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пшвыл зшскн
о сельскомъ хозяйства ЮЖНОЙ РОССІИ.

Статья I.

Вступленіе. — Хозяйство па сѣверѣ и хозяйство па юги

Россіи. — Черноземъ. — Плодородіе почвы южной полосы. —

Причины частыхъ иеурожаевъ. — Обширность запашекъ. --

Дурная обработка земли. — Общій взглядъ па состояніе хо-

зяйства въ степной полос!:. — Стремленіе къ улучшеніямъ. __ ■

Земледѣльческія орудія. — Плугъ. — Бѣялки. — Косы и хлъ-

бокошеніе. — Работа на волахъ: выгоды и певыгоды этой:

работы. — Скотоводство. — Рогатый скотъ. — Лошади. —

Овцы. — Луговодство. — Винокуреніе.

Что городе — то норовъ, что деревня — то

обычай! Такъ гласить народная пословица ; да

какъ же и быть иначе? Обширно наше отечество,

разнообразны климаты его , еще разнообразнее

свойства земли, характеры народа , потребности

места и средства ихъ удовлетворенія. Въ чемъ

здесь терпятъ нужду, то тутъ въ излишестве, и

обратно. Напримѣръ , у насъ на севере, даже

подъ столицею, безъ водянаго пути, лесе сбы-

вать трудно; въ южной Россіи его достать негде.

На севере крестьянинъ буквально въ поте лица

пріобретаетъ хлебъ насущный, а на юге вспотеете
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разве отъ жара, а верно не отъ заботы, чтобъ зав-

тра не остаться безъ хлеба. Тамъ хлеба довольно и

сбыть его почти всегда можно, только на вино, а де-

негъ достать трудно; у насъ деньги заведутся иног-

да, да хлеба не достанешь; разве въ городе, куда

тащиться за нимъ въ распутицу и трудно и дорого.

А если кто не запасъ про черный день копейку, такъ

тотъ иступай работать изъ насущнаго хлеба. Да и тутъ

иной крестьянинъ проработаетъ всю зиму и весну до

самаго сенокоса, а какъ придетъ дело къ расчету

съ подрядчикомъ, такъ и останется съ однимъ кэф-

таномъ, который отъ него же получилъ въ три-до-

рога; или много если достанетъ денегъ на прокорм-

леніе себя до жатвы или уборки озимаго. Отъ яро-

ваго также не много можно надеяться: былъ въ

работе, а землю отдавалъ сеять изъ полу соседу;

если половину достанетъ и то слава Богу. Не та-

ково положеніе крестьянина южной полосы. Мало-

россія, въ особенности, край благословенный. Въ

степныхъ местахъ Херсонской и Таврической гу-

берній, особенно у Татаръ, правда часто так-

же хлеба не достанешь; но это вовсе не по без-

плодію и бедности, а по непростительной ихъ

безпечности. Въ немецкихъ колоніяхъ доволь-

ство и благоденствіе въ полномъ смысле сло-

ва. Жаль только , что Немцы поселены около

однихъ местъ, большими кодоніями и въ близкомъ
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другъ отъ друга разстояніи, а не разбросаны по

всему южному краю; примере ихъ скоро научилъ

бы жить и Татаръ и Малороссовъ.

Непрерывныйпластъчернозема начинается,сколь-

ко я могъ заметить, къ югу отъ Харькова, или отъ зе-

млянаго вала, защищавшагоМалороссію отъ набеговъ

Запорожцевъ и Крымскихъ Татаръ; а на югозападъ

стелется по южной части Полтавской губерніи и за-

нимая часть Черниговской и Кіевской губерній, соста-

вляешь постоянно верхній слой земли губерній Екате-

ринославской,Таврическойи Херсонской, обходя бе-

рега Чериагоморя илимановъДнепровскагоиБугска-

го, продолжается на западе отъ Одессы, по южной

части Херсонской губерніи до Бессарабской области

и по всему ея пространству. Этотъ черноземъ не

везде одинаковаго свойства и глубины; да и самое

внешнее образованіе страны не везде одинаково.

Полтавская губернія возвышается надъ Екатерино-

славскою, подобно материку надъ уровнемъ моря,

и черноземъ ея не такъ глубокъ, не такъ плодоро-

денъ какъ въ последней.Можно полагать, впрочемъ,

что этотъ недостатокъ плодородія происходитеотъ

болыпаго истощенія разработкою. За то Полтавская

губернія имеете хоть несколько лесистыхъ про-

странстве, тогда какъ Бкатеринославская, кроме

береговъ речки Самары, совершенно лишеналесной

растительности.Таврическая губернія, за исключе-
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ніеме векоторыхъ лесовъ на полуострове Крыме,

составляетъ совершенную степь. Главнымъ пре-

пятствіемъ къ природному произрастанію ле-

совъ, равно какъ и къ искуственному разведенію

ихъ въ обеихъ губерніяхъ, служитъ изобиліе со-

лончаковъ.

Херсонская губернія составляетъ нечто особенное;

въ северной ея части есть неболыпіе, но очень по-

рядочные дубовые лесочки. Вся поверхность ея

менее однообразна, имеетъ возвышенности и лощи-

ны, прорезана множествомъ балокъ. Все это дало

и даетъ возможность устроивать довольно значи-

тельные резервуары воды, въ виде прудове и даже

озеръ. Старыя балки, или лощины, составляютъ тамъ

довольно хорошіе сенокосы, богатые травою и не-

сколько похожіе на наши луга ; тогда каке

две другія губерніи, да и южная часть этой гу-

бервіи, должны пользоваться для сенокосовъ, по

большей части, одними залежами, на которыхе

растете трава довольно жесткая; сборъ сена въ су-

хіе годы бываете слишкомъ несоразмеренъ съ обык-

новеннымъ и часто не доставляешь необходимаго

на домашнюю потребность многочисленнаго скота.

Юговосточная часть Бессарабской области, которую

я у«пеле видеть, отличается своиме особеннымъ ха-

рактероме; здесь возвышенности гораздо значитель-

нее, лощины несравненно обширнее, чемъ въ Хер-
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сонской губерніи. Местами же есть горы и обширный

долины, удобныя для сенокосовъ и пастбищъ.

Впрочемъ какъ такія лощины или долины находят-

ся не везде, то нельзя и полагать, чтобъ эта страна

была изобильнѣе кормомъ для скота, нежели другія.

Только въ Бессарабіи и части Таврической губерніи

сохранились места ни разу нетронутыя плугомъ,

такъ называемая девственная земля или цѣлина.

Впрочемъ эта целина не составляетъ богатства края:

напротивъ того ее стараются сколь можно скорее

превращать въ пашни и после въ залежи, основы-

ваясь на томъ, что сено на перелогахъ обильнее

девственнаго; и хотя целина лучше для пастбища

(она равняется 2 и 3 десятинамъ перелога), но уве-

личившаяся потребность зимняго корма отъ умноже-

нія скотоводства и дороговизна рабочихъ рукъ, за-

ставляютъ не дорожить этимъ качествомъ пастбищъ.

Такое обиліе земель, неистощеипыхъ многолетними

посевами зерновыхъ хлебовъ, причиною, что земле-

дельцы Бессарабіи и Таврической губерпіи прене-

брегаютъ всякими улучшенными способами обработ-

ки земли и удобреніемъ. Екатеринославская. губер-

нія, почва которой состоитъ изъ самаго тучнаго

чернозема, также въ этомъ не нуждается. Черноземъ

Таврической губерніи хотя не менее глубокъ, но не

столько плодороденъ.

Не смотря на то, въ Екатеринославской губер-
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ніи, при ея благодатномъ черноземе, хлебъ родится:

рожь отъ самъ 2 и 3 до самъ 12, средній самъ 6;

арнаутка въ хорошій годъ отъ 14 до 16, а въ

худой отъ 3 до 4; ячмень отъ 2 до 8, средній самъ 5;

овесъ отъ самъ 4 до 16; просо родится почти всегда

изобильно. Оно лучше всехъ хлебовъ выдержи-

ваетъ засуху. Арнаутка въ этомъ отношеніи мо-

жете занимать второе место; другіе хлеба на де-

сятый годъ обыкновенно пропадаютъ.

ВъТаврической губерніи рожь отъ самъ З'Д до самъ

10; озимая пшеница отъ самъ 3 до самъ 16; ячмень

отъ самъ 6 до самъ 12; овесъ отъ самъ 4 до самъ

12; арнаутка отъ 2 до 13; гирка отъ 6 до 20.

Въ Бессарабской области урожаи бываютъ не-

сколько значительнее, но за то тамъ въ случае за-

сухи еще сильнее неурожаи; просо даетъ тамъ отъ

самъ 50 до самъ 110; лень самъ 20; картофель около

самъ 15; кукуруза самъ 60.

Въ губерніяхъ Харьковской, Полтавской и Хер-

сонской средній урожай: ржи самъ 4у2 , пшеницы

самъ 6, ячменя самъ 7, овса самъ 8, гречи самъ 5,

проса отъ 20 до 30.

Вообще почва Херсонской губерніи гораздо ме-

нее плодородна, чемъ въ губерніяхъ Таврической и

Екатеринославской. Самому ли свойству этого чер-

нозема, или истощенно его продолжительными зер-

новыми посевами это должно быть приписано —
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должны решить ученыя изследованія; но, вероятно,

какъ та, такъ и другая причина имела въ этомъ

участіе. Дело въ томъ, что если въ Таврической и

Екатеринославской губерніяхъ, для полученія по-

рядочныхъ урожаевъ достаточно только слегка

взрыхлить землю, то въ Херсонской, надобно не-

пременно тщательно запахивать жниво или травы,

чтобы разложеніемъ ихъ возвратить почве хотя

сколько нибудь утраченное плодородіе.

Говоря вообще, урожаи, какіе показаны выше,

не могутъ назваться богатыми, темъ более, что

бываютъ годы, когда ровно ничего не родится и

посеянное зерно пропадаете. Богатство края, ду-

маю я, состоитъ более въ обширности полей, въ

продолжительности летняго времени, что доста-

вляешь возможность земледельцамъ южнаго врал

брать массами то, чего у насъ достигаютъ искус-

ствомъ. Мое хозяйство {*) далеко отъ того, чтобы на-

зваться благоустроеннымъ, а въ минувшее лето (1843

года), когда рожь у многихъ помещиковъ и у большей

части крестьянъ почти пропала, у меня на одномъ

поле она родилась самъ 6*/2 , а на другомъ самъ 8.;

и я надеюсь, что при такомъ же удобреніи; внима-

тельномъ выборе семенъ и большей опытности я по-

лучу и впредь столько же, а можете быть и более.

Конечно неурожаи въ южномъ крае часто про-

(') С. Петербургской губ. въ Лужскомъ уьадіі.
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исходятъ отъ вліянія атмосферы, отъ недостатка

влажности; но отчего въ благопріятные годы они

не бываютъ значительнее? Оттого, думаю я, что

слишкомъ много полагаются на природное свойство

земли и мало заботятся о содъйствіи ей лучшею

обработкою и выборомъ семенъ.

Мне скажутъ на это, что падалица даетъ ино-

гда более урожая, нежели сеяная рожь. Но еслибы

можно было смерить, сколько высыпалось зерна

этой падалицы, то вероятно оказалось бы, что оно

родилось несравненно хуже сеяной. При томъ'со-

кращеніе работъ при этвхъ 2 и 3 годовалыхъ само-

родныхъ хлебахъ —только воображаемое. Избегается

трудъ осенней пашни и посева, но за то требуется

лишняя жатва и уборка того хлеба, который могъ

бы быть снятъ и убранъ за годъ предъ темъ.

Говоря о содействіи плодородію почвы, я не

разумею подъ этимъ собственно удобрепія земли

навозомъ, хотя и оно местами было бы чрезвычай-

но полезно, какъ то въ губерніяхъ: Харьковской,

Полтавской и части Херсоиской, также на солонце-

ватыхъ почвахъ губерній Екатеринославской и Та-

врической.

Перевозить удобреніе, я думаю, можно было бы

зимою, когда состояніе дорогъ еще не позволяетъ

приступить къ перевозке произведеній земледелія

въ отдаленныя места сбыта.
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Но если положить на весы съ одной стороны

трудъ или время, потребное для удобренія полей, а

съ другой прибыль, которую удобреніе можете до-

ставить, то нельзя еще решить, будете ли выго-

да на стороне защитниковъ удобренія или от-

вергающихъ его? Хотя въ немецкихъ колоніяхъ

удобриваютъ поля навозомъ и урожаи у колонистовъ

лучше, но они ограничены 20 десятинными по-

лями. |

При удобреніи почвы , могутъ еще быть раз-

личныя степени состоянія земледельческаго хозяй-

ства; напримеръ: известный менонистъ и Предсе-

датель Хозяйственнаго Комитета колопій, Иванъ

Ивановичъ Корнисъ, имеете два хутора, на кото-

рыхъ урожай почти всегда превышаетъ общій уро-

жай у меноиистовъ. Напримеръ: арнаутка въ ко-

лоніяхъ даетъ отъ самъ 4 до самъ 18, тогда какъ

у Корниса она никогда не родится ниже самъ 8;

рожь въ колоніяхъ даетъ отъ самъ 4 до 12 мо-

жетъ быть до 16; а у Корниса самъ 20 и до самъ

24, и никогда ниже самъ 5 и 6 и т. д. Отчего это

происходитъ? Конечно отъ более правильной и ра-

чительной обработки земли, лучшаго выбора се-

менъ, более тщательнаго удобренія, посева и т. д.

Подъ словами улучшенія въ возделываніи чернозе-

ма, я разумею правильнейшій ходе настоящей си-

стемы полеводства, рядъ действій более обдуман-
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выхъ, более согласныхъ съ благоразумнымъ рас-

четомъ. Напримеръ, вместо того, чтобы гоняться

за мнимыми выгодами огромной запашки, не лучше

ли ограничиться более умеренною, соразмерною

съ действительными силами имепія , но завести

правильную обработку земли. Успевая делать все

вовремя и рачительнее, мы наверно извлечемъ те

же выгоды, се меньшими усиліями, безе истоще-

нія рабочихе силе и плодородія почвы. Безъ со-

мненія я не разумею здесь чрезмернаго огра-

ниченія пространства запашки. Зачемъ кидаться въ

крайности. Главное дело въ каждомъ хозяй-

стве — расчете, все должно быть на немъ осно-

вано.

Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы хозяйство юж-

наго края находилось въ самомъ худомъ состояніи.

Только въ крестьянскомъ классе оно не подвину-

лось или почти не подвигается внередъ. Напротивъ

того между помещиками нельзя не заметить почти

общаго стремленія къ улучшенію хозяйства. Это

стремленіе выражается красивыми усадьбами, зда-

ніями новейшей архитектуры, безпрестанно встре-

чающимися; но этого мало. Здесь видно также и

благодетельное попеченіе объ улучшеніи быта

крестьянъ и объ образованіи ихъ. Напримеръ, въ

одномъ именіи, въ Херсонской губерніи, я виделъ,

съ особеннымъ удовольствіемъ, училище изъ 40
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мальчиковъ, устроенное какъ нельзя лучше желать.

Одна изъ дочерей помещицы, сама занимается

этою школою. Пріятно видеть какъ все повинуется

ея взгляду, какой порядокъ и благочиніе между

этими мальчиками въ классахъ, въ церкви, даже

въ самыхъ играхъ. Это училище разделено на два

класса; каждый имеете назначенные часы запятій

учебныхе, въ остальное время они занимаются рабо-

тами въ саду и въ поляхъ. «Іучшіе изъ учениковъ,

по прилежанію и поведенію, назначены десятскими

и при всехъ работахъ наблюдаютъ за своими то-

варищами, пріучаясь такимъ образомъ къ разнымъ

распорядительнымъ должностямъ, къ которымъ они

предназначены. Я виделъ еще несколько и другихъ

частпыхъ училищъ, хотя не столь хорошо устроен-

ныхъ, но доказываюшихъ также заботливость по-

мещиковъ объ образованіи крестьяне своихъ.

Во многихъ именіяхъ устроены больницы,- при

которыхъ находятся постоянные лекаря, наемные

или обученые изъ крепостиыхе людей.

Въ одномъ именіи Екатеринославской губерніи,

при вновь выстроенной церкви прекрасной архитек-

туры, учреждена певческая школа. Въ другомъ,

крестьяне обучаются всемъ домашнимъ ремесламъ (*)

(*) Весьма желательно было бы знать пшена этихъ почтснпыхъ по-

лгЬщиковъ, скромность которыхъ этшгь оскорбиться не иожетъ.

Такіс прпмѣры должны быть швИствы. Пр. Члена В. Б.
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и разнымъ Фабричнымъ производствамъ. Помещике,

хорошо технически образованный человѣкъ, наблю-

даешь неусыпно за, всеми работами и руковод-

ствуетъ ими. У него есть отличные каменьщики,

плотники, столяры, кузнецы, каретники, слесаря,

и все въ хозяйстве, начиная отъ самаго дома, до

малейшихе подробностей, делается этими мастеро-

выми.

Молотильныя машины и веялки сделались до-

стояніемъ почти каждаго порядочнаго хозяйства.

Но, къ несчастію, все эти машины, особенно моло-

тильныя, такъ худо устроены, что почти никакой

пользы не приносятъ. Не знаю каковы будутъ въ

деле новейшія машины заведенія Г. Потемкина;

оне, по наруяшому виду, правильностію и чистотою

отдельки заметно превосходятъ прежнія произве-

денія этой Фабрики. Желательно, чтобы такого ро-

да заведенія распространились. Надо надеяться, что

и Харьковское депо будетъ впередъ снабжать луч-

шими машинами, нежели те, которыя были поста-

влены въ прежніе годы. Впрочемъ веялки вообще

довольно хороши и вывеваюте до 100 четвертей въ

день.

Жаль, что возделываніѳ земли и земледельче-

скія работы, каке то: жатва и уборка хлеба, от-

стали отъ обработывающей части земледельческой

промышленности. Нигде почти, кроме коловій,
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я не видале правильно устроенныхъ земледельче-

скихъ орудій. Введеніе кошенія хлеба мне кажется

было бы еще более важно для успеха работе, не-

жели устройство молотиленъ и веялокъ (*). Вы-

молотить хлебе успешно и хорошо можно даже ло-

шадьми, а сжать никаке нельзя таке скоро, каке

скосить. Говорятъ, что при кошеніи более высы-

пается зерна, нежели при жатье; не испытаве это-

го способа (**_), скажу только, что кошеніе, про-

изводясь успешнее жатья, должно предупреждать

чрезмерное вызреваніе хлеба, оте котораго много

высыпается зерна не только при жатье, но и еще

прежде, нежели прикоснется ке нему серпе. Сверхе

того кошеніе предупредите дозреваніе сорныхъ

травъ и избавить следующій посеве отезаглушенія.

На поляхъ военныхъ поселянъ, у которыхъ введе-

но хлебо-кошеніе, почти не было видно бурьяна, то-

гда, каке рядоме на помещичьемъ поле, не было

видно хлеба за бурьяномъ. Вообще хозяйство воен-

ныхъ поселянъ заметно лучше крестьянскаго и

даже помещичьяго.

(") Относительно вѣялокъ съ этимъ нельзя согласиться: вѣялкв

величайшее благо въ хозяйств']!, уничтожая сѣінеиа сорпыхъ

травъ, въ назначенномъ для посѣва хлѣбв, и отделяя дурныя

зерна оіъ хоропшхъ, тяжеловѣсвыхъ.

(**) Косить хлъбъ должно въ прозелень: убытка ни малѣйшаго

не будетъ, да и быть не можетъ. Это достоверно испытано

въ Удъльпонъ Зенледѣльческомъ Училищѣ. Пр. Чл. В. Б,
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Плуги Малороссійскій и Новороссійскій составля-

юте единственныя орудія, употребляемыя нашими

коренными соотечественниками въ южной Россіи;

и сколько ни придумываютъ, сколько ни делаютъ

испытаній, они все сохраняютъ свое преимущество.

Состязаніе плуговъ, бывшее близъ Одессы въ 1842

году доказало преимущество Малороссійскаго плу-

га, и мне кажется, что если бы, сохраняя основную

идею этого плуга, усовершенствовать его во всехъ

отдельныхъ частяхъ, то есть дать всеме име от-

носительную соразмерность и требуемую прочность и

соединить все ве одно правильное целое, согласно

указаніямъ науки и опытовъ, то этотъ плугъ удо-

влетворилъ бы во всемъ настоящимъ требованіямъ

местности (*).

Еще лучше, если бы можно было сделать въ

немъ некоторыя части железныя. Железный от-

вале наприм. устраниле бы сильное сопротивленіе,

встречаемое плугомъ, когда ке деревянному отвалу

пристаетеземля, особенно ве мокрое время.

Малороссінскій плуге имеете еще одинъ ваян-

ный недостатокъ— огромность и тяжесть. Редкій

(') Плугъ Шверца едва ли ве то, чего желаетъ авторъ. Мало-

россіискіи плугъ усовершенствован'!, недавно, и довольно

успешно, Управлягощимъ Полтавскою Палатою Государствен-

пыхъ Имуществъ Полковникомъ Арандарепко, и Управляю-

щимь Саратовскою образцового Фермою Г. Витте.
Пр. Члг, В. Б.
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плугъ можетъ быть приводима, въ дъйствіе двумя

парами воловъ; обыкновенно требуютъ трехъ или

четырехъ паръ. Гдъ бѣдному крестьянину, при на-

стоящемъ состояніи хозяйства, имѣть на одно тягло,

столько воловъ? Онъ принужденъ занимать у сосъда.

Это снабженіе другъ друга волами, оставляетъ много

праздныхъ рукъ; кромт» того завимаюшііі обязанъдать

никоторое удовлетвореніе крестьянину, ссудившему

его волами и это удовлетвореніе, не вознаграждая въ

сущности давшаго воловъ, тѣмъ не менѣе тягостно

для занимающаго. Мы имѣемъ примвръ усовершен-

ствованнаго Малороссійскаго плуга въ орудіи, пред-

ставленномъ на первое состязаніе колонистомъ Бех-

тольдомъ (*). Такой плугъ, соразмѣрно увеличенный,

можетъ поднимать землю подъ ллсныя плантаціи,

а уменьшенный можетъ, на почвѣ не слишкомъ тя-

желой, быть приводимъ въ дъйствіе парою во-

ловъ (**).

Паленіе земли подъ сѣвъ есть самое невѣже-

ственное обыкновеніе и напрасный трудъ; мало то-

го, это чистый вредъ для высвваемаго хльба. Па-

леніе не только не уничтожаетъ сорной травы, ко-

торая уже поели первой пашни до посъва озимаго

хльба успьетъ сильно взойти, но разрыхляя землю

(*) Земледѣль. газета 1842 г. стр. !>02.

С ) Пароконный лсгкій плугъ изобрьтспъ недавно полтавскпагь

козакомъ Стецсико; плугъ эютъ подвергнуть саммит, стро-

гииъ пспытаиіямъ въ Горыгоріщкой школе Пр. Чл. В. Б.
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еще болѣе содвйствуетъ ея росту. Если нельзя

успѣть подъ сѣвъ другой разъ перепахать землю, то

не лучше ли разъ глубоко вспахать, хорошо пере-

воротивъ дернъ и тотчасъ свять; тогда прежде не-

жели трава успветъ пробиться сквозь толстый слой

земли, озимь укоренится и если не заглушитъ тра-

вы вовсе , то никакъ не дастъ ей взять верьхъ

надъ собою. Вообще я не понимаю пользы рала въ

южной Россіи.Скорвй еще оно пригодилось бы у насъ

на свверв, гдв всякое лишнее разрыхленіе твердой и

непроизводительной почвы отмѣнно полезно; а что

дѣлаетъ рало на степной почвв? Оно, скажутъ, пе-

рервзываетъ сплетшіеся корни травы и даетъ воз-

можность свять хлвбъ не по дерну, а въ рыхлую

землю. Такъ, но уничтожаетъ ли оно траву? Ни

мало. Можетъ ли уничтожать растенія одно подрв-

зываніе кореньевъ, когда самое растеніе не только

не выворачивается изъ земли вонъ, но, проходя

между зубьями рала, сохраняетъ свое вертикальное

положеніе и твердое основаніе въ землв. Конечно

уничтожаются тв травы, которыя попадаются въ раз-

рѣзъ рала; но много ли ихъ въ сравненіи съ коли-

чествомъ, находящихся на пространств*, остающем-

ся между зубьями? Если же скажутъ, что нужно

ралйть и вдоль и поперегъ и подъ косьшъ угломъ,

то я полагаю, что въ такомъ случав лучше замв-

нить рало бороною съ ножеобразньши или даже
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обыкновенными желвзными зубьями; двло пойдетъ

скорве и трава чище вытеребится. Но все это ни-

что, въ сравиеніи съ растительною силою земли;

тутъ ни раленіе и никакое боронованіе не посо-

бить: трава возьметъ свое, а надобно пахать, и глу-

боко пахать и скорве свять.

Если глубина, которую беретъ плугъ, или толща

лереворачиваемаго имъ пласта недостаточна для со-

противленія скорому отрожденію травъ, то не худо

за первымъ плугомъ пускать другой , который бы

наваливалъ землю на вывороченные пласты.

Нельзя также, по моему мнвнію, согласиться съ

твми хозяевами, которые иолагаютъ лучшимъ па-

ханіемъ переворачиваніе пластовъ подъ угломъ 45°

и хотятъ, чтобы плугъ отрвзывалъ пласты, кото-

рыхъ толщина была бы почти равна ширинв ихъ.

Конечно это полезно въ томъ отношеніи, что дс~

пускаетъ воздухъ проникать до нижнихъ, не за-

крытыхъ слоевъ почвы и облегчаетъ боронованіе;

но последнее важно только при глинистой почвв

и относится болве ' къ нашей свверной полосв, да

и то только при поднятіи луга или нови, а не для

запашки жнитва, или стараго поля; тутъ необхо-

димо, чтобъ солома и травы перегнили и дали бы

некоторое утучненіе почвв; о запашкв удобренія

и говорить нечего, само собою разумѣется, что на-

возъ надобно сколь возможно лучше прикрывать

47 .
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Папротивъ того въ черноземныхъ мвстахъ такое

косвенное постановление пластовъ будетъ вредно, по-

тому что дикія травы вовсе не прикроются и не

перегніютъ, а первымъ боронованіемъ приведутся

въ самое удобное для нихъ положеніе и пойдутъ

рости на взрыхленной почвв съ новою силою.

Работу на волахъ можно считать для крестьянъ

южнаго края выгодпве работы на лошадяхъ; ибо

крестьянинъ вскармливаетъ своихъ воловъ дома и, про-

работавъ на нихъ изввстное число лвтъ, продаетъ ихъ,

такъ что волы ему служатъ и орудіемъ для произведе-

нія цвнностей и самою цвнностію. Матокъ этихъ во-

ловъ онъ уже и безъ того содержитъ; ибо корова не-

обходимый капиталъ крестьянина, безъ нее онъ жить

не можетъ, она даетъ ему главную и лучшую пищу,

молоко. Напротивъ того, чтобъ имвть рабочихъ ло-

шадей ему вопервыхъ нужно завести матокъ и

содержать ихъ почти нарочно. Много ли онъ полу-

читъ пользы, если на жеребыхъ кобылахъ будетъ

работать? а жеребца, если не каждому, то на нвсколь-

ко домовъ, одного непремвнно надобно содержать

нарочно. Притомъ надобно замВтить, что воспитаніе

рогатаго скота гораздо легче и дешевле, нежели ло-

шадей. Одна бвда съ воловою работою, ярмо про-

тираетъ шею бвдному скоту и въ дождливую пого-

ду рвшительно ничего двлать нельзя. Но не-

ужели невозможно придумать какой нибудь другой
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упряжи, болве удобной, или эти же ярма какъ ни-

будь иначе устроить? Вообще довольно видвть не-

счастный скотъ, изгибающійся подъ тяжестію этихъ

яремъ, чтобы судить какъ онъ страдаетъ отъ этой

обузы и отъ постояннаго тренія острымъ деревомъ по

шеѣ. Признаюсь, это напоминаетъ, какъ недалеко

еще наше земледвліе. Въ Швейцаріи коровы ходятъ

подкованныя по горамъ и во время гололедицы.

Въ Ввив изобрвтены подковы для рогатаго скота,

отчего бы и намъ не выписать образцы такихъ

подковъ и, сдвлавъ подобные дома, вооружить ими

своихъ добрыхъ тружениковъ (*).

Скотоводство въ южной Россіи видимо приходитъ

въ упадокъ. День отъ дня мельчаетъ порода тамош-

пяго скота и племя твхъ знаменитыхъ Украин-

скихъ быковъ, которые лвтъ за пятьдесятъ тому

славились во всей Европѣ своимъ ростомъ н силою —

почти изчезло. Напрасно я искалъ теперь такихъ

даже воловъ какихъ помнится, видвлъ на Украйнв

въ моемъ двтствв. У крестьянъ скотъ особенно ме-

локъ. Жаль смотрвть на ихъ маленькихъ воликовь,

часто неровнаго роста, запрянгенпыхъ въ огромные

(') Въ Крыму подковываютъ быковъ и воловъ. Третій Депар-

таментъ Государственныхъ Имуществъ , чрезъ Инспектора

сельскаго хозяйства южпой Россіп, выписалъ нѣсколько та-

кихъ подковъ, съ полнымъ прпбороінъ и отправнлъ въ Горы-

горт.цкую Школу. Пр. Чл. В. Б.
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возы. У чумаковъ еще можно найти воловъ доволь-

но рослыхъ. Порода прежняго Украинскаго скота

нвсколько сохранилась только между Ногайскими

Татарами и, говорятъ, въ болъе степныхъ мвстахъ

Таврической и Екатеринославской губерній. Причи-

на такаго упадка скота происходить отчасти отъ

чрезмврнаго увеличения овцеводства. Потребность

зимняго корма возрастала по мврв размножепія

овецъ, а увеличивать запасы сьна раціональными

способами никто не думалъ; всякій старался толь-

ко уменьшить потребление его рогатымъ скотомъ

и накоиецъ дошли до того, что рабочему скоту ни

чего не даютъ кромь сухой соломы; быки и коро-

вы также не видятъ сьна, а на сухой соломв вос-

питанный скотъ не далеко уйдетъ въ роств и до-

родствъ. Справедливость этого видна на скотв чу-

маковъ и Ногайцевъ. Первые сохранили своихъ во-

ловъ въ лучшемъ видв, потому что чаще кормятъ

ихъ сввомъ ; а вторые обязаны этимъ своимъ

обширнымъ степямъ и слвдовательно бѳлыпимъ

средствамъ къ лучшему «одержанію скота зимою.

Вообще замвтно, что скотъ тамъ мельче, гдв насе-

леніе значительнве, или гдв травы скуднье.

Недавно начали заботиться объ охраневіи ско-

та въ зимнее время отъ непогодъ и до сихъ поръ

еще очень мало имЬній, въ которыхъ скотъ со-

держится зимою въ закрытых» загонахъ.
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Казалось бы, что скотоводство, какъ одинъ изъ

важнъйшихъ источниковъ богатства и благосостоянія

края, должно бы постоянно процввтать, и забота,

если не объ улучшеніи, то по крайней мьрь о со-

храненіи хорошей породы скота, должна бы быть

главною заботою всьхъ хозяевъ и земледьльцевъ;

но ньтъ, именно эта статья промышленности и хо-

зяйства находится въ самомъ жалкомъ положеніи;

она совершенно предоставлена природв и до сихъ

поръ я не замвтилъ у нашихъ помвщиковъ и хо-

зяевъ никакихъ началъ къ еявозстановленію. Въэтомъ

отношеніи поошрительцыя мвры Правительства,

болве нежели во всякой другой части хозяйства,

полезны и необходимы.

Только у колонистовъ скотоводство, какъ и всв

части хозяйства, постоянно стремится къ лучшему.

Теперь они разводятъ коровъ болве ОстФрисланд-

ской породы; онв очень молочвы, но слабве на-

шихъ. Но ни эта, никакая либо другая изъ загра-

ничныхъ породъ не годится для здвшняго края:

нужно возстановить прежнюю могучую Украинскую

породу. Будемъ надьяться, что учрежденный Обще-

ствомъ Сельскаго Хозяйства южной Россіи выстав-

ки рогатаго скота , испытанія на нихъ произво-

димый и раздаваемый награды, будутъ не мало со-

дьйствовать къ улучшенію скотоводства здвшняго

края.
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Малороссіяне и жители Новороссіи изъ Рус-

скихъ, производя всв свои сельскія работы и пере-

возки на волахъ, почти не держать лошадей, осо-

бенно въ губерніяхъ: Харьковской, Полтавской,

Екатеринославской и Херсонской. Въ Таврической

я замвтилъ болье лошадей, и не мудрено: Таври-

ческая губернія населена по большей части Тата-

рами, которые хотя работаютъ на волахъ, но по

врожденной склонности къ лошадямъ, содержать

ихъ для повздокъ , а паши одновврцы этой губерніи

имвютъ ихъ вВроятно потому, что видятъ пользу,

какую содержаніе ихъ приносить Ногайцамъ и нВ-

мецкимъ переселенцамъ.

Что касается до помвщиковъ, то коннозаводство

составлявшее, какъ извьстно, прежде одинъ изъ

главнвйшихъ предметовъ хозяйства и источниковъ

дохода, упало со времени распространенія овцевод-

ства. Разительное доказательство этого представля-

ютъ ввдомости Харьковской (Троицкой) ярмарки,

изъ которыхъ видно, что число лошадей, приводи-

мыхъ на оную, въ теченіи послвдияго десятильтія

убавилось до третьей доли, тогда какъ количество

привозимой шерсти во столько и даже болье уве-

личилось.

ПомВщики, которые по старой привычкь содер-

жать табуны лошадей, въ послвдніе годы, кажется

мало обращали вниманія на эту часть своего хо-
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зяйства. По крайней мврь я не видалъ табуновъ, ко-

торые могли бы обратить на себя вниманіе досто-

инствомъ 4 оша Дей. Упадокъ цьнъ на шерсть, я

думаю, заставить хозяевъ южной Россіи опять за-

няться этимъ полезнымъ и важнымъ предметомъ,

хотя многіе помыцпкн отзываются, что конные

заводы не приносятъ достаточнаго дохода, и что

какъ бы ни 'были низки цьны на шерсть, овцевод-

ство останется всегда выгоднвйшимъ лромысломъ.

По моему мньнію, такое предъубвжденіе противъ

коннозаводства происходить наиболве отъ недо-

статка знанія или усердія къ этому дВлу. Имвя

меньше лошадей, но лучшаго качества, можно

конечно болье получить дохода. Благоразумный и

расчетливый хозяинъ долженъ бы, кажется, обду-

мать и вычислить въ какой мьрв труды и издерж-

ки на конный заводь могутъ вознаградиться и, или

вовсе не держать конныхъ заводовъ, или имвть ихъ

въ надлежащемъ видь. Попечительное Правитель-

ство и этотъ предметъ не оставило безъ вниманія.

Вновь учрежденное отдьльное ввдомство для воз-

вышения4 этой важной части народнаго богатства,

ввроятно не замедлить увьнчаться успвхами.

Никакое хозяйственное предпріятіе, никакая

ввтвь промышленности не принялись такъ скоро,

не пмъли такого множества соревнователей , въ

Россів, какъ разведете тонкорунпыхъ овецъ. Теперь



738 ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ 0 СЕЛЬСКОМЪ

не только трудно найти имвніе въ южной Россіи,

которое бы не имьло болве или менве усовершен-

ствованной породы овецъ, или такъ называемыхъ

мериносовъ, но многія лица, не владвющія никаки-

ми имвніями, говорятъ, даже модныя магазинщицы

въ ОдессВ, пустились въ этотъ оборотъ. Кто на-

нимаетъ землю, кто отдаетъ свое стадо на содер-

жапіе на разныхъ условіяхъ.

Всв ли остаются въ барышахъ отъ этого, не

думаю. Напротивъ многіе, по незнанію дВла или

по ненадежности лицъ, съ которыми вступили въ

товарищество, вмвсто прибыли понесли потери и

даже вовсе раззорились; но выгоды, получаемыя нв-

которыми не п'ерестаютъ обольщать многихъ сред-

нихъ и мелкихъ капиталистовъ и заставляютъ

вновь пускаться въ подобнаго рода обороты.

Число тонкорупвыхъ овецъ въ южной Россіи,

опредьлить трудно; обыкновенно оно показывается

ниже двйствительнаго, по крайней мврв, на одну пя-

тую. Правда, что въ этомъ чвсль будетъ много та-

кихъ стадъ, которыя по качеству шерсти едва ли

заслуживаютъ названіе тонкорунныхъ.

Лучшими стадами, по мягкости и тонинв шерсти,

считаются стала ГраФа Нессельроде и Герцога Ан-

гальтъ-Кетенскаго; тв и другія принадлежать къ элек-

торальной породв. Порода инФантадо очень не

многочисленна. Желающіе улучшить своихъ овецъ,
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обыкновенно покупаютъ барановъ изъ стадъ Графа

Нессельроде, считая ихъ ни въ чемъ неуступающими

первокласнымъ германски мъ породамъ.

Впрочемъ шерсть манзырскихъ стадъ Графини

Эдлингъ въ Бессарабіи, хотя уступаетъ вышеозна-

ченнымъ породамъ, но имъетъ болве охотниковъ.

Сверхъ того руно стада Гр. Эдлингъ и сходныхъ

съ ними породъ Князя Гагарина, Г. Гамалѣя и

другихъ, по промывкѣ, даетъ болѣе процентовъ.

Шерсти стадъ Графа Нессельроде и Герцога Ан-

гальтъ-Кетенскаго даютъ отъ 34 до 38%, а Гра-

фини Эдлингъ отъ 39 до 43°/0 .

Это происходитъ во первыхъ оттого, что шерсть

первокласныхъ стадъ гораздо тоньше и короче. Во

вторыхъ эти стада, будучи нъжнѣе, требуютъ боль-

шихъ заботъ; ихъ укрываютъ во всякое время года

отъ непогодъ и шерсть ихъ не промывается дождемъ;

между тішъ какъ другія стада остаются целое ле-

то подъ открытымъ небомъ.

Правильное мытье шерсти учреждено иностран-

цомъ Г. Графолѣ, въ Тирасполь, въ имѣніи Графини

Эдлингъ. Большая часть бессарабскихъ и херсонскихъ

пом'вщиковъ, также нѣкоторые изъ губерній Таври-

ческой и Каменецъ-Подольской, присылаютъ сюда

свою шерсть и Г. ГраФъ, за изввстную плату, по

1 руб. сер. съ пуда, сортируетъ и упаковываетъ

ее для отправленія за границу.
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Сортировкою, мойкою и упаковкою шерсти за-

нимаются ежедневно въ тираспольскомъ заведеніи

около 300 человвкъ мужчинъ и жепщинъ, и при

новомъ способе мойки выполняютъ то, на что

прежде требовалось отъ пяти до шести сотъ чело-

вѣкъ. Шерсть сперва сортируется, потомъ вывари-

вается въ горячей водѣ, въ чанахъ, устроенныхъ на

берегу, оттуда переносится въ желѣзные чаны,

вделанные въ плотѣ на Днестре; выполосканная

шерсть раскладывается для сушенія на солнце.

Сортированіе и упаковка производятся въ обшир-

ныхъ и свѣтлыхъ сараяхъ.

Тираспольская шерстомойня есть, можно сказать,

единственное заведеніе въ этомъ роде. Оно много

содействовало къ выгоднейшему сбыту нашей шер-

сти и ознакомило съ нею белгійскихъ и Француз-

скихъ Фабрикантовъ. '*

Многіе полагаютъ, что мытье шерсти холодною во-

дою также действительно, какъ и мытье теплою. Едва

ли это можетъ быть у насъ въ степныхъ губерніяхъ,

где шерсть до того забивается пылью, что и при про-

мывке теплою водою, съ трудомъ очищается , и

если хотятъ сохранить въ ней достаточное количе-

ство жиру (что ценится многими Фабрикантами),

то она остается съроватой и тѣмъ еще более те-

ряетъ своей ценности. Въ Испаши въ шерсти оста-

вляюсь до 170/0 жира, во Франціи не могутъ со-
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хранить болъе Ю°/0 ; а у насъ хорошо если можно

сохранить около 5°/0 .

Какъ ни полезно овцеводство, оно кажется то-

;ке должно бы имъть свои пределы, а не распро-

страняться на счетъ другихъ земледѣльческихъ про-

мысловъ; у пасъ же бросились на него какъ го-

ворится, очертя голову, не соразмеряя его ни со

средствами содержанія , ни со способами сбы-

та. Такое чрезмерное распространеніе овцеводства,

кромѣ того что произвело сильный упадокъ цѣнъ

па шерсть, вредно и потому, что слишкомъ большое

стадо овецъ объедаетъ траву до корня, не давая

ей отрастать, а чрезъ это подвергаетъ землю па-

лящему вліянію солнца и не только урожай травъ

отъ этого сильно уменьшается, но можно опасать-

ся превращенія нашихъ плодородпыхъ чернозем-

пыхъ степей въ голыя пустыни, а потомъ и въ

песчаныя степи. Я не повторяю здесь сколько тер-

питъ отъ этого рогатый скотъ и лошади.

Упадокъ ценъ на шерсть становится слишкомъ

чувствителеиъ. Теперь шерсть въ местахъ, не слиш-

комъ близкихъ къ отпускнымъ пупктамъ, продается

уже по 22 рубля ассигнациями за пудъ, а местами

и менее. Г. Демоль, хорошо знающій овцеводство, по-

лагаете, что если шерсть дойдетъ до пятнадцати

руб. ассиг., то овцеводство сделается убыточнымъ.

Впрочемъ и при сбыть за границу, если привозъ
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къ портамъ шерсти будетъ превышать требованія,

она также можетъ упасть ниже расходовъ на овце-

водство.

У насъ такого рода нерасчетливость во всехъ

частяхъ; заботятся объ увеличеніи стадъ, а не ду-

маютъ объ умноженіи соразмерно средствъ продо-

вольствія, объ увеличеаіи запасовь сена. Мне ска-

жутъ: дайте намъ руки, мы увеличимъ запасы се-

на. У насъ степей довольно, мы отдаемъ ихъ подъ

гурты, за неименіемъ возможности скосить. Но за

чвмъ увеличивать пространство сенокосовъ, когда

можно и безъ того найти средства увеличить ко-

личество зимнихъ запасовъ сена; можно даже умень-

шить число выкашиваемыхъ ежегодно десятинъ,

чтобъ еще более отдать подъ гурты, а съ осталь-

наго пространства получить вдвое и втрое более сена

отличнаго качества, — стоитъ только завести тра-

восвяніе. Пустое, восклицаютъ многіе, въ степи за-

водить травосеяніе, где руки такъ дороги, а трава

растетъ прекрасная. Мне, напротивъ того, это кажет-

ся возможнымъ и не только необременительнымъ

трудомъ, но даже сбереженіемъ рукъ. Скорее у

насъ на севере травосеяніе обременительно. Мы

должны для этого прибавить запашку, если не хо-

тимъ уменьшить количество посева зерноваго хле-

ба; это влечетъ за собою труды на первоначаль-

ную распашку; труды на очищеніе семенъ и на еже-
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годное превращен іе известнаго количества изъ этихъ

сеянныхъ луговъ въ пашни, следовательно ежегод-

ный подъемъ пластовъ, или целины, не говоря уже

о дороговизне семенъ. Напротивъ того, въ южной

части Россіи, где и безъ того ежегодно оставляет-

ся известное количество пашни подъ залежи и еже-

годно поднимается известное пространство перело-

говъ , лишняя работа будетъ состоять только въ

разбрасываніи травяныхъ семенъ по полямъ, вме-

сте съ хлебнымъ зерномъ, въ последній годъ по-

сева, и въ отделеніи этихъ семенъ для новаго по-

сева. Последнее делаться можетъ не въ самое

трудное рабочее время; тогда какъ имея на дан-

номъ пространстве больше травы, можно будетъ

сократить работу на ея уборку въ самое дорогое

время.

Степи Таврической губерніи еще обильнее тра-

вою, нежели южной части Херсонской; но и оне да-

ютъ только около 27 пудовъ сена съ десятины;

долины и балки даютъ около 60 пудовъ, но не

всегда и часто очень грубаго сена, тогда какъ тра-

восеяніе даетъ намъ 150 пудовъ и более, а въ два

укоса наверно дастъ 300 пудовъ — разница доста-

точная для убежденія въ выгоде травосеянія (')

(*) На такихъ лочпахъ, какія упоминаются авторомъ, можно въ

два укоса, при благопріятпыхъ обстоятельствах!,, получить

болъе 600 пудовъ съ десятины, когда здѣсь подъ Петербур-
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Если же очищать семена отъ мякины было бы

затруднительно, то можно оставить это и сеять

просто по обмолоченіи травы. Кроме того, на се-

вере мы должны сеять траву на хорошо удобрен-

ной земле, иначе она рости не будетъ, ибо тамъ,

где хлебъ родится порядочно, травосеяніе не все-

гда удается. Напротивъ того на степпомъ чернозе-

ме это такъ легко: никакихъ пособій не вуяшо и

въ первый годъ после зерновой жатвы , вместо

бурьяна, который обыкновенно идетъ подъ толоку,

или отдается подъ гурты, мы получимъ хорошій

урожай отличнаго сена.

Я виделъ въ Херсонской губериіи опытъ плодо-

перемениаго хозяйства съ травоееяпіемъ н картоФе-

лемъ въполе, въ довольно обширномъ виде.Оиъ впол-

не удался и вероятно такая система продолжалась

бы въ именіп, если бы смерть не похитила его

хозяина, молодаго, отлично умнаго и образованиаго

человека. Этотъ примеръ травосеянія, кроме опы-

товъ на хуторе Общества Сельскаго Хозяйства юж-

ной Россіи, есть я думаю единственный въ томъ крае.

Степи и луга, съ которыхъ добываютъ тамъ сено,

предоставлены совершенно природе и нигде, кро-

гомъ, на 15 иерстѣ Петергофской дороги, на мызѣ Лигово, есть

дссятшгь десять такихъ, съ которыхъ круглыиъ числомъ въ

одііііъ укосъ спішается до 800 пудовъ прсвосходпаго сѣна.

Пр. Чл. В. П.
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ме какъ у Менонистовъ, не видно никакихъ содей-

ствій со стороны человека къ улучшенію ихъ

производительности, хотя местность дозволяетъ

устроить даже искуствениое орошеніе полей. Одно-

го рода улучшенія мне известны—это пожеги, для

уничтоженія вредныхъ травъ, особенпо колючей

тирзы, которая такъ опасна для овецъ. Тирзою

наиболее изобилуютъ степи Таврической губерніи,

местами она является въ Бессарабіи и въ губерпіи

Екатеринославскоіі ; въ Херсонской, я ее не за-

метилъ; въ Бессарабіи, она занимаетъ небольшія

пространства, а потому ее не выжигаютъ, а вы-

травливаютъ рогатымъ скотомъ и тогда уяге пу-

скаютъ овецъ. Отрастая вновь после паствы по

ней рогатаго скота, или - будучи выкошена, она пе

достигаетъ настоящей зрелости и хотя зерно обра-

зуется, но уже неопасно, будучи мягко и не ско-

ро отделяясь отъ своей чашечки, или изъ ствола

растенія, въ которомъ оно заперто, какъ въ труб-

чатомъ Футляре.

Я пе распространяюсь на счетъ способовъ улуч-

шепія луговодства южной Россіи, потому что не въ

состояиіи сказать ничего новаго, после превосход-

ныхъ сочиненій по этому предмету, написапныхъ

въ отввтъ на задачу, предложенную Ученымъ Коми-

тетомъ Министерства Государственныхъ Имуществъ,

въ 1843 г. Лучшихъ руководствъ намъ кажется до
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времени и желать нельзя. Для южной Россіи осо-

бенно полезна статья Г. Иснара, доказавшаго на

опыте свои познанія по этой части. Самое простое

средство улучшенія степныхъ покосовъ, мне кажет-

ся, будетъ сильное разрыхленіе. Земля, изобилую-

щая семенами травъ, какъ степной черноземъ, тре-

буете только, чтобъ ее разрыхлили и привели въ

соприкосновеніе лежащія въ ней семена съ возду-

хомъ и она покроется густою травою.

Говоря о долголетнемъ сохраненіи семенъ въ

недрахъ земли, кстати сказать несколько словъ о

такомъ же сохраненіи хлебныхъ зеренъ. Всемъ хо-

зяевамъ черноземныхъ губерній известно, что про-

со имеетъ способность дѣлаться многолѣтнимъ, но

можетъ быть не все имели случай заметить некото-

рый особенный явленія до этого касающіяся.

Просо сеется обыкновенно первымъ хлебомъ, по

поднятіи залежи. При посеве на следующій годъ

арнаутки, или другаго изъ яровыхъ хлебовъ, падалица

его опять является; въ третій годъ, съ рожью, попа-

дается еще вторая падалица проса, но гораздо ме-

нее; после ржи, какъ водится, если пе было бога-

той ржаной падалицы, поле оставляется подъ залежь;

когда же чрезъ несколько летъ опять приходить

очередь этого поля вступить въ число пашенныхъ

десятинъ, то чтобы ни посеяли на немх, является

опять просо и уже въ довольно значительномъ ко-
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личестве, иногда до четвертой доли всего хлеба,

собираемагосъ того поля. Въ последніе годы за-

меченъ другой Феноменъ, еще более любопытный

по своей новизне, а именно: озимая греча. Если по

снятіи гречи осенью перепашутъ поле и посеготъ

рожь, то на другой годъ вместе съ рожью является

падалица-гречиха. Заметивъ ее на ржаныхъ но-

ляхъ, во время моего путешествія, я спрашивалъ о

ея происхождеиіи и мне отвечали, что это явленіе

совершенно новое, оказавшееся впервые года четы-

ре тому иазадъ и съ техъ поръ постоянно повто-

ряющееся.

Обозревая все части хозяйства южной Россіи, я

умалчиваю о винокуреніи изъ зерноваго хлеба и

картофеля, и признаюсь, потомучто не очень люблю

этого мнимаго источника народнаго богатства.

Неограниченноераспространеніе винокурепія про-

исходить отъ недальновидности нашихъ хозяевъ.

Не находя сбыта хлѣбу и не умея обратиться къ

иному роду хозяйства, кроме произведенія зернова-

го хлеба въ огромномъ количестве, все бросилисьна

одинъ и тотъ же промыселъ, на винокуреніе, и кон-

чили темъ, что вино, также какъ и хлебъ, упало въ

цене, а производители вместо того, чтобъ обратить-

ся къ другому предмету, стараются, увеличеніемъ

количества добываемаго вина, наверстать прежній

доходъ ; но это невозможно, когда все делаютъ

48
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одно и тои^е, и вотъ все принялись спаивать своихъ

же крестьянъ!

Что намъ за дело какое будетъ изъ этого след-

ствіе, пока мы живы намъ нужны деньги и деньги,

мы хотимъ наслаждаться жизнію, какъ умеемъ!

Мне скажутъ: нетъ другаго средства иметь какой

нпбудь доходъ отъ именія тамъ, где нетъ удобнаго

сбыта хлеба, безъ винокуренія. — Какъ петъ, а све-

клосахарное производство? Сахаръ составляетъ не-

обходимую общественную потребность, а мы его

получаемъ по такой дорогой цепе, да еще изъ за-

границы! Свекловица доставила бы намъ сахаръ,

столько же хорошій и гораздо дешевле; часть ка-

питала, идущаго за границу на покупку сахарнаго

песку, осталась бы дома; нашему богатому чернозему

было бы дано полезное употребленіе; а повыл Фабри-

ки, устроенный среди нашихъ степей, дали бы

намъ и новыхъ потребителей и новыя произве-

депія. У насъ есть свеклосахарные заводы, но

ихъ крайне мало въ сравпеніи съ потребностью и

средствами. Фрапція имеетъ теперь такое множество

свеклосахарныхъ заводовъ , а тамъ земля гораздо

дороже, да и самый песокъ сахарный туда деше-

вле доставляется. Тамъ поля подъ свекловицу тре-

буютъ значительнаго удобренія, а у насъ и безъ

навоза на хорошемъ черноземе она родиться можетъ.

Десятина, по среднему расчету, даетъ около 200 бер-
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ковцевъ свекловицы; полагая каждый берковецъ по

50 копѣекъ серебромъ, что очень дешево, десятина

дастъ намъ 100 р. серебромъ дохода.

Теперь посмотримъ какой доходь можетъ до-

ставить намъ десятина ржи , превращенная въ

вино. (*)

Десятина ржи, отъ посѣва 4 четвериковъ, при

лучшемъ урожаѣ въ Екатерииославской губерніи,

урожаъ очень ръдкомъ, самъ 21, дастъ намъ, за

исключеніемъ сізменъ, 10 четвертей.

Возьмемъ небольшую винокурню въ 7 чет-

вертей затора. Она можетъ дать въ годъ около 5000

ведеръ 22° вина, что, по средней цинѣ, 60 коп.

сер. за ведро, дастъ 3.000 рублей. На это потре-

буется около 900 четвертей хлѣба. . . 1,080 р. с.

Прибавимъ къ этому ежегодные рас-

ходы :

На ремонтъ винокурни .... ^ ... . 60 р. с.

(*) Свскдосахароварсніе дело конечно хорошее , но оно тогда

только пойдетъ истинно успѣшио и выгодно для владіільцевъ

и крестьяиъ, когда крестьяне будутъ плантаторами, а вла-

дельцы сахароварами и, главное, рафинировщиками; но доко-

ль раФинировка будетъ монополіею немногихъ, толка будет*

не мпого. Въ Воронежской губерніи купецъ А. П. ХрИни-

ковъ, чслов-ііб-ь отмънно умный, им-ветъ сахароварепіе и раФИ-

нированіе, а арендуемые нмъ крестьяне Графа Г. Г. Кушеле-

ва, плантаторы. Дѣло идетъ необыкновенно успешно для

крсстьяш, и арендатора. Пр. Чл. В. Б.
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На жалованье винокура, по 4 коп. сер.

съ ведра .............. 200 р.

На посуду, по 6 коп. сер. съ ведра . 300

Итого расхода . 1,640 р. с.

Вычтя эту сумму изъ дохода отъ , продажи

вина, или изъ 3000 рублей серебромъ, получимъ въ

остатки 1360 рублей серебромъ, или цішу 900 чет-

вертей ржи, превращениыхъ въ вино. Теперь, чтобы

узнать доходъ съ 1 десятины, намъ остается толь-

ко разделить эту сумму на 90, и мы получимъ 15 р.

11 к. сер. Это доходъ съ десятины ржи, превра-

щенной въ вино. Сравнивая этотъ доходъ съ возмож-

нымъ при посбвъ свекловицы, я надѣюсь, что мож-

но попробовать счастія. Но скажутъ, что у част-

ныхъ людей рѣдко бываетъ достаточный капиталъ,

для устройства свеклосахарнаго завода; при томъ

надобно очень большее имѣніе , чтобъ снабжать

заводъ собственною свекловицею, въ неболыномъ же

видь заводъ существовать не можетъ; а безъ близ-

каго свеклосахарнаго завода, на что посъвъ свекло-

■* вицы? Конечно одному помѣщику мудрено устроить и

заводъ и посъвъ свекловицы; но почему бы у иасъ не

составиться обшествамъ, члены которыхъ разделяли

бы между собою труды, издержки и выгоды, со-

размѣрно участію каждаго. Вотъ па это желалъ бы

я, чтобъ мни дали удовлетворительный отвѣтъ.
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Неужели мы всегда будемъ оставаться , при

той же нерешимости и недостатки взаимнаго довіі-

рія и согласія? Пора намъ освободиться отъ вялаго

и постыднаго равнодушія къ собственнымъ нашимъ

нользамъ.

Члснъ Коррсспондсптъ С. Лошкаревъ.



О НАХОЖДЕНИИ, ДОБЫВАНШ И УПОТРЕБЛЕНШ

ТОРФА.

Столь бедная въ теченіи почти 20 лѣтъ литера-

тура о торФяномъ производстве обогатилась, въ но-

вейшее время, многими сочиненіями. Все они име-

ютъ предметомъ своимъ преимущественно разсмотре-

ніе годности торФа на различный употребленія иопи-

саніе способовъ обращенія съ онымъ при прессованіи

и переугливаніи; но содержатъ въ себе малоположи-

тельныхъ свѣдѣній о нахожденіи и добываніи его.

Въ некоторыхъ сочиненіяхъ, на русскомъ языке,

была также разсматриваема и обсуждаема съ раз-

личпыхъ сторонъ важность употребленія торФа; но

ни въ одномъ изъ нихъ не обращено надлежащего

вниманія на то, что добываніе этого горючаго ма-

теріала можетъ быть только тамъ выгодно, гдѣ лѣсъ

имеетъ большую ценность и где, вследствіе сего,

гораздо дешевейшая цена на торФъ можетъ по-

будить потребителей къ замене леенаго матеріала

менее удобнымъ топливомъ — торфомъ.

Въ некоторыхъ местахъ Россіи произведены уже

довольно важные по последствіямъ своимъ опыты

добыванія торфа, и если благопріятныя ожиданія
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не везде исполнялись, то по крайней мере начатое

производство добыванія и разработки торфа нигде

не прекратилось , но повсюду, сообразно суще-

ствующимъ нуждамъ и потребностямъ , продол-

жается съ болыпимъ или меныпимъ успехомъ.

Нельзя оставить безъ вниманія того, что до-

быванію торфа, въ средней и северной полосахъ

Россіи, противятся важпыя климатическія пре-

пятствія, отвратить которыя, въ теченіи несколь-

кихъ летъ, никакими средствами невозможно. Въ

этомъ обстоятельстве должно искать главную при-

чину того, что только въ весьма редкихъ случаяхъ

добывапіе и разработка торФа на обшириыхъ тор-

Фяникахъ могутъ составить предметъ выгодной

спекуляціи. Должно также заметить, что введеніе

въ употребление горючаго суррогата, во всякой

стране и всегда, встречаетъ темъ более затрудне-

ний, чемъ съ большими неудобствами сопряжено его

употребленіе.

Сверхъ того малоизвестное еще и большихъ

усилій требующее добываніе торфа слишкомъ воз-

вышаете цену его противу* настоящей его ценно-

сти; а въ самое благопріятное время для добывавія

торФа рабочіе могутъ пріобретать себе хорошее воз-

награжденіе другими, более легкими работами.

Соображая все эти обстоятельства, должно за-

ключить, что добываніе торФа въ Россіи будетъ
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первоначально предпринимаемо и производимо толь-

ко по близости большихъ владьиій и при Фабри-

кахъ, нуждающихся въ горючемъ матеріале.

Это предположеніе достаточно для того, чтобы

оправдать мое памереніе , изложить въ этой статье

краткое, па практике основанное руководство къ по-

знанііо местоиахоя«денія, добыванія и употребленія

торфа. Разсматривая съ этой точки предметъ, я

постараюсь достигнуть предположенной цели: 1) опре-

дьленіемъ поиятія о торФе; 2) описаніемъ при-

знаковъ , способовъ мегтонахоягденія и степе-

ни доброты его ; 3) изложеиіемъ всехъ нужныхъ

работъ при разработке торФа ; 4) а въ заключеніе

присовокуплю несколько словъ объ употребленіи

торФа.

Глава I.

Что такое торфъ и изъ чего состоите от.

Описаніе результатовъ химическихъ разложеній

и изследованій составныхъ частей торфа выходить

изъ пределовъ настоящей статьи. Этотъ предметъ

подробно и совершенно изследованъ и излоягепъ

многими учеными (*).

(*) Вахманомъ ПрОФСесороиъ въ Брауншвеиг*, въсоч. О происхож-.

дсніи, образованін и существе торфа (Ucber btc Ghttftcfyimg, ЯЗЦЬшід

uitb baeSSBefen bee Sotfee. 1837 3cu)r). Да#,Новая ручная кішга

о торф* (Яеиеё 4?<Htbbutfj йЬсг Ьеп %ъх\. 1823 ЗаЩ.
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Я ограничусь описаніемъ только Физическихъ

свсйствъ торФа въ такой мере , сколько это

нуяшо для распозпаванія и отличія торфа по на-

ружному виду.

Торфъ состоитъ, большею частію, изъ сгпившихъ,

но не совсемъ еще разложившихся частей различ-

пыхъ растеній, а иногда преимущественно одного

какого либо растенія. Мхи, травы, мелкіе кустарии-

ки и даже большія древесныя породы превраща-

ются въ торФъ. Это происходитъ тогда, когда от-

жившія векъ свой растенія, въ особенности мелкія,

покрываются водою, смешиваются съ землею и,

будучи удалены отъ непосредственнаго вліянія

атмосФерическаго воздуха , медленно перегни-

ваготъ. Такимъ образомъ въ растеніяхъ остаются

4 все маслянистыя и горючія вещества, разделяются

или соединяются, и по мере образованія новыхъ

пластовъ согиившихъ растеній увеличивается или

растетъ торФъ.

Такъ, при более или менее случайныхъ изме-

неніяхъ, образуются и парастаютъ все наши тор-

фяныя болота, и кажется нельзя сомневаться въ

томъ, что следуя сему закону природы въ про-

изведеніи торфяниковъ, можно будетъ со вре-

менемъ открыть способы искуствеппаго приго-

товлепія торФа (*). Вещество это обыкновенно

С) Вігхмапъ.
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бываетъ темъ лучше, чемъ глубже лежатъ пласты

его и даже такіе торфяники, которые на поверх-

ности своей представляютъ дурной, несозрелый

торФъ, въ нижнихъ слояхъ своихъ заключаютъ хо-

рошій какъ бы пресованный торФъ. Это происхо-

дитъ отъ сильнаго давленія верхнихъ пластовъ бо-

лота.

ТорФъ бываетъ въ мокромъ и сухомъ состояніи

и принадлежитъ къ хорошему или дурному сорту,

смотря по различному цвету, степени связи состав-

ныхъ частей и по весу.

a) По цвѣту. Цветъ торФа изменяется отъ чер-

наго до светло-коричневаго или сераго цвета; чемъ

чернее и темнее цветъ, темъ торФъ лучше.

b) По степени связи. Чемъ темнее торФъ,

темъ труднее распознать въ черной массе его

остатки перегнившихъ растеній и чемъ светлее

цветъ его, темъ легче различить оныя и опреде-

лить даже самый родъ ихъ.

c) По вѣсу. Весъ торФа определяется только въ

сухомъ состояніи и бываетъ следующій:

1 кубич. Футъ самаго лучшаго торфа 45 — 60 ф.

— хорошаго сорта . . . . 30 — 45 ф.

*— средняго сорта . . . . 20 — 30 ф.

— худшаго сорта ..... до — 20 ф.

ТорФъ всехъ этихъ сортовъ более или менее

смешанъ съ землею. Если примесь земли въ массе
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торфа значительна, то чрезъ это много уменьшается

цѣнность торфа, потому что такоіі торФъ кро-

шится , ломается въ куски и, при горъніи , оста-

вляетъ много золы.

Весьма трудно дать столь ясное и полное во всѣхъ

отношеніяхъ описаніе торфа, чтобы кто нибудь, нико-

гда прежде невидавшій торфа, могъ бы по одному опи-

сание въ нужныхъ случаяхъ тотчасъ узнать и от-

личить его; но если кто видізлъ хотя одинъ ка-

кой либо сортъ торфа, тотъ навѣриое и прочіе сор-

ты его признаетх за торФъ. Получить навыкъ и

наглядность въ распознаваніи торфа довольно легко,

нужно только наблюдать сладу юшее:

ТорФъ по наружному виду можно принять, по

ошибки, за черноземъ (fc^marje (Stbe) или за илъ

(Ѳфіашп), или же наоборотъ, при совершепномъ

пезнаніи признаковъ его , принять черноземъ или

илъ за торФъ.

Для избъжанія подобпыхъ ошибокъ должно

употреблять различные способы испытанія. Прини-

маемое 'за торФъ вещество, въ мокромъ состояніи,

должно сжать въ рукѣ и потомъ оставить его до

тѣхъ поръ , пока оно совершенно высохиетъ, и

тогда замѣчать разсыпается ли оно на части при

разламываніи или разбиваніи; если испытываемое

вещество разсыпается, то оно не есть торФъ; по-

тому что, если кусокъ торфа въ сухомъ состояніи
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бросить на полъ, даже съ довольно большею силою,

то онъ не распадается на части.

Признакъ этотъ недостаточенъ только въ томъ

случаъ, когда испытаніе производится надъ степ-

нымъ черноземомъ, который, какъ говорятъ, въ су-

хомъ состоя ніи имѣетъ такую же плотность и свя-

зующуюся силу, какъ и торФъ; но я не имилъ

случая повѣрить это собственнымъ опытомъ.

Другой надежный способъ для испытанія веще-

ства, принимаемаго за торФъ и върнын признакъ

для узнанія сего послъдпяго, состоитъ въ деря^апіи

испытываемаго вещества , никоторое время , на

огив: если это торфг , то онъ мало по малу вос-

пламеняется, и хотя не свѣтлымъ и сильнымъ

пламенемъ , но все таки продолжаетъ горвть;

при чемъ распространяется пригорѣлый, масля-

нистый запахъ ; напротивъ того черная земля,

даже и на самомъ сильпомъ огни, не можетъ быть

приведена въ настоящее горѣніе, по только въ

тлѣніе, и по удаленіи изъ огня тотчасъ погасаетъ.,

чего не бываетъ съ торфомъ, который, будучи разъ

объятъ огнемъ, и но вынутіи изъ него продолягаетъ

медленно горъть и оставляетъ по сгорѣніи золу, ко-

торой, напротивъ того, не оставляетъ черноземъ.

Этихъ способовъ испытанія достаточно, для

того, чтобъ отличить торФъ отъ чернозема. Изло-

женіе же другихъ пріемовъ для узнавапія торфа было
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бы излишне , и нисколько не приблизить насъ

къ цели изследуемаго предмета, а могкстъ еще во-

влечь въ сомненія и замешательства.

Глава II.

Признаки и средства лтстопахождепія торфа.

Съ достаточною верпостію можно предположить,

что торФъ находится во всехъ губерніяхъ Россій-

ской Имперіи.

Безъ всякаго сомненія онъ находится въ боль-

шихъ массахъ въ западныхъ, северныхъ и въ боль-

шей части среднихъ губерній ; напротивъ того

степныя и южныя губерпіи, вероятно, заключаготъ

его только въ маломъ количестве.

На всехъ болотпыхъ прострапствахъ и мохо-

выхъ болотахъ молено предполагать существованіе

торфа и для убежденія въ этомъ должно произво-

дить надлеягащія изслѣдованія.

Всякое влажное место, покрытое нискостволь-

нымъ и корявымъ лвсомъ изъ хвойныхъ породъ,

березы, ивы или ольхи , можетъ заключать въ се-

бе торФъ.

Я нашелъ, недалеко отъ Москвы, торФъ на глу-

бине 8 — 12 Футовъ, даяге на такомъ пространстве,

на которомъ произрастали весьма хорошія насаж-

денія березы, ели и ольхи. Каждая широкая доли-

на съ протекаіощимъ по средине ея ручьемъ, бере-
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га котораго до самыхъ возвышенностей, образую-

щихъ долину, имеютъ мокрую или болотистую

почву, поросшую свеншмъ дерномъ и потому упо-

требляемую для пастбищъ, можетъ заключать въ

пределахъ своихъ торФъ. На почве, имеющей хол-

мистое положеніе, не должно оставлять безъ из-

следованія, при отыскиваніи торфа, техъ местъ,

которыя , чрезъ соединеніе особеннаго рода хол-

мовъ , образуютъ такъ называемыя котловины.

Такія котловины весьма часто содерл«атъ въ се-

бе самый лучшій торФъ. Большія равнины, по-

росшія во множестве очень густо и кучкообразно

багульникомъ (Ledum palustre), черникой, голубикой

(Vaccinium) и, верескомъ (Erica vulgare), могутъ

также заключать въ себе торФъ.

На берегахъ большихъ рекъ и озеръ , воды

которыхъ въ известное время года выступаютъ изъ

постоянныхъ своихъ пределовъ и образуютъ значи-

тельные разливы, можно достоверно предполагать

местонахояаденіе торфа. Луга и пастбищныя места,

поверхность которыхъ представляется неровною,

волнообразною и покрытою малыми , поросшими

травою земляными кочками , также могутъ быть

месторожденіемъ торФа, особенно, если на нихъ

произрастаетъ пушникъ одноголовчатый (Eriophorum

vaginatum), или мучнистая скороспелка (Primula

farinosa). Каждая небольшая речка, имеющая воду
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темпобураго цвета, допускаете предположеніе, что

она беретъ свое начало изъ торфянаго болота,

или нее обтекаетъ его, и по этому доляшо изеле-

довать истоке или теченіе такой речки.

Все подобный места, въ случае значительной

поверхности,должны быть внимательно изеледуемы

при отыскиваніи торфа.

Конечно можете случиться, что они будутъ

заключать въ себе или только самое малое количе-

ство торфа, или же вовсе будутъ лишены оиаго.

Но въ большей части случаевъ подобный изеледо-

ванія не бываютъ тщетны, но вознаграждаютсяна-

хояіденіемъ торфа въ значительномъ количестве.

Естественно,что упраяшеніе и трудъ въ этомъ

деле, какъ и во всякомъ другомъ, необходимы;

впрочемъ способный глазе, можеТъ въ течепіи

1 или 2 недель, пріобрести. довольно верный прак-

тически! взгляде на этотъ предметъ.

По отысканіи вышеописанныхъместе, должно

обратиться ке указанію верныхъ признаковъ су-

ществовала торфа.

Важнейшій признаке состоитъ въ томъ , что

почва, при сильномъ наступаніи на нее, или пры-

ганіи по ней, сильно сотрясается и какъ бы оттал-

киваетъ давящую ее силу.

При этомъ признаке, существованіе торфа на ис-

пытываемомъ пространствене подленштъ никакому
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сомненію. Равпымъ образомъ, если втыкаемый въ

землю колъ входитъ въ нее легко , безъ особыхъ

усилій и вбиванія , то это зиачитъ , что торФъ

действительно тутъ находится.

По отысканіи торФяниковъ важнейшую ра-

боту составляетъ изследованіе количества содержа-

щаяся торфа и глубины его, для того, чтобы воз-

можно было съ точностію определить: вознагра-

дятся ли вполне труды и издержки разработки

его.

Для этой цели должно производить изследова-

нія пробуравливаніемъ торфяника, помощію тор-

Фянаго бурава следующего устройства.

Фиг. 1 . а, Ь, с представляетъ полую часть бу-

рава, имеющую, при а Ъ, въ діаметре отверстіе отъ

2—2 у2 дюймовъ; длина этой части 2 фута, а кру-

глаго ея продолженія \/s фута ѵ

d, e, g, h суть круглые железные стволы отъ

2 до 3 Фут. длины, снабженные на одпомъ конце,

d или g, винтомъ съ гайкою. Эти стволы доляіііы

быть сделаны такъ равномерно , чтобы они совер-

шенно приходились одинъ къ другому; ef есть

также железный стволъ, въ 2 Фута длипы, снаб-

женный отверстіемъ въ виде ушка, для продеванія

въ него другаго вращающагося железнаго я;е ствола.

Такимъ орудіемъ пробуравливаютъ торфяное бо-

лото въ различпыхъ местахъ и въ разиомъ напра-
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влсніи , чтобы узнать глубину и доброту торФа,

следу ющимъ образомъ:

Пробуравливаніе начинаготъ въ 3-хъ или 4 са-

ягеняхъ отъ краевъ торфяника , при чемъ втыка-

ютъ буравъ такт, глубоко , какъ онъ только

можетъ свободно идти въ землю ;•, потомт. несколь-

ко разъ оборачиваготъ буравъ и, съ умеренною

скоростію, не перевертывая его, вынимаютъ изъ

земли.

Въ пустоте бурава а, Ь будетъ тогда находить-

ся торФъ , который вынимаютъ оттуда , посред-

ствомъ давленія въ рукахъ освобоигдаютъ огь сы-

рости и, для изсльдовапія доброты, выгушиваютъ.

По пріобретеніи некотораго навыка въ этомъ

деле, нетъ необходимости высушивать торФъ для

изследованія годности его; она моягетъ быть опре-

делена и при мокромъ состояпіи торФа.

Такія изследовапія пробуравливаніемъ произво-

дятся на каждыхъ 4— 10 сажепяхъ, смотря по ве-

личине болота, по всей его поверхности, въ различ-

пыхъ направленіяхъ, чтобы получить более точпыя

и полныя сведенія о всехъ обстоятельствахъ и от-

пошеніяхъ торфяника. Опытность, пріобрьтаемая

долгимъ упражнепіемъ, также много облегчаетъ это

дело; такънапр., каждому, со впиманіемъ занимаю-

щемуся отыскиваніемъ и добываніемъ торфа, часто

удается пріобресть столько навыка, что онъ бы-

49
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ваете въ состояніи, по произрастающимъ на болоте

различнымъ растеніямъ и пололгенію самаго боло-

та, довольно точно определить не только глубину,

но и доброту торФа, безъ всякихъ изследованій про-

буравливаніемъ.

При трудности и дорововизне приготовленія опи-

саннаго торфянаго бурава, пробуравливаніе можно

производить и обыкновенной) лопатою, но въ этомъ

случае затруднительно определить значительность

глубины торфяника; потому что при подоб-

ныхъ изследованіяхъ оказываетъ препятствіе те-

кущая вода, весьма скоро наполняющая прорывае-

мый канавы.

На торфяникахъ , имеющихъ незначительную

глубину, отъ 1 до 2 Футовъ, редко бываетъ вы-

годно предпринимать разработку торфа. Въ Рос-

сіи , где добываніе торФа производится только

въ некоторыхъ местахъ, на торфяныхъ болотахъ,

глубиною менее 4 Футовъ, не должно даже пред-

принимать разработки, потому что весьма много те-

ряется какъ самаго торфа, такъ и луговой земли.

Изъ найденной глубины торФянаго болота

должно вычесть толщину верхняго дерноваго по-

крова, въ 6—8 дюймовъ, какъ безполезнаго при

самой разработке торфа.

По различнымъ вышеописаннымъ местоиахояс-

деніямъ торФа, не только Форма, виде болота, но

ч
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глубина и доброта торФа бываютъ весьма раз-

личны.

Для различныхъ родовъ торФЯныхъ болотъ

употребительны следующая вазвапія:

1. Высокія болота (^офтооге). Эти болота са-

мыя обыкновенный въ Россіи имеютъ большею ча-

стію значительпыя протшксніе и глубину, леягатъ

большею частію на равнинахъ и въ средине бы-

ваютъ возвышенны такъ, что они пололсепіемъ сво-

имъ, отъ окруяшости къ средине, образуютъ какъ

бы небольшую гору или холмъ.

Такія болота состоятъ обыкновенно изъ самыхъ

худшихъ сортовъ торФа , ' въ особенности я:е въ

верхпихъ слояхъ своихъ.

Они почти безъ исключеиія образовались изъ

болотнаго мха (Sphagnum palustre) и потому полу-

чили названіе моховыхъ.

Сосны, ели, ивы, березы, коряваго и низкаго

роста весьма часто покрываютъ моховыя бо-

лота. V

2. Лугопыя или травяныя болота (©ГилМапЬётооге

- оЬп SBtefetltnoorc). Положеніе ихъ или совершен-

но горизонтально , или они леягатъ несколь-

ко наклоняясь на одну сторону-, къ неболь-

шимъ речкамъ и озерамъ; или же на равнинахъ и

отличаются по находящимся на поверхности ихъ

песчанымъ и хрящеватымъ возвышеніямъ, неболь-



766 О НАХОЯгДЕПШ, добываши

шимъ холмамъ и дерновому покрову, котораго мо-

ховыя болота пикогда не имеютъ. ТорФъ, заклю-

чающійся въ нихъ, бываетъ обыкновенно весьма хо-

рошихъ сортовъ, по часто лежите весьма неглу-

боко, хотя болота эти иногда имеютъ значитель-

ную глубину.

Изъ древесяыхъ породъ иасихъ болотахъ обык-

новенно произрастаютъ ива, или ольха, въ смеше-

піи съ березою; меиіду различными травами почти

всегда находится здесь мучнистая скороспѣлпа,

(Primula farinosa).

3. Котлоаинныя болота обыкновенно бываютъ

окружены возвышепіями и относительно верхняго

покрова ихъ и доброты торФа въ нихъ заключаю-

щегося, сходны съ предъидущими; съ тою только

разницею , что въ нихъ торФъ лежитъ гораздо

глубже.

Для избежапія смешиванія котловинныхъ бо-

лотъ съ моховыми, окруяіенными также какъ и

первыя возвышеніями , доляшо обратить вниманіе

нча то, что котловинныя болота имеютъ всегда зе-

леный травянистый покровъ, котораго не имеютъ

высокія, моховыя болота.

О прочихъ видоизмьненіяхъ и отличіяхъ тор-

фяныхъ болотъ здесь упоминать было бы из-

лишне.
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Глава III.

О разработкѣ торфпнтовъ.

Относительно добыпанія торФа изъ наііденнаго

торфяника должно заметить следующее:

a) Для умепыпеиія издержекъ перевозки торфа,

разстояніе торфянаго болота отъ мъста употреб-

лснія торфа не должно быть велико.

b) Безъ предваритсльпаго отушенія торФянаго

болота нельзя пользоваться паходяшимед въ немъ

торфомъ.

c) Должны быть приготовлены сухія мѣста, для

сушки торфа, вблизи торфяиыхъ болатъ.

d) Если возможпо, то весьма полезно, для ра-

ботъ по добыванію торФа, употреблять постояпныхъ

работниковъ , потому что только частымъ упрдж-

ненісмъ въ подобиыхъ работахъ получается необ-

ходимый навыкъ для выгоднаго и успъшнаго про-

изводства оныхъ.

e) Должно заботиться объ употребленіи па ра-

ботахъ хорошихъ, исправныхъ ипструментовъ.

Всь эти предметы будутъ подробпѣе разсмотрі;-

ны ниже. /

Осушеніе болота не будетъ препятствовать про-

изводству работъ , если только будетъ выполнено

главное, основное правило — располагать водосточ-
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ныя канавы такъ, чтобы работники могли, при раз-

работкѣ торфа, стекающую изъ болота на него воду

оставлять за собою безпрепятственно течь далѣе, не

нарушая и не останавливая работы.

При соблюденіи этого правила осушеніе болота

производится соответственно ц'бли и главная водо-

проводная канава располагается въ томъ направле-

ніи, куда должна стекать вода изъ болота. Только

тамъ осушеніе болота можетъ быть произведено съ

усп/Бхомъ, гдѣ представляется возможность нако-

пившуюся въ водосточныхъ канавахъ воду прове-

сти въ большія или малыя рѣки, или въ другія бо-

лота.

Гдб это невозможно, тамъ необходимо прибѣ-

гать къ такъ называемому искуственному осушенію

болота; но такъ какъ такое осушеніе требуетъ слиш-

комъ значительныхъ издержекъ, невознаградимыхъ

торфянымъ производствомъ , то я полагаю излиш-

нимъ излагать здъсь описаніе такого осушенія.

Всякое осушеніе болота имѣетъ двоякую цъль:

1) Устранить препятствія, причиняемыя работ-

шікамъ при разработки торФа текущею водою.

2) Чрезъ уменыпеніе воды и осушеніе заставить

болото осъсть, /отчего масса торФа сдвлается плот-

нее. Это ссѣданіе, смотря по количеству находя-

щейся въ бологь воды, простирается ' отъ 6 до 12

дюймовъ.
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Осушеніе болота, или проведеніе надлежащихъ

канавъ, должно быть выполнено за годъ предъ до-

бываніемъ торфа. Лъто и осень — самое лучшее

время для этихъ работъ.

Обыкновенно достаточно бываетъ, при незначи-

тельной величине болота , провести только одну

главную канаву и, по большой мврт>, еще одну по-

бочную, въ направленіи, пересвкающемъ первую.

Но если болото имѣетъ значительное протяженіе,

то должно провести нѣсколько канавъ , именно:

1)одну глубокую, главную отводную канаву, по сре-

дние болота, или же по темъ местамъ, которыя,

имея низменное положеніе, предназначаются для

начатія на нихъ разработки торФа, и 2) несколько

малыхъ канавъ, перерѣзывающихъ главную, большую

канаву подъ прямымъ угломъ. Глубина канавъ со-

размеряется съ глубиною болота и съ глубиною,

на которой предполагается производить добываніе

торфа.

При семъ необходимо наблюдать, чтобы глуби-

на главной канавы всегда превосходила бы однимъ

футомъ ту глубину, на которой будетъ добываемъ

торфъ; ибо, при глубинѣ торФа свыше 5 Футовъ,

разработка его* производится два раза: первоначаль-

но, на глубине 4 Футовъ, на всемъ протяженіи бо-

лота; и, по окончаніи сего, вторично разработыва-

ются оставшіеся нижніс пласты торфа.
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Ежели болото имеетъ напр. 4 Фута глубины, то

глубина главныхъ канавъ должна быть 5 ф., а ши-

рина вверху 10 Футовъ; бока капавъ должны иметь

такое направленіе, чтобы дно ихъ имело ширины

4 Фута.

Побочиыя канавы могутъ быть меньше: доста-

точно глубину ихъ назначить въ 4 ф., а ширину

вверху въ 7 Футовъ.

Для избежанія потери торФа, при проведеніи

канавъ, должно вырывать канавы для осушения бо-

лота правильно и по надлежащей Форме, какъ вы-

рываются такъ называемыя торфяныя канавы,

для добыванія торФа; что при главныхъ канавахъ

затруднительно, но при побочныхъ, весьма легко

исполнить.

Если вырываемый изъ канавъ торфъ не ока-

жется годпымъ къ употреблению, то должно на-

блюдать, чтобы работники выбрасывали его - отъ

краевъ канавъ на разстояніе 1 или 2 Футовъ, и

чтобы образующееся изъ выбрасываемаго торфа

возвышеніе, въ роде землянаго вала, было бы про-

рыто на каждыхъ двухъ саженяхъ, для свободнаго

стока накопляющейся на болоте весною и осенью

воды, въ главнуио отводнуио и боковыя канавы.

Для разработки торфа необходимы следующий

орудія:

1) Обыкновенная желѣзная лопата..



И УПОТРЕБЛЕНИИ ТОРФА. 771

2) Ножъ, или рѣзакъ, для вырѣзывангя торфа

(^orftnefjetO» для чего съ удобствомъ можно упо-

треблять старьия косы или клинки отъ старыхъ ка-

валерійскихъ сабель.

Фиг. 2. изображаетъ такое орудіе; а, Ъ, имеетъ

20 дюйм, длины и, при Ъ и J, 2*/ 2 дюйма ширины;

d, а представляетъ резецъ, который долженъ быть

весьма остръ; f, деревянная рукоять этого орудія.

3) Собственно торфяная лопата, (£oi'ffd)(mfet,

5(uflegerfpeben)- Она весьма похожа на обыкновенную

железную лопату и отличается отъ нее только темъ,

что вся доска ея сделана изъ железа и что къ пра-

вой стороне ея приделанъ кусокъ железа, подъ пря-

мымъ угломъ съ лопатою.

Фиг. 3. а, £, с, d, желѣзиая доска лопаты, съ

шлемомъ (^etm); c,f желъзиый кусокъ, стоящий от-

весно къ лопате, ширина его въсс? 4, а вхай, 4'/2

дюйма; длина отъ а до е и отъ Ъ до d 12 дгой-

мовъ; высота ножа отъ с доf 3 или 4 дюйма;

длина его отъ f до с такая же. Передняя сторона

лопаты и железнаго угла ножа должны быть очень

остры.

4) Мгьрная нарѣзная доска (@tetgeket), или

обыкновенная доска, въ 7 Футовъ длины и 12

дюймовъ ширины.

Доска эта разделена на 19 частей, выжженны-

ми на ней глубокими желобками, и служитъ, какъ
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бы ма.ештабомъ, для того, чтобы работникъ, при

помощи показанпыхъ па ней частей, могъ бы опре-

делять одинаковую для каждаго куска торФа ве-

личину.

5) Тарфяная телѣжка или тачка (©фіеЬІйШи)»

которая можетъ быть устроена совершенно подобно

тачке объ одномъ колесе, употребляемой для пере-

возки кирпичей* песку и т. п. Къ такимъ тачкамъ

обыкновенно приделываютъ чугунныя колеса, но

это можетъ быть удобно только въ томъ случае,

если на местахъ провоза ихъ будутъ^ положены

доски.

6) Топоръ^ необходимый при разработке торФа, для

вырубки встречающихся въ болоте кореньевъ и т. п.

Все означенныя . здесь орудія и инструменты

должно содержать въ . исправности и наблиодать,

чтобъ торфяной резакъ и лопаты были всегда до-

статочно остры, для того, чтобы продолжительнымъ

точениемъ ихъ пе замедлять хода работъ.

Весною, по минованіи морозовъ, когда болота

уже оттаяли, должно немедленно начинать разра-

ботку и резаніе торфа. Чемъ раньше весною пред-

принимается эта работа, темъ лучше, потому что

тогда, при краткихъ ночахъ и длинныхъ, теплыхъ

дпяхъ — можно воспользоваться самьимъ лучшимъ

временемъ для скорейшей высушки торфа.

Въ большей части западной и средней полосъ
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России, въ половине и отчасти даже въ конце

Мая, болота еще находятся въ замерзшемъ со-

стояпіи и посему, въ это время, невозможно при-

ступать къ разработке торфа; поздно же летомъ,

напримеръ въ конце Іиоля, не должно производить

резанія торфа, потому что добытый въ это время

торфъ почти никогда не можетъ совершенно вы-

сохнуть.

При добывании торфа производятся различный

работы, которыя, какъ и Фабричныя работы, долж-

ны быть разделены между разными работника-

ми такъ, чтобы каждый изъ нихъ занимался по-

стоянно однимъ деломъ. Чрезъ это работники при-

обретают искусство и павыкъ въ лучшемъ и со-

вершеннейшемъ исполнении предоставлсниыхъ имъ

работъ и темь самымъ ускоряется, облегчается и

совершенствуется работа.

Для этого все производство должно распределить

по партіямъ такъ, чтобы 3 или 4 работника рабо-

тали на одномъ месте.

Первый изъработниковъснимаетъ съ места, назна-

ченнаго для резанія торфа, и сбрасываетъ въ сторону

ненужную землю, или верхпій покровъторфяника; для

чего употребляется съемочная лопата (Saufarfcfyaufel);

потомъ, тотъ же самый работникъ нарезываетъ тор-

фяные кирпичи, по длине ихъ, помощіио торфянаго но-

жа. Эти. две работы могутъ быть весьма хорошо



774 О НАХОЖДЕНИИ, ДОБЫВАНИИ

исполіиены однимъ и темъ же работнпкомъ, пото-

му что очищаемое при семъ место не должно

иметь большаго протяженія , дабы можно было

успешно окончить вырезку торфа въ теченіи одпо-

го дня.

Второй работникъ, помоицію торфяной лопаты,

вырезываетъ кирпичи, или куски торфа; а 3 и 4-й

работники нерсвозятъ на тачкахъ вырезанный торФЪ,

съ болота на место сушки и раскладываютъ его

тамъ. Если место сушки торфа слишкомъ далеко

отъ места разработки его, то па эту работу едва ли

достаточно двухъ работниковъ; въ противномъ же

случае, когда место суипки находится въ близкомъ

разстояніи отъ торФянаго болота, достаточно бы-

вает!» и одного работника.

Если осушеніе торФянаго болота предпринято

за годъ до времени разработки торфа, то по исте-

чение года болото будетъ такъ сухо, что добыва-

ние торфа можетъ быть произведено съ успехомъ.

Первая работа состоитъ въ томъ, что па самыхъ

низмеппыхъ местахъ болота , вблизи пазначенпаго

места суишш, или же въ разстояніи отъ 4 до 6 Фу-

товъ отъ главной отводной канавы, очищаютъ по-

лосу, въ 7 ф. ширины и около 20 ф. длины, отъ

верхняго дерноваго покрова, т. е. до глубины, где

начинается настоящій слой торфа. По исполнении

сего, вырываютъ на очищенной полосе, вблизи от-
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водной канавы, или въ разстояніи отъ нее Футовъ

на 6 или на 8, торфяную яму, въ 4 ф. глубиньи,

7 ф. ширины и 6 ф. длины, такимъ образомъ, что

работникъ можетъ удобно стоять въ ней и при ра-

боте свободно действовать. Вырывъ такую яму,

можно начинать вырывание или вырезывание торфа.

ТорФяныя ямы можно вырывать, смотря по роду

болота, въ двухъ, противоположныхъ местахъ ; а

именно:

1) На моховомъ болоте, имеющемъ въ средине воз-

вышенность и на лугувомъ, или травяномъ, лежащемъ

по наклонной плоскости , начииаютъ вырываніе

торфяныхъ ямъ и резаніе торфа съ краевъ болота

и продолжаютъ къ средине его.

Напримеръ, фиг. 4. a,b,c,d болото, лежащее при

с d противу какой либо возвышенности; е, g,f— от-

водныя канавы, проведенныя за годъ до вырезы-

вания торФа, для принятія воды стекагоицей съ

возвышенности; /г, h, h, h — торФяныя ямы, вы-

рытыя на самомъ низкомъ месте болота и про-

веденныя перпендикулярно къ каналу eg.

Или: а, Ъ, с, d<— представляетъ моховое бо-

лото, имеющее, въ направлепіе отъ е g, самое

большое возвышепіе ; здесь расположение торФя-

ныхъ ямъ остается тоже самое, какъ и на предъ-

идущемъ болоте, при чемъ места еа/, ала fgb бу-

дутъ наиболее осушены.
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2) На котловинномъ болоте, ймеющемъ въ сре-

дине углубление, вырываиіе торфяныхъ ямъ и

вырезывание торФа начинается отъ- средины и про-

должается къ краямъ его.

Фиг. 5. АВ представл'яетъ канаву, проведенную

за годъ до выръзыванія торфа, для осушки боло-

та; п, п изображаетъ плотину, устроеннуио между

канавою и торфяными ямами h, h, h, для воспре-

пятствования протоку воды, изъ первой въ по-

следнія. Здесь вырывание торфяныхъ ямъ и разра-

ботка торфа начинаиотся непосредствеппо за п, п.

По вырытіи , на одномъ изъ означешныхъ

выше месте, торфяной ямы , нарезчикъ торфа

прикладываетъ къ одной стороне ея , очищен-

ной отъ верхняго покрова, размерную доску, та-

кимъ образомъ, чтобы удобно было, по означен-

нымъ на ней желобкамъ, нарезать ноя«емъ дли-

ну торфяныхъ кирпичей.

Въ самой яме стоитъ другой работникъ и тор-

фяноио лопатою, изображенною въ фиг. 3, выре-

зываетъ, начиная сверху съ левой стороны, тор-

Фяньие кирпичи , одинъ за другимъ въ горизон-

тальномъ направлении;, при чемъ назначаетъ и со-

размеряем требуемую ширину кирпичей, по прове-

деннымъ и выжженнымъ бороздкамъ ииа имеюииией-

ся при немъ размерной доске.

Когда первый рядъ торфяныхъ .'кирпичей, изъ
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котораго, при ширинѣ ямы въ 7 Футовъ, выходить

19 ттукъ, выръзаиъ и вынутъ, тогда выръзываютъ

2-й рядъ, потомъ третій и такъ далве, до тѣхъ поръ,

покуда будетъ вырѣзанъ весь къ разработки пред-

назначенный пластъ торфа.

Вырѣзанный торфъ кладется на свободную отъ

работы сторону ямы и немедленно перевозится, на-

значенными для сего работниками, на сухія мѣста,

для надлежащей обсушки.

При сихъ работахъ должно обращать вниманіе

на следующее:

я) Место, очищаемое отъ верхняго покрова и

приготовляемое для разработки торфа должно имтлъ

такую величину, чтобы возможно было на опомъ

успѣшно окончить вырѣзываніе торфа въ теченіи

одного дня; въ противномъ случаѣ, торфъ, остав-

ленный открытьшъ въ продолженіи многихъ дней

получаетъ, отъ дъйствія солнца, много трещииъ

и разсѣлинъ и дѣлается чрезъ то негоднымъ къ раз-

работки.

b) Работники должны вырѣзывать слой торфа

такъ прямо , правильно и глубоко , какъ то

возможно и притомъ работать съ надлежащею

скоростію и стараніемъ, незамедляя общаго хода

работы.

c) Чтобы вырѣзать первый рядъ торфяныхъ

кирпичей вверху, съ л$вой стороны ямы, работникъ
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должеиъ оборачивать желѣзиый уголъ торфяной

лопаты, потому что этотъ уголъ и ножт» находятся

на одной сторопъ лопаты.

d) Пласты торФа въ торфяной ямт> должно вы-

рѣзывать по возможности горизонтально; для этого

работникъ долженъ стараться держать торфяную

лопату правою рукою кр!>пко и близко къ желез-

ному пожу; между тѣмъ какъ въ лъвоп руки, дер-

жать рукоятку орудія.

e) Выръзывйемые торфяные кирпичи не должны

быть толще желъзнаго поліа лопаты; для чего,

при выръзываніи ихъ, верхиіп край ножа должеиъ

оставаться снаружи.

f) Работы по возможности должно производить

съ 2-хъ до. 10 часовъ утра; потомъ, по падлежа-

щемъ отдыхѣ рабочихъ (въ продолядаііи шести ча-

совъ, отъ 10 час. утра до 4- часовъ по полудни),

отъ 4 часовъ по полудни до 6 или 8 часовъ вече-

ра; чрезъ это не только выигрывается благопріятное

для обсыханія торФа время, но и неудобное, трудное

для работъ время, въ сильный жаръ, предоставлется

работникамъ на достаточный отдыхъ.

Если болото несовершенно осушено, то про-

текающая въ торфяную яму вода препятствуетъ

производимой работъ. Для отвращепія сего доляі-

но собирающуюся въ ямъ воду отводить , со-

единеніемъ торфяной ямы съ проведеннымъ для

)
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t

осушенія болота каналомъ, посредствомъ малень-

кихъ трубообразныхъ отводовъ. Для выполневія

сего нужно, чтобы отводный каналъ былъ бы по

крайней мѣръ* однимъ Футомъ глубже торфяной ямы.

Если болото такъ полно водою, что помянутый от-

водъ воды, совершенно невозможенъ, то не, остается

ничего болъе, какъ вычерпывать, время отъ време-

ни, накопляющуюся въ торфяной ямб воду, упо-

требляя для сего какія либо удобныя средства.

При выръзываніи торФа, весьма часто , работа

затрудняется и замедляется попадаюшимися въ боло-

те кореньями, большими каменьями, песчаными на-

сыпями и т. п.; иногда это дълаетъ даже трудъ до-

быванія торфа совершенно вевыгоднымъ; развъ, по

особенной потребности въ немъ, и цѣна его будетъ

необыкновенно высока. Въ особенности въ мохо-

выхъ болотахъ часто находится множество сосно-

выхъ пней и корней, которые, будучи еще довольно

крѣпки, чрезвычайно затрудняютъ работу; по этой

причини на такихъ болотахъ очень ръдко предпри-

нимаютъ разработку торФа.

По окончаніи разработки, вырытыя ямы должно

ежегодно заравнивать для того, чтобы въ нихъ,

при представившихся удобныхъ случаяхъ, могъ бы

вторично образоваться торФъ, или чтобы можно было

употребить ихъ подъ лъсъ, поля или луга. Для этого

всего лучше засыпать или заваливать торфяныя ямы

50
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снятыми съ ихъ же верхней части толстыми плас-

тами дерна и негодными къ унотребленію кусками

торфа.

При высушиванш торфа, два предмета требуютъ

особеннаго внимапія, а именно:

1) Положеніе и выборъ мъста для сушки и

2) способъ совершенной высушки торфа въ возможно

кратчайшее время.

Для сего мъсто сушки должно находиться по

возможности въ блшкайшемъ разстояніи отъ ме-

ста разработки торФа; оно доляшо быть расположе-

но- такъ, чтобы вѣтеръ могъ бы свободно действо-

вать на разложенный торфъ, для легчайшей про-

сушки онаго, и быть очищено отъ всехъ предме-

товъ, затрудняющихъ удобную раскладку торфа,

какъ то: камней, высокой травы, мелкаго кустар-

ника и пр.

Лучшія места для сушки торфа суть песчаныя

и хрящеватыя возвышенности; худшія же мокрыя

луга и высокій лесъ, хотя бы онъ былъ и очень

редокъ.

Положеніе многихъ торФяниковъ таково, что

необходимо бываетъ располагать место сушки на

самомъ болоте; въ такомъ случае такое место, для

возможно большаго осушенія его', должно обвести

канавою.

При выборе места сушки торФа на самомъ бо-
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лоте, должно стараться, чтобъ можно было съ вы-

годою пользоваться имъ въ теченіи иесколькихъ

летъ и чтобъ расположеніе торфяныхъ ямъ не за-

трудняло бы нодъездъ къ этому месту.

Для приготовленія такого места должно очистить

его отъ всехъ произрастающихъ на немъ травъ и

кустовъ, какъто: багульника, вереска и пр.; срезать

пригорки и кочки; разбросать и разровнять дернъ и

землю ихъ по всему месту, и такимъ образомъ

устроить довольно ровную и гладкую площадь, для

надлежащей раскладки торФа.

Торфяные кирпичи , по привозке ихъ изъ

торФяныхъ ямъ на место сушки, раскладываются

и разставляются на ономъ правильными рядами, по-

добно тому какъ настоящіе кирпичи въ кирпичныхъ

заводахъ, одинъ подле другаго, съ промежутками

въ 1 — l'/g дюйма.

Для удобнейгааго обзора вырезанной массы

торфа и лучшаго расположенія ея для сушки, тор-

Фяные кирпичи раскладываются рядами опреде-

ленной величины, такъ напр. чтобъ въ каждомъ

изъ нихъ было по 100 кирпичей. Когда такимъ

образомъ будетъ сложено 10 рядовъ, съ промежут-

ками между кирпичами отъ 1 — іу2 дюйма, то, от-

ступивъ отъ нихъ на 1 или 2 Фута, продолжаютъ

класть новые 10 рядовъ и т. д.

Сложенный въ такомъ порядке торфъ оста-
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вляется на 8 дней для того, чтобы онъ въ теченіи

этого времени, уснелъ бы высохнуть до такой сте-

пени, чтобы при складке въ болыпія кучи не

разламывался и не разсыпался бы на маленькіе

куски.

Чемъ равномернее будутъ сложены кучи торФа,

темъ лучше. Чтобъ пріобресть въ этой работе

должное искуство, необходимо сначала большое вни-

маніе; но навыке въ ней получается только чрезъ

долгое и постоянное упражненіе. Для успешности

дела необходимо, чтобъ торфъ былъ резанъ пра-

вильными и ровными Фигурами.

Всего лучше складывать торфъ въ такъ назы-

ваемый полыя кучи. Преимущество этихъ кучъ

предъ прочими способами складки торфа заключает-

ся .въ томъ, что оне твердо стоятъ противъ силь-

наго напора ветра и другихъ сопротивленій. Кучи

эти складываются двоякимъ образомъ.

1) Складываютъ, въ виде круга, (фиг. 6) 5 ря-

довъ кирпичей, одинъ за другимъ, и въ каждомъ

ряде по 6 кирпичей; потомъ 2 ряда, каждый по 5

кирпичей, 2 ряда по 4 кирпича, далее 2 ряда по

3 кирпича, а въ заключеніе кладутъ на последній

рядъ, въ виде покрышки, еще одинъ кирпичъ

Въ сложенной такимъ образомъ куче находится

54 кирпича; но обыкновенно, въ томъ предположеніи,
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что некоторые изъ нихъ разламаются и выпадутъ,

считаютъ только 50 штукъ.

2) Складываютъ, также въ виде Круга (фиг. 7),

три ряда, каждый въ 5 кирпичей, одинъ на другомъ,

потомъ на положенные ряды сверху кладутъ одинъ

рядъ въ 4 кирпича, два ряда въ 3 кирпича, одинъ

рядъ въ2 кирпича, и наконецъ закрываютъ слоясенную

полую кучу сверху однимъ кирпичемъ. Такая куча

содержитъ 28 кирпичей, но обыкновенно, по вы-

шеприведенной причине, считаютъ только 25 кир-

пичей.

Если такая складка торФа окажется затрудни-

тельною для работниковъ, то можно складывать

торФъ, для сушки въ теченіи 8 дней, маленькими

кучками по 5 кирпичей, т. е. 4 одинъ на другомъ

и 5 сверху, въ виде покрышки.

Складка торфа такими маленькими кучками

имеете ту невыгоду, что для обсушки его требуется

много места и, при неблагопріятной погоде, онъ

нескоро и нехорошо высушивается, потому что
і

сложенные 5 кирпичей весьма мало взаимно одинъ

другимъ защищаются.

Для работъ, по высушиваніи торфа, должно так-

же стараться по возможности употреблять посто-

янно однихъ и техъ же работниковъ. Особенно вы-

ч годно для этой работы употреблять женщинъ и да-

же детей.
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Помянутымъ способомъ торФъ долженъ быть

высушенъ до такой степени, чтобы, по разломавіи

торфяпаго кирпича, нисколько не содержалось бы

въ средине его влаяшости. При благопріятнои по-

годе, торфъ можетъ совершенно высохнуть въ те-

ченіи отъ 4-хъ до 6 недель; при неблагопріятной

же погоде, отъ 8 до 10 педель.

Со надлеяіащей обсушке торФа, для сохраненія

и защиты его отъ вліянія осенней погоды, должно

перевозить его въ. особенно для сего устроенные

' магазины, или же складывать въ большія кучи.

Складка торфа на сохраненіе въ слишкомъ боль-

шія кучи, напр. въ 100,000 кирпичей весьма затру-

днительна и невыгодна, потому что при семъ мно-

жество кирпичей разламываются въ мелкіе куски

и разсыпаются.

Весьма полезно для сохрапенія торфа делать на-

весы изъ соломы, негодныхъ досокъ , горбылей и

даже изъ простыхъ рогожъ. Если навесъ устро-

ивается на самомъ болоте, то полъ подъ нимъ

должно покрыть жерднякомъ березы, ольхи и т. п.

- для того, чтобы торфъ не касался земли непосред-

ственно. Торфъ, въ маломъ количестве потребный

для удовлетворенія крестьянскихъ нуждъ, хорошо

сохраняется подъ покрышкою изъ соломы, кустар-

ника или рогожъ, или подъ другими т. п. просты-

_ ми защитами, находящимися у всякаго подъ рукою.
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, Глава IV.

Объ употребленги торфа.

Употребленіе торфа на- топливо, распространяю-

щаго при гореніи непріятный запахе, имеете много

противниковъ, утверждающихъ, что жженіе торфа

вредно для здоровья и советующихъ вовсе не упо-

треблять его.

Столь неосновательное и поверхностное мненіе

опровергается на самомъ деле употреблепіемъ тор-

Фа, какъ горючаго матеріала, въ теченіи почти

600 лете въ большей части Европы , именно въ

Германіи, Франціи, Голландіи, Даніи и Швеціи и

теме, что каменный уголь, а равно и бурый уголь,

при гореніи распространяютъ неменее дурной за-

пахе, какъ и торФЪ, но не смотря па то, употреб-

ляются, какъ полезные горючіе матеріалы, въ

чрезвычайно огромныхъ количествахъ.

Для успешнаго и«женія торфа должно обратить

вниманіе на следующее: 1

і) ТорФъ редко горитъ светлымъ пламенемъ,

за исключеніемъ только самыхъ лучшихъ сортовъ

его, а легкій моховый торФъ горитъ пламенемъ

только при сильпомъ движеніи воздуха.

2) Если печь уже наполнена торФомъ, то ее

бываетъ трудно затопить (заягечь торфъ), безъ по-

мощи мелкихъ дровъ.
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3) Жаръ и огонь въ угольяхъ удерживаются

долго и часто более 24 часовъ, при чемъ:

4) ТорФъ оставляетъ весьма много золы.

Сообразно, съ этими качествами торФа, печи

имъ нагреваемыя должны иметь:

a) Надлежащее теченіе воздуха для поддержанія

горенія торфа.

b) Очагъ въ нихъ долженъ быть снабженъ же-

лезною решеткою, чрезъ которую зола могла бы

высыпаться изъ печи.

c) При каждой топке печи , должно сначала

развести въ ней огонь на мелкихъ кускахъ дерева

и потомъ уже класть въ нее торФъ.

d) Трубу доляшо закрывать только тогда, какъ

уголья уже покроются золою.

Для отвращенія опасности отъ пожара, должно

вырывать, на отдаленныхъ отъ зданій местахъ, ямы,

для того, чтобы высыпать въ нихъ торфяную золу,

которая можетъ содериіать въ себе еще тлеющіе

уголья.

Обыкновенный крестьянскія бани, нагреваемыя

жженіемъ торФа, должно топить рано по утру.

Если крестьяне привыкли, какъ въ различныхъ

местахъ Курляндіи, къ особенному, но не непрі-

ятному запаху горелаго торфа, то они могутъ

мыться въ баняхъ, натопленныхъ торфомъ, безъ

всякаго вреда для своего здоровья.
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Само собою разумеется, что употребденіе торфа

для городсквхъ бань (которыя отапливаются чрезъ

иаружныя трубы), а равно и для отоплевія и

дѣйствія Фабрикъ— - не представляетъ никакихъ

неудобствъ.

Во всякомъ случав, при употребленіи торфа, со-

вершенная сухость составляетъ главное его досто-

инство.

Въ кухняхъ, на очагв и для печенія хлъба, торфъ

можетъ быть употребляемъ точно также какъ дрова.

Очагъ, нагрѣваемый торфомъ, долженъ имѣть

желѣзную рѣшетку (или дыры), для высыпанія

золы и надлежащаго теченія воздуха; посуда, въ

которой приготовляется кушанье, должна имъть

крышки.

Можетъ быть увиреніе, что хлѣбъ, спеченный

на торФѣ, не имветъ никакого особеннаго запаха,

покажется нвкоторымъ невѣроятнымъ; однакожъ я

смѣло могу утверждать это, будучи совершенно

убъжденъ въ1 томъ собственнымъ опытомъ.

Адольфа Воде-



О ПрЕДПОЛОЖЕНІИ ШЕЛКОВОДА Г. БеМА,

КОРМИТЬ МЕРИНОСОВЪ ЛИСТЬЯМИ ШЕЛКОВИЦЫ.

Нвкто Г. Бемъ, помвщикъ изъ окрестностей

Гамбурга, занимающейся въ особенности шелковод-

ствомъ, вспалъ на мысль и сдвлалъ нисколько опы-

товъ, по словамъ его весьма успвшныхъ, кормить

овецъ листьями бвлой шелковицы. Онъ утверждаетъ:

1) Что овцы хорошо и охотно ѣдятЪ сввжіе и

сухіе листья бвлой шелковицы, и что потому "осен-

ній листъ этого дерева, ненужный болѣе шелково-

ду, съ пользою можетъ быть употребленъ для со-

держанія стада.

2) Что кормъ этотъ не только просто питаетъ

животное, но оказываетъ самое благотворное влія-

ніе на все существо его; а именно: шерсть его дв-

лается тоньше, шелковистѣе и крвпче, самое живот-

ное, добрѣетъ и становится тяжеловвснѣе; въ слвд-

ствіе того облагороживается его свмя, а потому и

происходящей отъ такихъ жпвотиыхъ приплодъ бу-

детъ превосходенъ во всЬхъ качествахъ шерсти.
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3) Что, не смотря на значительное улучше-

ніе овчарень въ Германіи , поііыив владвльцамъ

невозможно было сохранить породу тонкорунныхъ

мериносовъ въ чистотв и воспитать кроввыхъ ме-

риносовыхъ барановъ.

4) Что препятствіе къ такому сохраиенію въ чи-

стотв породы происходитъ отъ болве холоднаго, въ

сравненіи съ Испаніею , клитата Германіи, гдв

кормъ, такъ сказать, не достаточно дистилируетсп

теплотою и не довольно нвженъ.

5) Что тонкорунный кровный баранъ, спуска-

емый съ простою маткою, передаетъ приплоду толь-

ко половину своей природы (т. е. качествъ); обла--

гороженный же приплодъ перваго припуска проис-

ходящему отъ него потомству передаетъ въ свою

очередь также только половину своихъ качествъ,

слвдовательио */4 противъ кровнаго мериносоваго ба-

рана-двда; въ слвдствіе чего, въ третьемъ или чет-

вертомъ поколвніи, тонина первоначально употреб-

леннаго кровнаго барана вовсе утрачивается, и по-

тому владвльцы Германскихъ стадъ принуждены

чрезъ каждые 3—4 года, или черезъ 6—8 лвтъ,

пріобрвтать сввжихъ кровныхъ мериносовыхъ ба-

рановъ, чтобы воспрепятствовать шерсти выродить-

ся до первоначальнаго грубаго своего состоянія.

6) Этому неблагопріятному обстоятельству,

именно перерожденію тонкой шерсти въ грубую,
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Г. Бемъ считаетъ возможнымъ помочь посредствомъ

кормлеиія барановъ листьями бѣлой шелковицы,

(Morus alba. Lin.), въ чемъ убвждаетъ его сделан-

ный имъ опытъ; ибо прокормивъ этими листьями

одного барана годъ на стойле- оказалось: 1) что

онъ пріобрелъ 22 Фунта лвшняго ввса; 2) что руно

его, въ грязномъ состояніи, весившее 10 Фунтовъ,

пріобрвло лишняго ввса 1 Фунтъ 30 лотовъ; 3) что

шерсть сдвлалась тоньше на '/„ градуса, по, Келлеру,

и 4) что она стала отмвнно шелковиста и крепка,

»ъ следствіе чего баранъ на выставке получилъ

премію въ 15 талеровъ.

7) Что предположеніе это было однако отверг-

нуто съъздомъ Германскихъ сельскихъ хозяевъ; но

единственно изъ опасенія, чтобы Саксонскіе и Прус-

скіе хозяева, продающіе за дорогую цвну воспиты-

ваемыхъ ими кровныхъ барановъ для приплода, не

лишились бы своихъ доходовъ , — неминуемаго по-

слвдствія отъ повсеместна™ кормленія барановъ

шелковичными листьями.

На эти предположенія Г. Бема, Г. Членъ Об-

щества Баронъ Ф. Унгернъ-Штернбергъ, извест-

ный своими практическими заиятіями и сведеніями

ло овцеводству, сдълалъ следующія замвчанія:

1) Овцеводамъ давно изввстно, что древесными

листьями можно кормить овецъ, и преимущественно

въ небдагопріятные годы для произра,ставія кор-
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мовыхъ травъ. Листья различныхъ дико растущихъ

деревъ повсеместно заготовляются для этой цели.

Въ Молдавіи и Валахіи древесный листъ ежегод-

но осенью сгребается въ кучи для кормленія зи-

мою стадъ. Поэтому нетъ ничего новаго въ на-

блюденіи Г. Бема, что овцы вдятъ листъ белой

шелковицы, во множестве произрастающей во всей

полуденной Европе; а где имеются значительный

плантаціи этого дерева для шелководства, тамъ ко-

нечно, за излишествомъ, листья ихъ могутъ быть

употребляемы для кормленія овецъ. Спрашивается

однакоже,' не потерпятъ ли деревья значительный

вредъ, если въ теченіи всего лета лишать ихъ не-

обходимыхъ для существованія листьевъ? А это не-

4 4

минуемо случится, если весенними листьями кор-

мить шелковичныхъ червей , а осенними овецъ;

впрочемъ листовый кормъ вовсе не свойственъ ов-

цамъ и употребляется только въ нужде, когда нетъ

травъ, и никто изъ овцеводовъ не вздумаетъ пред-

почитать его траве.

2) Г. Бемъ полагаетъ , что отъ питательна™

корма баранъ не только раздобреетъ, но, что и

шерсть на жирномъ животномъ сделается лучше

качествомъ. Этому противоречить опытъ, показы-

вающій, что шерсть на откармливаемыхъ на убой

овцахъ делается хуже; именно грубее и теряетъ

свою мякость, — и потому нельзя допустить беаъ
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ясныхъ доводовъ, основанныхъ на точныхъ опы-

тахъ, чтобы при откармливаніи овецъ шелковичнымъ

листомъ, шерсть принимала особую шелковистость.

Еще менее того можно допустить, чтобы отъ силь-

наго корма, чВмъ бы то ни было, облагороживалось

семя животпаго, и въ следствіе того сообщались

приплоду особыя, превосходныя качества шерсти,

какъ полагаетъ Г. Бемъ. Изъ всвхъ наблюдений

овцеводовъ надъ облагороживаиіемъ породъ, отно-

сительно корма, изввстно: 1) что для сохранеиія

хорошихъ качествъ шерсти требуется умеренный

кормъ, такой, чтобы животное было сыто, но от-

нюдь не яшрно; 2) что различный кормъ (былъ бы

опъ только сытный и свойственный овцамъ), пря-

маго вліянія на качество шерсти не имветъ; 3) что

кормъ только косвенное имветъ вліяніе на шерсть,

именно темъ, что лучше или хуже питаетъ, сохра-

няетъ или разстроиваетъ здоровье животпыхъ, и въ

следствіе того ростъ шерстинокъ делается сильнее

или слабее; а самая шерсть короче или длиннве,

суше или влажнее, слабее или крепче. Качество

шерсти изменяется отъ болезненнаго состоянія жи-

вотныхъ и худобы, но никогда не замечено, что-

бы оно изменялось отъ различнаго корма, или чтобъ

порода, отъ сильнейшаго кормленія, улучшалась.

3) Непонятно, на чемъ основываехъ Г. Бемъ

свое предположено, будто бы въ Еерманіи невоз-
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можно сохранить въ чистоте кровную породу мери-

носовъ и воспитывать кровныхъ барановъ , тогда

какъ высокое достоинство тамошнихъ тонкорун-

ныхъ породъ признано всею Европою, и посред-

ствомъ тамошнихъ племенныхъ животныхъ улуч-

шены стада повсюду, где есть овчарни. Не толь-

ко сохранилась тамъ самостоятельность лучшихъ

кровныхъ породъ испанскихъ, но шерсть ихъ зна-

чительно улучшена и ценится гораздо выше испан-

ской. Странно, однакоже то, что сделавъ предпо-

ложеніе о невозможности воспитывать въ Германіи

кровныхъ барановъ, Г. Бемъ ниже говоритъ, что будто

бы «гермапскіе хозяева, воспитывающіе для продажи

«племянныхъ кровныхъ барановъ, противились введенію

«въ употребленіе листьевъ шелковицы, изъ опасенія,

«чтобы въ следствіе такого кормленія кровные ба-

«рапы не сделались всеобщею принадлежностью

«всехъ стадъ и чтобъ хозяева эти не потерпели бы

« значителъныхъ убытковъ отъ прекращенія доходной

«торговли баранами. » Изъ этого видно, что Г. Бемъ со-

вершенно уввренъ въ существованіи въ Германіи

кровныхъ барановъ, но упомянулъ о невозможно-

сти воспитывать ихъ только для того, чтобы пре-

длагаемому имъ средству придать нужную важ-

ность.

4) Что касается до холоднаго климата Герма-

ніи, небдагопріятнаго , по мпенію Г. Бема, для
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мериносовъ, то такое мненіе несправедливо, какъ

доказываетъ опытъ. Если климатъ Германіи былъ

бы для мериносовъ слишкомъ холоденъ , то

шерсть ихъ не улучшилась бы тамъ, не смотря

ни на какія усилія. Напротивъ того превосход-

ное преуспеяніе ихъ въ умеренномъ климатв Гер-

маніи и улучшеніе шерсти доказываютъ, что жар-

кій климатъ Испаніи для мериносовъ менее благо-

пріятенъ, чемъ умеренный климатъ Германіи. Да и

въ самой Испаніи овцеводы не только не подвергаютъ

мериносовъ своихъ вліянію летнихъ жаровъ, но

тщательно укрываютъ ихъ отъ зноя въ прохлад-

ныхъ горахъ, перегоняя стада на зиму въ теплыя

долины, а на лвто въ горы. Жаръ не только не-

благопріятствуетъ улучшенію шерсти, но лишаетъ

ее всвхъ цвнныхъ качествъ, какъ то доказываетъ

неудачное переселеніе мериносовъ въ тропическія

страны. Имъ нужна постоянная умвренная теплота,

и сообразно съ этимъ правиломъ содержатъ ихъ

и Испанцы, въ теченіи многихъ вековъ. Относи-

тельно особеннаго качества корма, будто бы ди-

сгпилирѳваннаго жаромъ Испаніи, и более нежнаго

нежели въ Германіи, после всего сказаннаго, было

бы излишне входить въ какія либо подробности.

5) Въ * этомъ пункте Г. Бемъ обнаружи-

ваем неввдвніе даже первыхъ основаній улуч-

шения низшихъ породъ кровными баранами.
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Если бы германскіе овцеводы слвдовали его пра-

вилу относительно случки, т. е. первый принлодъ

отъ кровнаго барана съ простою маткою пустили

бы въ случку, то безъ всякаго сомнвнія мы нико-

гда не имели бы превосходной Саксонской породы,

а довольствовались бы негодными метисами, кото-

рыхъ шерсть была бы годна только для крестьян-

скаго сукна и войлоковъ, хотя бы этотъ приплодъ

и былъ кормленъ листьями шелковицы. Къ счастью

германскіе овцеводы лучше знаютъ дело улучшенія;

у нихъ принято постояннымъ правиломъ, барановъ,

рожденныхъ отъ кровнаго барана и простой матки,

никогда не употреблять на племя, а пускать въ

случку только ярокъ подобнаго происхожденія, со-

вокупляя ихъ съ кровпымъ отцомъ. Приплодъ,

роягдаемый отъ такой улучшенной матки и кровна-

го барана, вообще качествомъ лучше матерей сво-

ихъ; изъ этого приплода выбираютъ на племя опять

только ярокъ, которыхъ случаютъ съ двдомъ, или

кровпымъ же бараномъ одной съ нимъ породы,

продолягая подобное совокупленіе, по крайней мере,

до четвертаго поколенія. Если для случки будутъ

выбираемы изъ каждаго приплода только одне

лучшія ярки, подходящія сколько можно ближе

къ отцу, то четвертое поколеніе будетъ покрыто

прекрасною шерстью высокаго" достоинства, но не

смотря на то бараны этого поколвнія, по виду от-

51 *
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личные, еще не обладаютъ достаточною самостоя-

тельностью, чтобы передавать свои качества потом-

ству, если будутъ случаемы съ простыми матками;

но они способны производить хорошій приплодъ

съ ярушками одной съ ними степени облагорожи-

ванія, и при тщательномъ выборв определяемыхъ

на племя животныхъ. Случая постоянно между

собою лучшихъ барановъ и ярокъ, съ надлежащею

осмотрительностью, все хорошія качества такихъ

метисовъ сделаются постоянною принадлежностью

породы, которая со временемъ пріобрвтаетъ всю

самостоятельность кровнаго племени. Если же въ

выборв на племя оставляемыхъ смвшанныхъ жи-

вотныхъ не будетъ соблюдаема должная строгость

и осмотрительность, а именпо допустятся животныя

съ недостатками, то въ приплоде вскорв окажутся

пороки: руно сделается неровнымъ, шерсть по-

теряетъ свою тонину и мягкость, и овцеводы при-

нуждены будутъ прибегнуть къ пріобретенію све-

жихъ кровныхъ барановъ , чтобы уничтоншть

вкравшіеся пороки. Но для этого не нужно имъ

обращаться къ Испаніи, потому, что въ Германіи

есть мноягество чистокровныхъ стадъ, совершенно

самостоятельныхъ , не только ни въ чемъ не

уступающихъ испанскимъ, но еще превосходя-

щихъ этихъ послвднихъ качествомъ шерсти. Изъ

этого хода двла видно , что при прав иль-
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номъ веденіи улучшенія, какъ оно принято у све-

дущихъ германскихъ овцеводовъ, шерсть ни коимъ

образомъ не можетъ выродиться до первоначальной

грубости, свойственной простымъ овцамъ, а непре-

менно должна улучшаться до возможной тонины и

доброты, что и подтверждаетъ опытъ. Не подле-

житъ однакоже никакому сомпенію , что если

улучшеніе будетъ ведено по правиламъ Г. Бема,

то вместо успеха, въ четвертомъ поколеніи стадо

опять поравняется въ качествахъ съ простыми пер-

воначальными матками.

6) Изъ всего этого видно, что если улучшеніе

стада ведется правильно, съ надлежащею разборчи-

востью въ назначеніи животныхъ на племя, то оно

идетъ всегда успешно и не имеетъ никакой на-

добности въ пособіи листьевъ шелковицы, которыхъ

на все стадо достать не легко, а просто, при обыкно-

веиномъ корме. Къ тому же опытъ, произведенный

Г. Бемомъ, вовсе не доказываетъ действительности

въ этомъ деле шелковичныхъ листьевъ. Изъ этого

опыта видно, что взятый къ тому баранъ былъ

высокаго достоинства, имея шерсть въ 2 градуса;

после же кормленія его, въ теченіи года на стойле,

листьями шелковицы, по словамъ Г. Бема, убавилась

еще У8 градуса, кроме того шерсть сделалась от-

менно шелковиста и крепка. Известно, что шерсть

мериносовъ, кормленныхъ постоянно въ, овчарне
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обыкновеннымъ кормомъ, то же делается значи-

тельно мягче, чемъ при хожденіи овецъ на паст-

бищахъ, и потому шелковистость ея ішкакъ нельзя

приписать шелковичному листу; что же касается

до утонченія ея на */8 долю градуса, то при удиви-

тельной тонине ея только въ 2 градуса, превосхо-

дящей меру вероятности, едва ли возможно поло-

житься на верность нашихъ инструментовъ для

измеренія тонины шерстипокъ. Кроме того, казав-

шееся утонченіе шерстинокъ легко могло произойти

отъ того, что при постоянномъ содержаніи барана

въ овчарне, жиру на нихъ было меньше, или она

не столь густо лежала, какъ за годъ передъ темъ,

и потому волосъ чище стирался при измереніи.

Какъ баранъ, взятый для этого опыта, самъ по

себе носилъ шерсть суперъ-электу, удивительной,

почти невероятной, тонины въ 2 градуса, то не

мудрено, что после тщательнаго ухода за нимъ въ

овчарне, въ теченіи целаго года, шерсть вообще

была лучше прошлогодней: это случилось бы и

при всякомъ другомъ корме. Отъ той же причи-

ны, и отъ прибавленія года, весъ барана увели-

чился. На выставке такой баранъ естественно бу-

детъ казаться несравненно лучше другихъ барановъ,

содержанныхъ обыкновеннымъ образомъ на паст-

бище, и потому не мудрено, что онъ получилъ

премію.
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7) Въ заключеніе должно сказать, что предложеніе

Г. Бема обнаруживаетъ незнаніе даже первыхъ на-

чалъ овцеводства, и потому весьма' понятно, что

лучшіе германскіе овцеводы, которымъ на съезде

были представлены его предположенія, нашли ихъ

несообразными съ опытомъ и отвергли возможность

произведения тонкорунныхъ барановъ посредствомъ

кормленія ихъ шелковичнымъ листомъ. Если Г. Бемъ

внутренно убежденъ въ своемъ деле, то следовало

бы ему показать улучшеніе шерсти простыхъ овецъ

отъ кормленія ихъ шелковичнымъ листомъ. По ви-

димому онъ полагаетъ, что если отъ кормленія ту-

товымъ листомъ шелковичныхъ червей образуется

шелковая нить, то отъ того же корма, безъ того

уже тонкая шерсть мериносовъ, должна тоже при-

нять качества шелка, именно тонину и мяг-

кость; но покуда Г. Бемъ не убедите насъ въ
ч 1

этомъ прямыми и повторенными опытами, нельзя

не несогласиться, что германскіе овцеводы, посту-

пили основательно, отвергнувъ его мнимое от-

крыт.



О ВЛІЯНІИ АТМОСФЕРЫ, КЛИМАТА, ЛЪСОВЪ

И ПОЧВЫ НА ЗЕМЛЕДЪЛІЕ.

Задача земледелия состоитъ не въ томъ только,

чтобъ производить какъ можно более продуктовъ

лучгааго качества; но и въ томъ, чтобъ достигать

этого помошію такихъ средствъ, который не пре-

вышали бы ценности самыхъ произведеній.

Отъ почвы и атмосферы зависитъ успешность

растительности, потому что прозябенія извлекаютъ

изъ нихъ вещества, необходимый для своего пиг-

танія и образованія; почва и атмосфера могутъ да-

же часто взаимно дополнять и заменять другъ дру-

га; во, съ другой стороны, та и другая могутъ

сообщать растенію или слишкомъ много, или слиш-

комъ мало теплоты и влаги. Излишняя степень те-

плоты или влаги атмосферы можетъ въ одномъ

месте иметь полезное вліяніе на растительность,

если въ то же время почва будетъ иметь соответ-

ственные тому недостатки; такъ наприм. излишекъ

дождя можетъ быть полезенъ для растеній въ сухой,
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песчаной почве, между темъ какъ онъ вреденъ для

нихъ при влажной, холодной почве и наоборотъ.

1, Вліяніе атмосферы на земледѣліе.

Ипыя местности отличаются темъ, что ночью

падаетъ на нихъ роса обильнее, нежели на сосед-

ственныя; въ другихъ, туманы, снегъ или дождь

бываютъ сильнее.

Изъ опыта известно, что теплота разширяетъ

все тела и делаетъ ихъ тонее, легче и даже пре-

вращаетъ въ пары. Такимъ образомъ она раз-

ширяетъ и нижніе, тяжелые слои воздуха ' и под-

нимаетъ ихъ къ верху. Это разширеніе, утонченіе

и поднятіе слоевъ воздуха, везде различно, потому

что причина оныхъ, теплота, также везде различна,

сообразно съ местными особенностями каждой стра-

ны. Это явленіе производитъ въ воздухе более или

менее значительныя движенія, называемыя вѣтромъ.

Испаренія значительной массы тедъ могутъ также

быть причиною ветровъ.

Ветры различаются по странамъ света, откуда

они дуютъ и по быстроте ихъ ; каждая страна

имеетъ свой, такъ называемый господствующие ве-

теръ. Свойства ветровъ зависятъ отъ свойства ме-

стности, откуда они дуютъ и поверхности, по ко-

торой они проходятъ. Ветры, дующіе чрезъ Про-

странства, заиятыя водою, приносятъ съ собою влаж-
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ность, между темъ какъ ветры, дующіе съ твердой

земли, бываютъ сухи.

Если пары, содержащіеся въ низшихъ слояхъ

воздуха ночью или къ утру сделаются, при тем-

пературе выше О0 по Р., холоднее нежели поверх-

ность земли, то происходитъ явленіе, известное подъ

названіемъ росы. Подобное же явленіе, при темпе-

ратуре ниже 0°, производитъ — иней.

Если водяные пары отъ пониженія темпетару-

ры сгущаются, то происходитъ тумань , который

или падаетъ на землю, или разрежаясь отъ тепло-

ты воздуха, поднимается въ верхніе слои атмосфе-

ры, где образуетъ облака и падаетъ вновь въ виде

дождя, града, или снѣга.

На море более испаряется воды, нежели въ ка-

комъ либо другомъ месте, и происходящее отъ этого

пары переносятся на твердую землю. Поэтому, меж-

ду странами прибрежными и средиземными, долж-

но существовать значительное различіе въ климате.

У береговъ, температура бываетъ зимою умерен-

нее, а летомъ прохладнее и вообще ровнее, чемъ

въ странахъ, лежащихъ подъ одинаковою широтою,

но далее отъ моря.

Горы, въ особенности покрытыя лесами, силь-

но притягиваютъ къ себе атмосФерическія испаре-

ния. Поэтому приморскія горы всегда окружены

туманами и богаты ключами и источниками,
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Пространный голыя равнины не могутъ задер-

живать ветровъ, поэтому здесь ветры сообщаютъ

земле весьма мало влажности. Часто ветры даже

еще более изсушаютъ почву на равнинахъ.

Но когда равнина покрыта купами деревьевъ и

необширными рощами, то влажные пары на ней

удерживаются и образуютъ изъ себя облака, изъ

коихъ часто падаетъ плодотворный дождь и та-

кимъ образомъ имеютъ благодетельное вліяніе на

климатъ. Примеромъ этому можетъ служить Англія,

защищаемая Шотландскою горного цепью противъ

холода и ветровъ Севернаго Океана.

Равномерно пары, поднимающіеся изъ покры-

тыхъ лесомъ или холмистыхъ равнинъ и изъ ча-

сто встречающихся въ подобныхъ местностяхъ бо-

лотъ и топей, медленно движущихся или стоячихъ

водъ, и болынихъ рекъ, обыкновенно удерживают-

ся лесами и большею частію, при помянутыхъ об-

стоятельствахъ, осаждаются на нихъ же, или въ

ихъ окрестностяхъ.

Много зависитъ отъ того въ какомъ месте стра-

ны лежатъ леса, потому что, смотря по ихъ поло-

женію, они удерживаютъ то холодные, то теплые

или то сухіе , то влажные ветры; такимъ обра-

зомъ они имеютъ более или менее вліянія на

плодородіе страны. Часто обстоятельства, по види-

мому малозначущія, имеютъ чувствительное вліяніе
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на окрестную местность и могутъ произвести из-

мененія и различія въ климате на необширномъ

пространстве.

Такъ напримеръ, въ саду деревья или строенія,

находящіяся въ направленіи къ северу или восто-

ку, площадь, покрытая деревьями, какое нибудь воз-

вышеніе и т. п. могутъ иметь вліяніе весьма по-

лезное. Они могутъ не только удерживать холод-

ные ветры, но въ жаркіе, сухіе дни, поддерживать

благотворную для растеиій влажную прохладу.

Близость большего озера или пруда имеетъ рав-

номерно важное вліяніе на окрестную местность;

тамъ, во время раннихъ или продолжительныхъ

морозовъ, растенія всегда подвергаются более опас-

ности, нежели въ другихъ местахъ, потому что

тамъ влага ранее стынетъ.

Наконецъ, на одной стороне плоскости, покры-

той водою, температура будетъ всегда влажнее, не-

жели на другой. Это явленіе происходитъ отъ воз-

душной струи, которая гонитъ поднимающіеся во-

дяные пары въ ту или другую сторону, смотря по-

тому куда она сама направлена.

2. Влгянге климата иа земледѣліе.

Подъ климатомъ понимаютъ свойственное мест-

ности обычное, по времени года, состояніе погоды,

относительно теплоты и холода, влажности и сухо-

сти воздуха.
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Климатъ бываетъ двоякій: геограФическій и фи-

зическій.

Географическій климатъ определяется разстоя-

ніемъ места или страны отъ экватора къ по-

люсамъ; или иначе, угломъ, образуемымъ лучами

солнца и поверхностью земли, на которую они па-

даютъ.

Физическш климатъ зависитъ отъ разныхъ дру-

гихъ причинъ; отъ высокаго или низменнаго

положенія страны, болыпаго или меныпаго раз-

стоянія ея отъ моря и степенизащиты ея отъ хо-

лодныхъ ветровъ.

Изъ сихъ обстоятельствъ образуется для каждой

страны местный климатъ, изменяющийся съ изме-

неніемъ самыхъ сихъ обстоятельствъ. Поэтому

страны,лежащія подъ одной широтою, могутъ иметь

различный климатъ; а равно, лежащія подъразлич-

ными лпиротами, иметь сходный климатъ.

Климатъ однако можетъ быть изменяемъ какъ

вообще, такъ и въ частности. Этого можно достиг-

нуть измененіемъ какъ наружнаго вида земной по-

верхности, такъ и въ особенности взаимнаго отно-

шенія сухихъ и влажныхъ составныхъ частей ея.

Когда растительность предоставлена сама себе,

то почва покрывается многолетними растенія-

ми, большею частію деревьями, которыя, смотря

по степени плодородія почвы, разрастаются въ
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более или менее густые леса ; солнце слабее

действуетъ на почву, покрытую лесными поро-

дами; влага собирается въ значительномъ коли-

честве и въ ежегодно отделяющихся отъ растеній

частицахъ иаходитъ новый источникъ къ накоп-

ленію. Тамъ, где влажность преобладает^ теплота

связывается и климатъ делается сырымъ , хо-

лоднымъ; носящіеся въ атмосфере водяные пары

осаждаются и влажность усиливается отъ того въ

значительной степени. Почва наконецъ уже не мо-

жетъ вмешать въ недрахъ своихъ всей влаги; от-

крываются ключи, образуются болота и озера, ко-

торый еще более увлажияютъ почву.

Когда эти причины, производящія влагу, устра-

нятся , леса будутъ вырублены, болота и топи

осушены, тогда климатъ, изъ суроваго и холоднаго,

сделается умереннымъ и даже теплымъ, и расти-

тельность отъ того усилится.

Сельскій хозяинъ имеетъ следственно возмож-

ность, въ маломъ виде, въ кругу своей деятельно-

сти, произвести вліяніе на климатъ, принадлежащей

ему местности, умноженіемъ или уменыпеніемъ при-

тока воздуха и солнечнаго света. Главнейше долж-

но противодействовать столь вреднымъ для поле-

выхъ произведеній крайностямъ влажности и сухо-

сти, холода и жара въ атмосфере. Вышеизложенныя

сведенія показываютъ, что деревья и леса имеютъ
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существенное вліяніе на температуру и степень

влажности въ атмосФерѣ. Въ местностяхъ, покры-

тыхъ болотами и лѣсами, климатъ обыкновенно

бываетъ сырой и холодный; но по мере того какъ

изчезаютъ леса и болота осушаются, онь делается

теплее и суше. Чемъ гуще леса и кустарники,

удерживающіе движеніе воздуха, темъ менее осво-

бождается паровъ; вода всасываетъ теплоту, след-

ственно уменыпаетъ количество ея на земной по-

верхности и при томъ, темъ более, чѣмъ значи-

тельнее масса поднимающихсяпаровъ. Следственно,

деревья и кустарники действуютъ положительно на

влажность, и посредствомъ ея на уменыпеніе тепло-

ты въ атмосфере, и могутъ служить такъ сказать

къ управление атмосферическими отношеніями.

Чемъ леса выше и гуще, темъ более они за-

держиваютъ проходящіё чрезъ иихъ слои воздуха,

изменяютъ температуру атмосферы и степень ея

влажности, и темъ более привлекаютъ водяныхъ

паровъ. Съ другой стороны густые и высокіе леса

умеряютъ вредныя вліянія притоковъ воздуха изъ

холодныхъ странъ, удерживая напоръ ветровъ, и

сообщая имъ по временамъ теплоту.

Воздушные токи, преисполненныеводяными па-

рами, проходя чрезъ леса, осаждаютъ на нихъ

свою влагу, въ виде дождей и тумановъ; прохо-

дя же надъ поверхностями безлесными и нагими,
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они не производятъ дождя; напротивъ того въ семъ

случае ветры отнимаютъ и последнюю влагу, ко-

торая освобождается изъ земной поверхности.След-

ственно различное расположеніе лесовъ и кустар-

никовъ оказываетъ сильное вліяніе на температуру

и степень влажности въ атмосфере.

3. Влгяніе лѣсовъ на земледѣліе.

Леса имеютъ также сильное вліяніе на свойство

климата. ч

1) Они умеряютъ температуру атмосферы и уве-

личиваютъ ея влажность.

2) Средняя температура или степень теплоты

какой либо местности, зависитъ, кроме геограФи-

ческаго положенія , и отъ высоты места , на-

правленія и наклонностигоръ, пространства покрьн

таго водою, нанравленія и силы ветровъ, и коли-

чества лесовъ.

Поэтому южныя местности не всегда бываютъ

теплее северныхъ. Вообще местность бываетъ темъ

холоднее, чемъ она возвышеннее. Отъ этого въ го-

ристыхъ местахъ холодъ усиливается по мере вы-

соты горъ; чемъ более гористая местность скло-

няется къ югу темъ сильнее развитіе теплоты.

Вѣтры, дующіе съ моря бываютъ летомъ свежее,

а зимою теплее, чемъ ветры, проходящіе чрезъ

болыпія равнины материка. Западные ветры бы-
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ваютъ зимою теплее, а летомъ свежее восточ-

ныхъ.

Поверхность земли, покрытая растительностію,

развиваете менее теплоты, нежелиобнаженнаяпоч-

ва. Это происходить отъ того, что деревья и во-

обще растенія безпрерывно испаряютъ изъ себя во-

ду, доставляемую имъ изъ земли чрезъ корни; это

испареніе поглощаетъ теплоту атмосферы и след-

ственно производитъ холодъ; изъ этого же сле-

дуетъ, что леса, покрывающіе постоянно большими

массами почву, должны сильно понижать темпера-

туру окружающего воздуха и что количество по-

глощеннойтеплоты должно быть темъ значительнее,

чемъ значительнеемасса живыхъ растеній.

Въ подтвержденіе этого приведемъ следующія

наблюденія:

Мѣстности болѣе лѣси- Местности менѣе лѣ-

стып. систы/и

Климт.іъ

материка: Град. шир. Темпер. Град, шир. Темпер.

Вѣпа . . 48° 12', 9° 8' Парпжъ . 48° 80' 11° 69'

Берлииъ . 82° 31', 8° Брюссель . SO» 80' 11°

Регепсбургъ.48» 86', 8° 7< Лейдеяъ . 82° 10' 11° 22'

Климат»

мчрекоы •■

Петербург* 89° 86', 5° 8' Стокгольм* 89° 20' 8° 7'

Нью Іоркъ 40» V. 12" 1' Неаполь . 40» SO' 19» 8'

Ипсвичь . 42» 58', 10» Тулонъ . 45° 7' 16° 7'

Повыв ПижнііІ

Орлеанъ . 29° 87', 16° 22' Египетъ . 50» « 22»
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Изъ сравненія сихъ местностей видно, что, при

равныхъ впрочемъ обстоятельствахъ, средняя темпе-

ратура атмосферы понижается въ той степени, въ

которой увеличивается пространство,занимаемое ле-

сами, и что она возвышается въ той степеникакъ

леса уничтожаются. Въ жаркомъ поясе, леса де-

лаютъ лето прохладнее, а зиму холоднее ; въ

умеренномъ же климате, леса почти исключитель-

но усиливаютъ только зимнюю стужу и делаютъ

ее продолжительнее, не уменьшая значительно

летней теплоты; напримеръ:

Град, широты. Пунктыпиблюд. Сред. темп. холод . мѣсяц Разность.

48° 56' Регенсбургъ . . . — 1°, 39')
48» 50' Парижъ

50» 5' Прага . .

50» 50' Брюссель .

59° 26' Стокгольмъ
59» 56' Петербургъ

40» 40» Нью-Іоркъ
41» 53' Римъ . .

— 1 , О» ) qO £Qf

-j- 2°- Щ а ' ■

— 3», 6 ) с 0 fi ,

+ 2°, « ] & > Ь

- 5 °' « J 8» «

- 3°, 7' >
Н- 5», 7' j У ' 4'

Изъ сего следуетъ, что климатъ, подверженный

вліянію лесовъ, не только менѣе жарокъ, но также

и болѣе холоденѵ, а это влечетъ за собою совер-

шенно иныя последствія, потому что жизнь расте-

ши зависитъ отъ распределенія теплоты между раз-

личными временами года, и что средняя темпера-

тура отцюдь не обозначаетеграницъ, который опре-
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деляются климатомъ для растительности. Чемъ бо-

лее самый низкій градусъ температуры даниаго

места приближается къ точке замерзапія и чемъ

ниже опускается "ртуть въ зимнее время, темъ ме-

нее производитъ такой край полезныхъ для чело-

века растеній.

Леса однакоже составляютъ также защиту отъ

холодныхъ и сильныхъ ветровъ , и содействуютъ

возвышенію температуты, когда они растутъ на го-

рахъ и возвышенныхъ мъстахъ. Въ странахъ, от-

крытыхъ холоднымъ ветрамъ , климатъ делается

умереннее отъ разведеиія лесовъ на такихъ ме-

стахъ.

После соразмерной температуры, достаточное ко-

личество влаги есть необходимое условіе раститель-

ной жизни, и прозябеиію наиболее благопріятенъ

тотъ климатъ , въ которомъ температура и влаж-

ность находятся въ возможно большей между со-

бою соразмерности.

Растенія получаютъ влагу свою изъ атмосферы,

и притомъ или въ капельномъ виде (дожди и росы),

или въ парообразномъ виде (туманы); -количество и

распределеніе дождя, во время періода раститель-

ности, имеетъ сильнейшее на нее вліяніе. Въ оби-

таемомъ нами земномъ поясе количество выпадаю-

щего дождя зависитъ: 1) отъ массы воды, 2) отъ

горъ, 3) отъ лесовъ и 4) отъ ветровъ.

52
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1) Значительный массы воды умножаютъ количе-

ство дождя, потому что оне усиливаютъ испареніе;

поэтому средиземныя страны вообще получаютъ

менее дождя, нежели прибрежныя.

2) Горы умножаютъ количество доя«дя потому,

что удерживаютъ морскія испаренія, уносимыя вет-

рами, и частію потому, что^имеютъ непосредствен-

ное вліяніе какъ на образованіе, такъ и на сгуще-

ніе влажныхъ^ атмосферическихъ испареній. Это

вліяніе бываетъ темъ сильнее, чемъ местность бо-

лее покрыта лесами и болотами.

Воздушные слои, которые на различиыхъ ме-

стахъ земной поверхности бываютъ въ различной

степени напитаны влагою, находятся въ безпре-

станномъ движеніи и, по направленію ветровъ, рас-

пространяются по различнымъ местамъ земной по-

верхности. Чемъ чаще при этомъ распространен^

они встречаютъ тела, имеющія вліяиіе на ихъ раз-

ряженіе, т. е. на образованіе дождя, темъ более

отымается у нихъ влаги и темъ более падаетъ

дождя ; леса гористыхъ месте и болотъ именно

имеютъ большое вліяніе на разряженіе воздушныхъ

слоевъ, прагоняемыхъ изъ другихъ странъ и на-

питанныхъ влагою, и следственно умножаютъ ко-

личество дождя.

3) Испаренія лесовъ недовольно значительны

для того, чтобъ иметь вліяніе на количество дож-
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дя; но леса, растущіе на горахъ, умножаютъ дождь,

потому что они содействуютъ осажденію водяныхъ

паровъ изъ атмосферы.

4) Наконецъ ветры имьють величайшее вліяніе

на количество дождя; вліяніе это соразмеряется

однакоже со свойствомъ странъ, въ которыхъ воздухъ

могъ бы напитаться влагою, и если ветры въ движе-

ніи своемъ еще не осадили эту влагу, то они бы-

ваютъ влажны. Поэтому ветры, дующіе съ моря,

какъ испаряющаго наиболее влаги, бываютъ весьма

влажны и притомъ темъ более, чемъ ближе къ эк-

ватору та часть моря, изъ которой они дуготъ, по-

тому что въ тропическихъ странахъ испаренія бы-

ваетъ наисильнее.

Мы не знаемъ еще въ точности всехъ обстоя-

тельству производящихъ дождь въ известиыхъ

местиостяхъ. Чемъ более горы покрыты лесами,

темъ более морскія испаренія, поднимаемый вет-

ромъ, задерживаются ими въ своемъ теченіи и

осаждаются на иихъ. А потому чемъ более ветры

въ теченіи своемъ встречаютъ горъ, лесовъ и

вообще матерыхъ пространствъ, темъ более они

лишаются влаги и делаются суше; поэтому ветры,

дующіе съ материка, вообще приносятъ менее дож-

дя и влаги. Восточный ветеръ, прохладный и влаж-

ный для южной Америки, приносящій этой стране

плодотворный дождь , для Сенегамбіи горячъ и

і
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удушливъ. Въ первомъ случае, свойство его проис-

ходить отъ того, что онъ проносится чрезъ про-

странство Атлантическаго Океана и напитывается

водяными парами; а во второмъ, отъ трго, что онъ

проходить чрезъ песчаныя степи, не испаряющія

никакой влаги.

Въ Перу не бываетъ дождя, между темъ какъ

по ту сторону Андовъ, Парагвайскія равнины на-

водняются ежегодно; Тибетъ безплодепъ отъ засу-

хи, между темъ какъ Бенгалъ, лежащій на противу-

положномъ скате Иммалайскихъ горъ, орошается

періодически возвращающимися дождями и состав-

ляетъ одну изъ плодоноснейшихъ странъ Азіи.

Человекъ можетъ по произволу умножить и

уменьшить, до некоторой степени, въ данной стра-

не количество выпадающего дождя, умноженіемъ или

уменыненіемъ лесовъ на горахъ; чемъ более почва

осушается или увлажняется, темъ более климатъ де-

лается теплее или холоднее. Но примеръ Великобри-

таніи доказываетъ намъ, что лгса не суть единствен-

ные проводники дождя; въ этой стране, самой бедной

лесами изъ всехъ европейски'хъ странъ, падаетъ наи-

более дождя и это происходитъ какъ отъ обширныхъ

морскихъ пространствъ, окружающихъ сію. страну,

такъ и отъ господствующихъ тамъ западныхъ ве-

тровъ, (возвращающихся пассатныхъ ветровъ).

Леса имеютъ следственно сильное вліяніе на
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температуру различныхъ местъ, количество дождя,

влажность атмосферы, ключи и вообще текучія воды,

ветры и благорастворенность воздуха. Они умно-

жаютъ влажность атмосферы, которая съ своей сторо-

ны имеете важное вліяніе на жизнь всехъ органиче-

скихъ существе.

Количество и качество произрастеній зависятъ,

после климата, главнейше отъ свойства почвы;

следственно все то, что имеетъ вліяніе на сію по-

следнюю , должно также иметь вліяніе и на

пер выя.

Леса содействуютъ сохраненію и усиленію пло-

дородія почвы, потому что отъ разложенія ихъ остат-

ковъ образуется верхній слой почвы, питающій про-

зябенія и дающійимъ быстрое и сильное развитіе; поч-

ва, бывшая подъ лесами и обращенная подъ пашню,

даетъ обильные урожаи. .Выше сего сказано, что ле-

са имеютъ сильное вліяніе на состояніе атмосфе-

ры, изъ этого следуетъ, что они действуютъ также

и на благорастворенность воздуха. Излишняя влаж-

ность, въ соединеніи съ теплотою, делаетъ воздухъ

нездоровымъ для человека и животныхъ. Поэто-

му въ странахъ, подверженныхъ наводненіямъ рекъ,

климатъ бываетъ вреденъ для здоровья, по при-

чине продолжительнаго высыханія почвы.

Такъ какъ ключи, ручьи и реки обязаны сво-

имъ происхожденіемъ отчасти влажиымъ атмосФе-
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ч

рическимъ осажденіямъ, то изъ сего естественно

следуетъ, что количество ихъ должно находиться

въ соразмерности съ массою горъ и лесовъ. Для

увеличенія или уменыпенія рекъ достаточно раз-

множить или истребить леса, расту щіе на горахъ,

изъ которыхъ они берутъ свое начало.

Орошеніе полей проточными водами зависитъ

следственно отчасти отъ воли человека; этого мож-

но достигнуть разведеніемъ лесовъ на высотахъ.

Даже аллеи и деревья, окружающія поля, границы,

берега рекъ и пастбища доставляютъ пользу. Ря-

ды деревъ доставляютъ защиту противъ холодныхъ

и сильныхъ ветровъ, и происходяінихъ отъ того

слишкомъ быстрыхъ перемепъ температуры; они

сохраняютъ въ сухой почве влагу, умножаютъ ко-

личество дождя, доставляютъ строевый и дровя-

ный лесъ, а въ случае нужды, листья ихъ служатъ

кормомъ и постилкою для домашняго скота; нако-

нецъ они защищаютъ почву отъ излишняго охлаж-

денія въ продолжепіи зимы.

Тамъ, где неболыпіе участки возделанной земли

окружены лесомъ, кустарникомъ, плетнями и даже

отдельными деревьями, заметно везде, смотря по раз-

личію климата и почвы, более или менее благоде-

тельное вліяніе этого защищеннаго положения. На

сухой песчаной почве, жатва поспеваетъ ранее, не-

жели на открыто лежащихъ поляхъ того же каче-
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ства и доброты; продолжительная засуха дѣйствуетъ

на огороженные участки не столь скоро и вредонос-

но; на отъненныхъ мѣстахъ къ съверу лежащихъ,

хлъбъ родится мельче зерномъ и позже созръваетъ,

но даетъ болѣе соломы; напротивъ того ленъ, кор-

неплодный овощи н вообще травы лучше родятся

здѣсь, нежели на мъстахъ, открытыхъ солнцу.

На глинистой и влажной почвт. можно получить

столь же хорошіе урожаи при защищенномъ, какъ и

при открытомъ положеніи, если при этомъ наблю-

сти надлежащимъ образомъ время посѣва, хорошо

обработать почву и открыть стокъ лишней водь;

но за то въ безснізжныя зимы, сильные морозы не

произведутъ на закрытыхъ поляхъ столь вреднаго

вліянія, какъ на открытыхъ; суровые и сухіе вьт-

ры, въ Апрѣлт. и Маѣ, не воспрепятствуютъ въ та-

кой степени всходу посѣвовъ, какъ на поляхъ от-

крыто лежащихъ; скотъ такя^е найдетъ лучшій

кормъ и защиту отъ непогоды. На защищенныхъ

поляхъ и травы растутъ обыкновенно весьма рос-

кошно.

Защита отъ вѣтровъ и солнечныхъ лучей съ нъко-

торыхъ сторонъ дѣйствуетъ особенно благодетель-

но на растительность. Въ семъ отношеніи различ-

ный обстоятельства местности и почвы могутъ слу-

жить указапіями, какое направленіе слѣдуетъ дать

вновь насаждаемымъ плетнямъ или деревьямъ, дабы
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произвести самое полезное дъйствіе на огоражива-

емыя ими нивы. Опытъ научаетъ, что въ семь слу-

чав должно обратить главнъйшее вниманіе на слъ-

дуіѳщіе предметы.

1) Защита восточной и южной сторонъ, посред- ч

ствомъ высокорастущихъ деревьевъ весьма полезна

въ мъстахъ, гдъ почва легко терпитъ отъ засухи;

тамъ, гдѣ она излипше влажна, лучше огораживать

поля низкимъ плетнемъ.

2) Тамъ, гдѣ вредно двйствуютъ сильные вътры и

бури, должно защищать высокими деревьями тв сто-

роны, откуда они дуютъ; сверхъ того, такъ какъ

деревья достигаютъ большей толщины и шире и

гуще разростаются на окраинахъ лъсовь, нежели

въ глубинв иХъ, то насажденія, въ видв оградъ

или небольшихъ древесныхъ купъ, вокругъ полей,

составятъ со временемъ и хорошую дровосѣку.

Горы и холмы, хотя также защищаютъ окружа-

емыя ими долины отъ воздушныхъ теченій и твмъ

бываютъ для нихъ полезны, однако понезначительно-

сти осаждающихся на нихъ испареній, не могутъ

заменить для полей пользы , доставляемой де-

ревьями. Воды и болота, значительной обширности,

дъйствуютъ вредно на сосъдственныя съ ними по-

ля, ибо излишекъ влажности , слишкомъ силь-

ными пониженіемъ температуры, производить вред-

ныя дъііствія; и здвсь защита отъ насажденія дре-
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весныхъ породъ полосами приносить пользу, пото-

му что они ослабляютъ непосредственное вліяніе

этихъ испареній на атмосферу, окружающую поля.

Слѣдственно огораживаніе полей, лежащихъ на рав-

нинахъ и въ сосвдствѣ съ моремъ, или вообще боль-

шихъ водъ , насажденіемъ вокругъ нихъ лъсовг,

бываетъ всегда полезно.

4. Вліяніе почвы на земледгьліе.

Почва составляетъ основу, въ которой растеніе

укрвпляется своимъ корнемъ, и состоитъ какъ пзъ

веществъ неорганическихъ, образующихъ слой, болве

или менъе вязкій или рыхлый, такъ равно и пзъ

остатковъ разныхъ органическихъ тѣлъ.

Точно такъ какъ части растеній, находящіяся

надъ поверхностью почвы извлекаютъ изъ атмосфе-

ры питательный для себя начала, такъ части,

скрывающіяся подъ землею вбираютъ въ себя изъ

почвы жизненные соки.

Корни растеній, посредствомъ влаги, находя-

щейся въ почвт., извлекаютъ изъ нее разложившіяся

части органическихъ твлъ и назема, при чемъ те-

плота и кислородъ воздуха сообщаютъ и корнямъ

жизненное ' начало. При семъ необходимо, чтобъ

почва была рыхла и доступна дьііствію на нее воз-

духа; но впрочемъ не до такой степени, чтобъ она

скоро испарялась до суха.
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Почва, въ природномъ своемъ состояніи, никогда

не удовлетворяетъ этимъ требованіямъ; тутъ необ-

ходимо искуственное содвйствіе человѣческихъ рукъ

въ обработка земли и уходи за растеніемъ.

Чьмъ болве почва, по степени рыхлости, поло-

... і
женію, вліянію на нее атмосферы и солнца, и т. д.

доставляетъ растеніямъ, въ потребной пропорціи,

влагу, теплоту и удоборазлагаемую пищу, твмъ она

плодороднѣе, т. е. тъмъ лучше успъваютъ въ ней ра-

стенія и тъмъ обильнее бываютъ урожаи. Подобно

тому какъ почва состоитъ изъ земель разныхъ ро-

довъ, смъшаниыхъ въ различной пропорціи, такъ

и питательный вещества оной, вода и органическіе

остатки, состоять изъ разныхЪ составныхъ частей.

Разные роды растеній требуютъ, по свойству

своему, для питанія различный вещества; успъхъ

произрастенія ихъ зависитъ отъ того, что они либо

находятъ въ почвт. эти нужныя для себя вещества,

или же по возможности получаютъ ихъ изъ атмо-

сферы. Если пашня не имѣетъ отъ природы по-

требныхъ для сего веществъ , то надлежитъ до-

ставить ей таковыя искуственнымъ образомъ. Со-

ставныя части каждаго рода растеній, какъ вид-

аю изъ химическихъ анализовъ, показываютъ какія

оеобенныя вещества каждое изъ нихъ требуетъ для

усйъганаго произрастанія. Навозъ даетъ Полямь су-

щественнъйшую пищу, а именно углеродъ а
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азотъ, и притомъ нужныя минеральныя составпы^

вещества; растенія могутъ себе усвоить эти веще-

ства тогда только, когда они, посредствомъ разло-

женія приняли гасообразный видь, а разложеніе

навоза въ почвв можетъ произойти лишь тогда, ко-

гда влага, воздухъ и теплота будутъ действовать

на навозъ одновременно.

а) Вліиніе состава почвы на плодородге.

Въ разсужденіи питанія растеній, почва должна

быть разсматриваема съ двухъ сторонъ, а именно:

въ отношеніи атмосФерическихъ питательныхъ на-

чалъ и въ отношеніи питательныхъ веществъ, за-

ключающихся въ самой почве.

It Отношенгя почвы къ атмосферическими пита-

тельнымъ началамъ. Хорошо обработанноеполе, или

пашня, принимаешь въ себя все воздухообразныя

вещества и осажденія атмосферы, удерживаетъ ихъ

более или менее и доставляетъ кориямъ. Но эти

вещества испаряются столь же легко изъ почвы, какъ

и проникаютъ въ нее, если не встретятъ растеній,

ихъ себе усвоивающихъ. Воздухообразныя питатель-

ныя веществаиспаряются изъ почвы вместе съ водя-

ными парами,точно такъ, какъ они въ соединеніи съ
і

ними сообщаются почвв. Следственно все то, что со-

действуешь или препятствуетъ атмосферическойвла-

ги испаряться, содействуешь также или препят-
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ствуетъ испаренію атмосФерическихъ питательныхъ

веществъ.

Накопляющаяся зимою влага и атмосФери-

ческія осажденія делаются гораздо полезнее для

озимыхъ посевовъ, если пашня, лишь только дозво-

лить это влажность почвы, будетъ слегка укатана;

это устраняетъ, или по крайней мере уменьшаешь,

вредное вліяніе суровыхъ весеннихъ ветровъ, ко-

торые такъ часто истребляютъ молодые озимые

всходы потому только, что слишкомъ рыхлая или

растрескавшаяся почва дозволяетъ ввтрамъ изсушить

корни посева, часто поднятые еще морозомъ. При

укатываніи, трещины почвы закрываются, рыхло

лежащіе корни тверже вдавливаются въ землю и

вредное действіе ветровъ устраняется.

Яровые посевы должно сеять въ почве, вспа-

ханной съ осени и оставшейся на зиму глубоко

взрыхленною; такая пашня вбираетъ въ себя все

осажденія атмосферы.

Чемъ почва легче и чемъ чаще она воздвлы-

вается, темь более теряетъ наземныхь и осаждае-

мыхъ изъ атмосферы питательныхъ веществъ, по-

тому что она темъ сильнее сохнетъ и- испаряешь

заключающуюся въ ней влагу; подобный пашни

должно обработывать столько, сколько необходимо

для истребленія сорныхъ травъ, разрыхленія и за-

пашки посевовъ.
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Все удобрительпыя соли и компосты, какъ то:

алебастръ, известь, зола, мергель и т. п., дъй-

ствуютъ съ особенною пользою для растительности,

потому что они имеютъ химическое сродство съ

атмосферическими веществами, соединяются съ ними

более или менее и, препятствуя такимъ образомъ

ихъ испаренію , обращаются въ пищу растеній;

это происходить въ особенности помощію находя-

щегося въ атмосфере амміака, который существен-

но полезенъ растеніямъ.

Кислородь воздуха разлагаешь заключающійся

въ почве перегной и образуетъ въ немъ углекислыя

соединенія, составляющія, какъ известно, также

существенно питательное вещество для растеній.

Черноземъ имеешь въ высшей степени способ-

ность соединяться съ кислородомъ; за нимъ сле-

дуетъ глина съ своими впдоизмененіями и нако-

нецъ песокъ; известковый песокъ имеешь это свой-

ство впятеро более противъ кварца, но впятеро

менее противъ чернозема; но и то только при влаж-

номъ состояніи почвы. Опытами дознано, что 1,000

грань чернозема, занимающіе 50квад. дюймовъ, вса-

сываютъ 120 грань воды; такоеже количество чи-

стой глины, 49 грань воды; 1,000 гр. известковаго

песку всасываютъ только 3 грана воды, а кварцъ

вовсе ничего; изъ сего слвдуетъ, что чемъ бо-

лее чернозема или глины содержитъпочва, темъ до-
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лее она можетъ выдержать недостатокъ дождя, а

чемъ она песчанее, темь менее; но и здесь степень

влажности, окружающей почву атмосферы, имеетъ

на нее существенное вліяніе.

2. Питательный вещества, заключающаяся въ са-

мой почвѣ. Главное питательное вещество растепій

въ почве составляетъ перегной, образующійся изъ

разныхъ животныхъ и растительныХъ остатковъ.

Вещество это, поглощая изъ атмосферы влагу, те-

плоту и кислородъ, образуетъ углекислоту, кото-

рую растенія всасываютъ и; усвоивъ себе углерод-

ный газъ, кислородъ возвращаютъ асмосФере.

Потребныя для растеній минеральный веще-

ства, въ случае недостатка ихъ въ почве, могутъ

быть заменяемы мергелемъ, известью, золою и на-

рочно приготовленными удобрительными солями.

Часто недостатокъ ихъ бываешь причиною неуро-

жая; напрнм., клеверъ плохо родится, когда почве

недостаетъ нужныхъ для него щелочныхъ частицъ;

соломенная постилка, коровій и овечій навозъ до-

ставляютъ почве кремнекислое кали и ФосФороки-
ч

слыя соли; лошадиный пометь ФосФорокислый горь-

коземъ и кремнекислое кали ; человеческій калъ

ФОСФорокислую известь и горькоземъ. Древесная зо-

ла содержитъ въ себе точно столько же ФосФоро-

кислаго кали, сколько и солома ; зола сосноваго и

еловаго дерева отъ 10 до 15°/0 , зола буковаго дере-
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ва всего более, дубоваго всего менее; 1 Фунтъ

костей содержитъ въ себе столько же ФосФороки-

слой извести, сколько 125 Фунтовъ сена или пше-

ничной соломы. Можно, истеревъихъ въ мелкій по-

рошокъ, смешать съ посевомъ или, растворивъ' въ

соленой или сернокислой воде, разлить по пашне,

прежде паханія , смешавъ массу съ 100 частями

воды.

Торфяная зола содержитъ въ болыпомЪ количе-

стве кремнекислое кали и можетъ заменить ко-

ровій и лошадиный навозь. Часто содержитъ она

ФОСФорокислыя соляныя примеси, какъ то: серную

кислоту и алкали (щелочь).

Недостатокъ питательныхъ, или вообше суще-

ственнонужныхъдлярастеній составныхъчастейпоч-

вы, обнаруживаетсянедѣятельностью оной. Этотъ не-

достатокъ можно поправить удобрительными веще-

ствами, или сообщеніемъ почве въ избытке тепло-

ты и влаги. Точно такъ и наоборотъ сила почвы,

при хорошемъ удобреніи, можетъ заменить недо-

статокъ теплоты и влаги.

Съ другой стороны и излишняя питательность

почвы можѳтъ также быть неблагопріятна для зе-

мледелія. Если почва слишкомъ тучна, а воздухъ

слишкомъ тепель и влаженъ, то растеніе, отъ из-

бытка питательныхъ частей образуетъ все новыя

ветви или колосья, не образуя плода; такъ наприм.,



826 О ВЛІЯНІИ АТМОСФЕРЫ, КЛИМАТА,

горохъ безпрестанно цвететь, а даетъ мало плода;

хлеба идутъ въ солому, а не въ зерно. Въ такомъ

случае надобно стараться уменьшить питательность

почвы.

Что касается до удобренія земли, то на вязкой,

холодной и влажной почве должно употреблять

только лошадиный и овечій навозы; а на рыхлой

и теплой — коровій, свиной и зеленое удобреніе.

Различный степени влажности и температуры атмо-

сферы, более или менее обильная примесь соломы

къ навозу, родъ корма, изъ котораго удобреніе об-

разуется, равно какъ и состояніе его, наконецъ вре-

мя и способъ его употреблеиія составляютъ весьма

важныя условія для земледелія. Соображаясь съ

местностію и обстоятельствами, человъкъ, знающій

дело, можетъ съ меньшими средствами сделать

бблыпе и лучше, нежели другой, неимеющій этихъ

сведеній. Чемъ питательнее былъ кормъ живот-

ныхъ, темъ и сильнее полученный отъ пихъ па-

возъ. Приготовляемые для удобренія земли компо-

сты бываютъ темъ действительнее, чемъ более въ

нихъ, "кроме извести, золы, мергеля и чемъ лучше

составныя ихъ органическія части разложились.

Зеленое удобренге бываешь особенно хорошо, если

будутъ запаханы разныя растенія; вероятно отъ

того, что различныя составныя части разнородных!»

растеній сильнее действуютъ на почву.
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Мергель и сженая глина двлаютъ холодную и

кислую почву мягче и теплье, и содѣйс/твуютъ

развитію зерна; но по различному составу почвы

дъйствіе этихъ удобреній бываетъ весьма различно.

При употребленіи этихъ удобренііі должно обра-

щать особенное вниманіе на составныя части оныхъ

и свойства самой почвы. Опыты въ маломъ видъ

предохранять отъ убытка и покажутъ, что можетъ

быть выгодно или невыгодно на практикѣ.

Известь, какъ разлагающее средство, можетъ

быть тамъ только полезна, гдъ почва содержитъ

еще удоборазлагаемыя частицы.

Навозъ, состоящіи изъ соломы и извержены жи-

вотныхъ, разрыхляетъ всякую почву и дълаетъ ее

доступною для воздуха. Но важно когда именно

кладется навозъ; чъмъ позже это дълается, тъмъ

слабъе дъйствіе навоза; въ особенности же на та-

кихъ почвахъ, которыя легко отъ зимней влаги за-

плываютъ, потому что на нихъ навозъ не ійожетъ

химически разложиться, и следственно удобреніе

пропадаетъ безъ пользы.

Пепелъ и зола отъ сженія верхняго моховаго

слоя, составляетъ хорошее удобреніе подъ овесъ,

ленъ, ячмень, капусту и корнеплодныя овощи.

Рыхлая и ноздреватая почва дѣлается отъ того

болъе плотною; а происходящее за твмъ химическое

разложеніе содержащихся въ почвъ оргавическихъ

53
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веществъ содействуетъ существенно улучшенію

почвы. Запаханный перепрелый навозъ депствуетъ

на мшистую почву, хотя и медленнее, нежели зо-

ла, но более обогащаетъ ее.

б.) Вліяпіе обработки на плодородге почвы.

Почва истощается отъвозделываніяна пей расте-

ній. Земледѣльческая статика учптъ определять сте-

пень истощенія почвы числами и показываетъ сред-

ства къ возстановленію силы почвы и степень ихъ

действительности.

Питательность почвы и составъ ея не состав-

ляютъ однакоже едипственныхъ условій успеха

возделываемыхъ растеній; вліяніе атмосферы имеете

также существенное вліяніе какъ на успехе произ-

веденій, таке и на истощеніе производительной си-

лы земли. Опытъ доказалъ, что возделываніе расте-

ши истощаете почву, потому что растенія усвояютъ

себе изъ нее какъ органическія, такъ и 'некоторыя

минеральный вещества. Органическія вещества исто-,

щаются темъ более, чемъ сильнее, во время раз-

витія растеній, действуюте на почву воздухе, вла-

га и теплота; если же одинъ йзъ сихъ дѣятелей

ослабляется, то и разложеніе ерганическихъ частей

замедляется или даже прекращается. Почва совер-

шенно сухая, закрытая для воздуха или охладевшая
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до точки замерзаиія, почти вовсе не теряетъ своей

питательности.

Чемъ более, при теплой и влажной погоде, поч-

ва переворачивается и разрыхляется, или же остает-

ся вспаханною, теме более она истощается и при-

' томе темъ более, чеме почва рыхлее и песчанее.

Озимый хлебе, конопля, трилистпикъ, кормовып

горошекъ и все растенія, хотя разрыхляющія почву

но при томъ покрывающія ея поверхность , ма-

ло истощаютъ ее, и при томъ теме менее, чеме

почва глинистее и плотнее, и чеме воздухе труд-

нее ве нее проникаете. И такъ растенія ' пе исто-

щаютъ безусловно растительную питательность поч-

вы, но только въ той степени, въ которой воз-

духъ, теплота и влага разлагаютъ органическія

части почвы и превращаютъ ихъ въ углекислоту

а азотъ. Поэтому при совершенномъ неурожае ,

почва можете 1 столько же истощиться какъ и при

урожае самомъ обильномъ; тоже можно сказать и

о сорныхъ травахъ: растущія на плотной, иераз-

рыхленной почве, истощаютъ ее гораздо менее ,

нежели развивающіяся въ почве рыхлой. Изъ сего

следуетъ , что все растенія сами по себе исто-

щаюте почву почти въ одинаковой степени; все раз-

личіе происходитъ отъ вышепомянутыхъ причине.

Всерастенія усвояюте себе химически приготовлен-,

ную пищу, либо оставляюте негодвыя для нихъ
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вещества въ почве , либо извергаютъ ихъ чрезъ

листья и корни въ атмосферу и почву. Это извер-

женіе более или менее значительно , смотря по

обеему корней. Возвращеніе принятыхъ органиче-

скихъ веществъ обогашаетъ или истощаетъ почву

въ той пропорціи въ какой растенія усвоили себе

более или менее питательныхе веществъ и чеме

значительнее объемъ ихъ листьевъ. Озимый хлебъ,

равно какъ и разныя многолетиія растенія, возвра-

щаютъ менее, нежели яровые посевы и растенія,

кратковременно занимающія почву. Растенія, не-

сколько лете занимаюшія одну и ту же почву, обо-

гащаютъ ее остатками истлевающихе корней сво-

ихе, равно какъ и веществами, которыя они извер-

гаютъ изъ себя въ почву.

Чеме более въ какомъ либо севообороте ози-

мыхъ хлебовъ, трилистника, травъ и пастбищъ,

темъ менее почва истощается ; папротивъ того,

чемъ более яровыхе посевовъ, темъ более почва

истощается и темъ сильнее, чеме позже и более
I

пашутъ землю, и чемъ теплее была въ это время

погода.

Минеральный или неорганическая вещества по-

требляются гораздо въ меныпемъ количестве, пото-

му что они не испаряются при обработке и раз-

рыхленіи почвы; самыя растенія требуюте ихе ме-

нее, и накопеце они отчасти возвращаются почве
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въ атмосФерическихъ осажденіяхъ. При недостатке

ихъ зерновый хлебе ложится, или же бываете ску-

денъ зерномъ; чтобъ пособить этому, можно насы-

пать пеплу на всходы хлебовъ, или смешаве съ

семенами часть извести и золы, посеять и запахать

вместе съ ними.

Чемъ почва вязче и тверже, теме полезнее бо-

ронованіе. При песчаной же или рыхлой почве оно

скорее вредно, нежели полезно.

Бороны должны иметь острые, железные зубья,

и ихе должно водить шагоме вдоль и поперегъ

пашни, до техъ поръ пока верхній слой почвы со-

вершенно не разобъется. Борона должна захватывать

почву не менее, какъ на 1 дюймъ глубины. Слиш-

комъ поверхностное боронованіе не можетъ быть

действительно, потому что оно не даетъ довольно

доступа воздуху, а безъ того всходы глохнутъ, до

техъ поръ, пока дождь не пробъетъ земляную ко-

ру и не доставите жизненной деятельности расте-

ніяме. При сухой погоде, взбороненный участокъ

резко отличается оте невзбороненныхе силою и

бодростію всходовъ.

Бороиованіе также необходимо для яровыхъ по-

севове, если поле прежде всхода посевовъ заплыло

отъ сильныхъ дождей и потомъ опять отвердело

отъ быстраго жара; въ этомъ случае однако долж-

но бороновать съ осторожностію, потому что рас-
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тенія, едва пустившія корни, могуте быть лег-

ко вырваны. Часто случается, что зерна, пу-

стивъ ростки остаются еще подъ твердою ко-

рою земли, до техе поръ, пока благотворный дождь

или борона не помогутъ имъ пробиться на поверх-

ность, і

Вообще какъ колосовыя, такъ и широколиствен-

ный наши растенія выдерживаютъ боронованіе.

Овесъ и горохъ успеваютъ особенно хорошо, если

ихъ взборонить лишь только покажутся всходы, и

потомъ укатать; у пустившаго уже ростки карто-

феля боропованіемъ выпалываютъ негодную траву,

не вредя картофелю.

Пщепица также всходитъ оттого бодрее, лучше

колосится и бываетъ полнее зерномъ.

Чеме позже однако весною боропуютъ поле, по-

сле того, какъ посеве пустиле уже ростки, теме

менѣе боронованіе полезно. Напротивъ того, чемъ

ближе передъ развитіемъ ростка въ посеве поле

будете взбороновано, темъ боронованіе будетъ по-

лезнее . '

Бороновать должно по возможности незадолго

преде дождемъ или вскоре после дождя, или, въ

случае нужды, вечеромъ; ночная роса и укатыва-

ніе поля рано утромъ заменяютъ дождь.

Боронованіемъ луговъ, если только оно делается

рано весною, истребляется мохе и разныя негод-
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ныя на нихъ травы, а полезный всходятъ лучше

и чемъ сильнее поле бороновано, теме более рас-

крывается почва, теме крепче делаются стебли и

теме более родится новыхе луговыхъ травъ, кото-

рый бы безъ того, по нежности своей, не могли бы

прорости.

Укатываяіе озимыхе посевовъ делается съ теме,

чтобе вдавить ве землю поднятый зимвиме моро-

зомъ растенія, дать легкой почве более плотности,

и сдавить образовавгаіяся ве пашне трещины, дабы

не допустить весною холодные ветры проникнуть

до хлебныхъ корней. Укатываніе должно произво-

дить рано весною, лишь только поля столько об-

сохнуть, чтобъ лошади не увязли; при семъ, хотя

рожь и придавливается къ почве, но это не вре-

дитъ ей: при первомъ тепломъ дожде, она снова

зазеленеетъ роскошною, густою травою.

в.) Влгяніе плотности почвы па плодородіе.

При излишней плотности почвы, воздухе и те-

плота не могуте свободно проникать въ нее. Отъ

этого пашенный слой долго остается замерзшимъ и

растенія поздно возбуждаются къжизненпой деятель-

ности. Для отвращенія этихъ невыгодныхъ обстоя-

тельствъ должно употреблять следующія средства:

1) Весною взборонить почву, лишь только она об-
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сохнетъ до того, что лошадямъ можно будетъ хо-

дить по ней, и земля ужь не будетъ прилипать къ

бороне.

2J Положить поде озимь соломеннаго и рыхла-

го навоза.

3) Для яроваго посева, глубоко вспахать поле

се осени и оставить вспаханное на зиму.

4) Вязкую глинистую почву смешать се круп-

нымъ пескомъ.

5) Для луговъ и подъ трилистникъ бороновать

поле весною.

Средства эти непременно окажутся действитель-

ными, если только замеченный неблагопріятныя

обстоятельства въ почве происходятъ не отъ под-

земныхъ ключей, или отъ положенія поля на скате

горъ, отвращенномъ отъ солнца.

Противоположный недостатокъ почвы, а именно:

слишкомъ быстрое проницаніе ее воздухомъ, обна-

руживается слишкомъ быстрымъ изсушеніемъ влаги

какъ при таяніи снега, такъ и после дождей, чах-

лымъ видомъ и медленнымъ ростомъ полевыхъ рас-

теній при сухости атмосферы и быстрымъ, но ско-

роприходящимъ действіемъ на растительность поло-

женнаго удобренія.

Причина этого заключается всегда въ излиш-

ней рыхлости пашенной коры , которую должно

отнести отчасти къ недостатку глинисты хъ частицъ
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и излишку песка, или, какъ паприм. въ торфяной и

болотистой почве, если коре при избыткераститель-

ныхъ остатковънедостаетъземляныхъ частицъ.Сред-

ства противъ этого недостатка почвы следуюшія:

1) Если ве пашне преобладаетепесокъ, то упо-

треблять ее преимущественно подъ озимые посевы,

повторяя ихъ дважды после удобренія паромъ. На

следующую за теме весну, оставшееся, после сня-

той се осени озими, жниво взборанивается боро-

нами или экстирпаторами, поле вспахивается сва-

лами, укатывается и чрезъ 3—4 недели засевается

яровымъ хлебомъ. Если же почва сильна, то мож-

но все это сделать съ осени и вновь посеять рожь.

2) Удобрять поле соломеннымъ наземомъ и ком-

постами.

3) Приготовлять поле, съ раппей весны, подъ

яровые посевы и вспахаве, укатывать оное.

4) Избегать окучиванія картофеля и преимуще-

ственно стараться углублять пашенную кору и вы-

бирать для посева овощи, пускающіе глубокіе корни.

5) При иловатой или болотистой почве, наво-

зить земли и песку; сжечь верхніп, слишкоме лег-

кій слой земли, запахать лошадиный и овечій на-

возе; обратить поле подъ широколпстпыя, яровыя

растенія, какъ то: капусту, гричиху, репу и т. п.,

паконецъ насыпать глины.

Слишкомъ малая способность почвы удерживать
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влагу обнаруживается теми же признаками, какъ и

излишняя доступность почвы вліянію воздуха. При

атмосфере всегда влажной это свойство не вредно;

но при сухой, напротивъ того, опо составляетъ важ-

ный недостатокъ. Причиною этого можетъ быть

слишкомъ сухая атмосфера, равно какъ и слишкомъ

рыхлой подземъ, не удерживающій въ себе влагу,

или наконецъ положеніе поля на крутомъ скло-

не, подвержепномъ сильному действію солнечныхъ

лучей.

Средства къ исправленію этихъ недостатковъ,

кроме техъ, кои служатъ противъ слишкомъ силь-^

наго притока воздуха, суть следуюшія:

1) Давать такое направленіе полевыме бороз-

дамъ, при которомъ бы всего более задерживались

атмосФерическія осажденія и которое бы поперегъ

пересекало скатъ почвы.

2) На поляхъ, имеющихе крутой склоиъ, про-

водить между каждою пашенною полосою , еще

особыя борозды.

3) Весьма полезно также не только для усилеиія

въ почве способности удерживать влагу, но и для

облегченія сеянія, срезывать уступами, или терра-

сами, крутые скаты.

4) Подмешиваніе къ почве чернозема , и глины

также весьма полезно. Для этого, еще до насту пле-

тя зимы, должно разсыпать на вспаханномъ поле
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какъ можно ровнѣе слой глины; смъшиваютъ же

ее съ почвою уже на следующую весну, когда она

приметь въ себя осепнія, зішнія и весеннія осаж-

денія атмосферы. Песчаную почву лучше всего

покрывать иломъ после болыпихъ дождей.

5) Орошеніе водою хотя и не усиливаетъ въ поч-

ве способность удерживать влагу , но отвращаетъ

вредъ отъ недостатка сей последней. Средство это

чрезвычайно действительно, но впрочемъ для од-

нихъ только луговъ, а не для пашень. Обширныя пе-

счаныя равнины могутъ быть, помощію орошепія,

превращены въ богатые луга.

Слишкомъ сильная способность почвы удержи-

вать въ себе влагу оказывается, кроме признаковъ,

обпаруживающихъ недостатокъ на нее вліянія атмо-

сферы , вреднымъ вліяиіемъ продолжительнаго

дождя или влажиаго климата на произрастанія ржи,

ячменя и гороха, сильнымъ ростомъ сорпыхъ травъ

»{ежду хлебами, равно какъ и медлепнымъ разви-

тіемъ и созреваніемъ полевыхъ растеній, и пако-

нецъ, раннимъ прекращеиіемъ растительности.

Причины этого недостатка, кроме упомянутыхъ

выше, при описаніи слишкомъ слабаго доступа

атмосферы, суть: 1) слишкомъ плотный подземъ

при таковой же верхней пашенной корт* , или

2) подземные ключи, сообщающіе безпрестанно

верхней коръ влажность.
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Для устраненія, или по крайней мере, для умень-

шенія сихъ неу добствъ, можно употреблять сле-

дующая средства:

Время отъ времени, смотря по надобности, разры-

хлять подземъ посредствомъ двойнаго вспахиванія

подгіочвеннымъ плугомъ, или за неименіемъ онаго,

двумя, следующими одинъ за другимъ плугами, для

отвлеченія влажности отъ поверхности почвы.

Выбирать для посева такія растенія, которыя

могутъ выносить более влажности, какъ то: пшеницу,

овесъ, бобы, картофель, ленъ, конопли, капусту,

разные сорты репы и трилистиикъ, а отнюдь не

сеять ржи, ячменя и рапса; наконецъ пщеницу сеять

ранее, а овесъ и картофель позже.

Сильная влажность, оказывающая вредпыя дей-

ствія па жизненныя отправлепія млекопитающихъ

животныхъ и въ особенности человека, содей-,

ствуютъ прозябанію растеній и размноженію насе-

комыхъ.

Сухость атмосферы, т. е. наименьшая степень

ея влажности, производить действія противуполож-

ныя. Съ нею несовместно существованіе пасеко-

мыхъ и вообще низшихъ животныхъ; она умепь-

шаетъ число растеній въ возрастающей прогрессіи;

а человеку вредна, если не прямо, то посредствомъ

неблагопріятнаго вліянія на растенія, необходимыя

для его существованія.
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Влажная и теплая страна бываетъ неблатопріят-

на для здоровья людей, но плодородна или по край-

неймере способна сделаться таковою. Сухая страна

более здорова, но за то она, безъ пособія искус-

ства, неминуемо становится все более и более не-

плодородного, и наконецъдолжналишиться средствъ

къ прокормленію своихъ жителей.

Для успешности растительности, влажность не

должна собираться въ почве въ виде жидкости, но

и не испаряться изъ нее до того, чтобъ кора, окру-

жающая корни, совершенно высыхала.

і

г.) Влгянге темперачгіуры почвы на плодородге.

Температура почвы зависитъ отъ температуры

проникающей въ нее атмосФерическаго воздуха.

Степень влажности подзема и положекіе почвы от-

носительно вліянія лучей солнца имъютъ суще-

ственное вліяніе на температуру почвы. Все, со-

действующее проницанію воздуха въ почву, содей-

ствуетъ сообщенію ей одинакой температуры съ

атмосферою, или то, что уменыпаетъ влажность поч-

вы, препятствуешь вместе съ темъ охлажденію ея

температуры.

Составныя частипочвы, имеюшія темный цвете,

по общему закону физики, скорее прочихъ нагре-

ваются солнечными лучами ; поэтому черноземе

сильно содействуешь нагреванію почвы.
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Свойство некоторыхъ составныхъ частей почвы

удерживать въ себе более или менее теплоту, делаетъ

ее часто независимою отъ измененій температуры

атмосферы. Изъ опытовъ известно, что изъ всехъ

родовъ почвъ черноземъ менее всего имеете спо-

собность удерживать въ себе теплоту, за нимъ сле-

дуютъ глинистыя почвы разныхъ сортовъ и нако-

нецъ песокъ. Сей последній обладаетъ въ высшей

степени способностью удерживать въ себе теплоту.

Посему не безполезпо было бы усиливать эту спо-

собность въ другихъ земляхъ примесью къ нимъ

песка. ТорФяныя породы и болотистыя земли, бо-

гатыя черноземомъ, выиграютъ въ семь отпошеніи

отъ примеси песка.

Все удобрительпыя вещества, приходящія въ

броженіе въ почве и разлагающіеся въ ней со-

действуютъ временному возвышенію ея температу-

ры. Это свойство приносить пользу везде, где та-

кое возвышеиіе температуры бываете для растеиій

нужно.

Въ нашемъ северномъ климате, почва никогда не

можетъ быть слишкомъ тепла, пока она содержитъ

въ себе еще влагу; следственно старанія возвысить

температуры въ почве будутъ всегда полезны, пока

они не отпимутъ у почвы нужной влаги, которая

бываетъ естественнымъ последствіемъ пониженія

температуры.
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д.) Усвоительная и образовательная способность

растенги.

Растенія суть органическія тела , которыя,

посредствомъ заключающейся въ нихъ жизненной

силы, имеютъ способность, сначала изъ зародыша

или семени, а потомъ изъ питательиыхъ и образо-

вательныхъ веществъ, доставляемыхъ имъ почвою

и атмосферою, образовать постепенносвои питатель-

ные органы, корни, стебель и ветви, а потомъ, по-

средствомъ сихъ последнихъ, плоды и семена какъ

средства къ своему размноженію. Деятельность этой

жизненнойсилы имеетъ необходимымъ условіемъ:

теплоту, влагу и кислородъ. Теплота и кислородъ

возбуждаютъ въ нихъ жизненную силу. .Вода дей-

ствуешь отчасти какъ разводительное средство для

химическаго отделепія питательиыхъвеществъ въ

самой земле, отчастиже какъ самая пища; безѣ со-

вокупна™ действія теплоты, воздуха и влаги не

можетъ существовать растительнойжизни,' различ-

ныя степении последствія которой зависятъ след-

ственно отъ различной степенисихъ вліяній.

Жизненная сила растеній обнаруживается двоя-

кимъ образомъ: а) усвоеніемъ предлагаемыхъ имъ

нитательныхъ и образовательныхъ веществъ и б)

образованіемъ всехъ ихъ органовъ и произведеній.

Наибольшая часть растеній, если не все они,

одарены способносгію изменять и располагать



842 О ВЛІЯШИ АТМОСФЕРЫ, КЛИМАТА,

свои отправленія соответственно вліянію на нихъ

температуры, влаги и рода пищи. Такимъ обра-

зомъ почти все растенія, если только эти измененія

не будутъ слишкомъ резки и внезапны, могутъ

быть пріучаемы къ новымъ отношеніямъ и усло-

віямъ жизни. На этомъ основано искусство аккли-

матизированія растеній чуягдыхъ странъ. Большая

часть нашихъ хозяйственныхъ растеній не сохра-

нились бы у насъ безъ этой способности, потому

что они суть большею частію уроженцы чуждыхъ

странъ и должны были мало по малу привыкнуть

къ нашему климату и почве.

Иодъ всасывательною способностью растенгй ра-

зумеютъ свойство корней и зеленой коры растеній

всасывать въ себя все воздухообразный и жидкія

вещества, соприкосновенный съ ними,- и то, что

пригодно для нихъ принимать въ составь своихъ

соковъ, все же прочее извергать обратно, чрезъ кор-

ни и листья, въ почву и окружающій воздухъ,

или же оставлять на поверхности своихъ листьевъ

и коры.

Чемъ бодрее и многочисленнее корни и листья,

темъ они сильнее всасываютъ годныя'для себя жидкія

и воздухообразный вещества изъ почвы и атмосфе-

ры, потому что по объему и числу сихъ органовъ

увеличивается и поверхность , посредствомъ коей

они соприкасаются съ почвою и атмосферою.
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Для усвоенгя и переработки растепіями приня-

тых!, въ себя веществъ, необходимо содействіе све-

та; только при свободномъ доступе сего последняго

усвояютъ они себе питательный вещества. Въ темно-

те не только затрудняется и прекращается усвоеніе,

но растенія издаютъ изъ себя всосаиныя уже ими

питательный вещества, напр. углекислоту.

Каждая порода растепій возвращаешь почве и

воздуху все вещества, которыми она почему либо

не можетъ сама воспользоваться , но которыя мо-

гутъ служить съ пользою для другой породы. На

этомъ основываются плодосемепные и плодосовме-

стиые севообороты , составляющіе столь важный

предметъ въ новейшихъ системахъ хозяйства.

М. ПапеигоФъ,

въ Курляидіп. 1844.

Бароне Г. фот-Фелъкерзат.

54
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О ПОТАШНОМТЬ ЗАВОД* Г- ЯРОШЕВИЦКАГО-

Черниговскій помещикъ А. Ф. Ярошевицкій

представилъ Обществу, что за два года предъ

самъ, устроилъ онъ въ Черниговской губерніи, Со-

сницкаго уезда, въ именіи своемъ, селе Холмахъ,

поташный заводъ, который находится въ действіи

и производить хорошій, не уступающій Казанскому

поташъ, раскупаемый на суконныя Фабрики и на

селитренные заводы. Для деланія. поташа зола до-

бывается изъ ореховаго, ильмоваго, липоваго и

другаго дерева, кустарника и валежника, который

рубится ва месте и тутъ же складывается въ костры,

или ловжи, и зажигается на открытомъ воздухе;

по сгореніи костра, остывшая зола доставляется на

заводъ, всыпается въ магазивъ и, полежавъ несколь-

ко, употребляется въ работу, а именно: насыпается

въ чаны, наливается горячею водою, а потомъ вы-

варивается и калится обыкновеннымъ способомъ.

Изъ четверти золы добывается 1 пудъ хорошего

поташа.
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При такомъ производстве, обращаготъ на себя

вниманіе два обстоятельства: 1) при выпалкѣ изъ

коетровь или ловжей золы, пламя возмущаясь вет-

ромъ и киданіемь въ него кустарника, уносить съ

собою значительное количество лучшей золы, раз-

брасывая ее въ виде снега во все стороны; 2) .вы-

брасываемая изъ чановъ после выпарки на откры-

тый воздухъ въ кучу зола, по кислоте своей, ве-

роятно несовсемъ лишена поташной соли, Изъ об-

стоятельства, сихъ рождается два вопроса; t -й, нетъ

ли другаго выгоднеіішаго способа жечь золу? и

2-й, нетъ ли способа въ выброшенной изъ кадей

золе, возрождать вновь поташную соль, по приме-

ру того, какъ сіе двлается после выварки селитры?

Въ отзетъ на это представленіе, Общество сооб-

щило Г. Ярошевицкому:

1) Что замеченный убытокъ въ разноске вет-

ромъ золы происходить отъ того, что употребля-

емый лесъ слишкомъ сухъ и даетъ сильное пламя.

Для избежанія этого следуетъ складывать лесъ какъ

можно плотнее и держать въ немъ самый слабый

огонь, чтобы только было тленіе, или очень легкое

пламя; если огонь станешь усаливаться , то смачи-

вать лесъ водою, которую надобно иметь для того

по близости въ запасе. Вирочемъ, и лесъ надобно

брать для жженія сырой или зеленый. Можно так-

же усиливающееся пламя заваливать свежею тра-
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вою, а въ крайности бросать и несколько дерна

или земли. Главное дело, стараться, чтобы не было

сильнаго пламени. При сженіи угля, иапримъръ,

также наблюдаютъ, чтобы огонь не усиливался.

При такомъ медленномъ сженіи , золы получится

гораздо более.

Что касается до 2-го вопроса, то действитель-

но подзолъ, выброшенный изъ зольныхъ чановъ,

сохраняетъ еще въ себе часть щелочи. Доказа-

тельствомъ сему служитъ какъ то, что съ этимъ

подзоломъ на стеклянныхъ заводахъ делаютъ низ-

каго сорта бутылочное стекло , такъ и то, что

изъ этого подзола можно извлечь поташъ. Наблю-

дете и опышь показали, что подзолъ (то есть вы-

брошенная после выщелоченія изъ чановъ зола),

пролежавъ въ куче, на воздухе и на дожде, снова

даетъ поташъ, и притомъ почти на половину про-

тивь перваго; что образованіе поташа въ подзоле

> ускоряется, ежели онъ подвергается полному дей-

ствію солнечныхъ лучей. Наблюденія , и опыты о

семъ подробно изложены въ Земледельческой Газе-

те, (1835 г. стр. 566 и след.) (*). По описанному

(*) Неизлишнииъ счнтаемъ поместить здѣсь эту статью.

Поташъ изъ подзола. Зола, древесная и травяная, употребляется

па потапнішхъ и мыльныхъ заводахъ на приготовленіе щелока,

изъ котораго или выдѣлывается поташъ, или варится мыло.

Обыкновенно, для этого, золу ішбішаютъ въ чаны и промы-
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тамъ способу, можно въ подзолѣ возрождать раз-

ложеніе кали и потомъ опять отделять его, въ ви-

дь поташа.

ваютъ водою, которая растворяет* щслочныя часіп п вы-

текаетъ изъ чана уже щелокомъ. Промытая зола, или лучше

сказать, землистый остатокъ, выбрасывают* изъ чановъ вонь

изъ завода, какъ негодный ші на мыльное, ни на поташное

производство. Этотъ остатокъ называется шдзо.іоме. Въ при

долженіи времени, при каждом* такомъ заводи, скаплива-

ются цізлые бугры подзола, если некуда быпастъ убирать

его. На многвхъ потагппыхъ заводахъ, близкнхъ къ ръкамъ,

сваливаютъ подзоль въ рѣку , и весенняя вода его уно-

сить. При этомь обстоятельств* , невольно представляется

вопросъ: точно ли при первом* выщелачіінаиіп извлекаются

не* щслочныя части пзъ золы, и болве ихъ въ подзол* не

остается? Если же въ подзоле щелочь еще остается, то жаль,

что его бросаютъ безъ употребления; поташъ есть достояніе

нашего лесоводства, составляющаго важную часть ссльскаго

хозяйства, следовательно сбереженіе поташа относится н къ

частной н къ общественной пользѣ. Нижссл*дующіе опыты

даютъ сильный поводъ къ заключенію, что поел* ньигшшісіі

обыкновенной промывки золы, въ подзол* остается еще иного

щелочи.

1) Прежде за уборку подзола, выкндываемаго пзъ мыль-

ных!, заводовъ, платили деньгами, и эта плата простиралась,

па ніікоторыхъ, до 800 руб., ежегодно. Нынѣ стали употреблять

мыльный подзолъ стеклянные заводчики на дъланіе бутылокъ,

открыпъ , что онъ производить зеленое , хотя иесовсѣшъ

чистое стекло; гдѣ это обстоятельство извѣетно, какъ папри-

мѣръ въ Казани и С. Петербурге, тамъ мыльные заводчики

ее только перестали платить за уборку своего подзола , но



848 с м ѣ с ь.

Также очень основательно объясняется невоз-

можность возрожденія поташа въ совершенно вы-

щелоченной золе и обрашается вниманіе поташ-

продаютъ его по 50 коп. за возъ. Бели же пзъ мыловарен-

оаго подзола выходить бутылочное стекло, стало быть въ

подзол* щелочь остается послѣ первой промывки,

2^ Въ Арзамас*, на поташном* завод* тамошняго купца

Г. Подсосова, л*тъ за шесть предъ этпмъ, попалась худая

зола, доставившая, въ сложности, па 70 иудовъ ея только 4

пуда поташа; изъ такого же количества хорошей золы полу-

чаютъ 9 и 10 пудов* поташа. Для опыта, заводчик* сберегъ

подзол*, оставив* впрочем* его въ куч*, па открытом* ме-

ст*, гд* он* подвергался и дождю и сн*гу и прочил* вліяні-

ямъ погоды. Чрезъ шесть лѣтъ, именно въ прошедшемъ году,

етотъ подзол* выщелочили снова, п получили также въ слож-

ности, изъ 70 пудовъ его 2 пуда поташа.

5) Поташным* заводчикам* известно, что зола, въ первый

год* по сожженіп, дает* поташа менее, нежели та зола, ко-

торая пролежала два, три п более лет*; почему заводчики,

по возможности, всегда стараются употреблять золу старее.

На заводах*, объясняют* это явлсніе просто: говорят*,

что зола отъ воздуха спиртуется и даетъ поташа более. Мы

приписали бы этому явленію другую причину: обыкновенная

нынешняя промывка не усвеваётъ, или не можетъ раство-

рить всей щелочи въ зол* и извлечь ее съ собою; эти нера-

створипшіяся щслочныя частицы, оставленный въ подзол*,

продолжительным* дьйствіеиъ воздуха и погоды изменяются

п содѣлываются растворимыми, такъ что при промывк* мо-

гутъ уже водою извлекаться, отъ чего и кажется, какъ буд-

то бы подзол* производить вновь поташ*, а старая зола

даетъ еще более.
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ныхъ Фабрикантовъ на более тщательное выщела-

чиваніе ее. Въ этомъ последнемъ случае употреб-

леніе горячей воды было бы весьма полезно, по-

тому что поташъ въ ней удобнее растворимъ.

О ТОРФѢ, НДЙДЕННОПГЬ ВЪ ОРАНІЕНБАУМСКОМЪ

У*ЗД*.

Г. Членъ Деист. Стат. Совет. К. А. Случев-

скій сообщилъ, что въ именіи его, состоящемъ по

Нарвскому тракту, Ораніенбаумскаго уезда, при де-

ревне Антошино, есть до 25 десятинъ земли, за-

ключающейся въ болоте, которое недавно частію

осушено --проведеніемъ канавъ и выкорчеваніемъ

пней. Въ немъ оказалась земля, содержащая въ се-

бе значительное количество торФа.

ТорФЪ сей подвергнуть былъ химическому раз-

ложенію и оказалось, что 100 частей торфа, после

накаливанія, содержатъ въ себе:

Какъ бы то ни было, только по опытам* видно, что первою

промывкою зола до чиста не выщелачивается, и что подзолъ

иожетъ давать поташъ. А потому, не безполезно было бы

поташным* заводчикам* обратить шшманіе ва важность этого

обстоятельства, не пренебрегать подзолом*, и особенно не

бросать его въ реки, а сберегать его въ кучахъ и, по време-

ни, выщелачивать снова; можетъ быть, при хороших* золахъ,

онъ произведет* поташа еще более, нежели сколько его ока-

залось въ сказанном* Арзамаскомъ опыт*.
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66,6, кремнезема.

29,8, извести.

3,2, бураго железняка.

0,2, магнезіи.

99,8.

Остальныя Уіоо состоятъ изъ разныхъ посторон-

нихъ веществе-

Г. Членъ К. А. Случевскій доставилъ въ Об-

щество и образчикъ этого торфа, присовокупляя,

что местные крестьяне , не имея къ сожаленію

никакого понятія о пользе этого матеріала, убеж-

дены, что топить имъ нельзя, и отзываются, что

когда пробовали жечь его, то онъ только дымится,

а не горитъ. /

Кусокъ .этого торфа, по распоряженію Обще-

ства, былъ препровожденъ къ бывшему торФмей-

стеру Министерства Государственныхъ Имуществъ,

а ныне Старшему Учителю при «Іесномъ Инсти-

туте Г. Боде, который по разсмотреніи этого тор-

Фа сообщилъ следующее: . .

1) Что доставленный ему образчикъ торфа при-

надлежитъ къ породе, называемой по немецки

Hagetorf - Gattung (*), которая при хорошей вы-

сушке бываетъ весьма годна какъ для топки ком-

патныхъ печей, такъ и при варепіи пива, сушке

(*) Род* весьма плотпаго торфа, находящегося обыкновенно
подъ глубоким* моховым* слоем*. Ред.
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хлеба, винокуренія и проч. — ТорФъ этотъ только

при изготовленш кушанья на очаге не можете быть

употребляемъ безъ пособія дровъ. Если же при из-

готовленш кушанья нуженъ будетъ продолжитель-

ный и ровный жаръ углей, то этотъ торФЪ будетъ

чрезвычайно полезенъ.

2) Что же касается до обработки этого торФа,

то Г. Боде сослался на статью свою о семъ пред-

мете, представленную имъ въ Общество (*) съ

целію, ознакомить сельско-хозяйственную публику

съ простыми пріемами разработки торфа. Въ статье

этой изложено краткое насТавленіе, относящееся до

всехъ, при обыкновенномъ добываніи торфа, встре^

чающихся работъ.

Основываясь на сихъ сведеніяхъ, можно пола-

гать, что введеніе во всеобщее употребленіе торФа

въ Ораніенбаумскомъ уезде, поощреніемъ къ тому

крестьянъ, было бы чрезвычайно полезно, теме бо-

лее, что, по отзыву Г. Случевскаго, торфе столь же

хорошаго качества есть и въ другихъ местахъ того

уезда и что тамошиіе крестьяне крайне нуждаются

въ средствах^ отопленія ригъ, избъ и пр.

(*) Статья сія напечатана выше, си. стр. 7S2 в след.
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О HOC-SB'S РЯДАМИ ПО МЕТОД* I. ГЕЛЬБЛИНГА-

Посевъ колосовыхъ хлебовъ рядами даетъ, безъ

сомненія, более обильные урожаи, чемъ обыкно-

венный посевъ зеренъ въ разбросъ. Но задача со-

стоитъ въ томъ, чтобъ производить этого рода воз-

» делываніе безъ значительна™ увеличенія труда и

издержекъ, или, по крайней мере, не увеличивая ихъ

свыше прибыли, доставляемой отъ такого возделы-

вапія.

Множество попытокъ было делано для дости-

женія этого результата *и множество агроиомовъ,

увлекаясь опытами въ маломъ виде, жарко защи-

щали посевъ хлеба рядами.

Къ числу ихъ принадлежать и венскій агро-

номъ Іог. Гельблингъ. Несколько летъ тому назадъ

онъ писаль уясе Имп. В. Э. Обществу о своей си-

стеме; но доставленное имъ тогда сведете было

слишкомъ кратко и неполно. Ныне онъ доста-

вилъ более обстоятельное описаніе съ рисунками,

изображающими какъ расположеніе полей, возделы-

ваемыхъ по его методе, такъ и изобретенное имъ

для сего особое орудіе, которое онъ называетъ ря-

довою-бороною (Reihen-Egge). Но подробное описаніе

системы Г. Гельблинга, съ поясненіями ея разны-

ми чертеясами, было напечатано уже во 2 JW Мо-

сковская Журнала Сельскаго Хозяйства, 1843 г.,
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стр 163—174, а описаніе и рисунокъ помянутаго

орудія помещены въ 7 JS? того же Журнала 1842 г.

стр. 57; а потому здесь достаточно будетъ упо-

мянуть, • что система эта главнейше состоитъ въ

следующемъ:

Землю, приготовленную посредствомъ пара или

другимъ образомъ, пашутъ въ паралельные свалы

пропашникомъ (культиваторомъ), какъ это делается

при окучиваніи картофеля. Отъ этого образуются

паралельныя возвышенія земли и возле нихъ глу-

бокія, корытообразныя борозды, разстояніемъ верш-

ковъ на 14 одна отъ другой, и поле принимаетъ

волнистый видъ. По этимъ рядамъ сеютъ зерновой

хлебъ: рожь, пшеницу, ячмень, овесъ и т. п., и

тотчасъ забораниваютъ поле, вдоль сваловъ, бороною.

Когда появятся всходы, то пустые промежутки ря-

довъ разрыхляются удобнымъ для сего орудіемъ съ

лопатками, зубьями и т. п., заарягаемымъ въ одну

лошадь , и по подлежащемъ приготовленіи почвы,

занимаются посевомъ картофеля, репы, свекловицы,

или клевера. Такимъ образомъ поле занято въ одно

время двумя различными растеніями, т. е. Колосовыми,

оканчивающимъ созреваніе, и пропашпымъ, только

что развивающимся. Созревгаія колосовыя растенія

жнутся или косятся. По уборке ихъ, оставшееся жни-

во заборанивается и видъ рядовъ, или сваловъ, совер-

шенно изчезаетъ. Тогда въ поле остается одно про-
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нашное растеніе, которое, по достиженіи надлежа-

щей зрелости, убирается обыкновеннымъ образомъ.

Почти такой же способъ возделыванія введенъ

во многихъ хозяйствахъ южной Франціи и потому,

какъ видно, система Г. Гельблинга оправдывается

на деле, тамъ, где местныя обстоятельства дозво-

ляютъ ее усвоить. Вообще известно, что поле, за-

нятое посевами разнородными, даетъ, при равныхъ

обстоятельствахъ , болѣе произведена!, какъ такое

же поле, засеянное одпимъ какимъ либо растеніемъ.

Замечено, что растенія разныхъ породъ менее вре-

дятъ другъ другу, чемъ однородныя и что даясе

корни ихъ, питаясь совершенно различными веще-

ствами, могутъ переплетаться между собою, не ис-

тощая другъ друга. Корнеплодныя растенія и ко-

лосовыя находятся именио въ такихъ отношеніяхъ

мен«ду собою, и совокупное воздьлываніе ихъ ря-

дами, быть можете, могло бы представить выгоды,

которыхъ теперь и не подозреваютъ.

ОТРАВЛБНІБ СТАДА ОВЕЦЪ ПОЛЗУЧИМЪ ЛЮТИКОМЪ-

Стадо овецъ изъ 600 почти головъ, выгнано бы-

ло (въ южной части Франціи) на поле, на которомъ

росло множество ползучаго лютика или жабника

(Renoacule rampante). Чрезъ несколько часовъ, ов-

цы начали падать па земь, какъ бы поражепныя
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молніею; глаза ихъ быстро вращались, дыханіе бы-

ло тяжело и прерывисто. Пастухъ вздумалъ при-

бегнуть къ кровопускаиію; но овцы издыхали по

мере совершенія надъ ними этой операціи. При-

званный ветеринарный врачъ Г. Дебо (Debeaul), на-

шелъ почти всехъ овецъ, лежащими на правомъ бо-

ку, съ головою, обращенною къ левому боку; глаза

ихъ были налиты кровью, морды сухи, животы

слегка раздуты. Некоторый изъ овецъ поднимались

на ноги, круто вертелись вокругъ самихъ себя,

шатались и падали, испуская жалобное блеяніе. Мно-

гія лежали въ глубокомъ усыпленіи.

Кровопусканія были немедленно прекращены и

каждой овце дано по ложке сернаго эФира, въ полу-

стакане молока. Вскоре потомъ все признаки отра-

вленія изчезли и осталась только большая слабость.

Больныя овцы отнесены были въ овчарню, и имъ

дано пить въ волю воды, забелепой ржаною по-

сыпкою и крахмаломъ. Этимъ простымъ леченьемъ

здоровье ихъ совершенно возстановлено.

По вскрытіи павшихъ овецъ, внутренность ихъ

найдепа въ следующемъ состояніи: требуха разду-

та, отъ чрезвычаййаго скопленія гасовъ; между раз-

ного пищею въ ней содержалось также множество

ненереварившихся частей лютика. Книга была покры-

та множествомъ красноватыхъ пятенъ. Рубецъ силь-

но воспаленъ, въ задней части. Брюшина покрыта
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во многихъ местахъ красными пятнами , который

были крупнее и чаще около нижнихъ частей жи-

вота.

Многіе хозяева, въ соседствъ, где это случилось

подверглись такимъ же несчастнымъ случаямъ и по-

несли более или менее отъ того убытковъ.

(Journal des vilirinaircs du Midi.)

ДѢЙСТВІЕ ЖЕЛЕЗИСТОЙ ВОДЫ НА ДОМАШНЕЙ скотъ.

Въ одномъ кантоне Белгіи, подвергшемся опу-

стошительному падежу скоту, домашній скотъ на

одной Ферме былъ сохраненъ въ совершенной це-

лости, какъ утверждаютъ, темъ лишь, что во все

время заразы, былъ поенъ водою изъ пруда, въ ко-

торомъ положено было довольное количество же-

леза и вода котораго была отъ того красновата.

Объ этомъ случае доведено до сведенія Централь-

наго Королевскаго Общества Земледелія, которое по-

требовало более подробного о немъ уведомленія.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ ВЪ СЕВЕР-

НОЙ АМЕРИКЕ.

Въ Соединенныхъ Северо-Американскихъ Шта-

тахъ, почти во всехъ учебныхъ заведеніяхъ, занятія

умственныя соединены съ механическими упражне-

віями н ученики работаютъ по 2 и по 3 часа въ
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день, въ полѣ, безъ всякой помехи чрезъ то клас-

снымъ занатіямъ.

До 24 періодическихъ изданіы посвящены сель-

скому хозяйству.

Множество Фабрикъ и заводовъ приготовля-

ютъ улучшенныя земледѣльческія орудія. Полевыя

работы производятся съ удивительным* тщаніемъ

и благоразуміемъ; и послидствія оттого самыя бла-

гопріятныя. Каждой акръ (*) земли даетъ, въ сло-

• ясности, отъ 25 до 40 четвериковъ пшеницы и до

50 четв. овса. Большая часть земель заняты лу-

гами; скотоводство доставляет* огромные доходы.

Всѣ сельско-хозяйственныя заведенія содержат-

ся отмънно хорошо; между прочимъ особеннаго

вниманія заслуживаетъ, въ РочесЫрскомь округ*,

Ферма Г. Уедсворта (Wadsworth), признаваемая во

всьхъ отношеніяхъ за образцовую.

хозяйственный извфстія изъ курляндш-

(Из» частнаго письма кв Г. Иепреміьнному Секретарю.)

Возвратясь изъ поездки въ Царство Польское и

Галицію, предпринятой мною съ хозяйственною цб-

лію, долгомъ считаю увидомить васъ, М. Г., что я

обозрѣвалъ тамъ разныя хозяйства и вникалъ въ

быть земледѣльцевъ и въ ноложеніе работниковъ

(*) Акръ= 889 кв, саж.
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какъ годовыхъ такъ и поденныхъ. Предметъ ототъ

весьма любопытенъ для насъ , все толкующихъ и

сбирающихся отпустить крестьянъ нашихъ на об-

рокъ и завести :гакія хозяйства, какъ въ Польши.

Я получилъ также много замъчательныхъ евменъ,

между прочимъ: новой Американской ржи, подъ на-

званіемъ Лафаетовой; озимой кустовой, въ 9 Футъ

вышиною, и особой породы пшеницы изъ Кяхты,

часть которыхъ имѣю честь препроводить при семъ.

Бѣда съ дождями; они погубили у насъ нынче

горохъ, бобы, огурцы, тыкву, Фасоль, подсолнеч-

никъ и кукурузу; но, благодаря Бога, хлвбъ у насъ

изрядный. Рожь повредило немного морозомъ; но

яровые, у меня рано посъянные^ отличны вѣсомъ,

добротою и количествомъ. Напротивъ того въ Поль-

ше и въ Бѣлоруссіи, гдѣ я имею помвстья, все

пропало; многія мѣста остались не засеянными;

кормовъ и хлѣба нѣтъ! — Въ Царствѣ Польскомъ,

верстахъ въ 15—18 отъ Вислы, въ лѣсахъ, вмъсто

дичи, стрѣлпютъ щукъ , ибо рѣка, выступивъ изъ

береговъ, залила всѣ низменныя мѣста и оставила

на нихъ рыбу. ,

На вершинахъ Карпатскихъ горъ, я видълъ зе-

лень, вмѣсто въчныхъ льдовъ и снѣговъ. Они раз-

таяли отъ чрезвычайно сильныхъ и продолжитель-

ныхъ дождей, обрушились и затопили рѣки: вотъ

причина бывшихъ тамъ наводненій. У насъ теперь
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еше все дожди и туманы. О зимѣ еще нечего и ду-

мать.

Бар. Г. Фоня Фслъксрзамь. )
ПаппепгоФъ, близь Лабавы.

8 Ноября 1841.

ЛБКЦІИ Г. ВАВИЛОВА О ТОРГОВЛЕ И ТиВАРОЕ-ЬДѢНШ.

Въ домв Имп. В. Э. Общества читаются выпв,

Членомъ Корреспондентом* оиаго И. С. Вавиловымъ,

публичныя лекціи, или какъ онъ называет* ихъ

бесгьды, о торговлѣ и товаров-вдвніи, предиетахъ об-

щеполезныхъ, с* которыми Г. Вавилов* первый, зна-

комит* русскую публику.

Бесѣды сіи, изъ коихъ каждая состоитъ изъ

двухъ отдѣловъ: 1) собственно торговля и 2) това-

ровѣдѣніе, читаются по Воскресеньям*, отъ 2 до

3 час. пополудни, следовательно въ такое время,

которое наиболее свободно для публики, и особен-

но для купечества. Первая бесѣда происходила 26

Ноября. Предметами ея были: въ отдел* торговли,

общее опредгьленіе, польза, характера и роды тор-

говли, съ историческимъ обзоромъ ея происхождения,

начала и движеиіп', а въ отдел* товаров бдѣнія —

сало и сѣменное масло , съ показаніемъ образцевъ

их* разной доброты. Все эти предметы изложе-

ны были ясно, правильно и пріятно. Стеченіе слу-

шателей было столь велико , что предназначен-

ная для бесѣдъ зала, въ библіотечномъ отделеніи

55
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дома Общества, оказалась вскоре слишком* тес-

ною, и необходимо было перейти в* залу общих*

собраній, которая, вместе съ прилегающею къ ней

другою залою, также вскоре наполнилась слушате-

лями. По окончаніи чтенія, публика изъявила Г. Ва-

вилову одобреніе громкимъ рукоплесканіемъ.

Нельзя было не радоваться, что въ беседе сей

купечество приняло живое участіе. Желательно, что-

бы это полезное сословіе сътемъже усердіемъ про-

должало посещать и следующія беседы, заслужи-

ваются полнаго его вниманія, какъ сословія, кото-

рому предстоитъ содержаніе сих* бесед* осущест-

влять на деле и практически пользоваться наста-

вленіями Г. Вавилова. Пора нашему купечеству по-

нять вполне важность своего значенія, и стать на-

конец* на ту степень коммерческой образованно-
j

сти, которой уже давно достигло купечество ино-

странное. Нет* сомнеиія, что Г. Вавилов* беседа-

ми своими будет* содействовать к* достиженію этой

высокой цели.

Следующія лекціи 3, 10 и 17 Декабря, были по-

добно первой приняты многочисленными слушате-

лями съ полнымъ одобреніемъ. Въ числе посети-

телей было много молодыхъ людей изъ купеческаго

званія, доказывающихъ тем* свое образованіе и

любовь къ просвещенію.

и. . . и.



КНИГИ и ЖУРНАЛЫ,

ПОСТУПИВШІЕ ВЪ БИБЛІОТЕКУ ОБЩЕСТВА.

1. О семсйствть вересковых» растеній, с» особенным» нзсліьдьва-

нікмъ свойственных» С. Петербургской флорть и преимуще-

сшвснно употпребитслъныхъ в» хозяйственном» , техниче-

ском» и врачебном» отношсиіях». Разсуоісденіе, удостоенное

ІІ-мъ Отдіъленіелі» Философскаго Факультета Императорского

С. Петербургского Университета 1-й награды золотом ме-

далью. Соч. Г, Александровича. С. П. Б. 1344 г. 8° стр. 11

и 118 съ У табл. рисунков». і

Сочиненіе это написано въ ответъ на предложен-

ную С. Петербургскимъ Университетомъ тему: «из-

следовать монографически свойственный С. Петер-

бургской Флоре растенія изъ семейства вересковыхъ

(Ericaceae Endl.)» Для удовлетворительная реше-

нія этого вопроса требовалось: 1) показать общіе

признаки того семейства и его сходство и различія

отъ другихъ сродныхъ семейств*; 2) сделать систе-

матическое исчисленіе и краткую характеристику,

съ указаніемъ местообитаній и местонахождений

всех* породъ этого семейства, свойственныхъ С.
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Петербургской Флоре; и 3) подробнаго описанія съ

указаніемъ, по возможности, явлеаія развитія орга-

новъ растительныхъ и половыхъ, геограФическаго

распределенія и употребленія вообще и въ особен-

ности въ окрестностяхъ С. Петербурга породъ: то-

локнянки (Arctostaphylos Uva ursi Spr.), клюквы бо-

лотной (Oxycoccus palustris Pers.), брусники обык-

новенной (Vaccinium '. Vitis-Idaea Lin.), черники

(Vaccinium Myrtillus Lin.j и багульника болотна-

го (Ledum palustre Lin.j.

Г. Александровичь прекрасно выполнил* все ус-

ловія этой довольно трудной и обширной задачи,

ибо семейство вересковых* растеній есть одно изъ

многочисленнейших*, а въ подробностяхъ еще ма-

ло изследовано (до сихъ поръ известно ихъ 69 ро-

дов* и 1010 видов*); сверх* того въ условіе зада-

чи входило не одно ботаническое ихъ определеніе;

но и описаніе ихъ хозяйственнаго и медицинскаго

употребленія, предметОвъ, требующихъ особаго, спе-

ціальнаго изученія. Въ семъ отношеиіи сочииеніе

его для насъ особенно любопытно; тем* более,

что въ немъ обращено преимущественно вниманіе

на породы, свойственныя нашей северной Флоре,

сведенія о которыхъ могутъ, следственно, практи-

чески намъ пригодиться. Съ этою целію сделаем*

несколько выписокъ изъ этого любопытнаго во

всех* отношеиіяхъ сочиненія, о свойствах* и упо-
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требленія вересковых* растеній вообще и о изв*ст-

ныхъ въ нашей Флоре въ особенности.

Вересковыя живутъ большими семействамии безпо-

іцадно, такъ сказать, вытесняютъ другія растенія. При

этомъ надобно замѣтить, что изобильное ихъ лрисутствіе

характеризуем страну самую бедную. Кому неизвестны

такь иазываемыя тундры, нокрытыя почти исключитель-

но вересковыми? и кто не знаетъ сколько труда стоить

ихъ истребленіе? Наши петербургскія окрестности, мо-

гутъ служить въ этомъ отиошеніи, самымъ убедитель-

нымъ примеромъ. Нынешнее Удельное Земледѣльческое

Училище, по дорог* въ Парголову, было за несколько

иетъ передъ эгимъ построенона такихъ эрицетахъ. Для

образца это Училище сохранило часть хлебовъ, родив-

шихся въ "первый годъ поел* обработки этихъ тундръ.

Осматривая эти произведенія и ту вересковую землю, и

сравнивая съ теперешнеюпочвою и урожаями, нельзя

довольно надивиться сколько труда стоила обработка

этой пашни. Подобная обработка недавно началась на

Малой Охт*. Прорытыя глубокія канавы, даже безъ

прикогновенія плуга, истребили н*которыя породы и

преимущественноклюкву, уже безвозвратно. Въ нынеш-

нее лето, я находилъ уже только сухія ея гирлянды; го-

лубика и багульнике идутъ за ея примеромъ. И такъ,

при истребленіи вересковыхъ, главное делоосушить тун-

дры; когда он* высохнутъ, пронадутъ и вересковыя;

потомъ стоить' взрыть почву плугомъ, очистить отъ кор-

ней, прибавить песку, и пашня готова... Нашпмъ се-

вернымъ губерніямъ еще весьма много труда предстоитъ

въ подобнаго рода обработкахъ!

Вересковыя заключаютъ въ себ* много вещества смо-

листаго, веществъ ароматическихъ летучихъ, и веществе

красильныхъ; изъ кислотъ же: дубильную, лимонную,

яблочную и иектинную. Преобладаніемъ того или другаго
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вещества, характеризуются различные отряды этого се-

мейства: такишъ образомъ лимонная и яблочная кислоты

обыкновениее находятся у ягодниковыхе: дубильная ки-

слота обильнее въ отрядахъ: толокнянковыхъ, вереско-

Еыхъ и грушанокь. Ароматныя летучія вещества весьма

обыкповенны въ отряде BhodoraceaeEndl. (Andromedeae

Meisn.) Кроме того, въ плодахъ сочныхъ, находитсядо-

вольно значительноеколичество сахара. По этимъ хи-

мическимъначаламъ, въ общежитіи, вересковыя употреб-

ляются изъ всехъ отрядовъ. Такимъ образомъ Arbuteae,

Ericeaeи Ругоіеае, по преобладанію дубильной кисло-

ты—для дубленія кожъ и окрашиванія матерій въ чер-

ный цветъ. Въ медицинеже, какъ средство мочегонное.

Кроме того плоды Brossaeae coccineae(въ Сенъ-До-

минго), Arctostaphyli alpinae (въ Лапландіи), ArbuLi

Unedo (въ южной Европе), Arbuti Andrachne и integ-

rifoliae (на Востоке), Shypheliae Richei (въ Новой Гол-

ландіи) употребляются въ пищу; они содержать доволь-

но много сахарнаговещества. Изъ Arbuti Unedo, въ Ис-

паши некто Г. Armesto получалъ сахаре; тамъ же, въ

Испаніи, пробовали изъ него выкуривать вино.

RhodoraceaeEndl. и преимущественно:Rhododendron,

Azalea и Kalmia употребляются въ медицине против*

ревматизмове и для скрепленія разслабленныхъсочлене-

ній. Въ Сибири, по замечанію Палласа, простой народе

употребляетедля этого преимущественнолистья Rhodo-

dendri chrysanthi, называемаготамъ Сабиной или Шаби-

ной. Собственно Ііалласу и медицинаобязана введеніемъ

этого лекарства въ употребление. Ароаатическія летучія

вещества, содержащіяся въэтихъ растеніяхь, иногда бы-

вают* весьма остры. Оне вообще имеють свойстваоду-

ряющія, наркотическія rr иногда даже ядовитыя. Такія

свойства имеють кром* Rhododendri Chrysanthi, Rhodo-

dendron maximum, R. ponticum, Kalmia latifolia, Gaul-

theria procumbens, Azalea pontica и др.
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Пчелы, собирая медовую жидкость изъ мёдниковъОду-

ра кавказскаго (Azalea pontica), выработываютъ мёде

ядовитый. Всемъ известен*разсказъ КсеноФОнта о по-

страдавшем* отъ мёду войске , близъ Требизонта. По

всей вероятности, причиною этому был* этотъ Одуръ

кавказскій. По свидетельствуПаллаеа на Кавказе водит-

ся между Черкесами пословица: «не Аои ли ты еле?»,

когда кто безсмыслицуговорить, или какъ мы по просту

называем*, «когда кто чепуху несете». Въ Соединенных*

Штатахъизъ бураго порошка, который находится на че-

решках* листьевъ почти всех* породъ кальмій, безплод-

ницъ и пьянишниковъ, также на ихъ семенах*, приго-

-товляютъ сильный чихательный порошок*; наконец*пло-

ды ягодниковыхъ , содержание преимущественнолимон-

ную и яблочною кислоты, употребляются какъ средства

прохлаждающія. Заметимъздесь Thibaudium niellifloram

R. et P, кустарник* Перуанских*Андовъ; эта тибаудгя

издает* прекрасный запахъ и отделяет* весьма много

мёду. Тамошціе жители называют* ее: «Puechato sumac-

misqui» т. е. красная кисть цветов*, съ изобиліемъ мё-

ду: Изъ тибаудіи большелистной (Thibaudia macrophylla

Н. В. К.), по свидетельству Гумбольдта, курятъ вино, а

изъ Thibaudiae Quereme Н. В. К. Перуанцы делают*

настойку въ воде , которая получаетесовершенный за-

пахъ гвоздик* , и служить превосходнымъ лекарством*

для изцйленія дёсен*.

Ягоды клюквы, по изследованію Шеле , содержать

почти исключительно лимонную кислоту, безъ яблочной.

В* медицине соке клюквы употребляется какъ средство

прохлаждающее: замечено, что этотъ сок* весьма поле-

зен* въ перемежающихся лихорадках*, преимущественно

тогда, когда больной бывает* в* бреду. Кроме tofo,

клюква употребляется каке средство противускорбутное.

У насъ въ Россіи, иногда изъ клюквы делают* варенье,

поетилу. кисель и проч. Простой народ* настаивает*
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ягоды клюквы въ воде и употребляетероде этого кваса

въ напитокъ. Кроме того, простой народе есть ягоды

клюквы просто, но прежде выставляют* ихъ на холод*:

при этомъ оне наполняются соком* и теряют* свой

острый, кислый вкусъ. Собранныя весною ягоды клюк-

вы, по этой же самой причине, бываютъ гораздо вкус-

нее. У насъ, серебряных* дел* мастера употребляют*

сокъ клюквы для бьленія серебра; для этого они ки-

пятят* серебряныя вещи несколько въ соку. Ягоды клюк-

вы, между прочимъ, составляют* любимую пищу тете-

ревей, глухарей и преимущественножуравлей: по этому-

то оне и называются журавлиными ягодами. Листья клюк-

вы иногда употребляются вместо чая , а нитеобразные

ихъ ,стебли, высушенные въ тени, для перевязок*.

По опытам* Шеле, ягоды брусники содержать, по-

добно клюкве, преимущественнолимонную кислоту, без*

примесияблочной. В* медшдице употребляется сладкій

сыропъ, получаемый изъ ягод* брусники. Он* имеет*

свойства прохлаждающія , и потому дают* его в* слу-

чаях* воспалительных*, также при хроническомъ кашле.

Въ Шотландги, сокъ брусники употребляют* вместо ли-

моииаго, между прочимъ, для приготовленія пунша. В*

Сибири, по свидетельству Georgi , делают* изъ ягодъ

брусники, род* пива , отваривая ихъ въ воде и приба-

вляя къ этому отвару ячнаго., или ржанаго солоду. По

свидетельству Палласа, тамъ же въ Сибири, курятъ изъ

брусники вино. У нас* въ Петербурге, и вообще въ

Россіи, какъ известно, весьма много употребляютъеедля

вареній, которыя приготовляют* съ медом*, либо саха-

ром*, прибавляя корицу, яблоки, лимоны, и т. д.

Ягоды черники содержать смесь яблочной кислоты

с* лимонною. Кроме того въ соку ихъ содержится са-

харе, гумми, пектиновая кислота и очень мало расти-

тельнаго белка; по этому-то оне труднеедругихъ ягодъ

приходгітъ въ броженіе. Ягоды, и в* особенности ихъ.

і
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наружная оболочка, внеплоднике (exocarpium)содержитъ

весьма много вещества, окрашивающаго въ сииій цветъ,

который переходить въ красный, если прибавить какой-

нибудь кислоты; въ зеленый, если прибавить углекислой

соли и въ желтый, если прибавить водной щелочи. Это

окрашивающее вещество весьма замечательно: оно ни-

сколько не уничтожается, прошедши весь пищепріемный

каналь; иеиражненія и моча окрашены бывають сивимъ,

либо сйневато-чернымъцветомъ.

Ягоды черники имеютъ вкусъ сладкій, несколько ки-

словатый, прохлаждающій; по этому онѣ употребляются

въ пищу свежія, вареныя, или приготовленныя дру-

гимъ какимъ нибудь образомъ.

Лапландцы уіютребляютъ ягоды черники для при-

правы сыра, который они делаютъ изъ оленьяго молока.

У насъ весьма часто настаиваютъягоды въ воде и въ ней

мочатъ яблоки. Чрезъ заквашиваніе ягоды черники

даютъ спирть, довольно крѣпкій , который можетъ заме-

нить хлебное вино. ВъГерманіи, по свидетельствуШтур-

ма, этииъ виномъ разводить погребщики виноградное

вино.

По заключающейся въ ягодахъ синей краскѣ , упо-

требляются они въ красильномъ искустве, преимуще-

ственно для -крашенія шерстяныхъ изделій. Синій цвете,

какъ мы уже видели, можно перевести въ красный, зе-

леный и желтый; во кроме того можно получить фголе-

товыіі, посредствомъпредварительнойпротравы въ квас-

цахъ; также можно придать цветъ пурпуровый, если къ

соку прибавить '/ 4 извести, яри медянки и нашатыря.

Исландцы приготовляютъ зеленую краску изъ листьевъ

черники. Листья кроме того содержать дубильную ки-

слоту, и поэтому могутъ быть употребляемы для дубле-

нія кожъ. Въ медицинеупотребляются ягоды черники,

где оне известны подъ именемъ Вассае Myrtillorum:

именно приготовляютъ изъ нихъ сыропъ, который дають
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въ случае поносовъ и при воспаленіяхъ печени. Семена

черники, смешанныйсъ солью и приложенныя къ груди

родильницы (по свидетельству Liboshitz'a) , ' препят-

ствуютъ разлитію молока.

Въ химическомъотношеніи багулъннкъ болотный быль

изследованъ Мейснеромъ. Въ составе его онъ вашелъ:

летучаго масла 1,56; хлорофиля 11,4; смолы 7,5; ду-

бильной кислоты (отъ действія которой соли Fe прини-

мали зеленый цвете), кислаго яблочно-кислаго кали,

средгіяго яблочно-кислаго кали, уксусно-кислаго кали и

уксусно-кислой извести 4,20; некристаллическогосаха-

ра 3,6; Яураго вещества, смешаннагосъ кислымъ яблоч-

но-кислымъ кали и яблочно-кислою известью 4,6; гум-

ми 6,10; вещества слизистаго, полученнаго посредствомъ

КО, 31,2; Фибрииы 11,0; воды 6,0.

Изъ всехъ этихъвеществъ, замечательнеепервое, т. е.

летучеемасло: оно въ чистомъ состояніи бываетъ совер-

шенно безцветноеи издаетъ сильный запахъ, причиняю-

щій усыпленіе.

Действіе багульника устремляется преимущественно

на нервную систему, причиняя головную боль и одуре-

ніе. При чемъ, между прочимъ, замечено расширеніе

зрачка (pupillae). Животныя избегаютъ запаха багуль-

ника и вовсе не трогаютъ самаго растенія. Вши, блохи

и клопы весьма страдаютъ отъ его запаха. Пчелы на-

противъ того весьма любятъ багульнике.

У насъ багульнике составляетъ довольно важное ле-

карство. Его употребляютъ противъ конвульсическаго

кашля: по свидетельствуLiboshit'z и Триніуса эта опа-

сная болезнь прекращается, если изъ приготовленнаго

декокта (изъ одной горсти листьевъ и 2 кружекъ воды),

даютъ пить больному черезъ 3 часа по 1 чайной ложке.

Кроме того, употребляютъ его въ перемежающихсяли-

хорадкахъ, въ болѣзняхъ почет а противу Антонова

огня. По свидетельству Жакеня, жители Карпатскихь
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горе употребляютъ багульникъ съ большимъ успехомъ

отъ жабы, приготовляя изъ него полосканье и катаплаз-

мы. Еще какъ наружное лекарство багульникъ употреб-

ляется въ виде припарки отъ шолудей на голове.

Въ Сибири, по свидетельству Палласа, отваромъ ба-

гульника истребляютъ клоповъ. Основываясь на томе,

что пчелы весьма любятъ запахъ багульника, натирають

имъ пустые улья, для того, чтобы заманить тударой ихъ.

Багульникъ, между прочимъ, долженъ обратить на се-

бя вниманіе сельскихъ хозяевъ ; имъ изцеляются накож-

ныя болезни животныхъ. Въ Польше и Литве употреб-

ляютъ его преимущественно въ болезняхъ свиней. Ле-

чатъ ихъ весьма просто, бросая багульникъ вместо под-

стилки. '

Прежде, въ некоторыхъ местахъвъ Россіи, употреб-

ляли багульникъ, вместо хмеля, при вареніи пива, но

последствія отъ этого оказались весьма вредныя; теперь

подобное употребленіе запрещено Правительствомъ.

2. Собрапіе уяотребитемнѣйшихъ рецсптовъ при пользованги боль-

пыхе лошадей, или. ручной конскій лечебнике, составленный

О. Пашкевичем», приЪворнымъ, Е. И. В. Г осударл Насліьд-

пика Цесаревича, Цешерипарнымъ Аекаремъ С. И, Б,

1844 г, въ 12 д. л,

Изъ предисловия этой книги видно, что намвре-

ніе автора, довольно извъхтнаго уже практическими

статьями по ветеринарной части, состоитъ въ томъ,

чтобъ обнародовать наиболее употребительныя сред-

ства для нользованія лошадей отъ свойственныхъ имъ

болѣзней. Съ этою цълію онъ собралъ рецепты луч-

шихъ новѣйшихъ ветерипаровъ и изложилъ ихъ на

русскомъ и латинскомъ языкахъ, съ присовокупле-
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ніемъ подробнаго описанія мізры и способовъ употре-

бленія лекарствъ, въ разныхъ видахъ, и указанія

какъ отыскивать рецепты противъ извъстныхъ бо-

лвзней. Такая книга можетъ конечно называться по-

лезною, въ особенности при совершениомъ недостат-

ки у насъ Фермацевтическихъ сочиненій.

3. Руководство къ воспитанііб, образование и сохранение здоровья

діьпісй, со дня ихь рожЗекіл до совсршепнолѣтія, соч. Іі. Гру-

ма. Томь 2-й, возрасты дгьтскій и отроческій, воспитаніе фи-

зическое. С И, Б. 1844. въ 8 д. л. стр. 576.

Продолженіе этого прекраснаго труда Доктора

Грума вполне соотвътствуетъ его началу. Въ вы-

шедшемъ нынѣ второмъ томѣ этого сочиненія авторъ,

съ свойственнымъ ему знаніемъ и любовію къ

діілу, излагаетъ, въ строгомъ систематическомъ по-

рядкв, все, что относится до физическаго воспита-

нія дѣтей. Послѣ довольно обширнаго вступлеиія,

въ которомъ изложены весьма основательно общія

разсужденія о воспитаніи двтей, въ отношеніи къ

ихъ возрасту и полу, — авторъ, принявъ за основа-

ніе, что цѣль физическаго воспитанія есть сбереже-

те жизни и здоровья дитяти и что для сохраненія

жизни, упроченія здоровья и обезпеченія долголт»-

тія, необходимо правильное употребленіе средствъ,

служащихъ къ удовлетворенію физическихъ жизнен-

пыхъ потребностей дитяти , раздвляетъ Физическое

воспитаиіе на елъдующія три части. Въ 1-й части
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онъ излагаетъ употребленіе средствъ и способовъ,

служащихъ къ удовлетворенію жизненныхъ потреб-

ностей, соответственно полу, возрасту, тълосложе-

нію и здоровью дътей. Здъсь разсуждается о влія-

ніи на здоровье дѣтей пищи, по количеству, каче-

ству, порядку и времени ея употребленія; есте-

ственныхъ испражненій и отдвленія испарины, мо-

кротъ и т. п.; Физическихъ занятій, тълодвиже-

нія, отдохновенія и сна; одежды и бѣлья, опрят-

ности и чистоты; воздуха, свъта и теплоты. 2-я

часть — посвящена описанію содержанія дътей,

соотвътственно разнымъ климатамъ, времени года и

мъстопребыванію дѣтей, т. е. вліяиіе возвышенныхъ

и низменныхъ мъстъ; устройства домовъ, городской

и деревенской жизни и т. п. Въ 3-й части пре-

подаются наставленія къ сохранение здоровья дъ-

тей единственно средствами и способами, предста-

вляемыми самою природою, а именно: точнымъ по-

рядкомъ, въ содержаніи дътей и хорошимъ надзо-

ромъ за ними. Все, что говорится здъсь объ обя-

занностяхъ родителей, воспитателей и прислуги въ

отношеніи къ дѣтямъ заслуживаетъ особеннаго вни-

манія. Нѣтъ сомнънія, что каждый отецъ и каж-

дая мать семейства, прочитавъ эту книгу, будутъ при-

' знательны автору и, сколь ни велика была бы

ихъ собственная опытность , извлекутъ много по-

лезнаго изъ его просвѣщенныхъ совътовъ.
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4. Опиеаніе выставки сельскихъ произведсній, бывшей, се 1 но 8

Сентября 1844 года, въ Ярославской губериіп к уѣздѣ того оке

имени, въ селеніи Великомъ , во время продолжавшейся тамъ

ярмарки. Въ 8 д. л., 86 стр. съ двумя таблицами.

Брошюра очень любопытная. Она цредставляетъ

вдвойнъ утешительное явлепіе: во 1-хъ улучшеніе

отечественныхъ сельскихъ произведеній и во 2-хъ

новое доказательство попечительности Правитель-

ства объ успвхахъ промышленности и споспеше-

ствованіи улучшенію благосостоянія крестьянъ. Въ

прежнее время публичныя выставки ограничивались

у насъ художественными произведениями, какъ то:

живописи, гравированія, ваянія, архитектуры. Потомъ

распространились оне на предметы искуственныхъ

и Фабричныхъ издѣлій, и повсюду обозначали влія-

ніе свое на усовершенствованіе этой промышлен-

ности и на образованіе художниковъ и ремеслен-

никовъ. Теперь столь полезная мера распростра-

няется и на произведенія ) сельской промышленности,

и выставки такого рода въ существе своемъ конечно

будутъ не менее полезны выставокъ другихъ родовъ,

такъ какъ вліяніе ихъ можетъ подействовать на

самый корень общественна™ благосостоянія, на зе-

мледеліе и сельскіе промыслы.

Министерство Государственпыхъ Имуществъ по-

дало ныне первый примере такой выставки учреж-

деиіемъ оной въ центральномъ, такъ сказать, пункте
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сельской промышленности отечества — въ Ярослов*

ской губерніи. Выставка эта представляла разнообраз-

ный произведенія этой губерніи какъ въ сыромъ,

такъ и обделанномъ виде, а именно:

1) Семена хлебовъ и травъ, и разныя земля-

пыя произведенія.

2) Земледельческія орудія, какъ то: бороны, ко-

сули, косы, грабли, грохоты и проч., такяге орудія,

служашія для обделки льна, пряжи, полотенъ и проч.

3) Разнаго рода пряжи и льняныя ткани.

4) Металлическія изделія: серпы, топоры, гвоз-

ди, подковы и принадлежности къ конской сбруе,

дверямъ, окнамъ и экипажамъ.

5) Кожаныя , шерстяныя и валеныя изделія,

служащія для одежды и обуви.

6) Лошади, рогатый и другой скотъ.

Представителями произведены были: помещи-

ковъ 9; церковно-служитель 1; мещанъ 2; людей

солдатскаго званія 2; казенныхъ крестьянъ 127; по-

мвщичьихъ 180. О всвхъ ихъ прилояіена къ бро-

шюре особая ведомость. Ценность всвхъ произве-

деній, представленныхъ на выставку, простиралась

на сумму свыше 32 тысячь рублей ассигнаціями,

Изъ означенныхъ представителей удостоились

награде 163; наградной суммы роздано 683 руб.

сереб.

Въ заключеніе выставки, начатой, по доброму
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русскому обычаю, молебствіемъ Господу силъ, какъ

началу и промыслителю всего добраго и полезнаго,

данъ былъ представителямъ сельскій праздникъ, и

всв участники его разошлись по домамъ, неся съ

собою утвшеніе, неразлучное съ успехами всякаго

начинанія и радостную надежду дальнейшего ихъ

преуспвянія.

Заключимъ желаніемъ, чтобъ подобный выстав-

ки повторялись время отъ времени въ разныхъ кон-

цахъ обширной и разнообразной произведеніями

Россіи. Вліяніе ихъ конечно будетъ самое благоде-

тельное и самое существенное.

8. Руководство къ воздѣлыванію картофеля въ поляхъ. Соч. Діъйст ш

Члена Имп, Моск. Общ. С. X. Рѣшетникова. Москва. 1834,

6. Календарь Русскихъ сельскихъ хозяевъ или показатель занятій

земледіьльца, садовода, скотовода и пр. Соч. того же автора.

Москва 18о0.

7. Руководство къ пріискаиію и распознаванию мергеля и удобренія

имъ полей и лугоеъ, того оке автора. Москва 1840.

8. Наставлеиіе крестьлнамъ какъ садить картофель.

Журнале Имп. Моск. Общ. С. X. иОвцевод. 1844. JW 10 и И.

АЩетсіпе landwirtsoh, Monalsschrift, 1844. Band XIII.

Joum. dagriadt. pratique et de jardinage. Oclobre, Pfovembre 1844.

Le Cultivateur. Septembre, Oclobre, Novembre. 1844.

hi ii ■
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ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЫІЛГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ОБЩЕСТВА.

Извлеченге изъ журналовъ Совѣта Общества, съ 95

Августа по 9-е Ноября 184й года. -

Г. Исправляющій должность Вице-Оризидента

ГраФЪ А. Г. Кушелевъ-Безбородко сообщилъ Совв-

ту, что, во исполиеніе порученія онаго, онъ раз-

сматривалъ статью Инясенеръ-Капитана Быкова, ка-

сательно нвкоторыхъ пріемовъ раФинированія саха-

ра и найдя, что статья эта заслуживаетъ вниманія,

имВлъ съ нимъ соввщаніе и предлагалъ ему про-

извести въ маломъ видв опыты его улучшенныхъ

пріемовъ, еще неиспытапиыхъ на практике; на

каковой конецЪ и соглашался употребить до 2 ты-

сячь рублей; но что Г. Быковъ не изъявилъ на то

согласія, представляя, что результаты опытовъ въ

маломъ виде были бы совсемъ не тт., какихъ онъ

ожидалъ отъ двйствія въ болыпомъ видв. Советъ,

изъявивъ Графу А. Г. Кушелеву-Безбородко благо-

дарность за его готовность къ пожертвованію на

пользу промышленности, полагалъ полезиымъ сооб-

56
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шить о семъ деле Комитету сахароваровъ Москов-

ская Общества Сельскаго Хозяйства, и также сне-

стись о семъ съ однимъ изъ здвшнихъ значитель-

ныхъ заводчиковъ.

Читанъ рапортъ Члена Общества Ипженеръ-Ме-

ханика Диго, съ препровожденіемъ записки о со-

бранпыхъ имъ сввдвпіяхъ и сдвланныхъ замеча-

піяхъ, во время разъвздовъ по разпымъ губ^срніямъ

для постройки мельницъ. Полоигено: статью, какъ

унсе одобренную IV Отдвленіемъ, передать въ Ре-

дакцію Трудовъ, для напечатанія.

Представленіе тираспольскаго помещика Карда-

мича, съ препровождепіемъ квитанціи для получе-

нія изъ конторы транспортовъ 'двухъ жерпововъ.

Положено: о припятіи сихъ яіернововъ и объ упла-

те за провозе ихъ сльдующихъ денегъ, дать вы-

писку 1 Отдвлеиію.

Непременный Секретарь доложилъ Совету, что

Г. Вологодскій Граждапскій Губернаторе желалъ

бы , чтобъ для распространения оспопривива-

иія между населяющими часть Вологодской губер-

нии Зырянами, издано было на зырянскомъ языке

краткое наставлепіе какъ прививать оспу и что Его

Превосходительство предлагаетъ свое содвйствіе къ

переводу наставленія па сей языкъ. Соввтъ поло-

жилъ: послать къ Г. Губернатору паставлепіе на

русскомъ языке и просить, чтобы онъ распорядил-
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ся о переводѣ; Общество же приметъ па себя из-

держки изданія, такъ какъ оно уже издало подоб-

ныя наставленія па многихъ языкахъ.

ГраФѣ А. Г. Кушелевъ-Безбородко представилъ

голову сахара рафинада, изготовленную, вт> семъ

1844 году, изъ свекловицы на заводѣ его, находя-

щемся въ его имвніи Воронежской губерніи, Бо-

бровскаго уѣзда, -въ сели Новой Чиглѣ. Совт.тъ по-

ложила: помѣстить сахзръ этотъ въ Музеумъ Об-

щества, какъ образецъ сахара отечественна™ про-

изводства въ болыпомъ количества. На заводахъ

Графа А. Г. ежегодно изготовляется до 38,000 бер-

ковцевъ свекловичнаго сахара.

Читано представлеиіе У Отдѣленія о томъ, что

по разсмотръніи статьи Г. Члена Над. Сов. Докто-

ра Яроцкаго, подъ заглавіемъ: «Что есть здоровье?»

У Отдвленіе нашло оную весьма интересною для

врачебиаго журнала. Положено: Г. Члену Яроцко-

му изъявить благодарность за Трудъ его.

Читаны представлеиія II Отдвленія: 1) о пред-

ставленной Г. Членомъ Ляминымъ запискѣ относи-

тельно разведенія лисовъ; Соввтъ, согласно съ мнѣ-

ніемъ Отдвленія, положилъ: поместить извлечете

изъ оной въ Трудахъ, а Г. Лямииа благодарить;

и 2) о сочиненіи сумскаго помещика Г. Стремо-

ухова, «о лѣсоразведеніи.» Соввтъ положилъ: соглас-

но съ мпъніемъ Отдъленія, передать статью въ Об-
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щество Лъснаго Хозяйства и увъдомить о томъ Г.

Стремоухова.

Представ ленія III Отдвленія: I) объ оказаніи

покровительства Обществу застрахованія скота. Со-

вѣтъ положилъ: посылать въ сіе Общество по од-

ному экземпляру Трудовъ и другихъ сочинен ій, из-

даваемыхъ Обшествомъ, по части сохраненія здо-

ровья домашняго скота; 2) о разсмотръппой статьь

Корреспондента С. С. Лошкарева: «Путевыя за-

писки о сельскомъ хозяйствѣ южной Россіи.» Поло-

жено: передать въ Редакцію, для помѣшепія въ

Трудахъ извлеченія изъ сей статьи, согласно замѣ-

чаніямъ III Отдвленія. . ,t

Читапо письмо Доктора Марокетти, съ препро-

вожденіемъ на разсмотрвніе Общества изданпаго имъ

сѳчиненія, подъ заглавіемъ: «Объ излеченіи падучей

болезни, конвульсій и проч. Совѣтъ положилъ: пе-

редать на разсмотръніе У Отдвленія.

Непременный Секретарь представилъ Сове-

ту, что на Шуіпарской Фермѣ, ведомства вверенной

ему Каицеляріи, изготовлено въ нынѣшпемъ году,

по распоряжение Г. Министра Государствеппыхъ

Имушествъ , 500,000 кирпичей по англійской ме-

тоде, изъ одной глины безъ песку, и что кирпичи

сіи оказались отлично хорошаго . качества. Часть

кирпича изготовлена, безъ машпнъ, руками и обож-

жена въ полевыхъ печахъ, безъ всякихъ строепій;
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а другая часть изготовлена на особыхъ машинахъ.

Скорость и легкость работы заслуживаютъ всякаго

вниманія и посему оиъ, Непремѣнный Секретарь, пред-

ставить въ свое время подробное описаніе и рисун-

ки всего производства. Советъ, полагая, что если

по сей методѣ облегчается работа и при томъ не

требуется песку, который не везде находится съ

глиною, и самые кирпичи имѣютъ прочность, то вве-

дете сей методы будетъ весьма полезно; почему

и просилъ Г. Непремішнаго Секретаря сообщить

Обществу подробное свѣденіе о семъ предмете.

Читано письмо Г. Члена В. П. Бурнашева, съ

препровожденіемъ выращеннаго на мызѣ Лиговъ

плода, извѣстнаго въ Апгліи подъ именемъ расти-

телыіаго мозга (vegetable marrow); растеніе это въ

Россіи разводится, сколько ему известно, только

управляющимъ имъпіемъ Графа Кушелева, Г. Макъ-

Лотлиномъ, который занимаясь, разными опытами и

наблюденіями по сельскому хозяйству, могъ бы

быть полезиымъ Корреспондентомъ В. Э. Общества.

При семь случай Непременный Секретарь объявилъ,

что плодъ этотъ есть родъ тыквы; его варятъ въ

водѣ и употребляютъ въ пищу какъ цветную капу-

сту. Одипъ плодъ представлеиъ Его Светлости Г. Пре-

зиденту, а другой предложенъ для испытаиія одно-

му изъ Гг. Члеповъ Общества. Положено: благо-

дарить и объявить Г. Бурнашеву, что если ему
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угодно, то на осповапіи устава , можетъ предло-

жить Г. Макъ-Лотлииа въ Корреспонденты.

Непременный Секретарь доложилъ, что по по-

ручение Совета онъ сносился съ Непременным! Се-

кретаремъ Московскаго Общества Сельскаго Хозяй-

ства, на счетъ предложенія, сдѣланнаго Инжеперъ-

Капитапомъ Быковымъ, относительно открытій его

по части свеклосахарнаго производства, въ слъдствіе

чего Г. Масловъ отозвался, что Комитетъ сахаро-

варовъ охотно выслушаетъ предложеніе Г. Бы-

кова и что сей последній съ своей стороны го-

товь отправиться въ Москву и изложить предъ

Комитетомъ сахароваровъ свою систему, но съ

тѣмъ только , чтобы за нимъ была обезпечена

собственность его изобретении Совътъ норучплъ

Г. Непременному Секретарю сообщить о томъ Мо-

сковскому Обществу Сельскаго Хозяйства.

Читана статья Г. Корреспондента Общества С. С.

Лошкарева о состоянги земледѣлія въ Финляндіи.

При сей статьи представлены" и образцы разпыхъ

семенъ, разводимы хъ въ Финляндіи. Положено: пе-

редать на разсмотреніе III Отдѣлепія и иметь

въ виду труды и усердіе Г. Лошкарева, пред-

ставившего Обществу уже много полезныхъ све-

дений.

Читано отношеніе Г. Управляющаго Министер-

ствомъ Юстиціи, отъ 21 Сентября, сь увъдомленіемъ
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о предложеніи записки объ оказавшихся недо-

имкахъ по оспенной сумме Правительствующему

Сенату, на совокупное соображеніе съ прежнимъ

представленіемъ Экономическаго Общества и вместе

съ темь о порученіи Г. Оберъ-Прокурору Иметь осо-

бенное наблюденіе за правильнымъ и немедлешшмъ

решеніемъ сего дела.

Читано представлепіе доктора при Император-

ской Александровской Мануфактуре Г. Бредо-

ва, съ препровожденіемъ двухъ сочиненій своихъ:

«О золотушной болезни» и «АптропоФизіологія».

Советь положилъ сочиненія передать въ У Отде-

леніе съ темь, чтобы Отделеніе составило разборе

ихъ и дало свое мненіе, для нанечатанія въ Тру-

дахъ, о чемъ и сообщить Г. Бредову. При семь

случаѣ Совете разсуждалъ, что доныне Общество,

для поощрепія сочинителей, пріобретало у нихъ по-

купкою по сту и более экземпляровъ ихъ сочине-

ній; что книги эти накоплялись въ кладовыхъ Об-

щества такъ, что наконецъ собралось ихъ мпогіе

десятки тысячъ экземпляровъ, которые лежали безъ

всякой пользы. Такимъ образомъ пріобретепіе книгъ

отъ сочинителей, въ числе мпогихъ экземпляровъ,

безъ особаго для пихъ назначенія, приносить мало

пользы. Если продавать экземпляры по дешевой це-

пе, или раздавать опые даромъ, то это обратится

въ подрывь самимъ сочинйтелямъ и издателямъ;
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если же назначить цену дорогую, то книги не бу-

дутъ расходиться. Посему Совете находилъ по-

лезнымъ: когда Общество, по разсмотрепіи , най-

детъ представленную книгу хорошею, то выста-

вить заглавіе этой книги на особомъ листе, въ зале

Собрапія Общества, съ объясненіемъ, что книга эта

найдена заслуживающею вниманія и предложить

Гг. Членамъ, неугодно ли пріобресть опую, по той

цене , по которой сочинитель предлагаетъ для

Общества. Сверхъ того разборъ такой книги пе-

чатать въ Трудахъ и сообщать автору, что Об-

щество одобрило его сочипеніе и готово пріоб-

рветь у него для библіотеки Общества до пяти

экземпляровъ. А чтобы это мненіе Совета получи-

ло силу постановленія,, то предложить на утверж-

деніе Общаго Собранія.

Читано письмо Г. Над. Сов. Д. Н. Струкова, ,

съ преировожденіемъ экземпляра сочиненія его о

воздіълываніи табака. Положено: передать на раз-

смотреніе III Отделенія.

Непременный Секретарь доложилъ , что пер-

востатейный купецъ Вавиловъ представилъ экзем-

нлярь своего сочиненія, подъ заглавіемъ: «Беседы

русскаго купца о торговле и товароведении, и про-

сить дозволенія читать безмездно въ залахъ Обще-

ства лекціи о сихъ предметахь. Советь, имея въ

виду, что Общество уже въ прошломъ году дало
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Г. Вавилову на сіе дозволеніе, которое, по слу-

чаю персмещенія Общества, не было приведено въ

действіе, положилъ: дозволить Г. Вавилову чтеніе

его беседе, съ темъ, чтобы опъ представилъ про-

грамму сихъ чтеній.

Читапо письмо Г. Директора Капцеляріи Мини-

стра Государственныхъ Имуществъ, съ препровож-

депіемъ , по поручепію Г. Министра, экземпляра

извлеченія изъ Отчета по управленію Государ-

ственными Имуществами за 1843 годъ. Положено:

благодарить за сообщеніе.

Г. Председатель III Отделенія Ѳ. А. Дурасовъ

сообщилъ Совету, что переданный ему для испыта-

нія плодъ, вырощеиный на даче Графа Кушелева

и называемый въ Англіи vegetable marrow, онъ на-

шель весьма пріятнымъ и похожимъ вкусомъ от-

части на артишокъ, отчасти на дыню, если сварить

его въ соленой воде и кушать съ соусомъ , какъ

спаржу, или артишоки. Совете положилъ: просить

у Г. Макъ-Лотлина семянъ и описашя какъ возделы-

вать этотъ плодъ.

Читано представленіе Г. Члена Общества Пол-

ковника Любарскаго, изъ Екатеринбурга, отъ 24 Сен-

тября, съ приложеніемъ статьи «о железномъ про-

изводстве на Урале » Советъ положилъ: передать

въ ІІ-е Отделеніе, для совокуппаго разсмотренія съ

нрежпимъ представленіемъ его же Г. Любарскаго.
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Доложено Совету, что Императорское Общество

Сельскаго Хозяйства южной Россіи прислало въ

даръ В. Э. Обществу свои записки. Положено:

благодарить за присылку, а экземпляре передать въ

Редакцію Трудов_ъ.

Читано письмо Корреспондента Общества Франца

Бецольда, изъ Коніецполя, въ Царстве Польскомъ,

съ просьбою о содействіи Общества вь пріискаиіи ему

места управителя имепіемъ въ Россіи. Советъ, имея

въ виду, что Г. Бецольдъ представилъ уже Обществу

несколько сочиненій своихъ по части сельскаго хо-

зяйства, кои признаны заслуживающими вниманія,

положилъ сделать известнымъ его желаніе въ

Россіи.

Читано письмо Г. Члена Общества И. А Ре-

шетникова, помещика Московской губерніи, съ пре-

провождепіемъ сочииеній его по сельскому хозяй-

ству. Положено: благодарить. Г. Решетникова.

Читано представленіе Г. Члена Действительнаго

Статскаго Советника А. И. Левшина, оте 13-го Ок-

тября, обе увольненій его оте занятій по Комми-

сіи , Обществомъ избранной для надзора за земле-

дельческимъ заведеніемъ Г. Швигтау. Советъ, имея

въ виду, что по избранію Общества наиболее го-

лосовъ, после Гг. Позена, Левшина, Вольскаго

и Боде, получиле Генералъ-Лейтепантъ Саблуковъ,

положилъ: просить Его Превосходительство принять
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на себя трудъ быть Членомъ Коммисіи для паблю-

деиія за ходомъ заведепія Г. Швиттау.

Г. Непременный Секретарь представилъ данное

имъ предписаніе смотрителю семеннаго депо въ Об-

ществе о пріеме, храненіи и продаже семяне. Со-

ветъ положилъ: просить Г. Председателя 1-го От-

делеиія объ учинепін распоряженія къ приведение

депо въ порядокъ и о покупке для она го весовъ,

стола и прочаго.

Читано представленіе У Отделенія, съ изложе-

нісмь замечаній на счетъ статьи ветеринарнаго врача

Пашкевича о ядовитомъ действіи мяснаго и селедоч-

наго разсоловъ на домапшихъ яшвотныхъ и мпеніе

Г. Деист. Стат. Сов. Вольскаго о томе же предме-

те. Советъ положилъ: поместить статью эту въ

«Трудахъ,» съ некоторыми изменениями, согласно

съ замечаниями У Отделенія.

Г. Непременный Секретарь просилъ разрешепія

Совета на выписку, чрезъ С. Петербургскій Почтамте,

14 пемецкихъ, Французскихъ и аиглійскихъ газете

и журналовъ , ценою до 120 руб. серебромъ въ

годе. Совете, имея ве виду, что теперь получать по -

почте иностранныя газеты и журналы стоите го-

раздо дешевле прежняго, поручилъ Г. Непремен-

ному Секретарю подписаться въ Почтамте , а те

журналы, кои нельзя получать чрезе почту, выпи-

сать по прежнему чрезе лейпцигскаго книгопродавца
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Фосса; объ уплате же деиегъ дать выписку I От-

деленно.

Читанъ рапортъ Г. Члена Швиттау о достав-

леніи для воспитапниковъ В. Э. Общества, обучаю-

щихся въ его заведеніи, хирургическихъ инстру-

ментовъ, для пріученія ихъ делать ветеринарныя

онераціи и трупоразъятія. Совете, находя, что

практическое наставлеиіе воспитанпиковъ въ ве-

теринарныхъ операціяхъ весьма полезно, положилъ:

отпустить Г. Швиттау до ста руб. серебромъ, коль

скоро онъ представить счете отъ инструменталь-

паго мастера о купленныхъ приборахъ.

Читаны представленія ІІОтделенія: 1) о разсмот-

ренныхе статьяхъ Е. Смирнова: «объ обязанностяхъ

управителей сельскими именіями» и «о поправленіи

луговъ.» Советъ положилъ : согласно съ мненіемъ

Отделешя, поместить статьи эти ве Трудахъ, съ теми

переменами, кои признаны будутъ необходимыми; и

2) о томъ, что две статьи Г. Харкевича о сельскомъ

хозяйстве могутъ быть помещены ве «Трудахъ» толь-

ко въ извлеченіи. Советъ утвердилъ мненіе Отделешя. "

Читано письмо Г. Харкевича, се представле-

ніемъ разныхъ по сельскому хозяйству и по счето-

водству Формъ, въ дополпеніе представленныхъ

имъ прежде статей. Г. Членъ Тайный Советнике

И. В. Маркове изъявилъ готовность разсмотреть

эти Формы и статьи.
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Читапы представленія У Отдѣленія: 1) съ из-

ложеніемъ мпѣнія Отдѣлепія, что второй томъ со-

чииенія Доктора Грума, подъ заглавіемъ: «Руковод-

ство къ воспитанно и образованію дътей», заслужи-

ваетъ, подобно первому, поощренія и потому Отдѣ-

леніе полагаетъ полезпымъ пріобръсть покупкою

сто экземпляровъ; 2) о томъ, что по разсмотрѣпіи

доставленная сочинепія подъ заглавіемъ: Almanach

populaire de la sante, Отдвленіе находитъ, что для

русской публики книга эта не можетъ принести ни

какой пользы. Положено: сочиненіе сдать въ библіо-

теку; и 3) что представленная рукопись НІтабъ-

Лекаря Босяцкаго, подъ заглавіемъ «Домашній лечеб-

никъ», хотя и можетъ быть признана полезною;

но требуетъ, значительныхъ исправлепій.

Г. Непременный Секретарь доложилъ, что Членъ

Общества Полковникъ Фадъевъ, ѣздившій за грани-

цу для собранія свѣдѣній по части земледѣльческоіі

химіи, возвратился и представитъ Обществу денесе-

ніе о своихъ дѣйствіяхъ.

Читано представлеиіе III Отдвленія о томъ, что

разсмотръппая статья Г. Корреспондента Лошкарева:

«Взглядъ на сельское хозяйство Великаго Княже-

ства Финляндскаго» заслуживаетъ одобренія и иапе-

чатанія въ.Трудахъ Совѣтъ положилъ: передать въ

Редакпію для напечатанія.

Совѣтъ положилъ: старшему лекарскому ученику
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Буркову, автору книги: Наблюдепія падъ чумою ро-

гатаго скота, выдать, по ходатайству V Отдъле-

нія, пятьдесятъ рублей серебромъ единовременно,

для поощренія его къ дальнѣйшимъ трудамъ по ча-

сти ветеринарной науки.

Читано представлепіе Г, Члена Тайн. Сов. И.

В. Маркова о томъ, что разсмотрвниыя имъ статьи

Г. Харкевича и К. Смирнова могутъ быть помеще-

ны въ Трудахъ, въ краткомъ извлечепіи. Совѣтъ

согласился съ мнішіемъ Г. Маркова.

Читано письмо изъ ТерезіепФельда, въ Нижней

Австріи, отъ Бернарда, Петри, изв-встиаго овцевода,

который препровождаетъ свои сочиненія и предла-

гаетъ услуги свои высылать въ Россію опытныхъ

овчаровъ и овецъ трехъ лучшихъ породъ, вы-

везенныхъ имъ прямо изъ Испаніи; вмѣстт, съ тѣмъ

онъ присылаетъ онисаніе особой молотильной ма-

шины. Совѣтъ положилъ: увѣдомить о семъ Москов-

ское Общество Овцеводства и Общество Сельскаго

Хозяйства южной Россіи , равно и Министерство

Государственныхъ Имуществъ ; присланные со-

чиненія разсмотрѣть въ III Огдъленіи; извъстіе о мо-

лотильни передать въ IV Огдиленіе; а Г. Петри

благодарить, сообщивъ ему о сдѣланныхъ пока рас-

поряженіяхъ.

Читаны два представленія Члена отставпаго Ар-

тиллеріи Капитана Быховца: «О разработке торфа и
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пріискахъ камеппаго угля въ г. Туле» и «Ответъ

па задачу Общества о пріискахъ жерповыхъ камней

кремнистой породы.» Советъ пололшлъ: передать

записки сіи на разсмотрѣніе IV Отделепія и иъ

особенности Г. Члена Полковника Гельмерсепа.

Читано представленіе IV Отделенія о томъ, что

книги, представлепныя Г. Рейнботомъ, полезны и

одинъ экземпляръ опыхъ можетъ быть купленъ для

библіотеки Общества. Советъ положилъ: о пріобре-

тепіи по одпому экземпляру всехъ изданій Г. Рейн-

бота дать I Отдѣленію выписку.

Читаны два представленія Г. Члена С. П. Дми-

триева: первое, съ препровожденіемъдополпенія къ со-

чиненію его «О костромскомъ сельскомъ хозяйстве,»

и второе «О произведенныхъ имъ опытахъ надъ по-

севомъ венгерскаго мохара и другихъ семянъ.»

Советъ положилъ: передать свѣдѣнія сіи въ Редак-

цію Трудовъ.

Гг. Председатель I Отдѣленія и Непременный

Секретарь представили Совету списки Гг. Членовъ,

кои въ вродолженіи мпогихъ летъ елвдующихъ съ

нихъ денегъ не платятъ и никакаго участія въ де-

лахъ Общества не принимаютъ. Советъ положилъ:

списокъ сей представить Общему Собрапію и, на

осповапіи постановлепія онаго, имена этихъ лицъ

въ списокъ Члеповъ не вносить.



ИЗВЛЕЧЕШЬ ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ ОБЩИХЬ СОБРАШЙ

ОБЩЕСТВА.

Въ Общемъ Собраиіи 14 Октября присутствовали

29 Члеиовъ и 4 Корреспондента.

1) Непременный Секретарь прочиталъ некото-

рый соображенія касательно доходовъ и расходовъ

прежняго и нынешняго дома Общества. Домъ, при-

надлежавшій более 70 летъ Экономическому Обще-

ству, по Высочайшему повеленію отчужденъ въ каз-

ну за 120,000 руб. сереб. Изъ этой суммы 57,142 р.

85 к. употреблено на покупку у Г-жи Галчепко-

вой дома, въ которомъ ныне находится Общество,

и при покупке коего Г-жа Галченкова уступила

две бронзовыя люстры и некоторыя другія вещи,

стоющія более 2,500 р. сер. Въ этомъ доме, кроме

залъ Обществомъ , библіотекою и музеемъ заии-

маемыхъ, помещаются еще мастерскія IV Отделе-

нія и химическая лабораторія, для коихъ нанима-

лась прежде особая квартира за 900 р. сер. въ годъ.

Сверхъ того живутъ въ немъ: библіотекарь, онъ же

и смотритель дома, смотритель музеума, письмово-

дитель 1-го Отделепія и служители. Также поме-
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щается депо семенъ и имеется несколько запасныхъ

комнатъ, на случай увеличенія библіотеки и музея.

Домъ, въ отношеніи изящества отделки и удоб-

ства помещения, соответствуем требованію Обще-

ства. Остальная часть изъ суммы, полученной

за проданный домъ, а именно 62,857 р. 15 к.,

составляетъ ныне пріобретенный Обществомъ но-

вый капиталъ, съ котораго оно пользуется пяти

процентнымъ доходомъ.

Проценты эти составляютъ въ

годъ ....... . . . 3,142 р. 85 к.

Ценность же помещепія Об-

щества составляетъ въ годъ, по

меньшей мере ....... 4,000 р.

Итого получается съ новаго

дома и капитала .... 7,(42 р. 85 к.

Изъ нихъ расходуется: на ре-

монтъ , жалованье смотрителю ,

дворнику, плату мусорщику, тру-

бочисту и застрахованіе , всего

примерно ......... 1,253 р. 5 к.

За темъ чистаго дохода въ годъ 5,889 р. 85 к.

Для сравненія сей суммы съ доходами, посту-

павшими отъ прежняго дома, необходимо обратить-

ся къ разсмотрвнію доходовъ и расходовъ по преж-

нему дому въ теченіи десяти летъ, чтобы изъ де-

57
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сяти летней сложности узнать действительный чис-

тый годовой доходъ. Изъ счетныхъ квигъ видно,

что въ последнія 10 летъ съ прежняго дома, - отъ

жильцовъ, всего поступило . . 35,672 р. 55 к.

Къ сему нужно присовокупить

ценность прежняго помещенія Об-

щества въ 4,500 р. сер. въ годъ,

а въ 10 летъ ....... 45,000 « «

Следовательно всего дохода . 80,672 р. 55 к.

Расхода было: на ремонтныя починки, жа-

лованье коммисару , архитектору и 2 дворникамъ,

квартирный художнику Шурыгину, наемъ квар-

тиры для мастерской IV Отделенія и сарая для

моделей, плату мусорщику и трубочисту , пу-

бликаціи объ отдаче квартиръ , застрахованіе до-

ма и проч., всего ..... 17,522 р. 85 к.

Да на починку и перестройку

дома, въ 1839 и 1840 годахъ, из-

расходовано ....... 42,500 « «

Всего расхода . 60,022 р. 85 к.

Остается чистаго дохода въ

10 летъ . ........ 20,649 р. 70 к.

Следовательно въ годъ . . . 2,064 « 97 «

Такимъ образомъ Общество прежде получало въ

годъ съ дома 2,064 р. 97 к. сер., а ныне 5,889 р.

85 коп. сер. ежегодно; следовательно новый домъ
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выгоднее прежняго на 3,824 р. 88 к. сер. Однимъ

словомъ Общество этою покупкою не только уве-

личило свой действительный доходъ , но и из-

бавилось отъ несвойствепныхъ запятій съ посто-

ронними жильцами и отъ переписки съ полиЦіей и

тяжебъ въ судебиыхъ местахъ о взысканіи сълицъ,

неплатившихъ за квартиры, каковыхъ взысканій чи-

слится ныне, на разныхъ лицахъ, более 8,300 р.

сереб.

По прочтеніи сего соображснія, Его Высокопрев.

Г. Вице-Президентъ предложилъ Собранію изъявить

глубочайшую благодарность Его Светлости Прези-

денту Общества за труды и заботы, припятыя

па себя при продаже прежняго и покупке ны-

нешияго дома; равномерно объявить признатель-

ность Общества Г. Исправлявшему въ то время

должность Вице-Нрезидента ГраФу А. Г. Ку-

шелеву-Безбородке , Г. Непременному Секретарю

А. С. Джунковскому и Г Председателю I Отде-

ленія Князю Д. П. Волконскому ; па что Собраніе

изъявило свое согласіе , а Непременный Секре-

тарь искрение благодарилъ за такое лестпое внима-

ніе къ нему Его Высокопревосходительства и Гг.

Члеповъ.

2) За симъ читано донесеніе Коммисіи, избран-

ной для наблюденія за ходомъ земледельческаго за-

веденія Г. Члена Шяиттау, близъ Гатчины, отъ
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21 Сентября. Изъ донесен ія сего видно, что Ком-

миссія пріискала и наняла въ Гатчине отдельный

домъ , который, съ отопленіемъ и содержаніелъ

двухъ служителей, будетъ стоить въ годъ 700 р.

сереб., и что Г. Комендантъ Гатчины сверхъ того

предложилъ въ казенномъ домъ особый комнаты,

для учрежденія ветеринарнаго анатомическаго теат-

ра, и что воспитанники Общества, въ числе 16,

уже тамъ помещены. При семъ прочитано так-

же изъ рапорта Коммиссіи, что съ Ноября по

Май предполагается преподавать: двумъ нижнимъ

классамъ, краткую географію, исторію , ариѳме-

тику и геометрію; старшему же классу, изъ вспо-

могательныхъ наукъ, сколько нужно для сель-

скаго хозяйства, а именно: изъ физики, химіи

и минералогіи сколько необходимо для познанія

почвъ, изъ ботаники сколько нужно для познанія

кормовыхъ и вредныхъ травъ, изъ зоологіи домаш-

иихъ животныхъ, ветеринарной науки и анатоміи

сколько нужно для скотоводства и операціи боль-

ныхъ животныхъ; далее имъ преподаваться будетъ

раціональное сельское хозяйство и будутъ упраж-

нять ихъ въ мастерскихъ, въ кузнице и проч. По

прочтеніи сей краткой программы, Г. Членъ Стат-

скій Советникъ Н. И; Атрешковъ заметилъ, между

ярочимъ, что для учениковъ едвали нужны все по-

именованныя здесь науки, почему и было объяснено,
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что ученики эти не изъ крестьянъ, а изъ детей чи-

новниковъ, купцовъ и мъщанъ, которые первона-

чально находились въ бывшемъ училище Графини

Строгановой, где предполагалось давать высшее об-

разованіе, следовательно и въ школе Швиттау нель-

зя ограничиться обученіемъ ихъ грамоте. Въ тоже

время Н. И. Атрешковъ полагалъ, что полезнее

ихъ учить письменному делопроизводству и земле-

мерію, съ чемъ и прочіе Гг. Члены согласились; а

Ген. Лейт. Саблуковъ присовокупилъ, что обстоя-

тельное донесеніе объ училище Швиттау будетъ

представлено отъ Коммиссіи , коей онъ имеетъ

честь быть Членомъ. Въ тояіе время объявлено Со-

бранію, что освященіе и открытіе земледъльческаго

училища Г. Швиттау назначено 15 Октября.

3) Представленъ списокъ шести сибирскихъ ипо-

родцевъ изъ Бурятъ, кои, по засвидетельствование

местпаго начальства , отличились усердіемъ по раз-

простраиенію оспопрививанія и коихъ Советъ Обще-

ства находитъ заслуживающими награжденія меда-

лями, для ношенія на груди на зеленой ленте. Об-

щее Собраніе положило просить Его Светлость Г. Пре-

зидента объисходатайствованіи Высочайшего утвер-

жденія таковыхъ наградъ.

4) Непременный Секретарь доложилъ, что Общимъ

Собрапіемъ положено было еще въ прошломъ году

устроить семенное депо или магазииъ сельско-хозяй-
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ственныхъ семенъ, для снабженія помещиковъ и

сельскихъ хозяевь- хорошими семенами по сход-

иымъ ценамъ, и что исполненіе сего замедлилось

отъ продажи дома; ныне же помещеніе для такого

депо устроено и о полученіи семенъ лучшаго каче-

ства Его Светлость Президентъ благоволилъ отнестись

къ следующимъ лицамъ: Г. Финляндскому Геие-

ралъ-Губернатору, Гг. Члену Непременному Секре-

тарю Ярославскаго Общества Сельскаго Хозяйства,

Псковскому Губернскому Предводителю Дворянства,

Правящему должность Виленскаго Гражданскаго

Губернатора , Двора Е И. В. Камеръ-Юикеру

смоленскому помещику Н. Е. Семичеву , поме-

щику Генералъ-Маіору Волжинскому и заведыва-

іощему работами по осушенію болотъ Г. Мюлле-

ру. Въ следствіе чего Г. Членъ Н. Е. Семичевъ

уже изъявилъ готовность представить Обществу

безвозмездно четверть разводимой имъ американ-

ской ярицы.

5] Читано отношеніе III Департамента Государ-

ственныхъ Имуществъ о сообщеніи сведенія о ны-

иешнемъ положеніи селитровареиія въ Россіи и ответь

о семъ, извлеченный изъ сведеній, доставленных'!.

Г. Членомъ Тайнымъ Советникомъ И, В. Марко-

вымъ. Нредметъ сей описаиъ въ Трудахъ Общества.

. 6) Г. Членъ Стат. Сов. Брыковъ представилъ

Обществу следующія любопытный, въ техническомь
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отношеніи, предметы: 1) образчикъ бумаги, приго-

товленной изъ коры хлѣбнаго дерева (atrocorpus in-

cisa), расту щаго на островахъ Южнаго Океана.

2) Ископаемое вещество, называемое въ Имеретіи

гимери (гагатъ), попадающееся въ 25 в. отъ Ку-

таиса, изъ коего приготовляютъ пуговицы, бусы,

запонки, четки, и другія мелкія вещи. 3) Бусы,

приготовленные изъ этого ископаемаго вещества.

4) Два образчика строительныхъ матеріаловъ волакни-

ческаго происхожденія. 5) Красный трахитъ изъ

Алексаидрополя и 6) сърый трахитъ изъ Ахалка-

лаки, крепости между Алексапдрополемъ и Ахаль-

цыхомъ. Собрапіе положило благодарить Г. Брыко-

ва, а предметы, по надлежащемъ разсмотръніи, пере-

дать въ музеумъ Общества для храненія.

7) Г. Членъ Общества Цигра, изъ Риги, прислалъ

въ даръ Обществу три картофелины особаго рода,

называемаго змъинымъ картофелемъ (Schlangen Каг-

toffel vom Orgelgebh'ge.) Положено благодарить Г.

Цигруг а картофель передать Гг. Членамъ для раз-

веденія сего новаго вида, какъ предметъ любопыт-

ства.

8) Г. Корреспондента Общества докторъ Бецольдъ,

изъ Коніецполя въ Царствв Польскомъ, представилъ

свое сочиненіе о сахарномъ производстве. Положе-

но передать на разсмотрвніе II Отдѣленія, а Г.

Корреспондента благодарить.
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9) Г. Членъ Ф. Ф. Ляминъ представилъ семена

сибирскихъ кедровъ въ шишкахъ и дикихъ кашта-

новъ, съ обьяспепіемъ, что сѣмена сіи собраны въ

здешней грберніи и что онъ предлагаетъ Гг. Чле-

намъ, для украшенія садовъ, посеять ихъ въ грунтъ

осенью, покрывъ хворостомъ, дабы при выходе

изъ земли не вытаскали вороны. Кедровое дерево

на севере растетъ, какъ сосна, въ толстое бревно,

каштаны же здесь растутъ, безъ закрывши на воз-

духе, 40 летъ; после делаются на коре раковины и

дерево пропадаетъ. Общее Собраніе , получая въ

продолженіе многихъ летъ отъ Г. Лямина весь-

ма часто полезныя сведенія о садоводстве и се-

мена, положило благодарить его.

10) -Г. Членъ А. М. Гамулецкій представилъ въ

даръ для библіотеки Общества книгу, , подъ загла-

віемъ: Dendrologisch-oeconomisch-technische Flora

Russlands von J. H. Zigra. Положено благодарить.

11) Г. Члень Шиховскій представилъ, отъ име-

ни Г. Александровича, въ даръ для библіотеки Об-

щества экземпляръ сочиненія его о вересковыхъ рас-

теніяхъ. Положено благодарить и поместить въ

библіотеку.

12) Г. Докторъ Гейне (Max. Heine) предста-

вилъ въ даръ Обществу сочиненіе свое, подъ за-

главіемъ Medicinisch-Topographische Skizze von St.

• Petersburg. Положено благодарить.
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13) Предложено мненіе Совета о затрудне-

ніяхъ, встречаемыхъ при покупке для поощре-

нія сочинителей книгъ , Въ большомъ числе

экземпляровъ. Общее Собраніе признало полез-

нымъ заменять иногда покупку выдачею авто-

ру Денежнаго пособія , если книга признана во

всехъ отношеніяхъ полезною.

14) Членъ Стат. Сов. Нероновъ читалъ сочине-

ніе свое о мнимомъ перерождении хлѣбныхѣ се-

менъ. По выслушаніи сей статьи, Г. Вице-Пре-

зидентъ отъ имени Собранія изъявилъ Г. Неронову

благодарность.

15) Непременный Секретарь читалъ проэктъ

учрежденія въ зале Общества ученыхъ беседъ или

совещаній, предложенный Г. Членомъ Сенаторомъ

ГраФомъ А. Г. Кушелевымъ-Безбородко и одобрен-

ный въ некоторыхе отдълепіяхъ Совета. Общее

Собраніе находило также предположеніе это весьма

полезнымъ, а Г. Председатель ГѴ* Отделенія пола-

галъ, что беседы сіи излишни, ибо и безъ того

всякое Собраніе Общества или Отделенія есть уче-

ная беседа. Впрочемъ, поелику постановленіе объ

учрежденіи беседъ, какъ дополненіе къ уставу,

•гребуетъ присутствія по крайней мере 30 Членовъ,

то положено, такъ какъ многіе изъ присутствовав-

шихъ уже разъехались, и всехъ оказалось только

24, утвержденіе отложить до другаго раза.
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16) За симъ розданы Гг. Членамъ экземпляры

напечатанной задачи о сохраненіи хлъба.

17) Предложенный въ Члены въ прошедшее за-

седаніе курляндской помещикъ Баронъ Густавъ

Карловичъ фонъ Фелькерзамъ, на основаніи главы VIII

статьи 3 устава, отъ Гг. Членовъ Адмирала. Ри-

корда, Действительнаго Статскаго Советника Дура-

сова и Адъюнктъ Профессора Усова потому уваже-

нию что онъ известеиъ въ Курляндіи какъ опыт-

ный сельскій хозяинъ, — балотированъ и избранъ

большинствомъ голосовъ.

18) По надлеясащемъ балотированіи, единоглас-

но избраны въ Корреспонденты Общества: 1) по-

мощникъ заведывающаго работами осушенія окрест-

- ностей столицы Иванъ Карловичъ Нотбекъ , пре-

дложенный Гг. Членами Джунковскамъ, Дурасо-

вымъ и Саблуковымъ; 2) помещикъ Тверской гу-

берніи Бежецкаго уезда Шгабсъ-Капитанъ Леонидъ

Саввичъ Ивипъ, предложенный Гг. Членами Не-

роновымъ , Диго и Экомъ; 3) первостатейный

Фридрихсгамскій купецъ И. С- Вавилове, сочини-
♦

тель многихъ статей , до торговли относящихся, пре-

дложенный Гг. Членами Саблуковымъ, Диго и Не-

роновымъ; 4) Саксонскій подданный Эрнстъ Ѳедо-

ровичъ Рудольфе, известный своими трудами и со-

чиненіями на Русскомъ языке по части усовершен-

ствованнаго хозяйства и, предложенный Гг. Члепа-,
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, ми Рикордомъ, Михайловымъ и Бурнашевымъ, и

5) Великобританскій подданный Захаръ Ыакъ-Лот-

лмн5, управляющий именіемъ Графа Кушелева, имею-

щій прямыя ■ сношенія съ англійскими хозяевами и

замечательный своими практическими обширными

по части хозяйства , сведеніями , предложенный

Гг. Членами Гр. Кушелевымъ, Рикордомъ, Всево-

лодовымъ и Бурнашевымъ.

31 Октября 1844 года, Общество, на основаніи

устава, праздновало торжественнымъ Общимъ Собра-

ніемъ день своего учрежденія. Въ семъ Собраніи при-

сутствовали 65 Членовъ и 8 Корреспондентовъ.

1) При открытіи заседаніяЕго Светлость Г. Прези-

дента объяснилъ, что Общество въ первый разъ празд-

нует!, этотъ день въ новомъ своемъ доме и что

оно , чрезъ перемену дома не только избави-

лось отъ несвойственныхъ занятій съ жильцами, на-

нимавшими квартиры въ прежнемъ доме, но пріобре-

ло и денежныя выгоды; ибо изъ полученнаго за

прежній домъ капитала остается более 60,000 руб.

сер., кои можно съ пользою употребить на прі-

обретеніе земли , для учрежденія практическая

земледельческаго училища, о чемъ впрочемъ будетъ

предложено Обществу въ свое время.

2) За симъ, на основании 6-й статьи последней

главы устава, Г. Непременный Секретарь прочи-
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талъ: а.) Всеподданнейшее представленіе первыхъ

учредителей Общества, при которомъ поднесены планъ

и уставъ Общества, б.) Всемилостивейшій ответъ

Блаженной памяти Императрицы Екатерины Вели-

кой отъ 31 Окт. 1765 года, в.) Высочайшіп рескрипта

въ Бозе почивающаго Императора Александра 1-го

отъ іЗАпр. 1801 и г.) Высочайшій рескриптъ ныне

благополучно царствующаго Государя Императора

Николая Павловича отъ 28 Янв. 1826 года.

3) После того читано донесеніе Члена В. Шви-

тау о состояиіи заведеннаго имъ, на иждивеніи

Общества, земледельческаго училища.

4) Потомъ слушаны предложенія Г. Президента:

а) о награжденіи крестьянина Ивана Силаптьева,

устроившаго въ г. Моршанске, (Тамб. губ.) для

купцовъ Поляковыхъ мукомольную мельницу, заме-

чательную какъ по огромности размера, такъ и по

особенности механизма, серебряною медалью, а бра-

та его, содействовавшаго ему въ сооруженіи этой

мельницы, малою сереб. медалью, б) О награжденіи

костромскаго помещика отставнаго Флота Капи-

тана Дмитріева , Члена Общества, автора со-

чиненія подъ заглавіемъ: Замечанія кинешемскаго

земледельца о сельскомъ хозяйстве Костромской гу-

берніи, золотою медалью, в) О награждения иностран-

наго Члена Общества кавалера Райнера-Фонъ-Оф-

Фенгейма, изъ Вены, за сообщеніе Обществу полез-
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ныхъ сведеній и семенъ и за присылку прекрасна-

го собранія моделей, малою золотою медалью, г) О

цагражденіи Члена Общества садоваго мастера Им.

Царско-Сельскаго сада Ф. Ф. Лямина, который въ

продолженіи почти 30 летъ сообщаетъ Обществу поле-

зный сведенія о своихъ наблюдеиіяхъ и доставляетъ

семена, серебрянною медалью, е) О поощреніи Члена

Общества Черниговской губерніи, Конотопскаго уез-

да, помещика Д. Кавдибу, который не только ус-

троилъ значительное механическое заведеніе, но и

предпринялъ учредить школу для приготовленія гра-

мотныхъ машинистовъ и ремесленниковъ, почетнымъ

отзывомъ. —Общее Собраніе находя, что лица эти, по

причинамъ, подробно изложеннымъ въ предложені-

яхъ Его Светлости Президента, вполне заслуживаютъ

вниманіе Общества, единогласно постановило: пред-

лоягенныя награды утвердить. Въ следствіе сего,

Его Светлость изволилъ тутъ же вручить присут-

ствовавшему въ собраніи Члену Ф. Ф. Лямину при-

сужденную ему медаль, прочимъ же отсутствующимъ

лицамъ положено послать ихъ при граматахъ.

5) За симъ Г. Непр. Секретарь представилъ со-

бранію, что курскій помещикъ Ген. Маіоръ Вол-

жинскій успешно разводитъ въ именіяхъ своихъ

Сибирскую гречиху и теперь отправилъ въ даръ для

семеннаго депо Общества, четверть этого зерноваго

хлеба. Много летъ уже говорятъ и пишутъ о Си-
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бирской гречихе. Многіе сельскіе хозяева сомнева-

ются однако , чтобъ эта гречиха отличалась отъ

обыкновенной и уверяютъ, что Сибирская гречиха

есть тая«е что и простая, но только тщательнее

возделанная и на лучшей почве, и въ этомъ они

убедились темъ, что выписывая прямо изъ Иркут-

ска семена, находили, что полученная изъ нихъ

греча ничемъ не отличалась отъ простой. Другіе

хозяева напротивъ того считаютъ, что Сибирская

греча имВетъ особый видъ и отличается короткими

стеблями и темъ, что не боится морозовъ. Прошло

столько летъ, но сомненіе объ этомъ еще не рвшено

удовлетворительно, тогда какъ гречиха есть одинъ

изъ главныхъ яровыхъ посевовъ въ Россіи. Поль-

зуясь усердіемъ Г. Волжинскаю, Общество мо-

жетъ теперь окончательно решить этотъ спорный

предметъ, раздавъ семена некоторымъ сельскимъ

хозяевамъ, съ просьбою произвести опыты посъва и

сравнить Сибирскую гречу съ обыкновенного Poly-

gonum Jagopyrum; а чрезъ Гг. Членовъ, занимаю-

щихся ботаникою, определить ботаническое различіе

этого растенія, потому что ему, Г. Джунковскому,

известны три вида гречи: Poligonum fagopirum, P.

Tartaricum и P. emarginatum, которые хотя схожи,

но имеютъ отличительные ботаническіе признаки;

два первые вида воздвлываются , а последній дико

растетъ въ средней Азіи<
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При семъ Г. Членъ Ген. Лейт. Саблуковъ изъя-

снилъ , что онъ имилъ случай недавно удосто-

вериться , что гречиха слишкомъ рано посеян-

ная вся отъ мороза потерпела, кроме такъ назы-

ваемой Сибирской, которая устояла противъ рап-

нихъ морозовъ. Другіе Члены напротивъ полагали,

что единственное различіе, если оно существуетъ,

между Сибирской и простой гречихой, есть то, что

зерна первой мельче. Положено, по полученіи св-

менъ, произвести опыты посевовъ и сравнить обе

гречихи, исполненіе чего и возлояшть на III Отд.

Совета.

6) Читано описаніе опытовъ и изследованіп о

томъ какъ удобнее пересылать оспенную матерію

въ отдаленныя места восточной Сибири. Положено

статью напечатать въ «Трудахъ». (Прилож. I.)

7) Г. Непр. Секр. доложилъ, что года за два

предъ симъ во многихъ иностранныхъ, и особенно

французскихъ журналахъ, помещено было объ от-

крыты сделанномъ во Фраиціи, что будто бы для

полученія хорошихъ урожаевъ хлѣба, не нужно ни

пахать, ни боронить, ни унавоживать, а достаточно

посыпать зерна на твердую землю и закрыть со-

ломою. Некоторые изъ русскихъ журналовъ так-

же писали о семъ открытіи. Чтобы убедить-

ся сколько въ этихъ описаніяхъ правды и чтобы

предостеречь отечественныхъ сельскихъ хозяевъ отъ
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иапрасиыхъиздержекъ, Государь Императоръ,въ по-

стоянной заботливости о пользе сельскаго хозяй-

ства, Высочайше повелеть соизволилъ произвести

въ Гатчине, на поле дворцоваго ведомства, опыты

въ большомъ виде. HbiHt Г. Генер. Лейт. Люце,

Комендантъг. Гатчины, доставилъ подробное опи-

саніе этихъ любопытныхъ опытовъ. По выслу-

шаніи сего описанія, Собраніе постановило: изъя-

вить Г. Генералъ-ЛейтенантуЛюце благодарностьза

сообщеніе , а статью напечатать въ «Трудахъ.»

(Прилож. II.) При семъ случае Г. Сенаторъ Тайн.

Сов. А. Д. Боровковъ полагалъ, что для вящтнаго удо-

стоверенія полезно было бы повторить этотъопытъ

въ южныхъ губерніяхъ, ибо климатаФранціи, где

сделано это открытіе, не можетъ сравниться съ

петербургскимъ и можетъ статься, что резуль-

таты были бы удовлетворительнее,еслибы испыта-

ніе произвести въ техъ же широтахъ, где лежитъ

Франція. Его Превосходительство въ то же вре-

мя изъявилъ готовность произвести такой же опытъ

въ своемъ поместье въ полуденной Россіи и пред-

ставить Обществу. Собраніе приняло эту готовность

съ признательностію и положило просить еще кого

либо изъ Членовъ своихъ, живущихъ въ южной по-

лосе, произвести подобные же опыты/

8) Непр. Секр. прочиталъ письмо, полученное

имъ изъ Парижа отъ Г. Де-ла Шовиніера, Непр.
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Секретаря Общества успвховъ земледълія въ коемъ

онъ благодаритъ, вмеиемъ своего общества, Экон.

Общество за пожертвованіе 100 руб. сер., въ

пользу сооруженія памятника знаменитому агроному

Матье де Домбалю. Ори семъ прочитаны какъ

письмо, такъ и статья, напечатанная въ журнале

le Cultivateur. (Прилож. III.)

9) Читано представленное Г. Ген. Лейт. А. А. Са-

блуковымъ описаиіе новой ирландской маслобойки.

Подробное описаніе и рисунокъ положено напеча-

тать въ Труда хъ.

10) Читано донесеніе Члена Над. Сов. Сіяльскаго

о произведенныхъ имъ опытныхЪ посьвахъ венгер-

ской травы мохара. Къ донесенію сему приложе-

ны полученныя растенія и 'съмена, равно и по-

добная мохару трава, которая дико растетъ въ

Полтавской губерніи. Положено благодарить Г-на

Сіяльскаго, а статью его и образцы травъ пере-

дать Гг. Членамъ, занимающимся ботаникой и по-

томъ напечатать, съ ихъ замѣчаніями, въ Трудахъ.

11) Читано представленіе III Отд. съ приложе-

піемъ донесенія помещика Пензенской губерніи, Са-

ранска™ уъзда Г. Желтухина, объ успѣхахъ при-

сланная къ нему ученика школы Графини Строга-

новой, воспитывавшагося на нждивеніи Общества.

Общее Собраніе, согласно съ мнвніемъ Отдѣленія,

постановило: изъявить Г. Желтухину признатель-
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ность за его попеченія и хорошее направленіе, дан-

ное воспитаннику , принятому имъ къ себі; въ

службу, а донесеніе напечатать въ «Трудахъ.»

(Прилож. IV.)

Въ залп Общества выставлены были разныя но-

выя модели полезныхъ земледьльческихъ машииъ и

орудій, также образцы жерновыхъ камней, прислан-

ныхъ отъ херсонскаго помѣщика Г. Кардамича ,

разныя сѣмена, растенія и плоды.

Въ заключеніе засъданія , слѣдуя принято-

му въ сей торжественный день обычаю , Его

Свѣтлость Принцъ Ольденбургскій предложилъ

тостъ за здравіе и блзгоденствіе Его Император-

скаго Величества Государя Императора,

Высокаго Покровителя Общества. Потомъ были пред-

ложены тосты за прсусп-Бяніе В. Э. Общества,

за здравіе Свѣтлъйшаго Президента и за здравіе

Его Высокопрев. Г. Вице-Президеита А. С. Грейга.

Послѣ того Гг. Члены осматривали изящно отдѣ-

ланныя залы библіотеки, музея и другія части но-

ваго дома Общества.
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(ПРИЛОЖЕНІЕ I.)

О спосоьѣ пересылки въ отдаленный мпста оспенноіі

матеріи.

Инспекторъ Казанской Врачебной Управы Тиле,

ревизующій медицинскую часть Восточной Сибири,

имълъ случай собрать довольно любопытиыя сввдъ-

нія по оспопрививаиію въ Камчатки и съ тѣмъ

вмъсгв убьдился, что доставляемая въ Камчатку и

прочія отдаленныя мъста оспенная матерія не ока-

зываетъ надлежащего дѣйствія и что весьма за-

трудняются ее тамъ сохранять, и потому предла-

гаем пересылать оспенную матерію въ отдаленные

края Восточной Сибири , въ стеклянныхъ волося-

ныхъ трубочкахъ, запаенныхъ съ обоихъ концовъ.

V Отдъленіе Имп. В. Э. Общества, по разсмо-

трѣніи сего, признало: что предлагаемый Г. Тиле,

но впрочемъ давно уже извѣстный способъ пере-

сылки оспенной матеріи въ волосяныхъ трубочкахъ

не можетъ быть признапъ удобпымъ и полезиымт.

потому, во 1-хъ, что сохраняемая въ трубочкахъ ос-

пенная матерія, оставаясь долгое время въ жидкомъ

состояніи измѣняетъ качество свое еще болѣе, не-

жели при тщательномъ сбереженіи оной въ обык-

новенныхъ стеклышкахъ , какъ это дознано изъ

миоголт.тнихъ опытовъ, произведенныхъ въ здъш-



908 ДѢЙСТВІЯ

немъ Императорскомъ Воспитательномъ домт>, ре-

зультаты коихъ доказали, что сохраняемая въ тру-

бочкахъ оспенная матерія по истеченіи года не

оказываетъ уже никакого двйствія; напротивъ то-

го, сберегаемая въ обыкновенпыхъ стеклышкахъ

оспенная матерія можетъ производить желаемое дѣй-

ствіе и по истеченіи двухъ лътъ. Въ первомъ слу-

чав причину измѣненія качества оспенной матсріи

должно приписать тому, что въ трубочкахъ, между

матеріею, всегда остается въ большемъ или мень-

шейъ количествъ воздухъ; во 2-хъ, что при самой

запайкѣ наполнепныхъ матеріею трубочекъ , од-

нимъ уже дъйствіемъ жара, оспенная матерія под-

вергается потерѣ всей своей силы, в пакоиецъ въ

3-хъ, что употребленіе матеріи изъ трубочекъ, при

несовершенномъ зпаніи дъла, сопряжено съ не-

малыми неудобствами и затрудненіями для оспопри-

вивателей.

Но дабы, при постоянной заботливости Пра-

вительства о наилучшемъ повсемѣстномъ распро-

странены предохранительнаго оспопрививанія, не-

оставить и въ отношеніи пересылки оспенной ма-

теріи, безъ изысканія надежнаго и сколько возмо-

жно проствйшаго къ тому способа, Общество поста-

новило: пересылать оспенную матерію въ отдален-

ные края Россіи въ обыкновенныхъ стеклышкахъ,
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но укупоривая, сверхъ навощенной бумаги, еще въ

пузыри и угольномъ порошкѣ.

Между тъмъ, присланнаяизъ Сибириоспеннаяма-

терія въ трубочкахъ, была переданадля испытанія въ

С.Петербургскій Воспитательныйдомъ; и оказалась

не действительною, ибо на трехъ младенцахъ про-

извела лишь незначительную на привитыхъмвстахъ

красноту, въ слѣдствіе чего, спустя 10 дней послъ

того, гвмъ же младенцамъ была еще разъ привита

оспа, отъ дѣтей онаго же дома, и это второе приви-

тіе имъло надлежащій успѣхъ.

Въ тоже время получено отношеніе отъ состоя-

щего въ должности Иркутскаго Гражданскаго Гу-

бернатора о томъ, что присланнаяизъ Вольнаго Эко-

номическая Общества оспенная матерія, закупо-

ренная въ пузыръ, обсыпанномъ, угольнымъ по-

рошкомъ, была препровождена имъ для испытанія

въ Иркутскую Врачебную Управу, которая донесла,

что матерія эта была привиташестималюткамъ и у

вйбхъ ихъ подѣйствовала надлежащимъобразомъ.

Посему Воль. Экон. Общество призпало вопросъ

о томъ, какъ пересылать въ отдаленныямъста Сиби-

ри оспеннуюматерію, рѣшеннымъ.

~" i*T?14S —
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(ПРИЛОЖЕНИЕ II.)

Описапіе посѣвовъ ржи, произведенныхъ по Высо-

чайшему повелѣнію, въ Гатчинѣ, на казенномъ по-

лѣ, для опыта, по новому способу.

Опытъ 1-й.

Въ трехпольномъ хозяйстве назначена , въ

1843 году, одна десятина земли, имвющая плоскую

местность, верхній слой земли песчапо-суглинистый,

а подпочву бвлый суглинокъ, съ известковымъ кам-

немъ, нвсколько тощая земля, слабо удобренная

подъ бывшую въ 1840 году рожь. Десятина

эта раздѣлеиа на двъ равныя части, изъ коихъ 9-го

Августа одна половина засвяна рожъю — 4 чет-

вериками, ввсомъ 4 пуда 9 Фунтовъ, съ надлежа-

щею двукратною обработкою сохою и бороною, и

съ проведеиіемъ бороздъ. Работа произведена од-

нимъ человвкомъ съ лошадью, въ 7*/ 2 дней. Другая

невспаханная половина десятины раздвлена на три

равныя части, на коихъ посвяно столько же и та-

кого же качества ржи, сколько на первой половинв,

т. е. 4 четверика. Изъ сихъ участковъ, одииъ по-

крыть мятою соломою, другой длинною соломою, а

третій порченымъ свномъ (отъ скирдъ подстожья и

овершья), толщиною въ 6 дюймовъ, на что упо-
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треблено соломы 800 и свна 200 пудовъ. На сію

работу обращалось: на привозъ соломы 6 чело-

ввкъ съ лошадьми; а на засввъ и устилку свномъ и

соломою 6 человвкъ пвшихъ. »

Всходъ былъ: на первой обработанной половинв

десятины, по случаю сухаго времени, чрезъ 5 су-

токъ, въ хорошемъ видв; на другой иге половинв

изъ подъ свна, чрезъ 9 сутокъ, довольно ров-

ный; изъ подъ мятой соломы, чрезъ 11-ть сутокъ,

не совсвмъ ровный; а подъ длинною соломою,

чрезъ 20 сутокъ, вовсе неровный; вообще же на

второй половинв десятины весь всходъ былъ узко-

листный и слабо-стебельный. Съ начала зимы, когда

вообще земля замерзла на два вершка , подъ со-

ломою и свномъ она имвла только тонкую замерз-

шую кору; на этомъ мвств снѣгъ два раза сходилъ,

и въ продолженіи всей зимы земля подъ нокры-

шею замерзла не толще 3 вершковъ ; снвгъ по-

крывалъ землю довольно ровно — до 8 верш-

ковъ ; весною же, по разстаяніи снвга, всходы

на ув части десятины, покрытой мятою соломою,

равно и у,, части десятины, на покрытой длии-

пою соломою , оказались весьма рвдки; а на */6

десятины, покрытой свномъ, всходъ былъ посред-

ственный, и почти не отличался отъ посвянной

обыкновеннымъ образомъ ржи.
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Отчетъ урожая съ означенной десятины:

Простран-

ствозасв-
янноіізем-

ли.

ГІОСѢЯНО. Вымолочено.

Результатъ
самъ 8'/ 8 .

Утраты поч-

ти у, проти-

ву высВва.

Самъ буг.

Мврою.
Вв-

сомъ.
Мврого. Вв-

сомъ

десят.
чет-

вер.
гар. п. ф.

чет-

вер.
чки гар. п. ф.

На обра-
бота иной
земле . . .

Подъ мя-

того и длин-

ною соло-

мою ....

Подъ св-

номъ . . .

•л

'Л

4

2

1

5'Л.

4

2

і

9

34

«57а

2

. .

1

4 4

5%

2

20

8

16

18

4

Приводя въ цвнность какъ обработку обыкновен-

ной земли, такъ и посвва по новому опыту, съ на-

стилкою соломою и съ свменами, равно и получен-

ный доходъ отъ урожая съ обонхъ посввовъ, вы-

ходитъ слвдующее заключеніе:

Расходъ.

На обыкновенную обработку */2 десятины

земли употребленъ одинъ человвкъ съ лошадью,

7 1 4 дней , по 1 рублю серебромъ въ день,

всего . . -. . . . .... 7 р. 50 к.

На свмена, 4 четверика ржи, по

5 р. 30 к. за четверть . . , . . 2 « 65 «

10 р. 15 к.

На засввъ */а десятины, по но-

вому опыту, употреблено 6 конныхъ
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рабочихъ, по 1 р. сер. и 6 пѣ-

шихъ, по 30 к. въ день, 1 р. 80 к.

всего .......... 7 р. 80 к.

На свмена 4 четверика, по выше-

означенной цвпв ...... 2 « 65 «

За 800 пудовъ соломы, которой

цвна, по случаю неурожая, была

20 к. серебромъ за пудъ . . . 160 «

За 200 пудовъ порченаго и не-

годнаго свна, по 5 к. за пудъ . 10 «

180 р. 4-5 к.

Доходъ.

Съ Уз десятины обработанной

земли за 2 четверти 4 четверика

4 гарнца ржи, по сказаннойцвнв. 13 р. 58 к.

Соломы 42 пуда 36 ф. по 20 к.

за пудъ ......... 8 « 58 «

22 р. 16 к.

Съ Уз десятины, засъяпной по

новому опыту подъ соломою, за

5'/2 гарнцовъ ....... 45у2 к.

За солому 24 снопа, ввсомъ 3 п.

12 ф., по 20 к. за пудъ ... 66 «

1 р. Й'/2 к.
Съ ус десятины, засвянной по

тому же опыту подъ свномъ, за

1 четверть 2 гарнца ..... 5 р. 4бУ2 .к.
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За 24 пуда 30 Фунт, соломы . 4 р. 95 к.

10 р. 41«/2 к.

За тВмъ чистаго дохода съ од-

ной половины десятины обрабо-

танной земли . .... . . 12 р. 1 к.

Понесено убытка съ засвва по

новому опыту одной половины де-

сятины ......... 168 р. 92 к. с.

Опыте 2-й,

Опытъ сей сдвланъ на */2 десятинв земли, въ

ржаномъ полВ, которое было слабо удобрено 6 лвтъ

тому назадъ. Грунтъ поля свроглинистый , на

возвышенномъ, довольно плоскомъ мвстВ. Настоящій

урожай, отъ посвва въ 1842 году, былъ менве по-

средствепнаго. По срвзаніи однихъ колосьевъ, остав-

шаяся солома была слегка прикатана, и дала на-

стилку толщиною въ 1 3/4 дюйма, некоторой 16 Ав-

густа 1843 года, посвяпо 4 четверика ржи, ввсомъ

4 пуда 9 Фунтовъ, съ надлежащею послв посвва

укаткою. По случаю худаго роста и вообще скуд-

наго количества соломы, на половинв сего про-

странства, т. е. на */л десятины, настилка добав-

лена 300 пудовъ привезенной соломы, такъ что

толщина пастилки на сей У4 десятинв была 5 дюй-

мовъ. Всходъ показался на первой *Д десятины

чрезъ 8 сутокъ, анапослвдней — чрезъ 12 сутокъ,

посредственный , но слабо-стебельный.
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Все замечеипыя при семъ опыте обстоятельства,

во время осени и зимы, были одинаковы , съ

обстоятельствами перваго опыта; весною же на

первой */4 десятины ,' где настилка была въ

1 8/4 дюйма, веходъ вовсе изчезъ , — а на дру-

гой У4 десятины, съ настилкою въ 5 дюймовъ ,

оказался очень ридкііі. Урожай былъ съ по-

следней У4 десятины 220 сноповъ , изъ коихъ

вымолочено два четверика и 1*/ 2 гарнца, весомъ

2 пуда 4 Фунта; следовательно получено мерою

немного больше половины, а весомъ несколько

меньше противу половины высева.

Приводя въ ценность этотъ посеве, оказывается

следующее:

Расходъ.

Употреблено на обработку сказанной */2 деся-

тины, 4 копныхъ и 3 пешихъ рабочихъ по приня-

той цене ........ 4 р. 90 к.

За рожь, употребленную на по-

севе 4 четверика ...... 2 р. 65 к.

За 300 пудовъ соломы, по 20

копеекъ ......... 60 р.

Итого . . 67 р. 55 к.

(Коренная прикатанная содома въ ценность не

приведена.)
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Приходъ.

Съ і/4 десятины (па другой J/4 десятины ниче-

го не уродилось) ржи 2 четверика

1% гарнца ........ 1 p. 443/, к.

Соломы 220 сноповъ, весомъ 3

пуда 10 Фунтовъ ...... 65 к.

Итого 2 р. 93/4 к.

По сему опыту понесеноубытка 65 р. 463/4 к. с.

Подппсалъ: Генералъ-Лейтенанте Ф. Лющ.
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(ПРИЛОЖЕПІЕ III.)

Письмо Г. Непремѣншго Секретаря В. Э. Общества

къ Г. Иепремѣнпому Секретарю Парижскйго Общест-

ва успѣховь земледѣлія.

А. М. de la Chauviniere,

Secretaireperpdtuel de la societe des

Progres agricoles, Directeurdu Cultivaleur.

Monsieur,

La societe imperiale economique de St.-Petersbourg,

penetreede reconnaissancepour les eminents services ren-

dus a l'agriculture de tous les pays par l'illustre fonda-

teur de Roville, a vote a l'unanimite, dans sa derniere

assemblee generale, une somme de quatre cent francs

pour sa part de souscription au monument qui doit etre

erige a Nancy, a la memoire de Mathieu de Dombasle.

La societe economique, dont j'ai l'honneur d'etre l'or-

gane aupres de vous, Monsieur, ainsi qu'aupres de la so-

ciete desProgies agricoles de Paris, m'a, en consequence,

charge de vous remetfrecette somme en un mandat a

vue sur un des banquiers de votre capitale, et je me

felicite bien sincerement de pouvoir vous donner ce te-

moignage de nos sympathies pour le celebre agronome

qui, par 1'importance de ses travaux, a rendu son nom

cher a tous les amis de l'agriculture; ceux-la, vous le

savez comme nous, Monsieur, sont les veritables amis de

l'humanite.

Veuillcz agreer, etc.

Alexandre Djounkovsky,

Secretaireperpetuel de la societe imperiale

economique de St. Petersbourg, conseiller

d'etat de S. M. I., chevalier., etc.

St. Petersbourg, ce 2G Juiiret (7 Aout) 1844.
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Милостивый Государь.

Ими. В. Э. Общество, движимое признательно-'

стію къ важнымъ услугамъ, оказапнымъ земледелію

всехъ стране знаменитымъ основателемъ Ровильской

Фермы, Матье де Ломбалемъ, единогласно присудило

подписаться на 400 Франковъ, для воздвигаемаго въ

честь его памятника въ г. Напси.

Въ следствіе сего Экономическое Общество по-

ручило мне препроводить къ Вамъ, М. Г., вексель

на одного изъ парижскихъ банкировъ , для полу-

ченія означенной суммы.

Да послужитъ приношеніе это доказательствомъ

того, какое искреннее участіе принимаетъ Общество

наше въ славе знаменитаго агронома, снискавшаго

полезными трудами своими благодарность всехъ лю-

бителей земледелія, сихъ истинныхъ друзей чело-

вечества. Примите М. Г. увереніе и проч.

Подписала : Лепремѣнный. Секретарь Имп. В. Э.

Общ. А. Джупкоеской.

С. Петербургъ.

26 Іюля 1844.

Отвѣтъ Г. Де ла Шовииьера на предъидущее письмо.

А. М. Alexandre Djounhovshy.

Secretaire perpetuel de la societe imperiale

economique de St. Petersbourg.

Monsieur,

J'ai recu, avec la lettre que vous m'avez fait l'hon—

neur de m'ecrire le 26 Juillet dernier, le mandat de
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quatre cent francs qui у etait joint pour la souscription

de Ja societe imperiale economiqne de St. Petersbourg

au monument destine a honorer la memoire de Mathieu

de Dombasle.

Nous avons ete vivement touches des sympathies de

votre noble et savante association pour notre celebre

agronome; ausssi nous sommes-nous estimes heureux de

pouvoir les rendre publiques dans le Journal des De-

bats du 21 aout et dans le Moniteur Universel du 27 du

meme mois.

Les cahiers du Cultivateur qui vous parviendront,

grace alabienveillance toute particuliere que nous avons

trouvee aupres de l'ambassade russe, contiennent Гех-

pression de notre gratitude pour la societe imperiale de

St. Petersbourg, dont vous avez bien voulu , Monsieur,

vous rendrel'organe aupres de nous, et nous vous aurons

beaucoup d'obligation, si vous avez la bonte de les lui

faire agreer.

J'ai l'honneur d'etre avec une haute consideration,

Monsieur ,

Votre tres humble et obeissant serviteur,

D. de la Cliauviniere.

Secretaireperpetuel de la societe des Progres

agricoles-Directeurdu Cultivateur.

Paris le 12 Octobre 1844.

Милостивый Государь.,

Письмо ваше отъ 26 Іюля сего года, съ прило-

женіемъ векселя на сумму 400 Франковъ, пожер-

твованную Имп. В. Э. Обществомъ на сооруже-

ніе памятникаМ. де Домбалю, я имелъ честь по-

лучить.
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Общество паше глубоко тропуто участіемъ Ваше-

го благороднаго и ученаго сословія къ памяти зна-

менитаго нашего агронома, и сочло пріятнымъ для

себя долгомъ засвидетельствовать эти чувства

предъ публикою въ Journal des Debats отъ 21

Августа и въ Moniteur Universe! отъ 27 ч. того же

месяца.

Въ номере журнала le Cultivateur, который

вследъ за симъ будетъ къ Вамъ доставлепъ, чрезъ

особенное благосклонное посредство Русскаго Посоль-

ства, заключается также выражепіе нашей призна-

тельности къ Имп. В. Э. Обществу. Не откажите

М. Г., взять на себя трудъ удостоверить оное

въ искренности ихъ и примите увереніе и проч.

Подішсалъ: Д. де ла Шовпньерг II сир, Секр. Общества

успѣховъ 3CM.iedio.iin,

Парпжъ.

12 Октября 1844.
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(ПРИЛОЖЕНІЕ IV.)

Донесете Императорскому Вольному Экономиче-

скому Обществу помѣщика А. Желтухина.

Воспитанникъ Общества Владиміръ Соловьевъ при-

былъ ко мне, въ село Зыково, 3 Іюля 1843 года.

Первое время моего знакомства съ нимъ я употре-

билъ на то, чтобы узнать его характеръ, наклонно-

сти и познанія. Прямо дать ему доверенность на

управленіе, — я не могъ; определить его на какую

нибудь постоянную должность — не хотелъ. Нете-

ряя надежды, что онъ со временемъ можетъ заме-

нить меня въ управленіи именіемъ, а между темъ

скорее выкажетъ къ чему способенъ, я сталъ

пріучать его мало по малу ко всему тому, что не-

обходимо знать управляющему.

Именіе мое Саранскаго уезда, въ которомъ я

самъ постоянно живу, состоитъ изъ села Зыко-

ва и смеяшыхъ съ нимъ 3 деревень , изъ коихъ

Зыково и Елизаветино года два уже какъ раз-

межеваны, а Полянщина, по какому то особен-

ному несчастно, до сихъ поръ остается въ чрезпо-

лосности.

59
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Осепыо 1843 года я поручилъ Соловьеву сде-

лать вновь планы Зыкова и Елизаветина; подробно

означить господское и крестьянское строеніе, уса-

дебную, пашенную и луговую землю, выгоны, леса

и кустарники; проэктировать все перемены, какія

необходимо сделать въ строепіяхъ; уравнять и пере-

номеровать тягловые участки коноплянника, пашни

и луга; округлить господскіе огороды и разбить

вновь сады; поверить прежде сделанную разбивку

господской земли на поля и десятины; найти и по-

казать границы разныхе почвъ пашенной земли , и

сделать разложеніе каждой ; луга разбить на двухъ

десятинные участки; кустарникъ и лесъ разбить па

кварталы, сделать описаніе каждаго, определить

порядокъ рубки и сделать проэктъ объ обращеніи

удобныхъ земель подъ пашню, сеиокосъ, посевъ

леса, болотъ же неудобныхъ — для осушенія въ

пруды. Съ такими только не спеціальпыми, а топо-

графическими планами, и съ точнымъ позпаніемъ

свойствъ почвы можно приступить къ хозяйству, для

заведыванія которымъ стоитъ учиться, потому что

оно само научить можетъ. Плаиы не копчены, да и

нельзя требовать скораго окончанія подобныхъ пла-

новъ, особенно отъ Соловьева, который не можетъ

скоро производить съемку. Разложеній сделано толь-

ко три.
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Предъ концомъ 1843 года, я поручилъ Соловье-

ву, по данной ему отъ меня Форме, составить по-

дворную опись 80 крестьянскихъ дворовъ , съ

означеніемъ ревизскихъ и настоящихъ летъ каж-

дой души, мастерства и доляшости каждаго

крестьянина; всего имущества съ оценкою количе-

ства земли, получаемой крестьянами ихъ тягловой

повинности и годоваго баланса, въ счете каждаго

крестьянскаго двора съ конторою оказавшегося. Для

составленія описи Соловьевъ долженъ былъ обойти

все дворы, войти въ ближайшее сношеніе со всеми

крестьянами, узнать цены на разные хозяйственные

предметы и, что всего важнее, узнать нравственную

силу именія. — Опись составлена имъ не скоро, за

то хорошо. После поверки и утверждеиія оной,

онъ составилъ на 1844 годъ новыя крестьян-

скія для каждаго двора книжки, въ которыя изъ

конторской книги списано все, что до того двора

относится, ,и роздалъ эти книжки домохозяевамъ.

А въ теченіи 1844 года вписывалъ въ эти книж-

ки и въ конторскую крестьянскую книгу все пе-

ремены и происшествія, какія случались съ крестья-

нами, или съ ихъ имугпествомъ, какъ то: рожденье,

крещенье, говенье, свадьбы, смерть, проступки, на-

казанія, награды, заеме, уплату, покупку, продажу

и проч.
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Велъ оспенный журналъ и имелъ наблюденіе за

оспопрививателемъ, чтобы онъ неупустительно при-

вивалъ оспу всѣмъ новорожденнымъ младенцамъ.

Ежедневно принимал ъ и занисывалъ донесенія ка-

зеиныхъ десятниковъ о всехъ происшествіяхъ, въ

именіи случающихся.

Надзиралъ за пожарного частію именія, а имен-

но за исправностію двухъ пожарныхъ трубъ, на

господскомъ дворе имеющихся, и за всею прииадле-

жностію къ онымъ; затемъ, чтобы все пожарныя

вещи, какія крестьянамъ иметь предписано, были въ

сохранности и на лицо; и самъ неоднократно, во

время пожаровъ, подавалъ примеръ неустрашимости

и деятельности.

Заведывалъ коннымъ дворомъ.

Весною сего года я поручилъ ему посеять, на

пространстве двухъ указныхъ десятинъ, подъ непо-

средственнымъ его наблюденіемъ яровую рожь, 7

породъ яровой пшеницы, голый ячмень, 9 породъ

овса, дикорастущую гречу, 4 породы проса, черно-

морскій многоплодный или картофельный горохъ,

белую Французскую чечевицу, большіе бобы, швед-

скій коФе, 2 породы горчицы, дикорастущую суре-

пицу, китайскую масляную редьку, заячью капуст-

ку, канареечное семя, кунжутъ, конопли и 33 по-

роды картоФеля, всего 68 породъ разныхъ растеній;

записывать время посева, всхода, появленія колоса,
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цвѣта и спелости, пространство земли, количество

евмянъ, урожай въ ввсѣ зерна и соломы, опредѣ-

лить продолжительность произрастанія, доходъ съ

одной указной десятины отъ каждой породы расте-

нія, и какой родъ и какая порода выгоднее для

хозяйства, описать видъ и признаки каждаго расте-

нія и составить всъмъ имъ гербарій. Такимъ обра-

зомъ я далъ ему возможность ознакомиться съ боль-

шею частію растеній, какія могутъ произрастать на

нашей почвв и въ нашемъ климатѣ , заметить ка-

тя условія необходимы для успѣшнаго роста каж-

даго растенія и какая обработка наиболее прилична.

Нельзя требовать полной удачи отъ перваго посе-

ва, но можно поблагодарить за стараніе, съ ка-

кимъ исполнено порученіе, наблюдать и записывать

все до опытныхъ растеній относившееся. Травникъ

также сдвланъ тщательно, но еще не довольно по-

лонъ.

Наконецъ, въ настоящее время , по минованін

полевыхъ работъ, я занялъ Соловьева конторскою

частію. Устроить порядочную контору въ имѣніи,

которая была бы въ состояніи давать полный и по-

дробный отчетъ о всъхъ дъйствіяхъ управленія,

составлять статистическую картину хозяйства, и

действовать съ пользою не для одного настояще-

го, — я почитаю двломъ большой ваяшости. Не

находя ни гдв систематическая руководства для за-
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веденія строгой хозяйственной отчетности , я бралъ

хорошее везде и у всехъ, придумывалъ свое, и со-

ставилъ нечто целое , которое конечно далеко отъ

совершенства, но хоть нисколько меня удовлетво-

ряете Система отчетности, принятая мною, уя!Ъ

годъ какъ заведена въ именіи моемъ Городищен-

скаго уезда; но въ томъ, где я живу, кон-

тора до сихъ поръ еще не устроена. Если Со-

ловьевъ исполнитъ те иадеяіды, какія теперь по-

даетъ онъ по конторе , то я уже безъ за-

труднения и съ большею уверениостію въ успехе,

буду переходить съ пимъ къ теме частямъ хозяВ-

ственнаго управленія, которыми онъ еще вовсе не

занимался.

Вотъ все, что я могу сказать о воспитан-

нике Соловьеве и занятіяхъ его до сего вре-

мени. Прибавлю, что съ самаго пріезда въ с. Зыко-

во, онъ имеете квартиру въ одномъ доме со мною,

прислугу отъ меня и обедаетъ за моимъ столомъ ; въ

первый годъ я пекся, чтобы онъ былъ одеть при-

лично; а съ Іюля сего года онъ сталъ получать по-

ложенпое ему жалованье.

Въ заключеніѳ приношу чувствительную мою

благодарность Вольному Экономическому Обществу за

дарованнаго мне помощника. Если онъ и не осу-

ществилъ всехъ надедсдъ моихъ, то я все таки

надеюсь, что со времеиемъ, употребивъ трудъ и
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пріобретя опытность, онъ можетъ заступить мое

место въ хозяйстве и дастъ мпе возможность рас-

ширить круге моей деятельности.

Разложенія земель, сделанный Соловьевыми, и

результатъ наблюдепій его падъ разными растеиіями

войдутъ въ составъ статей , изготовляемыхъ мною

къ печати и будутъ отмечены его именемъ. Трав-

никъ яге, пополненный недостающими растеніями, и

приведенный въ порядокъ, вместе съ семенами техъ

растеиій, надъ которыми я производилъ опыты

въ 1843 году, я постараюсь въ теченіи наступающей

зимы представить въ Общество и прошу принять:

травникъ, какъ лучшее средство определить ученыя

пазванія растеній, произвольно называемыхъ семей-

щиками , а семена — какъ усердный вкладъ въ

новозаводимое Обществомъ депо.

• Помтьщикъ Саранскаго уѣзда А, Желтухипъ.

С. Зыкопо.

18 Октября 1844 г.
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