣевымъ, въ царствовапіе Импера-

трицы Екатерины, до очищенія канала между Днѣ-

стромъ и Таранчукомь, одесскимъ купцомъ Суровце-

вымъ, пли до компаніи па акціяхъ для построепія ж елѣз-

ноконной дороги между Волгою и Доиомъ, весьма ва-

жной въ промышленпомъ отношеніи, (**) мы не имѣемъ

(*) Если это дѣ.іо слпткомх трудно, то можно было бы, я по-

лагаю, устроить для обхода пороговх обводные каналы, или еще

легче желѣзиокоішыя дороги, на нодобіе проводимой между Допомъ

и Волгою, т. е. такія, по которымх можно было бы перевозить цѣ-

лыя баркп съ грузомх.

(**) Половина .произведет», доставляемыхъ кх портамх Азов-
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кажется пи одного частнаго предпріятія въ этомъ

родѣ.

Мы такъ привыкли все получать даромъ, гото-

вое, отъ щедрой руки нашего благодѣтельнаго прави-

тельства, что и думать не хотииъ употреблять капи-

талы тамъ, гдѣ проценты возвращаются не безъ

труда, и гдѣ должно вооружиться нѣкоторымъ тер-

пѣніемъ; мы лучше любимъ отдать пашъ капиталъ

въ креднтиыя учрежденія и спокойно получать по

4°/^. Не такъ дѣлаютъ наши европейскіе сосѣди.

У иихъ все основано на дѣятелыюсти , предпріим-

чивости , согласіи и взаимиомъ довѣріи частныхъ

• лпцъ. — Добрые примѣры перенимаются тамъ съ рев-

ностью и стремленіемъ сдѣлать еще лучше, подви-

нуться еще однимъ шагомъ впередъ.

Сколько лѣтъ живутъ у насъ нѣмецкіе пере-

селенцы, а мы почти ничего у нихъ не переняли.

Теперь начали имъ подражать сосѣди, но не наши

православные собратья, а полудикіЬе Ногайцы!

Можетъ быть защитники старины скажз<тъ, что

колонисты вошли въ Россію съ своими знапіямн,

своими обычаями и нравами, совершенно особенны-

ми отъ нашихъ, что мудрено намъ преобразоваться

на ихъ ладъ, что наша образованность должна имѣть

своп путь, и изъ своихъ началъ должна составить

свое особое цѣлое. —Полояіимъ такъ: колоніи имѣютъ

свой характеръ, свою народность, но не смотря на то,

мы моя^емъ и доляшы перенимать у нихъ хорошее.

скаго моря, идетх изъ приволжскихъ губерній и перевозится су-

химъ путемх отх посада Дубовки до Качалинской пристани.

. 3*
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Вмѣсто того, чтобъ, стремясь создать свое особое,

оригинальное просвѣщепіе, идти медлеипымъ и труд-

нымъ путемъ, не лучше ли поучиться у старшихъ па-

щихъ собратій въ образованности искусству скорѣе

достигнуть того довольства и счастія, которыми они

среди насъ издавно наслая;даются.

Мнѣ кая?ется, прямая любовь къ отечеству пала-

гаетъ этотъ священный долгъ въ особенности па

тѣхъ изъ насъ, кому провидѣніе ввѣрило судьбы ты-

сячь существъ, памъ подобныхъ. Въ пьшѣшнее время

это намъ тѣмъ легче, что правительство съ особен-

ною щедростью и попечнтельностію содѣйствуетъ

всѣмъ успѣхамъ сельскаго хозяйства.

Вотъ замѣчація, какія я успѣлъ сдѣлать въ про-

доляіепіи пятппедѣльнаго путешествія моего по юлі-

ному краю нашего отечества; передаю ихъ чистосер-

дечно чцтатслямъ. Если въ запискахъ этихъ найдут-

ся какія либо ошибки или невѣрностп, вкравшіяся

противъ воли моей , по скорости путеществія, то

всякое ихъ указаиіе и исправленіе я приму съ бла-

годарностью.

Членъ Кореспондентъ С. Ляшка/ревь-
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ма много зависйтъ отъ благоразумнаго назначенія ихъ

на господскія работы', или барщину, й 'отъ надлсяіа-

щаго ' раепор'яж'етя'1 самымъ пройзвоДствомъ всѣхъ Ис-

обходимыХъ сельекйхѣ р'аботъ.
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Срочное время, определяемое для задѣлыіыхъ

крестьяпъ, иазначаемыхъ къ обработкѣ господскихъ

хлѣбпыхъ полей, посѣвамъ, уборкѣ хлѣба и для дру-

гихъ хозяйственныхъ надобностей, у всѣхъ почти

помѣщпковъ въ Костромской губерпіи —различно, отъ

чего и положеніе крестьяпскаго домашняго быта не

вездѣ въ губерніи одинаково; оно находится гдѣ въ

лучшемъ, а гдѣ въ худшемъ состояніи, смотря пото-

му, на какихъ основаніяхъ отправляется эта повин-

ность.

(§ 2. У нѣкоторыхъ владѣльцевъ задѣльные кре-

стьяне обызапы ходить на господскія работы по три

дня въ недѣлю, начиная съ Марта по Декабрь ; а па

зимніе три мѣсяца они увольняются для заработ-

ки денегъ па уплату казеішыхъ повинностей и

на собственный свои надобности. Если же въ про-

долженіи льготпаго времени встрѣтится падобпость

привезти съ луговъ , или покупное, сѣно или со-

лому, то крестьяне назначаются на пѣсколько дней,

на время нужды, и зимою. Впрочемъ, при свое-

временной въ продолженіи осепи заготовкѣ соло-

меннаго корма и сѣпа, не всегда моя?етъ быть на-

добность въ нарядѣ крестьяпъ зимою па работу.

Работы задѣльиыхъ женщинъ въ такпхъ имѣніяхъ

назначаются весною и не прежде, какъ въ половинѣ

или исходѣ Апреля. Въ это время первоначальная

ихъ работа состоитъ въ складкѣ изрубленныхъ уже

дровъ въ полѣнницы. Осепью яіенскія работы окан-

чиваются съ молотьбою хлѣба, что иаиболѣе случает-

ся въ началѣ или въ половипѣ Ноября; а на зиму
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дается имъ работа въ избахъ : прясть шерсть для

толстыхъ суконъ и ленъ для холстовъ или новпнъ.

Само собою разумѣется, что во все лѣтнее рабочее

время я{епщины обязаны ходить на работу, какъ и

мужчины, по три дня въ недѣлю ; а подростки не мо-

лола 15-ти лѣтъ, какъ муя?скаго, такъ и женскаго

пола, по два только дня въ недѣлю.

§ 3. У другихъ помѣщиковъ задѣльные крестья-

не и я«епы ихъ ходятъ на работы по три дня въ

недѣлю круглый годъ. Такой парядъ дѣлается пан-

болѣе въ имѣпіяхъ, гдѣ требуется почипка строе-

пій, или заведеніе ихъ вновь; почему зимою кре-

стьяне заняты бываютъ возкою бревеиъ и плот-

нпчпою работою; гдѣ посѣвы хлѣба пе соразмѣр-

но велики противъ числа тяголъ, то молотьба

хлѣба продолжается до половины Декабря; остальное

зимпее время, по необходимости, крестьяне дол-

жны бываютъ заниматься возкою дровъ. Иногда яіс

назпаченіе крестьянъ на работы зимою происходитъ

отъ дурнаго распоряжеиія всѣми лѣтними работами.

Женщины иногда цѣлую зиму ходятъ толочь въ руч-

ныхъ ступахъ мякину, въ посыпку рогатому скоту

и птицамъ.

§ 4. Есть также имѣиія, гдѣ задѣльные крестья-

не назначаются на работы круглый годъ, по четыре

дня въ недѣлю. Въ вознагражденіе крестьяпъ за

лишиій въ недѣлю рабочій день, помѣщикъ оплачи-

ваетъ за нихъ, изъ своихъ доходовъ, казенныя повин-

ности, то есть подушныя и рекрутскія деньги. При-

чинами такаго назначенія па работы крестьянъ бы-
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ваютъ : во 1-хъ, увеличенные посѣвы хлѣба* а имен-

но болѣе двухъ четвертей ржи на каждое задѣльное

тягло. Отъ этого, при трехъ-дневпомъ въ иедѣлю

нарядѣ, не можетъ быть снятъ хлѣбъ съ полей

своевременно. Во 2-хъ, большая потребность дровъ

для усадебныхъ надобностей , особенно если лѣсиыя

дачи паходятся въ отдаленности отъ усадьбы. Нель-

зя впрочемъ не похвалить такого распоряжепія по-

мѣщиковъ, потому что при такихъ условіяхъ крестья-

нинъ обезпечивается въ самой трудпой для пего

статьѣ, то есть въ своеврсмениомъ, безъ-штраФномъ

платежѣ слѣдующихъ съ него въ казну деиепц о вне-

сепіи копхъ онъ не имѣетъ уже заботы и притомъ

не отлучается отъ своего семейства для заработки

дснегъ.

§ 5. Въ пныхъ имѣніяхъ, только не во миогихъ,

поставляется въ обязанность -задѣльпымъ крестьяиамъ,

чтобъ при начатіи какой либо работы, папримѣръ по-

сѣва или жатвы хлѣба, они прежде всего кончили

эти работы у помѣщика, а потомъ уже дается имъ вре-

мя для своей такой яіс надобности. Такое распоряжепіе

вредно какъ для крестьянъ, такъ и для помѣщпка,

потому что, хотя отъ этого крестьяне и .стараются

успѣшнѣе убраться съ господскими полевыми рабо-

тами, но все таки опаздываютъ своими, особенно

я?атвою яроваго хлѣба, такъ что иногда овесъ или

пшеницу запоситъ у нихъ снѣгомъ. Какую же пользу

моя?етъ получить помѣщикъ отъ крестьяпъ, когда

у нихъ не будетъ достаточно хлѣба? Кромѣ того,

что такихъ крестьянъ онъ доляіенъ будетъ весною



0 СЕЛЬСК. ХОЗЯЙСТ. КОСТРОМ. ГУБ. 41

кормить хлѣбомъ изъ тагоегѳ амбара, да и будущее

продовольствіе крестьянина, который сѣетъ хлѣбъ не

во время, пе можетъ быть обезпечено.

II. О задѣльиыхъ работахъ на уроки.

§ 6. Не у всѣхъ помѣщиковъ въ Костромской гу-

берпіи задѣльпыя работы отправляются поурочпо,

но большею частно какъ полевыя, такъ и другія хо-

зяйственный работы исполняются подсппо, по произ-

волу самихъ крестьяпъ, подъ падзоромъ лишъ ста-

рость, которые хотя и попуждаютъ иногда кресть-

янъ не лѣпнться, по рѣдко получаютъ отъ это-

го добрый успѣхъ; потому что па безъурочпой ра-

боте исправный крестьяпинъ, съ хорошею лошадью,

при обработкѣ поля, возкѣ сноповъ, или другихъ

копныхъ работахъ, не будетъ дѣлать успѣшнѣе про-

тивъ иепеправнаго работника, съ плохою лошадью,

а разечитывать, чтобъ ему сделать не болѣе этого

послѣдшіго. Словомъ сказать, на всѣхъ безъуроч- </

пыхъ работахъ каждый изъ крестьянъ пе старается /

работать по возможности сплъ и способовъ, по со- '

размѣряотъ свою работу по сделанной работе са-

мымъ непеправнымъ его товарпщемъ. Крестьяне такъ •*

искусно умѣютъ въ этомъ сноравливать, что съ тру-

домъ можно замѣтить ихъ уловки ; папримѣръ , при

ораніи и паханіп поля, чтобъ замедлить работой,

крестьянипъ находить всегда надобность то поправить

I вжлкогекА I
I СССР I
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косулю, то закрѣпить порвавшуюся шлею, то безъ

нужды счистить съ отвала землю, или почипить соху.

Такія я?е уловки задѣльные крестьяне употребляютъ

и на друг,ихъ безъурочныхъ работахъ. Никто изъ

нихъ не хочетъ сдѣлать болѣе другаго; ежели же

староста кого либо изъ крестьяпъ стапстъ пону-

ждать, то всякій изъ пихъ обыкновенно говорить :

«За что же я буду дѣлать болѣе противъ моего бра-

та, у пего такія же руки, какъ и у меня.» На такой

отвѣтъ иногда староста не найдется что сказать

крестьянину; между тѣмъ времени проходитъ много,

а успѣха въ работахъ мало получается.

Чтобъ задѣльныя работы на барщинѣ уровнять

между крестьянами, и чтобъ самыя работы исполня-

лись съ лучшимъ успѣхомъ и большею пользою какъ

для помѣщиковъ , такъ и для крестьянъ , необ-

ходимо всѣ работы производить по урокамъ, или

по крайней мѣрѣ тѣ изъ нихъ, для коихъ такое ра-

споряя«еиіе признается удобнымъ. Въ особенности же

настоитъ въ этомъ надобность, когда работы про-

изводятся въ одно и тоя?е время въ разныхъ мѣстахъ,

какъ напримѣръ иногда случается въ начале Авгу-

ста, что работы происходить во всѣхъ трехъ по-

ляхъ : въ одномъ дожинаютъ рожъ, въ другомъ на-

чипаютъ озимый посѣвъ, а въ третьемъ приступаютъ

уя?е къ жатвѣ яроваго. Бываетъ также, что въ это же

время и сѣнокосъ не совсѣмъ еще оконченъ; тогда

пе только одинъ староста, но хоть бы ихъ было и

двое, не въ состояніи будутъ усмотрѣть, чтобъ ра-

боты везде исполнялись какъ слѣдуетъ. ■
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§ 7. Изъ многолѣтнихъ испытаиій дознано мною,

что для главныхъ хозяйствепныхъ работъ въ Костром-

ской губерніи могутъ назначаться, безъ отягощеиія

крестьянъ, слѣдующіе урокн.

Начну по порядку съ весешгахъ работъ и во-

первыхъ о рубкѣ трехъ-поленныхъ дровъ, заготов-

ленпыхъ съ осени. Такая работа производится у

насъ обыкповеппо въ исходе Марта, пли въ на-

чалѣ Апрѣля, когда можно уже работать за ис-

ключспіемъ трехъ часовъ на отдыхъ, отъ 9-тп до 10

часовъ въ депь. Въ это время каждый работникъ мо-

жетъ весьма легко изрубить трехъ-полѣппыхъ дровъ,

безъ укладки въ полѣппицы, ІѴ^ сажени въ депь.

Къ укладкѣ же дровъ въ полѣиницы слѣдуетъ назначать

задѣлыіыхъ жепщинъ, послѣ ихъ утрсшшхъ домашнихъ

запятій. Значитъ, въ три рабочихъ дня вт> неделю, ка-

ждый задѣльпый крестьяппнъ должепъ изрубить 4ѵ£ са-

я!еПи ; но большая часть изъ нихъ окапчиваютъ этотъ

урокъ въ два дня; такъ что одинъ господскій депь

остается у ппхъ въ свою пользу.

§ 8. Для распредѣленія на уроки полевыхъ работъ

необходимо всю полевую землю привести въ такую из-

вестность, какая гдѣ найдется удобнѣе, то есть раз-

делить поля на десятнпы, или на загоны известной

ширины и длипы. Раздѣлепіе полей па загоны я на-

хожу гораздо удобнее, чѣмъ на десятины; потому

что неправильность- Фигуръ и самое полоя!Сніе па-

шихъ полей не вездѣ даетъ возможность разделить

поля па правильный десятины ; притомъ раздѣленіе по-
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лей на загоны необходимо делать и< тогда, когда по-

левыя работы отправляются пе поурочно. Впрочсмъ

успѣхъ въ урочпыхъ работахъ не имѣетъ значитель-

ной разницы какъ отъ десятшшаго, такъ и загон-

наго раздѣлепія полей. Выгода отъ раздѣленія полей

па загопы состоитъ лишъ въ томъ, что этимъ устра-

няется лишпій трудъ разбивать поля па десятины.

§ 9. Если поля раздѣлены па загоны въ 4-е ар-

шина ширины, считая отъ средины одпой бороз-

ды до другой, тогда для ораиія поля безъ навоза,

подъ яровой посѣвъ, въ Маѣ мѣсяцѣ, определяет-

ся на каждаго работника въ день отъ 14 - ти

до 15-ти загоновъ, длиною въ сорокъ саженъ. Ея?е-

ли же поле подъ яровой посѣвъ приготовляется съ

осени, въ Сеитябрѣ, тогда назначается отъ 10-ти

до 12-ти загоповъ. Въ указной десятипѣ, въ 2,400

квадратн. саженъ, такихъ загоновъ содеряштся 45.

Еслн лошади у крестьянъ порядочный, то такая ра-

бота исполняется до захожденія солнца и безъ вся-

каго притомъ отягощенія какъ для работниковъ, такъ

и для лошадей.

§ 10. Если же поле орется въ Іюпѣ, съ па-

возомъ, подъ озимый посѣвъ. ржи, то хотя пашню

съ навозомъ орать и трудиѣе, чѣмъ пашню- безъ па-

воза; но какъ въ это: время день бываетъ продол-

яштельнѣе, чѣмъ въ Сентябрѣ, то уроки доляшы

назначаться точно такіе же, какъ и осспыо подъ

яровой посѣвъ.

§ 11. Уроки для. вывозки . навоза въ поле нельзя

подвести подъ общее правило, потому что успѣхъ въ
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этой работѣ завпснтъ отъ положснія и разстоянія ча-

стей поля, опрсдѣлясмыхъ для удобрепія, отъ скот-

пыхъ дворовъ. Только мпоголѣтняя мѣстиая опыт-

ность можстъ съ иѣкоторою точпостію показать, въ

какой срокъ и какое число конпыхъ работпиковъ мо-

гутъ окончить эту работу. Впрочемъ исполпеніе та-

кой работы по урокамъ весьма полезно для хозяйства.

У пѣкоторыхъ изъ кѳстромскпхъ хозяевъ вывозка па

воза возлагается на крестьяпъ оброчпыхъ, если опи

живутъ не въ далыіомъ растояпіи отъ усадебъ. Та-

кое распоряженіе весьма много способствуетъ успѣ-

шпости работы, потому что оброчные крестьяне

зная, что возвращепіе ихъ съ работы домой за-

виситъ отъ скораго псполпепія возложенной па нпхъ

обязанности, стараются сколь можно поспѣшпѣе

ее окончить. Для этого они все количество наво-

за, определенное къ вывозкѣ, разверстываютъ по

числу тяголъ на участки, j п при томъ съ отмѣпною

вѣрпостію; а по раздѣлепіи тотчасъ принимаются во-

зить удобреніе, по при томъ не шагомъ, а очень про-

ворно, .особещю когда порожпія телѣги возвращают-

ся съ поля на дворы за навозомъ. Вывозимый павозъ

крестьянами оброчными немедленно разбрасывается

по полю задѣлыіыми и въ тоже время запахивает-

ся. Отъ этого работа идетъ весьма скоро и притомъ

съ большою пользою, потому что удобреніе зары-

вается въ сыромъ состояпіи.

§, 12. При запахиваніи ржи. крестьянппъ на хо-

рошей лошади непрсмѣшю ■ ■ должепъ запахать, безъ

бороньбы , 22^Х загона вышеознаяепиаго размѣра,
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или полдесятипы. Умсиыпеніе такого урока тогда

только допустить можно ; когда земля сильно поро-

сла сорными травами , коихъ корни замедляютъ

работу, или паханію пе благопріятствуетъ состоя-

ніе погоды, напримѣръ, при частыхъ доя?дяхъ,

когда пашня дѣлается отъ излишней мокроты вяз-

кою и отъ дѣйствія сохи не разсыпается , а по

этому не такъ удобна для паханія, какъ умѣреппо-

влаяшая. При такихъ обстоятельствахъ, само собою

размѣетсЯ, что работа, не можстъ уже идти успѣшпо.

О хорошемъ состояпіи пашни крестьяне выражаются,

что она нередка, и пашется какъ макъ, или какъ

вода.

Вышесказанный урокъ нельзя назвать отяготи-

тельнымъ какъ для работника, такъ и для лошади,

потому что есть крестьяне, которые на своей соб-

ственной работѣ, при упомянутыхъ условіяхъ, запа-

хиваютъ и до 45 -ти загоновъ, то есть полторы чет-

верти ржи въ депь ; а если такой усердный крестья-

нииъ имѣетъ у себя двѣ лошади, то онъ посѣвъ этотъ

успѣетъ въ тотъ же день и заборонить. Для этого онъ

на одной лошади запахпваетъ сохою сѣмсна, а дру-

гая лошадь, впряжепная въ борону, и поводъ кото-

рой онъ надѣваетъ себѣ на руку, или привязываетъ

за ручку сохи , идетъ за нимъ слѣдомъ. Нельзя

пе похвалить такого совокупнаго пахапія и боронь-

бы : это особенно можетъ быть полезно въ то

время, когда пашня не пмѣетъ достаточной влажно-

сти, потому что отъ немедленной послѣ паханія бо-

роньбы, земля не столько высыхаетъ отъ вѣтра и
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лучше сохраияетъ въ себѣ влаяшость, а всходы сѣ-

мепъ бываютъ ровнѣе и одновремеииѣе.

§ 13. Для запахиванія овса и ячменя уроки па-

ханія доляшо назначать точно тякіе же, какъ и при

запахиваніи ржи, располагая ихъ по числу загоповъ,

а не по числу четвертей высѣваемаго хлѣба. Для под-

пахиванія поля подъ ячмень, если оно производится

поперегъ загоповъ, что трудпѣе чѣмъ пахать вдоль

загоповъ, — ставится па 45 загоповъ, или десятину, въ

день три сохп.

§ 14. Уроки бороповаиія пельзя определить

съ точпостію, потому что скорость такой работы весь-

ма много зависитъ отъ состояпія самой пашни. При

умѣрепныхъ дождяхъ пашпя разборанивается легко и

скоро, и потому пе требуетъ многократной бо-

роньбы одного и того я!е загона; а въ засуху,

какъ это часто случается при боропованіи въ

Іюлѣ подъ посѣвъ ржи, для хорошей обработ-

ки пашпи необходимо бываетъ проѣзжать съ бо-

ронами по одному мѣсту, или краю загона, три и

даже четыре раза; впрочемъ, въ помѣщичьихъ имѣні-

яхъ въ бороповапіи не встрѣчается замедленія, по-

тому что для такой работы большею частію упо-

требляются и господскія лошади при дворовыхъ лю-

дяхъ , а крестьяпскія назначаются только временно,

а потому эта работа можетъ отправляться и безъ

уроковъ.

§ 15. Для жатвы роюи могутъ быть слѣдующіе

уроки : если ролѵъ не слишкомъ плотна , то на шесть

загоновъ, въ 40 саженъ длины , довольно въ день по
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одной работппцѣ, или до 8-ми жсшцппъ па десятину.

Если же рожъ плотна, то соображаясь съ ея добро-

тою, необходимо уменьшить и назначение уроковъ,

потому что чѣмъ плотнѣе или гуще рожъ, тѣмъбо-

лѣе нужпо времени для ея жатвы.

§.16. Для оюатвы ячменя , когда опъ не спутанъ

вѣтромъ и еще пе прилегъ къ землѣ, па каждую яшею

определяется въ день 4 загопа означенной величи-

ны, или десятина па 11 -ть или 12-^ть работпицъ.

Если же ячмень яшется переспѣлый и прилегшій къ

пашиѣ , то слѣдуетъ число работпицъ на десятину

увеличивать, пли уменьшать урокъ.

§ 17. Урокъ для оюатвы овса назначается по 5

загоновъ въ; депъ на каждаго работника, или деся-

типа на 9-ть,человѣкъ; хотя овесъ съ такою же ско-

ростію можпо жать, какъ п рожъ , но какъ онъ жнет-

ся гораздо ниже чѣмъ рожъ, и при томъ жатва его

большею частію бываетъ въ Сентябрѣ) когда дни пе

такъ уже продоляштелыіы, какъ въ концѣ Іюля и въ

началѣ Августа, когда ..жнется рожъ, то урокъ для

;катвы овса полагается мепѣе противъ ржи. т :

§ 1 8. Молотьба хлѣба также моя^стъ произво-

диться уроками. Для обмолота овина ржи или овса

(отъ 1000 до 1200 сноловъ), въ три пли четыре ча-

са времени , исключат вѣяціе , весьма достаточпо

кромѣ овипщпка, по 8 мужчипъ п по 2 жен-

щины ,къ каждому овину. Само собою разумѣет^

ся , что въ такой срокъ сказанная работа тогда

только можетъ быть окончена, когда снопы высуше-

ны надлея«ащнмъ образомъ ; иначе сырые снопы за-
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медлятъ ходъ работы, илп нечисто будутъ вымолр-

чепы.

§ 19. Если молотится ячмень, который противъ

ржи и особенно противъ овса требуетъ излишней ра-

боты, или такъ пазываемаго шастанья, то для об-

молочеиія одпого овина вышесказанной величины и

такимъ же чпсломъ рабочихъ понадобится иепре-

мѣнно лишпій часъ времени.

§ 20. Для вывозки трехъ-полѣнныхъ дрова, ес-

ли оип пе были заготовлены заблаговременно, при

3-хъ-верстиомъ разстояпіи лѣса отъ усадьбы, полагает-

ся па каждаго задѣльпаго крестьянина, въ шесть ра-

бочихъ дней, 4 кубическія сажени. Если же дрова

заготовлены были въ лѣсу еще до зимпаго пути, то

па всякое тягло определяется вывезти по 1 сажени

каждый депь.

Замѣчепо , что крестьяне при укладкѣ дровъ въ

сажени, дабы скорѣе возвысить ихъ до этой мѣры,

кладутъ иногда нѣсколько рядовъ поперечныхъ, и то

неплотно плаху къ плахѣ , а въ нѣкоторомъ одну отъ

другод разстояпіи, илп кладутъ дрова съ длинными

сучьями. Приставленные къ работамъ старосты дол-

жны наблюдать , чтобъ этого пе было.

Вотъ главпыя сельскія работы, для отправленія

коихъ доляшо назначать уроки. Впрочемъ, распредѣ-

леніе и другихъ хозяйственныхъ работъ на уроки го-

раздо выгодпѣе для помѣщиковъ и самихъ крестьяиъ,

чѣмъ поденное. Но какъ уснѣхъ пѣкоторыхъ работъ,

иапримѣръ сѣпокосовъ, вывозки бревенъ и проч.,

много завпеитъ отъ мѣстпаго полояіепія усадьбы п

4
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припадлежащихъ къ пей угодій, то и нельзя устано-

вить безошибочно одппаковыхъ правилъ для всѣхъ

вообще пмѣпій; при рачительпомъ же пспытапіи, вся-

кій владѣлецъ легко моя«етъ узнать, сколько работ-

нпковъ и въ какой срокъ должны исполнить какую-

либо работу.

Хотя барщинные уроки вышесказапныхъ ра-

ботъ и назпачепы съ пѣкоторымъ умепыпепіемъ про-

тивъ пастоящей возмояшости-, сколько хорошій работ-

пикъ можетъ сдѣлать на своей собствеппой работѣ,

но за всѣмъ тѣмъ въ работахъ получается несрав-

ненно лучшій успѣхъ, пеягели когда крестьяне отправ-

ляюсь задѣльпыя работы подеппо , подъ прпсмотромъ

старость. Сверхъ того, при псполненіи работъ па

урокп, старостамъ доставляется возмояшость лучше

смотрѣть за исправнымъ пропзводствомъ какъ поле-

выхъ , такъ и другихъ хозяйствеппыхъ работъ, пото-

му что въ такпхъ случаяхъ староста пе бываетъ уже

озабочспъ скоростію работъ, но паблюдаетъ лишь,

чтобъ всякій работпикъ псполпялъ свое дѣло падле-

ліащпмъ образомъ.

Если случится, что лѣпивый работпикъ пе успѣ-

стъ кончить урока въ пазиачеппые для господскпхъ

работъ дни , то опъ докапчиваетъ урокъ въ свой день .

Однако это весьма рѣдко быть можетъ, потому что

всякій крестьяпинъ, работающій па урокъ, зпаетъ,

что чѣмъ скорѣе онъ кончить его, тѣмъ болѣе прі-

обрѣтетъ времени для собствеииыхъ свонхъ работъ.

Такъ напримѣръ, замѣчено мною, при л«атвѣ хлѣба,

что прилѣжпый крестьяпинъ, кончивши урокъ за дол-
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го еще до захоя?депія солнца, переходить жать хлѣбъ

на свою полоеу; лѣпивый же, видя что товарищи его

отпущспы уже съ барщины, желаетъ тѣмъ же

воспользоваться, дабы не отстать отъ нихъ въ сво-

ихъ полевыхъ работахъ, и потому выпужденъ бы-

вастъ усугубить старапіе, а чрезъ это и всѣ кресть-

япскія работы пдутъ успѣшиѣе. При подепиыхъ же

работахъ крестьяпинъ думастъ , что какъ бы онъ

прилежпо пи трудился, ио все-таки до захождепія

солнца должснъ быть на работѣ; по этому у пего и

отпадаетъ охота къ прилежапію. —Сверхъ того при

урочпыхъ работахъ, управляющій имѣпіемъ, пли по-

мѣщикъ, са'мъ распоряяшощій своимъ хозяйствомъ,

съ достовѣрпостію разсчитать можетъ, какимъ чис-

ломъ работниковъ, и въ какой нмепнно срокъ вся-

кая полевая или другая работа окончена быть можетъ;

а это составляетъ пе послѣдній предмета въ сель-

скомъ хозяйетвѣ.

III. О повинностях» задіьльныхъ крестьяне къ

своимъ помѣщикамъ.

§ 21. Задѣльпые крестьяне въ Костромской губер-

піи , сверхъ подепиыхъ работъ , обязаны бываютъ от-

правлять и другія повпшюсти на помѣщиковъ. Повин-

ности эти не во всѣхъ имѣніяхъ одинаковы ; онѣ о-

предѣляются помещиками, смотря по мѣстному поло-

женію сслепій, состояние крестьянъ и способамъ

добывать разпыс продукты. Вообще такія повипно-

4*
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сти состоятъ въ доставлепіи въ экономію съ ішкда-

го тягла по ягненку, по два Фунта шерсти, или по

два аршппа. сѣраго сукна, по одному цыпленку, отъ

10 до 50 яицъ, Фунта по два грпбовъ, по стольку же

Фуптовъ сушеныхъ ягодъ, малппы и черпики, по 20

аршипъ узкой, илп по 10 арш. широкой повины (*);

иногда вмѣсто повинъ берется «пряжа , со всякаго тягла

по одной талькѣ (**} въ кая«дую зимнюю педѣлю. Для

прялш раздается крестьяпкамъ, съ осени, по окопчапіи

обработки льна , для кая«дой тальки отъ одного до по-

лутора Фунта печесапаго льпа, смотря потому хороша-

го или пизкаго качества лепъ. Если-л«е дается лепъ

чесаный, то изъ Фупта льна полагается выпрясть

отъ 3-хъ до 4-хъ талекъ, что также завпснтъ

отъ качества льпа. Во многихъ пмѣпіяхъ , если вмѣсто

пряяш тальками получаются повипы, то раздается

единовременно лышпаго сѣмени по 4 гарпца па каждое

тягло. Сѣмя это крестьяне обязапы сами сѣять па

отведсппой имъ полевой землѣ, обработывать ленъ и

изъ пего доставлять полоя?еппыя па нихъ 20-тн-ар-

шипныя новины. Такую повинность нельзя назвать

справедливою , потому что сѣмя пе есть вещь без-

срочная : опо , прп пеуроя^айпыхъ годахъ, ино-

гда вовсе не возвращается, и тогда крестьянинъ по

необходимости должеиъ замѣнять выданпое ему отъ

(*) Узкая новіша имѣетъ ширины 12 вершковъ, а широкая 1

аршинъ.

С**) Талька пмѣетъ 4 аршина длппы, считая по ея окрулшо-

сти, и состоитъ изъ десяти пучковх , или пяти пасмъ ; въ каждом*

пучкѣ 120 питокъ.
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помѣщика своимъ лышнымъ сѣмепемъ, не будучи ви-

новатъ въ томъ, что получепное пмъ изъ господской

экономіи сѣмя перевелось отъ педорода.

Нельзя также одобрить сборъ цыплятъ, яицъ,

шерсти, грибовъ, ягодъ и другихъ мелочей. По не-

значительности своей одіѣ не припосятъ большой

пользы для помѣщпка, а между тѣмъ ипогда для

крестьянина бываютъ весьма тягостны. Въ осо-

бенности же обремеиптслепъ для крестьяпъ сборъ

грибовъ и ягодъ. Хорошо еще, если въ семействѣ

крестьянина есть дѣти отъ 10 до 12-ти лѣтъ. Но

еліели крестьянское семейство состоять только изъ

мужа и жены, то когда же имъ заниматься сбо-

ромъ грибовъ и ягодъ для помѣщика? Они и для своего

продовольствія едва могутъ иногда запасти грибовъ

па зиму, занимаясь этпмъ папболѣе въ воскресные дни.

Притомъ урожай грибовъ и ягодъ пе всякое .лѣто

бываетъ одпнаковъ ; иногда случается, что и совсѣмъ

почти ихъ не родится; тогда крестьяпипъ прппу-

жденъ бываетъ пріобрѣтать для помѣщика грибы и

ягоды покупкою въ окрестпыхъ мѣстахъ; а такія

пздеряиш и хлопоты нельзя назвать пеотяготитель-

пыми для крестьянина.

Если же и можно допустить какой либо сборъ

съ задѣльпыхъ крестьянъ, то лишь ягпятъ и повииъ.

Но для ткапья повииъ справедливость требуетъ раз-

давать осенью, по окончапіи всѣхъ полевыхъ работъ

и молотьбы, па каждую крестьянку по 10-ти Фун-

товъ нечесашіаго льпа еоюегодно, а не единовремен-

но льняными сѣменами. Сборъ повииъ пе можетъ
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затруднять крестьянокъ при такихъ условіяхъ, осо-

бенно въ пмѣніяхъ, гдѣ опѣ на все зпмпее время

освобождаются отъ другихъ работъ.

Сборъ съ задѣльпыхъ крестьяпъ ягнятами также

необременителеиъ, потому что эту повинность весь-

ма облегчаетъ необыкновенная плодовитость породы

костромскихъ овецъ. Очень часто случается, что двѣ

овцы, которыхъ имѣетъ всякій почти крестьяпинъ,

припосятъ ему отъ 5 до 8-мИ ягнятъ въ годъ. И

такъ отдать помѣщику одного изъ пихъ не мол<етъ

еще быть разорительно для крестьянина. Впрочемъ

и этотъ сборъ конечно слѣдуетъ дѣлать съ раземо-

трѣпіемъ, потому что задѣлыіый крестьяпинъ, и безъ

всякихъ другихъ повинностей, однѣмн поденными рабо-

тами, несравненно болѣе приносить помѣщику поль-

зы, чѣмъ оброчный.

IF. Сравнепіе выгодъ, получаемыхъ отъ задѣль-

ныхъ крестьянъ противъ оброчныхъ.

§ 22. Умѣстнымъ находу здѣсь сдѣлать сра-

внеиіе, сколькпмъ полезнѣе крестьяне задѣлыіые

противъ оброчныхъ. Возьмемъ для нримѣра усадьбу,

въ которой кая«дое изъ трехъ полей запимаетъ по

20 десятинъ въ 2,400 квадр. саженъ, съ посѣвомъ

па одномъ изъ пихъ 30 четвертей ржи, а на дру-

гомъ 10 четвертей ячменя и 45 четвертей овса.

Хотя въ чпслѣ яровыхъ хлѣбовъ, во всякой усадьбѣ,

кромѣ ячменя и овса сѣются и другія нолсвыя произ-
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веденія, какъ напримѣръ : пшеница, горохъ, лепъ,

которыя цѣшіѣе ячмспя и овса; по для ясности пред-

мета предполагается, что въ принятой для прпмѣра

усадьбѣ сѣются два только послѣдніе яровые хлѣба.

Нѣкоторые хозяева полагаютъ, что па посѣвъ

двухъ четвертей ржи и соразмѣрнаго съ тѣмъ

количества яроваго хлѣба, а также для обработ-

ки пашни подъ эти хлѣба, уборку пхъ съ полей, и

вообще для всѣхъ необходпмыхъ усадебныхъ работъ

достаточно одного крестьянскаго тягла; но какъ по

опыту извѣстпо, что прп такомъ положепіп, безъ

помощи оброчныхъ крестьянъ не всегда можно хлѣбъ

съ полей убрать своевременно и безъ значителыіыхъ

потерь, то для облсгчепія труда и лучшаго успѣха

полевыхъ работъ слѣдуетъ засѣвать на каждое за-

дѣльное тягло только \у^ четверти ржи и Ѵ4 яро-

ваго. Значитъ, на принятый мпою для прнмѣра по-

сѣвъ 30 четвертей ржи, понадобится 20 задѣльпыхъ

тяголъ.

§ 23. Разсмотримъ теперь какой доходъ можно

получить въ продоля?еніе года съ 20 задѣльпыхъ тя-

голъ, при усадьбѣ съ вышесказапнымъ посѣвомъ

хлѣба, а для вычислепія примемъ обыкновенный у пасъ

средній урожай : ржи самъ-пятъ, ячменя самъ-шестъ

и овса самъ-третей: по этому предположение полу-

чится :

На посѣвъ 30-ти

четвертей ряш . . 150 ч-т. по 10 р. за ч-т. 1500 р.

Па посѣвъ 10-ти

четвертей ячменя. . 60 —------ 7 р. за — 420 р.
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На посѣвъ 45-ти

четвертей овса . . 135 ч-т. по 4 р. за ч-т. 540 р.

И того ...... 2460 р.

А за вычетомъ сѣмяиъ . 550 р.

Всего чистаго дохода. . 1910 р.

Какъ изъ мпоголѣтпихъ опытовъ

извѣстно, что съ овина въ 1000 спо-

повъ намолачивается 4 четверти ржи,

и съ такого же числа яровыхъ сно-

повъ намолачивается до 6-ти четвер-

тей ячменя и до 10-ти четвертейов-

са, то отъ вышесказаппаго урояшя

озимаго и яроваго хлѣба съ достовѣр-

постію получить можно:

Ржаной соломы 37 овпповъ, по 3

рубля за овипъ....... 111р.

Съ нпхъ мелкаго рл?анаго колоса и

мякины, съ каждаго овина на 2

руб., а съ 37 овиповъ .... 74 р.

Ячменной соломы 10 овиновъ, по 5-ти

рублей за овинъ ...... 50 р.

Мякины, съ каждаго овина на 2

рубли, а съ 10-ти овиповъ ... 20 р.

Овсяной соломы 10*/£ овиповъ, по 4

рубля за овинъ . .;'■'. . ... . 45 р.

Овсяпаго пера, съ каждаго ови-

на па 1 рубль, а съ 10у£ овиповъ 10 р. 50 к.

И того отъ соломы и мелкаго крома. 310 р. 50 к.
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Усадьба, пмѣющая запашки по 30

четвертей ржи въ полѣ, пеобходимо

должна имѣть и сѣпокосы, съ коихъ

должно пакашиваться по крайней мѣ-

рѣ 20 стоговъ сѣпа, въ 20 10-ти

пудовыхъ крестьянскнхъ возовъ, что

составитъ всего 4,000 пудовъ. Пола-

гая за пудъ сѣна самую меньшую цѣ-

пу 25 копѣекъ ас, получится дохо-

да отъ сѣна 1000 руб.—За вычетомъ

же обработки сѣпокосовъ, кошепія,

сушепія и уборки сѣпа, чистый до-

ходъ смѣло можно полояшть въ . . . 500 р.

Для отоплепія яшлыхъ помѣще-

ній въ такой усадьбѣ пеобходи-

мо нмѣть въ годъ трехъ - полѣппыхъ

дровъ 100 сая?ень, что составитъ 5

саяіень на каяідое задѣльпое тягло.

Если дровяпый лѣсъ находится отъ

усадьбы и иа три только версты, что

впрочемъ рѣдко бываетъ, то не цѣпя

дрова, а одпу перевозку ихъ, (если-бъ

се пришлось дѣлать паймомъ) слѣдуетъ

за кая?дую сажепь такпхъ дровъ, по-

ложить пе менѣе 75 копѣекъ, а за всѣ

100 сажепь . . . . . . . . . 75 р.

100 сая«енъ 3-хъ-полѣнныхъ дровъ мо-

гутъ быть изрублены въ одиополѣн-

ныя 20-ю работниками въ три дпя, по

50 копѣекъ въ день на человѣка. 30 р.
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100 сая«ень изрубленпыхъ дровъ

20 яіенщинъ, или работниковъ,

могутъ сложить въ полѣнпицы

въ три дня; имъ за работу по

30 коп. въ день ...... 18 р.

Съ 20-тн задѣльпыхъ тяголъ осепыо

по ягненку, по 5-ти рублей за

. штуку .......... 100 р.

Съ 20-ти задѣльпыхъ я?енщинъ

по 20-ти-аршипной повпнѣ, изъ го-

сподскаго льна, полагая что обра-

ботка новины сдѣлапа была паймомъ,

за работу 7-ми талекъ пряжи, изъ

коихъ вытыкается повипа , платится

20 коп. за тальку. За тканье 20-ти-ар-

шиппой повины 60 коп. За бѣленьс 50

коп., выйдетъ, что кромѣ льна, одна

обработка новины стбитъ 2 руб. 50

коп. а всѣ 20 новинъ .... . 50 р.

Итакъ, отъ 20 задѣльныхъ тя-

голъ ея?егодпо можно получить до-

хода до ....... . . . 3033 рублей.

При томъ слѣдуетъ принять въ ' сообрая^еніе , что

доходъ этотъ показать умепьшеннымъ , по среднимъ

уроя?аямъ хлѣба; если же усадьба находится въ хо-

рошемъ состояніи, то доходъ отъ задѣльиыхъ кре-

стьянъ можетъ и еще болѣе увеличиться.

Сверхъ всего этого задѣльпыс крестьяне достав-

ляютъ и другія выгоды, состояния въ разныхъ пе-

обходимыхъ хозяйствеішыхъ работахъ, какъ на при-



О СЕЛЬСК. ХОЗЯЙСТ. КОСТРОМ. ГУБ. 59

мѣръ въ перевозкѣ господскаго и покуппаго сѣпа въ

усадьбу, разпаго нокупнаго корма для рогатаго ско-

та, строевыхъ бревепъ для "строеній, льда для

погребовъ , й т. п. Задѣльные крестьяне бываютъ

также иногда запяты поправкою разныхъ усадсб-

ныхъ строепій, каковыя работы, если произво-

дить ихъ наемными людьми, составили бы значитель-

ный счетъ. Все это показываетъ, что задѣль-

пые крестьяне, и безъ всякихъ мвлочныхъ съ пихъ

сб~оровъ, гораздо болѣе "приносить пользы, чѣмъ об-

рочные.

§ 24. Обыкновенный оброкъ въ Костромской

губерніи составляетъ отъ 50-ти до 60-ти рублей съ

тягла, исключая псмпогія лишъ имѣиія, въ конхъ

опъ простирается съ тягла до 100 рублей. Задѣль-

ноё же крестьянское тягло, почти всякое, доставляетъ

помѣщику пользы по крайней мѣрѣ, на 150 ру-

блей; а при благоразумномъ распоряя«еніи сель-

ско - хозяйственными работами и при надлея«ащемъ

удобрепін полей, доходъ съ задѣльнаго крестьяиска-

го тягла моягетъ составить и свыше 200 рублей. При-

томъ, много ли найдется въ губерпіи имѣиій , въ ко-

ихъ назначенный па крестьянъ оброкъ платится

бездоимочпо? Кая^стся немногіе изъ насъ могутъ

похвалиться исправностію оброчныхъ крестьянъ, осо-

беппо въ неуроя!айпые годы; тогда какъ съ задѣль-

пыхъ крестьянъ въ пеурожайный годъ" доходъ ино-

гда увеличивается, потому что тогда цѣна на хлѣбъ

возвышается, и вмѣсто 8-ми или 10-ти рублей,

четверть ряш продается по 20-ти рублей н бо-
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лѣе; такъ что если хлѣбъ былъ сбереяіенъ и не про-

давался, когда опъ былъ дешсвъ (какъ и долженъ

дѣлать всякій разсчетливый хозяипъ), то отъ продажи

его въ пеуроя«айпый годъ, доходъ съ усадьбы мо-

жетъ значительно увеличиться.

Накопецъ самый опытъ подтверл«даетъ , что пс :

сравнепно выгодпѣе имѣть крестьянъ на задѣлѣ, чѣмъ

па оброкѣ : ибо большая часть зажиточныхъ въ Ко-

стромской губерніп помѣщиковъ, обсзпечившихъ свое

состояиіе, достигли этого именно чрезъ хлѣбопашс-

ство. Инкакія предпріятія не могутъ такъ вѣрно упро-

чить состояпіе сельскаго яштеля, какъ земледѣ-

ліе; Фабрики, заводы и другія подобный заведенія

требуютъ болыппхъ капиталовъ, и при томъ чаще

разоряютъ помѣщика, чѣмъ доставляютъ ему при-

быль. Хлѣбопашество же, еслн иногда и пе изобиль-

но возпаграл!даетъ трудъ земледѣльца , за то и ра-

зорить его не можстъ; но кто предметомъ этимъ за-

нимается съ раченіемъ и знапіемъ дѣла, тотъ ппко-

гда ие' будстъ въ убыткѣ, потому что два или три

урожайные года могутъ возвратить всѣ неудачи

прсдшествовавшихъ годовъ и доставить вѣрный до-

ходъ.

У. О порядкѣ и времени главпыхъ задѣлъпыхъ работъ.

Приступая къ изложспію производства главпыхъ

ссльскихъ работъ и времени, въ которое они отпра-

вляются, я имѣю цѣлыо доставить этимъ свѣдѣпія
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для иачипающихъ заниматься сельскимъ хозяйствомъ.

Въ пользѣ такихъ свѣдѣиій меня убѣждаетъ соб-

ственное мое положепіе , въ какомъ я находился при

пачальныхъ моихъ запятіяхъ этимъ предметомъ.

Слуяшвъ постоянно во флотѢ, я всякое почти

лѣто проводплъ въ морѣ, а потому и не могъ пріо-

брѣсти никакихъ позпаній въ сельскомъ хозяйствѣ;

еслп же и случалось мпѣ видѣть ппогда сельскія ра-

боты, и то мелькомъ, такъ это въ Крыму и сме-

яшыхъ съ пимъ Новороссійскихъ губерпіяхъ, гдѣ про-

изводство работъ . и земледѣльческая орудія весь-

ма различпы отъ употребляемыхъ въ мѣстахъ, гдѣ

мнѣ привелось хозяйничать; по этому, при пачаль-

пыхъ моихъ упражнепіяхъ , пе пмѣя никакихъ мѣ-

стныхъ наставлепій, я былъ въ крайнемъ затру дненіи

и должепъ былъ поневолѣ соглашаться во всемъ съ

моимъ старостой , который велъ дѣла по прежде при-

нятому порядку и при томъ безъ всякихъ улучшеній;

а потому смѣю падѣяться, что подробпое описапіе

сельскихъ работъ моя^етъ послуяшть въ пользу пѣ-

которымъ изъ моихъ соотчичей.

§ 25. Въ пмѣпіяхъ, гдѣ задѣльные крестьяпе на

зимпее время увольпяются отъ господскихъ работъ,

для пріобрѣтепія депегъ па уплату казенпыхъ повип-

постсй , работы пачипаются не прея«де Марта мѣсяца.

Въ это время, первая работа есть очищеиіе спѣга

съ крышъ усадебпыхъ строеиій ; иногда, въ снѣяшыя

зимы, эту работу падлеяштъ производить и не одинъ

только разъ въ Мартѣ, а смотря по надобности и

прежде этого времени.
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§ 26. 2-ю работу составляешь возка льда въ

погреба, на предстоящее лѣто.

§ 27. 3-я работа состоптъ въ заготовлепіи

па время водополья сѣна, своего пли покуппаго; а

равно ржапой яровой соломы и прочаго корма; также

въ мелочиыхъ по усадьбѣ подѣлкахъ.

§ 28. 4-я работа есть рубка трехъ-полѣиныхъ

дровъ въ одпо-полѣнныя; эта работа большею ча-

стно начинается у насъ съ половины Апрѣля. По мѣ-

рѣ того, какъ рубятся дрова мужчинами, женщины

складываютъ пхъ въ полѣпницы; при чемъ слѣдуетъ на-

блюдать, чтобъ полѣпнпцы былн ставлены на обта-

явшую уже землю, а не па спѣгъ ч , дабы впослѣд-

ствіи, если опѣ отъ этого упадутъ, не имѣть вто-

ричпаго труда поправлять ихъ. При томъ слу-

чается, что поставленный на снѣгу полѣниицы , или

худо слоягецпыя, разсыпавшись, ушибаютъ играю-

щихъ подлѣ пихъ крестьянекпхъ дѣтей.

§ 29. 5-я работа состоптъ въ прпготовленіи паш-

ни подъ посѣвъ яроваго хлѣба и самое производство

посѣвовъ этого хлѣба. Такія работы продолжаются

весь Май мѣсяцъ. Количество яровыхъ сѣменъ, вьісѣ-

ваемыхъ па десятину, есть слѣдующее: льна 1 чет-

верть, ячменя- 2 четверти, овса 3 четверти; а го-

рохъ занимаетъ земли немногииъ меиѣе противъ яч-

меня.

Если гдѣ въ имѣпіи есть водяныя мельницы, то

должно стараться запимать воду и починивать пло-

тины до наступлепія еще полевыхъ работъ, потому
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что свободпаго времени бываетъ болѣе до яровыхъ

посѣвовъ, чѣмъ послѣ ихъ.

Въ то время, когда мужчипы обработываютъ па-

шню для посѣвовъ, жсищппы занимаются огре-

бапіемъ луговъ отъ сора и разбрасываніемъ остав-

шаяся отъ осени па лугахъ скотскаго помета.

Еяісли въ лѣсу есть мѣста, удобпыя подъ сѣнокосы,

то сгребаютъ съ иихъ свалившіяся съ дсревьевъ су-

хія вѣтьви и спосятъ ихъ въ болыпія кучи. Задѣль-

пыя крестьянки обработываютъ такя«е въ это время

въ господскихъ огородахъ гряды подъ капусту, огур-

цы и прочіе огородные овощи; а равно запяты бы-

ваютъ и самою посадкою огородпыхъ сѣменъ. Впро-

чемъ, у значительной части помѣщиковъ огородный

работы отправляются дворовыми людьми.

§ 30. 6-я работа. По окончаніи яровыхъ посѣ-

вовъ, прпступаютъ къ вывозкѣ навоза съ скотпыхъ

дворовъ п копюшепъ въ паровое поле, что у пасъ пе

прея?де начать можно, какъ въ первыхъ числахъ

Іюня мѣсяца. Для этой работы соединяются всѣ' за-

дѣльпые крестьяне, какъ мужчипы такъ и яіепщипы.

Муяічппы павалпваютъ на дворахъ павозъ въ телѣги,

а жепщипы водятъ лошадей съ телѣгами въ поле.

Для лучшаго порядка въ раскладывапіи навозпыхъ

кучь по полю, необходимо назначать къ этому осо-

быхъ людей, кои знали бы, па какихъ частяхъ поля

и въ какомъ количествѣ должно класть удобрепіе.

Для успѣшпой вывозки павоза въ поле, весьма

полезно нмѣть, вместо обыкповеішыхъ крестьяпскихъ

тслѣП), Фуры или болыніе ящнки, въ который могло бы
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поместиться удобреиія , не мепѣе осьми кресть-

янскихъ телегъ. Задняя сторопа такой фуры дол-

жна разбираться, для удобпѣйшаго сваливанія па-

воза на поле. Къ передпей части фуры, при-

делывается скамейка или козлы для работника,

управляющего лошадьми. Если Фура вышесказаппой

величипы, то въ пее пеобходимо впрягать по четыре

лошади, для чего фуры должны дѣлаться съ дышла-

ми. Кромѣ того, что вывозка навоза идетъ успѣшиѣе

отъ устройства такнхъ Фуръ, да еще получается и

та выгода, что въ пихъ четырьмя лошадьми упра-

вляешь одипъ только работпикъ, а отъ остальиыхъ

трехъ лошадей, три человѣка могутъ быть употребле-

ны па другія работы. Въ особенности же эти

Фуры доставляюсь много пользы, когда падоб-

ность требуетъ перевозить павозъ чрезъ дальнее отъ

усадьбы разстояніе, нлп когда удобрепіе возится изъ

города.

§ 31. 7-я работа. Въ хорошо устроепныхъ имѣ- -

піяхъ , въ одно время съ вывозкою навоза начииа-

ютъ и запахивать его , дабы не попустить ис-

паряться плодотворпымъ частямъ удобрепія; по взо-

рапіи же тѣхъ мѣстъ поля , па коихъ положенъ навозъ,

взорываютъ ул«е за тѣмъ и неудобренный частп по-

ля, стараясь кончить ораніе всего пароваго поля не-

пременно до Петрова дня.

§ 32. 8-я работа. По вывозкѣ съ дворовъ наво-

за и по взораніи пароваго поля, начинаютъ сѣно-

косъ. Поспѣшность въ этой работѣ нужна болѣе,

чѣмъ во всѣхъ прочихъ, и при томъ нужно умѣнье
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воспользоваться каждымъ часомъ благопріятнаго вре-

мени, для сушепія травъ, за всѣмъ тѣмъ рѣдко слу-

чается, чтобъ уборка сѣна могла быть окончена до

Ильипа дня; но большею частію сѣпокосъ продолжает-

ся у насъ почти до 1 -го Августа , а иногда и долѣе

этого времени, что много завпеитъ отъ сухой, или

ДОЯ5ДЛЙВОЙ погодьь

§ 9-я работа есть бороновапіе пароваго поля.

Эта работа производится въ одно время съ сѣноко-

сомъ. Заботливый хозяипъ долженъстараться, чтобъ

паровая бороньба, пачатая съ 10-го Іюля, пепремѣп-

но была кончена по 20-е число этого мѣсяца; иначе

бороньбу и сѣнокосъ прійдется производить въ одно

время съ жатвою ржи.

§ 34. ІО-я работа. Между 24-мъ числомъ Іюля

и 1-мъ Августа по всей уже губерпіи начинается

жатва ржанаго хлѣба, и производятся первые замо-

лоты ржи, если кто нуждается въ сѣменахъ этого

хлѣба. При я?атвѣ ряш слѣдуетъ наблюдать, чтобъ сно-

пы вязались не болѣе какъ пзъ пяти илишестигор-

стей, потому что слишкомъ толстые снопы, при суш-

кѣ ихъ въ овипахъ, медленннѣе высыхаютъ, чѣмъ

тонкіе, да при томъ толстые снопы трудпѣе и мо-

лотить.

Если рожь жнется въ прозелень, какъ этого тре-

буетъ вазская рожь ; то снопы ставятся па полѣ

въ суслоны; для чего снопы ставятся па землю ком-

лями, съ нѣкоторымъ уклонепіемъ колосьевъ къ сре-

динѣ суслона, и покрываются сверху крышкой изъ
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трехъ связанныхъ вмѣстѣ сноповъ, обращенныхъ ко-

лосьями къ низу суслонъ должепъ состоять пе бо-

лѣе, какъ изъ 30-ти сноповъ, дабы воздухъ удобнѣе

иогъ проходить въ средину суслона и высушивать

рожь, ибо пзвѣстно, что недозрѣвшая на корияхъ

рожь , особенно вазская , дозрѣваетъ уже сжатая; по

этому то свободный къ ней доступъ воздуха и необ-

ходима При постаповкѣ суслоповъ слѣдуетъ также

наблюдать, чтобъ снопы ставились на землю плот-

иве, дабы суслоны не валились отъ вѣтра, потому что

на поправлепіе пхъ вповь много тратится на-

прасно времепи, да при томъ отъ частыхъ по-

правленій осыпаются зерпа, и тѣмъ причиняется

значительная трата хлѣба, особепно въ то время, ког-

да рожь уже суха.

Если же рожъ жнется спѣлая и сухая, для ко-

торой пе нужно уже дозрѣваніе въ снопахъ, то опи

укладываются на полѣ въ неболыиія копны, со-

стояния изъ 150, а не изъ 100 сноповъ, какъ

это дѣлаютъ теперь у насъ почти повсемѣстио; по-

тому что изъ ста сноповъ пельзя сложить хорошей,

островерхой и скатистой для дождя копны. Въ коппѣ,

худо слоя^енпой , съ плоскимъ верхомъ , хлѣбъ гораз-

до болѣе портится, чѣмъ въ суслонѣ, потому что

дождевая вода не можетъ съ такой копны удобно

стекать ; по этому во всякомъ случаѣ за лучшее при-

знается убирать ржаной хлѣбъ на полѣ въ суслоны,

а не въ копны. Укладка ржанаго хлѣба въ копны

имѣетъ только ту выгоду, предъ уборкою его въ сус-

лоны, что копны и сильный вѣтеръ не можетъ раз-
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валить, тогда какъ суслоны, особенно худо постав-

ленные, часто роняетъ вѣтромъ.

Если предполагается складывать снопы въ копны,

то для этого пижніе снопы, составляющие основаніе

копепъ, кладутся почти горизонтально; а чтобъ ко-

лосья этихъ сноповъ пе гнили отъ земли, то первые

четыре снопа кладутся клѣткой, ' такимъ образомъ,

чтобъ колосья каждаго изъ нихъ лежали на поясѣ

одного изъ сноповъ, составляю щпхъ осповапіе копны,

то есть въ переплетъ. Потомъ слѣдующіе за тѣмъ

снопы кладутъ на нихъ такъ , чтобъ они колосьями

паправлялись къ центру или срединѣ копны, и пмѣли

тутъ нѣкоторое возвышеніе, наблюдая, чтобъ ряды

сноповъ къ верху копенъ постепенно уменьшались,

дабы чрезъ это верхъ копенъ выходилъ остроконеч-

пый. Въ заключеиіе же покрываютъ ихъ также, какъ

и суслоны. Замѣчеио, что крестьяне для покрывапія

суслоновъ и полевыхъ копенъ, крыши дѣлаютъ изъ

двухъ только споповъ ; отъ чего верховья суслоновъ

и копенъ, состоящія изъ однихъ колосьевъ, не мо-

гутъ быть хорошо укрыты отъ дождя, и потому въ

дояідливую погоду зерна пускаютъ корни и ростки,

или, какъ обыкновенно говорятъ, проростаютъ. При

томъ, такая крышка, состоящая изъ двухъ сноповъ,

по легкости своей, скорѣе можетъ снесена быть

вѣтромъ; а если при вѣтрѣ идетъ сильный дождь,

то сырость , пробравшись внутрь раскрытыхъ су-

слоновъ ,~ долго будетъ тамъ дернуться , отчего

мпого хлѣба согииваетъ. По этому - то крыши

для суслоновъ и полевыхъ копенъ непремѣнно дол-
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но связывать изъ 3 сноповъ ; а при пакрываніи слѣ-

дуетъ стараться сколь мояшо ровпѣс расправлять со-

лому крышъ по бокамъ суслоповъ, пе оставляя мѣстъ

открытыхъ.

Замѣчено также, что при уборкѣ ржанаго хлѣба въ

конпы пли суслопы, крестьяне берутъ спопы за поясья

и тащатъ ихъ ипогда на пѣсколько сажень, колосьями

по полю; отчего изъ колосьевъ высыпается много зе-

ренъ. Въ отвращеиіе этого слѣдуетъ спосить спопы

къ мѣсту укладки, положа ихъ на плечо, или еще

лучше, па двѣ топкія жердочки, въ видѣ посилокъ; а

при складкѣ сноповъ на поле , не бросать ихъ, а опу-

екать съ осторожностью , особенно если рожь суха;

набнюдая при томъ, чтобъ снопы къ мѣету, назна-

кенному подъ копну, клались кузовьями, а пе колосья-

ми , дабы работпикъ, складывающій суслопъ, или коп-

пу, удобнѣе могъ брать ихъ, и тѣмъ, чрезъ лишппее

поворачиваиіе споповъ, не обивалъ папрасно зеренъ.

Еще паблюдать доляшо, чтобъ суслопы и копны

ставились не въ бороздахъ, а на средипѣ заго-

новъ , то есть на мѣстахъ, болѣе возвышеппыхъ; дабы

при случающихся иногда проливпыхъ дождяхъ, дожде-

вая вода не подтекала подъ копны, и не могла вре-

дить колосьямъ въ шшшихъ снопахъ копны.

Если послѣ болыпаго дождя настаиетъ ясная по-

года, то необходимо, для скорѣйшей просушки верх-

нихъ частей копенъ и суслоновъ, снимать съ нихъ

крыши, а къ вечеру, опять тщательно закрывать.

Если роягь жнется сухая, но травянистая, от-

чего въ кузовьяхъ споповъ бываетъ мпого сырой
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травы* то снопы укладываются въ такъ называемые

кресты, по 150 сноповъ въ каждый. Онованіе кре-

ста дѣлается также, какъ и оепованіе копны; потомъ

кладется рядъ сноповъ, въ видѣ креста, такъ чтобъ

каждый его конецъ состоялъ изъ четырехъ сноповъ,

одипъ подлѣ другаго положеииыхъ въ слѣдующіе ря-

ды ; въ концы креста кладется уже по три снопа,

потомъ по два, а въ самый верхній рядъ по одному;

послѣ чего крестънакрывается крышей. Польза уклад-

ки ржаныхъ сноповъ въ кресты состоитъ въ томъ,

что трава, находящаяся въ кузовьяхъ сноповъ, раздѣ-

ленпыхъ между собою промежутками копцовъ креста,

удобпѣе можетъ просыхать.

§ 35. 11-я работа. Съ 1-го числа Августа мѣ-

сяца производится посѣвъ озимой ржи. На указной

десятипѣ высѣвается простой, то есть мѣстпой ржи,

до \уі четверти, а вазы, смотря по качеству земли,

меиѣе этого количества. По правиламъ опытныхъ хо-

зяевъ, посѣвъ озимой ржи доля?енъ быть копченъ не-

пременно по Успеньевъ день. (Смот. част. 1 § 36).

§ 36. 12-я работа состоитъ въ теребленіи-лыіа,

который снимается, смотря по его зрѣлости, иногда

въ иачалѣ , а иногда въ половпнѣ Августа. Зрѣлость

льпа узнается по тому, когда сѣменпыя головки по-

бурѣютъ, а па стебляхъ большая часть листиковъуже

отпадутъ.

Дабы получить ленъ одпокачествепный, необходи-

мо весь поспгьвіиій ленъ вытеребить въ одинъ, или

по крайней мѣрѣ въ два дня, но никакъ уже пе да-

лее этого срока; если же теребить его разновремсн-
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но, тогда та часть, которая снимется прежде, вы-

стоится скорѣе той, которая вытереблена будетъ по-

слѣ; отъ чего и на лежкѣ, или въ мочкѣ, онъ по-

спѣваетъ таіше разновременно.

Величипа лыіяпыхъ сноповъ должна быть изъ че-

тырехъ горстей, или двухъ пучковъ, какъ могутъ вмѣ-

стить въ себѣ обѣ руки, но никакъ не болѣе; по-

тому что толстой льняной снопъ не такъ скоро можетъ

просохпуть , или выстояться, какъ снопъ тонкій. Свя-

занные снопы ставятъ обыкновенно въ такъ назы-

ваемый кобылки, составляя для этого снопы попар-

но, въ видѣ угловъ, вершипы коихъ образуютъ бу-

бенчики, или сѣменпыя головки льна. Каждая кобылка

заключастъ въ себѣ 20 паръ или 40 сноповъ. Поста-

новка лыіяпыхъ сноповъ въ кобылки неудобна тѣмъ,

что стороны споповъ, обращенный во внутрь кобылки,

будучи закрыты отъ движенія воздуха, п лишены

дѣйствія па нихъ солнечпыхъ лучей, безъ поворачи-

пія не могутъ хорошо высохнуть ; а при поворачива-

піяхъ, сѣменпыя головки, сцѣпясь между собою, обры-

ваются ; отъ этого бываетъ пе малая въ нихъ убыль.

При томъ льняные снопы, постановленные въ кобыл-

ки, ничѣмъ пе удерживаемые, по легкости ихъ часто

ропяетъ ихъ вѣтромъ ; поваленпыя кобылки, въ про-

доля?еніи стоянія льняпыхъ споповъ на полѣ , требует-

ся иногда по пѣскольку разъ поправлять, а при та-

кихъ правкахъ также неминуемо бываетъ трата сѣменъ.

Для устрапенія всѣхъ этихъ неудобствъ, льняные

снопы ставятся неплотно въ одинъ рядъ, между

жердей, концы коихъ кладутся на козла, то есть на
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два пебольшіе кола, крестообразно въ землю вколо-

ченные, соблюдая, чтобъ такіе льняпые ряды имѣли

направлепіе отъ сѣвера къ югу; дабы солнечные

лучи могли дѣйствовать до полудня на одну сторону

сноповъ, а послѣ полудня, па другую. Льняные сно-

пы, поставленные такимъ образомъ между двухъ я«ер-

дей, не могутъ уя«е быть повалены вѣтромъ; и какъ

они стоятъ въ одинъ только рядъ, то, будучи открыты

со всѣхъ сторонъ дѣйствію на нихъ воздуха и

солнца, и безъ поворачпванія скоро и ровно просох-

нуть.

§ 37. 13-я работа. Съ половины Августа начи-

нается жатва ячменя. Впрочемъ жатвою этого хлѣба

не доляшо медлить, и допускать до того, чтобъ со-

лома скрючилась, потому что такой переспѣвшій яч-

мень жать гораздо труднѣе, и работа идетъ медлен-

пѣе; кромѣ того, что работа замедляется, да и ко-

лосья скрюченнаго ячменя неминуемо бываютъ под-

резаны серпами, и сами собою отваливаются, чѣмъ

причиняется весьма значительная убыль въ зериѣ;

такъ что съ достовѣрпостію можно сказать, что по-

теря въ такихъ случаяхъ зерна равняется иногда ко-

личеству высѣянныхъ сѣмяиъ.

Для предупрежденія такой значительной убыли,

слѣдуетъ замѣчать, когда колосья ячменя пожелтѣютъ

и не будутъ уже имѣть зеленой осьти, а зерна отъ

легкаго сжатія между пальцами не раздавливаются,

и не испускаютъ изъ себя густой жидкости, подоб-

ной молоку; тогда надобно немедленно приступать

къ я«атвѣ ячменя.
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Хотя вязка толстыхъ сноповъ и ускоряетъ жатву

ячменя, по при молотьбѣ, весьма трудно вымолотить

чисто крупные снопы; поэтому н при вязапіи ячмец-

пыхъ сноповъ, падобно соблюдать тоже правило, какъ

сказано о вязкѣ споповъ ряіаныхъ, и пи въ какомъ

случаѣ снопъ ячменя не долженъ состоять болѣе

какъ изъ семи горстей, особенно если жатва яч-

меня производится въ сырое время.

Ячменные спопы убираются на нолѣ въ кобылки,

состояния пзъ 50 сноповъ. Для этого спопы ста-

вятся вдоль средины загона, въ три ряда, такъ, чтобъ

средняго ряда сиоцы стояли прямо, или перпенди-

кулярно къ землѣ, а два боковые ряда, съ пеболь-

шпмъ уклонепіемъ къ среднему. Сверху кобылка по-

крывается снопами, плотно одннъ подлѣ другаго

положенными, и если полоя^еніе поля дозволяетъ, то

колосьями обращенными па полдень.

Если ячмень жнется сухой и хорошо вызрѣв-

шій, то гораздо лучше убирать его па полѣ, въ пеболь-

шіе езуроды, по сту споповъ въ каждый. Такъ на-

зываемый взуродъ складывается слѣдующимъ обра-

зомъ: первоначально ставятся два снопа вмѣстѣ, на-

клоппо одинъ къ другому, а отъ нихъ расклады-

ваются въ обѣ стороны по 3 снопа,такъ, чтобъ ка-

ждый изъ пихъ, колосьями лежалъ пе па зсмлѣ, а на

комлѣ, или кузовѣ предъидущагоснопа. Такимъ обра-

зомъ составится линія, состоящая изъ восьми сомкну-

тыхъ споповъ, изъ коихъ ни одішъ колосьями небу-

детъ лея^ать па землѣ. Послѣ этого снопы уклады-

ваются уже поперегъ этой липіи, слоями въ обѣ ея
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стороны, такъ, чтобъ колосья помѣщались на бокахъ

сноповъ, находящихся въ линіи; на этотъ слой спо-

повъ кладутся такимъ-же порядкомъ второй, третій

и четвертый слои; а дабы средину взурода подпять

выше, и дабы спопы пе разползались, то сверху

каждаго слоя прокладываются вдоль взурода, ли-

ши сноповъ, наблюдая, чтобъ лппіи эти къ вер-

ху взурода постепенно укорачивались, а открытые

концы ихъ составляли бы комли, а пе вершипы спо-

повъ. Потомъ кладется пятый слой или рядъ споповъ,

но уже колосьями не къ верху, какъ въ первыхъ че-

тырехъ рядахъ, а къ пизу. Въ заключеиіе, пѣсколько

споповъ укладываются поперегъвзурода, плотноодипъ

подлѣ другаго, и составляютъ крышу.

Польза уборки ячменпыхъ и вообще яровыхъ спо-

повъ взуродами, предъ укладкою ихъ въ кобылки,

состоитъ въ томъ, что въ первомъ случае, снопы

лучше укрываются отъ доя«дя, чѣмъ въ послѣднемъ;

сверхъ того въ одпомъ взуродѣ открытыхъ споповъ,

подверженныхъ вліяпію сырой погоды мепѣе, чѣмъ

въ двухъ кобылкахъ. Случается иногда, что въ про-

ливные дояіди яровые спопы въ кобылкахъ всѣ про-

мокаютъ, съ взуродами же этого пе бываетъ. Притомъ

вѣтеръ не повалить уяіе взурода, какъ это часто слу-

чается съ кобылками. Правильно сложенный полевой

взуродъ представляетъ собою Фигуру трапеціи.

При переноскѣ ячменпыхъ сноповъ, къ мѣстамъ по-

становки ихъ въ кобылки, или взуроды, слѣдуетъ

брать по пяти сноповъ въ охапку, а не за колосья,

(какъ всегда почти дѣлаютъ крестьяне, когда за ни-
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ми не присматриваютъ); потому что, взявши снопъ

за колосья, отъ ся«атія ихъ рукою, зерна высыпают-

ся и безъ пользы пропадаютъ. Во избѣліапіе такой

же потери зеренъ, класть снопы на землю дол-

яшо не кое-какъ, а такимъ образомъ, чтобъ они для

средпяго ряда клались длиною вдоль загона, а для

двухъ боковыхъ рядовъ, поперегъ загопа, съ обѣихъ

сторонъ средпяго ряда, и непременно къ нему кузо-

вьямн , а не колосьями , дабы удобнѣе было ихъ

етавить какъ слѣдуетъ.

§ 38. 14-я работа. По сжатіи ячмепя жнется

пшеница. Жатва ее и уборка въ кобылки и взу-

роды производится точпо такимъ же образомъ, какъ

и ячмепя. Само собою разумѣется, что жатва пшени-

цы певсегда слѣдуетъ за ячменемъ, потому что пше-

ница поспеваете иногда и прежде ячменя. По этому

жатва пшеницы не должна задеряшваться ягатвою яч-

меня, по надобпо спиматъ ее, какъ только замѣтит-

ся, что она уже созрѣла, дабы не понести убыли въ

зсрпѣ, потому что переспѣвшая пшепица также лег-

ко обсыпается, какъ и перестоявшая рожь; особенно

если я?атва ее происходитъ въ яіаркую и сухую по-

году.

§ 39. 15-я работа состоитъ въ перевозкѣ льна

съ поля въ гумпо, околачиваніи льняпыхъ головокъ,

и разстилапіи льна па лугахъ.

Когда вытеребленный лепъ высохпетъ на полѣ

въ спопахъ, тогда, избравъ ясную и сухую погоду,

слѣдустъ перевезти льняные снопы въ гумно, и тот-

часъ отделить сѣмяпный колоколецъ отъ стеблей. Для
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этого за лучшее призпается околачивать льняные сно-

пы вальками, употребляемыми при мытьѣ бѣлья. Это

дѣлается такъ : взявши спопъ лѣвой рукой, кладутъ

его иа молотильную ладонь, а правой, колотятъ валь-

комъ по сѣменнымъ головкамъ, переворачивая спопъ

кругомъ, и прп каждомъ переворотѣ поднииаютъ и

вытряхиваютъ пзъ пего отдѣлпвшіяся головки и сѣ-

мя. Отъ такого дѣйствія, сѣмснпыя головкн отбива-

ются отъ стеблей чисто, а стебли остаются це-

лыми въ спопахъ, въ патуральномъ своемъ положспін.

Если-же (какъ я пробовалъ), отдѣлять головки по-

средствомъ такъ называемой желѣзпой щетки, то вмѣ-

стѣ съ головками выдергиваются и стебли, у боль-

шей части конхъ верхушки отрываются , отчего

ленъ путается и при томъ съ значителыіымъ ущер-

бомъ.

Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ Костромской губерпіп,

для этого-же предмета употребляютъ кичиги, пли

длинные вальки, съ искривленными къ верху ручками.

Этотъ способъ я нашелъ псудобпымъ въ отношснін

работы и певыгодпымъ для хозяйства. Потому что

прп большой длнпѣ, кичига отбиваетъ рукп у ра-

ботппковъ, и самая работа ндетъ медленнѣе, чѣмъ

при обивапіи обыкновенными вальками. Кичига пе п-

мѣетъ такой плоскости, какъ валекъ; отъ этого, при

ударахъ ею по спопамъ, вмѣстѣ съ головками отби-

ваются и части стеблей. Прп томъ, отъ дѣйствія ки-

чпгъ по свободно лежащимъ спопамъ, много сѣмен-

ныхъ головокъ остаются пеотдѣленными отъ стеблей,

а самые снопы выбиваются пзъ колосьевъ, и тѣмъ
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разтрачивается напрасно много стеблей. Всѣхъ этихъ

неудобствъ можно легко избѣжать, замѣпя кичиги

обыкновенными вальками.

Ленъ, для отдѣленія отъ пего сѣмепъ, не должно

сушить на овипахъ, потому что сѣмена этого расте-

пія отъ жара легко лопаются и чрезъ это дѣлаются

негодными для посѣва; да й для волокна, въ это вре-

мя овинный я«аръ вредепъ. Если же бы постоянно

сырая погода, въ Августѣ мѣсяцѣ, заставила сушить

ленъ овипахъ, то дѣлать это падобпо съ большою

осторояшостію, а именно, снопы въ овипѣ ставить

па колосиикахъ въ одинъ рядъ и притомъ какъ мо-

яшо слабѣе, дабы жаръ свободпѣе проходилъ между

снопами; а чтобы снопы не слеглись па одну какую-

либо сторону, то для поддержапія ихъ, слѣдуетъ про-

кладывать между ними жердочки, упирая концы ихъ

въ стѣпы овина; и притомъ наблюдать, чтобъ те-

плота между снопами была умѣренная, для чего

огонь въ овииѣ долженъ быть самый легкій. При

отдѣленіи сѣменъ отъ высушепныхъ лышныхъ спо-

повъ въ овипѣ, слѣдуетъ поступатьточно также, какъ

и съ снопами, высушенными въ полѣ, на солнцѣ.

Снопы, очищенные отъ сѣмеиныхъ головокъ, на-

добно тотчасъ перевозить на мѣста, опредѣленпыя

для постилки льна; а сѣмеиныя головки обмолотить

па ладопѣ обыкновенными молотилами. Для вѣянія сѣ-

менъ должно избирать вѣтеръ самый тихій, потому

что и отъ умѣреннаго вѣтра льняпыя сѣмена легко

разносятся.

§ 40. При разстнланіц льна па лугахъ должно
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стараться соблюдать слѣдующія правила: чтобълугъ,

для этого назначенный, былъ гладкій, пизмепный и

сыроватый, а не возвышеппый и сухой. Лепъ же раз-

стилать по лугу не толсто; а топко п ровпо, пзбѣ-

гая луговыхъ кочекъ п скотскаго помета , потому что

па кочкахъ лепъ пе скоро улеяшвается, а па пометѣ

перепрѣваетъ. Не доляшо такл«е разстилать лепъ подъ

деревьями, дабы падающія въ послѣдствіи листья не

причинили вреда льну, а вѣтви деревьевъ пе за-

слоняли бы лепъ отъ дождя.

Нельзя утверждать безусловно, чтобъ разстилка

льпа на лугахъ, пе имѣла вреднаго вліяпія па корни

иѣкоторыхъ травъ и па травяныя сѣмяпа, разсѣявшіяся

по лугу , при кошеніи и сушепіи па пемъ травы. Въ

особенности, если по сиятіи льпа съ луговъ, до на-

ступлепія пастоящпхъ осеппихъ морозовъ, пе случит-

ся дождей и благопріятпой теплой погоды, отъ коихъ

луговыя травы изъ подъ льна могли бы поправиться;

потому что замѣчено, что безъ сказапныхъ условій,

на тѣхъ мѣстахъ луга, гдѣ лежалъ лепъ, травы осенью

желтѣютъ , а весною тупо идутъ въ ростъ. По этому,

для сохрапенія луговъ, слѣдовало бы стлать леиъ на

мѣстахъ, неудобиыхъ для сѣпокосовъ (гдѣ они есть);

а имешю, па пустыряхъ, которые отъ застоевъ па

пихъ, въ весеннее время снѣговой воды, или по ка-

кимъ либо обстоите льствамъ , оказываются неспо-

собными для разведенія на нихъ хлѣбныхъ расте-

ши. Впрочемъ, хотя луга отъ этого и сохраняются,

по лепъ, постлавпый на пустыряхъ, пе моя;етъ такъ

хорошо улежаться, какъ на лугахъ.
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§ 41. Настоящее время растиланія льпа, ни въ

какомъ случаѣ не должпо быть позже половины Авгу-

ста; если же и въ иачалѣ Августа часто идутъ дожди,

или настанетъ холодпая погода, то не слѣдуетъ медлить

постилкою льна, н безотлагательно приступить къ

пей; а какъ къ этому времени, пе только у кресть-

янъ, по и у помѣщиковъ, отъ поздняго посѣва,

или пеблагопріятной погоды для созрѣвапіи льна,

опъ рѣдко поспѣваетъ, и по этому нельзя разсти-

лать леиъ въ надлеяіащее время, то отъ этого не

только ленъ портится отъ раннихъ осенпихъ моро-

зовъ, но часто заноситъ его и совсѣмъ снѣгомъ. Чтобъ

избѣжать такнхъ потерь, не должно стлать того льпа,

которой уродится въ настоящемъ году, а оставлять

его къ будущему году. Для этого слѣдуетъ въ одно

лишь лѣто посѣять двойное количество льна, противъ

годовой его потребности, и посѣять раньше, чтобъ

опъ поспѣлъ въ исходѣ Іюля мѣсяца, и половину

всего сбора постлать въ свое время въ пастоящемъ

году; а другую половину оставить для будущаго го-

да. Заведя такой порядокъ, лепъ всегда уже будетъ

стлаться прошлогодній, и потому будетъ пмѣть до-

вольно времени, чтобъ хорошо улежаться.

§ 42. Лепъ, оставленный для разстилки въ слѣ-

дующее лѣто, должно сохрапять въ сухомъ мѣстѣ?

подъ крышей, дабы дождь и снѣгъ не могли сдѣлать

ему вреда. При томъ надобно остерегаться, чтобъ

близь мѣста, опредѣляемаго для складки льна, не бы-

ло такихъ предметовъ, которые бы могли служить

приманкою для мышей, какъ напримѣръ, яровой со--
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ломы, хлѣбпыхъ запасовъ и тому подобпаго. Самый

же ленъ не должно класть на землю, или на полъ,

по въ пѣкоторомъ отъ пихъ возвышепіи, не ни-

же 3-хъ аршинъ, дабы мыши пе могли заводить въ

льпѣ своп гиѣзда. Для этого необходимо устроить

помостъ изъ трехъ жердей, положепныхъ одна отъ

другой на такое между собою разстояпіе , чтобъ льня-

ные снопы не провалились между иимп. Само собою

разумѣется, что помостъ этотъ слѣдуетъ дѣлать, какъ

сказано, отъ земли или пола возвышеннымъ.

Зимою и по наступленіи весны, сохраняемый такимъ

образомъ ленъ надобно осматривать, не портятъ ли

его мыши, и если замѣтятся переѣдеппые снопы,

то немедленно перебрать ихъ и перенести па другое

удобное мѣсто. Впрочемъ, если при избраніи мѣста

для храненія льна и устроеніи для пего помоста, со-

блюдены будутъ вышесказанный осторожности, то по-

врежденіе льна мышами рѣдко случиться моясетъ.

Отъ заведенія такаго порядка въ хозяйствѣ,

пе только пріобѣтается возмояшость разстилать леиъ

въ самое лучшее для него время , и предохра-

нить его отъ запесенія спѣгомъ ; но получает-

ся и та еще польза, что пе будетъ уже насто-

ять надобности торопиться снимать съ поля не-

дозрѣвшій ленъ, какъ дѣлаютъ % это теперь крестьяпе,

отчего мпогіе изъ иихъ лишаются льпяныхъ сѣ-

мепъ; а весною, для посѣва, должпы покупать ихъ

вновь.

Главный промыселъ крестьянъ , въ привол-

жскихъ уѣздахъ Костромской губериіи, состоитъ въ
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пыдѣлкѣ льпяныхъ произведепій, по и въ этихъ уѣз-

дахъ рѣдко кто изъ крестьяпъ оставляетъ половипу

всего уроя?ая льна, Для разстилкп въ слѣдующемъ

году, хотя бы сборъ льпа и былъ изобильный; и

если они это дѣлаютъ, то пе потому, чтобъ пе видѣли

изъ этого пользы, но лишь потому, что такой поря-

докъ пе вошелъ еще въ обычай; а главное, изъ не-

вѣрпаго расчета: пользоваться всѣмъ собрапнымъ

лыюмъ въ настоящемъгоду, не помышляя о будущемъ.

Разстилка, или гпоепіе льпа, чрезъ годъ послѣ

его сбора заведепа въ моемъ хозяйствѣ уже десять

лѣтъ; и въ это время я удостовѣрплся на опытѣ,

что польза, получаемая отъ такаго порядка, несо-

мненна.

§ 4-3. 16-я работа состоитъ въ перевозкѣ съ

поля въ гумно ржаныхъ сиоповъ и укладываніи ихъ

въ болыпія копны. Когда ря^апые снопы, поста-

вленные на полѣ въ суслоны и пеболыпія копны,

выстоятся, то есть зерна въ колосьяхъ просохнуть, а

солома пе будетъ содержать въ себѣ влажности, тогда

немедленно доляшо приступать къ уборкѣ съ поля

ря?апыхъ споповъ въ гумно, избирая для этой рабо-

ты погоду ясную и сухую; впрочемъ и въ ясный

день пе должно возить споповъ рано утромъ, когда

роса съ пихъ еще не обсохла.

При уборкѣ споповъ съ поля, одно изъ попеченій

хозяипа доляшо состоять въ томъ, чтобъ назначае-

мый для перевозки споповъ, такъ называемый, одрицы

пли сноповозныя телеги, были устроены такимъ об-

разомъ, чтобъ зерна изъ колосьевъ, положенпыхъпа
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нихъ сноповъ, пе обивались колесами ; и потому, если

снопы перевозятся на такихъ крестьянскихъ одре-

цахъ, то къ боковымъ столбикамъ надъ колесами

одреца должны быть привязаны двѣ перекладины

или жерди , такъ, чтобъ колеса йе могли доставать

до сноповъ; а для того, чтобъ зерна иепросыпалнсь

сквозь дно одреца (потому что оно дѣлается изъ

досокъ, не плотно одна подлѣ другой положеппыхъ),

то необходимо къ я?ердямъ привязывать какую ии-

будь парусину, или крѣпкія рогожи.

Крестьяне, прп перевозкѣ на одрецахъ ржаныхъ

споповъ, чтобъ пзбѣжать потери зерна отъ обиванія

колесами, загибаютъ колосья сноповъ, лежащихъ ме-

и«ду колесами, внутрь одреца, чѣмъ убыль зерна ни

сколько ре устраняется, потому что при загибаніи

колосьевъ, зерпа высыпаются отъ руки; по гораздо

лучше неудобные для перевозки сноповъ одрецы

замѣнять обыкновенными крестьянскими телѣгамп,

сверхъ коихъ слѣдуетъ лишь наложить рамы, съ у-

твержденными па всѣхъ четырехъ углахъ столбиками,

аршина въ два длинною, п скрѣпленпыми между со-

бою, поперегъ рамы, тонкими брусками. Еще лучше

будетъ, если эти столбики выдѣлать изъ корней

тѣхъ л«е деревъ, изъ коихъ сдѣлапы и самыя рамы.

Столбики тутъ необходимы, потому что между ими

удобиѣе и болѣе можно помѣстпть сноповъ, чѣмъ на

простую телѣгу.

Ржаные снопы должны укладываться на телѣги

такимъ образомъ, чтобъ колосья сноповъ, полояген-

ныхъ на одинъ край, или искосину телѣги, ни въ

6
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какомъ случаѣ не свѣшивались чрезъ другой ея край,

дабы этимъ устранить обиваніе зернъ; потому что

зерна изъ свѣсившихся съ телѣгп колосьевъ, хотя

бы и не доставали до колесъ, по отъ одпой ѣзды

по полю, особенно когда спопы возятся чрезъ даль-

нее разстояпіе, вытряхиваются и сыплются на землю,

тогда какъ, лежа па снопахъ, прижатыя полоячепною

на нихъ жердью, они пе могутъ имѣть движеиія, а

если несколько зереиъ и высыплются, то останутся

па снопахъ п будутъ довезены безъ потери до мѣ-

ста укладки споповъ въ копны. Колосья могутъ свѣ-

шиваться только съ такпхъ телѣгъ, на кои наклады-

ваются рамы не надлея?ащей шприпы, или когда

спопы перевозятся на крестьяискнхъ одрецахъ, ко-

торые всегда дѣлаются узкіе ; по этому слѣдовало бы

вмѣсто одрецовъ' употреблять телѣгп, устроеппыя вы-

шесказаннымъ мною образомъ. На телѣгу, съ хорошо

устроенной рамой, мо;кетъ легко поместиться до 150

ржаныхъ сноповъ, хотя бы снопы были и крупной

вязи.

Мѣсто для складки болынихъ копенъ , пли ладонь,

должно избирать на такое разстояпіе отъ овиповъ,

чтобъ въ несчастномъ случаѣ, когда по неосторо-

жности загорится овинъ, копны съ хлѣбомъ были бы

впѣ опасности отъ огня. Ладонь эта должна быть глад-

кая, точно такя же, какъ и ладонь для молотьбы хлѣба;

дабы прп складываніи па пей копенъ, осыпающіяся

изъ споповъ зерна могли сметаться чисто, безъ по-

тери.

Крестьяне ставятъ копны съ хлѣбомъ въ свопхъ
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гумнахъ па траву, подлѣ тѣхъ ладоней, па которыхъ

молотятъ хлѣбъ съ овиновъ. Это неудобно по двумъ

причипамъ: во 1 -хъ, при складывапіи копенъ, мпого зер-

на осыпается на траву и пропадаетъ безъ пользы,

потому что смести зерна на травѣ нѣтъ возможно-

сти; во 2-хъ, копны, въ случаѣ овинпаго поя?ара, на-

ходясь вблизи овина, легко могутъ загорѣться ; а какъ

одинъ и тотъ же овииъ припадлежптъ иногда двумъ

или тремъ крестьянскимъ семействамъ, то копны съ

хлѣбомъ занимаютъ почти оба берега ладони, чѣмъ

опасность и убытокъ еще болѣе увеличиваются.

Мпѣ кая;ется, что такой безпорядокъ давно бы

следовало исправить ; и потому сельскіе хозяева, имѣ-

ющіе власть надъ крестьянами, должны бы воспре-

щать имъ ставить копны съ хлѣбомъ вблизи овиновъ.

Въ землѣ у насъ, благодаря Бога, никто пе нуждает-

ся; отдѣленіе 50-ти или 60-ти квадратныхъ сажень

земли отъ поля нисколько пе будетъ убыточно для

хозяйства, а между тѣмъ польза отъ этого и безо-

пасность для хлѣба неоспоримы.

§ 44. Приступая къ перевозкѣ ржаныхъ сноповъ

въ гумно, должно отдѣлить для укладки каждой коп-

ны по два знающихъ эту работу человѣка, потому

что не всякій работиикъ съумѣетъ хорошо сложить

копну: для этого нуяша нѣкоторая смѣтливость. Еще

пѣсколько пѣшихъ работпиковъ посылаются въ поле,

пособлять укладывать спопы на телѣги. Остальные

за тѣмъ работники назначаются съ телѣгами, для

возки сноповъ съ поля въ гумно, то есть къ мѣсту

ихъ укладки. Если кто не имѣетъ достаточиаго чи-

6*
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ела работниковъ, то для укладки сноповъ на телѣги

можпо н не отряжать особыхъ людей, потому что

тѢяіс люди , которые назпачепы возить снопы ,

могутъ ихъ сами накладывать на телѣги; толь-

ко для этого каждый изъ иихъ долженъ имѣть

небольшую, легкую лѣстпицу о трехъ ступенькахъ,

которую п возитъ съ собою въ поле, для удоб-

ности класть съ нее снопы па телѣгу; или распоря-

диться такъ, чтобъ телѣги отправлялись въ поле по

двѣ" вмѣстѣ; тогда въ пакладкѣ сноновъ рабочіе мо-

гутъ помогать одинъ другому.

Если хлѣба и рабочихъ много, то можпо закла-

дывать вдругъ несколько копенъ. По привозкѣ сно-

повъ начипаютъ укладывать копну ; для этого въ ос-

нованіе копны первыя три снопа ставятъ почти стой-

комъ, а кругомъ ихъ приставляютъ спопы рядами, на-

блюдая, чтобъ съ увеличпваніемъ круга основанія коп-

ны, снопы постепенно имѣли уклоиеніе къ средипѣ или

центру ея, такъ чтобъ послѣдиій рядъ или кругъ

сноповъ, составляющнхъ основаніе, бьілъ почти лежачій

пли горизонтальный. Объемъ основанія завиептъ отъ

величины, какую желаютъ дать копнѣ. Когда сло-

я?атъ основаніе коппы, тогда возвышаютъ ее,

укладывая снопы лежачими рядами, въ два круга, а

если снопы короткіе, то и въ три круга, наблюдая,

чтобъ колосья крайпяго или нерваго круга закрыва-

лись комлями сноповъ втораго круга, или блшкайша-

го къ средпнѣ копны. Для укладки сноповъ, два ра-

ботника становятся колѣнямп на спопы : одинъ изъ

нихъ, посмышленѣе, ведетъ крайній, а другой сред-
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ній кругъ сноповъ, своравливая, чтобъ краййіп ра-

ботпикъ всегда® былъ несколько впереди своего то-

варища. При этомъ также соблюдается, чтобъ снопы

укладывались одипъ подлѣ другаго плотно, п чтобъ

наружная сторона копны была ровная, и составляла

бы правильную окружность круга. Выведя коппу до

половины высоты, пачипаютъ постепенно умень-

шать объемъ копны; а верхъ ея сводить остро и

накрываютъ хорошо связанною изъ трехъ сноповъ

шляпою; а чтобъ шляпу эту не снесло вѣтромъ, то

ее сверху прикрѣпляютъ къ коппѣ малеиькимъ коломъ.

Когда коппа не высоко еще сложена, то снопы

на нее подаютъ сначала стоя на землѣ , а потомъ пзъ

телѣгп; по когда укладывается верхъ копны, тогда

снопы должно подавать длинными и легкими жердя-

ми, на концѣ которыхъ нарочно для этого имѣются

неболыніе сучки, или внлки. Бросать же снопы пзъ

рукъ на верхъ коппы пе должно, потому что не вея-

кііі снопъ попадаетъ на коппу, но большая часть пхъ

обратно падаютъ на ладонь, п ударяясь въ бока

коппы, осыпются, такъ что зерна остаются въ кузовь-

яхъ сноповъ, отчего при случающейся въ послѣдствіи

сырой погодѣ, проростаютъ и пропадаютъ безъ поль-

зы. Само собою разумеется, что сложпшви копну,

должпо кругомъ ея осыпавшіяся зерна тотчасъ же

обмести; а колосья, какъ на бокахъ копны, такъ и

на ладопѣ, огрести и полояшть въ следующую за тѣмъ

коппу.

Настоящая хозяйственная копна должна заключать въ

себѣ отъ 4,000 до 4500 сноповъ. Такая копна, хорошо
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сложенная, можетъ стоять безъ вреда для хлѣба всю

осень, а въ случаѣ нужды и зиму ; *голько колосья,

остающіяся па поверхности копны въ дождливую и

теплую осень, могутъ прорости; потакая потеря мо-

жетъ считаться ничтояшою.

Остается сказать, что перевозку ржаиыхъ сно-

повъ съ поля въ гумно никогда пе должно откла-

дывать, но лишъ только кончится я?атва ряш и сно-

пы выстоятся, то есть просохпутъ, то пользуясь яс-

ною и сухою погодою, немедленно приступатькъ воз-

кѣ ихъ въ гумно п укладкѣ въ большія коппы, пото-

му что на полѣ снопы въ суслопахъ и маленькихъ

копнахъ пе только весьма много портятся мышами, но

еще болѣе пропадаетъ хлѣба въ суслопахъ и поле-

выхъ коппаХъ отъ дождей, особенно при теплой по-

годе. Въ такое время требуется иногда часто су-

слоны раскрывать, чтобъ просушить снопы и предо-

хранить рояіь отъ проростапія ; а все это немииуемо-

влечетъ за собою потерю времени и напраснуютрату

зерна.

(Продолжепіе впредь.)

—-------- ^-ег^-^ь-яізэ»—



О ЗАВИСИМОСТИ ЗЕМЛЕДѢЛШ ОТЪ ГЕОГРА-

ФИЧЕСКИХЪ ГРАНИЦЪ ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ РА-

СТЕНІЙ.

Въ древности всѣ земледѣльческія работы были

очень просты и несовершенны, потому что по огра-

ниченности народонаселенія воздѣлывались только

лучшіе участки земли и природа щедро надѣляла лю-

дей своими дарами; одпп только самыя теплыя и пло-

дородный страны были обитаемы, и потому жители

ихъ были мало способны къ деятельности и предпрі-

имчивости. Съ умноженіемъ народопаселенія и съ

раздѣленіемъ общества на два класса: господь и ра-

бовъ, сіи послѣдніе употреблялись для всѣхъ сельскихъ

работъ, прпчемъ однако всячески старались избѣгать

ручныхъ работъ. Хлѣбъ молотили, гопяя воловъ по

разбросанному жнпву. Въ послѣдствіи сѣверпые на-

роды стали употреблять для этого цѣпы. Все посило

на себѣ отпечатокъ азіятскоп безпечпости и лѣпи.

Землю удобряли очень рѣдко; орошепіе замѣпяло всѣ

способы удобреиія; по и тутъ довольствовались про-

ведепіемъ капавъ, пли устройствомъ водопроводовъ.

Итакъ, орошеніе заменяло недостатокъ влажности,

причиняемый жаркою температурою, и особенно спо-

собствовало успѣху нѣкоторыхъ хозяйственныхъ ра-

стеши. Вскорѣ однако, н по мѣрѣ того, какъ обсто-
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ятельства заставляли болѣе и болѣе приниматься за

обработку менѣе плодородныхъ земель, земледѣльцы

стали замѣчать, что пе одна влажпость, по и разныя

другія обстоятельства, какъ то составъ самой почвы,

наклонность или возвышепіе мѣста надъ уровпемъ мо-

ря и т. п., имѣютъ значительное вліяніе па успѣхъ

пхъ трудовъ.

Важность этихъ обстоятельствъ становится оче-

видною при разсматриваніи растеній, разсѣянпьіхъ на

земной поверхности и свойствениыхъ тѣмъ или дру-

гимъ етраиамъ. По этому благоразумный земледѣл«цъ

пепремѣнио долженъ наблюдать ихъ и сообрая^ать, ка-

кое вліяпіе могутъ они имѣть на успѣхъ воздѣлыва-

емыхъ гогь растепій. «Есть мпоягество мѣстныхъ об-

«етоятельствъ», говорптъ пзвѣстный Французскій бо-

танпкъ Мирбель, «какъ папрнмѣръ, близость горъ, мо-

«ря, лѣсовъ п т. п., которыя пзмѣпяютъ естествен-

«ную температуру даннаго мѣста и должны быть при-

«пимаемы въ разсужденіе при ироизводствѣ земле-

«дѣлія въ той или другой странѣ. Такъ, напримѣръ,

«на сѣверпыхъ берегахъ Фрапціи зима бываетъ ме-

«нѣе сурова, чѣмъ во внутренности страны подъ тою

«же широтою, и это различіе происходить отъ бли-

зости моря, которое имѣетъ болѣе ровную темпера-

«туру, чѣмъ атмосфера, и такъ сказать уравповѣши-

ваетъ температуру прибреяшыхъ странъ, поглощая

«часть атмосферной теплоты лѣтомъ и возвращая эту

«теплоту зимою: по этому то въ граФствѣ Девонъ

«и па противоположномъ берегу Фрапціп могутъ ро-

«сти на открытомъ воздухѣ магноліи, Фуксіп, мирто-
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«выя деревья, грапаты, остъ-ппдскія розы и множе-

«ство другихъ растеній, требующихъ во внутренности

«Франціи и Англіи искуствеппаго ухода. Таже са-

«мая причина дозволяетъ въ Лопдонѣ воспитывать

«подъ открытымъ пебомъ растенія, которыя во Фрап-

«ціи живутъ только въ теплицахъ (*)».

По мѣрѣ того, какъ на примѣръ съ приблия?епіемъ

къ полюсу, переходишь въ климатъ болѣе и болѣе хо-

лодный, Флора постепенно измѣняется. Растенія, тре-

бующія теплаго или умѣренпаго климата, сменяются

такими, которыя любятъ холодъ. Лѣса паполпяются -

соснами, елью и березою, выносящею холодъ лучше

всѣхъ прочихъ лѣспыхъ породъ, по по мѣрѣ прибли-

женія къ полюсу пзмѣпяющейся въ природной своей

величпнѣ: стволъ ея дѣлается крпвымъ и приземи-

стымъ, а вѣтви узловатыми, и паконецъ подъ 70°

шир. она вовсе изчезаетъ, — предѣлъ, у котораго че-

ловѣкъ отказывается отъ хлѣбопашества. Далѣе встрѣ-

чаются только кустарниковый и травяиыя растепія.

Дпкой тмипъ, пахучія ягодки ((Daphne) п стелющая-

ся пва прикрываютъ безплодный черепъ земли. Въ

этихъ-то холодпыхъ страпахъ полеппка (Rubus arcti-

cus) пріобрѣтаетъ тотъ несравнеппый вкусъ п бла-

говоніе, которыми она славится. Накопецъ и кустар-

ники исчезаютъ: ихъ смѣияютъ виды пизкостволь-

пыхъ травъ, при корнѣ которыхъ сидятъ листочки,

(*) См. Труды Общества за 1844, стр. 800 и слѣд. статья Бар.

Фелысерзама: О вліявін климата, атмосферы и проч. па землсдѣ-

ліе.
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а изъ средины выходитъ коротенькій стебель съ ма-

ленькими цвѣтками. Таковы каменоломни (saxifrages),

твердочашечницы (androsaces), первоцвѣтпики (aretias)

и т. п. Красивыя эти растепьица избираютъ своимъ

жплищемъ ущелья скалъ, между тѣмъ, какъ другія

породы, съ многочисленными гибкими листьями, бо-

гатымъ зелепымъ ковромъ устплаютъ землю. Лишаи

(лихепы), слуя?ащіе пищею стадамъ сѣверныхъ оле-

ней, иногда въ смѣшеніи съ торфомъ, иногда же

сплошь одни покрываютъ болынія пространства зем-

ли, разстилаясь разнообразными Фигурами, подъ гру-

дами снѣга, еще псрастаявшаго отъ лучей солнца.

Если же мы перенесемся еще далѣе, то увидпмъ только

обнаженную, безплодную землю, скалы и вѣчные снѣ-

га. Накопецъ, изрѣдка пробивающаяся лшлочница (bis-

sus), да кой-гдѣ лпхепы составляюсь послѣдпіе слѣ-

ды растительности.

Главныя причины, производящія это постепенное

нзмѣпепіе въ растительномъ царствѣ, заключаются :

1. Въ продоллштелыюсти зимы , происходящей

отъ косвенпости лучей солнца и кратковременности

его пребывапія падъ горизоптомъ.

2. Въ сухости воздуха, причиняемой недостат-

комъ тепла и

3. Въ продоляштельномъ дѣйствіи свѣта па про-

зябшая въ періодъ растительности.

Извѣстно, что слишкомъ большой холодъ, замо-

раживая сокъ въ растеніяхъ, раздираетъ внутренпіе ихъ

сосуды и упичтоя!аетъ тѣмъ ихъ существовапіе. Но

разрушительное дѣйствіе холода не ограничивается ме-
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ханическимъ вліяніемъ на растенія : извѣстная степень

теплоты необходима для поддеряіапія всякой расти-

тельной жизни. Мпогія растенія въ теплыхъ клима-

тахъ испускаютъ изъ себя сокъ, а въ холодпыхъ тё-

ряютъ эту способность. Въ Калабріи ясень (fraxinus)

даетъ маппу , а на сѣверѣ не производитъ ее. Въ

южной части Европы випоградъ отмѣпно сладокъ

и сахаристъ ; въ умѣренпой же полосѣ опъ ки-

селъ. Очевидно, что ясепь и виноградъ, требуя для

полнаго и свободиаго развптія своихъ органическихъ

отправлепій извѣстной степепи теплоты, могутъ еще

рости при пѣкоторомъ недостатке тепла, хотя отпра-

вленія ихъ отчасти оттого стѣсняются; но эти ра-

стенія вовсе не могутъ жить тамъ, гдѣ теплоты уже

слишкомъ мало^ чтобъ возбуждать къ дѣятельности

ихъ организмъ, хотя бы ее и было еще довольно

для того, чтобъ предохранить отъ замерзапія ихъ ра-

стительный сокъ.

Прочія растенія, болѣе способиыя сопротивляться

суровости климата, подвергаются тому же закону, но

блия?е или далѣе отъ полюса, смотря потому, болѣе

или менѣе тепла они требуютъ для поддержанія сво-

ей лшзии; такъ, что близъ самаго полюса яшвутъ

только одни кустарныя растеньица, погребаемыя зи-

мою подъ спѣгомъ, или травяныя былія, одаренный

такою краткою жизнеппостію, что выростаютъ, цвѣ-

тутъ и припосятъ плодъ въ течепіе пе болѣе трехъ

мѣсяцевъ; или накопецъ, нѣкоторые виды безполыхъ

ц тайпобрачныхъ растеиій , которыя приспособляют-

ся ко всѣмъ степенямъ температуръі и составляюсь
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послѣднее звѣно растительпой жизни. Соединеніе теп-

ла и влажности, какъ извѣстно, чрезвычайно благо-

пріятствуетъ растительности. Страны, каковы папри-

мѣръ Гвинея, Сепегалъ и Кайенна, гдѣ оба эти на-

чала находятся въ высшей степени развитія, отлича-

ются самою богатою растительностью. Гигрометриче-

сКія наблюденія показываюсь, что влажпость атмосфе-

ры увеличивается по мѣрѣ прпблпжепія къ экватору (*).

Въ я?аркихъ климатахъ, когда солнце скрывается

за горизонтъ, сгущенные водяные пары снова па-

даютъ на землю, въ видѣ изобильной росы, оро-

шающей поверхность листьевъ и питающей растепія,

надземный части которыхъ достаточны для поддер-

яіанія лшзпп въ растеиіп, посредствомъ всасывапія

въ себя влаги пзъ воздуха ; таковы на примѣръ алой,

кактусы и т. п. сочполпстныя растенія, мочкова-

тый корень которыхъ слуяштъ только для поддержа-

нія ихъ въ груитѣ земли; а губчатыя листья всасы-

ваютъ въ себя всю пуяшую для нихъ влагу изъ ат-

мосферы. Такъ, па обширпыхъ равнипахъ, орошае-

мыхъ водами, сливающимися съ восточнаго склона

Апдовъ, когда палящій зной пзсушитъ и попалитъ вся-

кое быліе, взошедшее послѣ весеиняго разлива водъ,

(*) Среднее количество выпадающаго до;кдя въ Алгліи соста-

вляетъ около 2 Футовх. Такое же почти количество приходится

вообще на европеііскій материкх. Шкоторыя западпыя части Европы

чрезвычайно влажны: вх Коіімбріъ выпадаетх ипогдадо 123дюй-

мовъ воды въ годъ. Въ Вестъ-Индіп клпматъ еще сырѣе: па С. До-

минав выпадаетх воды до 123 дюнмовъ; въ Кайеннть до 116; въ

Марангамѣ — 277.
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ирозябаютъ еще тощіе кактусы, которые подъ су-

химъ, иглпстнымъ покровомъ скрываютъ ячеистое мясо,

наполненное обильнымъ сокомъ. Но въ странахъ, гдѣ

атмосфера содеряштъ въ себѣ мало влаяшостп, по

причииѣ ли безводья вообще, или по суровости кли-

мата, мы вовсе не находнмъ растепій, или только са-

мыя тощія и яшсткія. Африканскія степи, неоро-

шаемый рѣками, совершенно безплодпы. Шпицбергенъ,

Новая -Земля и другія полярпыя страны, гдѣ солнце

остается па горизонтѣ пе болѣс двухъ мѣсяцовъ въ

году, и гдѣ слѣдовательпо воздухъ лишепъ почти вся-

кой влаги, производятъ мало травъ; тамъ родится

только тощій, приземистый и узколистный кустар-

пикъ. По мѣрѣ возвышенія поверхности земли надъ

уровпемъ моря, растительность подвергается тѣмъ са-

мымъ измѣненіямъ, какъ по мѣрѣ приблнжепія отъ

экватора къ полюсамъ, еъ тою разппцею, что въ

послѣдпемъ случаѣ пзмѣнепія сіи происходятъ посте-

пенно и пезамѣтно, тогда какъ при восхоя«деніп па горы

они очень быстро п рѣзко слѣдуютъ одно за другимъ.

На высотѣ 4,000 или 5,000 ф. въ самыхъ знойныхъ

клпматахъ земпаго шара, пропсходятъ тѣже самыя

измѣпенія въ царствѣ Флоры, какъ на разстояніи

2,000 миль отъ экватора къ полюсу. Причины этихъ

быстрыхъ перемѣпъ суть тѣя?е, которыя производятъ

подобпыя явленія по. мфрѣ приблшкенія къ полярпымъ

страпамъ, а пмеппо: умепыненіе теплоты, сухость

воздуха и продоляштельное дѣйствіе свѣта. Чѣмъ вы-

ше поднимаешься, тѣмъ рѣя«е становится окрул!аю-

щая пасъ атмосфера; отсюда происходить стужа, го-
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сподствующая на вершипахъ горъ. Давлепіе атмосферы,

которое при морскомъ уровнѣ поддерживаетъ столбъ

ртути въ 28 дюймовъ, при восхождеиіи на горы по-

степенно уменьшается, въ той именно пропорціи, какъ

столбъ этотъ понижается. Отъ этой то причины всѣ

жидкости на высокихъ горахъ обращаются въ пары,

при малѣйшемъ нагрѣваніи. При всемъ томъ атмос-

фера тамъ такъ холодна , что въ вей заключается

очевь малое количество водявыхъ варовъ. Правда, что

горвыя высоты яе имѣютъ долгихъ лѣтнпхъ дней

полярпыхъ страиъ, по за то солнце освѣщаетъ ихъ

ранѣе и оставляетъ позже, чѣмъ долины ; такъ, что

ночи па горахъ бываютъ короче, нежели почи въ до-

липахъ.

Эта замѣчательная апалогія между видоизмѣпепі-

ями въ растительности при восхожденіи на горы и

прп удаленіп отъ экватора , не скрылась отъ вни-

маиія ТурпеФорта. При подошвѣ Аррарата опъ иа-

шелъ растепія, свойственный долинамъ Армепін; нѣ-

сколько выше — Флору Италіи и южной Франціи;

еще выше — Флору шведскую, а паконецъ — лап-

ландскую. Тоже самое замѣчено было въ вослѣдствіи

на Кавказѣ, на швейцарскихъ Альпахъ, Пприпеяхъ и

другихъ горахъ стараго свѣта. Линией выразилъ это

явлепіе по своему, сказавъ, въ видѣ аксіомы, «что

мѣстопребываніе каждаго растенія опредѣляетъ пер-

пендикулярную высоту земли». Не смотря на то,

только въ повѣйшее время обращено должное виима-

піе на этотъ любопытный предметъ ботанической ге-

ограФІи. Обыкновенный верескъ (Erica vulgaris), го-
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воритъ Де-Капдоль, покрывающій пссчаиыя равнины

западпаго берега Франціп, встречается па самой вер-

щппѣ горы Цеинса, на высотѣ 9000 Футовъ. Четы-

рехрядный верескъ (Erica tetralix) растетъ, начиная

отъ уровня моря до высоты 7200 Футовъ. Желто-

корень обыкновенный (Statice ■ armeria) растетъ въ

Голлапдіи у саыаго моря, и па Альпахъ, на высотѣ

7500 ф. Мать-ц-мачиха (Tussilago), трава, пзвѣстная

во всей средней Европѣ, растетъ также па вершипѣ

горы Жове (Jovet), въ 7200 ф. надъ моремъ. Thy-

mus serpyllum, Т. vulgaris. Digitalis и множество дру-

гихъ растеній, свойствепныхъ всѣмъ низмепнымъ мѣ-

стамъ средней Европы, являются также па верши-

нахъ альпійскихъ и пирипейскихъ горъ. Бѣлоусъ

(Nardus stricta) растетъ въ сѣверныхъ частяхъ Фран-

ціи и Германіи при уровнѣ моря, и составляетъ высо-

чайшія лужайкп па горахъ севенскнхъ п альпійскпхъ.

Это растеніе лшветъ въ мѣстахъ болотпстыхъ и въ

такихъ, которыя способны къ осушкѣ; по этому оно

находится и на вершинахъ горъ, съ которыхъ лѣ-

томъ спѣгъ стаиваетъ и по скатамъ горъ, которыя

почти вѣчпо покрыты снѣгами. Пахучій колосокъ

(alhoxantum odoratum) и Тимофеева трава (Phleum

pralense) — растутъ повсюду въ Апгліи и Франціи,

па полосахъ, лежащихъ при уровпѣ моря, и также

поднимаются на высоты до 6000 Фут. Мооюоісевель-

никъ (Juniper, commun.) достигаетъ до 9000 ф. высо-

ты. Болотная вшивица (Pedicularis palustris) растетъ

также высоко. Незабудка (Myosolis) поднимается

на высоту 10,000 ф. Маргаритка (Bellis perenuis) и
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золотоцвѣтъ (Chrisanlhenram leucanthemura) до высо-

ты 6000 Фут.: а пузырникъ (Silene Mata) — до

9000 ф. Всѣ эти примѣры доказываютъ, что когда

растенія, песпособныя переносить сильпой степени

холода или тепла, находятся подъ разными широтами,

то высота ихъ мѣстонахождеиія всегда пополняетъ

педостатокъ потребной для нихъ теплоты или холо-

да. Такпмъ образомъ много растеній, свойственныхъ

пиринейской и альпійской Флорамъ, растутъ въ до-

липахъ сѣверпой Фрапціи, въ особенности въ Арде-

нахъ и смежпыхъ съ ними областяхъ. На оборотъ,

мпогія растенія лапландской Флоры и другихъ сѣ-

верпыхъ странъ Европы, если встрѣчаются въ болѣе

теплыхъ клнматахъ, то не иначе, какъ на горныхъ

высотахъ. Saxifraga Greenlandica растетъ па Маладет-

тѣ, па высотѣ отъ 7 до 10,000 ф. Ілппжа borealis

не находится па Альпахъ ниже 5400 ф. Menziesia

dabaecia, свойственная пизменностямъ Ирландіи, на-

ходится па высотѣ 3000 ф., въ западпой части пи-

ринейскаго хребта. Каштановое дерево, растущее во

Фрапціи въ долинахъ, находится па значптельныхъ

высотахъ въ горахъ аппешшскихъ и еще выше на

Этиѣ. Хозяйственный растепія повинуются тѣмъ же

самымъ закоиамъ природы. Тѣ изъ нихъ, которыя

свободно растутъ подъ разными широтами, растутъ

также и па разныхъ высотахъ. Напротивъ того тѣ,

которыя находятся только подъ извѣстными широта-

ми, появляются также только на высотахъ, этимъ по-

лосамъ соотвѣтствующйхъ. Гумбольтъ нашелъ карто-

фель, такъ хорошо свыкшійся съ сѣвериыми клима-
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тами нашего материка, въ хилійскихъ Андахъ, на

высотѣ отъ 10 до 11,000 ф. Обыкновенная наша ка-

пуста растетъ безъ различія, близь морской поверх-

ности и на высотахъ альпійскихъ горъ, гдѣ только

«сть человѣческое жилье. — Хлѣбныя растенія воз-

дѣлываются также па весьма значительныхъ высо-

тахъ. Рожь растетъ во Франціи, въ департаментахъ

Верхнихъ и Нижнихъ Альпъ ; пшеница не можетъ ро-

ста такъ далеко на сѣверъ какъ рожъ; за то она

и не растетъ на такихъ высотахъ какъ первая; впро-

чемъ пшеница воздѣлывается еще на высотѣ 5500 ф.

На такихъ пунктахъ посѣвъ дѣлается ранѣе уборки

хлѣба, съ тѣмъ, чтобъ дать иосѣву взойти и укрѣ-

питься до перваго снѣга: потому что иногда слу-

чается , что снѣгъ покрываетъ цѣлый годъ ози-

мые посѣвы. Но всходы остаются безвредно подъ

снѣгомъ, и по стаяпіи его, на другой годъ вызрѣ-

ваготъ. Ячмень хорошо растетъ только въ умѣреп-

ныхъ и холодныхъ клпматахъ. Конечпо, его можно

воздѣлывать и въ жаркомъ поясѣ, по не ниже 3500 —

4000 фут., и то только съ посредственнымъ успѣ-

хомъ. Хозяйственный растенія, нетерпящія холода,

также могутъ рости только на высотахъ, соотвѣт-

ствующихъ климату , имъ свойственному. Вообще

полагаютъ, что въ умѣренномъ климатѣ каждый

граду съ широты соотвѣтствуетъ 500 пли 600 Фут.

вышины, въ отношепіи къ измѣненію средней тем-

пературы. Это правило однако подлежитъ безчислеп-

нымъ измѣненіямъ, зависящимъ отъ мѣстныхъ обсто-

ятельствъ. Де-Кандоль старался примѣнить это пра-
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вило къ пѣкоторымъ хозяйственнымъ растеніямъ и

вывелъ пзъ того весьма любопытный заключепія:

«Высочайшій пуиктъ, на которомъ я нашелъ посѣвъ

кукурузы (zea mals),» говорптъ онъ, «есть деревня

Леканъ (Lescans)», въ департаментѣ Нижнихъ Пири-

неевъ, лежащая около 3000 Фут. надъ моремъ. Если же

отъ этого пункта, находящегося подъ 46° с. ш., пере-

нестись по тому же меридіапу на 5 градусовъ къ сѣ-

веру, то достигнешь г. Мана (Mans) и южпыхъ ча-

стей департамемта Иля и Виллепы, которыя дѣй-

ствителыю составляютъ сѣверныя границы воздѣлы-

ванія кукурузы.

Велейскіе виноградники (Ѵеіау) лежатъ, можетъ

быть, выше всѣхъ прочихъ въ Европѣ. Городъ Пюи

(Риу) лсяштъ на высотѣ 2000 ф. надъ моремъ; а

виноградники его 400 ф. выше города. Если же отъ

этого мѣста, лежащаго подъ 45° с. ш. подвинуться

па 4 градуса къ сѣверу, слѣдуя по тому же меридіа-

пу, то достигнешь до Реймса и Эперпе, составляю-

щихъ едва ли не самые сѣверные пункты, гдѣ випо-

дѣліемъ занимаются какъ отраслью хозяйства.

Что касается до оливковаго дерева, то мѣстпыя

особенности странъ, гдѣ опо воздѣлывается, чрезвы-

чайно затрудияютъ всѣ относящаяся до него изслѣ-

доваиія. Оно растетъ по большей части въ странахъ,

защищенныхъ отъ сѣвера высокими горными хреб-

тами, и гдѣ слѣдственио средняя температура бываетъ

теплѣе, чѣмъ слѣдовало бы, судя по географической

шпротѣ мѣста. Анкона, лежащая подъ 43° 37' с. ш.

есть самая сѣверная точка въ Европѣ, гдѣ растутъ
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оливы безъ защиты горами. Высота, па которой мо-

жетъ рости это дерево, была изслѣдована въ разныхъ

частяхъ Руссильопа, Лангедока, Прованса и Италіи,

и вездѣ оказывалась въ 400 ф. надъ моремъ. Это

показываетъ, что оливковое дерево можетъ произра-

стать двумя градусами сѣверпѣе Анкопы. Если

же мы возмемъ два градуса къ сѣверу отъ этой точ-

ки, по тому же меридіаиу, то достигпемъ до Итард-

скаго и Комскаго озеръ, которые точно составляютъ

сѣверпый предѣлъ воздѣлываиія оливковыхъ деревъ.

Фиговое дерево, растущее далѣе на сѣверъ, не-

жели оливы, но не такъ далеко какъ виноградъ, на-

ходится въ одинаковыхъ въ отпошеніяхъ и въ разсу-

ждепіи высоты , па которой оно можетъ произростать;

но трудно назначить точный предѣлъ для растеиія,

искуственный уходе за которымъ имѣетъ болѣе влі-

япія на развйтіе и успѣхъ его, чѣмъ естественная

степень температуры. Тоже самое должно сказать и

объ орѣховомъ деревѣ, которое простирается немпо-

гимъ далѣе винограда какъ въ паправлеиіи къ сѣ-

веру, такъ и перпендикулярно вверхъ. Обыкновенный

дубъ (Quercus robur)' растетъ въ долинахъ при уровиѣ

моря и поднимается на высоту до 5000 Футовъ.

Но ростъ его уменьшается, по мѣрѣ приближеиія къ

предѣламъ его мѣстообитанія. Букъ (Fagus sylvaticns)

появляется не ниже 1800 Футовъ падъ моремъ и про-

стирается на 600 Футовъ выше дубовъ. Пихта (Рі-

nus рісеа) и тисъ (Taxus communis}" появляются на

высотѣ 3600 Футовъ и достигаютъ до 6000 Футовъ.

Шотландская и Малорослая сосна (Pinus silvestris,
V
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P. pumilis) растутъ на высотѣ 6 и 7000 Футовъ.

Здѣсь нзчезаютъ деревья и появляются кусты съ без-

сочными листьями и низкими или стелющимисяство-

лами, зимою погребаемые подъ снѣгомъ. Въ числѣ

ихъ находятся пьяиишники, ягодники, разные виды

ивъ (Salix herbacea; S. reticul.) и проч. Далѣе встрѣ-

чаются только мелкія травы съ однолѣтними корнями,

съ листьями, расположеннымивъ видѣ розетокъ, и съ

обнаженпымъ стеблемъ. Эти травы, равно какъ и

лихены, достигаютъ до высоты 9,000 и 10,000 Фу-

товъ. Здѣсь встрѣчаются спачала Gentiana campestris,

Saxifraga и проч. далѣе Ranunculus alpestris, Aretia al-

pina, а паконецъ Ranunculus glacialis; Saxifraga cespitosa,

oppositifolia, Androsacea и Greenlandica. Сіи послѣднія

растенія касаются предѣловъ вѣчныхъ снѣговъ. Всѣ

эти паблюдепія относятся до европейскихъ горныхъ

высотъ. Но Гумбольтъ и Бонплапъ видѣли подобную

же постепенностьвъ растеніяхъ и Новаго Свѣта, и

притомъ въ одной изъ самыхъ знойныхъ и плодород-

ныхъ странъ земпаго шара.

Въ равноденственныхъстранахъ Америки расти-

тельность представляется взору наблюдателя, распо-

ложенною какъ бы на ступеняхъ огромнаго амфите-

атра, подножіе котораго нисходитъ въ глубь океана,

а вершина— касается вѣчныхъ льдовъ, вѣнчающихъ

Анды, на высотѣ 15.000 футовъ надъ моремъ. Та-

кимъ образомъ на этомъ хребтѣ растительность про-

стирается отъ 5000 до 5500 Фут. выше, чѣмъ на

альпійскихъ и пиринейскихъгорахъ, и это, по мнѣ-

нію геограФОвъ, происходить не только отъ геогра-
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Фической широты мѣста, но и отъ обширности са-

маго горнаго хребта. Ибо на горныхъ хребтахъ, не

столь обширныхъ, каковы паприм. всѣ хребты евро-

пейскаго материка, температура долинъ вліяиіемъ сво-

имъ часто смѣшиваетъ естественныя границы раз-

ныхъ растеній; между тѣмъ какъ па Апдахъ, занима-

ющихъ въ ширину отъ 48 до 60 миль, этого не бы-

ваетъ.

Прозябенія, свойственный мрачнымъ и сырымъ

мѣстамъ, какъ иапримѣръ Boletus ceratophorus,

Byssus speciosa и пр., жпвутъ равно въ пещерахъ

и рудникахъ Мексики, Германіи, Англіи и Италіи.

Этотъ несовершенный родъ растеній составляетъ по-

следнее звѣно растительности. За ними слѣдуютъ про-

зябепія прѣсныхъ и соленыхъ водъ, большая часть

которыхъ безразлично растетъ подъ всѣми широтами,

такъ какъ температура средины, въ которой они жи-

вутъ ровнѣе температуры атмосферы. Lemna minor

(Ряска малая) и Тур/ш latifolia (Рогозъ широко-

листный) растутъ равно въ болотахъ Европы, Азіи

и Америки; послѣднее растеніе особенно свойственно

Ямайкѣ, Китаю и Беигаліи. Смѣло можно сказать,

что пѣтъ мѣста на земномъ шарѣ, гдѣ-бы ие росъ

мохъ обыкновенный (Sphagnum palustre). Нечувстви-

тельность эта къ климату еще явствепнѣе выказы-

вается въ морскихъ растепіяхъ, какъ папримѣръ въ Фу-

кусахъ и Цераміяхъ; Fucus natans, отдѣляясь отъ скалъ,

на которыхъ опъ растетъ, простирается по морю

огромными массами, такъ что даже заграждаетъ путь

кораблямъ, и это равно бываетъ какъ въ полярныхъ
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тахъ и въ экваторіалыіыхъ моряхъ. Пальмы, чинары,

всѣ вообще лилейный растенія и множество другихъ,

свойствепныхъ только жаркому поясу, растутъ въ

немъ какъ при самой поверхности моря, такъ и на

высотѣ 3000 ф. Этотъ поясъ есть также отечество

семейства пальмъ, составляющихъ красу тропическихъ

лѣсовъ. Нѣкоторыя породы пальмъ произрастаютъ

однако и въ умѣренпыхъ климатахъ. Сегохуіоп

andicola, прекрасная пальма, имѣющая до 180 Фут.

вышины, растетъ на Андахъ, близь Толимы и Квин-

діу, подъ 4°25' с. ш., и поднимается въ горы до

6000 ф. надъ моремъ, —предѣлъ, въ коемъ темпера-

тура уже довольно прохладна. Другой родъ пальмъ

открытъ близь Магелланова пролива подъ 35° юж-

ной широты. Опахальная и Финиковая пальмы ра-

стутъ даже на южныхъ оконечпостяхъ Европы, по

берегамъ Средиземнаго моря и неподалеку отъ пи-

ринейскихъ горъ, достигая такимъ образомъ до 43°

сѣверпой шпроты; по* это только исключенія, ибо

пальмы собственно свойственны странамъ жаркаго

пояса.

Количество выпадающаго дождя находится всегда

въ зависимости отъ разныхъ мѣстпыхъ обстоятельствъ;

тѣмъ не менѣе наблюдения показываютъ, что чѣмъ

ближе къ экватору, тѣмъ зпачптелыіѣе масса еіке-

годпо падающей воды, и на оборотъ. По вычи-

слепіямъ Гумбольта, количество дождя, подъ разными

широтами, можетъ быть выражено слѣдующею про-

порціею :
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Град, широты. Среди ее количество до:

0 96 дюймовъ

19 80

45 29

60 17

Но мѣстпыя причины значительно измѣняютъ эту

пропорцію для данныхъ пунктовъ. Такъ папримѣръ,

въ мѣстахъ гористыхъ падаетъ гораздо болѣе дождя,

чѣмъ на равнинахъ. Въ мѣстахъ приморскихъ, бо-

лѣе чѣмъ во внутренности земель, и можно Припять

за общее правило, что влажность атмосферы умень-

шается по мѣрѣ удаленія отъ моря. Въ Кумберлан-

дѣ количество выпадающагодождя составляетъиногда

отъ 60 до 67 дюймовъ, тогда какъ въ централь-

пыхъ частяхъ Апгліи количество его простирается

только до 29 дюймовъ, а па грапицахъГертФортши-

ра и Ессскса всего до 19-ти дюймовъ. Въ Англіи

наибольшее количество дождя выпадаетъ въ Сентя-

брь, Октябрѣ и Ноябрѣ. Но самый климатъ можетъ

быть значительноизмѣпенъ и улучшенъ посредствомъ

усилій и искусстваземледѣльца: осушеніемъ болотъ,

озеръ и топей, вырубкою лѣсовъ обращеніемъ лу-

говъ въ пахотныя земли и т. п. Въ мѣстахъ, гдѣ про-

изведены подобныя улучшенія въ болыпомъ размѣрѣ,

умепыпепа масса пспарепій, поднимавшихся пзъ зем-

ли, и тѣмъ самымъ атмосфера сдѣлалась суше и теп-

лѣе. Прпмѣромъ тому могутъ слуяшть многія части

Шотлаидіи п Липкольпширскія болота (*).

(*) Въ числѣ такихъ примѣровъ можно поставить и нашу се-

верную столшіу съ ся окрестностями. Климатъ петербургскій зна-
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Впрочемъ, не одно количество выпадающагодоя;дя,

но и самый состаВЪ почвы и подпочвы ускоряетъ

или замедляетъ время зрѣлостп посѣва. Напримѣръ,

жатва гораздо скорѣе поспѣваетъ иа песчаной или

рухляковой почвѣ, нежели на глинистой; по этому то

жатва никогда не бываетъ такъ хороша и не можетъ

такъ рано поспѣвать на болотистыхъ почвахъ Іорк-

ширскихъ, лежащихъ только на 500 Фут. выше моря,

какъ на меловыхъ пластахъ, въ томъ же граФствѣ, па

800 Фут. выше моря. —По этому-то почвы известко-

вый и мергельный бываютъ по большей части весь-

ма плодородны.

Такимъ образомъ, указанное здѣсь въ бѣглыхъ

чертахъ вліяніе теплоты и влажности атмосферы,

возвышенія и пониженія почвы и другихъ обстоя-

тельствъ на растенія вообще и въ особенностина

воздѣлываемыя для хозяйственныхъ цѣлей,—подтвер-

ждаете истину того, что всѣ сіи условія необходимо

должны быть внимательно изучаемы сельскими хозя-

евами, желающими заниматься раціонально своимъ

дѣломъ. Слѣдуя этому совѣту, онидостигнутърезуль;

татовъ, которые не только помогутъ имъ прояснить

свѣтомъ науки многія явленія въ земледѣліи, но и от-

чительно пзмѣннлся къ лучшему, отъ осушенія болотъ. Доказа-

тельств, тому —множество; приведемъ одно замѣчательное. Цын-

еотная болѣзнъ, лѣтъ за 50, была весьма обыкновение между

жителями С. Петербурга и пмѣла даже почти эпидемическое свой-

ство. —Нынче она встрѣчается очень рѣдко п не въ столь сильной

степени, п медики приписываютъ ея уменьшение главнѣйше осу-

шевію окрестностей столицы. Р.
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кроютъ возможность, ознакомясь ближе съ законами

природы, дѣйствующими съ такою дивною стройно-

стію, простотою и взаимною связью,— направить дѣ-

ятельность свою къ полезнѣйшимъ цѣлямъ и дости-

гать ихъ съ лучшимъ успѣхомъ.

(Извлечено изъ ТЫ Journal of Agriculture 1844).



О ЯДОВИТОМЪ ДѢИСТВІИ МЯСНАГО И СЕЛЕ-

ДОЧНАГО РАЗСОЛОВЪ НА НѢКОТОРЫХЪ ДО-

МАШНИХЪ животныхъ.

ч Домашпія животпыя составляютъ въ сельскомъ

хозяйствѣ прсдметъ первой важности и одинъ изъ

главныхъ источниковъ дохода; посему знапіе правилъ

къ сбережепію ихъ здоровья должно разсматривать,

какъ необходимое условіе выгодъ, отъ нихъ ожидас-

мыхъ. Къ сожалѣпію надобно созпаться, что Гиггена

домашннхъ животныхъ есть предметъ мало еще обра-

ботанный, требующій обширныхъ и добросовѣстныхъ

наблюдёній и многочислеиныхъ опытовъ, для вывода

вѣрпыхъ правилъ и способовъ сохраненія домашпихъ

животныхъ въ здоровомъ состояніи. Въ ожидапіи та-

каго окончательна™ результата, необходимо предва-

рительно запастись зпаніемъ о вредномъ вліяпіп раз-

иыхъ веществъ па домашпихъ животныхъ, веществъ

даваемыхъ имъ въ пищу или по незнапію о ихъ

дѣйствіи, или те съ какою либо особенною цѣлію,

иногда заключающею въ себѣ, къ стыду человѣчества,

я?елапіе вреда ближнему. На этомъ осповаиіи мы на-

дѣемся услужить пе только занимающимся ветеринар-

пымъ искусствомъ, но и всякому владѣльцу домашпя-

го скота, помѣстивъ здѣсь статью, доставленную ве-

теринарнымъ врачемъ Г. Пашкевичемъ о дѣйствін мя-
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снаго и селедочнаго разсоловъ на пѣкоторыхъ домаш-

пихъ животныхъ.

Изъ многихъ опытовъ и наблюденій извѣстно, го-

воритъ Г. Пашкевичъ, что разсолъ, или жидкость,

изъ подъ соленой свинины, говядины или селедокъ,

дѣйствуетъ па свиней ядовитымъ образомъ. Недавно

дортмундскій ветеринарный врачъ Бомбахъ, (во 2

кнпжкѣ берлиискаго ветипарнаго журнала на 1843 годъ)

подтвердилъ это слишкомъ 20 случаями, изъ кото-

рыхъ онъ совершенно убѣдился, что помянутая раз-

сольная жидкость, будучи съѣдепа свиньями, ихъ

убиваетъ. По паблюденіямъ пѣкоторыхъ ветеринарныхъ

врачей, опа отравляетъ и овецъ. Равно и для рога-

таго скота, разсолъ этотъ ядовитъ , такъ что въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ Гермапіи хозяева, замѣтішъ у

рогатаго скота признаки печеночной чахотки , болѣзни,

какъ извѣстпо, неизлечимой и трудно распознаваемой,

даютъ выпить животному Фупта два разсола изъ подъ

соленой говядины, отъ котораго оно, если стра-

даетъ подозрѣваемою болѣзпію, вскорѣ околѣваетъ.

Ядовитое дѣйствіе помянутаго разсола оказывает-

ся и на дворовыхъ птицъ, и есть примѣры, что сель-

скіс жители въ Гермапіи, чтобъ избавится отъ чу-

жпхъ куръ, роющихся у нихъ въ огородахъ, посы-

наютъ горохъ, намоченный въ говялаемъ разсолѣ,

отъ котораго куры околѣваютъ.

При существующемъ въ сельскомъ быту мнѣніи,

что разсолъ прпправляетъ кормъ и возбуя^даетъ апе-

титъ яшвотнаго, многіе владѣльцы скота быть мо-

жетъ и не подозрѣвали въ этой жидкости вреднаго
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на скотъ дѣйствія. Разсолъ этотъ они считаютъ без-

вреднымъ и особенно пригоднымъ для свиней, вѣро-

ятно полагая, что въ немъ заключается одна только

растворенная соль. Не миогимъ изъ нашихъ сельскихъ

хозяевъ можетъ быть извѣстио, что въ разсолѣ,

вмѣстѣ съ поваренок) солью, находится также и

оюирная кислота, столь вредно действующая на яш-

вотпый организмъ и тѣмъ въ болыпемъ количе-

стве, чѣмъ жирпѣе была солонина и чѣмъ старее

самый разсолъ.

По сдѣланнымъ наблюденіямъ, случаи отравленія

свипей различпаго возраста, происходившее отъ раз-

соловъ изъ - подъ соленой говядипы, такой же сви-

нины или сельдей, въ сущности ничѣмъ не отлича-

лись мея!ду собою. Обыкновенный псходъ болѣзни —

была смерть животнаго.

Вотъ существепныя явленія, или припадки при та-

комъ отравлепіи. Спустя нѣсколько часовъ послѣ

того какъ свипья поѣстъ разсола, она дѣлается осо-

бенно безпокойпою, безпрестанно хрюкаетъ ? роетъ

землю, бѣгаетъ; все это прерывается часто прислу-

шиваиіемъ, изверженіемъ пѣны и натугою къ рвотѣ.

Позывъ къ корму или питью исчезаетъ; при дотро-

гиваніи къ свпньѣ она кричитъ сильпѣе. Вскорѣ при-

падки видимо усиливаются; слизистыя перепонки, осо-

бенно соединительная перепонка глазъ, дѣлаются крас-

ными, а хоботъ и кожа сухими. Теплота тѣла и ко-

нечностей значительно возвышается. Пульсъ ускорен-

ный и неправильный, біеніе сердца стучащее и не-

рѣдко слышное. Дыханіе, отъ судорогъ въ мускулахъ
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шеи, весьма ускоренное, дроя;ащее и дая«с похожее

па дѣтскій плачъ. Отравленное животное носитъ го-

лову необыкновенно высоко и судорояшо двигаетъ ею,

извергая притомъ пѣну. Безпокойство его постепенно

дѣлается сильнѣе и тоскливѣе ; оно мечется въ раз-

ный стороны, карабкается и лазитъ чрезъ всѣ пред-

стоящее ему предметы или опрокидываетъ ихъ. Глаза

его мутны, но зрачекъ (самая средина глаза) пе пз-

мѣняется. Оно лишь тогда ложится, и то на корот-

кое время, когда отъ жестокнхъ судорогъ теряетъ

равновѣсіе и падаетъ. Эти паденія имѣютъ въ себѣ

ту особенность, что свиньи падаютъ всегда па зад-

нюю часть тѣла , и нерѣдко двигаются неиначе,

какъ пятясь пазадъ. Вставать онѣ могутъ еще безъ

помощи, хотя не надолго и ненадежно. Натуги къ

рвотѣ продоля«аются постоянно, и предъ появленіемъ

ея, судороги въ мускулахъ шеи и глотки дѣлаются силь

нѣе. Испражпенія прекращаются; при дотрогиванін

до животныхъ они уже не кричатъ громко , по лпшь

довольно спльпо хрюкаютъ.

Такія явлепія, или припадки, по обстоятельствамъ

усиливаются. Судорояшыя движепія суть общія и про-

должаются періодически. Такимъ образомъ глазныя

яблоки закатываются взадъ, миганіе вѣкъ делается

дрожащимъ, а шейпые мускулы столь сильно подер-

гиваются, что шея и голова постоянно метаются то

въ сторону, то назадъ. Углы рта и хоботъ притяги-

ваются въ одну сторону, съ подергиваніемъ ; нижняя

челюсть въ безпрерывно дроя«ащемъ двпженіп, а ушп

лежатъ неподвижно на затылкѣ. Спина псрѣдко нз-
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гибается въ сторону. Въ этомъ состояніи яшвотныя

ложатся на одинъ бокъ и судорояшо быотъ йогами.

Чрезмѣрпая краснота кожи и слизистыхъ перепонокъ

исчезаетъ, и онѣ становятся блѣдными. Теплота тѣла

уменьшается ; уши, рыло и поги дѣлаются холодными;

чувства повидимому остаются неразстроедшыми , ибо

малѣйшія раздраяіеиія сопровоя«даются дрожащимъ

хрюканьемъ животныхъ. Натуги къ рвотѣ въ это вре-

мя возвращаются еще чаще. Во миогихъ случаяхъ

яшвотныя околѣваютъ въ продолженіи такихъ присту-

повъ, испуская пронзительный визгъ; впрочемъ па-

мять и чувства у нихъ пе вдругъ, по мало по малу

ослабѣваютъ. Судороги и подергивапія уменьшаются

и дѣлаются постепенно слабѣе; тѣло поражается оиѣ-

мѣпіемъ, означающимъ близкую смерть, которая все-

гда наступаетъ не пбзя«е 24 часовъ, а иногда чрезъ

6—8 часовъ послѣ отравлепія.

Тотчасъ послѣ смерти брюхо начинаетъ взду-

ваться, и скоро дѣлается чрезвычайно упругимъ. На

мордѣ пѣпа сгущается. Слизистый перепонки, хоботъ

и кожа блѣднѣютъ, и сія послѣдпяя покрывается

красными пли багровыми пятнами и трещинами, осо-

бенно надъ брюхомъ. При вскрытіи брюшной поло-

сти, топкія кишки представляются наполненными га-

сомъ, и всѣ внутренности скорѣе блѣдны, нежели

красны; желудокъ, извнѣ казавшійся блѣдпымъ,

также вздутъ до папряя«епія и часто содеряштъ

въ себѣ, кромѣ гаса, много кормной кашицы, запахъ

которой, послѣ отравленія селедочнымъ разеоломъ,

совершенно кислый. Слизистая оболочка лѣвой по-
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ловипы желудка бываетъ блѣдна, цвѣта синавато-

краснаго, на нравой половинѣ всегда находится темное

пятно, величиною отъ мѣдпаго пятака до чайнаго

блюдечка, притомъ неправильной Формы. Однако

слизистая оболочка, па пространств этого пятна,

бываетъ гладка; измѣпепіе цвѣта простирается не-

сколько па мышечпыя волокны стѣпокъ большой кри-

визны я;елудка. Жиръ не краспѣетъ, кровяныя сосу-

ды наполняются темноватою кровью, но довольно умѣ-

ренно. Въ грудной полости все въ нормалыюмъ видѣ.

Кормное, или пищепріемное горло, и гортапь часто

имѣютъ на своей слизистой оболочкѣ красныя пят-

па. Языкъ искусанный, сосуды малаго и продолгова-

таго мозга наполнепы кровью.

Основываясь на сихъ наблюдспіяхъ можно заклю-

чить, что дѣйствіе говяжьяго и селедочпаго разсола

на свиней бываетъ подобно дѣйствію па пихъ камФО-

ры въ большихъ пріемахъ: онъ сначала сильно возбуж-

даетъ кровеносную систему, а потомъ производитъ бо-

лѣзненное дѣйствіе па нервную систему, и тѣмъ воз-

буждаетъ судорожный движенія въ мускулахъ.

Подробное исчислепіе припадковъ и явленій, замѣ-

чснпыхъ падъ отравленными говялшімъ и селедоч-

нымъ разсоломъ свиньями, пмѣетъ цѣлію обратить

вниманіе сельскихъ хозяевъ па ядовитое свойство

этой яшдкости и побудить ихъ повѣрить это дѣй-

ствіе на опытѣ, дабы впредь обращаться съ этою жид-

костіто осторояшо, потому что въ хозяйствѣ часто

не все то действительно полезно и выгодно, что та-
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кимъ кажется съ перваго взгляда, и даяіе такимъ по-

читается въ народномъ мнѣніи.

Разсматривавшій эту статью, Членъ Общества Док-

торъ С. Ф. Вольскій, находя ее весьма любопытною

въ отиошеиіи къ ветеринарной наукѣ, и полезною для

сельскихъ хозяевъ, присовокупилъ къ ней иѣкоторыя

свѣдѣнія, не менѣе любопытный и полезныя въ тѣхъ

же видахъ, извлеченный почтеннымъ медикомъ изъ

многолѣтней его практики.

«Въ теченіе военно-медицинской моей службы съ

1811 по 1823 годъ «говорить г. Вольскіп,« я дѣлалъ

многократные и продолжительные походы какъ въ оте-

чсствѣ, такъ и внѣ онаго. Часто въ деревпяхъ, во вре-

мя дпевокъ и каптониръ-квартировапія, случалось мнѣ

видѣть, что куры, свиньи и въ особенности цыплята и

поросята, пожирая обрѣзанные жирные куски соленой

и копченой говядины, также головки и хвостики се-

лсдокъ и другихъ соленыхъ и копченыхъ рыбъ —

обыкновенныхъ походныхъ припасовъ — получали, хо-

тя въ слабой степени, болѣзнь, похожую на ту, которая

описана здѣсь Г. Пашкевичемъ. Цыплята прыгали и

метались необыкновеннымъ образомъ и болѣе назадъ;

поросята также сначала бѣгали, визжали, а потомъ,

какъ бы получа параличъ крестцовыхъ иервовъ, не

могли двигаться впередъ и пятились назадъ, что

давало имъ видъ, какъ бы пьянаго яшвотиаго. Слу-

чалось даже, что нѣкоторые изъ нихъ околѣвали, но

причины тому —мы тогда не подозревали.

Въ послѣдствіи мнѣ часто случалось испытывать

въ своемъ собствеппомъ домѣ и отъ зиакомыхъ слы-
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шать, что иногда, безъ всякой по видимому причины,

делаются нездоровыми и теряютъ молоко коровы, ко-

торый, какъ извѣстпо, питаются всякаго рода ку-

хонными остатками, а въ числе ихъ иногда случает-

ся и часть говяжьяго или рыбьяго разсоловъ и да-

же цѣлые куски соленой говядины и рыбъ, вмѣ-

стѣ съ водою, въ которой вымачиваются сельди,

соленая осетрина, бѣлуяшпа, или соленая говяди-

на и свипипа. Это болезненное состояніе коровъ,

по мнѣнію моему, происходитъ отъ поглощеиія ими

той жирной кислоты, которая находится въ сказан-

ныхъ соленыхъ яствахъ.

Ь) Между сельскими жителями вообще, и въ осо-

бенности въ Эстляндіи, какъ то мнѣ хорошо пзвѣ-

стно, существуетъ мнѣніе, что для пользы скота

необходимо иногда давать ему соленые всякаго рода

вещества, каковыя они при всякомъ болѣзнепномъ

случаѣ своего скота немедленно вливаютъ внутрь какъ

здоровому, такъ и больному скоту, или даютъ ему се-

ледки, соленую салакушку или кильку, съ цѣлію

вылечить больной скотъ отъ болѣзии, а здоро-

вый предохранить отъ оной, не зная, что напро-

тивъ того тѣмъ именно причиняютъ скоту гіредъ,

увеличивая опасность болѣзни, уя*е существующей въ

больномъ скотѣ, и располагая здоровый къ принятію

болѣзни.

Примѣръ тому и другому, испытанный мною въ

собственномъ моемъ имѣніи, состоящемъ въ Эстлянд-

ской губерніи, былъ слѣдующій:

Въ прошедшемъ 1843 году во многихъ мѣстахъ

8
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Эстляидіи, и въ томъ самомъ околоткѣ, гдѣ находит-

ся мое имѣиіе, мыза Фелъксъ, свирѣпствовалъ скот-

скій падежъ. По вышеприведенному вредному преду-

бѣжденію между сельскими жителями Эстляпдіи, бы-

ла даваема всякой заболѣвающей и здоровой скоти-

нѣ невымоченная селедка, салакушка, или килька, какъ

положительное, по ихъ миѣпію, предохранительное и

лечебное средство въ чумѣ рогатаго скота.

Такимъ образомъ эти бѣдпые жители, и вмѣстѣ

съ ними управляющій моимъ имѣніемъ, по невѣдѣпію

своему на счетъ вреда и даже ядовитости рыбьяго

разсола, вмѣсто того, чтобы спасать скотъ отъ бо-

лѣзни, сами, и притомъ со всею попечителыюстію,

причиняли ему вредъ, умножая опасность его болѣз-

ни; такъ, что изъ числа всей скотины, которой да-

вали сказанный солениыя вещества, содержания въ

себѣ яшрную кислоту, пи одпа не выздоровѣла.

Въ одномъ извѣстномъ мнѣ домѣ маленькая ком-

натная собачка, любимица всего дома, такя;е едва не

сделалась жертвою яда отъ жирной кислоты. Собач-

ка эта, находясь всегда при завтракахъ и обѣдахъ

въ домѣ, имѣла несчастіе, по певѣдѣпію ея хозяевъ,

получать иногда въ пищу кожицу отъ копченой кол-

басы, или корку сыра, а иногда хвостикъ или голов-

ку селедки и проч., не смотря па то, что я не разъ

предупреждалъ хозяевъ на счетъ вреда для пея отъ

такой пищи.

Въ теченіи пѣсколькпхъ мѣсяцевъ соединившееся

постепенно количество этой вредной пищи иаконсцъ

произвело у собаки точно ту болѣзнь, которую опи-
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сываетъ Г. Пашкевичъ. Одно лишь необыкновенное

искуство извѣстнаго въ столицѣ ветеринара и сча-

стливаго практика, Г. Фохта, спасло собачку отъ смер-

ти, которою угрожали ей чрезвычайный страданія,

лихорадка, горячка, параличъ заднихъ ногъ, п пр.

Для полноты этой статьи и вящшаго предостереже-

нія сельскпхъ жителей, помѣщпковъ и вообще вла-

дѣльцевъ рогатаго скота, я считаю долгоиъ присово-

купить, что и разсолъ изъ подъ соленой салакушки,

кильки, осетрины и бѣлужины, надъ которыми, въ

Германіи не сдѣлано опытовъ, потому что этого ро-

да рыбъ тамъ не имѣется, столько же ядовитъ и

смертоносенъ для домашнихъ животныхъ: свиней,

овецъ, куръ и собакъ, какъ и разсолъ изъ подъ со-

леной говядины, свипины, баранины и проч.

Г. Пашкевичъ говоритъ, что чѣмъ говядина или

рыба жнрнѣе, тѣмъ разсолъ или жирная кислота ихъ

вреднѣе и смертоноснѣе.

Эта истина, къ несчастію, подтверждена въ Рос-

сіи многими смертными случаями, происшедшими отъ

употребленія въ пищу сырой соленой бѣлужины, какъ

рыбы самой жирной.

Были примѣры, что цѣлыя семейства или сбори-

ща людей умирали единственно отъ. того, что упо-

требляли въ пищу соленую и сырую бѣлужину, содер-

жащую въ себѣ значительное количество жирной ки-

слоты.

Это обстоятельство такъ пзвѣстно въ Россіи, что

оно обратило па себя даже вниманіе Правительства.

Изъ увѣренія наблюдателей въ Германіи, что го-

8*
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вяжій разсолъ смертоносеиъ для одного только ско-

та, одержимаго гніеніемъ печени, слѣдуетъ заключить,

что рогатый скотъ, неодеряшмый этою болѣзнію, не

околѣваетъ отъ употребленія двухъ Фунтовъ говяжья-

го разсола; въ противномъ случаѣ германскіе наблю-

датели пе преминули бы о томъ упомянуть. Во вся-

комъ елучаѣ извѣстіе объ употребленіи этого разсо-

ла, для узнанія точно-ли заболѣвшій скотъ страдаетъ

чахоткою печени, должно составить полезпое въ хо-

зяйствѣ пріобрѣтеніе, посредствомъ котораго вла-

дѣльцы больнаго скота могутъ избѣжать напрасныхъ

и невозвратныхъ издержекъ, заботъ и трудовъ, при

уходѣ за неизлечимо-больною скотиною; да и вооб-

ще статья Г. Пашкевича заслуживаешь внпманія и

даже благодарности сельскихъ хозяевъ, ибо пред-

остерегаетъ ихъ отъ вещества вреднаго и ядовитаго

для скота, которое однако понынѣ безъ всякаго

опасенія давалось ему въ пищу и даже признавалось

за отмѣнно-полезное.»

Раздѣляя вполнѣ такое мнѣніе, относительно прак-

тической пользы свѣдѣній о ядовитости мяспаго и

рыбнаго разсоловъ, мы считаемъ однако неизлишнимъ

дать "здѣсь мѣсто еще замѣчавіямъ, сдѣланнымъ по

поводу статьи Г. Пашкевича, собственно въ ученомъ

отношеніи. Вотъ оиѣ:

Любопытно было бы знать, безусловно ли раз-

солъ мясной или селедочный имѣетъ такое дѣй-

ствіе на организмъ животныхъ, какое ему припи-

сываетъ Г. Пашкевичъ, или же вредное его дѣйствіе

состоитъ въ прямомъ отношении къ степени его ис-
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порченности? Статья Г. Пашкевича не поясняетъ

этого пункта, а мы полагаемъ, что приведете его

въ ясность можетъ имѣть болѣе или менѣе вліянія

на опредѣленіе отравляющаго начала въ мясномъ или

селедочномъ разсолѣ. Мы желали бы также знать

какими объективными признаками отличается говяжій

или селедочный разсолъ, заключающій въ себѣ ядо-

витое дѣйствіе на животпыхъ? Накопецъ весьма любо-

пытно удостовѣритъся, какое имѣетъ дѣйствіе одинъ

разсолъ чистый и мясная похлебка, безъ примѣси

поваренной соли.

Г. Пашкевичъ утверждаетъ, что все ядовитое дѣй-

ствіе разсола происходитъ отъ жирной кислоты,

столь вредно дѣйствующей на яшвотное тѣло, и на-

ходящейся тѣмъ въ болыпемъ количествѣ, чѣмъ жир-

нѣе была говядина, и чѣмъ старѣе самый разсолъ.

Копечио, для сельскихъ хозяевъ (незнакомыхъ съ ор-

ганическою химіей) все равно знать, естьли то

жирная кислота, или что либо другое въ разсолѣ,

что дѣйствуетъ такъ вредно на домашнихъ живот-

ныхъ, но для людей съ положительнымъ знаніемъ

этого недостаточно. По новѣйшимъ опытамъ Либиха

и Симона, жирная кислота не заключаешь въ себѣ

такихъ вредныхъ свойствъ, какія доселѣ въ ней по-

дозрѣвали. Было время, что ядовитое дѣйствіе кол-

басъ, сыра, приписывали жирной кислотѣ, но нынѣ

это мнѣиіе уже оставлено; даже правдопобно предпо-

лагаютъ, что ядовитое начало заключается не въ

я?ириой кислотѣ, но только находится въ соединеніи

съ нею и что она даже прежде принятія въ я«елу-
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докъ вовсе не существуетъ,' а образуется только въ

самомъ желудкѣ. Но какъ поныиѣ о семъ предметѣ

нѣтъ еще ничего положительпаго, а одни только до-

гадки, и какъ сверхъ того жирная кислота сама по-

себѣ не можетъ дѣйствовать ядовитымъ образомъ, то

заключить должно, что покуда иамъ неизвѣстио, какимъ

именно ядовитымъ началомъ мясной и рыбный раз-

солъ дѣйствуетъ на животный организмъ, какія усло-

вія способстуютъ его развитію, и какими объектив-

ными признаками отличается ядовитый разсолъ отъ

неядовитаго.



смъсь.

НѢКОТОРЫЯ ПРАКТИЧЕСКІЯ ЗАМ-ЬЧДНІЯ О КАР-

ТОФЕЛЕ.

Говорить о пользѣ картофеля есть дѣло совер-

шенно излишнее и въ настоящее время едва ли не-

странное: польза его слишкомъ хорошо доказана

опытомъ; но единственноенеудобство,встрѣчающееся

при разведеніи этого овоща— сохраненіе его. Объ

этомъ предметѣ, весьма ваяшомъ по существу своему

и достойномъ вниМанія, я намѣренъ изложить здѣсь

пѣкоторыя замѣчанія, извлеченные изъ практики.

Не всякому известно, что подвергать картофель

дневному свѣту весьма вредно для вкуса при варкѣ

опаго. Опытъ доказалъ, что хорошаго качества кар-

тофель, чрезъ дурное сохраненіе, дѣлается худаго

свойства; напротивъ того, картофель дурной и водя-

нистый, отъ умѣнья съ нимъ обращаться, много ис-

правляется. Дѣйствіе дневнаго свѣта на это произра-

стете таково, что опо придаешьтемнозеленый,а иног-

да багровый цвѣтъ картофелю, въ особенности то-

му, который во время произрастанія худо былъ за-
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крытъ землею и обнаруженъ; этотъ багровый цвѣтъ

служить признакомъ вредныхъ и даже, нѣкоторымъ

образомъ, ядовитыхъ свойствъ, оказывающихся при

употребленіи въ пищу картофеля. Для отвращенія

сего, доляшо сколь возмояшо наблюдать, дабы въ гря-

дахъ или на поляхъ картофель былъ надлежащимъ

образомъ обрытъ, или распашникомъ нѣсколько разъ

въ продолжепіи лѣта запаханъ. Иные полагаютъ,что

необходимо во время уборки съ полей картофель про-

сушивать, имѣя то въ виду, что ежели складывать въ

погреба картофель на сохраиеиіе въ мокромъ и гряз-

иомъ видѣ, то онъ' можетъ подвергнуться гніенію. Но

многократные опыты доказали, что картофель, сло-

женный совершенно сухимъ, въ болыпихъ закромахъ

или кучахъ, въ особенностипокрытыйсоломою, произ-

водилъ собственно отъ себя гасъ, и принимая оный

въ себя обратно, скоро иачиналъ гнить; напротивъ

того картофель, который былъ убранъ въ дождливое

до такой степенивремя, что при перевозкѣ въ погре-

ба, мокрая грязь текла изъ корзинъ, въ которыхъ

дѣлалась перевозка, сохранялся гораздо лучше сухаго,

да и при употреблеяіи въ пищу имѣлъ песравнено

лучшій вкусъ. Это новое наблюдепіе совершенно про-

тивно общепринятой теоріи. По закопамъ химіи по-

лагать надобно, что сырость, окружающая картофель,

сложенный въ кучи и закромы въ непросушенномъ

видѣ, препятствуешь отдѣлепію вредныхъ гасовъ. Ан-

глійскіе 'земледѣльцы совѣтуютъ при уборкѣ съ по-

лей картофеля въ зігапія хранилища какъ можно то-

ропиться этою работою, дабы сколь возможно менѣе
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подвергать картофель дѣйствію дневнаго свѣта, и въ

ногребахъ окна, или отдушины, заслонять щитами.

Должно всегда просушивать картофель предъ варкою

и то въ темномъ мѣстѣ, отъ чего онъ дѣлается раз-

сыпчатымъ. Въ Ирландіи н Франціи большое внима-

иіе обращаютъ на это. Въ чрезвычайно доя^дливое

лѣто, какъ у насъ было въ 1844 году, часто карто-

фель бываешь водяпистъ и въ варкѣ не улучшает-

ся, а папротивъ дѣлается еще хуже, принимая мыль-

ный видъ. Въ такомъ случаѣ ставить его въ темномъ

мѣстѣ, близь печки или теплой стѣны, за педѣлю до

употребленія, отъ чего картофель дѣлается въ варкѣ

разсыпчатымъ и пріобрѣтаетъ лучшій вкусъ.

Кореспондента Общества 3- Маклотлпнъ.

О НФКОТОРЫХЪ ПОЛЕЗНЫХЪ РАСТЕНІЯХЪ, СВОЙ-
СТВЕННЫХТЬ ЮЖНОЙ РОССІИ.

Г. Членъ Баронъ А. К. Боде прсдставилъ въ

Общество сѣмепа разиыхъ деревъ и кустовъ южной

Россіи, который по мнѣнію его могли бы быть, при

нѣкоторомъ старапіи, усвоены въ болѣе сѣверпыхъ кли-

матахъ и даже въ Петербургѣ. Здѣсь помѣщается

списокъ этпхъ растепій съ краткимъ ихъ описа-

нісмъ.

1) Американская или бѣлая Акація, также Лэюе-

акація, Robinia pscuda Acacia. (Lin). Любишь почву

легкую, сухую, мѣстоположеніе обращенное къ сѣве-

ру; выростая большимъ деревомъ, она даетъ отлич-

ный матеріалъ для столярной и токарной рабошь;

молодыя деревца даютъ обручи, гораздо лучше дубо-
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выхъ; а воспитанная въ стрижку, доставляетъ непро-

ходимую живую ограду. Въ Херсонской губерніи она

растетъ весьма роскошно, не опасаясь морозовъ, ко-

торые, при сильиыхъ вѣтрахъ, доходятъ иногда до 25

градусовъ. Въ С. Петербургѣ такіе морозы рѣдки, и

вѣтры неимѣютъ здѣсь такой силы, какъ въ херсоп-

скихъ степяхъ; почему можно надѣяться, что это де-

рево примется здѣсь хорошо, тѣмъ болѣе, что оно

уже усвоено климату сѣверной Пруссіи и Остзейскихъ

нашихъ губерній.

2) Фисташники мастиковый. Pistacia lentiscus. Le

Lentique Therebenthinier. £>ec SSttafltybaum. Это дерево

растетъ въ Крыму дико, на гористыхъ сухихъ мѣ-

стахъ ; въ Судакѣ морозы до 20° не причиняютъ

ему поврежденія. Дерево очень крѣпкое, и какъ

по твердости, такъ и по красотѣ своей, очень при-

годное для столярныхъ и тркарпыхъ работъ. Изъ

пего вытекаешь терпеитпнъ. Можно съ хорошимъ

успѣхомъ прививать на немъ настоящееФисташковое

дерево, Pistacia vera. (L).

3) Лоха узколистный, Elaeagnus angustifolia. L.

Olivier sauvage ou de Boheme. Olmafler, faffdjer, obec

roilber Oefjt&aum, 9>агаШ6ашп. Растетъ хорошо па су-

хой почвѣ, и довольно хорошо выдеряшваетъ холодъ.

Дерево чрезвычайно твердое, пригодное для столяр-

ныхъ и токарныхъ работъ. Будучи ведено въ стрня?-

ку, оно весьма полезно для жпвыхъ оградъ. Плоды

можно кушать, а цвѣты издаютъ весьма нѣжпый, прі-

ятный запахъ.

4) Дероюи-дерево, Чижникъ или Паліуръ ости- ■,
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стый, Paliuras aeuleatus,Lamv Le Verprun, bet paliur

fceujbocn. Этотъ кустарникъ чрезвычайно колючъ, и

потому лучше всѣхъ для живыхъ изгородъ; довольно

хорошо выдерживаешь холодъ; растетъпа горахъ так-

же хорошо, какъ и въ долпнахъ.

5) Кипарисъ всегда зеленѣющій, Cypressus semper-

virens Lv le Cypres, bet Spprefjenbaum. Любитъ почву

болѣе сухую, нежели влажную; довольно хорошо вы-

держиваешь холодъ. Дерево его пмѣетъ очень пріят-

пый запахъ, и по твердости и красѣ своей очень

пригодно для столярныхъ и токарныхъ работъ. Ки-

парисы служатъ для украшенія садовъ и гробницъ,а

шишки ихъ, по вытрясеніи изъ пихъ сѣменъ, упо-

требляются для куренія.

6) Цитизусъ, Ракитника пли Бобовикъ,(*) Citisus,

le Cytise, bet Sleebaum.

7) Пузырникь древовидный, Colutea arborescens, le

Baguenaudier, bet '231afen6cium.

8) Испанскій дрокъ, Spartium junceum, le Genet

d'Espagne, Ѳрміі[фес ©tnfler.

9) Іудодревникъ европейскій, Cercis siliquastrum L.

PArbre de Judee, 3ub£nbaurn' Эти четыре сорта слу-

жатъ для украшеиія садовъ; любятъ болѣе почву су-

хую и легкую, неліели сырую.

10) Каперсовый куста, Capparis spinosa, le caprier,

bee <£арегпргсшф. Любитъ почву сухую и глубокую; пу-

скаешь корень на пѣсколько саяіепь въ глубину; вся-

кую весну выходишь повыя плети изъ корня, кото-

(*) Но какихт. породъ? — Не сказано.
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рыя стелются по землѣ, и каждую зиму опять про-

падаютъ. Въ Крыму каперсы, то есть цвѣточныя поч-

ки этого растенія, начинаютъ показываться въ нача-

лѣ Мая, что постепенно .продолжается до половины

Іюпя; еяіели ихъ не собирать, то разцвѣтутъ и да-

дутъ большой красивый бѣлый цвѣтъ, послѣ котора-

го завязывается плодъ въ видѣ малепькаго огурчика,

(cornichon) ; ежели дать ему созрѣть, то найдется въ

немъ много мелкнхъ сѣменъ (*).

Ежели бы, по различію климата, цвѣточныя поч-

ки стали показываться здѣсь цѣлыми мѣсяцами поз-

я{е,- то это все таки случится лѣтомъ, и потому

нѣтъ причины опасаться, чтобы нельзя было сдѣлать

полпаго сбора каперсовъ, что составляетъ главный

предметъ дохода съ этого растенія ; впрочемъ, какъ

въ сѣверномъ климатѣ въ лѣтніе мѣсяцы солнце го-

раздо долѣе пребываешь па горизонтѣ, нежели въ

южпомъ, и слѣдовательио, долѣе действуешь па ра-

степія, и тѣмъ болѣе, что весьма короткія въ

то время ночи не даютъ воздуху освѣжиться, то

нѣтъ кажется причины опасаться, чтобы появленіе

каперсовыхъ цвѣточпыхъ почекъ опаздывало.

Чтобы корень не могъ пострадать отъ сильныхъ

морозовъ, нѣтъ ничего легче, какъ послѣ первыхъ

осешшхъ морозовъ, когда плети ими побиты, покрыть

головы этихъ корней соломою, нли сухимъ древсс-

нымъ листомъ, снимая весною эту покрышку; послѣд-

C f 3 Изъ описанія видно, что это не С. spinosa, но травянистый

каперсъ Capparis herbacea.
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нимъ средствомъ, то есть древеснымъ листомъ, со-

хранены отъ дѣйствія морозовъ молодыя виноград-

ный растенія здѣсь, па Васильевскомъ Островѣ, въ

саду на открытомъ воздухѣ, во всю зиму 1835 —

1836 года. Маринованные каперсовые огурчики со-

ставляютъ превосходную закуску. Корни каперсОваго

куста можно употреблять виѣсто хрѣна; а молодыя

плети въ і-Л аршина также марипуются; нельзя ут-

веря?дать, чтобы каперсы непремѣнио удались на сѣ-

верѣ ; по почему не сдѣлать опыта? Въ случаѣ неудачи,

большаго убытка пе будетъ ; а въ случаѣ удачи значи-

тельный доходъ доставила бы хозяину такая план-

тація.

Надобно еще заиѣтить, что каперсовое растеніе

не терпитъ пересадки; и потому при посадкѣ сѣмепъ

должно оставить для каждаго куста пространство, по

малой мѣрѣ, на аршипъ вокругъ корпя , чтобы плети

могли раскидываться свободно во всѣ стороны; но

полтора аршина будетъ лучше, такъ чтобъ кустъ отъ

куста былъ разстояніемъ на одну сажень; ибо на-

добно также, чтобы люди, собирая каперсы, могли

проходить не затаптывая плети. Сборъ каперсовъ

производится ежедневно въ продолженіи около шести

недѣль.

Посадка каперсовыхъ сѣмепъ вовсе не затрудни-

тельна; нужно только приготовить ямку, глубиною

отъ 5 до 6 вершковъ, и столько же въ поперечникѣ,

наполнить ее мягкою землею, положить туда несколь-

ко сѣмечекъ и покрыть ихъ на полвершка зем-

лею ; когда сѣмена взойдутъ, то, оставя самое здоро-
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вое растеніе, выкинуть прочія: дальнѣйшаго ухода не

требуется, кромѣ того, чтобы, какъ выше сказано,

прикрывать головы корней па зиму соломою или су-

химъ древеспымъ листомъ, и весною снять эту по-

крышку.

11) Асфодилъ оюелтый, Asphodelus luteus, Aspho-

delle jaune. 3Dte деібе ШрЪоМІхощеІ. Корень этого

растенія долголѣтпій; каждую весну выходятъ изъ

него новые листья, изъ средины которыхъ подни-

мается стебель, вышиною въ поларшииа и болѣе ;

верхняя половина его кругомъ обложена желтыми цвѣ-

тами, послѣ которыхъ появляются сѣменныя головки,

очень похожія на зеленый горохъ; ихъ и употребля-

ютъ какъ зеленый горохъ, пока онѣ еще иѣжпы, но

позже завязываются въ иихъ сѣмена.

Это растеніе живетъ въ дикомъ состояніи па мѣ-

стахъ сухихъ; довольно дать каждому кусту простору

на 6 вершковъ квадратиыхъ, и даже менѣе. Надъ его

корнемъ пе сдѣланы еще опыты, по должно пред-

полагать, что можно будетъ его употреблять въ жел-

тую краску.

12) Клещевина обыкновенная Ricinus communis, ра-

стете одполѣтнее, служащее для украшенія садовъ;

требуетъ простора около аршина во всѣ стороны.

Великая польза сего растенія заключается въ его сѣ-

менахъ, изъ которыхъ добывается масло, столь из-

вѣстное въ медицииѣ.
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ГОРНАЯ МУКА.

Въ окрестностяхъ Люнебурга находятъ въ землѣ

особое вещество, извѣстное подъ пазваніемъ горной

муки (farine fossile, lait de montagne, lait de lime

moelle de pierre, chaux carbonatee spongieuse, по си-

стемѣ Гаю) , бѣлаго цвѣта , весьма легкое, хрупкое,

въ сухомъ состояпіи легко распадающееся въ поро-

шокъ и состоящее изъ топкихъ нитей, при добыва-

ніи я«е онаго изъ земли мягкое и влалшое. Разсматри-

вая это вещество въ микроскопъ, въ пемъ открывается

мноя?сство черепковъ инФузорій, преимущественно ба-

цилярій, кремнезема, извести и небольшое количество

глины. Въ неурожайные годы, бѣдиые люди употреб-

ляютъ эту такъ пазываемую муку въ пищу, и какъ она

вся почти состоитъ изъ ипФузорій, то конечно нельзя

отрицать, что она имѣетъ нѣкоторую степень пита-

тельности. Членъ Г. Ст. Сов. Брыковъ доставилъ въ

Общество нѣкоторое количество этой муки, которое,

какъ предметъ любопытства, поставлено дляхраиенія

въ Музеумѣ Общества.

— Въ Трудахъ за 1843 годъ (треть 1, стр. 174.)

читатели найдутъ нѣкоторыя подробности объ этомъ

веществѣ, также пазываемомъ горкою смѣтаною,

описанпомъ Докт. Эрдманомъ во время путешествія

его по Сибири.

ОЧИЩЕНИЕ ГОРЮЧАГО ГАСА, ПОЛУЧАЕІИАГО ИЗЪ КА-

МЕННДГО УГЛЯ, И УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЕГО

ВЪ ЗЕМЛЕДЕЛИИ.

Въ одномъ засѣданіи лондонскаго ипститута гра-

жданскихъ инженеровъ происходило совѣщаніе о раз-
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ныхъ предметахъ, относящихся до гасоваго освѣщенія.

Вниманіе собранія обращепо было, мея?ду прочимъ, па

большую потерю гаса, сквозь скважины спаевъ тру-

бокъ, составляющую 25°/£, а иногда и 75уі всего

количества гаса.

Другой важпый предметъ разсуждепій относился

къ опытамъ и улучшепіямъ Г. Кроля, сдѣлапиымъ

при очищении гаса, посредствомъ концентрированной

сѣрной кислоты. Открытіе его состоитъ въ томъ, чтобъ

пропускать гасъ чрезъ растворъ сѣрпой кислоты,

полагая 2 апглійск. Фунта (2, 20 русск. Фун.) этой

кислоты на 100 галлоновъ (около 37 ведръ), и про-

пуская токъ кислоты въ растворъ мало по малу, такъ.

чтобъ опъ постояипо оставался въ одной и той же

степени окисленія. Посредствомъ этого поглощается

весь амміякъ, содержащийся въ гасѣ, и чрезъ то

устраняется одна изъ существенпѣйшпхъ причпнъ

ущерба послѣдняго въ спаяхъ и гасометрахъ. Гасъ

дѣлается чрезъ то въ освѣщениыхъ имъ жилищахъ

болѣе пріятнымъ ; сверхъ того, это представляетъ

способъ къ дальнейшему очищепию гаса посредствомъ

негашеной извести, вмѣсто известковаго молока, а

это значительно уменыпаетъ издержки. Въ то же

время это производитъ большое количество чрезвы-

чайно чистаго сѣрно-кислаго амміяка. Одинъ гал-

лонъ, т. е. около у^ ведра, раствора произвелъ, по-

средствомъ испарения, 80 унцій этой соли, между тѣмъ,

какъ при неодинаковой степени концентрирования

сѣрной кислоты, галлонъ давалъ только 14 унцій той

же соли. Столь значительное приращеніе продукта мо-
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жстъ послуяѵить къ величайшей пользѣ для земле-

делия.

При нзъяспяемомъ здѣсь опытѣ оказалась, что

сѣмена, который были мочены въ продоллченіи 40

часовъ въ растворѣ сѣрно-кислаго амміяка, 1 Фуптъ

котораго бьилъ разведснъ въ 1 галлонѣ водьи, бывъ

посѣяпы на неунавожепной землѣ, давали обилыиѣй-

шую жатву, и растения, отъ этихъ сѣмепъ родившія-

ся, оставались зелеными п сохраняли всю свою свѣ-

я?есть, въ такое время года, въ которое другія расте-

ииія завядали и засыхали. Также цвѣты, почти увяд-

шие, бывъ обмочены въ слабый растворъ сѣрно-кнс-

лаго амміяка, въ самое короткое время оживали, а

употребление этого раствора при орошеніи растений,

давало имъ чрезвычайную силу и красоту.

Накопецъ, въ чиелѣ разныхъ земледѣльческихъ

опытовъ, произведенныхъ въ болыпомъ видѣ, Г. Кроль

приводптъ слѣдующій: половина поля, предпазначен-

паго для посѣва пшеницы, была удобрена сѣрпо-ки-

слымъ амміякомъ, въ пропорции Ѵ/л центнера (125

ф.) па акръ, (съ небольшимъ у^ казенной десятины),

что стоило 22 шилинга (около 7 р. ссребромъ), а

другая половина обьикновеннымъ навозомъ. Послѣдняя

дала 23 у^ четвериковъ пшеницы, а первая 32 Ѵ^

четвериковъ.

Небезполезнымъ кая^ется поставить эти наблюдепія

въ виду какъ помѣщиковъ и вообще лицъ, занима-

иѳщихся земледѣліемъ, такъ и общества газоваго освѣ-

щенія въ С. Петербургѣ.

9
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СОСТОЯНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ВЪ ШВЕЦИИ.

Въ Швеции земледѣліе сдѣлало весьма значитель-

ные успѣхи, въ царствованіе покойнаго короля, ко-

торый, пріобрѣтеніемъ въ свою собствешюсть обшир-

ныхъ помѣстій въ разныхъ частяхъ государства, лич-

но содѣйствовалъ развитію сего важпѣйшаго источ-

ника народнаго богатства. Примѣръ короля возбудилъ

сильное соревнование въ шведскомъ дворяпствѣ, имѣв-

шее самое благодѣтельное вліяпіе па сельскихъ жите-

лей. Изъ 13,000 дворяпъ, въ настоящее время толь-

ко 3,500 имѣютъ пребывапіе въ городах^, всѣ

прочие яшвутъ въ своихъ помѣстьяхъ, занимаясь вве-

деніемъ улучшеній и новыхъ способовъ въ сельскомъ

хозяйствѣ.— Вообще въ Швеціи только одна десятая

часть всего народонаселения обитаетъ въ городахъ

т. е. изъ 3 милліоновъ жителей, только 300,000;

тогда какъ во Франціи городское народонаселение со-

ставляетъ одну треть, а въ Англіи половину всего

числа жителей. — Учреждепіе покойпымъ королемъ,

Общества Сельскаго Хозяйства въ Стокгольмѣ, съ

пѣсколькими отдѣлепіями, также много содействовало

успѣхамъ земледѣлія. —Лѣтъ 30 предъ симъ, пшеницу

сѣялн только въ Сканіи. Теперь воздѣлывапіе ея распро-

странилось до самыхъ сѣверныхъ предѣловъ королев-

ства. — Прежде Швеція пе пмѣла достаточно хлѣба

для домашняго потребления, и ежегодно покупала его

на 7 и 8 мил. руб. ас. Теперь она не только удов-

летворяетъ всѣмъ виутрепнимъ потребностямъ, но и

отпускаетъ ежегодно до 20 грузовъ хлѣба за границу.
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Если и простотопограФическія описаниярусскихъ

городовъ довольно рѣдки , то медицинскія топо-

графіи ихъ еоставляютъ у насъ, можно сказать,

необычайное явление. — Въ Германии каждое малѣй-

диее владѣньице изслѣдовано и описано съ величай-

шею точностію въ медицинскомъ отношении. Обшиир-

иѣйпнее паше отечество, представляющее при своемъ

разнообразии столь много любопытнаго для наблюде-

ний, — остается еще въ семъ отношеніи почти не-

извѣстпьимъ. Казалось бы , что покрайней мѣрѣ

великолѣпная столица наша, этотъ послѣ Лон-

дона, Парижа и Константинополя,многолюдпѣйшій

изъ городовъ Европы — заслуяшваетъ болѣе внима-

ния. Но попынѣ литература наша по этой части

ограничивается сочипсиіемъ Г. ГенералъШтабъ-Док-

тора Гаевскаго: Медико-топографическія свѣдѣнія

о С. Петербурггь (1834 г.) и напечатаннымиотъ

МинистерстваВнутреннихъДѣлъ Статистическими
Г



2 БИБЛИОГРАФИЯ.

свѣдѣніями о С. Петербургѣ (1836 г.). — Неболь-

шая книжка, изданная Г. Докт. Теине на пѣмецкомъ

языкѣ, которой два помянутые источника, и въ осо-

бенности первый, служилъ пособіямп , — пополиия-

етъ теперь пѣкоторымъ образомъ этотъ недостатокъ,

и хотя самъ авторъ считаетъ свой трудъ только

«очеркомъ медико-топограФическаго описания», огра-

ничиваясь желаніемъ, «чтобъ и другіе медики возполь-

зовались имъ, какъ матеріаломъ, для составления бо-

лѣе полнаго изданія въ этомъ родѣ», однако при всемъ

томъ, и сколь ни кратко его сочппепіе, должпо ска-

зать, что опо содержитъ въ себѣ весьма много лю-

бопьитиыхъ и полезныхъ свѣдѣній.

Послѣ краткаго описания мѣстоположенія города и

распределения разныхъ частей его и свойства почвы,

авторъ переходитъ къ описанию климата, господству-

ющихъ вѣтровъ и степени влажности воздуха нашей

сѣверной столицы. «Безспорно», говоритъ онъ, «что

уничтоя«еніе лѣсовъ, обработка и осуипепіе полей,

разведение садовъ, имѣли весьма чувствительное влия-

ние па улучшепіе петербургскаго климата, который

вообще имѣетъ большое сходство съ климатомъ остро-

вовъ, отличающимся тѣмъ, что ни жаръ, ни стужа

не доетпгаютъ тамъ такой сильной степени, какъ па

твердой землѣ. Это объяспяетъ, между прочимъ, по-

чему въ Москвѣ, лежащей подъ 55° 45' 13" сѣв. ш.

(слѣдоватсльпо почти 4° иожнѣе Петербурга), климатъ

суровѣе, чѣмъ въ Петербургѣ и т. д.»

Неблагоприятное вліяніе сырости климата на здо-

ровье жителей С. Петербурга значительно уменьшает-
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ся, по замѣчанію автора, просторпостію улицъ, пло-

щадей и дворовъ, чистотоио города вообще и хоро-

ипимъ устройствомъ подземнымъ водосточньихъ трубъ.

Домьи, по большей части, также устроены хорошо.

При всемъ томъ, онъ справедливо замѣчаетъ, что слѣ-

дуюнція обстоятельства дѣлаютъ пѣкоторыя жилища

вредными для здоровья, а именно: 1) Поспѣшность,

съ какою часто строятся дома. 2) Сырость и испа-

ренія въ комнатах» отъ слишкомъ болъшаго числа

цвѣтовъ и Ьругихъ растеній, до которыхъ яштели

Петербурга страстные охотники. 3) Жилые покои

въ пижнихъ, почти подземпыхъ этажахъ. 4) Недо-

статокъ солнечнаго свѣта и теплоты въ домахъ, рас-

полояіснпыхъ на лѣвомъ берегу Невы и обращенныхъ

къ сѣверу. 5) Тѣснота въ инныхъ домахъ, таи<ъ назы-

ваемьихъ людскихъ покоевъ, въ которыхъ воздухъ, но

небрежности слугъ, рѣдко освѣя;ается и еще бо-

лѣе портится отъ неумѣрепиаго топления печей, стряп-

ни, печепія хлѣба и содержания домашнихъ птнцъ н

яодвотныхъ; и паконецъ 7) Значительное число ме-

лочныхъ лавокъ (до 2500), не всегда, при всей стро-

гости нодиціп, содеряшмьихъ въ должпомъ порядкѣ.

Замѣчапія эти весьма основательны и вполнѣ достой-

ны внимания владѣльцовъ домовъ п вообще лиодей,

лшвущихъ, каи;ъ говорится, своймъ домомъ. Не ме-

иѣе замѣчатсльпы наблиоден.ія относительно прнчпнъ

разньихъ господствующихъ вь Пстербургѣ болѣзнеиі,

Въ!.;ч#!елѣ спхъ причшіъ ваяиюе мѣсто заііпмаютъі

1) привязанность- высшаго и срсдняго классовъ обще-

ства, къ французской кухнѣ, горячительное свойство
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которой весьма вредно, особеипо для дамъ, ведущихъ

жизнь наиболѣе сидячую. -— 2) Дурно приспособлен-

ный къ климату и требовапіямъ тѣла покрой одежды,

мужской и женской, — слѣдствіе привязанности къ

ишострапиымъ модамъ (130 модііьихъ магазпповъ) !—

3) Неестественное распредѣлепіе часовъ бдѣпія и

сна, въ особенности зимою, во время блпетательныхъ

вечернихъ собраній и баловъ, когда во миогихъ до-

махъ встаютъ около полудня, обѣдаютъ вечеромъ, а

ложатся спать не рапѣе 2 и 3 часовъ ночи.—Все это

разумѣется- паиболѣе о богатомъ п среднемъ классѣ

жителепЪ Послѣдствіями такого образа жизни между

ними являются безчисленные геморроидальные, ппо-

хондрическіе и истерические припадки, fluor albas

расстройства желудка, катарры, ревматизмьи, зубпьия

боли, неправильное обращеиіе крови и т. п. стра-

дания.

Рабочіе классы йростаго народа, пользующиеся бо-

іѣе движеніемъ н свѣжнмъ воздухомъ, избавлены отъ

этихъ пеДуговЪ; иио съ другой стороны, вліяпіе хо-

лодпьихъ вѣтровъ и непостоянство погоды, подверга-

иотъ йхъ зимою часто воспалительпымъ болѣзпямъ,

а весною И лѣтомъ первпымъ горячкамъ. Огромное

чиелО прИХодящііхъ въ столицу изъ разныхъ отдален-

ныхъ частей Россіи рабочихъ (отъ 20 до 40,000

чел.), подвергается напболѣе этимъ болѣзпяш., и сверхъ

того отъ утомленія пути, псремѣны климата пищи и

вліянія воды, скорбуту , изпурйтелыиымъ поіиосамъ

и т. п. Нѣкоторыя ремесла, какъ извѣстпо, рас-

полагаюсь особенно къ извѣстпьимъ болѣзнямъ. Такъ
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напримѣръ оловянщики подвержены наибо.іѣе зава-

дамъ и трясенію членовъ; портные и сапожники—

разстройству пищеваренія, приливами крови и груд-

цымъ болѣзнямъ; маляры, штукатуры и работники

на табачныхъ Фабрикахъ, глазпымъ болѣзпямъ и т.

п. Къ самымъ безвреднымъ ремесламъ должно при-

числить запятія мясниковъ, плотниковъ, салотошци-

ковъ и т. д.

Петербургъ, благодаря Бога, никогда не ощущаетъ

недостатка въ съѣстпыхъ припасахъ. За свѣжестью

и качествомъ ихъ падзнрается со стороны правитель-

ства со всевозможною бдительпостію; особенно въ

послѣдпее время приняты по этой части самыя благо-

разумныя. и дѣятельныя мѣры. Смѣло можпо сказать,

что случающіяся иногда въ пародѣ болѣзни отъ упо-

требления пищи пропеходятъ наиболѣе отъ излишества

ея количества (особенно послѣ разговенья и по празд-

никами), чѣмъ отъ ея качества. Однако должно упо-

мянуть о слѣд. исключеніяхъ : 1 ) Привозимые зимою,

мерзлые припасы, какъ то дичь, живность, мясо и

рыба, иногда, по случаю внезапной оттепели, оттае-

ваютъ, и тогда бываютъ вредны для здоровья.

При всей бдительности полиціи, такіе припасы упо-

требляются иногда въ пищу. 2) Яблоки поспѣваютъ

здѣсь не раньше, какъ въ концѣ Августа. По простой

иародъ, елѣдуя обычаю, иачннаетъ лакомиться ими,

съ пачала этого мѣсяца. Полезно было бы запретить

употребленіе яблоковъ рапѣе Сентября мѣсяца. 3) Сы-

рость мслочныхъ лавокъ дѣлаетъ хранящіеся въ йпхъ

припасы иногда вредными къ употреблспію. Нако-
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пецъ 4) привозимые на баркахъ въ большомъ множе-

ствѣ яйца не всегда бываютъ хорошаго качества.

Всѣ эти обстоятельства подаютъ поводъ къ разнымъ

желудочнымъ болѣзнямъ, скорбуту и мн. др.

Ни въ одной столпцѣ пе существуетъ такого зпа-

чителыіаго ежегоднаго двиоюенія въ народонаселеціи,

и такого разлнчія въ отношеніи мужскаго пола къ

жепскому, какъ въ Петербурге. Разность въ числѣ

жителей' изъ году въ годъ простирается отъ 20 до

30,000 и болѣе. Число мужчинъ относится къ числу

женщинъ почти какъ 3:1. — Сверхъ того смерт-

ность между Женскпмъ поломъ почти въ \у/% ра-

за силыіѣе, чѣмъ между мужекимъ. Изслѣдованіе

причипъ такого явленія было бы очень важно. Вообще,

въ Петербургѣ изъ 30 жителей ежегодно умпраетъ

1. Изъ числа умпрающихъ >/3 моложе пятилѣтпяго

возраста. Вообще замѣчбно, что наибольшая смерт-

ность бывастъ въ Магь, а наименьшая въ Октяб-

Рѣ СО* МужЧпнъ уМнраетъ всего болѣе весною, а

женщинъ лѣтомъ.

Не желая сдѣлать настоящую статью слпшкомъ длин-

ною, мы не будемъ слѣдовать за авторомъ въ описа-

ніи нмъ многочпелениыхъ врачебпыхъ п чсловѣколю-

бнвъіхъ заведепій, коими столь богата наша прекрас-

ная столица, ни въ изложеніи имъ разныхъ эндсми-г-

чеекпхъ, эпидемичеекпхъ п прплипчпвыхъ -болѣзней,

(*) Замечательно, что пе смотря на вредное вліяпіе сырости па

здоровье жителей, ішешю Май, но иетеорологнчёскимъ наблюденіямъ

<хть самый сухой місяцт,, а Октябрь, самый сырой въ Петербург*.
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коимъ она, пе смотря на всѣ свои преимущества, бо-

лѣе или менѣе подвержена, но въ заключеніе повто-

римъ, что сочипепіс Г. Гейне, сколь оно пи кратко,

дѣлаетъ честь его наблюдательности и показываетъ

благородпое желапіе быть полезпымъ свопми трудами

какъ соотечественникамъ, такъ н ппостраицамъ.

2. Паетаеленіе о воздѣлывант табака (изданное, раземо-

тргьнное и одобренное Лгенымъ Іі 'омитетомъ Министер-

ства Государственными Имущества') Д. Струкова. С. Пе-

тербурга 1844 г. въ 8 д. л. 107 стр.

Произведете, чуждое Европѣ до открытія Новаго

Свѣта, и слуяшвшее, сначала предметомъ преувели-

чеппаго, суевѣрнаго уважепія, вскорѣ потомъ — не-

менѣе фапатическаго гонепія, а паконецъ сдѣлавшее-

ся одною изъ необходимыхъ потребностей едва ли

не всѣхъ странъ и народовъ свѣта — табакъ, безъ вся-

каго сомнѣпія, заппмаетъ весьма важное мѣсто въ

современной промышленности.

Въ Россіи, начало этой промышленности, подоб-

но всѣмъ прочимъ пли по крайней мѣрѣ большей ча-

сти полезныхъ предпріятій, положено въ царствова-

ніе Петра Веліщаго. Иператрпца Екатерина П, какъ

видно изъ указа отъ 11 Февраля 17.63 года, соизво-

лила принять ее* подъ особое покровительство. Та-

бачныя плантаціи бькга ианболѣе распространены въ

Малороссін, но и тамъ, какъ въ другихъ мѣстахъ

Россіи сѣяли табакъ дурнаго качества, а ходить за

нпмъ :и обработывать цигдѣ пе умѣли. Чтобъ дать

лучшее паправленіе этому дѣлу, и развить табачный
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промыселъ, Имератрица повелѣла завести въ Мало-

россіи повыя плаитаціп америкаискихъ сортовъ таба-

ка, и учредить въ Ромиахъ особую контору для

надзора за ходомъ этой промышлености. Частнымъ

людямъ предоставлена была свободная продажа оте-

чсствеппаго табака и обѣщапа премія за разведете

опаго. Такія мѣры имѣли весьма благодѣтельиыя по-

слѣдствія : количество разводимаго табака въ Мало-

россы значительно увеличилось, качество его улуч-

шилось и цѣны возвысились.

Съ пріобрѣтеніемъ Крыма и Закавказскихъ земель,

съ паселеніемъ Новороссійскаго края и Бессарабской

области привольпыя для разведенія табака мѣста еще

болѣс распространились. Для усиленія плаптацій

табака и другихъ растепій, свойственпыхъ южному

климату, правительство, съ 1803 года, учредило тамъ

раздачу земель, и мѣра эта конечно имѣла вліяпіе и на

разведете табака.

Съ 1820 года эта отрасль промышлености начала

дѣлать замѣтные успѣхи въ губерпіяхъ Харьковской,

Орловской, Рязанской, Воронежской и въ особенно-

сти Саратовской, куда перешла часть требовапія па

табакъ для Сибпри и гдѣ развилось значительное тре-

бовапіе его для Калмыковъ. Этому содействова-

ло и правительство и Московское Общество Сель-

скаго Хозяйства : разсылкою плантаторамъ лучшихъ

амерпкаискпхъ сѣменъ, издапіемъ паставлепій о раз-

веденіи и выдѣлкѣ табака, и пакопецъ учреясденіемъ

премій и золотыхъ медалей, для поощреиія планта-

торовъ.
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Въ 1828 году учреяіденіе Общества Сельскаго Хо-

зяйства южной Россіи представило табачной промы-

шлености повое покровительство. Общество, подъ

просвѣщеииымъ руководствомъ Предсѣдателя своего

Графа М. С. Воронцова, ревностно занялось сею ча-

стно, и, съ помощію его табачная промышленость

сдѣлала въ этомъ краѣ, въ короткое время, болыпіе

успѣхи. Главное впимапіе Общества было обращено

на снабжепіе плаптаторовъ сѣменами лучшаго амери-

капскаго, турецкаго и персидскаго табака и па воз-

дѣлываніе его и, благодаря Обществу, табакъ Гг. Зом-

мерФельда и ВапдершкруФа въ Крыму и Рубо возлѣ

Одессы, не уступаетъ америкапскимъ, даже не буду-

чи воздѣлапъ никакими соусами.

Съ учреждепіемъ МинистерстваГосударственныхъ

Имуществъ на развитіе табачной промышлености

обращено особепное внимапіе : ежегодно производит-

ся разсылка выписываемыхъ изъ-за границы луч-

шихъ сортовъ табака американскаго, гаванскаго, внр-

гиискаго, мариландскаго, амерсФортскаго, огіосскаго,

кнастера, турецкаго и персидскаго; во всѣхъ учеб-

ных7> и образцовыхъ заведсніяхъ сельскаго хозяйства

производятся опытные и образцовые посѣвы и об-

дѣлка табака и часть сія поручена особому завѣды-

ванію ииспскціи сельскаго хозяйства. Сверхъ того

Министерство вступило въ споіпенія съ извѣстнѣйши-

ми плаптаторамп п старается впушепіями ж совѣтами.

улучшить обработку п обдѣлку табака.

До 1839 года торговля табакомъ была свободна

въ Россіп, но съ сего времени табакъ облоя^енъ . ак-



10 БИБЛЮГРАФІЯ.

цизомъ и продая«а онаго подчинена особымъ прави-

ламъ, при чеэіъ пошлина взимается за табакъ обра-

ботанпный, поступившій въ торговлю ; табакъ лее

въ папушахъ, а равно обработанный для собствешіаго

употребления, не подвергнутъ пошлинѣ.

Въ настоящее время разведете табака въ Россіи

находится въ слѣдующемъ полоясеніи :

Малороссія производите около 2 мплл. пудовъ табака,

изъ которыхъ, изъ одной Черниговской губериіи, вы-

возится ея^егодпо отъ 800 т. до 1 милл. пудовъ, въ

томъ чпслѣ до 300 т. пудовъ изъ Нѣжинскаго уѣзда;

по только весьма малая часть идстъ за границу.

Обыкновенная цѣяа за пудъ отъ 86 к. до 2 руб. 50 к.

сер., по при псурожаѣ табака въ Америкѣ, цѣна иа

малороссійскій табакъ возвышается до 3 р. 42 к. сер.

за нудъ. По свидѣтельству Управляющихъ Палатами

Государствеішыхъ Имуществъ, десятина амерсФортска-

го табака, по десятилѣтпей слолшости, даетъ по 142

руб. сер. ежегодпо чистаго дохода.

Въ Малороссии разводятъ разнаго рода табакъ,

извѣстный въ торговлѣ подъ назвапіемъ бакуна, шну-

роваго, махорки. (амаФорки или амерсФортскаго ; этотъ

табакъ иредпочитается въ торгѳвлѣ), рубанки , тютю-

на, папушнаго, каммергврскаго ; но увѣренію извѣстна-

го малороссійскаго хозяина Раковича, въ Малороссіи

мояшо разводить и высшіе сорты американскаго ма-

лолиственпаго, мариландскаго, золотолиственнаго, га-

ваискаго, бразильскаго , вирТинскаго и другихъ, но;

какъ табакъ. скоро перерождается, то полезно возоб-

новлять сѣмеиа. каждые три года. ' ніоэоЧ ачі
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За Малороссіею , по количеству разведепія табака,

слѣдуетъ Саратовская губернія. Въ ней табакъ раз-

водится исключительно по теченію Волги, въ колопі-

яхъ ипостраиныхъ поселепцевъ и въ пѣкоторыхъ

маллороссійскихъ селеніяхъ. Тамъ собирается еже-

годно до 500 т. пуд. такъ пазываемаго иѣмецкаго,

русскаго и калмыцкаго табака, переродившихся изъ

виргинскаго и марилапдскаго. ІІѢмецкій большею ча-

стно, за исключеніемъ мѣстнаго потреблспія, поку-

пается для Сибири по 30 и до 60 к. сер. за пудъ.

Калмыцкій покупается Калмыками и Кпргизцами и

отправляется для мѣпы па Уральскую и Оренбургскую

липію; американскій же и отчасти лучшій нѣмецкій,

переделываются наФабрикахъ въ колопіяхъ Николаев-

скаго и Царевскаго уѣзда, въ Саратовѣ и въ Сареп-

тѣ, и охотно раскупаются по сосѣднпмъ губерпіямъ.-

Главнѣйшій сбыть саратовскаго табакаамерикан-

скихъ сортовъ производится въ Москву и С. Петер-

бургъ и только часть обработывается па мѣстпыхъ

Фабрикахъ.

Десятина, при урожаѣ 100 пудовъ моя?етъ дать

въ годъ, отъ 115 до 300 руб. сер. за пудъ. Въ Са-

ратовской губерніи считается 6 табачпыхъ Фабрикъ,

на коихъ выдѣлывается до 15,000 п. куритсльнаго и

до 500 нюхательиаго табака, па сумму 61,714 руб.

сер.

Въ Воронежской губ., Малороссіяне и казаки дав-

но уже разводятъ низкіе сорты бакуна, махорки и

саксонскаго; промышленность сія паиболѣе распро-

странена въ уѣздахъ Иовохоперскомъ, Павловскомъ и
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Богородицкомъ ; табакърасходится иамѣстное потреб-

лепіе. Разведете американскаго табака началось въ

1828 году. Губернія производить всего ея^егод-

по отъ 30,000 до 50,000 пуд. табака, который про-

дается частію на мѣстѣ, частію отвозится въ Петер-

бургъ и въ Нахичевань. Мѣстпая цѣна за пудъ по 1 р.

сер. По 10 лѣтней сложности, десятипадаетъ до 65

пуд. табака, на 65 р. «ер.

Въ Таврической губерпіи значительноеразведеніе

табака началось не болѣе 20 лѣтъ тому назадъ.Ны-

нѣ разведеніе его до того распространилось, что кро-

мѣ удовлетворенія мѣстной потребности, часть крым-

скаго табака вывозится въ сосѣднія губерпіи. Татары

и въ особенностиГреки много разводятъ табака:всѣ

впутрешіія долины, гдѣ только можно производить по-

ливу, покрыты плантаціями этого растенія.

Мѣстпыя цѣны на обыкновенный табакъ различ-

ны: отъ 86 коп. до 1 р. 42 к. и до 3 руб. сер. за

пудъ, а какъ по 10-ти-лѣтней слолшости десятина

можетъ дать до 80 пуд., то доходъ съ десятиныможетъ

простираться отъ 68 р. до 240 р. сер. въ годъ.

Всего въ Таврической губериіи воздѣлывается до

25,000 пуд. табака.

Фабрикъ въ Воронежской и Таврическойгуберні-

яхъ иѣтъ.

Въ Екатеринославской губерніи разведеніемъ та-

бака занимаются почти исключительно въ греческихъ

и нѣмецкихъ колоніяхъ; преимущественноразводится

табакъ крымскій, извѣстиый подъ названіемъ Мерде-
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венъ; его продается до 2,000 пуд. отъ 3 р. 50 к., до

7 руб. асе. за пудъ.

Въ числѣ екатеринославскихътабачныхъ плапта-

цій, важнѣйшее мѣсто заиимаетъ плантація Луган-

ской образцовой Фермы.

Въ Херсонской губерпіи разведете табака пачи-

наетъ развиваться вокругъ Одессы, съ содѣйствіемъ

и подъ покровительствомъ тамошняго Общества Сель-

скаго Хозяйства. Всего получается въ Херсопскойгу-

берпіи до 16,000 пуд. табака, въ томъ числѣ замѣ-

чателенъ табакъ дубосарскій (до 13,000 пудовъ въ

годъ), разводимый по обѣимъ сторонамъ Днѣстра и

переделываемый кишеневскими и ольвіопольскими

Евреями частію въ курительпыйхорошей доброты, ча-

стно въ нюхательный, извѣстный въ торговлѣ подъ

имепемъ Крутянскаго. Изъ дубосарскаго же табака

приготовляются въ Одессѣ сигары невысокаго до-

стоинства, но имѣющія большой сбытъ. Табакъ пиз-

шихъ сортовъ сихъ трехъ губерній идетъ въ Берди-

чевъ, лучшіе сорты сбываются въ Ромпахъ.

Въ Харьковской губерніи собирается въ годъ до

5,500 пудовътабакамахорки; онъ расходуется по сосѣд-

нимъ губерпіямъ отъ 2 р. 30 к. до 3 р. сер. за пудъ.

Тульская, Орловская и Астраханская губер-

піи не занимаютъ важиаго мѣста въ числѣ губер-

ній, гдѣ разводится табакъ, хотя мѣстность Астра-

ханской губерніи представляетъ нѣкоторыя къ тому

удобства.

Въ Рязанской губерніи табака воздѣлывается не-

много, но онъ замѣчателенъ тѣмъ, что изъ него при-
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готовляется такъ называемый Бердянскій нюхатель-

ный табакъ.

Хозяева Лифляндской губерніи, не смотря на ма-

лоземелье, паходятъ возможность разводить у себя та-

бакъ. Г. Сиверсъ па' мызѣ своей Эйзекиль издавпа

сѣетъ съ успѣхомъ америкаискій табакъ; еще недав-

по получилъ опъ съ у£ десятины 100 пудовъ хо-

рошаго качества п продалъ по 3 р. 15—50 к. сер.

за пудъ въ листахъ. Въ 1838 году собралъ онъ съ

ув части десятины 41 пудъ мариландскаго и съ та-

кого же количества земли ЛОуі пудовъ гаванскаго

табака.

Въ иеболыпомъ количествѣ, но также хорошій

табакъ, разводится въ ботапическомъ саду мызыБо-

ен и въ мызѣ Рипгмундеговъ, близь Риги. Рига есть

центръ торговли табакомъ всего западнаго края Рос-

сіи ; Двипа изъ самыхъ дальиыхъ странъ нашего оте-

чества доставляетъ его туда на продажу въ Гермапію

и Данію. Табакъ иностранный крѣпкихъ сортовъ поч-

ти весь обработывается на рижскихъ Фабрикахъ.

Въ Финляпдіи табакъ сѣется пе для продажи, но

только для собствепиаго употребленія и пе высокаго

достоинства. Иностраннаго же табака привозится въ

Фипляидію огромное количество; такъ паприм. въ

1836 году было привезено его на 165,000 руб. сер.;

но почти все это количество обдѣлывается на шести

финляидскихъ Фабрикахъ.

Въ Сибири табакъ разводится еще со време-

немъ Царя Алексѣя Михайловича. Нынѣ въ Сиби-

ри, особенно въ окрестностяхъ Иркутска, жители
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успѣшно разводятъ простой табакъ и продаютъ вну-

три этой страны и въ Китай. Первые опыты носѣ-

ва американскаго табака были дѣланы въ Сибпрн

въ 1821 году блпзъ Иркутска, но оказались не-

успѣшнымп, по наступившимъ осенью раинпмъ холо-

дамъ.

Г. Бурпашевъ повторилъ эти опыты въ Томской

губерніи, въ 1838 году, и былъ счастлпвѣе своихъ

предшественниковъ. Въ томъ жа году, г. Тулиновъ

сѣялъ малороссійскій табакъ близъ Туринска (Тоболь-

ской губ.) и получилъ его болѣе 30 пудовъ. До-

стошіствомъ этотъ табакъ не уступалъ малороссій-

скому.

Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ Кузнецкаго, Колывап-

скаго и Бійскаго округовъ успѣшпо разводится про-

стой табакъ, продаваемый дикарямъ, , по цѣны на

пего чревычайно непостоянны, доходя въ уроя^ай-

ные годы до 60 коп., а въ ненастные и холодные

до 11 р. 50 к. сер. за пудъ. Фабрикъ табачныхъ

въ Сибири нѣтъ.

Климатъ Кавказской области и Закавказья прево-

сходитъ климатъ самой Виргиніи ; по табачііыя план-

таціи Грузіи, Дербента и Мипгреліи ничтожны.

Чтобы судить ближе о развитіи табачной про-

мышленности въ Россін, должно взглянуть па посто-

янное увеличеніе числа Фабрикъ и торговли внѣшней

и внутренней симъ произведепіемъ.

Первая табачная Фабрика въ Россіи была осно-

вана въ 1715 пли 1716 году въ Ахтыркѣ; въ 1812

году такихъ Фабрикъ вь Россіи считалось 6.
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Въ 1816 году .......... 24

— 1820 — . . .' ....... 35

— 1840 — .......... 103

— 1841 — . ......... 307

и домашнпхъ заведепій . . 754

Въ 1842 году выдѣлано на 307 Фабрпкахъ до

300,000 пудовъ табака.

Требованіе на Русскій табакъ за границу, какъ

сказано выше, начало чрезвычайно уменьшаться съ

двадцатыхъ годовъ нынѣшпяго столѣтія, но за то по-

требленіе внутреннее распространяется ежегодно. Къ

сожалѣнію низкая доброта русскаго табака не допу-

скаетъ его въ высшія сословія, употребляющіе загра-

ничный табакъ, привозъ котораго увеличивается еже-

годно.

Съ 1831 по 1841 годъ русскаго табака вывезе-

но изъ Россіп 525.663 пуд. на 869.420 руб. сер., а

ішостраннаго табака привезено въ Россію 1.624,767

пуд. на 14. 313.065 руб. сер.

- Хотя этотъ общій выводъ о движеиіп табачной

торговли за послѣдпіс 11 лѣтъ показываетъ, что

ввозъ иностраішаго табака въ Россію далеко прсвоз-

ходптъ какъ колпчествомъ, такъ и цѣпностію, от-

пускъ за границу отечествепнаго табака, однако изъ

сравнптелыіыхъ свѣдспій, за каждый годъ видно, что

промышленность эта постепенно у пасъ развивается

И пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе значительности, въ

особенности въ южпомъ краѣ пмперіп. Прп всемъ

томъ ощущается еще большой педостатокь въ свѣде-

ніяхъ о правильномъ разведеніп и обработкѣ табака,
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что составляетъ даже одно азъ главныхъ препятствій

къ улучшенію разводпмыхъ въ Россіи сортовъ таба-

ка и выгодному ихъ сбыту. Пополпеніе этого недо-

статка издапіемъ хороншхъ паставлепій, въ особен-

ности приспособлеппыхъ практически къ мѣстнымъ

потребностямъ, было-бы по этому дѣломъ весьма по-

хвальнымъ и полезпымъ.

Г. Струковъ, составляя брошюру, заглавіе кото-

рой выше сего выписано , стремился кажется къ

этой благой цѣли.—Сочиненіе его раздѣляется на три

части, пзъ копхъ первая посвящена историческому

обозрѣпію открытія, введепія и распространенія та-

бака; во второй описаны способы его разведенія и

обработки; а въ третьей изложены существующія пра-

вила о продая^ѣ табака въ Россійской Имперіи. —Вто-

рая часть подробпѣе прочнхъ. Въ пей описаны из-

вестный породы табака и пріемы его обработки, на-

чиная отъ. выбора земли подъ плантацію, до уклад-

ки спятаго и высушепаго табака въ тюки и бочки.

Историческая часть таюке любопытна. Изъ нее за-

имствованы памн пзложеішыя выше свѣдепія о ходѣ

и настоящемъ состояніи табачной промышленности

въ Россіи.

Разсматрпвавшій эту брошюру Членъ В. Э. Обще-

ства, Г. Дпрскторъ Императорскаго Ботагшческаго

Сада Ф. Б. Фпшеръ, отозвался о ней слѣдующимъ

образомъ: «Историческое и практическое свѣдепія

«собраны въ семъ сочииеиіи со старапіемъ и точ-

«постію; ботаническая же часть и вообще все, каса-

«ющесся до естественной псторіи, (какъ то о живот-
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«ныхъ вредныхъ для табака, его болѣзняхъ и проч.)

«изложено слабѣе; но это нисколько не мѣшаетъ,

«чтобы сочииеніе это не было весьма полезно въ

«Россіи; ибо оно писано не для ботаниковъ, но для

«русскихъ земледѣльцевъ и Фабрикантовъ; роспись же

«или исчнсленіе сортовъ красно-цвѣтнаго табака, какъ

«самаго важнаго въ нашей табачной промышлеино-

«сти, совершенно достаточны».



Очпщеніе горгочаго гаса, получаемаго изъ каменнаго угля и упо-
требление произведенш его въ зсмледѣлід ........ 9.

Сосюяніе земледѣлія въ Швсціи ...............12.

IV. БИБЛІОГРАФІЯ.

1. Медпко-топограФИческіе очерки С. Петербурга, Докт. М. Гейне. 1 .

1. Наставление о воздѣлываніи табака, Д. Струкова ..... 7-
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О ИЗДАНШ

ТРУДОВЪ БОЛЫІАГО ЭКОНОМІІЧЕСК АГО ОБЩЕСТВА

пі 1845 годъ.

Труды Вольнаго Экономячеснаго Общества выходятъ каждые два мѣсяца, осо-

быми книжками, всего 6 книжекй вб годе, въ 8 д. л. , отъ 10 до 1 5 листовъ въ

каждой, съ чертежами и таблицами. Три книжки еоставляготъ одну часть.

Въ составъ сего пзданія входятъ слѣдующіе предметы:

I. $тыгствія Общества.
Еяіегодные отчеты Общества, Извлеченія изъ журналов* собраній Общества и

оФФиціальной переписки съ разными ыѣетамп и лицами.

II. Сельское .хозяйство и вспомоьателъныя пауки.

Хлѣбопашество, луговодство, садоводство, огородничество, воздѣлываніе маиуФактур-

ныхъ, красильныхъ, торговыхъ и т. п, растеній, лѣеоводстяо , скотоводство, пчело-

водство , шелководство и т. д. Управление сельскими нмѣніямп. Домоводство, Ста-

тистика, Хозяйственная ботаника, Химія , Естественная исторія и т. п.

III. Промышленность ремесленная, и фабригнап*
Способы обработки разныхъ произведеній но тремъ царствамъ природы. ОписанІе

ремеслъ и Фабрикъ, удучшенныхъ въ нихъ пріемовъ , открытій и усовершенствованій.

Устройство заводовъ н Фабрикъ. Оппсаніе орудій и снарядовъ, употребляемыхъ въ

разныхъ техпическихъ пропзводствахъ и т. п.

IV". Сельская архитектура и механика*

Домостроительное пснуство. Пиротехника. Устройство мельницъ, водоподъемныха.

ы другихъ хозяйсвецныхъ машинъ и т. п.

V. Гизіена и ветеринарная ме^щіщипа,

Паставленія , служащія къ охраненію народнаго здоровья. Преподаніе простыхъ,

общенародныхъ медпциискпхъ способовъ. Пособія въ случаяхъ, подвергающпхъ жизнь

опасности. Діететпка домашнихъ жпвотныхъ. Оипсаніе вредныхъ для человека и

жпвотныхъ веществъ, указаніе ихъ противодействуй и т. д.

VI. Смѣсь. .

Переписка съ Членами и Корреспондентами Общества. Мелкія хозяйственный

статьи и новѣйшія извѣстія по части хозяйства и промышленности.

t VII. Би&ліоерафія.
Разборы книгъ и ясурналовъ ученаго н хозяйственнаго содержания, поступающихъ въ

Общество.

Въ Трудахъ Обшества помещаются статьи, доставляемыя какъ отъ Членовъ онаго,

такъ и отъ постороннихъ лицъ, но во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по наддежащеыъ

газсмотрѣніи пхъ въ Обществ'!»,

Что касается до вознагражденій за помѣщаемыя въ Трудахъ Общества статьи , то

условія о семъ объявленныя въ предувѣдомленіи къ изданію Трудовъ 18 43 года,

остаются прежніл.

Подписная цѣиа за годовое пздапіе, съ пересылкою во всѣ города Нмперіп, ДВА Р. СЕР.

Подписка принимается: Вб С. Пеіпербургть, въ Газетной ЭкспеднцІи и у Коммпсіо-

нера Общества книгой род яйца .1. Иванова , па Иевскомъ просиектѣ въ домѣ Люте-

ранской церкви. Вб Шосивіь , у книгопродавца II. С. Се.швановскаео , на большой

Дмптровкѣ , въ ссбственномъ домѣ.

ВмѣстЬ съ тѣмъ, для озпакомленія заграничкыхъ ученыхъ и Экопомическихъ Общества»
и вообще иное гран цевъ съ Трудами Ими. В. Э. Общества, издается по распоряжение

опаго особое періоднческое сочны он іе, на нѣмецкомъ язык!;, подъ заглавіемъ: ..МШІІОІ-

limgen der liaiscrlichen freien Okonoraischen Gesellschaft zu St. Petersbourg.
no 3 книжки въ годъ, отъ 8 до 12 лист, въ каждой, въ 8 д. л., таюке съ рисунками

и чертежами. ЦЬна, въ С. Петербург в 2 руб. сер. за годовое изданіе.

Подписка принимается тамъ и<е, гдѣ и на .Труды Общества.
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