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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатай представлено было въ Цевсурпый Комвтеті. тзако-

венвое число экземпляров!..

С. Петербурга, 19-го Іюнн 1858 года.

Ценсоръ Новосильцовъ.
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ОТДѢЛЕНІЕ I.

Д Ъ И С Т В I Я    ОБЩЕСТВА.

ГОДОВОЕ  ОБЩЕЕ  СОБРДНІЕ ЕМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬИАГО

ЭКОВОМИЧЕСЕАГО ОБЩЕСТВА 5 ШѢЛЯ 1858 ГОДА.

Въ Субботу, 5 Апрѣля, было Годовое Общее Со-

брате Членовъ, Корреспондентов^ и Сотрудниковъ

Императорскаго В. Э. Общества, подъ предсѣдатель-

ствомъ заступаю щаго мѣсто Вице-Президента Гене-

ралъ-Лейтенанта Барона К.' А. Шлипенбаха.

. I. Засѣданіе открыто чтеніемъ журнала прошлаго

собранія, 15 Февраля, который и подписанъ установ-

леннымъ порядкомъ.

II.    Затѣмъ прочитаны письма Ихъ Императорскихъ

Высочествъ Великихъ Князей Константина и Николая

Николаевичей, на имя Президента, съ изъявлевіемъ

благодарности Ихъ Высочествъ за присылку имъ экзем-

пляровъ періодическихъ изданій Общества 1857 года.

III.    Читана записка Предсѣдателя Хозяйственна™

Комитета Лейбъ-Гвардіи Измайловскаго полка Полков-

ника   Крита объ изобрѣтенной мастеромъ  Ципеннико-

вымъ печи для топки какъ дровами,   такъ торфомъ и

Тоиъ п. ~ Отд. і.                                                     1
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другими матеріялами, п испытываемой нынѣ въ Изігай-

ловскрмъ полку. Какъ печь эта представляетъ значи-

тельныя выгоды въ экономическомъ и гигіеническомъ

отношеніяхъ, то Полковвикъ Критъ обращается въ

Общество съ просьбою, не будетъ ли признано воз-

можнымъ назначить двухъ или нѣсколькихъ Членовъ

онаго для изслѣдованія этой печи, и для "доклада Об-

ществу о послѣдствіяхъ. При чемъ доложено, что печь,

устроенная Ципенниковымъ въ зданіи Императорской

Публичной Библіотеки для топки торФомъ, уже обра-

тила на себя вниманіе Общества, и что Ципенпиковъ

награжденъ, въ 1856 году, медалью отъ Общества.

Общее Собраніе, признавая полезнымъ изслѣдовать

вновь устроенную Ципеннлковымъ печь не только съ

технической стороны, но и въ отношеніп гигіениче-

скомъ, положило: записку господина Крита передать

въ IV Отдѣленіе съ тѣмъ, чтобы отъ онаго назначе-

ны были два или болѣе Членовъ, преимущественно

изъ гг. Архитекторовъ, или вообще свѣдущихъ въ

строительной части, для изслѣдовавія печи Ципенни-

кова и объясневія, отличается ли она и въ чемъ имен-

но отъ печи его же, Ципенникова, уже бывшей въ

виду Общества; въ тоже время просить и V Огдѣ-

леніе поручить кому либо изъ гг. Медиковъ, по _сно-

шенію съ IV Отдѣленіемъ, принять участіе въ семъ

дѣлѣ, и о послѣдующемъ представить Совѣту для до-

клада Общему Собранно. О каковомъ распоряженіи

увѣдомпть и Полковника Крита.

IV.  Исправлягощій должность Непременна го  Секре-

таря ирочедъ составленный  имъ Оічетъ о дѣйствіяхъ
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Общества за 1857 годъ, равно о состоянін денежныхъ

суммъ и капиталов!.. Положено Отчетъ сей напечатать

вт. Трудахъ, и особыми оттисками для раздачи Гг. Чле-

нам?..

V.   Въ Члены Ревизіонной Коймйсіи за 1857 годъ,

по большинству голосовъ, избраны закрытыми запис-

ками, Гг. Члены А. А. Зейдмлицъ, А. К. Мейеръ и И. И.

Брыковъ.

VI.   Установленнымъ порядкомъ избраны: а) въ Чле-

ны съ обязанностію вносить ежегодную плату, на ос-

новавіи § 2 Глав. VIII Устава: Помѣщикъ Тамбов-

ской губерніи Камеръ-Юнкеръ Двора ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Князь Н. И. Епгалычевъ, Ти-

тулярный Совѣтникъ Ф. А. Познанскги, потомственный

почетный гражданинъ А. С. Поповь, Иностранный ку-

пецъ и заводчикъ Ѳ. Я. Буссъ, Подполковникъ Корпу-

са Инженеровъ Путей Сообщенія М.А. Агамоновъ, По-

мѣщикъ С. Петербургской и Псковской губерній И. П.

Мармылевъ, и Поручикъ Лейбъ —Гвардіи Пзмаііловска-

го полка Помѣщикъ Калужской и Тульской губерній

В. А. Шумовскіп; и б) въ Члены-Сотрудники, на осно-

ваніи дополн. къ § 4 глав. II Устава, Бергъ-Проби-

реръ, Коллежскіи Ассесоръ Г. В- Струве.

VIII) На разсмотр^вніе Собранія представленъ былъ

Г. Членомъ В. С. Каншинымъ, привезенный изъ Вестъ-

Индіи, свѣжій апельсинъ необыкновенна величины ,

вѣсившій 23/4 Фунта.

Собраніе изъявило Г. Каашапу благодарность за э-

то любопытное сообщеніе.

Присутствующимъ въ Собраніи розданы экземпля-

ры составленнаго Членомъ-Сотрудникомъ С. О. Жолке-
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вичемъ « Краткаго очерка Анатоміи и Физіологіи че-

ловѣка,» а также сѣмена растенія папата (Oxalis crenata),

доставленный Корреспондентомъ Общества Ѳ. Фонъ

ДенФеромъ, изъ Курляндіи.

♦

і



ОТДѢЛЕШЕ II.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО II ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

Отчетъ о состоянш и дѣйствіяхть Школы Пчело-
водства въ 1857 году.

Съ 1 числа Января 1857 года состояло   въ школѣ:

казенныхъ воспитанниковъ ....... 23.
частныхъ (владѣльческихъ) . ...... 26.

Въ течепіе  года вновь поступило:   казенныхъ.      3,
частныхъ .     12.

Всего въ школѣ находилось   ....    64.
По окончаніи ученія (или по другимъ прнчинамъ)

выбыло: казенныхъ '.    .    .    ,    .    .    .    .    .    .     10.
частныхъ   . .........     14.
Всего выбыло въ теченіе 1857 года.   .    24.

За тѣмъ нынѣ въ школѣ состоитъ: казенныхъ.    18.
частныхъ   .    22.

Всего.    .    .    4-0.
Въ теченіе года, состояло при школѣ, въ годовомъ

срокѣ, вольнонаемной прислуги и рабочихъ   16 душъ.

Ульевъ (методы Прокоповича), съ пчелами положе-

но   въ зиму при самой школѣ въ 3 мшаникахъ    1520.
Ульевъ различиаго устройства при школѣ же        40.
Въ отдѣлыюмъ хуторѣ, въ 1 мшаникѣ    .    .      400.

Всего ульевъ    ,    .    .    1960.
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О состояніи здоровья людей  въ школѣ,

Состояніе здоровья учащихся и всѣхъ служащихъ

въ школѣ, благодареніе Богу, при удобномъ помѣще-

ніи, и всегдашнемъ хорошемь содержаніи, въ теченіе
цѣлаго года было вообще благополучно. Кромѣ смер-

ти одного воспитанника отъ оспы (и 2 нововступив-

шихъ отъ чахотки, съ которою они прибыли въ шко-

лу), ни какихъ особенныхъ и продолжительныхъ бо-
лезней въ школѣ не оказывалось, и въ теченіе года,

въ школьную больницу поступало разновременно, и

на короткое время, всего не болѣе 6 человѣкъ.

О состояти пчеловодства въ школгь зимою.

По неблагопріятному до высшей степени лѣту 1856
года, школьныя пчелы (кромѣ стоявши хъ въ отдѣль-

номъ хуторѣ) въ зиму 1857 года, поступили съ скуд-

ными запасами меда —отъ 8-12-15 —и не болѣе 35
ф. Въ особенности тѣ пчелы были маломедвы, ко-

торые находились въ минувшее лѣто въ урочищѣ Ве-
ликой Нивѣ; изъ тамошнихъ пасѣкъ (болѣе 600 ульевъ),
по причинамъ подробно объясненнымъ въ прошлогод-

немъ отчетѣ школы , большая часть пчелъ не успѣли

внести достаточнаго количества меда на зимнее про-

кормлевіе, и эта часть пчелъ поступила въ мшаники

съ подкладнымъ медомъ. Тщательное осеннее приго-

товленіе и нсправлепіе по правиламъ школы, къ бла-
гополучному перезимованію (*), содержаніе въ мша-

никахъ постоянно здороваго и теплаго воздуха , благо-
даря Бога, послужило къ самой малозначущей убы-
ли пчелъ въ теченіе зимы. Изъ 2035 ульевъ съ пче-

лами, поступившихъ на зиму 1857 года, оказалось

умершими не болѣе 40, и не отъ голода, безматоче-
ства, или другихъ неблагополучій, а отъ одного об-
жорства подложеннымъ медомъ;   при томъ и въ этихъ

(*) Отчетъ Школы Пчеловодства за 1856 г. въ статьѣ о при-

готовлены пчелъ къ зимѣ.
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40 ульяхъ у миогихъ оказались съ небольшим г, чи-

сломъ пчелокъ, жиВыя матки, который употреблены
въ послѣдствіи съ пользою. Число 40 ульевъ, убы-
лыхъ въ теченіе зимы, небывалое въ школѣ съ са-

маго 1827 года, столь же бѣдственнаго для пчеловод-

ства, какъ и минувшій 1856 годъ. —Если бы небыли
употреблены къ сохранение пчелъ въ прошлом ь году

надлежащія мѣры и средства, то, безъ всякаго сомнѣ-

нія, и въ школьпыхъ пасѣкахъ оказалась бы такая

же ужасающая убыль, какая произошла во многихъ

другихъ пч. заводахъ. Были примѣры, и не въ дальнемъ

отъ школы разстояніи, напр. изъ 300-ульевой насѣки,

положенной въ зиму, осталось на весну въ живыхъ

только 3 улья пчелъ.

Выставка пчелъ   на пасѣки.

Выставка пчелъ на пасѣки въ этомъ году была ран-

няя: 24 Марта начали, а 27 окончили выставку всѣхъ

пчелъ; во всѣ эти дни при 9° и не болѣе 12° (R) теп-

ла, пролетъ пчелъ былъ не безъ потери силы, наи-

болѣе изъ обожравшихся пчелъ. Вообще время для

выставки въ этомъ году, за холодомъ, было неблаго-
пріятно; ожидать лучшихъ (теплѣйшихъ) дней, (кото-

торые только чрезъ двѣ недѣли оказались благопріят-
пыми), не рѣшились, по замѣчснной у всѣхъ вообще
пчелъ тягости отъ обремененія желудковъ не чистота-

Ми, которыми они были отягощены во время столь

продолжительная зимованія, такъ какъ осеинііі про-

летъ 1856 года и кладка пчелъ въ мшаники были не

обыкновенно ранвіе; при томъ и замѣченная недобро-
качественность прошлогодняго меда (жидкаго-каплю-
щаго) имѣла вредное вліяніе на воздержаніе пчелъ во

время зимы.

Подчистка   заносовъ   (сухой -вощины).

По малому запасу у пчелъ прошлогодняго меда, по-

лучено отъ весенней подчистки пчелиныхъ заносовъ,

значительное количество   сухой   вощины,   и въ боль-
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шихъ кускахъ (пластахъ); большую часть этой вощи-

ны, не обращая въ воскъ (исключая вощины очень

старым), сохранили въ цѣлости, сложивши ихъ вь по-

рожніе ульп , съ предположеніемъ способствовать пче-

ламъ при взяткѣ увеличить  вносъ меда.

При неблагоприятной   веснѣ — исправленіе   и сохраненіе
пчелъ.

Неблагопріятная, въ теченіе всей весны, погода, —

засуха съ жарами, или засуха съ холодомъ, препят-

ствовали пчеламъ завести надлежащее количество дѣт-

ки, и справиться силою; особенно ночные морозы

были -очень вредны не столько самимъ пчеламъ, сколь-

ко раноцвѣтущимъ растеніямъ, изъ которыхъ большая
часть не принесли для пчелъ пи какой пользы; орьш-

ипкъ, ива, осина, ольха, медунка, сонъ, разпаго рода ло-

зы и другіе отошли (отцвѣли) безполезно; одна только

верба, цвѣтеніе которой пришлось въ нѣсколько лучшіе
дни, доставляла пчеламъ, въ теченіе пѣлой недѣли, хо-

рошій взятокъ.

Весеннее исправленіе пчелъ отъ разнаго рода не-

благополучій, произведено способами (*), употребляемы-
ми въ школѣ каждогодно. Особенное вниманіе было
обращено на сбереженіе и сохраненіе тѣхъ маломед-

ныхъ семей, которыя хотя и. вышли живыми изъ зи-

мы, однако имѣли очень мало силы, при которой, и въ

особенности въ неблагопріятную весну, подобную 1857
года, они обыкновенно уходятъ, или разлетаются по

другимъ ульямъ, и совершенно пропадаютъ. Главнѣй-

шія мѣры для сего заключались:

1)   Недопущеніе пчелъ голодать.

2)   Недопущевіе захолаживать дѣтки , уменьшая

пространство въ ульѣ, для большего  въ  немъ   тепла.

(*) Объ этихъ способахъ неоднократно и довольно подробно
объяснялось въ отчетахъ школы за минувщіе годы съ 1850-го
по 1857.
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3)  Важнѣе всего устраненіе малосилія, подбавкою
силы изъ другихъ сильныхъ нчелъ.

4)   Сохраненіе отъ метелицы и-т. п.

Въ эту столь гибельную весну было также, если

еще не больше , затруднительно предохранить гибель
пчелъ, какъ и въ лѣто 1856 года. У большой части

пчеловодовъ потеря пчелъ послѣдовала болъе весною,

нежели зимою , осыпка отъ голода и холода , уходъ

отъ метелицы и малосилія , отъ нападенія пчелъ-во-

ровъ ит. п., истребляли пчелъ сотнями ульевъ, и по-

всемѣстно пасѣки уменьшились до ничтожества. По
этой причин!;, изъ высокихъ цѣнъ на воскъ, стояв-

шихъ (отъ 19 до 2t руб. сер.), за пудъ, цѣны вдругъ

упали до 13 руб. сер.; отъ истребившихся весною па-

сѣкъ поступило въ продажу множество суши (сухой
вощины), и отъ той же причины нынѣ цѣны на медъ

стоятъ высокія отъ 4'/2 руб. до 6 руб. сер. за пудъ.

Хотя лѣто было благопріятное, однако, по малому числу

уцѣлѣвшвхъ пчелъ, меда получено въ доходъ повсе-

мѣстно не много.

Вывозка части школъныхъ'пчелъ въ урочище Городо'къ (*).
Взятокъ тамъ.

Съ цѣлію обширнѣйшаго практическая изученія
воспитанников ь школы, предположено, съ согласія и

благонамѣреннаго содѣйствія мѣстнаго начальства, по-

ставить часть школьныхъ пчелъ на весеннее время

вблизи рѣки Сейма, на участокъ земли, принадлежав-

ши* ГраФу Разумовскому, а нынѣ казенному Батурин-
скому имѣнію въ урочище Городокъ, въ 9 верстахъ

отъ школы. По усмогрѣнію школы местность эта, ле-

жащая надъ пространными сѣнокосиыми лугами, пёре-

сѣкаемымн   вербами   и лозовыми кустарниками,  пред-

(") Здѣсь пчелы находились, пока продолжался весенній взя-

токъ; въ послѣдствіи же онѣ передвинуты ближе къ школѣ въ

урочище Шелковицу, лежащую въ яровой смѣнѣ мѣст. Батурина
и селенія Пальчиковъ.
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ставлялась весьма удобною для помѣщенія пчелъ, ко-

торыя, при благопріятной погодѣ, могли летать за рѣку

Сеймъ, на тамошнія обширный лѣсныя заросли, луга

и болота, изобилующіе въ продолженіе всей весны бо-
гатымъ для пчелъ взяткомъ.

Изъ вывезенных ь 4 Апрѣля въ Городокъ 150 ульевъ,

одна часть была хорошего состоявія, другая полови-

на плохая. Не взирая на весьма малый въ эту весну

разливъ рѣки Сейма, цвѣтковъ на разнаго рода тамош-

нихъ растеніяхъ было множество, но гибельная по-

года, стоявшая въ продолженіе большей части Апрѣля

и Мая, съ сильными ночными морозами, препятство-

вала пчеламъ пользоваться на столь богатыхъ пасби-
щахъ. Только въ концѣ Апрѣля, съ наступившею теа-

лѣйшею погодою, замѣчено улучшеніе состоянія пчелъ;

впдно было много заложенной дѣтки съ признаками

къ роенію, оказалась порядочной величины поновка

и даже свѣжій прозрачный (бѣлый) медъ, чего еще

не встрѣчалось видѣть въ столь раннее время. Весьма
любопытно было открыть, съ какого именно растенія
этотъ медь собранъ (*). Впрочемъ при этомъ замѣчепо,

что у пчелъ очень мало уже видно было въ. заносахъ

прошлогоднихъ запасовъ меда, который, какъ извѣ-

стно изъ опытовъ, скоро издерживается пчелами, на-

ходящимися на луговыхъ лѣсныхъ мѣстностяхъ, на

заведеніе въ большомъ количсствѣ дѣтки, поновку и

приготовленіе къ раннему роенію , которое вмѣсто

пользы не рѣдко приносить вредъ, и обыкновенно
пчелъ, стоящихъ въ лугахъ и лѣсахъ, надобно щедро

кормить (**). Всѣ эти событія (явленія), произшедшія
въ Городкѣ объяснялись съ показанісмъ на практикѣ,

(*.) Въ послѣдствіи узнали, что этотъ медъ былъ собранъ съ

цвѣтковъ бобовника (трилистника), Menyanthes trifoliata, растущаго

во множествѣ на болотахъ и низменныхъ сѣнокосахъ; однако

же чрезъ два дни этотъ бобовникъ погибъ отъ сильнаго ночна-

го мороза.

(**) Отчетъ школы за 1856 годъ въ статьѣ, раннее и сильное

роеніе.
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посылаеМымъ туда поочередно воспитанвткаіьъ , и

сообщались всѣмъ воспитанникамъ въ школѣ на об-
щихъ собраніяхъ, но кромѣ этой пользы съ цѣлію науч"

ною, пчелы, стоявшія въ Городкѣ, не принесли ни ка-

кой особенной выгоды, въ еравневіи съ пчелами, на-

ходившимися при самой школѣ, и на другихъ мѣстно-

стяхъ. Ожидали еще хорошихъ взятковъ съ травъ,

но и ихъ цвѣтеніе совпало съ неблагопріятною пого-

дою, а липа, съ которой надѣялись получить медъ въ

рамы и ящики, вставленные заблаговременно въ ульи

самыхъ сплыіыхъ пчелъ, при самомъ началѣ цвѣтенія,
пожжена вредною молніею. Короче сказать, что безъ
тѣхъ мѣръ, какія были употреблены во время гибель-
ной погоды къ сохраненію пчелъ, онѣ такъ же бы и

здѣсь вь Городкѣ пострадали (*), какъ и на пасѣкахъ

другихъ пчеловодовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что при болѣе

благопріятной веснѣ , отъ стоявшихъ здѣсь пчелъ

ожидаемая польза осуществилась бы. На будущую
весну желательно вновь поставить въ Городкѣ часть

інкольныхъ пчелъ, съ предположеніемъ производства

на тамошней мѣстности наблюденій и опытовъ , и

вмѣстѣ съ тѣмъ доставленія обширнѣйшаго, и въ сво-

емъ родѣ новаго практическаго изученія воспитанни-

камъ школы.

Вывозка части пчелъ на Великую Ниву.  Взятки тамъ.

Изъ всѣхъ отдѣленій (пасѣкъ), остававшихся при

школѣ, въ началѣ Мая мѣсяца, въ несколько пріемовъ,
вывезли однѣхъ малосильныхъ пчелъ, съ подбавкою
имъ силы въ толочную смѣну села Миченокъ, въ уро-

чище В. Ниву, лежащую на юговостокъ отъ школы,

въ 5 верстахъ. На этой мѣстности, въ 7 десятинѣ

смежной съ яровыми полями мѣстечка Батурина и се-

ла Городища , быль синякъ, изъ котораго вывезен-

ныя, цлохія,   съ подбавною силоюпчелы (до 200 уль-

(*)   И часть плохпхъ пчелъ, стоявшихъ   въ Городкѣ,   одною

только искусственною поддержкою сохранена.
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евъ), равно и вывезенныя въ послѣдствіи предъ самымъ

цвѣтеніемъ синяка, лучшія пчелы (до 150 ульевъ) пре-

красно справились , нанесли превосходнаго бѣлаго

синяк'оваго меда, и потомъ съ разцвѣтеніемъ грѣчи

хорошо роились.

Иаборъ   искусственныхъ роевъ.

Въ это лѣто иаборъ искусственныхъ (насильныхъ)
роевъ сдѣланъ не въ общирномъ размѣрѣ; въ оба прі-
ема, ранній (весною) и средній (лѣтомъ), набора сдѣ-

лаНо не болѣе 250 роевъ, для одного только практиче-

скаго изученія этого предмета. Въ слѣдствіе худой
весны, не желали раздроблять пчелъ, тѣмъ болѣе, что

отъ засухи ростъ грѣчи былъ сначала довольно мед-

ленный. Иъ послѣдствіи однакоже жалѣли о нерѣ-

шительности сдѣлать болѣе искусственныхъ роевъ, изъ

которыхъ большая часть оказалась въ отличномъ со-

стояніи, и многіе занесли полными вставленные имъ

приборы, чему много способствовала посадка роевъ ран-

нихъ на хорошіе медки, и среднихъ на большіе во-

щанки.

'                             Вставка приборовъ.

Съ первымъ открытіемъ медоваго взятка съ синя-

ка начали вставлять въ головы сильнѣйшихъ ульевъ

приборы, рамы и ящики, наблюдая чтобы эти прибо-
ры были .сколь возможно полнѣе навощены мелкими

кусками сухой вощины, въ которой было въ этомъ

году изобиліе. Всѣхъ такпхъ приборовъ вставлено въ

1050 сильнѣйшихъ ульевъ пчелъ, изъ которыхъ впро-

чрмъ (отъ весепняго растройства) не многіе начали

носить въ приборы синяковый медъ; большая же часть

рамъ и ящиковъ стояли не занесенными до самаго

взятка съ грѣчи.

Роеніе.

Естественнаго роенія не было до того времени, по-

ка пчелы   не поправились съ синяка (Echium vulgare) и
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бодяка (Carduus benedictus), едивственныхъ медоносныхъ

растеній, уцѣлѣвшихъ отъ майскпхъ морозовъ; травы

же и другія растепія, какъ было уже выше упомя-

нуто, не доставляли пчеламъ взятка; при томъ замѣчено,

что даже и перворазцвѣтшіе цвѣтки синяка мѣстами

были повреждены морозами. Отъ этого- то стеченія
обстоятельствъ прпготовленіе къ роенію у пчелъ за-

мѣтили только съ 5 числа Іюля. Настоящее роеніе на-

чалось съ 10 Іюля, продолжавшееся довольно сильно

до 20 Іюля; слабѣншее до 2 Августа. Любопытно бы-
ло видѣть поспѣшность пчелъ къ отроенію; весьма

рѣдко выходили перваки рои отъ печатныхъ (крытыхъ)
маточниковъ; большею же чаетію выходили отъ на-

литыхъ съ лежачими зародышами , и даже столько,

что заложенными яичками въ маточныхъ ячеяхъ, ка-

залось, сами пчелы понимали краткость времени оста-

вавшегося для ихъ дѣятельности.

Выходящихъ роевъ старались садить въ большой
силѣ, и смѣшавшихся вмѣсто по 2 и по 3, не дѣливщи,

садили вмѣстѣ, и при томъ на хорошія вощанки; отъ

сего произошло то, что вообще рои оказались въ отлич-

номъ состоянии, и даже самые поздніе годными къ пе-

резимованію.                                                                  *

При силыіомъ взяткѣ вносъ меда въ течете дня.

Изъ дѣланныхъ наблюденій надъ 5 ульями пчелъ

разнаго состоянія^ посредствомъ перевѣски ихъ каж-

додневно вечеромъ, оказывалось, что настоящій силь-

ный взятокъ начался съ 10 Іюля, и въ этотъ день

сильнѣйшія семейства внесли по 2 Фунта. Въ послѣ-
дующіе же дни вносъ былъ, въ сильныхъ, отъ 7 до 10
ф., въ средствениыхъ отъ 2 до 5 ф., и въ плохихъ отъ

1 до 3 ф. въ теченіе дня; взятокъ продолжался съ пере-

мѣнами до 6 Августа. При разсказѣ весною нѣкоторымъ

гг. посѣтителямъ школы, мало зпакомымъ съ ходомъ

правильнаго пчеловодства, о томъ, что въ иные бѣд-

ственные весенніе дни истрачиваемо было, на свареніе
сыты, на кормъ, за одинъ разъ, для всѣхъ школьныхъ

пчелъ отъ 1 до 3 пудъ меда. Они, удивляясь такому
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количеству, выражали свое мнѣніе словами: «какъ это

скучно». А когда тѣмъ же самымъ посѣтителямъ въ

лѣтнее время было сообщаемо, на примѣръ, что въ

этотъ день, 16 числа Іюля, весь вообще школьный за-

водъ пчелъ внесъ меда въ теченіе дня болѣе 8,000
фунговъ, или до 200 и болѣе пудовъ, они одобряли это,

говоря: «какъ это хорошо». Разумѣется, всегда стара-

лись объяснять гг. посѣтителямъ, что такой огромный

вносъ меда школьными пчелами зависитъ отъ под-

держки весною кормленіемъ, что безъ него не только

не было бы и третьей доли подобнаго вноса, но и

большая часть самыхъ пчелъ погибли бы подобно
другимъ пчелинымъ заводамъ, и т. под.; воспитанни-

камъ школы, заблаговременно, эти понятія внушают-

ся уроками,   доказываемыми па самомъ дѣлѣ.

Искусственный мѣры къ увеличение вноса меда.

Кромѣ вставки приборовъ, рамъ, ящиковъ, и, нодъ

низъ заносовъ, дновъ, мѣры къ увеличиванію вноса пче-

лами меда состояли въ ульяхъ Прокоповича:
1)   Въ приставкѣ навощеныхъ до половины, или пол-

ным, сухою вощаною, рамъ и ящиковъ съ боку ульевъ

къ одной, или нѣсколькимъ отвореннымъ  втулкамъ.

2)   Увеличеніемъ заносовъ доващиваніемъ (подстав-
кою сухихъ вощинъ).

3)   Наставкою вощинъ въ головы  ульевъ  (*).
4)   Приставкою съ боку, къ отворенной втулкѣ уль-

евъ съ порожними вощинами   (заносами).

Перегонка  пчелъ.

Во время продолженія еще взятка, перегоняли на

вощанки пчелъ такихъ, въ которыхъ, послѣ отбора
искусствеиыхъ роевъ или естественаго отроенія, не бы-
ло уже видно въ заносѣ дѣтки, а меда было доволь-

(*) Этимъ   способомъ наиболѣе- содѣйствовали пчеламъ вносу

меда вдвое и втрое противъ  обыкновенного.
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но, отъ 45 до 70 Фунт., и при томъ заносы ихъ были
устарѣвшіе. При перегонкѣ, для усиленія, многпхъ сое-

диняли и садили, сънадлежащими предосторожностями,

понѣскольку семей вмѣстѣ , въ один ь улей. Большая
часть перегоновъ успѣли внести достаточно меда для

иерезимованія.

Полученіе меда.

Полученіе меда (*) изъ ульевъ Прокоповича, безъ
умеріцвленія пчелъ, производилось следующими спосо ■

бами.

Аѣтомъ во время взятка:

1)   Перегонкою  пчелъ.

2)   Вырѣзкою меда изъ оборотовъ.

По окончаніи взятка подъ осень:

3)   Выемкою запасныхъ медовъ.

4)  Срѣзываніемъ верхней части заносовъ, и вставлен-

ной въ головы ульевъ вощины.

5)   Выр-взкою части меда отъ боковъ заносовъ.

6)   Выемкою рамъ и ящиковъ съ сотами изъ головъ,

а также и отборомъ приставленныхъ (ящиковъ) къ

бокамъ ульевъ. Въ особенности послѣдній способъ по-

лученія меда (рамами и ящиками) есть самый легкій и

удобный.
При выниманіи меда, пріятно было слушать замѣ-

чанія (дѣлаиныя съ выраженіемъ увѣренностй въ свое

знаніе) старшихъ воспитавниковъ, управляющихъ от-

дѣленіями (пасѣками), о томъ напримѣръ, что «это се-

мейство въ прошломъ   году,   или   весною    1857   года,

С) Меда сырца  182 пуда: подсѣда   (патоки)   80   пудъ; сото-

ваго въ рамахъ и  ящикахъ 350 пудъ, и въ запасныхъ медкахъ "

60  пудъ, а всего  вообще получено меда 672  пуд. и чистаго во-

ска 60 пудъ.
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два или три раза спасали» отъ гибели, «или это се-

мейство предъ выставкою изъ мшаниковъ осыпалось

(умирало), и его оживляли, а нывѣ они даютъ въ до-

ходъ меда рамами, оборотомъ, и запаснымъ медкомъ

столько-то, и самимъ еще остается на зиму столько-

то и т. п.».

Весь полученный въ школѣ медъ чистый , безъ
перги, дѣтки и мертвыхъ пчелъ, и можетъ быть со-

храняемъ безъ порчи несколько годовъ.

Приготовленге   къ зимѣ;   кладка пчелъ   въ мшаники;   и

въ какомъ состоянги поступили пчелы въ зиму.

Приготовленіе пчелъ къ благополучному перезимо-

ванію производилось способами, упомянутыми въ пре-

жнихъ отчетахъ, и въ особенности въ отчетѣ за 1856
годъ. Теплая и сухая погода въ теченіе осени много

благопріятствовала всѣмъ дѣламъ и поправкамъ, по-

слѣ которыхъ пчелы въ теплые дни могли пролеты-

ваться и приготовиться къ зимнему воздержанію, отъ

чего и по настоящее время (Январь 1858 года) не

только нѣтъ во всѣхъ мщанпкахъ ни одного умер-

шаго семейства, но не замѣчено обжирающихся и

марающихъ свои заносы. Благопріятная осенняя по-

года способствовала такъ же и успешному прак-

тическому обученію воспитанниковъ — исправлять и

приготовлять пчелъ къ надежному перезимованію.
Въ мшаники пчелы положены 28 Октября, сначала

въ отдѣльномъ хуторѣ, и за тѣмъ 30 и 31 Октября
при самой школѣ. Всѣ пчелы поступили на зиму,

въ самомъ надежномъ состояніи, отъ 15 до 50 и бо-
лѣе Фунт, въ каждомъ семействѣ; а въ 1960 ульяхъ съ

пчелами, поступивших!, въ мшаники, меда заключается

1470 пудовъ.

О соломенныхъ пасѣчныхъ вещахъ и издѣліяхъ (*).

И въ это лѣто были испытываемы соломенный па-

(*) Отчеты Шк. Пчелов. за 1855 и 1856 годы.
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сѣчныя издѣлія, введенныя въ школѣ съ Января 1855
года, именно:

1)   Соломенные сборники (роевни).
2)   Круглые (солом.) ульи малороссійскіе.
3)   Соломенный улей Прокоповича, вместо деревян-

наго.

4)  Соломенныя на ульи крыши, изобретенный ос-

нователемъ школы еще въ 1838 и 1840 годахъ , и

нынѣ въ 1855 году еще болѣе упрощенный.

Всѣ эти издѣлія (**), по дешевизиѣ, удобности въ дѣ-

лѣ и красотѣ на видъ, заслуживают ь всеобщее вве-

дшие въ употребление, которое безъ сомнѣнія со вре-

менемъ и послѣдуетъ, въ особенности въ безлѣсныхъ

краяхъ.

О новыхъ опытахъ   и урокахъ.

Въ теченіе года, и особенно въ лѣтнее время, при

встречавшихся вновь по пчеловодству случаяхъ, обра-
щалось вниманіе на новыя наблюденія и опыты, и

которыхъ составляемый замѣчанія и уроки сообщались
воспитанникамъ школы. Такъ между прочим ь преио- '

даны были слѣдующіе новые уроки.

1. (10 Января) —Объ особенномъ присмотрѣ за пче-

лами въ мшаникахъ зимою , при худомъ состояніи
пчелъ отъ неблагопріятнаго лѣта, подобнаго лѣту

1856 года.

2 (6 Марта) — Объ оживленіи пчелъ, умершихъ отъ

голода.

3.   (10 Марта) — О спасеніи однѣхъ матокъ въ обож-
равшихся пчелахъ,  и употреблевіи ихъ съ пользою.

4.   (12 Марта) — О необходимости дѣлать прибавоч-
ные летки (очки),  во втулкахъ ульевъ Прокоповича.

(**) Изъ шіхъ нѣкоторыя были посланы на Кіевскую- выстав-

ку сельскихъ пронзведеній, и хотя прибыли туда уже предъ окон-

чаніемъ выставки, но, по распориженію начальства, были еще при-

няты, и какъ слышно было, удостоились особенна™ внпманія и

одобренія публики.

Томъ II. — Отд. II.                                                2
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5.   (18 Апрѣля) —Объ уходящихъ пчелиныхъ семей-
ствахъ.

6.   (18 же Апреля) о легчайшемъ способѣ кормленія
пчелъ.

7.   (19 Апрѣля) — О малосильныхъ пчел, семействахъ.
8.   (20 Апреля) —Объясненіе (уроковъ) о трутневыхъ

маткахъ, по случаю присылки брошюры изъ Москвы,
оіъ г. Рулье.

9.   (28 Апрѣля) — 0 семействахъ пчелиныхъ (*).
10.   (29 Апрѣля) — О добрыхъ маткахъ, умерщвляе-

мыхъ пчелами, при дачѣ пмъ, по ошибочному пред-

положенію нѣкоторыхъ воспитанников ъ, что тѣ пчелы

безматочныя.
11.   (10 Мая) —Урокъ о 2 сортахъ трутневыхъ ма-

токъ.

12.   (10 Іюня) —Урокъ о маткѣ бабѣ, жившей вме-
сте съ молодою.

13.   (17 Іюня)—О маякам., разставляемыхъ по де-

ревьям*.

14.   (25 Іюпя—Объ искусственныхъ рояхъ съ добры-
ми бабами матками.                                  •

15.  (2Іюля) — О бунтующихъ (разлетающихся) рояхъ.

16.   (25 Іюля) — О томъ, что сильныя пчелиныя семьи

въ ульяхъ круглыхъ (малор.), мало вносятъ меда по

неимѣнію места для складыванія его.

17.   (14 Августа) —0 составленіи осеннихъ (пасеч-
ныхъ) списковъ (статистики) пчеламъ и т. п. (**).

Семейства пчелиныя можно разделять на 4 племени:

1)   Племя съ мелкими, серыми, или красно или жел-

топоясыми пчелами. —

2)   Съ большими сѣрыми пчелами.

3)   Съ черными, красно и желто-черными лоснящи-

мися пчелами.

4)   Очень болыпаго роста, серыя плохія пчелы.

(*) Для примера это чтеніе въ отчетѣ помешается.
(**) Редакція «Трудовъ» была бы весьма благодарна г. Великдану

аздоставленіе этихъ уроковъ для напечатанія. Ред.
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Перваго племени (*•) пчелы умны, трудолюбивы, са-

мыя лучшія.
Втораго и третьяго (**) злы, наглы и вороваты.

Четвертаго съ негодными качествами, плохія, и лЬ-
нивыя (***):

Во всяком!, семействе пчелъ сушествуетъ неизмен-
ный порядокъ въ производстве дѣлъ, и пчелы распре-

деляются въ этомъ отношеніи такъ:

1)  Часть пчелъ делать ячеи и укреплять соты.

2) —Служить при выплоде детки, для присмотра и

услугъ, къ семенамъ (яичкамъ), зародышам ь и взрос -

лымъ  (въ няньки).
3) —Караулить въ ульѣ щели п входы (стражи), и по

надобности или заклеивать ихъ или разгрызать (от-
крывать).

4) — Часть летаетъ на взятокъ за медомъ, цветочною
пылью, водою, за смолами.

5) —Или сгущаются для увеличенія теплоты, или

уходятъ выше для охлажденія.
6) — Перечищаетъ старый, или раФииируетъ новый

медъ.                                                                  '    ,

7) Приготовляете и раздаете пищу и т. пд. Въ се-

мействе пчелиномъ порядокъ исполненія делъ происте-

каетъ отъ качества матки, и сзмья бываетъ, по свойству
матки, или деятельнее, или ленивее; умнее или глу-

пее; злее и.in смирнее; воздержігЬе или прожорливее;

стяжательнее или расточительнее; смелее или слабее
и т. п; дела'идутъ или въ порядке, сообразно, въ свое

время, или не кстати, не во время, въ безпорядкі.,
въ излишестве ит.  п.

(') Это племя пчелъ то самое, что нынѣ начали называть ита-

льянскою породою, существующею у насъ въ Россіи (наиболѣе

въ бѣлорусскихъ лѣсахъ), съ незапамятныхъ временъ. Изда-
вна этой породы пчелы есть по всѣмъ отдѣлеиіямъ (пасѣкамъ),

равно какъ и во многихъ другихъ пасѣкахъ, и на разныхъ мпст-

постяхъ, онѣ не редко встречаются.

(**) Имъя  качества перваго племени, т. с. умъ и трудолюбіе.
(***). Этой породы пчелы весьма рѣдко, впрочемъ, встречаются.
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Полное благосостояніе пчелинаго семейства заклю-

чается осенью въ слѣдующемъ:

1) Если въ семьФ. матка съ добрыми качествами.

2) —Рабочихъ пчелъ въ ней отъ 4 до 8 ф.

3) —Меда не менее 30 ф.

4) —Улей толстостѣнный и сухой.
Семейства молодыя, или рои чистые, не елегввнпс,

бываютъ отъ 1,000 до 40,000 и до 50,000 и более;
вѣсомъ отъ */4 ф до 10 и 12 Фунт.; мѣрою отъ '/4 гарн-

ца и до одного четверика.

Въ благополучномъ семействе, кромѣ 4-го племени, не

бываетъ лености къ делу; одне непогоды или безвзя-
точныя времена, заставляютъ ихъ быть праздными.

Одно пчелиное семейство, въ одно лето,- сообразно
своей величине, доброте матки, взятку, и обилію цвета,

можетъ собрать отъ 10 ф. до 4 пудъ меда съ воскомъ,

кроме дневной пищи во рремя работы.
Семейство въ одномъ воску (заносе) можетъ прожить

12 и более годовъ, а при перемене заноса и гораздо

продолжительнее (*). Не надобно однако же думать,

что тѣ самыя пчелы, которыя посажены, столько про-

живаютъ; отд.ельныя пчелы переменяются, но обзаведе-
те, какъ людской домъ съ Фамиліею (потомствомъ),
можетъ существовать до«го.

Въ пчелиной семье безъ дѣла ѣдятъ очень мало, отъ

'/„ ф. до 2 ф. въ месяцъ.
Въ пчелиномъ семействе, вовремя воздержавія (поста),

при тревоге (безпокопстве), начинаетъ есть сначала часть

пчелъ, при продолженіи же тревоги все пчелы наеда-
ются меда. Однопчелиное семейство, въ 6 зимнихъ меся-
цевъ, съедаетъ меда отъ 1 до 15 фунт.; но если зимою

будетъ заведена въ болыпомъ количестве детка, съ-

едаютъ даже до 20 ф. Весною, при пролетѣ, семей-

ство съедаетъ въ сутки отъ '/2 до 2 ф., сообразно ко-

(*) Въ школьвыхъ пасѣкахъ и нынѣ не мало семеЙствъ, живу-

щихъ при перемене воска (заноса) въ одномъ улье, безпере-
водно, более 20 годовъ.'
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личеству силы; когда  же   откроется  пчеламъ (работа)
взятокъ, съвдаютъ въ теченів сутокъ..

Плохія (малоспльныя)   отъ ........  4 до 8 лот.

Средственныя ....._отъ  ..'..- ..... 16 до 24.
Хорошія ....... отъ ...... 27 "лот. до! 1 /, ф.

Очень сильныя.   .   .   . отъ ......   .   . 2 до 3 Фунт.

Во время пролета (проигры) съѣдаютъ вдвое   противъ

обыкновенная.
Пчелы не испражнятся въ улье во все зимнее вре-

мя, и лѣтомъ въ холодные дни пометъ собирается въ

ихъ желудкахъ; только во время пролетовъ пчелы

отъ него очищаются и т.  п.

Переписка    съ   выпущенными   воспитанниками    Школы
Пчеловодства.

Сообщаемый свбдбнія школѣ, и вообще все пись-

менныя донесенія отъ окончившихъ ученіе воспитан-

никовъ не оставлялись безъ внпманія и надлежащего

удовлетворенія ихъ просьбъ, о разных ь предметахъ: они

удовлетворялись иапр. высылкою семянъ медоносныхъ

растеній, или советами и разрешениями, по вопросам ь

занимающего ихъ предмета, пчеловодства. Многія изъ

подобпыхъппсемъ сообщаемы были состоящнмъ въ шко-

ле воспитанпикамъ. Для примера представляется здесь
одно изъ такихъ донесеній въ такомъ точно виде,
какъ оно написано воспитанникомъ безъ всякихъ по

правокъ въ слоге и выраженіяхъ.

Донесеніе воспитанника школы Григорьева (онъ же пче-

ловодъ) изъ  Саратова.

Ни когда не забываю ваше мне добро, и всегда

вспоминаю объ васъ, какъ о моемъ благодетеле; равно

блегодерю и начальство за его благодетельное рас-

норяжевіе (*) о моемъ изучеаіи. Начальство и вы сде-

(*) Обученъ по распоряженію Министерства Государственвыхъ
Имуществъ,
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лали меня человекомъ полезнымъ для себя и для дру-

гихъ, и за то я • какъ при разговорахъ съ людьми,

гакъ и въ уединеніи, и не молитвѣ, всегда благодарю
ваеъ и начвльство какъ благодетеля, какъ отца. Дай
Боже вамъ многол ѣтнее здоровье, успехъ въ дЬлакъ и

почтеніе отъ вашим, учениковъ. Я осмелился писать

къ еамъ о себе по надежде, что вы не это не погне-
веетесь. Теперь я живу въ 17 верстехъ отъ города

Саратова, въ тгвніи г-на Гусева, который, вместе съ

зятемъ г-мъ Грузиновымъ, разводятъ пчелъ, и я завижу

у нихъ новую песеку изъ 80 ульевъ пчелъ, устроиваю

новые ульи по методе вашей- втулочный Прокоповича, и

переделываю все старые ульи тоже на втулочные.

Место пасеки прекрасное, обращено на полдень, а отъ

заиада, севере и востоке обогнуто горою; вблизи есть

хорошій липовый лесъ, и много поруби лЬсной, по ко-

торой рзстутъ медоносныя травы. Къ пасеке отмеже-

вано 4 десятины для посеве тревъ; въ окружности

много паеѣкъ, но на самой большой пасеке, не больше
200 ульевъ; охотниковъ много, но сведущихъ мало, п

отъ того разведеніе пчелъ идетъ не успешно, и даже

въ убытокъ.
Мне семому довелось видеть въ мшаникехъ мер-

твыя семействе отъ трутневыхъ матокъ. Здешніе па-

сечники, поджавши животы, смеются тому, что можно

кормить пчелъ мукою, и изъ всей силы божется, что

пчелы собираютъ медъ съ падали. Не верятъ, что есть

плохія матки, отъ которыхъ пропадаю тъвсБпчелииыя се-

мейства, и уверяютъ, что эти несчйстія бываютъ съ гла-

зу, и для того многіе хозяева обвешиваютъ свои нас ьки

лошадиными головами. Есть или нвтъ въ окружно-

стяхъ, въ пасекахъ, гнилецъ, я еще не знею, но досто-

верно знею, что въ прошедшую зиму уничтожилось

несколько пасекь; мужики говорятъ, что будто пчелы

померли не отъ чего другого, кекъ отъ меде, собрен-

наго пчелами съ вредной росы; уверяютъ, что несча-

стія эти, бываютъ здесь не редко. Мои же хозяева

объ эгихъ росахъ ни чего не говорятъ, а сказывали

мне, что иногда, въ жаркое лѣто, листья на дубахъ,
ябловяхъ и грушехъ бываютъ изобильно покрыты из^
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верженіями микроскопическихъ насѣкомыхъ. Но и'кро-
мѣ этого, случайнаго несчасіія, здѣсь пчелы у многих і>

крестьяне постоянно бѣдствуютъ въ мшаникахъ отъ

сырости и духоты. Я знаю два мшаника, вырытыхъ

въ землѣ, которые до того набиты ульями, что негдѣ

ііышамъ проползти, и эти то мшаники почитаются,

какъ очень теплые, за самые лучшіе. Если это невѣ-

жество можно будегъ назвать невѣжествомъ грубымъ,
то можно сказать, что здѣсь бывастъ и нѣжное невѣже-
ство: одипъ сосѣдъ мой, у котораго въ мшаникѣ боль-
шой просторъ, позаботился исправить этотъ по поня-

тію его недостатокъ тѣмъ, что на Евдокію (I Марта),
купивши краснаго баннаго меда поподставлялъ его

пчеламъ, и говоритъ, они назяблись, а поѣдятъ —нагрѣ-

ются. Есть такіе изъ крестьянъ пчеловоды, которые

при выставкѣ весною пчслъ, кормятъ ихъ снаружи уль -

евъ сытою, спрыснутою простымь випомъ, для того,

чтобъ пчелы могли веселѣе и смѣлѣе лѣтать за взят-

комъ. Но какія бываютъ изъ этого посѣдствія знаютъуже

только одна пчелы. У всѣхъ крестьянъ пчелы живутъ

въ обыкновенных ь колодахъ, стоянахъ, но у господъ,

Лихачева, Дамиерова, Струкова и наМаріинской Фермѣ,
пчеловодство идетъ по методѣ вашей; изъ учениковъ

нашей школы, сколько мнѣ извѣстно, я въ этой сторонѣ
третій: одипъ на Марійнской Ферм в , а другой у г-на

Лихачева. Если Богъ благословитъ здѣсь труды вашихъ

учениковъ, то можетъ быть, что и мужики, увидя пользу

отъ нашихъ знаній, не поупрямятся что нибудь пере-

нять для ухода за пчелами лучше и надежнее лоша-

диныхъ головъ. Желалъ бы доставить вамъ под-

робнее донесеніе о здѣшнемъ пчеловодствѣ, но, къ со-

жалѣнію, не могъ еще успѣть собрать всѣхъ свѣдѣнігі,

По сіе письмо остаюсь живъ и здоровъ, чего и вамъ

желаю, ученикъ вашъ Ѳедоръ Григорьевъ Пчеловодъ,
20 Марта 1857 года.

Г. Саратовъ.

Цвѣтоводство [школьное).

Кромѣ еодержанім медоносныхъ растеній въ каждой

пасѣкѣ, иа-грядахъ, воспитанники имѣли  еще особые
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иеболыпіе участки, съ такими же медоносными ра-

стеніями; также , на поляхъ школы, было до 4 хъ

десятинъ хорошаго синяка, который въ гибельное
время былъ главною поддержкою и спасеніемъ пчелъ,

находившихся при школѣ. Рапса Эпмняго и лѣтняго

имелось до 3 десятинъ, вайды до уя десятины, рав-

но мальвы и другихъ, и до 5 десятинъ ранней
грѣчи, но съ нея, за неблагопріятною погодою, пчелы

мало имѣли взятка.

Садоводство.

Весенвіе морозы истребили цвѣтъ на всѣхъ деревь-

яхъ въ школьпыхъ садахь , и нп какихъ плодовъ

не было, кромѣ изобильнаго урожая разнаго рода

слпвъ , которыя успѣли отцвѣсти до паступленія мо-

розовъ.

На виноградѣ всѣ первые отпрыски листочковъ по-

гибли отъ мороза; со вторыми же, начавшими отра-

стать весьма не скоро, цвѣтковъ было мало, и ягоды

не созрѣли.

, Шелководство.

Листъ на шелковичныхъ деревьяхъ весь совершенно

уничтоженъ неожиданными майскими морозами , а

между тѣмъ оживленныхъ червей (до 2,000) не чѣмъ

было кормить, и большая часть пхъ погибла отъ го-

лода; не болѣе трехъ тысячь успѣли сохранить, изъ

которыхъ и получили хорошаго качества коконы.

Двадцатидевяти-лѣтіе школы пчеловодства.

Перваго числа Ноября 1857 г. исполнилось 29 годовъ

существоваиія школы пчеловодства. Въ память осно-

вания заведенія, этотъ день школою былъ празднованъ.

Празднованіе началось: I. благодарственнымъ молеб-
ствіемъ о благополучномъ существовании заведенія,
о здравіи Государя Императора, Августѣіішей Фамиліи,
начальства, и покровителей школы, способствовавши хъ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ   науки. - 21

ея осиованію, или дальнѣшему и успБпннѣйшему суще-

ствовавію.
Л. Объяснено воспитанникамъ значеніе дня съ крат

кнмъ историческимъ обзоромъ состояния науки о пче-

лахъ и пчеловодстве въ нашемъ отечеств!;,  и въ дру-

гих), краяхъ.

III. Читано  жизнеописание основателя школы.

IV*. Прочтено краткое обозрѣніе дѣйствій школы

пчеловодства за истекший  1856 годъ.

V.   Принесена благодарность воспитанникамъ за хо-

рошее поведение и ученіе.
VI.  Упбмянуто объ окончившихъ ученіе воспитан-

никахъ, и о сношеніяхъ съ прежде-вынущенными во-

спитанниками школы.

VII.   Празднество окончилось   угощеніемъ воспитан

нпковъ и всѣхъ служащихъ при николѣ.

Завѣдывающш Школою  Великдань.

ТЕХПОЛОГІЯ.

О торф*.

Первымъ топливомъ для человека было, конечно,,

дерево; онъ видѣлъ его предъ собою во множестве и пс-

трсблялъ безъ всякой бережливости. Но съ увеличеніемъ
народонаселенія, съ развитіемъ образованности, а вмѣ-

стѣ и промышленности, потребность въ топливѣ возра-

стала болѣе и болѣе; лѣса между тѣмъ постоянно рѣдѣ-

ли, и человѣкъ долженъ былъ обратиться наконецъ за

топливомъ къ новому источнику. Въ н1;драхъ земли

нашелъ онъ каменный уголь, т. е. то же дерево, толь-

ко въ измѣненномъ состоянии. Но съ уснѣхами про-

мышлености потребление топлива принимало все болѣе

громадные размѣры.

Въ коицѣ ХѴШ-го столѣтія послѣдовало приложе-

ние паровой силы въ дѣлѣ заводской и Фабричной про-

мышленности ; въ первой четверти настоящего столе-
тия сила эта примѣнена къ- сухопутной и водяной  пе-
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ревозкѣ; желѣзныя дороги, военные и коммерческие

флоты, многочисленные Фабрики и заводы, пользую-

щиеся паровыми двигателями, постоянно требовали и

до пынѣ требуютъ новьихъ занасовъ топлива.

Въ ніаше время нѣкоторыя местности уже представ-

ляются совершенно обыаженнымии отъ лѣсовъ, въ дру-

гихъ лѣса сдѣлались довольно рѣдкими; богатыя ка-

менноугольный копи распределены весьма неравномѣр-

но. Въ такомъ положении дѣлъ, человек ь обратилъ вни-

маніе на торфъ, сталъ извлекать его изъ земли и де-
лать годнымъ для топки; впрочемъ не скоро нашли

способы приготовлять изъ торфа хорошее тОтиливо, и

развѣ только въ новѣйшее время можно считать эту

задачу почти разрешенною.                          *
- Но человѣкъ не остановился на простой обработке
торФа въ топливо; онъ сталъ извлекать изъ торФа раз-

иыя произведениія, подвергая его сухой перегонке или

обугливаніно.
Сообразно съ этимъ двоякимъ видомъ употребления

торфа, мы разделимъ настоящую статью на двѣ части,

и будемъ говорить:

Въ 1-й о приготовлении торФянаго топлива.

Во 2-й о добываніи изъ торФа разныхъ произведений,

иосредствомъ сухой перегонки или обугливания.

/. О приготовленіи  торфянаго топлива.

1) Образованіе торфа.

Чтобы понять самые способы приготовления торФЯ-

наго топлива, необходимо разсмотреть сначала образо-
вание торфа и его Физпческія  и  хпмическія свойства.

Образованіе торфа происходить, можно сказать, на на-

шихъ глазахъ; одно изъ необходимых!, условий для

.нтого есть присутетвіе непроточной воды, и темпера-

тура не слишкомъ низкая, не слишком ь высокая, отъ

5 до 7° по Р.
ТорФЪ можетъ образоваться или въ мѣстѣ, где вода

находится только по временамъ, или въ мѣстахъ, пос-

тоянно покрытыхъ ею. Разсмотримъ оба случая.   По-
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верхность земли представляетъ много углублений, впа-

динъ, въ которыхъ весною вода скопляется отъ дождей,
пли отъ разливовъ рЬкъ; съ наступленіемъ лета эта

вода мало по малу испаряется , и на влажномъ дне
углубленія появляется растительность. Осенью расте-

ния погибаютъ, вода снова наполняетъ впадину ; по-

гибший растения, покрытый такимъ, образомъ водою,

претерпЬвая особый родъ гніенія, образуютъ слой такъ

называемаго торфа. На следующій годь, летомъ, въ

той же впадине, по испарении воды, вьнростаютъ но-

выя растения на слоЬ торфа; эти растенія въ свою о-

чередь погибаютъ, покрываются водою и образуютъ
новый торфяной слой. Такими, образомъ вся котловина

наполнится мало по малу подобными наслоеніями. Но
главнымъ образомъ торФъ образуется въ болотахъ, т. е.

въ водахъ, которыя остаются постояпно, и покрывании.

какое либо место. Летомъ въ болотахъ выростаютъ

осоки, хвощи, тростники, папоротники и т.п.; вся эта

растительность осенью погибаетъ, падаетъ въ воду, обра-
зующую болото, ни образуетъ также, какъ и въ первомъ

случаѣ, слой торфа; слои, постепенно наростая, напол-

няютъ болото, доходятъ до самой поверхности земли,

и покрываются вересковыми растеніями,- а иногда и

исустами ольхи, березы и т.п. Если болото находится

среди лѣса, то въ образованіи торфа могутъ принять

участие сучья, древесные листья, и даже деревья, по-

валенныя ветромъ, и такой торФъ, образовавшийся не

изъ однихъ травянистыхъ растений, но и изъ частей
древесныхъ, называется лѣснымъ. При наполненіи боло-
та торФомъ, вода изъ этого болота всасывается тор-

Фомъ, отчего болотный торФъ бываетъ, обыкновенно,
весь пропитанъ водою; иногда онъ представляется да-

же не въ твердомь, а въ жидкомъ виде. ТорФомъ не-

редко наполняются цѣлыя озерьи ; рвки, ручейки, въ

нихъ впадающія, приносятъ своимъ теченіемъ семена,
вырванныя растения; тЬ и другія скопляются у устья,

развивающаяся изъ нихъ растительность осенью поги-

баетъ, образуя торФъ; такимъ образомъ у впаденія р-вкъ

въ озеро наростаютъ слои торФа. ТорФъ этотъ чрезъ

болѣе или менее продолжительное время, теченіемъ или
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волневіемъ отрывается, уносится въ глубь озера; та-

кія торФяныя глыбы сцепляются между собою мало

по малу наполняют!, озеро; вода частію остается подъ

торФомъ , частію всасывается имъ , частію разли-

вается по берегамъ, гдѣ она способствуетъ новому о-

бразованию его. Торфяники, т. е. местаииахожденія тор-

Фа, образующіяся изъ озеръ, имея подъ собою воду,

отличаиотся темъ, что если ходить по нимъ, то они

трясутся, и чемъ более мы углубляемся въ нихъ, темъ
более они уступаютъ давленію тяжести. ТорФъ мо-

жетъ образоваться и изъ растении, растущихъ на мор-

ских!, берегахъ, и такой торФъ, морского происхожде-

ния, отличается вообще высокими качествами.

Во всехъ исчисленныхъ случаяхъ образованія торФа,

основание одно и тоже: те или другія травянистый

растения, подъ вліяніемъ воды, претерпеваютъ особое
химическое изменение. Но въ чемъ собственно состоитъ

это изменсніе? Если какое нибудь растете погибаетъ на

r-огдухѣ, то оно обращается, какъ известно, въ пере-

гной, при чемъ отдѣляются изъ него углекислота,

амміакъ, сернистый водородъ, Фосфористый водо-

род ь и пр.; въ нашемъ же случае, когда растеніе на-

ходится подъ водою, следовательно безъ доступа воз-

духа, происходитъ разложекіе другаго рода. Оно сос-

тоитъ въ томъ, что громе углекислоты, сернистаго
водорода, амміака, отделяются еще углеродисто-во-

дородный и углеродисто-двух-водородный гасы ; са-

мое же растеніе обращается въ торФъ.

Глубина торФяниковъ весьма различна: она бываетъ
отъ 4 — 30 Фут. ; глубина въ 30 Фут. встречается
впрочемъ довольно редко. Что касается до иіротяже-

uifi, на которыхъ тянутся торфяники, то они также

весьма различны. Иногда торфяники заключаются въ не-

большихъ котловинахъ въ 30 Футовъ длины; иногда

же местонахождения торфа тянутся на десятки и бо-
л lie верстъ, таковы на пр. торфяники въ северной
Германии, Голландии и т. д.

Слои торфа перемежаются иногда слоями песка,

глины; иногда находятся въ нихъ корни, стволы де-

ревьевъ ,   совершенно   неизменившиеся ;    встречаются
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тела человеческія (*) ; разные животные остатки,

какъ то, остовы мамоиитовъ, китовъ, быковъ, рога о-

леньи; ииаходили также римскія медали, разную домаш-

нюю утварь, обрушившиеся мосты (**),. шоссе и т. п.

Такія явления можно объяснить постепенностью обра-
зования   торфяииковъ.

2) Физическія и химическія свойства торфа.

Наружный вндъ торфа завнситъ отъ древности его

происхождения, на основавіи которой разные виды

торфа разделяются на два отдела:
Торфъ древніи представляетъ толщу чернаго или тем-

но-бураго цвѣта; волокна растеній въ этомъ торфѣ

нзмѣнились такъ , что онъ представляетъ совершенно

однородную толщу (***). Крайняя степень его есть, такъ

называемый, смолистый торфъ, который не имеетъ и

следовъ волокнистаго сложения, и отличается воскооб-
разными, блескомъ. Удельный вѣсъ. древняго торфа

наибольший.
Торфъ нового происхожденгя —темно и светло-бураго

цвета, волокнистаго сложевія; удѣльный весъ его на-

именьшій.
Между этими двумя крайними пределами разновид-

ностей торфа, существуетъ, конечно, множество оттѣн-

конъ.

(*) Въ 1817 г. въ Фриісландіиі былъ найденъ въ торфѣ, яа

глубиинѣ 10 Фут., остовъ мужчины; онъ былъ покрыть звѣри-

ною кожею; по одеждѣ его можно было заключить, что этотъ

скелетъ лежалъ въторФѣ болѣе 1000 лѣтъ.

(**) Въ Нидерландахъ, въ торфяномъ болотѣ, на глубинѣ 4 Фут.

найдена часть деревяннаго, моста, который, какъ полагаютъ, былъ
построенъ Германикомъ, во время его похода въ Германию, вско-

ре по Р. X.

(***) Подъ Москвою, блпзъ Мытищенскаго водопровода, нашли

торФъ, представляющий столь однообразную толицу, что изъ него

удалось выточить вазу, отличающуюся по своей плотности и чис-

тртѣ.                    '     '
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ТорФъ какой либо местности никогда не бываетъ
одного вида: верхній слой, какъ более новый, пред-

ставляетъ торФъ рыхлый, волокнистый, легкій, бураго
цвета, такъ называемый дернистыіі торфъ; торФъ ниж-

нпхъ слоевъ, какъ более древній, плотенъ, темно-бу-
раго цвѣта, такъ называемый землистый торфъ. Раз-
ница между темъ и другимъ бываетъ темъ сильнѣе,
чемъ глубже торфяннкъ ; и дернистый и землистый
торФъ могутъ быть и древняго и новаго происхожде-

ния, но относительно другъ къ другу первый всегда новЬе
по происхожденію* чемъ второй, что прочемъ весьма

ясно,  если мы вспомнимъ, какъ наростаетъ торФъ.

Весъ торфа зависитъ отъ двухъ причинъ: 1) отъ древ-

ности торФа; чьмъ дрсвигЬе торФъ, темъ онъ плотнее,
темъ, следовательно, болѣе его вЬсъ; чѣмъ ииоиУнзе торФъ,

темъ онъ рыхлЬе, темъ менее его весъ; такимъ образомъ
торФъ дернистый всегда легче землистаго. 2) Отъ коли-

чества заключанощейся въ торФБ воДы: чемъ болѣе поры

торФа наполнены водою, темъ торФъ, конечно, тяжелЬе.
Такимъ образомъ, определить точно вЬсъ разныхъ ви-

довъ торфа невозможно; вообще же кубический Футъ,

высушеннаго на воздухе, торфа веситъ отъ 60— 15 и

менее Фунтовъ.

ТорФъ, какъ мы вндели, происходитъ изъ разныхъ

растеній, следовательно, въ его составь должны вхо-

дить те же тела, какія встречаются" въ этихъ расте-

ніяхъ. Растения же, какъ известно, состоять изъ части

органической и неорганической, которая при горении
даетъ такъ ииазываемую золу. Въ составь органиче-

ской части растеній входятъ углеродъ, кислородь, во-

дородъ и азотъ, но для образованной торфа между эти-

ми телами происходятъ разныя соединенія и отделения;
отделяются углекислота, сернистый водородъ, аммі-
якъ, углеродисто-водородныии, углеродисто-двухводо-

родный гасьи. Следовательно, процентное содержание
углерода, кислорода, водорода и азота въ торФе, не

должиио быть тоже, какъ въ растеніяхъ, изъ котогыхъ

онъ образовался; и въ самомъ деле, въ торфе угле-

рода заключается на игЬсколько процентовъ более, чЬмъ
въ какомъ либо   растеніп.   Надъ нирои^ентнымъ   содер-
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жаніемъ въ торфе углерода, кислорода, водорода де-
лано было много изсл ьдоваииііі; при чемъ выводы

получались большею частію различные. Это различие

происходило, главнымъ образомъ, отъ того, что для

изследованій брали торФъ разныхъ сортовъ. Вообще
же, кажется, можно положить, что за вычетомъ частей
пеорганическихъ, въ 100 частяхъ торФа, высушеннаго

до суха, следовательно и за вычетомъ гигроскопической
воды, содержится круглымъ числомъ 60% углерода,

6°/0 водорода и 34% кислорода и азота. Вирочемъ, въ

торфе весьма старомъ, где волокна растений претер-

пели наивысшую степень пзмѣненія, количество угле-

рода доходить иногда до 66% и более. Замечательно,
что по изслЬдованіямъ въ торфе оказывается более
азота, нежели въ техъ растеніяхъ, изъ которыхъ онъ

образовался. Излишекъ этотъ объясняютъ темъ, что

торФъ имеетъ свойство поглощать изъ воздуха ам-

мінкъ и удерживать его въ себе? амміякъ же есть

соединение азота и водорода. ТорФъ имеетъ кислыя

свойства въ химическомъ значеніи слова; это происхо-

дить отъ присутствия въ торФе органическихъ, такъ

называемыхъ, перегнойныхъ кислотъ, образовавшихся
при изменении растеній подъ водою.

Часть неорганическая торФа состоитъ во-первыхъ

пзъ неорганическихъ частей растеній, изъ которыхъ

образовался торФъ , и во-вторыхъ изъ частей неорга-

ническихъ, нанесенныхъ въ торФяникъ водою. Содер-
жаніе въ торФе золы иизслЕдовалии Кармаршъ, Бугхольцъ,
Ахардъ и другіе. Изъ ихъ пзсл ьдовапііі оказывается,

что разные сорти.и торФа даиотъ одъ 1 — 30% золы, но

30% весьма редко. На неорганическія части растении,

изъ которыхъ образовался торФъ, не приходится ни- .

когда более 6%, остальное же количество процентовъ

иіадаетъ на наносы, а какъ такихъ наносовъ бываетъ
более въ нижнихъ частяхъ торФяниковъ, то, следова-
тельно, дернистый торФъ даетъ золы менее, чемъ зем-

листый. Составь торфяной золы отличается отъ соста-

ва дерева и другихъ растеній, главнымъ образомъ, темъ,

что въ ней не заключается ни поташа, ни соды (угле-

кислыхъ    солей калія и натрия).    ТорФяная зола раз-
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лична, смотря по растевіямъ, изъ которыхъ образо-
вался торФъ и главнымъ образомъ, смотря по землямъ,

окружающвмъ торфяникъ; вообще въ такой золе мо-

гутъ содержаться: кремнеземъ, глиноземъ, известь, маг-

незия, углекислая и Фосфорнокислая известь, немного

калия, натрия,  железа и пр.

Что касается до количества воды, содержащейся
въ торФе, то оно неопределенно; большею частію тор* ъ

бываетъ пропитанъ водою, иногда же онъ представ-

ляется въ виде жижи.

Изъ какого бы места мы ни брали торФъ, онъ всегда

более или менее сырь: если его высушить и зажечь,

то онъ, какъ всякое органическое тело, будетъ гореть;
если онъ плотенъ, то горитъ медленно, съ не большимъ
пламеииемъ; если же онъ рыхлъ, то горитъ скоро, съ

большимъ пламенемъ. Въ этомъ отношеніи торФъ мож-

но сравнить съ разными породами деревьев!.: дубъ,
береза и други'я плотныя деревья горятъ медленно, а

сосна, ель горятъ легко и скоро.

Такъ какъ торФъ встречается въ огромвыхъ коли-

чествахъ и можетъ быть сжигаемъ, то его' и употреб-
ляютъ на топливо-.

3) Пршотовленге   изъ торфа топлива.

Чтобы употреблять какой нибудь матеріялъ какъ

топливо, надобно добыть его, разбить, разрубить, раз-

резать на куски. Но для торфа такой простой подго-

товки недостаточно. ТорФъ выкопанный и разрезан-
ный на куски нельзя еще прямо употреблять на топ-

ливо; его надобно для этого обработать особымъ об-
разомъ. Отъ большаго количества содержащейся въ

немъ воды торФъ находится иногда въ виде жидкой
толщи, большею же частію бываетъ въ твердомъ ви-

де, но сильно пропитанный водою. Въ первомъ случае
нечего и говорить, что торФъ не будетъ гореть; во

второмъ же, если и будетъ, то такое гореніе дастъ

весьма мало тепла;- большая часть тенила будетъ из-

расходоваться на обращеніе въ пары воды, заключаю-

ицейся въ торфе.   Следовательно,   чтобы   приготовить
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изъ торфа хорошее топливо, надобно его высушить, и

чѣмъ совершеннѣс будетъ эта сушка, тѣмъ торФяноо

топливо дасгь больше жара и, следовательно, будетъ
обладать выше достоинствомъ. Но еще другое об-
стоятельство, большею частію относящееся къ необра-
ботанному торфу, и препятствующее ему быть хоро-

шимъ топливомъ, — это его рыхлость. Этимъ СВОЙСТВОМ!»
особенно отличаются верхвіе слои торФяниковъ, т. е.

дернистый торфъ, Рыхлость же имѣетъ двоякія невы-

годы: она дѣлаетъ во первыхъ торфяное топливо гро-

моздкими, что особенно оказывается неудобными при

перевозкѣ; во вторыхъ, если торфъ рыхлъ, то какъ

бы его ни высушивали, послѣ сушки, онъ снова легко

вбираетъ въ себя влажность, отчего храненіе его дѣ-

лается затруднительным ь. Следовательно, надобно ста-

раться дѣлать торфъ плотпѣе. И такъ , чтобы полу-

чить изъ торФа хорошее топливо , его надобно для

этого приготовить особенными образом ь, и такая под-

готовка должна имѣть троякую цѣль: добыть торфъ и

обратить его въ куски,   высушить его и уплотнить.

Въ практикѣ существуетъ весьма много способовъ
такой обработки торФа, но они не всегда нмѣютъ въ

виду всѣ эти три цѣли. На приведете гор<і>а въ болѣе

плотное состояніе обращено внимавіе только въ по-

следнее время, н то далеко еще не вездѣ. Здѣсь мы сооб-
щимъ общее понятіе о томъ, какъ въ разных ь спосо-

бахъ удовлетворяютъ тремъ вышеприведеннымъ цѣ-

лямъ, а за тѣмъ перейдемъ къ описанію каждаго спо-

соба отдѣльно.
Для первой цѣли торфъ выкапываютъ и рѣжутъ на

куски; такіе куски торФа по своимъ размѣрамъ похо-

жи на обыкновенные кирпичи, отчего ихъ и называ-

ютъ торфяными кирпичами. Для удаленія сырости, тор-

фяные кирпичи или сушатъ на вольномъ воздухѣ, подъ

навѣсами, въ особыхъ сушильняхъ, или выгоняютъ

изъ нихъ влагу механически, поиредствомъ прессова-

нія. Въ послѣднее время предложено сушить торфъ

посредствомъ сильнаго теченія воздуха, но до сихъ

поръ этотъ спосббъ нигдѣ не примѣненъ. Чтобы при-

вести торФъ въ болѣе плотное состояніе, употребляютъ
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разные пріемы: или его размельчаютъ, смѣшиваютъ съ

водою, мѣшаютъ, мнутъ, и такимъ тѣстомъ плотно на-

биваютъ Формы; или торфяные кирпичи прессуютъ въ

прессахъ различнаго устройства; или наконецъ торфъ

сушатъ , размельчаютъ и при высокой температурѣ,

такъ сказать, спекаютъ въ кирпичи. Всѣ эти пріемы
въ практикѣ не слѣдуютъ одвнъ за другпмъ въ по-

слѣдовательности, въ какой мы ихъ здѣсь изложили;

но наша главная цѣль была пока только объяснить
теорически сущность того или другаго пріема , при-

нятаго въ томъ или другомъ' способѣ приготовленія
изъ торфа топлива.

(Окончаніе въ слѣдующемъ нумерѣ).

I



ІШНІСБИ

ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

ЮГОВОСТОЧНОЙ РОССІИ.

тошъ ТРЕТІЙ.

Подѣлка жалузи.

Надобно предварительно свинтить обѣ чугунаыя рамы,

апотомъ связать желѣзныя, въ которыхъ непосредствен-

но укрѣпятся жалузійныя пластинки. Само по себѣ

разумеется, что эти рамы должны входить въ чугун-

ныя, не оставляя между собою и чугуномъ значитель-

ныхъ промежутков ъ. Для примѣра возьмемъ нижнюю

или холодную раму, "фиг. V, О, которая во всемъ, кро-

мѣ вышины, равна съ  верхнею.

Эти рамы дѣлаются изъ двух-прокатной шины (*),
лучшей доброты (**), и никакъ неуже 1'/4 вершка; отру-

бить отъ ней двѣ полосы по вышинѣ рамы, т. е. въ

1 аршинъ длины, потомъ двѣ другихъ, въ 2 арш. 6
верш, длины. Концы сихъ послѣднихъ подогнуть подъ

прямымъ угломъ, пробивши въ каждомъ концѣ по двѣ

(*) Въ погонномъ аршннѣ до 7 Фунтовъ.

(**) Нельзя довольно часто не напоминать, что въ Россіи, мо-

жетъ быть и всздѣ, поступаетъ въ продажу очень много желѣ-

за вовсе негоднаго; дешево да гнило.

I
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дыры, для надежныхъ (въ мизинецъ толщины) закле-

покъ. По этимъ дырамъ пробьются въ концахъ пря-

мыхъ, боковыхъ (отвѣсныхъ) шинахъ соотвѣтствуюніія

дыры. Эти послѣднія дыры снаружи достаточно раз-

ширяются для потайки, потому что заклепки должны

спилиться за подлицо съ шинами; иначе онѣ помѣнГа-
ли бы этой рамѣ свободно взойти въ чугунную.

Фиг. V. Q нарисованная безъ масштаба, показыва-

ешь одинъ бокъ этой рамы. Средняя горизонтальная

шина R должна (чтобъ дать мѣсто пластинкамъ жа-

лузи, своимъ переднимъ ребромъ) на \'/я вершка быть
назади переднихъ реберъ рамы. Отъ сего она почти

вся находится внѣ, т. е. позади рамы; почему, чтобъ
получить лапу вершка 2 длины, которая должна быть
привинчена къ рамѣ , нужно къ концамъ этой шины

приварить съ боку, какъ R показываетъ. Надобно за-

мѣтить, что одна лапа этой шины загибается вверхъ, а

другая внизъ. Въ этой ра аѣ находится одна попереч-

ная пиша, а въ верхней четыре. Совѣтую выбрать
для нихъ желѣзо несколько потолще. Онѣ должны

быть укрѣнлены винтами, шляпы которыхъ потаены

въ рамѣ. Приклепываться онѣ не могутъ потому, что

помѣгаали бы приклепать вблизи своей жалузи, для

чего онѣ, когда начнутъ оному мѣшать, по одной на

это время отвинчиваются.

Рама утверждается на своемъ мѣстѣ небольшими бол-
тами, проходящими сквозь дыры, пробитыя въ боко-

выхъ стѣнахъ рамы, совершенно соотвѣтствующія про-

сверленнымъ въ чугунѣ. Разумѣется, что эти дыры,

какъ въ тѣхъ такъ п въ друіихъ, должны быть сдѣ-
ланы до приклепыванія жалузійныхъ пластинокъ, и до

постановки чугуннаго остова на мѣсто. Задняя (вну-
тренняя)   рама   укрѣпится  на мѣсто навсегда.

Какъ готовая рама довольно тяжела, и потому, чтобъ
поставить ее на мѣсто, а ухватиться непосредственно у

нее не за что, нужно къ боковинамъ верхней рамы

приклепать, въ удобны ѵъ мвстахъ, по двѣ скобы на

боку,  а къ нижней по одюй (*).

(*) При этой   работѣ,   если   хотимъ имѣть что либо прочное,
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Отъ жалузійныхъ рамъ требуется, чтобъ онѣ входилн

въ свое мѣсто въ чугунномъ остовѣ, и находились бы
въ одной совершенной плоскости. Чтобъ этого достиг-

нуть, надобно вколотить въ землю ручною бабкою че-

тыре неболыпія, сваи, оставляя ихъ сверхъ земли хо-

тя на іу2 аршина. Выровнявши ватерпасомъ поверх-

ность свай совершенно , на торцахъ ихъ назначить

углы параллелограмма , который рама должна зани-

мать. Въ эти углы вколотить въ сваю по, твердому

желѣзному шпилю, оставляя его хотя на 1/й вершка

снаружи. Надобно, чтобъ рама легла на всѣхъ четы-

рехъ сваяхъ, и дальнѣйшія въ ней работы произво-

дить по  возможности бъ этомъ  положеніи.
Отвѣсныя шины, къ которымъ приклепываются жа-

лузійныя пластинки, находятся иногда въ продажѣ въ

вершокъ ширины, и въ старый, толстый, мѣдныіі пя-

такъ толщины. Такое желѣзо для этихъ шинъ очень

удобно. За неимѣніемъ его, можно разсѣчь двухпро-

катъ пополамъ и тянуть его, чтобъ получить вершко-

вую ширину. Такія шины отрубить въ потребную дли-

ну, и подогнуть у нихъ по одному концу лапою, про^

бивши въ оной дыру. Теперь надобно пробить въ нихъ

дыры для приклепБГванія жалузійныхъ пластинокъ. Я
нашелъ лучшее разстояніе этихъ дыръ 1 вершокъ. Онѣ

должны быть въ срсдинѣ шины. Чтобъ сдѣлать эти

шины, какъ слѣдуетъ, надобно намѣтить и пробить
дыры въ одной по аккуратнѣе, поставить ее на согну-

тую уже на одномъ концѣ лапу, и мѣрять, поставя мѣ-

ру съ нею   на доскѣ.   Замѣтить   не болѣе   двухъ или

не надобно надѣяться на мастеровь?хъ: тутъ напр. захотятъ по-

щеголять острыми, углами гибежей и при этой послѣдней холод-

ной выправкѣ набьютъ желѣзо (нажестепятъ) такъ, что гибежъ
треснетъ во время самой работы, и это еще хорошо, и лучше,

чѣмъ въ готовомъ. Когда усмотрится, что гибежъ потребуетъ

еще поправки, а уже много набить, то непременно его отжечь.

При приклепыванін н. пр. пластинокъ, (о чемъ ни?ке) нажесте-

нятъ заклепку такъ, что сломится (отскочить), и это иногда слу-

чится не тотчасъ, а въ готовомъ перемѣнить заклепку трудно и

даже невозможно.
*
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трехъ дыръ и ихъ пробить, потомъ уже полагать всег-

да мѣру отъ лапы, а не отъ предыдущей дыры; это необ-
ходимо потому, что шииа отъ пробитія дыръ (даже про-

бивая ихъ холодными) болѣе или менѣе вытянется, такъ,

что пробивши н. пр. 10 дыръ, намѣченыхъ вдругъ, они

займутъ не 10, а можеть 10'/, вершка. Эта предосто-

рожность въ подобныхъ случаяхъ очень нужна. Если
наорпм. у верхней или нижней шипы , подогнуть

обѣ лапы по мѣрѣ, то, попробигіи въ горячемъ состоя-

ніи шины пять дыръ, для приклепки отвѣстныхъ шинъ,

она уже слишкомъ будетъ длинна. Для избѣжанія этихъ

хлопоть, иногда лучше дѣлать шпну немного короче,

чѣмъ она на дѣлѣ быть должна , а потомъ , чего не

прибавится отъ пробитія, то натянуть молоткомъ.

Когда всѣ пятьотвѣсныхъ Шинъ въ своихъ мѣстахъ

приклеплются, тогда нарѣзать пластинки для внутрен-

нкжбжалузи, изъ тонкаго котельнаго желѣза, 20 Фунт, въ

арш., а для наружныхъ изъ 12 Фунтоваго. Пластинки
могутъ быть шириною не болѣе 1 '/2 и до 1 4/10 верш-

ка (Надобно, чтобъ хлѣбныя зерны не могли выка-

тываться сквозь жалузи).
Приготовить шину , такую , какъ отвъсныя , а еще

лучше нѣсколько поуже и тонѣе ихъ, и нарубить
изъ нея нлаиокъ въ 1 '/4 вершка длины (*), въ кото-

рыхънаодномъ концѣ пробить дыру поменѣе гусина-

го пера. Надобно подогнуть эти планки подъ уголъ

45°. Разстояніе угла или гибежа отъ конца, въ кото-

ромъ пробита дыра, 3/4 вершка.

Приложивъ пластинку къ мѣсту, заметить на ней края

отвѣсныхъ шинъ, вынуть и криклепать къ ней по-

догнутыя планки, какъ таб. 6, фиг. УІ. безъ масштаба

иоказываетъ, провѣся уГолъ гибежа черезъ край пла-

стинки. Приклепавши къ ней всѣ пять планокъ, при-

ложить ее уже поаккуратнѣе на свое мѣсто, подмѣ-

тить на планкахъ дыры шинъ, пробить ихъ, и прикле-

пать окончательно къ мѣсту. Если окажутся въ накло-

(*) Подкладки,   которыми я прежде давалъ нужное наклоненіе
пластинкамъ, нашелъ лучше и удобнѣе замѣннть этими планками.
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не пластинкп значительны;! ошибки, то, приложивъ же-

стяную шаблонку, теперь же ее поправить. Доходя до

поперечника рамы, фиг. У, /J, надобно его на время

отвинтить, а прошедши его пластинками, привинтить

окончательно на свое мѣсто, и прикрѣпить къ нему, гдѣ

будетъ нужно,  плотною  проволокою, отвѣсныя шины.

Къ самому снаряду принадлежнтъ верхиій ковшъ Т,
таб. 4 и 5. Онъ дѣлается изъ кровельнаго желѣза.

Нпжній конец ь его, который долженъ быть не уже

2-вершковъ, войдетъ въ верхнюю чугунную плиту. Онъ
въ срединѣ, вверху и внизу, распертъ; впрочемъ верх-

ній край его можно обложить деревянною рамою.

Нижній малый ковшъ, принимающей хлѣбъ изъ от-

верстія самой нижней плиты, также изъ кровельнаго

желѣза, съ четырьмя или пятью распорками внутри,

поперекъ. Онъ ііерхнимъ краемъ вздѣвается на опуш-

ку помянутой плиты, а нпжвій его край не доходитъ

на '/8 вершка до регулятора.

Регуляторъ и прогоняющій ввнтъ видны на таб. 3,
4 и 5. Они получаютъ свое дввженіе чрезъ желѣзные

погоны, которые надѣваются небольшими муФтами на

пирамидальные копны шиповъ. Погонъ регулятора на-

ходится въ объемѣ стѣны; для него оставлена пусто-

та, которую, для обезпеченія стѣны, можно перекрыть

чугунною, подпертою двумя стойками, полосою. Винтъ
долженъ, по моему мнѣнію, обращаться около 10 разъ,

пока регуляторъ сдѣлаетъ одинъ оборотъ. Это легко

устроивается шкивами, не только нижними, но, если на-

верху употребить два шкива разной величины на од-

номъ веретенѣ, то еще того легче.

Регуляторъ есть рубчатый цилиндръ; на него мож--

но употребить сухой еловый кряжъ. Къ торцамъ его

прибиты два жестяныхъ круга, которые одвимъ верш-

комъ болѣе его діаметра. Веретено,' образующее на кон-

цахъ шипы, проходитъ его на сквозь. Эти шипы хо-

дили у меня на подшипнпкахъ, которые легко могли

подниматься и опускаться безъ затрудненія, и тѣмъ ре-

гулировали сыпь.

Винтъ, таб. 3, фиг. ГѴ можно дѣлать г^|^^гднкаго
еловаго   бревна,   на  цѣльномъ   веретев#?Уна коттормъ
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онъ обточится. Винты могутъ быть на немъ изъ тон-

каго котельнаго желѣза, въ кв. аршинѣ 20 Фунт. Они
составляются изъ неболыпихъ частей, и прибиваются
къ стержню небольшими гвоздями (*).

Корыто, въ которомъ обращается винть, и которымъ

отчасти обнимается регулаторъ, согнутъ изъ листоваго

желѣза. Оно видно въ разрѣзѣ таб. 3 и 4, и не тре-

буетъ особеянаго описанія.

Объ очагѣ или печи.

Здѣсь на таб. 4-, фпг. 1, вмѣсто печи, я предполо-

жилъ очагъ, находящійся въ прострапствѣ А, которое

получаетъ воздухъ, мѣхами или вентилаторомъ, до-

ставляемый каналом ь чрезъ топку, зольникъ 'и воз-

душники.                                                       ,

Пространство В не имѣетъ другаго выхода, кромѣ

жалузей, заключающихъ между собою сушимый хлѣбъ.

Свойство топлива должно определять способъ топки.

При употребленіи деревяннаго угля, безъ сомнѣнія,
здѣсь   показанный   очагъ   окажется   удобнымъ;    для

(*) Подѣлка этого винта можетъ быть инымъ неизвѣстна. Об-
точивши стержень (здѣсь 3 вершка въ попоречнпкѣ), обложить
его бумагою, на которой, снявши ее, чертить какъ, таб. 3, фиг.

V показываетъ. Потомъ оклеить этою бумагою стержень, и сквозь

нее намѣтпть на немъ шиломъ или долотомъ винты. Нарѣзать

косякн фиг. VI. Разрѣзавъ внутренній край на лапы, пробить

дыры, и разогнуть ихъ въ разныя стороны. Косяковъ въ кру-

гу можетъ быть шесть и болѣе. Гнуть ихъ, чтобъ стояли на стерж-

нѣ отвѣсно, руками и молоткомъ, Одинъ за другой заходятъ на

У2 вершка.

Впрочемъ я нарисовалъ подъемный снарядъ по здѣшней мѣст-

ности, на сторонѣ, но въ другомъ мѣстѣ выгоднѣе будетъ сдѣ-
лать винтъ слт>дующимъ образомъ : оставя стержень въ срединѣ

вершковъ на б или 8, голый, винты на одномъ концѣ дѣлать на

право, а на другомъ на лѣво. Такпмъ образомъ сойдется хлѣбъ

въ срединѣ и винтъ будетъ легче на ходу. Еще легче, когда ок-

ружно сть его въ концахъ дѣлать менѣе, и концы корыта на столь-

ко же   мельче, какъ таб. 3, фиг. IV, показываетъ.
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дровъ же полагаю нужнымъ перекатить топку сво-

домъ съ прогарами, какъ въ вышеописанной сушиль-

нѣ изображено. Для топлива , могущаго сильнымъ

дымомъ и эапахомъ испортить хлѣбъ, нуженъ кало-

риФеръ, который при насильственной вентиляціи очень

удобно устроится.

О самомъ зданги.

Одинъ взглядъ на предлагаемую сушильню уже убѣ-

дитъ читателя, что она должна находиться внутри

зданія, и какъ помѣщеніе ея зависитъ отъ мѣстныхъ

обстоятельстве, то я не нашелъ нужнымъ назначить

оконъ и дверей.
Подземный кана.іъ, приводящій воздухъ отъ мѣховъ

или вентилатора, проведенъ на планѣ, таб. 4, пункти-

ромъ. Этотъ каналъ, отдавши часть воздуха въ коче-

гарку, чрезъ отверстіе у (которое покроется рѣшет-

кою), остальной проводитъ въ холодильное простран-

ство В, для выхода чрезъ жалузп и для охлажденія
хлѣба.

Скажу только, что я уменшилъ зданіе по возможно-

сти. Теплыя стѣны отдѣлилъ отъ внѣшнихъ, по из-

вѣстной причин!;; чрезъ это явились пространства С
и D, годныя для запаса топлива. Они могутъ запи-

раться дверями. Изъ пространства D, въ- холодный от-

дѣлъ оставлено отверстіе х, которое закладывается кир-

пичемъ на глинѣ, и открывается только, когда нужно

прибавить или убавить притокъ холоднаго воздуха изъ

канала.

Надъ кочегаркою находится небольшая горница Е
для рабочихъ, покрытая общимъ сводомъ. Входъ въ

нее изввѣ.

Толщина внѣшнихъ стѣнъ зависитъ отъ свойства
матеріяла. Во всякомъ случав, однако, я опредѣлилъ

ихъ слишкомъ тонкими; онѣ должны выдержать рас-

поръ сводовъ.

Вѣроятно многіе, для подобныхъ сушнлень проду-

вающій вентилаторъ предпочтуть мѣхамъ; для нихъ на

таб. 6, фиг. VII, я   взобразилъ его, какъ я его устро-
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илъ, чтобы дѣйствіе его было обращено непосредствен-,

но и отвѣсно въ подземный каналъ. Онъ можетъ быть
снизу, до деревянной обвязки, на которой лежатъ

подшипники, кирпичный. Верхняя часть укрѣпится на

обвязкѣ. Вообще этоть веитилаторъ работаетъ въ су-

хомъ, холодномъ воздухѣ, почему его безъ опасенія
можно дѣлать изъ кирпича и дерева.

Можетъ быть, окажется выгоднымъ для небольших!.
хбзяйствъ, оставляя здѣсь показанную высоту, умевь-

»               шить ширину   аппарата даже до '/2 аршина,   и тогда

еще   эта сушильня   высушить   въ   сутки   50   четвер-

тей.
Всего выгоднѣё было бы, если кому строить вновь,

построить сушильню съ крупорушкою къ одному ма :

нежу или наклоненному кругу.

Справедливость моего давнишняго предположения,

что вентиляція есть главный дѣятель при сушкѣ, под-

твердилась опытами г. Витте, который, соединивъ

вентилаторъ съ маиежемъ молотильной машины, могъ

усилить вентиляцію до высшихъ степеней, и получить

неслыханные успѣхи.

Ф. Майеръ.
С, Моховое.

Апрѣля 10-го дня.

. 1857.

Отношеніе Совтьта   Общества г. Діъйстви-
тельному    Члену   Францу    Христіановичу
Майеру ,   о   доставленіи  дополнителъныхъ

свльдтьній о его сушильняхъ.

Совѣтъ Общества приносить вамъ совершенную бла-

годарность за присылку превосходной статьи вашей о

сушеніи хлѣба и модели сушильни, приложенной при

отношеніи вашемъ отъ 11 Апрѣля. Статья эта будетъ

напечатана въ 3-мъ томѣ Записокъ Общества.

При чтеніи вашей записки предложены были слѣ-
дующіе вопросы;
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- 1) Куда выходить окончательно дымь изъ сушил-

ки?
2) Въ какомъ мѣстѣ устанавливается вентилаторъ?
■3) Въ модели не назначены отверстія для воздуха,

означенныя въ описаніи буквами о, о, о. Отмѣнены

ли вами эти отверстія въ послѣдствіи, а если нѣть,

то гдѣ означить ихъ въ модели?
4) Пары, отводимые подземиымъ каналомъ, втяги-

ваются ли опять вь печь, какъ можно полагать изъ

разсмотрѣнія модели, или идутъ наружу?
О вышеозначенныхъ вопросахъ Совѣтъ имветъ честь

довести до свѣдѣнія вашего. Присылкою отвѣтовъ на

нихъ вы разъясните недоумѣнія, возникшія при срав-

неніи модели вашей сушильни, съ ея описаніемъ.

Отвтътъ  Дгьйствительнаго   Члена  Майера
въ Общество  Сельскаго Хозяйства  Югово-

,    сточной Россіи.

Отношеніе почтеннѣйшаго Общества отъ 24 Іюля
сего. года имѣлъ честь получить, и за вниманіе къ

статьѣ моей, за прямое объясненіе встрѣтившемуся

недоразумѣнію, приношу мою чувствительную благо-
дарность. Считая себя нѣкоторымъ образомъ виною

этихъ иедоразумѣній, постараюсь ихъ устранить. Въ
оправданіе себя только привожу, что имѣлъ въ виду

читателей, нуждающихся въ снарядѣ сего рода, о ко-

торыхъ могъ предполагать, что они читали то, что

помѣщено въразныхъ моихъ, прежде писанпыхъ, стать-

яхъ, и это было очень ошибочно, ибо, еслибъ мнѣ до-

велось читать статью о пчеловодствѣ, въ которой со-

чинитель полагался на прежде имъ писанное, то я,

никогда не читавши его, очень естественно, много бы
встрѣтилъ неудовлетворительно изложеннаго. ѵ

Приступаю, къ отвѣтамъ на вопросы, предложенные

Обществомъ.
1) Я думаю, что недоразумѣиіе произошло болѣе

отъ того,   что два аппарата я описалъ (хотя кажется
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совершенно отдельно) въ одной статьѣ, что легко при

чтеніи ихъ въ одно и тоже время уже можетъ подать

поводъ къ недоразумѣніямъ. Кажется изложеніе сама-

го дѣйствія можетъ пояснить все.

Вентилаторъ тянетъ чрезъ подземный каналъ а, изъ

пространства подъ терками, всякую накопляющуюся

сырость. Это пространство не имѣетъ, кромѣ тёрокъ,

никакого сообщенія съ атмосферою, слѣдовательно про-

изведенная пустота (слѣдовало сказать, разрѣженіе)

можетъ только дополниться изъ верхняго пространства

А, сквозь терки, и насыпанный на нихъ сушимый хлѣбъ.

А какъ это пространство А, во время сушки, не имѣетъ

другаго съ атмосферою сообщенія, какъ чрезъ печь,

то естественно, что воздухъ, вступившій въ зольникъ

п, устье д, воздушники z, равно и проходящій сквозь

малыя воздушники pp. окружающія печь, поступитъ

въ пространство А. Этотъ воздухъ, вмѣстѣ съ дымомъ,

протѣсняясь сквозь насыпанный слой хлѣба, васытясь

влагою его, протекаетъ, сквозь терки, въ нижній ярусъ

и оттуда въ каналъ а г къ вентплатору. Бели къ этому

первому вопросу подало поводъ опасеніе, что дымь

можетъ вредить сушимому, то это опасеніе легко устра-

нить. Во первыхъ тѣмъ, что его очень мало, потому

что онъ почти весь сгараетъ надъ площадкою печи;

во вторыхъ безвредность этого дыма доказывается тѣмъ,

что за солодомъ, на этомъ приборѣ сушенымъ, пріѣз-

жаютъ изъ далека, платя за 1 пудъ солода въ послѣд-

пее   время по 2 Пуда ржи.

2) Насчетъ помѣщенія вентилатора и канала, прово-

дящего къ нему испарину и т. п., я говорилъ про-

странно въ статьѣ моей (*), редактированной п'окойнымъ
Княземъ В. В. Львовымъ, и переданной имъ москов-

сковскому книгопродавцу Желтову. Въ предлежащей
статьѣ слѣдовало бы только повторить, что вытягаю-

щій вентилаторъ можетъ дѣйсгвовать, находясь въ зна-

(*) О доставлен'»! которой Обществу я давно писалъ въ Мос-
кву, во по видимому она невыслана, почему имѣю честь прило-

жить свой экземнляръ.
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чительномъ, хотя 80-саженпомъ, отъ самой сушильни

разстояніи. И такъ, кто не пожалѣетъ небольшихъ
издержекъ на каналъ, тотъ можетъ отнести вентила-

торъ на дальнее разстояніе, приведя его въ сцѣпленіе

съ какимъ  нибудь готовымъ движителемъ.

3)   Отверзстія ооо вовсе пе относятся къ модели, а

къ сушильнѣ на теркахъ, гдѣ они открываются въ

свое время для охлажденія сушимаго, пуская въ нихъ

со всѣѵь сторонъ холодный воздухъ въ пространство

А, между тѣмъ какъ во время охлажденія кочегарка

заперта, сколько можно, герметически, и слѣдовательно

прптокъ теплаго воздуха изъ печи, въ пространство А,
прекращается.

Въ представленной моделью сушильнѣ этихъ отвер-

стій нѣтъ потому, что тутъ охлажденіе послѣдуетъ въ

нижнемъ этажѣ во все продолженіе сушки, безпрестан-
но продуваемымъ холоднымъ воздухомъ чрезъ про-

странство  В.

4)   Этотъ вопросъ для меня непонятенъ. Въ тепе-

решней моей сушильнѣ на теркахъ, пары вмѣстѣ съ

дымомъ увлекаются, какъ въ чертежѣ видно, чрезъ

каналъ а на дворъ къ вентилятору. Въ модели же

(вовсе другой проектированной сушильни) видно, что

горячій, равно и холодный воздухъ, тѣснясь сквозь

хлѣбный слой, между жалузи находящейся, увлекаетъ

испарину въ тесовую трубу го, что ясно видно на таб.
4. Эта сушильня ничего общаго не имѣетъ съ сушиль-

нею па.теркахъ, кромѣ печи. Очень естественно, что

вентилаторъ здѣсь не моя{етъ быть вытягающій, но

продувающій,    или мѣха.    Въ первой,   гдѣ ' хлѣбъ су-

.шится на теркахъ, дверь въ кочегарку, во время суш-

ки должна быть отворена, а во второй, представлен-

ной мною модели,  напротив!..

Нельзя не ощущать, что лучше бы было, еслибъ все

писанное мною по предмету сушенія зеренъ, собрано
было въ одно мѣсто, но я'слишкомъ обремененъ для

сего другими дѣлами. Впрочемъ извѣстія изъ разныхъ

мѣстъ, даже изъ Оренбургской Губерніи, доказываюсь,

что меня поняли. Между тѣмъ надѣюсь, что нуждаю-
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щіеся или интересу ющіеся моимъ предметомъ,  не за-

труднятся перечитать прежде мною писанное.

Ф.  Майеръ.
Августа 8.

1857 г.'

О сушеніи травъ, овощей, ягодъ и мяса.

На лѣтнемъ съѣздѣ нынѣшняго года я счелъ дол-

гомъ привлечь вниманіе Общества на сушеніе ово-

щей, какъ на средство, могущее открыть новую от-

расль дохода, и доставить существенную пользу въ

военное время.

Въ совѣщаніи, бывшемъ по этому предмету, Обще-
ство положило:  -

{) Пригласить гг. Членовъ заняться сущеніемъ ово-

щей.
2) Пожертвовать нѣкоторое количество сухой капус-

ты для арміи.
Сдѣлавъ по этому положенію надлежащія сношенія,

я занялся приготовленіемъ сушеной капусты, и уснѣлъ

приготовить до 20 пудъ этого овоща удовлетворитель-

нымъ образомъ. Одна часть капусты была высушена

въ свѣжсмъ вндѣ, а другая въ квашен о.чъ. Небольшое
количество свѣжей капусты было высушено на солн-

цѣ, но этотъ™способъ оказался неудобнымъ, по случаю

ненастнаго времени. Я полагаю, что въ жаркую пого-

ду капуста можетъ быть хорошо просушена на солн-

цЬ.
Посредствомъ искусственной теплоты капуста просу-

шивалась въ обыкновенные русскихъ печахъ, на дос--

кахъ, желѣзныхъ листахъ   и пяльцахъ изъ холстины.

ЛучШею   оказалась   находившаяся   на   доскахъ.    Изъ
квашеной капусты предварительно  отжимался сокъ.

Выходъ былъ слѣдующій:
Изъ ведра квашеной   капусты

получалось сухой ..... 1'/2 *•

Изъ 100 свѣжпхъ вилковъ, вѣ-

сомъ въ 12 п. 30 ф.   выходилъ   1  п. сухой капусты.
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На просушку употреблялось два дня.

Кромѣ простой капусты, я сушилъ брюссельскую и

саФой. Первая высушивается очень хорошо на пяль-

цахъ, но потомъ дѣлается сырою, и плеснѣвеетъ, а

потому необходимо просушивать ее пѣсколько разъ.

СаФой при сушкѣ теряетъ свой пріятный вкусъ.

Свекла и свекловица просушиваются очень хорошо.

Образцы послѣдней отосланы мною на сахарный за-

водъ А. П. Бахметева для исцытанія. Я увѣренъ, что

они окажутся удовлетворительными. Сахарныя части-

цы не улетучиваются. "Заготовленіе сухой свекловицы

очень важно : оно даетъ возможность разводить

этотъ овощь на дальнихъ разстоявіяхъ отъ сахар-

ныхъ заводовъ,  и запасать ее на неурожайные годы.

Морковь, петрушка и селдерей высушиваются хоро-

шо. Изъ Фунта вышло':

моркови ..... .22 зол.

петрушки ..... 9   —

Поваренныя травы всѣ высушиваются очень хорошо.

Особенно выгоднымъ оказалось сушеніе молодой кра-

пивы и листьевъ земляники: крапива сохранила вкусъ

свѣжій, но цвѣтъ ея получилъ нѣсколько темный от-

тѣнокъ. Зеленыя щи изъ сухой крапивы очень вкус-

ны. Сухія листья земляники даютъ отваръ, очень по-

хожій на чай. Примѣсь '/4 части е^я листьевъ къ чаю

почти нсзамѣтна. Для чая нужно сушить молодыя

листья земляники.

Зеленый горохъ и стручки высушиваются превос-

ходно. Выходы получены были слѣдѵющіе:
Изъ пуда стручковъ отъ 1'/4 до 2 Фунтовъ зеленаго

горошка.

Еслибы эти стручки иоспѣли, то (считая по 5 горо-

шинъ на стручекъ, а на Фунтъ 100 стручковъ), полу-

чилось бы изъ пуда стручковъ сухаго спѣлаго гороха

М> Фунтовъ, на 70 к. асе, тогда какъ 2 ф. зеленаго

горошка стоитъ 3 руб.  ассигн. т.  е.  почти въ трое.

Сушепге ягодъ всѣмъ почти известно. Онѣ очень лег-

ко высушиваются въ печахъ и на солнцѣ, и могли бы

служить въ лѣсныхъ мѣстахъ довольно выгодною ста-
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тьею дохода. Смородину нужно сушить въ печахъ на

вѣткахъ, и обирать потомъ сухія ягоды. Изъ 8 ф. смо-

родины и земляники выходитъ  1  ф.  сухой.
Сушеніе грибовъ всѣмъ извѣстно. Я упомяну здѣсь

только о сушеніи сморчковъ. Онп надѣваются на нитки,

и сушатся въ тѣни. Должно наблюдать, чтобы сморч-

ки не касались одинъ другаго. Сухіе сморчки склады-

ваются въ банки, и пересыпаются послойно сухою солью.

Банки эти завязываются пузырями, и хранятся въ су-

хихъ мѣстахъ. Сушеные сморчки такъ хорошо сохраня-

ютъ вкусъ и цвѣтъ, что ихъ трудно отличить отъ свѣ-

жихъ.

.Многія рыбы очень хорошо высушиваются въ печи.

Опытъ быль произведенъ вадъ окунями, карасями и

судаками. Изъ нихъ полученъ порошекъ, годный для

варенія очень вкуспыхъ щей, Къ сожалѣнію, этотъ по-

рошокъ не іімѣетъ большой прочности, и долженъ быть
сохраняемъ въ сухомъ мѣств п въ хорошо закупореи-

ныхъ банкахъ. Полезно въ рыбный норошокъ класть

крупные куски березоваго угля. Сухая рыба лучше

сохраняется,  нежели рыбный  порошокъ.

Мясо индѣекъ оказалось очень снособнымъ къ сушкѣ:

сухія индѣики имѣютъ очень пріятный вкусъ. Съ ут-

ками и гусямп случается противное. Окорока очень

удовлетворительно сушатся или вялятся на солнцѣ.

Простой народъ предпочитаетъ ихъ копченымъ, потому

что послѣдніе не годятся для щей.
Въ заключеніе, для полноты моего обзора, считаю

долгомъ замѣтить, что всѣ способы сушенія приводят-

ся къ двумъ главнымъ: прессовому и простому. Я у по -

треблялъ послѣдній, и нахожу, что онъ удобнѣе. Спо-
собъ прессовані;! требуетъ больше издержекъ, и едва

ли съ выгодою можетъ быть употребленъ для суше-

нія въ болыпомъ видѣ. Сушеніе на солнцѣ дешево,

но травы и ягоды теряютъ подъ его лучами цвѣтъ.

Въ деревняхъ каждый день тоііятся избы, въ кото-

рых! много тепла тратится даромъ. Вотъ готовыя,

дешевыя сушильни для многаго.   .

Я предполагаю продолжать мои испытанія надъ су-

шеніемъ веществ!, употребляемых! въ пищу,  и соста-
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вить подробное обозрѣніе этого предмета, важнаго для

продовольствія особенно В! военное время. Сушеніемъ
питательность почтп не уменшаеться, а между тѣмъ

убываетъ только 9Д 0 вѣса. Обстоятельство очень важ-

ное для   перевозки.

П. М.

ТАБЛИЦА,

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ   СТЕПЕНЬ   УСЫХАНІЯ   РАЗНЫХ!   СЕЛЬСКИХ!    ПРОИЗВЕДЕ-

НІЙ   ПО   ОБЪЕМУ   И   ВѢСУ.

Названіе  РАСТЕНІЙ.

Въ сыромъ ви- дѣ.
Въ сухомъ видѣ.

По мѣрѣ. По вѣсу.

Грѣча      ......

Конопляное сѣмя .

Зеленый горошекъ

Свекольная ботва 18 ли-

стовъ па Фунтъ      .     .

Капустные   листки 9   на

0,8666

0,9600

0,8500

0,8340

0,90

0,92

0,82

0,838

0,17

0,08

0,15

0,22
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Молотильныя    машины   Шотландскія     и

Американскія.

Вся же искушающе: добрая держите.

1 Поел. Солун. гл. V, ст. 20.

Быстрое распространеніе въ Россіи хозяйственныхъ
машинъ, и въ особенности молотильных!, служить луч-

шимъ доказательствомъ развивающейся потребности въ

улучшеніи хозяйства. Давно ли напримѣръ явились у

насъ молотильныя машины, и сколько теперь ихъ ра-

ботаетъ на' Руси! Не говоря о нашихъ нагорныхъ хо-

зяйствахъ, гдѣ во всякомъ благоустроенномъ имѣніи

есть уже машины и не одна, напр. въ заволжьѣ; тамъ,

проѣзжая лѣтомъ, вы можете замѣтить, по длинному

столбу пыли, поднимающемуся вихремъ къ верху, мо-

лотильную машину, на голой степи безъ всякихъ са-

раевъ. Если молотьба производится близко границы

Киргизской степи, то вы замѣтнте еще около машины

сгрудившихся осѣдланныхъ лошадей: это лошади Кир-
гизовъ, частыхъ посетителей при работѣ машины.

Изъ нихъ иные, сидя на корточкахъ протпвъ перед-

няго отверстія молотильнаго станка, терпѣливо выно-

сят! щелканье об! их! лица летящих! зерен!; иные

смотрят! на барабан! около подавальщика, и воскли-

цают! съ покачивавіемъ _головы: ай, Аллахъ! Аллахъ!
И дѣйствительно, ни кто какъ Ьогъ! Богъ заповѣ-

далъ трудиться человѣку, Онъ же далъ ему иразумъ,

какъ облегчить трудъ. Въ 1786 году сынъ Шотландца
Андрея Мейкля осуществилъ мысль своего отца, устро-

ивъ молотильную машину, въ которой существенная

часть, барабнъ съ билами, рубчатая цилиндрическая

поддоска (дека) и 2 цилиндра. Съ тѣхъ пор!, по на-

стоящее время, машины, устроенныя по этой системѣ,
подверглись весьма многим! измѣненіям! и усовершен-

ствованіям!: движущей силы стали требовать менѣе,

и они сдѣлались уютнѣе, молотить стали больше и

совершенно чисто. Между тѣм!, в! 1843 году появи-

лась в! Россіи американская молотильная   машина, въ
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которой существенная часть тоже барабап!, но съ

зубьями, и съ такою же под! нимъ зубчатою поддос-

кою.

Не имѣя намі-ренія входить здісь въ теорическія
доказательства расхода движущей силы на полезныл

и вредный соиротивленія той пли другой машины,

потому что это потребовало бы подробиаго о.писанія
вхъ состава, я ограничиваюсь указаніемъ на огличи-

тельныя достоинства одной машины предъ другою въ

практическом! отношеніи.
Живя в! краю чисто земледъльческомъ, какова "Сара-

товская и прилежащія къ ней губерніи, п изучая на

самом! дѣлѣ хозяйственный машины уже двѣнадпать

лѣт! (*), я далекъ отъ той мысли, чтобъ свое хва-

лить, а чужое порицать: по моему мнънію, да вѣро-

ятно и по мнѣнію каждаго, кто уснѣлъ положить въ

сокровищницу сельскаго хозяйства какое-либо примѣ-

ненное къ дѣлу улучшеніе, тот! заслуживает! всеоб-
щего вниманія и благодарности. Гдъ же больше, какъ

не въ нашемъ краѣ можно замвтить эти улучшенія: я

говорю о молотильныхъ машинахъ, посредствомъ ко-

торых! не рѣдкія здѣсь хозяйства обмолачиваютъ въ

день 10—20 тысячь сноповъ (**), и всѣ эти машины,

обмолачнвающія столь огромное количество сноповъ,

устроены по шотландской системѣ (***) съ большимъ
или меньшимъ различіемъ одна отъ другой въ ско-

рости , размѣрахъ орудія и пріемника, В! количсствѣ

и качествѣ обмолачиванія, смотря потому, насколько

был! искусен! строитель ИХ!.

По занятію моему, имѣя надобность бывать во мно-

гих! хозяйствах! здѣшней губерніи,   я должен!   соз-

П Зрмледѣльческая Газета 1853 г. № 91, Труды И. В. Э.
О. 1853 г. № 11.

(*") Устроенный упрявляющпмъ имѣпіемъ г. Закррвгкаго въ

Хвалынском! уѣзди Д. А. Егуновымъ, дв'6 водяныя молотильни

обмолачиваютъ 14.000 сноповъ въ день пшеницы, кромъ ма-

шинъ, прнводимыхъ въ движеніе животными.

С*") Т. е. барабанъ съ билами, но безъ цилиндровъ и граблей.

5
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наться, что американскія машины въ нашемъ краѣ не

имѣютъ такого распространенія, какъ шотландскія.
Въ разсмотрѣніи этой-то причины и заключается пред-

метъ настоящей статьи.

Во 1-хъ. Быстрый ходъ барабана американской
машины имѣетъ вредное вліяніе на весь составъ маши-

ны , отъ чего подшипники барабана, скоро нагрѣ-

ваются , и есля смотритель за машиною замедлитъ

во время подлить масла, то и прежняя мазь въ вихъ

выгораетъ; за тѣм! в! шипах! увеличивается треніе,
ремень по барабанному шкиву начинает! по временамъ

скользить, а шкивъ отъ тренія ремнемъ стираться п

измѣнять свой первоначальный поперечник!. В! это

время лошади въ приводѣ, почувствовав! плечами пре-

пятствіе, начинают! замедлять ход!, но погонщикп

ихъ понуждаютъ; животныя налегаютъ на постромки

съ большимъ еще усиліемъ, а сопротивленіе еще боль-
ше увеличивается и оканчивается тѣмъ, что горизон-

тальный вал! въ приводѣ, если онъ сдѣланъ деревян-

ный и тонкій, сверывается винтомъ, или ломается

зубъ въ приводѣ, что чаще случается на шестернѣ,

сцепленной съ ходовымъ колесомъ, и на конической
шестернѣ,  насаженной на горизонтальный валъ.

Во 2-хъ. Не меньше вредна также насадка въ аме-

риканской машинѣ барабаннаго шкива сбоку точек!

опоры барабана (*), а не между ними. При таком!

устройств!, если и смазка соблюдается въ порядкѣ,

по, послѣ продолжительной работы, смотритель за ма-

шиною не ваблюдетъ за крышками барабанныхъ под-

шипниковъ, не прижметъ ихъ по мѣрѣ надобности
гайками къ інейкамъ барабаинаго вала, слѣдуетъ осла-

бленіе гаеекъ, а отъ ослабленія ихъ барабанъ теряет!

свою центровую линію вращенія, и начинает! скакать

въ подшипникахъ. Причину этого объяснить легко:

сила лошадей дѣйствуетъ на барабанъ постоянно, но

подавальщикъ не в! состояніи противопоставлять

барабану  всегда   одинаковое   сопротивленіе ;    он!    не

(*) Въ просторѣчіи: на вѣсу.
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можетъ подавать хлѣбъ безконечнымъ полотномъ и

въ одинаковой толщинѣ. Отъ этого обстоятельства,
при дурно привернутыхъ подшипникахъ, въ тотъ про-

межутокъ времени, когда подача хлѣба замедлилась,

барабанъ отъ своего вѣса опускается лѣвымъ концомъ

вертикально на точку опоры, а правымъ (гдѣ шкивъ),
отъ силы двигателя, прижимается къ стѣнкѣ подшип-

ника,' обращенной къ центру болыпаго шкива машины.

При новой подачѣ хлѣба барабанъ лѣвымъ концомъ

поднимается, и отсюда пдутъ сотрясенія барабана,
передаваемый имъ всему молотильному станку ; если

станокъ не укрѣиленъ на мѣстѣ прочно, то онъ сби-
вается въ сторону, и сбрасываетъ съ барабаннаго шки-

ва ремень, и при прочномъ укрѣпленіи на мѣстѣ, ста-

нокъ разшатывается въ  своихъ связяхъ.   '

Вь 3-хъ.  Зубья въ барабанѣ  американской машины

нмѣютъ большое препятствіе къ распространенно этой
истемы.  Они,  стираясь работающими своими частями,

скоро требуютъ  замѣны   новыми;   иначе   пропускаютъ

колосья, или, разрывая ихъ, не выбиваютъ зерна.   При-
томъ, подавалыцпкъ не всегда можетъ усмотрѣть  чисгъ

ли   подаетъ   онъ   хлѣбъ   отъ   построннихъ   веществъ,

камышковъ,  комковъ    земли,    палокъ ,    кусковъ    льда

(при зимней   молтоьбѣ), и хотя въ американской маши-

нѣ дѣлается на этотъ случай отверстіе предъ бар  ба-
номъ, однако въ хлѣбѣ попадаются не рѣдко узлы а ре-

вяслъ, которые по легкости   своей   не   попадаютъ въ

отверстіе, но уносятся барабаномъ.   Такой   узель, за-

топившись за зубъ ноддоски, отрывается  зубомъ   бара-
бана, а если узелъ крѣпокъ, то зубья сгибаются, слѣ-
дующіе прямые зубья задѣваютъ   за   загнутые, лома-

ютъ ихъ и отбрасываютъ съ визгомъ  по   направленію
вылетаюшаго зерна.   Но не   одни   перевясла произво-

дясь ломку: кускн льда и легкія' короткія палки, уско-

льзающая отъ отверстія также дѣлаштъ вредъ зубьяійъ.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ не въ такой мѣрѣ замечается

убытокъ   отъ   ноломки,    сколько   потеря   времени   на

остановку дѣла:  нѣсколько человѣкъ и лошади должны

ожидать, пока вставятъ   новые   зубья ;   оттого   учетъ



—   56   —

дневной работы не оказывается - на одну треть, а

иногда и на половину.

Въ 4-хъ. Барабанъ американской машины отбрасы-
ваетъ отъ себя зерно на большое пространство, въ

совершенномъ безпорядкѣ и большею частію перемѣ-
шивая его съ соломою. Растрата зерна отъ людей и

телѣгъ въ этомъ случаѣ неизбѣжна; если же часто

смѣтать зерна, то тамъ, гдѣ полъ въ сараѣ земляной,
поднимается пыль, зерно окутывается пылью и измѣ-

няетъ свой цвѣтъ.
Въ 5-хъ. Для сообщенія барабану американской

машины быстраго хода, къ приводу этой машины

добавляется лишняя, сравнительно съ другими приво-

дами, передача колесъ, и потому американскій приводъ

сложнѣе приводовъ другихъ магаинъ, и эта сложность

есть причина частыхъ жалобъ хозяевъ на ломкость

машинъ.

Барабанъ шотландской машины или барабанъ съ

бплами имѣетъ предъ барабаномъ американской ма-

шины слѣдующія преимущества:

Во 1-хъ. Въ слѣдствіе своего значительнаго діамет-
ра, онъ не требуетъ такой скорости, какъ въ амери-

канской машинѣ, облегчая чрезъ то силу двигателя;

молотитъ также чисто п въ такомъ же количествѣ;

состоя большею частію изъ дерева, онъ не давитъ на

подпоры подобно американскому, а потому, не раз-

горячая подшипниковъ, и смазки требуетъ меньше.

Во 2-хъ. Приводимый въ движеніе большею частію
зубчатымъ колесомъ, помѣшаемымъ вертикально подъ

барабанного шестернею, онъ не имѣетъ неудобства
барабана американской машины — боковой насадки шки-

ва; если и ставится къ нему шкивъ, то между под-

поръ, отчего обѣ ихъ точки выдерживаютъ отъ дви-

гателя почти одинаковое давленіе въ одну сторону, а

не на переломъ, какъ при барабанѣ американской ма-

шины. Отъ такого устройства крышки подшипниковъ

меньше ослабляются, и меньше требуютъ за собою на-

блюденія.
Въ 3-хъ. Въ случаѣ обдержанія на билахъ 6 или 12

желѣзныхъ планокъ, которыми снабженъ барабанъ въ
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шотландской машпнѣ, ихъ легче возобновить или сме-
нить, чѣмъ слишкомъ 100 зубьевъ барабана и поддо-

ски американской. Ломка же бойковъ, по прочности

ихъ устройства, случается очень рЬдко: перевясла,

неболыпіе куски дерева, куски льда, комки земли,

мелкіе камни, вылегаютъ изъ-аодъ барабана въ раэ-

дробленномъ видѣ, не причинивъ ему   вреда.

Вь 4-хъ. Барабанъ съ билами отбрасываетъ отъ

себя зерно въ одно мѣсто, на разстояніе около 3 саж.

и по шшродолжительномъ времени отъ начала молоть-

бы, образуется ворохъ зерна. Съ этого вороха работ-
пикъ иарѣдка снимаетъ (спахиваетъ) метлою посторон-

нія вещества, и тѣмъ облегчаетъ вѣяніе. Мякина от-

летаетъ несколько отъ молотильнаго станка, а солома

падаетъ около него, и въ этой соломѣ весьма мало

встрѣчаётся зерна (*).
Вь 5-хъ. Постоянный или переносный приводъ бу-

детъ устроенъ къ барабану шотладской машины; въ

обихъ случаяхъ онъ дастъ возможность, по объяснен-

ной выше причин!;, уменьшать болѣе или менѣо чи-

сло колесъ (сцѣпленіп), а потому приводъ становит-

ся простымъ практичпымъ приводомъ.

Изъ сказаннаго здѣсь объ американскихъ машинахъ

нельзя заключать, что онѣ не могутъ вводиться въ

употребленіе: , въ небольшихъ хозяйстахъ здѣсь, ііри
внимательномъ съ ними обращена], онѣ дѣйствуютъ (**);
но я говорю о тѣхъ хозянствахъ, гдѣ на долю ма-

шинамъ достается большое количество работы,   и гдѣ

(*) Въ отпускаемыхъ отъ меня машинахъ, прибарабанѣ шот-

ландской машины дека двлается сквозная, зерно падаетъ на по-

катый ящнкъ, чрезъ что еше болѣе облегчается движеніе бара-
бана, который выбрасываетъ только солому и мелкое зерно, от-

дѣляемое въ свою очередь рѣшеткою впереди молотильнаго станка .

(**) Въ небольшія помѣстія, отпускаемый отъ меня, по жела-

нію заказчиковъ, амерішанскія машины дѣлаются. съ постоянными

приводами, и съ нѣкоторымъ пзмѣненіемъ молотильнаго станка,

при чемъ обращается особенное вниманіе на прочность барабана
и зубьевъ".
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опытъ надъ машиною въ одинъ годъ равенъ опыту

нітаго хозяйства въ пять лѣть.

Ревнуя о пользѣ общественной, и зная самъ изъ

опыта (*), какъ не пріятны въ дѣлѣ сельскаго хозяй-
ства остановки, я нахожу полезпымъ обратиться къ

хозяевамъ съ добрымъ совѣтомъ : а) пріобрѣтать нзъ

заведентя переносны я машины въ тѣ хозяйства, гдѣ не-

возможно обойтись безъ переноски, и гдѣ цоврежденіе
въ этихъ машииахъ можетъ быть исправлено дома

своми людьми; Ь) въ хозяйствахъ, гдѣ нѣтъ своихъ

пли наемпыхъ мастеровыхъ, выгоднѣе имѣть машины

постоянный, какъ по прочности и по простотѣ ихъ устрой-
ства, такъ и по дешевизнѣ этихъ машинъ въ настоя-

щее время (**); с) если въ хозяііствѣ предполагается

молотьба въ двухъ различныхъ мѣстахъ, то выгоднѣе

поставить двѣ постоянный машины, ■ чѣмъ перевозить съ

мѣста на мѣсто одну переносную, ибо переноска машины

требуетъ человѣка, знающаго хорошо установку, и кромѣ

потери времени на это, при перевозкѣ, по неосторож-

ности людей, машина легко портится. Я не гововю 'о
перепоскѣ чрсзъ 4 — 5 лѣтъ однажды, но о 2 — 3 -разъ

въ лѣто.

Благодаря нашему изобрѣтателмтомувремени, мыполь-

зуемся сельско-хозяйственными машинами гораздо про-

стѣйшнмп и лучшими, чѣмъ онѣ были предъ симъ за 10
лѣгъ. Въ наше время сельскій хозяинъ любитъ въ

машииахъ не мудрствованія механиковъ, а мудрую
простоту. Чѣмъ цѣль отъ машины достигается проще

и легче, тѣмъ машина скорѣе распространяется, и на-

ши хозяева никогда не щадятъ издержекъ на ея пріт
обрѣтеніе.

Корреспондентъ О.  С. X. Ю.-В.  Россіи
-    Алексѣй Грачевъ.

Блпзь Саратова
Маріинская учебная Ферма.

О Журналъ М. Г. И. 1852 г. № 5.

(**) 240, 180, 135 руб. Вспомог. для с. х. книжка на 1856 г
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Описанье врачебныжъ растеній Нензшіской
Губерніи, угъздовъ Пензинскаго,  Городищен-
скаго   и Мокшанскаго,   составленное Д.  Ч.

А. Горизонтовымъ.

Рдсткнія члшецвѣтныя (Calyciflorae)

Листочки чашечки (sepala), при основаніи сросшіеся
посредствомъ желѣзистаго кружка, на которомъ при-

крѣплены лепетки и тычинки.

Скм.  Бововыя (Leguminosae)-.

Листочковъ чашечки. 5, неравномерно сросшихся меж-

ду собою. Лепестковъ 5 различной величины. Тычи-
нокъ 10 —20; въ 1-мъ случаѣ 9 сростаются а 1 свобод-
ная, аво2-мъ15 сростаются и 5 свободныхъ. Плодъ
бобъ, который бываетъ кожистый, или мясистый, одно-

и дву-гнѣздный.

Донпикъ (Melilotus officinalis), 'дикііі хмгьль, донный
аптечный трилистникъ, буркунъ. Стебель прямой отъ

1 до 1 3/4 арш. вышины. Листья тройные, иѣсколь-

ко зазубренные, съ прилистниками. Чашечка трубчато-
колокольчатая, пяти-зубчатая. Вѣнчикъ отпадающій,
съ длинными боковыми лепестками (аіае), почти равны-

ми верхнему (vexillum). Тычинки, сросшіяся въ 2 пучка.

Бобъ кожистый двусѣмянный. Сѣмена бугристыя. Цвет-
ки желтые. Растетъ въ садахъ, огородахъ, по папт-

нямъ и возвышеннымъ  мѣстамъ. Цвѣтетъ въ Іюлѣ.

Донникъ, унотреблявшійся прежде при судорож-

ныхъ страданіяхъ живота, колотьѣ, вѣтрахъ и камен-

ной болѣзни, нынѣ назначается преимущественно для

наруяшаго употребленія въ видѣ припарокъ , примо-

чекъ , мазей и пластыря , противъ холодныхъ опу-

холей,  отвсрдѣнія   желѣзъ и нагноен і п.

Донникъ бѣлоцвѣтныи (Melilotus alba) отличается отъ

предыдущаго бѣлыми цвѣтками. Въ медицин 1; употреб-
ляются   цвѣтушіе   стебли   съ. листьями.  Оба эти вида
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донника входятъ въ составъ мелилотнаго пластыря,

весьма часто употребляемаю въ нашемъ быту. Берутъ
I Фунтъ желта го воска, по '/2 Фунта каниФоли и де-

ревяннаго масла, растапливаютъ на умѣренномъ огнѣ,

и къ нисколько остывшей массѣ прибавляютъ 1 Фунгъ

преврашеннаго въ порошекъ донника. Этотъ пластырь

(einplastrum meliluti), темнозелепаго цвѣта и довольно

жидкой консистенцін, служитъ для размягченія и раз-

рѣшенія золотушныхъ опухолей желѣзъ, ревматичс-

скихъ опухолей суставовь, и для созрѣванія холод-

ныхъ нарывовъ.

Въ хозяйственномъ отношеніи донникъ представ-

ляетъ прекрасный кормъ для скота; онъ придаетъ аро-

матъ и вкусъ сѣну, почему его охотно ѣстъ всякое

животное.

Къ числу врачебныхъ растеній этого семейства, изъ

произрастаюіпихъ въ нашей губерніи, можно отнести

астрагалъ (Astragalus officinalis et Ast. cicer.) и дрокъ
(Genista tinctoria et Gen. scoparia), но въ аптекахъ они не

употребительны.

Сем. Розовыя (Rosaceae).

Ласточковъ чашечки и лепестковъ въпчика по 5; въ

ма\ровыхъ цвѣткахъ лепестковъ много. Тьічинокъ не-

опредѣленное число. Плодниковъ много, 1 — 2 семян-

пые,  чрезъ недоростъ одинокіе.

Рѣпникъ, рѣпешникъ, кошка. Agrimonia Eupatoria (Do-
decandria digynia L.). Листья перистые, зубчатые, череш-

чатые, попеременные; нижняя поверхность ихъ и сте-

бель покрыты волосками. Чашечка 5-зубчатая, верх-

няя; вѣнчикь 5 лепестпый, маленькій, желтый. Ты-
чинокъ 12 (иногда менѣе и болѣе 7 — 10— 12). Плодъ
дву сѣмянный. Растетъ по краямъ лѣсовъ п на горныхъ

мѣсгахъ. Цвѣтетъ  съ  Іюня до половины Августа.
Въ аптекахъ собираются его листья, отваръ кото-

рыхъ составлястъ хорошее полосканье; оно имѣетъ

возбуждающая  свойства.   По   свидѣтельству    Миллера
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въ Англіи, многіе траву егопыотъ ежедневно, вме-
сто чаю,  для подкрѣпленія си.тъ.

Манжетка обыкповеная, львинная лапа, обыкновенный
росникь. Alchemilla vulgaris (Tetrandria monogynia L.) Тра-
вянистое растеніе съ листьями лопастными, мелкозубча-

тыми. Чашечка трубчатая /«.-раздельная; пластинки

чередуются съ 4 прицвѣтниками, приросшими къ труб-
ке чашечки. Вѣвчикъбезлепестный. Тычинокъ 4. Плодъ

одна зерновка. Цвѣтетъ съ конца Мая до Августа. Ра-
стетъ въ лугахъ и лѣсахъ.

Отваръ этого растенія дѣйствуетъ какъ укрѣпляющее

средство. Вѣроятно онъ можетъ заменять Alch. alpina,
который входитъ въ составъ швепцарскаго чая. По

уверенію Фр. Гофмана и др., это растеніе возвращаетъ

прежнюю свѣжесть увядающей красоте женщинъ (?)
см.  Г).

Гравилать ручеііный, гребенникъ прибрежный. Geum
rivale (Jcosandria polygynia L.J. Мпоголѣтаее травяни-

стое растеніе въ '/2 аршина вышиною, съ листьями

разрезными, зубчатыми. Стебель въ верхней части го-

раздо темцве. Чашечка 5-листная съ о-прицвь тниками.

Лепестковъ 5, розоваго цвета. Тычинокъ много. Плодъ
хвостатая зерновка. Растетъ на влажныхъ лугахъ и

берегахъ рѣкъ. Цвететъ въ Мае и Іюне.
Гравилать аптечный, гвоздичникь-чистецъ, вывшиникъ,

городской гребиикъ, баланъ. Geum. urbanum. Многолетнее
травянистое растеніе съ корневыми листьями, длпнноче-

решчатыми, ітерисюразрьзпыми; стеблевые листья 5 —

3 перистые. Чашечка отогнутая. Цветки желтые. Ра-
стетъ въ лесахъ; любитъ тѣнистое положеніе. Цве-
тетъ съ кснца Мая до Іюля.

Оба эти вида лекарственны, и по действительности
своей въ лихорадкахъ, сравниваемы были съ самою хи-

ною. Въ аптекахъ собираются трава и корень, которые

идугь отъ простых!, и кровавыхъ поносовъ и др. бо-

льшей. Настой ихъ въ вине пыотъ отъ слабости и

неваренія желудка; въ полосканьяхъ употребляется при

(*) Ботаника Декандоля. ч. 2 стр. 181.
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слабости десенъ и зубовъ.  Настоенное аптечнымъ гра

вилатомъ, пиво получаетъ пріятный вкусъ и сберегает-
ся отъ окпсленія (*).  Корни   ихъ,   по   совету   Бурга-
ва, должно   собирать   весною и,  высушивши,  держать

въ закрытомъ  сосуде.
Гр. аптечный употребляется также въ ветеринарной

медицине, въ виде пилюль и кашекъ при поносахъ,

застарелой железе, хроническомъ легочномъ катарре,

при нервныхъ и гнилыхъ горячкахъ. Въ аптекахъ ко-

рень его известснъ подъ именемъ radix caryophyllatae.
Весьма вероятно, что за иедостаткомъ этого вида, онъ

можетъ быть заменимъ предыдущимъ (G. rivale), какъ

растеніемъ приналежащимъ къ одному и тому же роду.

Земляника. Fragaria vesca (Jcosandria polygynia. L). Сте-
бель низкій, тонкій, травянистый, покрытый волоска-

ми, съ ползучими отпрысками. Чашечка 10-листная;
иЬнчикъ 5-лепестиый, белаго цвета, тычинокъ много

(20). Ягоды красныя. Семянъ много, гладкія, собраны
па мясистомъ ложѣ (называемомъ въ общежитіи яго-

дою). Листья тройные, зубчатые, мохнатые. Растетъ
въ лесахъ и лугахъ; цветет ь въ Мае и Іюне, и вско-

ре после цвЬтееія плоды созреваютъ (въ концѣ  Мая
и іюве).

Ягоды имеютъ свойство прохладительное, мягчи-

тельное и слабительное. Въ пностранныхъ аптекахъ

онЬ въ большомъ употребленін. Линней почиталъ све-
жую землянику особенно лекарственною отъ подагры,

и называлъ ее отрадою ботанистовъ Solatium botanistarum,
ineunte Julio.

Къ общему съ нею роду принадлежитъ клубника
(Fragaria elatior), также растущая во множестве въ по-

ляхъ, но врачебнаго прпмьненія не имеетъ.
Малина. Rubus idaeus. (Jcosauvria polygynia L.). Кустар-

никъ отъ 2 до 6 Фут. вышиною. Стебель прямой съ

тонкими иглами, слегка заиндевелый. Листья снизу

бЬлопушистые, на молодыхъ отпрыскахъ, еще безплод-

(*) С. Петерб. Флора Соболевскаго ч, 1 стр. 358.
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ныхъ, перисто-разрезные (5— 7 разъ), на двулетнихъ
плодоносныхъ 3-разрезные. Чашечка 5-раздельная
безь прицвЬтниковъ. Лепестковъ 5 белыхъ. Плоды ко-

стянки, сросшіяся въ одну ложную ягоду, опадающую съ

немясистаго ложа. Ягоды эти краснаго, редко Желго-

ватаго цвета, и покрыты пушкомъ. "Растетъ въ ле~
сахъ. Цвететъ въ Мае и Боне. Малина въ сушеномъ ви-

де издавна сосгавляетъ употребительное лекарство отъ

простуды. Въ аптекахъ изъ этихъ ягодъ еще приго-

товляютъ малиновый сиропъ, уксусъ и воду, которые

отдельно не прописываются, ^адтрибавляются къ дру-

гимъ лекастнамъ.

Изъ заквашеныхъ ягодъ Фонъ Акенъ выгонялъ до-

рогую водку, вино, и уксусъ. Изъ 12 ведеръ ягодъ по-

лучается іу2 ведра водки^(*).
Ежевика, ожина. Rubus fruticogus. Кустарникъ съ сТеб-

лемъ почти лежачимъ, колючимъ. Листья лапчатые, те-

мнозеленые, снизу беловатые. Цветки бываютъ иногда

красноватые,  собраные гроздами,

Ягоды темно-лиловыя , состоящія изъ 14 зеренъ.

Растетъ въ теннстыхъ местахъ; любитъ влажный ме-
ста. Цвететъ въ Іюле, созреваетъ въ АвгустЬ и Сентяб-
ре в ъ ньшѣшнемь же; 1855 году она созрела необык-
новенномъ рано—4  Ітодя.

Ягоды ея хотя малоупотребительны въ Фармацев-

тике, но съ большимъ успехомъ могутъ заменять мали-

ну, а при сильномъ кашле едвали не будутъ полезнее.
Шиповникъ. Rosa canina (Jcosandria polygynia L). Кус-

тарникъ съ стеблемъ и черешками листьевъ колючими.

Цветки розовые съ 2 прицветниками, иногда белова-
тые, ароматные. Основапіе чашечки мясистое, отгибъ
раздельный. Лепестковъ 5, дву-лопастныхъ. Тычинокъ
и пестиковъ много. Орешковъ много, объятыхъ мяси-

стою чашечкою. Растетъ въ лесахъ. Цвететъ въ Мае
и Боне.

Плодъ его есть вяжущее лекарство въ долговремен-

ныхъ поносахъ идругихъ болезняхъ. Изъ цветковъ мож-

(*) С. Ретерб. Флора Соболевскаго. Ч. 1, стр. 345.
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но получать розовую воду, которая очень полезна при

глазныхъ болезняхъ.
Кровохлебка аптечная. Sanguisorba officinalis (Telran-

diia monogynia L). Корень шишковатый. Стебель прямой,
крепкій, на верху ветвистый. Листья очередные, со-

стояние изъ 9-15 літсточкоііъ непарныхъ, зубчатыхъ,
оваіьныхъ. Прилистники малеиькіе, сросшіеся съ че-

решкомъ. Цветки собраны въ колосъ, двуполые (гер-
мафродиты). Чашечка трубчатая , 4-раздельная, ок-

рашенная. Тычинокъ 4, противуположныхъ лопастямъ

чашечки, съ которыми равной длины. Растетъ въ лу-

гахъ на влажныхъ местахъ. Цвететъ въ Іюне. Оно
можетъ служить признаком ь торфаі

Этому растенію приписываютъ целебный свойства.
Нижняя часть стебля и корень употребляются въ не~
которыхъ странахъ противъ простаго и кроваваго по-

во» овъ. Трава его составляетъ полезный кормъ для

скота.

Таволга нитковислая. Spirea filipendula (Jcosandrla реп-

tagynia L.). Травянистое растеніе съ листьями перистыми,

листочки линейноланцетовидные. Чашечка 5-раздель-
вая, нижняя. Лепестковъ 5, сидятцихъ на горле чашеч-

ки. Цветки собраны въ щитокъ, араматные, бьлые. Ты-
чинокъ 14-50. Плодъ многосемянная маковка. Растетъ
въ лЬсахъ и влажныхъ лугахъ.   ЦвЬтетъ въ Боне.

Изъ сушеннаго корня дЬлають муку и довольно хо-

рошій хлебъ; также употребляется противъ глиста и

противъ водобоязни.
Товолга илемная, царица луговъ, храповникъ , лобаз-

никъ, раповникъ, ивановъ донникъ, журанъ меду нижникъ,

дикая бузина, таволга донниковая и т. луговая. Spirea
ulmaria. Трава на высокомъ стебле, съ разными зуб-
чатыми листьями, нижняя поверхность которыхъ белая.
ЦвЬтковъ .много, белые, душистые. Чашечка 5-раз-
дельвая, нижняя. Лепестковъ 5. Тычинокъ много (30).
Плодъ маковка. Растетъ въ лЬсахъ, по большей части

на влажныхъ местахъ (здьсь, во множестве около ка-

зеннаго сада).

Въ настое и отварЬ трава полезна отъ поносовъ и

кровотеченій, а противъ   глистъ   употребляется" прей-
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мѵщественно корень, который полезенъ также отъ во-

добоязни. Въ 1832 году Докторъ Куненъ былъ уку-

шенъ бѣшеною собакою, и отъ ужасныхъ послѣдствііі

быль избавлена простымъ крестьянвномъ этимъ гред-

ствомъ. Съ того времени Д. Куненъ въ продоженіе 12
лѣтъ съ пользою употреблялъ это благодѣтельное сред-

ство, о чемъ и обьявнлъ въ 1845 году. Для леченья

употребляются свѣжевырытые коренья со всѣми моч-

ками, которые, хорошо обмытые, рубятъ ножемъ какь

можно мельче; даютъ его 1 чайную лошку, а скоту и

собакамъ болѣе столовой. Для тѣхъ, кто чувствуетъ въ

принятіи отвращеніе, даютъ ихъ смятыми съ мякишемъ

хлѣба, по утрамъ натошакъ отъ 3 до 7 дней, сораз-

мѣрно продолжительности времени прошедшаго отъ

укушевія. Были случаи, что по нетерпѣлиаости поль-

зовавшихся лечеиіе ограничивалось двумя пріемами, но

какъ это средство не имѣетъ дурныхъ послѣдствіи, то

лучше давать болѣе, чѣмъ менѣе. Это средство, при

надлежащемъ употребленіи, во всякой степени болѣзни

пѣрно, лишь бы укушенный не отказался отъ приня-

тія пищи, слѣдовательно и самаго лекарства (*). Къ
сожалѣнію у насъ въ ІІензинской Губерніи не слыш-

но про это пользованіе въ народномъ быгу, а слѣдова-

ло бы испытать, тѣмъ болѣе, что противъ этой болѣз-
ни почти всѣ средства становятся тщетными. Это ра-

стеніе можно видѣть во всѣхъ 3-хъ вышспонменован-

ныхъ уѣздахт; нвѣтки его очень похожи на цвѣтки та-

волги-кустарника, обыкновенваго расгенія, засѣваема-

го по опушкамъ древесныхъ аллей, напр., на скверѣ.

Завязныи корень, завязникь стоячііі. Tormentilla erecta

(Jcosandria polygynia L.). Стебель тонкііі, прямой. Корне-
вые листья черешчатые, стеблевые сидячіе, тройные,
пятерные. Чашечка о 8 лпсточкахъ, въ 2 ряда по 4;
наружные менѣе внутреннихъ. Вѣнчикъ о 4 лепесткахъ.

Тычинокъ много (16}.

(*) Эвцпкл. лечебникъ домага. жив. Генслрра, 1855 г. ст. 166.
Р.усскія вростовар. сред., заимствов. изъ Тр. В. И. Эк. Обще-
ства и др. изданій.
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Растетъ въ лѣсахъ (здѣсь, около казенаго саду),
любитъ тѣнистое положеніе.  Цвѣтетъ въ Іюнѣ.

Въ аатекахъ нашихъ, для врачебнаго употребленія,
собираютъ его корни, которые нмѣютъ, какъ н трава

его, вяжущее и мочегонное свойства. Въ отварахъ хорошо

пить отъ кроиавыхь поносовъ и др. кровотечній, также

въ полосканьяхъ отъцынги и ранъ во рту, и ослабленія
зубовъ. Корень его на Фаренскихъ островахъ служитъ

для выдѣлыванія разныхъ кожъ, и собирается на зиму

для корма свиньямъ. Лапландцы имъ красятъ оленьи

кожи въ красную краску.

Сем. Онагриковыя   (Onagrariae).

Чашечка сростная съ плодомь, болѣе или менѣе про-

должающаяся поверхъ завязи; число лопастей ея равно

числу лепестковъ. Тычинокъ отъ 1-8 сросшихся свои-

ми пыльниками.

.Кипрей узколистный, копорскгй чай, иванъ чай, куриль-

скій чай. ЕріІоЫит anguslifolium (Octandria monogynia L.).
Стебель прямой, травянистый съ узкими лстьями. Цвѣт-

ки правильные. Чашечка и вѣнчикъ о 4-хъ частяхъ. Ты-
чинокъ 8. Гілодъ длинная 4-мѣстная маковка. Сѣмена съ

волосистымъ присѣмяшшкомъ. Растетъ по лѣсистымъ

нагорнымъ мѣстамъ, въ окрестностяхъ Пензы за казен-

нымъ садомъ, на Калачномъ затонѣ.въ Городищенскомь
Уѣздѣ, его много и около нижняго ШкаФта и др. мѣс-

тахъ. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

Корень его (вареный) съ молокомъ и уксусомъ можетъ

замѣнять спаржу; также употребляется на наружны»

мягчителіныя припарки. Онъ называется въ Сибири
курильскимъ чаемъ; копорскимъ же чаемъ называется

отъ села Копорья, крестьяне котораго подмѣшиваютъ его

къ настоящему чаю, что по способу приготовленія ли-

стьевъ оказалось весьма вреднымъ, почему и воспре-

щено Правительствомъ (*).   Пухъ присѣмянниковъ мо-

[*) Ботавика Шиховскаго 7. 2. ст. 218.
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жетъ служить для шлянниковъ и писчей бумаги; если

же смѣшать съ хлопчатого бумагою , то можно ткать

разныя матеріи.
Кромѣ этого вида растутъ здѣсь также (Ер. palustre,

Ер. hirsutum), по большей части на иловатой почвѣ.

Сем. Дербенниковыхъ (Lytrarieae).

Растенія съ цѣльными листьями безъ прилистнпковъ.

Цвѣтки правильные. Лепестки прнкрѣнлены къ чашеч-

кѣ, гдѣ нѣсколько пониже прикрепляются и тычинки.

Плодъ-коробочка съ мелкими сѣменами.

Плакупъ дербенникг, плакунъ вербовпмй. Lylhrum salica-
ria (Dodecandria monogynia). Травянистое растеніе съ крѣп-

кимъ', прямым ь 4-граннымъ стеблемъ , вышиною съ

аршинъ и болѣе. Листья противуположные , остро-

конечные, цѣльные. Цвѣтки пурпуролиловые, собран-
ные въ колосъ. Чашечка о 6— 12 листопкахъ. Лепе-
стковъ 6; тычинокъ 6 — 12. Плодъ-многосѣмянная ко-

робочка. Растетъ во множествѣ всюду по болотамъ,
канавамъ и прудамъ; цвѣтетъ въ Іюлѣ.

По содержанію вяжущаго вещества, онъ принадле-

житъ къ числу врачебныхъ растеній, но въ наших ь

аптекахъ не употребляется. По словамъ ПроФ. Соболев-
скаго, онъ полезенъ въ отварахъ При кровавыхъ и про-

стыхъ поносахъ, отъ кровохарканія и другихъ крово

теченій; для наружнаго употребления отъ запаленія въ

глазахъ и ранъ во рту (*). Траву его ѣстъ всякііі
скотъ, кромѣ свиней. Въ нѣкоторыхъ мѣстаіъ на-

шей губерніи имъ лечатъ знахари отъ поносовъ, пред-

варительно распаривъ въ горшкѣ, и даютъ его въ ма-

лыхъ пріемахъ.
Подъ именемъ плакуна въ аптекахъ извѣстиа трава

(herba scordii) отъ другаго растенія -Teucrium scordium,
принадлежащего къ сем. губастыхъ.

(*) С. Петербуская Флора. Собол. ч. 1. ст. 322.
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Сем.   Крыжовничныхъ  (Grossularieae).

Кустарники съ поперсмѣнными лапчатожильными

листьями. Цвѣтки въ пазухахъ листьевъ. Число частей
чашечки, вѣичикаи тычинокъ равное 4 — 5, черсдуюшія-
ся между собою. Плодъ ягода съ остаткомъ увядаю-

щаго цвѣтка, одногнѣздная;  сѣмянъ много.

Смородина черная, Ribes nigrum (Pentandria monogynia
L.). Кустарпикъ въ iy2 ap. вышиною. Листы черешчатые,

лопастные, пахучіе, зубчатые. Цвѣтки мелкіе, собран-
ные въ кисти. Число частей 5. Прицвѣтники. Ягоды
черныя.

Растетъ въ садахъ и лѣсахъ въ засурскомъ лѣсу.

Цвѣтетъ въ Маѣ.

Въ аптекахъ часто употребляется какъ прохлаждаю-

щее средство въ горячкахъ. Настой листьевъ въ водѣ

почитается хорошимъ средствомъ противъ золотухи,

сыней и также отъ укушенія бѣшеною собакою.
Ribes rubrum. Смородина красная. Кустарпикъ въ 2

ар. вышиною съ красными ягодами. Цвѣтетъ въ Маѣ.

Растетъ въ садахъ, но въ лѣсахъ мнѣ не удалось ви-

дѣть.

Въ аптекахъ употребляются ягоды для приготовлё-
нія сиропа -Syrupus Bibium. Сокъ ягодный составляетъ

прекрасное лекарство для утоленія жара и жажды.

Сем. Зонтичныхъ  (Umbelliferae.)

Травы съ листьями при основаніп влагалищными,

разсѣченными. Цвѣтки възовінкахъ съ припвѣтниками.

Число частей 5. Плодъ cremocarpium -висоплодникъ.

Морковь огородная. Daucus carola (Pentandia digynia).
Корень веретенообразный, краснаго или желтаго цвѣ-

та. Стебель прямой доіу^ар. jj-ышивою. Листья боль-
шіе, перистые. Число частгй 5. Цвѣтки бѣлые, собран-
ные въ зонтикъ (umbella). Средиін цвѣтокъ тёмнокрас-

ный. Цвѣтетъ въ Іюнѣ. Разводится  въ огородахъ.

Свъжую морковь ѣдятъ ватощакъ по утру отъ глистовъ

и запоровъ. Сокъ ел прибавляется къ микстурамъ,

пплюлямъ и кашхамъ. Мякоть употребляется въ видѣ
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катаплазмы, для прикладываиія къ ранамъ, опухолямъ и

т. п. Это средство, по увѣреніялъ врачей, полезно даже

при начинающемся ракѣ (*).
Кервель, лѣсной бутень, бйлшоловъ. Ghaerophyllum

sylveslre (Pentandria digynia). Травянистое растеніе въ

l'/s ар. вышиною. Стебель колѣнчатый , дудчатый.
Листья болыпіе, перистые съ блѣдною нижнею поверх-

ностью. Цвѣтки бѣлые, средніе безплодные. Сѣмена

гладкія, блестящія, продолговатыя. Растетъ въ лѣсахъ,

садахъ и огородахъ, около заборовъ. Цвѣтетъ въ Іюиѣ.

Онъ употребляется въ 2-хъ болѣзняхъ: въ ракѣ и вене-

рической застарѣлой болѣзни. Осбекъ совѣтуетъ соби-
рать траву и цвѣткп его въ началѣ цввтенія, и дѣлать

изъ нихъ экстрактъ для приготовленія пилюлей (**).
Цвѣтки и прицвѣтники даютъ хорошую желтую крас-

ку, а трава зеленую.

Болиголовъ омегъ, омегъ пятнистый. Сопіит macula-
tum. (Pehtandvia digynia L). Корень дву-лѣтніп, белова-
тый, веретенообразный. Стебель прямой, 1'Дар. выши-

ны, покрыть красноватыми пятнами, особенно къ низу.

Листья большіе перистые. Цвѣтной покровъ многолист-

ный. Число частей 5. Цвѣтки бѣлые. Сѣмена струй-
чатые. Растетъ въ лѣсахъ. Цвѣтетъ въ Іюнѣ. Кормъ изъ

него непріятнаго вкуса и противнаго запаха. Несмотря
на свою ядовитость, онъ употребляется въ медицин'!;
вомногихъ болѣзняхъ, какъ скоропомогающее средство,

но всегда въ малыхъ пріемахъ. Въ домашней меди-

цин!;, безъ назначеніа врача, онъ не долженъ быть
употребляемъ, ибо весьма легко можетъ случиться, что

вмѣсто пользы онъ окажетъ пагубныя дѣйствія.
Дягиль, коровякъ, дягильникъ садовый, аптечный. Аг-

changelica officinalis. (Angelica archangelica L. Pentandria
digy -Многолѣтнее растеніе въ l*/2 ар. вышиною. Корень
бурый, внутри бѣловагый. Листья большіе, перистые;

листочки съ зубчиками; цвѣтное   покрывало большое.

(*) ФармакологІя Зобервг. Ч. 2, стр. 611.
(**) фармакологія Зобернг. Ч. 1, стр. 114.

6
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Цвѣтки блѣднозеленые, расположены въ многочислен-

ныхъ зонтикахъ. Сѣмена бѣлыя, угластыя, съ рубчи-
ками. Растетъ въ лѣсахъ и на гористыхъ лугахъ. Цві-
тетъ въ Іюлѣ.

Въ аптекахъ употребляется его корень, который
считается лучшимъ лекарствомъ въ грудныхъ болѣз-

няхъ. Въ ветеринарной медицин!; онъ употребляется
при нервныхъ и гнилыхъ горячкахъ, тифѢ лошадей,
при чумѣ у собакъ (*). У насъ есть иовѣрье, что онъ

помогаетъ отъ сухотки. Въ Норвегіи и Лапландіи моло-

дые его стебли ѣдятъ на подобіе спаржи.

Зоря обыкновенная. Зоря Любистокь. Levisticum offi-
cinale. (Ligusticum levisticum. Pentandria digynia L.) Травя-
нистое растеніе съ многолѣтнимъ корнемъ, желтова-

тымъ сокомъ, колѣнчатымъ стеблемъ въ 2 ар. выши-

ною, съ блестящими листьями. Цвѣтки мелкіе, желто-

ватые, расположены въ зонтикахъ. Сѣмена бороздча-
тыя. Растетъ въ садахъ; очень приживчива и быстро
размножается. Цвѣтетъ въ Іюлѣ.

Въ аптекахъ сохраняются корни, которые идутъ во

многихъ болѣзняхъ. Въ деревняхъ имъ лечатся отъ

боли въ животѣ. Въ ветеринарной медицин!; корень,

трава и сѣмена употребляются при судоротахъ, мытѣ,

хроническихъ поносахъ, сапѣ, и т. д. Пріемъ для

-лошадей отъ 1-2 унцій, для овецъ и свиней 1 драхма

до % унціи, собакъ */а—2 драхмъ (*).

Сем. Валеріяновыхъ   ( Valerianeae) .

Травы съ противоположными цѣльными листьями.

Цвѣтки собраны въ полузонтики. Чашечка сросшаяся

съ завязью. Вѣнчикъ сростнолепестной съ отгибомъ 3-6
лопастнымъ. Тычинокъ 1 до 4.

Валеріяна аптечная, маунъ, балдырьян% земляной ла-

донь. Valeriana officinalis (Triandria monogynia L). Корень
мочковатый ,   внутри (бѣлый.   Стебель   бороздчатый.

(*) Энциклоп. Лечеб. домаш. жив. Геннслера Г. 1 стр.- 573.
(**) Энциклоп. Лечеб. домащ. жив. Геннслера. Г. 1. стр. 677.
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Листья перистые, съ прилистниками. Цвѣтки блѣдные
съ прицвѣтниками, собраны въ зонтики. Вѣнчпкъ сро-

стнолепестной, 5 раздельный, тычинокъ 3, пестикъ 1.
Сѣмечкосъ хохолкомъ. Растетъ въ лѣсахъ и на лугахъ.

Цвѣтетъ въ Іюлѣ.

Корень прянаго, горьковатаго вкуса съ непріятнымъ
проницательнымъ запахомъ, который однакожъ любятъ
кошки. Употребляется въ падучихъ и нервныхъ болѣз-

няхъ. Въ ветеринарной медицинѣ корень употребляется
во всѣхъ астеническихъ болѣзняхъ, нервныхъ и гни-

лыхъ горячкахъ, сибирской язвѣ, падучей болѣзни,

головокруженіи и пр. Пріемъ для большихъ -животныхъ

отъ 1-3 унцій, для мелкихъ отъ 1 скрупула до 4
драхмъ каждые 2-4 часа О.-

Сем. Сложи оцвѣтныхъ (Compositae).

Множество цвѣточковъ сидитъ на одномъ общемъ
ложѣ. Плодъ сѣмянка.

Полынь обыкновенная, чернобылъникъ полынь, глистникъ

Artemisia Absinthium. (Syngenesia polygamia L.) Трава съ

многолѣтнимъ мочковатымъ корнемъ; стебель прямой
въ 1 арш. и болѣе вышины со множествомъ листьевъ.

Листья сложные, многораздѣльные, черешчатые, по-

переменные, бѣловатые. Цв ѣтки маленькіе, желтоватые.

Цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ. Растетъ во множествѣ на

пустыхъ мѣстахъ, около заборовъ, пашень, преимуще-

ственно на каменистой почвѣ.
Полынь принадлежитъ къ числу издревле употре-

бляемыхъ горько ароматныхъ, тоническихъ лекарствъ,

что показываетъ и латинское ея названіе» происходящее

отъ греческаго слова «рег«ѵ і означающее благоденствіе
свѣжесть, здоровье. Оно дано въ честь дочери Юпите-
ра Артг*£5, которая почиталась у древнихъ богинею и

покровительницею здоровья и благоденствія.
Въ аптекахъ собираются цвѣтныя головки, листья и

корни, которые составляютъ лучшее желудочное и про-

'(*) Энцикл. Лечеб. домаш. жив. Ундрица 1855 г. Т. II стр. 84.
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тивуглистное лекарство. Въ настоѣ пьютъ отъ переме-

жающихся лихорадокъ, разстройства пищеваренія, вѣ-

тровъ и т. п. Пзъ ііея получаютъ масло, которое силь-

но гонитъ глисты, н которое дается съ мякишемъ

хлѣба каплей по 10, прибавляя по 5 или 10 капель

въ случав недействительности (*). Снаружи въ при-

мочкахъ и припаркахъ прикладывается на затверде-

лый опухоли и на Антоновъ огонь. Въ народномъ

лечепіи она употребляется также отъ болезней желуд-

ка и лихорадокъ въ особенности. Известно, что водка-

полыновка помогаетъ пищеваренію и возбуждаетъ
аппетитъ. Въ ветеринарной медицине полынь употреб-
ляется въ желудочныхъ болЬзняхъ, и отъ глистовъ, осо-

бенно у жвачпыхъ животныхъ, также въ виде припар-

ки и примочекъ (**).
Обыкновенный чернобыльникь . Artemisia vulgaris. Ко-

рень шаровидный, мочковатый, бурый, внутри белый.
Стебель травянистый, въ 2- ар. вышиною съ перисто-

раздельными очередными листьями, снизу мохнатыми,

белыми; верхніе листья маленькіе, узкіс, зеленые. Цве-
тки маленькіе, красноватые. Растетъ во множестве, и

трудно искореняется на пустыхъ местахъ, около забо-
ровъ, дорогъ и огородовъ по межамъ и пашнямъ. ЦьЬ-
тетъ въ Іголе и Августѣ.       ч

Въ аптекахъ со^ираютъ его листья и корни (мочки).
Для этого должно весною до полвленія стебля, а осенью

до наступленія морозовъ, выкопать корень и чище

, отряхать отъ земли; отъ вымыванія онъ слабеетъ въ

двйствіи. Молодые корни или мочки его, отличающіеся
запахомъ, сочностью и чистотою цвета, кладутся на

бумагу, сушатся въ тени или тепловатой печке до

тёхъ поръ, пока станутъ легко ломаться. Овъ употреб-
ляется въ падучей болезни, при остановке міісячныхъ

кровей, трудныхъ родахъ и т. п. Его также* пьютъ

для очищенія желудка. Г. Соболевскій въ своей С. Петер-

(*) Флора Собол. ч. 2. стр. 148.
[**)   Подробное   описаніе лсченія. См. Энц. лечеб. Увдрица.

X. 2. стр. 561.
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бургской Флоре говорить, что листьями и цветками его

въ нѣкоторыхъ странахъ крестьяне начиняютъ гусей,

которые потомъ жарятся, и извбстны подъ именемъ

троя иски хъ гусей.           ,                              ч

Божье дерево. Artemisia Abrotanum. Душистый полу-

кустарникъ въ 1 аршинъ и более вышиною съ листья-

ми многораздельными, многочисленными. Цветки ма-

ленькіе, желтоватые. Растетъ въ садахъ и лвсахъ, въ

особенности присурскихъ, на архіерейскихъ хуторахъ,

калачномъ затоне. Цвететъ въ Іюле  и Августе.

Въ аптекахъ собираются его листья, которые употре-

бляются въ желудочныхъ болезняхъ, для ароматичес-

кихъ ваинъ, для приправы кушанья, и для предохраненія
платья и белья отъ моли. Въ ветеринарной медицине

божье дерево употребляется внутрь при неправильномъ

пищевареніи, и какъ наружное средство въ виде при-

парокъ, въ смвшевіи съ другими ароматными сред-

ствами.

Цвбточныя головки многихъ видовъ чернобыльника
(Artemisia) составляютъ лучшее противуглпстиое лекар-

ство подъ назвапіемъ цытварнаго еѣмяпи (Semen cinae

vel Semen contra),

Тысячелистникъ, гулявгща, миллефоль, деревей. Achillea
millefolium. Syngenesia polygamia superflua L) Весьма обы-
кновенная многолетняя трава, съ прямымъ стеблемъ
У2 ар. вышиною. Корневые листья черешчатые, пери-

стые съ прилистниками, стеблевые попеременные, мно-

гократно разсвченныс. Цветки белые и красноватые,

собраны въ густую кисточку. Растетъ въ садахъ, на лу-

гахъ по сухимъ полямъ, выгонамъ и дорогамъ. Цве-
тетъ въ Іюн'1>,  въ Іюле и Августе.

Въ цветкахъ и листьяхъ его содержится эѳирное масло

и горькое, смолистое, вяжущее вещество, почему и упо-

требляется какъ укрепляющее и противузолотушное

лекарство. Его пьютъ въ отваре и наливке съ водою

какъ чай, въ простыхъ и кровяныхъ поносахъ, отъ

кровохарканья. Въ нашихъ деревняхъ онъ составляетъ

лучшее лекарство отъ болезней желудка, и приклады-

вается снаружи къ опрѣзаинымъ местамъ.   Говорятъ,
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что водка, на мидлефоли, здорова и исправляетъ же-

лудокъ.

Девясиль большой, уманъ. Jnula helenium. (Syngenesia
polygamia superflua. L ). Корень толстый, мягкій, внутри

белый; стебель въ 2 арш. и более вышиною, прямой
твердый , мохнатый. Корневые листья черешчатые,

шпрокіе, остроконечные, и многозубчатые; пушистые

стеблевые листья охватываютъ стебель. Цветки болыпіе
желтые. Ложе голое. Пыльники съ 2 щетинками. Пе-
стики длиннее тычинокъ. Плодъ-продолговатая, 6-ти
сторонняя, полосатая семянка съ волосатымъ хохол-

комъ. Цвететъ въ Іюлѣ и Августе. Растетъ на тучной
земле по лугамъ, огородамъ и около заборовъ.

Въ аптекахъ употребляется его корень, который
имЬетъ сильный тяжелый запахъ, горькій и пряный
вкусъ. Онъ употребляется протпвъ болезней дыхатель-

ныхъ органовъ, при воспаленіи легкихъ, катарр!; и

удушье. Въ народномъ леченіи онъ занимаетъ не мень-

ше место: такъ онъ почитается самымъ лучшимъ сред-

ствомъ отъ удушья, застарелаго кашля и чахотки. Я
зналъ одного геммороидальнаго, который вылечился

отъ кашля единственно корнемъ девясила, принимая

его настой (въ закрытыхъ кувшинахъ и держа долго

его въ печи) сначала по стакану, а'потомъ сталъ пить

его вместо квасу. Траву его охотно едятъ лошади и

козы. Въ ветеринарной медицине онъ употребляется при

потере аппетита и невареніи корма, катарральныхъ

лихорадкахъ, мыте у лошадей, насморке у овецъ, сви-

ней и собакъ (во всехъ этихъ случаяхъ онъ употре-

бляется, когда миновался воспалительный періодъ боле-
зни). Пріемъ для лошадей отъ "/а до Ѵ/2 унціи, для

рогатаго скота отъ 1 до 3 унцій, для собакъ до 1

драхмы, въ промежутке отъ 4 до 5 часовъ. Снаружи
девясилъ употребляется противъ коросты у доманшихъ

животныхъ (*).
Кроме этого вида здесь также произрастаютъ во

множестве In. salicina, In. Britanica, In. hirsuta.

(*) Энцикл. лечеб. дом. жив. Т. 1, стр. 546.
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Пупавка красильная, римская ромашка. Anthcmis tin-
cloria (Syngenesia polyg. superfl. L.) Стебель до 1 ар. выши-

ною, прямой, твердый, снизу красноватый, къ верху

мохнатый, бѣловатый. Листья 2-перистые, разрѣзные,

снизу мохнатые , бѣловатые. Цвѣтки желтые. Ложе
остроконечное, соломчатое, безъ хохолка. Чашечка за-

кругленная ст. незамѣтными отгибами. Лучевыхъ цвѣ-
тковъ болѣе 5. Цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ. Растетъ
но сухимъ, гористымъ и лѣсистымъ мѣстамъ.

Въ аптекахъ не употребляется, но цвѣтки его хвалятъ

отъ страшной и рѣдко излечимой болѣзни, называе-

мой Jliaca passio или Miserere mei, страданіе въ долгой
кишкѣ, которая, стянувшись, прнчиняетъ тошноту и рво-

ту, иногда съ каломъ. Цвѣтки эти по 2 золотника, стер-

тые въ порошокъ, принимаютъ съ водою и сахаромъ

нѣсколько разъ въ сутки (*).
Изъ цвѣтковъ вывариваютъ хорошую и дорогую жел-

тую краску, для шелковыхъ и шерстяныхъ матерій (**).
Цикорій дикій, лѣсной, прсѣвный; Петровы батоги.

Cichorium intybus. (Syngen. polyg. aequalis L.). Травяни-
стое растеніе, съ длинным ь веретенообразнымъ корнемъ

бурожелтаго , а внутри бѣлаго цвѣта , безъ запаха,

горькаго вкуса. Стебель въ 1'/2 ар. вышиною, съ длин-

ными корневыми листьями, по краямъ мохнатыми. Цвѣт-

ки голубые , сидячіе въ пазухахъ стеблевыхъ листь-

евъ , которые охватываютъ стебель. Растетъ по по-

лямъ, при- дорогахъ, по краямъ лѣсовъ, огородамъ и

по межамъ. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

Корни его употребляются отъ брюшных ъ заваловъ,

страданій печени, желтухи и др. болѣзней. Въ тѣни
воспитываемые листья идутъ въ пищу вмѣсто салата.

Изжаренные- и смолотые корни употребляются вмѣсто

кофе.
Ромашка обыкновенная, Матрешка (въ нѣкоторыхъ де-

ревняхъ Пензинск. Уѣзда, Крупиц* а др.) Matricaria
chamomilla (Syngen. polyg. superfl. L.) Однолѣтнее травяни-

(*) С. П— бурская Флора Соболевскаго. Ч. 2 ст. III.
Г) ibid.
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стое растеніе въ '/2 арш. вышиною съ гладкими, сидя-

чими листьями. Ложе голое, выпуклое, безъ хохолка.

Цвѣтки сложные, собраны въ кисти, въ срединѣ жел-

таго цвѣта, а лучи бѣлые. Чашечка чешуйчатая; чешуй-
ки крайнія сухощавыя, твердый. Вѣнчики срединныхъ

цвѣтковъ воронкообразные, 5-раздѣльные, а окружные

язычковидные, трехзубчатые. Сѣмена чериыя , струй-
чатыя. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ. Растетъ по полямъ и

пашнямъ между хлѣбовъ, по пустыря мъ.

По значительному содержанию горькаго, остраго, эѳир-

наго масла, цвѣтки употребляются въ медпцинѣ во мно-

гихъ болѣзняхъ, отъ лихорадокъ, спазмъ, поносовъ,

болей желудка, глистовъ и т. п. Въ народномъ леченіи
ее пьють при родахъ, какъ роэмаринъ и шалфей.

Золотушникь обыкн., золотая розга. Solidago Vir-
gaurea (Singenesia polygamia snperflua L.) Стебель твер-

дый, прямой, въ аршинъ вышиною, снизу красноватый
слегка мохнатый. Нижніе листья зубчатые, верхніе
почти гладкіе, снизу бѣловатые, узкіе. Цвѣтки жел-

тые. Ложе нагое, хохолокъ волосатый; отгибы чашеч-

ки маленькіе, узкіе. Цвѣтетъ въ Іюлѣ. Растетъ по лѣ-

самъ и сухимъ полямт.

Въ аптекахъ собираются листья, которые въ отварѣ

пьютъ отъ поносовъ, каменной болѣзни и чахотки.

Снаружи прикладывают ь на гнплыя раны. Въ полос-

каньяхъ полезенъ для упрѣплепія шатающихся зубовъ
и для сбереженія десенъ отъ цынготной бодѣзни. Его
траву ѣстъ всякое животное.

Пижма, рябинка дикая. Тапасёшт vulgare. L. (Syn- -

gen. polyg. superfl. L. Стебель на аршинъ и болѣе выши-

ною (і'/2), узловатый, твердый. Листья верхніе сидя-

чее, простые, а нижніе продолговатые, 2 перистые съ

пилообразными разрѣзами. Цвѣтки желтые въ сжаты гь

зонтикахъ. Крайніе женскіе цвѣтки трубчатые съ 3-хъ

раздѣльнымъ краемъ. Чашечка закругленная съ чере-

пицеобразными, внутрь загнутыми чешуйками. Цвѣточ-

ное ложе вогнутое, голое. Цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ.

Растетъ во множествѣ по гористымъ и возвышевнымъ

мѣстамъ,  въ засѣкѣ, у казеннаго сада и всюду.

Въ аптекахъ собираются трава и цвѣтки. Она имѣетъ



—   77   —

запахъ сильный, тяжелый, вкусъ горькій. Употребляет-
ся въ холодны хъ болѣзняхъ и противъ глистовъ, осо-

бенно круглыхъ. Толченая съ мыломъ и съ уксусомъ

кладется на члены, пораженные антоновымъ огнемъ,

и предохраняетъ отъ гнили. По словамъ Бургава, древ-

ніе народы обкладывали ею мертвый тѣла для сбе-
реженія отъ гненія, почему и называли ее, какъ и

Божье дерево, безсмертною травою. Травою ея полезно

обмывать все тѣло отъ боли, особенно слабымъ и ча-

хоточнымъ людямъ. Г. Соболевскій говоритъ, что для

укрѣпленія желудка многіе кладутъ цвѣтки и траву въ

блины (*). Въ ветеринарной медицинѣ трава и сѣмена

употребляются въ желудочныхъ болѣзняхъ, и отъ глис-

товъ; въ послѣднемъ случаѣ она даже дѣйствительнѣе по-

лыни и цытварнаго сѣмяни (**). Траву ея ѣдятъ коровы и

овцы. Она предохраняетъ бѣлье отъ моли. Изъ нея

можно получать желтую краску.

Одуванчикь, дикій цикорій, попово гуменг^о, камча-

далка, плѣшивець, хасимъ, куль-баба. Taraxacum offi-
cinale W. (Taraxacum dens leonis. Desf. Leontodon taraxacum

L. Syngen. polyg. aequalis L.) Корень веретенообразной во-

локнистый, темнобурый, внутри бѣлый. Корневые листья

съ тоненькими зубчиками. Цвѣтная ножка 1 или мно-

го. Цвѣтки желтые, двуполые. Вѣнчикъ языковидный,
5-зубчатый. Ложе голое съ точками. Чашечка чере-

питчатая, хохолокъ большой. Плодъ полосатая, длин-

ная, зазубренная сѣмянка. Цвѣтетъ съ первыхъ чнсслъ

Мая до Августа. Растетъ по лугамъ, полямъ, садам ь

и огородамъ.

Въ аптекахъ употребляются трава и корень, какъ

лучшее, болеутолительиое и разрѣшающее средство въ

болѣзняхъ печени, желудка, геммороя, желтухѣ, ли-

хорадкахъ и пр. Въ ветиринарной медицинѣ онъ так-

же занимаетъ важное мѣсто. Траву его ѣдятъ вмѣсто
салата, для чего гораздо лучше сажать его съ осени

въ подвалы и другія темныя мѣста.

(") С. Петербургская Флора Соболевскаго. Ч. 2 стр.  141.
{**} Энцикл. лечебв. домаш, живот. Ундрица Т. 2 ст. 455.
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Мать-мачиха, бѣлокопытникъ, подбѣль, двоелистникь,
матерникь. Tussilago farfara. Листы прямые,* сердце 1

видные, зазубренные, сверху зеленые, снизу бѣлые,

появляются послѣ цвѣтковъ. Цвѣтки желтые. Ложе го-

лое; чашочка съ 15—20 чешуйками равными. Цвѣтное

покрывало состоитъ изъ многихъ расположенныхъ

рядомъ чешуекъ; плодь продолговатая сѣмянка. Цвѣ-
тетъ въ Апрѣлѣ и Маѣ. Растетъ въ тѣнистыхъ и влаж-

ны хъ мѣстахъ по лѣсистымъ берегамъ рѣкъ и озеръ;

около pp. Пензы, Пснзяшки и Суры.

Въ медицинѣ употребляются ея листья въ грудныхъ

болѣзняхъ, чахоткѣ,-также въ лихорадкахъ и золотухѣ.

Снаружи листья цѣлые и толченые кладутся на раны,

и на голову отъ боли. Она имѣетъ большое употре-

бленіе въ простонародномъ лѣченіи ; ею пользуются

крестьяне отъ кашля, и моютъ голову, когда идутъ

волосы.

Репейникъ, лопушникъ. Arctium Lappa (Singenesia poly-
gamia aequalis L.) Стебель толстый, струйчатый, суч-

коватый на аршинъ и болѣе вышиною. Листья большіе,
черешчатые, цѣльные , сверху зеленые, снизу бѣлые;

чашечка круглая, шаровидная, чешуйки ея на ковцахъ

загнуты. Цвѣтки лиловые , иногда бѣловатые. Цвѣ-

тетъ все лѣто. Ростетъ по обработаннымъ мѣстамъ,

пустырямъ, около заборовъ и дорогъ,

Въ медицин!; употребляются преимущественно корни,

которые въ отварѣ представляютъ превосходное крово-

чистительное лекарство, замѣняющее дорогую амери-

канскую сассапариль. Сѣмена имѣютъ свойство слаби-
тельное и мочегонное. Въ деревняхъ , листья часто

прикладываютъ съ успѣхомъ на раны и пьютъ отъ

кашля.

Сем. Ягодниковыхъ (Ѵассіпіасеае).

Кустарники или деревца съ листьями поперемѣн-

ными , цѣльными , безъ прилистниковъ. Тычинокъ
вдвое болѣе разрѣзовъ чашечки и вѣнчика. Пылишки
2 гнѣздные.  Завязь   нижняя,  4— 10 гнѣздная. Плодъ
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ягода. Всѣ растенія этого семейства, по значительному

содержанію вяжущаго вещества въ корѣ и листьяхъ,

представляютъ укрѣпляющія и возбуждающая свойства,
а ягоды употребляются въ пищу, и какъ противу цин-

готное лекарство.

Брусника, ягодникь. Ѵассіпіит vitis idaea. (Octandria
monogynia L.) Маленькій кустарникъ въ V2 и 1 ар. вы-

шиною. Листья жесткіе, цѣльные, кожистые, съ ниж-

ней стороны точечные. Цвѣткп красноватые въ кис-

тяхъ. Ягоды красныя. Чашечка и вѣнчикъ о 4 частяхъ.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ. Растетъ въ хвойныхъ лѣсахъ и го-

ристыхъ мѣстахъ, преимущественно на песчаной почвѣ.
Въ аптекахъ употребляются ягоды, какъ прохлади-

тельное и противуцинготное средство. По словамъ док-

тора Соболевскаго полезно ихъ ѣсть ■ смѣшанныя съ

толокномъ и медомъ въ грудной чахоткѣ и кровохар-

каньѣ (*). Траву ея, кромѣ козъ, не ѣдятъ другія живот-

ныя.

Черника. Ѵаесіпіит Myrlillus. Кустарникъ съ вѣтвями

зелеными, угловатыми, листьями опадающими, яйце-
видными, по краю железисто зубчатыми. Цвѣтки еди-

ничные въ пазухахъ листьевъ, изъ зелена красноватые.

Чашечка цѣльнокрайняя. Ягоды сладковатыя, синевато-

черныя, круглыя. Цвѣтетъ въ Маѣ. Растетъ на влаж-

ны хъ мѣстахъ.

Въ аптекахъ употребляются ягоды какъ лучшее

противуцинготное средство, также отъ поноса и силь-

наго жара. Изъ нихъ можно получать пурпуровую и

тёмнокрасную краски.

Клюква. Жиравлина. Oxycoccos palustris (Vaccinium oxico-
ccos. L.) Стебель маленькій, тонкій, вѣтвистый, ползучій
по землѣ. Листья малеиькіе, яйцевидные, цѣльные.

Цвѣтки красноватые, собраны въ кистяхъ, переходя-

щихъ какъ бы въ простой зонтикъ. Вѣнчикъ глубоко
разрѣзной, 4-лепестной. Ягоды красныя , весьма соч-

ный и кислыя. Цвѣтетъ въ Маѣ; растетъ по боло-
тистымъ мѣстамъ.

(*) С. Петерб. Флора Соболевскаго. Ч. I, стр. 269.
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Въ аптекахъ изъ ягодъ приготовляется морсъ—луч-

шее прохладительное лекарство въ горячкахъ. Ею
также чистятъ серебряныя вещи.

Наблюденія ,   производенныя   въ   Пензтъ   въ

1855  году   надъ   некоторыми   явленіями,
зависящими  отъ   атмосферическихъ влія-

ній, въ atru3Hii животцыхъ и растепій.

Мартъ.
1.  Появались грачи (Corvus frugilegus).
4.   Въ   1-й   разъ   слышно   было   громкое   чириканье

воробья.     ч

6.   Прилетѣли жаворонки (Alauda pratensis).
9.  Прилетѣли скворцы (Sturnus vulgaris).

13.   Пролетѣли съ юга на сѣверъ гуси.

14.         —               —            —      журавли и утки.

15.   Начали пѣть жаворонки.

23.  Ледъ пошел, на Сурѣ и Пензѣ.

24.   распустились цвѣтиыя почки вербы (Salix acutifolia).
27.  Появилась бабочка (Vanessa urticae).
30.   Полное вскрытіе рѣкъ Суры и Пензы  (вышли изъ

береговъ).
31.   Появились вальдшнепы, кулвки и бекасы.

»

Апрѣль.

1. Появились   желтыя   бабочки   изъ   рода   Colias (С.
rhamni).

3.  Стала убывать полая   вода.

6. Начали кричать лягушки.

18.  Въ 1-й разъ была гроза.

23.   Разцвѣли одуванчики (Taraxacum officinale).
24.   Появились комары (Culex pipiens)   -

25.   Разцвѣли ландыши.

Съ половины этого мѣсяца появилось несмѣтное

множество въ садахъ и поляхъ ночныхъ молевид-

ныхъ бабочекъ, которые въ половинѣ Мая совер-

шенно изчезли.
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Май.
10. Начала колоситься рожь (Seeale cereale).
20.   Созрѣла земляника (Fragaria vesca).
—   Появились шпанскія мухи (Lytta vesicatoria).
21.   Пвѣла рожь.

24. Тополь, береза, яблонь и другія деревья были со-

вершенно обнажены гусеницами сумеречной ба-
бочки желтовато-бураго цв.ѣта.

Іюнь.                         "

8. Появились кузнечики Locusta viridissima)
'10. Разцвѣли въ садахъ розы.

14.   Созрѣла малина (Rubus idaeus).
15.   Созрѣла клубника (Fragaria elatior).

Іюль.

4. Созрѣла ежевика (Rubus fruticosus).
6. Дубъ, липа, береза, рябина и другія деревья, кро-

мѣ осины, которая вѣроятно по причинѣ горечи со-

ковъ была нетронута, снова покрылись листьями.

15. Начали дергать посконь.

Августъ.

28. Было очень холодно, такъ что нѣсколько женщинъ

въ эту ночь шедшихъ на богомолье, замерзли око-    -

ло Пензы;   чему   конечно   много помогло то, что

онѣ были   натощакъ и изнурены дорогой. Утромъ
было 2° по R.

Сентябрь.

14. Отлетѣли на югъ журавли.

18.         —              —   гуси.

Ноябрь,

і.  Иобѣлѣли зайцы бѣляки (Lepus variabilis).
13. Установился зимній путь.

26. Былъ дождь и въ родѣ молніи (на ЮЗ.), но на тер-

мометре Реомюра было до 4° мороза.
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Нынѣшніи годъ весна и лѣто настали рано, что

видно изъ наблюдений. Урожай озимаго хлѣба и травъ

быль хорошъ, но яровыхъ не было. Дождей хотя бы-
ло и довольно (53 ненастныхъ дня), но они выпада-

ли неравномѣрно; такъ въ Маѣ было ихъ 15, а въ

Іюлѣ 1 (27 числа). Сильным, грозъ и града не было;
легкихъ грозъ было 4, изъ которыхъ первая 18 Ап-
рѣля, а послѣдняя 21 Іюня.

НаЭВАПІН   РАСТЕ-
Эпоха іюяв-

Эпоха   цвѣ-
Эпоха созрѣ- Эпоха опаде-

ленія іисть- ванія   іііо- ния   листь-

ШИ. тенія.
евъ. довъ. і   евъ.

-  Береза (Betula Апрѣля. 1 Іюля   по 1
alba). 19 13 Апрѣля. Сентября. 11 Сентября.

Осина     СРпр- .

lus  Iremula). 25 16         » 14        »

Тополь (Popu-
lus alba). 21 18         » 12         »

Липа       ( Tilia
Europea). 21 13 Іюня. 12 Августа, 15 Августа.
Рябина   (Pyrns • ~ 16 Авг. по 7

aucuparia). 18 2 Мая. 26        » Сентября.
Акація   (Robi-

nia    pseudoaca-
cia). 22 28 АнрЬія. 22 Іюня. 12 Сентября.
Бузина (Sambu- з.

cns nig). 17 26        » 10      » 2-9         а
Дубъ (Quercus

robur). 23 11      »

Сирень  (Syrin- •

gagavul.). 18 29        » 24 Августа. 1 Октября.
Барбарисъ(Вег

beris   vulgaris). 20 4 Мая. 21        » 15 Сентября.
Вишня    владв- .

мірск. 22 23 Апрѣля. 21 Іюня. 24       »

Вишня площад-

ка. 26 26        » 24      » 1 Октября.
Яблонь  (Pyrus

Mains). 25 25        » 4 Августа. 14 Сентября.
Крыжовникъ

(Ribes  grossula-
ria). 17 20        » 26 Іюня. 10 Октября.
Ветла     (Salix

alba). 18 24 Марта. в Сентября.
■-
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Сггочныя нанлюдкнія надъ оду ванчикомъ (Taraxacum officinale).

Ап-
рѣіь ..

23
7 ч. распуск утр.

13
5 ч.

31
5 ч. 30 м.

1 ч. закрыты. полд. 11 ч. 30 м (дождь). 10 ч. (дождь).

24
6 ч
12 ч. (дождь).

14
5 ч.

11 ч.

Іювь

1
5 ч. 30 м.

25
6 ч. 20 м.

15
8 ч 20 м. (пасм урн). 11 ч.

12 ч. 40 м. 12 ч.
2

5 ч. 30 м.

26
6 ч. 20 м.

16
5 ч. 47 и. 10 ч.

12 ч. (дождь). 12 ч. (дождь).
з 5 ч.

27
7 ч.

17
Нераспускались. 9 ч. 25 м.

1 ч. Пасм} ■ р и о и дождь.
4

Рано.

28
5ч 30 и.

18
5 ч. 40 м. 9 ч.

12 ч. 12 ч. (дождь).
5

6

Рано.

29
5 ч. 25 м.
12 ч.

19
8 ч. 15 м.

11 ч. 30 м.
9ч Юм.
5 ч.

30
5 ч. 30 и.

20
Очень мало распуск. 9 ч. 35 м.

12 ч. Холодно и пасмурно
7

5 ч.

Май >

21
6 ч. 9 ч. 45 м.

1
5 ч. 15 м. 12 ч. (дождь).

8
5 ч. 15 м.

12 ч.
22

6 ч. 10 м. 9 ч. 10 м.

а 6 ч. 11 ч. 45 м.
9

5 ч. 10 м.
"* 12 ч. 30 м.

23
5 ч 30 м. 9 ч. 10 м.

3 5 ч. 15 м.
12 ч. (дождь).

11 ч. (дождь).
10

5 ч. 10 м.

24 11 ч. 10 м. 9 ч. 15 м.
4  5 ч.

11 ч.43 м. (дожд.)

5 ° ч-

25 Ъ  ч. 30 м.
И

12

5 ч. 15 м.

26
5 ч. 45 м.
10 ч. 45 м.

9 ч. 35 м.   /

8 ч. 40 м. (дождь;

11 ч. 15 м.
27

28

6 ч. 12 ч.

6 |П ч.

И ч.

6 ч.
18

8 ч. 12 м.
12 ч.

- 5 ч.
' J12 ч.

12 ч.
20

7 ч.

29
8 ч. 10 м. 11 ч. 30' м.

10 5 Ч; (дождь). 10 ч. 30 м.
21

6 ч. 10 м.
|1 ч.

30
5 ч. 45 м. 10 ч.

lt 5 ч. 45 м.

11 ч. (дождь).
И ч.

21
8 ч.
1 ч.

12
6 ч.

10 ч. 30м. (дожд.)
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Наблюденія надъ растепіями и животными
въ І856 году.

Мартъ.
5.  Появились грачи,   которыхъ   много   встрѣчали на

гумнахъ въ Декабрѣ иѣсяцѣ.
19.   Жаворонки.

Апрѣль.

3. Галки вили гнѣзда.

12— 14.  Пролетѣлн съ юга гуси.

13—14. Утки.
14.  Вскрылась рѣка Пенза.
15.               »              Сура.
16.   Появились дрозды.

17.  Рѣки вышли изъ береговъ.
18.  Появились желтыя бабочки (Соііаз).
20.  Обыкновенная крапивная бабочка (Vanessa urticae).
21.  Стали кричать лягушки.

22.  Разцвѣли первоцвѣты (Primulae).
23.   Кукушка стала кричать.

Май.
6.  Разцвѣли цвѣтки чистотѣда (Chelidonium majus).
7.  Разцвѣли одуванчики (Taraxacum officinale).
8.          »        Кувшинчики и появились комары.,

9.         м        Фіялки 3-цвѣтная и душистая (Viola tri-
color et odorata).

11.        »        Ландыши.
13.        »        Лютики.
18. Начали сѣять грѣчиху.
20. Разцвѣли незабудки.

Іюнь.
1. Появились шпанскіе мухи (Lytta resicatoria).

22. Поспѣли ягоды земляники.

27. Появились кузнечики (Locusta viridissima).

Іюль.
10.  Время стрекотавія самцовъ кузнечиковъ.

11.   Зажали рожь.
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17. Стали дергать посконь.

31. Созрѣла ежевика.

Авгусгь.
1. Сѣяли озимую рожь.

Сентябрь.
14. Отлетѣли на югъ журавли.

17.          »         гуси и утки.

Декабрь.
10. Установился   зимній   путь, который 4 раза выпа-

дал ъ и 4 раза вскорѣ сходилъ.

ІІАзвавів Расте-

ши.

Эпоха   появ-

.lKiiiH   листь-

ЕВЪ.

Эпоха,  цвѣ-

твіѵіл.

Береза   обык
(Betula alba).

Тополь (Popu
lus albaj.

Липа   (Tilia
Europaea).

-   Осина (Popu-
lus tremula).

Черемуха (Pru
mis padus).

Кузина  (Sam-
bucus nig).

Рябина (Pyrus
aucupar).

Сирень (Syrin-
ga  vulg).

Вишня (Cera
sus com ).

Ябюнь  (Pyrus
nialus).

Смородина (Ri-
bes nigr).

Крыжовникъ
{Kibes gros.)
Барбарисъ(Вег-
beris vulg.)

2 Мал.

5 »

7 »

3 »

24 Апрѣля.

27 »

6 Мая.

3 »

6 »

7 »

27 Апрѣ.ія.

23 »

1

Эпоха созрѢ

Вавія   п.іо-

довъ.

отъ   */« Іюля
2э Апрѣля. до 'ДСентяб.  ,18    Сентяб.

Эпоха опадв-

нія  листь-

ввъ.

28         »

24    іюня.

24   Аирѣля.

в    Мал.

10       »

19       »

18       я

7       »

9       »

15       »

29   Анрѣ.ія.

I 27     Мая.

20 Августа-
20 Сентября,

17 Іюяя.

Ю Ію.ія.
20 Августа-

20 Сентября.

18        »

26 Августа.

20    Сентяб.

20        »

28 Августа.

9 Сентября, съ Ѵ а Октяб.
съ конца Сен.

10    Ію.ія.

10—23 Авг.

28    Іюня.

8    Іюлл

23 Сентябри.

до '/, Овтяб.

22    Севтяб.

1 Октября.

1       »  '

10        »

.7
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Суточный наблюдкнія надъ одуванчикомъ (Taraxacum officinale) .

SS
ami v Май

01 Май

7
*> ч. pacn.

10
5 ч. 9 ч. (дождь)

16
Ь ч. 30'.

3 4. скерв. 1 ч. 15'. 13 12ч. въполу- 1 ч.

8
4 ч. 45'.
3 ч.

11
5 ч. 15'.
1 ч. 30'. 14

раз п. состоя и

8 ч. 2d'.
17

5 ч. 30'.
1  ч.  10'.

9

19

4  ч. 40'.
3 ч.

5   ч. 45'.
12 ч

12

"юнь

1

2

3

8 ч. 20'.
1 ч. 40'.

7 ч.

3
S
Г

15

6 ч. (дождь).

5 ч. 45'.
2 ч.-

18
Іюнь

27

3 ч. 23'.
I   ч   10*.
5 ч. 40'.
II   ч.

20
6 ч   10'.
12 4.

1  ч.

6 ч.
14

6 ч   10'.
10 ч

28
5 ч. 30'.
II   ч

21
8 4.

2 4. 45'.
1 ч. 10'.
6 ч.

13
6 ч.

10 ч.
29

5 ч. 45'.
10 ч. 45'.

6 4. 45'. 12 ч. 5 ч. 45'. 30
5 ч. 15'.

22
12 4. 45'.

4
3 ч. 30'. 16 10 ч. 10 ч. 35'.

23
5 4. 45'. 12 ч. і ч. 45'. Іюль

12 4. 5 5 ч. 30'. !7 10 ч   НО'.
1

5 ч. 33'.

24
9 4. 12 ч. 5 ч. 43'. 10 ч   45'.
12 4. 6

5 ч. 40'. 18 Ю ч. 40'. 2 5 ч. 45'.
25 6 4. Я0'. 12 ч. 40'. -

19
5 ч.  45'. 12 ч.

26
5 4. 43'.
1    4.

7
6 ч.

11 ч.

10 ч. 40'.
6 ч.

3
9 ч.

1 ч. 15'.

27
5 ч   13'.
1   4.

8
5 ч. 45'.
10 ч. 40'.

•20 11  ч.

6 ч.
4 6 ч.

1  ч. 30'.
28 12 ч. (дѳждь)

9
5 ч. 30'. 21 11  ч. IS'. 5 7 ч.

29
7 ч. 10 ч. 36'. >2 6 ч. 10'. 1 ч. 30'.
2 ч. 12

5 ч. 30'. 6 ч.
6 6 ч. 20'.

30

31

6 ч. 10 ч. 30'. 23 10 ч. 30'. 1-2 ч.  30'.
3 ч.

5 ч. 20'.
13

6 ч. 40'.
11 ч.

2І
7 ч.

10 ч. 45'.
7

Ь ч.

12 ч. 30'.
2 ч. 35'.

- •23
6 ч. 45'.
12 ч.

Нынѣ лѣто было весьма дождливое; съ An рѣл я по

Декабрь было 65 ненастпыхъ дней , а въ Іюлѣ 14
дней было безъ дождя, остальное же время этаго мѣ-

сяиа былъ дождь и холодъ. Грозъ было 7, изъ нихъ

первая 21 Анрѣля, а послѣдняя 21 Сентября; гра-

довъ 2 (11 Мая и 15 Іюля), но болынихъ опустошеній
къ сяастію они не произвели. Весьма замѣчательное
явленіе въ пастоящемъ году — въ Декабре были про-

ливные дожди, чего не запомнить -шип о изъ старожи-

ловъ. Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ вскрывались рѣки; самыя

большія   иаводненія  были   20 и 27 чиселъ,   причемъ
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прорвало   множество   плотинъ   па мельницахъ и заво-

дах ь.

А. Горизонтов*.

По поводу вопроса, предложепнаго Обществомъ па

лѣтнемъ съѣздѣ 1856 года, какія изъ кормовыхь, ди-

корастущихъ трчвь въ Пейзанской Г)б«*рніи, могутъ

бьпь съ пользою разводимы, для корма скоту.

Кь числу такихъ растенііі  принадлежать:

Аржанець луговой, или тимоѳеева трава (Phleum praten-
se L.), получившая сное пазваніеотъ имени Тимоѳея Ган-
соиа, который, около 1780 г., перенесъ въ Англію пзъ

Лмо-Іорка и Виргиніи обі.ічай „'засіпать ее искусственно.

Эго многолѣтнее травянистое растеніе растеть на всѣхъ

хир ішихъ лугахъ ; его охогно ѣдятъ всѣ живогныя,

кромѣ свиней; особенно же оно хорошо для лошадей,
когорыя ею очень любягъ. Его можно засѣвать от-

дѣльно,  но лучше вмѣстѣ съ клеверомъ и викою.

Овсяница лу/овая (Festuca pratensis Hads. Fesluca elalior
Ь.)Многолѣтнее растеніе, удобноразмножаемое сѣменами

и дѣленіемъ корневища' доставляегъ прекрасный кормъ

для всѣхъ домашних ь животныхъ;  расіегъ на лугаѵъ.

М ноголѣтніи плевелъ, или съ анг-Лііскаго, рай-грасъ
(Loliura perenne L). Въ Англіи онъ болѣе другихъ цѣ-

нится для пасбищъ и сѣна. Но При развндсніи его

должно стараться не смѣшать съ плевеломъ однолѣт-

шімъ или такъ называемымъ пьяпымъ (Lolium temulen-
lum), который на пего очень похож>, и отличается толь-

ко слѣдукшшмп" признаками: послѣдніи — расгеніе одно-

летнее, листья гораздо шире и сидятъ гуще, чѣмъ у

перваго;  колосъ  остистый.
Различные виды мятлики (Роа) , растущей въ изо-

биліи на нашихъ лугахъ, и доставляющей пріятный
кориъ скоту.  Всѣ виды многолѣтніе, кромѣ   P. annua.

Пыреи (Triticum repens L.) всѣмъ извѣстная много-

лѣтняя трава своею приживчивостью въ садахъ, ого-

родахъ и пашпяхъ.
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Костерь большой (Bromus giganteus) —довольно сочная

многолѣтня трава, растетъ въ тѣнистыхъ илѣспстыхъ
мѣстахъ. По высокому своему росту она выгодна, и

ее можно косить 2 раза   ьь лѣто.

Костерь ржаной (Bromus secalinus L.) отнолѣтняя тра-

ва, растетъ на пашняхъ, особенно во ржи, какъ сор-

ная трава.

Многіе виды полевицы (Agroslis) представляютъ слад-

кое полезное сѣно для домашнихъ животныхъ, обо-
б«іно для лошадей.

Также къ хорошимъ луі оным ь травамъ причисляют-

ся:

Грѵбникъ обыкновенный (Cynosurus cristalus L), желто-

цвѣтникъ душистый (Anlhoxathum odoratumL), нѣкоторые

изъ молоточниковъ (Aira; A. cespitosa, A. адиаиса).іЗсѣ онп

мнолѣтніе.

Изъ бобовыхъ:
Мі огіе виды трилистника (Trifolium). Въ особенно-

сти заслуживаетъ разведеніе дикорастущія на нашихъ

лугахъ:

Дятлииа (Trifolium pralense L), которую любятъ всѣ
жнвотныя, а коровы отъ нея замѣтно жирѣютъ и да-

ютъ много молока. Tr. hybridum и Tr. agrarium также

доставляютъ прекрасный кормъ

Мышиный юрошекъ (Vicia cracca el V.  sativa).
Нѣсколько видовъ гороховника (Lathyrus), которые важ-

ны тѣмъ, что въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не требуютъ
за собою ухода, н могутъ быть кошены въ лѣто 2 раза.

Донникъ бгьлыіі (Melilotus alba), всюду произрастающій,
придаетъ ароматъ и вкусъ сѣну. Его ѣстъ всякая ско-

тина.                                                                                 }.

Не лишшшъ считаю прибавить нѣсколько словъ о

столь обыкгговенномъ у насъ растеніи, крапивѣ, кото-

рая не приноси тъ, или, лучше сказать, изъ которой мы

не извлекаемъ никакой существенной пользы, между

тѣмъ какъ изъ этаго же самаго рода, но другихъ ви-

довъ, наосіровѣ Суматрѣ вьютъ самыя крѣикія верёв-
ки, въ Иі/діп выдѣлывается лучшая кисея. У насъ,

если нельзя съ выгодою получать волокйа, для пряжи,

то   не будетъ   ли полезнымъ   кормить   ею домашнихъ
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.кивотвыхъ; тѣмъ болѣе, что въ сушеномъ видѣ она

почитается полезною кормовою травою какъ для до-

машнихъ животныхъ вообще, такъ для дойнаго рога-

таго скота въ особенности.

Ч.іенъ Секретарь А.  Горизонтовъ.

Описапіе   врачебны;ѵъ   растеній  Пензин-
ской Губерніи, угьздовъ Пензинскаъо и Горо-

дищенскаю и Мокшанскаго .

Растенія вѣпчпкоцвѣтныя (Corolliflorae DC). Чашечка
сростнолистная; вЬнчикъ сростнолепестный, прикрѣп-

ленный ниже завязи; тычинки прикрѣплены съ вну-

тренней стороны къ трубк* вѣнчика.

Сем.  Горкчавковыхъ (Gentianaceae).

Растенія гладкін съ листьями цѣльными, безъ при-

листниковъ; чашечка сростнолистная, остающаяся; вѣн-

чикъ сростнолепестный, правильный. Завязь состоять

изъ 2 плодниковъ; столбикъ 1, рыльце 2-лопастное.
Нлодъ ягода или коробочка съ мелкими сѣменами.

Горечавка-соколій перелетъ, стародубка крестовая.

Gentiana cruciata L. (Pentandriadigynia L ) Корень часто бы-
ваетърасколотъкрестъ на крестъ, отчего п растепіе полу-

чило свое видовое пазваніе; стебелькрасноватый; листья

остроконечные, яйцевидные , охватывающіе стебель;
цвѣтки сидящіе, колокольчатые, красноватосиніе; ча-

шечка сростнолистная , вѣнчикъ сростнолепестный, 4-
раздѣльный. Плодъ продолговатая маковка, 2- створ-

чатая.  Цвѣтетъ въ Іюпѣ,  Іюлѣ.Растетъ въ лѣсахъ.

Свойства ея подобпы прочимъ растеніямъ этаго се-

мейства — горечь по всѣхъ частяхъ. Она издавна почи-

тается лекарствомъ противу водобоязни. (БоТ. Шихов-
скаго ч. 2 стр. 285).

Горечавка полевая. Gentiana campeslris (Pent, dig.) мо-

ѵкетъ замѣнить собою Gent, lutea, G. pannonica, G. purpurea
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(Гот. Шиховск. ч. 2 ст. 285). Стебель прямой, малень-

кій, иъ '/* арш. и болѣе: въіічикъ синій, чашечка раз-

резная Цвѣіетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ. Растетъ на лугахъ

и льсныхъ мѣсга\ъ.

Стародубка аптекарская, горечавка, золототысяч-

ныкь обыкновенный. Genliana centourium L., или что ныпѣ

Erylrhaea centourium Pers. Стебель однолѣтнііі, прямой,
. гладкі.і: лисіья гладкіе, противуположные, безъ чергш-

ковъ. Ц^тки красные; вѣнчикь 5 раздѣльный. Цвѣ-

тетъ въ Іюлѣ.  Расіеть въ луіахъ.

Она начитается издавна' хорошимъ противулихора-

дочнымъ грнді твомъ; ее пмотъ вь отварахъ и настоіі-
кахъ отъ всѣхъ лихорадокъ. По совѣту- Соболевскаго
се слѣдуегъ пить нослѣ слабительнаго.

Вахта тѵехлистиая, водяной трилистники. Мепуап-
thes (rifoliala L. (Pentundria monogynia). Стебель прямой,
въ y2 а рш . вышиною. .Лисгьн 3 хь листочковые, череш-

чатые, поперемБнные. Цвѣткввсрхуиіечные, собраны въ

кисть, бѣлые съ розовыми волосками на зѣвѣ; чашечка

юроткая; вѣнчикь продолговатый, воронкообразный,
покрытый волосками. Рыльцсвъ 2, плодъ маковка. Цвѣ-

теіъ въ Маѣ, Іюііѣ. Растетъ въ болотистыхъ мѣстахъ, по

бернгамъ  рѣкъ и озеръ.

Уиотребляется въ меипшиѣ и какъ народное сред-

ство противу лихорадокъ, глистовъ и водяной болѣзни.

Сем. Губоцвѣтныхъ (Labiatae.  luss).

Стебель 4 грапный;  вѣтви и листья противуполож-

ные;  прилиствиковъ нѣтъ. Цвѣтки наружные, располо-

і               женные полузонтикомъ, безъ цвѣтныхъ ножекъ, почему

кажутся въ видѣ клубочковъ или колецъ вокругъ стебля.
Віінчикъ сростнолепестный, 2-губый. Тычинокъ 4, изъ

которыхъ 2 длиннѣе другпхъ (didynamia L). Плодъ со-

стоптъ изъ 4 зерновокъ.

Буквица черная, поповъ цвѣть. Betonica officnalis L.
Didynamia gymnospermia). Стебель въ J/2 арш. и болѣе,

4-хъ угольный, покрытый волосками. Листья сердцег

видные, темные. Цвѣтки тёмнокрасные; чашечка съ

остью (cal. cristata); вѣпчикъ   двугубый;   верхняя губа
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прямая, трубка продолговатая; тычинки не длинпѣе

зѣва, по отцвѣтаніи высовываются. Цвѣтетъ въ Іюнѣ.

Растетъ въ лѣсахъ.

Она употребляется во многихъ болѣзняхъ, изъ нея

также приготовляюпь пластырь. Траву ея собираютъ
во время разцвѣтанія, т. е. въ началѣ Іюня, потомъ

сушатъ на солпцѣ или на печи и хранятъ въ сухомъ

мѣстѣ. Въ древнія времена она играла чрезвычайно боль-
шую роль въ медпципѣ ; ею Антоній Муза вылечплъ

Императора Августа, за что получилъ большое награ-

жденіе и памятникъ   (Флора Соболевск. ч. 2 стр. 14).

Иссопъ аптечный. Hyssops officinalis L. (Didynamia gym-

nospermia). Корень твердый, волокнистый толщиною въ

палецъ. Стебель кустарный; листья противуположные,

сидячіе, ланцетовидные, узкіе, съ цѣльными краями,

сверху гладкіе, снизу усѣяны точками. Цвѣтки темно-

бурые, расположены пучками; чашечка трубчатая, о 5
зубцахъ; вѣнчикъ 2-губый, верхняя губа короткая,

надрѣзная, а нижняя 3-хъ раздѣльная. Цвѣтетъ вг

Іюнѣ Іюлѣ.  Разводится въ садахъ.

Въ медицинѣ употребляется внутрь при слизетече-

ніяхъ изъ дыхательныхъ органовъ и кишечнаго канала.

Яснотка пчельнососка, волшебная крапива, курячья елгь-

пота. Lamium amplexicaule (Didynamia gymnospermia G).
Низенькое травянистое растеніе имѣетъ корневые листья

сердцевидные, черешчатые, а стеблевые сидячіе, кру-

гловатые, обхватывающіе стебель. Цвѣтки красноватые,

чашечка о 5 зубцахъ; верхняя губа вѣнчика цѣльная,
нижняя выемчатая; по сторонамъ зѣва по 1 щетини-

стому зубчику. Цвѣтетъ Іюнь, Іюль. Растетъ по паш-

нямъ, садамъ и огородам ь.

Этотъ впдъ болѣе другихъ употребляется въ народ-

номъ лечсніи. Она идетъ вмѣстѣ съ другими растенія-
ми въ составъ майскихъ травъ, кототорыя пыотъ ве-

сною отъ слабости и чахотки, также и прикладыва-

ютъ на раны.

Кромѣ   этого   вида   растутъ   и   другіе,   какъ   напр. .

Lamium   album съ бѣлыми цвѣтками, Lam. purpureum съ

пурпуровыми цвѣтками,
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Лаванда колосистая Lavandula spica. DC. (Didynamia
gymnospermia L.) Цвѣтки расположены колосьями, чашеч-

ка 4-зѵбчатая, покрытая волосками; вѣнчикъ голубой
5- раздельный Цвѣтки пріятнаго ароматическаго запа-

ха, и горьковагаго вкуса Тычинки съ согнутыми нитя-

ми; рыльце   сидячее. Разводится въ садахъ.

Въ аптекахъ изъ первой получается эѳирное масло,

называемое во Франціи huile de spic, или простонародно

huile d' aspic употребительное въ живописи на ФарФорѣ

и въ пригоговленіи лака для картинъ. Цвѣтки ея вме-

сте съ другими травами и виномъ, въ видѣ обмыванія,
припарок ь, ваннъ, употребляются при вывихахъ, уши-

бахъ,  отекахъ, ломотѣ и т.  п.

Лаванда настоящая Lavandula vera DC. Листья си-

дячіе, очень узкіе; цвѣтки Фіолетовые, маленькіе. Ча-
шечка 4-зубчатая, покрытая волосками; вѣвчикъ 5-ти
разрезной; тычинки съ согнутыми нитями; рыльце си-

дячее. Разводится въ садахъ, подобно предыдущей,
какъ цвѣточное многолѣтнее растеніе, но къ сожалѣнію

не во многих і, а было бы очень полезно разводить это

растеніе въ болыпомъ' количестве, по значительному

употребленію въ медицине и парфюмерномъ искусстве.
Отъ нея волучается перегонкою лавандовая вода;

также идетъ въ составъ кельнской воды (Г eau do -Co-
logne) и уксуса четырехъ разбойниковъ (Vinaigre aux

quatre voleurs).
Мелисса, медовка аптечная, пчелиная трава, маточ-

иикъ. Melissa officinalis L. (Didynamia gymnospermia.) Сте-
бель 4-угольный, ветвистый; листья противополож-

ные, нижніе длинночерешчатые, выемчатые, овальные.

Цветки белые, пазушные съ 6 — 8 цветочками, распо-

ложенными въ виде полукруга. Чашечка продолговатая

трубчатая, двугубая, верхняя губа о 3 зубчикахъ,
нижняя о 2. Вёнчикъ двураздѣльныіі. Плодъ состоитъ

нзъ  4 бурыхъ  СІІМЯНОКЪ.

Разводится въ садахъ и лесахъ около пчельниковъ.

Съ нея пчелы собираютъ много меда, почти въ тече-

ніе 6 недель. Некоторые пчеловоды (жаль что не все)
засѣпаіотч. мелиссу только въ начале весны, а по со-

вету   опытнаго    пчеловода    Витвицкаго   следуетъ   ее
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эасьвать 2 раза въ Апрелѣ и 2 раза въ Мае, чтобы
по отпвѣіеніп рапняго посева, были цветки на позднпхъ.

Она употреблятся также въ медицине противь брюш-
ныхъ болезней. Въ народномъ леченіи нѣкоторыя пови-

вальныя бабки успешно употребляютъ ее вместо чая

для родильницъ, тотчасъ после родовъ.

Для медицинскаго употребленія также разводятся

въ нашихъ садахъ въ небольшомъ количестве шалфей
(Salvia officinalis) и розмарннъ (Rosmarinus officinalis).

Базиликь. Осушит basilicum L.) Didynamia gymnosper-

mia L.) Стебель ветвистый, листья съ желобковатыми
черешками. Цветки маленькіе, розоватые, расположены

кольцеобразно по 5 или 6 въ виде колоса. Чашечка во-

лосистая, 5- раздельная (1 зубецъ верхній, 2 боковыхъ
и 2 нижннхъ). Венчикъ 2-губый, верхняя губа о 4
лопастяхъ, а нижняя цельная.

Она употребляется въ аптекахъ и въ народномъ .ле-

ченіи какъ врачебное средство.

Душица обыкн. , материнка. Organum vulgare L.
(Didynamia gymnospermia). Стебель въ */8 аршина, 4 уголь-

ный, твердый, волосистый, на верху вѣтвистый. Листья
противоположные, овальные, остроконечные , цель-

ные, черешчатые. Цветки » аленькіе, розовые, распо-

ложенные въ головкахъ или колосьяхъ. Трубка чашеч-

ки не покрыта волосками. Цвѣт-егь въ Іюне и Іюле.
Растетъ во множестве по всей губервіи, на возвышен-

ны хъ местахъ и по краямъ лесовъ.
Въ медицине употребляется ея трава, которую такъ

же пьютъ, какъ чай, отъ кашля, удушья, чахотки,

водянки и разныхъ простудныхъ болезней. Дли на-

ружнаго употребленія она идетъ въ мокрыхъ припар-

ка хъ подобно МятЬ.
Изъ ея верхушекъ сіі цввтками можно получать крас-

ную краску.

Богородская трава, тиміянка, полевой тминъ. Thy-
mus Serpyllum L. (Didyn. bymnosp.) Стебель къ низу

деревянистый ветвистый; ветви красноватыя. Листья
небольшіе, овальные, съ короткими черешками, про-

тивоположные, при основаніи покрытые ресничками.
ЦвЬтки красноватые, въ пазушкахъ верхнихъ листьевъ,
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собраны въ головки. Чашечка 2-губая : верхняя губа
о 3, а нижняя о 2 зубцахъ; трубка чашечки покрыта

волосками. Цвететъ въ Іюле. Растетъ преимуществен-

но на песчаныхъ мѣстахъ.

Ее пьютъ отъ головной боли и лихорадпкъ. Въ ме-

дицине употребляется такъ   же, гдб и лаванда.

Различные виды мяты, Mentha arvensis, Mentha sylvest-
Tis a Mentha aquatica, имеютъ употребленіе въ медицине;
въ простонародьи ими лечатся отъ брюшпыхъ болез-
ней и при родахъ. Оне идутъ также въ квасъ, подоб-
но мяте кулрявоп (Mentha crispa), которую въ садахъ

можно встретить самородною'.

Въ нѣкогорыхъ садахъ засевается мята англійская,
или перечная (Mentha piperita).

Сем. Пасленовыхъ (Solanaceae Lindl).

Листья лопастные, попеременные. Чашечки и вѣн-

чикъ о 5, редко о 4 частяхъ; тычинокъ 5, или 4,
прикрѣплешіыхъ къ венчику, пыльники 2-гнѣздные.

Завязь 2-гнездная. Плодъ коробочка или  ягода.

Все пасленовыя въ корне , стебле и листьяхъ, а

иногда и въ плодахъ содержатъ более или менее оду-

ряющее острое начало, почему онв могутъ служить

лекарством!» только по назначению  врача.

Пасленъ сладкогорькій. Solanum Dulcamara L. (Pen-
tandria monogynia). Ползучій кустарннкъ съ листьями че-

решчатыми, остроконечными , гладкими. Цветки фіо-
летовые, на ножкахъ, расположенных!) на конце стеб-

ля полузонтикомъ. Чашечка о 5 частяхъ ; вьнчикъ

плоскій, колесовидный, о 5 частяхъ, ФІолетовый или

темносиній, съ 2 зелеными пятнушкамй; тычинокъ 5,

пыльники желтаго цвета, сближены верхушками свои-

ми въ видЬ конуса, и раскрываются скважинами на

верхушкахъ. Плодъ красная ягода. Цвететъ въ Мае и

Іюне. Растетъ въ лесахъ, садахъ; любитъ тіінистыя и

влажныя места. Его особенно много въ лесахъ Го-

родпщенскаго Уезда, въ с. Панцыревкв, ШкаФіе и

Пестрове.

Въ лекарство идутъ его етебли (Stipites dulcamarae) упо-



—   05   —

требяеніе которыхъ весьма значительно: въ грудныхъ

болѣзняхъ, репмагизмѣ, лѳмотѣ, золотухѣ, худосочіяхъ
и другихъ болѣзняхъ.

Черны я псинки, поздниха. Solatium nigrum (Pentandria
monogynia L.). Трава, достигающая иногда аршина вы-

шины. Листья ушастые, остроконечные. Число частей
въ цвѣткѣ 5. Цвѣтки бвлые. Плодъ синеваточерная

ягода. Растетъ въ изобіиіи всюду по заборамъ, оюро-

дамь и удобреннымъ землямъ. Цвѣтетъ съ Іюля до

Октября. Въ аптекахъ изрг.дка употребляется. Она по-

читается за ядовитое растеніе, но у насъ многіе изъ

крестьяігь, особенно дѣти, ѣдятъ ее спѣлую, безъ дур-

ны \ъ послѣдствій.

Дурмань обыкновенный или вонючій. Datura stramoni-
um L. (Pentandria monogynia L). Корень деревянистый,
толстый, мочковатый, бѣлыіі. Стебель гдадкій, вѣтви-

стыв. Листья очередные, выемчатозубчатые, гладкіе,
съ выдающимися нервами; цвѣтъ на верхней поверх-

ности ярче и темнѣе, чѣмъ на нижней. Цвѣтки на нож-

кахъ, по одному. Чашечка о 5 листочкахъ, опадаю-

щая. Вѣнчикъ сростнолепестный, 5-зубчатый, воронко-

образный, бѣлый. Тычинокъ 9; пыльники растрески-

ваются вдоль трещинками. Плодъ двугнѣздная коро-

бочка, раскрывающаяся 4 створками. Сѣмена почкооб-
разныя, снаружи морщинистый, темнобураго цвѣта, а

внутри бѣлаго. Растетъ по огородамъ на обработанной
землѣ,  около заборовъ.  Цвѣтетъ въ   Іюлѣ и   Августѣ.

Эго ядовитое растеніе, противнаго запаха и вкуса,

при надлежащемъ употребленіи весьма полезно отъ мно-

гихъ болѣзней. Въ лекарство идутъ трава и сѣмсна

въ различныхъ видахъ; но безъ совѣта врача, и при

неосторожномъ употребленіи, можно ею весьма легко

отравиться. Припадки отравы суть: тошнота, дрожь и

обморокъ; далѣе разширеніе зрачка, опьяненіе, бредъ,
сонливость, судороги въ ногахъ и рукахъ, бѣшевство

и совершенная безчувственность, переходящая въ нерв-

ный ударъ и смерть. Лучшія противоядія суть рвотное,

частое питье кофе, или воды съ уксусомъ.

Бѣлена черная, блекота. Hyoscyamus niger. (Pentandria
monogynia L). Корень длинный, толщиною  въ палецъ,
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ръпчатый, снаружи бурый, внутри бѣлый. Стебель пря-

мой, вѣтвистый, мохнатый. Листья продолговатооваль-

ные, темнозеленые, черешчатые. Цвѣтки расположены

на вершинахъ вѣтвей въ видѣ колоса на короткихъ нож-

кахъ. Чашечка 5-зубчатая, волосистая. Вѣнчикъ сростно

лепестный, до половины 5-раздѣльный, неправильный,
одинъ отрѣзъ шире, желтаго нвѣта съ сѣтчатыми жилка-

ми, при основаніи темнопурпуроваго. Тычинокъ 5, накло-

ненный. Плодъ коробочка, раскрывающаяся крышечкою.

Сѣмена морщинистые, желтоватосѣрые. Растетъ около

развалинъ, заборовъ, въ садахъ и огородахъ. Цвѣтетъ

въ Іюнѣ и Іюлѣ.

Трава и сѣмена идутъ въ лекарство отъ многихъ болѣз-

ней. При неумѣренномъ употребленіи, это растеніе дѣй-
сгвуетъ какъ сильный ядъ; дѣпствіе его похоже на дѣй-

ствіе дурмана. Поэтому безъ врача бѣлены не должно упо-

треблять вълекарство. Ьотъ событія, показывающее какъ

сильно дѣйствуетъ она на нашъ организмъ: 1779 г. въ С.
Петербурге на Аптекарскомъ островѣ, говрритъ Докторъ
Соболевскій, весною копали гряды въ Ботаническому,
саду; одинъ изъ работниковъ выкопалъ корень бѣле-

иы, который, принявши за пастернакъ, сталъ ѣсть, и

послѣ 3 —4 кусковъ проглоченныхъ, съ ііимъ сдѣлал-

<?я бредъ, сильное разширеніе глазъ, изо рта показа-

лась пѣна, и судорожное состояніе всего тѣла. Къ
ечастію   тотчасъ же ему подана   была   помощь   этимъ

докторомъ, и онъ остался живъ.
•

сем. норичниковыхъ или личинко-цвѣтныхъ (Scrophula-
rineae s. personatae. R   Rr.).

Завязь сложная, тъ 2-хъ нлодниковъ; плодъ 2-гнѣзд-

ная, многосѣмянная коробочка. Чашечка остающаяся;

вѣнчикъ личинковый (cor. personata), т. е. неправильно

сростнолеаестный, 5-лопастной или, по совершенному

срощенію 2-хъ верхнихъ, 4-лопастной. Тычинки про-

тивоположны лпсточкамъ чашечки; часто, отъ недо-

ростанія верхней, 4, нзъ которыхъ 2 длппнѣе и 2

короче, или же ихъ бываетъ только 2.
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JeniiuKb обыкновенный, львиноустъ, дикгй лень. Li-
naria vulgaris (Didynamia angyospermia L). Листья очеред-

ные, узкіе , сверху темнаго, снизу свѣтлозеленаго

цвѣта. Цвѣтки желтые. Вѣнчикъ съ трубкою, продол-

жающеюся въ шпорецъ. Плодъ 2-гнѣздная коробочка,
раскрывающаяся створками. Растетъ въ изобиліи по

всей Пензинской Губерніи по сухимъ полямъ, кана-

вамъ, около дорогъ, и въ садахъ. Цвѣтетъ Іюль, Ав-

густъ.

Въ медицинѣ употребляется отъ водянки, желтухи

и накожныхъ сыпей. Изъ листьевъ и цвѣтковъ въ

аптекахъ приготовляютъ мазь (unguentum linariae), кото-

рая употребляется противъ геморроидальныхъ опухолей
и шишекъ. Изъ цвѣтковъ также можно получать жел-

тую краску.

Авраль аптечный , благодать. Graliola officinalis L.
(Diandria monogynia). Стебель до % арш. и болѣе, съ

продольнымъ желобкомъ. Листья противоположные,

кольчатые, узкіе, густосидящіе. Цвѣтки на ножкахъ

желтоватобѣлые. Чашечка 5-раздѣльная, остающаяся;

вѣнчикъ неправильный, 4-раздѣльный. Тычинокъ 4,
изъ которых ь 2 короткіе и безъ пыльниковъ. Плодъ —
2-гнѣздная коробочка. Растетъ по берегамъ прудовъ.

Цвѣтетъ Іюль, Августъ.
Въ медицинѣ употребляется отъ многихъ болѣзней,

какъ сильное слабительное и рвотное средство, и по

скорому своему дѣйствіго получила пазваніе Божісй
милости (gratia Dei).

Царскій скипетрь , коров якъ, медвѣжье ухо. Verbascum
lhapsus (Pentandria monogynia L.). Стебель высокій ,

прямой; листья овалі пые, съ широкими черешками,

суконистые. Цвѣтки желтые, расположены колосомъ

на концахъ стеблей; вѣнчикъ съ короткою трубкою;
тычинки не ровные мохнатые. Плодъ 2-гнѣздная, 2-

створчатая, многосѣмянная коробочка. Растетъ при

дорогахъ, на возвышеніяхъ, и вообще на хорошей

песчанистой ночвѣ. Цвѣтетъ Іюль и Августъ.
Для медицинскаго употребленія собираютъ листья и

цвѣтки. Въ простонародьѣ имъ лечатся отъ многихъ

болѣзней. Отъ сѣмянъ, брошенных ь въ воду, говорятъ,
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рыбы такъ дуртпотъ, что ихъ можно ловить руками.

Крестьяне Харьковской Губерніи употребляютъ его для

освѣщенія; онъ горитъ яркимъ пламенсмъ. Для этого

его лѣтомъ вымачиваютъ въ водѣ, потомъ сушатъ, а

зимою замъняютъ лучину. (Журн. Министер. Государ.
Имущ.  1856 г. № 3).

Черный царскій скипетрь. Verbascum nigrum. Значи-
тельно (почти вдвое/ [меньше предыдущего; стебель
его не болѣе аршина вышины. Листья сердцевидные,

остроконечные, черешчатые, темнозеленые, снизу мох-

натые, верхніс сндячіе. Цвѣтки желтые съ красивыми

пятнами, собраны въ колосъ. Тычинки тёмнокрасные.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ, Іюлѣ. Растетъ въ тѣнпстыхъ и су-

хихъ мѣстахъ. Дъйствуетъ подобно предыдущему виду.

Его ѣдятъ овцы и свиньи, a Verb, thapsus не ѣстъ ни

одно животное.

Листья его, свернутые въ трубочку и высушенные,

можно употреблять вмѣсто свѣтильни въ ламнадахъ

(Флора Соболсвскаго ч. I, стр.   178).
Вероника аптечная. Veronica officinalis L. (Diandria

monogynia). Стебель почти лежачій; листья жесткіе,
овальные, зубчатые. Цвѣтки блѣдносиняго цвѣта, пли

ФІолстовые, собранные въ колоски на ножкахъ. Вѣн-

чикъ и чашечка до половины 4-раздѣльные; трубка
вѣнчика короткая. Тычинокъ 2. Растетъ въ лѣсахъ и

на высокихъ лугахъ. Двѣтетъ Іюнь, Поль.
Въ медицинѣ она употребляется какъ кровочисти-

тельное средство въ чахоткѣ, каменной болѣзни, зо-

лоту хѣ и чесоткѣ.

Кромѣ этого вида растетъ множество другихъ во

всей Пензинской Губерніи и въ огромномъ числѣ во

всѣхъ лѣсахъ,  рощахъ и лугахъ.

Къ числу врачебныхъ растеній этого семейства
можно отнести норичникъ шишковатый — Scrophularia
nodosa JL., но вынѣ употребленіе его кажется остав-

лено. Онъ дѣйствуетъ какъ слабительное, или даже

какъ рвотное средство.

Действительный Членъ А.  Горизонтовь.
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ОТДЪЛЕШЕ II.

ОТЧЕТЫ ИМѢНІЙ, ИЗБРАННЫХТЬ   МѢСТАМИ опытныхъ
пос-ьвовъ.

Отчетъ по Сельцу Отрадѣ за 1855 годъ.

Весна открылась въ началѣ Апрѣля. Съ 10 числа

начался посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ. Въ первые іри

дня сѣяли пиіенипу цодъ борону, на плуговой осен-

ней пахотѣ; 13 овесъ; 17 горохъ, вику, картофель и

20 просо ; 12 Мая посѣяли грѣчу. Всходы озимыхъ

хлѣбовъ оказались удовлетворительными. Весна была
довольно холодная, и дождей очень недостаточно.

Травокошеніе началось съ 18 Іюня, и уборка сѣна кон-

чилась 28 Іюня. Сѣна получено достаточно п весь-

ма хорошаго качества ; этому много способствовала
постоянно ведряная погода. Нѣкоторыя десятины у-

добренныхъ луговъ, по указанному мнѣ способу ба-
лашевскимъ помѣщикомъ г. Андреевымъ, убѣдили ме-

ня, что удобреніе можетъ быть введено во многихъ

мѣстахъ, за недостаткомъ луговъ, съ очевидною поль-

зою въ хозяйствѣ. Трава неудобренныхъ луговъ росла

быстро и вся была мелкая. Способъ этотъ (*) столь-

ко не хлопотливъ, что его можетъ испытать каждый

любознательный хозяииъ, и я увѣренъ, что отзовется

въ послѣдствіи съ похвалою.

Отъ недостатка дождей и холодной весны, урожай
вики и торицы былъ самый ничтожный, такъ что

я-не рѣшился косить и хъ на кормъ, а оставплъ для сѣ-

мянъ, которыхъ съ трехъ десятинъ получено съ 2 дв-

сятинъ вики 3 четверти 2 четверика, и съ 1 -торицы

6 четвериковъ.

ІІодъ посѣвъ озимыхъ хлѣбовъ, взметъ пара начал-

ся   съ   14   Іюня,   нѣмецкнми   плугами.   Первый   сѣвъ

(*) Описанный мною въ Отчетѣ за" 1853 годъ.
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сдѣланъ 23 Іюня, второй 29, и третій 10 Августа.
Всходы озимей оказались удовлетворительными, въ

особенности озимой пшеницы, присланной мнѣ въ по-

дарокъ изъ имѣнія нашего почтеннѣйшаго Президента
Общества Павла Тимоѳеевича Морозова. Послй по-

сева въ Сентябрѣ мѣсяцѣ , весьма часто перепадали

дожди, и наши озимыя поля были въ превосходном!,

видѣ, до самыхъ осенних ъ заморозковъ. Въ нынѣшнсмъ
году, опыта посѣва ржи съ овсомъ, по способу введе-

денному въ имѣніи г. Половецкой (Симбирской Губер-
ніи), я не повторялъ. Въ црошсдшемъ году, онъ ока-

зался неудаченъ: зерно дѣйствительно было крупнѣе,
противу обыкновенной ржи; но общій сборъ весьма не

звачителенъ . казенная десятина дала три четвер-

ти!
Уборка хлѣба производилась .серпомъ и косою; по-

слѣднею убирались овесъ п грѣча. Я бы желалъ ввести

Друммондову косу въ общее употребленіе, но къ сожа-

лѣнію никто ея не могъ сдѣлать по образцу той, какую я

имѣю, присланную изъ Петербурга. Обыкновенный ко-

сы мы получаемъ отъ рыльскихъ торгашей; но и тѣ

отказались отъ прсдложеннаго заказа. Противу хоро-

рошаго сельскаго орудія ничего не скажешь, кромѣ

русскаго спасибо. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ у насъ

вводятъ въ Россін жатвенныя машины; но это орудіе
до сего времени мало распространилось въ хозяйствахъ.
По цѣнностн лп, илп по несовершенству механизма,

рѣшить этотъ вопросъ должны господа эксперты. Мо-
жетъ быть въ имѣніяхъ болѣе свѣдущихъ хозяевъ

жатвенная машина занимаетъ почетное мѣсто, но мы

пока остаемся довольны вѣтхозавѣтнымъ серпомъ и

улучшенною косою. Съ помощію ихъ вееь хлѣбъ въ

сельцѣ Отрадѣ убранъ и привезенъ въ гумно 12 Сен-
тября: съ этого времени началась постоянная молоть-

ба машиною, гарманованіемъ и цѣпамн.

По замолоту получено съ телѣги ржи 6, овса 2,
пшеницы 3 и проса- 5 четвериковъ. Нажинъ и умолотъ

хлѣбовъ весьма неудовлетворительны въ настоящемъ го-

ду. Сирійская рожь, американская ярица, овесъ Кроля
и Перовскаго почти не возвратили сѣмянъ.
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Стрижка испанскихъ овецъ производилась съ 290 го-

ловъ; шерсти получено 36 пудъ 10 ф., которая продана

на мѣстѣ по 7 рублей сер. Изъ рогатаго скота по не-

способности къ работѣ, продано три вола за 60 р. и 2
коровы, по дурному удою, за 24 р. сер. Къ 1 числу Ян-
варя осталось на лице: испанскихъ матокъ 140, ярокъ

50, валуховъ 174, племянныхъ барановъ 16; рабочвхъ
воловъ 22,* коровъ 12, бычковъ 11, телокъ 8. Выводъ
птицы былъ несовсѣмъ удовлетворителенъ, въ особенно-
сти гусей и индѣекъ.

Огородничество не принесло значительныхъ выгодъ.

Бѣлой копусты продано на 35 р. сер., а картофеля на

■18 р., по причинѣ весьма иизкихъ цѣнъ на городскомъ

рынкѣ. Вишня, малина и земляника росли превосходно;

съ малины получено достаточно плода. Въ нынѣшнемъ

году разсажено ея вновь болѣе 500 кустовъ и 250 зем-

ляники.

Табачная разсада погибла въ парникахъ отъ недо-

смотра огородника.

Ржаная мука продавалась въ Саратовѣ, а пшеница

доставлялась на сосѣднюю крупчатную мельницу. Пер-
вая отдана по 20, а вторая но 30 к. за пудъ. Овесъ а

просо не продавались, за скудным!, урожаемъ.

Н. Сорокит.

Августа-30.
1856 г.

Отчетъ по Сельцу Отрадѣ ^а 1856 годъ.

Открытія весны, въ настоящем!, году, мы ожидали

какъ особенной благодати Божіей. Зимнее кормлевіе
скота продолжалось 5'/2 мѣсяцевъ. Это еще не бѣда,

еслибы предъидущій 1855 годъ, обиленъ былъ урожа-

емъ. Яровой соломы получено чрезвычайно мало, а

ржаной едва достало на прокормленіе до выгона скота

въ поле. Этотъ годъ останется надолго въ памяти хозя-

евъ. Весна открылась 16, а пашня началась 24 Апрѣ-

8
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ля. Въ этотъ день выѣхали сѣять пшеницу и овесъ

подъ борону, на плуговой осенней пахотѣ (подъ яро-

вой хлѣбъ вся земля въ с. Отрадѣ перепахивается съ

осени плугами ) , и продолжался посѣвъ до 29 чи-

сла; 29 сѣяли горохъ, вику и чечевицу; 30 посѣяно
просо, картофель, а 3 Мая грѣча. Судя по веснѣ, на-

добно было ожидать успѣха отъ раннихъ посѣвовъ; но

средній оказался лучшимъ. Травокошеніе началось съ

10 Іюня, противу прошедшаго ранѣе, потому что на-

ступила засуха. Сѣна получено болѣе прошлаго года

на 80 возовъ. Подъ посѣвъ озимыхъ хлѣбовъ, взметъ

пара начался 20 Іюня сохами. Первый сѣвъ сдѣлант.

3 Августа, второй 12, а послѣдніе продолжались по-

слѣ каждаго выпавшаго дождя; такимъ образомъ сѣвъ
ѳконченъ въ половинѣ Сентября мѣсяца. Озимая пше-

ница посѣяна 12 Августа въ количеств!) 6 десй-

тинъ.
t

Позднимъ посѣвомъ ржи я желалъ испытать, до ка-

кой степени справедливо мнѣніе нѣкоторыхъ хозяевъ

иашихь, которые нолагаютъ, что въ нашемъ краю,

если бы сѣвъ продолжился въ Октябрѣ мѣсяцѣ, то по-

слѣ дождей и теплаго времени, всходы будутъ так-

же хороши , какъ и посѣянные въ началѣ Августа.
Эта попытка не увѣнчалась успѣхомъ: осень была чрез-

вычайно суровая; съ 19 Сентября начались дожди и

продолжались постоянно до 26 числа, они сопрово-

ждались сѣверо-восточными вѣтрами, вслѣдствіе ко-

ихъ 28 выпалъ снѣгъ, и на слѣдующій день было такъ

холодно, что скотъ кормился въ хлѣвахъ. Съ 2*
Октября наступило теплое время. Всходы озимей цозд-

няго посѣва не обѣщаютъ хорошаго; впрочемъ были
примѣры, что при теплой и дождливой весііѣ слѣду-

ющаго года такіе всходы давали обильную жатву.

Весь хлѣбъ, кромѣ грѣчи и овса, въс. Отрадѣ уби-

рался серпомъ; 2 Сентября онъ былъ перевезенъ въ

гумно. Нажинъ ржи въ сложности обошелся по. 8 те-

лѣгъ, пшеницы по 6, просо 4, овса б 1/, съ казенной

десятины. По предварительному замолоту съ каждой
тѣлеги обошлось: ржи 8 четвериковъ, озимой пшеницы
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6, овса 12, проса 7 (*). Грѣчи собрано съ трехъ де-

сятннъ 21 четверть, картофеля съ 2 десятинъ 85 че-

твертей.
Стрижка испанскихъ овецъ началась 8 Іюня: съ

380 головъ получено шерсти 47 пудъ 30 ф., которая

продана Татарамъ, съ доставкою за 28 верстъ, по 10
руб. серебромъ. Въ настоящем ь году въ Августѣ мѣ-

сяцѣ занесена была скотская чума, отъ которой погиб-
ло 14 рабочихъ воловъ , 6 коровъ, 5 бычковъ и 2
телки; сверхъ того у крестьянъ пало болѣе 40 головъ.

Мѣры къ излеченію были проняты слѣдующія: 1) за-

болѣвшій скотъ тотчасъ отделялся отъ здороваго; 2)
все стадо, какъ господское, такь и крестьянское, здо-

ровое и больное, поилось каждодневно водою, смешан-
ною съ сѣрною кислотою, по саособу г. Вольск лго,

изложенному въ 7 № Трудовъ И. В. Э. Общества
1850 года; но какъ мѣра.эта не оказала никакой поль-

зы, то, послѣ трехдневнаго леченія, приступлено бы-

ло къ леченію свиною желчью, вмѣстѣ съ водкою.

Впослѣдствіи свиной желчи достать и въ городѣ въ

болыпемъ количествѣ было невозможно; поэтому она

замѣнена была желчью отъ рогатаго скота. Этотъ сно-

собъ не оказалъ ожндаемаго успѣха. Зараза, кажется,

начала прекращаться отъ наступившихъ морозовъ еъ

20 Сентября. Замѣчательно, что тѣ стельныя коровы,

которым выкинули, спаслись Отъ чумы.

Къ 1 Января 1857 года состоитъ на лице: испан-

скихъ овецъ, матокъ 200, ярокъ 81, валух«въ' въ

томъ числѣ и рождённыхъ въ 1856 году 159, племян-

мыхъ барановъ 16; рабочихъ воловъ 14, коровъ 6,
бычковъ прошлогоднихъ 6 и телокъ 6. Выводъ пти-

цы былъ вообще удовлетворителенъ; но отъ сильныхъ

мошекъ много пострадало молодыхъ индѣекъ.

Сбыть огородныхъ овощей былъ хорошъ.  Капусты

(") До сего времени на каждую телѣгу полагалось по 65 сно-

повъ. Это оказалось невыгоднымъ; такъ какъ поля очень близки,

то на каждую телѣгу послѣ клали по 100 сноповъ. Возка ока-

залась незатруднительна, и работа шла успѣшно.
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обыкновенной продано на 75 р. 35 к.; картофеля на

на 18 р. сер. Въ нынѣшнемъ году вновь посажено

800 кустов ь вишни, и заведена вишневая школа, для

прпвивокъ лучшихъ сортовъ. Дальнейшее разведеніе
малины и земляники прекращено за избыткомъ ку-

стовъ.

Рожь продана по 25 к. сер. за пудъ, съ доставкою

въ Сосновую Колонію за 45 верстъ отъ вмѣнія; овесъ

продавался въ Саратовѣ по 2 р. 50 к. сер. четверть.

Въ теченіе 1855 года получено съ имѣнія дохода 1043
р- 36 к., а въ истекшемъ 1406 р. 74 к.; за тѣмъ о-

стается еще непроданной пшеницы до 2,000 пудъ,

овса 100 четвертей, и ржи болѣѳ 1,000 пудъ отъ уро-

жая 1856 года.

Н. Сорокинь.
2 Апрѣля
1857 г.

ОТДЪЛЕНІЕ 111.

Д * Й С Т В I Я    ОБЩЕСТВА.

Застьданіе 28 Февраля 1855 года.

1)    Прочтенъ и утвержденъ протоколъ послѣдняго

аасѣданія.

2)  Президентъ представилъ образцы сухой капусты,

объяснивъ, что изъ нея можно приготовлять щи, какъ

изъ свѣжей, и что по его мнѣнію, она могла бы съ

пользою заготовляться для войска. Онъ прочелъ

также выписку изъ письма къ нему отъ Почетнаго
Члена, Директора Департамента Сельскаго Хозяйства
А. И. Левшина, который находитъ съ своей стороны,

что приготовленіе сухихъ овощей можетъ съ пользою

занять теперь хозяевъ, и что Департаментъ готовъ

употребить свое посредничество, для сбыта ихъ. Опре-
дѣлено:   поручить   Совѣту   войти   въ   сиошенія,   какія
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окажутся нужными для приготовленія сухихъ   овощей

н сбыта нхъ.

3) Представлены двѣ программы на 1855 годъ: одна

для опытныхъ имѣній, а другая для распоряженій
Общества. Опредѣлено: программы эти утвердить.

Застъдапіе Q3 Мая 1855 года.

1)  Прочтенъ и утвержденъ протоколъ послѣдняго за-

сѣданія.

2)    Прочтено письмо отъ Д. Ч. г. Горизонтова къ

Президенту объ оказаніи ему пособія для изслѣдованія

медицинской Флоры нѣкоторыхъ уѣздовъ Пензинской
Губерніи. Опредѣлено: согласно съ желаніемъ г. Го-
ризонтова, снабдить его маршрутами, письмами къ вла-

дельцам ъ имѣній, лежащихъ на пути его, и отноше-

ніемъ къ г. Управляющему Пензинскою Палатою Го-
сударственныхъ Имуществъ объ оказаніи ему пособія
въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ.

3)   Прочтено отношеніе Департамента Сельскаго Хо-
зяйства съ приложеніёмъ рисунковъ медалей для кон-

курса племенныхъ животныхъ. Опредѣлено: предста-

вить Его Сіятельству Господину Министру Государствен-
ныхъ Имуществъ глубочайшую благодарность за при-

нятіе заготовленія медалей на счетъ суммъ этого Ми-
нистерства, и конкурсъ назначить на Петропавловской
ярмаркѣ въ 1856 году.

Застъданіе 28 Іюня 1855 года.

1)  Прочтенъ и утвержденъ протоколъ послѣдняго

засѣданія.

2)  Прочтены бумаги, относящаяся къ заготовленію
сухой капусты, для арміи. Определено: а) Пригласить
Гг. Членовъ заняться приготовленіемъ сухой капусты

и присылать ее въ Пензу; б) разослать гг. Членамъ
наставленіе о приготовлен!» этого овоща; с) сухую ка-

пусту передать коммиссіонеру Кирилову.
3)  Избраны на мѣста выбывшихъ , Вице-Президен-

томъ,   Управляющей  Пензинскою   Палатою Государ-
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ственныхъ Имуществъ Басилій Емельяновичъ Волковъ,
и Секретаремъ Алексѣй Петровичъ Горизонтовъ. В 1*

Действительные Члены: Титулярный Совѣтникъ Опле-
чеевъ и Отто Матвѣевичъ Баумъ.

4) Для лучшаго устройства библіотеки положено

назначить особаго библіотекаря, и просить Действитель-
ней) Члена Алексѣя Александровича Руднева принять

эту должность.

Застьданіе 20 Декабря 1855 года.

1)   Прочтенъ и утвержденъ протоколъ послѣдняго

засѣданія.

2)    Президентъ прочелъ записку о сушевіи разнаго

рода овощей. По прочтеніи этой записки, Д. Ч. Р. В.
Загоскинъ изложилъ нѣкоторыя замѣчанія о способахъ,
упртребленныхъ нмъ для сушенія капусты. Онъ объ-
яснила, между прочимъ, что, по его мнѣнію, при су-

шеніи капусты, не нужно отнимать сокъ.

3)   Положено выписать 100 деревъ шелковицы, для

раздачи членамъ и разсылки въ опытныя имѣнія.

4)   По случаю смерти Д. Ч. Я. В. Сабурова, завѣ-

дываніе депо сѣмянъ возложено на Дѣйствительнаго

Члена А. А. Руднева.
5)  Въ отношеніи къ состязанію домашнихъ живот-

ныхъ положено принять слѣдуюшія мѣры: а) члена-

ми коммисіи для распоряженія состязаніемъ племен-

ныхъ животныхъ назначить Д. Ч. В. Т. Кека, Н. И.
Трубникова, А. А. Руднева и П. И. Яшева; б) пору-

чить имъ пригласить для осмотра животныхъ какія
будутъ представлены на состязаніе, свѣдущихъ людей,
или экспертовъ, взъ торговцевъ скотомъ, и послѣ это-

го осмотра представить въ Общество заключеніе о ли-

цахъ, заслужйвающихъ награду.

6)   Прочтено отношеніе Д. Ч. Мейера съ нриложе-

ніемъ метерологическихъ наблюденій, произведенныхъ

въ Саратовѣ въ 1855 году. Определено: благодарить
г. Мейера и помѣстить въ записках ь Общества выпис-

ку изъ присланныхъ имъ наблюденій.
7)   Секретарь Общества А. П. Горизонтовъ предета-
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вилъ слѣдующія записки: 1) Наблюденія , произведен^

пыя въ 1855 году надъ некоторыми явленіямн, за-

висящими отъ атмосФерическихъ вліяній въ жизни жи-

вотныхъ и растеній. 2) Описаніе врачебвыхъ растеній
Уѣздовъ Пензинскаго, Городищенскаго и Мокшанскаго.
Опредѣлено: напечатать эти статьи въ Запискахъ Обще-
ства.

Отчетъ Общества Сельского Хозяйства
Юговосточной Россіи за 1855 годъ.

і

Собраніе свѣдѣніи для хозяйственной статистики.

Въ Императорское Вольное Экономическое Общество
отосланы для напечатавія сначала въ издаваемыхъ имъ

статистическихъ матеріялахъ, а потомъ особо и въ за-

пискахъ Общества Сельскаго Хозяйства, 2-е изданіс
хозяйственной статистики Городищенскаго Уѣзда и 1-е
изданіе Саранскаго Уѣзда. Статистика Городищенскаго
Уѣзда пополнена многими новыми свѣдѣніями; сверхъ

того къ ней присоединенъ словарь Мордовскаго Язы-
ка.

Д. Ч. В. Н. Смѣльскій цредставилъ карту Городи-
щенскаго Уѣзда съ означеніемъ на этой картѣ про-

странства , занимаёмаго казенными лѣсами. Эту кар-

ту предположено пополнить наложеніемъ на нее ,по-

мѣщичьихъ лѣсовъ, а также пашни и луговъ.

Составленіе статистической программы , о которой
упомянуто въ прошлогоднемъ отчетѣ, продолжалось,

но не могло быть кончено по типограФскимъ затруд-

неиіямъ. Общество надѣется разослать эту программу

въ 1856 году.

Доставлены   помѣщикамь   средствь   получать хорошгя

тмена и племенныхъ животныхъ, улучшенныхь породь.

Завѣдываніе пензинскимъ депо сѣмянъ, но случаю

смерти управлявшаго имъ Вине- Президента Я. В. Са-
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бурова, возложено на Члена Совѣта и казначея А. А.
Руднева. Продажа сѣмянъ изъ депо производилась по

прежнему. Болѣе всего разошлось огородныхъ сѣмянъ

и сѣмянъ овса разныхъ породъ.

Для раздачи въ годичномъ засѣданіи и разсылки

въ опытныя пмѣнія были выписаны: 1) сѣмеиа гирки

и озимой пшеницы; 2) вйноградныя лозы чауса муш-

катнаго, и бѣлаго Фронтиньянскаго; 3) трехлѣтнія де-

ревца грѣцкахъ орѣховъ; 4) сѣмена и деревья разныхъ

породъ шелковицы. Послѣдиія выписаны изъ Москвы,
чрезъ тамошнее Общество Сельскаго Хозяйства, а все

прочее изъ Одессы, чрезъ обязательное посредничество

Директора Главнаго Училища Садоводства г. Обнис-
скаго.

Изъ деревцовъ грѣцкихъ орѣховъ большая часть

принялись хорошо, и расли во все прошлое лѣто рос-

кошно: они были посажены, большею частію, въ грун-

товыхъ сараяхъ, а нѣкоторые на открытомъ воздухѣ.

Нѣтъ сомнѣнія, что первые перезимуютъ благополуч-
но, но за послѣдніе можно бояться вреда отъ необык-
новенно силыіыхъ морозовъ, бывшихі. въ началѣ Де-
кабря. Въ будущемъ году Общество вновь намѣрено вы-

писать грѣцкіе орѣхи (въ видѣ деревцовъ и пло-

довъ), а также заняться распространеніемъ вообще де-

ревъ орѣховой породы; эти деревья могутъ имѣть боль-
шую важность въ сельскомъ хозяйствѣ, не только на югѣ,

но и во всей средней Россіи. Если сосны даны сѣверу въ

замѣнъ пальмъ, какъ говоритъ Гумбольдтъ, то замѣномъ

винограда и масличныхъ деревъ могутъ быть сочтены

яблони и орѣшникъ.

Вйноградныя лозы посажены въ ораижереяхъ опыт-

ныхъ имѣній, и у нѣкоторыхъ Членовъ Общества. Поч-
ти всѣ онѣ расли успѣшно , и есть надежда на ихъ

распростраиеніе въ замѣнъ кислыхъ сортовъ виногра-

да, наполняющихъ, большею частію, наши теплицы,

а также въ замѣнъ лишнихъ персиковыхъ деревъ, за-

громождающихъ оранжереи средней Россіи.
Правила, составленныя Обществомъ для состязанія

племенныхъ животныхъ, получили въ 1855 году утверж-

деніе  высшаго   начальства.   Его  Сіятельство   г.   Ми-
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нистръ Государственныхъ Имуществъ, желая оказать

въ этомъ дѣлѣ возможное пособіе, поручилъ Департа-
менту Сельскаго Хозяйства первый заказъ медалей для

состязанія, въ числѣ 2-хъ золотыхъ и 10 серебря -

ныхъ, принять на счетъ суммъ Министерства Государ-
ственныхъ Имуществъ. Теперь эти медали заготовля-

ются на С. Петербургскомъ монетномъ дворѣ. Если
онѣ будутъ готовы весною 1856 года, то состязаніе
учредится въ Пензѣ на будущей Петропавловской яр-

марке. Этимъ состязаніемъ Общество надѣется достиг-

нуть двухъ цѣлей: 1) доставить помѣщикамъ возмож-

ность пріобрѣтать племенныхъ животныхъ, улучшсн-

ныхъ породъ; 2) оказать поощреніе къ учрежденію за-

веденій, преимущественно назначенных!, для воспита-

нія и продажи племенныхъ животныхъ.

Изысканге средства для облеіченія сбыта.

Предположеніе, сдѣланное Обществомъ въ 1854 го-

ду, о сушеніи разнаго рода овощей, приведено въ ис-

полненіе удовлетворительнымъ образомъ и въ значи-

тельныхъ размѣрахъ. По опытам ь , произведеннымъ

многими Членами надъ сушеніемъ капусты, оказалось,

что она можетъ быть высушена безъ потери вкуса и

полезныхъ свойствъ, а также безъ болыпихъ нздер-

жекъ. Квашеная и шинкованная капуста оказались

лучшими для сушки. Свѣжая кочанная высушивалась

хорошо, но неиначе, какъ по разборъ вилковъ на ли-

сты, и притомъ въ вареніи получала нѣсколько красно-

ватый цвѣтъ. Зеленые капустные листы высушивались

превосходно въ печи и даже на солнцѣ: они оказались

превосходными для корма скота.

Общество нашлось въ возможности труды свои сог-

ласовать съ положеніемъ настоящихъ обстоятельств ь,

возлагающихъ на всѣхъ и каждаго обязанность при-

нимать посильное участіе въ пожертвованіяхъ для свя-

той войны. Оно приготовило для арміи до 50 пуль

сухой капусты. Изъ этаго количества' 33 пуда уже

отправлены въ Крымъ, по распоряженію Провіантска-
го Департамента. Скудный   урожай   капусты въ 1855
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году не позволил!. Обществу довести свое пожертво-

ваніе до большаго размѣра. Оно надѣется пополнить

это пожертвованіе въ будущемъ году.

Сушеніемъ капусты занимались: Р. В. Загоскиаъ, су-\

шившій преимущественно шинкованную капусту; А. А.
Рудневъ, В. - И. Смѣльскій, В. Л. Андреевъ. Прези-
дентъ Общества представилъ 10 пудовъ сухой капусты,

приготовленной въ его имѣніи, и столько же доставлен-

ной ему разными лицами. Въ этой присыл кѣ самое

усердное участіе принимали приставъ 2 стана Горо-
дищенскаго Уѣзда Н. П Поповъ, и управляющіе имѣ-
иіями Гофмаршала Бахметьева А. Н. Розановъ, Кня-
зя Оболенскаго — Финдлянскій и Литвинова—Кутай-
совъ.

Кромѣ капусты въ имѣнін Президента Общества бы-
ли подвергаемы сушенію разнаго рода овощи и травы.

Оказалось, что всѣ коренья, -кроме рѣпы и картофеля,

могутъ быть сохраняемы въ сухомъ видѣ. Это замѣ-
. чаніе особзнно важно въ отношеніи къ свекловицѣ:

въ сухомъ вид-в ее легко перевозить (что даетъ воз-

можность къ ея разведенію вдали отъ сахарных ъ заво-

довъ), и сохранять въ видѣ запаса на неурожайные
годы.

Сухая свекловица, приготовленная по распоряжению

Президента въ болыпомъ видѣ, передана для испыта-

нія на сахарный заводъ Гофмаршала Бахметева.
Онисанныя въ отчетѣ за 1854 годъ затрудненія къ

изданію Указателя сельскихъ прризведеній, продающих-

ся и покупающихся въ Пензинской Губерніи, устра-

нены благосклонымъ посредничествомъ непремѣннаго

Секретаря Императорскаго Московкаго Общества Сель-
скаго Хозяйства Степана Алексеевича Маслова. Подъ
его попеченіемъ эготъ указатель будетъ изданъ въ

Москвѣ. 1-й выпускъ указателя долженъ выйти въ

1856 году.

Хозяйственныя силы.    >

По этому Отдѣленію зацятія Общества состояли въ

сіѣдующихъ распоряженіяхъ: 1) въ собраніи свѣдфній
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о хозяпетвенныѵь урокахъ в о чвсловыхъ величинахъ.

употребляемыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ; 2) въ совѣ-

щаніяхъ объ усовершенствоваши сохи, и опытахъ для

открытія усовершенствовавши, какія можно сдѣдать въ

этомъ орудін безъ значительнаго увеличения его цен-

ности; 3) въ собраніи свѣдѣній о механнческихъ заве-

деніяхъ и содѣйствіи ихъ успѣхамъ; 4) въ выпискѣ

раэнаго рода моделей.
Для опредѣленія практическим ь и сравнительным!,

образомъ качествъ и недостатковъ сохи, положено при-

нять мѣры: 1) учредить въ Пензѣ состязаніе сохъ; 2)
пригласить гг. Членовъ заниматься изслѣдованіемъ не-

достатковъ сохъ, употребляемыхъ въ ихъ имѣиіяхъ и

средствъ къ улучшенію этихъ полезных!, орудій. О сос-

тязаніи происходили совѣщанія и переписка съ Депар-
таментомъ Сельскаго Хозяйства. Свѣдѣвія и замѣчанія

объ усовершенствован!!! сохи напечатаны во 2-й части

«Записокъ» Общества.
Общество также старалось ввести кошеніе ржи, столь

полезное и еще мало распространенное въ нашемъ краѣ:

для этаго выписаны изъ Москвы и разосланы въ опыт-

ныя имѣнія и разныя мѣста губерній Пеизинской и

Саратовской косы съ граблями, для сбора ржи упо-

требляемыя.

Библіотека и музей Общества.

Въ 1855 году присланы въ Общество слѣдующія

вещи и книги: 1) отъ Президента Общества образцы
сухой капусты и разныхъ овощей. 2) Отъ Департамен-
та Сельскаго Хозяйства: а) наставленіе о разведеніи
льна въ с! верной и средней полосахъ Россіи; b) руч-

ная книга земледѣльческой химіи; е) о табачной про-

мыш лености въ Малороссии. 3) Отъ обществъ сельска-

го хозяйства: отъ Лебедянскаго Записки за 1854 годъ

и обозрѣніе свеклосахарной промышлености; отъ Нмпе-
раторскаго Казанскаго Отчетъ за 1854 годъ; отъ Юрьев-
скаго Отчетъ и Записки за 1854 годъ; отъ Император-
скаго Вольнаго Экономическаго экземпляръ курса техни-

ческой химіи; отъ Ярославскаго Отчетъ за 1854 годъ;
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отъ Императорскаго О. Южной Россіи Записки и Отчетъ
за 1854 годъ. 4) Отъ Горыгорѣцкаго Земледѣльческа-
го Института 4 книжки Записокъ этого института. 5)
Прейскуранты машинъ и земледѣльческихъ орудій, за-

готовляющихся на Марьинской и Юговосточной Учеб-
ных!. Фермахъ.

Въ 1855 году Общество имѣло 5 эасѣданій. Число
поступивших!., въ продолженіе 1855 года, бумагъ со-

став.! яетъ 53. Отправлено въ это время отъ Общества
135 бумагъ.

і Въ 1855 году избраны на мѣста выбывши хъ: Вице-
Президентомъ Управляющій Пензинскою Палатою Го-
сударственыхъ Имуществъ Статскій Совътникъ Василій
Емельяновичь Волковъ, Секретаремъ Алексѣй Петровичь
Горизонтовъ, Казначеемъ Статскій Совѣтникъ Алексѣй
Александровичь Рудневъ. Вновь избранно дѣйстпнтель-
ныхъ Членовъ 2. Теперь въ Обществѣ находится почет-

ныхъ Членовъ 13, Дѣйствительныхъ 104, Корреспонден-
товъ 4.



ОТЧЕТЪ

О НРИЛОДЪ И РАСХОДЕ ДЕНЕЖНЫ ѴЬ СУШІЪ

ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА ЮГ0В0СТ01Н0І РОСС»

за 1855 годъ.
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Осталось къ 1  Января   1855 года:

Билетами Приказа   ....         550

Наличными деньгами    .    .    .            и

Въ приходѣ въ теченіе 1855 г,    .

Осталось къ 1 Января   1856 года:

Билетами. Приказа   ....         550

Наличными деньгами    .    .    .         270
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РАСХОДЪ.

Выдано на канцелярскіе  расходы.

Выдано за шкаФъ   для бйбліотекй
Общества ....... •
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Застьданіе 4 Іюля  1856 года.

1)  Прочтенъ и утвержденъ протоколъ послѣдняго

засѣданія.

2)  Прочтено отношевіе г. Министра Государствен-
ныхъ Имуществъ № 220 о томъ, что Государь Импе-
раторь изволилъ съ удовольствіемъ освѣдомиться о ПО-

жертвованіи сухой капусты , сдѣланномъ въ нолізу

войскъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства Юговосточ-
ной Россіи. Определено: увѣдомить гг. Членовъ, при-

нимавшихъ участіе въ сушеніи капусты.

3)   Прочтено отношеніе Дѣйствительнаго Члена Р. В.
Загоскина о выводѣ шелковыхъ червей. Определено:
помѣстить въ Запискахъ Общества.

4)   Прочтено отношеніе Коллежскаго Советника Бѣ-
линовскаго съ представленіемъ 20 руб. сер., слѣдую-

щихъ по званію Члена съ Графа Шувалова. Опредѣле-

по: деньги передать казначею Общества, а Графу Шу-
валову выдать квитанцію.

5. Общество занималось разсматриваніемъ слѣдую-

щихъ вопросовъ: а) какимъ образом ь предупредить

большія потери отъ ненастья въ жатвѣ и сѣнокосѣ?

б) какія изъ луговыхъ растеній, дикорастущихъ въ

Пензинской и Саратовской губерніяхъ , заслуживаютъ

разведете?
6) Прочтено отношеніе Департамента Сельскаго Хо-

зяйства № 2277, о содѣйствіи къ помѣщенію восои-

танниковъ въ Пензинское Училище Садоводства. По вы-

слушанін этого отношенія, Действительный Членъ О. М.
Баумъ объяснилъ, что причиною малаго числа поыѣ-

щичьихъ воспитанниковъ въ Пензинскомъ Училищѣ

очень большая плата, и что полезно бы было ввести прі-
емъ воспитанниковъ на извѣстное число лѣтъ вовсе безъ
платы. Определено: удѣдомить Департаментъ Сельска-
го Хозяйства , что Общество раздѣляетъ мнѣніе г.

Баума, а между тѣмъ поместить^ въ циркулярѣ лѣт-
няго съѣзда и въ Запискахъ свѣдѣнія о цѣли Пен-
зинскаго Училища Садоводства, и оправилахъ для воспи-

танниковъ.
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Засіьданіе 20 Декабря 1856 года.

1)   Прочтенъ и утвержденъ протоколъ послѣдняго

засѣданія.

2)    Президентъ представилъ сѣмена шелковицы ,

вынисанныя имъ изъ Москвы для распространения въ

юговосточной Россіи плантацій тутовыхъ деревъ. Опре-

делено: разослать эти сѣмева въ опытныя имѣнія и

раздать Членамъ, желающимъ заняться разведеніемъ
шелковичныхъ деревъ.

3)   Прочтено отношеніе помѣщика Протопопова о па-

хатномъ одноконномъ орудіи, иазываен'омъ самоле-

томъ, имъ изобрѣтевнымъ. Это орудіе, по словамъ

изобрѣтателя, пашетъ скоро и превосходно. Опредѣ-

лено: выписать отъ г. Протопопова 1 экзеупляръ изо-

брѣтеннаго имъ орудія.
4)   Прочтено отношеніе Департамента Сельскаго Хо-

зяйства съ препровожденіемъ 35 экзекпляровъ бро-
шюры: Собраніе постановленій сбъ огражденіи лу-

говъ, полей и лѣсовъ   отъ повреждений.    Опредѣлено:
а)   принести Департаменту Сельскаго Хозяяства благо-
дарность за присылку вышеозначенныхъ экземпляровъ;

б)   разослать эти экземпляры тѣмъ изъ господъ Чле-
новъ, которые пожелаютъ ихъ получить; в) предста-

вить Департаменту Сельскаго Хозяйства, что по мнѣ-

нію онаго, для лучшаго огражденія лѣсовъ, необходи-
мо и справедливо, виновныхъ въ самовольной рубкѣ

деревъ, подвергать взысканіямъ не на основаніи 2159
ст. Уложенія о Наказаыіяхъ, а на основаніи 2155, по-

тому что они совершаютъ преступленія съ топоромъ,

который, по всей справедливости, должно причислить

къ орудіямъ, могущимъ причинить смерть, или увѣ-

чье. Общество полагаетъ также, что въ случаѣ неот-

крытая виновныхъ въ порубкѣ, полѣсовщики должны

быть подвергаемы наказаніямъ на основаніи 2151 ст.

Уложевія о Наказаніяхъ, потому что неоткрытыя по-

рубки, большею частію, производятся чрезъ наводи-

мыхъ полѣсовщиками постороннихъ людей.
5)   Прочтены слѣдующія статьи: а) о посѣвѣ сорго

въ Саратовской Губерніи,  Подполковника Шахматова;
9
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б) наблюдевія надъ растепіями и животными въ 1856
Году; д) о дисниалинѣ въ сельскомъ хозяйствѣ и бытѣ

при работѣ артелями или общинами.
6) Утверждена программа занятій на 1857 годъ.

Отчетпъ    Общества   Сельскаго   Хозяйства
Юговосточной Россіи за IS 56 годъ.

Облегченіе сбыта.

Общество старалось по прежнему сближать произво-

дителей съ потребителями, устраняя лишвихъ и доро-

гихъ посредииковъ, а также улучшать способы пере-

возки.

Для достиженія этихъ цѣлей, были приняты слѣ-

дующія мѣры:
Продолжалось составленіе указателя сельскихъ и

мануфактурныхъ произведены, продающихся и поку-

ющихся въ имѣніяхъ Пензинской и Саратовской гу-

берній; 1-й выпускъ этаго указателя отпечатанъ въ 1856
году при Пензинскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ , и

потомъ изданъ особою книжкою.

Уменыпеніс лишнихъ посредниковъ, которое предпо-

ложено достигнуть внутри края, посредствомъ изданія
указателя, оказалось полезным ъ распространить по мѣ-

рѣ возможности на внѣшнюю торговлю, производимую

владѣльцами недвижимыхъ имѣиій. Эта торговля весь-

ма невыгодна для помѣщиковъ. Ихъ произведенія чрезъ

десятыя руки доходятъ до главныхъ покупщиковъ. Отъ
этаго цѣны, имъ предлагаемый, большею частію не-

обыквовенво низки, и когда, въ то самое время, какъ

онѣ высоки въ столицахъ и торговыхъ городахъ. Об-
щество признало полезнымъ испытать продажу сель-

скихъ произведен]» въ первыя руки, посредствомъ со-

ставленія больщихъ партій изъ малыхъ на правѣ акціо-
вервомъ. Такимъ образомъ, по подпискѣ, желающіе мо-
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гутъ соединять свои произведенія и отправлять ихъ из-

браннымъ корреспондентами Для достиженія этой цѣ-

ли предположено составить на 1-й случай подписку на

продажу пеньки п коноплянаго масла. По предвари гель-

иымъ сношеніямъ съ с. петербурскимъ коммисіоне-
ромъ Петерсомъ оказалось, что пеньку на С. Петер-

бургской биржѣ можно продать около 3 р. серебромъ,
а доставка сухимъ путемъ изъ Пензы до С. Петербур-
бурга стоила около 90 к. сереб. съ пуда; по еравненіи

этпхъ цьіФръ съ цѣнами въ Ііензинской Губерніи от-

крылось, ч го продажа въ 1 -я руки доставить около 1 р.

40 к. прибыли на пудъ пеньки, покупавшейся на мѣ-

стѣ по 60 к. сереб. за пудъ. Относительно къ конопля-

ному маслу еще не получено свѣдѣнія.

Сверхъ того открылось, что желающіе вмѣсто про- -

дажи пеньки промѣнять ее на необходимые въ помѣ-

щичьемъ быту колоніяльпые товары, сдѣлаютъ обо-
ротъ еще болѣе выгодный, особенно если эти послѣд-

ніе отправятся водою до одной изъ волжскнхъ или

сурскихъ пристаней.
Если вышеописанные опыты надъ отправленіемъ

небольшихъ партій сельскихъ произведена! для про-

дажи въ первый руки увѣнчаются успѣхомъ, то Об-
щество употребитъ большее стараніе для того, что-

бы извлечь изъ нихъ практическія слѣдствія въ

болыпомъ видѣ, посредствомъ учрежденія акционерной
компаніи; тогда обмѣнъ вывоза ва привозъ, соверша-

ющийся въ помѣгцичьихъ имѣніяхъ путемъ труднымъ

и сложнымъ, упростится не только исключеніемъ ли-

шнихъ посредниковъ, но н безполезныхъ переводовъ

произведеній на деньги, совершаемыхъ для того, что-

бы эти деньги немедленно употребить на покупку дру-

гихъ товаровъ.

Опыты надъ сушеніемъ мяса, рыбы и овощей, на-

чатые въ прошломъ году, продолжались и въ 1857.
Изъ этихъ опытовъ составлены таблицы съ показані-
емъ убыли вѣса, происходящей отъ сушенія.

Начаты изслѣдованія надъ   способами,   употребляв- .

мыми для перевозки   сельскихъ   произвсденій.  Оказа-
лось, что эти   способы очень   несовершенны   на водѣ
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и еще хуже на сухомъ пути. Общество предположило

заняться улучшеніемъ саней и повозокъ, введеніемъ
парной упряжи, представляющей многія выгоды, раз-

смотрѣніемъ матеріяловъ, которые употребляются для

предохраненія перевозимыхъ произведеній отъ порчи,

и которые, по измѣнившимся цѣнамъ на лѣсъ, мочалы

и проч., значительно увеличиваютъ расходы перевоз-

ки.

Собраніе свѣдѣній для хозяйственной статистики.

Во 2-й части Трудовъ Общества напечатаны стати-

стическія описанія Городищенскаго и Саранскаго уѣз-
довъ. Первое составлено [Ірезидеитомъ Общества и на-

печатаво 2 изданіемъ; въ числѣ прибавленій къ нему

находится краткій словарь Мордовскаго Языка. Стати-
стическое описаніе Саранскаго Уѣзда составлено Дѣй-

ствительнымъ Членомъ Общества Борисовымъ. Въ 1857
году предположено издать статистику Пензинскаго Уѣз-
да, составляемую Секретаремъ Общества.

Доставленіс средствъ получать хорошіе сѣмена и

племенныхъ животныхъ   улучшенных 1* породъ.

Пензинское депо сѣмянъ, по причинѣ тяжкой болѣз-
ни принявшаго на себя завѣдываніе имъ Д. Ч. А. А.
Руднева, должно было на время прекратить свои дѣй-

ствія. На зимнемъ съѣздѣ предположено соединить

это депо съ продажею сѣмянъ, производимою Пензин-
скимъ Училищемъ Садоводства, о чемъ начата переписка

съ Начальникомъ Пензинской   Губерніи.
Въ опытныя имѣнія общества были разозланы сѣме-

на сахарнаго сорго и костеря. Тѣже сѣмяна были роз-

даны многимъ Членамъ. Сахарное сорго расло вездѣ

съ успѣхомъ, но сѣмена его нигдѣ не созрѣли отъ хо-

лодваго лѣта и раннихъ морбзовъ. Самый обильный
урожай стеблей сахарнаго сорго получилъ въ Саратов-
ской Губерніи Дѣйствительный Членъ Общества Шах-
матовъ. Эти - стебли подвернуты Ижненеръ Полковни-
комъ Терминомъ химической обработкѣ, которая при-

вела къ подтвержденію похвальныхъ отзывовъ о сор-
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го: съ 20 кустовъ сорго получено до 2 Фунтовъ 80 золот-

никовъ сахара, что составитъ до 163 пудъ съ десятины.

О послѣдствіи разведевія костеря неполучено еще

свѣдѣній.

Для раздачи въ годичномъ засѣданін, и разсылки

въ опытпыя имѣнія, были выписаны сѣмена шелкови-

цы и разныхъ родовъ хлѣбныхъ растеній. Д. Ч. Шах-
матовъ прислалъ разводимую имъ въ Саратовской Гу-
берніи въ большом ь количестве яровую рожь: она бы-
ла посѣяна въ опытныхі) имѣніяхъ, и доставила хоро-

шій урожай.
Назначены коммисары для разсмотрѣнія скота, кото-

рый будетъ представленъ на учрежденвую Обществомъ
выставку племенныхъ животныхъ, и сдѣлано пред-

ставление губернскому начальству объ отводѣ мѣстъ для

этой выставки и объ оказаніи ей--пособія.

Улучшенья сельскихъ построекь.

Президентъ представилъ въ Общество образцы жид-

каго стекла, приготовленнаго по его распоряженію на

хрустальномъ заводѣ Д. Ч. Гофмейстера А. Н. Бах-
метьева. Стекло это оказалось очень удобнымъ для пре-

дохраненія дерева отъ гвіевія и огня. Предположено
обратить особенное внимавіе на столь полезный составъ,

и испытать заготовленіе его и употребленіе въ боль-
шомъ видѣ.         ■

Хозяйственным силы.

*

Общество продолжало исполненіе мѣръ, принятыхъ

въ прошломъ году. Главными изъ этихъ мѣръ были:
совѣщанія объ усовершенствован!!! русской сохи и о

введеніи уборки ржи  косами.    ~   ,

Воспитанге людей, необходимых^   для сельскаго хозяй-
ства.

Въ Марьинской н Юговосточной Фермахъ продолжа-

ли ученіе 2 воспитанника, туда помѣщенные Общест-
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вомъ. Д. Ч. В. Н. Смѣльскій продолжалъ принимать

мальчиковъ для обученія лѣсоводству и садоводству

въ заведеніи, -устроенномъ имъ при лѣсномъ домѣ Го-
родищенскаго Уѣзда; вѣкоторые изъ вихъ уже кон-

чили съ успѣхомъ ученіе, и возвратились къ ихъ вла-

дѣльцамъ.

Въ имѣніяхъ Р. В. Загоскина былъ открытъ пріемъ
мальчиковъ, для обученія дѣланію землебитнаго кирпи-

ча. Въ имѣніи Президента продолжалось обученіе ого-

родничеству.

Самое обширное пособіе для образованія крестьянъ

представляло имѣніе Гофмейстера А. Н. Бахметьева.
Здѣсь крестьянскіе мальчики сосѣднихъ имѣній обуча-
лись винокуренію, сахароварству и разнымъ ремесламъ.

Библготека и музей Общества.

Въ 1856 году присланы въ общество слѣдующія

книги: 1) отъ кинешемскаго помѣщика Дмитріева, О
костромском^ сельскомъ хозяйств*; 2) отъ Департа-
мента Сельскаго Хозяйства, а) Обзоръ дѣйствій этаго

Департамента въ теченіе десяти лѣтъ , б) Каталогъ
растеніямъ и сѣменамъ, продающимся въ Пензинскомъ
Училищѣ Садоводства, в) Хозяйственно-статистиче-
ское описаніе Балашевскаго Уѣзда, е) Собравіе поста-

новленій объ огражденіи луговъ, полей, лѣсовъ и дру-

гихъ угодій отъ поврежденіи; 3) отъ Канцеляріи г.

Министра Государственных!, ймуществъ извлеченіе изъ

Отчета по управленію Государственными Имуществами
за 1854 тодъ; 4) отъ обществъ сельскаго хозяйства:
отъ Лебедяискаго Записки за 1855 годъ, отъ Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Курсъ техниче-

ской химіи, отъ Ярославскаго Отчетъ за 1855 г., отъ

Юрьевскаго Отчетъ и Запискп за 1855 годъ ; 5)
отъ начальника отдѣленія Департамента С. X. К. С.
Веселовскаго, О послѣднихъ весною и нервы хъ осенью

морозахъ въ-Россіи 6); отъ профессора Университета
Св. Владиміра Ходецкаго, Обозрѣніе успѣховъ сель-

скаго хозяйства въ Россіи; 7) отъ Директора Горы-
горѣцкаго Земледѣльческаго Института 5-й томъ Запи-
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сокъ   сего   Института, и; 8) отъ Члена И. В. Э~ Об-

щества  Тарасенко-Отрѣшкова о золотѣ и серебрѣ.

Въ 1856 году Общество имѣло 4 засѣданія. Число
поступившихъ въ продолженіе 1856 года бумагъ со-

ставляетъ 43. Отправлено въ это время отъ Общества
НО бумагъ.

Въ 1856 году вновь избрано почетныхъ члѳновъ 1,
дѣйствителыіыхъ 2. Теперь въ Обществѣ находится;

почетныхъ членовъ 12, дѣйствительныхъ 106, кор-

респодентовъ 4.                                                           ,

Списокъ членовъ Общества  Сельскаго  Хо>
злиства Юговосточной Россіи.

Почетные Члены:

Его Императорское Высочество Привцъ Петръ Ге-
оргіевичъ Ольденбургскій.

Генералъ-Адъютантъ ГраФЪ Павелъ Дмитріевичъ
Киселевъ.

Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Действительный
Тайный Совѣтникъ Сергѣй Степановичъ Ланской.

Генералъ-Адъютантъ Дмитрій Гавриловичь Биби-
ковъ.

ГраФЪ Карлъ Васильевичъ Нессельродъ.
Князь Василій Васильвичъ   Долгоруковъ.

, Призидентъ Императорскаго   Московскаго  Общества
Сельскаго Хозяйства Князь Сергѣй Сергѣевичъ Гагаринъ. .

Г. Московскій Военный Генералъ Губерваторъ, Ге-
нералъ-Адъютантъ, ГраФЪ Арсеній Андреепичъ Закрев-
скій.

Презндентъ Императорскаго Казанскаго Экбномиче-
скаго Общества Ираклій Абрамовичь Баратынскій.

Г. Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Тай-
ный Совѣтникъ Алексѣй Иракліевичъ Левшинъ.

Президентъ Императорскаго Лебедянскаго Общества
Сельскаго Хозяйства Николай Петровичъ Шишковъ.

Почетный Президентъ
Тайный Совѣтникъ Александръ Алексѣевичъ Панчу-

лидзевъ.
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Президентъ

Статскій Совѣтникъ Павелъ Тимооеевичъ Мороз овъ.

Вице-Президентъ

Статскій Совѣтникъ Василій Емельяновичъ Волковъ.

Секретарь

Кол. Асе. Алексѣй Петровичъ Горизонтовъ.

Казначей.

Статскій Совѣтникъ Алексѣй Александровичъ Рудневъ.

Члены Совѣта:

Действительный Статскій Совѣтннкъ Димитрій £ер-
гѣевичъ Олсуфьевъ.                                                  чі7

Статскій Совѣтникъ Василій Емельяновичъ Волковъ.
Маіоръ Василій Васильевичъ Сабур овъ.,

Дѣйствительные Члены.

А.

Александръ Никол аевичъ   Араповъ.
Андрей   Ыикол аевичъ   Араповъ.
Василій Леонтьевичъ Андреевъ.
Николай   Алексѣевичъ   Алексѣевъ.
Семенъ   Козьмичъ Архангельскій,
Александръ Всеволодовичъ   Анлечеевъ.

Б.

Алексѣй   Николаевичъ   Бахметьев ь.

Алексѣй   Пётровичъ Борисовъ.
Николай   Петровичъ   Бекетовъ.
Павелъ Ивановичъ   Братке.
Августъ ч Христіановичъ   Бенике.
Егколай   Петровичъ   Фонъ-Бергъ.
Николай   Ивановичъ   Бахметевъ.
Петчъ   Изановичъ   Богдановъ,

Владиміръ- Петровичъ   Безобразовъ.
Оттонъ   Матвѣевичъ Баумъ.

Сергѣй   Владиміровичъ   Блохинъ.
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Василій   Емельяновичъ   Волковъ.
Николай   Петровичъ   Викторовъ.

Г.

Николай Павловичъ Гладковъ.
Алексѣй Семеновичъ Головизнинъ.
Алексѣй Денисовичъ Грачевъ (корреспондентъ),
Алексѣй   Петровичъ   Горизонтовъ.
Николай Григорьевичъ Головнинъ.
иатръ Павловичъ   Галицкій.

д.

ПорФирій   Ыиколаевичъ   Дубенскій.
Валерьянъ   Ивановичъ   Дмитріевъ.

Е.

Николай   Ивановичъ   Ермоловъ.
Григорій   Романовичъ Елагинъ.

Ж.

Алексѣй   Димитріевичъ   Желтухинъ.
Иванъ НикиФоровичъ  Жедринскій.
Паввлъ Адександровичъ Жарскій.

3.

Баронъ   Карлъ   Александровичъ   Зальца. .

Александръ НикиФоровичъ Заварицкій.
Александръ Емельяновичъ Заварпцкій.
Ростиславъ Васильевичъ Загоскинъ.
Алексѣй Семеновичъ Зѣвакинъ.
Павелъ Николаевнчъ Загоскинъ.
Сергѣй   Марке ловить .Загоскинъ.
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И.

Алексѣй Петровпчъ Ивановъ.

К.

Димитрій  Григорьевич* Колокольцовъ .

Владимір-ь  Димитріевичъ Карауловъ.
Валерій   Тимоѳеевичъ  Кекъ.
Андрей   Ивановичъ Карачаровъ.
Андріянъ Михайловичъ КаЙсаровъ.
Яковъ Львовпчъ Кожинъ.
Петръ Михайловича Катковъ.
Николай Николаевичъ Кишинскій.
Г. Клюгеръ.
Сергѣй Ивановичъ Карачаровъ.
Яковъ Николаевич ь Калиновскій.
Николай Васильевич!. Камышанскій.

Л.

Иванъ Дмптріевичъ Лужинъ.
ХрнстоФоръ  Петровнчъ Ловиновъ.
Николаи Владиміровичъ Лихачевъ,
Валерьянъ Александровичъ Лубкинъ.
Михаил ь Александровичъ Литвиновъ.

М.

Навелъ Тимооеевичъ Морозовъ.
Леонидъ Александровичъ Михайловскій-Давилевскій.
Степанъ Алексѣевичъ Масловъ.
Алексѣй Андреевичъ Меііеръ.
Францъ Хрпстіяновичъ Майеръ.
Владиміръ Ивановичъ Москвинъ.

Н.

Николай Александровичъ Нащокинъ.
Василій Макаровичъ НикиФоровъ.
Николай Григорьевичъ НиквФоровъ.
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0.

Михаилъ Петрович!. Обуховъ.
Николай Петровичъ Обуховъ.
Диитрій Сергѣевич-ь ОлсуФьевъ.

II

Алексѣй Алексѣевичъ Панчулидзевъ.
Алексѣй Александровичъ Панчулидзевъ.
Николай Яковлевичъ Подладчиковъ.
Николай Александровичъ Панютинъ.

Р.

Алексий Александровичъ Рудневъ.
Святославъ Аѳонасьичъ Раевскій.
Петръ Алексѣевнчъ Ранцевъ.

С.

Мванъ Васйльевичъ Сабуровъ.
Василій Васйльевичъ Сабуровъ.
Аркадій Аркадіевичъ Степановъ.
Святославъ Святославичъ СкабиневскіЙ.
Дмитрііі Васйльевичъ Сабуровъ.
Сергѣй Ивановичъ Сабуровъ.
Владиміръ Ивановичъ Сабуровъ.
Аѳанасій Алексѣевичъ Сталыпинъ.
Александръ    НикиФоровичъ Селивановъ.
Николай Максимовичъ Сорокинъ.
Владиміръ Никоноровичъ Смѣльскій.

Т.

Николай Ивановичъ Трубниковъ.
Алексѣй Алексѣевичъ Тучковъ.

У.

Князь Сергѣй Александровичъ Ухтомскій
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Баронъ Густавъ Карловичъ Фелькерзамъ (корресп.).
Крестьянъ Ѳедоровичъ Фризе.

X.

Леонидъ Николаевичъ Ховринъ.

Ч.

Петръ Ульяновичъ' Чекмаревъ.

Ш.

ГраФъ Андрей  Павловичъ Шуваловъ.
Иванъ Александровичъ ПІахматовъ.
Александръ Ивановичъ Шахматовъ.
Иванъ Тимоѳеевичъ Шишкинъ.
Владиміръ Александровичъ ПІеншинъ.
Александръ Кондратьевичъ Шторхъ.

Э.

Егоръ  Богдановичъ Эше.

Ю.

Владиміръ Александровичъ Юшковъ.

Я.

Павелъ Ивановичъ Яшевъ.
Василій Александровичъ Яковлевъ.
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ОТДѢЛЕШЕ III.

В И В А I О Г Р А Ф I Я.

книги.

О  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХЪ  СИЛАХЪ Россіи,    СОЧИНЕНІЕ Л.

В. Тенгоборскаго. Части 2-й Отдѣленіе второе. О ману-

фактурной промышленности, переводъ съ Французскаго, съ до-

полненіями и примѣчаніями И. В. Вернадскаго, Орд. Проф.

Пол. Эк. и Статист, въ Главномъ Пед. Инст. (съ некрологомъ

автора). С.-Петербургъ, І858 г. въ 8-ю долю листа, стр. 587.
Сочиненіѳ Г. Тенгоборскаго столь извѣстно до перевода его на

Русскій Языкъ, что остается только изъявить признательность

Г. Вернадскому за его вѣрный, живой переводъ, и примѣчанія,

во многихъ мѣстахъ служащія поясненіемъ.
Въ настоящей книгѣ излагается обработывающая промышле-

ность : винокуреніе, пивовареніе, свеклосахарное производство,

приготовленіе крахмала, патоки и т. п.; льняная и шерстяная

промышленость; шелковая Фабрикація; хлопчатобумажная про-

мышленость; Фабрикація химическихъ продуктовъ и красиль-

ныхъ веществъ; кожевенное производство; продукты сала, мы-

ло, свѣчи и стеаринъ; писчая бумага и обои, сургучное и та-

бачное производство; металлургическая промышленность: Фабри-
кація бронзовыхъ, мѣдныхъ и латунныхъ вещей; брилліанто-
ныя и золотыя вещи, издѣлія изъ накладнаго серебра; гончар-

ныя издѣлія, ФарФоръ, фэянсъ, простыя гончарный издѣлія,

каменная посуда, кирпичное производство; стекляное, хрусталь-

ное и зеркальное приизводство; столярное производство; Фабри-

кация музыкальныхъ инструментовъ; каретное производство.

Статистическое     повтореніѳ    всѣхъ    нашихъ     промысловъ ,
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сближсніѳ съ промышленного статистикою другихъ странъ, нѣко-

торыя общія соображенія объ относительномъ значѳніи различ-

ных^ производствъ въ Россіи.
Для того, чтобы имѣть понятіе о способѣ изложенія раз-

личныхъ производствъ, приведемъ взглядъ на этотъ предметъ

самаго автора. «Не входя въ частный разборъ каждой изъ важ-

нѣбшихъ отраслей нашей промышлености , мы полагаемъ не-

лишнимъ остановить наше вниманіе на особенномъ положеніи
Россіи, относительно къ ея промышленньшъ интересамъ вообще, и

къ той степени важности, которую она должна имъ приписать.

«Въ обыкновенномъ разговорѣ часто различаютъ одно государ-

ство отъ другаго, называя ихъ то земледѣльческимъ, то ма-

нуФактурнымъ, то коммерческимъ. Но такого рода клэссифи-

кація можетъ / имѣть только относительное достоинство; она

служитъ ■ въ нѣкоторомъ родѣ обозначеніемъ степени важности

каждой изъ этихъ трехъ отраслей производительной деятельно-

сти человѣка или, скорѣе, степени развитія промышлености

или торговли въ той или другой странѣ; потому что земледѣ-

ліе служитъ всегда и во всѣхъ земляхъ основаніемъ ихъ про-

изводите л ьньпъ силъ. Каждый пародъ болѣѳ или менѣе земле-

дѣльческій, болѣе или менѣѳ Фабриченъ, болѣе или мемѣе тор-

говый; но во всѣхъ земляхъ значительнаго пространства, цѣн-

ность произведеній земледѣльческихъ, по важности своей, не-

сравненно превышаетъ цѣнноети отъ торговли и мануфактурной

промышлености. Мы уже приводили на этотъ счетъ примѣръ

Англіи, страны по преимуществу промышленной и торговой

(см. Ч. 2 стр. 3). Въ странѣ необширной, или въ неболь-

шемъ государствѣ съ очень густымъ населеніемъ, гдѣ земля

не удовлетворяетъ потребностямъ жителей для поддержания ихъ

суіцествованія, промышленость и торговля, благопріятствуемыя

геограФическимъ положеніемъ страны, лѣстными обстоятель-
ствами, отношеніями этого государства къ сосѣдственнымъ дер-

жавамъ и особенною способностію обитателей къ тому или

другому роду Фабрикаціи, могутъ по важности занять первое

мѣсто и сдѣлаться главнымъ источникомъ народнаго богатства,—

что совершенно невозможно для странъ болѣе обширныхъ.
«Государства, занимающія обширное пространство и полу-

чившія на свою долю болѣе плодородную почву, если только

они имѣютъ легкій способъ сбыта для своихъ продуктовъ,—

безъ большего развитія   мануфактурной промышлености могутъ
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достигнуть нѣкоторой степени благосостоянія; но они нѳ въ

состѳяніи, путемъ развитія промышлености, достигнуть болѣе

или менѣе общаго благоденствія, если только земледѣліѳ ихъ

находится въ дурномъ положеніи.
«Вообще въ обширныхъ державахъ, для прогрессивнаго и

естественнаго развитія производительныхъ силъ, необходимо,
чтобы мануфактурная промышленость шла наравнѣ съ успѣха-

ми земледѣлія, а не была бы покровительствуема на счѳтъ

послѣдней; это необходимо для всѣхъ обширныхъ госу^дарствъ,

но еще іеобходимѣе для тѣхъ, который по своему географиче-

скому и топографическому положенію, и по плодородію своей

почвы, имѣютъ характеръ преимущественно земледѣльческій.

Тѣ изъ новѣйшихъ экономистовъ, которые явили себя прежде

всего самыми ревностными защитниками промышленныхъ инте-

ресовъ, налегаютъ на выгоды, которыя земледѣліе болѣе или

менѣе непосредственно извлекаетъ изъ успѣховъ промышле-

ности. Они приводятъ въ примѣръ процвѣтаніе земледѣлія во-

кругъ промышленныхъ городовъ, или въ округахъ, въ кото-

рыхъ находится много мануФактурныхъ заведеній. Это одно

изъ доказательствъ, которыми защитники промышленныхъ ин-

тересовъ, часто весьма односторонвіе, болъ;е всего любятъ
пользоваться, и они очень справедливы въ своемъ воззрѣніи.

Мы далеки отъ того, чтобы отвергать фэктъ; но мы не ду-

маемъ, чтобы можно было допустить, безъ исключенія, всѣ тѣ

слѣдствія, которыя хотятъ вывести отсюда для государственна -

го хозяйства вообще. Безъ сомнѣнія, успѣхи промышлености

производятъ благопріятное вліяніе на земледѣліе, но это влія-
ніе бываетъ всегда болѣе или менѣе ограниченно, болѣе или

менѣе мѣстно, и притомъ, что справедливо для одного округа,

не всегда справедливо для цѣлой страны, въ особенности ко-

гда дѣло идетъ о велишмь государствѣ, заннмающемъ боль-
шое пространство и состоящемъ изъ множества провинцій, со-

вершенна отличныхъ одна отъ другой, въ отношещи къ ихъ

матеріяльнымъ интересамъ. Это даже не всегда приложимо и

къ одной провинціи. Примѣръ тому мы видимъ въ Россіи. Гу-
берніи Московская и Владимірская, относящіяся, въ сравненіи
съ другими, къ числу необширныхъ, суть главный складочный

мѣста нашей мануфактурной промышлености, а между тѣмъ

сельское хозяйство въ нихъ еще очень мало развито. Эти двѣ
губерніи, безъ сомнѣнія, въ числѣ тѣхъ, которыхъ почва ма-
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ло плодородна, и въ немногихъ мѣстахъ покрыта лугами, что

мѣшаетъ развитію скотоводства, слѣдовательно и уменьшаетъ

средства къ плодородію земель; но безъ сомнѣнія, для того,

чтобы увеличить плодородіе почвы болѣе раціональнымъ хозяй-
ствомъ, будетъ однимъ средствомъ болѣе, если станутъ разво-

дить больше кормовыхъ травъ, распространять сѣнокосы вы-

сушеніемъ болотъ, орошеніемъ и искусственными лугами, тѣмъ

болѣе, что сверхъ того, эти улучшенія поощряются возвышен-

ною цѣнЛо на хлѣбъ, ибо въ этихъ провинціяхъ хлѣбъ недо-

статочно производится для удовлетворенія потребностей ихъ

жителей. Посредствомъ этихъ-то способовъ прибалтійскія гу-

берніи успѣли поставить у себя земледѣліе въ удовлетворитель-

ное положение, не смотря даже на низшее качество ихъ почвы,

которая въ своемъ естественномъ состоявши, конечно, не пло-

дороднѣе почвы   губерній Московской   и Владимірской.
«Такое равнодушіе въ этихъ двухъ провинціяхъ къ улучше-

нію земледѣлія зависитъ покрайнѣй мѣрѣ частію, отъ недостат-

ка капиталовъ, которые поглощены различными отраслями про-

мышености, потому что, очень естественно, мало найдется

охотниковъ употребить значительныя суммы для улучшеній,
отъ которыхъ плодовъ должно ожидать лишь въ будущемъ,

болѣе или менѣе отдаленномъ времени, тогда, какъ они легко

могутъ употребить ихъ за 10 или 12 процентовъ въ

Фабрикѣ прядильной или выбойчатой. Но даже, если и мож-

но будетъ оспорить это неблагопріятное вліяніе мануфактурной

промышлености на земледѣліе Московской и Владимірской гу-

берній, то по крайнѣй мѣрѣ остается одно несомнѣнноѳ дѣй-
ствіе, что, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстностей, непосред-

ственно близкихъ къ главнымъ складочнымъ мѣстамъ промы-

шлености, это вліяніе мануфактурной промышленности не имѣ-

ло никакого благопріятнаго дѣйствія на сельское хозяйство этихъ

губерній.

« Въ большихъ государствахъ промышленость никогда не рас-

пределяется равнымъ образомъ по всей ихъ поверхности. Она
почти всегда сосредоточена въ извѣстныхъ мѣстностяхъ, часто

даже весьма необширныхъ. Въ странахъ , окружающихъ эти

центры промышленой дѣятельности, земледѣліе, безъ сомнѣнія,
можетъ извлечь для себя значительныя выгоды по легкости сбы-

та въ нихъ своихъ продуктовъ. Эти выгоды могутъ даже рас-

ширяться посредствомъ удобства сообщеній; но это нисколько не
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опровергаешь того, что распространеніеихъ всегда бываетъ огра-

ничено, и часто даже останавливаемо мѣстными обстоятельства-

ми, и что провинціи, исключительно земледѣльческія, значи-

тельно отдаленныя отъ мануфактурныхъ округовъ, и. неиначе сбы-

вающія произведенія своей почвы , какъ только посредствомъ

мѣновой торговли съ иностранными государствами, не заинтере-

сованы въ этомъ вопросѣ. Ихъ интересы могутъ даже тернѣть,

если мануфактурная промышленость чрезмѣрно покровитель-

ствуется на ихъ счетъ, т. ѳ. если она заставляетъ ихъ всегда

или даже въ продолженіе долгаго времени очень дорого по-

купать всѣ въ государств* Фабрикованныя вещи, и въ то же

время отнимаетъ у нихъ возможность мѣны во внѣшней. тор-

говлѣ. Пожертвованія, налагаемый на нихъ подобнымъ положе-

ніемъ дѣлъ, бываютъ еще чувствительнее, если дороговизна по-

купаемыхъ ими товаровъ простирается не только на одни пред-

меты роскоши, но также и на самыя необходимый вещи. По-
дать, которая въ подобномъ случаѣ платится этими земледель-

ческими провивціями мануфактурной промышлености, остается

для нихъ безъ всякаго вознагражденія.
«Эти изслѣдованія нисколько не имѣютъ цѣлію уменьшить

выгоды мануфактурной промышлености, которыя могутъ имѣть

значеніе даже и въ большихъ государствахъ, гдѣ .должны пре-

обладать земледѣльческіе интересы. Правда, что именно въ

слишкомъ обширныхъ государсівахъ на долю той или другой

части, той иди другой провинціи, необходимо приходится нести

дань своихъ пожертвованій для благосостоянія общаго отечества;

.но эта пожертвованія должны имѣть извѣстный предѣлъ съ точ-

но определенною цѣлію, и не превышать дзвѣстныхъ границъ;

ибо если быЕаетъ въ интересахъ государства покровительство-

вать промышленой дѣятельности нѣкоторыхъ странъ или про-

винцій, то равно въ интересѣ не разорять другихъ, благосо-
стояние которыхъ единственно зависишь отъ процвѣтанія ихъ зем-

ледѣлія. Мы разсматриваемъ здѣсь промышленость только съ

общей точки зрѣнія, правильно понимаемой, политической эконо-

міи; мы не думаемъ излагать главныя и неизмѣняемыя начала

тѣхъ вопросовъ, которые столько разъ были изслѣдываемы

и опровергаемы болѣе учеными и искусными публицистами.

Обращаясь къ читателямъ съ разборомъ нашихъ изслѣдованій и

ашихъ мнѣні,р, мы только имѣемъ въ виду дать самимъ себѣ-

отчетъ въ различныхъ  обстоятельствахъ, которыя должно при
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нимать въ соображеніе, когда идетъ рѣчь о сравненіи земле-

дѣльческихъ, промышленыхъ и торговыхъ интересовъ великаго

государства, и опредѣлнть большую или меньшую степень важ-

ности, которую должно приписать каждому изъ этихъ иитере-

совъ.

«Послѣ этого отступленія объ относительной важности земле-

дт>льческихъ и промышленыхъ интересовъ, мы возвратимся къ

главному предмету пашихъ изслѣдованіи, т. е. разберемъ, въ

какомъ состояніи находится въ Россіи развитіе производитель-

ныхъ силъ, происходящее въ слѣдствіе промышленой дѣятель-
ности ея жителей.                  *

«Россійская Имперія весьма обширна: она заключаетъ въсво-

вхъ предѣлахъ множество пространныхъ областей, совершенно

отличныхъ по географическому положенію, по почвѣ, по состоя-

ние сельской промышлености, по разнообразно произведеній, по

числу и характеру жителей, по степени ихъ благосостоянія, по

качеству производительныхъ силъ, по первобытному развитію и

мѣстнымъ обстоятельствамъ, которыя нреимущественно способ-
ствуютъ другой отрасли народнаго труда. Поэтому надобно разсма-

тривать Россію съ точки зрѣнія общественна™ хозяйства, какъ-бы

собраніе нѣсколькихъ государствъ, изъ которыхъ каждое имѣетъ

свои матеріяльные интересы, которые должно беречь и которыми

можно пользоватся. Эта совокупность различиыхъ интересовъ,

разсѣянныхъ на неизмѣримомъ пространствѣ, открываетъ обиль-
ное поле для мѣновой туземной торговли, и для развитія рзз-

личныхъ отраслей промышлености.

«Европейская Россія, взятая во всей совокупности, есть самая

малонаселенная страну, ибо она имѣетъ только по 650 жителей

на квадратную милю; но .есть губерніи, гдѣ народонаселеніе
очень велико и не въ соразмѣрностн съ пространствомъ про-

изводительной почвы. Мы видѣлп потаблицамъ, представленнымъ

въ 1-й части, что есть губерніи, въ которыхъ считается бо-
лѣе трехъ десятинъ на душу и до 17-ти десятинъ, включая въ

это число и луга; между тѣмъ кйкъ есть другія, въ которыхъ

считается по одной десятинѣ съ лугами (см. статистическія
таблицы 1-й части къ страницамъ 123, 184, 186, 188 и

281). Естественно, что въ губерніяхъ, въ которыхъ произво-

дительной почвы недостатетъ для народонаселенія, часть его

или выселяется въ губерніи , гдѣ болѣе земли, нежели рукъ для

ея   обработки,   или   ищетъ   средства для своего ёуществованія
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въ разныхъ отрасляхъ   промышлености;   обыкновенно   впрочемъ

прибѣгаютъ и къ тому и къ другому  средству.

«Эта необходимость искать вспомогательныхъ средетвъ

въ промышлености можетъ обнаружиться и въ тѣхъ губерні-
яхъ, который изобилуютъ пахотными землями, но у которыхъ

нѣтъ сбыта для ихъ ироизведеній , такт» что жители , и

особенно низшій классъ народа, ие были бы въ состояніи
удовлетворять своимъ нуждамъ и уплачивать подати, если бы •

не прибѣгали къ нѣкоторымъ постороннимъ земледѣлію родамъ

промышлености. Но есть другія важныя обстоятельства, имѣю-

щія обширное вліаніе, увеличивающая необходимость промы-

словъ въ Россіи и • могущія, до нѣкоторой степени, благо -
пріятствовать ихъ успѣхамъ— это суровость нашего климата и

•продолжительность зимы. Такъ какъ у насъ время земледѣль~

ческпхъ работъ гораздо короче, чѣмъ*въ восточныхъ и полу-

денныхъ странахъ , то и крестьянине нашъ имѣетъ гораздо

болѣе свОбоднаго времени въ своемъ распоряжеиіи. Въ стра-

нахъ съ климатомъ умѣреннымъ, гдѣ пародонаселеніе сжато,

гдѣ много небольшихъ городовъ, гдѣ внутренняя торговля весь-

ма дѣятельна, —крестьянину у котораго полевыя работы про-

должаются съ первыхъ чиселъ Марта до Ноября, можетъ лег-

ко въ продолженіе трехъ или четырехъ зимнихъ мѣсяцевъ упо-

требить свое время, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, или

на возку своихъ произведеній на рынки, или на пріисканіе и

рубку лѣса, или на откармливаиіе скота, или наняться въ из-

вѳщики для перевозки товаровъ,. или перейти къ другимъ вспо-

могательнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. У насъ эти сред-

ства, въ большей части мѣстностей, гораздо ограниченнѣе, меж-

ду тѣмъ какъ остановка полевыхъ работъ продолжается гораздо

долѣе. Итакъ, какая потеря производительныхъ силъ и какая бѣд-

ность произошла бы, если бы за недостаткомъ всякой промыш-

лености, изъ 60 милліоновъ жителей Европейской Роесіи, бо-
лѣе 50 милліоновъ остались безъ занятій, въ продолженіе
шести или семи мѣсяцевъ, когда нѣтъ полевыхъ работъ!

«Все это сильно говоритъ въ пользу нашпхъ промышленыхъ

интересовъ, и это-то особенное положеніе Россіи, въ соедине-

ніи съ изобиліемъ и разнообразіемъ нашихъ произведений, съ

природного, такъ сказать, инстшьтивною смышленостію нашего

народа, дало первый толчекъ нашей промышлености, и положи-

ло на нее отпечатокъ   особенный и, въ нѣкоторомъ родѣ, на-
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ціональный. Отъ этихъ обстоятельству свойственныхъ Россіи,
и отъ нашего общественная устройства (о которомъ мы гово-

рили въ. 1-й части) произошла наша сельская промышленость,

которая, въ противоположность другимъ странамъ, предшество-

вала городской и быстро развилась сама собою , безъ помощи

таможенныхъ или .другихъ принудительныхъ или искусственныхъ

мѣръ.

«Издавна у насъ велись нѣкоторыя очень населенныя деревни,

въ которыхъ всѣ крестьяне или ткачи, или кожевники, или са-

пожники, или слесаря, или ножевщики, или столяры, или занима-

ются другими ремеслами. Эта то промышленость приняла, такъ

сказать, народный характеръ, и такъ усвоилась нравамъ и обы-
чаямъ нашего народа, примѣнясь легко къ патріархальному ус-

тройству нашихъ сельскихъ общинъ, этому прочному основанію"
нашего общественнаго порядка, не отнимая рукъ отъ земледѣ-

лія, не отвращая крестьянина отъ семейной жизни, не вле

ча за собою большихъ неудобствъ и гибельныхъ послѣдствій,

происходящихъ отъ умноженія и сосредоточивала рабочихъ клас-

совъ въ большихъ городахъ, не зараждая пролетаріата, этого

бича новѣйшихъ. .обществъ. Именно, эта сельская промышле-

ность, говоримъ мы, заслуживаешь, преимуществено передъ дру-

гими, охраны и покровительства.

Что касается степени вѣрности выводовъ автора о состояніи
и развитіи . какого либо производства, то, «безъ всякаго сомнѣ-

нія, нельзя признавать вполнѣ истинными и безусловно-точны-
^ми всѣ его показанія; но вина въ этомъ падаетъ не на авто-

ра, а на тѣ матеріялы, которыми онъ пользовался, и которые

служили основою его труда. Статистикъ не творитъ . своихъ

данныхъ, а только пользуется тѣми, который ему представля-

ютъ администрація и частныя свѣдѣнія, — а къ несчастно мы

знаемъ недостатки тѣхъ и другихъ. Статистическіе пріемы въ

настоящее время, вообще и вездѣ, еще очень недостаточны,

завися отъ степени неполнаго народнаго образованія и народной
добросовѣстности, иногда искажаемой дурнымъ направленіемъ
частныхъ интересовъ: но въ особенности эти недостатки имѣ-

югъ наши статистичеекіе источники, носящіе на себѣ ясный
' отпечатокъ молодости цивилизаціи и незрѣлости учрежденій,

служащихъ органами, чрезъ которые получаются статистиче-

скія свѣдѣнія. Можно ли, напримѣръ, положиться у насъ на

данный- объ урожаѣ   или справочныхъ   цѣнахъ,   доетавляемыя
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земскою полиціею, о населеиіи Евреевъ, о количествѣ добы-

ванія свекловичнаго сахара и т. п? А между тѣмъ по необ-

ходимости должно пользоваться и такими данными, потому что

иныхъ не представляетъ наша статистика. Даже едва въ ли-

тературѣ нашей можно найти кое-какія указанія (и то боль-

шею частію въ видѣ намековъ), которыя бы служили къ по-

вѣркѣ и исиравленію такого рода данныхъ. Не удивительно

поэтому, что и почтенный явторъ нашъ долженъ былъ прибѣ-

гать иногда къ чистызіъ предположеніямъ для очищенія пред-

ставлявшагося ему матеріяла. Впрочемъ и въ этомъ отношеніи
онъ сдѣлалъ все, что могъ, и опытный статистическій умъ

его нашелъ средство, до тѣхъ поръ рѣдко употреблявшееся въ

нашпхъ изслѣдованіяхъ подобнаго рода въ такой послѣдователь-

ностй и полнотѣ, какъ мы встрѣчаемъ у г-на: Тенгоборскаго.
Это средство состоитъ въ сравненіи нашихъ данныхъ съ дан-

ными другихъ странъ, въ которыхъ стати стическія изслѣдова-

нія достигли большей полноты и точности. Выгода такого срав-

ненія представляется намъ двоякою: во первыхъ, изъ него

можно лучше оцѣнить степень вѣрности нашихъ данныхъ; во

вторыхъ— яснѣе узнать ихъ значеніе вообще въ общественномъ
и государственномъ отношеніи. Законы явленій статистическихъ

одни въ своей основѣ: измѣняются только ихъ временный и

мѣстныя проявленія.
«Еще одиа выгода представляется намъ   изъ такого сравне-

нія: это связь, въ которую приводятся явленія нашей народной

жизни   съ явленіямп   жизни   другихъ   европейскихъ народовъ.

Можно сказать, что только   съ изданія сочиненія г-на Тенго- -
борскаго Европа начала понимать и изучать наше отечество».

Къ этой книжкѣ приложена брошюра, подъ заглзвіемъ: Біо-
графйческій очеркъ (о Л. В. Тепгоборскомъ), читанный" въ

Императорском* Русскомъ ГеограФическомъ Обществ'В' 24 Ап-
рѣля 1857 г. дѣйст. членомъ И. Вернадскимъ. Изъ этой

брошюры видно, что Тенгоборскій родился въ Варшавѣ въ

1793 году. Получивъ солидное домашнее воспитаніе, онъ еще

въ молодости, т. е. не болѣе 20 лѣтъ отъ роду, въ 1812 го-

ду, поступилъ въ службу, въ тогдашнемъ Великомъ Гецогствѣ
Варшавскомъ, счетоводцемъ въ Главную Счетную Палату. Съ
1813 по 1815 былъ, въ званіи переводчика Нѣмецкаго Языка
и адъюнкта казначейскаго отдѣленія въ Главной Дирекціи ка-

зенныхъ имѣній и лѣсовъ Великаго Герцогства.   Въ 1818 г.
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поступилъ въ Государственный Совѣтъ Царства вице-реФеренда-

ріемъ, и черезъ 2 года отправился на конгресъ въ Троппау,
для уясненія запутанныхъ Финансовых* отношеній, существо-

вавшихъ въ то время между новымъ царствомъ и сосѣдними

государствами. Въ 1828 году Тенгоборскій получилъ мѣсто

генеральная консула въ Данцигѣ, въ этомъ званіи употребля-
емъ былъ Министерством* Иностраниыхъ дѣлъ для экономиче-

скихъ вопросовъ. Въ 1832. году Тенгоборскій, въ чинѣ Дѣй-

ствительнаго Статскаго Совѣтника отправленъ былъ въ каче-

ствѣ полномочнаго коммисара въ Вѣну, для новаго устройства
тогдашней Краковской Республики, избравшей его въ свои по-

четные граждане. Въ 1848 г. Тенгоборскій назначенъ Чле-
номъ Государственнаго Совѣта.

Литературная деятельность Тенгоборскаго началась съ 1841
года (брошюра  объ общественномъ образовали Австріи).

Съ 1841 по 1850 г." издано имъ было нѣсколько сочино-

ній, касающихся разныхъ экономическихъ вопросовъ Великихъ
Державъ. Сочиненіе о производительныхъ сйлахъ Россіи напе-

чатано на Французскомъ языкѣ въ Парижѣ,  1852— 5 г.'

Лѣсная ТехнологіЯ. Составили Николай Шелгуновъ и

Всеволодъ Греве, съ 122 политипажами въ текстѣ. С. Петер-
бургъ 1838 г., въ 8-ю д. листа 383 стр.

Предметъ лѣсной технологіи излагаем* былъ въ разныхъ

сочиненіяхъ, болѣе или менѣе обнимающихъ эту часть лѣсныхъ

наукъ, но до сихъ поръ не было еще полнаго отчетливая ру-

ководства, заключающая въ себѣ сборник* описаній всѣхъ

производствъ лѣсныхъ произведеній, какъ химическихъ такъ и

механических*. Настоящая книга пополняетъ такой чувстви-

тельный недостаток* въ литературѣ лѣсоводства' и, кромѣ того,

на основании новѣйшихъ изслѣдованііі естеетвеныхъ наукъ, каж-

дое производство осмыслено современною критикою..

Способъ изложенія въ книгѣ принятъ правильный и естес-

венный: сначала говорится о нредметѣ общем* для лѣсной тех-

но логіи, именно о деревѣ и его составѣ, потом* о дровах* какъ

топлввѣ. Далѣе слѣдуетъ химическая часть технологіи, добы-

ваніе изъ дерева произведеній, химическою его обработкою. Статья
эта составляет* первое отдѣленіе. Второе отдѣлёніе заключает*

въсебѣ механическую обработку дерева: Физическія свойства дере-
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ва, болѣзни и пороки дерева, способы валки лѣса, дровяной, строе-

вой, корабельный, подѣлочный и артиллерійскіп лѣсъ; мочаль-

ное производство,, сухопутная перевозка и сплавъ лѣса.

Составители слѣдующимъ образомъ опредѣлвютъ содержаніе

своей книги: «Русскіе лѣса, при настоящемъ ихъ состояніи,

представляют* три задачи для хозяйственной деятельности

лѣсничая: а) Опредѣленіе мѣръ къ приведенію лѣсовъ въ

порядокъ — лгъсоустройство; б) Исполненіе мѣръ, опре-

дѣленныхъ лѣсоустройствомъ — собственно лѣсоводтво ; и

наконец* в) Выгодное употребленіе лѣса , какъ сыраго

матеріяла и въ ' простѣйшей Формѣ заводской его обработки,
для полученія продуктовъ сухой перегонки — лѣсная ишзно,-

лоіія.

«Такимъ образомъ , лѣсная техяологія хотя и входит* въ

отдѣлъ лѣсоводсТвенныхъ знаній , но , основанная совсѣмъ на

другихъ началахъ , чѣмъ таксація и собственно лѣсоводство,
должна быть принята за нйуку самостоятельную.

«Путемъ простѣйшей химической обработки, человѣкъ добы-
ваешь изъ дерева и сѳковъ его смолу, деготь, скипидаръ, по-

таить; собственно же механическимъ путемъ— строевой, подѣ-

лочный, карабельный, бочарный лѣсъ. Такое употребленіе де-

рева опредѣляетъ дѣленіе технологіи, какъ науки, и планъ на-

стоящая сочиненія , изложенная въ двухъ отдѣлахъ: отдела

о добываніи продуктовъ изъ дерева химическою его обработкою,
и отдѣла о механической обдѣлкѣ дерева. Вступленіемъ къ пер-

вому служатъ двѣ главы: дерево и составъ его, и дерево, какъ

топливо; ко второму— о Физическихъ  свойствахъ дерева.

«Основаніемъ при изложеніи предмета служили русскіе спо-

собы и русскіе опыты ; только при несовершенстве или не-

достать тѣхъ и другихъ, приняты пособіемъ иностранные ис-

точники».

Въ особенности въ этой книгѣ интересна механическая

часть, въ которой съ самою строгою системою дается понятіе
о назначеніи издѣлія и его частей, и потомъ о свойствахъ и ка-

честве матеріяла, лѣса, съ такими практическими (но не ме-

лочными) подробностями, что невольно приходит* въ голову ска-

зать, что въ книгѣ изложено только то, 'что нужно. Для при-

мера возьмемъ статью о карабельном* лѣсѣ.
«Корабельным* лесом* называется  лесной матеріялъ, упо-
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требляемый для постройки различныхъ морскихъ и рѣчныхъ

судовъ .

«Размѣры корабельная лѣса зависятъ отъ величины и раз-

мѣровъ самыхъ судовъ.

«Суда строятся для различныхъ целей: для войны, торговли,

перевозки груза и -разъездов*, а потому имѣютъ и различныя

названія: военный, коммерческія и т. д. Военный суда, смотря

по величине, роду ихъ службы и числу пушекъ, разделяются

на суда, составляются корабельный флотъ, и суда, составляю-

щіа гребной флот* и транспорты. Въ военномъ Флоте, подъ

именем* корабля, разумеется большое 3 мачтовое судно, нося-

щее орудія, поставленный на двух* или трех* деках*. Орудія
в* судах* помещаются на подмосткахъ, называемыхъ батарей-
ными палубами; но когда палубы эти закрыты, ихъ называют*

деками. По числу деков* -корабли бываютъ: двухъ и трехъ-

дечные. Это значить, что орудія помѣщены въ них* въ двухъ

или трехъ закрытыхъ ярусахъ. Ыижній изъ дековъ называет-

ся гондекъ, средній миддельдекъ, верхній опердекъ. Кроме то-

го, орудія помещаются на открытой батарейной палубе, назы-

ваемой квартердеком*; -она бывает* только на кораблях* Фре-

гатах* , на которыхъ , ниже гондека , помѣщается палуба для

служителей и поклажи— орлопдекъ или кубрикъ. Пространство
внутри судна, подъ кубриком*, называется трюмъ. Къ судамъ

корабельная Флота принадлежатъ: корабли, Фрегаты, корветы,

бриги, шкуны, люгеры, голеты, тендеры и пакет-боты.
«Корабли по величине своей разделяются на ранги: ,100

пушечный; имѣющій три дека; 81 и 74 пушечный, иначе на-

зываемые линейными кораблями,   имегощіе только по два дека.

«Фрегаты также бываютъ трехъ ранговъ, — 44, 36 и 24
пушечные; они всегда однодечные.

«Корветы отличаются отъ Фрегатовъ темъ, что лмѣютъ 22

пушки, который на открытой палубе, или опердеке.

«Все корабли, Фрегаты и корветы имеют* по три мачты и

бугшпритъ, а потому иначе называются общимъ названіемъ

трехъ-мачтовыхъ военныхъ судовъ.

«Бригъ весьма схожъ с* корветом*, но несколько шире и

имеет* две мачты.

«Шкуна имеет* 16 пушек* и две наклонныя назад* мачты,

съ бугшпритомъ.

«Люгеръ   отличается   отъ   брига   тем*,   что онъ уже его,
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имѣетъ три мачты съ короткпмъ продолженіемъ, и бугшпритъ
безъ продолженія, положенный совсѣмъ^горизонтально.

«Голетъ, судно двумачтовое, отличается отъ брига въ парусахъ

и несходствомъ продолженія мачтъ.

«Тендеръ имѣетъ значительную ширину противу предъиду-

щихъ судовъ, и снабженъ"одной мачтой.

«Пакетъ-боты—одномачтовые судна, "отличающіяся отъ тен-

дера меньшею величиною.

«Суда, составляющія гребной флотъ, бываютъ также различ-

ной величины; гребными же называются потому, что кроме

нарусовъ , приводятся въ движеиіе посредствомъ гребли на

веслахъ.

«Къ гребному Флоту принадлежатъ : пловучія батареи, и

прежде употреблявшіеся по^примѣру Шведскихъ—гемалы, на

которыхъ ставилось до 40 орудій; батареи должны быть вы-

строены очень прочно. Канонерскія лодки и іоллы съ 2 или

3 орудіями. 'Сюда же принадлежатъ бомбардирскія суда , ко-

торый имеютъ отъ 2 до 3 мачтъ и 2 мортиры.

«При порте и нри Флоте состоятъ еще такъ называемый

суда, служащія для перевозки изъ одиого порта въ другой угля,

провіанта, строительныхъ мэтеріаловъ, воды и пр., а при греб-

ном* Флоте елужатъ для помещенія госпиталей, кухонь и т. п.

.« Комерческими"судами называются неимеющія артиллеріи и

назначаемый для перевозки различная рода груза.

«По мѣсту плаванія, комерческія суда бываютъ мореходныя

и рѣчныя. По конструкціи своей они чрезвычайно разнообраз-
ны, что зависитъ отъ продолжительности плаванія , глубины
водъ и другихъ местных* обстоятельствъ.

«Каждое судно снабжено мачтами. Дерево, утвержденное въ

носовой части судна, подъ угломъ 30° къ горизонту, или поч-

ти въ яризонтальномъ направленіи, называется бугшпритомъ.
«Средняя , и по величине наибольшая мачта , называется

гротъ-мачтою; передняя на трехъ мачтовомъ судне называется

Фокъ-мачтою; она по величинѣ вторая. Задняя, самая меньшая

мачта, .называется бизань-мачтою.
«Мачты и бугшпритъ на корабляхъ^и Фрегатахъ, по значи-

тельнымъ размѣрамъ толщины, составляются изъ несколькяхъ

штукъ, скрепленыхъ железными бугелями.   '   •

«По громадности площади, которую должны представлять

вѣтру растянутые   паруса ,   чтобы   кораблю при тихомъ вѣтре
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сообщать наиболѣе возможную скорость , рангоутъ (т. е. соб-

раніе деревъ служащихъ для постановки парусовъ), нееобходимо
долженъ иметь весьма значительную вышину. Поэтому мачты

имеютъ несколько продолженііі вверхъ, которыя въ случае

сильныхъ бурь, могут* быть снускаемы вниз*. Первыя про-

долженія называются стеньгами.

«Стеньга средней мачты называется гротъ-стеньга; стеньга

Фокъ-мачты называется Форъ-стеньга, а у бизань-мачты —
крюйсъ-стеньга.

«Стеньги также имеютъ продолженія вверхъ, которыя на-

зываются брамъ-стеньгами; они бываютъ: у гротъ-мачты —

гротъ-брамъ-стеньга; у фокъ-мэчты—Форъ-брамъ-стеньга, и

на конецъ у бизань-мачты—крюйсъ-брамъ-стеньга.
«Бугшпритъ также имеетъ продолженія; первое называется

утлегарь, а следующее за нимъ бомъ— утлегарь.

Нижніе концы мачтъ, и каждая ихъ продолженія, называют-

ся шпоромъ или шторомъ, а верхній топомъ; гнѣздо, въ кото-

рое входитъ нижній конецъ каждой мачты, называется степ-

сомъ.    '

«Для привязыванія парусовъ употребляются деревья, распо-

лагаемый поперегъ мачтъ, стенгъ, и брамъ-стенгъ. Ихъ на-

зываютъ реями. Реи эти отъ мачтъ и парусовъ, которые къ

нимъ привязываются, получаютъ 'разныя названія. У гротъ-мач-

ты, нижняя или самая большая рея, называется гротъ рея, пер-

вое продолженіе- гротъ-мачты, или гротъ-стеньга, имѣетъ гротъ-

марса-рею; второе продолженіе или гротъ-брамъ-стеньга и вер-

хній конецъ ея бомъ-брамъ-стеньга, имѣютъ реи, которыя на-

зываются:   гротъ-брамъ-рея и гротъ-бомъ-брамъ-рея.
«У Фокъ-мачты нижняя или самая большая рея, называется

Фока-рея. 1 продолжеиіе фокъ мачты есть Форъ-стеньга, а по-

дымающаяся на ней рея называется Форъ-марса-рея. 2 продол-

женіе фокъ-мэчты есть Форъ-брамъ-стеньга, верхній копецъ ея

бомъ-брамъ-стеньга, а подымающіяся на ней реи называются фбръ-
брамъ-рея и Форъ-бомъ-брамъ-рея.

«У бизань-мачты нижняя, или самая большая, рея называет-

ся бегинъ-рея. Первое продолженіе бизань-мачты есть крюйсъ-

стеньга, а подымающаяся на ней рея называется крюйсель-рея;

второе продолженіе бизанъ-мачты есть крюйсъ-брамъ-стеньга,
верхній конецъ ея бомъ-брамъ стеньга, а подымающіяся на ней

реи   называются:  крюйсъ -брамъ-рея и крюйсъ-бомъ-брамъ-рея.
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«Реи въ средине толсты, а къ концамъ, которые называются

ионами, дѣлаютея постепенно тоньше.

«Продольная Форма каждая судна определяется—килем*, со-

ставляющим* основу корабля, Форштевнемъ, служащимъ основані-
емъ новой части судна, и ахтеръ-штевпемъ, служащимъ основані-
емъ задней оконечности судна или кормовой его части. Форште-
вень скрѣпляется съ переднею штукою киля, или баксовою

штукою, Фалстемомъ и стемсономъ, которые соединяются съ

нереднимъ дейдвудом* и кильсономъ.

«Ахтеръ-штевень, или иначе называемый старнъ-постъ скрѣп- .

ляется Фалстарнпостомъ и старнъ кницею, которые, связываются

съ кормовым* дейдвудомъ и кильсономъ.

«Всѣ эти деревья называются закладными членами судна, и

какъ сказано выше, абразуютъ продольный видъ его Шпанго-
уты, транцы, контръ-тимберсы, гасписы и чаки составляют*

такъ называемый наборъ. Какъ крепость корабля зависитъ отъ

крѣпости набора, то должно быть чрезвычайно осмотрительным*

при выборѣ этих* штук*.

«Самыя главныя качества, требуемыя отъ корабельная леса

суть прочность и крѣпость; поэтому, при выборе корабельныхъ

деревъ, необходимо обращать вниманіе на ростъ ихъ, строеніе
вѣтвей, почву, время рубки и наконецъ на самую обделку.

«Лучшими корабельными породами считаются : дубъ, листвен-

ница, сосна и вязъ. На все принципальныя штуки корабля упо-

требляется преимущественно дубъ, за неимѣніемъ его листвен-

ница; Сосна употребляется для рангоута, а вязъ, употребляется

у насъ редко, за неименіемъ дуба, для обшивки корабля. Въ
Англіи и Франціи его предпочитают* дубу, потому что отъ уда-

ровъ ядеръ, онъ не такъ сильно щепится.

«При клейменіи годныхъ для кораблестроенія деревъ, нужно

обращать вниманіе на корни, чтобы не было между ними дупла

или черноватой земли, которыя обыкновенно означаютъ гниль

древесины; опухоли ствола, особенно въ нижней его части,

суть признаки гнили, равно какъ и грибы (Boletus), появляю-

щееся на разныхъ мѣстахъ ствола, или вѣтвяхъ дерева.

«Деревья, издающія при удареніи обухомъ топора, вокругъ

ствола,глухой звук*, бракуются. Щели или трещины древесины и

черныя полосы на коре, означаютъ негодность дерева для корабле-

строенія ;   такія деревья болезненны и непрочны. Сухія, обло-
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манныя вѣтви, особливо при значительной величинѣ ихъ, слу-

жатъ признакомъ, что дерево попорчено.

«Внутреннія болѣзни и недостатки, препятствующія угіотреб-
ленію дерева на кораблеетроеніе, упомянуты въ особомъ отдѣлѣ.

«Когда дерево, назначенное для заготовки корабельнаго лѣса,

выкопано или срублено, по возможности низко отъ земли, его

слѣдуетъ осмотрѣть, чтобы опредѣлить, на какую штуку его

выгоднѣе обдѣлать. Когда это сдѣлано, дерево измѣряютъ по

требуемымъ размѣрамъ штуки въ.длину и распилпваютъ на

куски положенной величины.

«Всякое дерево, кромѣмачтоваго, употребляемое для корабле-
строенія, должно пмѣть двѣ грани правильный.

«Послѣ распиловки дерева на куски опредѣленной длины, ихъ

осматриваютъ снова, съ цѣлію узнатъ, не показались ли тре-

щины или другіе недостатки на срубѣ. Когда недостатки бу-
дутъ замѣчены, у такой колоды спиливаютъ постепенно по 1
футу, пока срубъ не будетъ совершенно безъ недостатковъ и

тогда, если размѣръ колоды не подходить болѣе къ требуемому,
изъ него выдѣлываіотъ другую, меньшую штуку.

«Если въ колодѣ оказалась трещина, которая выходить отъ

сердцевины къ окружности , то лучше всего распилить штуку

для наружной обшивки судна, особенно когда предвидится, ч что

трещина значительная и по спилкѣ кусковъ, по одному футу,

до здоровой древесины, дерево выдетъ слишкомъ коротко, для

выдѣлки болѣе цѣнныхъ штукъ.

«Деревья, имѣющія два неправильные изгиба, и неимѣющія по

всей длинѣ своей двухъ пзраллельныхь сторонъ, расииливаютъ

такимъ образомъ, чтобы можно было образовать, но возможно-

сти, двѣ или болѣе правильныя колоды.

«Для обтески корабельныхъ деревъ употребляютъ топоры раз-

личной Формы. Самая обтеска производится слѣдующимъ обра-

зомъ: колода поворачивается такъ, чтобы параллельный ея сто-

роны были въ вертикальномъ яоложеніи и подъ колоду подкла-

дываютъ подставки. Послѣ этого вбиваютъ въ дерево крюкъ съ

веревкою, чтобы обозначить по натянутому шнуру параллель-

ныя грани, который должно обтесать. За тѣмъ работникъ ста-

новится на колоду, топоромъ' очерчиваетъ направленіе шнура,

снимаетъ его, обтесываетъ дерево гладко, и наконецъ повернувъ

его, сглаживаетъ срубъ стругомъ.

«Если при обтескѣ окажется въ древесинѣ недостатокъ, ко-
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торый не идетъ въ глубь, то можно снять его болѣе и сдѣлать

штуку меньшего размѣра; если же недоетатокъ значительный,
то дерево бракуется, или употребляется на другой, менѣе важ-

ный предметъ..

«Корабельный лѣсъ, назначенный къ сухопутной перевозкѣ,

обдѣлывается гладко только съ трехъ сторонъ, а на четвертой

сглаживаютъ кору. На этой сторонѣ его вытягиваютъ изъ лѣсу

и кладутъ на сани или колеса.

«Въ кривыхъ штукахъ кору оставляютъ на одной изъ парал-

лельныхъ сторонъ.

«Весьма трудно находить въ лѣсахъ деревья такой Формы,

какія требуются для выдѣлки нѣкоторыхъ кривыхъ корабельныхъ
штукъ; поэтому такія штуки набираются изъ нѣсколькихъ ко-

роткихъ. Каждая обтесывается по лекалу, а деревья выбирают-
ся такихъ размѣровЪ) чтобы на одной изъ параллельныхъ сто-

ронъ можно было уложить лекало ваолнѣ.

«Лекальная обдѣлка предпринимается у насъ въ адмиралтей-
ствахъ и мѣстахъ постройки судовъ. Для облегченія вывозки

лѣса, было бы полезнѣе предпринимать ее въ лѣсу, на мѣстѣ

заготовки.

«По наружной Формѣ   корабелный лѣсъ раздѣляется на:

«Прямой.                                              .

«Искривленный.
« Угловатый .

«Число различныхъ корабельныхъ штукъ чрезвычайно вели-

ко и требуетъ особаго спеціальнаго занятія, для подробнаго ихъ

изученія. Здѣсь мы ограничимся описаніемъ только важнѣйшихъ,

знаніе которыхъ необходимо лѣсничему и лѣсовладѣльпу. »

«Подробные расчеты по 3 процента на капиталы отъ 1
руб. до 1,000,000 руб. составилъ RI. Л. Меншиковъ. Моск-
ва, 1858 г. въ 12 д. листа 61 стр.

Разсчеты по 3 процента содержать въ себѣ таблицы двухъ

родовъ: а) таблицы иростыхъ процентовъ, служащія для вы-

численія процентовъ на капиталы отъ 1 руб. до 1,000,000
руб. по банковымъ билетамъ, отъ 1 дня до іу2 года, и б)
таблицы сложныхъ процентовъ, для вычисленія процентовъ отъ

1 года до 30 лѣтъ, считая проценты на капиталь, также отъ

1 руб. до 1,000,000 руб., и на годовые съ нихъ проценты.
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При составленіи таблицы простыхъ процентовъ принимались

въ расчетъ 1/л , */2 и 3Д коп.; дробь же больше */8 и менѣе

3^8 коп. считалась за */4 коп., дробь болѣе 3/8 и менѣе й ) я

счита лась за Ѵ2 коп., дробь болѣе 5/8 и менѣе ?/8 коп. считалась

за 3/4 коп , и наконецъ дробь болѣе 7/8 кон. считалась за цѣлую

копѣйку, такъ что нѣтъ ни одного числа, разница котораго отъ

истиннаго процента превышала бы % коп.; при составленіц же

сложныхъ процентовъ, дробь менѣе '/2 коп. отбрасывалась, а

'/ 2 и болѣе принималась за цѣлую копѣйку.

«Въ таблицахъ простыхъ процентовъ въ крайнемъ лѣвомъ

столбцѣ помѣщены капиталы, въ прочихъ столбцахъ показаны

проценты, слѣдуюшіе на тѣ каииталы з& время, означенное на

верху каждаго столбца; въ таблицахъ сложныхъ процентовъ въ

крайнемъ лѣвомъ столбцѣ помѣщены также капиталы, въ про-

чихъ же столбцахъ показаны капиталы вмѣстѣ съ слѣдующими

процентами на капиталь и на годовые проценты по прошествіи
числа лѣтъ, означеннаго на верху каждаго столбца.

«При вычисленіп процентовъ необходимо замѣтить слѣдую-

щее:

«а* Каждый мѣсяцъ считается за 30 дней, каждый годъ

за 360 дней.    ,       .

«б. При расчетѣ процентовъ по банковымъ билетамъ на ка-

питалы, находившіеся въ обращеніи болѣе одного года, счита-

ются проценты на проценты за минувшііі годъ не прежде исте-

ченія шести мѣсяцовъ , а до того времени считаются только

простые проценты за прошедшіе дни сверхъ того года, т. е.,

если капиталь находился въ обращеніи -1 годъ, 5 мѣеяцевъ и

29 дней, то на него считаются только одни простые проце-

нты; если же капитель былъ въ обращеніи болѣе 1'Д года,

напр. 1 годъ, 6 мѣсяцевъ и 5 дней, то считаются проценты

на "капиталь и на годовые проценты, именно: вычисливъ про-

центы за 1 годъ, прикладываютъ ихъ къ капиталу, и потомъ

на полученную сумму уже считаются проценты за 6 мѣсяцевъ
и 5 дней, и такъ иоступаютъ до тѣхъ поръ, пока капиталь

будетъ находиться въ обращеніи не далѣе 2 лѣтъ, 5 мѣся-
цевъ и 29 дней; по прошествіи 2у2 лѣтъ и до 3'/2лѣтъ

считаются проценты на капиталь и на проценты за два га-

д,а и т. д.»
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Сравненіе иностранной ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНОЙ МОНЕ-

ТЫ всѣхъ странъ на россійскій рубль. Составилъ Н. И.

Фуксъ. С. ГІетербургъ 1858 г. въ 8 долю листа 14 стр.

.Брошюра эта состоитъ изъ таблицъ, въ которыхъ заклю-

чается перечень золотыхъ и серебряныхъ монетъ всѣхь госу-

дарствъ, не исключая Монголіи и Японіи; въ грэФахъ противъ

каждой монеты обозначена цѣнность въ русскихъ рубляхъ и

копѣикахъ. Брошюра уступаетъ отдѣлу монетъ въ извѣстной

Метрологіи Пет-рушевскаго, но можетъ быть полезна въ торго-

выхъ пограничныхъ конторахъ и таможняхъ.

Назначенная цѣна 50 к. с. дорога, по отношенію къ пользѣ

книги и къ ея объему.

ЖУРНАЛЫ.

Записки Императорскаго Казанскаго Экономиче-
ского Общества Ж° 2,

Въ этомъ нумерѣ напечатанъ отчетъ Общества за 1857 г.*
направленіе, дѣйствія и средства Общества съ полною откро-

венное™ выражены въ заключеніи Г. Секретаря К. Э. Об-
щества Каховскаго. Обращаясь къ членамъ, въ собраніи 28-го
минувшаго Января, говорить: «изл'оживъ предъ Вами, Мм. Гг.,
отчетъ о дѣйствіяхъ Общества въ 1857 году, не могу умол-

чать здѣсь объ одномъ грустномъ явленіи въ жизни нашего

Общества. Его нельзя упрекнуть въ бездеятельности; нѣтъ!

Много предполагается полезныхъ мыслей , много изслѣдует-

ся , обсуживается ; но вся эта дѣятельностъ оканчивается

тѣмъ, что добытые результаты печатаются въ «Запискахъ.»
Затѣмъ Общество не дѣлаетъ ничего, чтобы примѣнить къ дѣ-

лу имъ добытое: это и составляетъ его характеристику; это-

то и есть то грустное явленіе, о которомъ я упомянулъ. Но
кто же сему причиною? Конечно, не само Общество. Оно дѣ-
лаетъ все возможное для него, при его крайне-скудныхъ сред-

ствахъ. Для насъ еще не пришло то время, когда всякое усо-

вершенствованіе, всякое изобрѣтеніе встрѣчается радушно и бы-
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стро примѣняется безъ всякой посторонней помощи. Съ недо-

вѣріемъ смотримъ мы на всякую новизну; мы еще любимъ

держаться старины: благо, что все уже извѣстно, идетъ само-

собою, а тамъ еще учись, да разсчитывай,— чтобы не было

убытковъ. Вотъ тутъ-то и нужна помощь Общества, но не

одними совѣтами, а помощь матеріальная. Награды и преміи
за примѣненія новыхъ изобрѣтеній и усовершенствованій въ

принятыхъ пріемахъ могли бы подвигать дѣло впередъ. Но не

буду болѣе распространяться объ этомъ предметѣ. Предмѣст-

никъ мой, въ отчетѣ за 1856 годъ, съ обычиымъ ему искус

ствомъ изложилъ всѣ потребности Фабричнаго и сельскаго бы-

та въ этомъ смыслѣ. Скажу только, что Обществу въ самомъ

себѣ приходится искать тѣхъ средствъ, которыхъ Министерство
Государствеиныхъ Имуществъ не находить возможнымъ дать

ему. Общество уже много разъ ходатайствовало о вспомоще-

ствованіи, и послѣднее ходатайство его въ 1857 году по-

лучило отказъ такой рѣшительный, приведенные доводы такъ

рѣзки, что остается мало надежды на -это вспомоществованіе.
Неужели снова обрѣчь себя бездѣйствію — совершенному отсут-

ствие жизни въ то время, когда все стремится впередъ, въ

то время, когда важныя реформы должны во многомъ измѣнить

хозяйство, а можетъ быть вскорѣ и совершенно преобразить

его; словомъ— въ наше время обратиться назадъ было бы не

простительно. Взгляните на обширный край, на который Об-
щество можетъ распространить свои дѣйствія: лѣса его унич-

тожаются, скотъ гибнетъ, земледѣліе остается неподвижнымъ,

торговля туго, почти вовсе, не развивается, Фабрики еще то-

го болѣе. Но, вѣдь, не случай же все это! Есть какія нибудь
причины, удерживающія развитіе промышленыхъ силъ края,

губящія его скотъ и лѣса. Найти ихъ, указать противъ нихъ

средства, и подать руку помощи, — вотъ обязанности Общества.
Въ этомъ-то краѣ и можетъ Общество почерпать свои сред-

ства; средства эти назначаются для самаго же края и, давая

ихъ, оно  будетъ жертвовать для собственной пользы.»

Въ 1857 году по кассѣ Общества состояло въ приходѣ

1,976 руб.,—въ расхедѣ 1,900 р.

Продолжается статья: Сельская Гидравлика Г. Майера,—
здѣсь излагается о поршняхъ и трубахь, статья весьма полез-

ная для хозяевъ по своему практическому направленію. Г. Чу-
гуновъ продолжаетъ свой   историческш обзоръ правитель-
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ственныхъ міъръ къ развитгю земледѣлія въ Россіи. Въ
настоящей статьѣ изложены постановленія правительства, каса-

ющіяся кредита сельскихъ хозяевъ, облегченія сбыта и устрой-
ства путей сообщенія.

Описанье производства косъ въ Артинскомъ заводѣ.
Хотя писано 20 лѣтъ тому назадъ, однако практическая подроб-
ности производства дѣлаютъ эту статью поучительною.

Въ отдѣлѣ смѣси, нельзя не обратить вниманія на статисти-

ческую статью, извлеченнную изъ Вятскихъ Губернскихъ Вѣ-
домостей, подъ заглавіемъ , Хлѣбная торговля городовъ
Вятской Губернги.

«Нолинскъ.—Хлѣбъ, которымъ торгуетъ этотъ городъ, по-

лучается преимущественно изъ южной части уѣзда, потому-что

сѣверная половина его мало и дурноземельна, и •/,„ часть хлѣ-

ба идетъ изъ Глазовскаго и Нолинскаго уѣздовъ. Цѣна ржи въ

зернѣ отъ 25 до 27 к. за пудъ, мукою же 27 и 30 коп. Въ
Вятку отправляется хлѣба до 150,000 пуд., большею частью

рожью, для сплава къ Архангельскому Порту, и въ Орловъ до

йО, 000 пуд., тоже рожью и для той же цѣли. Мукою отправ-

ляется хлѣба до 100,000 пуд. по водѣ, чрезъ Медвѣдинскую

пристань, лежащую нар. Вяткѣ, и отсюда сплавляется въ Аст-
рахань. За провозъ до Медвѣдинской пристани, находящейся

въ. 25-ти верстахъ отъ Нолинска, промышленики платятъ по 1
коп. съ пуда, а иногда и 1'/2 коп. За провозъ же въ Вятку и

Орловъ платится по 6 и по 8 коп. съ пуда. Доставка до А-
страхани обходится въ 4-5 коп. съ четверти, считая ее въ7'/2

пуд. Овесъ покупается промышлениками отъ 28 до 30 коп. за

пудъ и отправляется исключительно въ Астрахань, до 20,000
пуд., на 5,800 руб. Что же касается ржи, то, вмѣстѣ съ му-

кою, считая въ томъ числѣ и потребленіе ея до 150,000 пуд.

на Чуроковскомъ винокуренномъ заводѣ, продается на 113,250
руб. Кромѣ того, идетъ еще на устье Камы, для сплава къ

Рыбинску, болѣе 7,500 пуд. овсяной крупы, отъ 50 до 60
коп. за пудъ, на 4,125 руб. Всего же хлѣбнаго товара сбы-

вается въ Нолинскѣ, кромѣ мѣстнаго потребленія на 117,375
руб. ежегодно.

«Уржумъ. Городъ этотъ получаетъ хлѣбъ, составляющей

главную статью его торговли, изъ своего уѣзда, обладающего

хорошею почвою и климатомъ, да и жители, Черемисы, занима-

ются исключительно хлѣбопашествомъ. Хлѣбъ отправляется зер

Томъ II.  — Отд. III.                                                          2
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номъ и мукою въ низовыя губерній; въ Орловъ, Нолинскъ, Ка-
зань, частію въ Вятку я Яранскъ. Въ Орловъ идетъ до 500,000
пуд., съ платою за провозъ по 8 к. съ пуда въ зимнюю пору;

половина этото количества отправляется въ зернѣ. Отъ 150,000
до 200,000 пуд. идетъ на винокуренные заводы, до 100,000
пуд. ва желѣзодѣлательные заводы и до 250,000 пуд. въ Но-
линскъ, Вятку и Казань. Всего хлѣба въ Уржумѣ продается

до 1,025,000 пуд., по цѣнѣ отъ 20 до 30 коп. за пудъ, на

256,250 руб. Овса скупается до 100,000 пуд. по цѣнѣ отъ

15 до 25 коп. (а въ прошломъ году покупался по 30 коп.),
на 22,500 руб. Овесъ идетъ преимущественно въ Казань, да

въ Орловъ до 50,000. на 11,250 руб. Въ Орловъ же сбы-
вается до 50,000 пуд. льняваго сѣмени, цѣною отъ 50 до 70
коп. съ доставкою, на 30,000 руб. Всего хлѣбнаго и ссыпна-

го товара Уржумъ продаетъ въ годъ на 326,375 руб. Ячмень
въ отпускъ нейдетъ, потребляется въ видѣ крупы и муки на

мѣстѣ въ количествѣ 50,000 пуд.; цѣна его отъ 30 до 40
коп. за пудъ.»

Журналъ Сельскаго Хозяйства, № 2, 1858 г.

Въ № этомъ напечатаны отчеты по комитетамъ Общества,
Аклиматизац'и животныхъ и растеній, Льняной промышлепости

и лѣсоводства. Во всѣхъ этихъ отчетахъ видно стремленіе къ

успѣху; въ отчетѣ же по Комитету Лѣсоводства замѣчательно
вниманіе общества къ заслугамъ Ф. X. Майера, портретъ ко-

тораго предположено выставить въ залѣ засѣданій.

Въ земледѣльческой хроникѣ, въ разборѣ иностранной лите-

ратуры за Февраль настоящаго года, замѣчательны свѣдѣнія о

паровомъ паханьи:

«Англія постоянно стремится къ замѣненію въ своихъ зем-

ледѣльческихъ операціяхъ ручной работы машиною, сознавая,

что эта послѣдняя можетъ быть болѣе постояннымъ, болѣѳ

быстрымъ двигателемъ, и прибавимъ, болѣе правильнымъ для

исполненія всякихъ земледѣльческихъ предпріятій. Въ этомъ

случаѣ Англія идетъ постоянно впереди Франціи. Въ послѣд-
нее время нѣкоторые изъ ея земледѣльцевъ сильно стараются

разрѣшить вопросъ о примѣненіи пара къ земледѣлію; между

изобрѣтеніями, касающимися этого вопроса, должно поставить два,

болѣе заслуживающий вниманія: *это—паровой двигатель Бойделя
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и система обработки полей паромъ Гелькетта. Двигатой Бель-
двля —изобрѣтеніе не вполнѣ современное, испробованное и у

насъ въ Россіп. Этотъ локомотивъ или паровая лошадь
(Steam-horse), какъ его называютъ въ Англіи, представляетъ,

какъ извѣстно, тяжелую машину, на четырехъ колесахъ, снаб-
женную подвижными рельсами, и это-то послѣднее обстоятель-

ство и придаетъ ему важное зяаченіе. Оно дозволяетъ двига-

телю Бойделя действовать на всякой почвѣ, безъ дороги, и та-

щить за собою взадъ и впередъ плуги, бороны, катки, экстир-

паторы и другія земледѣльческія орудія. Впряженный въ три

двойныхъ плуга, онъ вспахалъ одинъ акръ земли въ 73 ми-

нуты, а 8 акровъ въ десять часовъ, и при этой операціи на

ручную работу и уголь было издержено 35 Франкоиъ. Между
тѣмъ четыре плуга, запряженные 12 лошадьми, и въ то же

время, могутъ вспахать тотько 4.'/ 2 акра, и эта работа будетъ
стоить 62 Фр. 50 сант.

«Система Галькетта основана, напротивъ, на заблаговремен-
ной подготовкѣ рельсовъ для двигателей, обработывающихъ по-

ле; но за то эти двигатели исполняютъ всѣ земледѣльческія

работы, какъ-то приготовленіе почвы, перевозку удобренія, за-,

сѣваніе, жатву, молотьбу и проч. и пр.' Система эта въ на-

стоящее время сильно занимаетъ англійскихъ земледѣльцевъ;

для нсполненія устраиваются на полѣ рельсы на разстояніи отъ

15 до 20 метровъ»:

Продольныя линіи этихъ желѣзныхъ дорогъ назначены для

движенія .вдкомотивовъ, а двѣ поперечныхъ по бокамъ полей,

служатъ для перемѣны ихъ направленія. Аппаратъ состоитъ

изъ платформы, поставленной на 8 колесъ, который катятся

по рельсамъ съ помощію двухъ локомотивовъ, помѣщенныхъ

спереди и сзади платформы, и соединенныхъ поперечною перекла-

диною. Къ этой перекладинѣ и прикрѣпляется орудіе, такъ что

все производство совершается во время движенія платформы,

на всемъ пространствѣ поля, заключенномъ между двумя про-

дольными линіями желѣзныхъ дорогъ».

«Эта машина можетъ служить и при уборкѣ хлѣба, причемъ

возращаясь съ поля, она увозитъ на платФормѣ сжатые снопы.

Кромѣ этого удобства, система Галькетта представляетъ много

другихъ, требующихъ, чтобы на нихъ было обращено серьезное

вниманіе. По этой системѣ всѣ операціи, понятно, произво-

дятся 'быстрѣе и правильнѣе. Плуги углубляются  въ почву на
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60 цент,; земли самыя вязкія, тяжелый, легко разрыхляются,

обращаются въ пыль съ помощію перевертывающихся скариФИ-

каторовъ. Точность въ работахъ орудій достигается вполнѣ;

послѣ поднятія земли плугами, и разрьіхленія ея скарификато-

рами, орудія уже не могутъ сбиваться съ линіи ихъ обработки.
Еще одно важное удобство, представляемое платформою, заклю-

чается въ возможности орошенія земли жидкими удобреніями;
для 9той цѣли между засѣянными растеніями прорываются бо-
розды, по которымъ и проходить жидкое удобреніе непосред-

ственно и исключительно къ корнямъ, а не разливается безъ
пользы по всему пространству ноля. Благодаря этому средству,

испареніе жидкости замедляется, поверхность земли не заеы-

хаетъ, и корни не бываютъ вынуждены загибаться концами къ

верху для отыскиванія влаги, отъ чего они быстро увядаютъ,

какъ скоро почва снова дѣлается сухою».

«Что касается до издержекъ, который требуетъ система Галь-
кетта, то машина его и рельсы на одинъ экръ стоять 500
Фр. или 1,200 Фран. на гект. Расходъ очень значительный,

но вполнѣ окупающейся производимымъ*.

«По системѣ Галькетта обработываемый одинъ экръ очень

глубокой запашки, обходится въ 2 Фр., т. е. менѣе чѣмъ при

обыкновенныхъ производствахъ—5 Фр. на гектаръ земель тя-

желыхъ и 4 Фр.—земель легкихъ. Машина Галькетта вспахи-

ваетъ до 10 гектарѳвъ въ день, не считая того, что она мо-

жетъ сдѣлать ночью, потому что, подобно локомотивамъ желѣз-

ныхъ дорогъ, ей, ничто не мѣшаетъ работать и при ночномъ

освѣщеніи. Всѣ эти причины побудили многихъ англійскихъ
земледѣльцевъ взглянуть съ участіемъ на систему Галькетта.
Но, съ другой стороны,, такъ какъ развитіе крупныхъ земле-

дѣльческихъ операцій составляетъ рѣдкость даже въ Англіи, то

и эта система будетъ имѣть экономическое примѣненіе только

въ немногихъ обширныхъ равнинахъ изъ однородной почвы, на

которыхъ рельсы могутъ быть безпрепятственно протянуты на

значительное разстояніе. Только при такихъ условіяхъ этотъ

методъ обработки можетъ принести самые счастливые резуль-

таты».

- «Въ прошедшемъ году Англія принялась за птицеводство, и

въ особенности за разведете самыхъ замѣчательныхъ, породи-

стыхъ куръ. Эта полуполезная страсть, проявившаяся въ выс-

шихъ слояхъ общества, поддержанная самой Викторіей,  нашед-
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шая поклонниковъ и въ другихъ государствахъ, не охладѣла и

въ настоящее время. Въ Январѣ нынѣшняго года, большая юж-

ная галерея сейденгамскаго дворца въ Норвудѣ, вмѣщала вы-

ставку изъ 1,466 клѣтокъ, съ 3,656 штуками различны™

птицъ. Тутъ были слѣдующія породы:

Кохинхики въ числѣ

Брама-путра    .
Доркинги    .

Шпанки .

Куры гамбургскія
—    польскія .

Бентамки    .

Породы гусей   .

—      утокъ   .

—      индѣекъ

—      голубей.

264
112

502
254

541
156
264
27

204
54

778

«Нѣкоторыя изъ выставленныхъ утокъ вѣсили слишкомъ 12
фунтовъ, гуси вытягивали до 30 Фунт., индѣйки—слишкомъ

пудъ.

«Изъ куръ лучше всѣхъ были доркинги; онѣ легче откарм-

ливаются, -имѣютъ болѣе пропорціональныя, плотныя Формы и

не такія толстыя кости, какъ у кохинхинокъ. Хорошо откорм-

ленная курица доркингъ вѣситъ до 12 Фунтовъ, за то и цѣны

на нихъ были баснословный. Клѣтки съ 2 курами и пѣту-

хомъ продавались по умѣреннѳй цѣнѣ за 125, по высокой—

за 2,500 Фран., а за нѣкоторыя клѣтки просили 25,000 Фран-

ковъ.

«Въ исторіи англійскаго скотоводства, наполненной такими

блестящими Фактами, былъ одинъ пробѣлъ, это недостатокъ по-

роды козъ, параллельной съ явленіями породы дургамскаго ро-

гатаго скота, ново-лейстерской овцы или скаковыхъ лошадей;

теперь и этотъ пробѣлъ стараются уничтожить англійскіе во-

спитатели, принявь за основу дѣла нашихъ русскихъ, крым-

скихъ козъ. Вывезенный, какъ поминки съ поприща недавнихъ

подвиговъ англійской кавалеріи, козы эти содержались до сихъ

поръ въ лондонскомъ зоологическомъ саду. Крѣпостью Формъ

тѣла, длиною шерсти, онѣ обратили на себя вниманіе англій-
скихъ воспитателей, и теперь   ихъ скрещиваютъ съ мѣстными
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породами. Нѣтъ сомнѣнія, что новая порода будетъ выведена, и

что ею позаимствуются у Англіи другія государства.

«Соперница Англіи Сѣверная Америка занимается аклима-

тизированіемъ другаго животнаго. Въ Нью-Іоркъ, въ Декабрѣ

прошедшаго года, приведено изъ Аснинваля стадо ламъ и аль-

пакъ. Цѣль аклиматизированія —волна этихъ животныхъ, кото-

рая въ Перу продается по 24 зильбергр. за Фунтъ».

Записки Императорскдго Общества Сельскаго Хо-
зяйства Южной Россіи. №2.

Продолжается Руководство — къ тонкорунному овцеводству,

для «редней и южной полосъ Россіи. Часть II. о мытьѣ шер-

сти и стрижкѣ, съ рисунками различныхъ моекъ и ножницъ.

Далѣе помѣщена любопытная статья ветеринарнаго лекаря г.

Сѣмашко, О разводимой въ сѣверной Бессарабіи породѣ рогатаго

скота, называемой Молдавскою. Автѳръ говоритъ объ ней слѣ-

дующее:

«Чистая, безъ примѣси, такъ называемая молдавская порода

въ настоящее время преимущественно разводится въ сѣверо-за-

падныхъ уѣздахъ Бессарабской Области, въ Хотинскомъ и Со-
рокско-Ясскомъ уѣздахъ. Порода эта, можно думать-, происхо-

дить изъ Трансильваніи, и за 28 лѣтъ была почти нензвѣстна;

въ Бессарабіи она появилась послѣ турецкой войны, въ 4 829
году, при возвращеніи нашихъ войскъ изъ-заграницы ; тогда,

при расФормировкѣ подвижныѵь магазиновъ и парковъ, куплен

вые съ публичного торга волы обратили на себя особенное вни-

маніе хозяевъ. Въ турецкую войну, какъ на продовольствіе
войскъ, такъ и для перевозки тяжестей, покупаемый въ Мол-
давіи скотъ происходилъ большею частію изъ Венгріи и Тран-
сильваніи, откуда безпошлинный его пригонъ былъ дозволенъ.

При обозахъ находились не только волы, но и коровы, и мо-

лодой скотъ, и все это по возвращеніи войскъ распродано въ.

Бессарабіи. Въ 1848 году, во время венгерской войны, тоже

бессарабскіе пограничные владѣльцы начали преимущественно

покупать трансильванскій скотъ , какъ уже извѣстный и отли-

чавшійся нредъ другимъ испытанными своими. достоинствами.

«Порода эта, по своему тѣлосложенію и наружнымъ призна-

камъ, принадлежитъ къ породамъ гористыхъ странъ; она (кро-
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мѣ цвѣта шерсти) весьма мало имѣетъ сходства со скотомъ

украинской породы, а больше приближается   къ Швейцарской.
«Признаки Зтой породы. Ростъ взрослаго вола отъ 2 до

2 арпіинъ и 2 вершк. (средній же изъ 10 измѣревій 2 арш.

1 вершк.); длина отъ зашейка до основанія хвоста нѳ превос-

ходить 3 аршинъ. Тѣлосложеніе правильное, и высота завсег-

да соразмѣрна длинѣ тѣда (у украинскаго скота длина ногъ,

сравнительно съ длиною тѣла, весьма большая). Тѣло округо-

бочковатое и нѣтъ, даже у тощаго скота, тѣхъ торчащихъ уг-

ловъ, которые замѣчаются у украинскаго и татарскаго. Спи-
на, начиная отъ холки до основанія хвоста, совершенно почта

ровная и широкая. Шея короткая, круглая и хорошо къ груди

и голове прикрѣпленная. Голова короткая и широкая, малая и

не мясистая. Морда и ноздри широкія; нозеркальцо малое. Гла-
за большіе, полные и веселые. Грудь очень широкая, полная,

а ребра выпуклые. Крестецъ широкій, плоскій; берцовая кость

выгнута наружу, оттого зданія ноги между собою далеко рас-

ходятся; вообще задняя часть тѣла прекрасно развита. Ноги ко-

ротая, тонкія, не мясистыя; копыта сжатия. Рога короткіе в

тонкіе; направленіѳ ихъ прямо напередъ и немного вверхъ, такъ

что лобпая плоскость съ рогами составляетъ прямый уголъ.

Длина роговъ 4 вертка, но есть съ рогами не болѣе 2 верш-

ковъ длины, и много встрѣчается, въ этой породѣ, животныхъ

безрогихъ (комолыхъ), достоинство весьма цѣнимое заводчика-

ми. Шерсть длинная, мягкая; длина ея необыкновенно увели-

чивается зимою, такъ что тогда издали можно отличать этотъ

скотъ отъ другаго; цвѣтъ шерсти чистый, свѣтлосѣрый, пере-

ходящій въ желто-еѣрый, но есть много животныхъ этой поро-

ды съ черною шерстью. У одной помѣщицы, въ 12 верстахъ

отъ Скулянъ, есть стадо 300 штукъ, состоящее изъ животныхъ

чистой черной шерсти. Скотъ черной шерсти (по увѣренію хо-

зяевъ) сильнѣе и способнѣе къ работамъ; притомъ, во время по-

вальныхъ болѣзней (какъ тоже утверждаютъ), не заражается

и не подверженъ чумѣ рогатаго скота.

«Теленокъ этой породы, уже въ нѣсколько дней послѣ рож-

денія, покрывается густою и длинною шерстью.

«Кожа у этого скота толстая, мягкая и упругая, весьма ц*-

нимая кожевниками.

« Достоинства этой породы. 1) Скороспѣлость. Жи-
вотные досгигаютъ по дстеченіи 2% лѣіъ полнаго своего рос-
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та и развитія , и въ это время уже способны' какъ для ра-

боты, такъ и для откармливанія. Я видѣлъ трехѵлѣтнихъ от-

кормленныхъ животныхъ, не уступающихъ 8 и 9-лѣтнимъ, от-

. кормленнымъ при одинаковыхъ условіяхъ съ этими, то есть, при

гомъ же содержавіи и кормѣ.

«2) Способность къ работѣ. Въ этомъ отношеніи мол-

давскій скотъ превосходитъ украинскій, славящійся у чумаковъ;

волы этой породы пѣлый день могутъ быть подвергнуты тяже-

лой работѣ безъ видимой усталости; съ нагруженными возами

они перёходятъ безъ изнуренія въ сутки до 50'верстъ, и та-

кое движеніе можетъ продолжаться сряду 4 или 5 дней, меж-

ду тѣмъ украинскіе волы не могутъ безъ усталости сдѣлать

и 40-верстнаго разстоянія , притомъ если подобные переходы

повторятся сряду 3 или 4 дня , то совершенно выбиваются
изъ силъ, для возстановленія которыхъ необходимъ 2-хъ или

3-хъ-дневный отдыхъ. Тяжести, при одинаковомъ ростѣ, лѣтахъ

и содержаніи, молдавскіе волы везутъ '/5 частью больше въ-

сравненіи съ украинскими. Походка молдавскаго скота несрав-

ненно шибче, и всѣ движенія живѣе, чѣмъ украинскихъ воловъ.»

«3) Способность къ откармливангю. Молдавскій скотъ

откармливается несравненно скорѣе и легче, при одинаковыхъ

условіяхъ роста, лѣтъ и корма,—чѣмъ украинскій. Если мол-

давскій скотъ до извѣстной степени можно откормить въ те-

ченіи 2-хъ мѣсяцевъ , то для полученія подобяаго успѣха

украинскій скотъ необходимо кормить мѣсяца три. По этой

причинѣ молдавскій скотъ съ нѣкотораго времени вачалъ обра-

щать на себя особеввоѳ вниманіе торговцевъ бойнымъ скотомъ,

и завсегда цѣнится 10 или 15 процентами дороже украинска-

го и всякаго другаго скота. Сверхъ того молдавскій скотъ,

при одинаковыхъ условіяхъ корма , даѳтъ несравненно больше
сала, и цѣнится всегда отлично на салотопенныхъ заводахъ.

Но что касается достоинства говядины, то молдавская порода

несравненно ниже украинской , ибо у этой послѣдней породы,

хорошо откормленной, мясо проростаетъ и перемѣшивается жи-

ромъ, и кажется послѣ разрѣза какъ бы мраморнымъ, между

тѣмъ какъ у молдавскаго скота всегда жиръ скопляется подъ

кожею и.въ брюшной полости , мышицы же почти не заклю-

чаютъ въ себѣ никакихъ жирныхъ отложеній; оттого и мясо

жестко, и не имѣетъ того вкуса, какой замѣчается въ говя-

динѣ украинскихъ воловъ.
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«Средний вѣсъ полуоткормленнаго, ва подножномъ кормѣ,

молдавскаго вола (изъ десяти взвѣшиваній и измѣреній Дом-
балевою тесьмою), при 7 и 8-лѣтнемъ возрастѣ, въ живомъ со-

стояние— 34 пуда; чистой говядины 20 пудовъ и сала З 1/,
нуда. Но есть примѣры, что откормленный такой волъ, на сал-

ганахъ даетъ до 5% пудовъ сала.

«Молочность молдавскихъ коровъ весьма мала и даже меньше

молочности украинскихъ ; среднимъ числомъ во время доенія
корова даетъ въ день неболѣе 4 квартъ молока, и срокъ дое-

нія продолжается не дальше Ь-ти мѣсяцевъ. Молоко получает-

ся весьма густое и жирное. Коровы всѣ доятся   съ телятами.

«Молдавскій скотъ отлично переноситъ всѣ перемѣны и

вліянія атмосферы : какъ лѣтомъ во время жаровъ , такъ

и зимою во время сильныхъ морозовъ и мятелей, постоянно

находится подъ открытымъ небомъ, и это на него не имѣетъ ощу-

тительнаго вліянія. Достоинство весьма важное, при обыкно-
венномъ тамошнемъ безпечномъ содержаніи скота, ибо въ це-

лой Бессарабіи (съ весьма малыми исключеніями) вигдѣ нѣтъ

для скота крытыхъ загоновъ , и онъ цѣлую зиму содержится

въ коекакихъ плетневыхъ или каменныхъ изгородяхъ, и при-

томъ кормится соломою, чаще—соломою отъ кукурузы, или

самымъ негоднымъ гнилымъ сѣномъ; однакожъ и при таковыхъ

лишеніяхъ онъ, если только лѣтомъ и осенью имѣлъ достаточ-

ный подножный кормъ, переноситъ зиму удовлетворительно и

не теряетъ тѣла.

«Порода эта требуетъ хотя небольшихъ, но сухихъ и воз-

вышенныхъ пасбищъ ; притомъ завсегда хорошихъ водопоевъ;

гдѣ нѣтъ хорошей воды, то даже въ Хотинскомъ Уѣздѣ, при

тамошнихъ отличныхъ пасбищахъ , скотъ этой породы стано-

вится мелкимъ и видимо (въ сравнении съ окрестнымъ скотомъ,

имѣющимъ хоропііе водопои) вырождается и теряетъ свои дос-

тоинства.

«Молдавскій скотъ началъ разводиться нѣкоторыми прпднѣ-

ировскими помѣщиками Подольской Губернии, и по отзыву вла-

дѣльцевъ, скотъ этотъ во всѣхъ отношеніяхъ несравненно луч-

гае тамошняго переродившагося украинскаго. Подольскіе помѣши-

ки покупают!» въ Бессарабии преимущественно производителей

(бугаевъ) и посредствомъ ихъ улучшаютъ свои стада ; таковое

скрещиваніе даетъ хорошія послѣдствія, и происходящий отъ то»
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го приплодъ уже въ третьей генерации улучшается и прибли-
жается наружными признаками къ молдавскому   скоту.

«Лучшій молдавский скотъ разводятъ въ Бессарабіи слѣдую-

щіе владѣльцы: Доливо-Добровольскій, въ Хотинскомъ Уѣздѣ,
Батезатъ, близь мѣетечка Брычанъ, Иванъ Чолакъ, Мелелія,
въ 15 верстахъ отъ г. Бѣльцъ, помѣщики братья Гречины, въ

5 веретахъ отъ г. Сорокъ, Корестоватій, вдова Якубовичева
(у ней порода эта имѣетъ весьма малые рога), Леонардъ не-

далеко отъ Сорокъ, Кассо въ 20 верстахъ отъ Сорокъ въ Кай-
нарвекахъ, Ротмистръ Кешко въ 35 верстахъ отъ Бѣльцъ. У
всѣхъ этихъ владѣльцевъ находятся большія стада чистой мол-

давской породы отъ 300 до 500 и больше головъ. Есть при-

томъ много владѣльцевъ, которые имѣютъ тоже чистую поро-

ду, но въ меныпемъ числѣ».

Журналъ Садоводства № 2.                                             ,

Изъ новыхъ красивыхъ растенііі описаны: ВгоѵаШа czervia-
kowski изъ семейства норичнпковыхъ; Convolvulus tricolor splen-
deus, Kaulfussia amelloides rosea изъ семейства сложноцвѣтныхъ,

Lupinus hybridus insignis, L. pilosus fl. albo, Yeronica siriaca,
Bambusa gracilis изъ злаковъ, Latyrus latifolius, Oxalis cornicu-
lata, Datura meteloidcs и новое сорго (Sorgo Imphy) изъ Кафреріи,
содержащее въ себѣ болѣе сахара, чѣмъ Holcus saccharatns и вы-

держивающее значительные холода.

Весьма подробно описаны орхидеи и уходъ за ними, равно

рододендронъ вича, у котораго цвѣтки не собраны въ букетъ,

какъ у рододендрона древеснаго, а сидятъ по два и болѣе на

оконечностяхъ вѣтвей; цвѣтки несравнено крупнѣе цвѣтковъ

азаліи.
Не лишнимъ считаемъ представить разборъ знатока о замѣча-

тельной въ нашей садовой литературѣ книгѣ подъ заглавіемъ:

каталогъ растенгй Императорскаго Ботаническаго сада.
«Авторъ этого интереснаго труда, товарищъ Директора Бо-

таническаго сада, Докторъ философіи Баронъ К. К. Кистеръ,
бывъ личнымъ свидѣтелемъ • трудовъ тѣхъ, кому обязанъ Бота-
ническій садъ богатствомъ своихъ коллекций и высокимъ зна-

чевіемъ въ ряду подобныхъ учрежденій европейскихъ, не могъ

лучше почтить ихъ память, какъ изданіемъ въ свѣтъ полнаго ката-

лога жнвыхъ растении сада, дмд самими состав.шшаго. Въ предд-
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словіи къ каталогу авторъ въ слѣдующихъ словахъ самъ о§ъя$щ-
етъ цѣль своего изданія: — «Неоднократно случалось мнѣ слышать

вопросъ: почему до сего времени не изданъ каталогъ живымъ

раетеніямъ Императорскаго Ботаническаго сада? Вопросъ этотъ

весьма естественъ при поверхностномъ осмотрѣ оранжерей, по-

тому что во время короткаго посѣщенія невозможно замѣтить

ни обширности этого заведения, ни многосложности его. Посѣ-

тители обыкновенно ограничиваются осмотромъ только двухъ ли-

ши оранжерей (т. е. менѣе половины существующихъ) , между

тѣмъ какъ всѣ оранжереи простираются на 650 саженъ въ

длину. Кромѣ того, мало кому извѣстно, что при садѣ нахо-.

дятся еще Музеи : карпологическій , заключающій въ себѣ до

22,000 видовъ сѣмянъ, расположенныхъ по системѣ Эндлихе-
ра; дендрологическій съ образцами разныхъ древесныхъ породъ

и издѣліями изъ оныхъ ; гербарный , коллекціи котораго (до
200,000 видовъ) хранятся въ шкаФахъ, въ 5 арш. и 60 са-

женъ длиною; сверхъ того, богатая библіотека, въ которой со-

храняются, между прочимъ, интересный рукописи и отличные

рисунки бывшихъ въ цвѣту рѣдкихъ растении; на открытомъ

же воздухѣ участокъ съ медицинскими травами и другой съ

выдерживающими здѣшній климатъ многолѣтними растениями ,

расположенными равнымъ образомъ по системѣ Эндлихера ; я

не говорю уже о питомникахъ древесныхъ и кустарныхъ по-

родъ , также объ огородномъ . Фруктовомъ и декораціонномъ
садовомъ отдѣленіяхъ. Но если, случайно , кто-нибудь изъ

посѣтителей осмотритъ со вниманіемъ все заведеніе Император-
скаго Ботаническаго сада, и увидитъ всѣ богатства прозябав -

маго царства, приспособленным къ занятіямъ наукою, что тре-

бовало немалаго труда и старанія, тотъ вполнѣ оцѣнитъ, какъ

многосложны и разнообразны труды лицъ, завѣдывающихъ за-

веденіемъ, и едва ли сдѣлаетъ тогда вышеупомянутый вопросъ.

«Но не смотря на все это, зваменитьий нашъ ботаникъ Ѳе-

доръ Богдановичь Фишеръ, и трудолюбивый знатокъ Русской
Флоры Карлъ Андреевичъ Майеръ, удѣляли время и на заведе-

ніе подробныхъ каталоговъ живымъ растеніямъ, но, къ несчас-

тно, преждевременная смерть лишила ихъ возможности предста-

вить труды свои публикѣ.

«Желая почтить ихъ память и отдать имъ должную дань

первенства въ составлении каталога, я рѣшился представить

вниманию публики настоящій трудъ, въ которомъ приведены на-
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знания всѣхъ растений, находившихся въ 1856 г. въ оранже-

реяхъ Императорскаго Ботаническаго сада. Къ сему считаю

нужнынъ присовокупить, что при напѳчатаніи сего каталога я

сохранилъ въ немъ всѣ замѣчанія и сокращения, находившаяся
въ подлинникахъ, такъ какъ я его издалъ съ единственною цѣ-

лію почтить память двухъ ученыхъ, всегда искренно любимыхъ
сослуживцами и уважаемыхъ подчиненными, и пользовавшихся

обширною извѣстностіго не только въ России, но и въ чужихъ

краяхъ.

«Сочувствуя вполнѣ благородной цѣли этого труда, мы ис-

кренно радуемся, что обязаны ей возможностью оцѣнить впо.і-

нѣ все богатство собращя научныхъ матеріяловъ, и чрезъ срав-

неніе съ другими, ему подобными, опредѣлить мѣсто, занимае-

мое имъ, по значенію, въ ряду прочихъ. Такое сравненіе сде-

лается, конечно, предметомъ новаго обширнаго труда, по край-
ней мѣрѣ возможнаго при помощи настоящаго изданія. Обра-
тивъ внимание только на нѣкоторые предметы, мы узнаемъ изъ

каталога, что до 1856 года въ саду содержалось: изъ листвен-

ныхъ древесныхъ породъ 30 видовъ клена, 23 вида ясеня, 25
березы, 25 падуба (Ilex), 44 вида дуба и 51 видъ ивы (Salix),
а изъ хвойныхъ 64 вида Pinus, со включеніемъ ели, пихты,

лиственницы и кедра. Сравнивая съ английскими коллекціями,
мы находимъ поелѣднюю совершенно почти равною находящейся

(въ 1850 г.) въ Авгліи (*), ибо у Прицеля (**) показано Piuus и

Abies 148 виловъ, хотя и не особенно богатою; клена пятью

видами болѣе, ясеней напротивъ почти вдвое менѣе, березы
снова почти равною. Изъ новоголландскихъ растений, акацій
140 видовъ, ѳрикъ 260 и гакеа 33; изъ семейства кактусовъ

140 видовъ мамилларій, 70 опунцій и 61 Cereus; изъ орхидей-

ныхъ 25 дендробіумъ, 33 епидендрумъ, 43 онцидіумъ и 22
стангопей; изъ вьющихся 5і вида пассифлоры и 12 видовъ

аристолохій; изъ луковичныхъ 72 вида ириса. Далѣе, напри-

мѣръ 50 видовъ бегоній , 44 барбариса и столько же видовъ

каннъ, 45 видовъ Фикуса, 65 видовъ розы и сверхъ того 252
вида разныхъ родовъ и семействъ, еще ни разу не цвѣтшихъ,

а по тому еще до сего времени не опредѣленныхъ и прислан-

(*) См. Loudon Horl. Brit. (изд. 1850 г.) стр: 387 № 2685.
('*) P-r. Pritzel, Index Icon. bot. 1855   стр; 2846 и слѣд.
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ныхъ по большей части   Риделемъ и Карвинскимъ изъ Брази-
ліи, Мексики, Новой Голландіи и Китая.

«Остается желать, чтобы прекрасно начатый трудъ не остал-

ся безъ продолженія, а этого мы вправѣ ожидать при дѣятель-

ности и обширныхъ свѣдѣніяхъ настоящего ученаго Директора
сада Д-ра Э. Регеля. Не менѣе также интересно было бы
имѣть и полный каталогъ библіотеки Императорскаго С. Пе-
тербургскаго Ботаническаго сада, которая сколько изв-ѣстно,

есть одна изъ богатѣйшихъ въ Европѣ».

В. Хлоповъ.

Къ этому № приложены: 1) списокъ растеніямъ оранжерей
Р. О. Л. Садоводства, 2) каталогъ камеліямъ и розанамъ

садоваго заведении П. В. Бахметева, 3) прибавленіе къ ката-

логу ВершаФФельта, въ Гентѣ, на 1858 г. 4) каталогъ сѣ-

мянъ Эриста и Шпрекельцена, въ Гамбургѣ; 5) каталогъ сѣ-

мянъ Фридриха Адольфэ Гааге,  въ Эрфуртѣ.

Объявлено, что сѣмена новыхъ сортовъ: кларкіи съ бѣлой каймой

(Clarkia pulchella marginata) и лупина съ темно-красными цвѣт-

ками (Lupinus insignis), описанный въ №№ 1 и 2 «Журнала
Садоводства» получены въ цвѣточномъ магазинѣ братьевъ Ѳоми-
ныхъ, въ Москвѣ на Петровкѣ и продаются по 50 коп. сер.

за пакетъ.

Съ книжкою получены сѣмена китайскаго картофеля (Dios-
corea batalas), которые будутъ выведены подлѣ С. Петербурга,
и объ успѣхѣ сообщится въ свое время.





ОТДѢ.ІЕНІЕ   IV

С M JB с b.

Орудія, лошади, телѣги, сани и прочія при-

надлежности Фермы.— Снявши землю Фермеръ думаетъ о

своемъ инвентарѣ. Тутъ на первомъ планѣ стоитъ плугъ. Плу-
ги подъ Петербургомъ употребляются разные. Есть плуги бра-
бантскіе или Шверца, англійскіе, американскіе, бранденбург-
скіе, кое-гдѣ плуги Полторацкаго. Описывать подробно устрой-
ство всѣхъ этихъ плуговъ было бы совершенно излишне , по-

тому что это отвлекло бы отъ настоящаго дѣла, къ тому же

о плугахъ писано такъ много и съ рисунками, что это значи-

ло бы повторять тоже. Подробный описанія всѣхъ частей бо-
лѣе нужны строителю орудий ; Фермеру нѣкогда заниматься по-

стройкою, ему нужно знать только общее устройство, а глав-

ное работу орудія, и нужно умѣнье установить и пустить его

въ ходъ. Изъ всѣхъ плуговъ мнѣ болѣе нравится по отчетли-

вости въ работѣ плугъ англійскій, устроенный по системѣ Смо ■

ля, съ полезными въ практикѣ измѣненіями. Плугъ этотъ де-

лается на заводѣ Грасби ивъ Гиллѣ въ Англіи. Въ окрестно-

стяхъ Петербурга онъ выписывается Фермерами Англичанами и

продается ими по 35 р. с. По нѣкоторымъ извѣстіямъ, кажет-

ся, выписка самому обойдется въ 25 р. с. Орудіе это неза-

мѣнимо: нужно пахать на 12 вершковъ глубины—пашетъ; нуж-

но на 2 вершка—тоже; онъ не имѣетъ и не нуждается ни въ

какихъ подпоркахъ, т. е. передкахъ, колесахъ или башмакахъ,
идетъ необыкновенно ровно и вѣрно. Подъ какимъ угломъ угод-

но положить пластъ— плугъ кладеть съ математическою то"чно-

стію. Онъ тяжелъ—имѣетъ вѣса 9 пудовъ, но за то легокъ

на ходу. Впрочемъ для земель мягкихъ можно выписать съ

того же завода экземпляры гораздо легче,   но за то съ мень-
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шею крѣпостью. Лемехъ въ немъ весьма легко снимается и

бываетъ желѣзный или чугунный: желѣзный для земель твер-

дыхъ, каменистыхъ, желѣзистыхъ, а чугунный для земель мяг-

кихъ вообще. Деревянное дышло и ручки дѣлаются изъ моло-

даго, особаго рода ясеня, имѣюща го твердость желѣза и боль-
шую упругость. Отвалъ, стойка м смѣнные полозки—чугун-

ные, но они отливаются изъ самаго мягкаго чугуна, и потому

пе знаютъ ломки. При пробѣ плуга, высоко цѣнятъ твердость

деревянныхъ частей, и потому ихъ пробуютъ тяжелымъ молот -

комъ, отъ ровнаго удара котораго недолжно оставаться впе-

чатлѣніе. Длинный ручки чрезвычайно облегчаютъ уиравленіе
плугомъ. При работѣ терпитъ болѣе всего ножъ, лемехъ и

полозки , которые можно смѣнять новыми. Поэтому самый
плугъ можетъ служить 20 и 30 лѣтъ; онъ не боится пней, ко-

реньевъ, камней. Мнѣ по крайней мѣрѣ неизвѣстно другаго

плуга съ такими дѣльными совершенствами. Навѣрное надобнспо-
лагать, что такой плугъ принесъ бы безчисленную пользу въ

стеняхъ какъ правильностію пашни, талъ и уменыценіемъ ра-

бочей силы.

Пашня этимъ плугомъ нредставляетъ невѣроятвую отчетли-

вость, разумѣется при искусномъ пахарѣ. Но за то и пахарь

долженъ быть мастеръ своего дѣла: весьма мало на Фермахъ ра-

ботниковъ, умѣющихъ пахать правильно. Пашня этимъ плугомъ

чуть невполнѣ замѣняетъ водотягу, потому что подъ каждымъ

пластомъ, поставленнымъ на уголъ правой стороны, находится

пустое мѣсто или труба, которая проводитъ излишнюю воду,

согрѣваетъ землю наружнымъ воздухомъ, и иеполняетъ всѣ дѣй-

ствія водотяги. Но самая важная польза отъ паханья этимъ

плугомъ состоитъ въ томъ, что онъ наилучшимъ образомъ укла-

дываетъ пластъ для полнаго дѣйствія мороза на разрыхленіе
земли.

Кстати скажемъ нѣсколько словъ о дѣйствіи мороза на раз-

рыхленіе земли. Всякому хозяину должно быть извѣстно, что

морозъ разрыхляетъ мокрую землю, что посудная или кирпич-

ная глина, пролежавъ зиму на открытомъ воздухѣ , лучше

мнется, издѣліе изъ нея выходитъ однообразнее и прочнѣе —

это все потому, что глина разрыхляется равномѣрно морозОмъ.

Если землю вспахать съ осени, то пластъ намокнетъ, за-

мерзнетъ и разрыхлится въ самыхъ мельчайшихъ своихъ части-

цахъ,   разрыхлится   такъ ,   какъ не разрыхлитъ   его   никакое
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орудіе. Прйпомнимъ- то, что мы говорили въ № 3 «Трудовъ»
объ устройствѣ на Фермахъ овиновъ и ригъ: мы тамъ сказали,

что гораздо благоразумнѣе и дешевле сушить хлѣбъ даровымъ

тепломъ солнца, нежели цѣннымъ и представляющимъ опас-

ность топливомъ.

Подобное хотимъ сказать и о пахотѣ : неудобнѣе ли раз-

рыхлять землю даровою силою мороза, и въ такое время, когда

земля остается безъ дѣла, т. е. зимою, нежели пахать, боро-
нить, двоить, троить весною, въ дорогое время, и силою, сто-

ющею издержекъ? Одна осенняя вспашка, т. е. сдѣланная въ

свободное время, принаровленная къ правильному разрыхленію
земли морозомъ, дѣйствуетъ на урожай сильнѣе, нежели ве-

сеннее троенье.

Намъ, быть можетъ, скажутъ, что въ Англіи троятъ, въ

Германіи употребляютъ черный паръ, въ Россіи пашутъ подъ

зябь. На это мы отвѣтимъ, что Англичане вѣроятно не троили

бы, если бы у нихъ былъ русскій морозъ; нѣмецкій плугъ не

можетъ приготовить пласта для разрыхленія его морозомъ (.*).
Что же касается до нашей русской зяби, то она портитъ землю,

и потому крестьяне, убѣжденные въ безполезности труда, весьма

основательно избѣгаютъ осенняго паханья (**). Помѣщики, про-

читавъ въ хозяйетвенныхъ сочиненіяхъ несомнѣнную пользу

осенняго паханья, заставляютъ свою барщину пахать подъ зиму

даже сохою, устроенною для каменистыхъ мѣстъ, а само собою
разумѣется, если заставятъ, то и будетъ вспахано. Одни хо-

зяева по опыту убѣждены въ пользѣ осенняго паханья, другіе
утверждаютъ противное, тоже по опыту. На дѣлѣ правы и тѣ

и другіе.
Чтобы уяснить себѣ настоящую причину такого опытнаго

разногласія, намъ нужно всмотрѣться въ землю и орудія.
Обыкновенно бываетъ такъ, что косогоръ, песокъ, вообще

рыхлая и сухая  почва больше родитъ при осеннемъ   паханьѣ,

■"*•-- "і і if   i . i <i i    —"*

(*) Мы разумѣемъ плуги бранденбургскіп, мекленбургскій, бо-
гемское рухадло, а отчасти, хотя н въ гораздо меньшей мѣрѣ,
плуги брабантскій и американскіи (Говарда, Старбука и проч.),
т. е. плуги съ подпорками.

(**) Исключая пашущихъ косулею, самолетомъ и сохами съ

отвалами.

Том* И. — Отд. IV.                                                          1
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а тяжелая и сырая—меньше. Причиною всему способъ паханья.

У насъ общее орудіе —соха съ измѣненіями или безъ измѣненій;

вотъ и все тутъ. Если сохою вспахать глинистую землю , тѳ,

конечно, соха нароетъ ея клочьями; прибавимъ, что о направ-

леніи лип in паханья мало разсуждаютъ, не стараются дать

водѣ правильный стокъ. Отъ того осенняя вода застаивается и,

хотя зимою разрыхляется земля, но весною, отъ недостатка

правильнаго стока, глинистая земля распускается въ вѳдѣ, а

когда послѣдняя испарится, тогда почва дѣлавтся плотнѣе, нежели

какъ она была осенью до паханья, потому что тогда ее раз-

рыхляли корни растепій, но теперь земля совершенно сли-

вается.

Пласты же, поднятые плугомъ, при правильномъ паханіи, не-

задерживаютъ воды и потому свободно разрыхляются морозомъ.

Вотъ значитъ земля, вспаханная правильно плугомъ съ осени,

всегда отлично разрыхляется морозомъ; неправильно вспаханная—

отчасти, а вспаханная сохою глинистая земля уплотняется или

сливается, по выраженію крестьянъ. Земли сухія, покатыя,

рыхлыя, хотя и не сливаются отъ сошнаго осенняго паханья,

но за то и не разрыхляются или разрыхляются весьма мало, мѣ-

стами, потому что дѣйствіе уплотненія водою не прекращается, а

только   ослабляется свойствомъ рыхлой земли и стокомъ воды.

Послѣ всего, что сказано о разрыхленіи земли пахотою съ

осени, весьма естественно родиться вопросу: какимъ образомъ
достигнуть правильнаго паханья осенью (весною ,нѣтъ особенной
въ этомъ надобности)? На это мы отвѣтимъ, что нуженъ

англійскій плугъ и отличный пахарь; пластъ нужно положить

на верхнее правое ребро, и чѣмъ меньшею плоскостью будетъ
лежать пластъ на нижней непаханой землѣ, тѣмъ совершеннѣе

будетъ паханье. Но какъ это сдѣлать—дѣло практики^ подроб-
ное описаніе практическихъ при этомъ пріѳмовъ потребовало
бы весьма длиннаго изложенія , и привсемъ томъ немогло бы
быть вполнѣ яснымъ.

Общее правило таково, что чѣмъ глубже пашется, тѣмъ

шире слѣдуетъ взять пластъ, и наоборотъ. Главные пріемы при

управленіи англійскимъ плугомъ состоятъ въ томъ, чтобы
кстати и ловко приподнять ручки, при встрѣчѣ плугомъ углуб-
ленія на пашнѣ, и нажать ручки при возвышеніи земли, бугрѣ.

Исполненіе этихъ, повидимому, простыхъ правилъ требуетъ боль-
шой снаровки отъ пахаря, требуетъ весьма долгаго, вниматель-
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наго ученья, и даже нѣкотораго таланта, потому то отличньіхъ

пахарей въ окрестностяхъ Петербурга весьма мало.

Объ изданіи двухъ новыхъ журналовъ. — Въ
наше, проснувшееся отъ долгаго застоя и полное надеждъ, время,

появляются безпрестанно цовыя истинно благонамѣренныЯ и

полезныя предпріятія, ученыя, литературный и промышленный,

но всѣмъ отраслямъ человѣческихъ знаній и деятельности.

Въ числѣ ихъ, съ особеннымъ сочувсТвіемъ привѣтствуемъ
мы основаніе двухъ новыхъ журналовъ въ Москвѣ, близки хъ по

цѣли своей къ кругу дѣятельности В. Эк. Общества, и образую-
щихся подъ редакціею лицъ, уже заслужившихъ себѣ почетную

извѣстность въ учено-хозлиственноіі литературѣ нашей. Цѣль

одного изъ сихъ изданій — содѣйствіѳ къ успѣшному окончанію
великаго дѣла устройствъ и улучшенія быта крестьянъ, — вто-

раго-^-служить проводникомъ полезныхъ и новѣйшихъ свѣдѣ-

ній о промышлености. Желая обратить вниманіе читателей

«Трудовъ» на оба эти полезныя изданія, считаемъ за лучшее

помѣстить   здѣсь   о каждомъ   изъ нихъ   подробное  объявленіе.

ОБЪ   ИЗДАНІИ   СЪ   АПРЪЛЯ   1858   ГОДА

ЖУРНАЛА

ЗЕМЛЕВЛАДѢЛЬЦЁВЪ.

Цѣль этого періодическаго изданія — содѣйствовать успѣшному
окончание великаго дѣла, —улучшенія быта крестьянъ ; почему

«Журналъ Земледѣльцевъ» исключительно посвящается:

d) Сообщенію всѣхъ нужныхъ по этому предмету   свѣдѣній;

2)   Доставленію большего удобства хозяевамъ-землевладѣль-
цамъ высказывать собственный по этому предмету мысли, й

пояснять недоумѣнія, неизбѣжныя при всякомъ новомъ и слож-

номъ дѣлѣ; и

3)   Содѣйствію всякой частной предпріиичивости, направлен-

ной ко благу землевладѣльцевъ и крестьянъ.

Съ этою цѣлію «Журналъ Землевладѣльцевъ» будетъ заклю-

чать -въ себѣ :

I. Перечень бсѣхъ обнародованныхъ дѣйствій и распоряжедій
Правительства- по предмету устройства отношеній между по-

мѣщиками й крѣпостными людьми.
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II.   Сообщения по этому же предмету, какія Правительству
благоугодно будетъ сдѣлать.

III.   Историческое изложеніе мѣръ, какія съ этою цѣлію

принимались въ другихъ странахъ Европы и въ нашихъ губер-
ніяхъ.

IV.   Критичесяое обозрѣніе всего, что по этому предмету

появлялось въ литературѣ,. и постоянный разборъ книгъ и жур-

нальныхъ статей, который будутъ появляться въ отечественной
и иностранныхъ литературахъ, съ извлеченіемъ того, что мо-

жетъ быть полезно и приложимо въ Россіи.

V.   Хозяйственные вопросы изъ губерній и отвѣты на оные.

VI.   Описаніе болыпихъ и малыхъ хозяйствъ, какъ отече-

ственныхъ такъ и иностранныхъ, замѣчательныхъ по разумному

и выгодному употребленію познаній, капитала и труда.

VII.   Практическія указанія на все, что имѣетъ  отношеніе:

а)   До улучшенія быта крестьянъ, ихъ образованія п воспи-

танія, здоровья, образа жизни, хозяйства, промысл онъ, средствъ

обезпеченія въ платежѣ податей, повинностей и всякихъ де-

нежныхъ сборовъ; и

б)   до правильнаго устройства помѣщичьяго хозяйства на на-

чалахъ свободнаго труда, развитія промышлености, строгой от-

четности и разумнаго употребленія капиталовъ.

Сверхъ сего, въ интересхъ землевладѣльцевъ  и крестьянъ:

Во 1-хъ. При конторѣ Журнала будетъ учреждена постоян-

ная выставка чертежей, моделей и полныхъ экземпляровъ усо-

вершенствованныхъ снарядовъ и машинъ, образцовъ произведен'!»
Промышлености и пругихъ предметовъ, могущихъ дать наглядное

и точное понятіе о важности и практической пользѣ какъ

иностранныхъ, такъ и отечественныхъ улучшеній въ сельскомъ

бытѣ.

Во 2-хъ, въ Журналѣ будутъ помѣщаться объявленія обо
всемъ вышепрописанномъ, а также о покупкѣ и продажѣ или

объ отдачѣ въ арендное содержаніе земель и цѣлыхъ имѣній;

о составлеиіи земледѣльческихъ компаній и тому подобныхъ ,

до сельскихъ нуждъ относящихся, предметахъ.                      'а

Изъ этой программы ясно, что «Журналъ Землевладѣльцевъ»
будетъ имѣть характеръ чисто практическіи: таково по

крайней мѣрѣ желаніе издателя ; но осуществленіе этого же-

ланія и самый успѣхъ журнала главнѣйше будутъ зависѣть отъ
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участія, какое примутъ въ изданіи гг. землевладельцы и хо-

зяева. Ихъ опытныя указанія, положительный свѣдѣнія, дѣль-

ныя мысли будутъ драгоцѣнны для редакціи.

Не стѣсняясь Формою изложенія, всякій практически дѣятель
приглашается сообщать для напечатанія свои статьи: литера-

турная ихъ отдѣлка, согласно выраженному желанію гг. сочи-

нителей, съ уважительнымъ сохраненіемъ всѣхъ мыслей и са-

мыхъ особенностей языка, будетъ дѣломъ редакціи.

Независимо отъ людей практическихъ, къ какому бы сосло-

вію они ни принадлежали, редакція журнала, имѣющаго глав-

ною цѣлію —великое дѣло улучшенія быта крестьянъ и необхо-
димое при ономъ усовершенствованіе хозяйства самихъ помѣщи-

ковъ, покорнѣйше проситъ гг. ученыхъ, литераторовъ и всѣхъ

образованный, соотечественниковъ, которымъ близко къ сердцу

благо Россіи, не отказывать редакціи въ сообщеніи историче-

скихъ статистическихъ, этнограФическихъ, политике-экономи-

ческихъ, Финансовыхъ, агрономическихъ и вообще научныхъ

свѣдѣній и замѣтокъ, могущихъ облегчить тотъ трудный и

доблестный подвигъ, который всѣмъ намъ указанъ для дости-

женія высокой цѣли.

Редакція съ благодарностью помѣститъ на страницахъ своего

журнала всякую статью, содержаніе которой будетъ соотвѣт-

ствовать утвержденной программѣ, отличаться безпристрастіемъ
и благонамѣренноетію и обѣщать пользу общему дѣлу.

Издатель проситъ гг. црисылающихъ статьи адресовать оныя

въ контору «Журнала Земледѣльцевъ» и какъ ихъ, такъ и гг.

подаисчиковъ сообщать редакціи подробный и четко написан-

ный ихъ адресъ.

«Журналъ Землевладѣльцевъ» будетъ выходить книжками въ

большую осьмушку отъ 4' до 6 листовъ два раза въ мѣсяцъ.

Впрочемъ, редакція предоставляетъ себѣ право издавать вмѣсто

2-хъ по А книжки въ мѣсяцъ, если статьи, имѣющія совре-

менный интересъ, будутъ требовать скорѣйшаго сообщенія. Во
всякомъ случаѣ годовое изданіе будетъ заключать въ себѣ не

менѣе ста двадцати, а при обиліи матеріяловъ до ,ста пятиде-

сяти печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіѳ съ Апрѣля 1858 по Апрѣль 1859
года: безъ пересылки 8 руб. 50 коп., съ пересылкою и до-

ставкою на домъ 10 руб. серебромъ.
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ПОДПИСКА    ПРИНИМАЕТСЯ.

Въ Москвъ:

Въ конторѣ «Журнала Земдевладѣльцевъ» на Арбатѣ, меэдду

Щсковекими переулками, въ домѣ Селиванова.
Въ Газетной, Экспедиціи Московскаго Почтамта.
Въ книжныхъ магазанахъ:

Коммиссіоцера Императорскаго Московскаго Университета
Ѳедора Осиповича Свѣшникова, на Страстномъ бульварѣ и, на

Никольской улицѣ близь Казанскаго Собора.
И. В. Базунова, на Страстномъ бульварѣ и А. И. Глазу-

нова, на Кузнецкомъ мосту, въ домѣ Торлецкаго.

Въ  С. -ПЕТЕРБУРГ*:

Въ Книжныхъ магазинахъ:

Я. А. Исакова, на Невскомъ проспектѣ въ Гостиномъ
дворѣ № 24..

А. И. Давыдова, на Невскомъ Проспектѣ цротивъ арсенала

Аничкова двора, въ домѣ Завѣтнаго.

Издатель А. Желтухинь.
Помѣщикъ Пензинской и Казанской Губерній и разныхъ

Обществъ Сельскаго Хозяйства Действительный Членъ.

объ   издан г и   съ   іюля   1858   ГОДА

ЖУРНАЛА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЪСТНИБЪ.
Въ настоящее время промышленость, принимая ее во всей

еяі полнотѣ и многосторонности, болѣе нежели когда либо, ео-

ставляетъ одно изъ главныхъ средоточій общественной жизни.

Трудъ, во всѣхъ его видахъ, его оцѣнка, стремленіе къ иол-

ной справедливости: при его вознаграждении, положеніѳ трудя-

щихся, какъ главныхъ общественныхъ дѣятелей, ихъ отношенія
нъ, цѣнителятъ труда и ©го вознаградителямъ; твердый, оире^

дѣлитедьныя^ Я прочны» связи между трудомъ, на всѣхъ его

общественныхъ поприщахъ, и главнымъ источникомъ вознаграж-

дения—капиталомъ, во всѣхъ его оттѣнкахъ, начиная отъ де-

вегъ и жианенваго продовольствія, до общественнаго мнѣнія и

общественнаго уваженія, вотъ тѣ пути, средства и орудія, ко-
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торые сдѣлали промышленость главною и едва ли не полною

распорядительницею современности. Куда ни посмотрите, ввле-

нія жизни вездѣ отвѣчаютъ вамъ на это утвердительно.

Промышленость тѣсно соединена съ торговлею, и это соѳ-

диненіе' такъ между ними упрочивается, что относительное со-

стояніе первой вездѣ, само собою, безъ всякаго внѣшняго влія-

нія, указываетъ на необходимость господства въ странѣ той

или другой системы торговли.

Изъ такого взгляда прямо выходитъ, что слѣдить за про-

мышленностью и торговлею значитъ слѣдить какъ за внутрен-

нимъ содержаніемъ, такъ и за главными явленіями всей совре-

менной намъ исторіи и Фактически указывать пути, какими въ

раэныхъ мѣстахъ современная намъ общественность ищетъ до-

стигнуть благосостоянія.
Поэтому «Вѣстникъ Промышлености» задаетъ себѣ двѣ За-

дачи:

1)   Слѣдить съ возможною отчетливостью за современными

явленіями промышлености и торговли, въ связи со всѣми не-

разрывно соединенными съ ними жизненными вопросами; сле-

дить вездѣ, но прѳимущественнѣе и главнѣе въ нашемъ оте-

честве.
2)   Слѣдить за ходомъ и движеніемъ той науки, которая

извлекаетъ свои данный изъ явленій полезно трудовой жизни,

возводить евои рѣшенія на степень общихъ положеній и потомъ

на степень законовъ, т. е. слѣдить за движеніемъ идей поли-

тико-экономически хъ .

Коснувшись политической экономіи, ВѢстникъ Промышле-
ности считаетъ долгомъ искренно объявить себя глубокимъ
чтителемъ и внимательнымъ исполнителемъ предписаній этой

науки, поставившей себѣ послѣднею, высокою цѣлію—извѣдать,

уяснить и, если можно, опредѣлить законы' полезно трудовой жизни,

т. е. другими словами: отыскать пути къ общественному благо-

состоянію. Но, проникнутый такимъ уваженіемъ, онъ никогда

не рѣшится смотрѣть на науку, какъ на простое собраніе или

сводъ отвлеченныхъ законовъ, непремѣнно подписывающихъ себѣ

приговоръ безжизненности и полнаго омертвенія въ томъ случаѣ ,

когда сами эти законы не будутъ двигаться вмѣстѣ съ неумол-

каемымъ движеніемъ общества. Говоря отъ лица жизни и об-
рекая себя на вѣрное ей служеніе, «Вѣстникъ Промышлености»
безусловно падчинится теоріи вауни тамъ, гдѣ эта теорія явит-
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ся вѣрнымъ опредѣлителемъ жизненныхъ законовъ, во всемъ

просторѣ жизни; тамъ же, гдѣ научная теорія, или по одно-

сторонности частныхъ взглядовъ, или по неполнотѣ явленій,
изъ которыхъ она извлекла свои законы, будетъ, не говорю

уже, отъявленнымъ врагомъ, но даже притѣсннтелемъ жизнен-

наго простора, тамъ «Вѣстникъ Промышлености», не измѣняя

глубокому уваженію самой науки, непремѣнно будетъ защитни-

комъ жизни, какъ бы ни блестяща была съ виду теорія, и

какую ни придали бы ей важность мимолетный увлеченія.
Слѣдующая программа болѣе уснитъ какъ составъ Вѣстника

Промышлености , такъ и обязанности, имъ на себя прини-

маемый.

Онъ будетъ выходить ежемѣсячно, книжками около двадцати

печатныхъ листовъ, и составится изъ семи отдѣловъ:

I.   Обозрѣпіе промышлености и торговли. Здѣсь пред-

ставится весь ходъ промышленой и торговой жизни, какъ на-

шей отечественной, такъ и заграничной, начиная отъ промыш-

ленаго и торговаго законодательства и вліянія промышлености

и торговли на жизнь, до подробностей изобрѣтеній, улучшеній
и ежемѣсячныхъ цѣнъ на главныхъ рынкахъ. Цѣны будутъ
выставляться наиболыпія, наименьшая, среднія и, если будетъ

достаточно данныхъ , предположительный; разумѣется , эти

послѣднія не больше ,- какъ коммерческія соображения.
II.   Современная промшиленость . Здѣсь — изобрѣтенія и

улучшенія въ прежнихъ способахъ, новые способы, частныя

замѣтки на разныя техническія производства; вообще всѣ от-

дѣльные практическіе вопросы: движеніе пароходства, движеніе
по желѣзнымъ дорогамъ, проекты, предположенія и проч.

III.   Науки. Сюда войдутъ изелѣдованія цѣлыхъ краевъ и

мѣстностей Россіи, изученіе отдѣльныхъ отраслей промышле-

ности, производительныхъ силъ Россіи , промышленыхъ ея

источниковъ; разсмотрѣніе удобствъ или затрудненій ихъ раз-

работки и развитія. Тутъ же будутъ чисто научные вопросы,

взгляды науки на трудъ, въ его многоразличныхъ видахъ : въ

земледѣліи, промышлености Фабричной и заводской и наконецъ

въ мелкой ремеслености. Вопросы о промышленомъ обученіи,
о положеніи сословія трудящихся, отношенія- ихъ къ другимъ

и т. п.

IV.   Біографія. Здѣсь въ жизнеописаніяхъ людей, подвизав-

шихся на -промышленомъ и торговомъ поприщахъ,   самымъ  дѣ-
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ломъ будетъ указана та высота общественнаго служенія, на ко-

торое обрекаютъ себя промышленики и торговые люди, и самы-

ми заслугами ихъ объявятся права на степень уваженія къ

нимъ, какъ къ сильньшъ общественнымъ дѣятелямъ.

V.   Критика и библіографія, гдѣ, кромѣ разбора отдѣль-
ныхъ книгъ, журналъ постарается слѣдить за всею письмен-

ностью по части промышлености и торговли.

VI.   Смѣсь. Описаніе разныхъ случаевъ на Фабрикахъ и

заводахъ ; способы предохраненія отъ Фабричныхъ и заводскихъ

случайностей; разсказы о замѣчательныхъ поступкахъ въ про-

мышленомъ мірѣ; легкіе очерки нравовъ въ быту людей, дѣй-

ствующихъ на поприщѣ промышлености и торговли; отвѣты на

полемическія статьи и пр.

VII.    Часть справочная. Цѣны товаровъ, перевозки, ма-

теріяловъ, необходимыхъ на Фабрикахъ и заводахъ, произведены
самихъ Фабрикъ , сельскохозяйственныхъ машинъ. Сношенія
между заводчиками, Фабрикантами и техниками по каждой

части; объявленія о желаніяхъ тѣхъ и другихъ. Сравнитель-
ныя цѣны машинъ и снарядовъ, дѣлаемыхъ какъ на загранич-

ныхъ механическихъ заведеніяхъ, такъ и на нашихъ, и тому

подобныя справки для людей, занимающихся различными от-

раслями промышлености.

«Вѣстникъ Промышлености» начнетъ выходить съ Іюля на-

стоящего 1858 года. Подписная цѣна его за полугодіе семь

руб., съ пересылкою или доставкою на домъ восемь руб.
серебромъ.

Не перечисляя именъ сотрудниковъ, между которыми «Вѣ-

стникъ Промышлености» пріобрѣлъ, и еще болѣе желаетъ и

надѣется пріобрѣсти самихъ гг. Фабрикантовъ, промышлениковъ

и людей торговыхъ, онъ считаетъ долгомъ поименовать своихъ

постоянныхъ заграничныхъкорреспондентовъ. Обязанность, при-

нятая ими на себя, состоитъ въ ежемѣсячной присылкѣ обо-

зрѣній всего хода промышлености и торговли той страны, въ

которой каждый изъ нихъ живетъ, и гдѣ, слѣдовательно,

имѣетъ всѣ способы слѣдить за всѣми подробностями намѣстѣ.

Въ Бельгіи —г. де-Моливари, редакторъ политико-экономи-

ческаго журнала «PEconomiste beige», авторъ сочиненій: Les

soirees de la rue' Saint-Lazare etc., Entretiens sur les lois

economiques, Coiirs d'Economie politique; Conversations  sur le
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commerce des grains и многихъ другихъ отдѣльныхъ политнко-

эколомическихъ статей и брошюръ.                                            ,.,

Во Фравціи — г. Горнъ, написавшій Statistische Gemalde von

Belgien, Bevolk.-Sludien. Теперь онъ одинъ изъ редакторовъ

французской газеты:  «Journal des Debats».
Въ Англіи —г. Каменскій.
Въ Сѣверной Германіи пока еще нѣтъ никого, но въ самомъ

скоромъ времени Редакпія ожидаетъ извѣстія отъ знаменитато

политико-эконома Вильгельма Рошера, взявшаго на себя избрать

ей корреспондента.

Въ Южной Германіи —докторъ Фраазъ, управляющей Бавар-
скимъ сельскохозяйственнымъ центральнымъ Обществомъ.

Въ Австріи — докторъ Клунъ, профессоръ Коммерческой
Академіи.

Въ Италіи —г. Мануччи, директоръ Туринскаго промыгале-

наго журнала «Giornale dclle arti е della industrie».
Въ Сѣверной Америкѣ —граФЪ Адамъ Гуровскій, одинъ изъ

редакторовъ Нью-Іоркской газеты «New tribune».
Люди, вполнѣ сочуветвующіе развитію нашей промышлености,

доставили Редакціи журнала возможность щедро вознаграждать

за трудъ и соучастіе въ Вѣстникѣ промышлености; но онъ

только тогда будетъ въ состояніи удовлетворять многообразнымъ
требованіямъ нашей промышлености и торговли, когда онъ най-
детъ сочувствіе въ самихъ промышленыхъ и торговыхъ людяхъ.

Поэтому онъ приметъ съ благодарностью всякую замѣтку,

хотя бы и весьма для него не лестную, и почтетъ непремѣн-

ною своею обязанностью тотчасъ же помѣщать на листахъ

своихъ отвѣты на всѣ требования и на всѣ замѣчанія, прося

читающихъ не стѣсняться ничѣмъ, ибо только общими друж-

ными усиліями можно двигать впередъ общее дѣло.

' Редакторъ Ѳ.   Чижовь.

ПОДПИСКА     ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ Москвъ:

Въ Редякціи Промышленаго Вѣстника, въ Газетномъ иереулкѣ,
въ домѣ Княгини Шаховской. (Адресъ: Ѳедоръ Васильевичъ
Чижовъ).

Въ Газетной Экспедиціи Почтамта.
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Въ книжныхъ магазинахъ:

И. М. Щепкина и К0 на Лубянкѣ, д. Сисалина.
И. В. Базунова на Страстномъ бульварѣ.
Ѳ. О. Свѣшникова —тамъ же и на Никольской улицѣ.

А.  И. Глазунова, у Кузнецкаго моста.

П. Я. Улитиной,   въ д. Университета  и противъ   присут-

ственныхъ мѣстъ.

Въ С. -Петербург*:

Въ конторѣ Промышленаго Вѣстника у книгопродавца А. И.
Давыдова на Невскомъ проспектѣ.





ОТЧЕТЪ

ИМПЕРАТОРСКОГО ВОЛЬНАГО ЗК0Я0МИЧЕСКАГ0 ОБЩЕСТВА

за   1857   годъ.

Составлена Исправлпющиш должность  Непремѣннаю  Секретаря
Общества В. М- Михайловыми.

Въ течевіе 1857 г., 92-го со времени учрежденія Им-

ператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, вни-

маніе онаго обращено было, преимущественно, на вну-

треннія преобразованія, къ вящшему развитію полезной

деятельности и гогласованію ея съ потребностями на

стоящего времени.

Еще въ концѣ 1856 года, Общество, по предложении

вступившего тогда въ званіе Вице-президента Тайна-

го Советника А. И. Левшниа, и вслѣдствіе разныхъ

случаевъ, указывавщихъ на недостатки настоящаго

Устава Общества, изданнаго въ 1824 году, приступило

къ пересмотру сего Устава. Для этого первоначально всѣ

члены приглашены были доставить въ Совѣтъ, къ 1-му

Января 1857 г. мнѣнія свои о нужных ь измѣненіяхъ

въ действую щемъ нынѣ Уставѣ. Наступивши* тогда но-

вый годъ засталъ Совѣтъ Общества въ дѣятельныхъ

Томъ п. — Отд. I.                                             1
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занятіяхъ по разсмотрѣнію доставленныхъ замѣчаній и

составленію, на основаніи ихъ, проэкта новаго Устава,

По окончаніи этого труда, избранная Коммисія, изъ

5 членовъ (Барона К. А. Шлиппенбаха, А. Д. Озер-

скаго, А. П. Загорскаго, В. П. Безобразова и В. М. Ми-

хайлова), немедленно занялась пересмотромъ проэкта

Устава, сначала особо, а потомъ совокупно съ Совѣ-

томъ, и, по соглашеніи всѣхъ разногласій, исправлен-

ный проэктъ былх подписанъ всѣми членами Совѣта

и Коммисіи. Отпечатанные экземпляры проэкта новаго

Устава были розданы, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, всѣмъ гг.

членамъ, съ тѣмъ , чтобы, если найдутъ нужнымъ

сделать на проэктъ какія либо замѣчанія, доставили

бы ихъ къ t -му Октября. По разсмотрѣвіи сихъ за-

мѣчаній, Заступающій мѣсто Вице-Президента, Баронъ

К. А. Шлиппенбахъ въ рѣчи, обращенной къ Общему

Собранію, выразил ь взглядъ свой на предстоящііі трудъ

окончательнаго исправленія Устава, а Августѣйшій Прѳ-

аидентъ нашъ, въ заботливости своей о пользѣ и пре-

успѣяніи Общества, изволил ь признать нужнымъ о

дальнѣйшемъ направленіи дѣла, столь важнаго для бу-

дущего устройства Общества, войти со всеподданнѣй-

шимъ къ Государю Императору, докладомъ. Въ слѣд-

ствіе чего Его Императорское Высочество, въ 30 день

минувшаго Декабря, удостоился получить Высочайшій

Рескриптъ (*)   о предложеніи   Обществу   избрать   изъ

(*) Рескрцптъ этотъ напечатанъ въ «Трудахъ» 18S8 г. Л? I,
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среды своей четырехъ членовъ, которые совокупно съ

Совѣтомъ Общества начертали бы въ непродолжитель-

номъ времени проэктъ новаго для него Устава, болѣе

согласнаго съ настоящими потребностями и съ основ-

ною цѣлію Общества, и о представленіи проэкта, та-

кимъ образ омъ составлен наго, по одобреніи онаго Его

Императорским в Высочествомъ, установленнымъ поряд-

комъ на Высочайшее утвержденіе. Къ выполненію та-

кой Монаршей воли Обществомъ немедленно приступ-

лено, но распоряжсиія сіи принадлежатъ уже къ на-

ступившему  1858 году.

Издангя  Общества.

Изданіе «Трудовъ Общества», какъ главнаго органа

его дѣятельнрсти, привлекало на себя также особен-

ную заботливость Общества. Съ 1850 года, предостав-

ленный, въ хозяйственном'!, отношеніи, въ полное рас-

поряженіе Редактора, на нздательскомъ правѣ, жур-

налъ этотъ принялъ направленіе, не вполнѣ соотвѣт-

ствовавшее цѣлямъ Общества. При всемъ желаніи ви-

дѣть свои изданія наиболѣе распространенными въ пуб-

ликѣ, для пользы общей, но отнюдь не изъ выгодъ

матеріяльныхъ, — Общество не могло жертвовать до-

стоинством ь этихъ изданій стремленію пріобрѣтать лишь

наибольшее число подписчиковъ. Посему, въ отклоне-

ніе возникшихъ неудобствъ, положено было измѣнить

основанія, на коихъ, въ послѣднее время, издавались

«Труды» и соединенная съ этимъ журналомъ газета

* Экономическая Записки,» и ввѣрить ихъ новой Редак-   *
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ціи. Въ слѣдствіе этого начертаны новыя подробныя

правила объ устройствѣ Редакціи русскихъ періодиче-

скихъ изданій Общества, въ видѣ опыта, на 1857 г.

На основаніи сихъ правилъ Редакторомъ этихъ из-

дание назначенъ Членъ Общества ПроФессоръ Сельскаго

Хозяйства С. М. Усовъ. Сверхъ того, по новому по-

ложенно Редакціи, опредѣленъ и особый помощникъ

редактора. «Трудовъ» издано по принятому порядку

12 книжекъ, выходввшихъ ежемѣсячно, а «Экономи-

ческихъ Записокъ» 52 ёженедѣльныхъ листа. Оба из-

ланія заключали въ себѣ до 189 листовъ съ 8 табли-

цами литограФированныхъ чертежей и 101 политипаж-

ныхъ рисунковъ въ текст* (*). Кромѣ Членовъ, Со-

трудниковъ и Корреспондентовъ Общества, многія по

стороннія лица принимали участіе въ этихъ изданіяхъ,

сообщая чрезъ Общество, или прямо въ Редакцію/свои

наблюденія, разсужденія и замѣчанія по сельскому хо-

зяйству, промышлености и народной медицины (.*•?).

Число всѣхъ напечатанныхъ статей простиралось до

448, не считая объявленій. Статьи, требовавшія пред-

варительнаго разсмотрѣнія, передавались въ одно пзъ

Отдѣленій Общества и, въ случаѣ надобности, попол-

С) Подписная цѣна на оба изданія 4 руб. въ годъ съ пере-

сылкою.

(**) Списокъ членовъ, а также постороннихъ лицъ, коихъ статья

напечатаны въ изданіяхъ Общества за 1857 годъ, прпсемъ при-

лагается.
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мялись а пояснялись замѣчаніями рецензентовъ. Сверхъ

того, по примѣру прежнихъ лѣтъ, въ «Трудахъ» пе-

чатались отчеты и записки Обществъ Сельскаго Хозяй-

ства: Юго-Восточной Россіи (Певзеискаго) и Ярослав-

скаго. Многимъ изъ лицъ, присылавши»!, статьи вы-

даны, по ихъ желанно , особые оттиски безплатно,

другіе получали денежное вознагражденіе, Изъ 4500

экземпляровъ по подпискѣ разошлось 3594; въ обмѣнъ

на другія изданія и въ даръ разнымъ мѣстамъ и ли-

цамъ роздано 265.

Воздерживаясь отъ выраженія собственнаго мнѣнія

нашего о достоинств* «Трудовъ» Общества, приведемъ

отэывъ объ нихъ другаго журнала, совершенно ему

иосторонняго и безпристрастнаго; въ JV5 85 «Земле-

дѣльческой Газеты» за 1857 годъ, между прочимъ,

напечатано: «Въ Трудахъ В. Э. Общества настоящаго го-

ода весьма ясно ощущается перемѣва Редакціи, а въ осо-

«бенности это замѣтно въ послѣднихъ книжкахъ жур-

«нала, составленныхъ занимательно и содержащихъ

«въ себв весьма много любопытныхъ статей, а еще

«болѣе статеекъ. Говоря про статейки, мы разумѣ-

«емъ смѣсь, которая въ этихъ книжкахъ едва ли не

«самый блестящій отдѣлъ: разнообразіе предметовъ,

«дѣльность многихъ замѣчаній ставитъ ее выше подоб

«ныхъ отдѣловъ въ другнхъ агрономическихъ журна-

«лахъ. Библіографія и смѣсь — два отдѣла, которые

«болѣе всего могутъ дать понятіе о добросовѣстности

«в направленіи Редакціи такаго журнала какъ "Тру

«ды»,   гдѣ многія   статьи печатаются по опредѣленію
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«Общества и слѣдовательно не подлежатъ отвѣтствен-

«ности со стороны Редакціи. Если и такіе отдълы,

«какъ смѣсь, больше или меньше пренебрегаемые въ

«въ сельско-хозяйственныхъ изданіяхъ, составляются

«основательно, то это очень много говоритъ въ поль-

«зу журнала. Въ БибліограФІи также замѣтно улучше-

«ніе, по крайней мѣрѣ нѣкоторыя книги разсмотрѣны

«съ болынимъ тщаніемъ и знаніемъ дѣла, тогда какъ

«прежде мы встрѣчали большею частію однѣ только

«выписки. Наконецъ самыя статьи помѣщаются, какъ

«видно, съ болыппмъ чѣмъ прежде разборомъ.»

Остается присовокупить, что другіе журналы не рѣд-

ко заимствуютъ статьи изъ изданій Общества и что

въ Общество поступаютъ требоваиія на экземпляры

«Трудовъ» за давно прошедшее время, такъ что есть

въ виду предположение объ изданін особою книжкою

нѣкоторыхъ статей, номѣщенныхъ въ «Трудахъ» преж-

нііхъ лѣтъ, наиболѣе касающихся современныхъ йнте-

ресовъ.

Записки Общества на Нѣмецкомъ язык* («Mittheilun-

gen» der Kaiserlichen freien Oekonomischen Gesellschaft),

издавались, по прежнему, на издательскомъ прав* Чле-

номъ Общества Я. И. Іонсономъ, по одной книжкѣ

чрезъ каждые два мѣсяца; въ вышедшихъ 6 книж-

кахъ заключалось 3 1 */4 листовъ, съ 12 таблицами чер-

тежей и 27 политипажными рисунками въ текст*.

Пом*щено всего 30 болыкихъ и 114 мелкихъ статей

и 13 библіограФическихъ разборовъ, всего 157 статей.

Записки печатались въ числ*  1350 экземпляровъ, изъ
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коихъ 1000 разошлось по подпаек* (*) и 300 разосла-

ны въ разныя Общества какъ русскія, такъ и загра-

ничный, а также розданы гг. Членамъ и въ обмѣнь

на разныя періодическія изданія.

Подписчики на этотъ журналъ распределены по

всей Россіи, пе исключая Сибири; во внутреннія гу-

берніи, онъ выписывается преимущественно пом*щи-

каии, управителями им*ній , нѣмецкими колонистами

и священниками; наибольшее число подписчиковъ на-

ходится въ Остзейкихъ Губерніяхъ, Царств* Польскомъ

и въ Финляидіи. За границею журналъ этотъ прини-

мается съ болыпимъ одобреніемъ, что доказывается

лестными отзывами тамошнихъ изданій и частныхъ

лицъ, и заимствованіемъ многихъ статей въ журналы

иностранные, а именно: въ Landwirthschaftliche Mitthei-

lungen von Briinn, Praktisches Wochenblatt, Zeitschrifl des

Landwirthschaftlichen Vereins in Bayern, Landwirthschaft-

licher Kalender von Tirol und Voralsberg, Landwirthschaft-

liches Wochenblatt fur die Herzogthumer Schleswig, Holstein

und Lauenberg, Landvvirthschaftliches Centralblatt fiir Deutsch-

land, Agronomische Zeitung, и The Journal of the United

States Agricultural  Society, въ Вашингтон*.

Труды Комммисій и особыя занятія Членовъ Общества:
і

1) На основаніи заключенія Коммисіи, учрежденной

въ 1856 году,   подъ предс*дательствомъ Предсѣдате-

(*) Подписная цѣна за годовое изданіе одинъ рубль сер. съ

пересылкою ,
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ля \ Отдѣленія А. Е. Воскресенскаго, изъ гг. Чле-

нов!. Общества И. И. Брыкова, Я. А. Чистовпча , Н.

Н. Зинина и А. И. Ходнева, для разсмотрѣвія образцовъ

мяснаго сухарнаго и рыбнаго порошка, а также суше-

ныхъ въ прокъ: капусты, свѣжей и квашеной, свеклы и

другихъ овощей, присланныхъ въ Общество, въ отвѣтъ

на конкурсъ, объявленный къ общему соисканію въ

1854 году, Обществомъ присуждены различный на-

грады, о коохъ упомянуто будетъ въ своемъ мѣстѣ,

и подробное донесеніе Коммисіи о результатѣ ея из-

слѣдованій напечатано въ «Трудахъ.»

2) Иностранецъ Беллеменъ, заннмающійся въ окрест-

ностяхъ С.Петербурга (близъ пороховыхъ заводовъ)

разведеніемъ растенія папита или кислицы (oxalis crenata),

представидъ Обществу, что хотя плантація его а не

дала клубней, которые могли бы служить суррогатомъ

картофеля, но какъ изъ стеблей и листьевъ папита

добывается сокъ, который въ смѣшеніи съ водою, со-

ставляетъ здоровый нанитокъ и служить противули-

хорадочнымъ средствомъ, то онъ приготоввлъ до 5

бочекъ этого сока, который перешелъ уже въ спирто-

вое броженіе и можетъ быть цодвергнутъ испытанно,

почему и просилъ выдать ему некоторую сумму де-

негъ для продолженія начатыхъ опытовъ. По этому

составленная еще въ 1856 г., для освидетельствован ія

этой плантаціи, Коммисія изъ гг. Членовъ А. К. Мейе-

ра, А. X. Редера , К. Е. Мерклина и Е. Л. Львова,

по разсмотрѣніи прошенія г. Беллемена, признала,

что нанитокъ,   приготовленный   изъ сока oxalis cre*nata,
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должно бы подвергнуть строгому медицинскому изслѣ-

дованію и доказать безвредность его въ нашемъ кли-

мате для здоровья человѣка; до того же времени не

нашла возможным!, удовлетворить его просьбѣ.

3) Въ отчетѣ за 1856 годъ было упомянуто, что г.

Козицкіи, занимающейся въ Закавказскомъ Краѣ, близъ

г. Ленкорани, раз веден іемъ индигоносных ь растеній и

выдѣлкою изъ нихъ индиго, на устроенной имъ Фа-

брике, обратился въ Общество съ просьбою о ноддер-

жаніи его денежною ссудою въ 10000 руб. сер. и что по

этому предмету приступ лено къ собранію необходи-

мыхъ дополнительныхъ евѣдѣній. По важности пред-

пріятія г. Козицкаго, подающаго надежду на водворе-

ніе въ Россіи новой отрасли народной промышлено-

сти образована особая Коммисія изъ гг. Членовъ С.

В. Сафонова, Ю. А. Гагемейстера и П. А. Шторха,

для опредѣленія, заслуживаетъ-ли и въ какой мѣрѣ

предпріятіе г. Козицкаго участія и покровительства

Общества. Для вполнѣ справедливаго рѣшенія такого

вопроса, согласно заключевію сей Комаисіи, на Стар-

шего Учителя естественныхъ наукъ Астраханской

Гимназіи, К. И. Нейдсмана, бывшаго спутникомъ

академика Бера, во время ученаго путешествія его

по Каснійскому Морю , возложено отъ Общества

порученіе съѣздить въ г. Ленкорань и, по подроб-

номъ осмотрѣ плантанціи и Фабрики г. Козицкаго,

предствавить Обществу точное ея описаніе. Для вы-

полненія сего порученія, Г. Вейдеманъ снабженъ под-

робнымъ наставленіемъ,    причемъ ему   выдано на пу-
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тевыя издершки 100 руб. По полученному извѣстію Г.

Вейдеманъ исполнилъ это порученіе и, возвратясь изъ

Ленкорани въ Астрахань, долженъ въ непродолжитель-

номъ времени прибыть въ С. Петербурге, для личнаго

донесенія Обществу о результатахъ осмотра имъ план-

таціи и Фабрпки Г. Козицкаго.

4)  Г. Члепъ Общества Н. И. ЖелѣЗновъ, вошелъ съ

представленіемъ о необходимости для собранія точны хъ

и полныхъ свѣдѣній о русской Флорѣ, содержать отъ

Общества несколько знающихъ собирателей растеній

въ Сибири, въ Крыму и на Кавказѣ. Согласно жела-

нно его, для ближайгааго обсужденія сего предмета

назначена Коммисія изъ гг. Членовъ М. Б. Бульмерин-

га, П. Ѳ. Горянипова и Э. И. Эйхвальда, по мнѣ-

нію которой предложеніе г. Желѣзнова заслуживаетъ

полнаго одобренія. По неииѣнію однако въ виду

лицт, желающихъ принять на себя обязанность соби-

рателей растеній, дѣло это не могло быть приведено

въ исполненіе, а между тѣмъ, проэктъ г. Желѣзнова ,

по желанію его, возвращенъ ему, для передачи на

дальнейшее соображеніе вновь образовавшегося въ С.

Петербурге Общества Садоводства.

5)   По Высочайше утвержденному положенію Коми-

тета гг. Министровъ въ 1856 году, образована была

особая Коммисія изъ Членовъ отъ Министерствъ :

Военнаго, Финансовь, Государственныхъ Имуществъ

и Удѣловъ, а также Вольнаго Экономическаго Обще-

ства, для производства опытовъ надъ принадлежа-

щимъ Отставному   Маіору   Великопольскому способомъ
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обдѣлки волокна прядильныхъ растеній. Въ эту Ком-

мисію со стороны Общества назначенъ былъ Члеиъ

Общества И. М. Соколовъ. За отъѣздомъ же его, по

дѣламъ службы, изъ С.Петербурга, въ Августѣ 1857

года, порученіе это передано было Совѣтомъ г. Чле-

ну С. В. Шеміоту. Ыынѣ дѣйствія этой Коммисіи за-

крыты въ слѣдствіе Высочайшаго позелѣнія о пре-

кращеніи дальнейших ь опытовъ пзслѣдованія способа

г. Великопольскаго по признаніи окончательными опы-

товъ по сему же предмету, произведенныхъ на Импе-

раторской Александровской МануФактурѣ.

6)   Г. Членъ А. А. Зейдлицъ, владѣющій зъ С.Пе-

тербурге кожевеннымъ заводомъ, подъ названіемъ

«Владимірскаго», приготовивъ образны разныхъ нздѣ-

лій онаго, для отправленія на бывшую въ 1857 году

Варшавскую мануфактурную выставку, просилъ Обще-

ство обратить вниманіе на эти издѣлія, какъ представ -

ляющія полный кругъ улучшенной кожевенпой завод-

ской деятельности. Въ слѣдствіе чего для разсмотрѣ-

нія образцовъ сихъ, назначена была особая Коммисія

(изъ Членовъ А. И. Ходнева, М. В. Скобликова и П.

Б. Бекмана), которая и нашла издѣлія Владимірскаго

завода замѣчательными во многихъ отношеніяхъ.

7)   Тотъ же Членъ А. А. Зейдлицъ, возвратясь изъ

поѣздки въ Эстляндскую Губернію, донесъ Обществу,

что, имѣвъ случай присутствовать несколько разъ въ

тамошнемъ Обществ* Сельскаго Хозяйства и осмотрѣвъ

въ окрестностяхъ Ревеля нѣкоторЫя замѣчатедьныя

отрасли   хозяйства   и   разныя   улучшенія,   введенный
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этимъ Обществомъ, онъ нашелъ, что многое изъ испы-

таннаго тамъ могло бы съ пользою применяемо быть

въ С. Петербургской Губернія, къ которой Эстляидская

по климату ближе прочихъ губерній Остзейскаго Края.

Общество наше, обративъ особенное вниманіе на это

донесеніе г. Зейдлица и разделяя многія изъ его. мы-

слей, положило-, просить какъ Эстляндское, такъ и

всѣ прочія Общества Сельскаго Хозяйства впредь до-

ставлять свои отчеты для напечатанія извлеченій изъ

нихъ въ «Трудехъ», и вообще войти въ более тѣсиыя

и постоянный сношенія съОстзейскими Обществами и

хозяевами.

8) По прпглашенію г. Заступающего мѣсто Вице-

Президенте Бероне К. А. Шлиппенбахе гг. Члены С. М '

Усовъ, Я. И. Іонсонъ и В. М. Михайловъ присутствовали

въ пмѣніи Его Превосходительства Бароне Констентина

Антоновича, селѣ Александровскомъ, при молотьбе овса,

снятаго съ двухъ десятинъ дренировеннаго поля и

убедились, какъ свидетели со стороны Общества, что

овесъ этотъ далъ урожай самъ 52'/2 О результатахъ

посева х.іѣбовъ рядами на дренированной земле, об-

работанной плугомъ съ углубителемъ -, Барономъ К.

А. Шлиппенбехомъ составлена любопытная статья, чи-

танная въ Торжественномъ Общемъ Собраніи в напе-

четеннея въ «Трудехъ», а г. Члевомъ Іонсономъ сде-

лано подробное онисаніе селе Александровскаго, съ

чертежами употребляемых ъ тамъ улучшенныхъ ору-

дій и снарядовъ и напечатано   въ «Mittheilungen»  и въ

«Трудехъ».
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9)   Инспекція   Сельскего Хозяйства   Южной Россіи

препроводила въ Общество   сырцовыя  шнурки сусли-

ковъ (spermophylus musicus), мѣхъ и жиръ ихъ, прося о

содействіи   къ развитію   потребленія этихъ произведе-

ній, съ тѣмъ,  дабы водвореніемъ этой новой промыш-

ленности   въ Южныхъ   Губерніяхъ достигвуть истреб-

ленія этихъ животныхъ,   неносящихъ   большой вредъ

земледѣлію.    Разсмотрѣніе   этого нредположенія  было

возложено Обществомъ на г. Члена С. В. Шеміота, ко-

торый,   по соввщаніи съ лучшими   здешними скорня-

ками,   убедился   что, шкурки   сусликовъ   негодны не

лейку,   ибо онѣ весьме хрупки,  неровны и недовольно

плотны;   м*хъ же сусликовъ текже деетъ товаръ са-

мый низкій.    Мѣхъ другаго вида этого же животнаго

spermophyli punctati,   хотя   гораздо   красивее и прочнее

перваго,   тоже почти   не идетъ въ продажу;   шкурки

же присланного вида   решительно не стоятъ выделки

и шитья.   Жиръ этихъ звѣрковъ также не предстевля-

етъ   никакихъ   выгодъ предъ жиромъ домашнихъ жи-

вотныхъ,  которыхъ несравненно удобнее разводить до-

ма, нежели ловить сусликовъ въ степи.   По этому Об-

щество признало неудобнымъ покровительствовать про-

мышленности ,   не   предъявляющей   никакой   основа-

тельной надежды не успехъ и выгодъ для техъ,   ко-

торые зенялись бы ею.    Объ этомъ  зеключеніи сооб-

щено Инспекціи   Сельского   Хозяйстве   Южной Россіи

и Департаменту Сельскего Хозяйстве,   причемъ присо-

вокуплены   свѣдѣнія   о разныхъ способахъ истребле-

вія сусликовъ.
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10)  Корреспондентъ Общества, К. А. Скачковъ, нахо-

дившійся при Миссіи нашей въ Пекине, доставилъ

статью, о китайскбмъ бетете съ образцами этого рес-

тенія и оригинальными китайскими чертежеми пріе-

мовъ его разведет я и ботаническихъ его признековъ.

Членъ-Сотрудникъ Г. Г. Борщовъ сд/влалъ подробный

разборъ этой статьи и сопроводилъ его разными полезны-

ми прнмѣчаиі я ми. Обработанная такимъ обрезомъ стетья,

содержащея въ себе весьмя любопытныя свѣдішія о

нродукте, составляющемъ въ собственномъ Китае глав-

ную основу парод наго продовольствія и знекомящая

съ способеми и орудіями китейскего земледѣлія, не-

нечатане въ «Трудехъ.»

11)    Членъ И. И. Брыковъ предстевплъ составлен-

ное имъ руководство къ разведенію и собирание, а

также къ техническому и медицинскому употребленію

кошенили. Сочиненіе это, дополненное свѣдѣніями, со-

общенными Членомъ Академикомъ Эйхвальдомъ о раз-

ведены мексиканской кошенили въ Алжире, напеча-

тано текже въ «Трудахъ» Общества, съ выдачею ав-

тору 100 особыхъ оттнековъ.

12)   Корреспондентъ В. М. Фонъ-Панцеръ приследъ

изъ Москвы стетью, не немецкомъ языкѣ, о причинахъ

неурожаевъ въ Новороссийском!. Крае. Статья эта,

какъ содержащая практическія свѣд впія, будетъ напе-

чатана въ Русскомъ и Немецкомъ журналѣ Общества.

13)   Членъ С. С. Лашкаревъ предстевилъ две запис-

ки:    1)   0 геогностическомъ   изслѣдованіи   Самарскаго
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Приволжья и 2) О трудахъ Самерскаго мещенина Све-

това на пользу мѣстнаго земледелия и промыші енности.

и 14) Корреспондентъ И. А. Армстрон ъ, изъ Се-

липалатинска, доставилъ 8 Фунтовъ сѣмянъ джеварн

(югаре, сорго), полученныхъ имъ чрезъ одного Азіат-

ца изъ Кашгара.

Сношенія.

1)    Все сельско-хозяйственныя Общества въ Россін

и многія иностранныя Общества доставляли Импера-

торскому Вольному Экономическому Обществу свои за-

писки въ обмѣнъ на его періодическія издянія.

2) Общества Сельскаго Хозяйства Ярославское и Юго-

восточной Россіи прислали въ Вольное Экономическое

Общество, первое —отчетъ свой зе 1856 годъ, е по-

следнее свои записки для напечетенія въ «Трудехъ»,

съ оттискомъ особыхъ экземпляровъ, для этихъ 06-

ществъ; что и исполнено, какъ упомянуто выше, со

стороны нашего Общества съ полною готовностію.

3)   Императорское и Королевское Общество Земледѣ-

лія въ Вене приглашало Вольное Экономическое Об-

щество принять участіе въ празднованіи 50-летняго

юбилея своего существовенія и устроенной по этому

случею въ минувшемъ Мае месяце выставке произве-

дена! сельскего и леснего хозяйстве. Доставленная

Председетелемъ Центрельнего Комитета выставки, Ба-

рономъ Гогенбрукомъ, программе выставки и торже-

ства   юбилея   была    немедленно  переведена и непеча-



16                                       ДЬЙСТВІЯ   ОБЩЕСТВА.

тана въ «Экономических!. Запискахъ». По окончаніи

выставки и торжестве, Венское Общество препрово-

дило нашему Обществу бронзовую медель, выбитую

въ пемять юбилея и экзёмнляръ роскошно изденной

книги, въ виде ельбоме, по случею этого празднества,

подъ заглавіемъ: Darstellung tier Grundung un Entwickelung

der Kaiserlich Koniglichen Landwirthschaftsgesellschaft in Wien,

etc. За такое вниманіе, Вольное Экономическое Обще-

ство изъявило свою признательность Венскому Обще-

ству.

4)  Французскій Консулъ въ С.Петербурге Виконтъ-

де-Веллатъ, по распоряжеиію своего правительства,

доставилъ несколько экземпляровъ программы предпо-

лагавшейся въ 1857 году всемірной выставки произ-

веденій сельскаго хозяйства, промышленности и худо-

жествъ, въ Париже; о чемъ со стороны нещего Об-

ществе сделаны были немедленно публикаціи и при-

готовленія къ принятію учестія въ выставке, которая

однако, по респоряженію Фрянцузскего Превительства,

отложена.

5)    Президентъ Марнскето Общества земледѣлія и

садоводства въ Гронингенѣ (въ Нидерландскомъ Ко-

ролевстве) и Директоръ тамошняго Ботеническаго Са-

да Г. Т. Вплькенсъ обратился въ Общество наше съ

предложеніемъ войти съ нимъ въ корреспонденцію и

присылать семена растеній седовыхъ и огородныхъ и

взвѣстія о производимыхъ опытахъ. Общество, принявъ

съ готовностію такое предложеніе, послало г. Виль-

кенсу   на первый разъ экзёмнляръ   своихъ періодиче-
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скихъ издяній   за 1857 г.,   на русскомъ и немецкомъ

языкехъ.

6)    Съ избренными въ 1857 году въ Члены и Кор-

респонденты зе греницею лицеми, е именно въ Прус-

сіи, въ Баваріи, и въ разныхъ пунктахъ Сѣверной

Америки, производилась переписка. НЬкоторыя изъ

этихъ лицъ обещали доставлять Обществу, а другія

и действительно уже доставили любопытныя свѣдѣ-

нія и сочиненія по части сельскаго хозяйства, лесовод-

ства и промышленности.

7)   Директоръ Строительиаго Департамента Морскаго

Министерства, сообщая Обществу, что въ Штабъ пор-

товъ Восточнаго Океана полезно было бы послать ма-

шины для добыванія изъ земли ігвковыхъ пней, такъ

кекъ не р. Амуре все крестьянскія зяселенія основа-

ны на местахъ лвсистыхъ и главною работою будетъ

тамъ долгое время очистка местности, просилъ для

докладе Его Императорскому Высочеству Генерелъ- -

Адмирелу достевить сведете, кекія машины употре-

бляются преимущественно для этой работы, по кекой

цене и где оне могутъ быть пріобретены покупкою.

Составленный по этому предмету подробный отзывь,

съ указашемъ всъхъ требуемыхъ свѣденій и прило-

женіемъ описаній, чертежей и моделей употребляемыхъ

при подобныхъ работахъ снарядовъ, препровождены

въ Строительный Департаментъ.

8) Бывшій Инспекторъ Резервной Кавалеріи, Членъ

ГраФъ А. П. Пикитинъ, ныне къ сожеленію умер-

шій ,   доставилъ Обществу, подобно какъ и въ прош-

Томъ II. — Отд. і.                                                             2
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лыхъ годахъ отчетъ о количествѣ шелка, добытаго,

въ 1856 году, въ Округахъ военныхъ кавалерійскихъ

поселенііі, съ картою ше.іковичныхъ заведеній а об-

разцами шелковъ. Послѣдніе, по разсмотрѣніп опыт-

нымъ Фабрикаытомъ шелковыхъ издѣлій г. Ниссеномъ,

найдены хорошего качества. Подробный о них г, от-

зыва г. Ниссена сообщенъ былъ начальству воен-

ныхъ поселеній. А копіл съ карты, съ переводомъ

слѣланныхъ на ней показапііі на Французскій языкъ,

равно и коллекція шелковъ, добываемыхъ въ Округахъ

военныхъ поселеній Новороссійскаго края, препро-

вождены въ Парижское Общество акклиматнзаціи

растеній и животныхъ.

9)    Департаментъ Военныхъ Поселеній сообщилъ

Обществу отчеты о работахъ по разведенному въ г.

Екатеринодарѣ саду Черноморскаго казачьяго войска

за 1854, 1855 и 1856 годы. По подробномъ ихъ раз-

смотрѣніи, сдѣланныя на нихъ замѣчанія сообщены

по принадлежности.

10)   Управляющій Дворцовыми Правлевіями и г. Цар-

скимъ-Селомъ г. Членъ Общества Генералъ отъ Артил-

леріи Я. В. Захаржевскій, предполагая ввести въ Им-

ператорской царскосельской вотчинѣ вѣтренныя мель-

ницы улучшенной конструкцін, просилъ Общество о

доставленіи свѣдѣній о сибирскихъ мельницахъ, кото-

рый, какъ слышно, по простотѣ своей весьма удобны.

По этому поводу собраны были подробный описанія

и модели вѣтренныхъ мел.ницъ разнаго устройства въ

Сибирскомъ  краѣ отъ Начальниковъ   губерній    Иркут-
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ской, Енисейской, Томской и Тобольской и сообщены

г. Генералъ отъ Артиллеріи Захаржевскому. По воз-

вращеніи же оныхъ и подробномъ ихъ разсмотрѣніи г.

Членомъ В. Г. Казнаковымъ, лучшею вѣтренною мель-

ницею найдена устроенная, съ отличнымъ знаніемъ

дѣла крестьяниномъ Петромъ Плохинымъ, въ селѣ По-

кровскомъ, Тюменскаго округа, Тобольской губерніи,

почему и положено описаніе мельницы, съ чертежемъ

напечатать въ, «Трудахъ» и заказать модель оной для

музеума Общества.

11)   Г. Пачальникъ С. Петербургской губерніи обра-

тился въ Общество о порученіи одному изъ опытныхъ

Членовъ составить сколь можно подробное описаніе

лучшаго способа приготовленія доброкачественнаго хлѣ-

ба. Исполненіе этого труда принялъ на себя г. Членъ

А. Л. Карбоньеръ.

12)   Нолковникъ Клайгильсъ,' изъ г. Ловизы (въ Фин-

ляндіи), желая основать Фабрику для производства ко-

стянаго удобренія, обратился къ Обществу съ просьбою

объ указаніи ему основательнаго по этой части сочп-

ненія или лица, умѣющаго устроить такую Фабрику.

Въ слѣдствіе чего г. Членъ Я. И. Іонсонъ собрал,

свѣдѣнія о различныхъ способахъ приготовлеиія ко-

стянаго удобренія, а Корреспондентъ Деппингъ ука-

залъ на лицо, готовое принять на себя устройство Фа-

брики.  Свѣдѣнія эти сообщены г. Клайгильсу.

13)  Генералъ-Губернаторъ Западной Сибири препрово-

дилъ въ Общество копію съ представленной ему Кон-

суломъ нашить въ Кульджѣ, Надворнымъ Совѣтникомъ
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Захаровымъ записки о сахарномъ сорго, разводимом!.

вт. сѣверномъ Китаѣ, Туркестапѣ и Кульджѣ, а так-

же часть сѣмянъ этого растенія. Свѣдѣнія эти напеча-

таны въ «Трудахъ», а сѣмяна розданы желающимъ,

по сдѣланной о нихъ публикаціи.

14)   Членъ Общества г. Кузнецовъ просилъ сообщить

ему указаніе касательно выдѣлки сахара и водки изъ сор-

го. Доставленныя по сему предмету гг. Членами Ход-

невымъ и Рышковымъ свѣдѣнія и чертежъ прибора

препровождены къ г Кузнецову; сверхъ того Общество

отнеслось къ заводчику Чернову, въ Кіевъ, съ прось-

бою о доставлепіи нѣкоторыхь свѣдѣній о его заводѣ

15) Императорское Русское Географическое Общество

препроводило записку Члена Сотрудника своего г. Га-

релина о маренѣ и о необходимости производить об-

работку ея въ мѣстахъ, блпжайшихъ къ плантаціямъ.

гг. Члены Вольыаго Экономическаго Общества П. А.

ПІторхъиА. Я. Сафроновъ, разсматрпвавшіе эту статью,

присоединили къ ней свои замѣчанія, которыя и бы-

ли сообщены автору записки; по возвращеніи же отъ

него съ обясненіями, статья передана для нанечатанія

въ «Трудахъ».

16)   Новоучрежденные при Московскомъ Обществѣ

Сельскаго Хозяйства Комитеты акклиматизаціи живот-

ныхъ и растеній вошли въ сношеніе съ нашимъ 06-

ществомъ, которое, вполне сознавая полезную цѣль

занятій этихъ Комитстовъ, положило просить своихъ

Корреспондентовъ въ отдаленныхъ  частяхъ Россіи со-
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общать Комигетамъ сѣмена замѣчательныхъ растеній

и другія любопытныя для нихъ свѣдѣнія.

IT) Завѣдывающій Новопрагскою Земледѣльческою

Фермою Штабсъ-Ротмистръ Вецеклица доставилъ лю-

бопытныя свѣдѣнія о произведенных ь имъ оаытахъ

дубленія кожъ посредствомъ кермека, обѣщая сооб-

щать и дальнѣйшія по сему предмету подробности. По

сдѣланному съ нимъ сношенію, эти дополнительный

свѣдѣвія ожидаются, и по полученіи ихъ предполагает-

ся подробное описаыіе опытовъ напечатать въ «Тру-

дахъ».

18) Но примѣру прошлыхъ лѣтъ Общество продол-

жало заботиться о разведеніи картофеля въ отдален-

ныхъ мѣстахъ Сибири. Управляющій Якутскою Обла-

стію сообіцилъ, что проживающій въ г. Верхоянскѣ Кол-

лежскій Ассессоръ Михалевъ занимается разведеніемъ

картофеля и просилъ его доставить въ Общество нѣкото-

рое количество собраннаго имъкартоФеля, для опредѣле-

нія его достоинства сравнительно съ разведеннымъ въ

другихъ мѣстахъ; къ чему присовокупилъ, что какъ въ

г. Верхоянске и округѣ его никакой хлѣбъ ро-

диться не можетъ, и обезпеченіе народнаго продоволь-

ствія должно поддерживаться скотоводствомъ и рыб-

ною ловлею, то стараніе г. Михалева о разведеніи

картоФеля въ столь суровомъ климатѣ заслуживаетъ

особаго вниманія, тімъ болѣе, что онъ первый началъ

заниматься этимъ дѣломъ. Вмѣстѣ съ симъ Управ-

ляющій Якутскою областію просилъ о присылкѣ ему

картофельных'!,   сѣмяиъ.   По   разсмотрвиіи картофеля.
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разведеннаго г. Михалевымъ въ Верхоянскѣ, онъ ока

зался довольно крупнымъ и хорошаго качества. Обще-

ство немедленно распорядилось отсылкою до 1 Фунта

лучшихъ голландскихъ сѣмянъ картофеля въ Якутскую

область и экземпляровъ наставленія о разведеніи кар-

тофеля, составленнаго Членомъ г. Льиовымъ. (*) Счи-

тая сверхъ того своею обязанностью поддерживать и

поощрять замѣтное въ настоящее время стремленіе

разводить картофель въ отдаленныхъ краяхъ Сибири,

гдѣ онъ доселѣ не воздѣлывался , Общество распо-

рядилось отпечатаніемъ новымъ тисненіемъ помянута-

го наставленія и покупкою еще 10 Фунтовъ лучшихъ

сѣмянъ картофеля, дабы имѣть ихъ всегда въ запасѣ

на случай требованія. Г-ну же Михалеву, какъ перво-

му разводителю картофеля въ такомъ суровомъ клима-

те, какъ Верхоянскій, присуждена большая серебряная

медаль.

Производство опытовъ и изслѣдованіи.

1) Въ теченіе зимы прошлаго года на Охтенской

Фермѣ Вольнаго Экономическаго Общества, арендато-

ромъ оной, Членомъ г. Баструевымъ испытывался изо-

брѣтенный помѣщикомъ Псковской губерніи г. Нази-

мовымъ   втулочный   соломенный   улей, съ досчатымъ

(*) Это руководство отпечатано въ числѣ 1000 экземпляровъ,

изъ коихъ 200 предоставлены автору, а остальные 800 предпо-

ложено разсылать отъ Общества бозпдатно рмѣсті; съ картофель-

ными еѣменачи.
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чехломъ, въ особенности удобный для зимовки пчелъ.

Улей былъ выставленъ на открытомъ воздухѣ подъ

защитою лишь легкоіі досчатой обшивки, и не смотря

на жестокіе морозы, къ веснѣ пчелы оказались невре-

димыми ; признавая нзобрѣтеніе г. Назимова полез -

нымъ, Общество положило описаніе и чертежъ его

улья напечатать въ «Трудахъ».

2)   Коллежскій Секретарь А. А. Боровковъ вошел ь

съ представленіемъ , что покойнный родитель его,

Члевъ Общества Тайный Совѣтникъ Боровковъ съ

1848 г. завелъ въ имѣиіи своемъ, Воронежской гу-

берніи, Павловскаго уѣзда, слободѣ Александровской-

Донской, подъ надзоромъ управляюшаго имѣніемъ дво-

рянина Дфоносовича, табакосѣяніе и что эта промыш-

ленность доведена до значительной степени совершен-

ства, причемъ представилъ и образцы табака раз-

ныхъ сортовъ, замѣчательныхъ по тщательной сорти-

ровкѣ и упаковкѣ. Изъ этихъ образцовъ, по распоря-

женію Общества, приготовлены были сигары, изъ ко-

торыхъ нѣкоторыя оказались хорошаго качества, по-

чему и положено объявить г. Боровкову благодар-

ность за доставленіе свѣдѣнія о его плантаціп, а так-

же сообщить ему замѣчанія , сдѣланныя экспертами,

разсматривавшими образцы его табака.

3) Изъ имѣнія г. Члена Общества Генералъ-Адъютан-

та П. Г. Демидова, села Таицъ, (близъ С. Петербурга),

доставлено было нѣкоторе количество прнготовляема-

го въ семъ имѣніи торфянаго кокса, который и пре-

провожденъ былъ для изсльдованія г. Корреспонденту



24 ДѢЙСТВІЯ   ОБЩЕСТВА.

Директору С. Петербургскаго Технологическаго Инсти-

тута К. Ѳ. Бутеневу. Представленный имъ отзывъ о

достоинствѣ этого кокса находится на разсмотрѣніи IV

Отдѣленія Совѣта Общества. Присланный же послѣ

того , изъ этого же имѣнія , просушенный на воздухѣ

торфъ частію препровожденъ къ Директору Института

Корпуса Инженеровъ Путей Сообщенія для изслѣдо-

ванія въ лабораторію Института, частію же переданъ

г. Члену Общества Барону К. А. Шлиппенбаху и

Корреспонденту К. О. Бутеневу для испытанія досто-

инства этого матеріала какъ топлива. По отзыву Ба-

рона Шлиппенбаха торФъ, испытанный по распоря-

жение Его Превосходительства, горѣлъ сильнымъ и

свѣтлымъ пламенем г,, быстро доводя до кипѣвія паро-

викъ значительнаго объела, и также весьма пригоденъ

былъ для топки камина и  кухонных ъ печей.

4) Корреспоидентъ Общества ЛангерФельдъ, изъ Са-

репты, донося, что онь лѣтомъ 1856 года устроилъ

Фабрику для выдѣлкп сахара изъ сорго, представилъ

образцы выдѣланнаго имъ сахара и сахарнаго песка,

а также небольшое количество сорговыхъ и тыквен-

ныхъ свмянъ, какъ растенія также весьма обильнаго

сахаристыми частями. По пзслѣдованію въ химиче-

ском!, отношении гг. Членами Скобликовымъ, Ходне-

вымт. и Хотинскимъ доставленных!, образцовъ сахара

и сахарнаго песка, они оказались хорошаго качества

и неуступающими подобнымъ же продуктамъ изъ сахар-

наго тростника, сѣменаже разосланы желающимъ для

посѣва; за тѣмъ Общество  благодарило г. ЛангерФель-
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да и просило его не оставить сообщить, согласно обѣ-

щанію, свѣдѣнія о дальнѣйшихъ своихъ трудахъ по ча-

сти сахароваренія.

5) Перново Феллинское Общество Сельскаго Хозяй-

ства сообщило, что опыты, произведенные надъ по-

лученными изъ В. Э. Общества сѣменами разныхъ сѣ-

веро-американскихъ растеній оказались къ сожалѣнію

неудачными. Изъ свмяпъ деревъ, кустарниковъ и ово-

щей ни одно не взошло; изъ прочихъ же взошли весьма

немногія, да и тѣ хворали и посохли, не дозрѣвши,

несмотря на то, что па нихъ было обращено все-

возможное вииманіе. Директоръ Лѣснаго и Межеваго

Института увѣдомилъ, что нзъ тѣхъ же сѣмянъ, по-

сѣянныхъ по его распоряженію въ агрономическом!.

участкѣ Института, большая часть также не дала всхода,

изъ взошедших!, же вызрвли только 6-рядный ячмень

и овесъ съ острова Эдуарда. Эти всходы, посѣянные

на торфяной почвѣ, вызрѣли ранѣе другихъ сортовъ

ячменя и овса, и дали прекрасное зерно и длинную

солому. Сѣмена тѣхъ же хлѣбовъ, высѣянныя въ опыт-

номъ полѣ на дачѣ Барона К. А. Шлиппенбаха отли-

чались также необычайнымъ плодородіемъ и крупным і,

зерномъ.  (*)

(*) Часть сѣмянъ ячменя съ О. Эдуарда, высѣянная на гря-

дѣ, дала урожай самъ 250, и сѣмена столь крупный и тяжело-

вѣсныя, что н по пересадкѣ въ полѣ этотъ родъ ячменя будетъ,

вѣроятно, отличаться особенным!, плодородісмт. и будетъ выгоденъ

къ разведенію въ большом!, видѣ.
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и 6) Корреспондентъ Провизор ь А. Копфъ предста-

вилъ описаніе способа сохранять печеный хлѣбъ по-

средствомъ сжатія его гидравличсскимъ прессомъ. Г.

Членъ-Сотрудникъ Общества Черкаевъ, разсматривав

шій это представленіе, произвелъ въ Технологическомъ

Институтѣ, съ помощію управляющаго въ немъ рабо-

тами г. Энгерта, опыты превращенія печенаго хлѣба

въ сухари, помощію прессованія по способу Леньоля и

Мальпейра. Описан іе этихъ опытовъ и сдѣланныхъ изъ

нихъ вынодовъ напечатаны въ «Трудахъ», причемъ изъ-

явлена благодарность Общества какъ г. КопФу за до-

ставленіе любонытныхъ свѣдѣній, такъ и гг. Энгерту и

Черкаеву за тщательно произведенные опыты прессо-

ванія различных ь сортовъ хлѣба и составленіѳ о томь

записки .

Задачи къ публичному соискапію.

\) 1-го Мая 1857 года минулъ срокъ возобновлен-

ной отъ Общества въ 1855 г. задачи о составленій

описаній сельскихъ рукодѣлій. Поступившія къ этому

сроку отвѣтныя сочиненія находятся на разсмотрѣніи

ІІ-го Отдѣленія.

2) Отвѣтныя сочиненія на другую объявленную и

уже нѣсколько разъ возобновляемую задачу, объ изы-

сканіи дешеваго и удобнаго способа сушки и храненія

хлѣба, продолжали поступать въ Общество и разсма-

тривались особо составленною на сей предметъ Комми-

сіею при III Огдѣленіи. которая досел ѣ однако не кон-

чила сьоихъ  занятщ,
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3) Членъ Общества Баронъ Шнекъ-Штернбургъ,

скончавшійся въ 1856 году, въ Саксоніи, отказалъ по

духовному завѣщанію Императорскому Вольному Эко-

номическому Обществу 1 50 рейхеталеров ь, для выдачи

въ видѣ награды тому, кто въ теченіе одного или

двухъ лѣтъ, послѣ его смерти, представитъ въ Обще-

ство лучшее сочиненіе о сельскомъ хозяйств!: или о

какомъ либо другомъ общеполезномъ предметѣ, выбор ъ

коего завѣщатель предоставилъ Совѣту. Согласно та-

кой волѣ завѣщателя по сношенію съ душепрпкащи-

комъ его адвокатомъ Гюнтеромъ, въ Лейпцигѣ, Об-

щество составило объявленіе о представленіи на кон

курсъ задачи Барона Штернбурга, переводъ коего и

препроводило къ г. Гюнтеру, прося его о доставленіи

завѣщанной суммы чрезъ одинъ изъ заграничныхъ бан-

кирскихъ домовъ, съ тѣмъ, что по полученіи оной

конкурсная задача будетъ, немедленно распубликована,

какъ въ Россіи, такъ и за границею.

Награды.

Въ минувшемъ году, кромѣ медалей и другихъ на-

градъ, назначаемыхъ Обществомъ за труды по распро-

страненно оспопрививанія, о коихъ упомянуто будетъ

въ своемъ мѣстѣ,   слѣдующія лица награждены:

1) Большими золотыми медалями: Членъ Общества

Академ икъ Статскій Совѣтникъ Н. И. Желѣзповъ, за

тщательное изученіе дренажа, введеніе его въ сѣвер-

ной полосѣ Россіи и устройство завода для приготов-

леяія дренажныхъ трубъ , съ выпискою для сего изъ за
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границы машинъ, и ПроФессоръ М. Я. Киттары за впол-

нѣ удовлетворительное рѣшеніе предложенной Обще-

ствомъ въ 1854 году на конкурсъ задачи о лучшемъ

саособѣ сушки овощей въ прокъ.

2) Большими серебряными медалями: Есаул'ь Тоболь-

ска™ пѣшаго баталіона В. Невзорове, за успѣшныя за-

пася земледѣліемъ на отдаленномъ сѣверѣ въ Сибири,

Коллежскій Ассесоръ Михалевъ за усиѣшное разведе-

ніѳ картофеля въг. Верхоянскѣ (Якутскоіі области), Кор-

ресаонденты Общества: ученый садовникъ Дитрихь, за

представленіе превосходной коллекціи тайиобрачныхъ

растенііі прибалтійской Флоры, и полтавскій пчеловодъ

П. А. Михайловыми за представленіе отличныхъ об-

разцовъ меда и воска, а также гербарія медоносныхъ

и лекарственны хь растеній.

и 3) Малыми серебряными медалями: Елышнскій ку-

печескій сынъ Д. Еурашевъ, за изобрѣтенный имь

способъ приготовлять изъ русскихъ сельскихъ растеній

мятную воду высокаго качества и весьма дешевую;

Титулярный Совѣтникъ К. М. Максъ за доставление

хорошихъ образцовъ сушеной, квашеной капусты, све-

клы и другихъ овощей, и печной мастеръ С. Нашковъ, за

придуманное имъ улучшеніе въ устройствѣ коробовыхъ

печей, приспособленныхъ кътопкѣ дровами и торФомъ.

Выставки ?уртовь  рогатаго скота.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, на скотопрпгонномь

дворѣ, въ С. Петербург», происходили   выставки гур-
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товъ рогатаго скота въ Январѣ, Маѣ и Августѣ 1857

года. Въ Комитетѣ, для присутствія при этихъ выстав-

кахъ, принимали участіе некоторые изъ Членовъ Ш-го

Отдѣленія, а также Директоры Общества Страхованія

скота.

За подобныя выставки, бывшія въ 1856 году, на-

грады, присужденныя Комитетомъ и утвержденный

Обществомъ были розданы скотоиригонщикамъ въ тор-

жественномъ Собраніи Общества 31 Октября 1857 г.

Что же касается до выставокъ, бывшихъ въ 1857 г. то

Общество не признало возможнымъ назначать за нихъ

наградъ, по неимѣнію въ виду нѣкоторыхъ необходи-

мыхъ для сего свѣдѣній, и тѣмъ болѣе, что въ Обще-

ствѣ составляются соображенія объ нзмѣпеніи условій

для прпсуждрнія наградъ за лучшіе гурты скота, для

чего и назначена особая Коммисія, объ учрежденіи

которой упомянуто было въ отчетѣ за 1856 годъ, и

которая не окончила еще своихъ занятій.

Образованіе молодыхъ людей для управления помѣщичь-

ими имѣніями.  '

По примѣру двухъ прежнихъ лѣтъ, Обществомъ ас-

сигновано было на содержание 34 воспитанниковъ въ

Земледѣльческомъ Училищѣ при Харьковской Учебной

Фермѣ, Министерства Государственныхъ Имуществъ,

4,250 руб., 6-ти воспитанниковъ въ Горыгорѣцкомъ

Земледѣльческомъ Пнститутѣ 750 р. и 13-ти пенсіоне-

ровъ въ Лѣсномъ и Межевомъ Институт Ь 2,600 р., все-
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го 7600 р. На эту сумму воспитывались при Харьков-

ской Учебной Фермѣ 10 воспитанниковъ, въ Институ-

тахъ Горыгорѣцкомъ 3 и въ Лѣсномъ и Межевомъ 12;

изъ числа учениковъ Горыгорѣцкаго Института двое,

Купинскгй и Баландинъ, по удостовѣреніи Совѣтомъ въ

ихъ хорошемъ поведеніи и успѣхахъ въ наукахъ, от-

правлены были, минувшимъ лѣтомъ, вмѣстѣ съ казен-

нокоштными воспитанниками того заведенія, въ сель-

ско-хозяйственное путегаествіе по Россіи, причемъ на-

чальству Института отпущено Обществомъ 150 руб. на

путевыя издержки 2-хъ помянутыхъ молодыхъ людей.

Двое изъ пенсіонеровъ Лѣснаго п Межеваго Институ-

та, Соловьеве и Рѣпинскій, окончивъ курсъ наукъ съ

хорошими успѣхами, отправлены, по распоряженію на-

чальства заведенія, первый —на учебную съемку въ

Тверскую Губернію , а послѣдній —для практическихъ

занятій въ Лисинское Учебное Лѣсничество. На экипе

ровку при выпускѣ выдано Обществомъ каждому по

72 руб., въ размѣрѣ, назначенномъ по штату Инсти-

тута на обмундированіе казенно-коштныхъ воспитан-

никовъ.

Сверхъ того: 1) окончившему курсъ наукъ въ Го-

рыгорѣцкомъ Институтѣ на счетъ Общества и въ по-

слѣдствіи поступившему, на своемъ иждивеніи, студен-

томъ въ здѣшнюю Медико-Хирургическую Академію

еврею Евзелю Топазу, выдано въ единовременное пособіе

125 р. и 2) на счетъ суммы, пожертвованной въ 1848

году Августѣйшимъ Президентомъ и нѣкоторыми Чле-

нами Общества, для  содержанія  въ  учебныхъ заведе-
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ніяхъ сиротъ, оставшихся послѣ родителей, умершихъ

отъ холеры, состояло по одному воспитаннику въ Ни-

колаевскомъ Гатчинскомъ Институтѣ и въ Пріютѣ Его

Императорскаго Высочества Принца Петра Георгіевича

Ольденбургскаго. Послѣдній изъ этихъ воспитанниковъ,

по болѣзненному состоянію, не могъ продолжать курса

ученія и, согласно просьбѣ матери, возвращенъ ей изъ

закеденія, съ назначеніемъ пособія на его воспитаніе.

Пособгя и поощренгя  сочинителямъ полезныхь книгъ.

Въ видахъ поощренія пздателей полезныхь книхъ и

распространенія ихъ въ публикѣ, Обществомъ пріобрѣ-

тены слѣдующія сочиненія. 1) Словарь сельско-хозяй-

ственныхъ растеній Корреспондента Общества Палим-

псестова, часть 2-я, въ чнслѣЮО экземпляровъ. 2)

Врачебныя и полицепскія мѣры къ прскращенію па-

дежей и заразительныхъ болѣзней домашнихъ жи-

воты хъ, сочинен іе ветериварнаго врача Буссе, 100

экземляровъ. 3) Двѣ брошюры «О предохранительномъ

прнвиваніи воспаленія легкихъ рогатому скоту» Члена

Доктора А. Е. Воскресенскаго, въ числѣ 137 экземп-

ляровъ. 4) О дренажныхъ трубахъ, часть 1-я, Чле-

на Общества Полковника Безпалова , 120 экземп-

ляровъ. 5) Общепонятное руководство къ практическо-

му сельскому хозяйству П. М. Преображенскаго, ча-

сти 5 и 6-я, по 50 экземпляровъ каждой. 6) Крат-

кій очеркъ анатоміи и физіологіи человѣка и живот-

иыхъ, соста" ленный С. Жолкевичемт, 75 экземпляровъ.
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7) Руководство къ постронію ледниковъ и молочень,

Члена А. Т. Жуковскаго,  100 экземпляровъ.

Дано въ пособіе, по примѣру двухъ прошедшихъ

годовъ , отставному Подполковнику Мочульскому 250

руб. , на изданій новаго выпуска сочиненія подъ

заглавіемъ «Etudes entomologiques ,» съ обязательствомъ

предоставить Обществу 100 экземляровъ этого сочи-

ненія

Коллежскій Совѣтникъ К. Писевскій представилъ въ

Общество рукопись составленнаго имъ русскаго бота-

ническаго словаря и придуманной имъ классиФикаціи

растеній. Словарь этотъ, не смотря на недостатки, про-

исходящая отъ ограниченности источниковъ , коими

авторъ имѣлъ возможность пользоваться, признанъ за-

служивающимъ вниманія какъ полезный матеріалъ

для составленія полнаго ботаническаго словаря, съ

указаніемъ назваиій, употребляемыхъ въ Россіи. Въ

поощреніе сочинителя ему выдано отъ Общества 50

сер.

Публичныя лекгри.

Въ домѣ Общества продолжались начатые въ прошед-

шемъ юду курсы публичныхъ лекцій, къ слушанію

коихъ, слѣдуя постоянному правилу Общества, лица

обоего пола допускались безплатно. Члены Общества

ПроФессоръ Медико-Хирургической Академіи А. П. За-

горскій и Докторъ химіи и физики А. И. Ходневъ читали

первый — о физіологіи, въ примѣненіи къ сохраненію

здоровья  человѣка, послѣдній —о прикладной  химіи.
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Между тѣмъ Общество, озабочиваясь, чтобъ выборъ

читаемыхъ курсовъ не былъ случайный, смотря по вы-

зовамъ лицъ, желающихъ читать ихъ, предприняло

начертать особыя на сей предметъ правила, который

и составляются* несколькими Членами совокупно.

Приношенгя кншъ Обществу.

1) Бывшій Вице-Президентъ Общества, Действитель-

ный Тайный Совѣтникъ, Князь В. В. Долгоруковъ по-

жертвовалъ Обществу 65 экземпляровъ отпечатанной на

иждивеніп Его Сіятельства брошюры г. Шмидта, подъ

заглавіемъ «Путевыя замѣтки о торфяномъ производ-

стве за границею», для раздачи гг. Членамъ, что и

исполнено въ Общемъ Собраніи 1-го Іюня минувшаго го-

да. 2) Г. Инспекторъ Сельскаго Хозяйства Южной Рос-

сіи Струковъ, согласно желанію Общества, препрово-

дилъ въ его распоряжение 50 экземпляровъ статьи сво-

ей о разведеніи сахарнаго проса, причемъ обѣщалъ,

по собраніи сѣмянъ сорго, прислать требуемое ихъ коли-

чество. 3) Г. Членъ Г. Б. Бланкъ предоставилъ Обществу

50 оттисковъ статьи своей о глиняныхъ постройкахъ.

Сверхъ того отъ многихъ мѣстъ и лицъ поступили въ

даръ Обществу книги и сочиненія (въ одномъ экзем-

пляре), спнеокъ коимъ приложенъ къ сему отчету.

Библготека.

Въ Библіотеку поступило 362 книгъ,   журналовъ и

Томъ II. — Отд. 1.                                                                3
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другихъ изданій. Въ томъ числе 64 тома принесено

въ даръ Обществу, 162 вымѣнены на журналы, изда-

ваемые Обществомъ, прочія же пріобрѣтены покупкою,

Въ числе поступившихъ книгъ и журиаловъ, 124 на

русскомъ и польскомъ языкахъ, 33 на Французскомъ,

7 на англійскомъ и 198 на нвмецкомъ.

Начатое въ 1856 году размещеніе Библіотеки по но-

вому порядку и составленіе систематическая каталога

книгъ приведено къ совершенному окончанію, подъ

наблюденіемъ Коммисіи изъ гг. Членовъ А. X. Реде-

ра, А. И. Ходнева и К. Е. Мерклппа. При переста-

новкѣ книгъ оказалось 135 томовъ дублетовъ, кото-

рые исключены изъ каталога; по точной же поверкѣ

всей Библіотеки, вместо числившихся по старому ка-

талогу 11,016 томовъ,' записапо въ новый каталогъ

къ 1 Января 1858 г., 11,700 томовъ и 167 ландкартъ.

За составленіе каталога сотрудникамъ Библіотекаря

выдано 230 руб.

По утвержденнымъ въ 1853 году Обществомъ пра-

виламъ, Библіотека была открыта для публики по

два дня въ неделю, за псключеніемъ двухъ мвсяцовъ

по случаю перестановки книгъ. Сверхъ того желаю-

щимъ выдавались книги и для чтенія на дому, со

внесеніемъ залога, обезпечивающаго ихъ стоимость.

Для' распространенія полезныхъ свѣд 1(;иш по части

сельскаго хозяйства л промышленности и сохраненія на-

роднаго здоровья рассылались книги и брошюры хо-

зяйственнаго, техническаго и медицинскаго содержа-

нія.   Такихъ сочиненій   разослано безденежно въ Об-
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щества Сельскаго Хозяйства, Оспенные Комитеты и

другія места и къ разнымъ лицамъ 123 тома и 502

брошюры; въ собраніяхъ же Общества роздано гг.

Членамъ и Корреспондентамъ 519 томовъ, книгъ и

60 брошюръ.

Музеумъ прикладной   естественной исторіи.

Состоящій подъ ведѣніемъ II Отделенія Музеумъ

прикладной естественной исторіи пополнился 2950

номерами образцовъ и видовъ. Загвмх къ 1 Янва-

ря 1858 года въ Музеуме находятся 48,940 пред-

метовъ, распределенныхъ между 4 отдѣлами: ми-

нерало-геологическимъ , ботаническимъ, зоологиче-

скимъ и Физико-химическимъ. Изъ поступившихъ

предметовъ более замечательны слѣдующіе: 1) об-

разцы разныхъ сортовъ селитры отъ Члена С.

С. Лашкарева. 2) Три куста индигонки (Indigofera

argentea), изъ Ленкорани, отъ г. Козицкаго. 3) Се~

мяна разныхъ растеній , собранныхъ въ окрест -

ностяхъ ТиФлиса и новаго Баязета въ 1856 году отъ

Корреспондента А. П. Оверина. 4) Пятая сотня засу-

тенныхъ растеній орловской Флоры отъ г. Тарачкова.

5) Семена и высушенные экземпляры древесныхъи тра-

вянистыхъ растеній —амурской Флоры, отъ Корреспон-

дента г. Юринскаго. 6) Девятая сотня тайнобрачныхъ

растеній прибалтійской Флоры и 7) Коллекція семянъ и

плодовъ сельско-хозяйственныхъ п садовыхъ растеній

отъ Корреспондента Дитриха. 8) Морской Фукусъ (Fucus

vesicolosus) нзъ Финскаго Залива. 9) Корневище чернаго на-
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поротника (Jtruthiopteris germanica). 10) Образцы книжни-

цы (Rubus arcticus) съ цветами. 11) КасатикаПгіэ ruthe-

nica) изъ Енисейска , отъ Члена Я. И. Іонсона.

12) Сахаръ, пзъ разведеннаго въ окрестностяхъ Сарепты

въ 1856 году сорго, отъ г. Лангерфельда. 13) Жиръ,

шкурки и мвха сусликовъ, отъ Инспектора сельскаго

хозяйства южной Россіи. 14) Разнаго рода шерсти

Корреспондента Сорокина. 15) Образцы почвы Лугска-

го уезда, отъ г. Крылова. 16) Найденный въ земле

Войска Донскаго граФитъ,   отъ старшины   Кушнарева.

17)    Ягель и зерна пшеницы, извлеченной изъ муміи

и древнихъ   гробницъ,    отъ Члена Э.    И.   Эйхвальда.

18)   Экземпляры насѣкомаго, земляной ракъ (Gryllotalpa

vulgaris, la courtiliere), отъ г. Степанова. 19) Найденныя

въ Екатеринославской губерніи окаменелости, отъ г.

Магнуса. 20) Экземпляры различнаго рода насекомыхъ,

отъ Корреспондента Михайловскаго.

Всемъ хранящимся въ Музеумѣ предметамъ ведутся

систематическіе каталоги, но къ надлежащему разме-

щенію и группированію предметовъ до сихъ поръ,

къ сожаленію, приступить еще невозможно по тѣсно-

те помБшенія. Храиителемъ Музеума состоялъ, какъ

и въ 1856 г., г. Членъ К. Е. Мерклинъ.

Выписка хозяйственных^ орудій и маиіинъ.

1) Мысль иметь при Обществѣ собраніе лучшихъ

пиііѣііпіихъ земледвльческихъ орудій и снарядовъ въ

настоящую величину, для удовлетворенія любознатель-

ности лицъ, часто обращающихся въ Общество съ во-
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просами объ устройстве и преимуществе того или дру-

гаго снаряда и для производства опытовъ, давно уже

занимала Общество. Польза исполненія такого пред-

положенія единогласно разделялась всѣми Членами,

но требовалось устроить только место для помѣщенііі

орудій. Возможность къ этому открылась съ очище-

ніемъ Флигеля, въ коемъ помещалось упраздненное въ

1856 году семянное депо. По этому, въ следствіе

предложенія г. Заступающего место Вице-Президента

Барона К. А. Шлиппенбаха, Общество заказало мо-

сковскимъ машинистамъ братьямъБутенопъ изготовить,

на первый разъ, выборъ лучшихъ орудій и машинъ,

по одному экземпляру каждаго, числомъ всего 14, на

сумму свыше 900 р. По полученнымъ известіямъ, ору-

дія эти будутъ въ непродолжительномъ времени до-

ставлены въ Общество.

2) Корпуса Инженеровъ Путей Сообщепія Иоручикъ

Фалевичь (ныне въ отставке), отправляясь на свой

счетъ въ Германію и Бельгію, для изученія улучшен-

иаго сельскаго хозяйства вообще и дренажа въ особенно-

сти, обратился въ Общество съпредложеніемъ, не сочтетъ

ли оно полезнымъ дать ему какое либо порученіе. Об-

щество, сознавая всю пользу собранія полныхъ прак-

тическихъ свьдьнш о дренаже , какъ изобретеніи,

помощію котораго земледеліе сделало въ последнее

время огромные успехи на западе, просило г. Фале-

вича собрать подробныя свѣдѣнія о томъ, гдѣ и у ко-

го именно удобнее было бы заказать машины какъ

для мятья глины,   такъ и для выделки  дренажныхъ
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трубъ, и во что обойдется изготовленіе ихъ и доставка

въ Россію. При этомъ г. Фалевичъ снабженъ былъ

рекомендаціею отъ Общества къ заграничнымъ сель-

ско-хозяйственнымъ Обществамъ и лицамъ, которые

могли бы быть ему полезны. Онъ уснѣшно исполнилъ

возложенное на него Обществомъ порученіе и, возвра-

тись уже изъ-за границы, вскорѣ представить Обще-

ству донесеніе.

3) Общество удостовѣрилось опытами, о коихъ бы-

ло упомянуто въ отчетѣ за 1856 годъ, въ превосход-

стве дроворѣзной пилы, изобрѣтенной Членомъ Гене-

ралъ-Маіоромъ И. И. Шульцомъ, и заказало на Злато-

устовскихъ горныхъ заводахъ 50 штукъ этихъ пилъ

большего и 60 штукъ меньшаго размѣра собственно

для распиловки дровъ. По полученіи сихъ пилъ, онѣ

были пущены въ продажу, по публикаціи, желаю-

щимъ, по цѣнѣ, въ какую обошлись Обществу, въ

видахъ достав. іенія общей пользы и въ короткое вре-

мя раскуплены.

Музеумъ хозякственпыхг   орудги и снарядовъ.

Къ 1 Января 1858 г. въ Музеумѣ хозяйственныхъ

орудій и снарядовъ находилось деревянныхъ иметалличе-

скихъ моделей 427, изъпапье-магаеЗ^, всего512. Вътомъ

числ|получеиовъдаръи изготовлено Мехапикомъ Обще-

ства Циргомъ: 1) Вѣтряная мельница, устроенная въ Тю-

менскомъ округѣ Тобольской губерніи крестьянином-!.

П лохииымъ 2) Кранг. 3)Равновѣсх. 4) Переносный мо-
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стикъ, по чертежу, представленному г. Членомъ Жуков-

скимъ и описаніе котораго напечатано въ «Трудахъ».

5) Переносный подъемный снарядъ, изготовленный по

чертежу, доставленному г. Членомъ И. Л. Нероновымъ.

Снарядъ этоть былъ употребляемъ Англичанами, для

быстраго осмотра мѣстности, при осадѣ Севастополя .

Г. Циргъ сдѣлалъ въ устройствѣ его еще нѣкоторыя

улучшенія, такъ что снарядъ этотъ можно съ удоб-

ствомъ употреблять при наружной окраскѣ и штука-

туре- зданій. 6) Углубитель, по чертежу г. Члена

Барона Шлиппенбаха. 7) Машина для корчеванія

пней, описанная въ Mittheilungen. 8) Машина для уни-

чтожения хлѣбныхъ червей, тамъ же описанная, подъ

наз.ваніемъ Kornmottento'dter. 9) Собраніе наковальныхъ

инструментовъ и 10) конскихъ копытъ разнаго обра-

зованія, съпримѣняемыми въ этихъ случаяхъ подковами.

Двѣ послѣдвія весьма любопытныя коллекціи, пріобрѣ-

тены отъ Директора Дератскаго ветеринарнаго Институ-

та г. Іессена.

Оспопрививанге.

Съ Высочайшаго утвержденія, по ходатайству Об'

щества за заслуги по распространенно оспопрививаніл

награждены медалями, для ношенія въ петлицѣ, на зеле-

ной лентѣ 4-5 человѣкъ, въ томъ числѣ 5 золотыми

и 40 серебряными. Сверхъ того Обществомъ 4 оспо-

прививателя награждены денежными выдачами въ 25,

20 и 15 рублен; и 17 человѣкъ удостоены письмен-

ной благодарности.
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Разослано въ Губернскіе и Областные Оспенные Ко-

митеты, равно въ другія мѣста и частнымъ лицамъ,

для снабжения занимающихся оспонрнвиваніемъ 2.899

экземпляровъ наставленія о прививаніи предохранитель-

ной оспы, на языкахъ русскомъ, польскомъ, фин-

скомъ, эсгонскомъ, армянскомъ, татарскомъ, грузин-

скомъ и калмыцкомъ; 1.061 оспопривнвательныхъ лан-

цетов ь въ Футлярахъ, 964 пары стеклышекъ съ ос-

пенною матеріею, 7.162 пары стеклышекъ безъ мате-

ріи, для собиранія и храненія въ овыхъ лимфы и 7.012

листковъ навощенной бумаги, для обвертыванія стек-

лышекъ съ оспенною матеріею.

Изъ вѣдомостей, доставленныхъ отъ Губернскихъ и

Областныхъ Оспенныхъ Комитетовъ и трехъ оспопри-

внвательныхъ покоевъ въ С. Петербурге (*), оказывает-

ся, что съ 1 Іюля 1856 по 1 Іюля 1857 года число

младенцевъ, коимъ привита предохранительная оспа

простирается до 968.719. (?*) Всего же, со времени какъ

распространеніе оспопрививанія отнесено къ попеченію

Императорскаго Вольнаго   Экономическаго   Общества,

(*) Покои эти помѣщаются: 1) въ домѣ Императорскаго В. Э.

Общества, подъ вѣдѣніемъ Члена Доктора К, И. Грума, 2,

Литейной части, въ Моховой улицѣ, въ д, Мелиховой, въ квартир ѣ

г Грума и 3) на Петербургской сторонѣ въ домѣ Члена Докто-

ра И. И. Брыкова. О времени нріема въ нихъ дѣтей для оспо-

прививанія ежедневно публикуется въ вѣдомостяхъ.

(**) Оспопрививаніемъ занимались 5807 человѣкъ и научено

этому искусству 106 лпцъ,
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т. е. съ 1824 года, привита оспа 34.834.678 младенцамъ

и взрослымъ лицамъ.

Съ 1857 годомъ окончился срокъ отпуска назна-

ченнаго Обществу отъ Правительства пособія, по 95

руб. въ годъ, съ каждой губерніи, изъ котораго Об-

щество удовлетворяло всѣмъ расходамъ по оспоприви-

ванію. Не смотря на это, и хотя со стороны Министер-

ства Внутреннихъ Дѣлъ составлено предположеніе о со-

средоточенін въ відомствѣ онаго всѣхъ распоряженій по

оспопрививанію, Общество наше не сочло себя въ пра-

ве прекратить нынѣ своихъ дѣйствій по этому пред-

мету, такъ какъ означенное прёдположеніе Министер-

ства еще не приведено въ исполненіе, и узаконенія,

(Св. устав. Медиц. Пол. Т. XIII ст. 612, 619, 620, и

625), обязывающія Общество къ принятію дѣятельна-

го участья въ распространены оспопрививанія, еще

остаются въ своей силѣ. Посему и положено продолжать

эти дѣйствія на прежнемъ основаніи ,и въ 1858 году,

впредь до новаго устройства этой части со стороны Пра-

вительства, тѣмъ болѣе, что въ Общество поступаютъ по

прежнему требованія отъ разныхъ мѣстъ и лицъ о вы-

сылке оспопрививателыіыхъ пособій; о чемъ и сооб-

щено г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

Составь  Общества.

Общество и въ 1857 году пользовалось высокою

честью, имѣть Президентомъ своимъ Его Импера-

торское Высочество Принца Петра Георгіевича Ольден-

бурскаго.
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Совѣтъ Общества въ началѣ года состоялъ нодъ

предсѣдательствомъ Вице-Президента Тайнаго Совет-

ника А. И. Левшина, изъ Непремѣннаго Секретаря

Статскаго Советника К. Д. Кавелина и Председателей

Отделеній: 1-го Тайнаго Совѣтника А. Ф. Долголова,

ІІ-го Коллежскаго Советника А. К. Мейера, Ш-го

Статскаго Советника С. М. Усова, ІѴ-го Полковника

А. К. Красовскаго и У-го Статскаго Советника А. Е.

Воскресенскаго. Въ половине Апрѣля месяца А. И.

Левшинъ, къ общему сожаленію и высокаго Прези-

дента нашего и всего Общества, нашелъ необходимымъ

сложить съ себя званіе Вице-Президента. Не смотря на

адресъ, подписанный 43 членами и поднесенный Алек-

сею Иракліеви чу, Его Превосходительство не отмениль

своего намѣренія, по причинамъ, изложенымъ имъ въ

письме отъ 17-го Апреля 1857 г., на имя Барона К. А.

Шлнппенбаха (*). Въ следъ затѣмъ и г. Кавелинъ обра-

тился къ Его Императорскому Высочеству съ просьбою

уволить его отъ должности Непременна го Секретаря.

Въ тоже время гг. Мейеръ и Красовскій отказались

отъ" обязанностей Председателей Отдѣленій. По сему

Его Высочество Президентъ, впредь до избранія но-

выхъ должностиыхъ лицъ установленнымъ порядкомъ,

изволилъ предложить, на основаніи Устава, принять вре-

менно нсправлені е должностей: Вице-Президента—Гене-

ралъ-Лейтенанту Барону К. А. Шлиппенбаху; Предсе-

(*) См. Труды за Май 1857. Отд. I. стр. 7.
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дателя Отдѣленій: ІІ-го Действительному Статскому Со-

ветнику А. Л. Карбоньеру—ГѴ-ro Полковнику П. И.

Палибину, а Секретаря—Действительному Статскому

Советнику В. М. Михайлову. Сверхъ того, за отсут-

ствіемъ Тайнаго Советника Долголова, для пользованія

морскими купаньями, должность Председателя 1-го Отдѣ-

ленія, по предложенію Президента, съ 1 Іюня по 15

Сентября исправлялъ Статскій Советнпкъ П. А. Шторхъ.

По 1 Марта 1857 года Членовъ,   Корреспон-

дентовъ и сотрудниковъ состояло ..... 764

Въ теченіе года избраны:

Въ Члены Общества       ........ 42

—  Корреспонденты ......... 20

—  Члены-сотрудники ........ *     4

Итого   ...      66

Выбыло по разным і> случаямъ ..... 15

ЗатЬмъ къ 1 Марта 1858 года числится:

Членовъ .............    430

Корреспондентовъ      .........    364

Сотрудниковъ ...........      21

Всего    .    .    .    815

Общество лишилось въ 1857 году двухъ Членовъ,

извѣстныхъ личными достоинствами и знатностію сана;

Действительна™ Тайнаго Советника в Члена Госу-

дарственнаго Совета Л. В. Тенгоборскаго, стяжавшаго

европейскую известность трудами по части государ-

ственной экономіи, статистики и Финансовъ, автора пре-
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восходнаго творенія Etudes sur Ies forces productives

delaRussie, и Генералъ-Адъютанта Графа В. А. Перов-

скаго, бывшаго Оренбурскаго и Самарскаго Генералъ-

Губернатора. Въ начале же текущего года скончался

Генералъ отъ Кавалеріи ГраФъ А. П. Никитинъ, быв-

шій Инснекторъ Резервной Кавалеріи и одинъ изъ

деятельнейшихъ Членовъ Общества, въ продолженіи

многихъ леті сообщавшій оному полезный сведенія по

разнымъ частямъ хозяйства въ Округахъ Военным.

Поселеній Новороссійскаго края, о развитіи котораго

онъ ревностно заботился.

Въ 1857 году было 10 Общихъ Собравій, а для испол-

ненія текущихъ делъ и постановлены! Общаго Собра-

нія, 5 Советъ имелъ 22 засідапія; въ собраніяхъ же

Отдѣленій разсматривались и обсуждались предметы,

передаваемые на ихъ предварительное заключеніе (*).

(*) Въ теченіе года на разсмотрѣніе Общества поступило:

представленій со статьями и разными предметами, а также раз-

ныхъ вопросовъ и просьбъ 266. Изъ нихъ отъ Членовъ и Кор-

респондентовъ Общества 121, отъ казенныхъ мѣстъ 49, on,

посторониихъ лицъ 69 и отвѣтовъ на задачи Общества 17. Изъ

оэначенныхъ представленій 110 заключаютъ въ себѣ свѣдѣнія

по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, 17 описанія ма-

шинъ и орудій; остальныя 139 разные вопросы, просьбы и т. п.

Всего бумагъ (не считая внутренней переписки по Отдѣленіямъ)

было входящихъ 1180, исходящихъ 1107, не смотря на раз^

ныя упрощенія, введенный въ Формахъ письмоводства.
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По принятому съ прошлаго года правилу, по окон-

чании ОФФИціальныхъ засѣданііі въ Общихъ Собраніяхъ,

заведены между Членами беседы о касающихся до

целей Общества общеполезныхъ предметахъ. Учреж-

деніе этихъ беседъ, введенныхъ по примеру прочихъ

сельско-хозяйственныхъ обществъ бывшимъ Вице-Пре-

зидентомъ А. И. Левшинымъ, придало более оживленія

и занимательности собраніямъ нашимъ, п содействуя

большему и пріятному сближенію между Членами,

представляетъ удобный случай къ взаимному обмену

мыслей и полезныхъ предположены. По случаю учреж-

деиія этпхъ беседъ, залы Общества снабжены прилич-

ною мебелью. Сверхъ того въ теченіе летнихъ меся-

цовъ произведены ремонтныя въ доме Общества исправ-

ленія и между прочимъ зала Общихъ Собраній отде-

лана заново, съ соблюденіемъ строгой бережливости въ

расходахъ.

Отчетность.

Изъ представленнаго Обществу за 1856 годъ отче-

та видно, что состояніе денежныхъ капиталовъ къ 1

Января 1857 года было следующее:

руб.       коп.

1)  Билетами и наличными деньгами    425,055— 10У4

2)  Процентовъ на капиталъ Обще-

ства   въ кредитныхъ установле-

ніяхъ    .........       25,615—35

3)  Въ долгу и недоимкахъ .    .    .       12,479—55%
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4) Медалей хранившихся въ кассе

Общества ........         1,623—64%

всего     464,773—65 /4

Въ теченіе 1857 поступило .    .    .       67,532—33

Израсходовано .......        47,991—73  (*')

За темъ къ 1-му Января   1858   г.

состояло    ........

1)  Билетами и наличными деньгами     444,595 — 693%

2)  Процентовъ ла капиталъ Обще-

ства въкредитныхъустановленіяхъ       13,356—59

3)  Въ долгу и недоимке

а)  за казенными местами   5,156—68%

б)  за Членами Общества

годовыхъ взносовъ и за

разными лицами .    .    .    8,152—42

13,309—10%

4 Медалей,   хранящихся въ кассе

Общества .........         1,745— 52%

Всего     473,006—91%

Следовательно   въ теченіе 1857 года   капиталъ Обще-

ства увеличился на 8,233 руб. 26% коп. сер.

Свидьтельствованіе кассы Общества производилось

ежемесячно въ заседаніяхъ 1-го Отделенія, а избран-

ная изъ Членовъ Общества Коммисія, обревизовавъ де-

(*) Кгь сему отчету прилатается подробная вѣдомость о приходѣ

расходѣ  суммъ.
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нежные   отчеты  за 1856 годъ,   нашла ихъ  въ совер-

шенно удовлетворительномъ состояніи.

По случаю пониженія банковыхъ процентовъ съ 4

на 3, Общество, въ отклоненіе уменьшения своихъ до-

ходовъ, постановило на обращающейся въ билетахъ Го

сударственнаго Коммерческаго Банка неприкосновен-

ный капиталъ свой, въ 300,000 руб. пріобрести по-

купкою облигацій Коммисіи Погашенія Долговъ по вы-

годной для Общества цене, такъ какъ при такой

операціи неприкосновенность означеннаго капитала

отнюдь не нарушится, ибо въ постановленіи о семъ

капитале (Дополненіе къ Уставу В. Э. Общества

1824 г. п. 1) Общество предоставило себЬ поместить

оный въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, безъ ука-

занія въ какое именно. Это распоряженіе заботливо-

стію Председателя I Отделенія А. Ф. Долголова и вы-

бранной Обществомъ Коммнсіи, изъ гг. Членовъ А. Л.

Карбоньера, П. А. Шторха и Т. И. Жирарда, успеш-

но приводится въ исполненіе, и государственныхъ об-

лигаций пріобретено уже на сумму 142,000 руб.,

по такнмъ ценамъ, что въ сложности, доходъ съ оныхъ

будетъ составлять свыше1 4°/0 .

Обозревая действія Общества за 1857 годъ, нельзя

не заметить, что и этотъ годъ едва ли не съ большею

еще справедливостью, чемъ предъпдущій, можетъ на-

зваться переходнымь или пріуготовительнымь. Почти

весь личный составъ Совета Общества не только из-

менился неожиданно и гораздо ранее до наступленія

срока положеннаго для выборов т., но, по непредвиден-
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нымъ обстоятельствамъ состоитъ до нынѣ, по большей

части,   изъ лицъ, заступающихъ лишь ввѣренныя имъ

должности, впредь до утвержденія новаго Устава.   На-

чертаніе этого Устава,    составляющее задачу   гораздо

болѣе трудную, чѣмъ съ перваго взгляда казалось, об-

ращаетъ на себя самое заботливое вниманіе лицъ,   къ

тому призванныхъ и, съ помощію Божіею, будетъ вѣ-

роятно въ непродолжительномъ времени приведено къ

окончанію. Понятно однако,  что подобный обстоятель-

ства   могли   болѣе   или   менѣе ослабить дѣятельность

Общества въ кругу обыкновенныхъ его занятій и умень-

шить его внѣшнія сношенія.  Qo крайнѣн мѣрѣ съ удо-

вольствіемъ можно замѣтить, что состояніе денежных ь

способовъ   Общества находится   въ самомъ удовлетво-

рительномъ состояніи,   что   капиталы   его,   благодаря

правильной администрации,   оріумножаются,   и что та-

кимъ   образомъ,   не смотря   на пониженіе банковыхъ

процентовъ и прекращеніе отпуска   отъ казны суммы

на оспопрививаніе, доходы Общества будутъ и впредь

достаточны   для осуществленія   прямых ь   его   цѣлей,

какъ скоро обновленный  Уставъ нашъ откроетъ намъ

безпрепятственное поле къ труду единодушному и об-

щеполезному.



Приложение I.

ВѢДОМОСТЬ

О

lliniXO ІІі И РАСХОДѢ СУШГЬ

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО   ЭКОНОМИЧЕСКАГО   ОБЩЕСТВА

за 1857 годъ.
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Къ   1 Января 1857 года оставалось

Въ 1857 году поступило:

Изъ Главнаго Казначейства :

На   образованіе    моло-

дыхъ людей    .    . 5,714 р. 28 к.

»    изданіе   «Трудовъ»
Общества    .    .    . 2,857 » 14 »

Отъ 3,469 подписчиковъ на «Труды»
и «Экономическія Записки» 1857

годами  .  13,876 р.

» КоммерческагоБан-
ка   пропентовъ   на

сію сумму    .    .     .        221  » 21 к.

» Кабинета Его Ммнерлторскаго Be-
личествл въ замѣнъ доходовъ съ

Петровскаго острова .....

» разныгь губерній на распростра-

нен оспоирививанія за 1857 г. .

» арендныхь    за землю   и   строенія
Охтенской     Фермы

Общества.    ..... 2,455 р

» Страховаго от*.ь огня

Товарищества Сала-
мандра въвознаг коаж-

деніезасгорѣвшіа на

сей Фермѣ въ Авг/-
стѣ 1857 г., службы'    .    .  1,370 »

425,055

8,571

14,097

1,714

4,770
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Р А С X О Д Ъ.

На содержаніе Харьковскаго Земле-
дѣльческаго Училища и на обра-
зованіе молодыхъ людеіі въ Ин-
ститутахъ: Лѣсномъ и Межевомъ,
Горыгорѣцкомъ Земледѣльческомъ

и Лисинскомъ Учебномъ Лѣсниче-
ствѣ ..........

> изданіе 12 книжекъ «Трудовъ» и

52 нумеровъ «Экономическихъ За-
писокъ», въ числѣ 4,500 экзем-

пляровъ . . . . 17,910 р. 34 к.

изданіе «Mittheilun-
gen» Редактору въ

пособіе   ....    1 ,500 »

» вознаграждеше за чтеніе лекцш

въ домѣ Общества .....

» плату арендныхъ за землю Охтен-
ской Фермы........

» расходы по распространению оспо-

привпванія: отправку оспенныхъ

пособій въ губернскіе Оспенные
Комитеты, содержаніе оспоприви-

вательныхъ учрежденій Общества,
медали, денежныя награды и жа-

лованье .........

» расходы въ Торжественномъ и Об-
щихъ Собраніяхъ Общества и на

разсылку приглашеній по город-

ской почтѣ .........

7,266 92'/

19,410

800

1,633

34

33

1,779

665

27

96%
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Отъ продажи желѣза,

оставшегося послѣ по-

жара   ..... 16 » 22 »

» Членовъ    Общества   ежегодныхъ

взносовъ.........

» оброчныхъ статей  Казанской  Гу-
берніи за 1857 годъ.....

» Государственна™     Коммерческая
Банка и Коммисіи Погашенія Дол-
говъ процентовъ   ......

» продажи дроворѣзныхъ пиль изоб-
рѣтенія Полковника Шульца .

» продажи хозяйственныхъ книгъ и

по разнымъ случаямъ    .    .

» Члена Общества А. Т. Жуковскаго
въ уплату выданныхъ ему въ 1856
г. въ ссуду  300 руб. 201 р.

» Общества    Сельскаго
ХозяйстваЮго-Восточ-
ной Россіи за отпеча-

таніе въ 1856 г. ста-

тисгическаго описанія
Пензенской   Губерніи 123 » 76 к.

» бывшаго   Предсѣдате-
ля II Отдѣленія Совѣ-
та   Общества   А.   К.
Мейера изъ 170 руб.,
выданныхъ    ему    въ

1856 гаду на пополне-

ніеМуз еума Естествен-
ной Исторіи     .    .    .  166» 60 к.

3,841

1,768

816

30,142

297

953

22

56

6бу2

61

20

4
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Р А С X 0 Д Ъ •

Рубли. Коп.

На^покупку книгъ для поощренія со-

чинителей и печатаніе отдѣльныхъ
1,248 78

» пополненіс   Бпбліотеки   Общества
книгами и журналами, на застра-

хованіе оной и на жалованье Би-
2,034 23

» уплату Монетному   Двору   за из-

готовленіе золотыхъ медалей . 362 15
» расходы по Музеумамъ Общества:

естественной исторіи и хозяйствен-
ныхъ моделей и снарядовъ, а так-

же   на пріобрѣтеніе   сѣмянъ   для

безплатной разсылки на опытные

1,001 90
а жалованье и награды служащимъ

при Общсствѣ  и на канцелярскіе
расходы ......... 5,114 71

» расходы по дому Общества 4,328 35%
» экстраординарные и мелочные рас-

909 18

» счетъ возврата:

за  изготовленныя   на Златоустов-
скихъ   Горныхъ   Заводахъ дрово-

рѣзныя пилы изобрѣтенія Полков-
ника Шульца .    .    . 277 р. 93 к.

(вырученныя оть про-

дажи сихъ пилъ день-

ги значатся приходомъ

по сему же отчету).
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П Р И X о д ъ.

Отъ Начальника Штаба Ре-
зервной Кавалеріи за

сѣмена , Обществомъ
посланныя въ 1854 г. 23 » 40

бывшаго Редактора
русскихъ изданій Об-
щества за утраченныя

имъ разныя книги и

журналы, взятые изъ

Библіотеки   Общества    44 » 70

Итого въ приходѣ

Рубли.

559

67,532

Кои.

А   ВСЕГО   СЪ   ОСТАТОЧНЫМИ 492,587

46

33

43%

Подписалъ: Предсѣдател ь
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Р А С X О Д Ъ.

Рубли. Коп.

На застрахованіестроеній
иностранца Куна,   со-

стоящихъ   въ   залогѣ

у Общества .          .         91 » 58 »

369 51

46,924 64%

Выписаны въ расходъ не подлежаще

записанный по Казначейскимъ кни-

гам ъ заем '-іы я обязательства худож-

ника Іохима,   Коллежскаго   Совѣт-
ника Эка и вдовы Экъ, для записки

на приходъ   въ  особо   заведенную

на сей предметъ книгу залоговъ   . 1,067 9

Итого въ расходѣ 47,991 73</ 2

Въ остаткѣ   къ  1  Января  1858 г. 444,595 69%

Б А Л A н с ъ 492,587 43%

I Отдѣленія Членъ Общества А. Долголовъ.
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Приложение II.

СПИСОКЪ (Лит. А)

ВСѢХЪ ГГ. ЧЛЕНОВЪ ЙМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО
ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА  (ПО 1-е МАРТА   1858

ГОДА).

Его   Имаерат.   Высочество
Принцъ Петръ   Георгіев.

Ольденбургскій, Президентъ.
Адамсъ,   Ферд. Матв.,   Чл.

ш. п.
Ллопеусъ } Яковъ Самуил, (въ
Ярославлѣ), Чл.

Андре,',Эмиль, Хозяйств. Сов.
(въ Вѣнѣ), Чл.

Андре, Эмиль, Коммер. Сов.
(въ Вѣнѣ),£Чл.

Аплечеевъ ,    Ал-дръ    Всев.,
Чл.

Апраксинъ ,      гр.      Ал-дръ
Ал-др ., Чл.

Апраксинъ,  Винт.   Владии.,
Чл.

Арендтъ, Няк. Ѳед.,   Чл.
Арнолъдъ, Ѳед. Карл.,    Чл.

IV.
Арсеньевъ,   Сер.   Оед.,   Чл.
Астафьевъ,     Алекс.    Ник.,

Чл.
Астафьевъ,  Ѳед. Вас,    Чл .

Атрыганьевъ, Петр. Алекс ,

Чл.
Атрыганьевъ, Mm   Алекс,

Чл.
Базилевскііі , Ив.   Ѳед., Чл.
Базинеръ, Ѳед.      Ѳед,    (въ
Кіевѣ), Чл. И.

Барыковъ,   Вас     Степ., Чл.

Барыковъ,  Евг., Чл.
Барятинскііі,    кн.   Ал-рдъ

Ив. (въ ТифлисѢ), Чл.
Баснинъ,   Пав.    Петр    (въ
Иркутскѣ), Чл.

Бастру евъ, Никит  Ив,, Чл.
I.

Бахерахтъ, Ром.    Ив., Чл.
Бахтинъ,    Ник.   Ив.,    Чл.
Безобразовъ,    Влад.    Навл..

Чл. II, III, IV.
Безобразовъ,   Ник.    Ал-др.,

Чл.
Безпаловъ,    Ник.     Ал-др.,

Чл.
Бекманъ,   Ник.   Богд.,   Чл.

II,  IV.
Бергштрессеръ,   Карл.   Оед.

(въ Астрахани.), Чл.   II,
III,  IV.

Бердъ, Францъ   Карл.,  Чл.
Берковичъ,   (въ  Вѣпѣ), Чл.
Беролдингенъ,   гр.    Францъ

(въ  Вѣнѣ), Чл.
Беръ, Карл. Макс, Чл.
Бмппенъ,   Ник.   Ник.,    Чл,
Бланкъ, Григ.   Борис, Чл.

II, Ш.
Блудовъ ,    гр.    Дм.    Ник.,

Чл.
Бобринскій,тр. Алекс. Алекс,

Чл.

(*) Римскія цифры  означаютъ тб Отдѣленія Совѣта Общества,
къ которыми гг. Члены причислены.
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Богуславъ,   Іос.   Авг.,   Чл.
II.

Богомолецъ,     Мих.     Степ.,
Чл.

Брадке, Фонъ, Ег. Ѳед.Двъ
Дерптѣ), Чл.

Брандтъ. Оед. Оед., Чл.
Броневскгй , Дм.  Богд., Чл.
Врыковъ, Ив. Ив.,   Чл.   И.

III, IV. У.
Булгаринъ, Оад. Венед , Чл.
Бульмерингъ,   Мих.    Богд.,

Чл. II. III.
Бунинъ, Ив. Петр., Чл. III.
Бурмовскгй,\л-лръ Льв ,Чл.
Бурнашевъ, Конст. Ник., (въ
Орлѣ), Чл. II, III, IV.

Буске, (въ Париасѣ), Чл.
Бутовскгй, Ал-дръ Ив.   (въ
Москвѣ), Чл.

Бутурлинъ, Петр.  Дм., Чл.
Быховецъ, Григ.   Андр. (въ
Калугѣ), Чл.

Бѣлавинъ, Ник.  Ив , Чл.
Варадиновъ, Ник. Вас ,  Чл.

II.
Варгасъ- де- Бедемаръ,   гр.

Альф. Ром., Чл.
Вахтннъ, Ник. Вас,  Чл.
Веймарнъ, Оед.  Ал-др , Чл.

III.
Векманъ, Чл
Великопольскгй,    Ив.    Ерм.

Чл.
Велг'о, бар. Ник.   Осип., Чл.

III, IV.
Веневитиновъ, Алекс Влад.,

Чл.
Венцель, Фонъ, Карл  Карл.

(въ Иркутскѣ), Чл.
Верлопъ, Вильг.   Карл,   (въ
Елисаветградѣ), Чл.

Виттенгеймъ,    Фонъ,   бар.

Отто  Григ,    (въ   Курлян-

діи), Чл..
Впттъ,  Ник.    Не.,    Чл. II,

IV.
Война- Куринскій ,    Акимъ

Афон.(въ и. Горкахъ),Чл.
III, IV.

Волковъ,   Мат.   Степ.,   (въ
Парижѣ),  Чл. IV,

Волковъ,    Ник.    Степ,    (въ
Москвѣ), Чл. IV.

Волковъ, Ник. Пав., Чл.
Волконскгй, кн. Дм. Петр. ,

Чл. I.
Волоцкой, Ал-дръ Алекс, (въ
Ставрополѣ),  Чл.

БолховскоИ, Степ. Гр., Чл.
Воскресенскгіі,  Ал-дръ Абр.

Чл. II, IV.
Воскресенскгіі , Андр. Ефим . ,

(Предсѣд. V Отд.).
Врангель, бар. Фзрд.  Петр.

Чл.
Всеволодовъ, Всев. Ив.,  Чл.

II, III, V.
Всеволооюскііі , Ал-дръ Всев.,

Чл.
Всеволожскій,   Ник. Алекс

(въ Пензѣ), Чл.
Вюстъ, Морицъ Яков,, Чл.

II, III, IV.
Габерзангъ, Алекс Ив., Чл.

III.
Гавриловъ, Дмит. Вас   (въ
Ярославлѣ), Чл.

ГагемеАстеръ, Юлій   Андр.,

Чл.
Гальбертъ, бар.  фонъ,  Фе-

доръ, Чл.
Гартмане,     фонъ,    Ларсъ

Габріель (въ Финляидіи),
Чл.

Гартштекнъ,  Эдуардъ, (въ
ПопельсдорФѣ близъ г. Бон-
на), Чл.
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Гасфордъ, Густ.    Христ.(въ
Томскѣ), Чл.

Гацци (въ Баваріи),  Чл.
Гейне, Максимил. Ив.,   Чл.

II, IV, V.
Гейнихъ, (Непр. Секр. Берл.

Об. С. X.), Чл.
Гелъмерсенъ,   Григ.    Петр.,

Чл.
Гиберъ-фонъ- Грейфенфельсъ

(въ Витебск, губ.), Чл.
Гиршфельдъ,  В.   (въ Голш-

тиніи), Чл.
Глазенапъ   Пав, Ал-др , Чл.
Гозадиновъ, Иги. Ал-др., (въ
Бердянскѣ), Чл.

Ѵолгщынъ,   кн.   Сер.    Сер.,
Чл.

Голицынъ, кн. Пав. Вас, Чл.
Голицынъ, кн.   Бор.   Ник.,

Чл.
Гонтманъ, Фед. Ив., Чл.Ш.
Торловъ, Ив. Яков.,Чл. II.

III.
Горяннновъ, Пав. Фед., Чл.
Грей, Вас Ѳом.,  Чл.
Гринвальдъ,   фонъ, Ив.  Ег.

(въ Ревелѣ), Чл.
Громовъ, Левъ Акинф , Чл.
Тромовъ, Вас.   Ѳедул.,   Чл.
Груберъ,    Еварестъ   Андр.,

Чл.
Груздевъ, Алекс. Мих.,   Чл.
Трумъ,      Кондр,   Ив.,   Чл.

V.
Ѵумболъдъ, бар. Ал-дръ   (въ
Берлинѣ), Чл.

Гюбенталь,   фонъ,     Карлъ
Ив. (въ Витебскѣ), Чл.

Давыдовъ, кн. Сер. Ив.,Чі.
Демидове.     Пав.     Гр.   (въ
Одессѣ), Чл.

Демидовъ,  Петр.    Гр,,    Чл.
Денисовъ, Всев. Ник., Чл,

Деппъ, Фил. Фил., Чл.
Дериніъ, фонъ, Георгій Як.,

Чл. II, III, IV.
Джупковскій, Петр.   Степ.,

Чл.
Длатовскій, Ал-дръ Алекс,

Чл.
Дмитріевъ, Сем.   Прок, (въ

Костромской губ), Чл.
Долголовъ,   Ал-дръ  Филип.

(Пред. I.  Отд.),   Чл.    II.
III, IV.

Долгоруковъ, кн. Вас.   Вас,
Чл.

Долгоруковъ, кн. CeD. Алекс,
Чл.

Дондуковъ - Корсаковъ,    кн.

Мих. Ал-др., Чл.
Дурасовъ, Ал-др.   Оед.,  Чл.

III.
Дурасовъ,   Мих.   Оед..   Чл.
Дурново,   Пав. Дм., Чл.
Дымбиловъ, Ник.,    Главный

Тайша 14 хоринскихъ ро-

довъ    сиб.     бурятъ    (въ
Иркут. губ.), Чл,

Дымчевичъ, Тим. Петр,, Чл.
II.

Дьяковъ, Ник.   Алекс,   Чл.
Евреиновъ, Серг.  Ник.,  Чл.
Егоровъ, Петр. Андр., Чл.
Жадовскгй, Анаст.Евст.,Чл.
Желѣзновъ, Ник.    Ив., Чл.

III.
Жеребцовъ,     Ник.     Арсен.,

Чл.
Жиберъ, Эрн.   Ив., Чл. IV.
Жирардъ,    ТеодольФЪ   Ив.,

Чл. 111.
Жодейко, Флоръ Адам,  (въ
Москвѣ), Чл.

Жуковскій, Андр. Тим.,Чл.
II, IV,

Заблоцкій-Д ее лтовскій, Aha,
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ПарФ., Чл. II.
Заблоцкій-Деслтовскгй , Пав.

ПарФ., Чл. V.
Загорскгй,    Ал-дръ     Петр.,

Чл. IV, V.
Зогоскинъ, Алекс. Ник., Чл.

III, IV,
Зауеръ, Фед. Логин. ,Чл.
Захаржевскій, Як. Вас,Чл.
Зейдлицъ, Ал-дръ Андр.,Чл.
Зеленый, Сем. Ильичъ, Чл.
Земанъ, Ив. Ив., Чл.
Земке, Ив. Ив., Чл.
Зининъ, Ник. Ник., Чл. IV
Зотовъ, Влад   РаФаил., Чл.

II,   IV.
Зуровъ, Ельпид.  Антіох.,

Чл.
Іессенъ ,    Петр.   Петр,    (въ
Дерптѣ), Чл. III.

Іонсонъ, Як. Ив., Чл. I, И,
III,  IV.

Іосса, Григ. Андр., Чл.
Кабатъ, Ив. Ив., Чл.
Кавелинъ, Конст.   Дм.,  Чл.

II, IV.
Казнаковъ,     Вас    Геннад.,

Чл. IV.
Каменевъ, Влад. Павл. , Чл.
Кандалинцевъ,   Ник.    Фед. ,

Чл.
Каншинъ, Вас Сем., Чл.
Карамыгиевъ,   Модестъ  Дм.,

Чл.
Карбоньеръ,  Ал-дръ Львов.,

(Испр. должн.   Преде II.
Отд).

Кенигъ ,    (Дирек.    Эйзенах.
уч.), Чл.

Кеппенъ, Петр. Ив., Чл.
Кеіізерлингъ,  граФЪ   Ал-дръ

на мызѣ Райкюль,   близъ
Ревеля), Чл.

Кирилова, Ник. Серг. , Чл,
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Киселева, гр. Пав. Дмит. ,Чл,
Киттары,   Модестъ   Яков.

(въ Москвѣ), Чл.
Клементьевъ ,  Никтополіонъ

Мих., Чл.
Княжевцчъ, Ал-дръ   Макс,

Чл.
Ковалевскгй, Евгр.Петр.,Чл.
Козлов»,    Ник.    Илларіон.,
Чл.Ѵ.

Коленати,   Фрид,  (въ Пра-
ге), Чл.

Кондойди,  Григ. Влад., Чл.
III.

Коноваловъ,   Ив.    Ив.,   (въ
Томскѣ), Чл.

Константинове, Конст. Ив.,
Чл.

Корсики,    Іерон.    Демент,,
Чл. I, IV.

Корфъ,    бар.    Мод.   Андр.,
Чл.

Котена, бар.  Казим. Густ.,
(въ ГельсингФорсѣ),   Чл.

Кохановъ, Петр.    Аполлон.,
Чл.

Кочетовъ, Бор. Аким ,   Чл.
Кочубей, Петр.  Аркад., Чл.
Кочубей,   кн.    Лев.   Викт. ,

Чл.
Кочубей,   кн.   Серг.   Викт.,

Чл.
Кошелевъ, Ал-дръ   Ив., Чл.
Краевскгй,     Андр.     Ал-др.,

Чл. II.
Красовскгй,  Аполин.    Каэт.

Чл. IV.
Крейсихъ, (въ Кенигсбергѣ),

Чл.
Круковскііі , Ник. Вас, Чл.
Кузнецовъ, Влад.   Петр,  (въ
Омскѣ),  Чл.

Кукольнчкъ ,    Нест,    Вас,
Чл.
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Бупферъ, Адольф.   Як., Чл.
Куракинъ,  кн. Алекс Бор.,

Чл.
Куровскій,    (въ   Варшавѣ) ,

Чл.
Куторга,    Степ.   Сем., Чл.

II, IV.
Кушелевг - Безбородко ,     гр.

Григ. Ал-др. Чл.,
Лавровъ, Ив. Вас (въ Орлѣ),

Чл.
Лазаревъ,    Ив.   Еким.,   Чл.
Лазаревъ,  ХристоФ.   Еким.,

Чл.
Аакальмъ,    (во    Франціи) ,

Чл.
Латкинъ, Вас.  Ник., Чл.
Лаутонъ, Карлъ  Ив.,   Чл.
Лашкаревъ, Серг. Серг., Чл.

II, III.
Лашкаревъ, П*в. Серг., Чл.
Левенштим*, Вас.  Ив., Чл.
Левченко, Ал-дръ Осип., (въ

Полт. Губ.), Чл.
Левшинъ,  Алексѣй Иракліе-

вичъ, Чл.
Лейхтфельдъ ,   Ипп.   Ник.,

Чл.
Лерхе, Герм. Густ., Чл. III.
Лихтенштейнъ ,      кн.    Іос

Алоисъ (въ Вѣнѣ), Чл.
Лоде, Эд. Егор.,   Чл. II.
Лонгинова ,    Марья    Ал-др.

(въ Москвѣ),   Чл.
Ломанъ, Лог. Лог.,   Чл.
Лосевъ, Конст. Ив., Чл.
Львовъ, Еф. Льв , Чл. III.
Люце, Оед.   Ив.,   (въ   Гат-
чинѣ), Чл.

Мазовскгй, Аркад. Ник., Чл.
Майдель, фонъ, Карл. Евст ,

Чл.
Майеръ, Карлъ   Антон., Чл,

Майеръ,    Фран.    Христіан.
(въ Тульск. губ.), Чл. II.

Маклотлинг, Зах. Зах., Чл.
III.

Максгшовичъ, Ал-дръ Петр.
(въ ТифлисѢ),  Чл. IV.

Манзей, И. Л.,   Чл.
Манне ,   Карлъ    Христіан.,

Чл. II, III,  IV.
Маркове,   Сем.   Влад.,   Чл.
Марченко, Конст   Ив.,  Чл.

IV.
Масловъ,  Степ.   Алекс  (въ
Москвѣ), Чл.

Мейендорфе, бар. Егор. Каз.
Чл.

Мейендорфъ ,     бар.     Петр.
Каз., Чл.

Мейеръ, Ал-дръ   Карл. Чл.
I,   II, IV.

Меншиковъ, кн. Ал-дръ Сер.,
Чл.

Меншиковъ, кн. Влад. Ал-др.,
Чл.

Мерклинъ, Карл. Евген., Чл.
II,   III.

Миддендорфъ, фонъ, Ал-дръ
Ѳед. Чл.,

Михайлов ,     Влад.    Мих.,
(Неправ, должн.    Непрем.
Секрет.),  Чл. II, III, IV.

Мгіхелъсонъ, Б. Г. (въМогил.
губ.), Чл.

Молчановъ ,   Ал-дръ   Прок ,

(въ Тулѣ),  Чл.
Морозовъ,    Пав.   Тим.   (въ
Пензѣ), Чл.

Мусинъ- Пушкине, Мих. Ник.,
Чл.

Мусинъ - Пушкине ,    Алекс.
Ив , Чл.

Муханове, Пав. Алекс, (въ
Москвѣ), Чл. IV.

Мюллеръ, Ив, Оом., Чл,
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Назимовъ, Илья Ал-др. (въ
Псковск. губ.), Чл.

Неболсинъ, Григ. Пав., Чл.
II.

Нелидовъ,   Ив.   Аркад., Чл.
Нелюбинъ , Ал-дръ Петр.,

Чл.  V.
Нероновъ,   Ив.   Леон.,   Чл.

I,  II, III, IV.
Несселъродъ, гр. Карл. Вас,

Чл.
Нечаевъ,   Степ. Алекс, Чл.
Неѣловъ,  Ник.   Ал-др., Чл.
Никитинъ, Ал-дръ Никит.,

Чл. V.
Никитинъ, Вас. Полик., Чл.

III.
Никитскій, Пав. Петр., Чл.
Никифорова,    Пав.    Петр.,

(въ Москвѣ), Чл.
Николаевъ,    Ал-дръ   Анд р.,

Чл. II. IV.
Ниловъ, Mux . Корн. Чл. III.
Новоселъскій,   Нив. Ал-др ,

Чл.
Новосильцевъ, Ник. Петр., Чл.
Ностицъ-Рирнекъ, гр. Аль-

бертъ (въ Богеміи), Чл.
Огаревъ, Конст. Ильич., Чл.
Одоевскгй,кв. Влад.Ѳед.,Чл.
Озерскгй, Ал-дръ Дм., Чл.,

II,  IV.
Озерскгй ,   Аник.   Дм.,  (въ
Омскѣ), Чл. II, III, IV.

Олизаръ. гр. НарцизъФил.,
Чл.

Орловъ, кн. Алекс. Ѳед., Чл.
Орловъ- Давыдовъ, гр. Влад.

Петр., Чл.
Орловъ- Денисовъ,    гр. Ѳед.

Вас, Чл.
ОстроградскИі,   Мих.  Вас,

Чл.
Павловъ, Ник, Ив.,  Чл.

Павлов*, Алекс. Пав. (въ Са-
ратов, губ.), Чл.

Палибинь, Пав. Ив., (Испр.
долж. Преде IV Отд.).

Палъмеръ,   (въ Нью-Іоркѣ),
Чл.

ІІанинъ,   гр. Викт.  Никит.,
Чл.

Панневищъ,   (въ    Берлин!;),
Чл.

Пантелѣевъ, Алекс. Ив., Чл.
Пасыпкинъ,    Мих.    Ал-др.,

Чл. II, III,  IV.
Пашкевичъ. Осипъ Степан.,

Чл. III.
Пашковъ, Мих.   Вас, Чл.
Пейкеръ,  Ник.  Ив.,   Чл.
Пеликанъ, Евген. Вѣнцесл.,

Чл.
Петцголъдъ ,     Ал-дръ    (въ
Дерптѣ), Чл.

Перцовъ, Эрастъ Петр., Чл.
Пильсудскгй, Мечисл.   Ив.,

Чл.
Плансонъ, Ант. Ант., Чл.
Платоновъ, Петръ Сав., Чл.

V.
Подэюіо, Ал-дръ Осип., Чл.
Позенъ, Мих. Павл., Чл. III.
Покарскгй-Жоравко, Ал-дръ

Ив. (въ Мглинѣ), Чл. IV.
Половцевъ,   Ал-дръ   Андр.,

Чл.
Порошинъ, Викт. Степ.,Чл.
Порюсъ - Визапурскій,    кн.

Ал-дръ Ал-др., Чл. II.
Потемкина, Татьяна Борис,

Чл.
Потемкинъ,   Ал-дръ   Мих.,

Чл.
Потулоеъ,   Ал-дръ   Ал-др.,

Чл.
Прозороеъ, Григ. Мих., Чл.

У.
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Прутченко , Бор. Ефим., Чл.

Прянишникове, Ѳед.ѴІв., Чл.
Пфеллеръ, Ал-дръ  Ив ,   (въ

Лебедяни), Чл.
Пфефферъ, Ив.   Ив.,  Чл.
Разумовская ,    гр.     Марья

Григ. Чл.,
Рамловъ,   (въ   Сансуси, въ

Пруссіи), Чл.
Рдултовскій, Конст. Казим.,

Чл.
Ребандеръ, Герм. Ив. (въ Ре-
велѣ),  Чл.

Ребровъ,   Алекс    Ѳед.   (въ
Ставрополѣ Кавказ.), Чл.

Регель, Эдуардъ,  Чл.
Рего,     Эдуардъ    Ѳед.    (въ

Горыг. Землед. Инст.),Чл.
Редеръ,   Ал-дръ   ХристоФ.,

Чл. I. II. III. IV.
Реііссигъ, Корнелій Ив., Чл.
Рейтеръ, д-ръ   (въ Мюнхе-
нѣ), Чл.

Ретбергъ,  фонъ  (въ Гавно-
верѣ),  Чл.

Реутовичъ, Дм. Артем ,Чл.
II. III. IV.   •

Ржевусскгй, гр. Адам. Адам.,
Чл.

Рибопъеръ, гр. Ал-дръ Ив.,
Чл.

Рикенбергъ, Андр. Андр., Чл.
IV.

Риттеръ,   Карлъ   Ив., Чл.
Романовскгй, Севаст.  Пав.,

Чл.
Романовъ, Влад.   Пав., Чл.
Россели, Францъ   Ив., Чл.

III.
Ростовскгй, Андр.    Ал-др.,

Чл.
Рышковъ,  Ал-дръ   Ив.. Чл.

И, III,  IV.
Рѣдкинъ, Петръ Ник.,  Чл.

Рѣдкинъ, Петръ Григ.,  Чл.
Сабуровъ,     Яковъ    Басил ,

(въ Пензѣ), Чл.
Сабуровъ,   Ив.   Басил.,   (въ
Пензѣ),  Чл.

Сансе, гр. Эд. Алекс,   Чл.
Сафоновъ,   Степ.  Вас, Чл.
Сафоновъ,  Алекс.   Ег., Чл.
Сафронове,   Ал-.ръ    Яков.,

Чл. III.
Сахаровъ,   Вас.   Серг.,   Чл.
Сахаровъ, Алекс.   Ив., Чл.
Свгязеве, Ив. Ив., Чл. IV.
Сгоржелъскій, Алекс. Карл.

(въ Смоленскѣ), Чл.
Семенове, Викт. Сем., Чл.
Семеновъ, Алекс   Вас, Чл.
Семичевъ, Пик. Евламп., Чл.
Синельникове ,   Ник.    Вас,

Чл.
Сивковъ, Алекс. Дмит., Чл.
Сіяльскій, ^Петръ Анд., (въ
Козельцѣ), Чл. III.

Скальковскій, А пол. Ал-др.,
(въ Одессѣ),  Чл.

Скаржинскій,   Викт.    Пав.,
(въ Херсонѣ), Чл.

Скобликовъ, Мих. Вас, Чл.
Смирнове, Ник. Мих., Чл.
Смирновъ, Ѳед. Иллар., Чл.
Собольгщикове, Вас.Ив.,Чл.
Собанскій, Ал-дръ    Ал-др..

Чл. II, III, IV.
Собко, Пет. Ив.,  Чл.
Совипскій, Конст. Ник., Чл.
Соколове,   Ник.   Мих., Чл.

IV.
Соловьеве, Як.  Ал-др.,  Чл.
Сольскгй,   Март. Дм.,  Чл.
Спасскій, Плат. Никиф.,Чл.

III.
Старикове, Мих.   Ег.,   Чл.
Стенжицкій,   Мих.   Матв..

(въ Томскѣ), Чл.
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Тарасенко-Атрѣіикове, Нар-
кизъ Ив., Чл.  II.

Тарасове, Дм. Клемент., Чл.
V.

Татаринове, Мих, Мих.,Чл.
II.

Теряеве,   Илья   Анд.,    Чл.
V.

Теряевъ. П. А., Чл.
Тессиие, Ив. Андр.,   Чл.
Тобаеве, Тугултулъ,   Таііша

Ачин.  родовъ Бурятъ (въ
Нерчинск.   Окр.   Забайк.
Области), Чл.

Тоде, (Вице-Президентъ Сѣ-
вер. Амер. Эконом. Общ),
Чл.

Толь, гр.  Конст. Карл., Чл.
Трубецкой, кн. Петр.  Петр.,

Чл.
Унковскгй, Сем. Яков.,  Чл.
Унковскій, Ал-дръ Ник., Чл.
Усове, Степ.  Мих.,   Чл. II,

III.
Усове, Пав. Степ.,  Чл.
Уткинъ, Вас. Ив., Чл. III.
Ушакове, Ал-дръ Павл., Чл.
Фелленбергъ,   (въ   Швейца-

ріи),  Чл.
Фелькерзамъ ,    бар.    фонъ,

Густ. Карл, (близъ Либа-

вы),  Чл.
Фоне-дере - Остенъ,   (Вице-

През.Ганнов.Общ. С. X.),
Лл.

Фоне-Фокъ,   Петръ Яковл.,
Чл. I, III.

Фрейганге, Вас. Вас, Чл.
Фридерихсе,ба$. Бор. Андр.,

Чл.
Фрицшс, Юл. Ѳед., Чл.
Фундуклей,  Ив. Ив., Чл.
Хеленсъ,   фонъ, Ларсъ Густ.

(Презид.  Финлянд. Экон.

Общ.), Чл.
Хитрово, Зах. Алекс,    Чл.
Хлопове,   Ал-дръ Евгра ф.,

(въ Москвѣ),  Чл.
Хмызовскгй , Ал-дръ Львов.,

(въ Рогачевѣ), Чл.
Ходневе, Алекс. Ив., Чл. II,

IV.
Хомутовъ, Мих. Григ., (въ
Новочеркзскѣ), Чл.

Хотинскгй, Матв. Степ., Чл.
I, II, III, IV, V.

Хотинскгй, Степ. Стес, Чл.
Целлинскгй, Іоганъ Готлиб.

(въ Гор. Зем. Ин.), Чл
Церере,   (въ Вѣнѣ),   Чл.
Циммермане,  Влад.   Андр.,

Чл. II. III, IV.
Чарыковъ,    Ник.   Ив.,    (въ
Пензѣ), Чл.

Челищеве, Ник. Ник., Чл.
Челищеве, Мих. Ник , Чл.
Черезове, Андр. Ник., Чл.
Черневскій, Петр. Ив., Чл.
Черняевъ,   Вас.   Матв.,  (въ
Харьковѣ), Чл.

Черткове,   Ив. Дм., Чл.
Четыркине, Ром. Серг. (въ
Варшавѣ), Чл.

Чистовичъ, Як. Алекс, Чл.
V.

Шванебахъ ,    Христ.    Ант.
(Казначей   Общ.),  Чл. 1.

Шварценбергъ, кн. Іог. Адол.
(въ Богеміи), Чл.

Шварце, Влад. Макс, Чл.
Швахгеймъ,бар. Дм. Конст.,

Чл.
Шверине, Густ. Адолф., Чл.
Шемг'отъ, Станисл. Пик сит..

Чл. II,  IV.
Шереметеве, гр. Дм. Ник.,

Чл.
Шипулинскгй, Пав. Дм,, Чл.
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Ширяеве, Петръ, Аркад, (въ
Кременчугѣ),  Чл.

Шишкове, Ник.   Петр., (въ
Лебедяни), Чл.

Шклярскгй,   Валевт.    Мих.
Чл.

Шлиппенбахе,    бар.   Конст.
Антон. (Заступ, мѣсто Ви-
де-Президента), Чл. III.

Шмальце, Герм.   Ѳед.   (въ
Пруссіи),  Чл.

Шмидте, Конст. Данил, (въ
м. Горки), Чл.

Шпалъте, Ег. Густ.,   Чл.
Штекере, (Секр. Вѣнск. Эк.

Об.),  Чл.
Шторхе, Плат.   Андр., Чл.

I, III, IV.
Штргітере,   Ал-дръ    Ѳед.,

Чл.
Шувалове, гр. Андр. Петр.,

Чл.

Шувалове, Петр. Пав.,  Чл.
Шульгине, Ив. Петр., Чл.
Шульце, Ив. Ив., (въ Ека-

теринбурге), Чл.
Шумане, Орестъ Ив., (въ

Лугани), Чл.
Шюцъ, Пав. Яков, (въ Вар-
шавѣ), Чл.

Эйхвальдъ, Эд. Ив., Чл. И.
Э кельне , Филип пъ Льв . , Чл .

III, IV.
Энгельгарде, Ег. Ант., Чл.
Энегольме, Ал-дръ Ильичъ,

Чл.
Этлингере,  Вас.    Ник., Чл.
Юханцовъ, Ник. Ив., Чл.
Якобн, Бор. Сем., Чл.
Ѳадѣеве, Ал-дръАл-др., Чл.
Ѳедорове, Пав. Ив., Чл.
Ѳедоровъ, Мих.  Ив., Чл.
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Алибере, Ив. Петр., Корр.
Алфергеве, Вас. Петр., Корр.
Алъбане, (въ Мекленбургѣ),

Корр.
Альварде, Ив. Ив.,  Корр.
Анненкове, Сем.  ЕпаФроди-

товичъ, Корр.
Армстронге, Ив. Адам, (въ

Семипалатинск),  Корр.
Архангелъскій, Ал-дръ Яков.

(въ Симбирскѣ),  Корр.
Архангельскгй, Сем.  Козм.

(въ Пензѣ), Корр.
Архиповъ, Агэфій Петр, (въ
Ставрополѣ   Кав.),  Корр.

Ассенбаумъ ,    (въ    Прагѣ),
Корр.

Бажановъ, Ал-дръ Мих. (въ
Москвѣ), Корр.

Баллгтге, фонъ, Карлъ (въ
Прагѣ), Корр.

Баннистеръ, Корр. IV .

Баранове,   Пав.   Мир.,   (въ
Ревелѣ), Корр.

Барановскгй,  Степ.  Ив. (въ
ГельсингФорсѣ), Корр.

Барке, Генр.,   Корр.
Баумане, Вас. Ег. (въ Ека-
теринославлѣ),  Корр.

Бауме, Оттонъ Матв., Корр.
Безобразовъ, Вас. Мих., Чл.-

Сотр.
Бекмане, Конст. Богд,, (въ
Лисинѣ), Корр.

Томъ II. — Отд. I.

Берковскгй, Андр. Богд. (въ
Астрахани), Корр.

Вере, Алекс. Бор., Чл.-Сотр.
II, IV.

Бетцголъде ,    Францъ    (въ
Варшавѣ), Корр.

Бизюкине, (въ Остров. Уѣз.
Псков, губ.), Корр.

Бихольде, фонъ (въ Тифли-
сѣ),  Корр.

Блументаль, (въ Виндавѣ),
Корр.

Блюмере, Вас Ив., (въ Ту-
лѣ), Корр.

Бобылеве, Ѳвяот. Ѳедот., (въ
ТифлисѢ), Корр.

Богданове, Анатолій   Петр.,
Корр.

Боде, Адол.  Карл., Корр.
Борецкгй, Ал-дръ Петр, (въ
Кіевѣ), Корр.

Борисовиче,   Викт.   Алекс'
(въВелижс уѣздѣ), Корр.

Борщове, Илья Григ., Чл.-
Сотр.

Борщове, Григ. Григ., Чл.-
Сотр. III.

Брауншвейгг,  фонъ,  Корр.
Бузе, Францъ   Ал-дръ., (въ
Ригѣ), Корр.

Буксгевдене ,    фонъ , Отто-
маръ,  Корр.

Буркове, Мина Максим, (въ
Саратовѣ), Корр.

5
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Бурнашёвь,   Ал-дръ   Алекс
(въ Сухиничахъ), Корр.

Бутеневъ ,     Конст.     Фед.,
Корр.

Бутене, Авг., Корр.  IV.
Бѣлецкій, Дм. Вас, (въ Чер-
ниговѣ), Корр.

Бютаеръ, Пасторъ (въ Кур-
ляндіи), Корр.

Вангенгеймъ-фонъ - Кваленъ ,

Фед. Фед. (въ Пенз. губ.),
Корр.

Ватере, Карлъ   (въ Ригѣ),
Корр.

Вагнеръ,   Фрид,    (въ Ригѣ),
Корр.

Вазинскій,   (въ   Костромѣ),
Корр.

Вараксинъ,   Ѳед.   Ив.,   (въ
Вологдѣ), Корр.

Ващинскгй,   Ив.   Вас,   (въ
Екатеринославлѣ), Корр.

Введенскій, Пав. (въ Новго-
роде), Корр.

Веберъ, Францъ Эд. (въ Ре-
вел*), Корр.

Вевель - фоне- Крюгерь,   (въ
Курляндіи), Корр.

Вейхенталь, Ром.   Ив.   (въ
Гродно), Корр.

Великданъ,С.(въ Батуринѣ),
Корр.

Великосельцеве, Петр. Матв.,
(въ Пензѣ), Корр.

Весковали, Люд. (въ Римѣ),
Корр.

Вибе,   Филип. Филип.,   (въ
Мелитополѣ), Корр.

Видемане,   Фридр.,    Іоганъ
(въ Ревелѣ), Корр.

Вильхманнъ, Карл. Эдуард.,
Корр.

Винокурове, Іоаннъ,  Свящ.
(въ Якутскѣ), Корр.
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Винтере,   Фонъ,   (въ   Кур-
ляндіи), Корр.

Виртбергъ, Ив. Егор., Корр.
Б гадимірскгй , Викт. Ал-др.

(въ Соминѣ),   Корр.
Волконскгй, кн.  Ник. Мих.,

Корр.
Волконскііі. кн. Ал-дръ Мих.,

Корр.
Вольфе     (въ    Ганноверѣ),

Корр.
Борди, Роб. Ег., Корр.
Вормсе, Пав. Ѳед., (въ Гол-
дингенѣ), Корр.

Вороновскгй, Ал-дръ Давыд.,
Корр.

Гагемеіі стере,   фовъ,   Авг.,
(близъ г. Вендева), Корр.

Гпдомскій. Став. Игн.,Корр.
Гаевскіи, Викт. Пав., Корр.
Галицкій,   Напол.   Демьян.,

Корр.
Гамме, В.   (въ   Лейпцигѣ),

Корр.
Гарланде ,    Ричардъ,     (въ
Америкѣ), Корр.

Гаффельдере,   (въ   Курлян-
діи), Корр.

Гвинере, (въ  Виртембергѣ),
Корр.

Геддесе (въ Америкѣ), Корр.
Гейкине ,     бар.     Маврикій

Егор., Корр.
Гейманъ,   Род.   Григ.,    (въ
Москвѣ), Корр.

Гельблинге, Іог.  (въ Вѣнѣ),
Корр.

Генрисе, (во Франціи), Корр.
Герене-Меневгілъ,   (въ Пари-
ясѣ), Корр.

де-Теригойене,    Карлъ ,   (въ
Мюнхенѣ), Корр.

Германе, фран., Ив., Корр.
II, III, IV.
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Герсдорфъ, гр.   (въ   Оберъ-
Лаузвцѣ), Корр.

Гильонъ, (въ Венеціи), Корр.
Гогенштейнъ, Адольф. Карл.,

Корр.
Ѵоголицын* ,    Ив.   Ег., (въ
Вологдѣ), Корр.

Гольмеръ, Лдольф. Ив., Чл.-
Сотр.

Градусове, Дм. Ив., (въ Яро-
славлѣ),   Корр.

Гремяченскій, Сем. Ив. (въ
Казани), Корр.

Гриппенберге, фонъ,  Севаст.
(въ Финляндіи),   Корр.

Гродницкій, (въ Московской
губ.),  Корр.

Громане, Оед. Ив.,   Корр.
Грубере,  Неонила   Ив., (въ

Щиграхъ),Корр., бывшая
Суходольская.

Гуляеве, Ст. Ив., Корр.
Гутмане, Ал-дръ Петр, (въ
Черниговѣ)  Корр.

Давидсоне, Андр. Дав., Корр.
Давинъоне, Адольфъ, Корр.
ДавыдовскігЧ, Афон,  (въ Ко-
стромѣ), Корр.

Давыдове,   Пав.   Петр., (въ
Астрахани), Корр.

Дашкове ,     Ал-дръ    Гакр.,
Корр.

Даценко, Ник. Як. (въ Чер-
нигов, губ.), Корр.

Девисв ,   Д-ръ   (въ   Южной
Каролинѣ), Корр.

Денфере,Ф0въ, Ѳед. (въ Кур-
ляндіи),   Корр.

Деппинге,  (въ Пензѣ), Корр.
Дершау, фонъ, Оед.   Карл.,

Корр.
Де-фе-дю-Монсо, (Президен.

Корол. Общ. Сад. иЗемл.
въ Литгихѣ), Корр.

ОБЩЕСТВА.   ,                              67

Джонсоне, (въ Нью-Іоркѣ).
Корр.

Джонсе,   Эмиль   (въ   Нью-
Орлеанѣ), Корр.

Дгего,Люд.Дм., Корр. III, IV.
Диконе,   Іосій   (въ   Кіевѣ),

Корр.
Дитм&ре, Фонъ,Юлій (През.

Эзельс  Общ. Сел. Хоз.),
Корр.

Дитрихе,   Авг.   (близъ Ре-
веля), Корр.

Добровольскій, Дм. Вас. (въ
Ставрополѣ), Корр.

Дрожжине,   Ив.   Вас,  (въ
Москвѣ),   Корр.

Дубенскій, Ник. Як. (во Вла-
димірѣ),  Корр.

Желтухинъ, Ал-дръ Дм. (въ
Москвѣ),   Корр.

Жера-де-Конельяно, (въ Ве-
неціи). Корр.

Жолкевгіче,    Стан.    Осип.,
Чл.-Сотр.

Жолкевиче, Іос (въКіевѣ),
Корр.

Жуковскгй, Ив.   Тим.,   (въ
Кроиштадтѣ),  Корр.

Жуковскій,  Пав.   Тим., (въ
Казани), Корр.

Журавлеве, Вас. Андр., (въ
Зарайсиѣ), Корр.

Зауере ,   Ник.   О д.,   Корр.
II.

Здановиче ,   Юстинъ ,    (въ
Минскѣ), Корр.

ЗельгеАме,   >ст. Оед., Корр.
III.

Зензиновъ, Мих. Андр., (въ
Нерчвнскѣ),  Корр.

Згіболъде ,<ьоне , Фил. Францъ,
(През. Кор. Общ.  Садов.
въ Лейденѣ), Корр.

Зондерегере, Генр. Ив., Корр.
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Зо/>ген$регі,(въПерми),Корр.
Иванове, Тим. Авикіев. (въ
Пензѣ), Корр.

Ивгте, Леонид.   Савин,  (въ
Тверской губ.),  Корр.

Игнатьеве, Алекс. Ник., Корр.
Изотове, Алекс, (въ Твери),

Корр.
Изюмове,   Вас.   Ѳадд.,   (въ
Вологдѣ), Корр.

Исакове, Як.   Алекс, Корр.
Кавкасидцеве, кн. Влад. Сем.

(въ Ромнахъ),  Корр.
Казанцеве, Илья Никит, (въ
Орлѣ), Корр.

Калашникове, Ив. Ив. Корр.
Калиниченко, Ив.,  Осипов.

(въ Харьковѣ), Корр.
Калиновскгй,  Як.   Ник. (въ
Москвѣ),  Корр.

Калиновскгй,   Вас.   Ив.  (въ
Красноярск*), Корр.

Калладоне,   Д.,   ПроФ-   (въ
Женевѣ), Корр.

Калмыкове, Серг. Серг. (въ
Твери), Корр.

Калустове,   Март.   Калуст.
(въ Астрахани), Корр.

Карстене, (Секрет. Мекленб.
Патр. Общ.),   Корр.

Карунове, Алекс. Вас, Корр.
Каттерфелъде, Іоганъ  (Па-

сторъ въКурляндіи),Корр.
Каченовскгй,    Вас.  Никиф.

(въ Смоленск*),   Корр.
Кенигсберге, Леон. Дитмаръ

(въ Австріи), Корр.
Кипарисове, Петр.  Вас. (въ

Рязани), Корр.
Классене Ег. Ив.,     въ Мо-
сквѣ), Корр.

Классоне, Гуго  Ром., Корр.
Клеберге, Карл. Ник., Корр.

IV.

Клей, Г* при, (въ Америкѣ)
Корр.

Клугене, фонъ, Ал-дръАл-др.
(въ Елизаветполѣ), Корр.

Кнусте, Ал-дръ Як., Корр.
Князеве, Мих. (въ Псковѣ),

Корр.
Коваленскгй, Мих.   Ильичъ

(въ ТифлисѢ), Корр.
Ковальскій,   Игв.   Ив., (въ
Переяславлѣ), Корр.

Козловскій,    Ал-др.    Ник.,
Чл-Сотр.

Козловъ, Ник. Всев., Корр.
III, IV.

Козловъ, Ал-дръ Илларіон.,
Корр.

Козловъ ,   ХристоФ.   Петр.,
(въ Борисоглѣбскѣ),Корр.

Комстадгусе,    Софья    Льв.
(въ Херсонѣ),   Корр.

Кондратьеве, Мих. Ник. (въ
Харьковѣ), ІІСорр.

Копфъ, Авг. Ив. Корр.,
Копытовскій, Вл.   Ив., (въ

Астрахани), Корр.
Корбероне, гр., Корр.
Королевскгй, Пав. Вас, (въ
ТифлисѢ),  Корр.

Коростовцеве,Глѣбъ Ив. (въ
Екатеринославлѣ), Корр.

Короткевгіче-Ночовный, Ал.
Як. (въ Астрахани), Корр.

Корсакове ,   (въ Нижнемъ-
Новгородѣ), Корр.

Кортюме,   В.   (въ   Клебе),
Корр.

Кохе, Алекс.  Ив., Корр.
Крауспе, Богд. Антон., (въ
Саратовѣ),  Корр.

Кронебергъ, Алекс.   Ив. (въ
Москвѣ), Корр.

Крюгере, Карлъ (близъ Бер-
лина), Корр.
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Крубере, Викт. Ив. (въ Мо-
скве),  Корр.

Круглый, Ив. Степ.,   Корр.
Крылове, Алекс.   Тер.,   (въ

Московск. губ.),   Корр.
Кувшинскгй, Серапіонъ   Ег

(въ Вяткѣ),  Корр.
Кузмгіне-Короваевъ,    Конст.

Пав.,  Корр.
Кучеровскій, Ив. Ал- др. , Корр.
Лаврентьеве, Сем. Лавр, (въ

Херсонской губ.), Корр.
Ланіерфельде,Ѳ., (въ Сареп-
тѣ.). Корр.

Аангере, Валер. Плат , Корр.
Лапере,   (въ Нью-Орлеанѣ),

Корр.
Лачиновъ, Ник.   Емел.,   (въ
Нижнедѣвицкѣ), Корр.

Лебедеве, Петр.   Сем.,   Чл -

Сотр.
Лебе,   Вилліамъ   (въ Лейп-
цигѣ), Корр.

Леконтъ, Джонъ, (въ Фила-
дельФІи), Корр.

Лемкуль,   ( въ ТифлисѢ ) ,

Корр.
Лео, Ник.     (въ Енисейскѣ),

Корр.
Леонтьеве, Петр. Макс (въ
Якутскѣ), Корр.

Лере, Ал-дръ Ив., Корр.
Летмане, Карл. Густ., Корр.
Линдемапе, фонъ, Эд. Богд.

(въ Радомѣ,    въ царствѣ

Польскомъ), Корр.
Линьковъ,  Вас. Марин,   (въ

Курской губ.), Корр.
Любгімове, Алек. Конст.  (въ
Калугѣ), Корр.

Мазинге,   Пасторъ   (на Эзе-
лѣ), Корр.

Маккавѣеве,     Ал-дръ   Оед.
(въ Костром, губ.), Корр.
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Маклоне-Дикинсонъ^в-ьШю-
Іоркѣ), Корр.

Мальгине, Алекс. Филипп.,
Корр.

Мальцане ,    бар.   (въ   JLk-
ленбургѣ), Корр.

Малыгине, Ник. Глѣб., Корр.
Марксе   Макс    Осип,    (въ
Ельнѣ), Корр.

Массоне, (въ Парижѣ), Корр.
Мауце,   (Секр. Виртемберг.

Земл.    Общ.   въ   Еслин-
генѣ), Корр.

Медику се,    ( въ    Баваріи),
Корр.

Медику съ,   (въ   Висбаденѣ),
Корр.

Мейеръ,    Яков.   Ив.,   Корр.
Мейшене ,   Карл.   Карл,   (въ
Ярославлѣ), Корр.

Менетріе ,   Эдуардъ   Петр.,
Чл -Сотр. II, IV.

Мерите,  Густ,   (въ Тюрин-
генѣ,  близъ Арнштадта),
Корр.

Мигсе,    (Секр.    Нью-Іоркс
Акад.), Корр.

Мидъ, (въ Нью-Іоркѣ), Корр.
Михайловскій , Петр    Аким.

(въ Полтавѣ), Корр.
Мойеръ. (изд. Вѣнск. Земл.

Газ.), Корр.
Молчанове, Ал-дръ Дм. (въ
Воронежѣ ),   Корр.

Моррисе,   К.   (въ Нью-Іор-
кѣ),   Корр.

Мочульскій ,   Ал-дръ     Ив.,
Корр.

Мурзинскгй, Ив. (въ Астра-
хани,)   Корр.

Мянчгінскій ,    Владис.   ( въ

Варшавской губ. ),   Корр.
Мясоѣдове, Григ. Андр. (въ

Тульской губ.,   Ефремов,
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уѣзда,   въ с.  Паньково).,
Корр.

Мясоѣдове,   Ал-дръ   Петр.,
Корр.

Неелове,   Дм.    Дм. ,    Корр.
Нестерове, Ѳед   Ив., Чл.-

Сотр.
Несытовъ ,    Ив.   Егор.   ( во

Владимірѣ ) ,   Корр.
Николъскій ,   Андр.    Алек. ,

Корр.
Николъскгй, Ег.  Никит, (въ
Саратовѣ ) ,   Корр.

Нордманъ,   (ПроФессоръ въ

Одессѣ) , Корр.
Обертъ, Ив.  Станисл., Чл.-

Сотр.   II.
Оверине, Ал-дръ Павл.   (въ
ТифлисѢ) ,   Корр.

Олевницкій , НикиФоръ   ( въ

Каменецъ - Подольскѣ   ) ,

Корр.
Оранскгй,   Георгій    (въ Ки-

шиневе), Корр.
Оссе, Карл. Ив. (въ Астра-

ханпД Корр.
Островскгй, Петр. Ив.   (въ

Ярославль) ,   Корр.
Отто,   Ф.   Ю.   (въ Браун-
швейгѣ), Корр.

Оффенберге, бар. Генр. Петр.
(въ Митавѣ),   Корр.

Пабо, Роб. Христ. (въ Ново-
черкаскѣ ) ,    Корр.

Палимпсесте ее, Ив. Іустин.
(въ Одессѣ),   Корр.

Панцере,   фонъ,   Вас. Map.,
Корр.

Петрове, Ал-дръ Ник., Корр.
Пилларе -   фоне - Пильхау

(Эзельс Ландратъ), Корр.
Писареве,   Вас Вас, Корр.

IV.
Цлюскальме,  (въ Ломвицѣ,
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въ Моравіи),   Корр.
Погге, Францъ (въМекленб.)

Корр.
Полянскгй,   Ал-дръ   Иван,,

Корр.
Поморцеве,   Конст.  (въ Мо-

скве ) ,   Корр.
Пономареве, Вас Ефим, (въ

Перми),   Корр.
Попенченко,   Кир.   Коз. (аъ
Конотопѣ), Корр.

Порше, (Секр. Бавар. Общ.
Садов.),   Корр.

Поспѣлове,   Вас.   ( въ   Там-
бове),   Корр.

Поспѣлове ,   Іоаннъ   Семен.
(Священвикъ въ Либавѣ),

Корр.
Нреображенскііі , Петр. Мих.

(въ   Москвѣ), Корр.
Протопопове,   Петр.  Аким.

(въ Ярославлѣ), Корр.
Птицыне,   Вас.   Авдр.  ( въ

Орлѣ),   Корр.
Пфейлицере - Франке ,   бар.

Карл. Адолф , Корр.
Радаце, И. К. (въРостокѣ),

Корр.
Рамзай ,   Карлъ   Авг.    (въ
ГельсингФорсѣ),    Корр.

Раттгі-де, (въ   Миланѣ) ,

Корр.
Pay, (въ Гогевгеймѣ), Корр.
Раушеръ, Григ.   Фед. ,   (въ
СимФерополѣ) ,    Корр.

Реііере , Г. А. (въ Митавѣ) ,

Корр.
Рейдемейстере, Григ. Богд.,

Корр.
Рейнеке ,   Ег.    Самойл.   (въ
Ростокѣ, въ В. Г. Мекл.),
Корр.

Рейнинге. Т. (въ Дрезденѣ),
Корр.
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Римпау,   (въ ІПланштедтѣ),
Корр.

Романдинъ ,    Филиппъ   (въ
Китиневѣ) ,   Корр.

Рончевскій ,      Петръ      (въ
Брестъ-Лптовскѣ), Корр.
Роткирхъ ,   фэнъ ,   Эвертъ

(въ ГельсингФорсѣ), Корр.
Роуба, Взксатій Пав., Корр.
Рохель, Ант. Ант., Корр.
Рудольфе ,    Эрн.    Фед.  (въ

Новгор. Волыа.), Корр.
Рупрехтъ, Іогавъ   Батистъ

(въ Вѣвѣ), Корр
Садиковъ, Степ, (въ Твери),

Корр.
Салеманъ ,      Мих.    Андр. ,

Корр.
Самсонъ - Фонъ  - Тиммель-

штерне,   Чл-Сотр.  IV.
Сафонове ,   Ѳсд.   Макс, (въ
Тулѣ), Корр.

Сахарове, Леоны дъ (въ Няж.
Новгор),    Корр.

Сверчковъ, Ал-дръ Ѳед.  (въ
Новоторжскомъ    уѣздѣ) ,

Корр .

Седжвиче,  (въ Нью-Іоркѣ),
Корр.

Селецкій , Мих     Вас.     (въ
Курскѣ), Корр.

Семенове, Ѳед. Алек. Корр.
Семенове, Петр. Петр , Корр.
Сердобине ,     бар.    Алекс. ,

Корр.
Сердюкове, Ив. Ив. (въ Мо-

гилевской   губ.)    Корр.
Сефбоме, Карл. Карл., Корр.
Сибнрцееё) Мих.  (въ Архан-

гельске»), Корр.
Сиверсе, фонъ Ег. (въ Арене-
бургѣ),  Корр.

Сидорове, Мих.   Конст. (въ.
Краснов рскѣ), Корр,
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Скачкове, Ал-дръ Андріян.
Корр. II

Скачкове.   Конст.   Андріян.
Корр.

Скворцове, Стен.   Ал-др. (въ
Москвѣ), Корр.

Смирницкгй, Алекс, Ник   (въ
Тулѣ),  Корр.

Смолъянинове,   Петр. Андр.

(въ Николаев-]»),  Корр.
Соколове, Викт. Вас, Корр.
Соколове, Петр. Никит, (вг

Рязани),  Корр.
Соколове,   Ив.   (въ  Костро-

ме),  Корр.
Сологубе,   А наст.   Ив.    (въ
Иркутскѣ),   Корр.

Сорокине ,     Ник.     Макс. ,

Корр.
Спиридове, Мате. Ѳед., (въ

Петрозаводск),    Корр.
Ставровскгіі, Вас. Алек, (во
Владиыірѣ),    Корр.

Степанове, Мих. Степ., Кор.
Степанове, Пав. Ив.,   Чл.-

Сотр.
Стере,   Проф.    (въ Падуѣ),

Корр.
Сто яновиче - Момировичь ,

Дм. (въ Сербіи), Корр.
Студицкій, Ѳед. Дм., Корр.

II.
Сути, И. (въ Рязани), Корр.
Счастневе,   Мих.   Ник.  (въ
Калугѣ), Корр.

Тарасенкове, Ив. Андр. (въ
Калугѣ), Корр.

Тверитинове,   Ив.    (въ   То-
больск!,), Корр.

Теплоухове,   Ал-дръ Ефим.
(въ   Пермскомъ   уъздѣ) ,

Корр.
Теренине, Ник. Мих., Корр.
Теренщьеве, Африканъ Яков,
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Корр.
Тирене,   Ал-дръ   Ив., Корр.
Токареве,   Ив.   (въ   Иркут-

ск),   Корр.
Томе,  (Дир.   Зем.  Инст.  въ

Висбаденѣ),   Корр.
Трентовіусе, фонъ,  Ег. (въ

Кіевской губ.), Корр.
Трифонове ,   Ив.   Сем.   (въ

Енисейской  губ.), Корр.
Троицкгй ,   Вас.    Андр.   (въ
Тулѣ), Корр.

Тростянскііі ,   Дм. (въ Там-
бовѣ),   Корр.

Тру сове, Сем. Дм.     (въ Ус-
тюжнѣ),   Корр.

Унтеибергеръ,   (въ Дерптѣ),
Корр.

Успенскій ,   Ив.    Ник.    (въ
Бѣлгородѣ),   Корр.

Фаулгабере ,   Осип.    Степ.,
Корр.

Фелькерзаме,   фонъ,   Карл.
Густ.,   Корр.

Феро, Аюлфъ Вас. (въ Кях-
тѣ),   Корр.

Филиппеусе ,   Конст.    Ѳед.
(въ ГельсингФорсѣ) Корр.

Филиппе, Роб.,   Корр.
Фирксе, бар. Авг. ХристоФ.

(въ Митавѣ),   Корр.
Фишерне, Ѳед., Докторъ (въ
Лейпцигѣ) ,    Корр.

Фохте, Евг. Ив., Корр.
Фраазе ,     (въ    Мкшхенѣ) ,

Корр.
Фрезере,   (въ ФиладельФІи),

Корр.
Фрейере, (въ Тріестѣ), Корр.
фреймане,     фонъ ,   Ѳедор.

Рудольф., Чл. -Сотр. III.
Фргічинскііі ,    Мих.    Мих. ,

Корр.
Фюрстъ, Евг.   (През. Фрау-

ендорфскаго Общ. Садов.
въ Баваріи),   Корр.

Фуксе,   Д-ръ   (въ    Вѣнѣ),
Корр.

Хадиі, Конст. (въБѣлградѣ),
Корр.

Халъдемане ,    С.   (въ   Пен-
сыльваніи),   Корр.

Харкевиче,   Степ.   Емельян.
(въ Липедкѣ), Корр.

Хитрове, Ив.   (въ Виѳаніи,
близъ Сергіевск.   посада,

Москов. губ.), Корр.
Хлѣбодарове , Алекс. Борис.

Чл.-Сотр.
Ходецкгй , Старіонъ Мартья-
нѳвичъ (въ Кіевѣ), Корр.

Целлеръ, (въ в. г. Гессенъ-
Дармшт.) ,   Корр.

Цппсере,   (въ Нейзолѣ,   въ

Венгріи), Корр.
Циргъ, Ег. Петр., Корр. IV.
Черемшанскгй,   Вас. Макар.

(въ   УфѢ),   Корр.
Черкаееъ,   Андр. Вас, Чл.-

Сотр.   III, IV.
Чернявскій,   Ал-дръ   Евгр.,

Корр.
Чихачеве, Платонъ, Корр.
Чоловскгй, Конст.    (въ Мо-
гилевѣ),   Корр.

Швабе ,   Карл.,   Корр.
Шебякинъ,   Вас.   Вас, Чл.-

Сотр. IV.
Шетане ,   Ив.    Карл.,   (въ

Пензенск. губ.), Корр. II,
Шеншине ,   Влад.    Ал - др.

(въ   Пензѣ),   Корр.
Шеталове, Ник. Вячесл. (въ,
Корочѣ), Корр.

Шервуде ,    (въ   Америкѣ) ,

Корр.
Шильдеръ ,   Ал-дръ    Карл ,

Корр.
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Широбокове, ЛеонидъАлек.
Корр.

Шкоте,   Ал-дръ Яков   (въ
Пензенской   губ.),   Корр.

Шмакове ,    Алекс.   Ив. (въ
СимФерополѣ) ,   Корр.

Шнакенбурге,Ка$А. Ив., Чл.-
Сотр.  IV.

Шнее, Ѳед. Андр.. Чл.-Сотр.
II, III.

Шперке ,   Фед.   Андр.    (въ
Новочеркаскѣ) ,   Корр.

Штралендорфъ, (въ Меклен-
бургѣ), Корр.

Щепинъ Анд. Вас, Корр.
Щукине ,   Сем.   Сем. ,   (въ
Иркутскѣ) ,    Корр.

Эіерштроме, Ѳад. Ѳад. (въ
Твери), Корр.
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Элисове, Ив. Ив., Корр.
Элъвинг,   (въ ФиладельФІи),

Корр.
Этель, (въ Шарлоттенталѣ,

въ Мекл.), Корр.
Эттере, Алекс. Петр., Корр.
Юлине, Э. (въ Або), Корр.
Юринскггі ,   Ив.   Мих.   (въ
Нерчинскѣ),   Корр.

Юргенсоне, Густ. Густ,  (въ
Новгород, губ.),   Корр.

Янушевскгй, Игн. Сем., Чл.-
Сотр. IV.

Янченко, Алекс Ал-др. (въ
Екатериносл. губ.)   Корр.

Якунчикове,   Вас.    Ив. (въ
Англіи), Корр.

Ѳедоровскій,  Дм. (въ Харь-
ковѣ), Корр.
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Приложены III.

списокъ

ЧЛЕНАМЪ, КОРРЕСПОНДЕНТАМЪ И СОТРУДНИКАМЪ,
ПРИНИМАВШИМ!,, ВЪТЕЧЕНІЕ 1857 ГОДА, УЧАСТІЕ

ВЪ ЗАНЯТІЯХЪ ОТДЪЛЕНІЙ СОВЪТА ОБЩЕСТВА.

Баструеве, Н. И.,  Чл. 1.
Векмане, Н. Б., Чл. II.
Бере, А.   Б.,   Чл.-Сотр. II,

IV.
Боіуславе, I. А., Чл. II.
Бланке. Г.  Б., Чл. И, III.
Брыкове, И. И., Чі. V.
Варадинове, Н.  В., Чл. И.
Веліо, бар. Н. О.,  Чл. III.
Воскресенскгй, А. А., Чл. II.
Воскресенскій, А. Е.,Чл. V.

(но званію Предсѣд.)
Всеволодове, В.  И., Чл.  II,

V.
Гейне, М.  И , Чл   II, IV, V.
Торлове, И. Я., Чл. Ш.
Груме, К. И., Чл. V.
Леринге, фонъ   Г.    Я.,   Чл.

II, III.
Долюловъ, А. Ф. Чл. I. (по

званію Предеѣд.) III.
Жирарде, Т. И.,   Чл. III.
ЖукѳвскггЧ,   А.   Т.,   Чл. II,

IV.
Заблоцкін,     U.   П., Чл. V.
Загорскій, А. П., Чл   V.
Зауере, Н. Ф., Корр.   II.
Зейдлиг^е, А. А., Чл.  III.
Зотове, В. Р., Чл. II, IV.
Іонсоне, Я.И.Чл. I, II, III,

IV.
Карбоньере,   А.   Л..  Чл. II.

(по званію Испр.   должн,

Цредсѣд.)

Корсики,  I,  Д., Чл. Г

Краевскгй, А. А., Чл. II.
Красовскги, А.  К., Чл. IV.
Аашкареве, С. С. Чл. И, III.
Львове, Е. Л. Чл. III.
Майере. К. А. Чл.     V.
Манне, К. X. Чл. IV.
Мейере, А.   К.,   Чл.   I,    II,

IV.
Менетргэ , Э.   П. Чл.-Сотр.

Ill, IV.
Мерклине, К. Е. Чл. II, III.
Михаіілове,   В.  М ,   Чл.  II,

III, IV.
Нелюбине, А.  П., Чл. V.
Неро нове, И. Л., Чл. I, II, III.
Никитине, А.  Н.,   Чл. V.
Николаеве,   А     А.,   Чл. II,

III, IV.
Оберте, И. С, Чл.-Сотр. II.
Лалибине,   П.   И.,  Чл, IV.

(по   звавію   Испр.   долж.

Предсѣд.)

Пасыпкине, М.   А.,   Чл. И,
III.

Пашкевиче, О. С, Чл. III.
Писареве,  В.  В.,   Корр.  IV.
Порюсе-Визапурскгй, кн.  А.

А., Чл. П.
Платонове, П. С,   Чл. V.
Прозорове, Г. М., Чл. V.
Редере,  А    X. Чл. I, II, III.
Реутовиче, Д. А., Чл. III.
Рышкове, А. И., Чл. II, III.
Сафронове, А. Я.   Чл. ІЦ.
Скачкове,  А.  А,,   Корр. II ,
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Скобликове, М. В., Чл. III.
Соколове, Н.  М,  Чл. IV.
Тарасенко - Отрѣшкове,   Н.

И., Чл. II.
Тарасове, Д. К., Чл.   V.
Усове, С. М., Чл.   III.   (по

званію Предсѣд.).
Фреіімане, О. Р., Чг-Сотр.

III.
Ходневе, А. И., Чл. II, III,

IV.
Хотинскій, М, С, Чл. I, II,

III, IV.
Циммермане, В. А., Чл. II.

III, IV.
Цнрге, Е. П., Корр. IV.
Черкаеве, А. В., Чл.-Сотр. III.
Чистовиче, Я. А., Чл. V.
Шванебахе, X. А., Чл. I. (по

званію Казн.  Общ.)
Шебякине,Ъ.Ъ., Чл.-Сотр IV.
Шеміотъ, С. В , Чл.

И. IV.
Шлиппенбахе,бар.К. А., Чл.

III.
Шнее, Ф. А., Чл.-Сотр. И.
Шторхе, П   А., Чл. I.
Эйхвалъде, Э. И., Чл. II.
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Приложеніе IV,

списокъ

ИНОГОРОДНЫМЪ  И ЗАГРАНИЧНЫМЪ  ЧЛЕНАМЪ   И
КОРРЕСПОНДЕНТАМ!,, СООБЩАВШИМЪ ОБЩЕСТВУ,
ВЪ ТЕЧЕНІЕ  1857  ГОДА ,   СВЪДЪШЯ   О   РАЗНЫХЪ

ПРЕДМЕТАХЪ

Р.    И.     Бахерахте     (изъ
Брюсселя).

А. Б. Берковскій (изъ Аст-
рахани).

Бютнере, Пасторъ (изъ Кур-
ляндіи).

А. А. Воііна-Куринскгй (изъ
м. Горокъ).

Д. В. Таврилове   (изъ Яро-
славля).

А, Фоне Тагемеіістере   (изъ
г. Вендена).

Тибере - Фоне-Грейфенфелъсъ
(изъ Витебск, губ.).

А.   Е.   Гогенштеяне      (изъ
окрест. Кракова).

А.  П. Гутмане   (изъ  Чер-
нигова).

Н. Я. Даценко (изъ Чернг.
губ.).

1. Диконе (изъ Кіева).
А. Дитрихе   (изъ   окрести.

Ревеля).
М. А. Зензинове   (изъ Нер-

чинска).
А. Изотове   (изъ Твери).
Я.   Н.    Калиновскій    (изъ

Москвы).
X. П. Козлова   (изъ   Бори-
соглѣбска).

А. И.  Копфе   (изъ Смолен-
ска).

#. И.  Ковальскій  (изъ   Пе-
реяславля).

А. Т. Крылове (изъМосков.
губ.).

Ѳ. Дангерфелъде (изъ Сарен-
ты).

Н. Е. Лачиповъ (изъ Ниж-
недѣвицка).

П. М. Леонтьеве (изъ Якут-
ска),

Ф. X. Майере (изъ Тульской
губ.).

Д. А. Михаііловскііі (изъ
Полтавы).

И. Е.   Несытовъ (изъ Вла-
диміра).

A.   П. Оверине (изъ Тиф-
лиса).

B.   М. Фоне - Панцере (изъ
Москвы).

И. I. Палимпсестове (изъ
Одессы).

К. К. Попенченко, (изъ Ко-
нотопа).

П. М. Нреображенскій (изъ
Москвы).

П. А. Протопопове (изъ
Ярославля),

Г. Ф. Раушере (изъ Сим-
ферополя).

Ф. Романдине (изъ Киши-
нева).

Рейнинге   (изъ Лейпцига;.
М. И. Рѣпнинская (ичъ

Херсонской губ.).
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К. А.Сквор^овв(изъМосквы),
А. Е. Теплоухове (изъ Перм-

скаго Уѣзда),

Бароне А.  X. Фирксе   (изъ
Митавы),

Бароне Г. К. Фокв-Фелькер-
заме (изъ окрести. Либа-
вы),
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В.а М. Черняеве (изъ Харь-
кова),

И. К. Шеніане   (изъ   Пен-
зенск. губ.)
И. И. Шульце (изъ Ека-

теринбурга),
И. М. Юринскій, (изъ Нер-

чинска),
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Приложение У.

СПИСОКЪ (лит. а)

ЧЛЕНОВЪ.  КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ   И   СОТРУДНИКОВЪ,
КОИХЪ   СТАТЬИ НАПЕЧАТАНЫ   ВЪ * ИЗДАШЯХЪ ОБ-

ЩЕСТВА ЗА 1857 ГОДЪ.

I.  Вь «Трудахъ» и « Экономическихъ Запискахъ»

Борщовъ. Михаил овскій.
Бланкъ. Никитинъ.
Брыковъ. Оверинъ.
Ванге нгеймъ Фонъ-Ква ленъ . Пашкевичъ.
Великданъ. Плансонъ.
Воскресенскій. Протопоповъ.
Гавриловъ. Раушеръ.
ГиберъФонъГреЙФенФельсъ. Романдинъ.
Гутманъ. Рышковъ.
Жуковскій. СоФроновъ.
Зейдлицъ. Скачковъ.
Изотовъ. Сахаровъ.
Іонсонъ. Собольщиковъ.
Козловъ. Степановъ.
Копфъ. Усовъ.
Копытовскій. Фелькерзамъ.
Крыловъ. Баронъ Фирксъ.
Лаврентьевъ. Фишеръ.
Ладыженскій. Черкаевъ.
Лачиновъ. Шнее.
Лашкаревъ. Шторхъ.
Лео. Эйхвальдъ.
Львовъ.

II.  Въ  журналѣ « Miltheilungenv,

Баркъ. Мерклинъ.
Зауеръ. Пашкевичъ.
Іонсонъ. Филиппъ.
Іессенъ. Шнее.
Лео.
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СПІГСОКЪ (лит.   б)

ПОСТОРОННИХЪ ЛИЦЪ, КОИХЪ СТ АТЬП НАПЕЧАТА
НЫ ВЪ ИЗДАНІЯХЪ ОБЩЕСТВА  ЗА 1857  ГОДЪ.

I.  Въ аТрудахъг) и «Экономическихъ  Запискахъ*.

Андреева.
Анжело.
Астауровъ .

Блахинъ.
Буяльскій.
Венецкій.
Вяткинъ.
Гарелинъ.
Гладкой.
Григорьевъ.
Гулакъ.
Дмитрюковъ.
Добродѣевъ.

Дрентельнъ.
Захаровъ.
Ильинсків.
Казнаковъ.
Калинскій.
Кеяжескін.
Козицкій.
Коренко.
Критскій.
Крюковъ.
Кузнецовъ,
Кушнаревъ.
Людыиловь .

Магнусъ.
Мазаракіева.
Маковецкій.
Масютинъ.
Микѣшинъ.

Мотыльковъ (псевдоним-!.)
Мочалкинъ.

ПечковскіВ.
Пишчевичъ.
Планеръ
Подашевскій.
Пушкаренко-Овсѣенко.
Разковъ.
ГраФъ РачивскіЙ.
Рачинскій.
Рачковъ.
Рейнботъ.
Садыковъ.
Самойловичъ.
Сементовскій.
Смирновъ.
СтеФанъ.
Суворовъ.
Сурменевъ.
Тютчевъ.
Успенскій.
Фрейрейсъ.
Харченко.
Цѣхаповецкій.

Ципровскій.
Черкасовъ.
Шахматовъ.
Шписъ.
Шуманъ.
Щукин'ь
Эйсмонтъ.
Эйхенбаумъ.
Э рдели.

Юрьевъ.
.
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Сверхъ того под писанине   свои имена не вполнѣ:

П. Б ,   П. В— нъ, И. Г., Н. Г— въ, А. Г— гъ,  В.   К.,   Н.
К., А— ъ,   К—ъ, П— ъ,   П— С, А.   Л— въ,   Викторъ  М.,

А.  П— нъ.

II.  Въ жѵрналѣ «Millheilungen».

Гейденъ-Баровскій,                    Ленъ.
Даугель.                                      Ундрицъ.
Сиверсъ.
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Приложеніе VI.

саисокъ.

КНИГАМЪ, ПРИСЛАННЫМЪ   ВЪ ДАРЪ  ДЛЯ БИБЛІО-

ТЕКИ ИМПЕРАТОРСКАГО В. Э. ОБЩЕСТВА ВЪ 1857

ГОДУ.

1)  Огь Его Имаераторскаго Высочества Президента

Общества: Отчетъ о гостоявіи сельскихъ школъ въ

Рюсселедѣ и Бернеиѣ (въ Бельгіи).

2)   Отъ Штаба Корпуса Гориыхъ Инженеровъ: а)

Monographie der fossilen Fische des silurischen Systems der Bus-

sisch-baltischen Gouvernements, mit 8 Tafeln. v. Pander. 6)

Ueber die Placodermen des devonischen Systems v. Pander,

mit 8 Tafeln.

3)   Отъ Канцеляріи Министра Финансовъ: XVI Томъ

издаваемаго въ Берлинѣ журнала: Archiv fur wissen-

schaftliche Kunde von Bussland.

4)   Отъ Департамента Сельскаго Хозяйства: а) Опытъ

разведенія сорго в добыванія изъ него спирта на пер-

вомъ винокуренномъ заводѣ въ 1856 году, соч. Виктора

Делла-Воса. б) Руководстго къ разведенію рогатаго

скота и в) Хозяйственно-статистическія матеріялы,

выпуски I и II.

5)   Отъ Императорской С. Петербургской Академіи

Наукъ: Memoires de Г Academie Imperiale des sciences deSt-

Petersbourg 6-me serie^. Sciences mathematiques, physiques et

naturelles.
Torn, П. ~ Отд. I.                                                           6
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6)   Отъ Совѣта Императорскаго С. Петербургскаго

Университета: а) Объявленіе о публичномъ преподава-

ніи наукъ въ Университет Ь на 1857 — 1858 академи-

чески годъ; б) Диссертаціи гг. Соколова, Будаева,

Бабчинскаго и Пузыревскаго и в) Годичный торже-

ственный актъ въ Университет!, бывшій 8 Февраля

1857 году.

7)   Отъ Ришельевскаго Лицея: экземпляръ отчета,

и рѣчей, произнесенныхъ на годичномъ торжественномъ

актѣ Лицея,  1  Сентября 4857 года.

8)   Отъ Высочайше утвержденной Коммисіи для опи-

санія губерній Кіевскаго Учебнаго Округа: третій томъ

трудовъ этой Коммисіи.

9)  Отъ Горыгорѣцкаго Земледѣльческаго Института

ѴІ-ая книжка Записокъ Института.

10)   Отъ Императорскаго Русскаго ГеоіраФическаго

Общества: отчетъ Общества за 1856 годъ.

И) Отъ Вѣнскаго Общества   Сельскаго   Хозяйства:

Darstellung der Griindung und Entwickelung der Kaiserlich-Ko-
niglichen    Landwirthschaftsgesellschaft    in   Wien.    verfast   v.

loseph Bitter v. Schreibers.

12)   Отъ Силезскаго Общества Земледѣлія (Mahrisch

Scblesiche Gesellschaft der Landescultur des Ackerbaues): Die

Culturgeschichte Mahrens und Oesterreich-Schlesiens, besonders

mLandbaue und in der Industrie der letzten 4 00 Jahre vond'Elvert.

Отъ Членовъ и Корреспондентов ь Императорскаго

В. Э. Общества:

13)   Отъ Члена Н. А. Безпалова: О дренажныхъ

трубахъ, часть 1.
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14)  Отъ Члена М. Б. Бульмеринга: Recension der Bei-

trage zur Kenntuiss des russischen Reiches 19 Bandchen, ent-

haltend in Notizen, gesammelt aus einer Forstreise durch das

europaische Russland, v. A. Bode, verfast von M. von Bulme-

ring.

15)  Отъ Корреспондента А. П. Богданова: а) Объ

акклиматизаціи животныхъ, б) Note sur le pigment des

plumes d' oiseaux, в) Дерево. Ученыя пзслѣдованія надъ

внутреннимъ строеніемъ и жизиію растеній, соч. Шах-

та, переводъ Я. Калиновскаго и А. Богданова.

16)  Отъ Корреспондента Бютнера: Die Landwirthschaft

wissenschaftlich bearbeitet v. I. I. Biittner, 1 Heft.

17)   Отъ Члена H. В. Варадинова: Дѣлопроизвод-

ство или теоретическое и практическое руководство

къ гражданскому и уголовному, коллегиальному и од-

ноличному письмоводству, къ составленію всѣхъ пра-

вительственныхъ и частныхъ дѣловыхъ бумагъ и къ

веденію самыхъ дѣлъ, съ приложеніемъ къ онымъ

образцовъ и Формъ.

18)    Отъ Корреспондента де-Геригойена: a) Andeu-

tung zur Waldwirthschaft und Holzzucht; b) Die Holzzucht aus-

zerhalb des Waldes, oder Anleitung zur Anzucht, Cultur und

Behandlung niilzlicher Baum und Straucharten zum "Vorlheile

der landlichen Oekonomien und zur landwirthschaflichen Уег-

scho'nerung Bayerns, 2 Theile.

19)  Отъ Корреспондента Гогенштейна: Die Potlach-

fabrication fur Waldbesitzer und Forstmanner.

20)   Отъ Корреспондента I. Дикона: О способахъ

заготовлені я   и сохранении   запасовъ   корма для скота
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вообще,   съ сбереженіемъ около половины   корма хо-

зяину.

21)  Отъ Члена Князя В. В. Долгорукова: Путевыя

замѣтки о торфяномъ производств!; въ Германіи, Гол-

ландіи, Англіи и Франціи, соч.   Шмидта.

22)  0*тъ Члена Іессена: Ueber die pathologischen Erschei-

nungen auf der Mundschleimhaut in der geimpflen Rinderpest und

deren Werth fur die Diognose derselben.

23)  Отъ Члена M. Я. Киттары: Очеркъ современ-

наго положенія нуждъ русской мануфактурной про-

мышленности.

24)  Отъ Члена К. Е. Мерк лип а: Анатомія коры и

древесины стебля разныхъ лѣсныхъ деревъ и кустар-

никовъ въ Россіи.

25)  Отъ Корреспондента И. Е. Несытова: Объ ус-

ловіяхъ благоустройства владимірскихъ бумагонрядп-

ленъ (изъ очерка XXV лѣтняго развитія мануфактур-

ной промышленности Владимірской губерніи).

26)  Отъ Члена Н. И. Отрѣшкова: а) Значеніе си-

стемы свободной торговли; б) Посътценіе въ Крыму

арміи союзниковъ.

27)   Отъ Члена О. С. Пашкевича: а) Точнѣйшее

описаніе признаковъ бѣшенства собакъ и другихъ жи-

вотных!,; б) Ручной скотолечебникъ (новое изданіе)

и в) О причинахъ четырехъ повально -губительныхъ

болѣзней рогатаго скота.

28)  Отъ Корреспондента Рейнинга: Die Entwickelung der

sachsischen Landwirthschaft in den Jahren 1845— 1854.
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Отъ постороннихъ лицъ :

29) Отъ Директора Московской Земледельческой

Школы Н. Анненкова: а) Протоколъ экстраординарнаго

собранія Комитета акклпматизаціи растеній, б) Учеб-

ный пособія Московской Земледѣльческой Школы и

в) Отчетъ объ этой же школѣ за 1856 годъ.

30)  Отъ В. Боборыкина: Поѣздка въ Горыгорѣц-

кій   Земледѣльческій   Институтъ.

31)  Отъ ветеринарнаго врача А. Буссе: Врачебныя

и полицейскія мѣры къ прекращению падежей и за-

разительныхъ болѣзней  домашнихъ животныхъ.

32)   Отъ дворянина О. А. Глюзинскаго: Archiwum

domove.

33)    Отъ подполковника Кирѣевскаго: Опытъ из-

ложенія теоріи и устройства громовыхъ   отводовъ.

34)   Отъ Н. Матвѣевскаго: Московская выставка

сельскихъ произведеній въ 1852 г.

35)   Отъ г. Пруссакова: Метода Берейторскаго ис-

кусства, переводъ съ соч. Боше.

36)  Отъ Полковника Соловцова: Наставленіе къ до-

быванію селитры въ нпзовыхъ приволжскихъ губер-

ніяхъ.

37)  Отъ г. Шмидта, изъ Лайбаха: Landes Museum

ію Herzogthum Krain, 2-ter Jahresbericht 1838.

и 38) Отъ Инженеръ-Подаолковника Штукенберга:

а) Практическія замѣтки по строительной части и б)

Статистическіе труды покойнаго отца его И. Ѳ. Шту-

кенберга, статьи 8, 9 и 10.
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Приложенге VII.

списокъ

ЛИЦАМЪ,    НАГРАЖДЕННЫМЪ   ВЪ   1857   ГОДУ   ЗА
УСПШИ   ПО РАСПРОСТРАНЕНІЮ   ПРЕДОХРАНИТЕ ЛЬ-

НАГО ОСПОПРИВИВАНІЯ.

/. Съ Высочайшаго  Его Императорскаго
Величества соизволенія:

Медалями для ношенія на груди на зеленой лентѣ.

а)  Золотыми:

1)  Курской губернги, Грайворонскаго уѣзда, оспо-

прививатель, изъ дворовыхъ людей Графа Шеремете-

ва, Григорій Котельниковъ .

2)  Ставропольской губернги, Ставропольскій уезд-

ный оспопрививатель, изъ мѣщанъ, Александръ Болоц-

кій.

Тамбовской губернги:

3)  Лебедянскій уѣздный лекарскій ученикъ Иванъ

Никифоровъ.

4)  Темниковскій уѣздный лекарскій ученикъ Алек-

сандръ Егоровъ.

5)   Тульской губернги и уѣзда, Старшій лекарскін

ученикъ Афанасій Предтеченскгй.

б)   С е р е бр ян ы ми:

Архангельской губернги:

Архангельскаго удѣльнаго имѣнія оспопрививатели

изъ удѣльныхъ крестьянъ:
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6)   Предтеченскаго приказа,  Борись   Третьяковъ.

7)   Усть-Паденскаго приказа,   Проклъ Леванидовъ.

Бессарабской области:

Лекарскіе ученики:

8)   Города Кишинева, Егоръ Бондарчукь.

9)   Города Бендеръ, Алексѣй Савицкгй.

Г.  Кишинева оспопрививатели изъ мѣщанъ:

10)  Егоръ Промяковь.

11)  Яковъ Ожогъ.

12)   Василій Спыну.

Ясскаго уѣзда:

13)  Лекарскій ученикъ Василій Кучерявый.

Оспопрививатели изъ поселянъ:

14)   Николай Галеръ.

15)   Григорій Германь.

16)   Григорій Горенко.

17)   Сорокскаго уѣзда, изъ царанъ, Гавріилъ   Чобанъ.

Оргѣевскаго уѣзда:

18)   Изъ поселянъ, Константинъ Апаксинъ.

19)  Изъ царанъ, Григорій Каптенарь.

20)  Изъ мѣщанъ, ХристоФоръ Влаховъ.

21)    Владимірской    губернги ,   Гороховецкаго   уѣзда,

крестьянинъ Княгини Щербатовой, Василій   Соболевъ.

22)  Вологодской губернги   и   уѣзда, оспопрививатель,

изъ государственныхъ крестьянъ, Василій  Чурановъ.

23)  Дербентской губернги,   Кубинскаго уѣзда,   оспо-

прививатель Али-Салтанъ-Мамедъ-Оглы.
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Казанской   губернги:

Оспопрививатели:

24)   Царевококшайскаго   уѣзда ,   изъ   государств ен-

выхъ крестьянъ, Баязетъ Апсалямовь.

25)   Казанскаго уѣзда, изъ государственныхъ кресть-

янъ, Ибетулла Рахматуллинь.

26)   Г. Свіяжска, старшій лекарскій ученикъ Андрей

Волковъ.

Кгевской губернги:

27)  Г.  Кіева, оспопрививатель, изъ мѣщанъ,  Алек-

санръ Демиденко.

28)   Г. Липовца мѣщанинъ, изъ евреевъ, Нусь-Нут-

ковичъ Гуршпейнъ.

Курской  губернги:

Оспопрививатели изъ государственныхъ крестьянъ:

29)   Щигровскаго уѣзда,  Иванъ Губановь.

30)   Грайворонскаго уѣзда, ПрокоФІй Гребенниковъ.

Нижегородской губернги:

31)  Вотчины Князя   Трубецкаго   крестьянинъ Васи-

лій Мойсеевь.

Лукояновскаго   уѣзда, вѣдомства  Государственныхъ

Имуществъ:

32)   Егоръ Ив ановъ.

33)   Никоих Благовидовъ.
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Новгородской   губернги:

Округовъ пахатныхъ солдатъ:

34)  № 3,   старшій Фельдшеръ   Алексѣй Щитъ.

35)  № 4, младшій Фельдшеръ Григорій Абрамовь.

36)  С. Петербургской губерніи, новоладожскій млад-

шій лекарскій ученикъ, изъ крѣпостныхъ людей г.

Савицкаго, Пахомъ Филипповъ.

Таврической   губернги:

37)  Г. Карасубазара Фельдшеръ Прохоръ Кожушенко.

Оспопрививатели и ветеринарные ученики Днѣпров-

скаго округа, изъ государственныхъ   крестьянъ:

38)   ТроФимъ Уваровъ.

39)  Михаиле Фурсенко.

Тамбовской   губернги:

40)  Тамбовскаго тюремнаго замка старшій Фельд-

шеръ Ефимъ Алмазовъ.

41)  Тамбовскаго уѣзда оспопрививатель , двор о ый

человѣкъ гг. Загряжскихъ, Михайло  Чимаревъ.

42)  Лебедянскаго уѣзда оспопрививатель, изъ мѣ-

щанъ г. Лебедяни, Алексѣй Рожковь.

Черниговской губернги:

Оспопрививатели:

43)   Г. Сосницы, изъ казаковъ, Александръ Лапенко.

44)  Сосницкаго уѣзда, изъ крестьянъ Графа Тол-

стаго, Никита Коробка.
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45) Якутскаго Каэачьяго полка пятидесятникъ Фе-

дотъ Шамаевъ.

II.  Императорскими   Вольнымъ  Экономи-
ческимъ Общестёомъ :

а) Денежными наградами.

1)  Новгородскаго Звѣринаго дѣвичьяго монастыря

дьячекъ Иванъ Ивановскгй.

2)  Ставропольскій старшій лекарскій ученикъ Алек-

сандръ  Ткацгевъ.

3)  Кіевской губерніи, оспопрививатель, изъ евреевъ,

мѣщанинъ г.  Канева, Сруль Щигловъ.

4) Архангельскаго удѣльнаго имѣнія, Великониколаев-

скаго приказа, Афанасовской боярщины, оспопривива-

тель изъ удѣльныхъ крестьянъ, Василій Паромовъ.  (*)

б)   Шзъявленгемъ    письменной   благодар-

но emu.

Астраханской губернги:

1)  Г. Астрахани оспопрививатель, изъ армянъ, Ма-

каръ Калустовь.

2)  Астраханскаго тюремнаго замка Фельдшеръ Илья

Темченко.

[*) За смертію Паромова, деньги выданы его наслѣдникамъ.
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Бессарабской области:

Оспопрививатели Кишиневскаго уѣзда,   изъ царанъ:

3)  Андрей Лупашко.

4)   Симеонъ Голбанъ.

5)  Василій Гонца.

Ясскаго уѣзда.

6)  Изъ поселянъ, Михайло Бродецкіи.

7)   Изъ мѣщанъ, Васплііі  Сербу ль.

Оргѣевскаго уѣзда, изъ царанъ:

8)   Иванъ Vаптекарь.

9)   Павелъ Гаря.

Владимірскій губеркіи:

10)   Юрьевскаго уѣзда, Фельдшеръ по имѣнію Князя

Голицына, изъ дворовыхъ людей, Иванъ  Медвѣдевь.

11)    Шуйскаго   уѣзда,   младшій   декарскій ученикъ

Андрей Покровскій.

Дербентской губерніи:

12)   Старшій лекарскій ученикъ   при   Дербентскомъ

городовомъ врачѣ, Захаръ Сахаровь.

13)  Старшій   лекарскій   ученикъ    при   Кубинскомъ

уѣздномъ врачѣ, Парсаданъ Калмахелидзе.

14)   Оспопрививатели   при   Дербентскомъ   уѣздномъ

Управленіи, Уста-Исмаилъ-Гусейнь-Кулы-Оглы,



92 ДѢЙСТВІЯ   ОБЩЕСТВА

15)  Нижегородской губерніи а уѣзда, оспопривива-

тель изъ дворовыхъ людей Князя Долгорукова, Осипъ

Васильевъ.

16)  Пензенской губерніи г. Мокшана, оспопривива-

тель изъ казенныхъ крестъянь, Василій Голубевь.

17) Полтавской губерніи, Золотоношскаго уѣзда оспо-

прививатель , изъ крестьянъ помѣщика Требинскаго,

Михайло Великохатько.



Приложеніе VIII.

ВЕДОМОСТЬ

О ЧИСЛѢ ДѢТЕЙ, КОИМЪ ПРИВИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ОСПА , И ЛИЦЪ, ЗАНИМАВШИХСЯ ОСПОПРИВИВА-
НІЕМЪ   ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ   И ОБЛАСТЯХЪ  РОССІЙСКОЙ

ИМПЕРІИ

по 1-е іюля  1857 ГОДА.

Составлена по свіъдѣнгяме, получепныме отъ мѣстныхе оспенныхе
комитетов^.
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Число дѣте^ ,  коимъ п ривита оспа.
и so
OS —i

і« 1» t° с

НАИМЕНОВАНІЕ   ГУ- Со   врсиеви
и и Я £
£   А   5 ЭО

я  а

прннятія об- в   В   а СО

a 3*~
в ів

5 Я
ществом'!, по- "вЭЗ ».2
печевія    объ * u « =«ogi

в
- ее

оспопривива- т л     .5 ИТОГО. «9  в
Я Я

БЕРНІЙ И ОБЛАСТЕЙ. нии, т.  е. съ

1824 года по

ідста .  or товъ .185(
53

2 половину і ь S3 4 в ь^
1856 г.

Ві>   |  в

■_ СО   О   л

Я u В
его £

Вт.»»

Въ іуберніяхъ:

Архангельской  .  .  .  . 207904 20009 227913 107
Въ томъ числѣ за весь

1855 годъ и 1-ю поло-

вину 1856 года . . . — 12768
Астраханской..... 227411 24876 252287 —

516289 — 516289 —

463790 9245 473035 473
Въ томъ числѣ за 1-ю

полов. 1856 года. . . — 4504
400662 32142 432804 356
771066 26289 797355 173
801800 — 801800 192

1620308 34466 1654774 —

1171797 66621 1233418 271
372562 22631 395193 170

Въ томъ числѣ за весь

1855 годъ и 1-ю поло-

вину 1856 года .  .  . — 13973
40429 6370 46799 7

Екатеринославской. .  . 433530 — 433530 —

Енисейской. - .  .  .  . 172384 24816 197200 45
Въ   томъ    числѣ   за

1850, 1851,   1852,
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і
Число дѣтей, коимъ привита оспа.

НАИМЕНОВАНИЕ   ГУ-

ВЕРН1Й О ОБЛАСТЕЙ.

I
Со времени

принятія Об-
ществомъпо-

печепія объ
оспопривива-

НІИ, т. ѳ. съ

1824 года по

2 половину

1856 г.

и ю
и со
я іч

9
в (в
eg   я

а

В   1°
га  В
-'5

* 2
eg

1853, 1854, 1855 и

I полов. 1856 года .

Иркутской .....
Казанской .....
Калужской .....
Кіевской......
Ковенской .....

Костромской ....
Курляндской ....
(за 1854 и 1855 годы.)
Курской .......
Кутаисской......
Лифляндской .....

Минской ..... , .

Могилевской .....

Московской......
Нижегородской . . . .

Въ томъ числѣ за 1
полов.  1856 г.  . . .

Новгородской .....
Олонецкой ..... '..

Оренбургской .....
Орловской ......
Пензенской......

Подольской......
(за 2 полов. 1855 и

1 половину 1856 г.)

412401
728072

630314
741161
349025
244687
439834

552612
89920

333781
656267

395766
592641

411478

335415

181030

693995
331834

612047
1366092
1444048

20006
10700
47165

7312

14331
28242

7884

23644
33837

30197

15677

11331

16255

54804

423104

745237
630314

741161
356337
259018

468076

552612
97804

333781
679911
429603
592641

441675

335415
192361

693995
331834

628302
1366092
1498852

476

247

17

27

205

118

97
379
565
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НАИМЕНОВАНИЕ  ГУ-

БЕРНИИ ОБЛАСТЕЙ.

Число дѣтей, коимъ иривита оспа.

Чнсдо лицъ,   занимавшихся оспопрививапіемъ   въ   1857 году.
Со  времени

прнвятія  06-
ществомъпо-

печенія   объ
оспопрнвива-

віи,   т.  е.  съ

1824 года по

2   половиву

1856 г.

«"     X     Я     !І«|»>;
гЯ    &    £ :°
і a S5
я  в  в ч

ш»*о
©  «   Ч н
4  g* 5 -
в   2   e   тя О о  В
н   Л    - СО

а* ЙІ5 о "2
н^5ч
От   Я   В

К ~   Я (N

ИТОГО.

(за весь 1856 годъ.)

(за 1856   годъ.)
С. Петербургской.  .  .

Ставропольской ....
Таврической .....

(за весь   1856  годъ.)

(за 1849, 1850,1851,
1852, 1854, 1855 и 1
половину 1856 годовъ.)
Томской .......
(за весь 1856  годъ J

1914427

431212
1161521

372079
853662
309729
234699
183215
234810

1452961
716324
169627

330651

286249

271995
927643
246116

1125725
186043
235383

55173

42587

20666

9374
17055
77077

18025

9492

15689

50334
39830

9296

1969600

431212
1204108

392745
853662
309729
234699
192589
251865

1530038
716324
187652

340143

301938

271995
927643
246116

1176059
225873
244679

464

4 70

74

139

97
295

115

262

27

346
54
72 1
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НАИМЕНОВАНИЕ    ГУ-

БЕРНІЙ И ОБЛАСТЕЙ.

Число дѣтей, коимъ привита оспа.

Число лицъ,   занимавшихся оспопрививавіемъ    въ   1857 году.
Со   времени

приыятія  Об-
ществом!, по-

печопін    объ
оспоприпива-

віи,  т. е. съ

1824 года по

2   половиву

1836 г.

Но представлевньшъ въ 1857г.отъоспевныхъко- митетовъ свѣдѣніямъ аа 2 пол. 1856 и 1 пол. 1857г. ИТОГО.

Въ областяхъ:

Бессарабской .....
Забайкальской.....

Въ Землѣ Войска Дон-

Войска Черноморскаго.
По г. Одессѣ съ хуто-

рами городской земли.

311442

7568о4
40381

2330

119426
79820

1907

21777

45829
5911

5122

333219

802683
46292

2330

119426
84942

1907

132

139
75

19

Итого. .  .  .

Сверхъ   того:

Въ учрежденныхъ Им-
ператорскимъ Вольнымъ
Экономическимъ Обще-
ствомъ  въ 1851   году

въ С.Петербургѣ 3-хъ
оепопрививательныхъ

31698583

6746

966404

2315

32664987

9061

5805

2

Томъ   II. — Отд. 1. 7
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Число дѣтей, коим ъ привита оспа. В і>
о «ft
И QO

1:(Я  JL  e і!
я  2 ю - и

НАИМЕНОВАНІЕ   ГУ- Со   вре  они н л £ jo я"
привятія  об- ІІ§5 s а
ществомъ по- к я S 1
печенія    объ В   Ш *5   о

ф   0   ■<  - "5
оспопривива- и о м итого.

БЕРНІЙ И ОБЛАСТЕЙ. ніи,  т. е. съ
«   о   о   В н в

В а

1824 года по

2    половину

редс г.оп товъ .1851
■ч В

а.
2 в   •

1856 г.

Поп 1857 мвте 2 вол
S и ч

По доставленнымъ
свѣдѣніямъ.

1, Отъ   Министерства
Госудаі ственныхъ Иму-
ществъ,   въ казенныхъ

селеніяхъ ,    подвѣдом-

ственныхъ:

а, 1-му Департаменту. 650994 — 650994 —

б,  2-му Департаменту. 139341 — 439341 —

2,   Отъ  Департамента
Удѣловъ,   въ   удѣль-

ныхъ имѣніяхъ. . . . 1218832 — 1248832 —

3, Отъ С. Петербург-
скаго Воспитательнаго

148128 — 148128 —

4., Отъ главнаго вра-

ча С.   Петербургской
3335 3335 _—

Всего.   .   .  . 33865959 968719 34834678 5807

Поднисалъі Преде ѣдатель V  Отдѣленія Членъ Общества
А. Воскресенс кій.



Приложенге IX.

ВЕДОМОСТЬ

ОБЪ ОТПРАВЛЕННЫХЪ   ВЪ ГУБЕРНШЕ ОСПЕННЫЕ
КОМИТЕТЫ   И   ВЫДАННЫХЪ,    ПО ТРЕБОВАНІЯМЪ

РАЗНЫХЪ МЪСТЪ ИЛИЦЪ, ОСПОПРИВИВАТЕЛЬ -
НЫХЪ ПОСОБІЯХЪ,  ВЪ ТЕЧЕНІЕ 1857 ГОДА.
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Нлимвновавів
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С
ев
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ев
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В
3
3

га

о
Сх
о
н
в

Въ ГуберискіеОс
певные    Комите-

ты:

Архангельскій .

Астраханскій   .  .

Виленскііі   .  .  .

Витебскій   .   .  .  .

ВладимірскіВ .   .   .

Вологодскііі   .  .  .

Воронежем» . . .

Волыпскій  .  .  .  .

Гродвевскііі . .  .

Дербеотскій .  .  .

Екатеринославск.
Евисеііскііі    .  .  .

Иркутскій . .   .  .

Калужскій . .  . .

Ковевскій  .   .  .  .

Костромскій .  . .

Курлявдскій .  .  .

Кутаисскій ....
Лифлявдскій .   .  .

Могилевскій . . .

Московскій.  . .  .

Нижегородски!. .

Новгородскій.   .   .

Оловецкій  ....
Оревбургскій .   .

Орловскій   .   .  .  •

Невзеяскій. .   . .

Пермскііі.   ....
ІІОДО.Н.СКІІІ ....

Іолтавскій ....

паръ

50

40
40
40
25
40
30
40
40
20
20
40
20
40
40
40
30
40
40
20
20
30
25
40
50
50
50
40
30
40
40
40
40
40

30

2~5

20

20

20

25

10
10

10

20

10

25

10
10

20

25

10
10

20
10

20

10

10

10

125

40
40
40
25
40
60
40
40
50
50
40
60
50
40
40
30
40
80
20
80
50
50
40
50
50
50
40
60
40
40
40
40
40

12

12
12
12
12
22
12
12
12
16
12
12
12
12
12
38
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
29
12
24
12
12
14
12

120

120
120
120
120
124
120
120
120
1-20
120
120
120
120
120
136
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
НО
120
120
120
120
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Псковскій .....

Рязанскій .  .  .   .

С. Петербургский.
Самарскіи .....
Саратовскій   . . .

Симбирскій   . . .

Смоіенскііі .  .   .   .

Ставропольскііі.   .

Таврическій  .  .  .

Тамбовскій .  .  .  .

Тверскій .....
Тифлисскій.  .  .  .

Тобольскій.   .  . .

Томскііі ......
Тульскій .....
ХарьковскШ . .  .

Херсовскій.  .  . .

Черниговскій   . .

Шенахивскііі. . .

Эстлявдскій  .  . .

Ярославскій .   . .

Бессарабскій   об-
ластный  . . .   . •

Икутскій .....

ВъВрачебвую У-
праву войска дов-

скаго .....

и   Родовспомога-
тельное заведе-

віе Инператор-
скаго С.Петерг-
скаго   Воспита-
тельваго  Доиа.

«   Новгородскую
Удѣльную Кон-
тору ......

« Олонецкую Па-
лату   Государ-
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17
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50
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ТЕХНОЛОГИ!.

О   т о р ф *.

(Окончапіе.)

Теперь обратимся къ болѣе точному описание раз-

ныхъ способовъ добываыія торфа и приготовленія изъ

него топлива, и посмотримъ, какъ, при тѣхь или дру-

гихъ условіяхъ мѣстонахожденія торфа примѣняется

тотъ или другой изъ нихъ.

По наружному виду какой нибудь мѣстностп можно

судить, заключается ли въ ней торфъ или нѣтъ. ТорФЪ
встрѣчается въ болотахъ, какъ моховыхъ, такъ и не мо-

ховыхъ; въ мѣстахъ сырыхъ, мокрыхъ, заросшихъ коря-

вымъ, хилымъ хвойнымъ ліісомъ, березами, ивами или

ольхами, въ каждой болѣе или менѣе обширной долинѣ,
посреди которой протекаетъ ручей, и особенно если бере-
га этого ручья сыры, болотисты, со держать въсебѣ клю-

чи покрыты свѣжимъ дерномъ; въ котловинахъ мши-

стыхъ мѣстъ, въ равнинахъ, заросшихъ багульникомъ,
черникою, голубицею, брусникою, верескомъ; на бе-
регахъ большихъ рѣкъ, озе^ъ, воды которыхъ разли-

ваются въ извѣстныя времена года; на лугахъ и пас-

бищахъ, поверхности которыхъ покрыты небольшими,
обросшими кочками и глыбами, особенно если на нихъ

растетъ такъ называемая торфяная трава или ластович-

ная трава; каждая рѣчка, имѣющая темнобурую воду,

навѣрно вытекаетъ изъ торфянаго болота или проте-

каетъ по немъ; наконецъ торФЪ находится на отло-

гихъ морскихъ берегахъ подъ наносами песка, какъ

это мы видимъ, паприм. въ Германіи на берегахъ Нѣ-
мецкаго и Балтійскаго морей. Замѣтимъ здѣсь кстати,

что торфъ древняго происхожденія бываетъ покрытъ

мхомъ, вересками; торфъ же новаго происхожденія —

разными кислыми травами.

Чтобы увѣриться, дѣйствительно ли есть въ данной
мѣстности торфъ, и, если есть,   то на какую глубину

Томъ II. - Отд. II.                                                          3
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онъ простирается, унотребляютъ обыкновенно буравы
такого вида (Чер.  1):

Черт.   1.

ef рукоятка; её, её желъзные, другъ къ другу прикреп-
ленные шесты; аЬ— полый желѣзпый цилиндръ. Та-
кой буравъ запускаютъ въ Землю ; во время буре-
нія въ полый цилиндръ набирается земля или торфг,

смотря потому, что встрѣчаетъ на своемъ пути.

Узнавъ, что въ данной местности заключается торфъ

и какъ глубоко онъ залегаетъ, местность обыкновен-
но раздѣляютъ на участки, и приступаютъ къ самому
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добыванію торФа и приготвленію изъ него топлива.

Та и другая работы производятся обыкновенно лѣтомъ,
и могутъ начаться тотчасъ послѣ того, какъ земля от-

таетъ и несколько обсохнегь; у насъ слѣдовательно не

раньше второй половины Мая или даже въ Іюнѣ.

Всѣ случаи добыванія торФа приводятся къ слѣдую-

щимъ двумъ: торфъ встрѣчаетсяили въмѣстностяхътоль'-
ко сыроватыхъ, или въ болотахъ и топяхъ. Впрочемъ
въ обоихъ случаяхъ разница, какъ увидимъ ниже, бу-
детъ только въ предварительной подготовке торфяника

и добываніи торФа; самые же способы приготовленія
топлива какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ,

одинаковы. Начнемъ съ того случая, когда торФяникъ

представляетъ местность только несколько сырую.

Сначала торФяникъ расчищаютъ, т. е. вырубаютъ
кусты, деревья и снимаютъ съ торФа наружный по-

сторонній покровъ, который состоитъ изъ земли, моха

и травы, и толщиною бываегъ до 5 вершк. Снятіе этого

покрова производится у насъ просто лопатами, грабля-
ми и т. п., за границею же плугами особаго устрой-
ства, въ которые впрягаются волы или лошади. Плу-
ги эти вооружены или желѣзнымъ ножемъ, который
предварительно разрѣзываетъ почву по разнымъ на-

правленіямъ, или двумя жѳлѣзными крючьями, кото-

рые вырываютъ и выворачиваю гь все, ими зацепляе-
мое. Такая расчистка должна производиться непосред-

ственно передъ началомъ вынимавія торФа изъ торфя-

ника, ибо если торФяникъ слишкомъ долго остается

оголеннымъ, то верхніе пласты его вывѣтриваются и

дѣлаются почти негодными къ употребленію. Всего луч-

ше производить расчистку весною, или въ началѣ ле-
та передъ самымъ выкапываніемъ торфа. Послѣ такой
расчистки торфяника остается прямо добывать торфъ

и приготовлять топливо по тому либо другому способу.
Всѣ эти способы можно разделить на три разряда:

1)  Способы приготовленія   рѣзнаго и прессованнаго

, торФянаго топлива.

2)   Способы приготовленія Формованнаго торФянаго

топлива.

3)  Способы Гвина и др.
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Способы приготовленгя ріъзнаго и прессованнаю   торфя-
ного топлива.

Для приготовления рѣзпаі о торФянаго топлива, послѣ

расчистки торфяника, изъ него прямо вырѣзываютъ тор-

фяные кирпичи. Это дѣлается такимъ образомъ, что

на какомъ нибудь мѣстѣ торфяника одпнъ работникъ
обыкновенного, острооточенною, желѣзною лопатою

проводить надрѣзы на разстояніи другъ отъ друга рав-

номъ предполагаемой длпнѣ кирпичей; другой работ-
никъ имѣетъ особую желѣзную лопа ту, состоящую

изъ двухъ плоскостей, лежащихъ одна къ другой подъ

прямымъ угломъ, а а Ь (Чер. 2); д^ина ихъ равна дли-

Черт. 2.

\     ^1   ~N

нѣ кирпича; ширина же одной (а) равна ширин!; кир-

пича, а ширина другой (6) толщинѣ его. Такою лопа-

тою второй работникъ окончательно рѣжетъ и отдѣ-

ляетъ торфяные кирпичи. Такимъ образомъ продол-

жаютъ вырѣзывать торфъ, пока не образуется яма;

тогда въ такую яму становится работникъ и, имѣя

передъ собою вертикальную стѣну торФа, онъ продол-

жаешь вырѣзывать кирпичи, между тѣмъ какъ первый
работникъ стоитъ на краю ямы, и вродолжаетъ дѣлать

надрѣзы, которыхъ ширина равна длинѣ кирпичей.
Чтобы край такой ямы не обваливался, работникъ
стоитъ на доскѣ, лежащей на краю ямы; ширина дос-

ки равна длинѣ кирпичей, такъ чо работникъ дѣлаетъ
по ней надрѣзы, какъ по линейкѣ. Такъ какъ ручная

вырѣзка торФяныхъ кирпичей требуетъ отъ рабочихъ
много ловкости и снаровкп , то ее старались замѣнить '
машиною. Такова торФорѣзная машина Брозовскаго.
Въ желѣзной подставкѣ Ъ есть жолобъ,   въ которомъ
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двигается чугунная рейка или зубчатка а вверхъ п вниз ь;

рейка а приводится въ такое движеніе чугуннымъ ма-

ховымъ колесомъ А  (Чер. 3).  Къ рейкѣ а внизу при-

Черт. з.

крѣпленъ желѣзный ящикъ /, снизу открытый и съ

заостренными краями къ этому ящику въ горизонталь-

ной плоскости прикреплена желѣзная рама се, въ ко-

торой движется ножъ о; онъ движется въ горизонталь-

ной плоскости взадъ п впередъ такимъ образомъ, что

можетъ открывать и закрывать снизу ящикъ I. Къ но-

жу прикрѣплены цѣпи отъ желѣзныхъ шестовъ, иду-

Щихъ отъ коромыслъ х, у; на противуположныхъ коц-
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цахъ коромысла веревки т, п. Машина вышиною въ

3 сажени , ящикъ / въ ширине '/2 аршина. Дей-
ствуешь эта машина такимъ образомъ : сначала выры-

ваютъ въ торфянике яму такой величины, чтобы ра-

ма могла свободно опускаться , за темъ всю маши-

ну ставятъ на край этой ямы; работникъ вертитъ ма-

ховое колесо А, рейка а опускается, отчего опускается

и ящикъ / и рама се съ ложем ь о. Ящикъ / съ сво-

ими заостренными краями врЬзывается въ торфъ; за

темъ тянутъ веревку п, отчего коромысло х приходить

въ движеніе, и заставляетъ ножъ о, посредствомъ цѣ-

почекъ, особеннымъ образомъ къ нему прикрѣплен-

ныхъ, вдвигаться въ ящикъ /; такимъ образомъ торФЪ

подрезывается снизу и ящикъ / наполняется торфомъ.

За темъ маховое колесо вертятъ въ другую сторону ,

отъ чего рейка а поднимается вмѣсте съ ящпкомъ /,
въ которомъ заключается торфъ. ТорФЪ вынимается

изъ ящика I, и разрѣзывается въ более мелкіе куски,

торфяные кирпичи, а машина передвигается несколько
далее и также продолжаетъ действовать. Машина
Брозовскаго темъ невыгодна, что она действуешь слиш-

комъ медленно, ибо ее приходится безпрестанно пере-

двигать. Во Франціп, въ новейшее время, начали упо-

треблять для резанія торфа большой механическій ре-
зецъ Лепре, заслужившій одобреніе Парижскаго Обще-
ства ПоощреніяПромышлености. Устройство этого прибо-
ра следующее: самый резецъ состоитъ изъ площадки,

сделанной изъ крепкаго желѣзнаго листа въ 4 метра

длиною (около2саж.) и 0, 30 метра (6'/2 вершк.) ши-

риною. Нижняя часть сдЬлана изъ стали, и имеешь съ

обоихъ сторонъ две закраины подъ прямымъ угломъ,

тоже въ 0,30 метра вышины. По всей длине этого

резца прикреплена зубчатая железная полоска, кото-

рую захватываешь зубчатое колесо, движимое рукою

работника, которое можетъ сообщать рЬзцу движеніе
сверху внизъ и обратно. Аппаратъ укрепленъ на по-

движной платформе, движущейся по переносной же-

лезной дороге. Для отделенія торфяной толщи отъ ея

основанія, съ одной стороны железной площадки при-

деланъ подвижной стержень,   который внизу оканчи-
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вается широким і, трехъугольнымъ ножемъ , подходя-

щими подъ самый рѣзецъ. Этотъ ножъ движется въ

горизонтальному несколько косвенномъ направленіи, и

однимъ поворотомъ стержня работникъ отдѣляетъ всю

торфяную глыбу отъ лежащей подъ нею толщи. Дѣй-

ствуетъ приборъ слѣдующимъ образомъ: у самаго края

канавы или ямы устанавливают^ переносную желѣз-

ную дорогу, и на ней весь приборъ. Работникъ, помо-

щію зубчатаго колеса, углубляетъ рѣзецъ въ торфяную

почву и, когда рѣзецъ дойдетъ до основанія, движе-

ніемъ горизонтальнаго ножа отдѣляетъ торфяной пара-

лелепипедъ въ 0,30 м. ширины и толщины и до 4
метровъ высоты, и приводитъ его обратнымъ движе-

ніемъ зубчатаго колеса на поверхность. Такой торфя-

ной паралелешшедъ разрѣзывается на кирпичи. Въ
прошедшемъ году Лёпре придумалъ еще дополнитель-

ный приборъ, посредствомъ котораго торфяной пара-

лелепидъ , при поднятіи его, прямо можно разрѣзы-

вать на кирпичи. Рѣзецъ Лепре съ дополнительным!.

приборомъ , по отзывамъ Общества Поощренія Про-
мышлености, сокращаетъ расходъ на 70 проц., срав-

нительно съ простою ручною вырѣзкою.

Куски торфа или торфяные кирпичи рѣжутся обык-
новенно длиною въ 6 —7 вершковъ, въ 3— З 1/, вершк.

и толщиною въ 2—2'/з вершка.

За вырѣзкою торФа слѣдуетъ сушка, которая про-

изводится различнымъ образомъ, и во первыхъ на

вольномъ воздухѣ.

Для этого торфяные кирпичи свозятся обыкновен-
но на мѣсто сушки въ тачкахъ, безъ боковыхъ стѣ-

нокъ. Для сушки выбираютъ гладкое, ровное, возвы-

шенное мѣсто, которое иногда настилаютъ соломою.

Торфяные кирпичи разлагаются на немъ поодиначкѣ

на широкую сторону, и остаются въ такомъ положе-

ніи отъ 2— 3 недѣль , смотря по погодѣ. Когда верх-

няя сторона кирпичей высохнетъ, тогда ихъ перево-

рачиваютъ и оставляготъ лежать. Съ обѣихъ сторонъ

нросушеные торфяные кирпичи укладываются въ сквоз-

ныя кучи или стѣнки; кладка въ кучи считается бо-
лѣе удобною.   Куча  устанавливается слѣдующимъ об-
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разомъ: кладутъ 6 кирпичей на нѣкоторомъ другъ отъ

друга разстояніи, такъ, чтобы они образовали собою
кружокъ; промежутки этого кружка закладываются

другимъ рядомъ шести же кирпичей и т. д., пока чи-

сло рядовъ не дойдетъ до 15 или 20. Просушенный
такимъ образомъ на воздухѣ торфъ, хотя и гаключаетъ

въ себѣ еще нѣсколько сырости, однако большею частію
прямо употребляется въ дѣло; иногда же подвергается

еще другой сушкѣ, въ особыхъ навѣсахъ. Сушка подъ

навѣсами хороша тѣмъ, что она почти совсѣмъ не зави-

ситъ отъ состоянія погоды, и что при ней можно не

такъ долго длить воздушную сушку, при которой отъ

долгихъ дождей часто пропадаютъ цѣлыя тысячи тор-

фяныхъ кирпнчей.

Навѣсы для сушки торфа устраиваются весьма про-

сто. Они состоятъ обыкновенно изъ нѣсколькихъ стол-

бовъ, на которые ставятъ стропила, а на стропилахъ

лежитъ деревянная односкатная или двухъскатная

крышка; во время дождливой погоды, съ боковъ, на-

вѣсы прикрываются щитами, сдѣланными изъ соломы,

плетня, теса. Въ Англіи такіе навѣсы устраиваются

съ колесами, такъ что ихъ можно перевозить съ одно-

го мѣста на другое. Земля подъ навѣсомъ или просто

уравнивается , или покрывается глиною и убивается
(какъ на току). Торфяные кирпичи складываются

подъ навѣсамн, въ видѣ кучъ. Въ Бельгіи, Саксоніи и

прирейнской Пруссіи употребляютъ для сушки торФа

особаго рода навѣсы: а а толстые столбы (чер. 4- и

5), на которых'!, лежитъ крышка; Ъ Ъ промежуточные

тонкіе столбы; с с горизонтальный перекладины. На эти

перекладины надвигаются доски А А, на которыхъ ле-

жать плашмя высушиваемые торфянные кирпичи; воз-

духъ между такими досками свободно обращается и

сушка  идетъ весьма скоро.

Заграницею ведутъ иногда сушку слѣдующимъ об-
разомъ: сначала даютъ торфянымъ кирпичамъ нѣсколь-

ко пообсохнуть на вольномъ воздухѣ, а за тѣмъ ихъ

окончательно высушиваютъ въ особыхъ сушильняхъ.

Для   нагрѣванія   этихъ   сушилень   пользуются иногда



и вспомогательный науки.                        39

Черт.   4.

-&-

Черт.  й.

^Cfc

А

=а

=о

act

=Ос

=СР

:0=

=СР

<г

£             о

г

-0=

КЕ=

=о

=0

~г

Горизонтальный разрѣзъ.

теплотою, отделяющеюся, внѣ всякой погоды, при ка-

комъ нибудь другомъ производствѣ; такъ въ Ирлан-
дии такія сушильни часто устраиваютъ надъ печками,

гдѣ идетъ обугливаніе каменнаго угля для добыванія
кокса. Англичанинъ Рожеръ придумалъ печки, внутри

которыхъ обугливается торфъ, а снаружи устроены

мѣста для сушки торфяныхь кирпичей; подробное опи-
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саніе такого рода сушилень будетъ сдѣлано ниже,

когда дойдетъ рѣчь до обугливанія торфа. Большею
же частію сушильни торФа нагрѣваютъ особыми оча-

гами ; самая камера , гдѣ сушится торфъ , дѣлается

иногда въ видѣ оранжерей. Въ Англіи употребитель-
на сушильня Грина (чер. 6 и 7):

Черт. 6.

Вертикальный  раэрѣзъ.

Такая сушильня состоитъ изъ каменной камеры А,
въ которой укладывается торфъ клѣтками на полъ а а,

который весь пробитъ отверстіями; подъ этимъ поломъ

есть еще другой полъ Ъ Ъ съ металическимп трубочками.
На самомъ низу камеры устроены очаги h h, отъ ннхі.

идутъ дымовые горизонтальные ходы, направляющееся
въ дымовую трубу о. Производство сушки состоитъ въ

слЬдующемъ: холодный воздухъ входитъ постоянно въ

ртверстіе d, касается дьгмовыхъ ходовъ, нагрѣвается, и



и вспомогательный науки. 41

Черт. 7.

3 о>

Разрѣэъ горизонтальный по линіи ху.

какъ болѣе легкій поднимается наверхъ , нроходитъ

чрезъ трубочки пола Ъ Ъ, чрезъ отверстія въ а а и

входитъ въ самую камеру, гдѣ сушится торфъ. Здѣсь

нагрѣтый воздухъ движется въ промежуткахъ между

торфяными кирпичами, сушитъ и выходить сквозь от-

верстія въ колпакѣ В. Торфяные кирпичи, несколько

высушенные на воздухѣ, окончательно высушиваются

въ этой сушильнѣ въ продолженіе отъ 2 — 5 дней. Тем-
пературу въ ней надобно держать не выше 55° П.;
слишкомъ быстран сушка вредна для торФа.

И такъ рѣзной торфъ можно сушить троикимъ об-
разомъ:

1) Только на вольномъ воздухѣ: такай сушка бываетъ
продолжительна; она зависитъ отъ состоянія погоды,

и торфяное топливо получается всегда нѣсколько сы-

рымъ.

2. Сушка воздушная и подъ навѣсами: такая сушка

менѣе продолжительна, менѣе зависитъ отъ погоды,

и торФъ получается болѣе сухой.

3) Сушка воздушная и въ сушильняхъ: такая сушка

продолжается не долго, не зависитъ отъ погоды, и торФЪ

получается весьма сухой.
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Способъ приготовленіи рѣзнаго торФинаго топлива

распространенъ повсемѣстно; это самый простой спо-

собъ. Но онъ имѣетъ важный недостатокъ: торФъ не

уплотняется, отчего получается топливо рыхлое, гро-

моздкое; кромѣ того рѣзное торфяное топливо, будучи
рыхлымъ, весьма легко сырѣетъ, и требуетъ осторож-

ности при сохраненіи. Такой недостатокъ особенно

замѣтенъ при обработкѣ дернистаго торфа, такъ какъ

этотъ торФъ уже по своей природѣ гораздо рыхлѣе

землистаго.

Чтобы уничтожить этотъ недостатокъ въ рѣзномъ тор-

фѢ, его въ нѣкоторыхъ мѣстностихъ прессуютъ; при

этомъ онъ уплотняетси, и кромѣ того лишается части,

заключающейся въ немъ, сырости. Дли нрессованіи тор-

Фа употребляютъ разные прессы. Самымъ простымъ

образомъ прессованіе можно вести такъ: рѣзной торфъ,

уже нѣсколько высушенный на воздухѣ, складываютъ

въ деревянные ящики, за тѣмъ поверхъ торфа кла-

дутъ камни или другую какую либо тижесть, но такое

прессованіе, конечно, не совершенно. ТорФъ прессуютъ

и въ гидравлическихъ прессахъ , но для того, чтобы
вода могла лучше вытекать изъ торфа, доску, на ко-

торой лежитъ прессуемый торФъ, дѣлаютъ полою и

всю въ отверстіяхъ. Наконецъ, для прессованія торФа

были выдуманы особые прессы, въ которыхъ прессо-

ваніе хоти и идетъ довольно скоро и совершенно, однако

прессы самые отличаютси сложностію и дороговизною.

Мы не будемъ вдаваться въ подробности объ этихъ прес-

сахъ, ибо способъ приготовленін торФинаго топлива съ

помощію прессованіи представлиетъ слишкомъ болыпія
невыгоды и находитъ мало последователей. Кромѣ того,

что онъ дорогъ, ибо если вести производство въ боль-
шихъ размѣрахъ , надобно имѣть нѣсколько прессовъ,

онъ не достигаетъ цѣли; торфъ такъ упругъ , что

чрезъ нѣкоторое время послѣ прессованія снова раз-

дается, и дѣлаетси почти столькоже рыхлымъ, какъ и

До прессованія. Другая цѣль нрессованія — удаленіе
влажности — не достигается имъ; прессованный торфъ

приходится всегда подвергать сушкѣ или прежде, или

послѣ прессованія.
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2J    Способы    приготовленья    формованнаго    торфянаго
топлива.

Приготовленіе такаго топлива слагается изъ

трехъ операцій. Приготовленіе торфяной Формо-

вальной массы состоитъ въ томъ, что изъ торФиника,

предварительно очищеннаго отъ верхяго покрова, вы-

капываютъ , какъ попало , торфъ , смѣшиваютъ

его съ водою, раздробляютъ, мнутъ, перемѣшиваютъ.

Это раздробленіе, мятье, перемѣшиваніе происходятъ

различным'!, образомъ. Иногда торфъ вмѣстѣ съ во-

дою мнутъ ногами на посланномъ на землѣ досчатомъ

полу, подобно тому, какъ это дѣлается при приготов-

леніи глины для кирпичей; чтобы мятье шло успѣш-

нѣе, работники надѣваютъ на ноги деревянные башма-
ки. Иногда раздробленіе н мятье происходятъ въ на-

рочно вырытыхъ ямахъ, въ которыя кладутъ торфъ,

наливаютъ воду, и мѣшаютъ веслами или лопатками.

Торфяную Формовальную массу можно приготовлить

въ такихъ же манежахъ, какіе употребляются при по-

стройкѣ глиномятныхъ строеній (чер.  8).

Черт. 8.



44                            СЕЛЬСКОЕ  хозяйство

Манежъ состоитъ изъ ямы, ограниченой двумя концен-

трическими кругами С и с, дно ямы выстлано досками, а

бока обдѣланы плетнемъ. А В катокъ, состояний изъ про-

сверленнаго по длинѣ дубоваго или сосноваго отрубка;
такой катокъ окованъ желѣзными обручами, и на немъ

насажены дубовые или желѣзные пальцы. Березовая
или желѣзная жердь а Ъ вкладываетси въ отверстіе
катка; одинъ конецъ жерди вращаетсн въ точкѣ b око-

ло желѣзнаю шкворни; къ другому концу припрягаютъ

лошадей. Въ манежъ кладется торФъ и наливается во-

да; катокъ А В движется кругомъ манежа, и своими

пальцами раздробляетъ и мѣситъ торфиную массу. Въ
Московской Губерніи, дли приготовленія торФиной Фор-

мовальной массы, употребляютъ, въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ, машину Гофмана  (чер.  9). Она состоитъ изъ ог-

Черт. 9.

ромнаго чана А (отъ 6 —7 арш. въ діаметрѣ), внутри

котораго вращается перпендикулярный валъ а съ кре-

стообразными перекладинами, укрѣпленными на валу

нѣсколько выше краевъ чана. Каждый конецъ перек-

ладины вооружеиъ 6-ю желѣзными ножами, подобные
которымъ помѣщены и на днѣ чана въ такомъ по-

ряди , что когда валъ  приводится въ круговращеніе,
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тогда верхніе ножи проходятъ между нижними. Понят-
но, что когда машину наполнятъ торФОмъ, нальютъ во-

ды, и валъ пріидетъ въ движеніе, то вся масса измель-

чится и смѣшается. Чанъ помѣщаетсн на столбахъ на

высотѣ одного аршина отъ земли , чтобы удобно мог-

ли подъѣзжать тачки, въ который выпускаютъ гото-

вую массу изъ дверецъ, находящихся на краихъ чана.

Валъ приводитси въ движеніе лошадьми , припрягае-

мыми къ водиламъ с с. ТорФъ поступаетъ въ маши-

ну прямо изъ тачекъ, подвозимыхъ къ ней по нароч-

но устроенному помосту. Вода, потребнан дли разжи-

женія торфиной массы, накачивается въ машину насоса-

ми, силою двухъ или трехъ лошадей; машина ГоФмана,
въ продолженіе 5 — 7 минутъ, превращаетъ около по-

ловины кубической сажени торФа въ однообразную

массу. За границею, для приготовленія изъ торФа Фор-

мовальной массы, употребляютъ машины, приводимый

въ движеніе паровою силою. ТорФъ, помощію непод-

вижнаго локомотива, поднимается по наклонной пло-

скости на вершину особого зданія , гдѣ помѣщаетси

самая машина. Она состоитъ изъ желѣзныхъ валовъ,

слѣдующихъ постепенно одинъ за другимъ, и помѣщен-

ныхъ въ большомъ резервуарѣ ; каждый валъ имѣетъ

5 Фут. длины и 18—20 дюймовъ въ діаметрѣ; поверх-

ность его покрыта крѣпкими желѣзными зубьями, на

разстояніи одинъ отъ другаго въ 2 дюйма, длина каж-

даго зуба также въ 2 дюйма. При каждомъ валѣ на-

ходится особый снарядъ, который также имѣетъ 5 Фут.

длины и состоитъ изъ 4 хъ продолговатыхъ полосъ,

сложенныхъ квадратомъ; эти полосы, какъ и цилиндръ,

вооружены также зубьями. Такимъ образомъ этотъ

снарядъ имѣетъ видъ 4-хъ огромныхъ гребней. Помощію
той же паровой машины, которая втаскиваетъ торФъ

на верхъ зданія, валы вращаются въ одну сторону,

дѣлая 50 оборотовъ въ минуту, а снаряды при нихъ

находящіяся въ другую сторону. ТорФъ измельчаютъ

въ куски, и кладутъ въ резервуаръ , гдѣ находится

валы; туда же, посредством!, особой трубы, прптекаетъ

и вода. Отъ вращенін валовъ, торФъ размелчаеться и

составляетъ  съ водою  совершенно   однородную массу;
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снаряды въ видѣ гребней служатъ для того, чтобы
очищать валы отъ приставшей къ нимъ торфяной
массы (*).

По приготовленіи Формовальной массы, приступаютъ

къ кладкѣ массы въ Формы, т. е. къ самому Формова-

нію кирпичей. Снаряды дли этого дѣлаютси въ видѣ

рѣшетокъ, въ 20 или 25 Формъ. Такай Формовальная

рѣшетка приготовляетси изъ дюймовыхъ еловыхъ до-

сокъ; емкость каждаго отдѣленія или просвѣта дѣ-

лается сообразно предполагаемой величинѣ торфянаго

кирпича (чер.  10).

Черт.  10.
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Обыкновенно принимаются почтн тѣже размѣры,

какіе берутся для рѣзнаго торфа. Стѣнки рѣшеткн,
чтобы къ нимъ не приставалъ торФъ, обкладываются
мѣдными или жестяными листами. Работникъ наклады-

ваетъ торфяную массу въ рѣшетку посредствомъ осо-

бенной деревянной лопаты ; потомъ лишнюю массу

сгребаютъ долой , а оставшуюся въ Формахъ слегка

нажимаютъ рукою; за тѣмъ рѣшетку поднимаютъ къ вер-

ху , и торфъ остается въ видѣ кирпичей. Такое Формо-

ваніе производится на выровненной мѣстности или на

досчатомъ полу.

Сушить Формованные кирпичи можно совершенно

такъ же, какъ ирѣзаные, т. е. 1) на вольномъ воздухѣ,

2) на вольномъ воздухѣ и въ навѣсахъ и 3) на вольномъ

воздухѣ и въ сушильняхъ.   Самая   сушка   ведетсн  во-

(") Съ помощію   такой   машины  приготовляютъ торфяное топ-

ливо въ Баваріи. Авт.
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обще совершенно такъ же, какъ и при рѣзномъ торфѣ;
только при воздушной сушкѣ соблюдаютъ несколько

другіе пріемы, и потому мы ее оппшемъ. По снятіи
Формовальной рѣшетки, торфяные кирпичи оставляютъ

лежать плашмя; по прошествіи трехъ или четглрехъ

дней, при хорошей погодѣ, торфяные кирпичи дости-

гаютъ уже значительной твердости, для того , чтобы
ихъ можно было ставить тычкомъ, какъ показано на

чертежѣ 11-мъ. По прошествіи еще четырехъ дней,
кирпичи складываютъ грядами въ видѣ пирамидъ, какъ

показано на чертежѣ 12-мъ. Чрезъ  слѣдующіе четыре

Черт.  11.

Черт. 12.

Дня   торФъ   складывается   въ видѣ   усѣчениыхъ кону-

совъ, имѣющихъ 4 ф. высоты и 3 — 4 ф. въ діаметрѣ,

какъ показано на чертежѣ 13-мъ. При такихъ пріемахъ
Томъ и. — Отд. П.                                                4
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Черт. 13.

сушка идетъ чрезвычайно быстро, и вмѣстѣ съ тѣмъ

весьма скоро очищается мѣсто для сушенія слѣдую-
щей партіи торфа.

Такимъ образомъ мы прослѣдили подготовку Формо-

ваннаго торФянаго топлпва во всѣхъ трехъ періодахъ:
приготовленіе Формовальной массы, Формовку кирпичей
и сушку ихъ.

Во Франціи, въ последнее время, началъ входить въ

употребленіе особенный способъ приготовленія Формо-

ваннаго торФянаго топлива; это именно способъ Доб-
лена, принятый между прочимъ и на извѣстномъ тор-

фяномъ заводѣ Шальтона (pres Corbeil, Seine et Oise).
Этотъ способъ состоитъ" въ слѣдующемъ: торфъ, вы-

рытый заступами изъ торфяника, перевозится въ лод-

кахъ, по особому каналу, къ заводскому зданію, гдѣ

идетъ самое приготовлевіе торФянаго топлива. Изъ ло-

докъ торфъ поднимается посредствомъ безконечной
цѣпи й черпаковъ на верхъ заводскаго зданія; здѣсь

онъ измельчается, мѣшается съ водою, отмучивается,

вымывается , отстаивается и Формуется (чер. 44 15,
16,  17.).

Черт. 14.

А

____—     ---------
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Черт. 15.

//

Черт. 16.

ЯЁЙ£ "і^

Черт. 17.
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Сначала торфъ разрѣзываютъ на куски, и кладутъ

въ чанъ А, изъ котораго чрезъ отверстіе, сделанное

въ днѣ, онъ попадаетъ между бороздчатыми валами а

а, вертящимися не съ одинокою скоростію; здѣсь торфъ

совершенно измельчается. Такой измолотый торфъ па-

даетъ на наклонную плоскость ЬЪ, и скатывается по

ней въ чанъ В; снизу въ этотъ чанъ вливается посто-

янно вода чрезъ трубу с, изъ особаго резервуара, въ

который, въ свою очередь, вода накачивается паровою

машиною изъ канала , по коему нривозятъ торфъ

на заводъ. Чанъ В покрыть металлическою сѣткою,

на верху, кругомъ всей его поверхности, прикрѣпленъ

жолобъ d; внутри чана приводится въ движеніе па-

ровою машиною ось г , на который насажены паль-

цы s s. Измельченный такимъ образомъ торфъ въ ча-

нѣ В перемѣшивается съ водою, посредствомъ меха-

низма г s; отъ этого взмѣшиванія торфъ какъ бы от-

мучивается , вымывается : разныя нечистоты , какъ

сучки, каменья, песокъ и т. п. осѣдаютъ на дно ча-

на, и остаются тамъ въ спокойномъ положеніи, такъ

какъ ось г не доходитъ до самаго дна.

Очищенный торфъ, въ видѣ жижи, постоянно выбра-
сывается отъ быстраго вращенія оси г сквозь металли-

ческую сѣтку въ жолобъ d. Чановъ В дѣлается несколь-

ко паръ. Измельченный, очищенный п обращенный
въ жижу торфъ идетъ изъ жолобовъ d и d' въ общій
жолобъ т, чрезъ который онъ вливается въ деревян-

ный ларь Д. Въ этомъ ларѣ торфяной жижѣ даютъ

отстояться: самый торфъ собирается на днѣ ящика, а

вода поверхъ торфа; эту воду выпускаютъ, откупори-

вая постепенно отверстія, начиная съ самаго верхвяго

и кончая самымъ нижнимъ. Когда вода вытечетъ и

торфяная масса нѣсколько просохнетъ, и слѣдовательно

сгустится, въ ларь Д вносятъ столъ, на которомъ ра-

ботникъ или работница Формуетъ изъ этой торфяной
массы кирпичи, употребляя для этого тѣ же пріемы,
какіе обыкновенно употребляются для приготовленія
Формованнаго торфа. Сушка такихъ Формованныхъ

кирпичей производится на воздухѣ въ особыхъ стан-

кахъ; эти сушильные станки имѣютъ 3 аршина выти-
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ны, при такой же длинѣ, съ шестью горизонтальными

полками, несколько наклоненными впередъ. На эти

полки помѣщаются доски, на которыхъ лежатъ тор-

Фяные кирпичи. Такихъ сушильныхъ станковъ устра-

иваютъ нѣсколько рядовъ. Способъ Доблена по у-

спѣхамъ , которые онъ даетъ , превосходитъ всѣ

способы приготовленія Формованнаго торфа: топливо

получается плотное, тяжелое, чистое, съ малымъ со-

держаніемъ золы, ибо большая часть минеральныхъ

веществъ осаждается при отмучиваніи.
Къ способамъ приготовленія Формованнаго торФа

принадлежитъ также отчасти и голландскій способъ.
ТорФЪ по этому способу вырываютъ глыбами, и кла-

дутъ въ плоскіе, деревянные ящики; въ этихъ ящи-

кахъ на торфъ наливаютъ воду, и всю массу мнутъ или

ногами, обутыми въ деревянные башмаки, или вилами.

За тѣмъ это торфяное тѣсто складываютъ въ ящики

безъ дна, которые такимъ образомъ состоятъ изъ од-

ной только рамы; эти ящики ставятся на какое нибудь
выровненное мѣсто. Когда въ такихъ рамахъ торФъ

нѣсколько просохнетъ, его убиваютъ калотушками;

за тѣмъ разбираютъ раму, и| торфяное тѣсто разрѣзы-

ваютъ острыми лопатами или ножами, насаженными

на длишіыл рукоятки, вдоль и поперегъ, такимъ обра-
зомъ, чтобы образовалась кирпичи (чер. 18.)

Черт. 18.

Чтобы производить разрѣзы скорѣе, можно упо-

треблять такого рода ножи (чер 19): на оси с на-

сажены круглые ножи а а; разстояніе между ножами

должно быть такое, на какое хотятъ дѣлать разрѣзы.
Оборачивая такой инструментъ около его оси по

торфяному тѣсту,   мы разомъ,   разрѣжеадъ   всю массу.
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Черт.   19.

сначала вдоль, а потомъ поперегъ. Торфяная масса,

разрѣзанная на кирпичи, оставляется на томъ же мѣ-

стѣ для высыханія; отъ высыханія торфяные кирпичи

сжимаются и отдѣляются окончательно другъ отъ дру-

га. За тѣмъ ихъ можно еще исключительно сушить

тѣмъ или другимъ способомъ. Голландскій способъ
хотя не даетъ такихъ успѣховъ, какіе получают-

ся при другихъ способахъ Формованія, не можетъ

однако не обратить на себя вниманія по своей про-

стое.
Способы приготовленія Формованнаго торФянаго то-

плива имѣютъ болыпія выгоды: топливо получается

плотное, тяжелое; изъ того же торфяника выходить

топливо однородное, ибо какъ дернистый, такъ и зем-

листый торфы тутъ раздробляются и смѣшиваются въ

одну массу. Кромѣ того часто въ торФяникахъ всгрѣ-

чаются цѣлые пни, стволы деревьевъ; въ такихъ тор-

Фяникахъ правильная рѣзка торфа па кирпичи будетъ
затруднительна и сопряжена съ потерями; для соста-

вленія же торфяной массы идутъ въ дѣло все куски

безъ разбора. Казалось бы, что отъ прибавленія во-

ды, сушка Формованнаго торфа должна идти медлен-

нѣе, чѣмъ рѣзная; но на опытѣ оказывается, что торфъ

раздробленный, лишенный своего естественнаго сцѣпле-

нія, т. е. Формованный торфъ сохнетъ скорѣе, чѣмъ

торфъ, сохранивши! свою естественную связь, свое

строеніе, т. е. рѣзной торФЪ, не смотря на то, что

при приготовленіи перваго мы еще прибавляемъ воды.

Производство Формованнаго торФянаго топлива можетъ

идти скоро и удобно; машины къ приготовленію Фор-

мованной массы существуютъ, какъ мы видѣли, съ са-

мымъ простымъ устройствомъ,
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3) Способы Гвина и др.

Сущность способа Гвина состоите въ томъ, что торФЪ

высушнваютъ при высокой темперагурѣ, измельчаютъ,

и горячими   прессами какъ бы спекаютъ  въ кирпичи.

ТорФЪ, предварительно несколько высушенный на

воздухѣ, поднимается посредствомъ безконечной цѣпи
и ящпковъ, къ ней прикрѣпленныхъ, на Верхъ въ за-

водское зданіе, въ которомъ идетъ самая обработка
торфа. ТорФЪ поступаетъ тамъ въ желѣзиые цилиндры,

нагреваемые паромъ; въ этихъ цилиндрахъ онъ совер-

шенно высушивается, теряетъ всякую связь и обра-
щается въ порошокъ. Въ такомъ видѣ онъ поступаетъ

въ прессы, нагрѣваемые до 82° Ц. ; при такой темпе-

ратурѣ, въ торфѣ начинаютъ развиваться смол исты л

вещества, отъ которыхъ торфяной порошокъ, подъ

дѣйствіемъ прессовъ, какъ бы склеивается въ одну

плотную массу. ТорФЪ прессуется въ такихъ прессахъ

въ куски извѣстной величины, т. е. кирпичи. Торфя-
ные кирпичи, приготовленные по способу Гвина, от-

личаются въ высшей степени сухостью, плотностью,

твердостью; они тяжеле самаго каменнаго угля. По
изслѣдованіямъ Летеби, кубическій Футъ торФянаго то-

плива Гвина вѣситъ 71, 24 Фунта, а ньюкестельскаго

каменнаго угля 49,69 Фунта. Кромѣ того изъ одного

и того же торфяника получается топливо однообразное,
ибо дернистый торфъ переработывается безразлично съ

землистымъ. Сушки отдельной при этомъ способѣ ни-

какой не нужпо. Но есть весьма важное препятствіе
къ его примѣненію: это дороговизна. Тутъ нужна па-

ровая машина, приводящая въ движеніе прессы и на-

гревающая цилиндры и прессы; нужны металлическіе
цилиндры и прессы, а такіе приборы, какъ извѣстно,

стоять весьма дорого.

Въ прошедшемъ году, въ одномъ мѣстѣ Баваріп,
торфяное топливо стали приготовлять по способу Эк-
стера. Этотъ способъ осиованъ, какъ кажется, совер-

шенно на тѣхъ же началахъ, какъ и разсмотрѣнный

нами способъ Гвина; различіе между ними заключает-

ся въ однихъ только приборахъ,
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Перейдемъ теперь ко второму случаю, когда тор-

фяникъ бываетъ или болото, или вообще мѣсто топ-

кое.

Чтобы добывать торфъ изъ такой местности, надобно
ее осушить. Въ болотахъ, или вообще въ мѣстахъ

топкихъ, вода бываетъ отъ трехъ причинъ: отъ ско-

пленія дождевой воды надъ слоемъ земли, непропуска-

ющимъ воду; отъ подземныхъ ключей; отъ разлива

какихъ нибудь водъ. Для осушенія такихъ мѣстностей

существуютъ, какъ пзвѣстно, три способа: или прово-

дятъ канавы и скопляющуюся воду спускаютъ въ озе-

ро, рѣку или вообще въ какое нибудь мѣсто, лежащее

ниже самаго осушаемаго мѣста; или пробиваютъ бура-
вомъ слой почвы, непропускающій воду; или устрои-

ваютъ дамбы и плотины (противъ разливовъ). О всѣхъ
этихъ способахъ говорить подробно — не наше дѣло; но

такъ какъ способъ осушепія канавами самый употре-

бительными относительно къ добыванію торфа вызываете

нѣкоторыя замѣчанія, то мы и скажемъ о немъ не-

сколько словъ. Канавы, которыя роются для осушки

торфяника бываютъ главный или водосточныя, и бо-
ковыя или побочныя. Главная канава есть та, которая

ведется для стока воды изъ осушаемой мѣстности въ

какую либо другую, болѣе низкую ; она вырывается

въ самомъ низкомъ мѣстѣ торфяника , и проводится

обыкновенно съ осени. Глубина этой канавы равняет-

ся глубинѣ торфяника или несколько болѣе. Скопля-
ющаяся вода въ боковыхі. канавахъ отводится этими

канавами въ главную, для чего онѣ пересѣкаютъ ее

подъ нѣсколько острым ь угломъ. Боков ыя канавы роются

весною передъ самым ь добываніемъ торфа; сначала онѣ

дѣлаются неглубокими, но по мѣрѣ извлеченія торфа ихъ

постепенно углубляютъ; это дѣлается отъ того, что

торФЪ, оставаясь въ своемъ мѣстонахожденіи слишкомъ

долго, въ сухомъ состояніи можетъ вывѣтриться, и

чрезъ то потерять часть своихъ хорошихъ качествъ.

Размѣры въ ширину и длину для главной и боковыхъ
канавъ зависятъ отъ величины , глубины торфяника,

отъ склона канавъ, отъ количества воды и т. п.

Осушивъ торФяникъ,   сшшаютъ его верхній покровъ
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совершенно такъ же, какъ мы это показали при разсмо-

трѣніи перваго случая, и за тѣмъ приготовляютъ топ-

ливо по всѣмъ тѣмъ способамъ, о которыхъ уже гово-

рено. Впрочемъ, при рѣзномъ торфѣ, рѣзка кирпичей
ведется нѣсколько иначе ; безъ осушки для на-

чадя вырѣзки торфа, вырываютъ яму, изъ которой и

идетъ вырѣзка, здѣсь же вмѣсто ямы пользуются про-

веденными для осушки боковыми канавами.

Иногда, почему либр, представляется невыгодным!.

или неудобнымъ осушать болото: тогда торфъ извле-

каютъ изъ него прямо безъ осушки. Для этого, на

плоскихъ плотахъ или лодкахъ, работники отправляют-

ся по болоту и вычерпывают!, или вырѣзываютъ изъ

него торФЪ. Если торФЪ бываетъ въ болотѣ въ видѣ

жижи или мякоти, то его вычерпываютъ и такое вы-

черпывание производится особыми черпаками,, состоя-

щими изъ желѣзнаго ящика, насаженнаго на рукоят-

кѣ; ящикъ этотъ имѣеть одинъ конецъ острый, и дно

его все въ отверстіяхъ. Такимъ черпакомъ захваты-

вается торфяная мякоть со дна болота: вода вытекаетъ

въ отверстія въ днѣ, а торфяная мякоть выклады-

вается или прямо въ лодку или на особый тачки.

Въ Голландіи, для той же цѣли, употребляютъ такъ

называемые кешеры. Кешеръ состоитъ изъ овальнаго

желѣзнаго кольца съ острыми краями и съ отверстія-
ми, сквозь которыя продернуть крѣпкій пеньковый
шнурокъ, служащій для прикрѣпленія къ кольцу ве-

ревочной сѣтки; такой кешеръ прикрѣпляется къ де-

ревянному шесту (чер. 20).

Черт.  20.

Вычерпанную   торфяную   массу   выкладываютъ или

на деревянную   наклонную   плоскость,   или  на токт»,
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устланный соломою и огороженный досками. Торфяной
мякоти даютъ вылежаться нѣсколько времени на та-

кой наклонной плоскости, или на току, чтобы она не-

сколько просохла, а за тѣмъ ее мнутъ ногами, обутыми
въ деревянные башмаки, и Формуютъ или рѣжутъ (какъ
при  голландскомъ сиособѣ) на кирпичи.

Если же въ неосушенномъ болотѣ торфъ находится

въ твердомъ видѣ, то его оітуда вырѣзываютъ и при-

готовляють изъ него топливо по одному изъ выше-опи-

санныхъ способовъ. Для такого вырѣзыванія можно

употреблять съ удобствомъ какъ машину Брозовскаго,
такъ въ особенностп рѣзець Лепре.

Мы изложили такимъ образомъ всѣ главные спосо-

бы приготовленія торФянаго топлива: Посмотримъ те-

перь, который изъ нихъ даегъ самое лучшее топливо

и оказывается наиболѣе примѣнимымъ.
Обработка торФа, для полученія изъ него хорошего

топлива, должна клониться, какъ мы уже это и видѣ-

ли, главнымъ образомъ къ тому, чтобы торФЪ уплот-

нить и осушить.

Въ этомъ отношенін должно поставить безъ всякаго

сомнѣнія на первомъ мѣстѣ торфяное топливо, приго-

товленное по способу Гвина; но такое топливо будетъ
обходиться слишкомъ дорого, особенно въ Россіи, гдѣ

покупка всякихъ желѣзныхъ маіпанъ доступна до сихъ

поръ только весьма немногимъ; торфяное топливо Гви-
на, при настоящемъ положеніи промышлености, не мо-

жетъ приготовляться у насъ. Кромѣ этого способа
остаются еще два способа приготовлепія торФянаго

топлива: 1) рѣзка и прессованіе, и 2) Формованіе. Прес-
сованіе торфа обходится дорого, и не соотвѣтствуетъ по

своимъ успѣхамъ цѣли, для которой оно произво-

дится, а потому и о прессованномъ торфѣ также не-

чего говорить. Остается слѣдовательно только рѣзаніе

и Формованіе торфа. Но рѣзное торфяное топливо по-

лучается съ тѣми же недостатками, какіе имѣетъ торфъ

въ необдѣланномъ видѣ, т. с. оно рыхло, легко. Кро-

мѣ того, при рѣзкѣ торфа изъ одного и того же тор-

фяника, получается топливо разнаго достоинства:

^ерхній слой даетъ болѣе рыхлое топливо; нижній бо*
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лѣе плотное. При Формованіи торфа получается топли-

во плотное, тяжелое, все одинакаго достоинства, лег-

ко высыхающее, и не скоро сырѣющее на воздух*.

Сравнивъ всѣ эти данный не трудно кажется рѣшить,

которому изъ двухъ способовъ отдать предпочтете.

Кромѣ того приготовлсніе Формованнаго торФянаго топ-

лива не обходится слишкомъ дорого, ибо работа здѣсь
производится главнымъ образомъ машинами, а маши-

ны, употребляемыя для этого, имѣютъ весьма простое

устройство, какъ напр. машина ГоФмана или машина,

служащая при постройкѣ глиномятиыхъ строеній. И
такъ мы отдаемъ предпочтеніе способамь приготовле-

нія Формованнаго торФянаго топлива передъ всѣми

другими способами. Но Формованный торФЪ можетъ

сушиться троякимъ образомъ: посмотримъ же , ко-

торый способъ самый лучшій и выгодный.
Воздушная сушка, если она употребляется одна,

представляетъ слѣдующія невыгоды: во 1-хъ торФЪ

отъ лежанія на вольномъ воздухѣ не можетъ никогда

совершенно высохнуть, въ немъ остается всегда по край-
ней мѣрѣ до 25°/0 воды; во 2-хъ она очень продолжи-

тельна и длится часто до 6 и болѣе недѣль, смотря

по погодѣ , и оттого требуетъ много мѣста и много

рукъ для переворачиванія торфяныхъ кирпичей; въ 3-хъ
сильный дождь можетъ совершенно испортить большую
часть кирпичей, или по крайней мѣрѣ еще болѣе прод-

лить время сушки. При употребленіи втораго спосо-

ба, хотя и можно сократить время воздушной сушки,

однако и онъ имѣетъ болыпія недостатки: во 1-хъ
подъ навѣсами торфъ сушится также довольно долго,

следовательно, при болыпомъ производствѣ торФянаго

топлива, навѣсовъ такихъ потребуется весьма много,

что влечетъ за собою большіе расходы; во 2-хъ топ-

ливо получается только несколько суше, чѣмъ при

одной воздушной сушкѣ. Лучше всѣхъ трегіи родъ

сушки: во 1-хъ при немъ торфяное топливо получается

совершенно сухое; во 2-хъ воздушная сущка, при упо^

треблеиіи сушилснь, могкетъ продолжаться только не-

сколько дней, хотя совершенно обойтись безъ нея нельзя,

ибо торфяные кирпичи должны достаточно окрѣпяуть,,
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что бы ихъ можно было переносить въ сушильню; кро-

мѣ того, если слишкомъ сырые торфяные кирпичи

подвергнуть вдругъ высокой температурѣ сушильни, то

они могутъ дать трещины. Сушка въ сушильняхъ про-

должается отъ 2 до 5 дней , такъ что вся сушка

воздушная п въ сушильняхъ продолжается не болѣе

2-хъ недѣль. Сушильню можно устроить самымъ эко-

номическимъ образомъ, если на мѣстѣ приготовленіл
торФянаго топлива идетъ обугливаніе или перегонка

торфа, такова напримѣръ сушильня  Рожера.
И такъ, самый лучшій способъ приготовленія тор-

Фянаго топлива есть способъ Формованія; сушить же

Формованные торфяные кирпичи всего лучше пред-

варительно нѣсколько на воздухѣ , а за тѣмъ въ су-

шильняхъ. Таково общее правило, въ которомъ впро-

чемъ могутъ быть исключенія. Нельзя совершенно от-

вергать пользы приготовленія рѣзнаго торФянаго топ-

лива: есть производства, гдѣ требуется топливо, даю-

щее большое пламя, напримѣръ при обжнганіи кир-

пичей , глиняныхъ издѣлій и т. п.; торФЪ же,

какъ мы видѣли, тѣмъ менѣе при горѣніи даетъ пла-

мени, чѣмъ онъ плотнѣе, слѣдовательно Формованное

торфяное топливо въ этихъ случаяхъ не годится, а

должно прибѣгать къ рѣзному торфу. Что касается

до сушки, то къ рѣзному торфу можно примѣнить то,

что мы сказали  о Формованномъ.

Приготовивъ торфяное топливо, надобно позаботиться
объ его сохраненіи. Для этого торфяные кирпичи скла-

дываютъ или въ особые сараи, или въ кучи разныхъ

видовъ, какъ то цилиндрическія, призматическія и т.

д.; такія кучи покрываются деревянными иди соло-

менныни или плетневыми щитами. Замѣчено, что отъ

долгаго лежанія торфяное топливо возвышается въ

своихъ достоинствахъ; долго лежавшее торфяное топ-

ливо даетъ при горѣніи менѣе запаха, нежели торфя-

ное топливо только что приготовленное.

4) Достоинство   торфпиаго топлива.

Досторнство всякаго топлира с-предБдяетсд количе-'
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ствомъ тепла, которое оно доставляетъ, и удобствомъ
употребленія.

Количество же тепла, доставляемое топливомъ, за-

висишь отъ химическаго состава его органической ча-

сти, отъ количества воды, въ немъ заключающейся, т.

е. отъ степени сухости, и отъ большего или меньшаго

количества неорганической части или золы.

Во первыхъ, количество тепла.

Чѣмъ болѣе въ органической части топлива процент-

ное содержаніе углерода, тѣмъ болѣе даетъ топливо

тепла, ибо чѣмъ болѣе углерода, тѣмъ менѣе прихо-

дится процентовъ на кислородъ и водородъ. При го-

рѣніи, эти два послѣднія тѣла образуютъ воду, для

испаренія которой будетъ расходоваться совершенно

даромъ нѣкоторая часть этой теплоты, которая полу-

чается отъ топлива; слѣдовательно, при маломъ содер-

жали углерода п при болыпомъ содержаніи водорода

и кислорода, будетъ расходоваться много теплоты на

испареніе химически образующейся воды, и такимъ

образомъ топливо въ дѣйствительности будетъ давать

мало тепла. Въ деревѣ среднимъ числомъ, по изслѣ-

дованіямъ Шюблера, за вычетомъ неорганической ча-

сти и гигроскопической воды, т. е. воды механически

съ деревомъ связанной, процентное содержаніе угле-

рода никогда не бываетъ выше 53; въ торфѣ же, за

вычетомъ золы и гигроскопической воды, содержится

до 60% углерода, а въ старыхъ торфяныхъ Форма-

ціяхъ иногда доходитъ до 66°/0 п болѣе. Слѣдователь-
но, относительно къ химическому составу части органиче'

ской, торфъ долженъ давать большее количество тепла-

чѣмъ дерево, и тѣмъ болѣе, чѣмъ старѣе торфъ; та-

кимъ образомъ нижніе пласты торфяника (землистый),
какъ болѣе древніе, должны давать относительно къ этому

условію болѣе тепла, чѣмъ всрхніе (дернистый торфъ),
какъ болѣе новые.

Чѣмъ сырѣе топливо, тѣмъ оно даетъ менѣе тепло-

ты, ибо сырость происходитъ отъ механически съ

нимъ связанной, такъ называемой , гигроскопической
воды ; чѣмъ болѣе этой воды , тѣмъ болѣе при

горѣніи   топлива   потребуется   теплоты   для  ея йена-
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ренія , а следовательно тѣмъ менѣе останется дѣя-

тельной теплоты. Дерево, даже послѣ 6-ти мѣсячной
сушки на воздухѣ, заключаетъ въ себѣ до 30°/0 гигроско-

пической воды; дрока же наши содержать въсебѣобыкно-

вепно гораздо болѣе 30°/о . Торфяное топливо, высушен-

ное навоздухѣ, заключаетъ въ себѣ не болѣе 25% воды;

при сушкѣ же въ сушильняхъ воды остается только ни-
сколько процентовъ. Слѣдовательно и здѣсь преиму-

мущество за торФянымъ топливомъ.

Чѣмъ болѣе въ топливѣ количество неорганической
части, т. е. золы, тѣмъ менѣе оно даетъ тепла, ибо
чѣмъ болѣе въ данномъ вѣсѣ или объемѣ топлива со-

держится неорганическихъ частей, т. е. частей несга-

раемыхъ и слѣдовательно не дающихъ жара, тѣмъме-

нѣе частей органическихъ, сгараемыхъ и слѣдователь-

но производящихъ жаръ. Въ деревѣ, по опытамъ Ше-
вандье, золы содержится отъ 0,6—5%; въ торфѣ, какъ

мы выше видѣли, отъ 1 —30%,; но необходимо замѣ-

тить, что только весьма немногіе сорты торфа, и то

самые нижніе пласты даютъ 20 и болѣе процентовъ,

большею же частію количество золы простирается не

болѣе какъ до 10%. Но какъ бы то ни было, въ этомъ

отношеніи преимущество на сторонѣ древеснаго топ-

лива (*).
И такъ, относительно къ количеству доставляемой теп-

лоты въ двухъ важпБЙшихъ пунктахъ, торфяное топли-

во должно значительно превышать древесное; и въ са-

(*) Здѣсь кстати слѣдуетъ разрѣшить вопросъ; изъ какихъ пла-

стовъ торфяника получается лучшее топливо, изъ нижнихъ ли,

землистаго торФа, или изъ верхнихъ, дернистаго торфа? Въ тео-

ріи одни писатели отдаютъ преимущество первымъ, а другіе вто-

рымъ; въ практике тотъ и другой торФЪ употребляется большею
частію безъ всякаго различія. По нашему же мнѣнію тотъ и дру-

гой торФЪ имѣютъ каждый свои преимущества и недостатки; от-

носшельно къ количеству углерода землистый торФЪ, какъ боляе
древній, стоитъ выше дернистаго; относительно къ количеству золы

дернистый торФъ, какъ менѣе подверженный водянымъ наносамъ

земель, въ свою очередь стоитъ выше  землистаго.
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момъ дѣлѣ изъ излѣдованій Бертье, приводимыхъ Кнап-
помъ, оказывается, что одно количество по вѣсу дере-

ва и торфа даетъ среднимъ числомъ количества теп-

лоты,   соотвѣствующія циФрамъ:

Для дерева                 для торфа

30,5                            32   (*)

Не одно количество теплоты составляетъ достоин-

ство топлива , важно также то, можно ли его удобно
перевозить, сохранять, употреблять.

Рыхлое топливо всегда невыгоднѣе плотнаго, ибо
чѣмъ рыхлѣе топливо, тѣмъ при складкѣ, при перевоз-

кѣ, онъ занимаешь болѣе мѣста. Мы видѣли, что тор-

фяное топливо, приготовленное по способу Гвипа, вѣ-
ситъ до 71 Фунта въ одномъ кубическомъ Футѣ; та-

кого вѣса не имѣетъ ни одна изъ употребляемыхъ для

топлива породъ дерева : К}бическій Футъ березы вѣ-
ситъ 38 Фунт., сосны 25; Формованное торфяное топ-

ливо пмѣетъ обыкновенно удѣльный вѣсъ гораздо вы-

ше единицы, между тѣмъ какъ удѣльный вѣсъ березы
0,713, сосны 0,467. Следовательно и здѣсь топливо,

приготовляемое изъ тор-іа, превосходитъ древесное.

Торфяное топливо горитъ равпомѣрно; даетъ жаръ,

усиливающейся мало по малу, и не легко гаснетъ.

При равномѣрномъ горѣніи, при постепенномъ усиленіи
жара, холодная печь накаливается мало по малу; при

топкѣ же дровами происходитъ вдругъ сильный жаръ,

отчего печка, вдругъ накалившись, даетъ нерѣдко тре-

щины, хотя иногда не замѣтныя, однако действитель-
но существующая.

(*) Кнаппъ приводитъ изслѣдованія Бертье надъ б-ю сортами тор-

Фа: одного сорта количество тепла выражается 18, 1, другихъже

пяти: 27,9; 29,2; 34,9; 34,6; 32,4. Для выведенія средняго

числа, мы взяли въ разсчетъ только послѣднія пять чиселъ, ибо
18, 1 мы считаемъ . за исключеніе, а для вывода средняго числа

можно брать въ разсчетъ исключительные случаи только при боль-
шомъ числѣ обыкновенныхъ случаевъ. Кромѣ того отношеніе 30,
5: 32 согласно вообще со всѣми другими изслѣдованіями.
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Главное возраженіе пропівъ употребленія торфа въ

топливо состоитъ въ томъ, что при горѣніи онъ даетъ

непріятный запахъ отъ отделяющихся синеродистыхъ

и аммоніякальныхъ гасовъ. Но во 1-хъ если торфяное

топливо долго лежало, т. е. года два или три, то этотъ

запахъ дѣлается весьма слабымъ; во 2-хъ въ завод -

скомъ дѣлѣ такой запахъ не имѣетъ важности, а при

домашнемъ отопленіи этаго запаха можно избѣжать,

давая особенное устройство печамъ, какъ увидимъ ни-

же; наконецъ въ 3-хъ самый каменный уголь, употреб-
ляемый въ такомъ огромномъ количеств!;, даетъ при

горѣніи запахъ, который сильнѣе запаха отъ торФянаго

топлива.

5) Употребленіе торфянаго топлива.

ТорФЪ горитъ хорошо только при сильномъ притокѣ

воздуха, и потому при употребленіи торФянаго топлива

необходимо устроить въ печкѣ рѣшетку или колосники

и зольникъ или поддувало, чрезъ которое воздухъ, нуж-

ный для горѣнія, входитъ въ горнило.

Торфяное топливо можно употреблять въ домашнемъ

быту. Оно очень хорошо для топки каминовъ, въ ко-

торыхъ большею частію есть рѣшетка, и которые слѣдо-

вательно безъ всякаго измѣненія можно топить этимъ

топливомъ. Запаха при этомъ не будетъ; запахъ отъ

какого нибудь топлива не происходитъ во время са-

мой топки, когда теченіе воздуха уноситъ съ собою
произведенія горѣнія вверхъ въ трубу, а только послѣ

топки, когда задвигаютъ вьюшку, ибо тогда произведенія
горѣнія, осѣвшія во время топки въ дымовыхъ ходахъ,

начинаютъ издавать запахъ, который не находя дру-

гаго выхода какъ печныя дверцы, входитъ въ комна-

ту. Но при каминномъ отопленіи запаха не можетъ

быть, ибо камины обыкновенно дѣлаются безъ дымо-

выхъ ходовъ. При употребленіи торФянаго топлива во-

обще въ комнатныхъ печахъ, разнаго вида, необходи-
мо во первыхъ въ нихъ устроить рѣшетку и поддува-

ло, и во вторыхъ, если мы хотимъ, чтобы отъ топки

не было   совершенно никакого запаха,   то лучше упо-
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треблять герметически закрывающаяся дверцы, кото-

рыми должны быть снабжены и горнило и поддувало;

такія дверцы закрываются после тонки и замыкаютъ

печь герметически, следовательно запахъ не будетъ
входить въ комнату. ТорФянымъ топливомъ можно

отапливать и кухни; запаха при этомъ не будетъ, ибо
въ кухнѣ почти нетъ надобности закрывать вьюшки,

такъ какъ кухонные печные приборы дѣлаются глав-

нымъ образомъ для варки кушанья, а не для пагрѣ-

ванія самой кухни. Наконепъ если и затворяютъ вьюш-

ки, то запахъ отъ торФянаго топлива будетъ после
того, какъ закрыли вьюшки, т. е .после топки, после
изготовленія кушанья, когда кухня обыкновенно быва-
ет ь пуста. Но главное не надобно выпускать изъ виду,

что такой запахъ вовсе не сильнее запаха отъ топки

каменнымъ углемъ. Какъ бы ни былъ незначителен!.

этотъ запахъ, при изготовленіи кушанья весьма важно,

чтобы они его не приняли; для этого при топке торФя-

нымъ топливомъ лучше употреблять сплошныя плиты,

а не съ отверстіями, въ которыя обыкновенно проби-
ваются произведет;! горенія. Если же употреблять не

сплошную плиту, то слѣдуетъ кострюли, въ которыхъ

готовится пища, закрывать совершенно плотно или со-

всемъ не закрывать: въ 1-мъ случае крышка будетъ
препятствовать произведеніямъ горѣнія касаться ку-

шанья; во 2-мъ пары отъ кушанья не будутъ допускать

до него произведепія горѣнія. Говорятъ, что кушанья,

приготовляемый на торФяномъ топливѣ, особенно удают-

ся, что можетъ происходить отъ того, что при употребле-
нии этого топлива жаръ возрастаетъ постепеннее, рав-

номернее, чемъ при топке дровами, которыя обыкно-
венно у насъ употребляются въ кухняхъ.

Но главная сфера для торФянаго топлива не есть до-

машніп бытъ , а промышленость. Отопленіе жилыхъ

покоевъ, кухонь требуетъ весьма не много топлива,

сравнительно съ заводами и паровыми двигателями

разнаго рода, которые истребляютъ топливо въстраш-

ныхъ размерахъ, и нуждаются между темъ въ топли-

ве дешевомъ и сильномъ. ТорФяное топливо употреб-
ляется для топки паровиковъ, какъ въ локомотивахъ,

Томъ н. - Отд. н.                                                5
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пароходахъ, такъ и на заводахъ, пользующихся силою

пара; кромѣ того этимъ топливомъ съ удобствомъ мож-

но пользоваться на всѣхъ заводахъ, где производство

требуетъ топлива, какъ-то, на свеклосахарныхъ, вино-

куренныхъ, салотопенныхъ, крахмальныхъ, паточныхъ,

перегоночныхъ, стекляныхъ и глиняныхъ издѣлій и

т. п.; также при разныхъ металлургическихъ произ-

водствахъ, где не требуется самой высокой темпера-

туры, т. е. где обыкновенно • употребляются дрова,

какъ-то, при обжиганіи рудъ, при плавке чугуна въ

пламенныхъ печахъ и т. п.; торфяное топливо можно

также употреблять для обжиганія кирпичей, извести

и т. п., при этомъ, какъ мы выше заметили, всего

лучше брать разное торфяное топливо. Наконецъ тор-

фяное топливо употребляется и въ сельской промыш-

лености для отопленія ригъ, сушилень разнаго рода,

водогрѣенъ , оранжерей и т. п. Въ промышлености

очаги делаются большею частію всегда съ решеткою,
отъ того въ нихъ можно прямо сожигать торфяное

топливо, безъ всякой предварительной переделки оча-

говъ.

ТорФяяое топливо, вместо того, чтобы его прямо

употреблять для топки, можно подвергать нсрсгонкѣ,

обугливанію, получая при этомъ еще высшего досто-

инства топливо, торфяной уголь и разные другіе произве-

ден! я (*). Какимъ образомъ перегоняютъ и обугливаютъ
торФЪ, какіе при этомъ получаются произведенія, ка-

кое техническое и промышленное прпмѣненіе имѣютъ

эти проазведенія, увидимъ ниже, когда перейдемъ ко

второй части нашей статьи.

6.   Обь употребленги торфяника,   изъ которого   взять

торфъ.

Места,  откуда извлеченъ торФЪ, не пропадаютъ; ими

пользуются для посева разныхъ хозяйственныхъ рас-

(*)   Можно перегонять,  обугливать конечно не только торфя-

ное топливо, но и торФЪ въ необдѣланномъ видѣ; но вътакомъ
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теній, лесовъ и т. п. Необходимое для этого условіе,
чтобы мѣстность , на которой быль торФЪ , была
достаточно суха по своей природе, или была осуше-

на при добываніи изъ нея торФа. По извлеченіи тор-

Фа, верхній покровъ, предварительно снятый , броса-
ютъ въ котловину, где былъ торфъ; этотъ покровъ,

состоящій изъ раститедьныхъ остатковъ вместе съ

подпочвою торфяника, состоящею большею частію изъ

суглинистыхъ и супесчаныхъ почвъ, даетъ посред-

ственную землю для хлебопашества или лесовод-

ства^). Но можно и иначе воспользоваться мѣстностью,

откуда былъ пзвлеченъ торфъ; можно оставить ее для

воваго наростанія торФа. Это возможно только тогда,

когда торФяникъ составляетъ болото; тутъ, какъ мы

видели, при добыванш торфа могутъ быть два слу-

чая: вода можетъ быть спущена или не спущена. Въ
первомъ случае, по извлеченіи торфа, воду снова (ес-
ли возможно) вапускаютъ и бросаютъ въ нее верхній
покровъ, предварительно снятый съ осушеннаго тор-

фяника. Во второмъ случае по вычерпаніи торфа,

оставляютъ стоять болото, какъ оно есть. Въ обоихъ
случаяхъ остаются следовательно те условія, которыя

необходимы для образованія торфа, и торФЪ будетъ
наростать. Такое наростаніе торфа будетъ зависеть отъ

климатическихъ условій, и для каждой страны оно бу-
детъ различно. По замѣчаніямъ Мозера вообще въ 100
летъ наростаетъ слой торфа "отъ 2—4 ф. толщины, но

мы имѣемъ примеры, которые представляютъ гораздо

скорейшее наростаніе: на берегу Бадевскаго озера въ

25 л. образуется слой торФа въ 2 ф. толщины; б.іпзъ
Ганновера находится торфяное логовище,  изъ котораго

случаѣ мы не получимъ торФянаго угля, годнаго для топки.   Въ
статье о торфяномъ углѣ мы скажемъ объ этомъ подробнее.

С) Иногда подпочву торфа составляютъ разныя горныя поро-

ды, какъ то, гранить, гнейсъ, сіенигъ, но это случается только

въ горахъ, гдѣ торФЪ находится въ весьма небольшихъ количе-

ствахъ.
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за 30 л. передъ симъ былъ вырѣзанъ торФЪ, а ныне
оно покрыто слоемъ тор.і.а отъ 4-6 ф. толщины; въ

Голландіи торфяныя ямы глубиною въ 6 ф. наполнились

опять торФомъ въ продолженіи 25 л. Это обстоятель-
ство, что торФЪ по его извлеченіи можетъ снова на-

ростать, невольно заставляетъ сравнивать его съ дре-

веснымъ топливомъ. Ни каменный уголь, ни лигнитъ

не имеютъ этого преимущества, ибо они образовались,
при  условіяхъ,  ныне несуществующихъ.

„Такимъ образомъ обработка торФяннковъ ведетъ къ

тому, что изъ местностей, которыя остаются обыкно-

венно безъ всякаго употребленія, ибо большею частію
осушка и обработка ихъ въ ли а и пашни слишкомъ

затруднительна и даже невозможна, получается весь-

ма хорошее топливо, при чемъ самыя эти мѣстности

делаются годными для носѣновъ или для новаго на-

ростанія торфа.

7. Приготовлены и употребленге торфянаго топлива въ

разныхъ европейскихъ   государствахъ,   и въ особенности
въ Россги.

Местонахожденія торфа встречаются въ обоихъ по-

лугааріяхъ, начиная отъ 46° сев. шир. до полюсовъ.

Разработка торФяннковъ началась въ западной Европе
съ весьма давнихъ временъ. Плиііій въ своей Есте-
ственной Исторіи говоритъ, между прочимъ, что въ

сѣверныхъ странахъ Европы употребляютъ въ топли-

во сушеную землю. Впрочемъ, настоящимъ образомъ
эта разработка развилась не раньше половины XVII
столётія.

Въ Ирландіи почти одна седьмая часть всѣхъ земель

занята торфяниками; глубина ихъ весьма значительна,

и доходитъ въ некоторыхъ местахъ до ЗОф.; ирланд-

ские торФЪ большею частію древній, и произошел!, ве-
роятно отъ морскихъ разливовъ. Для Ирландіи, въ ко-

торой нетъ лѣсовъ, а между тЬмъ весьма сильно раз-

вита мануфактурная промышленость, весьма важно

иметь въ такомъ огромномъ количестве столь хорошее

топливо, какъ торФЪ. Добываніе изъ торФа топлива и-
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перегонка его развились тамъ до огромныхъ размѣровъ,

особенно съ тѣхъ поръ, какъ въ это дѣло вступилось

Общество для улучшенія состоянія бѣдныхъ класс'овъ
Ирландіи. Во Франціи торфяники находятся особенно
въ сѣверныхъ департаментахъ, въ долинѣ р. Сомъ, въ

окрестностяхъ Аміена, Аббевиля, Бове, Корбейля, Вал-

леруа, въ долинѣ р. Мерты и т. д.; торф л нос топливо

приготовляготъ между прочимъ и по способу Доблена;
всего замѣчательнѣе заводы торФянаго топлива Шаль-
тона въ Монтоже и Доблеиа въ Мутьѣ и Жюмьежѣ.

Но нигдѣ въ Европѣ нѣтъ столько торфяниковъ, и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ такъ не развито добываніе и употребле-
ніе торФянаго топлива какъ въ Баварій, Мекленбургѣ,

Голландіи, Белыіи и вообще въ Сѣверной Германіи;
мѣетонахожденія торФа тянутся тамъ на огромныя про-

странства; торфяное топливо, приготовляемое какъ рѣз-

нымъ, такъ и Формованнымъ способомъ, идетъ для

отопленія жилищъ и заводовъ, а въ особенности мно-

го на желѣзныя дороги; одна желѣзная дорога изъ

Мюнхена въ Нордлингенъ ен«егодно потребляетъ тор-

Фянаго топлива до 80,000 кубпческихъ саж. или око-

ло 160,000,000 кирпичей. Въ Швейцаріи торфяное

топливо начинаютъ приготовлять по способу Доблена;
оно употребляется между прочимъ пароходами Швей-
царскихъ озеръ.

Въ средней и северной Россіи торфяники занимаютъ

обширный пространства; они не рѣдко тянутся на нѣ-

сколько верстъ. Въ зиачительномъ количествѣ торФъ

находится въ слѣдующихъ губерніяхъ: Петербургской,
Новгородской, Московской, Нижегородской, Смолен-
ской, Орловской, Калуягской, Рязанской, Тверской,
Тульской, Владимірской, Псковской, Могилевской, Ви-
тебской, Минской, Гродненской, Лифляндской, Эстлянд-
ской, Курляндской, Харьковской, Кіевской, Подольской,
Волынской, Полтавской, Черниговской, Курской, Во-
ронежской, Тамбовской, Костромской, Пермской, Ар-
хангельской. Какія же изъ этихъ губерній особенно
нуждаются въ торфяномъ топливѣ? Въ Петербургской
Губерніи, отъ требованія столицы и окружающихъ ее

заводовъ, дрова все болѣе п бодѣе дорожаютъ:   лѣтъ,
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100 тому назадъ въ Петербурге сажень березовыхъ
дровъ стоила 50 коп. сер., а теперь она стоитъ 4 руб.
сер. и болѣе. Открытіе Сайминскаго канала не доста-

вило тѣхъ выгодъ, какія между прочимъ отъ него

ожидали; дрова у насъ въ цѣнѣ не понизились. Въ
центральныхъ губерніяхъ, гдѣ, какъ нзвѣстно, сосре-

доточилась главнымъ образомъ мануфактурная про-

мышленость , поглощающая во множестве топливо,

лѣсовъ почти не осталось; въ Москву возятъ дрова

водою за 250 верстъ, сухимъ путемъ за 100 верстъ,

сажень дровъ доходитъ до 12 р. сор. Западны я губер-
ніи правда еще довольно богаты лѣсами, но лѣса рас-

предѣлены въ ннхъ весьма неравномѣрно ; въ Псков-
скомъ Уѣздѣ есть мѣста совершенно безлѣсныя, а въ

самомъ Псковѣ постоянно жалуются на возрастающую

дороговизну дровъ;наконецъ предположенная Курско-
или Орловско-Либавская желѣзная дорога вызоветъ

въ западныхъ губерніяхъ новыя требованія на топливо.

Южныя губерніи наши совершенно безлѣсны; въ нихъ

находятся правда каменно-угольныя копи, но эти копи

сосредоточены только въ двухъ пунктахъ: въ Землѣ

Донскаго Войска и въ Екатеринославской Губернін.
Въ южныхъ губерніяхъ, вмѣсто дровянаго топлива, упо-

требляютъ кизякъ (навозные кирпичи), камышъ, бурь-
янъ, солому: но можно ли считать порядочнымъ топ-

ливомъ кусокъ высушеннаго навоза, клокъ водной или

степной травы, и кромѣ того потреблен іе въ топливо

навоза и соломы не вредитъ ли самому сельскому хозяй-
ству (*)? При такихъ скудныхъ средствахъ въ топливѣ,

требованія на него въ южныхъ губерніяхъ день ото

дня увеличиваются: распространяющаяся въ огромныхъ

размѣрахъ свеклосахарная промышленость, многочис-

ленные селитряные и винокуренные заводы, проекти-

рованная линія желѣзныхъ дорогъ изъ Москвы въ Ѳео-

досію,— все это уже требуетъ и потребуетъ еще болѣе

топлива. Итакъ, въгуберніяхъ Петербургской, централь*

(*) Менношпы на рікѣ Молочной   подлѣ  Бердянска   развела

лѣеъ, топяіъ дровами, а навозъ клад уть на землю,    Р.
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ныхъ, западныхъ, южныхъ приготовленіе торФянаго

топлива должно занять весьма видное мѣсто въ про-

мышлености. Остаются однѣ сѣверо-восточныя губер-
ніи, въ которыхъ можетъ быть еще слишкомъ много

лѣсовъ, чтобы помышлять о разработкѣ торфяниковъ

для добыванія топлива. Но посмотримъ на сколько

действительность соотвѣтствуетъ этимъ соображеніямъ.
Въ Россіи первая попытка къ замѣнѣ дровъ торФомъ,

какъ по крайней мѣрѣ видно изъ письменных ъ памят-

никовъ, относится, подобно многимъ другимъ полезнымъ

нововведеніямъ, къ царствованію Петра I. Указомъ
этого монарха, въ 1723 году, было предоставлено ино-,

странцу Фонармусу исключительное право разработки
торФа въ теченіе 10 лѣтъ; впрочемъ неизвестно вос-

пользовался ли Фонармусъ этою привилегіею, н воз-

будилъ ли его примѣръ подражаніе. Въ 1789 году на-

чата разработка торФа въ С. Петербург* блнзъ Нев-
скаго монастыря на счетъ суммъ Приказа Обшествен-
наго Призрѣнія. Здѣсь съ 1800 г. по 1-е Іюля 1802
года добыто 1305 куб. саж. торфа; каждая сажень

обошлась въ 4 руб. 37 коп., тогда какъ сажень ело-

выхъ дровъ стоила въ Петербург* 2 руб. 50 к. При
такой невыгодности, разработка близъ Невскаго монас-

тыря въ 1802 году прекращена. Вообще до самыхъ

30-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія всѣ мѣры прави-

тельства, равно какъ и частныя попытки, относительно

къ добыванію и употребление торФянаго топлива, остава-

лись безъ всякихъ положительныхъ успѣховъ. Въ
30-хъ годахъ приготовленіе торФянаго топлива начало

развиваться въ остъ-зейскомъ краѣ, особенно въ Кур-
ляндіи, гдѣ съ 1832 — 1837 г. добыто до 7,811 кубич.
саж. торфа. Въ 40-хъ годахъ торфяное топливо начало

входить въ довольно значительное употребление въ Мос-
ковской Губерніи, гдѣ учредилась и компанія предпо-

лагавшая приготовлять въ окрестностяхъ Москвы еже-

годно до 150,000,000 кирпичей. Не смотря однако на

старанія какъ частныхъ лицъ, такъ и правительства

добываніе и употребленіе торФянаго топлива еще и до

сихъ поръ весьма и весьма мало развито въ Россіи.
Къ сожалѣнію   нѣтъ довольно данныхъ,   чтобы пред*
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ставить полное изсчисленіе всего количества торФянаго

топлива, приготовляемаго и потребляемаго ежегодно

въ разныхъ губерніяхъ, и потому мы должны ограни-

читься приведеніемъ только нѣсколькихъ примѣровъ. Въ
Петербург* торфяное топливо весьма мало распростра-

нено; имъ отапливается только нѣсколько казенныхъ

зданій (между прочимъ и публичная библіотека); торФа

потребляется ежегодно не болѣе 1,000 куб. саж. Въ
Московской Губерніи торфяное топливо въ нѣсколько

большемъ употребленіи; уже въ 1850 г. имъ отапли-

валось въ Москвѣ до35 Фабрикъ и заводовъ, а въ пос-

лѣдніе годы это число значительно увеличилось. За-
падныя губерніи представляютъ явленія нисколько не

утѣшительнѣе: около 1852 года въ Курляндіи добы-
валось среднимъ числомъ ежегодно до 2300 куб. саж.

торФяНыхъ кирпичей, въ Лифляіідііі менѣе 2000 куб.
саж. ; въ Псковской губерніи добываніе торФянаго

топлива идетъ въ самыхъ незначительных!, размѣрахъ.

Въ южныхъ губерніяхъ мы видимъ цифры нѣсколько

крупнѣе; въ Курской и Харьковской губерніяхъ еже-

годно добывается торФянаго топлива до 20,000 куби-
ческихъ саженъ.

Вообще, приготовленіе торФянаго топлива и употреб-
ление его распространяются у насъ какъ-то вяло, не

охотно; нерѣдко случается, что запасы этого топлива

лежатъ безъ всякаго спроса на него. Это происходитъ,

какъ намъ кажется, главнымъ образомъ отъ двухъ

причинъ: во первыхъ отъ несовершенства способовъ
приготовленія торФянаго топлива. Формовапнаго торфа

у насъ почти не знаютъ, большею частно въ употреб-
леніи рѣзной торФъ; сушка употребляется самая несо-

вершенная, всегда только воздушная, и та, большею
частію неполная, а одна воздушная сушка совершен-

но не возможна при нашихъ дождливыхъ и сырыхъ

лѣтахъ; во вторыхъ отъ нелюбви, питаемой русскимъ

народомъ, ко всякимъ нововведеніямъ. Но нельзя не

надѣяться, что съ введеніемъ болѣе совершениыхъ спо-

собов ь приготовленіе торФянаго топлива, съ постоянно

возрастающимъ требованіемъ на топливо разнаго рода,

Л у насъ перестанут* чуждаться торФа.
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II. О  добываніи  изъ   торфа  разпыхъ   про-

изведеній   посредствомъ   сухой  перегонки

или обугливаніл.

1) О сухой перегонкѣ и обугливаніи вообще и въ особен-
ности торфа.

Если мы какое нибудь органическое вещество подверг-

немъ высокой температур Ѣ, то это органическое вещество

начнетъ разлагаться: изъ его составныхъ частей, состоя-

щихъ нзъ соединенія кислорода, углерода, водорода и азо-

та образуются новые простѣйшіе продукты; эти новые

продукты будутъ отдѣляться въ гасообразномъ видѣ, и

если къ нимъ будетъ достаточный доступъ воздуха, т. е.

нужное количество кислорода, то они загорятся и обра-
зуется такъ называемое пламя. Но въ обргзованіи
этихъ гасовъ изъ углерода участвуетъ только часть,

другая же большая часть остается въ твердомъ ви-

дѣ угля, который образуется и сгораетъ по мѣ-

рѣ образованія гасообразныхъ продуктовъ. Если при-

токъ воздуха достаточенъ, то всѣ гасообразиыя про-

дукты и весь уголь сгорятъ; въ противномъ случаѣ

часть гасообразныхъ продуктовъ улетаетъ не сгорѣв-

шая, и часть угля остается также несгорѣвшая. Такъ
происходитъ горѣніе топлива разнаго рода, свѣчей и

т. п.

Если же мы органическое вещество замкыемъ, не

допустимъ къ нему воздуха, и будемъ подвергать его

высокой температурѣ, то образуются тѣ же гасообраз-
ные продукты, но эти продукты, не получая изъ воз-

духа кислорода, не воспламенятся и могутъ быть со-

браны; самое же органическое вещество, послѣ этого

процесса, будетъ состоять изъ одного углерода или

такъ называемаго угля; оно, какъ говорятъ, обуглится.
Это и значитъ обуглить какое либо вещество, или, что

тоже, подвергнуть его сухой перегонкѣ. Эти два выра-

женія употребляются большею частью безъ всякаго

различія; впрочемъ слово обугливаніе чаще употреб-
ляется тогда, когда подвергаютъ органическое вещест-

во  высокой  температуре  только, съ   исключительною
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цѣлью получить изъ него уголь, не заботясь о полу-

чаемыхъ гасообразныхъ продуктахъ; терминъ же—су-

хая перегонка употребительнѣе въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ

собираютъ нѣсколько продуктовъ или всѣ продукты,

получаемые чрезъ описанную нами обработку.
Употребительнѣйшее топливо, дерево, торФЪ и камен-

ный уголь, главпымъ образомъ состоитъ изъ органи-

ческихъ частей; неорганическихъ же частей въ немъ

весьма мало. Основаніе состава этихъ трехъ матеріяловъ
совершенно одинаково, именно клѣтчатка: въ деревѣ мы

имѣемъ клѣтчатку, такъ сказать, въ свѣжемъ состояніи,
въ торФѣ она уже отчасти изменилась, наконецъ ка-

менный уголь есть совершенно изменившаяся клетчат-
ка. Клѣтчатка состоитъ изъ кислорода, углерода,

водорода; кромѣ этихъ элементовъ, въ деревѣ, торфѣ,

каменномъ углѣ, мы находимъ азотъ (особенно въ двухъ

послѣднихъ) и извѣстное количество неорганическихъ

частей. Если мы подвергнемъ при свободномъ притокѣ

воздуха дерево, или торфъ, или каменный уголь вы-

сокой температур*, т. е. зажжемъ ихъ, то органичес-

кіе элементы выйдутъ изъ прежнихъ соединеній и

образуютъ новые, которые воспламенятся; поел* этого

горѣнія останется часть неорганическая, несгораемая,

т. е. зола; если горѣніе было неполное, т. е. не было
достаточно притока воздуха, то останется еще несколь-
ко углерода въ вид* угля. Если же мы дерево, торФЪ,

каменный уголь защитимъ какимъ нпбудь образомъ отъ

полнаго сообщенія съ воздухомъ, и будемъ ихъ нака-

ливать, то они не будутъ горѣть, а только обугливать-
ся, перегоняться. При этомъ сначала будутъ отделят-
ся пары гигроскопической воды и нары воды, образу-
ющейся чрезъ соединеніе кислорода и водорода, на-

ходящихся до перегонки въ другихъ соединеніяхъ; за

т*мъ гасы все болѣе и более густеютъ, являются

между прочимъ разныя углеводородныя соединения; на-

конецъ эти бвлые гасы исчезаютъ и появляется сине-

ватый, прозрачный дымъ, это знакъ, что перегонка

кончилась , т. е. что перегоняемый матеріялъ, во

всѣхъ своихъ частяхъ, обратился въ уголь. Во время

перегонки,  кисдородъ, водородъ, азотъ и часть угле^
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рода дерева, торфа, каменнаго угля образуютъ отде-
ляющееся гасообразные продукты; большая же часть

углерода и часть неорганическая остаются въ твердомъ

виде, въ виде угля. Если во время перегонки мы бу-
демъ направлять гасообразные продукты въ пріемники
и охлаждать ихъ тамъ, то мы можемъ ихъ всѣ со-

брать. Такъ какъ эти продукты суть двоякаго рода:

одни суть жидкости, обратившіяся отъ высокой тем-

пературы въ гасообразное состояніе, другіе же суть

постоянные гасы, то, следовательно, при охлажденіи
въ пріемникахъ, первые обратятся въ капельножидкое

состояніе, а вторые не измѣпятъ своего гасообразнаго
состоянія, т. е. останутся гасами. Такимъ образомъ

чрезъ сухую перегонку дерева, торфа и каменнаго уг-

ля мы получаемъ троякаго рода продукты; твердые,

жидкіе и гасы.

Твердый продуктъ есть уголь: онъ состоитъ, какъ

мы выше сказали, изъ углерода и золы. Жидкая часть

продуктовъ, отстоявшись, представляетъ два рѣзко от-

личающіеся слоя: смолистая жидкость и водянистая.

Смолистый слой темнобураго или чернаго цвета, и во-

обще состоитъ изъ смолъ въ химическомъ значеніи,
раствор енныхъ въ еФирныхъ маслахъ; въ этомъ ело*

заключается множество разныхъ веществъ, какъ то

парафинъ, креозотъ, хризенъ, пиренъ и т. д. Каждое
изъ этихъ т*лъ имеетъ свою точку кипѣнія, а следо-
вательно и перегонки; следовательно, подвергая смо-

листый слой перегонкамъ при разныхъ температурахъ

и въ разныхъ порядкахъ, мы можемъ получить раз-

иообразнѣйшіе продукты. Смолистый слой называется

обыкновенно въ общежитіи смолою или дегтемъ. Не-
смолистая, водянистая жидкость желтоватаго цвета,
имеетъ острый запахъ; въ составъ ея входятъ уксус-

ная кислота, древесный спиртъ, аммоніякъ, аммонія-
кальныл соли идр., растворенныя въ вод*. Наконецъ
получаемый гасъ есть см*сь многихъ гасовъ: углеро-

дисто-водороднаго, двууглеродисто-водороднаго, угле-

кислоты, окиси углерода, водорода, соединеній аммо-

ніяка, серы и т. д. Что касается до количества отно-

сительно къ этимъ продуктамъ, то мы зам*тимъ, что оно
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главнымъ образомъ зависитъ отъ температуры пере-

гонки. При низкой температуре получается больше
жидкихъ продуктовъ, при болѣе высокой более гасовъ;

при постепенномъ нагрѣваніи сначала происходить толь-

ко т* гасообразные продукты, которые обратились
въ гасообразное состояніе изъ жидкости, а потомъ

отъ сильнѣйшаго пагрѣвапіл наступаетъ разложеніе
и нѣкоторыхъ изъ этихъ продуктовъ въ постоянные

гасы. Отъ того-то на гасовыхъ заводахъ, где главная

ц*ль перегонки получить гасы въ наибольшем!» коли-

честве, перегоняемый матеріялъ кладется прямо уже въ

накаленный до красна реторты; поэтому отделяющееся
гасообразные продукты обращаются большею частію въ

постоянные гасы. По той же причине при гонке смо-

лы изъ дерева, где главнымъ образомъ стараются по-

лучить какъ можно больше смолы, температуру дер-

жать низкую.

Для полученія всѣхъ этихъ продуктовъ дерево, торФЪ,

каменный уголь перегоняютъ ила обугливаютъ въ

кучахъ, ямахъ, печахъ и ретортахъ. Во вс*хъ этихъ

случаяхъ перегонка или обугливаніе идетъ по одному

основанію: дерево, торФЪ, каменный уголь подвергаютъ

высокой температур* и защищаютъ ихъ въ то же вре-

мя отъ доступа воздуха. Чтобы защитить отъ полна-

го притока воздуха, перегоняемый или обугливаемый
матеріялъ или покрываютъ временными покрышками,

т. е. листьями, древесного корою, мхомъ, золою, пес-

комъ, угольною пылью, или помѣщаютъ въ простран-

ства ограниченный каменными или металлическими стен-
ками, т. е. въ печи или реторты. Высокая температу-

ра, нужная для перегонки и обугливанія произво-

дится двумя способами: или сожигаютъ часть са-

маго перегоняемаго или обугливаемаго матеріяла, и

такимъ образомъ получаемый жаръ перегоняетъ или

обугливаетъ остальную часть матеріяла, какъ происхо-

дитъ перегонка и обугливаніе въ кучахъ, ямахъ и не-
которыхъ печахъ; или устраиваютъ особые очаги, на

которыхъ сожигаютъ какое бы то ни было топливо, и

которые доставляют* необходимую температуру для

перегонки или обугливанія, какимъ образомъ устроены
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многія печи и реторты. При перегонке, какъ мы уже

видѣли, получаются непременно твердые и жидкіе
продукты и гасы. Уголь остается въ куч*, ям*, печи,

ретортЬ; для собиранія же жидкихъ продуктовъ и га-

совъ, отдѣляющіеся гасообразные продукты перегонки

проводить по трубамъ въ особые холодильники, кото-

рые устроены или въ виде змѣевиковъ , въ вид* ци-

линдрическихъ трубъ, или какимъ нибудь другимъ

образомъ; въ холодильникахъ одни пзъ гасообразныхъ
продуктовъ обращаются въ смолистую п водянистую

жидкости, другіе же образуютъ постоянные гасы, ко-

торые можно, посредствомъ трубъ, провести дал*е въ

какой нибудь резервуаръ, пли въ самый очагъ, где
они будутъ гореть вмѣсто топлива.

До сихъ поръ мы говорили о сухой перегонк* и

обугливаніи дерева, торфа, каменнаго угля; обратимся
теперь специально къ торфу.

При сухой перегонк* или обугливаніи, торФЪ даетъ

во первыхъ уголь, называемый также коксомъ, во вто-

рыхъ смолистую жидкость "или смолу, и водянистую

жидкость, въ третьихъ постоянный гасъ. Сколько по-

лучается этихъ продуктовъ изъ даннаго количества

торфа, трудно сказать опредѣлптельно, ибо оно зави-

сать какъ отъ свойствъ самаго торФа, такъ и отъ тем-

ратуры перегонки. По изслѣдованіямъ Боля, среднимъ

числомъ ,   100   Фунтовъ   ганноверскаго   торфа   дали :

35,3120 кокса

9,0650 смолы

40,000    водянист, жидк.

15,6250  гаса и потери;

русскаго торфа (изъ деревни Ростокино, близь Москвы):
35     кокса

11,4 смолы

33      водянист, жидк.

20,6  гаса и потери.

Прежде ч*мъ мы разсмотримъ въ подробностяхъ каж-

дый изъ продуктовъ сухой перегонки торФа, пока-

жемъ, какіе употребляются способы для сухой пере-

гонки или обугливанія торфа.
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2. Способы сухой перегонки и обугливанія торфа.

Способы сухой перегонки и обугливанія торфа такъ

многочисленны, что, для большей ясности, мы ихъ

раздЬлимъ на два разряда: во первыхъ способы, при

которыхъ собирается одинъ только уголь; во вто-

рыхъ, способы, при которыхъ пользуются и другими

продуктами перегонки.

Пачнемъ съ первыхъ.

Прежде всего сд*лаемъ замѣчаніе, что эти способы
весьма нехозяйственны, ибо при нихъ пропадаютъ все
гасообразные продукты, заключающіе въ себ*, какъ

мы это увидимъ ниже, множество полезныхъ веществъ.

ТорФЪ, какъ и дерево, обугливаютъ въ кучахъ и

имахъ. Обугливаніе торфа въ кучахъ ведетси также

почти , какъ н дерева: очистивъ и выровнявъ ме-
сто, ставятъ шестъ и около него стойми кладутъ въ

концетрическихъ кругахъ торфяные кирпичи; но такъ

какъ торфяные кирпичи, по своей правильной Форме,
слишкомъ плотно прилегаютъ другъ къ другу, то, для

прохода гасообразныхъ продуктовъ и отчасти воздуха,

оставляютъ между ними горизонтальные ходы. Какъ
и при дереве, куча покрывается покрышкою изъ лу-

ба, дерна, земли; зажнганіе происходить въ средине
кучи, обугливаніе управляется посредствомъ отвер-

стій, дѣлаемыхъ въ покрышк* кучи. Торфяныя кучи

устраиваются обыкновенно въ 4 ф. высоты и Футовъ

6 или 7 въ поперечнике; впрочемъ иногда д*лаютъ кучи

и больше размьромъ. Для обугливанія торфа въ

ямахъ такъ поступаютъ: вырывается яма круглая,

имеющая въ діаметрѣ на дне 3-4 ф. , при отверстіи
5-6 ф. и 5 ф. въ вышину. На дно ея кладутъ связ-

ку дровъ изъ тонко разрубленныхъ пол*ньевъ, кото-

рый потомъ зажигаютъ. Когда дрова достаточно раз-

горитси, куски торфа раскладываю п> съ осторожно-

стью въ неболыпомъ количеств*, чтобы не потушить

огни. Потомъ наполняютъ яму торфомъ до 3 Футовъ,

а остальное пространство засыпають землею въ уро-

вень съ краями, оставивъ несколько отверстій , ко-

торыи закрываются для управленія горѣніемъ, а еде-
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довательно и обугливаніемъ. Нижняя частъ торфа сга-

раетъ вмѣстѣ съ положенными дровами, и обугливаетъ
верхнюю часть. По прошествіи 48 часовъ отверстія за-

крываются, чтобы потушить огонь. Яма не должна

быть разрываема прежде, нежели горѣніе прекратится

совершенно , ибо вѣтромъ можетъ снова раздуть

огонь.

Къ первому разряду способовъ перегонки и обуг-
ливанія   торфа принадлежать   также нѣкоторыя печи.

Въ Виртембергѣ обуглвваютъ торфъ въ печахъ, въ

которыхъ обугливаніе идетъ тѣмъ же порядкомъ, какъ

и въ кучахъ, только подвижная покрышка ихъ замѣ-

нена здѣсь каменными стѣнами. Устройство таьой пе-

чи весьма просто: она имѣетъ видъ стоячаго цилиндра

А   (чер. 21),   котораго верхніа конецъ   заканчивается

Черт.  21,

Вертикальный   разрѣзъ.

шаровиднымъ сводомъ; при вышинѣ въ 9 ф., попереч-

никъ   ея   въ 5 f/s   ф.    Цилиндрическое   вмѣстилище А
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окружено двумя кирпичными стѣнами а и Ъ, въ 15 д.

толщины каждая; промежутки между ними также въ

15 д. (се) наполняются пескомъ, какъ худымъ провод-

ником!, тепла; толщина всей стѣны следовательно 45
д. Чтобы дать двойнымъ стѣнамъ болѣе устойчиво-
сти, ихъ связываютъ кирпичными связями dd. На не-

большомъ разстояніи отъ основанія печи находится

тройной рядъ отверстій В; они состоятъ изъ вдѣлан-

ныхъ въ стѣну отрѣзковъ ружейныхъ стволовъ, кото-

рые закрываются особыми втулками, и они служатъ

для той же цѣли, какъ отверстія, дѣлаемыя въ по-

крышке кучи, о а п представляютъ двойпую дверцу,

въ которую вынимаютъ уголь; между дверцами остает-

ся пустое пространство т, которое сверху печи сквозь

отверстіе д можно наполнить пескомъ. Отверстіе г

служитъ для наполненія печи торфомъ. При кладкѣ
торфа въ пространство А, оставляется по вертикаль-

ной оси печи каналъ, въ который бросаютъ раска-

ленные угли для зажженія тор<і>а. Когда внутренняя

часть торфа зажжется, остальная часть начнетъ пере-

гоняться. Въ началѣ перегонки отверстіе г и нижній
рядъ отверстій В открыты; когда изъ этого ряда от-

верстій перестанутъ отдѣляться гасообразные продук-

ты, это знакъ, что перегонка въ части торФа, соотвѣт-

ствующей этому ряду, окончилась, тогда отверстія эти

закрываютъ и открываютъ второй рядъ; затѣмътакимъ

же образомъ закрываютъ и этотъ рядъ и открываютъ

третій. Когда изъ послѣдняго ряда не будутъ бо-
лѣе отдѣляться гасообразные продукты, всѣ отвер-

стія закрываются; пространство т наполняютъ пе-

скомъ и на заслонку г насыпаютъ слой песку. Такъ
кончается первый періодъ обугливанія, который продол-

жается отъ 40— 48 часовъ; за тѣмъ наступаетъ вто-

рой —печи и углю даютъ охладиться, что длится отъ

6—7 дней. Чтобы не было остановки въ работѣ, устраи-

ваютъ до десяти такихъ печей: пока однѣ остываютъ,

другія находятся въ дѣйствіи.

Въ Ирлапдіи, гдѣ обугливаніе торФа идетъ въ боль-
шихъ размѣрахъ, употребляютъ подвижныя металличе-

скія печи неболыпаго объема. Печь состоитъ изъ усѣ-
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ченной четырехугольной пирамиды изъ листоваго же-

лѣза А (чер. 22). Вышина ея 4 ф.; верхнее основаніе

Черт. 22.

1 кв. ф., нижнее 5 кв. ф.; на 4 дюйма отъ нижнихъ кра-

евъ сторонъ утверждается внутри усѣченной пирамиды

дно аа, которое все въ мелкихъ отверстіяхъ и служитъ

такимъ образомъ вмѣсто рѣшетки; въ этомъ днѣ сдѣланы
двухстворчатыя дверцы, отворяющіяся вйизъ. На ниж-

немъ краѣ стѣнокъ пирамиды укрѣпляются колески

ее, посредствомъ которыхъ печь можетъ передвигаться.

Пять такихъ печей ставятся на рельсы, положенныя

въ нарочно для этого вырытомъ рвѣ. Ширина та-

каго рва 6 ф. въ основаніи, глубина 1 Фут. , дли-

на 30 Фут. ; къ верху онъ разширяется , а внутри

обкладывается листовымъ желѣзомъ; боковыя стѣнки

кромѣ того еще укрѣпляются каменною кладкою. На
днѣ такого рва есть два отверстія : сквозь одно

вода накачивается въ ровъ, а сквозь другое вода мо-

жетъ уходить изъ рва. Такихъ рвовъ устроивается

нѣсколько; промежутки между ними ВВ служатъ для

складки еще необугленнаго торФа (чер. 23). Работа начи-

Черт. 23.

в

Томъ II.  — Огд. II 6
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нается тѣмъ, что въ такія пирамидальный нечи бро-
саютъ нѣсколько зажженныхъ кусковъ торфа, и за тѣмъ

наполняютъ печь торфомъ. ТорФЪ сверху покрываютъ

металлическими листами, оставляя между ними отвер-

стія для выхода гасообразныхъ продуктовъ; эти от-

верстія можно такимъ образомъ произвольно переме-
щать, передвигая металлическіе листы, и тѣмъ направ-

лять обугливаніе. Нижняя часть торфа, имѣя доступъ

воздуха сквозь отверстія въ днѣ, будетъ горѣть и обуг-
ливать остальную часть. Сначала изъ отверстій, обра-
зованныхъ металлическими листами, идетъ бѣлый гу-

стой дымъ, т. е. гасообразные продукты перегонки;

часа черезъ два этотъ бѣлый дымъ пропадаетъ и яв-

ляется синеватый, это знакъ, что обугливаніе кончи-

лось. Тогда, во первыхъ, верхнее отверстіе печи покры-

ваютъ плотно желѣзньшъ листомъ и замазываютъ

глиною; во вторыхъ накачиваютъ воду въ ровъ до

тѣхъ поръ, пока она не покроетъ стѣнокъ печи на 2
дюйма. Такимъ образомъ внутренность печи не будетъ
болѣе имѣть сообщенія съ воздухомъ; огонь погасится

и печи часа черезъ два охладятся. По охлажденіи, пе-

чи по рельсамъ выдвигаются изъ рвовъ; дверцы внизу

отворяютъ, и уголь падаетъ въ нарочно поставленныя

подъ рельсы телѣги. На такомъ же основаніи, какъ

въ описанныхъ нами печахъ, идетъ обугливаніе въ пе-

чахъ Рожера, въ которыхъ торфъ обугливается и су-

шится, и о которыхъ мы уже имѣли случай упоми-

нать при изложеніи способовъ сушки торФянаго топ-

лива. Чер. 24, 25, 26. г ровъ; А небольшая пирами-

дальная печка изъ листоваго желѣза, подобная тѣмъ,

которыя употребляются въ Ирландіи; она двигается

по рельсамъ, положенным?) на уступахъ рва г; дно пе-

чи представляетъ рѣшетку, сквозь которую падаетъ въ

ровъ зола, отдѣляющаяся при горѣніи торфа. Такихъ
печей А вдвигается въ ровъ кѣсколько штукъ; коли-

чество ихъ зависитъ отъ длины рва. На нѣкоторомъ
разстояніи отъ этихъ печей укрѣплена съ обѣихъ сто-

ронъ железная покрышка ааа, въ которой сдѣланы

мелкія отверстія. с, труба, которая можетъ поднпмать-

и   опускаться ;  по  ней   поднимаются   дымъ   и газооб-
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разные продукты перегонки , отделяющееся изъ печи

А; къ нижнему концу труба с разширяется въ виде
воронки, которая охватываетъ верхній конецъ печи

А. У перегородки а а кладется высушиваемый торфъ;

чтобы онъ не промокъ отъ дождя , покрывается

деревянною покрышкою, состоящею изъ деревянныхъ

планокъ, которыя вкладываются шипами одна въ дру-

гую. Такимъ   образомъ, снаружи, такія заведенія для

Черт. 24.

Вертикальный разрѣзъ.

Черт. 25.

Наружный видъ узкой стороны.
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Черт. 26.

Наружный видь широкой ст.-.роиы.

обугливанія и сушки торФа имѣютъ видъ деревян-

ных?» шалашей, чер. 26 ; съ узкой стороны такого

шалаша устроена дверь С. Обугливаніе и сушка про-

изводятся следующимъ образомъ : печи А, предва-

рительно выдвигнутыя изъ подъ а а а, наполняютъ

частію зажженнымъ торфомъ, который хотятъ обуг-
лить , какъ мы это видели при описаиіи ирланд-

ски хъ печей, и вдвигаютъ по рельсамъ подъ а а а;

передъ вдвиганіемъ печей , трубы с с несколько при-

поднимаютъ, а когда печи вдвинуты, то на каждую

печь спускаютъ по трубѣ такъ, какъ это показано на

чертеже 24. Воздухъ для горѣнія торфа въ А прите-

каетъ изъ рва г сквозь рѣшетку печи; нижняя часть

торФа сгараетъ и обугливаетъ верхнюю; заслонкою /
управляютъ гореніемъ и обугливаніемъ. Пустивъ въ

ходъ печи А, А, приступаютъ къ кладке торфяныхъ

кирпичей для сушки: они кладутся рядами; по мѣрѣ

кладки торфяныхъ кирпичей, выводить также дере-

вянную покрышку. Такъ какъ эта покрышка состоитъ

изъ отдѣльныхъ планокъ , который другъ на друга

нѣсколько налегаютъ и представляютъ такимъ обра-
зомъ родъ ступеней, то работники могутъ поднимать-

ся по деревянной покрышке для кладки верхнихъ ря-

довъ торфяныхъ кирпичей: воздухъ, окружающій пе-

чи А А, нагрѣвается, проходитъ сквозь отверстія, на-
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ходищіися въ перегородке а а а, сушитъ лежащіе
тутъ торфиные кирпичи , п выходитъ въ щели де-

ревянной покрышки. Такимъ образомъ теплота, отде-
ляющаяся обыкновенно отъ печей безъ всякой поль-

зы, служитъ въ печахъ Рожера для высушиванія тор-

Фянаго топлива.

Перейдемъ теперь ко второму разряду способовъ
сухой перегонки и обугливанія торфа, при которыхъ

кроме угля пользуются еще и другими продуктами.

Дли перегонки торфа съ целью полученія изъ него

угла и жидкихъ продуктовъ, въ Англіи употребляютъ
печи, основанный на слѣдующемъ начал!;-. Форма пе-

чи конусообразная или цилиндрическаи; обугливаніе
идетъ на счетъ сгаранія одной части торфа; внизу пе-

чи устроена рѣшетка, сквозь которую падаетъ зола

отъ сгараемой части торфа, и сквозь которую притека-

етъ воздухъ, нужный для сгоранія этой части. Такія
печи устраиваются по системе Риса или БельФорда.
Печь Риса похожа на доменныя печи, употребляемый
для выпіавки чугуна (чер. 27).

Черт. 27.

tL

Всртикаіьпыіі раэрѣз-ь.
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А кирпичная печь, которую наполняютъ торфомъ; h
решетка; о труба, отводящая гасообразные продукты

въ холодильникъ; е е металическая крышка ; Ъ сопло

воздуходувнаго снаряда, въ которое вдувается воз-

духъ для лучшаго горенія торфа. Сначала кладутъ

зажженный торфъ на решетку /і, за тѣмъ наполняютъ

всю печь торфомъ, закрываютъ и замазываютъ глиною

крышку е е. Отдѣляющіеся гасообразные продукты

идутъ трубою а въ холодильникъ, состоящій изъ двухъ

плоскихъ ящиковъ , наполненныхъ водою , въ кото-

рыхъ лежатъ изгибами трубы, составляющія про до д-

женіе трубы а. Такихъ печей ставится несколько въ

рядъ, и холодильникъ дѣлается къ нимъ одинъ общій.
Печь БельФорда (чер. 28) отъ печи Риса отличается

главнымъ образомъ устройствомъ холодильника. Онасо-
стоитъ изъ цилиндра В; стены ея кирпичныя, обитый

Черт. 28.

а

м
ъ

Вертикальный разрѣзъ.

листовымъ железомъ ; внизу устроена решетка h;
въ случае, если притекаетъ слишкомъ мало воздуха,

то для отвращенія этого служатъ отверстія а а.

Сквозь отверстіе к вынимаютъ уголь. Сначала на рѣ-

щетке h раскладываютъ огонь; за темъ, сквозь от-

верстіе С, нагружаютъ печь торфомъ, закрываютъ за-

слонку С и замазываютъ ее. Трубою о гасообразные
продукты идутъ въ два охладника D D, состояние

каждый изъ двухъ концетрическихъ цилиндровъ, стоя-
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щихъ на подставкахъ г г и опрыскиваемыхъ водою;

охлажденные гаособразные продукты стекаютъ чрезъ

/, I въ особые резервуары ММ, а неохладившіеся про-

дукты идутъ далѣе и уходятъ въ дымовую трубу.
Во Франціи, въ последнее времи, стали съ болыпимъ

уепѣхомъ употреблить для перегонки торфа кирпич-

ную печь, въ видѣ прямоугольника 20 ф. длины, 15 ф.

пшрины и 10 ф. вышины (чер. 29.  30, 31.).
На каждой изъ короткихъ сторонъ прямоугольника

находится по два отверстія а а, которыя ведутъ въ свод-

чатыя пространства т т, имѣющія 8 ф. глубины, 4 ф.

вышины и 4 ф. ширины По средине каждой изъ длин-

пыхъ сторонъ находится по одному очагу fT изъ каж-

даго очага пламя ндетъ по дымовымъ ходамъ , охва-

тывающимъ два ближайшія сводчатый пространства ;

за темъ пламя и дымъ направляются въ дымовую тру-

Черт. 29.

/^^* *r> \
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і
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)

Наружный ьидъ съ ВІ?
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Черт. 30.

_Z>_______ J"
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Горизонтальный  разрѣзъ.

Черт. 31.

Наружный »идъ CD,
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бу I, находящуюся въ срединѣ печи. Въ вершинѣ свод-

чатыхъ пространствъ првкрѣплевы трубы г г изъ ли-

стоваго желѣза въ 3 d. въ діаметрѣ; по этимъ трубамъ
гасообразные продукты перегонки идутъ въ очаги /",
гдѣ они горятъ вмѣсто топлива. Процессъ обугливанія
начинается съ того, что сводчатыя пространства т на-

полняютъ торфомъ; отверстія а а затворяютъ желез-
ными дверцами , и замазываютъ глиною; въ срединѣ

дверцы оставляютъ не закрытымъ круглое отверстіе
въ 1 дюймъ въ поперечнике, и на очагахъ /"разводятъ
огонь. Сводчатыя пространства нагреваются отъ дымо-

выхъ ходовъ, ихъ окружающихъ, и торФЪ начинаетъ

перегоняться , при чемъ гасообразные продукты сго-

раютъ на очагахъ и служатъ такимъ образомъ къ

поддержанію перегонки. Огонь поддерживаютъ на оча-

гахъ до тѣхъ поръ , пока изъ трубъ не перестанутъ

идти гасы; это продолжается отъ 40—43 часовъ. За
тѣмъ печи даютъ нѣсколько охладится и вынимаютъ

уголь. Вмѣсто того, чтобы трубамъ г г входить въ оча-

ги, ихъ можно направить въ особые охладнпки, и та-

кимъ образомъ собирать и другіе продукты перегонки.

Въ Англіи иногда перегоняютъ торфъ въ ретортахъ,

устраиваемыхъ по системѣ Грина. Такія реторты де-

лаются изъ чугуна, и весьма похожи на обыкновенный
реторты, употребляемый на гасовыхъ заводахъ; каж-

дыя двѣ реторты нагрѣваются однимъ и тѣмъ же оча-

гомъ; продукты перегонки идутъ по трубамъ, которыя

сначала отъ каждыхъ двухъ ретортъ соединяются въ

одну, а за тѣмъ идутъ въ одну общую , ведущую въ

холодникъ.

Какъ перегоняютъ торфъ, при полученіи изъ него

свѣтильнаго гаса, мы увидимъ ниже при разсмотрѣ-

ніи торфянаго гаса.

Наконецъ перегонять торФЪ можно въ такихъ же

печахъ и ретортахъ, какія употребляются за границею

для добыванія изъ дерева древесной кислоты и смолы.

3) Продукты сухой перегонки и обугливапія торфа.

Торфяной уголь или коксъ.

Мы уже видѣли, какими способами торФЪ обуглива^
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ютъ или перегоняютъ, т. е. обращаютъ въ уголь или

коксъ. По окончаніи процесса обугливанія кучѣ, ямѣ,

печи или ретортѣ, прежде нежели вынимать изъ нихъ

уголь, даютъ нисколько охладиться, ибо сильно раска-

ленный торфяной уголь на воздух!» загорается весьма

легко. За тѣмъ торфяной уголь вынимаютъ железны-
ми совками, и бросаютъ въ ящики изъ листоваго же-

леза съ крепко или даже герметически закрывающи-

мися крышками; въ такихъ ящикахъ торфяной уголь

охлаждается или, какъ говорятъ, тушится. Въ ирланд-

скихъ печахъ охлажденіе печи и угля, какъ мы виде-
ли, идетъ весьма скоро и удобно; вода, въ самое не-

продолжительное время, гаситъ и охлаждаетъ уголь,

не допуская къ нему воздуха, и въ тоже время не ка-

саясь его. Тушить же торфяной уголь, какъ каменно-

угольный коксъ, водою или водяными парами считает-

ся вреднымъ.

При обугливаніи, торфъ уменьшается по объему на

Уз? это впрочемъ зависитъ отъ того, какой плотности

торфъ мы подвергаемъ обугливанію. По весу 100 ча-

стей высущеннаго торфа даютъ отъ 25—30, а иногда

и до 50 процентовъ угля.

Вообще, количество получаемаго угля зависитъ , во

первыхъ, отъ того, какими способами мы обугливаемъ
торфъ: при способахъ, где обугливаніе идетъ на счетъ

сгаранія одной части самаго обугливаемаго торфа, угля

конечно не получится столько, какъ въ тѣхъ печахъ

или ретортахъ, гдѣ для обугливанія сожигается на

очагахъ или топливо, или гасообразные продукты пе-

регонки; во вторыхъ отъ свойства торфа: чѣмь старее
торФЪ, т. е. чемъ болѣе въ немъ углерода, темъ бу-
детъ более, конечно, количество углерода, оставшагося

въ твердомъ видѣ т. е. количество угля.

Торфяной уголь навидъ темнаго чернаго, матоваго цве-
та. Плотность и крупность, качества весьма важныя

въ углѣ, какъ матер іялѣ для топлива, зависятъ въ

торфяномъ угле отъ того, приготовленъ ли онъ изъ

торФа, обработаннаго въ полное топливо, пли изъ тор-

Фа вырѣзаннаго просто изъ торфяника: чѣмъ плотнѣе
торфъ, темъ даетъ онъ более плотный уголь,
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Если мы обуглимъ совершенно необработанный
торфъ, то получимъ уголь разсыпчатый, негодный
для употребленія; резное торфяное топливо даетъ не-

сколько лучше уголь ; Формованное же торфяное топ-

ливо, особенно приготовленное по способу Доблена,
равно какъ и торфяное топливо Гвина, даютъ плотный
и достаточно не хрупкій уголь. До новѣйшаго време-

ни не были известны способы приготовленія торфяна-

го топлива Формованіемъ, т. е. способы Доблена, Гвина и
т. д.; приходилось следовательно обугливать торфъ,

какъ онъ есть въ естественномъ виде, т. е. рыхлый,
или прессованный весьма несовершенными способами;
уголь получался конечно также рыхлый, хрупкій,
годный только въ весьма немногихъ производствахъ.

Хорощій торфяной уголь значительно тяжелее древес-

наго угля; иногда онъ почти равенъ по весу коксу,

получаемому изъ каменнаго угля; каменно-уголмюй же

коксъ въ два раза тяжеле древеснаго угля. Что касается

до химическаго состава разсматривамаего нами угля, то

въ немъ содержится отъ 50—90° углерода, кислорода

водорода и азота, и эти три послѣднія вещества погло-

щаются торфянымъ углемъ изъ атмосферы, они нахо-

дятся въ самомъ незначительномъ количестве, не бо-
лее 2 пр., и отъ 10— 15 пр. частей минеральныхъ,

дающихъ при сгораніи торфа золу. Количество золы

въ торФяиомъ угле конечно въ тесной связи съ коли-

чествомъ золы торФа, изъ котораго полученъ уголь:

чемъ более частей неорганическихъ въ торфе, темъ
более будетъ давать золы получаемый изъ этого тор-

Фа уголь; такимъ образомъ торфъ земленистый даетъ

обыкновенно уголь съ болыпимъ содержаніемъ золы,

чемъ торФЪ дернистый; также торфяное топливо, при-

готовленное по способу Доблена, где торфяная масса

несколько отмучивается отъ неорганическихъ частей
(песокъ, камни и т. п.), даетъ уголь съ содержаніемъ
золы меныпимъ, чЬмъ всякое другое торфяное топливо.

Вообще же большое количество золы, которое даетъ

при гореніи торфяной уголь (отъ 10=50 проц., дре-

весный уголь даетъ отъ 1 —4 проц.), составляетъ глав-

вый ведостатокъ этого угля,   какъ топлива.   Состава
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золы торфянаго угля, конечно, тотъ же, какъ и составъ

золы торФа, о которой мы уже говорили въ своемъ

месте. Торфяной уголь загорается скорее, чемъ ка-

менноугольный коксъ и древесный уголь; при горѣиіп

онъ даетъ количество теплоты почти такое же, какъ

и они, именно, около 6000 единицъ: каменноугольный
коксъ 5300 —7300 единицъ, древесный уголь 6460 еди-

ницъ. Пирометрическое действіе, т. е. степень жара,

оказываемая топливомъ для торфянаго угля прости-

рается до 1860 проц.; для древеснаго угля 1900 проц ,

а для каменноугольнаго кокса 2400  проц.

Мы уже выше сказали, что до новёйшаго времени

получали изъ торфа уголь хрупкій, не плотный, и по-

тому его употребленіе было самое ограниченное. Въ
настоящее же время употребленіе торфянаго угля все

более и более распространяется (*). ТорФяной уголь

употребляется какъ топливо на пароходахъ, локомоти-

вахъ, на заводахъ, пользующихся паровою силою и въ

разныхъ металлугическихъ производствахъ. Во всѣхъ
этихъ случаяхъ онъ съ выгодою замвняетъ обыкновен-
но употребляемые каменной уголь и каменно-угольный
коксъ, ибо онъ не содержитъ въ себе, какъ они, ча-

стей серы, вредно действующей какъ на паровые кот-

лы такъ и вообще на всякіе металлы, въ прикосно-

веніе съ которыми приходитъ топливо (**). Торфяной
уголь употребляется также на разныхъ Фабрикахъ, въ

кузницахъ, въ жилыхъ строеніяхъ (для каминовъ), въ

кухняхъ и т. п.

Кроме употребленія, какъ топлива, торфяной уголь

можетъ иметь въ промышлености и другаго рода при-

мѣнепія. Известно, что древесный уголь обладаетъ
свойствомъ обезцвѣчнваті» растворы; но такъ какъ ко-

стяной уголь еще въ большей степени обладаетъ этимъ

свойствомъ, то для обезцв ѣчиванія сахарныхъ сироновъ

(*) Въ Парижѣ въ послѣдиее время всѣ складочные дворы

обыкновенно наполнены торФянымъ углемъ.

(**) Опыты употреблять торфяной уголь въ доменныхъ печахъ

ве увенчались до сихъ поръ успѣхомъ,
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употребляютъ костяной уголь. По послвднимъ изслѣ-

дованіямъ оказывается, что торфяной уголь въ этомъ

отношеніи весьма хорошо замѣияетъ костяной; найде-
но, что 4 части костянаго угля по своему дѣиетвію

равны 5 частямъ торфянаго. Торфяной уголь обладаетъ,
какъ и древесный, свойствомъ поглощатъ гасы: на

этомъ основаніи онъ употребляется везде, где употреб-
ляютъ древесный уюль ради этой способности; такъ

напр. для уничтожения зловоній, для смѣшиианія съ

экскрементами и т. п. Наконецъ Эрнстъ, извьстный
пиротехникъ въ Лондон!;, советуетъ заменить древес-

ный уголь торфянымъ, какъ въ производстве пороха,

такъ и въ Фейерверочномъ искусстве, не только по при-

чине совершенной чистоты, гораздо большей воспла-

меняемости торфянаго угля, но и ради особенной его

способности перемалываться въ тонкій порошокъ, спо-

собности, которою древесный уголь обладаетъ въ мень-

шей степени.

При обугливаніи торфа, кроме крупиыхъ кусковъ

угля, получается еще такъ называемый угольный му-

соръ: этотъ мусоръ можетъ быть употребляемъ, какъ

топливо. Для этого торфяной угольный мусоръ сме~
шиваютъ съ глиною и водою, такъ что образуется родъ

теста, которому при помощи металлическихъ Формъ да-

ютъ впдъ угольныхъ кирпичей, которые, высохну въ на

воздухе, образуютъ весьма удовлетворительный горю-

чій матеріялъ. Каждый такой кпрішчъ имѣетъ 6 дюй-
мовъ длины, 2 д. ширины и 1'/2 д. толщины; одинъ

работникъ можетъ ежедневно приготовить до 700 штукъ

такихъ кирпичей.

Ь) Торфяная   смола.

О парафинѣ, и сопровождающих), его маслахъ.

Если мы во время перегонки торфа направимъ

гасообразные продукты перегонки въ охладники, устро-

енные темъ или другимъ способомъ, мы получимъ въ

этихъ охладнпкахъ жидкость, которая, отстоявшись,

представляетъ два слоя: верхній смолистый —торфяная
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смола, а нижній водянистый — несмолистая, водянистая

торфяная жидкостть.

Количество получаемой изъ торфа смолы зависитъ

отъ свойствъ самаго торФа и температуры перегонки.

По изслѣдованіямъ Боля, торфъ изъ Ганновера давалъ на

100 Фунтовъ слншкомъ 9 фунтовъ смолы; торфъ изъ Рос-
сіи слншкомъ 11 Фунтовъ; Ирландское Общество вспо-

моженія бедныхъ классовъ получаетъ при перегонке
торфа изъ 1 пуда до */3 кружки смолы.

На видъ торфяная смола представляетъ густую, смоли-

стую толщу бураго цвета, чернеющую на воздухе. Она,
можно сказать съ достоверностію, подобно древесной
и каменноугольной смоламъ, есть растворъ смолистыхъ

веществъ въ эѳирныхъ маслахъ; въ составъ ея вхо-

дить множество разныхъ веществъ, какъ то параФинъ,

креозотъ, пикамаръ, евпіонъ и т. п. Отъ окисленія на

воздухе креозота, торфяная смола, какъ мы уже ска-

зали, чернеетъ.

Что касается до употребленія торфяной смолы, то

оно началось съ весьма недавняго времени; несколько

летъ тому назадъ и не подозревали, что торфъ даетъ

смолу на что либо годную. Торфяную смолу употреб-
ляютъ въ настоящее время для добыванія изъ него

парафина и маслъ, его сопровождающихъ.

О парафинѣ и маслахъ, его сопровождающих*,.

Летъ 14 тому назадъ, знаменитый Либихъ писалъ, въ

своихъ ппсьмахъ о химіи, что «можно было бы назвать

величайшимъ открытіемъ XIX столетія, если бы кто

нибудь успедъ светильный газъ превратить въ твердое,

белое, сухое, не имеющее никакого запаха веще-

ство , которое можно было бы сожигать на под-

свечнике, и следовательно переносить съ места на

место , или въ жидкое, безцветное и не пахучее

масло, годное для горенія въ лампахъ.» Въ насто-

ящее время первое изъ этихъ желаній знаменитаго хи-

мика исполнилось; мы имеемъ парафиновый свечи, ко-

торыя по своему химическому составу сходны съ угле-

водороднымъ  гасомъ,   составляющимъ   главную часть
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всякаго свѣтнльнаго гаса, а по силе и цвету пламени

всего более напоминаютъ гореніе этого гаса. Паконецъ
и второе желаніе Либиха начинаетъ осуществляться:

вместе съ параФиномъ мы получаемъ масла, хотя прав-

да несколько пахучія, но который по своему химичес-

же гасу п горятъ почти такъ же светло, какъ и светиль-
ный гасъ.

До самой второй четверти настоящаго столетія о

смолахъ, получаемыхъ при перегонке органическихъ

веществъ, имели самое темное понятіе. Причиною то-

му было то, что анализы здесь весьма затруднительны:

вещества, составляющія смолу, по количеству и качеству,

зависятъ часто отъ температуры, при которой шла пере-

гонка для полученія смолы; кроме того они идіѣютъ такъ

много сходства, что ихъ трудно отделять, отличать; на-

конецъ они могутъ легко изменяться во время самаго

производства анализа. Обыкновенно довольствовались

опредѣ.іеніемъ, что древесная, каменно угольная смола

состоитъ изъ смолистыхъ веществъ, растворенныхъ въ

эоирныхъ маслахъ. Въ такомъ виде вопросъ оставался

почти до 30 годовъ, когда Рейхенбахъ сдѣ.іалъ весьма

важньш открытія по этой части. Въ 1830 г. анализи-

руя смолу, полученную отъ перегонки краснаго бука,
онъ нашелъ въ ней вещество, которое онъ назвалъ, по

малому сродству его къ другимъ гвламъ, парафиномъ
(parum affinis , мало сродственный). Рейхенбахъ тотчасъ

угадалъ будущность этого продукта, называя его пре-

восходнымъ свбтильнымъ матеріяломъ. Но въ смоле
краснаго бука оказалось такъ мало парафина, что нель-

зя было и думать о его практическомъ прнмѣненіи. При
дальнѣйшихъ опытахъ Рейхенбахъ убедился, что па-

раФинъ встречается не только въ смоле краснаго бу-
ка, но и въ смоле другихъ деревьевъ, каменнаго угля,

а также и въ жирномъ веществе, получаемомъ чрезъ

сухую перегонку мяса и другихъ животныхъ веществъ.

За темъ въ 1832 г. Эттлингъ получилъ парфинъ изъ

воска посредствомъ сухой перегонки, а Бюсси и Фер-
рондъ изъ воска при перегонке вместе съ известью.

Кроме того въ 1833 г. параФинъ былъ полученъ Лё-
раномъ при сухой перегонке особаго сорта   глиниста-
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го камня (смолистаго шиФФера или сланца), проникну-

та го масломъ или нсфтыо и известью. Въ 1835 г. Си-
монъ нашелъ параФинъ въ смоле, скопляющейся при

сухой перегонке обыкновеннаго лигнита. Но не смо-

тря на все эти открытія, параФинъ не выходилъ изъ

тѣсной сферы лабораторій до самыхъ 50 годовъ. Въ
1849 г. Англичанинъ Рисъ нашелъ его въ торфяной
смоле, а съ 1850 г. Юнгъ въ Манчестре началъ его

добывать Фабричными способами; съ техъ поръ добы-
ваніе парафина взошло въ общій кругъ разныхъ отра-

слей промышлености.

Изъ этого   краткаго   историческагѳ   очерка мы ви-

димъ,    что параФинъ   есть существенный и непремен-
ный продуктъ разложенія всвхъ растительных ъ и жи-

вотныхъ веществъ,   подвергающихся высокой темпера-

туре.   Такимъ образомъ параФинъ находится и въ са-

же,   которая состоитъ изъ продуктовъ разложенія де-

рева, также въ черномъ варё,   добываемомъ изъ дре-

весной смолы,   отчего варъ жиренъ на   ощупь   и раз-

мягчается при умеренной теплоте рукъ. На этомъ же

основаніи  параФинъ долженъ   заключаться и  въ есте-

ственныхъ,    ископаемых!, смолахъ,    неФти, земляномъ

воске, такъ какъ все эти вещества,   можно съ досто-

вѣроостію   предположить,   произошли   отъ разложенія
органическихъ веществъ посредствомъ    высокой   тем-

пературы    подземнаго огня.   И въ самомъ дЬле Гре-
гори и фонъ    Кобасъ    открыли    параФинъ   въ   неФтн

Течеренскаго    озера    и    въ    нофтн     изъ    Рангоона.
ПараФинъ    нашли    тоже   въ естественныхъ   смолахъ,

которыми   пропитаны    въ   некоторыхъ    местностяхъ

сланцы ,     шиФФеры    и    глины.     Въ    Германін    слои

такихъ шиФФеровъ,    проникнутыхъ   смолами,   тянутся

вдоль   Франконскихъ и Швабскихъ   Альпъ на цѣлыя

60 миль, и содержаніе смолистыхъ частей такъ вели-

ко въ этихъ шиФФерахъ,  что   когда въ XVII столетіи
въ одной   изъ копей   случился   пожаръ,    то  огонь не

потухалъ въ продолженіи цвлыхъ шести летъ(съ 1628—
1634 г.).    Въ Галиціи   близъ   известныхъ   соляныхъ

пдастовъ Карпатскихъ горъ,   находятся толстые слои

глины,   пропитанной    горькою   солью,   которая   есть
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смесь нефти съ эсфэльтомъ, параФИпомъ и пригоре-

лыми веществами; подобный местности находятся у

насъ за Кавказомъ въ окрестностяхъ Баку. ПараФинъ
находится въ природе въ совершенно почти чистомъ

состояніи, именно въ такъ называемомъ ископаемомъ

воске или озокерите. Озокеритъ встречается въ Ан-
гліи, Франціи, Австріи, особенно же въ Галиціи и

Молдавіи. По химическому составу, озокеритъ совер-

шенно тоже, что и параФинъ. Если взять спиртовой
растворъ озокерита и медленно охлаждать его, то онъ

выкристаллизуется въ крисіаллахъ троякаго рода, изъ

которыхъ одни, получающіеся въ наибольшемъ коли-

честве, во всехъ отношеніяхъ сходны съ параФиномъ.

На этомъ основаніи озокеритъ часто называютъ есте-

ственнымъ парафиномъ; въ местностяхъ, где онъ на-

ходится, поселяне приготовляютъ изъ него свечи.
Изъ всего нами сказаннаго видно, что для добыва-

нія парафина въ природе существуетъ множество ве-

ществъ, но добываніе его въ болынихъ размЬрахъ
возможно только изъ некоторыхъ изъ нихъ. Фабрич-
нымъ образомъ параФинъ добываютъ изъ смолъ, по-

лучаемыхъ чрезъ перегонку нЬкоторыхъ видовъ камен-

наго угля, смолистыхъ шиФеровъ , некоторыхъ же

видовъ лигнита, и наконецъ торфа всехъ сортовъ. Са-
мое важное, по нашему мнѣнію, добываніе парафина

пзъ торфяной смолы: сланцы, каменный уголь, даю-

щіе при перегонке смолу, богатую параФиномъ, встре-
чаются редко; кроме того ни сланцы, ни лигниты не

даютъ при перегонке порядочнаго угля, какъ   торФЪ.

Обратимся теперь къ описанію самаго процесса до-

быванія парафина. Такъ какъ составъ смолы торфа,

лигнита, каменнаго угля, сланца, въ главныхъ основа-

ніяхъ, одинаковъ, то способы добыванія парафина изъ

смолы одного изъ этихъ матеріяловъ годится для смо-

лы и остальныхъ. Съ 1850 г., т. е. съ того времени,

когда параФинъ стали приготовлять заводскимъ обра-
зомъ, способовъ добыванія парафина набралось весьма

много: таковы способы Вагепмана, Юнга, Риса, Бо-
ля, Брауна, Варенъ-де-Ларю, Рейхенбаха (сына) и т.

Д-   Ни одинъ изъ нихъ нельзя назвать   вполне совер-

Тоиъ It. — Отд. I!                                                                 . '
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шепнымъ. Въ общихъ чертахъ все они состоятъ въ

следующемъ: несколько очистивъ смолу, полученную

чрезъ сухую перегонку или торфа, или лигпита, или

сланца, или каменнаго углл, ее подвергаютъ перегон-

ке. Этою первою перегонкою и еще другими за нею

следующими перегонками выдѣляютъ ту часть смолы,

въ которой преимущественно заключается параФинъ;

это именно самая тяжелая изъ перегоняемыхъ частей
смолы. Но параФинъ находится въ этой части смолы

раствореннымъ въ маслахъ; чтобы отделить параФинъ

отъ такихъ маслъ, эту часть смолы подвергаютъ силь-

ному охлажденію, при чемъ параФинъ выкристаллизо-

вывается. За темъ массу съ выкристаллизованнымъ па-

раФиномъ кладутъ въ центробежный машины подоб-
ный темъ, который употребляются для -отделенія па-

точнаго сахара отъ кристаллическаго. Такія машины

состоятъ изъ цилиндра, пли вообще какого либо дру-

гаго СФерпческаго вместилища, вертящагося около

своей оси, въ который кладутъ массу съ выкристалли-

зованнымъ параФиномъ; частицы выкристаллизованная

парафина и маслъ, его сопровождающих^, стремятся по

закону центробежной силы выйти вонъ изъ цилиндра,

но частицы парафина, какъ более твердыя, будутъ за-

держиваться, между темъ какъ масла будутъ выте-

кать чрезъ мелкія отверстія, с деланны я въ стенкахъ
цилиндра. Для более полнаго очищенія парафина отъ

маслъ, после дѣйствія центробежной машины, его под-

вергаютъ гидравлическому прессованію холодному или

горячему, или тому и другому: параФинную массу за-

вертываютъ въ шерстяную или волосяную ткань и

прессуютъ въ гидравлическихь прессахъ, которые или

не нагреты, или нагреты до известной температуры.

Такимъ образомъ выделанный параФинъ изъ маслъ,

въ которыхъ онъ былъ растворенъ, не будетъ еще

представлять белой чистой массы; его надобно еще очи-

стить. Для очищенія парафина пользуются свойст-
вомъ его, неизменяться при дѣйствіи на него серной
кислоты, при довольно высокой температуре, между

темъ какъ примеси, который нужно для очистки уда-

лить,   разрушаются   отъ   серной   кислоты.   ПараФинъ
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расплавляютъ въ чанахъ, подливаютъ туда сѣрную

кислоту, и мѣшаютъ эту массу при извѣстной высокой

температурѣ, обыкновенно около 150° Ц; за тѣмъ

смѣси даютъ отстояться, и чистый параФинъ отдѣля-

ется отъ кислоты. Послѣ этого, для отдѣленія остав-

шихся частей сѣрпой кислоты , параФинъ промывают ь

водою и ѣдкимъ щелокомъ. Такое очнщеніе параФи-

на повторяется иногда нѣсколько разъ. Ііри употреб-
леніи сѣрнон кислоты для очистки парафина, надобно
тщательно смотрѣть, чтобы въ этой кислотѣ не было
и слѣдовъ азотной кислоты, отъ присутствія которой

параФинъ получается желтый и въ меныпемъ количе-

стве, , ибо отъ дѣйствія селитряной кислоты параФинъ

легко переходитъ въ совершенно новое соединеиіе,
именно въ янтарную кислоту. На основаніи такнхъ

началъ идетъ добываніе парафина, но начала эти мож-

но назвать еще весьма не совершенными; отъ того-то

въ последнее время, очень стараются ввести улучше-

нія по этой части. ПараФинъ, какъ мы впдѣли, от-

дѣляется отъ маслъ, въ которыхъ онъ растворенъ,

чрезъ кристаллизованіе при низкой температурѣ, и вы-

дѣленіе парафина тѣмъ будетъ полнѣе, чѣмъ ниже эта

температура. Такой способъ выдѣленія хорошъ развѣ

у насъ, при нашихъ холодныхъ лѣтахъ и длинныхъ зи-

махъ; кромѣ того онъ медленъ и выкристаллизовываю-

щиеся параФинъ увлекаетъ съ собою много маслъ. Ваген-
манъ, пнженеръ въ Бонѣ, предложнлъ новый способъ
выдѣленія парафина изъ маслъ, который основанъ на

томъ, что гасы, сжатые на */г , на '/8 часть своего объе-
ма, дѣиствуя на масла, заключающія въ себѣ параФинъ,

выдѣляютъ его оттуда самымъ совершеннымъ обра-
зомъ. Мысль Вагеимана остается пока еще одною

только мыслію. Мы видѣли , что очистка парафина

производится мѣшаніемъ его съ сѣрною кислотою, но

такая очистка бываетъ иногда несовершенна, ибо ча-

стицы парафина трудно смѣшиваются съ сѣрною кис-

лотою. Рейхенбахъ младшій предложилъ очищать па-

раФинъ перегонкою съ сѣрною кислотою. Мысль Рей-
хенбаха также еще кажется не получила при-

мѣненія. Мы выше видѣли, что для выкристаллизова-
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нія парафина берутъ только часть смолы, именно тя-

желѣйшую; остальная же часть идетъ на приготовле-

ніе разныхъ маслъ. Можно предполагать, что только

часть смолистыхъ веществ ь смолы идетъ на параФинъ,

остальная же часть ихъ, равно какъ и эФирныя мас-

ла, въ которыхъ смолистый вещества растворены ,

идутъ на приготовленіе маслъ. Такія масла получа-

ютъ какъ чрезъ перегонки, о которыхъ мы выше го-

ворили, дѣлаемыя съ цѣлію отдѣлить части смолы, со-

держатся въ себѣ параФинъ, такъ и посредствомъ осо-

быхъ перегонокъ. Очишеніе этихъ маслъ производит-

ся мѣшаніемъ ихъ съ одною сѣрною кислотою, или

съ сѣрною и соляною кислотами и кислымъ хромово-

кислым'!, кали; послѣ этого очишенія, для выдѣленія

оставшихся частей кислоты, масла промываютъ ка-

кою нибудь ѣдкою щелочью. Масла эти, приготовляе-

мый вмѣстѣ съ параФиномъ, большею частію похожи

другъ на друга, какъ по наружному виду, такъ и по

химическому составу; ихъ главное отличіе состоитъ

только въ различномъ удѣльномъ вѣсѣ. Ихъ можно

подвести подъ двѣ категоріи: одни легкія, летучія,
состоящія только изъ летучихъ маслъ смолы, назы-

ваемый обыкновенно въ промышлености фотогеномь,
масломъ минеральными, летучимъ, легкггмъ, торфяными;

другія же, постоянный тяжелыя , состоящія от-

части изъ смолистыхъ частей смолы, называемы я

масломъ тяжелымъ, постоянными, парафиннымъ, сма-

зочнымъ, солнечнымъ. Кромѣ этихъ имянъ есть еще и

другія: масло водородо-углеродное (EFydrocarbiir), асфаль-
товое, пинолиновое и т. д. Впрочемъ, что касается

до названій, то они весьма неопределенны; часто мас-

ло одного и того же состава носитъ на разныхъ Фаб-
рикахъ разныя названія, и на оборотъ разный масла

носятъ одно и тоже названіе.

Такимъ образомъ , мы показали общія начала , на

которыхъ основаны всѣ способы добыванія парафина

и сопровождающихъ его маслъ; теперь, для большей
ясности и полноты, онишемъ въ подробностяхъ нѣко-

торые главнѣйшіе способы. Мы изберемъ два способа,
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навболѣе получившіе практическое примѣненіе,   имен-

но, способы Вагенмана и Юнга.
Вагенмана снособъ, принятой на важнѣйшемъ изъ

германских!. параФинныхъ заводовъ, на заводѣ Висма-
на и К 0 , близъ  Бона,   состоитъ въ слѣдующемъ.

Жидкіе продукты перегонки торФа или лигнита со-

бираютъ въ большомъ резервуарѣ, который постоянно

нагрѣтъ до 30° Ц. ; въ немъ смола отдѣляется отъ во-

дянистой жидкости. За тѣмъ, насосами, эта смола вы-

качивается иэъ резервуара въ очистительныя маши-

ны; въ этнхъ машинахъ она мѣшается въ продолже-

ніи 3/4 часа съ растворомъ желѣзнаго купороса, кото-

раго берется 10 галлоновъ (3,7 ведра) на 250 галло-

новъ (92,5 ведр.) смолы. Эти очистительныя машины

состоятъ изъ лежачихъ желѣзныхъ барабановъ, каж-

дый въ 500 галлоновъ вмѣстимости; внутри бараба-
новъ приводятся въ движеніе какою нибудь силою

желѣзныя трубы, взмѣшивающія смѣсь смолы съ же-

лѣзнымъ купоросомъ. Такимъ образомъ смола окон-

чательно очищается отъ попавшихъ въ нее посторон-

нихъ веществъ водянистой жидкости. За тѣмъ смола

поступаетъ въ перегонные кубы до 300 галлоновъ

(111 ьедеръ) вместимости, гдѣ она перегоняется по-

мощію нагрѣтыхъ паровъ воды. Продукты перегон-

ки охлаждаютъ въ свинцовыхъ змѣеобразныхъ тру-

бахъ, которыхъ діаметръ не болѣе 3 дюймовъ. Соби-
раютъ эти продукты по различію ихъ удѣльнаго вѣ-

са, и такимъ образомъ получаютъ три рода маслъ: JV» 1
масло съ уд. в. отъ 0,700 —0,865; № 2 смазочное масло

съ уд. в. отъ 0,865 — 0,900; № 3 масло парафинное съ

уд. в. отъ 0,900 —0,930. Эти троякаго рода масляни-

стые продукты очищаютъ: для этого каждый № маслъ

смѣшиваютъ съ 4-мя, или 6-ю, или 8-ю процентами

(для 1 № — четыре, для 2 Xs — шесть, для 3 № — во-

семь) сѣрной кислоты, съ 1, или l'/2 , или 2 процен-

тами (для № 1—1, для № 2— Г/2 , для № 3 —2) со-

ляной кислоты, и съ */2 > или 3/4 , или 1 процентомъ

(для ]ЧЦ— '/2 , Для^2—%, для №3—1) кислаго хро-

мово-кислаго кали, и такую смѣсь мѣшаютъ въ про-

должение получаса въ лежачрхъ,  свинцовыхъ бараба-*
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нахъ, при температурѣ 60° Ц. Черезъ 3 часа каждое

масло отдѣляютъ отъ образовавшагося осадка и мѣ-

шаютъ въ желѣзныхъ ларяхъ съ 2, или 3, или

і процентами (для № 1 —2, для № 2—3, для № 3 —

4) щелока ѣдкаго кали въ 50° Б. Каждое масло такимъ

образомъ очищенное подвергаютъ еще перегонкѣ. Пе-
регонку эту ведутъ въ безвоздушномъ пространствѣ,

т. е. въ котлахъ, изъ которыхъ выкачивается воздухъ,

подобно котламъ, употребляемымъ въ сахарномъ про-

изводствѣ для сгущенія сироповъ. Котлы такіе дѣла-
ются въ видѣ цилиндровъ, у которыхъ верхъ и низъ

оканчиваются полушаріями; воздухъ выгоняется изъ

цилиндра особыми насосами; нагрѣваніе производится

паромъ, впускаемы мъ въ самое масло и горѣніемъ га-

са,    собираемаго   при  перегонкѣ   торфа   или   лигиита.

См-вшивая масло № 1 съ частью № 2, получаютъ

масло съ уд. в. 0,820, называемое въ торговлѣ мине-

ральнымъ или фотогеномъ; оно служитъ для освѣще-

нія въ особаго рода лампахъ.

Часть продукта № 2 даетъ масло съ уд. в. отъ

0,860 — 0,700, называемое солнечнымъ (Solarol) ; оно

употребляется въ аргандовыхъ и карсельскихъ лампахъ.

Остатокъ № 2, смѣшанный съ частью № 3, даетъ

смазочное масло (lubricating oil), употребляемое для смаз-

ки машинъ.

Остальная часть № 3 предназначается для извлече-

нія пзъ нея парафина; для этого ее переливаютъ въ

конусообразный Формы, подобный тѣмъ, какія упо-

требляются для приготовленія сахарныхь головъ. Въ
такихъ Формахъ остальная часть масла № 3 выносит-

ся на ледникъ, гдѣ температура держится по возмож-

ности низкая; здѣсь параФинъ выкристаллизовывается.

Это выкристаллизованіе продолжается отъ 3 до 4 не»

дѣль; послѣ чего конусообразны» Формы съ выкри-

сталлизовавшимся параФиномъ ставятъ въ апаратъ Вель-
ша, употребляемый и въ сахарномъ производстве, онъ

служитъ для отдѣленія выкристаллизованнаго парафина

отъ маслъ, въ которыхъ онъ быль растворенъ (Чер.
32). Этотъ апаратъ состоитъ изъ вмѣстилища А, изъ

котораго чрезъ рукава СС выкачивается насосами воз-
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Черт. 32.
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духъ; въ небольшія отверстія 666 вставляются трубоч-
ки съ кранами; къ этимъ трубочкамъ, въ свою очередь,

придѣланы каучуковыя трубочки, въ который плотно

вставляются конусообразны» Формы съ выкристаллизо-

ванпымъ нараФиномъ. Наружный воздухъ давитъ на

парафинную массу, ибо съ нижняго конца Формы она

находится иадъ разрѣженнымъ пространством!., и вы

давливаетъ изъ нея масла, который по мѣрѣ надобно-
сти, можно выпускать изъ апарата чрезъ отворяющее-

ся отверстіе Н. Послѣ этого, для дальнѣйшаго отдѣ-

ленія маслъ, параФинная масса поступает ь въ центре»

бѣжныя машины, дѣлающія въ минуту до 2000 обо-
ротовъ. За этимъ нараФинъ расплавляютъ, выливаютъ

въ плиты , и подвергают* дѣйствію гидравлическаго

пресса, котораго давленіе должно быть въ 300,000 ф.

Вынутый изъ прессовъ параФинъ снова расплавляютъ

и смѣшиваютъ при температурѣ 180 Ц. съ 50°/о крѣп-

кой сѣрной кислоты. Чрезъ два часа параФинъ спу-

скаютъ съ кислоты и емвшиваютъ съ водою. Вымы-
тый водою параФинъ выливаютъ снова въ плитки, ко-

торый завертываютъ въ волосяныя ткани, и кладутъ

ВЪ горячій гидравлическій нреесъ въ 600,000 ф. давле-
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нія;   потомъ параФинъ снова расплавляютъ, прибавля-
ют!.  '/а °/0 стеариновой кислоты   (т.  е. такъ называв»

маго въ общежитіи стеарина), и мѣшаютъ въ продол-

женіе двухъ часовъ   въ свинцовыхъ   банкахъ съ 70%
сѣрной кислоты, при температурѣ 150° Ц. Послѣ это-

го мѣшанія жидкости даютъ отстояться два часа: тог-

да отдѣлившійся отъ кислоты параФинъ спускаютъ съ

нея, снова промываютъ   водою,   снова сплавляютъ съ

Ѵ2   °/о   стеарпна   и   мѣшаютъ   съ   растворомъ   ѣдкаго

кали въ 40° Б. Черезъ два часа   послѣднія нечистоты

осѣдаютъ, и параФинъ получается  чистымъ какъ вода.

Въ Англіи весьма употребителепъ для добыванія па-

раФина способъ  Юнга; онъ еостоитъ въ слѣдующемъ.

Сначала каменноугольную или другую какую либо смо-

лу очищаютъ, для чего въ продолженіи сутокъ содер-

держатъ въ резервуарѣ, въ которомъ, посредствомъ па-

ровъ, пропускаемыхъ въ его двойныхъ стѣнкахъ, под-

держиваютъ   температуру   отъ   55—56°   Ц.;   за   тѣмъ

смолу   перегоняютъ   до   суха   въ желѣзныхъ   кубахъ.
Полученный маслообразный   дистиллатъ   мѣшаютъ въ

продолженіе часа съ  10% сѣрной кислоты въ свинцо-

выхъ сосудахъ, и оставляютъ стоять 12 часовъ; внизу

жидкости  собираются   кислота и нечистота,   на верху

масло.   Это масло спускаютъ со смѣси и прибавляютъ
къ нему 10% натроваго щелока уд.   в. 1,3; съ этимъ

щелокомъ масло мѣшаютъ въ продолженіе часа въ же-

лѣзныхъ сосудахъ, и затѣмъ даютъ 6 часовъ отстоять-

ся; щелочной растворъ натра собирается внизу, а масло

на   верху.   Масло   сливаютъ и   перегоняютъ.   Такимъ
образомъ полученное изъ смолы масло заключаетъ въ

себѣ двухъ родовъ масло: легкое-летучее, и тяжелое,

содержащее въ себѣ параФинъ.  Что бы отдѣлить пер-

вое отъ втораго, полученное масло перегоняютъ съ во-

дою въ желѣзномъ кубѣ: при такой перегонкѣ, съ во-

дяными парами   переходятъ въ дистиллатъ только ча-

сти летучія, т. е. собирается легкое прозрачное масло,

соотвѣтствующее Фотогену въ способѣ Вагенмана. Это
легкое масло употребляется   для освѣщенія. За отдѣ-
леніемъ легкаго масла, остается жженое или парафин-

ное,   Сначала это   масло очищаютъ; для сего его мѣ-
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шаютъ въ продолженіе 6 часовъ въ свинцовыхъ сосу-

дахъ съ 2% сѣрной кислоты, и смѣси даютъ стоять

24 часа, для того, чтобы сѣрная кислота и нечисто-

ты осѣли. Далѣе параФинное масло сливаютъ въ дру-

гой сосудъ и смѣшиваютъ съ мѣломъ. Такимъ образомъ
очищенное масло все еще содержитъ въ себѣ нѣкоторыя
нечистоты, для отдѣленія которыхъ масло держать въ

продолженіе 8 дней въ температурѣ 37—38° Ц. , при

чемъ и послѣднія нечистоты осъдаютъ. Это параФинное

масло употребляется для смазки и для горѣнія въ ар-

гандовыхъ лампахъ, оно соотвѣтствуетъ слѣдовательно

солнечному и смазочному масламъ Вагенмана. Изъ этого

же масла добываютъ параФинъ, подвергая его охлаж-

денію, при чемъ параФинъ выкристаллизовывается. Для
очищенія парафина, его обработываютъ при температурѣ

70—72° Ц., поперемѣнно то съ 100% сѣрной кислоты, то

съ такимъ же количествомъ натроваго щелока; за тѣмъ

параФинъ вымываютъ слабымъ растворомъ ѣдкаго нат-

ра и горячею водою. По отдѣленін парафина изъ пара-

Финнаго масла, оставшееся масло, будучи смѣшано съ

саломъ, составляетъ превосходную смазку для машинъ.

Какой бы способъ ни разсматривали , мы всегда

иолучаемь, какъ уже и было сказано, во первыхъ па-

раФинъ, а во вторыхъ разныя масла.

Масла, получаемыя вмѣстѣ съ парафиномъ, разделя-
ются, какъ мы выше видѣли, на летучія и постоянные,

или легкія и тяжелыя. Тѣхъ и другихъ получается

обыкновенно нѣсколько разъ болѣе, чѣмъ самаго па-

Фина; мы это увидимъ подробнее, когда будемъ раз-

сматривать количество получаемаго  парафина.

Тяжелыя, постояныя масла употребляются для освѣ-

щенія въ аргандовыхъ и карсельскихъ лампахъ, и для

смазки колесъ, машинъ и т. п. Особенно замѣчатель-
ны летучія масла, извѣстяыя обыкновенно подъ име-

немъ Фотогена, углеродо-водороднаго масла и т. д.;

они на видъ желтоваты , жидки , издаютъ несколько

тяжелый запахъ , легче безводнаго спирта и слѣ-

довательно воды и всѣхъ жирныхъ маслъ; точка ки-

пѣнія ихъ ниже точки кнпѣнія воды. По химическому

составу, они весьма близко цодходятъ къ углеродо-во^
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дородному гасу. Эти масла употребляются для освѣ-

щенія: они горятъ съ свѣтильнею, или безъ оной,
какъ скипидаръ; лампы для нихъ устраиваются осо-

баго рода, именно такія, гдѣ бы притокъ воздуха

быль наибблыпій , ибо при несовершенномъ горѣніи

они даютъ густую копоть. Эти масла даютъ весьма

сильный свѣтъ: такъ, напримѣръ, водородо-углерод-

ное масло, добываемое на заводѣ Гамбургскаго Обще-
ства новыхъ свѣтильныхъ матеріяловъ, но сдѣланнымъ

излѣдованіямъ, горитъ въ два раза свѣтлѣе сурѣпнаго
масла, которое, какъ извѣстно, считается лучшимъ изъ

растительных!, маслъ. Но къ сожалѣнію летучія масла,

добываемы» вмѣстѣ съ парафиномъ, имѣютъ и значи-

тельные недостатки : во первыхъ, при горѣніи ихъ

отделяется тяжелый запахъ ; во вторыхъ они такъ

летучи, такъ легко испаряются, что въ комнатахъ ими

опасно наполнять лампы, ибо испаренія этихъ маслъ

могутъ образовать съ воздухомъ гремучія соединенія,
которыя, при прикосновеніи огня, вспыхиваютъ и про-

изводятъ взрыв ь. Безъ всякаго сомнѣнія , въ скоромъ

времени, успѣютъ получать летучія масла безъ такихъ

недостатковъ, посредствомъ введенія улучшеній въ очи-

сткѣ этихъ маслъ, и дѣланія ихъ тѣмъ или другимъ

способомъ болѣе постояными; но пока эти недостатки

ограничиваютъ употребленіе летучихъ маслъ однимъ

освѣщсніемъ улицъ, дворовъ, подъѣздовъ. Въ Германіи
освѣщевіе летучими маслами, добываемыми вмѣстѣ съ

параФішомт., введено уже во многихъ мѣстахъ, меж-

ду прочимъ , въ Гамбургѣ, въ воксалахъ желѣзныхъ

дорогъ.

ПараФинъ есть твердое, прозрачное тѣло , бѣлаго

цвѣта, кристаллическаго сложенія, неимѣющее ни вку-

са, ни запаха, на ощупь жирноватое. ПараФинъ твер-

же сала, но мягче воска : уд. в. его 0,870, слѣдова-

тельно онъ легче всѣхъ свѣчныхъ матеріяловъ; уд. в.

сала=0,936, спермацета=0,943, воска=0,966, стеари-

новой кислоты=1,010. ПараФинъ плавится при 45° Цѵі
слѣдовательно при высшей температурѣ, чѣмъ сало

(39° Ц.), но при низшей, чѣмъ стеариновая кислота

(69° Ц.), воскъ (66° Ц.),  и  спермацет* (49° Д.); па-.
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раФинъ кипитъ и начинает* перегоняться при темпера-

турь 370 —380° Ц. Онъ растворяется въ эѳирныхъ и

жирны хъ растительныхъ маслахъ, какъ напримѣръ въ

терпентинномъ , оливковомъ , миндальномъ , нефти и

проч.; въ спнртѣ онъ растворяется только послѣ дол-

гаго кипѣнія, и при охлажденіи спирта или по прибавле-
ніи воды, выдѣляется изъ него въ видѣ бѣлаго осадка.

Химическій составъ парафина совершенно тотъ же, какъ и

углеродисто-водороднаго гаса, составляющего главную

часть свѣтильнаго гаса, т. е. одинъ пай углерода и одинъ

пай водорода, или на 100 частей по вѣсу парафина при-

ходится 85,7 процентовъ углерода и 14,3 водорода. На
параФинъ не дѣйствуютъ ни хлоръ, ни ФОСФоръ, ни

сѣра, ни ѣдкія щелочи, какъ то кали, натръ и т. д.,

ни крѣпкія кислоты, даже при кипяченіи съ ними;

на этомъ основаніи параФинъ и получилъ свое наз-

ваніе, которое происходит* отъ латинскаго: parum af-
finis, т. е. мало сродственный.

На воздухѣ, при обыкновенной температурѣ, пара-

Финъ не изменяется; въ прикосновеніи съ пламенемъ

свѣчи онъ не воспламеняется, если даже въ расплав-

ленном ь видѣ нисколько разъ будетъ проносимъ сквозь

пламя, но если нагрѣвать параФинъ до испаренія и по-

том* зажечь, то онъ горитъ яркимъ, бѣлымъ, прекра-

снымъ пламенемъ, не оставляя при этомъ никакихъ

слѣдовъ. ПараФинъ можно сплавлять со стеариномъ,

бѣлымъ и желтым* воском*; послѣ охлажденія такая

смѣсь дает* однородную массу.

Количество получаемаго изъ торфяной ила другой
какой либо смолы парафина завпеитъ отъ двухъ при-

чин*: отъ температуры, при которой шла перегонка

для полученія смолы, и отъ свойства матеріяла, изъ

котораго добыта эта смола. Для того, чтобы полу-

чить въ смолѣ наибольшее количество парафина, надобно
вести перегонку при температурѣ темнокраснаго кале-

иія, кромѣ того до такой температуры надобно возвы-

шать жаръ не разомъ, а постепенно. Если же темпе-

ратура перегонки для полученія смолы будетъ выше

темнокраснаго каленія, то въ смолѣ получится менѣе

параФинэ, а болѣе описанных* вами летучих* масл*;
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при еще высшей температурь, на основаніи общихъ
началъ сухой перегонки, получится вообще мало смо-

лы, слѣдовательно мало парафина, маслъ, а много по-

стоянна™ гаса съ большимъ содержащем* углероди-

сто-водороднаго гаса. Мы уже выше видѣли, что па-

раФинъ имѣетъ тог* же химическій состав* , какъ

и этотъ гасъ , и что летучія масла , получаемыя

вмѣстѣ съ парафином* , по своему составу большею
частію также весьма близки к* этому гасу. Такимъ
образомъ, отъ одного только повышенія температуры,

одно и тоже химическое соединіе принимаетъ различ-

ные виды: сначала твердый, за тѣмъ жпдкій и нако-

нец* видъ гаса. Что касается до второй причины,

имѣющей вліяніе на количество получаемаго изъ смо-

лы парафина , то изъ разныхъ изслѣдованій мы мо-

жем* вывести слѣдующее : всего болѣе парафина и

сопровождающихъ его маслъ даютъ смолистые слан-

цы; такъ напримѣръ Шотланскіе, Бонадскіе смоли-

стые сланцы даютъ 2% парафина, 8 —9% Фотогена и

6—8% солнечнаго масла ; есть впрочемъ смолистые

сланцы, дающіе парафина не болѣе 0,012% и Фотоге-

на 0,66%. Послѣ смолистыхъ сланцевъ, по количеству

получаемаго парафина и маслъ, слѣдуетъ бурый камен-

ный уголь или лигнитъ, въ особенности такъ назы-

ваемый листоватый уголь (Blatter kohle) . По изслѣдова -

ніямъ Боля, лигниты даютъ вообще отъ 0,02 —0,82%
параФина; на параФИнномъ заводѣ Висмана и К0 , близ*
Бона, изъ 100 берлинскихъ шеФФелей (около 209 чет-

вериковъ) листоватаго бураго угля получаютъ.

70 Фунт, парафина.

71 кварта (6      ведеръ) —Фотогена.

30     —     (2,7  ведеръ) —солнечнаго   масла.

15     —     (1,4      —   ) —смазочнаго   масла.

Изъ разныхъ сортовъ торфа Боль получилъ при сво-

ихъ излѣдованіяхъ отъ 0,02 —0,44%, парафина; русскій
торФъ далъ только

0,01702% параФина

р 4,6% разныхъ маслт»,
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Ганноверскій торФъ даетъ изъ пуда до 1 1 золотниковъ

парафина и 1 ф. 13 лотъ разныхъ маслъ; Французскій
торФъ (по Шальтону) изъ пуда — 12,6 зол. парафина;

ирлапдскій торФъ изъ пуда (по Рису) — 10,6 золотниковъ

парафина. Наконецъ пѣкоторые сорты каменнаго угля

даютъ довольно много парафина; такъ, по изслѣдова-

иіямъ Юнга, одинъ видъ пылающаго угля (Cannel caal)
далъ изъ пуда до 20 золотниковъ парафина; въ камеи-

но-угольной смолѣ содержится не много парафина.

Изъ парафина приготовляютъ свгчн. Отливка пара-

финовых ь свѣчей производится вообще такъ же, какъ и

стеариновыхъ. ПараФинъ, очищенный, какъ мы выше

видѣли, выбѣливаютъ яичнымъ бѣлкомъ, растаплива-

ютъ и льютъ въ Формы; иногда къ нему прибавляютъ
одинъ или нѣсколько процентовъ стеарина. Такъ какъ

параФинъ кристаллическаго сложеиія, и следовательно
при медленномъ охлажденіп, кристаллизуясь постепенно,

онъ можетъ образовать въ свѣчѣ впадины и углубле-
нія, то для этого свѣчныя Формы, во время литья па-

рафина, нагрѣваютъ до 60° Ц., и за тѣмъ быстро ох-

лаждаютъ холодною водою , свѣтильни для параФино-

выхъ свѣчей употребляютъ такія же, какъ и для сте-

ариновыхъ, т. е. хлопчато-бумажныя, плетеный, про-

питанныя растворомъ борной кислоты, для приготов-

ленія котораго берутъ на 4 унцію воды отъ 4-—8 гра-

мовъ борной кислоты. Парафиновый свѣчи выливают-

ся обыкновенно четыре,   пять или шесть на Фунтъ.

ПараФиновыя свѣчи превосходятъ во всѣхъ отноше-

ния хъ всѣ доселѣ существующія свѣчи; по наружному

виду онѣ не уступаютъ спермацетовымъ, которыя счи-

таются самыми красивыми, а по силѣ свѣта онѣ стоятъ

выше всѣхъ свѣчей. ПараФиновыя свѣчи на видъ бѣ-

ловато-прозрачны; горятъ ровно, безъ копоти, безъ за-

паха, бѣлымъ, свѣтлымъ , пріятнымъ для глаза пла-

менемъ; при горѣніи не отекаютъ, образуютъ глубокую
чашечку. Что касается до силы свѣта, то уже изъ

одного химическаго состава парафина слѣдуетъ, что

онъ долженъ давать больше свѣта, чѣмъ всѣ осталь-

ные свѣчвые матеріялы; параФинъ состоять только

изъ углерода и водорода, т. е. веществъ сгараемыхъ,



108 СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО

между тѣмъ, какъ въ салѣ, стеаринѣ, спермацетѣ и т. д.

есть еще кислородъ, котораго въ салѣ и стеаринѣ отъ

9 — 10%, въ воскѣ и спермацетѣ 5У2°/0 ; кромѣ того

сила свѣта, какъ пзвѣстно , главнымъ образомъ зави-

ситъ отъ раскаленных!, частицъ углерода , котораго

въ парафииѣ до 85,7%. , между тѣмъ какъ въ спер-

мацете его находится 81,6°/0 , въ салѣ 79%» въ воскѣ 81,
8°/0 , въ стеаринѣ 77%. И въ самомъ дѣлѣ, изъ опы-

товъ оказывается , что равный количества свѣчныхъ

матеріяловъ даютъ количество свѣта, сотвѣтствующее

слѣдующимъ цифрамъ:

Для парафина      100.
—   спермацета     88.
—   воска              84.
—   сала                 72.
—    стеарина         76.

Цѣна парафиновыхъ свѣчей, къ сожалѣнію, еще до

тихъ поръ довольно высока ; Фунтъ этихъ свѣчей въ

Германіп стоитъ 12'/2 зильберъ-грошей (около 39 к.

сер.), следовательно дешевле спермацетовыхъ, но доро-

же стеариновыхъ и сальныхъ. Если же мы обратимъ
вниманіе на количество свѣта, даваемое парафиновыми

и другими свѣчами, то мы получимъ совершенно иные

выводы : но изслѣдованіямъ Карстена, въ Германіи
издержки для доставленія равнаго количества свѣта

могутъ быть выражены слѣдующими цифрами:

Для парафина                    1000
—  спермацета                  1845
—  воска                           2094
—  стеарина                      1031
—  сала                               813

Надобно замѣтить, что Карстенъ дѣлалъ свои из-

слѣдованія въ 1855 году, когда параФиновыя свѣчи

стоили не менѣе 45 коп. сер.; при нынѣшней же цѣ-

нѣ получились бы выводы , еще болѣе выгодные

для парафина. Такъ какъ въ настоящее время всего

болѣе распространены въ употребленіи стеариновый

свѣчи, то мы считаемъ нелишнимъ разсмотрѣть поближе,
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во что можетъ обходиться освѣщеніе парафиновыми и

стеариновыми свѣчами. По изслѣдованіямъ Кольмана,
іюлновѣсныи Фунтъ стеариновыхъ свѣчей обходится
въ Германіи около 37 коп. сер. (*), такой же Фунтъ

параФиновыхъ свѣчей 40 коп. сер. (**'), слѣдовательно
разница въ цѣнахъ всего въ 3 коп. сер. Между тѣмъ
изъ изслѣдованій же Кольмана оказывается, что во-

первыхъ параФиновыя свѣчи горятъ свѣтлѣе стеари-

новыхъ въ 1,58 раза; во-вторыхъ, съ другой стороны,

въ одно и тоже время стеариновой кислоты сгараетъ

въ 1,2 раза болѣе, чѣмъ парафина, и что слѣдователь-

но параФинъ даетъ количество свѣта въ 1,58X1)2 или

1,896 раза болѣе, чѣмъ стеариновая кислота. И такъ

освѣщеніе парафиновыми свѣчами въ сущности нетоль-

ко не дороже освѣщепія стеариновыми, но еще де-

шевле его. Впрочемъ какъ бы то нибыло, а для про-

стаго покупателя, который не вдается въ подобным
псчисленія, цѣна параФиновыхъ свѣчей (39 к. с. за

Фунтъ) не можетъ не показаться высокою, и потому-

то за границею еще и до сихъ поръ параФиновыя

свѣчи не вошли во всеобщее употребленіе. Но такое

положеніе, по всей вѣроятности, продолжится весьма

недолго: цѣна на параФиновыя свѣчи понизится въ

самое непродолжительное время, и такое понижение

произойдетъ отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, явится

соперничество, а отъ соперничества ціна непременно

должна будетъ пасть ; вспомнимъ, что въ послѣдніе

три или четыре года, въ продолженіи которыхъ не-

было сдѣлано въ производствѣ парафина ни одного

важна го улучшенія, цѣна понизилась съ 20 зильберъ-
грошей (60 к. сер.) до 12%   (39 коп. сер.).   Во-вто-

(*) Торговый Фунтъ этихъ свѣчей, который далеко не есть

полный Фунтъ , стоить въ Германіи 9 зильберъ-грошей (около 27
копѣекъ) .

(') Торговый Фунтъ параФиновыхъ свѣчей стоить, какъ мы

видѣли, 39 коп. сер ; параФиновыя свѣчи выливаются, большею
частію, почти въ полновѣсные Фунты.
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рыхъ непремѣнно слѣдуетъ ожидать значительных!.

усовершенствованій въ этомъ ; Вагенманъ обѣщаетъ,

что если его новый способъ извлечения парафина изъ

маслъ окажется вполнѣ примѣиимымъ, то цѣна пара-

фина должна будетъ понизиться на половину. Съ появле-

піемъ лучшихъ способовъ въ производствѣ, цѣна на

параФиновыя свѣчи будетъ самая низкая, какъ отъ

того, что матеріяломъ для добыванія парафина мо-

жетъ служить торФъ, который распространенъ вездѣ

въ огромномъ количествѣ, такъ и отъ того, что пара-

Финъ получается какъ бы побочный продуктъ. Вмѣстѣ

съ параФиномъ мы получаемъ масла, годный для освѣ-

щенія ; потомъ , при перегонкѣ, кромѣ парафина и

маслъ, торФъ даетъ хорошій уголь, имѣющій обширное
примѣненіе, жидкость водянистую, употребляемую или

какъ удобреніе, или для добыванія уксусной кислоты,

амміака и его соединеній , и наконецъ гасъ, годный

для освѣщенія и отопленія. Намъ недолго, вѣроятно,

остается ждать того времени, когда мы будемъ имѣть

за самую дешевую цѣну краспвѣйшія свѣчи, горящія
самымъ свѣтлымъ пламенемъ.

Въ настоящее время приготовленіе и употребленіе
параФиновыхъ свѣчей распространено всего болѣе въ

Англіи и Германіи. Первый парафиновый заводъ быль
устроенъ въ 1850 году въ Манчестерѣ Юнгомъ; отсю-

да производство парафина начало распространяться по

всей Великобританіи и въ особенности Ирландіи, гдѣ

Общество вспоможенія бѣдиыхъ классовъ Ирландіи
уже въ 1855 году разсчитывало получать ежегодно до

125,000 ф. параФиновыхъ свѣчей. Въ Германіи суще-

ствуютъ три парафиновые завода: у Бона, въ Людвис-
гаФенѣ и въ Теплицѣ. У Бона парафинный заводъ

Висмана и Компаніи, о которомъ мы уже упоминали,

устроенъ въ обширныхъ размѣрахъ: параФинъ и масла

его сопровождающія добываютъ на этомъ заводѣ, по

способу Вагенмана; матеріяломъ къ тому служитъ осо-

бый листоватый бурый каменный уголь; мѣшательныя

и другія машины приводятся въ дввженіе паровою си-

лою. На 1856-й годъ на этомъ заводѣ предполагалось

переработывать   ежедневно   до 4200   четвериковъ ли-',



•   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ»   НАУКН. ill

стоваго угля, что составить въ годъ до 1 ,250,000 чет-

вериковъ; причемъ предполагалось получать до 420,000
Фунт. параФиновыхъ свѣчей, и до 60,000 ведеръ раз-

ныхъ маслъ, годныхъ для освѣщенія, смазки и т. п.

Заводъ Висмана даетъ на затраченный капиталъ до 22%
дохода. На заводѣ въ ЛюдвисгаФенѣ, принадлежащемъ

Денису и Гохе, параФинъ и сопровождающія его масла

добываются главнымъ образом ъ изъ торфа. Вообще въ

Германіи считается, что добываніе изъ торфа парафи-

на и разных ь маслъ должно приносить не менѣе 10%
ва положенный капиталъ.

У насъ въ Россіи до сихъ пор ь не приготовляли па-

раФиновыхъ свѣчей, хотя существуютъ всѣ тому благо-
пріятствующія обстоятельства: торфяники находятся

во множествѣ на самыхъ выгодныхъ для заводской
промышлености мѣстностяхъ (около Москвы, по обѣимъ

сторонамъ Николаевской желѣзной дороги); продукты

получаемые вмѣстѣ съ парафиномъ, уголь, масла, во-

дянистая жидкость не могутъпе найти себѣ сбыта. На-
конецъ самый процессъ полученія парафина можетъ

идти у насъ съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ въ запад-

выхъ государствахъ: параФинъ, какъ мы видѣли, вы-

дѣляется изъ смолы посредствомъ холода; чему какъ

нельзя болѣе способствуют-», наши длинныя и холод-

ныя зимы. Въ последнее время у насъ начали пого-

варивать объ устроеніи компаніи для добыванія изъ

торфа угля, парафина, Фотогена; компанія эта пред-

полагает!. , какъ увѣряютъ , продавать параФиновыя

свѣчи по 25 коп. сер. за Фунтъ, и даже дешевле.

Торфяная водянистая жидкость.

Нижній слой отстоявшихся жидкихъ продуктовъ су-

хой перегонки торфа представляетъ водянистую жид-

кость. Получаемое количество этой жидкости зависитъ

какъ отъ температуры перегонки, такъ и отъ того, на

сколько перегоняемый торФъ былъ пропитанъ водою;

Ирландское Общество впоможенія бѣдныхъ классовъ

получаетъ изъ одного пуда торфа до 4-хъ кружекъ

мой жидкости.

Тот» И   — От*. II.                                                                   8
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Торфяная водянистая жидкость на видъ желтовата,

издаетъ довольно тяжелый запахъ отъ прпсутствія при-

горѣлыхъ веществъ; она состоитъ изъ воды, въ кото-

рой растворены уксусная клслота, древесный спиртъ,

амміакъ и его соли (соединенія), какъ-то, углекис-

лый амміякъ, уксуснокислый амміякъ и проч. ТорФъ
древняго происхожденіа даетъ болѣе амміака и его

солей, напротизъ того торФъ новаго образованія даетъ

болѣе уксусной кислоты и древеснаго спирта.

Торфяная водянистая жидкость употребляется или

для добыванія изъ нея разпыхъ продуктовъ, или какъ

удобреніе. Изъ водянистой жидкости торФа прпготов-

ляютъ во первыхъ уксусную кислоту (*), а во-вторыхъ

ѣдкій амміякъ , хлористоводородный амміякъ (на-
шатырь) и сернокислый амміякъ. Добываніе уксус-

ной кислоты изъ торфяной водянистой жидкости про-

изводится на тѣхъ же основаніяхъ, на какпхъ обык-
новенно извлекаютъ эту кислоту пзъ древесной кисло-

ты, водянистаго продукта сухой перегонки дерева.

Такъ какъ способы добыванія уксусной кислоты изъ

древесной кислоты не представляютъ ничего новаго и

находятся въ любомъ курсѣ Технологіи, то мы и не

станемъ на нпхъ останавливаться.

Для приготовленія изъ торфяной водянистой жидко-

сти за разъ всѣхъ нами названныхъ продуктовъ, можно,

по нашему мнѣнію, воспользоваться съ болыпимъ успѣ-

хомъ приборомъ Спенса, употребляемаго въ Англіи для

добыванія амміяка и его соединеній изъ аммія-
кальной жидкости, получаемой при сухой перегонкѣ

каменпаго угля; составъ этой амміякальной жидко-

сти почти одинаковъ съ составомъ водянистой жидко-

сти торфа, съ тѣмъ главнымъ различіемъ, что въ пер-

вой не находится ни уксусной кислоты, ни древеснаго

спирта. Приборъ Спенса состоитъ въ слѣдѵющемъ:

(Чер. 34)

(*) Что касается до древеснаго спирта, то его бываетъ такъ

мало въ торфяной водянистой жидкости, что кажется нѣтъ выгоды
его добывать.
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Черт. 34.

1, 2, 3, 4 суть чугупиыя цилиндрическія реторты,

въ который наливаютъ почти до верха каменноугольную

амміякальную жидкость. Трубкою а идутъ изъ па-

ровика водяные пары (подъ высокимъ давленіемъ);
они входятъ въ жидкость первой реторты сквозь ды-

рочки, находящіяся на концѣ трубки а; жидкость на-

чинаетъ мало по малу кипѣть, поднимаются водяные

пары , которые увлекаютъ съ собою амміякъ; эти

пары воды переходятъ по трубкѣ а въ реторту 2,

входятъ сквозь дырочки трубки а въ жидкость и за-

ставляютъ ее кипѣть;. снова поднимаются водяные па-

ры, которые уже болѣе насыщены амміякомъ, чѣмъ

выходящіе изъ реторты 1, и снова эти пары перехо-

дятъ по трубѣ а въ реторту 3, и т. д. Такимъ обра-

зомъ изъ трубы с будутъ выходить пары воды, со-

вершенно насыщенпыя амміякомъ. Чрезъ извѣстное
время, именно чрезъ четверть того времени, которое

нужно, чтобы выпарить одну реторту амміякальной
жидкости, кранъ д закрываютъ и отворяютъ кранъ Ь
(во время хода паровъ чрезъ реторты краны Ь, Ь' , Ь"
Ь'" остаются закрытыми), и тѣмъ останавливают!, ходъ

паровъ и спускаютъ жидкость изъ первой реторты.

За тѣмъ, отворяя постепенно краны V Ь" и Ь'" , спус-

каютъ жидкость изъ второй реторты въ первую, изъ

третьей во вторую и изъ четвертой въ третью; въ чет-

вертую реторту чрезъ трубу М наливаютъ свѣжей аммі-
якальной жидкости. Наполнивъ реторты, снова пуска-

к>тъ   чрезъ нихъ пары;   за тѣмъ снова   прекрашаютъ
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ходъ паровъ, епускаютт жидкость изъ одной реторты

въ другую и т. д. Такимъ образомъ жидкость будетъ
проходить всѣ четыре реторты; въ четвертой ретортѣ
будетъ всегда самая боіатая амміякомъ жидкость,

въ первой же самая бѣдная; пары воды будутъ слѣ-
довательно насыщаться амміякомъ всего болѣе въ

четвертой ретортѣ, и всего меньше въ первой. Такъ
какъ въ каменноугольной амміякальной жидкости

часть амміяка находится не въ свободномъ состояніи,
а представляетъ довольно постоянный соединенія, изъ

которыхъ онъ не можетъ выдѣлиться одною силою

водяныхъ паровъ, то для этого въ первую реторту

наливаютъ известковаго молока: известь разлагаетъ со-

еднненія амміяка, заступая въ нихъ его мѣсто, осво-

бодившійся же амміякъ поглощается парами. Обра-
тимся снова къ водянымъ парамъ, насыщеннымъ аммі-
якомъ, выходящимъ изъ трубы с. Если мы хотимъ

получить ѣдкій амміякъ, то пары просто охлаждаютъ;

если цѣль обработки есть полученіе сѣрнокислаго аммі-
яка, то ихъ впускаютъ въ сѣрную кислоту, при чемъ

амміякъ соединяется съ этою кислотою; если нако-

нецъ цѣль обработки есть полученіе хлористоводород-

наго амміяка или нашатыря, то ихъ впускаютъ въ

хлористо-водородную кислоту, при чемъ амміякъ со-

единяется съ этою кислотою. Торфяная водянистая

жидкость есть также, какъ и каменноугольная аммі-
якальная, растворъ въ водѣ амміяка и его соеди-

нении слѣдовательно изъ первой жидкости мы получимъ

чрезъ обработку въ приборѣ Спенса тѣ же продукты,

какъ и изъ второй. Но такъ какъ въ торфяной жид*

кости находится еще кромѣ того довольно значительное

количество уксусной кислоты, которая можетъ отчасти

увлекаться парами воды вмѣсті съ амміякомъ, ибо
точка кипѣнія этой кислоты весьма близка къ точкѣ

кипѣнія воды (*), то необходимо удержать какимг

нибудь образомъ эту кислоту отъ испаренія. Для это-

го стоитъ только увеличить количество вливаемаго из-

(*) Уксусная кислота кипитъ при 20° Ц.
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вестковаго молока, часть извести .будетъ служить для

выдѣленія амміяка изъ его соединеній, другая же

часть ея вступаетъ въ соединеніе съ уксусною кисло-

тою и образуетъ довольно постоянную сольуксусно-

кислую известь, растворимую въ жидкости. Такимъ
образомъ, при обработкѣ торфяной водянистой жидко-

сти въ нриборв Спенса, мы получаемъ ѣдкій амміякъ;
кромѣ того спускаемая изъ первой реторты жидкость

будетъ главпымъ образомъ содержать въ себѣуксусно-

кислую известь, изъ которой, посредствомъ того или

другаго пріема , принятаго вообще , при добываніи
уксусной кислоты, можно извлечь эту кислоту.

Каждый изъ продуктовъ, добываемыхъ изъ торфя-

ной водянистой жидкости, имѣетъ свое примѣненіе въ

промышленосги.

Уксусная кислота можетъ употребляться въ пищу,

вмѣсто обыквовеннаго винпаго уксуса, состоящаго изъ

уксусной кислоты, воды и разныхъ веществъ, сопровож-

давшихъ алкоголь въ винѣ. Чтобы употреблять уксусную

кислоту въ пищу, ее распускаютъ въводѣ, и прибавляютъ
несколько вина и жженаго сахара. Въ Англіи, гдѣ вин-

ный уксусъ дорогъ, уксусная кислота, такимъ образомъ
приготовленная, въ большом/, употребления. Но глав-

вымъ образомъ уксусная кислота идетъ на приготов-

леніе, для красильнаго дѣла, такъ называемыхъ про

травъ (уксуснокислыхъ солей свинца, желѣза и глинія).
Ъдкій аммоніякъ идетъ на переработку лишаевъ,

мха и проч. въ красильные матеріялы, известные подъ

вазваніемъ кудбвра и употребляемые для окраски шел-

ка и шерсти въ пурпуровый цвѣтъ.
Хлористоводородный аммоніякъ или нашатырь идетъ

на ситцевым Фабрики и заведенія, занимающіяся лу-

женіемъ и спаиваніемъ.
Иаконець сѣрнокислый амміякъ идетъ на химиче-

ские заводы, а главпымъ образомъ служитъ отличнымъ

удобреніемъ.
. Но торфяная водянистая жидкость можетъ употреб-

ляться вмѣсто удобренія и въ такомъ видѣ, какъ она

есть; въ этомъ отношеніи она тѣмъ выше будетъ це-

ниться j   чѣмъ   болѣе   въ   ней    родержаніе    амміяка,
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Чтобы до времени амміякъ не испарился изъ жид-

кости, ее смѣшиваютъ съ углемъ, и уже въ такомь ви-

дѣ употребляютъ для удобренія. Уголь поглощаетъ

амміякъ и удерживаетъ его въ себѣ; когда же уголь

разлагается въ почвѣ , амміякъ дѣлается свобод-
нымъ и служить питаніемъ растеній.

d) Торфяной гасъ.

Изъ гасообразныхъ продуктовъ перегонки торфа, по

охлажденіи, одна часть даетъ намн разсмотрѣнныя двѣ

жидкости, другая —постоянный гасъ. Торфяной гасъ,

подобно древесному и каменноугольному, состоитъ изъ

углеродисто-водороднаго, двууглеродистоводороднаго

гасовъ, окиси углерода, углекислоты, водорода, аммі-
яка и его соединеній. При самыхъ выгодныхъ усло-

віяхъ, т. е. при наивысшей температурѣ перегонки, изъ

одного пуда торфа получается гаса около 160 куб. Фут.

(почти столько же какъ изъ каменныхъ   угольевъ).
Торфяной гасъ можно употреблять для освѣщенія и

отопленія.
Еще весьма недавно говорили, что достоинство тор-

Фянаго гаса, какъ свѣтильнаго матеріяла, ничтожно,

ибо онъ даетъ въ три раза менѣе свѣта, чѣмъ каменно-

угольный гасъ; это совершенно справедливо, если мы

будемъ добывать свѣтильный гасъ изъ торфа на тѣхъ

же основаніяхъ, какъ и изъ каменнаго угля. Перегон-
ка каменнаго угля начинается и идетъ при такой вы-

сокой температурѣ, при которой отдѣляющіеся угле-

водородный соединенія, усиливающая главпымъ обра-
зомъ силу свѣта всякаго свѣтильнаго гаса, обращают-
ся большею частію въ постоянные гасы (углеродисто-
водородный и двууглеродистоводородный гасы).

Совершенно другое происходитъ при сухой перегон-

кѣ торфа или дерева: она начинается и продолжается

при весьма низкой температурѣ (при 150 Ц.), при ко-

торой углеводородный соединенія мало обращаются
въ постоянные гасы, но по охлаждевіи увеличиваютъ

собою количество смолы,  Сдѣдовательно, чтобы приго*
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товлять изъ торфа гасъ,  годный для хорошаго   освѣ-

щевія, нужны какіе нибудь особые пріемы.
Въ 1854 г. въ Парижѣ, на гасовомъ заводѣ Страз-

бургскаго Бульвара, начало добывать свѣтильный гасъ

изъ торФа слѣдующимъ образомъ: сначала перегоня-

ютъ торФъ въ такихъ же чугунныхъ ретортахъ, какія
обыкновенно употребляются нагасовыхъзаводахъ, толь-

ко дно этихъ ретортъ, для большей прочности, выложе-

но огнепостоянными кирпичами. ТорФъ при перегонкѣ

даетъ между прочимъ смолу и постоянный гасъ; гасъ

очищаютъ посредствомъ известковаго молока или га-

шеной взвести, и проводятъ въ гасометры; такой тор-

фяной гасъ не будетъ давать много свѣта. Затѣмъ тор-

фяную смолу пропускаютъ сквозь накаленный реторты

и превращаютъ ее такимъ образомъ въ постоянные га-

сы. Это дѣлается   слѣдующимъ   образомъ   (чер.   35);

Черт. 35.

А и D чугунный цилиндрическія реторты, вмазанныя въ

печь, и сообщающіяся другъ съ другомъ посредствомъ

трубы С; вдоль реторты D идетъ вертикальная пе-

регородка, которая не доходитъ до одного конца ре-

торты; о, о, пламенные ходы. Въ реторту А кладутъ

куски торфянаго угля; изъ трубы h льютъ торфяную

смолу въ изогнутую трубу ѣ, изъ которой она прохо-

дить по ретортѣ А,  здѣсь,  отъ прикосновенія  съ го-
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рячими угольями и раскаленными стѣнками реторты

смола обращается въ гасообразное состояніе. Такіе
гасообразные продукты смолы входятъ чрезъ С въ на-

каленную реторту Д, гдѣ они обходятъ перегородку л

слѣдовательно два раза проходятъ по всей длинѣ ре-

торты; въ этой ретортѣ большая часть смолы, обра-
тившейся уже прежде въ гасообразное состояніе, раз-

лагается на постоянные гасы. Этотъ гасъ выходить

чрезъ трубу Е, и идетъ въ очистительные приборы, въ

которыхъ очистка производится посредствомъ или су-

хой извести, или известковаго разствора. Чрезъ труб-
ку д стекаетъ смола, изъ которой не успѣлъ образо-
ваться гасъ. Гасъ, полученный изъ торфяной смолы,

богатой углеводородными соединениями, даетъ весьма

сильный свѣтъ; онъ горитъ до 7 разъ свѣтлѣе, чѣмъ

каменноугольный гасъ. Такимъ образомъ добытые га-

сы изъ торФа или его смолы смѣшиваются вмѣстѣ, и

представляютъ свѣтильный гасъ весьма высокаго до-

стоинства. Для обработки торфяной смолы въ гасъ,

употребляютъ только часть получаемой на заводѣ смо-

лы, остальная часть идетъ въ продажу. Свѣтидьный

гасъ, добываемый изъ торфа на гаводѣ Стразбургска-
го Бульвара, значительно превосходить каменноуголь-

ный гасъ; при равномъ объемѣ сгараемаго гаса, коли-

чества свѣта для обоихъ гасовъ относятся какъ

для кам. уг. гаса            для торф. гаса.

100                      :         209

Въ вышеописанном :ъ нами способѣ, для того, чтобы
увеличить силу свѣту гаса, полученнаго чрезъ перегон-

ку торфа, прибавляютъ къ нему гасъ, полученный изъ

смолы торфа. Для этого смолу, которая исключительно

почти состоитъ изъ углеводородныхъ соединеній, про-

пускаютъ своаь накаленный реторты: не проще ли эти

углеводородный соединен ія прямо, какъ они отделя-

ются при перегонкѣ торфа въ гасообразномъ видѣ,

пропускать сквозь подобный накаленный реторты? Од-
нимъ сдовомъ, не будетъ ли выгодно, при добываніи
свѣтильнаго гаса изъ торфа, употребить способъ пред-

ложенный Петенкоферомъ   для древеснаго гаса? Спо-,
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собъ ПетенкоФера основанъ натомъ, что отдѣляпощіе-

ся при перегонке гасообразные продукты , прежде

чѣмъ охладятся, пропускаютъ сквозь сильно накален-

выя реторты, называемыя реженаторами; при этомъ

большая часть углеводородныхъ соединеній обратится
въ постоянные гасы, и такимъ образомъ мы подучимъ

свѣтильный гасъ богатый углеводородными гасами и

слѣдовательно дающій сильный свѣтъ. Реторта-реже-
наторъ устроивается надъ ретортою, въ которой идетъ

перегонка, или подъ нею, и нагревается съ нею однимъ

и тѣмъ же очагомъ; въ ретортѣ-реженаторѣ устроены

перегородки такимъ образомъ, что гасообразные про-

дукты перегонки проходятъ ее въ длину до 7 разъ.

Мы не знаемъ, добываютъ ли гдѣ нибудь свѣтильиый

гасъ изъ торфа по способу ПетенкоФера, но успѣхъ въ

этомъ отношеніи намъ кажется   несомнѣннымъ.

Всякій, имѣющій въ своемъ распоряженіи расовый
заводъ, не можетъ не обратить вниманія на добыва-
ние свѣтильнаго гаса изъ торфа. Торфяной гасъ не зак-

лючаетъ въ себе, какъ каменноугольный, сѣрнистыхъ

соединеній, который вредно дѣйствуютъ на нашъ ор-

ганизмъ, на товары, разложенные въ магазинахъ, и

слѣдовательно торфяной гасъ въ высшей степени без-
вреденъ. Но такой гасъ должснъ обходиться весьма

дешево, ибо вмѣстѣ съ нимъ получаемые продукты,

какъ то уголь, смола и т. п., имѣютъ большую цен-
ность. По вычислению А. Шевалье, въПарижѣ 1000 куб.
+ут. торфянаго гаса должны стоить не болѣе 70 сан-

тимовъ (около 18 коп. сер.), между тѣмъ, какъ та-

кое же количество каменноугольнаго гаса продается

тамъ за 2 руб. 35 коп. сер.

Въ послѣднее время начали употреблять, какъ извест-
но, въ западной Европе светильный гасъ для отоп-

ленія ; въ самое непродолжительное время было для

этого придумано множество приборовъ, и гасовое отоп-

леніе, благодаря своимъ многочисленнымъ преимуще-

ствамъ, передъ обыкновеными способами отопленія, бы-
стро распространилось. Въ 1857 году, въ Англіи было
въ употребленіи до 24,000 разныхъ снарядовъ, въ ко-

торыхъ отапливаніе и пагреваніе происходить гасомъ,
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между прочимъ до 8000 каминовъ. Въ началѣ прошед-

шего же года въ Париже было въ дѣііствіи до 50 га-

совыхъ калориФеровъ, до 100 гасовыхъ утюжныхъ жа-

ровень и т. п. Торфяной гасъ тожно употреблять для

отопления, и для этого не нужно вести перегонку осо-

беннымъ образомъ, ибо для произведенія тепла нѣтъ

существенной необходимости, чтобы въ race заключа-

лось какъ можно более углеродо-водородныхъ соеди-

неній.
Н.  Солъскій.
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КНИГИ.

ЕстЕствЕнная исторія земной коры. С. Куторги, Про-

фессора Имнераторскаго С. Петербургскаго университета, Ди-
ректора Минералогическаго Общества. Съ 181 политипажемъ

и геогностическою картою европейской Россіи. С. Петербургъ,
1858 г. Въ 8-ку, XII и. 467 стран.

Вотъ книга, которую мы читали съ удовольствіемъ, и столь

же охотно одобряемъ ее для чтенія и пользованія всѣмъ любо-
знательнымъ хозяевамъ. Кора земная есть мѣстопребываніе чело-

вѣка, и главное поле его деятельности: на этой корѣ онъ

родится , живетъ и умираетъ; по этой корѣ онъ хо-

дить и ѣздитъ; эту кору онъ обработываетъ, разрываетъ, за-

ставляетъ родить потребныя для него растенія, и извлекаетъ

изъ нѣдръ ея матеріялы для различныхъ своихъ надобностей.
Какъ же не стараться узнать эту кору каждому образованному
человѣку, каждому разумному сельскому хозяину? Какъ онъ

можетъ бросать сѣмена въ землю, и смотрѣть на нее равно-

душно, не зная, что она такое, и почему именно этой почвѣ
повѣряетъ онъ свою будущую жатву? Познаніе свойствъ зем-

ной коры избавить его отъ многихъ подобныхъ затрудненій,
и дастъ двоякую пользу: во 1-хъ, научить его правильному

іюнятію при выборѣ и обработкѣ почвы въ извѣстной местно-

сти; во 2-хъ, укажетъ ему способы раскрывать тѣ минераль-

ный богатства, какія могутъ заключаться въ нѣдрахъ почвы его

хозяйства.
Книга Профессора Куторги представляетъ вообще исторію

рожденія (генетическую) всего минеральнаго царства, и изло-

жена, какъ объяснено въ предисловіи, въ слѣдующемъ порядкѣ:

« въ главѣ 1-й сначала вкратцѣ указывается на составь Земнаго
шара изъ расплавленнаго зерна, изъ коры огненнаго, и коры

воднаго происхожденія, съ предварительными объясненіями при-

чинъ такого устройства, и главнѣйшихъ свойствъ горныхъ по-

родъ каждой коры. Тутъ же открывается общее правило, по

которому плутоническая кора несравненно богаче металлами,

рудами и камнями , чѣмъ нептуническая кора. За этимъ

общимъ   введеніеиъ    слѣдуетъ    описаніе   ражнѣйшихъ     гор-
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выхъ породъ , изъ которыхъ построены обѣ части земной

коры. Вслѣдъ за изложеніемъ состава и свойствъ каждой гор-

ной породы указывается на тѣ минералы, которые исключитель-

но или по преимуществу родятся въ ея нѣдрахъ; тутъ же

описываются эти минералы, именно всегда по одной и той же

методе, но каждый минералъ только съ тѣхъ еторонъ его фи-

зіологіи и исторіи, которыа въ немъ наиболее важны. Этимъ
соблюдено единство, устранено скучное однообразіе, и выска-

заны самыя интересный и важнейшія части исторіи горныхъ

породъ и минераловъ. Эти обѣ Формы минеральнаго царства

являются такимъ образомъ въ тесной генетической связи, ко-

торую легко усвояетъ мышленіе и удерживаетъ память. Въ
заключеніе исторіи тбхъ горныхъ породъ, который особенно
обильны минералами и Фактами, помещается аналитическая та-

блица, въ которой глазъ въ одно мгновеніе обозреваетъ все

пройденное... Въ третьемъ отделе этой главы помещены исто-

рия, происхождение, развитіе и геометрическіе законы кристал-

лическихъ Формъ минераловъ.. Въ четвертомъ отделе изложе-

на минералогическая система Вейса, изъ всѣхъ извѣстаыгь

простейшая и удобнейшая, и по ея классамъ в семействамъ

размещены минералы, описанные въ предъидущихъ отдѣлахъ.

«Глава II, объясняющая устройство различныхъ частей рель-

ефа Земли, представляетъ собственно геогнозію; подробное же

описаніе нептуническихъ Формацій, по важности и сложности

ихъ, занимаетъ главу Ш-ю. Книга заключается главою ІѴ-ю,

въ которой изложены вкратце, но отчетливо, важнѣйшіе зако-

ны минеральныхъ химическихъ соединений, съ приведеніемъ въ

примерь описанныхъ уже прежде минераловъ. Въ послѣднемъ
отделе этой главы, о горючихъ минералахъ расти те льнаго про-

исхожденія, выяснена разность химическихъ соедішеній расти-

тельнаго и животнаго царствь отъ соединеній чисто минераль-

ные і .

Въ книге подробно, и въ уровень съ классическими западной
Европы, описаны Формаціи Россіи; между прочимъ очень подро-

бно изложена Формація каменно-угольная, важная для южной
Россіи. Способъ взложенія ученый, но въ такомъ направленіи,
что о каждомъ минерале сказано все любопытное и важное

общепонятнымъ языкомъ. Для показаніа гибкости и заниматель-

ности описаній, воть напримѣръ описаніе камня адуляріи (cm
12);
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«Въ высокихъ горныхъ долинахъ, искатели цвѣтныхъ кам-

ней отважно взбираются на крутизны гранитныхъ горъ и об-

ходить всѣ ущелья ихъ, безпрестанно постукивая молоткомъ.

Глухой гулъ удара указываетъ имъ въ граните пустоту; про-

ламываютъ дверь и входятъ въ храмину, украшенную по стѣ-

намъ и на уступахъ кристаллами полеваго шпата и кварца.

Такія храмины, въ Швейцаріи и въ горныхъ странахъ Германіи,
называются хрустальными погребами. Между тусклыми, не-

прозрачными кристаллами обыкновеннаго полеваго шпата,

сіаютъ кристаллы его, отлично яркаго блеска, сильно просвѣ-

чивающіе, и даже прозрачные. Ихъ впервые нашли на С.-Го-
тарде, и, полагая, что эта гора есть именно Mons Aduli Древ.-
нихъ, назвали ихъ адуляргею. Адулярія настоящій цветокъ

полевыхъ шпатовъ, съ синеватыми, какъ бы изъ внутренности

камня выливающимися, цветами. Если эти цветы ярко играютъ

какъ блестки, какъ снопомъ расходящіеся лучи солнца, то аду?

лярія называется солнечнымъ камнемъ. Адуляріи съ боль-

шивгь, но умереннымъ, нѣжнымъ свѣтояъ, получили назвавіе
лунныхь камней. Лучшіе кристаллы адуляріи разсылаютъ въ

міръ G. -Готардъ и Савоія; низшаго достоинства тирольскіе и

зальцбургскіе Альпы, высочайшія горы Шотландіи и Дофинс,
Швеція, Норвегія и Гренландія. Адулярія у насъ привозится

съ острова Седловатова, у Архангельска; солнечный камень,

на Урале и по речке Слюдянке, на Байкале. Но отличней-

шего света солнечные и лунные камни находятъ между валу-

нами на Цейлоне. Вставка въ перстень, отъ 5 до 6 линій,
ценится отъ 90 до 120 р. серебромъ; на Востоке вставки

солнечнаго и луннаго камня осыпаются мелкою розою (алмазы),
чѣмъ игра и свѣтъ ихъ необыкновенно возвышаются».

Или «мраморы» (стр, 66):-«Уже Гомеръ называетъ мрат

моромъ (рхррорас,) вообще всякій блестящій, въ особенности
обделанный камень: отъ этого Плиній и все древніе писате-

ли, подъ словомъ марморъ, разумели весьма различныя кам-

ни, употреблявшіеся для построекъ, орнаментовъ, статуй; на-

ши граниты были тоже мраморами. Теперь мраморами называ-

ютъ известковые камни огненнаго происхожденія, зернистаго

сдоженія. Составь ихъ изъ извести и углекислоты. Кислота
слабо соединена съ известью: по этому, если опустить намра-

моръ каплю иной, болѣе сильной кислоты, напр. селитряной,
то капля сильно пузырится отъ выгоняемой   углекислоты, го-
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ворится, что мраморы вскипаютъ съ кислотами. Твердость мра-

моровъ только 3, по этому, они довольно легко режутся или

царапаются остріемъ ножа. Зернистая, похожая на рафиниро-

ванный сахаръ, ткань мраморовъ, отъ того, что вся масса ихъ

сложена изъ мелкихъ кристалликовъ извести. Мраморы быва-
ютъ белыхъ и разнообразныхъ одинакихъ или пестрыхъ цве-

товъ. Первые, или статуйные мраморы, ценятся выше про-

чихъ, особенно если они нежной бьлизны, вовсе безъ жилокъ

и пятенъ и очень мелки зерномъ. За весьма рѣдкимъ исклю-

ченіемъ, они просвечиваютъ только на краяхъ; дощечки въ два

дюйма толщиною уже не просвечиваютъ насквозь: этимъ мра-

моры отличаются отъ алебастровъ, изъ которыхъ также делается

различный ваянія; алебастры, кроме того, мягче мраморовъ и не

вскипаютъ съ кислотами. О мраморе говорится, что онъ мер-

цаетъ, если его быстро поворачивать предъ светомъ; этотъ

прерывистый блескъ или мерцаніе, отъ прямыхъ трещинокъ,

который по тремъ различнымъ направленіямъ разсекаютъ каж-

дое зерно или кристалликъ мрамора (*). Блескъ полированныхъ

мраморовъ на воздухе отъ времени тускнеть, какъ древнія ста-

туи и старинный дворцы Венеціи, Генуи, Флоренціи,  Рима.
«Статуйные мраморы лежать большими массами (толщами),

даже невысокими горами неуклюжихъ Формъ, между гранитами,

гнейсами и слюдяными сланцами Альпъ, Пирииеевъ, Нерчинскихъ
горъ; но до сихъ поръ, ни одна страна не доставила еще мра-

моровъ, которые могли бы сравниться съ мраморами Греціи и

Италіи.
«Высокое развитіе искусствъ и художествъ, сначала въ древ-

ней Греціи, потомъ въ Риме и впоследствіи въ Италіи, выз-

вало обширную разработку многихъ мраморныхъ месторожденій.
Въ каждой местности тщательно выискивали   различные сорты

(*) У всехъ кристаллическихъ минераловъ, исключая и твер-

дѣйшихъ алмазовъ, есть такія трещины. Число и направленія ихъ

различны по Формѣ клисталла. По трещинкамъ одного направле-

нна, кристаллъ делится на тонкіе листки, и потому трещинки на-

зываются листопрохожденіемъ. По трещинамъ различныхъ напра-
вленій, кристаллъ кажется сложеннымъ изъ множества кусочковъ

правильной «кормы; отъ этого трещинки называются также стро-

еніемъ, тканью или структурою.



Бивліогрлфія. 39

мраморовъ, пригодные на разнообразный работы. Отъ этого боль-

шое разнообразіе даже однихъ статуйныхъ мраморовъ въ твхъ

остаткахъ, которые дошли до насъ изъ древности. Упомянемъ
только о важнѣйшихъ.

«■Паросскій мраморъ, несколько крупенъ зерномъ нелегка

желтоватаго цвета. Три четверти острова Пароса изъ маесъ

(толщъ) этого мрамора , остальное изъ гнейсовъ и слюдяныхъ

сланцевъ. Каменоломни велись подземными галлереями; во вре-

мена варварства были засыпаны и забыты; Отонъ, король Гре-

ковъ, снова открылъ ихъ. Исторія передаетъ намъ имена мно-

гихъ отличныхъ ваятелей. О древнейшихъ, Миккіаде и Маласе,
говорить Плиній. Какъ опервыхъ знаменитостяхъ, Павсанііі и

Плиній упоминаютъ о Скиллиде и Дипине, уроженцахъ острова

Крита, жившихъ въ 50-ю олимпіаду, или 580 до Р. Хр. Фи-
дія, жившій въ V столетіи до Р. Хр., при Перикле и потомъ

Скопа и Пракситель, въ первой половине IY столетія , были

самыми знаменитыми скульпторами древней Греціи. Клеоменъ,
сынъ Аполлодора, около ста летъ до Р. Хр., знаменитыйвоз-

становитель древняго искусства, и исполнитель Венеры меди-

цейской. Другой Клеоменъ, вероятно сынъ перваго, потому что

называется Клеоменъ сынъ Клеоменовъ, авторъ статуи, назы-

ваемой теперь Германикомъ. Къ сожалѣиію, о весьма немно-

гихъ, дошедшихъ до насъ, остаткахъ ваянія, мы знаемъ навер-

ное кто были ихъ исполнители. Отличнейшими ваяніями изъ

паросскаго мрамора, считаются: Венера медицейская, историче-

ски верно, Клеоменова, теперь во Флоренціи. Артемида охот-

ница, у Римлянъ Діана, изображена несколько разъ, самая зна-

менитая въ Лувре, въ такъ называемой salle de la Diane, и

носить названіе Diane a la hiche, потому что у ногъ статуи

Діаны, предметъ охоты, серна (une biche). Венера, по грече-

ски Афродита, вышедшая изъ купальни. Такъ называемыхъ ста-

туй есть несколько, къ нимъ и Венера медицейская; но меж-

ду теми, который по преимуществу носятъ это названіе, пер-

венство принадлежитъ статуе, что въ Мюнхенской Глиптотекѣ,
въ залѣ Ніовидъ. Она копія съ знаменитой Афродиты книдос-

ской художника Скопы. Теперь ее чаще зовутъ книдосскою

Афродитою. До перенесенія въ Мюнхенъ, она была во дворцѣ

Браски въ Римѣ.—Паллада или Минерва веллетрійская, въ

1797 году найденная въ развалинахъ древней римской загород-

ной дачи у местечка Веллетри, близъ Рима. Неизвестно кемъ
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исполнена; ныне въ Лувре, въ залѣ, названной по ея имени

Salle de Pallas. —Аріадна, прекрасное украшеніе дрезденскаго

музеума; неизвестнаго художника.

«Паросскій мраморъ, драгоценная для древней греческой исто-

рии летопись, написанная на несколькихъ мраморныхъ скрижаляхъ,

найденвыхъ на острове Паросе въ начале XVII столетія. Первона-
чально она приобретена была ГраФомъ Арунделемъ, и потому назы-

вается иногда арунделевскимъ мраморомъ. ГраФЪ подарилъ ее Окс-
фордскому Университету, где она и теперь. Летопись начинается

отъ Кекропса и доходить по нашему летосчисленію до 263
года предъ Р. Хр., т. е. обнимаетъ событія 1318 летъ».

Кроме общей любознательности, книга г. Которги представляет*,

свѣдѣнін, очень близкую связь имеющія съ земледѣліемъ. При
всякомъ, удобномъ случае авторъ указываетъ, какъ образуется
изъ горныхъ породъ возделываемая почва, какія изъ нихъ слу-

жатъ нннеральнымъ удобреніемъ. Приведемъ для подтвержденія
сего нѣкоторыя места.

(стр. 7.) «Заносные камни иногда разрушаются на месте до

того, что изъ нихъ можно вынимать руками кристаллы полеваго

шпата, зерна кварца и слюды. Кристаллы также выветривают-

ся, сначала въ дресву, потомъ и въ крупный песокъ или гра-

вель. Полевой шпатъ превращается въ глину, которая уносит-

ся въ места очень отдаленный и наполняетъ низменности, кот-

ловины, рытвины; и изъ этихъ магазиновъ человѣкъ вырѣзы-

ваетъ ее на кирпичи , горшечныя издѣлія. Глина съ пескомъ

возделывается подъ посевы цереалій, и даетъ обильную жатву;

едвали можно найти поле, где не было бы кусковъ полеваго

шпата. Въ его составе есть кали, безъ котораго растенія не

могутъ жить; его получаемъ мы после пепла сожженныхъ ра-

стеши, въ поташе; полевой шпатъ настоящій кормилецъ нашихъ

хлебныхъ растеній; минералъ этотъ нельзя было лучше назвать,

какъ полевымъ, а шпатами зовутся вообще такіе минералы,

которые покрайней мере по двумъ направленіямъ дѣлятся на

прямыя пластинки. Глины, оставшіяся у тѣхъ гранитовъ, отъ

воторыхъ произошли, бываютъ чище, бѣлаго цвета; это ФарФО-

ровыя глины я.

(стр. 380) «Крохи измельченныхъ горныхъ породъ разносят-

ся отъ месть своего происхожденія или теми же дождевыми я

снѣговыми водами, который ихъ произвели, или весенними вы-

сокими   водами тутъ же   текущихъ   ручьевъ и рекъ,   которые
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отлагаютъ ихъ потомъ на нижнихъ теченіяхъ своихъ, когда во-

да ихъ понизится. Такіе нѳдалекаго происхожденія наносы от-

личаются иногда названіемъ аллювіальныхъ или наплывныхъ;

они очень обыкновенны всюду, въ особенности же въ гористыхъ

мѣстностяхъ, и легко узнаются по заключеннымъ въ нихъ миг

нераламъ и горнымъ породамъ , тождественными съ мѣстными

материковыми. Наплывные наносы составлаютъ великое благодѣя-

ніе природы для человѣка; изъ нихъ образуется рыхлая почва,

которой онъ ввѣряетъ свои посѣвы. Она тѣмъ плодороднѣѳ.,

чѣмъ разнообразнѣе горныя породы, изъ которыхъ она образо-

валась; воды не успѣли вымыл ь изъ нея необходимѣйшихъ для

растеній углекислыхъ, сѣрнокислыхъ и ФОСФорнокислыхъ солей

извести, магнезіи и кали; въ этой почвѣ еще много неразрут

шенныхъ полевопшатовыхъ породъ, которыя своимъ разложеніемъ
постоянно доставляютъ почвѣ еодержаніе кали».

(стр. 79.) «Известняки, въ которыхъ очень много глины, почти

на половину, называются мергелями. Они губчаты, легки, рыхлы

и скоро распадаются на воздухѣ. Мергелями удобряютъ песчаныяпо-

ля съ двоякою целью: чтобъ связать зыбкійпесокъ и доставить поч-

вѣ известь, необходимую для роста посѣвовъ, а также и для того,

что мергели, какъ всѣ губчатыя, особенно же глинистый тѣла, вса-

сываютъ изъ воздуха воду и углекислоту, необходимый для жиз-

ни растеній, къ тому же еще гасъ, называемый амміакомъ, въ

составѣ котораго два простыхъ тѣла , азотъ и водородъ ; азотъ

входитъ въ составъ зерна пшеницы, ржи, ячменя и прочихъ це-

реалій и пищею изъ нихъ муки , передается составу нашихъ

мышцъ, которыми совершаются всѣ движенія тѣла».

(стр. 365.) «Главконитовый или зеленый песчаникъ встрѣ-

чается въ Формаціяхъ различныхъ эпохъ, но въ такомъ преоб-
ладающемъ развитіи, какъ въ мѣловой почвѣ, еще нигдѣ не-

пзвѣстенъ; въ этомъ известковиетомъ или глинистомъ песчани-

кѣ примѣшаны мелкія зерны главконита, зеленоватаго мине-

рала , очень похожего на зеленую землю , состоящего суще-

ственно изъ воднаго силиката оксидула желѣза и кали; содер-

жаще кали колеблется между 5 и 15 процентами, и иногда

Доводится до 0. Въ Сѣверной Америкѣ, въ Штатѣ Нью-Жерсей
толща главконитоваго песка и мергеля, въ 30 Футовъ высоты,

содержитъ въ себѣ отъ 50 —90 проц главконита, и употреб-
ляется, по богатому содержанію кали, какъ отличное удобреніе
иолейг котораго 20 возовъ равняются по дѣйствію 200 возамъ

Томъ II. — Отд. III.                                                              _3
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навоза; поле,  однажды имъ удобренное, даетъ одинакія жатвы

въ теченіе 10-ти лѣтъ».
Изданіе, по бумагѣ, шрифту и политипажамъ, очень хорошее.

Продается у Крашенинникова и у иныхъ книгопродавцевъ. Цѣна

3 руб., съ пересылкою 3 руб. 50 коп. сер. Адресующееся
прямо къ автору, Степану Семеновичу Куторгѣ, въ Универси-
тетъ, не прилагаютъ ничего за пересылку по почтѣ.

Карманная Хозяйственная Библіотека. Серія вторая. Томъ IV.
Книжка 1. Спб. 1857. Изд. М. 0. Вольфэ. Наставленге
для узнангя красильныхъ, Оубильныхъ и маслянистыхъ

своиствъ растенгй отечественной флоры.

Вотъ полное заглавіе попавшейся мнѣ на дняхъ брошюрки.
Воображая, что она содержитъ въ себѣ полезный указанія для

желающихъ заняться изслѣдованіемъ нашей мало-изслѣдованноіі
хозяйственной Флоры, и принад'ежа самъ къ числу лицъ, же-

лающихъ посвятить на это лѣтнее время, съ пріятною
надеждою я раскрылъ брошюрку. Первыя 4 страницы заняты

«Предисловіемъ». Ничего; это въ порядкѣ вещей, — подумалъ я:

станемъ читать «Предисловіе». На этихъ страницахъ излага-

ется важность изученія техническихъ растеній нашей Флоры,

недостаточность подобнаго рода сочиневій на Русскомъ нзыкѣ
и наконецъ желаніе пополнит), этотъ пробѣль предлагаемою

книжкою. Наконецъ на 5-й страницѣ начинается разсказъ...

но что-же? Вмѣсто описанія хпмическихъ или другихъ общеупо-

требительныхъ способовъ изслвдованія растеній, для узнанія въ

нихъ вышеозначенныхъ своиствъ, я читаю: ці Растетя, даю-

шгя красную краску 1) Марена красильная (Rubia tine-
lornmj». Далѣе слѣдуетъ довольно плохое описаніе самаго ра-

стенія въ ботаническомъ отношеніи, мѣстъ, гдѣ его разводятъ,

способовъ посѣва, уборки кореньевъ и потомъ понятіе о при-

готовленіи изъ нихъ крапа, его употребленіи и т. д.; нако-

нецъ въ выноскѣ (стр. 10) сказано: «Одна изъ книжекъ

перщой серги Карманной Хозяйственной Библготеки 1856
г. посвящена подробному описангю воздѣлывангя этаго

растенгя». Что-же это значитъ? Для чего написано это крат-

кое извлечете изъ того, что всѣмъ извѣстно, и что нѣтъ на-

добности переизслѣдывать. По нашему мнѣнію это не соот-

вѣтствуетъ   заглавію   брошюрки   «Наставленге   для узнангя
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красильныхъ, дубилъныхъ и маслянистыхъ свойствъ ра-

стенгй отечественной флоры». Для чего же мы будемъ
узнавать то , что уже знаемъ? А если бы кто нибудь и не

зналъ, то сама же брошюрка у:;азываетъ на прежде издан-
ное и конечно съ большими подробностями руководство. Но
продолжаемъ чтеніе и разборъ. 2) Подмаренникъ настоящій
дубравный и мягкгй (Galium veramj Какъ это? Три русскія

названія трехъ совершенно различныхъ видовъ растенія выра-

жаются однимъ латинскимъ, да и то искаженнымъ! Но можетъ

быть по ошибкѣ написана буква t вмѣсто /; это еще извини-

тельно. Пойдемъ-те дальше. Оипсаніе свойствъ подмаренника

сдѣлано по такой же программѣ, какъ и вышеизложенное опи-

санге марены; т. е. тутъ нѣтъ опять ни слова о какомъ ли-

бо способѣ, какъ узнать свойства растенгя. Далѣе слѣдуетъ
ооисаніе еще нѣсколькихъ красильныхъ растеній зъ точно та-

комъ же духѣ. 7) Ословонникъ (Onasma). Беремъ « Краткую
Ботанику» Шиховскаго (*), гдѣ на стравицѣ 291, при опи-

саніи растеній семейства Бурачішковыхъ (Borragineae), чита-

емъ: «Наприбрежьяхъ Каспійскаго Моря получаютъ подобную
Альканнѣ краску изъ корня Ословонника румянковиднаго
(Onosma echioides), и тамъ же въ выноскѣ (2) объяснено:
«Отъ греческихъ словъ оѵо^ оеелъ и о£рі запахъ». Кажется
очень понятно. Странно этого не знать составителю руковод-

ства. Впрочемъ, принимая перемѣну о въ а за опечатку, про-

должаемъ нашъ разборъ. 9) Многолѣтнги чаберъ или дивала
(Sate ranthus) (???) «Кустарное растете дикорастущее
ев Полъшѣ и замечательное потому, что на корняхъ

его, выход ящихъ наружу, живетъ маленькое , круглое

насѣкомое, извѣстное подъ названгемъ польского червеца

(Coccus polonicus)». Нѣтъ; ужъ это изъ рукъ вонъ: можно-

ли такъ мистиФировать довѣрчивую публику? Что за много-

лѣтнгй чаберъ ила дивала (!!)? Что за Sale ranthus? Мнѣ

кажется никто никогда не слыхивалъ подобнаго растенія.   Для

(*) Нужно замѣтить, что въ предисловіи «Наставленія» сказано,

что оно составлено: «руководствуясь трудами незабвеннаго рус—

скаго ботаниста, покойнаго профессора Двигубскаго, а отчасти

учеными изслѣдовангями позднѣйшаго дѣятеля, равномѣрно уже

умершаго, профессора Шиховскаго».  Предисл. стр. 3.
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повѣрки беру «Зоологическій учебникъ для гимназій» Ю. Си-
машко; тамъ на стр. 398, читаю: «Польсти червецъ (Рог-
phyrophora Polonicus) (*) нѣкогда собирался въ Польшѣ,

Германіи и Франціи, при корняхъ многихъ растеніи,
особенно Scleranthus perennis, служивіиійтоже для крас-

ки». Такъ вотъ оно загадочное Sale ranlhusl наконецъ-то объ-
яснилось дѣло; такъ много однакожъ опечатокъ въ такомъ по-

лезномъ « Настав леніи»\ 12) Румяница (Echium vulgai'is)
«Травянистое растеніе, произрастаюіщее въ болыиомъ
количестве на Дону и въ Сызрани Симбирской Губерніи,
?дѣ местными жителями употребляется на румяна».

Прожилъ я нѣсколько лѣтъ въ Симбирскѣ, но ничего не

слыхалъ о такомъ полезномъ употребленіи этого растенія;
впрочемъ , въ ботаникѣ Шиховскаго сказано , что корень

румянки доставляетъ буровато-красную краску ; слѣ-

довательно лица , нарумяненный ею, будутъ выходить немнож-

ко смуглы. Но ничего; оставимъ для охотницъ эти буроватыя
румяна, и перейдемъ къ 2 отдѣлу: Растенія, даюгція си-

нюю краску. Посмотримъ: нѣтъ ли тамъ наставленія для узна-

нія своиствъ растеній какимъ нибудь другимъ способомъ, кро-

мѣ намазыванія щекъ. 1) Вайда (Isalis tmctoria). Изрядное
описаніе способа приготовленія извѣстной синей вайдовой крас-

аки. 3) Подсолнечникъ однолѣтній (Helinthus annuus).
Helianthus — сколько намъ изиѣстно. Опять опечатка. Стран-
но, что онѣ все встрѣчаются въ латинскихъ названіяхъ! 4)
Гречиха красильная (Polygonum tincloriumj. Polygonum
— не есть гречиха, но горецъ, аотличающійся отъ гре-

чихи чашелистгіками несколько возрастающими, оде-
вающими зерновку плоскую или тупо-трехгранную, съ

зародышемъ боковымъ и семядолями плоскими.» (Кратк.
Ботаника И. Шиховскаго. Ч. II. стр. 318). 5) Фіалка
пріятнопахучая (Viola violorata). ПІиховскій гораздо пра-

вильнѣе называетъ ее душистою (V. odorala). Отдѣлъ III.
Растенія, дающія желтую краску. 5) Дракъ красиль-

ный (Oenisla tincloria). Дрокъ — какъ намъ кажется; опять

опечатка! 6) Золотоцветъ нивяный (ChysantyemumJ. Во
первыхъ Златоцветъ; во вторыхъ  Chrysanthemum. Малень-

CJ Можно сказать Coccus polonicus; здѣсь еще ошибки нѣтъ,
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кая разница. 8) Золотуха желтоватая Thaliclrum). Ка-
кое непріятно-болѣзненное названіе! въ Ботаникѣ Шиховскаго
растеніе это названо — Василгісникомъ. 15) Ромашка (Ма-
ricaria). Пропущено t (Matricaria) . Отдѣлъ IV. Растенія,
дающія зеленую краску. Посмотримъ: можетъ быть отъ этихъ

не поздоровится ли г. составителю? 1) Крушина проносная

и ломкая (Chamnu-scalasluca dc Frangula.)\\\ Могутъ ли

быть допускаемы подобный опечатки, а еще М. О. Вольфъ
хвалится своею типографіею! Всякому извѣстно, что это изу-

родованное названіе должно было быть напечатано такъ: Rham-
nus calfiarlica el frangula. Нужно имѣть большое терпѣніе,

чтобы прочитать эту буро-румяно-болѣзненную компиляцію до

конца,   по мы   беремъ   на себя   этотъ   трудъ и продолжаемъ

нашъ разборъ ...... 2)  Одурникъ (ktpopa).   Atropa Bellado-
па? если мы не ошибаемся. 5) Десной тростникъ (Агипа-
Іо calamograstis). Тростникъ называется у ботаниковъ krundo;
вѣрно рукопись была не разборчиво написана, и потому допу-

щена въ печати такая ошибка. 5) Табакъ обыкновенный
(ТаЪасит nicotiane). Странно не знать латинскаго названія
такого обыкновенная и общеизвѣстнаго растенія. Въ Ботаникѣ
Шиховскаго, на стр. 301, означено: «Табакъ - Nicotiana
(TurnefortJ». При чемъ объяснено, что «это названіе (родо-
вое) дано въ честь бывшаго въ Португалліи Французскаго по-

сланника Іоанна Иикота (Jeau Nicot), который, около 1560 го-

да, первый пріобрѣлъ сѣмена этого растенія отъ одного Гол-
ландца, получившаго его изъ Флориды. Видовое же названіе
(Tabacum) произошло отъ острова Табаго, или мексиканской
области Табаско (въ которой гл. г. Санъ-Яго де Табаско).»
Кажется ясно и не подлежитъ толкованію и перемѣнѣ родоваго

названія въ видовое и обратно. Отдѣлъ V. Растенія, даю-
щія черную краску. 1) Воропецъ колосистый или хри-

шофорова трава (Actaca spicata). Не Actaca a Actaea;
тоже можетъ быть отъ неразборчивости рукописи. Впрочемъ
это еще не извиненіе, а только доказательство, что хваленая

типограФІя М. О. ВольФа отличается весьма сведущими
корректорами. Послѣ V отдѣла долженъ бы былъ какъ ка-

кажется быть VI, но мы читаемъ опять «V. Растенгя, да-
ющія дубильное вещество.» і) Дубъ обыкновенный и

стебельковатый (Quercus robur et gmeras perclumoculo-
sa). Что-то уже вовсе непонятное; развѣ можетъ быть г. Ав-
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торъ открылъ новую разновидность такого обыкновенная расте-

нія? 2) Лиственница (Abies laria, pinus laria). Abies la-
rix— какъ значится въ Ботаникѣ Шиховскаго. Опять опечат-

ка! 3) Медвежьи ягоды или медвежья толокнянка (Аг-
ctosfaphylos). Arctostaphilos —какъ значится и у Шиховска-
го и въ сочинен. Г.Александровича: •< О семействѣ Вереско-
выхъ растеній», стр. 55, гдѣ объяснено, что это названіе
произходитъ отъ Греческихъ слов'ь: щхШ—медвѣдь, и отафѵлт)— ■

ягода. Г. Александровичь приводить названіе Толокнянки
на 7 различныхъ языкахъ, но нигдѣ не встрѣчается правопи-

санія сходная съ употребленнымъ въ разсматриваемомъ нами

«Наставленіи.» 7) Вересъ обыкновенный (Calluna vulga-
ris). Не вересъ, а всрескъ, какъ извѣстно всѣмъ и каждому,

кромѣ г. составителя «Иаставленія», употребившая вересъ

по всѣмъ падежамъ склоненія, Стало быть это не опечат-

ка. 14) Шалфеи (Salnia). Salvia — какъ намъ ка-

жется. Далѣе слѣдуетъ опять вмѣсто давно-ожидаемаемаго VI
отдѣла — IV. Отдѣлы «Наставленія» ракомъ пятятея назадъ.

Какой ужъ тутъ прогрессъ! Это воля ваша, хуже всяка-

я statu quo китайская.... Но дѣлать нечего. Смиримся—

и такъ «IV. Растенія , дающія постоянныя и м-

тучія масла. » 1 ) Орешнгікъ ( Corillus avelana. )
Вмѣсто і слѣдовало бы писать у въ словѣ Corylus, a лишній
/ изъ этого слова передать въ avellana, гдѣ одного не доста-

етъ. 3) Сибирскій кедръ (Binus cembrosj !! Въ Ботаникѣ
Шиховскаго читаемъ — Pinus Cembra. Кажется слово pinus
такъ обыкновенно, что его трудно переиначить. 5) Мин-
дальникъ обыкновенный (Amigdialus communis). Помилуйте,
г. авторъ «Наставленія»: помилосердуйте, —вы беретесь на-

ставлять другихъ, а между тѣмъ сами не знаете, что мин-

даль по-латынѣ —Amigdalus, а не Amigdialus, какъ вы его

называете. 7) Подсолнечникъ здѣсь названъ Helinthus; все

таки еще не Helianthus, какъ бы слѣдовало; что прикажете

дѣлать съ неизбѣжными опечатками. 9) Камелина снедная

(?) или рыжикъ (Miagrum sativa). Не Myagrum -ла sati-
vum? (*)   Въ Ботаникѣ Шиховскаго (стр.  167) растеніе это

С) Такъ названо это растеніе у Преображенская, въ сочиненіи"
« Общепонятное руководство къ Практическому Сельскому
Хозяйству». Т. IV стр. 55.    Н. Л,
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(всѣмъ извѣстное) названо по Латинѣ Camellina sativa. Нель-

зя, чтобы не переиначить или не придумать новая совершен-

но неправильная сочетанія средняя рода съ женскимъ! Вѣдь

но русски же сказано правильно на латинскій манеръ! — 15)
Завилецъ подземноплодный (Arachis hipogea). Въ видовомъ

названіи буква і должна быть замѣнена буквою у. Русское
названіе, приведенное въ «Наставленіи», мало употребительно;
растеніе это извѣстно въ ботаникѣ подъ именемъ Орехород-
кгі подземной, а у садоводовъ называется землянымъ мин-

далемъ, на что указываетъ и приведенное самимъ авторомъ

французское названіе —pistache de terre. Далѣе слѣдуетъ рѣ-

шительный прогрессъ —«Наставленіе», спятивши два раза назадъ

такъ скакнуло впередъ, что попало разомъ на VII Отдѣлъ.
Растенія, дающія, такъ называемый душистыя, лету-

чія масла. -4) Анисъ полевой. (Anisum pimpinella) Это
буквальный переводъ съ русская (гдѣ слова анисъ стоитъ впе-

реди) тоже что и ТаЪасит Nicotiana; слѣдовало бы Pimpi-
nella Anisum, какъ это растеніе названо и у Шиховскаго
(стр. 241). 5) Мята луговая (Mentha piperisa). Pipe-
risa—новооткрытый авторомъ видъ; по крайней мѣрѣ до сего

времени онъ оставался неизвѣстнымъ для Ботаниковъ. Вѣроят-

но г. Шиховскій еще не зналъ его, потому что въ своей Бо-
таник называетъ полевую мяту — М. arvensis, а именемъ

M.piperila (а не piperisa)—всѣмъ извѣстную перечную мя-

ту или англійскую. Самъ авторъ, отклоняя отъ себя честь

открытія новая вида мяты, яворитъ (стр. 30) про разсма-

триваемый нами видъ: а Общеизвестное травяное растеніе,
дикорастущее по лугамъ и пустошамъ, а въ нѣкоторыхъ

местахъ нарочно разводимое въ садахъ » Кажется, что

тутъ рѣчь идетъ объ нашей обыкновенной arvensis. 6) Но
вотъ и «Шалфей садовый» (Salvia officinalis). Salvia?
такъ точно — Salvial Ну, слава Богу; наконецъ то хоть одна

ошибка исправлена и возстановлено правильное наимѳнованіе

растенія, прежде искаженная (Богъ знаетъ кѣмъ: авторомъ-

ли? корректоромъ-ли?) въ Salnia (см, выше). 7) Полынь
лекарственная (Absynthium artemisia) . Во первыхъ: Arte-
misia absinthium — т. е. тоже что ТаЪасит nicotiana и

Anisum Pimpinella. Во вторыхъ въ словѣ Absinthium мы

встрѣчаемъ въ «Наставленіи» у вмѣсто г; эта упорная пре-

вратность въ употребленіи буквъ г* и у приводитъ насъ къ со-
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мнѣнію,   что главная вина должна быть отнесена къ невнима-

тельности   корректора __  Этимъ   скончалось   «Наставленіе»!
Приведемъ послѣднія слова этого замечателшаго явленія
въ области компилятивныхъ издание, « Здѣсь исчислены

и описаны по возможности главнѣйшія растенія, примѣненіе ко

торыхъ можетъ быть столь полезно въ дѣлѣ техническая про-

изводства. Указанія эти, конечно, не будутъ оставлены безъ

надлежащая вниманія рачительными хозяевами и вообще любо-
знательными читателями, польза которыхъ есть цель кажда-

я изъ этихъ «Наставленій», составляющихъ коллекцію «Кар-
манно- Хозяйственной Библіотеки». Немноя-же пользы при-

несетъ эта коллеція, если всѣ «Наставленія» ее составляющія,
будутъ имѣть подобную вышеприведенному образцу неуловимую

цѣль. И что найдутъ въ этой брошюркѣ сельскія хозяева кро-

мѣ: крайней безграмотности, весьма легонькая описанія
нѣкоторыхъ изъ растеній , хоть положимъ и важныхъ въ

техническомъ отношеніи, бѣглаго очерка способа ихъ воздѣлы-

ваніяи приятовленія, наконецъ крайней неполноты и безтолко-
вости? Судя по заглавію, какъ я уже замѣтилъ выше, отъ

этой книжки должно было ожидать хотя краткая, однако отчетли-

наго опиеанія признаковъ растеній техническихъ (вообще), а так-

же различныхъ способовъ, руководствуясь которыми можно са-

мому узнавать свойства растеній нашей Флоры. Вотъ какого

«Наставленія» жаждетъ наша хозяйственная литература, а не

плохая сборника неполныхъ свѣдѣній о весьма известныхъ

техническихъ растеніяхъ. —Если же авторъ имѣлъ цѣлію напи-

сать не такое «Настааленіе», про которое я говорю, а въ ро-

дѣ того, какое онъ дѣйствительно и написалъ, то въ такомъ

случаѣ онъ долженъ бы былъ дать ему другое заглавіе, хотя

напримѣръ слѣдующее: (.(Краткое описаніе известныхъ и

обыкновеннейшихъ растеній нашей флоры, важныхъ въ

техническомъ отношеніи»; тогда не глядя въ книгу можно бы
было догадаться о ея содержаніи. Если же ему хотѣлось уже

дать своей компиляціи громкое заглавіе «Наставленіе для
узнанія и т. д., то по крайней мѣрѣ нужно бы было поста-

вить слово своиствъ не на томъ мѣстѣ, а такъ «Наставле-
ніе для узнангя своиствъ красильныхъ, дубильныхъ и

маслянистыхъ растеній отечественной флоры», а не «для
узнанія красильныхъ и т. п. своиствъ этихъ растенгй. »

Тогда все-таки бы можно было понять  о чемъ трактуетъ эта
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компиляція. — Книжный магазивъ М. О. Вольфэ публиковалъ еще

эту брошюрку въ продажу отдельно отъ другихъ книжекъ

«Карманной Хозяйственной Библіотети», цѣною по 75 коп. с.

за экземпляръ безъ перес. и 1 руб. сер. съ перес. Душевно

сожалѣемъ тѣхъ изъ гг. инояродныхъ, которые, прочитавъ это

объявленіе и думая найти въ этой книжонкѣ тоже, что думали

найти мы, выпишутъ ее. Воображаемъ ихъ разочарованіе при

полученіи съ почты такой великолѣпной  компиляпіи.

Н.  Л.

Московская выставка сельскихъ произведеній въ

І852 году. Описаніѳ Н. Матвѣевская. С. Петербургъ 1858
г., въ 8-ю долю листа,  108.

Хотя эта книжка вышла довольно не своевременно, и вы-

ставка была описана въ свое время въ журналахъ, но для пол-

ноты нашей библіограФІи, мы помѣщаемъ здѣсь объ ней свѣ-

дѣніе.

Авторъ сначала описываетъ картину всей выставки въ мое-

ковскомъ экзерциръ-гаузѣ. Далѣе слѣдуетъ отдѣлъ земледѣль-

ческій: земли, растенія; потомъ отдѣлъ механическій: модели,

орудія и машины, въ натуральную величину; далѣе скотовод-

ство и отдѣльно отъ него шелководство и пчеловодство; потомъ

сельскія ремесла, куда причисляются лапти, валенки, винодѣ-

ліе, чугунныя издѣлія г. Мальцова, охота, рыбная ловля и

проч.

Описаніе выставки исключительно основывается на выборкѣ

изъ каталога, съ прибавленіемъ легкихъ разсужденій. Книга
читается легко, и посвящена Л. В. Дубельту.

ПОЛОЖЕНІЕ      ЗЕМЕЛЬНЫХЪ    ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ    ВЪ     РоССІИ.
Сочиненіе Н. Н. Тарассико-Отрѣшкова. С. Петербургъ, 185 8
г. въ 12 долю, 27 стр.

Сколько предметъ брошюры важенъ, столько же объемъ ея

ограниченъ, и потому представимъ взглядъ автора на свой пред-

метъ.

Брошюра раздѣлена на 2 части :

1 О томъ, въ какомъ положеніи находится земельная вла-

дѣтельность, и что поставило ее въ это положеніе.
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Здѣсъ авторъ указываетъ на непроизводительные займы рус-

скихъ землевладѣльцевъ, которые впродолженіе послѣднихъ 35
лѣтъ заняли въ банкахъ и у частныхъ лицъ 1.500.000,000
р. сер.

2 часть яворитъ «отомъ, что можетъ вывести земельныхъ

владѣльцевъ изъ затруднительная положенія, въ которомъ ны-

нѣ они находятся.

Главное основаніе автора здѣсь состоитъ въ томъ, что въ

Россіи, по исчисленію г. Кеппена, находится большихъ вла-

дѣльцевъ, неимѣющихъ нужды въ личномъ трудѣ, 1,500 се-

мействъ, который получаютъ воспитаніе, принаровленное къ

условіямъ свѣтскости. За ними тянутся всѣ имущія и неиму-

щія, заставляютъ своихь дѣтей изучать музыку, пѣніе и про-

чія искуства, не какъ промыселъ, обезпечивающій будущность,

а только ради моды. Этимъ теряютъ время и охоту къ изуче-

нію предметовъ, которые могли бы быть для нихъ впослѣд-

ствіи производительными. Однимъ словомъ, что воспитаніе боль-
шинства молодежи направлено къ тому, чтобы проживать гото-

вое, а не создавать цѣнности своимъ трудомъ и позна-

ніями. Авторъ совѣтуетъ при воспитаніи наиболѣе обра-
щать вниманія на науки положительный, прикладвыя, на про-

мышленность всякая рода и торговлю, однимъ словомъ какъ

средство—оправить положеніе землевладѣльцевъ въ Россіи —

авторъ предполагаетъ разумный просвѣщенный трудъ.

По краткости нзложенія, совѣты эти сухи; напр. въ родѣ

того, что учиться полезно, трудолюбіе похвально и пр. и пр.

Намъ остается однакоже пожелать, чтобы совѣтъ г. Отрѣшко-

ва, о разумномъ трудѣ, подѣйствовалъ на его земельныхъ

владѣльцевъ (*).

(*) Разборъ журналовъ,  по недостатку  мѣста въ этой книж-

кѣ, помѣщается въ слѣдующей   P.
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Орудія на подстоличных-ь Фермахъ. — Въ предъ-

идущей квижкѣ мы распространились объ англійскомъ плугѣ,
работы Грасби, такъ какъ онъ составляетъ основаніе полевой

работы Фермеровъ. Другой плугъ, необходимый на Фермѣ, —одно-

конный, для садки картофеля. У колонистовъ употребляется
свой, съ передками, у многихъ американокій одноконный, раз-

пространяемый по окрестностямъ Петербурга въ 40-хъ годахъ изъ

Удѣльнаго Земледѣльческаго Училища. Можно имѣть для этой

цѣли одноконный англійскій, напр. Ренсома. Всѣ эти плуги

съ полнымъ успѣхомъ можно замѣнить самолетомъ, и даже со-

хою, такъ какъ пазначеніе сихъ орудій двоить или вообще пахать

рыхлую уже землю, или садить картофель. Кстати замѣтимъ,
что съ недавняго времени въ окрестноетяхъ Петербурга нача-

ли появляться плуги Старбука, издѣліе Бутеноповъ изъ Моск-
вы Плуги эти сдѣлались извѣстны въ Европѣ и въ Россіи
съ 1851 года, т. е. со времени Лондонской всемірной выстав-

ки, тогда какъ съ 184-3 года американекіе плуги находятся въ

употребленіи въ Уд. Земл. Училищѣ; они выписаны покой-
нымъ директоромъ сего заведенія М. А. Байковымъ, отъ Фа-

бриканта Делано изъ Нью-Іорка и Ренсома изъ Англіи. Вся раз-

ница между этими послѣдними и плугами Старбука состоитъ

въ ручкахъ: у пѳрвыхъ ручки деревянный, а у плуга Старбу-
ка желѣзныя.

Для пропахиванія картофеля, для наѣздки бороздъ между за-

гонами и для водостоковъ, необходимъ двукрылый плугъ или

окучникъ. На здѣшнихъ Фермахъ онъ употребляется въ двухъ

видахъ, съ желѣзными и деревянными крыльями; конечно пер-

вый, по меньшему тренію, заслуживаютъ преимущество. Для
прочистки бороздъ, наѣзженныхъ двукрылымъ плужкомъ, упо-

требляется бороздникъ, состоящій изъ пирамидальнаго ящика,

обращеннаго вершиною впередъ, внутри полаго, для накладыва-

ла тяжести, имѣющаго спереди дышло, сзади ручки, Слѣдова-
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тельно для Фермера изъ пахотныхъ орудій необходимы: плугъ,

англійскій по преимуществу, одноконный плугъ или самолетъ,

двукрылый плужекъ и бороздникъ.

Теперь остается разсчитать, сколько этихъ орудій потребу-
ется для Фермы во 100 десятинъ. При 100-десятинной Фер-

мѣ, каждый годъ будетъ пашни 30 десятинъ; пашеннаго вре-

мени нужно считать два мѣеяца, т. е. съ половины Августа
до половины Октября, или рабочихъ 50 дней. Полагая, что въ

25 дней одинъ плугъ вспашетъ 10 десятинъ, а включая оста-

новки для починокъ и на всякій случай, нужно полагать на

15 десятинъ пашни одинъ плугъ или на 5 дес. всей Фермы,

значитъ для Фермы во сто десятинъ потребуется два двухкон-

ныхъ плуга, — одинъ одноконный или самолетъ, одинъ двукры-

лый плужекъ и одинъ бороздникъ.

Стоимость этихъ орудій слѣдующая:

двухконный    плугъ    ...     35    руб.
одноконный .....      15      »
двукрылый .....      42     »

бороздникъ .....     20      »

82   руб.

Всего на сто десятинъ придется на 117 руб., т. е. нѣ-

сколько болѣе рубля на каждую.

Что касается до экстирпаторовъ или скоропашекъ, то они,

по здѣшнему хозяйству, только и годны для разрыхленія земли

подъ картофель, но какъ это дѣло еще успѣшнѣе могутъ ис-

полнять одноконные плуги, то скоропашки почти вовсе неупо-

требляются. Плуги подпочвенные или углубители мало упо-

требляются, такъ какъ большая часть Фермъ заложены или на

пескѣ или на торфѣ. Баронъ К. А. Шлиппенбахъ, на глини-

стой землѣ и при отчетливомъ хозяйствѣ, употребляетъ свой
углубитель, описанный въ № 11 «Трудовъ» 1857 года.

Бороны. Деревянныхъ боронъ почти совершеннонѣтъ не только

на Фермахъ, но даже и у крестьянъ. И хотя бороны различають

англійскія иколонисткія, однако между ними вся разница состоитъвъ

томъ, что англійскія имѣютъ Форму паралелограма, а колонисткія—
трапеціи; какъ тѣ такъ и другія деревянный съ желѣзными

зубьями, и бывають одноконныя и двуконныя. Одноконныя бо-
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роны употребляются на легкихъ земляхъ и для бороненія кар-

тофеля; преимущественно же на Фермахъ работаютъ двуконны-

ми, а крестьяне одноконными. Начали заводить уже совершен-

но желѣзныя бороны, но они еще долго не войдутъ въ общее

употребленіе, несмотря на полное совершенство своей работы,

потому что еще очень мало полей, въ которыхъ бы не попа-

дались коренья и другія части дерева, или камни, отъ чего

желѣзная борона скоро гнется.

Такъ какъ бороньба производится весною, составляетъ рабо-

ту спѣшную, то и боронъ нужно больше, именно столько,

чтобы въ случаѣ надобности можно было бы заборонить всю

пашню въ три дня. Такимъ образомъ, при Фермѣ во сто деся-

тинъ, т. е. при 30-десятипной запашкѣ, требуется въ день

заборонить 10 десятинъ, а такъ какъ двухконная борона можетъ

по крайней мѣрѣ довольно удовлетворительно закрыть сѣмена

на двухъ десятинахъ, то значитъ требуется 5 боронъ; кромѣ

этихъ расчетовъ, требуемыхъ практикою, это число боронъ,
соотвѣтствуетъ числу лошадей, такъ какъ на 100 десятинъ

ихъ держатъ 10. Всегда почти на Фермѣ имѣются бороны двѣ
одноконныхъ. Цѣна бороны около 15 руб., что составитъ 75
руб., да одноконныя по 12—24 рубля; т. е. боронъ на Фе-

рму упомянутой мѣры требуется на 100 рублей.
Что касается до катковъ, то они при травосѣяніи нужны;

по крайней мѣрѣ для Фермы одинъ катокъ. Цѣнность его отъ

5 до 15 рублей.

И такъ плуги обойдутся въ     117 руб.
бороны    .     .    .    .    1 00    »

катокъ    ....      10     »

227

т. е. немного болѣе 2 рублей на десятину.

Вилы. Вилы одно изъ главныхъ орудій подстоличныхъ

*ермъ. Онѣ бываютъ навозныя и сѣнныя. Навозныя вилы

очень хороши ярославскія, доставляемый для огородниковъ; они

продаются на Щукиномъ дворѣ, въ сѣмянныхъ лавкахъ, по 40
коп. за штуку безъ рукоятки. Эти вилы весьма ловки въработѣ

и захватываютъ много навоза; ихъ слѣдуетъ выбирать съкруг-
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лыми, а не четырехгранными зубьями, потому что первыя го-

раздо крѣпче.

Въ сѣнныхъ вилахъ ощущается крайній недостатокъ, пото-

му что деревянныхъ почти невозможно достать, а желѣзныхъ

не умѣютъ кузнецы дѣлать легкими. Англичане Фермеры выпи-

сываютъ ихъ изъ Англіи, платя за двузубыя на мѣстѣ 30
коп., а за трехзубыя 50 коп.; но такъ какъ расхода на нихъ

мало, то Фермеры выписываютъ только для себя, а потому

купить почти невозможно. Очень жаль, что англійскій инстру-

ментальный магазинъ, занимающейся выпискою земледѣльческихъ

орудій, не привозитъ сѣнныхъ вилъ. Англійскія вилы, при не-

обыкновенной тонкости, имѣютъ большую упругость, отчего не

ломки. На каждаго работника нужно запасти по двѣ пары, т.

е. по одной навозныхъ и по одной сѣнныхъ. Для Фермы во

сто десятинъ потребуется 40 вилъ, по 50 коп., съ черенками,

всего на 20 руб   сер.

Грабли для сѣна можно купить по 20 и 25 коп ; ихъ на

всякій случай, т. е. въ случаѣ найма поденщицъ, нужно имѣть

100 штукъ, на 25 руб. сер.

Косы можно покупать златоустовскія, осташковскія и загра-

ничныя, которыя бываютъ англійскія и штейермарскія; конечно

заграничный лучше, но и златоустовскія хороши, а осташковскія
на послѣднемъ планѣ. Хорошая коса стоитъ 1 р. с; для Фер-

мы не мѣшаетъ имѣтъ 50 на 50 руб.
Для кошенія хлѣба можно употреблять всякія косы съ гра-

бельками, но преимущество будетъ на сторонѣ друммондовой
косы, съ двумя короткими ручками. Коса эта, т. е. самое по-

лотно, дѣлается изъ литой стали, обухъ присаживается от-

дѣльно. Коса необыкновенно остра, величиною съ большую ма-

лороссійскую косу, держится работникомъ на вѣсу; работникъ

не долженъ наклоняться. Главное достоинство косы состоитъ въ

высокой добротѣ стали; отбивка здѣсь ненужна, точится брус-
комъ и лучше мягкимъ. Точить нужно два раза въ день: пе-

редъ работой и послѣ обѣда. Если мы вообразимъ себѣ сколь-

ко теряется времени при косьбѣ обыкновенного косою на точе-

нье, что часть косьбы производится тупою косою, тогда легко

понять всю важность косы Друммонда. Многіе находятъ, что

коса эта тяжела, но надобно посмотрѣть ее въ работѣ, тогда она

выйдетъ самою легкою, потому что работникъ почти не дѣла-

етъ никакого усилія при кошеніи, какъ при обыкновенной ко-
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сѣ; слѣдуетъ только дѣлать тихіе взмахи. На опытѣ оказы-

вается, что косцы, привыкшіе къ ней, косятъ вдвое противъ

косцевъ съ обыкновенными косами; заключенія эти выведены

нами въ 1856 и 1857 годахъ въ Уд. 3. Училищѣ, гдѣ при-

ходилось косить и рожь, овесъ, ячмень, грѣчиху, пшеницу и

горохъ; —хлѣбъ стоячій и перепутанный. Въ 1852 году Импе-

раторскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ были полу-

чены косы, заказанный на Златоустовскпхъ заводахъ и даны

для испытанія бывшему управляющему мызою Лиговымъ, подлѣ

С.Петербурга. Мы были на этихъ опытахъ въ качествѣ экс-

перта отъ Общества. Управляющій 3. 3. Маклотлинъ поста-

вилъ своихъ людей въ двѣ партіи, по три человѣка, предоста-

вя намъ выбирать въ ту или другую партію. Одной партіи да-

ны косы, выписанный изъ Англіи, другой златоустовскія; ра-

ботники были привыкшіе; рожь была высока и густа; участ-

ки для обѣихъ партій были одинаковы. Англійскія косы рабо-

тали безъ точенія, а златоустовскія нужно было точить без-

престанно, и потому партія съ первыми косами такъ опередила

вторую партію, что мы не стали вычислять и разницы, дѣло

было слишкомъ рѣзко и очевидно. Такая коса въ Англіи сто-

итъ 4 р. сер. При этомъ, конечно, рождается вопросъ, выгод-

но ли косить хлѣбъ вообще? Но объ этомъ мы скажемъ въ

своемъ мѣстѣ, когда будемъ говорить объ уборкѣ хлѣба и сѣ-

на, а только пожалѣемъ о томъ, почему не вводятся и для

косьбы травы косы изъ литой стали по образцу американскихъ.

Сдѣланный нами опытъ съ подобною косою на полѣ Землед.
Училища въ 1857 году, показалъ такіе же успѣхи, какъ

друммондова коса въ сравненіп съ обыкновенными хлѣбными.

Серпы покупаются преимущественно англійскіе, узкіе, назуб-

ренные, помнится по 4 р. за дюжину, въ англійскомъ инстру-

ментальномъ магазинѣ, подлѣ Казанскаго собора, или въ го-

стинномъ дворѣ; серпы эти хороши, но гораздо лучше амери-

канскіе широкіе безъ зазубринъ, которые точатся брускомъ:
не разберу хорошенько, но должно быть они сдѣлаы изъ ли-

той стали, потому что весьма остры и не скоро тупятся. Эк-
земпляры этихъ серповъ можно видѣть въ Удѣльномъ Земле-

дѣльческомъ Училищѣ; они выписаны лѣтъ 15 тому назадъ.

Къ этому разряду орудій слѣдуетъ причислить косарь или

большой ножъ, покупаемый  всегда   въ англійскомъ  магазинѣ,
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для рѣзки сѣна изъ скирда ровною стѣною; помнится, онъ

стоитъ 3 р.  50 к.

Фермеры мало обращаютъ вниманія на косы и серпы, потому

что нанимаютъ большею частію косцевъ и жницъ съ ихъ орудіями,
и потому этотъ отдѣлъ можно считать заброшеннымъ.

Теперь перейдемъ къ описанію машинъ дорогихъ, и именно

молотильныхъ и вѣялокъ.



ОТДЪЛЕНІЕ II.

ЛИСТКИ

ХОЗЯЙСТВЕЯНЫХЪ  ЗАМѢТОКЪ  ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА ЛеБЕДЯН-

скаго Уѣзда Тамбовской Губерши.

В В ЕДЕ Н IE.

Давно уже чувствуется у насъ потребность въ практиче-

скомъ изложеніи курса Сельскаго Хозяйства, который бы, такъ

сказать, обнималъ собою, все огромное пространство нашего

отечества — курса, изъ котораго и житель южной и житель

сѣверной части Россіи, могли бы почерпать научныя свѣдѣнія

о разумномъ землевоздѣлываніи, удобопримѣняемыя къ мѣстнымъ

требованіямъ и условіямъ климата страны; словомъ курса,

который бы могъ быть одинаково полезнымъ для всѣхъ вклю-

чительно 100,000 квадр. миль.

Соединить въ одно цѣлое разнообразный хозяйства Россіи,
исчислить всѣ возможные роды почвъ, и, принявъ за осно-

ваніе климатическія явленія каждой мѣстности отдѣльно, опре-

дѣлить по нимъ, сообразно даннымъ правиламъ науки, раціо-
нальное земледѣліе , не упуская при томъ изъ вида удобствъ
сбыта растеній и числа народонаселенія, а съ нимъ бодь-
шія , или меныпія рабочія силы , — вотъ задача , которую

предстоитъ выполнить тому, кто принялъ бы на себя этотъ

гигантскій трудъ. Но найдется ли человѣкъ, готовый съпол-

нымъ самоотверженіемъ объѣхать нѣсколько тысячъ верстъ,

съ единственною цѣлію обозрѣть и 'изучить наши разнородный

хозяйства, да и возможно-ли это? Сколько лѣтъ онъ долженъ

употребить исключительно для одного агрономическаго путе-

шествія , хотя при однолѣтнемъ пребываніи въ каждой
Томъ V. — Отд. И.                                             1
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губерніи (необходимомъ къ усвоенію понятій, о мѣстныхъ

обыкновеніяхъ землевоздѣлыванія и дѣйствптельной необходимо-
сти его пзмѣненія): число губерній, ясно показываетъ, что почти

вся жизнь пройдетъ въ одномъ только путешествии Но, что не-

возможно для одного, то доступно для многпхъ. Еслибы хозяйство
каждой местности, или губернін (различая ихъ по грунту земли

и свойствамъ климата), было описано отдѣльно, что легко можетъ

быть выполнено каждымъ изъ образованныхъ туземныхъ жи-

телей , и еслибы опнсанія эти (само по себѣ разумѣется,
отличающіяся строгою вѣрностію и добросовѣстностію) были
систематически соединены въ одно, съ необходимыми допол-

неніямп и научными указаніями, спеціалнстомъ знакомымъ съ

дѣломъ, и практично, то многотрудная задача была бы раз-

рѣшена удовлетворительно.

Г. Дмнтріевъ , издавши «Опытъ практическпхъ замѣча-

иій кинешемскаго замледѣльца, о сельскомъ хозяйствѣ Костром-
ской Губерніи» первый положилъ начало будущему руковод-
ству къ правильному земледѣлію въ Россійской Имперги.
Намъ остается послѣдовать его примѣру — и нѣтъ сомнѣнія,

что при живомъ сочувствіи къ интересу общаго дѣла, въ са-

мое короткое время, листы нащихъ періодическихъ пзданій
извѣстятъ насъ, о появленіп въ свѣтъ обозрѣній всѣхъ пяти-

десяти четырехъ хозяйствъ.   ,'
Вполнѣ сознавая необходимость .составленія подобныхъ маз

теріяловъ, я въ слѣдъ за г-мъ Дмптріевымъ, приступаю къ

изданію моихъ замѣтокъ, т. е. къ буквальному нзложенію того,

что и какъ дѣлается въ нашей мѣстности. Дозволнвъ себѣ

нѣкоторыя замѣчанія и высказавъ свои предположенія, я отнюдь

не старался сдѣлать ихъ обязательными; но полагаю, что они

въ свою очередь будутъ не безполезны , и если трудъ мой

найдетъ послѣдователей, то я почту себя достаточно возна-

гражденнымъ.
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Качество почвы.

Тамбовская Губсрнія, по географическому положснію и своему

пространству, можетъ дѣлиться на двѣ части, чувствительно раз-

личествующія между собою въ кллматѣ и свойетвахъ почвы, а

съ этою разностію и хозяйство одной части совершенно различно

отъ хозяйства другой. Соприкасаясь своими границами къ шести

губерніямъ , по справедливости названнымъ житницами Россіи,

Тамбовская Губернія составлястъ какъ бы главную изъ житницъ

своихъ сосѣдокъ. Сверхъ этого перваго дѣленія н каждая изъ двухъ

частей ея должна снова подраздѣляться на особые участки по

разнообразному грунту земли, встрѣчаемому на весьма незначп-

тельныхъ разстояніяхъ. Здѣсь предлагается ошісаніе хозяйствъ,

лелеащихъ подъ 51° Сѣворной широты и 56° Восточной долготы,

въ Тамбовской Губерніи , смежной съ губерніями Орловскою,
Воронежскою, Тульскою и Рязанскою.

Преобладающій у. насъ грунтъ земли — черноземъ съ глинистою

подпочвою; за ннмъ слѣдуютъ черноземно-глннистый, черноземно-

песчаный, песчано-черноземный; рѣдко попадается глинистый и

еще рѣже чисто песчаный. Какъ разнообразна почва, такъ раз-

нообразны и виды мѣстностсй: берега омывающіяся рѣкою Вороне-
жемънизменнѣебереговъ, между которыми протекаетъ рѣка Донъ;
есть обширныя совершенно гладкія равнины, есть нагорныя вы-

соты, въ нѣдрахъ которыхъ находятъ каменистые слои, преиму-

щественно дикаго камня, частью мягкаго известковаго, попадаются

и жерновные  брусья,   но  въ  весьма  ничтожномъ количествѣ и
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при томъ иизкаго достоинства.-Добываемый камень употребляется

жителями для кладки строеній, замѣняя собою лѣсной матеріялъ,

въ которомъ, мѣстами, начинаютъ ощущать замѣтныйнсдостатокъ.

Есть тысячи десятинъ, обращенный въ поля, еще недавно по-

крытыя если не строевымъ, то частымъ кустарнымъ лѣсомъ,

остатки котораго виднѣются въ кустикахъ, индѣ красующихся на

десятинахъ, и образовались отъ несовершенно чистой копки пней,

давшихъ отъ себя отпрыски. Это произвольное уничтоженіе важ-

ной отрасли хозяйства, при бережливости и правильномъ поль-

зованіи, могущей приносить значительные доходы, приводптъ къ

невольному заключенію, что мы стремимся къ обогащенію себя

или правильнее къ увелнченію нашихъ доходовъ съ эгоистиче-

скою мыслью , но отнюдь не съ желаніемъ трудиться для потом-

ства. Между тѣмъ, сколько есть хозяевъ, по Волѣ Всевышняго,
достигшихъ мастистой старости въ своихъ деревняхъ, которые

легко могли-бы съ избыткомъ вознаградить себя за терпѣніе,

и оставить своимъ наслѣдникамъ, если бы по пріѣздѣ въ свои

хозяйства, вмѣсто уничтоженія, приступили къ сбережению лѣсовъ,

не говорю уже о насажденіи новыхъ,   что  также   возможно.

Разводятъже хозяева, и очень часто, Фруктовые сады, терпѣливо

выжидая, въ продолженіе 10-ти и болѣе лѣтъ, грядущихъ дохо-

довъ : такъ почему же не подождать успѣховъ правильнаго лѣ-

соводства, или по крайней мѣрѣ бережливаго и разумнаго распо-

ряженія своими засѣками? Служа нѣсколько лѣтъ лѣсничимъ, я

убѣдился на опытѣ, что достаточно сделать маленькое улучшеніе,

чтобы имѣть право ожидать полнаго вознагражденія. Отдѣльное

урочище, одной изъ чрезполосныхъ дачь ввѣреннаго мнѣ лѣсни-

чества, было рѣшительно истреблено частыми самовольными по-

рубками и пасбою скота, молодая поросль пошедшая отъ пней,

остановилась въ ростѣ: нѣкоторые прутики засохли, другіе росли

криво, кой-гдѣ, и то на низинахъ, виднѣлись деревца ольхи и

березы; остальное пространство, примерно десятинъ 6, сохло,

болѣло, словомъ его можно было считать безвовратно погибшимъ.

Пріѣхавъ въ селеніе для отвода обывателямъ слѣдуемаго имъ

годоваго лѣсиаго участка, я назначилъ къ срубкѣ описанное

урочище. Естественно, крестьяне просили меня перемѣнить сдѣ-

ланное мною назначеніе, убѣдительно доказывая, что тутъ и ру-

бить имъ нечего : но просьбы ихъ были напрасны ; я твердо

рѣшился положить конецъ лѣсоистребленіямъ въ только что при-

нятомъ мною лѣсничествѣ, и, основываясь на положеніи  закона
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о порядкѣ отвода годовыхъ участковъ, настоялъ, чтобы отведен-

ный мною былъ непремѣнно ими срубленъ и какъ можно ближе

къ землѣ. Съ наступленіемъ весны урочище это поручено стро-

гому усиленному надзору постоянно пребывающего въ немъ по-

лѣсовщика; къ осени того-же года, вся площадь покрылась

густымъ кустарникомъ, который на слѣдующій годъ быстро по-

шелъ въ ростъ— и чрезъ четыре года, такъ сказать обновлен-

ный лѣсъ, достигъ оглобельнаго состоянія. Крестьяне благодарили

меня за принятый мѣры строгости, и сами уже отъ себярѣшили

заказать это урочище, на случай, Бо5ке сохрани, пожара. Если
грубая невѣжественная сотня крестьянъ сознала пользу нѣсколько

тягостнаго для нихъ новаго распоряженія, то какъ должны пони-

мать -мы, люди по рожденію и образованію стоящіе несравненно

выше ихъ, и имѣющіе легкую возможность, при желаніи, при-

близиться къ правильному устройству нашихъ лѣсовъ? Да про-

стить мнѣ читатель сдѣланное отступленіе, но мнѣ казалось не

лишнимъ описать случай, бывшій еще такъ недавно съ самимъ

мною, ясно доказывающій, что для сбереженія лѣса во все нѣтъ

надобности изучать теорію лѣсоводства ; довольно употребить

силу воли, увеличить наблюдательность (котоР ая и во всемъ не

лишняя), и благое начинаніе, безъ всякаго сомнѣнія, увѣнчается

полнымъ успѣхомъ.

Естественно, что съ разнородностію почвъ , необходимъ и

разнородный способъ ихъ обработыванія; но въ рѣдкомъ изъ

нашихъ хозяйствъ поступаютъ согласно съ этимъ неоспори-

мымъ правиломъ. Я не говорю уже о крестьянахъ, которые за-

ботятся только о томъ, чтобы посѣять, по однажды на всегда

принятому обыкновенію сѣять извѣстные хлѣбы, хотя бы ихъ по

свойству почвы вовсе не слѣдовало сѣять. Такъ точно крестья-

нинъ нашъ ни за что не введетъ въ свое хозяйство незнако-

маго ему растенія, въ пользѣ котораго вы напрасно станете его

убѣждать: «кто его знаетъ,» — отвѣтитъ онъ вамъ почесывая

затылокъ , какъ бы отыскивая въ немъ отвѣта, — «ни разу не

сѣвали. »

Въ послѣднее десятилѣтіе, усердіе крестьянъ къ обработкѣ

своихъ пашень замѣтно увеличилось. Причиною тому нѣ-

сколько —лѣтніе неурожаи. Но за всѣмъ тѣмъ еще и теперь

рѣдкій изъ нихъ не искусится посѣять хлѣбъ по хлѣбу, т. е.

снявъ грѣчу, посѣять рожь, а на запольныхъ или отдаленныхъ

отъ поселеній десятинахъ — овесъ по овсяныо, просо по просянью,



6                             хозяііствішныл замѢткіі.

и такъ далѣе. Рѣдкій свезетъ навозъ на свою пашню : одни по

чрезполосному владѣиію не хотятъ удобрять землю, которая съ

размежеваніемъ легко можетъ перейти къ новому владѣльцу;

другіе по той же причинѣ, вслѣдствіе частныхъ раздѣловъ зем-

ли при уравненін на число душъ С'У> третьи отговариваются

дальнымъ разстояшемъ пашень, малымъ чпсломъ рабочихъ рукъ

въ семеііствѣ , недостаткомъ рабочаго скота и проч., сло-

вомъ, всѣмъ тѣмъ, чѣмъ обыкновенно старается оправдать себя,
лѣнивая праздность. Но проходнтъ годъ, другой, наконецъ не-

сколько лѣтъ, пашни истощаются, урожай скудѣетъ; тщетно

крестьянинъ силится возвратить землѣ прежнюю растительность

усиленною пахатою или прибавкою количества сѣмянъ, — эти

запоздалыя мѣры заботливости не въ силахъ уже исправить

зло, самимъ имъ сдѣланное. Впрочемъ въ нашихъ мѣстахъ быва-

ю-тъ еще благодатные годы , когда не смотря на дурную и не-

своевременную обработку земли, урожай хлѣба превосходить

вѣроятіе, и тѣмъ, какъ бы оправдывается обычная поговорка кре-

стьянъ: «Богъ дастъ, къ году родится.» Здѣсь кстати расказать

одннъ изъ подобныхъ примѣровъ. Въ началѣ Октября 1852 года,

проѣзжая по нашей дачѣ, бывшей въ то время еще въ чрез-

полосномъ владѣніи, я увидалъ одного изъ государственныхъ

крестьянъ пахавшаго полниву (десятину) земли, сосѣдственную

съ моей полнивой, покрытой уже густой зеленью. Что это онъ

дѣлаетъ, подумалъ я, неужели сѣетъ рожь!... Подъѣхавъ бли-

же, я убѣдился въ дѣйствительности моего предположенія. По-

слушай любезный, сказалъ я, съ невольною грустью, взглянувъ

на грудоватую, сорную пашню, не только не двоеную, но даже

и не заскороженнуго, — «неужели ты думаешъ, что рожь, кото-

рую ты бросаешъ, дастъ тебѣ какой нибудь уроліай ?

»Да кто ее знаетъ, може Богъ дастъ къ году и родится,» от-

вѣчалъ крестьянинъ, остановивъ свою соху и по обыкновенію

кланяясь въ поясъ.

«Видно» сказалъ я, раздосадованный его невозмутимымъ хлад-

нокровіемъ, «ты кромѣ того что нерадивый хозяпнъ, но плохо

понимаешъ и законъ Божій! Какъ же   тебѣ дастъ  Богъ,   когда

(*) Въ нѣкоторыхъ седеніяхъ крестьяне года чрезъ три, или'.іѣтъ

чрезъ пять, приступаютъ къ раздѣ.гу между собою земли, для того,

какъ говорятъ они, что бы уровнять жеребьи, т. е. чтобы землею хо-

рошего и дурпаго качества пользовался періодически каждый домо-

хозяшіъ.
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ты не хочешъ потрудиться?. -Посмотри, продолжалъ я, указывая

ему на свою рожь, видишъ какъ обработана пашня: вотъ Богъ

и далъ!«

«Вѣстимо такъ; да .... вотъ уже увидимъ .... на все власть

Божія! » — И онъ дернулъ возжи своей буланой, тихо и покой-

но, продолжая свою запоздалую работу.

Зима 1852 года, какъ извѣстно, отличалась своими частыми

несвоевременными оттепелями, доходившими до того, что не-

сколько разъ ломало ледъ , разливались рѣки , прекращая вся-

кое сообщеніе , но особенно вредное вліяніе имѣло на озими

медленное таяніе весеннаго снѣга: зимнія паводки образовали

на пашняхъ ледяную корку, и находящіяся подъ-нею озими, ли-

шенные воздуха, выпрѣвали цѣлыми круговинамн, оставляя хо-

зяину весьма скудную жатву; но болѣе всѣхъ пострадали ров-

ныя, т. е. мягко обработанный пашни. Присутствуя, по обыкно-

венію, при уборкѣ хлѣба, я опять, какъ и осенью, у тѣхъ-же

полнивъ встрѣтился съ запоздалымъ сѣвцомъ; но на этотъ разъ

не я, а уже онъ, обратился комнѣ съ вопросомъ: — ну что

барннъ, чья выгорѣла?»... Я взглянулъ на его пашню въ поло-

вину и на свою окончательно сяіатую, сосчнталъ стоявшія коп-

ны, и признаюсь не хотѣлъ вѣрить собственнымъ глазамъ: — на

моей было 8 коп. — 1 кр. — 6 сн.; на половннѣ его 9 копенъ.

Споляивы были одномѣрныя). — «То-то, ваше благоуродіе, впередъ

не угодаешъ« весело продолжалъ крестьянинъ, вндя мое замѣ-

шательство. — «Да вѣдь это такъ случилось , отвѣчалъ я» —

и ты долженъ особенно благодарить Бога, за посланную имъ

тебѣ милость ; не будь вымочекъ, да будь весна другая, и ты

простился бы съ своею рожью. — «Мы этого тамъ не знаемъ,

а вотъ, какъ Богъ послалъ, такъ и беремъ! « И онъ торопливо

увязалъ свой возъ, снялъ шапку, набожно перекрестился, и тро-

нувшись по дорогѣ къ селу, чистымъ, звучнымъ голосомъ за-

тянулъ одну изъ народныхъ пѣсень. Долго стоялъ я, на одномъ

мѣстѣ, вслушиваясь въ мелодическіе родные звуки, далеко раз-

дающееся по вечерней зарѣ, и невольно позавидовалъ скромно-

му довольству мужичка — христіанина. Конечно , случай не

примѣръ ; очевидно , что поздняя рожь едва успѣла выйти изъ

краски, т. е. едва вышедшій ростокъ ея обратился въ зелень,

какъ покрылся снѣгомъ, и находясь между комковатыхъ бороздъ,
такъ сказать, былъ удаленъ отъ давленія ледяной корки , меж-

ду тѣмъ размягченные комья, при наступившей теплотв, размель-
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чились сами собою и, не встрѣчая болѣе препятствія, зелень бы-
стро пошла въ ростъ. Но такъ понимаю я, пойметъ и всякій
хозяинъ, слѣдящій за всѣми случайностями въ земледѣліи , а

крестьянинъ нашъ не скоро еще усвоитъ это пониманіе , и

въ заблужденіи, ободренный успѣхомъ, снова повторитъ однаж-

ды удавшееся, и безъ   сомнѣнія сильно   накажется (*).
Что бы различать качество и производительность почвы,

необходимо знать послѣдовательность ея наслоеній, а чтобы знать

наслоенія, необходимы теорическія свѣдѣнія о ея химическомъ со-

ставѣ; но не всѣ хозяева спеціалисты, а между тѣмъ занимать-

ся хозяйствомъ суждено миогимъ— геологи не многочисленны, а

хлѣбопашцевъ много— и пзъ нихъ есть не мало дѣльныхъ, ра-

зумныхъ хозяевъ. Какъ же поступаютъ они? Очень просто: не-

достатокъ спеціальности замѣняютъ практическими излѣдованіями;

не жалѣятрудовъ, они постоянно испытываютъ, пробуютъ, а изъ ря-

да опытовъ выводятъ безошибочный заключенія, или, говоря иначе,

пмѣсто курса науки, они читаютъмудрую книгу природы, и изъ нея

почерпаютъ неоспоримый, приложенный къ дѣду истины. Такимъ

•образомъ, хозяинъ знаетъ, что въ мѣстностн круга его дѣйствій,

такой—то хлѣбъ^родился хорошо при такомъ—то состояніи по-

годы, а такой—то всегда даетъ скудный урожай, и обратно; онъ

не разъ видѣлъ, что одна часть его дачи произвела обильный

плодъ такого— то растенія, а другая, при тѣхъ же атмосФеричес-

кихъ явленіяхъ напротивъ не произвела ничего, или весьма ма-

ло, и т. д. Такъ поступали наши отцы и дѣды, и тѣмъ положи-

ли первое основаніе правильному земледѣлію; но намъ, новому

ихъ поколѣнію, предстоитъ многое улучшить, многое измѣнить,

одно оставить, другое переиначить, но всегда дѣйствовать съ ос-

мотрительностію и крайнею осторожностію ; не гоняться за но-

визною и помнить, что не все то хорошо, что ново, и не все

то примѣнимо, что хорошо! Для этого не мѣшаетъ начинающему

хозяину пораспросить своихъ сосѣдей, не однихъ помѣщиковъ,

но и домовитаго мужичка: отъ чего вотъ такой— то хлѣбъ не

производится ими? И получа отвѣтъ, онъ можетъ повѣритьопы-

томъ, но отнюдь не въ болыпомъ размѣрѣ , а такъ — для себя.

Есть много растеній , которыя по климату и почвѣ земли ,

могли бы давать удовлетворительные урожаи, а по цѣиности сво-

ей принесли бы з начительный доходъ, но по  затруднительности

Должно быть авторъ не совсѣмъ лравъ въ получеши, потому что вы-

мочка пе рекомендуетъ обработки. J*.
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сбыта и нетребованію мѣстными жителями, не должны быть раз-

водимы.

Здѣшніе земледѣльцы—практики опредѣляютъ качество земли

по наружнымъ ея признакамъ, т. е. болѣе или менѣе она гли-

ниста или песчана, или, напротивъ, состоитъ изъ глубокаго чер-

нозема. Полагаютъ, что для надежнаго посѣва хлѣба достаточ-

но если глубина верхняго (пахотнаго) слоя, будетъ въ 6 — 7
дюймовъ, но обусловливаютъ это тѣмъ, если подпочвенный слой

земли мягкій и не совсѣмъ безплодный; въ противномъ же слу-

чаѣ, глубина верхняго наслоенія должна быть ни какъ не менѣе

9— 10 дюймовъ , безъ чего нельзя ожидать хорошего урожая,

потому что при твердой С суглинистой или иловатой) подпочвѣ

и мелкомъ пахатномъ слоѣ, ни навозные питательные соки, ни

другая влажность , необходимый для растеній , отъ солнечиаго

жара долго удержаться не могутъ. А потому и находятъ бо-

лѣе выгоднымъ подобный земли обращать подъ луга, которые при

хорошемъ сбереженіи ихъ даютъ, особенно въ дождливое лѣто,

обильные укосы травъ.

ЛИСТОКЪ   2-й

о

ПЛОДОСМѢНПОСТИ  И  РАЗДѢЛЕНШ  ПОЛЕЙ.

Нѣтъ нужды говорить, что сѣвообороты с уть вѣрные источники

къ надежнымъ уроя;аямъ хлѣбовъ ; не стану изчислять все*™'

выгоды и улучшенія, какія получаются отъ нихъ въ обработыва-

ніи земель; но представляю примѣръ, который лучше всѣхъ на- .

учныхъ выводовъ докажетъ несомнѣнную пользу плодосмѣнно- '
сти. Въ 1852 году урожай грѣчи у насъ былъ вообще средній,

а мѣстами и плохой; въ одномъ хозяйстве, въ которомъ пашни,

по чрезполосности, разбросаны по всей дачѣ, сдѣланъ былъ по-

сѣвъ грѣчн на пространствѣ 2-хъ казенныхъ десятинъ съ саже-

нями, гдѣ въ продолженіе слишкомъ 20 лѣтъ, кромѣ ржи и овса,

ничего не сѣяли, и по дальности разстоянія, не удобряли. Высѣя-

но было, по недостатку сѣмянъ, 1 четверть 7 четверик. — Уроди-

лось 21 четвер. 2 четверик; почти невѣроятно, а между тѣмъ это

такъ! Изъ этого ясно слѣдуетъ, что какъ всякое растеніе полу-

чаетъ питательность изъ тѣхъ соковъ или частицъ земли, кото-

рые собственно  для него нужны, а какъ земля, по химическо-
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му ея разложенію состонтъ изъ многихъ различнаго свойства час-

тицъ, то другія сохраняютъ свою силу до того, пока новое рас-

тете, другаго рода, не потребуешь отъ нихъ пнтанія. Слѣдова-

тельно и въ настоящемъ случаѣ— частицы, необходимый собствен-
но для грѣчи, въ продолженіе всего времени сѣяпія овса и ржи,

оставались неприкосновенными; но когда плодъ измѣнился, и без-

действенные соки пришли въ движеніе, то очень естественно,

сильные по своей дѣвственности, они произвели обильный урожай.
Не должны ли мы стараться въ хозяйствѣ нашемъ подражать

природѣ? Въ этомъ заключается его совершенство. Взгляните на

лугъ: сколько разнородныхъ травъ растетъ на немъ, и какою изу-

мительною разнообразностіго пестрѣется эта роскошная скатерть

природы. Не доказываетъ — ли это естественное смѣшеніе , что

земля , для уравненія своей силы , требуетъ различныхъ расте-

ши, т. е. постоянной и тщательно нзмѣняемой плодосмѣнности.

Но не смотря на это , есть у насъ еще хозяева, не слѣдующія

этому необходимому условію землѣдѣлія; преслѣдуя крестьянъ, сѣяв-

шихъ хлѣбъ по хлѣбу, они не подозрѣваютъ что сами, не менѣе

своихъ подчиненныхъ, заслуживаютъ порицанія, дѣлая тоже, толь-

ко на другой ладъ , т. е. при трехпольномъ раздѣленіи своихъ

полей ограничиваются посѣвомъ озпмаго и яроваго хлѣбовъ въ

разныхъ клинахъ (поляхъ) ; но что въ этихъ клинахъ каждый

разъ сѣютъ овесъ по овсу, грѣчу по грѣчи и т. д. На это они

не обращаютъ вниманія, тогда , какъ въ этомъ — то п состоитъ

главная цѣль плодосмѣнности, какъ оно выше и было сказано.

|*"~~ Въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ, введены уже четырехъ и шести поль-

V ныя системы хозяйствъ (*)> безъ сомнѣнія приносящія существенную

I пользу, какъ увеличивающая урожаи хлѣбовъ, такъ и удобряющія

* землю, давая ей больше отдыха, нежели имѣетъ она при трехполь-

номъ хозяйствѣ. Первая, раздѣляя всѣ господскія пашни на четыре

части, образуетъ два пара, нзъ которыхъ одинъ засѣвается иногда

корнеплодными растеніями, или грѣчею, иногда же кормовыми трава-

ми, и, служа искусственнымъ лугомъ, даетъ возмояіность имѣтьвъ

значительномъ числѣ и притомъ улучшенное скотоводство, а съ нимъ

и усиленное удобреніе. Вторая, шестипольная, у насъ почти не встрѣ-

чается, а если и существуетъ то въ весьма малыхъ размѣрахъ, и то

въ одной части дачи, ближайшей къ селенію. Оба эти хозяйства по

преимуществу учреждаются въ тѣхъ имѣніяхъ, при которыхъ устрое-

(*) Здѣсь  разумѣются 4-хъ и 6-ти по.шые сѣво-обороты,  не соста-

ляющіе отдѣльпоіг системы.
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ны свекло-сахарныя, картоФельно-крахмальныя, и другія техническія

заведенія. Въ остальныхъ жехозяйствахъ,или правильнее во всѣхъ,

за исключеніемъ не многихъ, остается все таже безхитростная

трехпольная система. Причины, по коимъ наши хозяева такъ мед-

ленно приступаютъ къ испытанному уже полеизмѣненію, различны,

и заключаются въ слѣдующемъ: одни говорятъ , что мъстополо-

женіе С*игура) дачи, тянувшейся холстообразно, не позволяло

имъ прибавить четвертаго поля , а поперечные нарѣзки , какъ

заграждающія прогонъ скота, невозможны ; другіе отзываются

недостаткомъ рабочихъ , увеличеніе которыхъ необходимо для

того, что хотя посѣвы зерновыхъ хлѣбовъ уменьшатся, но тѣмъ

не менѣе потребуется излишняя обработка излпшняго количе-

ства земли при травосѣяніи , и особенно при разведеніи корне-

плодныхъ растеній ; и наконецъ третьи ссылаются на недоста-

точность личныхъ средствъ , недозволяющихъ имъ переиначить

своего хозяйства , а слѣдоватеыю одновременно умалить до-

ходность , и выжидать успѣховъ улучшенія. Не беру на себя

опредѣлить , до какой степени справедливы выше приведенные

отзывы; пусть посудить объ этомъ будущій составитель курса

россійскаго земледѣлія: но не могу не замѣтить, что по мнѣнію

мо&му, главною и едва - ли недействительною причиною малаго

распространенія у насъ , четырехподьнаго хозяйства есть по-

чему—то вкоренившееся у хозяевъ правило, стараться объ уве-

личеніи пространства своихъ посѣвовъ , хотя расширяя объемъ

всего хозяйства , они естественно теряютъ въ каждой изъ его

отдѣльныхъ частей. Допуская впрочемъ вѣроятную невозмояіность

измѣннть полеводство Счто действительно случиться можетъ),

мы посмотримъ, что сдѣлано для улучшенія . трехпольнаго хо-

зяйства. Рѣшптельно ничего новаго, ничего полезнаго, ниче-

го , чтобы, существенно ручаясь хозяину за постоянное пе-

ріодическое удоореше всвхъ полей, навсегда обезпечивало въ под-

держанш его, и нераздельно съ этнмъ обнадеживало въ болѣе

или мШтТе~~удтлглетворительиомъ урожаѣ, а съ нимъ и въ возвы-

шеніи доходности. Все , что сдѣлано въ этомъ отношеніи, огра-

ничивается вывозкою естественнаго удобренія на ближайшія къ

поселенію пашни, а запольныя (дальнія) остаются безъ унавожи-

ванія, и самый навозъ собирается въ мелкпхъ хозяйствахъ съ ви-

димымъ небреженіемъ Со чемъ подробно будетъ говорено ниже);

число унавоженныхъ десятинъ въ рѣдкнхъ хозяйствахъ превы-

шаетъ десятую часть пароваго поля, гдѣ единственно производит-
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ся удобреніе, преимущественно по принятому обыкновенію выво-

зимое единожды въ годъ, именно въ Іюнѣ мѣсяцѣ, въ петровскій

постъ. Однажды мнѣ случилось замѣтить одному зажиточному

крестьянину, что по числу рабочего скота онъ бы могъ гораздо

болѣе унавозить земли , нежели имъ унавожено. Крестьянинъ
улыбнулся одною изъ тѣхъ многозначительныхъ улыбокъ, кото-

рыя такъ явно говорятъ , «какъ мнѣ жаль васъ , что вы такой

невѣжда» — и отвѣчалъ: «да когда же баринъ возить-то было?

Вѣдь петровки нынчѣ всего двѣ недѣли!» — «Но какое тебѣдѣло

до петровокъ? Пускай себѣ двѣ недѣли , а ты вози навозъ три ,

четыре, ну словомъ сколько можешъ.» — Но напрасно старался

я убѣдить его въ возможности возить навозъ во всякое время го-

да ; онъ никакъ не хотѣлъ согласиться со мною , и съ презрѣ-

ніемъ пожавъ плечами, рѣшительно объявилъ, что петровское удоб-
реніеесть самое надежное (діочему? я отъ него добиться не могъ),

и что онъ ни за что не измѣнитъ того , что дѣлали его дѣдъ ,

отецъ и наконецъ онъ самъ. Тоже самое случается встрѣчать и

въ тѣхъ господскихъ хозяйствахъ, въ управленіе которыми не вни-

каетъ самъ владѣлецъ, а поручаетъ надзору одному изъ закоснѣ-

лыхъ въ рутинѣ крестьянъ.

И такъ, вывозимымъ навозомъ пользуется только ближняя -къ

селенію часть дачи, а остальная навсегда лишена его; потому-

то нѣтъ ничего удивительнаго, что по истеченіи нѣсколькихъ

лѣтъ, какъ тѣ , такъ и другія пашни , даютъ одинаково скудный уро-

жай — первыя отъ излишка, а послѣднія отъ недостатка удоб-

ренія. Заключивъ изъ сего, что для улучшенія трехпольнаго хо-

зяйства необходимо повсемѣстно равное удобреніе полей, и нор-

мальное его поддержаніе , я производилъ нѣсколыш лѣтъ сряду

весьма удачные опыты; хотя они были въ малыхъ размѣрахъ,

однако имѣю полное основаніе думать , что и въ цѣломъ хо-

зяйствѣ они достигнутъ своей цѣли. Въ 1854 году я представ-

лялъ предполагаемый мною* сѣвооборотъ въ трехпольной, систе-

мѣ хозяйства, на разсмотрѣніе почтеннѣйшаго Лебедянскаго Об-

щества Сельскаго Хозяйства, который и былъ напечатанъ въ За-

пискахъ общества за тотъ же 1854 годъ, часть 1, стр. 12, но :

какъ записки тѣ получаются не всеми читателями, то я и рѣ-

шаюсь изложить его здѣсь, несмотря на то, что это будетъ ма-

ленькое отступленіе отъ программы моихъ замѣтокъ, въ которыхъ

я желаю показать какъ поступаютъ другіе, но ни какъ не брать

на себя обязанности преподавателя.
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Положимъ что яровое поле состойтъ изъ 50 казенныхъ деся-

тинъ, въ которс(мъ, по принятому уже обычаю, сѣютъ 2/5 грѣ-

чи > Ую занимаютъ разнородными растеніями, какъ то, кар-

тоФе.іемъ , горохомъ , просомъ и т. п. , а остальную за тѣмъ

землю — овсомъ. Я предлагаю почти тоясе самое съ нѣкоторымъ

только измѣненіемъ, именно, должно 20 десятинъ засѣвать грѣ-

чью, 5 десятинъ картоФелемъ, 5 десятинъ овсомъ, и 20 деся-

тинъ овсомъ съ травою , клеверомъ или тимоѳеевкою , смотря

по грунту земли , или тѣмъ и другою въ смѣси ; потомъ ,

по уборкѣ съ поля, должно строго наблюдать, чтобы посѣян-

ная трава была сохранена отъ потравы. Трава съ открытіемъ

весны быстро идетъ въ ростъ, и въ концѣ Мая, достигая сочна-

го состоянія, косится на сѣно, немедленно убираемое. За тѣмъ,

по обыкновенномъ удобреніи на 5 десятинахъ , бывшпхъ подъ

однимъ овсомъ, своевременно прпступаютъ къ взметкѣ пара,

который , гдѣ была трава, будетъ пахаться легко, по при-

чинѣ сохранившейся влаги въ землѣ, прикрываемой растущею

на ней травою, и подниматься легкимъ пластомъ, такъ какъ кор-

ни травъ, хотя нѣсколько и укоренятся, однако, будучи лишены

жизненныхъ соковъ въ самомъ ростѣ, не могутъ застарѣть, между

тѣмъ, обращенные на поверхность, подвергнутся вліянію атмо-

сферы, и въ непродолжительномъ времени предаются гніенію,

слѣдовательно удобряютъ пашни. Далѣе весь паръ двоятъ по

обыкновенію. Такимъ образомъ получится превосходно приго-

товленное озимое поле, въ которомъ 20 десятинъ очищены

грѣчневымъ посѣвомъ, 5 десятинъ разрыхлены посѣвомъ карто-

феля, 5 десятинъ унавожены, и на 20-ти десятиннахъ, какъ бы

обновлена почва и очищена отъ сорныхъ травъ. Потомъ при-

ступаютъ къ посѣву озими, изъ числа каковой пшеницу мояшо

сѣять , какъ по свѣжему удобренію , такъ и по картофелю

съ равнымъ успѣхомъ. Съ наступленіемъ втораго въ томъ полѣ

яроваго посѣва , необходимо соблюдать плодосмѣнность въ та-

комъ порядкѣ, чтобы грѣчневыя пашни поступали подъ овесъ,

а посѣвъ травы подъ грѣчу, и чтобы садка картофеля всегда

производилась неиначе какъ по унавоженному пространству,

слѣдовательно каждое поле періодически унавозится, и всякій
годъ удобреніе будетъ поддерживаться , почва земли разры-

хлится, а необходимые для питанія каждаго растенія соки, при

подобной плодосмѣнности не могутъ истощиться, какъ это и

видно изъ прилагаемой таблицы.
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Для прогона скота, который, при посѣвѣ травы, не всегда мо-

жетъ быть прогоняемъ свободно, должно вырѣзывать во всю длину

травянаго поля прогонъ, приносящій видимую пользу отъ удо-

бренія онаго проходящнмъ по нелъ скотомъ. Между тѣмъ надобно

принять въ соображеніе, что при введеніп описаннаго хозяйства,

скотъ не можетъ впродолженіе всего лѣта довольствоваться

однимъ полевымъ кормомъ, но онъ необходимо долж- енъ пробыть

нѣкоторое время въ хлѣвѣ и выпускаться въ поле лишъ только

для прогулки, что впрочемъ ни сколько не стѣснитъ хозяина,

имѣющаго съ посѣвомъ травы излишній кормъ. Опытами дознано,

что посѣянныя травы, при скошеніи ихъ два раза, даютъ до 200

пудовъ сѣна съ каждой десятины ; но какъ въ предлагаемомъ

мною хозяйствѣ, покосъ производится одинъ разъ, и при томъ

ранѣе обыкновеннаго, то и урожай его само собою разумѣется

уменьшится болѣе, чемъ на половину. Положимъ же, что каждо-

годный сборъ сѣна въ десятилѣтлей сложности-не превыситъ 4-ой

части показаннаго общаго урожая, т. е. 50 пудовъ съ десятины

(чего почти не случается), то и тогда всей травы получится 1000
пудовъ— количество слишкомъ достаточное, для лѣтняго под-

собнаго прокормленія 25— 30 штукъ— болѣе, каковаго числа,

безъ сомнѣнія при взятомъ нами для примѣра количеств* деся-

тинъ господской запашки, и быть не можетъ (*).

Если же кому показалось бы обременптельнымъ и хлопотли-

вымъ держать скотъ въ хлѣвѣ, то это легко устранить, пася

его въ соедпненіи съ крестьянскимъ попеременно на ихъ пару, и

по освобожденіи отъ травы— на своемъ, которую для сего не-

обходимо во время самаго покоса сгребать на межи; но какъ

нельзя надѣяться на обиліе подножнаго корма, то все-таки, по

пригонѣ съ пасбища , необходимо придавать достаточное ко-

личество заранѣе подготовленнаго. Конечно все зависитъ отъ

погоды, въ дождливое лѣто, когда обыкновенные выгоны покрыты

густою травою — менѣе, и напротивъ въ сухое жаркое лѣто—

болѣе. Впрочемъ, если съ весны не произойдетъ достаточнаго оро-

шенія , то и посѣянная трава неминуемо пріостановитсл въ

ростѣ, и ожидать отъ неясѣна, по краткости времени, безполезно.
Тогда предполагаемая уборка, какъ безнадежная, оставляется и

взошедшая трава вытравливается скотомъ, который всегда най-

детъ тамъ болѣе пищи нежели на обыкновенной паренинѣ.

(*) Для употреблешя 20-ти десятинъ потребуется СО штукъ обыкио-
веипаго скота. Р.
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Чтобы еще менѣе отдалиться отъ трехпольной системы хо-

зяйства, которую въ настоящемъ случаѣ могутъ найти измѣнив-

шеюся, клеверъ и тимоѳеевку, какъ многолѣтнія растенія, можно

замѣнить однолѣтними. Изъ нихъ весьма хорошъ для сего шпер-

гель (*), сколько по быстротѣ роста, столько н по обилію урожая,

простирающагося по несомнѣннымъ опытамъ съ десятины въ су-

хомъ видѣ отъ 4-0— 100 пудовъ. Сверхъ того онъ не требуетъ
ни какой особой обработки земли, а назначенная подъ посѣвъ

его съ осени вспахивается ; рано весною , разсѣявъ шпергель,

заскораживаютъ, и если дозволить время, то полезно послѣ

бороненія для ровности всхо до въ закатать каткомъ. Главное пре-

имущество шпергеля заключается въ томъ, что послѣ него земля

пашется чрезвычайно легко, даже и въ сухое лѣто пашни, засѣ-

янныя имъ, всегда отличаются замѣчательного мягкостію. Вмѣсто

шпергеля, можно сѣять еще кормовой горошекъ въ количеств*

1 четверти на десятину, и еще лучше въ смѣшеніи съ овсомъ,

само по себѣ разумѣется, употребляя сѣмянъ тѣхъ и другихъ по

разсчету на казенную десятину — овса 4 четверика и горошка 1

четверть. Этотъ посѣвъ въ одномъ извѣстномъ мнѣ хозяйств*,

учрежденный по недостатку луговъ, производится съ удовлетво-

рите льнымъ успѣхомъ.

Кромѣ видимой пользы въ удобреніи земли, и правильной пло-

досмѣнности, описанное хозяйство даетъ еще то преимущество,

что съ увеличеніемъ сѣнокошенія получается возможность каж-

догодно имѣть новь, образуемую отъ поднятія луговъ (гдѣ доз-

воляетъ мѣстоположеніе); на ней съ успѣхомъ могутъ быть сѣяны

просо, макъ и другіе цѣнные хлѣбы. Луга раздѣляются на из-

вѣстное число участковъ, опредѣляемыхъ по количеству всего

способнаго къ пахотѣ пространства, и всегда не менѣе шести

и неболѣе двѣнадцати; это число равняется числу лѣтъ, по наблю-

деніямъ дѣльныхъ хозяевъ, признанному достаточнымъ, для обра-

щенія вѣтошной (выпаханной) пашни, въ новую. При меньшей

производительности земли, время отдыха увеличивается, и обратно;

въ настоящемъ же случаѣ, полагаю достаточнымъ шести лѣтъ.

Каждый изъ участковъ, по уборкѣ одной жатвы, съ наступленіемъ

весны, обсѣменяясь травою, снова обращается въ лугъ , пока не

дойдетъ до него вторичная очередь подъема.

О Торица.
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ЛИСТОКЪ 5-й.

о

СПОСОБАХЪ   ОБРАБОТЫВАНІЯ ПАШЕНЬ,   СООБРАЗНО   СЪ

КАЧЕСТВОМЪ ПОЧВЫ, II объ уПОТРеБЛЯЕМЫХЪ ЗЕМЛЕ-

дѢлъческихъ орудіяхъ.

Въ нашей мѣстности общеупотребительныя земледѣльческія

орудія, при обработав всѣхъ родовъпочвъ, состоятъ изъ обык-

новенной сохи, деревянной бороны, и рѣдко 3-хъ парнаго плуга,

преимущественно употребляемаго при поднятіи пластовъ (новной

земли). Но кромѣ этихъ орудій нѣкоторые хозяева ввели у се-

бя еще другія улучшенныя, какъ облегчающія удовлетворитель-

ное обработываніе земель, такъ и сокращающія время, и при томъ

по стоимости доступный для пріобрѣтенія даже небогатыми вла-

дѣльцами. Сохи весьма удовлетворительно исполняютъ свое наз-

начение при воздѣлываніи мягкой почвы чернозема, легко усту-

пающей всякому орудію , и по свойству своему мелко разсы-

пающейся, отъ перваго прикосновенія деревянныхъ зубьевъ на-

шей бороны; но когда приходится имѣть дѣло съ почвою гли-

нистою, и вообще твердою, — земледѣлецъ встрѣчаетъ упорное

сопротивленіе грубой осѣвшей толщи: впряженная лошадь тщет-

но напрягаетъ силы, повинуясь требованію работника; соха сколь-

зить, или, говоря народнымъ изрѣченіемъ, идетъ копоромъ, отъ че-

го мѣстами остаются не вспаханными неболынія бороздки, ина-

че называемыя огрѣхами; за тѣмъ взметанная земля лежитъ

большими глыбами , съ трудомъ разбиваемыми какимъ либо

острымъ орудіемъ. Объ уничтоженіи ихъ зубьями обыкновенной
бороны и думать нечего; это всего чаще случается при взметѣ

пароваго поля, когда продолжительное бездождіе сушить, а про-

тонъ скота убиваетъ землю. Въ недавнее время изобрѣтено осо-

бенное орудіе, такъ называемое глыбодробъ, т. е. дробящій или

разбивающій глыбы: это ничего болѣе, какъ обыкновенный, до-

вольно впрочемъ тяжелый, деревянный катокъ, въ діаметрѣ 7 верш-

ковъ (можно сдѣлать и толще), на которомъ насажены спираль-

но желѣзныя скобки 4 вершка длины и I 1/, вершка ширины каяс-

дая, онѣ дѣлаются изъ рѣзнаго желѣза, и верхній край заост-

ренъ. Дѣйствіе его очень просто: впряженную въ оглобли ло-

Томъ Л". — От. И.                                                    2
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шадь водятъ по пашнѣ;привращеніи катка, скобки разрѣзываютъ
комья земли, итѣмъ облегчаютъ послѣдующее скороженіе. Нечего
и говорить, что при вышеприведенныхъ условіяхъ пахоты, глуби-
на не можетъ быть настоящею — требуемою , т. е. по крайней
мѣрѣ 3-хъ вершковъ, а слѣдовательно и корни сорныхъ травъ

(объ уничтоженіи которыхъ такъ заботятся хозяева) остаются

неприкосновенными, и при перепашкѣ, снова представляютъ тѣ-

же затрудненія, какъ и въ первой пахот*. Конечно нѣтъ пра-

вилъ безъ исключенія , лѣто на лѣто не приходится , бываютъ
случаи и не рѣдко, что обильные дожди до того размягчаютъ зем-

лю, что она обработывается безъ всякихъ затрудненій: но вѣдь

это зависитъ не отъ насъ , и мы не имѣемъ права оставаться

въ бездѣйствіи; это значить употреблять во зло милость Гос-
пода, дѣйствуя во преки священной Его воли, определившей че-

ловѣку снискивать насущный хлѣбъ въ пот* лица своего. Хо-
рошая, правильная обработка земли есть верное ручательство къ

ожиданію лучшпхъ урожаевъ ; чтобы достигнуть этого, гово-

рить опытные хозяева, необходимо строго наблюдать, дабы паш-

ни пахались такъ часто, чтобы борозды не разделялись, и взме-

таннаи площадь представлилась глазу какъ бы вскопанною. Не
отвергай удобствъ нашей сохи, они полагаютъ, что ожидать

отъ ней подобной услуги не всегда возможно : во первыхъ,

потому что борозды узки , следовательно при требуемой па-

хот* число ихъ увеличитсн, а съ ними увеличатси и обороты
лошади въ длину или ширину всей деситины, дли чего придет-

ся усилить число сохъ на данномъ пространств*, противъ обык-

новеннаго урочнаго; во вторыхъ , дѣйствіе сохою въ совершен-

ной зависимости работника ; и въ третьихъ , при грубомъ сос-

тояніи пашни, земля ломается, крошится кусками, или грудками,

который такъ затрудниютъ выскораживаніе. Между т*мъ, замѣ-

няющій соху двухконный плугъ представляетъ видимыя удоб-
ства: земля, оборачиваясь широкими, ровными пластами, не до-

пускаетъ огрѣховъ; борона успѣшно исполниетъ свое назначеніе,
действуя по нижнимъ слоямъ обернутыхъ пластовъ, разсыпаетъ

всегда мягкую землю, при чемъ ровняетъ и дѣлаетъ гладкою паш-

ню, глубина которой не зависитъ отъ воли работника. Плугъ,
однажды установленный, по желанію хозяина , углубляется оди-

наково; правда, что работа идетъ медленнее, но для этаго мож-

но назначать отдвльныхъ пахарей, начинать ранее метку пара,

наконецъ употребить особыхъ рабочихъ  животныхъ , а въ слу-
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паѣ недостатка людей, нанять работннковъ, и мо;кно быть увѣ-

реннымъ, что всякін сд*ланный по сему расходъ съ нзбыткомъ

вознаградится. Впрочемъ, должно заметить, что хознева, употреб-

лпюийе въ своихъ хозяйствахъ плугъ, не всегда и не вездѣ имъ

пашутъ. Они находятъ, что земля, имѣющая тонкій доброкачест-

венный слой, при дурной подпочв*, не годитсп для обработыванія

плугомъ; доставая безплоднын пластъ и смешивая его съ верх-

нимъ— плодороднымъ, плугъ причинитъ скорѣе вредъ, чѣмъ пользу;

равно и слишкомъ мягкая земля, т. е. разрыхленная посѣвомъ

корнеплодныхъ или широколиственныхъ растеній, также не нуж-

дается въ плуаіной обработкѣ, потому что слишкомъ глубокая

пахота можетъ вредить хлѣбнымъ растеиіямъ въ мокрое время,

когда вода, по сил* тяжести своей, опускается внизъ, пашня

на поверхности скоро высыхаетъ, и сырость , удаленная отъ

вліянія солнечной теплоты, не будучи приведена въ движеніе,

замедлить растительность и умалитъ плодородіе. Напротивъ же,

при прпготовленін земли подъ корнеплодный растеніи , необхо-

дима наивозможно большая глубина, и потому тутъ необходимъ

и плугъ. Вообще, изъ отзывовъ многихъ хозяевъ нашей местнос-

ти, можно вывести заключеніе, что употреблять плугъ должно при

взмет* пара и при томъ твхъ только пашень, который были подъ

посБвомъ овса, проса и другихъ колосовыхъ хлѣбовъ, въ видахъ

обновленія почвы, что прійдется чрезъ два года въ третій, а при

правильной плодосмѣнности чрезъ четыре года, и съ осени — ту

землю, которая назначается подъ корневые растенія. Плужки,
употребляемые у насъ, разныхъ изобрѣтателей: изъ нихъ до 1852
года были пзвѣстны плуги Смоля и Домбаля какъ лучшіе , по

своей легкости и устойчивости; но въ 1852 году показался та-

кой же плужокъ Старбука, и уничтожнлъ своимъ превосходствомъ

все существовавшіе до него. Онъ совершенство изъ вссхъ зем-

ледѣльчсскихъ орудій, доселѣ у насъ изввстныхъ : спорина въ

работ*, легкость, устойчивость, ширина пласта (Н'/з дюймовъ),

словомъ все, заставляетъ признать за нимъ первенство. Кресть*
яие, работающіе имъ, выражаются такъ: «вотв такъ плужокъ;

самб naiuems». И не смотря на вс* эти достоинства, ц*на его во

всѣхъ заведеніяхъ этого рода отъ 10— 12 р. серебромъ — цѣна

слишкомъ умеренная (*)•
Поговоривши о   первой  пахатѣ,  обратимся къ  последующей

(*) Плугъ  Старбука  хорошъ   то.іько    .тля  неумъюгцаго  пахать пю-

аевскинъ; — но плугъ Смоля отличается отчетливостью въ работѣ. Гед.
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за нею. Двоится земля у насъ не всегда и не всеми хозяева-

ми, полагающими, что после растеній, достаточно очистившихъ

пашню, не предстоите особой надобности въ излишней по мнѣнію

ихъ обработк*; другія же оставляютъ двоеніе за недосутомъ,

или правильнѣе за неумѣніемъ распорядиться рабочими силами, на-

ходящимися въ ихъ распоряженіи въ извѣстное время. Тѣ хозяева,

которые двоятъ, справедливо замѣчая, что каши масломъ не

испортите, поступаютъ такъ: за двумя сохами идете одна бо-

рона, что дѣйствительно весьма достаточтно, для уничтоженія
слабо принявшихся сорныхъ травъ, уничтоженныхъ первоначаль-

ными пахотою и скороженіемъ; но при этомъ не многими на-

блюдается правильное направление сохъ , который , какъ и при

двоеніи, такъ и при запахиваніи, непрем*нно должны дѣйство-

вать поперекъ бороздъ предыдущей пахоты, чрезъ что уни-

чтожаютси самомалѣйшіе случайные огрѣхи , а поел* посѣва

разравнивается и зерно посѣиннаго хлѣба. Въ мѣстахъ глини-

стыхъ конечно этого бываете недостаточно, и тамъ не лишнимъ

было бы употребленіе кой-гдѣ понвившихен боронъ съ желѣз-

ными зубьями, но отнюдь не при запахиваніи, посѣвовъ, подъ

опасеніемъ завалить зерно слишкомъ глубоко, что естествен-

но замедлитъ всходы ; впрочемъ все это зависитъ отъ частныхъ

условій мѣстности и состоннія погоды. Здѣсь не м*сто описы-

вать число разъ повторяемой пахоты въ нашихъ хозяйствахъ,

что обусловливается требованіями разводимыхъ хлѣбовъ, а о

подробности посѣвовъ у насъ каждаго хлѣба будетъ говорено

особо. Считаю необходимымъ указать на одно изъ полезнѣй-

шихъ орудій, служащее при запахиваніи озимей : это такъ на-

зываемый .запашникъ, имѣющій пять сошниковъ, укрѣпленныхъ

на одномъ бруск* въ равномъ между собою разстояніи, почему

ясно доказывающій сокращеніе времени работы. И дѣйствитель-

но, я лично и не разъ им*лъ случай убѣдиться, что запашникъ,

запряженный одною крестьянскою лошадью, заваливаетъ въ день

одну казенную десятину, когда, на десятину той же м*ры обы-

кновенно назначаютъ двѣ сохи, т. е. какъ разъ вдвое. А кому

неизвѣстно, хоть по слуху, что выигрышъ половины рабочихъ

дней во время посѣва озимей, всегда соединеннаго съ хлѣбною

уборкою, важное д*ло, особенно если принять въ расчетъ, что

копны хлѣба стоящаго въ пол* будутъ застигнуты дождемъ? Да

и кром* того, кому изъ землед*льцевъ не хотѣлось бы убрать-

ся поранѣе съ поля? Къ сожалвнію, это полезное орудіе слабо
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распространяется между нашими хозяевами. Почему?.... Одному

Богу извѣстно, Но какъ ни велика польза запашника, однако

и для него есть исключенія. Случается, что земля отъ продол-

жительныхъ дождей до того сыра, что при пахат* липнетъ къ

сошникамъ, вынуждая работника на каждомъ шагу останавли-

ваться для очищенія ихъ, икром* того везетъ—тащитъ землю;

тогда запашникъ приходится замѣнять сохою, которая, такъ какъ

отъ нея земля скорее и легче отстаете, удовлетворительно испол-

няетъ свое назначеніе, не замедляя и работы (*)•

Л И С Т О К Ъ   4-й.

УДОБРЕНІЕ  (**),   СОДЕРЖАНИЕ  СКОТА

И

СОБИРАНІЕ  НАВОЗА.

Есть на свѣт* счастливый край, жители котораго не знаютъ,

что такое удобреніе. Почва — глубокій черноземъ не требуетъ

пособія искуства—спаханная безъ особыхъ усилій даетъ обиль-

ный плодъ; когда же владѣлецъ замѣтитъ, что она нисколько ухуд-

шается, то оставляетъ ее на нѣкоторое время безъ обработки,

пополняя оставленное количество новною землею, съ избыткомъ
имъ владѣемою. Къ этимъ благословеннымъ мѣстамъ, вообще,

принадлежитъ южная полоса нашего отечества, но въ частности

они встрѣчаются и въ Тамбовской Губерніи. Собственно же въ

нашей мѣстности, т. е. при черноземно—глинистой или черно-

земно — песчаной, и наконецъ глинисто—черноземной почв*,

удобреніе полей есть необходимое условіе, о которомъ всякій
хозяинъ долженъ неусыпно радѣть; но съ т*мъ вмѣстѣ необхо-
димо также и то, что бы оно делалось по средствамъ, и не

выходило изъ возможнаго круга дѣйствій каждаго владѣльца:

следовательно оно доляшо быть такъ разсчитано, чтобы сдѣлан-

ныя для него издержки, или употребленное время, приносили

бы по крайней мѣр* треть прибыли противу обыкновеннаго уро-

жая   неудобренной   десятины,   считая  поел*   удобренія  четыре

(*) Запашникъ потому мало распространяется , что его  дѣло съ ус-

пѣхомъ замѣняетъ coxa. P.
С*) Здѣсь говорится о удобреніиестественномъ,т.е.объунаво;киваніи.
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съема хлѣба (*)• Употребляемое у насъ удобреніе большимъ чи-

сломъ земледѣльцевъ , начиная отъ крестьянина до владвльцевъ

значительныхъ вотчинъ включительно, состонтъ изъ скотскаго на-

воза вообще: немногіе раздвляють навозъ по пород* животныхъ,

тогда, какъ онъ по своимъ особеннымъ свойствамъ, болѣе или

менѣе имѣющимъ вліяніе на удобренные имъ поля, замѣтио меж-

ду собою разнится. Для нашей почвы считается лучшимъ туч-

ный коровій или воловій навозъ, который, будучи вывезешь въ

разложившемся состояніи, на первый л<е годъ д*йствуетъ удовле-

творительно и не такъ скоро изчезаетъ. Конскій навозъ неко-

торые хозяева не охотно употребляют*, безъ соединенія съ дру-

гимъ, говоря, что по горячему его свойству, при излишкѣ удобре-

нія, онъ гибельно дѣйствуетъ на хлѣбные растенія, который, случа-

лось, выгорали, или выпрЪвали, смотри потому, дождливое или

сухое было л*то; вслѣдствіе чего его употреблиютъ съ вели-

чайшею острожностію, подмѣшиван въ другіе навозы, и всего ча-

ще для удобренія земли, назначаемой подъ корнеплодныя расте-

ши, даже безъ смѣшенін; при чемъ онъ способствуетъ къ сохране-

нію корнеплодныхъ отъ уничтожения червякомъ, зем.тенымъ ракомъ

(grillotalpa) называемымъ , дли котораго конскій навозъ соста-

влиетъ любимую пищу , и потому, находи её съ избыткомъ въ

неразложившимса еще навоз*, онъ не прикасаетсн къ плодамъ.

Свиной же навозъ рѣшительно признаютъ у насъ негоднымъ.

Чтобы получать навозъ хорошаго качества, должно правиль-

но собирать его , а что бы достигнуть правилыіаго собиранія,

необходимо озаботиться бол*е удобными помвщеніями дли скота,

нежели те, которыя имѣемъ мы предъ нашими глазами.

Есть хозяева, сознавшіе эту потребность и поспѣшившіе уст-

роить если не совершенные, то по крайней мѣрѣ удовлетвори-

тельно удобные скотные дворы, по стоимости мало или почти

во все не превышающіе ценность прелшихъ ворковъ. Вѣрный

однажды принятому мною рѣшенію, воздерживаться отъ личныхъ

осужденій я попрошу читатели последовать за мною въ наглид-

номъ разсмотрѣніи т*хъ и другихъ. Мы не пойдемъ читатель съ

вами на дворъ крестьянина , служащій у него единственнымъ

помѣщеніемъ   для  всвхъ  животныхъ,   рѣдко превышающихъ въ

(*) Нынѣ, иные хозяева убѣди.шсь, что выгодиѣе"удобрлть землю для

одного урожая, такъ какъ капитадъ удобрепія даетъ въ одинъ годъ всю

прибыль, нея;ели раскладывать ее па пѣсколько лѣтъ. P.
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общемъ числ* 50 головъ; но заглннемъ къ владѣльцамъ образо-

ванным^ укоторыхъ численность одного рогатаго скота по мень-

шей мѣр* простираетси отъ 25— 30. Первый въ ненастную по-

году загоняетъ своихъ коровъ и овецъ въ плетневый закуты, съ

осени плотно защищаемые мочснникомъ, соломою, пли павозомъ

и наконецъ дажеснігомъ, смотри потому, ч*мъ удобнѣе; моло-

дыхъ Hse телнтъ и игнятъ съ отеческою заботливоствію содер-

жатъ въ изб*. Въ кормъ даютъ дойнымъ коровамъ мѣсиво изъ

рл;аной муки съ соломенною резкою на теплой вод*, и впуская

въ избу длядоенія, кормятъ досыта, слѣдователыю вс* необхо-

димый условія соблюдены: скотъ сытъ , сильной стулш не чув-

стуетъ , во время выгнанъ на водопой ; словомъ пользуется

всѣмъ внпманіемъ хозяина, который не л;ал*етъ ничего дляпод-

дерліанія своихъ кормильцевъ , какъ называют* крестьине свой

скотъ. И въ самомъ д*л*, спросите у любаго мужичка : — что

братъ, плоха роліь? — Травиниста-то, травяниста, зерномъ не

вышла; ну, да за то кормокъ хорошъ, скотинка сыта будете.—

При этомъ онъ улыбнется такъ самодовольно, загорѣлое лицо

его приметь такое мягкое выраженіе, что вы невольно поза-

видуете счастливцу. Взойдемте на гуменный токъ его , когда

онъ молотитъ, взглянемъ на обмолоченную солому, и мы найдемъ въ

ней много не выбитыхъ колосьевъ. Попробуйте напомнить ему,

о его небреяшости : едва сдеряпіваи негодованіе , онъ отв*-

титъ вамъ : «Чтоиіъ поморить, что-ль , скотину-то мн* ?....»
Не палками стать кормить — «хлѣбъ мой, и скотина моя, все

дома будете!» Изъ этого можно видеть, что для простолюдина

не предвидится надобности въ особомъ помѣщенін: семья его

сеіта , одета, упряжная сбруя свои , къ Велику дню есть ку-

coics во щах» — и онъ по всей справедливости можетъ считать

себя исправнымъ домоводомъ. Но вотъ подошли мы и къ го-

сподскому ворку: это ничего более, какъ просторный дворъ съ

навѣсамн кругомъ ; рѣдкій плетень свободно пропускаетъ в*теръ,

защитить его по обширности трудно, или быть можетъ не захо-

т*ли этпмъ занятьсп , сн*гъ обильно падаетъ внутрь , образуя
по средин* двора болыиіи сугробы. Взрослый , иногда породис-

тый скотъ, дрожа отъ стужи, т*стнитсн подъ навесами; побуяс-
даемый холодомъ, сильный выт*снпетъ изъ укрытаго убежища
болѣе слабаго , обижай его въ корм*;' б*дный, подвергнутый
всѣмъ перемѣнамъ атмосферы, сънеполнымъ желудкомъ,худ*етъ,

двлансь иногда жертвою смерти.    Помѣщикъ, выслушавъ отвѣтъ
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скотника, что холодно скоту, зазнбъ родимый, —молчитъ и терпптъ

видимый убытокъ. Войди въ скотную избу, слуяіащую для по-

ыѣщенія молодаго приплода, по большей части безъ трубы, мы

видимъ» черные задымившіяся ст*ны, слабо освѣщенныя лучи-

ною или тусклымъ ночникомъ, временно принесеннымъ изъ

сосѣдней избы , гд* живетъ скотникъ. Телята, тѣснятся на

грязной , мокрой солом* , едвали перемѣняемой въ продол-

женіе нѣсколышхъ дней ; смрадные міазмы носится въ воз-

дух*, керѣдко заражая новорожденныхъ ; нѣкоторые изъ те-

литъ страдаютъ отъ напавшей на нихъ нечистоты, другіе уми-

раютъ отъ частыхъ изверженій , произшедшихъ вслѣдствіе не-

брелшаго выпариванія посуды, въ которой зарождаетсн кислота,

гибельно действующая на слабый желудокъ. Помѣщикъ напрасно

силится доискаться причины убыли и поневолѣ довольствуется

отвѣтомъ скотницы: «заменился батюшка,» и снова чувствуетъ

ущербъ. Навозъ, постоянно находясь на открытомъ воздух*, й

образуемый отъ остатковъ кормовой соломы, втаптывается въ

грязь и снѣгъ коровами, овцами, иногда лошадьми и свиньями

въ соединеніи, всегда смѣшиваясь между собою, а съ наступ-

леніемъ весны превращается въ ншдкую массу, свободно сте-

кающую подъ гору , или въ нарочно прорываемую канавку съ

цѣлыо осушить скотный дворъ; подоспѣвшія жары доканчиваютъ

осушеніе ивъудѣдъ пашни достаютсн куски сухой смѣси, вывози-

мой какъ дань обыкновенія возить что нибудь въ поле. Вы

отвертываетесь читатель , вы, не вѣрите тому , что видите предъ

собою!... Вы подозреваете что я показалъ вамъ все это въ

оптическій Фокусъ увеличительнаго стекла ! Нѣтъ, не сомнѣвай-

тесь, хотя это и грустная , однако все-таки истина.

Какое чувствуется довольство поел* мрачной картины насъ

поразившей , когда подойдемъ мы къ длинному , четырехъ-

уголыюму строенію , красиво покрытому въ начесъ золоти-

стою соломою ; нѣсколько деревянныхъ трубъ высматриваютъ

изъ непромокаемой крыши; ридъ примоугольныхъ неболынихъ

окошекъ симметрически расположенъ иочти кругомъ всего строе-

ніи. Но вотъ заскрыпѣли тнжелын ворота, отысканный нами по

средин* одной стороны, и мы взошли на просторный квадратный

дворъ, привѣтствуемые низкимъ покдономъ опритно одѣтаго му-

жичка, и мычаніемъ н*сколькихъ деентковъ животныхъ. Это по-

мѣщеніе для скота; иначе скотный дворъ небогатаго, но разум-

наго, внимательнаго хозяина: Фигура 1-я планъ, Фигура 2 пер-
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спектива внутренняго устройства, строенія, предполагаемаго для

помѣщенія всѣхъ вообще домашнихъ животныхъ и дворовыхъ

птицъ , по преимуществу устроеваемое , «отдѣльно отъ прочихъ

службъ», и притомъ въ не дальнемъ растояніи отъ пруда, рѣки

или вообще воды.

Проходя по хлѣвамъ праваго Фаса, ыы видимъ привязанныхъ

въ стойлахъ коровъ, предъ каждой изъ нихъ въ ясляхъ лежитъ

свѣжій корыъ, состоящійизъ сушеной крапивы и яровой соломы;

въ каждомъ стойлѣ близъ пелены крыши сдѣлано окошечко, освѣ-

щающее хлѣвъ такъ , что съ затворенными воротами доста-

точно свѣтло; подстилка, состоящая изъ грѣчпевой соломы и

собираемой съ крышъ скирдовъ, толсто наслана и, какъ замѣтно,

часто перемѣняется; въ коридорѣ выметено чисто, и навоза не-

заметно; самый воздухъ чрезвычайно свѣжъ и легокъ, отъ по-

стоянна™ вытягиванія испареній въ поставленные у стѣнъ дере-

вянный трубы, имѣющія въннзу отверстія, и проходящія сквозь

особаго рода потолокъ, который составляютъ плотно положенный

жерди, оплетенныя соломенными жгутами; онъ удовлетворительно

исполняетъ свое назначеніе, хорошо сохраняя тепло и существуя

въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ (какъ объясняетъ сопровож-

дающей насъ скотникъ), безъ видимыхъ повреждеиій. Впрочемъ,

если покажется затруднительнымъ вертѣть жгуты и обвивать ими

жерди, то можно и просто набрасывать на зиму соломы, которая,

по минованіи въ ней надобности, т. е. съ наступленіемъ тепла,

обращается на подстилку. Когда навозъ умножится въ стойлахъ,

тогда его тщательно перемѣшиваютъ съ мочею и, разравнявъ сухую

солому, вывозятъ наружу за скотный дворъ , гдѣ и кладутъ въ

средней величины кучи на ровномъ мѣстѣ, но отнюдь не въ

яму, потому что согрѣваше его требуетъ умѣренной, а не излиш-

ней или посторонней сырости, которая почти всегда набирается въ

яыѣ зимою при оттепеляхъ отъ снѣга, авъ осеннее, или весен-

нее время отъ дождей.

Чистка хлѣвовъ повторяется, смотря по мѣрѣ накопленія наво-

за и состоянія погоды , въ теплое время чрезъ три дня , а въ

сильные морозы черезъ недѣлю и даже двѣ. Навозныя кучи

ле допускаются до сгаранія , и если замѣчаютъ , что онѣ начи-

наютъ дымиться , то немедленно или вывозятъ на предназначае-

мое мѣсто, или переваливаютъ, дабы воспрепятствовать силь-

ному сопрѣванію, потому, что сколько безполезенъ свѣжій зимній
навозъ, столько же и излишне перегорѣвшій.   Овчарня  лѣваго
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•Фаса подобна первому хлѣву, съ тою разницею, что въ ней загнаты

овцы, число которыхъ не превышаетъ сотни, и для нихъ, вмес-

то стойлъ и ясель , по средннѣ длины всей овчарни сдѣланы

отдѣльныя помѣщенія, для закладки корма 5 — 8 овцамъ. Помѣ-

щенія эти очень просты : въ земляной полъ овчарни вбиваются

четыре толстые кола, вышиною отъ пола до двухъ аршшіъ, изобра-
жающія собою квадратъ произвольной величины ; колья эти,

забираются рѣдкими перекладинами въ остающіяся скважины.

Овцы, обступя кругомъ, берутъ кормъ, которымъ наполняются им-

провизированные ясли , удобные уже потому, что овца не топ-

четъ корма, чрсзъ что его расходуется менѣе. Подстилка разсти-

лается по всей овчарнѣ, и также вывозится вмѣстѣ съ навозомъ

наружу, какъ и отъ рогатаго скота; только кладется въ особыя

кучи. Задній Фасъ'раздьленъ на три отдѣленія глухими стѣнами:

въ первомъ изъ нихъ содержатся молодыя телки , отъ времени

отпанванія , т. е. съ 6-ти недѣльнаго возраста до 3-хъ лѣтъ,
когда послѣ спуска ихъ съ быкомъ понесутъ плодъ; въ другомъ

помещаются годовые бычки, разлучаемые въ этомъ возрасте съ

телками, и въ третьемъ рабочіе волы съ заводскимъ быкомъ, при-

вязанные по стойламъ. Наконецъ послѣдній фэсъ скотнаго двора,

въ срединѣ котораго находятся ворота, заключаетъ въ себѣ по

одну сторону нѣсколько отдѣленій для свиней и разной птицы,

отдѣленныхъ одно отъ другаго деревянными временными перего-

родками, по произволу и надобности уменьшаемыми и увеличивае-

мыми. Сарай съ другой стороны имѣетъ главное назначеніе боль-

ницы, конечно не для эпидсміи (при появленіи которой осо-

бая больница долікна быть удалена на значительное разстояніе),

но для спорадическнхъ болѣзней: вмѣстѣ съ тьмъ въ ней хра-

нятся запасаемый гуменный кормъ, сухая крапива, корневыя рас-

тенія , даваемыя въ пищу скоту, и вообще все необходимое для

скотнаго двора, какъ то, соломорѣзки, ушаты, обрѣзы, чаны, ло-

паты и проч. и проч.

Въ хорошую погоду скотъ выпускаютъ гулять , но наблюдая

очередь, такъ чтобы овцы не были вмѣстѣ съ рогатымъ скотомъ,

а бычки съ телками; заводскій же быкъ необходимо соединяет-

ся съ коровами. (*) Въ хлѣвахъ осталыіыхъ животныхъ, ко-

торый выжидаютъ очереди, полезно растворять ворота, и вмѣсто

(*) У насъ еще не введено спз'скать коровъ съ быкомъ въ извѣст-

ное время года, многіе хозяева держатъ ихъ постоянно вмѣстѣ —нахо-

дя, что ото гораздо вѣрнѣе даетъ надежду на приіыодъ.



УД0БРЕ1НЕ   И   СОДЕРЖАШЕ   СКОТА.                                   27

ихъ вставлять деревянные редкіе решетчатые затворы ; это не

дозволитъ животнымъ произвольно выходить наружу , а между

темъ помещенія ихъ освежаются. Сверхъ этого въ каждомъ изъ

хлевовъ противъ воротъ, ведущихъ во дворъ, должно имВть ка-

литку съ двойными затворами— одни решетчетыя, для объяснен-

ной уже цели, другія наглухо запираемыя съ наружной стороны;

въ случае, Боже сохрани, пожара, оне могутъ служить спасеніемъ

для скораго освобожденія скота.

Напротивъ скотнаго двора помещается просторная изба съ

трубою. Заглянувъ въ нее, мы встрѣчаемъ замечательную опрят-

ность ; повсюду виденъ наблюдательный глазъ хозяина: кругомъ

двухъ переднихъ стеиъ, въ два ряда до широкихъ палатбй, при-

биты полки , на которыхъ въ строгомъ порядке стоитъ молоч-

ная посуда, состоящая частью изъ белой жести , а частью изъ

простыхъ глиняныхъ горшковъ. Тутъ же живетъ и семейство

скотника ; выбеленная печь объемисто выступаетъ изъ праваго

угла избы, и обращенная челомъ къ двумъ, средней величины ок-

иамъ, останавливаетъ на себе вниманіе некоторою особенностію:

выше чела въ самыхъ сводахъ вмазана чугунная плита, противъ

которой сделано отверстіе на подобіе голандки. Что это такое,

спрашиваемъ мы, обращаясь къ вошедшей женщине въ чистомъ

беломъ Фартуке (это скотница , окончившая доеніе коровъ)? —

«Да вотъ, батюшка, баринъ придумалъ, чтобы посуду парить: вотъ

какъ печь-то затопится, да плитка разогреется, мы и поставимъ

на нее горшечки—говоритъ, для чистоты.»—II просто, и предус-

мотрительно! Въ одной связи съ избою имеется пристройка; пя-

тая стена, разделяющая ихъ, доходитъ только до печки, оставляя

одну сторону последней въ пристройке , чемъ та съ помощію

отдушника и нагревается. Пристройка эта, или правильнее осо-

бое отделеніе избы, служитъ помещенюмъ для новорожденныхъ

телятъ. Полъ сдѣланъ изъ накатника, и между имъ и Фундамеи-

томъ оставлена пустота, куда стекаютъ нечистоты, по временамъ

вычищаемый въ нарочно для сего сделанныя, снаружи Фундамен-

та, дверцы; телята размещены по стороиамъ и находятся подъ

всегдашнимъ присмотромъ скотницы и ея семейства , которымъ

стоитъ только отворить дверь , чтобы ихъ видеть или оказать не-

обходимый услуги внимательнаго ухода. Тамъ же учреждены гнезды

для раннихъ наседокъ, и вообще для птицы, зимующей въ избе.

Изготовивъ такимъ образомъ , какъ выше сказано , благона-

дежное удобреніе, внимательный  хозяинъ  озабочивается  о пра-
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видьной вывозкѣ его на пашню. Съ этою цблію, предварительно,

разсчитываютъ какое количество десятинъ предполагается унаво-

зить, какого качества и грунта та земля— истощена-ли она или

нѣтъ, когда было сделано послѣднее удобреніе, какой снятъ съ

нея послѣдній хлебъ, и какимъ предполагается засѣять, наконецъ

какой имѣютъ употребить навозъ, крупный или мелкій, т. е. бо-

лее соломистый, или подвергнутый сопрѣванію. На истощенную

землю разумеется слѣдуетъ употребить навоза более, нежели на

часто удобряемую ; соломистаго навоза въ болыпемъ количес-

тве противъ подвергнутаго сопреванію, потому что чѣмъ крупнѣе

навозъ, темъ менѣе его можетъ помѣститься на возу. Следовательно
число возовъ крупнаго и мелкаго навоза въ силе удобренія значи-

тельно между собою разнятся; но для удобренія глинистыхъ почвъ

должно предпочитать соломистые навозы , которые, будучи не-

медленно запаханы въ землю, не даютъ ей плотно ложиться и

держутъ ее какъ бы на рыхляхъ. Были примеры, что тяжелая

глинистая почва, устланная слоемъ перегнившей соломы, тот-

часъ запаханой, довольствовалась этимъ удобреніемъ, а посѣян-

ный на пей хлебъ росъ какъ бы по навозу. Земля, назначае-

мая подъ корнеплодныя растенія, нуждаясь въ сильной питатель-

ности, требуетъ сильнаго унавоженія, увеличиваемаго качествомъ

навоза, а не числомъ возовъ. У насъ есть много еще хозяевъ, со-

хранившихъ убежденіе, что чемъ больше вывезено на пашню наво-

за, чемъ чаще она удобряется, темъ урожай хлѣба будетъ обиль-

нее; съ этимъ трудно согласиться, ибо всякій излишекъвреденъ.

Полезнее производить удобреніѳ чаще, но не сильно; если паш-

ня увалится навозомъ такъ часто, что онъ не можетъ смешать-

ся съ землею, и останется въ некоторыхъ мВстахъ клочками на-

руже, то семена, попавъ въ те мѣста, выгорятъ и ко всходу сде-

лаются неспособными , а если и взойдутъ , то недозрелые ко-

лосья полягутъ и не принесутъ урожая.

Принимая въ основаніе, вышеприведенный данныя, каждая деся-

тина, назначаемая къ удобренію, изрезывается на правильные

квадраты, по разсчету предполагаемаго удобренія, и на каждый

изъ тВхъ квадратовъ вывозится возъ навоза. Величину навозовъ

также надобно иметь въ виду въ нашихъ мѣстахъ; они обыкновен-

но достигаютъ 10 пуд. Неоднократными опытами дознано , что

на десятину казенной меры, при самомъ сильномъ унавоживаніи,

достаточно одного воза на S квадр. саж. или на всю десятину

148 возовъ; за тѣмъ можно снисходить до половины, т. е. на
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10 квад. саж: удотреблять тотъ же возъ. Некоторые хозяева,

въ видахъ облегченія, вывозятъ навозъ въ зимнее время, но кла-

дутъ его такъ , какъ попало, и чрезъ это требуемое качество

не всегда въ немъ сохраняется. Въ устраненіе этого , необхо-

димо складывать его въ неболыпія кучи, и съ наступленіемъ

весеннихъ оттепелей разравнивать по всей пашне, для того соб-

ственно, чтобы выходящая изъ него сочность напитала все про-

странство, а не местами, какъ это неминуемо случится при

оставленіи его въ кучахъ, отъ чего и урожай произойдетъ не-

ровный. Многіе по длине своихъ дачъ, а съ ними и дальнему

разстоянію отъ ссленій, учреяідаютъ особыя хозяйства, въ слу-

чаѣ смежности съ другими селами или деревнями, пріобретаютъ

навозъ покупкою ; нѣкоторые же (это самое удобное) устрои-

ваютъ парницы , т. е. плетневые сараи, куда собираютъ выво-

зимый зимою навозъ въ тотъ годъ, когда дальняя земля назна-

чается къ удобренію, п уже въ обыкновенное время развозятъ

по пашнямъ. Все вообще кладутъ навозъ на паръ и, разровнявъ

его граблями, запахиваютъ; но мне кажется было бы лучше пер-

воначально взметать пашню, и потомъ, положивъ и разбросавъ

навозъ лопатами, немедленно приступать къ пахоте, для большей

ровности удобрительныхъ веществъ. Впереди сохъ пустить боро-

ну , за ней сохи и за ними снова потребное число боронъ:

этимъ дЬйствіемъ навозъ удовлетворительно смешается съ зем-

лею, и въ непродолжительномъ времени последуетъ разложеиіе.

Быть можетъ мненіе мое ошибочно, по, по крайней мере, я посту-

паю такъ въ продолженіе несколькихъ лЪтъ, и заметилъ, что

при однихъ и тѣхъ же условіяхъ урожай на десятинахъ, обра-

ботаныхъ описаннымъ порядкомъ, превышаетъ урожай другихъ

десятинъ, запаханныхъ по принятому местному обыкновенію. Со-
бираніе сора , бурьяна , и. т. п. съ цВлію обращать все это

въ удобреніе, равно какъ и навозныя ямы, въ которыя стекаетъ

навозная жижа, у насъ не производятся и не устраиваются п да-

же прудовой илъ, столько рекомендуемый по своимъ отличнымъ

качествамъ, редкими владѣльцами употребляется.

Возвращаясь къ скотоводству Тамбовской Губерніи, мы долж-

ны сказать, что собственно въ нашей местности, оно не отли-

чается ни крупностью рогатаго скота, ни тонкошерстностію овецъ;

какъ крестьянами, такъ и владельцами держится для домашняго

обихода, т. е. вътомъ числе, которое можетъ представить безъ

особыхъ   усилій   при  простомъ  гуменномъ  корме   необходимое
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количество масла, гливокъ, шерсти и частію мяса. Причиною тому

частые падежи рогатаго скота, и тщетныя попытки избегнуть эпи-

димическойчумы, уничтожающей не редко цблыя стада; быть мо-

жетъ и дурное содержаніе скота тому виною. То или другое,

но дело въ томъ , что у рВдкаго владельца можно встретить по-

родистый скотъ. Что же касается до овецъ, то у насъ решительно

иѣтъ овцеводовъ, и многіе хозяева во все ихъ не имѣютъ, за-

меняя ихъ недорогими крестьянскими лошадьми, которыхъ поку-

паютъ жеребятами, и года чрезъ три, получнвъ въвозмездіе истра-

ченнаго корма достаточное количество навоза , продаютъ съ хо-

рошимъ барышомъ; но это отнюдъ не общее обыкновеніе. Во мно-

гихъ хозяйствахъ южныхъ убздовъ губерніи, и даже въ Усман-
скомъ Уѣздѣ встречаются тонкоруниыя овцы, составляющія особую

статью дохода; тамъ устроены для нихъ отдѣльныя овчарни; въ

кормъ идетъ преимущественно сено, и вообще уходъ вниматель-

ный, согласуемый съ требованіями -животныхъ.

Въ заклю.ченіе этого листка мне остается упомянуть,  о мате-

ріялахъ, употребляемыхъ у насъ для скотскихъ помещеній. Ньтъ

сомненія, что прочность есть первое условіе  каждой постройки,

и потому  кнрпичъ или   дикій камень   были  бы весьма   удобны;

но   первый  дорогъ ,   а второй  не    везде есть.   Въ заменъ ихъ

многіе начннаютъ построеиіе скотныхъ   дворовъ   нзъ   глино-со-

ломенныхъ кирпичей ,   для   большей  прочности,   складываемыхъ

на каменномъ Фундаменте, и въ кирпичные или каменные столбы.

Хотя матеріялъ этотъ и не такъ дорогъ, однако все же общая сто-

имость подобныхъ   построекъ составляетъ ценность,  для умень-

шенія которой очень полезно возводитъ стены скотныхъ дворовъ

глинобнтныя   или   смазанныя по кольямъ глиною, постройка ко-

торыхъ, за псключеніемъ леснаго матеріяла, потребнаго для верха,

балокъ , столбовъ   и   проч.   хозяину   ничего   не   будетъ стоить,

такъ какъ нехитрое мастерство это  редкому изъ крестьянъ не-

известно,   и   можетъ   быть  выстроено   простыми рабочими   не

сравнение   въ найме дешевейшими,  нежели мастеровые, не го-

воря уже о томъ, что въ хозяйствахъ, где рукъ достаточно, мо-

гутъ быть употреблены крестьяне поместья. Правда, что глино-

битный строенія пли мазанки требуютъ каждогоднего поддержанія:

но какое   же строеніе   не нуждается въ ремонте? Къ тому же

требуемый ремонтъ   глиняными  зданіями, слишкомъ ничтоженъ,

чтобы могъ остановить ихъ постройку.



НАРОДНЫЯ   ПОВБРЬЯ   И   ПОГОВОРКИ.                                  31

Л И С Т О К Ъ 5-й.

Нлродныя ПОВВРЬЯ, ПОГОВОРКИ,  ЗАМВЧАНІЯ,   имвю-

ЩІЯ  ОТНОШЕІПЕ  КЪ ЗЕМЛВДЪЛІЮ,   II  МЕТЕОРОЛОГИЧЕ-

СКІЯ  НАБЛЮДЕНЫ  ЗА  ИСТЕКШЕЕ  ТРЕХЛВТІЕ.

Нѣтъ местности, где бы народныя повѣрья и преданья не со-

ставляли какъ бы основаніе, по которому крестьяне не редко

располагаютъ своими дѣйствіями, и предсказываютъ некоторыя

Фіізическіе явленія. Тамбовская Губернія, или правильнее, опи-

сываемая мною часть ея , также нмѣетъ свои поверья , по ко-

торымъ старожилы опредВляютъ урожай и неурожай, возвыше-

ніе или поншкеніе цьнъ, теплую пли холодную зиму, раннюю

или позднюю весну и. т. п. Чтобы яснее изчислитть каждое, я

покажу ихъ помесячно. Общи-ліі они, или отличаются своею

особенностію, судить не могу, имея мало бвѣдѣній по этому пред-

мету   о другпхъ мЬстностяхъ. Вотъ  въ  чемъ они заключаются.

Январь. 24-го Преподобной Ксеніи, называемой крестьяна-

ми «Аксиньей полухлебшщей». Какія существуютъ въ этотъ день

на рынкахъ цены, такія будутъ и впоследствіи, т. е. если онѣ

на какой хлебъ понизились, то цена на него тЗудетъ спадать, а

на какой поднимутся, тотъ сделается дороже.

Февраль. 2-го Срѣтепіе Господне. По народному понятію
«зима съ лѣтомъ встретилась». Ежели въ этотъ день оттепель,

то должно ожидать теплаго лета и обратно.
Мартъ. 9-го АО Мучениковд савойскихв. День возвращенія

жаворонковъ, которые если действительно покажутся, то ожи-

даютъ урожая проса. Съ этого же дня начинаютъ считать 40
морозовъ, н когда последній изъ нихъ кончится, тогда полагаютъ

безопаснымъ сеять гречу. 17-го Алексѣя Божья человѣка.

Съ горъ вода бежитъ, говорятъ крестьяне, время готовить со-

хи, и когда это действительно бываетъ, то ожидаютъ благо-
пріятной весны, а съ ней и хорошихъ урожаевъ.

Апрѣль. 23-го Великомученика Георггя. Къ этому времени

посбвъ овса долженъ окончиться ; къ посеву его приступаютъ

какъ возможно ранее. Необходимость ранняго сева, выражаютъ

следующими словами : Сѣй меня вз грязь, буду князь. Если
деревья хорошо  развернулись,   то замечаютъ: «на Егорьялистъ
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въ полушку, будетъ хлебъ въ кадушку», т. е. расчитываютъ на

обильный урожай и всдряную уборку. Годы, въ которые предъ-

идущій посевъ къ означенному дню не могъ быть оконченъ, счи-

таютъ заранее плохими, и обезнадеживаются въ полученіи хо-

рошей жатвы.

Май. 11-го Обновлепіе Царырада. День этотъ понимается

крестьянами днемъ празднованія въ честь града, иногда такъ

гибельно уничтожающего трудъ земледельца. И потому они мо-

лебствуютъ, обходятъ съ иконами свои поля, прося Бога, о

избавленіи отъ разрушительнаго дѣйствія грознаго врага, назван-

наго по убежденію ихъ царемъ, вследствіе его могущественной

и стремительной силы. 21-го Свлтаіо Константина и Елены.

Начало ранняго посева гречи, и последній севъ проса: крестьяне

сеющіе его позднее подвергаются насмешкамъ своихъ односель-

цевъ, какъ запоздалые севцы, обѣщающихъ имъ въ урожай

вмѣсто зерна—головню. Завиваемые венки, въ день Свят. Трои-

цы, большею частію случающейся въ этомъ месяце, равно и пучки

вѣточекъ или цветковъ, съ которыми слушаютъ божественную ли-

тургію, собираются многими домохозяевами и кладутся ими на

падри, т. е. подстожья подъ хлебные скирды, служа, по вѣ-

рованію ихъ, охраненіемъ отъ мышей.

Іюиь. Петровскій Постъ—время навозной возки и начало

покоса. 24-го Рождество Предтечи; иначе « Ивана Купала. »

Во время заутрени, множество крестьянокъ спешатъ въ лесъ,

а за неименіемъ его на луга, где, съ появленіемъ утренней зари,

собнраютъ росу и рвутъ разныя травы: первая, по мненію ихъ,

целительна отъ глазныхъ болезней, и иомогаетъ скоту вовсехъ

недугахъ, особенно, отъ лихаго (*); последнія приносятъ раз-

личную пользу, по своимъ обыкновеннымъ свойствамъ, но сор-

ванный ио удежденію поселянокъ въ это время — несравненно

действительнее.

Іюль. Въ первой половинѣ кончается покосъ, но случается,

что при частыхъ дождяхъ, онъ длится и долее, тогда говорятъ:

«Сѣно черное, блины бѣлые,» ожидая обильнаго урожая гречи—

особыхъ   замечаній въ этомъ месяцѣ нѣтъ.

(*) Лихой —домовой; корова иди дошадь, которая не понравится

домовому, подвергается его таіінымъ истязаніямъ, отъ которыхъ живот-

ное худѣетъ и осдабѣваетъ.
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Августъ. 1-е Происхождение древъ Креста — по народному

« Первый Cnacs». Съ этаго дня начинаютъ посѣвъ озимей, хо-

тя бы долговременное бездождіе и не благопріятствовадо сему;

мужички сѣютъ, говоря: «хоть въ золу да въ пору.» 18-го Мучен-

нгіковз Флора и Лавра — средній сѣвъ озимей; дальиѣйшій счи-

тается уже позднимъ.

Сентябрь. 1-е называется Семенъ день, т. е. день, въ ко-

торый допускается послѣдній посѣвъ ; съ этого числа и по

8-е вся недѣля именуется бабъимъ ліътомд. По состоянію по-

годы этой недѣли опредѣляютъ погоду всей осени. Если было

ведро , то ждутъ ненастной осени и т. д. 14-го Воздвиженье

Честнаго Креста. Народъ называетъ этотъ праздникъ «Сдви-

жсньемд» выражаясь такъ: «хлѣбъ съ поля въ гумно сдвинулся, »

т. е. къ этому дню уборка хлѣба оканчивается.

Октябрь. Этотъ мѣсяцъ не заключаетъ въ себѣ ни какихъ

особенностей, и смотря по состоянію погоды земледѣльцы ра-

сполагаю™ своими занятіями : при ясной или теплой, прнготов-

ляютъ землю подъ яровой посѣвъ; въ случаѣ же морозовъ мо-

лотятъ хлѣбъ, оправляютъ своп сараи, избы и т. п.

Ноябрь. 21-е, Входи въ храмь Богородицы, или какъ назы-

ваютъ въ народѣ «Введете». Къ этому дню всегда ожидаютъ

оттепели, говоря: «Введете ломаетъ лежны.» На основаніи сего

рѣдкій изъ крестьянъ наймется въ дальній извозъ ранѣе этого

времени, хотя бы и стоялъ хорошій санный путь: «это не на-

делаю а вотъ пождемъ маненько» отвѣчаетъ съ убѣжденіемъ

мужнчекъ, нанимающему его купцу. 18-е— Мучениковв Платона
и Романа. Какая въ этотъ день погода, такая будетъ и во всю

зиму; если случится нзмѣненіе, то, сколько разъ она пзмѣнилась,

столышмъ перемѣнамъ подвергнется и зима.

Декабрь. 6-е, Свят. Николая Чудотворца Ширликійскаю;
по выражению крестьянъ: «Никола съ гвоздемъ». Къ этому дню

ожидаютъ морозовъ и начала настоящей зимы; тутъ начинаются

приготовлеиія къ извозамъ, подрядамъ , продажа хлѣба, тянутся

обозы, наступаютъ ярмарки, словомъпромышленная дѣятельность

кипптъ   въ   народѣ,   и длится   до Февраля,  и иногда до Марта

мѣсяца.

Кромѣ   вышеизложенныхъ   повѣрій  и поговорокъ,  есть   еще

общія замѣчанія, именно : если снѣгъ на пашняхъ ложится сло-

ями   волнообразно ,   то   предсказываютъ   урожай.    Если  зимою

дорога  возвышается надъ   пашнями ,  то существующая цѣны на

Томъ И. — Отд. II.                                                 3
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хлѣбъ должнывозвыситься,а если,напротивъ, дорога углублена, или

какъ бы вырѣзана, то цѣны понизятся, «но за то», грустно

произносятъ старики, «народу будетъ тяжко, « —и съ открытіемъ
весны со страхомъ ожидаютъ появленія эпидемическихъ болез-
ней. Естьлилѣто было жаркое, ожидаютъ холодной зимы и об-
ратно. Начиная съ Декабря и до начала весны замѣчаютъ по-

году, и по ней предугадываютъ атмосФернческія явлеиія будущаго
лѣта. Такъ, напрпмѣръ, если въ Декабрѣ частыя мятели, безъ
снѣга , то Іюнь ыѣсяцъ будетъ сухой и вѣтряный ; въ Январѣ

постоянные морозы и ясно— Іюль жаркій; если Февраль снеж-

ный, то Августъ дождливый и т. д., соотвѣтственно первому мѣ-

сяцу зимы стоитъ первый мѣсяцъ лѣта, второму— второй, а

третьему— третій. Для узнанія заранѣе какой хлѣбъ обильнѣе
уродится , подъ новый годъ выдергиваютъ изъ кладушекъ по

горсти колосьевъ каждаго хлѣба отдѣльно, и связавъ снопиками

ставятъ на ночь на открытомъ мѣстѣ, а на утро осматриваютъ

каждый снопикъ: тотъ изъ нихъ, который запушится инеемъ,

обѣщаетъ урожай.

ЛИ СТО К Ъ    6-й.

о

Назначенш земли по роду хльбовъ, и ПОРЯДОКЪ

ПОСВВА  КАЖДАГО  ХЛ'ЬБА  ОТДѢЛЬНО.

Ничто не требуетъ въ хозяйствѣ столько вниманія, какъ пѳ-

сѣвы хлѣбовъ, отъ правильности которыхъ зависитъ урожай, а

съ ними и наши доходы. Нерѣдко видимъ примѣры, что отъ не-

умѣнья выбрать почву земли въ одной и той же дачѣ, бываютъ

различные успѣхи , и часто , отъ не желанія вникнуть внима-

тельнѣе въ требованія разводнмаго растенія, пропадаетъ трудъ

земледѣльца. Недостатокъ наблюдательности, какая-то вялость

распоряженій владѣльца, обезнадеженнаго первою неудачею, оконча-

тельно разрушаетъ полезное начало, и то, что легко исправляет-

ся пособіемъ искусства, вызваннаго энергическою волею трудя-

щегося хозяина, съ избыткомъ вознаграждая за усиленный трудъ—

безвозвратно нзчезаетъ у другпхъ ходяевъ, съ досадою смотря-

щихъ на успѣхъ сосѣда, какъ будто не отъ нихъ зависѣло во-

спользоваться   тѣмъ   же.    Эти    типы   вѣрно    сняты   съ   нату-
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ры, а не Фантастпческіе образы, которымъ въ нашей прозаиче-

ской бесѣдѣ и мѣста быть не можетъ.

Какъ бы то ннбыло, но и у насъ, какъ и вездѣ, есть хозяева

разумные и неразумные. Первые дѣйствуютъ осмотрительно,

осторожно, наблюдаютъ за всякимъ, по видимому ничтожнымъ

явлсіііемъ природы, и изъ этого ничтожнаго выводятъ весь-

ма сурьозныя заключенія , приносящія существенную пользу.

Другіе , напротивъ , или полагаются во всемъ на своихъ ста-

ростъ и доморощенныхъ прикащиковъ, не касаясь лично ни къ

какому распоряженію, или вдаваясь изъ одной крайности въ дру-

гую, жадно ловятъ все, что случится имъ слышать, перечиты-

ваютъ всѣ возможный періодическія хозяйственный изданія, и не

смотря на то, исполнимо-лн въ ихъ хозяйствахъ слышанное или

читанное ими , спѣшатъ ввести у себя ; естественно, не полу-

чивъ обѣщаннаго успѣха , они также спѣшно бросаютъ одно,

снова пытая другое и т. д. Отъ этого натурально образуются

правильный и неправильный хозяйства. Мы укажемъ только на

тѣ, которыя могутъ служить надежнымъ основаніемъ въ примѣ-

ненііг къ нимъ спеціалышхъ дополненій; съ этою-то цѣлію, я

приступаю къ подробному изложенію порядка посѣвовъ всѣхъ

разводимыхъ у насъ хлѣбовъ.

Рожь. Менѣе другнхъ колосовыхъ растеній требовательна ,

почему и сѣется, безъ раличія, на всякой почвѣ; въ глубокомъ

запахиваніи надобности не имѣетъ, ибо ся стелющійся корень

нуждается скорѣе въ боковой, нежели перпендикулярной рыхло-

сти. Посѣвъ производится съ 1-го—25-е Августа; сѣютъ и позд-

нѣе, но это не согласно съ принятымъ правиломъ. Сѣмянъ упо-

требляютъ при ручномъ посѣвѣ, 9, 8, 7, и рѣдко 6 четвери-

ковъ на десятину казенной мѣры, смотря по качеству сѣмянъ,

сухи и мелки ли они, или крупны и сыроваты: въ первомъ слу-

чав высѣваютъ меньшую, а въ послѣднемъ большую пропорцію.
Также принимается въ соображеніе и время посѣва, на томъ

основаніи, что чѣмъ онъ раньше, тѣмъ всходы послѣдуютъ скорѣе

и ростокъ каждаго зерна успѣстъ выйти на поверхность земли

своевременно, тогда, какъ при позднемъ посѣвѣ ростъ зерна, за-

валеннаго глубже, можетъ вовсе не показаться, а если и вый-
детъ, то будетъ гораздо ниже и поспѣстъ позднѣе первыхъ всхо-

довъ. Отсюда проистекаютъ слѣдующія неудобства : рожь бы-
ваетъ рѣдка, неравна , и когда одни колосья готовы къ жатвѣ

тогдя другіе, выросщіе отъ позднихъ  всходовъ , или , какъ на-
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зываютъ ихъ, подсѣдные, будучи педозрѣлы, замедляютъ убор-

ку и подвергаютъ первые, какъ уже переспѣлые, осыпаиію; во

избѣжаніе чего увеличиваютъ количество сѣмянъ , имѣя въ ви-

ду густоту всхода, а съ нимъ и одновременное поспѣваніе. Обы-
кновенно же высѣваютъ съ 1-го— 10-е Августа меньшее количе-

ство; съ Юго— 20-е прибавляютъ 1 четвсрнкъ, а съ 20-го — два

четверика. Многолѣтніе опыты показали, что предлагаемый раз-

счетъ безошнбоченъ. Предварительная обработка земли подъ

рожь производится по обыкновенному, т. е. мечутъ паръ, или если

пашни взметаны подъ навозъ и навозъ запаханъ (какъ бы-
ло о томъ говорено выше), то оставляютъ до посѣва, а въ

противномъ случаѣ, послѣ взмета пара, по истеченіи нѣкотораго

времени боронятъ , потомъ двоятъ , т. е. пашутъ другой разъ,

употребляя или одновременно или нѣсколько послѣ перепашки,

снова бороны. Но заваливаніе сѣмянъ производится различно и

не всѣми хозяевами одинаково, чему служитъ основаніемъ ка-

чество пашни : такъ, напримѣръ, пашня черноземной почвы,

разрыхленная и очищенная отъ сорныхъ травъ, въ предшеству-

ющи! яровой посѣвъ, корнеплодными растеніями или грѣчею, такъ,

что при пахатѣ и скороженіи легко разсыпается, можетъ быть

заваливаема и одною бороною. — Для сего таковыя пашни дня за

два или за три до посѣва двоятся безъ боронъ, на возможно—

частыя и глубокія борозды; потомъ, разсѣявши сѣмена вдоль бо-

роздъ, скородятъ въ поперечномъ направленін двумя боронами,

идущими одна за другою, и обращая ихъ два раза по од-

ному и тому же слѣду, что составитъ, какъ бы одна борона

прошла четыре раза. Дѣйствіемъ этимъ глубина земли, прикры-

вающая сѣмена, уравнивается съ глубиною, образуемой при запа-

хиваніи сохою, съ тою только разницею, что въ настоящемъ

случаѣ мягкая земля и при небольшомъ орошеніи свободно со-

общаетъ влажность сѣменамъ, отъ чего они и взойдутъ несрав-

ненно скорѣе заваленныхъ сохою. Въ этомъ заключается первая

выгода оппсаннаго способа заваливанія сѣмянъ, который преи-

мущественно употребляется въ послѣдніе днн посѣва, чѣмъ онъ

и уравнивается съ раннымъ посѣвомъ. Вторая и не менѣе ва-

жная польза состоитъ въ уменыпепіи рабочей силы, а съ нею

и въ сокращеніи времени, потребнаго для окончания посѣва; такъ

какъ двѣ бороны въ соединеніи, безъ особаго усилія лошадей,

заваливаютъ въ день двѣ казенныя десятины, то тѣже лошади и

въ двухъ сохахъ могутъ запахать не болѣе одной десятины, той
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же мѣры . Заскородивъ такимъ образомъ пашню , необходимо,

въ предупрежденіе вымочекъ , прорѣзать , для стока воды,

на каждой десятинѣ съ угла на уголъ или на срединѣ (смотря

по удобности) борозды , особенно на пашняхъ , имѣющихъ по-

катость. Если же земля глинистая , или песковатая , то зава-

ливаніе бороною не должно быть допущено, потому что въ слу-

чав дождя, взрыхленная глина плотно осядетъ, и сѣмена при

всходѣ встрѣтятъ препятствіе отъ ссѣвшейся земли или корки,

сквозь которую имъ трудно пробиваться наружу; неменѣе того

опасно замѣнять соху бороною, хотя и при черноземной почвѣ;

но когда пашня грудовата и сорна, сѣмена, слегка заваленныя,

въ сухое время могутъ быть выдуваемы или сносимы вѣтромъ,

а если скорый послѣ посѣва дождь и предохранитъ ихъ отъ

того, то снова принявшіяся, дурно выскороженныя сорныя травы,

умалятъ силу растительности. Въ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ

заваливать сѣмена одною сохою, или запашникомъ безъ бороны,

строго наблюдая, чтобы борозды были, какъ возможно, часты, хо-

тя и не. глубоки. Вотъ и здѣсь видна существенная польза за-

пашника, лишающаго работника всякой возможности, по ровному

растоянію укрѣпленныхъ сошниковъ къ произвольной пахотѣ, а

съ тѣмъ вмѣстѣ избавляющего хозяина отъ надзора за нимъ.

Уборка ржи производится различно, смотря потому каковъ .хлѣбъ.

До сего времени всѣ почти хозяева плотную т. е. густую и ро-

слую рожь жали серпомъ, а рѣдкую и болѣе низкую косили

косою съ привязаннымъ къ ней такъ называемымъ крюкомъ

въ отвалъ, и потомъ , когда находящаяся въ ней травы вы-

сохнутъ, вязали въ снопы. Съ недавняго времени, во мно-

гихъ хозяйствахъ, серпъ сталъ появляться рѣже и рѣже ,

такъ , что въ послѣднее время его можно встрѣтить кой-
где или при срѣзаніи спутаннаго, помятаго хлѣба, неспособнаго
къ кошенію, — обыкновеніе косить хлѣбъ въ привалъ т. е. на

хлѣбъ, взошло у насъ въ послѣдніе пять лѣтъ, и особенно рас-

пространилось въ два прошедшіе года, когда изобрѣтенное туль-

скимъ помѣщикомъ Похвисиевымъ орудіе для косьбы хльба,

именуемое лапкою, сдѣлалось общензвѣстнымъ. Лапка есть ничто

иное , какъ обыкновенный крюкъ , только другой Формы; онъ

удовлетворительно исполняетъ свое назначеніе, и. даже имѣетъ

нѣкоторыя предъ обыкновеннымъ крюкомъ преимущества, имен-

но: 1) Извѣстно, что крюкомъ косить хлѣбъ высокій и спутан-

ный   вѣтромъ  весьма неудобно  и   затруднительно.    Это затру-
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дненіе происходитъ собственно отъ того, что зубья крюка идутъ

вмѣстѣ съ косою въ средину хлѣба; лапка же, будучи короче и

установляемая по произволу, можетъ быть поднята и понижена,

смотря по надобности. Слѣдовательно хлѣбъ подрѣзыется у самаго

корня голою косою; зубья же, или правильнѣе пальцы лапки, при-

нимая уже подрѣзанные колосья, какъ бы прислоняютъ къ стоя-

щему на корнѣ хлѣбу, а при косьбѣ въ отвалъ кладутъ на землю,

способствуя ровности ряда. Сверхъ того, высокій хлѣбъ

переваливается чрезъ крюкъ, и хотя въ отвращеніе этого къ

нему привязываютъ тоненькій прутикъ, соединяющій его съ кось-

емъ дугообразно , называемый крестьянами лучекъ, чрезъ что

дѣйствительно колосья задерживаются, однако зато прибавляется

для косца ошутительная тягость. 2) Крюкомъ работникъ дѣлаетъ

почти полный оборотъ , и складываетъ подрѣзанный хлѣбъ въ

рядъ, а при кошеніи лапкою поворачивается въ полъ-оборота, и

только подрѣзываетъ, нисколько не заботясь о правильности ряда,

который образуется толкновеніемъ лапки самъ собою. Нако-

нецъ 3) крюкомъ можетъ косить съ успѣхомъ только взрослый

работникъ , привыкшій къ этой работѣ , тогда какъ при замѣнѣ

его лапкою всякій мальчикъ , начавшій косить траву, удо-

влетворительно скоситъ и хлѣбъ.

Разсмотримъ теперь причины, вынудившія нѣкоторыхъ хозяевъ

предпочесть косьбу хлѣбажатвѣ: для этого сравнимъ уборку тѣмъ

и другимъ способомъ, и каждый покажетъ намъ свои выгоды и

невыгоды, а) Къ жатвѣ всегда определялась, а гдѣ еще жнутъ,

то и теперь опредѣляется, лучшая въ полѣ рожь, т. е. какъ ска-

зано выше, рослая, густая, болѣе или менѣе чистая, съ зерномъ

совершенно вызрѣвшимъ; рабочцхъ назначаютъ въдень, на каж-

дую десятину казенной мѣры , отъ 6 — 8 человѣкъ : но эту же

самую рожь въ тоже время, скосятъ два работника, и свяжутъ

идущія за ними двѣ бабы , если рожь чиста и даетъ возможность

быть связанною немедленно; въ противномъ случаѣ слѣдуетъ

косить въ отвалъ, т. е. на ряды, оставляя до того, пока выле-

жится, б) Потери зерна при кошеніи ни какъ не болѣе (если

еще не менѣе), чѣмъ при жатвѣ , не говоря уже о косьбѣ въ

привалъ , когда колосья хлѣба получаютъ самое легкое сотрясе-

те, но даже и въ отвалъ, потому что медленно падая на земь,

отъ свѳей. собственной высоты, происходящій ударъ весьма слабъ,

тѣмъ болѣе, что косить хлѣбъ можно и тогда, когда зерно еще

мягко. Совсѣмъ   другое видится   при жатвѣ : жнецъ , подрѣзавъ
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серпомъ захваченные имъ въ горсть руки колосья, поднимаетъ ихъ

надъ головою и, кладя въ снопъ, ударяетъ, слѣдоватедьно, совер-

шенно высохшія зерна подвергаются троекратному сотрясенію, а

съ нимъ естественно и осыпанію. в) Если предположить, что во

время уборки хлѣба наступитъ ненастная погода, и хлѣбъ, за-

стигнутый въ полѣ , останется въ теченіе долгаго времени подъ

вліяніемъ дождей , то и въ этомъ случаѣ преимущество остает-

ся на сторонѣ косьбы ; подрѣзанный хлѣбъ , лежа на высокихъ

нодрядьяхъ , не касаясь- земли, быстро высыхаетъ , и пользуясь

свободно проходящимъ вѣтромъ, рѣдко проростаетъ; между тбмъ

жатый, связанный въ плотные снопы, хотя не весь, однако въ числѣ

нѣкоторыхъ сноповъ, особенно нижнихъ, неминуемо подвергается

проростанію, и часто случается видѣть, какъ раздираютъ сросшія-

ея снопы въ копнахъ. д) Защитники серпа говорятъ: что жатая

рожь даетъ болѣе умолота. Это правда , но правда и то , что

жатой становится менѣе копенъ, нежели кошеной, чѣмъ урожай

и уравнивается. При молотьбѣ жатаго хлѣба, продолжаютъ они,

выигрывается время. Безспорно , это такъ , но если принять въ

разсчетъ тотъ же выигрышъ времени при уборкѣ (что гораздо

важнѣе), то разница едва-ли будетъ замѣтна; впрочемъ въ тѣхъ

имѣніяхъ, гдѣ устроены молотильныя машины, неудобства этого су-

ществовать не можетъ ('"")• II наконецъ г) жатая рожь, сложенная въ

скирдъ, гораздо плотнѣе садится, гузы сноповъ(нижняя часть)ровны,

и мыши, не имѣя доступнаго входа, менѣе ея портятъ, а потому она

долѣе можетъ быть сберегаема въ скирдахъ. Но кто жемѣшаетъ,

и снопы кошеной ржи вязать лучше и крѣпче, складывать скир-

ды акуратнѣе, и у тѣхъ изъ нихъ , которые оставляются до бу-

дущаго года, окашивать наружный стороны? Исполните все это

отчетливо и вы не замѣтите разницы между жатымъ и коше-

иымъ хлѣбомъ.

Пшеница. Озимая и яровая пшеницы сѣются на лучшей землѣ,

преимущественно на черноземно-глинистой почвѣ ; особенно да-

етъ обильный урожай по обороту новныхъ земель, мѣстамн ро-

дится безъ навоза, но большою частію по свѣжему удобренію и

собственно у насъ, одна озимая красно колоска. Яровая , кро-

мѣ южныхъ уѣздовъ губерніи, не разводится; бываютъ случаи, что

она родится удовлетворительно, но эти случаи такъ рѣдки , что

нельзя  принять   основаніемъ возможности посѣвовъ;    при томъ
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(*) Жатый хдѣбъ всегда скорѣе вымолачивается молотильнею. Р.
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всегда употреблялись сѣмена привозные съ береговъ, омываемыхъ

р. Кубой, почему носитъ и названіе кубанки. Обработку земли

требуетъ самую тщательную, и пашня, назначаемая подъ посѣвъ

пшеницы, доводится до возможной чистоты и рыхлости, хотя бы

для того пришлось пахать ея втрое болѣе , нежели подъ рожь;

съ соблюденіемъ только этого условія, можно ожидать надежнаго

произрастанія, а въ противномъ случаѣ, лучше вовсе не сѣять пше-

ницы, ибо только потеряется время и пропадутъ сѣмена. Земли раз-

рыхленный въ предшествующій посѣвъ, корнеплодными растенія-
ми и грѣчею, преимущественно назначаются подъ посѣвъ пшени-

цы; въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ, гдѣ разводится свекловица въ

большомъ количестве , посѣвъ послѣ нея пшеницы введенъ въ

правильной сѣвооборотъ; не менѣс того и картофельное поле

даетъ обильный урожай. Я знаю хозяйство, гдѣ въ продолже-

ніе нѣсколькихъ лѣтъ пшеница, посѣянная послѣ картофеля, не из-

мѣнно давала въ урожай отъ 10 — 15 четвертей съ десятины.

Это очень понятно : пшеница требуетъ одинакого грунта земли

съ картоФелемъ; она нуждается въ пашнѣ, хорошо разработанной

и очищенной отъ сорныхъ травъ : какая же обработка земли

можетъ быть лучше той, которая употребляется при разведе-

иіи и уборкѣ картофеля^? Унавоживаніе подъ пшеницу, по мнѣ-

нію многихъ хозяевъ , которое по опыту я вполнѣ раздѣляю,

должно дѣлать умѣренно, ибо чѣмъ более навоза, тѣмъ больше удер-

живается въ немъ влажности , а чѣмъ больше влажности, тѣмъ

скорѣе пшеница весною можетъ выпрѣть; полезно выбирать (ра-

зумѣется, если это возможно) десятины подъ посѣвъ пшеницы,

нѣсколько покатые на югъ, юго-западъ или юго-востокъ, но от-

нюдь не бугровато-сѣверные. Сѣмянъ употребляютъ, сѣя руками,

на десятину казенной мѣры, отъ 8 — 10 четвериковъ, смотря по

тому, суха-ли земля или достаточно влажна, вѣтрено-ли вовре-

мя посѣва или тихо. При влажности и тихой погодѣ менѣе, а

при сухомъ состояніи пашни и вѣтрѣ— болѣе. Сѣмена пшеницы

должны быть прикрыты глубже, нежели прикрывается рожь, по-

чему и полезно заваливать ихъ одною сохою безъ боронъ, чрезъ

что онѣ получаютъ надежную защиту отъ морозовъ , отъ кото-

рыхъ случается молодымъ вс.ходамъ вовсе пропадать. Если паш-

ня, отъ долговременнаго бездождія, за всѣми усиліями обработки,

нѣсколько комковата , то не мѣшаетъ пригладить ея бороною,

ограничиваясь впрочемъ одною , за тремя или четырьми сохами.

Лучшее время посѣва признается отъ 15— 25 Августа. По окон-
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чаніи запахиванія, прорѣзываютъ чрезъ всю десятину борозды, въ

разстояніи одна отъ другой на 1 — іу2 сажени, служащія какъ

для стока воды , такъ и для облегченія выпалыванія сорныхъ

травъ, по которымъ полольщицы ходятъ, не ступая на пшеницу.

Изъ всего сказаннаго мною , многое и очень многое у насъ не

исполняется, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что находят-

ся хозяева, отказывающіеся отъ пшеничныхъ посѣвовъ, говоря,

что пшеница у насъ не родится или родится плохо. Уборка

производится одинаково съ рожью, и при томъ принимается на

видъ, чтобы она не перестояла, т. е. снимать съ корня слѣдуетъ

тогда, когда зерно не совсѣмъ высохло. Отъ этого, мука бываетъ

добротнѣе, бѣлѣе, а слѣдовательно и пшеница въ продажѣ цѣн-

нѣе; но та, которая назначается на сѣмена, само по себѣ разу-

меется, должна быть совершенно вызрѣвшая.

Oeecs. Родится у насъ на всякомъ грунтѣ, конечно не въ

томъ количествѣ на дурномъ, какъ на хорошемъ; какъ замѣтно,

на низменныхъ мѣстахъ бываетъ лучше, нежели на гористыхъ,

на глинистой или песчаной почвѣ скуднѣе, нежели на чернозем-

ной и черноземно — глинистой. Первоначальное приготовленіе

земли обыкновенно стараются окончить съ осени, т. е., пашутъ

безъ боронъ одинъ разъ. Это дѣлается, во 1-хъ, для облегченія

рабочихъ животныхъ, которыя, имѣя подножный кормъ, доволь-

ствуются малою дачею подсобнаго корма, тогда какъ весною,

послѣ проведенной зимы на соломѣ и гуменномъ кормѣ, онѣ естест-

венно ослабѣваютъ, и не такъ отчетливо могутъ исполнять ран-

нюю пахоту уплотнившейся пашни ; во 2-хъ , открытый бо-

розды свободно пропускаютъ влагу, которая, при своевременномъ

весеннемъ заскоряживаніи, сохраняется до посѣва, и тѣмъ способ-

ствуетъ къ скорымъ всходамъ. Посѣвъ начинаютъ при первой

возможности пахать , и обыкновенно заскородивъ прежде взме-

танный пашни; запахиваютъ сохами вмѣстѣ съ боронами — и

чѣмъ послѣднихъ больше, тѣмъ лучше. Спустя 4 — 5 дней,

послѣ посѣва, овесъ снова перепахивается тѣмъ же порядкомъ.

Это называется переваливаніемъ или ломкою овса ; при этомъ

необходимо обращать вниманіе на состояние погоды и земли:

если первая благопріятствовала всходамъ, т. е. была теп-

лая и дождливая, или земля по стокѣ воды не потеряла влаж-

ности, то переваливаніе должно ускорить, а въ противномъ слу-

чаѣ торопиться таковымъ нѣтъ особой надобности, но полезнѣе

оканчивать   посѣвъ, отъ своевременности  котораго  зависитъ   и
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урожай. Случается , что постоянные дожди вовсе лишаютъ

возможности переваливать овесъ : тогда онъ быстро всходитъ,

и отпрыски сорныхъ травъ (съ цѣлью уничтожеиія которыхъ онъ

перепахивается) заглушаются силою его скорой растительности;

напротпвъ" же того, при долговременной суши, они до того рас-

пространяются, что, независимо отъ переваливанія, овсяное поле

приходится полоть — инеразъ. Крестьяне, за недосугами, а иногда

и отъ лѣни, по большой части, оставляютъ свои пашни не взме-

танными съ осени, и весною, желая выиграть время, прямо сѣютъ

овесъ, и потомъ уже запахиваютъ, а спустя дня 2— 3 переваливаютъ.

Это называется сѣять по пожару. Должно сознаться, что при неодно-

кратныхъ сравннтельныхъ опытахъ, разницы въ урожаѣ не оказы-

валось. Сѣмянъ высѣваютъ на десятину, смотря по роду ихъ, и

качеству различно: есть хозяйства, гдѣ сѣютъ 2у2 четверти, въ

другнхъ 2 четверти, и даже 1 четв. 4 четверика, а крестьяне сѣ-

ютъ столько, чтобы (по ихъ собственному выраженію) «увалить

порядкомъ землю.» Весьма неправильно многіе полагаютъ, что

отъ увеличенія количества сѣмянъ увеличится и урожай — «что

посѣешъ, то сожнешъ» — изрѣченіе вѣрное, только не въ томъ

смыслѣ, какъ оно понимается ими. Напротпвъ, чрезмѣрное упо-

требленіе сѣмянъ, если не причиняетъ вреда, то и пользы ни

какой принести не можетъ. Разбросанный слишкомъ густо зерна,

такъ сказать, борются между собою, полное пересиливаетъ тощее,

оставляя его истлевать въ землѣ, а если и послѣдуютъ всходы

всѣхъ зеренъ, то, отъ чрезмѣрной гущины, стебель будетъ слишкомъ

тонокъ, и заключая въ себѣ мало питательности, даетъ въ уроягай

соломы много, а зерна мало и при томъ мелкаго — частію пустаго.

А потому гораздо выгоднѣе озаботиться хорошею отдѣлкою, или

сортировкою сѣмянъ, чѣмъ надбавлять мѣрупосѣва: лучшее зерно,

пойдетъ на сѣмена, а худшее останется для домашняго расхода,

слѣдовательно не пропадетъ безполезно. Здѣсь кстати передать,

что слышалъ я отъ одного стараго хозяина объ овсяномъ по-

сѣвѣ: «Послѣ несчастнаго 1840 года,» — говорилъ онъ, —

« вынужденный обстоятельствами', продалъ я почти весь лучшій

«мой англійскій овесъ, такъ: что для полнаго нормальнагопосѣва

«у меня не достало; — купить не смогъ; взаймы ни кто не даетъ,

«да и взять не у кого: что дѣлать? Погорѣвалъ, подумалъ, да и

«пустился на хитрости. Быдъ у меня русскій овесъ, но самаго

«дурнаго качества, и кромѣ пустоты зерна въ половинномъ смѣ-

«шеніи съ куколемъ:  ну, какъ имъ сѣять? А надобно!   Вотъ и
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«вздумалъ я его отмыть, по примѣру мужичковъ. Для сего,

«насыпавши овесъ въ большую кадку съ водою , я успѣлъ

«отдѣлить отъ него куколь, который, по тяжести своей, садился

«на дно кадки. Но этимъ я не хотѣлъ ограничиться: давъ время

«провянуть овсу на веретьѣ, я снова всыпалъ его въ кадку и

«такъ же, какъ и въ первый разъ, намочнлъ водою, отъ чего лег-

«кія и пустыя зерна немедленно всплыли на верхъ, которыя и

«были сняты рѣшетами. За тѣмъ остальныя , по предвари-

«тельномъ просушиваніи, 3 четверти б четвер., посѣялъ на

«особомъ загонѣ , мѣрою въ 2У2 десят. Въ урожай иолучи-

«лось 73 чет. 3 четверика: количество не слыханное!»
Приводя разсказъ этотъ, какъ достоверное событіе, намъ остается

замѣтить, что въ настоящее время мы не имѣемъ надобности

буквально слѣдовать прнмѣру почтеннаго хозяина; изобрѣтеніе

очистительныхъ машинъ, по стоимости доступныхъ каждому, даже

небогатому владѣльцу, значительно облегчаютъ этотъ необходимый

трудъ, какимъ должно считать очищеніе сѣмянъ.
Въ нашихъ мѣстахъ обще разводимый овесъ русскій, есть

въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ и англійскій ; друтіе же сорты,

какъ-то , камчатскій, картофельный и проч. попадаются редко,

и то въ самыхъ ничтоженыхъ размѣрахъ — въ виде опытныхъ

посѣвовъ. Англійскій овесъ предпочитается по чнстотѣ и тя-

желовѣсностн зерна; но замечено, что чрезъ нѣсколько лѣтъ

сѣянный одними и гізми же сѣменами, онъ изменяется въ своемъ

достоинствѣ. Что причиною тому, небрежность ли въ удале-

ніи его отъ собщенія съ русскимъ , или действительно, какъ

говорятъ, онъ можетъ переродиться, вполнѣ не изслѣдовано. Но

достоверно можно сказать, что обновленіе сѣмянъ, по крайней
мере года чрезъ три , необходимо , и не одного англійскаго
овса, а вообще всѣхъ хлѣбовъ, на томъ основаніи, что зерна,

попадая въ новую для иихъ почву, и питаясь новыми соками,

олучаютъ тотъ избытокъ силъ, который и сохраняетъ ихъ пе-

рвородность; при чемъ наблюдается, чтобы сѣмена были взяты

непременно съ почвы худшаго качества 00 •
Ячмень. Въ нашей мѣстности ячменный посѣвъ дѣлается въ

маломъ размѣрѣ и, какъ бы сказать, его вводять еще въ хозяй-
ства, при чемъ стараются аклиматизировать англІЙСКІЙ, Отличаю-

сь Намъ не случалось этого испытывать при хорошемъ удобрепіи и

обработкѣ, а напротивъ, при этихъ условіяхъ, сорты улучшались. Р.
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щійся особою крупностью зерна. Упрекнуть нашу почву въ неро-

димости его, по некоторымъ посевамъ, случайно сдвланнымъ

крестьянами, привозившими изъ извоза семена, нельзя ; уро-

жай всегда оказывался удовлетворительнымъ. Скорее должно

полагать, что малое требованіе торговцами и не совершенное

убежденіе въ превосходстве его предъ овсомъ, удержнваетъ хо-

зяевъ и особенно крестьянъ, отъ распространена ячменнаго по-

сева. По пронзводимымъ опытамъ заметно, что на почве удобрен-

ной, черноземно— глинистой, или черноземной, онъ родится лучше,

нежели на глинистой и цесчаной. Процесъ воздвлыванія земли

и вообще всей обработки одинаковъ какъ и подъ овесъ — съ

тою разницею, что семянъ высевается четвертою частію менее,

и приступать къ кошенію должно въ средине его поспеванія,

потому что при теплой и ясной погоде, онъ вдрутъ дозреваетъ,

и колосъ, отламываясь отъ соломы, теряется въ поле. Сильный

вихрь также наносите ячменю ощутительный вредъ. А какъ отъ

всего этого охранить [растеніе невозможно , то и следуете то-

ропиться уборкою.

Грѣча. По новнымъ и сильно унавоженнымъ землямъ, она не

можетъ дать хорошего урожая зерна, особенно въ дождливое лето;

хотя соломы бываетъ много, однако отъ чрезмерной сочности она

растетъ буйно, полегаетъ со скудною завязью, или остается не

вызревшею. И потому гречу преимущественно сеютъ на запольныхъ

десятинахъ съ цблію очищенія пашни , имея въ виду , что по

лапушнистому всходу она заглушаетъ собою сорныя растенія, а пе-

регнившее жниво, по множеству содержащихся въ немъ поташ-

ныхъ частицъ, служитъ въ некоторой степени удобреніемъ. Зем-

лю подъ посевъ ея , какъ и подъ овесъ, некоторые пашутъ съ

осени, другіе весною; последніе, на томъ основаніи, что травы, при-

нявшись после весенней воды, слишкомъ укоренятся на взметанныхъ

пашняхъ съ осени, и уничтоженіе ихъ потребуетъ не мало уси-

лій , между темъ, какъ подрезанные корни при весенней взмет-

кѣ, т . е . по окончаніи овсянаго посева, если бы и принялись,

то при двоеніи опять уничтожатся, а скорый за темъ севъ, или

третья пахота , окончательно обеспечиваетъ отъ ихъ появленія.

После перваго паханія, земля боронится такъ же какъ и во вре-

мя двоенія. Посевъ начинаютъ не ранее какъ въ то время, ког-

да- надеются, что Морозове уже более не будетъ, и для большей

безопасности раздѣляютъ на три посева, ранній 24— 25, средній

30— 31 Мая,   и поздній 3 — 5 Іюня. Впрочемъ нередко послед-
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ній отдаляется до конца месяца, или соединяется съ предыду-

щимъ посевомъ, что завнситъ отъ погоды. Напримѣръ, если вто-

рымъ посевомъ сильный дождь размягчитъ землю, и атмосфери-

ческое состояніе благопріятствуетъ всходамъ, то неблагоразумно

было бы отлагать севъ далее. Сѣмянъ употребляють 7 — 8 чет-

вериковъ? запахиваютъ опять съ боронами. Косить стараются до

морозовъ , когда листе еще не опалъ , имея въ виду , что въ

случае недостатка корма, сохранившіеся листья могутъ съ поль-

зою заменить его. Въ некоторыхъ хозяйствахъ гречи не вяжутъ,

но молотятъ въ поле; зерно и мякину отвозятъ для храненія, а

солому жгутъ на золу, сбываемую на мыловаренные заводы, или

прямо продаютъ соломою, для сояшганіа на месте. Редкіе упот-

рсбляютъ ее, какъ удобреніе, устилая ею пашни; другіе, не на-

деясь обмолотить за погоду , вяжутъ въ снопы и складываютъ

на гумнахъ въ скирды до окончанія всей уборки, какъ и другіе

хлебы.

Просо преимущественно любите песковатую новь ; удовлет-

ворительно родится и на нашемъ черноземномъ грунте , но вы-

делываемое изъ него пшено не такъ доброкачественно, и въ про-

даже гораздо дешевле противъ пшена, переработаннаго изъ про-

са южныхъ уездовъ Тамбовской и другихъ соседственныхъ съ

нами губерній. Сеютъ его у насъ не всегда и не во всехъ хо-

зяйствахъ, а только тамъ, где имеется новь (не включая разумеется

въ то число несколькихъ десятинъ, засеваемыхъ крестьянами по

ветошной земле для собственнаго продовольствія, да и то редко

съ удовлетворителыіымъ урожаемъ). Способы возделыванія зем-

ли завнсятъ отъ того', на какой земле будетъ посеяно просо.

Если предполагается употребить для того залежную или девст-

венную землю, то поднимаютъ ее малороссійскимъ трехпарнымъ

плугомъ , стараясь окончить подъемъ съ осени , какъ для того,

чтобы выиграть въ цене ( въ случае наемной пахаты), такъ и

для того , чтобы обернутые пласты имели достаточно времени

перепреть, и, напитавшись влагою, могли при весеннемъ заскоро-

живаніи скорее уступить действію бороны. Скородить следуете

когда обдуетъ поверхность пластовъ, и они свободно станутъ раз-

сыпаться, при чемъ стараются довести пашни до возможной мяг-

кости, и потому определить число боронъ нельзя; конечно чемъ

больше, темъ лучше и теме скорее достигаютъ требусмаго ис-

полпенія. — Некоторые пускаютъ 10-ть боронъ въдва следа, дру-

гіе менее; но никогда не следуете жалеть ннчтожныхъ расходовъ
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на 3 — 4 лишігахъ бороны , подъ опасеніемъ понести въ урожае

потерю значительнее. За темъ приступаютъ немедленно къ посе-

ву, стараясь окончить его по 1-е Мая, сеютъ и позднее, но это

только въ случае продолжительныхъ дождей, которые при всхо-

дахъ скорее могутъ повредить, чемъ принести пользу, относи-

тельно къ сорны.мъ трава.мъ, при сырости мгновенно появляющимся,

чрезъ что всходы отчасти бываютъ заглушаемы. Въ продене-

те лвта просо выпалывается иногда 1 — 2 раза, а иногда и бо-

лее; но по новяме редко более одного раза , а случается, что

и во все не полютъ. Темъ и оканчивается обработка. Когда же

просо сеется на ветошныхъ унавоженныхъ пашняхъ, или вторымъ

и третьимъ хлебомъ, то кроме взмета сохами пли пароконнымъ

плужкомъ, землю следуетъ двоить обыкновеннымъ порядкомъ, за-

валивать сохами съ боронами, и потомъ, по истеченіи несколь-

кихъ дней и не далее недели, снова перепахивать также съ бо-

ронами; при чемъ должно заметить, что при запахнваніи и пе-

реваливаніи пахать глубоко не следуетъ, дабы не завалить слиш-

комъ далеко зерна ; для этого весьма полезно употреблять за-

пашникъ, бороня каждый разъ особо. Некоторые хозяева, сѣя

просо вторымъ хлебоме поступаютъ такъ: после уборки перва-

го хлеба , хотя бы и проса , землю оставляютъ до весны безъ

перепашки; весною же, по возможности раньше, ее пашутъ сохами

но бороздамъ, даютъ провянутъ дня 2— 3, и потомъ тщательно за-

скородивъ въ поперечномъ направленіи, сеютъ подъ борону, упот-

ребляя семянъ , если после проса , менее обыкновенная коли-

чества , смотря потому , до какой степени предыдущее просо

осыпалось при уборке, и начиная отъ 4 гарн. , увеличиваюсь до

1 четверика. При посеве первымъ хлебомъ, или после другихъ

хлѣбовъ, высеваютъ отъ 1 четверика 2 гарнцовъ до іу2 чет-

верика. Предъ посъвоме, съ желаніемъ избавиться отъ голов-

ни, одни хозяева пропускаютъ просо чрезъ огонь, т. е. зажи-

гаютъ пукъ соломы и, держа въ руке надъ кадкой или другой

посудой, пересыпаютъ чрезъ него зерна; другія вымачиваютъ въ

одной навозной жидкости. Время уборки определяется спелостію
зеренъ, не техъ, которые находятся на концахъ кистей стебля,

поспевающихъ всегда ранее, отъ постояннаго на нихъ действія сол-

нечныхъ лучей, но должно обращать вниманіе на те зерна, что цодъ

низомъ въ шелухѣ ; просо - же, убранное по первоначальныиъ

признакамъ, бываетъ не умолотно. За всемъ темъ случается, что

при наступленіи раннихъ холодовъ и сырой погоды, оно не впол-
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не достигаетъ спелости, а потому весьма полезно на семена упот-

реблять привозное, что, по незначительности требуемаго количес-

тва, не можетъ быть затруднительно, между темъ какъ ожидае-

мая польза несомненна. По снятіи съ корня серпомъ, или косою,

просо оставляетя несколько дней на горстяхъ или рядахъ, перево-

рачивается, потомъ вяжется и молотится. Впрочемъ, при недо-

статке времени и болыиемъ посеве, оно можетъ сберегаться до

молотьбы въ скирдахъ, для чего даютъ ему выстояться въ копнахъ

неделю иногда и две , но за всемъ темъ часто случается , что

при складке въ скирды загорается; въ предупрежденіе чего съ ус-

пехомъ перекладываютъ его ржаною соломою. Солома принимаетъ

находящуюся въ снопахъ сырость, и кисти проса, разделенные сло-

ями соломы, исподволь высыхаютъ.

Горохд разводится въ некоторыхъ хозяйствахъ съ большимъ

успехомъ , особенно въ техъ местахъ, где черноземъ глубже.

Возделываніе земли и вообще весь уходе за нимъ, большимъ чи-

сломъ хозяевъ, производится, за исключеніемъ переваливания,

какъ подъ овесъ; другіе же, предъ посевомъ вспахавъ землю, де-

лаютъ свалы и, разсеявъ горохъ, поперекъ заборониваютъ, отъ

чего горохъ выходите какъ бы сеяный рядами — и ветере, въ

случаѣ полеганія, продувая его, не даетъ подопревать; напротпвъ

же третьи, при рыхлой почве, стараются запахивать горохъ

глубже, и запахиваютъ однѣми сохами безъ боронъ на борозды.

Семянъ употребляютъ 6 четвериковъ на каж. десят., начиная

посеве съ самой ранней весны. Въ видахъ ускоренія всхо-

довъ, предварительно мочатъ семена въ навозной жидкости ча-

совъ 10— 12, а потомъ проращиваютъ, покрывая чемъ нибудь

мокрымъ и ссыпая въ кучи. Выбирать стараются какъ возмож-

но поспешнее и], во время ненастной погоды, въ предохраненіе

отъ сырости, отъ которой горохъ скоро портится, развешиваютъ

собранный на козлахъ, а собираніемъ остальнаго останавлива-

ются. Молотятъ вообще немедленно по уборке, или даже

во время ея. Сеютъ горохъ и мелкій и крупный; последній, какъ

лучшаго достоинства, предпочитается первому, но, повторяю, наши

местные посевы весьма незначительны.

Мат. Разведеніе у насъ мака такъ редко, таке незначитель-

но, что сделать общаго вывода о его местномъ посеве нель-

зя ; кое где, въ владельческихъ поляхъ , встречается дееятина,

много две и то новой земли ; въ огородахъ, также попадаются

небольшія пространства маковыхъ головокъ : но всё  это сеется
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такъ, на удачу, для себя , безъ всякаго положительнаго правила.

Принимая на виде ценность этого растенія, я излагаю здесь спо-

собъ моего собственнаго разведенія, оказавшійся въ продолженіе

миоголетнихъ посевове весьма удовлетворителыіымъ.

Бсзспорно, что лучшею землею для произведенія мака должна

считаться новая и оборотъ нови; посеянный на ней, макъ даетъ

обильный урожай; но изъ этого еще не следуете, (какъ дума-

ютъ многіе), чтобы его нельзя было съ успехомъ разводить

и на обыкновенныхъ пашняхъ. Макъ требуетъ удобренной, раз-

рыхленной и очищенной почвы; следовательно необходимо из-

брать землю, подготовленную къ этому предыдущимъ растеніемъ,

старательно обработать ее, и наконецъ дать время уплотниться

и окончательно изгнать сорныя травы. Съ этою цѣлію я нахожу

полезнымъ оставлять для него землю въ паровомъ поле, преиму-

щественно изъ подъ корнеплодныхъ или гречи; обработывая

первоначально вместе съ меткой всего пара, двоить и притомъ

на борозды можно по окончаніи озимаго посева, и за теме ожи-

дать весны, съ появленіемъ которой сей часъ приступать къ

бороненію и посеву такя«е подъ борону. Вотъ первое условіе.

Далее, имея въ виду, что макъ долго лежитъ въ земле, должно

предварительно проращивать его, или, правильнее (какъ нашелъ я),

искусственно пособлять ему ускорить ростъ; это можетъ испол-

няться , по совету одного теорика , двумя способами, именно:

маке кладется въ тепломъ месте на мокрой тряпке, подъ ни-

зомъ которой насыпана свежая земля, покрывается такой-же

тряпкой засыпанной сверху также землей. Или макъ насыпается

въ холстинный мѣшокъ и опускается часовъ на 10-12 въ навоз-

ную жидкость ; вынутый , разваливается на веретья и прикры-

вается чемъ нибудь. Сложенный такимъ образомъ макъ въ

непродолжительномъ времени начинаете проростать; но я на-

хожу лучшимъ, не допуская до появленія ростка , смешивать

съ сухимъ пескомъ и землею, полагая 8 ф. на десятину мака,

и столько песку съ землею, чтобы всё вместе составляло два

четверика. Если же вызвать ростокъ, то онъ непременно уни-

чтожится при мѣшаніи съ пескомъ и землею, а съ нимъ потеряет-

ся и надежда на всходы. Весьма важно, чтобы посевъ произво-

днмъ былъ ровно, для чего надобно стараться избирать погоду

безветряную, а самое лучшее — вб время утренней или вечерней

зари, и притомъ свять крестъ на крестъ, т. е. разееявши въ

одну сторону, посеять поперекъ. Полоть макъ необходимо несколь-
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ко разъ, но начинать не ранее, какъ онъ будетъ 2-хъ верш-

ковъ вышины, когда его легко отличить отъ сорныхъ травъ,

для выпалыванія которыхъ, после посева и окончательная боро-

ненія, прорезываютъ борозды , подобно какъ для пшеницы. Макъ

бываетъ двухъ цветовъ белый и серый ; последній подразде-

ляется еще на два сорта, на слѣпой и зрячій: первымъ назы-

вается имѣющій головки глухія, а второй съ небольшими сква-

жинами, что и послужило къ нанменованію его зрячимъ. Само

по себе разумеется, что слѣпой предпочитается, какъ не тре-

бующій спешной уборки, тогда, какъ съ глазками непременно

следуете ею торопиться, подъ опасепіемъ, что по созреиіи онъ

высыплется, особенно при сильномъ ветре. Уборка его чрезвы-

чайно медленна. Все безъ изъятія срываютъ головки и, насыпавъ

въ веретье, разбиваютъ ихъ вальками; но я убираю его двумя

способами, смотря по погоде: если головки достаточно сухи и

погода благопріятствуетъ, я тоже срываю ихъ и, вывезя въ поле

маковую терку (*), которая одновременно молотптъ и подсѣ-

ваетъ, получаю совершенно чистый макъ; напротивъ при сырой

или дождливой , выдергиваю стебли съ корпемъ и связавъ въ

неболыиіе снопики, отвожу въ усадьбу, помещая въ риге или еще

лучше въ плетневомъ сарае, где ихъ обдуваетъ, послѣ чего они

молотятся описаннымъ уже порядкомъ. Урожай бываетъ весьма

обильный , и простирается не редко до 10-четвертей; но ежели

всходы отъ чрезмерной засухи долго не показываются, или хотя

и вышли, но безнадежны въ дальнейшемъ росте, въ такомъ

случае, можно засеянную имъ землю подпахать и заменить дру-

гимъ хлебомъ, какъ то просомъ, картоФелемъ и наконецъ гречею.

Конопля. Преимущественно встречается на огородахъ, и ред-

ко въ поле, на сильно унавоженныхъ пашняхъ. Вообще крестья-

не считаютъ разведеніе ея необходимымъ, и иногда отказываютъ

въ удобреніи земле, назначаемой подъ хлебы, для того , чтобы
побольше унавозить свой коноплянпикъ. Действительно конопля

нуждается въ сильномъ удобреніи и, не смотря на изобиліе его,

въ поле родится хуже, нежели на огородахъ. За то первая, т.

е. полевая, получая ровномерное питаніе, содержитъ въ себе бо-
лее масличныхъ   частицъ , а съ этимъ качествомъ, конечно, и

(*) Машина эта изобретена уже давно, и можетъ быть пріобрѣтепа

во всякомъ механическомъ заведсніп за весьма недорогую цѣну, отъ

10 — 12 руб. серебр.

Томъ II. — Отд. II.                                                   4
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масла получается больше; въ огородахъ же излишняя сочность

при солнечномъ жарв, ускоряющемъ поспеваніе, пороя;даетъ мно-

го пыжа, т. е. пустыхъ зереііъ, а которые и наливаются, те, по

крупноте своей, вмещаясь въ мере меньшимъ числомъ, само по

себе разумеется, даютъ масла меньше. За то на огородахъ стеб-

ли, изъ которыхъ добывается пенька, бываютъ толще и выше,

а следовательно пеньки получается больше и при томъ лучшаго

достоинства. Некоторые, желая получить и то и другое, сеютъ

семя по оборотамъ новыхъ земель; но вьдь не везде есть нови,

а конопля разводится повсеместно. Для этого весьма полезно

наблюдать и въ отношеніи къ конопляному семени, какъ и съ

другими хлебами, плодосменность, и сеять его не на одномъ и

томъ же месте, какъ это делается по принятому издревле обы-

кновенію, такъ ясно выражаемому въ самыхъ крепостныхъ до-

кументахъ, где всегда говорится, «что такая— то земля продана

съ огородами и коноплянниками» (*). По опыту признанъ вполне

удовлетворительнымъ нижеследующій севообороте: 1-й годе по-

сле удобренія, полагая такого 480 возовъ на десятину, конопля;

во 2-й годе картофель; въ 3-й капуста, и въ 4-й снова удобре-

ние для конопли. Изъ этого должно исключить места низменныя,

заливныя , которыя каждогодно удобряются наносимымъ ило.чъ,

тамъ ' обновленная почва земли безъ сомненія не потребуете

унавоживанія, и конопля всегда даетъ обильный урожай , какъ

семени такъ и пеньки. Первое условіе приготовленія для нея

земли заключается въ томъ, чтобы углубить и разрыхлить почву

на значительную глубину, для чего коноплянникъ необходимо дво-

ить и , если нужно, троить. Запахиваніе производится различ-

но; все вообще крестьяне нашей местности и поместные вла-

дельцы заваливаютъ сохами съ боронами, но некоторые нахо-

дятъ полезнымъ (и таковыхъ немного) посевъ конопли совер-

шать на только что вспаханной пашне подъ борону, основы-

ваясь на томъ, что это доставляете конопле рыхлый слой, въ

которомъ она свободно распространяетъ свои коренья. Я же слы-

шалъ, отъ специалиста— хозяина, что онъ съ большею пользою

употребляете, особенно въ сухое время, запашникъ. Уборка на-

чинается съ первыхъ чиселъ Августа, когда поспеваетъ пряде-

во (посконь), то есть, выбираются^тонкія и несколько пожелтев-

(') Отъ посѣва конопли десятки лѣтъ   на одномъ мѣстѣ не замѣча-

ютъ перерода. Р.
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шія былья, неимѣющія завязи, связываются въ снопики такой тол-

щины, какъ можно обхватить рукою и, устанавливаемые въ чи-

слѣ 25-ти другъ къ другу, образуютъ небольшія пирамиды, назы-

ваемыя въ простонародіи бабками. По прошествіи нъкотораго

времени, когда снопики хорошо высохнутъ, ихъ растилаютъ на

земь, гдѣ они, подвергнутые вліянію дождей, размягчаются до того,

что кострика (наружная оболочка, прикрывающая сердцевину или

прядево) будетъ свободно отделяться , для чего ихъ въ продолженіи

лежанія псреворачиваютъ на обѣ стороны. Когда же удостове-

рятся, что они достигли потребнаго качества , скатываютъ въ

вязанки и, высушнвъ на овинѣ или печахъ, смотря по количеству,

мнутъ въ особо для сего сдѣланныхъ деревянныхъ мллицахг,

а потомъ обталкиваютъ въ деревянныхъ ступахъ, или на водя-

ныхъ мелышцахъ. Такимъ образомъ получается прядево; всегда

противъ вѣса мятыхъ коноплей немного болѣе половины.

Когда наступятъ первые морозы, и сѣмя , такъ сказать, вы-

глянетъ наружу, то, не допуская его до растери (что неминуемо

случится, ежели не ускорятъ уборкою), выбираютъ , какъ и

прядево, и также становятъ въ бабки съ тою цѣлью, чтобы го-

ловки окончательно высохли. Увѣрившись въ сухости, ихъ не

медленно молотятъ. Сѣмя провѣваютъ и очищаютъ отъ находя-

щейся въ немъ земли, а снопы складываютъ особо, отвозя, въ

свободное осеннее время или рано весною , въ проточную воду,

въ которую опускаютъ ихъ связанными на извѣстное число дней;

потомъ, вынувъ и просушивъ, мнутъ. Тѣмъ и оканчивается на-

ша мѣстная отдѣлка пеньки. Конечно это далеко не то, что тре-

буется для достиженія высшаго достоинства товара, какимъ мы

видимъ его изготовленнымъ къ отправив за границу, но искус-

ство это рѣшительно у насъ неизвѣстно ; распространеніе же его

принесло бы несомнѣнную пользу, увеличивъ стоимость пеньки,

продаваемой не рѣдко на рынкахъ по самымъ низкимъ цѣнамъ.

Іенъ родится лучше на низменныхъ котловино — образ-
ныхъ мѣстахъ съ черноземнымъ слоемъ, ростетъ хорошо на

очищенныхъ и разрыхленныхъ почвахъ, чего можно дости-

гнуть подготовительною обработкою и предварительнымъ раз-

вед еніемъ конопли , грѣчи , капусты и картофеля. Въ юж-

ныхъ уѣздахъ ленъ сѣется въ значительномъ количествѣ, преиму-

щественно для сѣмени. Съ этою цѣлью употребляютъ сѣмянъ

меньше, нежели когда думаютъ получить болѣе прядева; собствен-

но же у насъ, по незнанію правильной обработки, и по какому-то
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вкоренившемуся предубѣжденію, что родится плохо, сѣютъ въ са-

мыхъ шічтожныхъ размѣрахъ, и чаще крестьяне для себя; помѣ-

щики сознаются, что посѣвъ льна имъ рѣдко удается даже и по

оборотамъ новей, и потому находятъ болѣе выгоднымъ пріобрѣ-

тать потребное количество прядева покупкою, нежели употреб-
лять время на уходъ за нимъ и обработку. Земля воздѣлывается
и уборка производится у насъ тѣмъ же способомъ, какъ и для ко-

нопли; вся разница заключается въ томъ, что пос'ѣвъ начпнаютъ

съ 4 — 8 Мая, заваливаютъ непременно бороною безъ сохи, и

чрезъ 9 — недѣль приступаютъ къ уборкѣ. Иногда случается, что

ленъ полегаетъ, отъ чего естественно и не можетъ вызрѣть : въ

предупрежденіе этого, подмѣшиваютъ при посѣвѣ конопляное сѣмя,

т. е. сѣютъ вмѣстѣ съльнянымъ сѣменемъ четверика два на де-

сятину конопли, отъ чего ленъ, какъ бы придерживаясь къ тол-

стымъ коноплянымъ стеб.іямъ, устаиваетъ.

Китайская рѣдька (Raphanus Chinensis-oleiferus). Предла-
гаемое масличное растете извѣстно не всѣмъ, и разводится очень

не многими хозяевами, что доказывается совершеннымъ его

отсутствіемъ въ торговле, какъ зерномъ, такъ и масломъ; меж-

ду тѣмъ , это одно пзъ полезныхъ растеній , и заключаетъ

въ себѣ ту особенность, что родится всегда, вездѣ и на

всякомъ грунтѣ , нетребуя усиленной обработки земли. Уро-
жай простирается отъ 4 — 8 четвертей съ десятины; масла

выходитъ изъ каждой четверти отъ 2 пуд. до 2 пуд. 16 Фун.

Употребляемое во вревія постовъ для кухни, оно уподобляется во

вкусѣ коровьему маслу; зажигаемое въ лампахъ не уступаетъ въ

освѣщеніи олеину; сверхъ того служитъ дѣйствительнымъ по-

собіемъ отъ залотушной сыпи и м. д. наружныхъ болѣзней, о

чемъ я подробно писалъ въ Земледѣльческой Газетѣ, за 185 і годъ.

Землю], назначаемую для посѣва китайской рѣдьки, съ осени

или весною пашутъ, потомъ, заскородивъ, двоятъ на борозды и

разсѣявъ іу2 четверика на десятину, прнкрываютъ сѣмена бо-

роною; тѣмъ и оканчивается обработка, за исключеніемъ иногда

необходимаго полотья сорныхъ травъ, что случается, когда

посѣвъ сдѣланъ, по сильно унавоженной землѣ. Въ исходѣ Мая или

въ первыхъ числахъ Іюня рѣьдка начинаетъ цвѣсти и продолжаетъ

до Августа, представляя обильный взятокъ пчелѣ. Уборка на-

чинается по произволу, и можетъ безъ вреда растенію отдалиться

до окончательной уборки съ поля. Снимаютъ съ корня различно:

если "высока,   то косятъ или жнутъ, а если низка, то выдерги-
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ваютъ съ корнемъ руками (что легко исполняется), и накладывая

прямо на возы, отвозятъ для молотьбы, производимой не иначе,

какъ въ сухое время, и когда стручья совершенно сухи ; въ

противномъ случав должно молотить съ овина. За всѣмъ тѣмъ

молотьба очень затруднительна и требуетъ не малаго усилія; хо-

тя стручья и обиваются, но въ самыхъ стручьяхъ остается много

зеренъ : чтобы удалить и это неудобство , полезно обившіяся

стручья, снова подсушивъ, пропускать въ маковую терку, перемѣ-

нивъ только рѣшето, т. е. вмѣсто частаго поставить рѣдкое.

Солома составляетъ прекрасный горючій матеріялъ, и изрѣзан-

ная въ рѣзку весьма пригодна для топки голандскихъ печей, при

помощи изобретенной машинки для грѣчневой луски. Избоина или

жмыхъ , остающійся по выбитіи масла , составляетъ кормъ для

всей вообще птицы, которая хотя сначала и не такъ охотно имъ

питается, но потомъ, привыкая, клюетъ  съ жадностію.

Столько вндимыхъ пренмуществъ, безъ сомнѣнія, становятъ

китайскую рѣдьку на первое мѣсто изъ всѣхъ масличныхъ

растеній ; но, къ сожалѣнію, она такъ мало распространяется,

такъ неохотно покупаютъ ея масло, недовѣрчиво распрашивая

объ его употребленіи , что, несмотря на всѣ вышеизложенныя

выгоды, нельзя рѣшиться на посѣвъ ея въ значительномъ коли-

честве, подъ опасеніемъ, что весь урожай   останется на рукахъ.

Шадія, горчица, сурѣтща и другія масличныя растенія тре-

буютъ для совершеннаго поспѣванія болѣе продолжительнаго лѣта,

почему у насъ и не разводятся (*). Нѣкоторые хозяева сѣютъ

горчицу, но въ самыхъ незначительныхъ размѣрахъ и то не по-

стоянно; разведете ея, за исключеніемъ тщательной обработки

земли, доведенной до возможной рыхлости, сходствуетъ съ спо-

собомъ разведенія китайской рѣдъки.

Въ заключение настоящаго листка, посвященнаго единственно

посѣву хлѣбовъ, мнѣ остается сказать несколько словъ, о совер-

шеніи самыхъ посѣвовъ.

Посѣвы у насъ почти вездѣ производятся руками, хотя многіе
сознаютъ неоспоримое преимущество осѣмененія полей сѣяльными

машинами; но, не смотря на это сознаніе, едвали-ли и въ двад-

цатой части нашихъ хозяйствъ встрѣтится одна изъ подобныхъ
машинъ. Частію это происходитъ отъ существованія доселѣ

значительной на нихъ цѣнности , неумѣнья обращаться съ ними,

П Подлѣ С.-Петербурга даже успѣшно растутъ яровые — рапсъ и

сурѣпица, горчица, а также вызрѣваетъ и мадія. Р.
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по устройству ихъ внутренняго механизма, требующаго управле-

нія людьми болѣе ознакомленными съ механикою, нежели наши

крестьяне, а частію, говоря откровенно, отъ того ровнодушія, съ

которымъ нѣкоторые изъ насъ, встрѣчаютъ полезный изобрѣтенія.

При обсуждепіи вопроса, о введеніи сѣялокъ въ нашихъ гро-

мадныхъ посѣвахъ, невольно раждается сомнѣніе, выражаемое

новыми вопросами: а) До какой степени сѣялки полезны, и не

потребуютъ ли онѣ излишняго труда, и такъ уже мало возна-

граждающегося измѣнчивостію цѣнъ на земледѣльческіе про-

изведенія? б) Могутъ ли онѣ окупить затраченный кашіталъ

на ихъ пріобрѣтеніе? в) Доступно ли употребленіе ихъ въ

малыхъ хозяйствахъ? Польза видима и несомнѣнна : что мо-

жетъ быть важнѣе ровнаго посѣва? А руками онъ не всегда

бываетъ таковымъ, хотя бы и пронзводилъ его искуснѣйшій

сѣвецъ (которыхъ все же не столько въ имѣніи, чтобы могли

произвести весь посѣвъ); иногда вліяніе вѣтра уничтожаетъ искус-

ство, особенно это часто случается при яровыхъ посѣвахъ, когда

постоянно почти господствуетъ сильный вѣтеръ, и зерно, отно-

симое на лету, высѣвается мѣстами густо , а мѣстами рѣдко;

хозяинъ смотритъ на эти недостатки съ болью въ сердцѣ, но

исправить яровой посѣвъ невозможно, и онъ, съ молчаливою грустью,

отварачнвается отъ невольныхъ обсѣвовъ, сдѣланныхъ его луч-

шимъ сѣвцомъ. При посѣвѣ машиною этого не случится, потому

что зерна, падая съ высоты не болѣе какъ на четверть, не под-

чиняются дѣйствію вѣтра. Излишняго труда, т. е. увеличенія

рабочихъ силъ не предвидится: тѣ-же пахари, при ручномъ посѣвѣ

разсѣвающіе съмена, могутъ быть отдѣлены въ числѣ двухъ къ

машинѣ, а остальные прямо начинаютъ пахать въ слѣдъ за нею;

остающееся же пространство, которое должны были бы вспахать два

работника, находящіеся при машинѣ, пашется всѣми вмѣстѣ. Такъ,

напрпмѣръ, предполагая, что машина можетъ засѣять въ день

10 десят., должно, изъ числа 20 работниковъ , назначаемыхъ

къ запахиванію означеннаго количества десятинъ, отдѣлить двухъ,

а 18 начнутъ пахать 9 десят., по окончаніи которыхъ, десятую

десятину запахиваютъ всѣ вмѣстѣ.

Соединенное съ посѣвомъ машиною уменыиеніе четвертой час-

ти сѣмянъ, по многократнымъ опытамъ, не составляющее ни ка-

кой разницы въ урожаѣ противъ употребляемаго количества при

ручномъ посѣвѣ, достовѣрно ручается, что стоимость машины оку-

пается; но время пополненія суммы, употребленной на пріобрѣтеніе ея,
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зависитъ какъ отъ стоимости самой машины , такъ и отъ су-

ществующихъ цѣнъ на хлѣба. Введете сѣялокъ , какъ въ ма-

лыхъ, такъ и въ большихъ хозяйствахъ, одинаково полезно и

требуетъ одинакаго наблюдснія. А потому , если въ хозяйствѣ

большего размѣра поручатъ дѣйствіе ими бурмистру, старостѣ,

или вообще человѣку невежественному, то навѣрное можно ска-

зать , онѣ окажутся не удобными или не прочными ; напротивъ,

если въ незначительномъ хозяйствѣ сѣялкой будетъ управлять

одинъ изъ образованныхъ дѣятелей на поприщѣ сельскаго хозяй-

ства, или наконсцъ дѣльный столяръ, подъ надзоромъ самаго по-

мѣщика или его управляющего, то конечно она принесетъ ожи-

даемую пользу.

Сѣялка Гриневецкаго есть лучшая изъ всѣхъ сѣяльныхъ ма-

шинъ, какія только до сего времени были изобрѣтаемы: просто-

та механизма, отчетливое сѣяніе въ разбросъ извѣстнаго числа

сѣмянъ на данномъ пространстве, отъ трехъ четвертей зерна до

30 ф. клевера, и при томъ дешевизна составляютъ ея главныя ка-

чества. Изобрѣтатель, одинъ изъ дѣльно образованныхъ хозяевъ

новаго поколѣнія, какъ истинный любитель всего полезнаго, и го-

рячо сочувствующій развитію отечественнаго хозяйства, доз-

волилъ всѣмъ и каждому вводить у себя подобный сѣялки, рабо-
тая ихъ (кто имѣетъ мастеровыхъ) у себя дома хозяйственными

способами; для большего же ихъ распространенія напечаталъ под-

робное описѳніе съ прилояіеніемъ точнего плана въ Запискахъ
Лебедянскаго Общества Сельскаго Хозяйства за 1853 годъ, часть

2-я стр. 234. Въ настоящее время ее можно имѣть во всѣхъ

почти механическихъ заведеніяхъ не дороже 40—45 руб. сер.: эта

цѣна слишкомъ умѣренная, особенно если принять въ разечетъ,

что она зѳсѣваетъ 12 десятинъ казенной мѣры.

Л И СТО К Ъ   7-й.

о

КОРНЕПЛОДНЫХЪ  РАСТЕНІЯХЪ.

Изъ числа корнеплодныхъ растеній въ нашей местности раз-

водятся въ значительномъ количествѣ картофель и свекловица;

какъ первый , такъ и послѣдняя , разводятся по преимуществу

въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ имѣются техническія заведенія, т. е.
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картоФельно-крахмальные, свекло-сахарные и винокуренные за-

воды. Во многпхъ хозяйствахъ разводятъ свекловицу для пос-

тавки на заводы , конечно не въ огромныхъ размѣрахъ , и

если иногда , по дальности разстояній 25— 30 верстъ , не полу-

чвютъ особенныхъ выгодъ, то остеются довольными вліяніемъ ея

на послѣдующіе посѣвы хлебовъ. Что же касается до картофе-

ля, то хотя онъ не менее свекловицы полезеиъ, однако по низкимъ

цѣнамъ на него, существующимъ въ осеннее время (рѣдко дос-

тигающимъ 50 коп. сереб. за чет.), разводится весьма немноги-

ми хозяевами, и то въ самомъ близкомъ отъ заводовъ разстояніи

съ цѣлію немедленной продаяш. Въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ весь

урожай картофеля сберегаютъ до весны, и продаютъ по удовлет-

ворительнымъ цѣнамъ отъ 80 коп. до 1 руб. сереб. за четверть;

но при этомъ произшедшая зимою убыль, часто весьма значитель-

ная, при раскладке вырученной суммы на все выкопанное число

четвертей осенью, само собою разумеется, уменыпаетъ общую до-

ходность. Впрочемъ невыгоды эти необщи, и занимаемое имъ про-

странство въ поле, въ кая;домъ хозяйстве, не превышаетъ 4— 5 де-

сятішъ. Крестьяне же исключительно разводятъ его для себя, между

темъ, какъ свекловицу многіе изъ нихъ сажаютъ только съ коммер-

ческою цѣлію, и почти всегда съ выгодою. Изъ всего этого мож-

но вывести следующее заключеніе : картофель разводится у насъ

какъ необходимая потребность , какъ первое условіе въ домаш-

немъ быту селянине, а свекловица какъ произведете, приносящее

выгоду, следовательно въ видахъ торговли и избытке. Способы раз-

веденія у насъ того и другаго различны и заключаются въ слѣ-

дующемъ.

Картофель довольствуется почти всякою почвою, за исключе-

ніемъ слишкомъ мокраго местоположенія , лучшею же считается

черноземно-глинистая съ достаточнымъ количествомъ песка. Удоб-

реніе делается преимущественно скотскимъ навозомъ, и еще луч-

ше, если послѣ унавоживанія снятъ уже хлѣбъ ; при посадкѣ

прямо по осеннему удобренію находятъ полезнымъ употреблять

конскій навозъ, какъ объ этомъ было говорено выше (лнстокѣ 4,

стр. 30). Землю обработываютъ резлично, смотря потому, въ ка-

комъ количествѣ и съ какою целью его сажаютъ. Крестьяне и не

богатые владельцы, разводящіе картофель, для собственнего упот-

ребленія, на огородахъ, обработывеютъ определяемое для него про-

странство такъ же, какъ и подъ другіе овощи, т. е. пашутъ, двоятъ,

и потомъ, заскородивъ боронами, или, въ случаѣ незначительно-
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сти пространства, и граблями, дѣлаютъ сохою, или скребкою бо-

розды, въ которыя идущая за работникомъ беба кладетъ карто-

фель въ произволыюмъ другъ отъ друга разстояніи, и наполнив-

ши борозду, другую оставляютъ пустою , а третью засаживаготъ

снова и т. д. Когда покажутся всходы картофеля и достигнутъ вы-

соты 4-хъ вершковъ , тогда ихъ окапываютъ или пропахиваютъ

между бороздъ , а пѣкоторые крестьяне ограничивеются продер-

гиванісмъ сорпыхъ травъ; во время цвѣтснія пропашки не произ-

водятъ, подъ опясеніемъ подрезеть образующуюся завязь карто-

Фельныхъ яблокъ. Лучшій же способъ огороднаго разведенія кар-

тоФеля, употребляемый весьма не многими хозяевами, заключается

въ следующемъ: после двоенія данное пространство разрѣзываютъ

сохою крестъ на крестъ, въ разстояніи борозда отъ борозды на

% аршина, образуя квадратики или клѣтки. Въ каждую изъ клѣ-

токъ кладется по одной, если крупная, или по двѣ мелкихъ кар-

тофелины.

Положивъ картофелину, работница загребеетъ ее землею, отъ

чего все посаженное пространство представляется глазу непре-

рывною цепью небольшихъ возвышеній или кучекъ. При

появленіи всходовъ, вместо пропахивенія, кучки тѣ обиваются
мошками , и по уничтоженіи сорпыхъ травъ, огребаютъ ло-

петеми , что повторяется 2 — 3 раза , смотря по тому,

какъ сильны будутъ сорныя травы , которыя безопасно уничто-

жаются въ настоящемъ случае , и при цвѣтеніи. Преимущество
этого способа заключеется въ постоянномъ раздѣленіи и очище-

ніи почвы , предоставляющей картоФельнымъ клубнямъ свободу
растительности, которые, съ избыткомъ питаясь соками земли,

производятъ всегда обильно крупный плодъ; между тѣмъ какъ

сѣмянъ выходитъ гораздо менѣе. Конечно подобная обработка
доступна въ маломъ размѣре; при болынихъ же полевыхъ по-

сѣвахъ она затруднительна, требуетъ много рукъ, а потому и

невозможна. Тамъ, напротивъ, стараются уменьшить рабочихъ,
и потому некоторые хозяева соблюдаютъ особенный порядокъ

сажанія и уборки, разсчитанный урокомъ даннаго простренства на

известное число людей. Взметанная съ осени пашня, преимуще-

ственно плужкомъ, или двумя сохами въ одну борозду, весною

заскораживается, чрезъ нѣсколько дней двоится, и по окончанін
овсянаго пос*ва, или одновременно съ нимъ, приступаютъ къ сад-

ке картофеля, которая можетъ продолжаться -до 10-го Мая. Въ
день, назначенный   для сажанія,   на  приготовленной землѣ подъ
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квртоФель, не каждой десятинѣ отдельно, назначаютъ борозды

слегка, проводя ихъ сохою и въ такомъ порядкѣ, чтобы онѣ

приходились поперекъ предполегеемыхъ брроздъ при сажаніи;

такъ, напримеръ, если должно сажать картофель въ длину деся-

тины, то первоночальная нарезке должна быть сдѣлана въ ши-

рину, и обратно. Такимъ образомъ десятина разделится на из-

вестное число работницъ , считая на каждую десятину 8— 10
бабъ; разставивши на калздый прямоугольникъ по двѣ бабы или

по одной, проѣзжаютъ сохою борозду; въ то время, каждая

изъ работницъ наполняетъ ее картоФелемъ, не выходя изъ

назначеннаго ей пространстве; зе первою сохою идетъ другая,

прорезывающей пустую борозду, одно временно зеваливающую по-

ложенный картофель въ соседствеиную; когда она достигнетъ межи,

первая соха снова дѣлаетъ борозду, работницы, подступая, напол-

няютъ её какъ и въ первый разъ, а задняя соха опять заваливаетъ,

и т. д. Семянъ употребляютъ не всегда одинаковое количество,

но смотря по величине картоФельныхъ яблокъ, и, конечно, чѣмъ

крупнѣе, темъ ихъ выйдетъ более, чѣмъ мельче, темъ меньше;

но полезнее, сежеть картофель крупный, на томъ основаніи, что

имея, сообразно своему объему, и сильные ростки, онъ скорее

выходитъ изъ земли, долее противустоитъ неблагопріятной пого-

дѣ, и редко бываетъ безъ обильнаго плода, производя всегда се-

бе подобный крупный картофель. Даже многіе хозяева предпочи-

таютъ крупный, разрезанный на две или натри части, цельному

мелкому картофелю, убеждаясь опытомъ, что первый хотя и пе-

рерѣзаиный, но сохранившій глазки, т. е. мѣста отъ куда вы-

ходятъ ростки, не теряя растительности, сохраняетъ въ той

же степени свое качество, и въ урожае, получается тотъ же круп-

ный картофель. Въ последнее время, при появленіи небольшой

болезни, разрѣзать картофель полезно уже потому, что болезнь

легко распознается, и зараженный отбрасывается, или замеченная

язвина вырѣзывается ; наконецъ резанаго требуется въ половину

противъ целыіаго, что, по затруднительному сбереженію семянъ

въ продолженіи зимы, значительную приноситъ пользу. Среднее

количество потребнаго на семена картофеля на каждую десятину

должно считеть 10 четвертей. При появленіи сорныхъ травъ,

пашни проскореживаются , чемъ травы уничтожаютъ, а при но-

вомъ появленіи, двойнымъ пропахиваніемъ, какъ было" сказано

при описаніи перваго способа огороднаго разведенія, окончетельно

онѣ изгоняются.—-Уборку нечинаютъ, когда ботва или картофельный
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плети (зелень) будетъ убите морозомъ: это верный признакъ, что

картофель болѣе рости не можетъ, и держать его въ земле без-

полезно. Разсчетъ рабочимъ дѣлается подобно, кекъ при седкѣ;

также разрѣзывеютъ десятину поперечными бороздами, назначаютъ

12 работницъ и двѣ сохи, но съ тою разницею, что въ настоящемъ

случае соха отъ сохи всегда удалены на двѣ борозды. Такъ, на-

примѣръ, первая соха проезжаетъ по одной борозде, резстевлен-

ныя бабы, выбравъ обнежившійся картофель, переходятъ къ дру-

гой сохѣ, пропахавшей борозду чрезъ две отъ первой, за темъ

первая соха подпахиваетъ рядомъ вторую и реботницы отступа-

ютъ къ ней; выбравъ ее, идутъ снова впередъ и т. д. Чрезъ это

передвиженіе рабочихъ выигрывается время; при сплошномъ же

подпяхивеніи неминуемо возникаетъ медленность, заключающейся

въ ожиденіи кен!дой изъ сохъ, поке кончится выборке соб-

ственной борозды. Въ предохраиеніе отъ поврежденія картофеля

остріемъ пялицы, и для большего удобстве углублять соху, вмес-

то палицы, съ пользою употребляется деревянная дощечка, Формою

подобная ей, которую, чтобы въ сырое время не прилипале къ ней

земля, весьма полезно обивать жестью. Сверхъ означеиныхъ ра-

бочихъ, назначаются еще на каждую десятину по три конныхъ

съ шестью телѣгами, текъ, что отвезя три телѣги насыпанный

картоФелемъ, по возвращеніи, они выпрягаютъ пустыя и увозятъ

сново наполненный; такимъ образомъ идетъ не прерывная работе.

По оконченіи первой выборки, пешни скородятся и перепахивают-

ся, при чемъ кяждый разъ выбирается оставшійся въ землѣ

картофель.

Въ продолженіе последнихъ 6 лѣтъ, свирѣпствующая болѣзнь

картофеля и безплодность принимаемыхъ мЕръ къ отврещенію ея,

вынудили многихъ заботливыхъ хозяевъ испытать обповленіе кар-

тофеля посредствомъ разведенія его отводками и отъ семянъ. Хотя
это и не вошло ещевъ общее употребление, однако неменѣе того,

какъ вѣрное средство получать здоровый плодъ, по крайней мѣ-

рѣ для посадки въ первый разъ, заслуживеетъ описаніс. При
желеніи развести картофель отводками, срезываютъ съ карто-

Фельнаго куста ботву въ то время, когда она достигаетъ высоты

съ неболыиимъ 4-хъ вершковъ, вплоть по землю и сажаютъ на осо-

бой грядкѣ, какъ капустную разсаду, немедленно поливая высадки,

и продолжая поливать въ случаѣ бездождія поке примутся ; дялѣе

поступаютъ такъ же, какъ и при сажаніи картофелинами.—Сѣме-

иеми картофель разводятъ сперва посѣвомъ въ парникахъ подъ
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стекляными рамами, или на паровыхъ грядкахъ; когда же взойдутъ
и образуются кустики, ихъ разсаживаютъ текъ же, какъ срезан-

ную ботву. Сѣмена картоФельныя получеются изъ обрязующихся

на кустахъ зеленыхъ крутлыхъ яблочекъ, которые осенью соби-
раютъ, нюкутъ на нитки и просушиваютъ въ тепломъ месте до

того, пока онѣ внутри сделаются мягки, и зернышки (собственно
сѣмена) легко отъ нихъ отделяются. Получаемый въ обоихъ еду—

чаяхъ картофель бываетъ мелокъ, и для употребленія въ пищу

негоденъ, а служитъ, какъ о томъ было сказано выше, по пре-

восходству обновленія, для дальнѣйшаго разведенія.

Сбереженіе картофеля въ продолженіе зимы трсбуетъ полнаго вни-

манія хозяина, обязаннаго иметь за нимъ особое наблюденіе:
перебирать или сортировать картофель должно съ осени, более

крупный и чистый оставлять для сѣмянъ, а мелкій, боль-

ной или пораненый , при собираніи , отделять для расхода

или заводскаго дѣла, и это повторять несколько разъ въ продол-

женіе зимы, особенно когде замечено будетъ начало болезни.

Мѣсто, въ которомъ хранится картофель, должно отличаться су-

хостью , чистотою и удалено отъ вліянія холода ; полъ необ-

ходимо усыпать сухимъ пескомъ , а на случай оттепелей по-

лезно освежать назначенныя помещения (погребе) посредствомъ

простыхъ деревянныхъ трубъ, имеющихъ свои основанія надъ

кертоФелемъ, е вершину снаружи строенія, прикрываемую крышкой,

которую въ теплую погоду отворяя, сообщаютъ воздухъ, чемъ

картофель и освежается. Но сберегать его въ простыхъ земля-

ныхъ ямахъ, на зиму плотно прикрываемыхъ (какъ это делает-

ся въ большей части нашихъ хозяйствъ), не только что неудоб-

но, но деже гибельно и сопряжено съ значительною убылью кар-

тофеля. Недѣли за двѣ до посѣва, картофель выгребаютъ изъ

погребе, и даютъ ему несколько провяпуть; опыты покязели, что

отъ этого онъ горездо скорее всходитъ, нежели прямо взятый изъ

погреба.
Свекловица крестьянами разводится на огородахъ, обрезуе-

мыхъ по большой части изъ прибавленныхъ къ усадьбамъ вы-

гоновъ , погодно распахивеемыхъ, т. е., по нови, или послѣ

конопли и другихъ огородныхъ растеній , а въ полѣ послѣ

снятаго хлеба, но ни какъ не по свежему удобренію, отъ кото-

раго въ свекловице преобладеетъ много селитряныхъ частицъ,

и заводчики бракуютъ таковую. Бракъ вынуждеетъ крестьянъ со-

блюдеть это необходимое условіе для   получения доброкечествен-
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ныхъ корней. Лучшею почвою считается черноземно-песчаная, но

родится удовлетворительно и на черноземно-глинистой; обработ-

ку земли требуетъ самую тщательную и при небольшихъ посѣ-

вахъ разводится на грядкахъ, но это неудобно и соединено съ

увеличеніемъ рабочихъ. Въ послѣднее время уходъ за свекловицею

чрезвычайно упрощенъ изобрѣтеніемъ различныхъ орудій, значи-

тельно уменьшившихъ ручную работу. Предлагаемый здѣсь способъ

обработки есть лучшій, правильный и самый выгодный. Осенью

землю пашутъ непремѣнно плужками или въ двѣ сохи въ одну

борозду; нѣкоторые, заскородивъ, стараются въ тоже время пе-

редвоить сохами, другіе же оставляютъ скороженіе и двоеніе до

ранней весны. Подготовивъ такимъ образомъ пашню, назначаютъ

на ней маркеромъ или конными граблями (зубья которыхъ на-

ходятся между собою въ разстояніи 12—10 вершковъ) борозд-

ки, въ которыя работницы немедленно кладутъ сѣмена, затапты-

вая ихъ ногами.

Изобрѣтенная Г-мъ Гриневицкимъ ручная сѣяльная машина

значительно упрощаетъ посѣвъ свекловичный, на половину умень-

шая число рабочихъ. Она введена во многихъ хозяйствахъ, и

употребляется съ видимою пользою: одинъ работникъ легко ве-

зетъ машину по назначеннымъ маркеромъ линіямъ ; сѣмена по-

степенно сыплются, а идущія сзади работницы (6 на каждой де-

сятинѣ) закрываютъ ихъ. Для равномѣрпаго прикрытія сѣмянъ

землею и болѣе ровныхъ всходовъ, въ слѣдъ за посѣвомъ, пашни

укатываютъ одноконнымъ деревяннымъ каткомъ. Сѣмянъ употре-

бляютъ различно: заводчики и образованные хозяева нашли полез-

нымъ увеличивать количество ихъ до 1 пуда на десятину на томъ ос-

новами, что густые всходы можно продернуть, а рѣдкіе необходимо

дополнять подсаживаніемъ, что конечно гораздо затруднительнее ис-

полнить, и не всегда удается; крестьяне и другіе производители,

дорожа сѣменами, высѣваютъ отъ 20— 25 Фун. на каждую указ.

десятину. Къ тому же мошка, постоянно нападающая на молодые

всходы, значительно уничтожаетъ ихъ, а потому и слѣдуетъ отдать

преимущество густому посѣву. Со всходомъ сѣмянъ, начинается

постоянная работа: когда всходы поднимутся на вершокъ, при-

ступаютъ къ продергиванію, оставляя между ними разстоянія на

два вершка ; одновременно слѣдуетъ полоть и сорныя травы.

Прежде это исполнялось руками и требовало до 30 и болѣе бабъ

на десятину; нынче между рядами подпахиваютъ землю особымъ

орудіемъ, именуемымъ скребкомъ.   Устройство скребковъ различ-
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но: лучшій и болѣс удобный скребокъ, изобретенный крестьяпи-

номъ имѣнія номѣщика Самарина , ЩекинЫЩ , имѣетъ по бо-
камъ желѣзные листы, предохраняющіе листья свекловицы отъ

подрѣзанія, что при пропашкѣ другими скребками иногда слу-

чается. Для ручной работы весьма полезенъ скребокъ, изобрѣ-

тенный помѣщикомъ Глѣбовымъ, который мнѣ удалось приспо-

собить такъ, что онъ, при перестановкѣ жслѣзной скобы, т. е.

собственно скребка , по ирозволу можетъ подрѣзывать траву и

рыхлить землю. Скребокъ Щекина , запряженный въ одну ло-

шадь, проиахиваетъ въ день двѣ десятины, а скребокъ Глѣбова,

двумя переменяющимися работниками, въ одинъ день одну десяти-

ну. При этихъ орудіяхъ, между растеніями пробиваютъ не большими

бороздниками, а около самихъ растеній выпадываютъ руками. По

достиженіи свекловицею вышины 3-хъ вершковъ, ее вторично

продергиваютъ, увеличивая разстояніе между свекловичными кусти-

ками на четверть, при чемъ также обиваютъ бороздниками или

мотыками, и вторично пропахиваютъ скребкомъ, повторяя послѣд-

нее каждый разъ, какъ появятся сорныя травы ; въ Август*

же, во всякомъ случаѣ, пропахиваютъ, стараясь по возможности

углубить скребокъ, чтобы разрыхлить въ посдѣдній разъ землю,

которая за тѣмъ остается безъ дальнейшей обработки. Уборка
или выкапываніе, производимое скребками, начинается между

1 — IS числами Сентября. Работа эта чрезвычайно медленна и

составляетъ главный расходъ при коммерческой обработкѣ. Чи-

стка корня требуетъ тщательнаго вниманія, и должна быть исполнена

со всевозможнымъ стараніемъ и отчетливостію, не оставляя не-

только земли, но даже и зелени. Во время самаго копанья свекло-

вицу отвозятъ на заводы, а остающуюся на мѣстахъ, выкопанную въ

предохраненіе отъ мороза, укрываютъ въ ворохахъ листьями, со-

ломою и сверху землею.

Л И С Т О К Ъ    8-й.

о

СУШКЪ  И   ОТДѢЛКЪ    ХЛѢБА   ВООБЩЕ.

Сушка хлѣба , эта важная работа , столь необходимая для

его сбереженія, производится у насъ различно и далеко не со-

вершенно. Сушатъ снопами, сушатъ и зерномъ; но какъ тотъ

такъ и другой   способъ исполняется весьма небрежно, и соору-
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жаемыя съ этою цѣлію зданія, т. е. овины и сушильни не

вполнѣ удовлетворяютъ требованію получать при умѣренномъ ра-

сходована! топлива сухой, доброкачественный хдѣбъ.

Многіе отдаютъ преимущество сноповой сушке, по бѣлизнѣ зе-

ренъ и тому облегченію, которое представляется при ручной мо-

лотьбе. Действительно это неоспоримо, въ отношеніи кътемъ хо-

зяйствам^ гдб сушатъ зерно на подсаде, т. е. на обыкновен-

номъ сноповомъ овине , постилаютъ на колосники со-

лому, и на неё насыпаютъ хлебъ; разумеется проходящій дымъ

и чадъ неминуемо сообщаютъ зерну темный цветъ, оставлаяя

въ немъ непріятный копченый запахъ , и сверхъ того вынуж-

даютъ повторять веяніе, а высохшая солома теряетъ свое до-

стоинтво, и не съ такимъ вкусомъ поедается скотомъ.

Что же касается до облегченія молотьбы, то съ этимъ нельзя

вполнѣ согласиться. Въ ненастное или сырое время производить

молотьбу не разсчетливо, какъ потому, что тогда сушить овинъ

(находящийся всегда близъ молотидьнаго сарая) опасно, такъ и

потому, что перевозить снопы изъ скирдовъ въ ригу, не подвергая

ихъ вліянію непогоды, невозможно, а если бы это и удалось, то вы-

сушенные— они отволгнутъ , и снова представятъ неудобство къ

легкому обмолочиванію. Въ сухой же или морозный день и изъ

сырыхъ колосьевъ зерно отчетливо выбивается ; следовательно,

если при этомъ существуетъ разница, то самая ничтожная. Дру—

гіе, сознавая приводимый доказательства, устроили въ своихъ хо-

зяйствахъ особаго рода сушилки, въ которыхъ хлббъ насыпает-

ся на кирпичный полъ, разогреваемый топкою съ низу и сушит-

ся сообщаемымъ жаромъ, посредствомъ боковыхъ отдушниковъ;.

но оне въ 1-хъ по устройству довольно ценны , во 2-хъ тре-

буютъ постоянпаго мешанія хлеба подъ опасеиіемъ, что онъ мо-

жетъ пригореть, и въ 3-хъ горючій матеріялъ расходуется въ

огромномъ количестве, следовательно и онѣ оказались малоудоб-
ными.

Между тѣмъ , съ распространеніемъ молотилыіыхъ машннъ , а

съ ними и съ увеличеніемъ количества сыромолотнаго хлѣба,

потребность въ более усовершенствованной сушильне сделалась

ощутительнее. Вынуждаемые необходимое™, некоторые хозяева

начали дѣлать опыты зерновой сушки на холстинныхъ рамахъ

сушилокъ, при картоФельно-крахмальныхъ заводахъ находящих-

ся : успѣхи получились удовлетворительные. Это подало и

утвердило  мысль , что сушеніе зеренъ   на рамахъ   доступно и
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полезно , хотя въ свою очередь имѣетъ некоторые недостатки.

Къ устраненію ихъ требовалось уменьшить потребленіе топлива,

сосредоточеніемъ жара въ томъ только месте, гдѣ находятся ра-

мы съ хлебомъ , оставивъ при томъ свободнымъ необходимое

пространство или коридоръ для хода рабочихъ, насыпающихъ п

ссыпающихъ хлебъ; удалить выходящую сырость изъ хлеба, или

йаръ, безъ охлажденія сушильни ; заменить холстину рамъ дру-

гимъ, не отвисающимъ матеріяломъ и наконецъ, безъ прибавле-

иія размера строенія, увеличить вместимость сушильни на столь-

ко, на сколько это возможно.

' Почтеннейшій Президентъ Лебедянскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства, знаменитый въ хозяйственномъ міре своею раціональною

дѣятельностію, Н. П. Шишковъ, устройствомъ у себя совершен-

нѣйшей сушилки, разрешплъ заданную тему. Сушилка его, по всей

Справедливости, можетъ быть признана безукоризненно выполняю-

щею всѣ требованія хозяина, и по ценности доступною для не-

болыпихъ хозяйствъ.
Для высушиванія за одинъ разъ 15 чет. ржи и 20 четвертей

Овса или грѣчи , достаточно 7 */2 аршинъ между стенъ или квад-

ратныхъ 50 арш. Надобно согласиться, что подобной величины

строепіе не можетъ стоить значительной суммы, темъ более, что

кроме сушки хлеба, оно можетъ служить и для сушенія крахма-

ла, потому что сушеніе производится па рамахъ , хотя по же-

ланію, снявъ рамы и положа колосники, возможно сушить и сно-

пами. Величина предсушильни, откуда производится топка, зави-

ситъ отъ хозяина: у г-на Шишкова последняя довольно обширна;

вмещаетъ въ себе три болыиіе закрома для хлеба, и въ пей

производится окончательная отделка или сортировка высушеннаго

хлеба. Подробное описаніе и планъ молшо видѣть въ Заппскахъ

Лебедянскаго Общества Сельскаго Хозяйства за 1856 годъ, часть

1-я стр.  171.

Отделка хлѣба, т. е. молотьба его, вѣяніе и сортировка произ-

водятся въ некоторыхъ хозяйствахъ руками. Казалось бы , что

при введеніи столькихъ усовершенствованныхъ машинъ, по воз-

можности улрощенныхъ, ручная работа не должна была бы уже су-

ществовать; но къ сожалѣнію на деле выходитъ противное. Есть

хозяйства, владельцы которыхъ располагаютъ весьма порядочны-

ми средствами , а между темъ у нихъ нѣтъ ни одной машины.

Мнѣ случилось встретиться съ однимъ хозяиномъ, постоянно жи-

вущимъ въ деревне, который на вопросъ мой,  какую предпочи-
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таетъ онъ молотильную машину? «пренаивно отвѣчалъ:— «Ника-

кой»!—Какъ же это? проговорилъ я , озадаченный сдѣланнымъ

ответомъ.— «Очень просто, » продолжалъ помѣщиьъ, «я молочу це-

пами, и не смотря па то, что считаю урожай не сотнями, а ты-

сячами копенъ» (этпмъ кажется онъ намекалъ на мое небольшое

хозяйство), «обхожусь безъ молотилки».— Продолжать более раз-

говоръ я счелъ излишнимъ, и оставилъ г-на хозяина при его ру-

тинномъ убеждены. И этотъ хозяинъ не есть исключеніе; такихъ

хозяевъ у насъ найдется еще довольно. Что за причина этой ус-

тойчивости, определить трудно. Надобно думать, что она происте-

каетъ изъ соединенія беззаботности съ небольшою долею скупос-

ти, или правильнее имъ жаль уделить изъ собрашіыхъ доходовъ

десятую часть для полезнаго устройства, не помышляя, что чрезъ

это каждогодно теряютъ увеличеніе дохода, по вероятію равняю-

щееся пятой части дѣйствнтельно получаемаго. Не говорю уже

о томъ, что при внезаппомъ возвышеніи цѣнъ, хозяинъ, имею-

щій молотилку, легко можетъ воспользоваться ими, нзготовивъ въ

непродолжительномъ времени потребное количество хлеба ; но и

самое сбережеиіе его въ зерне гораздо выгоднѣе, нежели въ скир-

дахъ. Мы говоримъ въ скирдахъ потому, что перемолотить ру-

ками, особенно при тыслчиомб счетѣ копенъ, весь урожай ре-

шительно не возможно, —по крайней мере въ обыкновенныхъ хо-

зяйствахъ, гдВ приходится въ поле на каждое тягло обработать

по две казенныхъ десятины одной господской земли. Мне слу-

чалось бывать на гумнахъ, и видеть сберегаемые скирды ржи и

овса: смотришь, стоитъ скирдъ и кажется хорошо сбереженный,

а троньте — посыплется труха. Таково вліяніе постоянной сырос-

ти, которой более или менее подвергается въ нашемъ климатѣ

всякій скирдъ. Прибавьте къ этому многочисленное стадо мышей

и крысъ , ищущихъ, во время полой воды, спасепія въ сухомъ

мѣстѣ, и очень дурно отплачивающихъ за оказанное имъ госте-

пріимство поеденіемъ столько колосьевъ хлеба, сколько хватитъ

силы и охоты. Хозяинъ грустно смотритъ на уничтоженіе запас-

наго капитала, и въ устраненіе сего хлопочетъ о бревенчатыхъ
падринахъ или подстожьяхъ, что действительно весьма полезно

и наблюдается нашими крестьянами ; но въ болыпомъ размерѣ,

по дороговизне лѣснаго матеріяла, не удобно и все же требуетъ

расходовъ. Но оставляя владельца тысячи копенъ, и всехъ по-

добныхъ ему, действовать какъ угодно, мы перейдемъ къ темъ

господамъ хозяевамъ, которые, не смотря на ограниченность ма-

Томъ П. — Отд. П.                                                  5



66                                              хозяйственный  замѣтки.

теріяльныхъ средствъ, озаботились устройствомъ у себя всѣхъ

необходимыхъ къ облегчспію труда машинъ. Молотилки, по боль-

шей части, встречаются англійской конструкціи, известные подъ

именемъ келлеровскнхъ , т. е. съ сквознымъ барабаномъ и съ

чугунного решеткою въ подбарабанье; съ недавняго времени ста-

ли появляться амернкаискія съ глухимъ зубчатымъ барабаномъ

и съ такимъ же подбарабаньемъ. Первыя удобны, по малослож-

ности устройства; последнія предпочитаются по удобности моло-

тить безъ поврежденія всякій хлебъ, т. е. просо и гречу, кото-

рые при дЬйствіи келлсровскаго барабана рушаются, а потому

и не могутъ быть молочены (*).

Въ отвращеніе этого неудобства, тульскій помещикъ Пох-

висневъ, избравъ среднее между обеими молотилками, оставилъ

приводъ и стаиокъ Келлера, поставя на немъ сквозной барабанъ

на американекій ладъ, т. е. въ планки , связывающія кружки

барабана, ввшітилъ железиыя зубья или шипы, решетку заменилъ

также зубчатымъ подбарабанньемъ, и она съ успехомъ исполняетъ

свое назначеніе; я видблъ ее въ дьйствіи и нахожу, что лучше и

удобнее желать нечего. Вбяніе производится, за весьма малымъ

исключеніемъ, ручными веялками братьевъ Бутенопъ, которыя у

иныхъ хозяевъ приспособлены къ молотильнымъ машинамъ, и при-

водятся въ движеніе вместе съ дбйствіемъ молотилки, но въ та-

комъ случае размеръ ихъ должсиъ быть увеличенъ для одновре-

менна™ съ молотьбою провѣванія. Челеи.іе или сортированіе зе-

ренъ въ некоторыхъ хозяйствахъ весьма оригинально производит-

ся руками: для сего затворяютъ вороты молотильнаго сарая, и

отвеяный хлебъ, безъ вліянія ветра, перекидывается лопатами,

работникъ безъ особаго усилія бросастъ его назадъ за себя, отъ

чего зерна падаютъ въ разлнчныхъ растояніяхъ по своей соб-

ственной тяжести, полное зерно ложится дальше, более тощее

ближе, а пустое почти возле работника, за темъ сорты зеренъ

смешиваются или отделяются по желанію хозяина.

Не охуждая этого простаго способа очищенія хлеба, мы не мо-

жемъ однако не заметить, что гораздо выгоднее , въ разсужденін

выигрыша времени и даже лучшей отдѣлки, употреблять для сего

недавно изобретенную и уже быстро распространившуюся сорти-

(*) Кажется, авторъ перемѣша.гь дѣіістпія машинъ , потому что аме-

риканская машина дробитъ зерно, тогда какъ анг.іійская неимѣетъ

этого недостатка. Р.
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ровальную машину Вараксипа , отчетливо исполняющую свое

назначеніе. Простота механизма и незначительная ея ценность

въ механическихъ заведеніяхъ (10 — 12 р. сер.) дѣлаютъ ее до-

ступною всякому хозяйству, и какъ бы обязываютъ каждаго хо-

зяина озаботиться пріобретеніемъ ея. Она состоитъ изъ барабана,

въ которомъ обращаются пять крыльевъ посредсгвомъ рукоятки;

на ней насажено колесо, приводящее въ движеніе шестерню на ва-

лу съ крыльями; на противуположномъ конце этаго вала приде-

лана клюка, приводящая въ движеніе маленькія грабли въ ковше,

которыя, имея горизонтальное движеніе способствуютъ равному

теченію зерна изъ ковша. Для увеличенія, или умсньшенія сыпи,

доска въ ковшѣ поднимается или опускается посредствомъ винта.

Это устройство почти общее подобныхъ машннъ, но главное ея

достоинство состоитъ въ двухъ подвижныхъ доскахъ: одна по-

ставленная наклонно, по коей стекаетъ самое крупное зерно,

такъ называемый, 1-й сортъ; другая тоже подвижная доска стоитъ

прямо, спереди самой машины, и при желаніи имѣть въ третьемъ

сортѣ менее, она поднимается, а въ противномъ случае опускается.

Обе доски имеютъ длинный ручки съ дырочками, посредствомъ

которыхъ и уставляются на извѣстную высоту, для полученія

желаемаго количества разныхъ сортовъ зерна, чбмъ самымъ и

выполняютъ желаніе хозяина. Когда случится въ хлебе мелкій
горошекъ, куколь или земля, то стоитъ только опустить наклон-

ную доску ниже, после чего, пропуская хлебъ въ другой разъ,

онъ уже разделится на сорты.

Заключимъ этотъ листокъ желаніемъ, чтобы полезный изобрб-

тенія, служащія къ облегченію труда земледельца, распространяясь

более и более, вытеснили упорное убежденіе нѣкоторыхъ упря-

мыхъ деятелей на поприще сельскаго хозяйства, и чтобы светъ

науки разогналъ кой гдѣ носящійся еще туманъ рутины.

Л И С Т О К Ъ 9 - п.

Луговодство.

Собственно наша местность не богата лугами, хотя ниже, гдѣ

протекаютъ Воронежъ и Донъ въ соединеніи, и есть равнины, за-

ливаемый на нѣсколько-верстное пространтво; но онѣ, перемѣ-

жаясь болотами и кочкарникомъ, уменьшаютъ на половину укосы
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травъ. Объ отводе воды и осушеніи болотъ никто не думаетъ, и

сено, перемешанное съ осокою и другими крупными болотными
травами, теряетъ свое качество, а потому, не смотря на обильное

его потребденіе во время трехъ ярмарокъ въ г. Лебедяпи , про-

дается по весьма низкнмъ ценамъ. По нагорной стороне покосы

составляютъ лѣсныя поляны, бугроватыя местности и овраги, не-

способные къ произведснію хлебовъ; вообще можно сказать, эта

отрасль хозяйства у насъ въ весьма жалкомъ состояніи. Мно-

жество ракитовыхъ и другпхъ кустовъ покрываютъ лужную площадь;

ямки, образовавшіяся отъ вырытія пней, остаются незаровненны-

ми, а местами надъ несовершенно выкопанными гнилыми пенька-

ми образовались неболынія возвышенія, препятствующія косьбе:

всѣ это видятъ, находятъ неудобнымъ и никто не принимаетъ

на себя труда уничтожить эти затрудненія. Скотъ пасется "на лу-

гахъ съ ранней весны до 9 Мая включительно, и при томъ безъ

различія рода животныхъ: крупный топчетъ еще сырую, мягкую

почву, а свиньи взрываютъ по произволу; словомъ следы без-

порядочнаго надзора и пользованія лугами видны на каждомъ

шагу. Особенно заметно это въ дачахъ чрезполоснаго владе-

нія , где главные хозяева крестьяне. Тамъ луга делятся каж-

догодно на число паевъ (*), и за темъ паи, предъ наступленіемъ
нокоса, снова разделяются между земляками, т. е. участвующими

владельцами въ одиомъ паю; следовательно никто не знаетъ на

верное где именно выпадетъ жрсбій, на чью долю, и потому ни

кто особенно не заботится о сохраненіп луговаго участка, да и

разбросанные въ разныхъ частяхъ дачи делаютъ невозможнымъ

наблюденіе. Не редко, пріьхавъ на доставшуюся делянку, хозяинъ

возвращается домой безъ покоса, которымъ воспользовался кто

нибудь прежде его, для скорости выкосившій траву и безъ су-

шенія увезшій ее домой. Подозреніе (и весьма основательное)

всегда падаетъ на тііхъ крестьяиъ, которые, по малому количеству

четвертной (владѣемой по крѣпостнымъ актамъ) земли , получаютъ

мало покоса, или во все его не получаютъ; но уличить виновника

невозможно. Въ каждой изъ подобныхъ дачь есть неболыиія ло-

щинки , не распаханиыя круговины — остатки некогда бывшаго

леса, которые состоятъ въ общественномъ пользованіи всехъ

дачниковъ, имея назначеніе удовлетворять требованіямъ желаю-

щего воспользоваться неболыпимъ количествомъ травы , для ночной

(*) Пай составляетъ 100 четвертей.
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дачи корма своему скоту, безъ всякяго предварительнаго разде-

ла такихъ мѣстъ. На эти-то обще владеемые укосы ссылаются

крестьяне, урѣкаемые въ воровстве чужей травы, и всегда остают-

ся правы. Конечно это зло, и притомъ отнюдъ не общее; но оно

ясно показываетъ, какое гибельное вліяніе имеетъ на сельское

хозяйство чрезполосное владѣніе земли.

Объ унавоживаніи скудныхъ травами, и объ отененіи сухихъ

луговъ посадкою деревьевъ, равно какъ и объ уничтоженіи ко-

чекъ, рѣшителыю не имеютъ ни какого понятія. Незнаніе это есте-

ственно встрѣтить можно между крестьянами, какъ людьми не-

вежественными, но къ сожалѣнію, не одни крестьяне въ этомъ

должны обвиняться; много помещиковъ новаго ноколѣнія, ко-

торые не только-что не обращаютъ на эти, повидимому, мелоч-

ныя обстоятельства вниманія, но даже недоверчиво выслушива-

ютъ, когда имъ указываютъ на средства къ поправленію заме-

ченныхъ недостатковъ. Они не хотятъ верить, что кочки, въ

пзобиліи разбросанныя по лугамъ и столько затрудняющія коше-

Hie, заключаютъ въ себе неоцененное достоинство удобренія для

тбхъ же самыхъ луговъ, которымъ въ своемъ настоящемъ виде

приносятъ вредъ. Два года назадъ, я самъ испытывалъ невыгоду

чрезполосности, и хотя, бывъ главнымъ владельцемъ въ общей

даче , своимъ вмѣшательствомъ , до некоторой степени удержи-

валъ крестьянъ отъ произвольныхъ захватовъ и пользованій обще-

ственными местами, но это косвенное вліяніе, въ отношеніи къ сбе-

реженію луговъ, было слишкомъ слабо. Правда, что скотъ, раз-

деленный на несколько частей, поручался надзору особыхъ пас-

туховъ и, пасся отдельными стадами, но все же мѣстомъ ранняго

пасбища были луга, которые все также продолжали страдать

отъ присутствія свиней, изгнать которыхъ решительно не было

возможности.

Наконецъ размежеваиіе последовало и въ первый ate годъ по-

лучете сѣна удвоилось противъ прежняго, несмотря на то, что

пространство луговъ уменьшилось болѣе, нежели на половину. И

я уверенъ, что это не случайно, и что хозяинъ (который при-

метъ за основное правило обращать полное вниманіе на каждую

мелочь, имея въ виду, что мелочей не существуетъ въ хозяй-

стве, и что всѣ отдельно исправленный мелочи, соединенный въ

одно, составдяютъ стройность целаго), безъ сомнѣнія, будетъ воз-

награжденъ за принятый имъ на себя раціональный трудъ.

Некоторые хозяева, вынуждаемые скуднымъ урожаемъ травъ,
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приступили къ травосеянію , и, хотя не въ болыиихъ размерахъ,

уже начало сдѣлано, а съ нимъ мы вправе ожидать и боль-

шего распространенія. Почва нашей местности такъ богата про-

изводительными началами, что достаточно самаго ничтожнаго по-

собін искусства для полученін блистательныхъ успЪховъ: одно

правильное раздѣленіе полей, разумное назначеніе севооборотовъ,

нередко даетъ баснословные уроя;аи. Не заслуживаютъ Ли, по-

сле этого, справедливаго укора гг. хозаева, съ апатическимъ

равнодушіемъ смотращіе на медленное истощеіме силъ своихъ зе-

мель, а съ ними и, естественно, на уменыиеніе доходности вла-

деемыхъ ими вотчинъ?

Я бы могъ привести много теорическихъ истпнъ къ под-

крепленію вышесказаннаго, если бы не боплся выйти изъ преде-

ловъ начерченной программы монхъ листковъ, а потому ограни-

чусь желанісмъ, чтобы луговодство наше чрезъ несколько лЪтъ

приняло лучше видъ, нежели оно имеетъ теперь, и обиліе уко-

совъ убедило бы неверующнхъ , что ученыя сведенія , раціо-
нально примененный къ практике, всегда принесутъ несомненную

пользу.

Уборка сена производитси сушеніемъ травы на рядахъ, и, не

смотря на состоите погоды, всегда одинаково. Весьма часто слу-

чается, что обильные дожди, во время покоса, не только что из-

меняютъ цвЪтъ сена, и умаляютъ количество, но и вовсе лишаютъ

его; скошенной траве предназначаетсн пролежать день или два

па мѣстѣ, пока совершенно высохнетъ ей наружная сторона, по-

томъ переворачпваютъ на другую сторону для того же действія, и

за темъ въ 3-4 день копнятъ въ копны произвольной величины,

отъ 5-10-ти пуд. каждап. Счастливъ хозпинъ, если въ продол-

жеиіе хода естественнаго сушенін погода благопріятствуетъ , а

если нетъ, то копненіе отдаляется на 5-6-7 дней. Безъ сомне-

ніп ожидать въ такомъ случае доброкачествеинаго сена было бы

напрасно ; дай Боже только убраться съ покосомъ и получить

что нибудь. По желанію Лебедянскаго Общества Сельскаго Хо-

зяйства (членомъ котораго имею честь состоять), я испытывалъ

уборку сѣна по способу Клапмейера томленіемъ : полученный

успехъ убѣдилъ меня что способъ, этотъ усвоенный земле-

дельцами, сохранилъ бы много сена, невозвратно теряемаго отъ

вреднаго вліянія сырой погоды. Онъ заключаетсп въ следующемъ:

только что скошенную траву сгребаютъвъ большін, плотный, ко-

нусо-образныя   кучи, примерно   воза   3-4   въ кучу,   и  притомъ
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строго наблюдая, что бы онѣ были прямы; сложивъ такимъ об-

расомъ траву, оставляютъ на ночь Сдождь не прспятствуетъ  этой

работѣ). Естественно, къ утру же другаго дня, трава   начішаетъ

согрѣваться: когда жаръ усилится до того, что рука не можетъ

терпѣть, кучу   разваливаютъ, и впродолжсніе короткаго времени

она высыхаетъ, а если бы пошелъ до;кдь, то её снова склады-

ваютъ въ кучу; впрочемъ достаточно отъ 2—3 часовъ хорошей или

покрайиъй   мврѣ   вѣтряной   погоды,  чтобы   трава   была   суха и

безопасно   могла   быть сложена   въ   стогъ.   Опытъ  описаннаго

способа уборки сѣиа я производилъ не разъ, и всегда въ   при-

сутствіи крестьянъ и нѣкоторыхъ сосѣднпхъ владѣльцевъ;  нако-

нецъ, истекшаго лѣта 1856 года, по случаю сильныхъ дождей, я

примѣнилъ его къ дѣлу въ большемъ вндѣ, и съ полнымъ успѣ-

хомъ. Но несмотря на всѣ очевндныя доказательства, послѣдова-

телей мнѣ не оказалось. Между тѣмъ общество, обсудивъ мое до-

несете и разсмотрѣвъ представленный   образецъ   сѣна, согласно

съ мнѣніемъ наличныхъ членовъ, нашло способъ уборки томле-

ніемг   вполнѣ   удовлетворительнымъ и   полезнымъ, особенно   въ

дождливую погоду (Запис. де б. Общ. Сельск. Хозяйства за 1854,
часть   1,   стран.  95).   Дальнѣйшсе сбереженіе сѣна , или  мет-

ка въ стоги, не отличаются внимательностію. Крестьяне, по малому

количеству укосовъ, берегутъ необходимое для  весенней  пахаты

сѣно въ сараяхъ или такъ называемыхъ половняхъ, словомъ, подъ

крышею, или въ срединѣ ржаной соломы, а нзлншскъ продаютъ

въ базарные дни на мѣстныхъ рынкахъ, во время самаго покоса.

Остаются купцы, арендаторы или владѣльцы незаселенныхъ земель,

и помѣщики. Первые складываютъ сѣно въ ометы (подобно какъ

кладутъ солому), и оставляютъ на мѣстѣ покоса, рѣдко прикры-

вая чѣмъ нибудь, иногда по не имѣнію соломы, а иногда, по ка-

кому-то странному убѣжденію,  «что сѣно не хлѣбъ, хоть и бу-

дутъ овсршья СО; да вѣдь и безъ нихъ нельзя». Почему нельзя?
Неизвѣстно! Вторые напротивъ,  рѣдко  оставляютъ   сѣно въ по-

лѣ, а большею частію привозятъ немедленно въ гумны, гдѣ также

мечутъ въ ометы; нѣкоторые складываютъ и въ стоги, но  такъ

слабо и неправильно, что стоги эти, оставленные   долгое  время

(*) Мѣстный термипъ, озиачающііі верхнііі слой сѣна, который безъ

крыши оставляется, ііо негодности, безъ употребленія ; количество

«го простирается отъ 16-20 пудовъ, смотря по величинѣ омета. Слово

это повсемѣстно употребляется.   Р.
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безъ крыши, подвергаются всѣмъ измѣненіямъ атмосферы, и, буду-
чи сложены слабо и неправильно, при осаживаніи кривятся на

бокъ, дождь безпрепятственно струится въ образовавшіяся неров-

ности, проходя внутрь стога, и сѣно , получая гнилой запахъ,

необходимо бракуется покупателями. Вотъ краткій очеркъ нашего

луговодства. Не берусь указывать на средства къ достиженію
улучшеній-онѣ ясны, и у каждаго хозяина подъ руками.

Л ИСТОК Ъ 10-й

Табаководство.

Разведеніе табака идетъ у насъ тихо, и если онъ разводится,

то преимущественно мѣщанами-огородникамн и дворовыми людь-

ми для собственнаго потреблеиія. Махорка или тютюнъ, которые

хотя и составляютъ два различныхъ сорта, однако въ іюнятіяхъ

чернаго народа считаются однимъ и тѣмъ же табакомъ, употре-

бляемымъ имъ въ куреніи , первенствуютъ въ илантаціяхъ по-

добнаго рода. Серебрянка и березинскій табакъ, стираемый для

нюханія, также не отвергается туземными плантаторами; по за-

то американскій , турецкій и другіе, болѣе высокіе и нѣжные

сорты, разводятся только помѣщиками, съ разпымъ успѣхомъ и въ

весьма незначительныхъ размѣрахъ. Причина тому понятна и

совершенно оправдываетъ хозяевъ. Фабриканты очень есте-

ственно желаютъ нмѣть табакъ хорошаго достоинства, и притомъ

по дешевой цѣнѣ: это весьма естественное желаніе, но къ сожа-

лѣнію рѣшителыю неисполнимое. Отправляя своихъ коммисіоне-

ровъ для закупки табака въ Саратовскую, Екатеринославскую и

Полтавскую губерніи, а нѣкоторые и въ Крымъ, они дѣйствитель-

но успѣваютъ пріобрѣтать его по сходной цѣнѣ, и если табакъ,

производимый жителями юга, не вполнѣ пользовался вниманіемъ

плантатора во время роста , за то вліяиіе климата , благоде-

тельно дѣйствующаго на него своею теплотворностію, замѣияетъ

искусство, которое въ нашей мѣстности составляетъ необходимое

условіе. Следовательно первымъ, т. е. южнымъ производителямъ,

употребляющимъ на обработку плантацій меныиій капиталъ, воз-

можно взять и меньшую цѣпу, но для насъ это невозможно. А

какъ Фабриканты' того не разсчитываютъ , то и выходитъ, чта

разведеніе у насъ табака съ коммерческою цѣлію — невыгодно.
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Занимаясь въ продолженіе многпхъ лѣтъ разведеніемъ аме-

риканскаго и другихъ сортовъ табака , и постоянно получая,

могу сказать смѣло , блистательные успѣхи , вознаграждаемые

одобрительными отзывами многйхъ опытныхъ людей и экспер-

товъ выставокъ, и наконецъ удостоенный полученія медали за

успѣшное и вполнѣ удовлетворительное разведеніе табака , я

приступаю къ подробному изложенію употребляемаго мною спо-

соба ухода, примѣненнаго къ нашей мѣстиости, и вообще къ кли-

мату средней полосы государства.

Выборе земли подб плантацію и обработка ел. Желая

разводить табакъ , еще съ осени должно избрать прилич-

ную для плантаціи землю. Для этого необходимо найти такую

мѣстность , которая была бы защищена съ северной сторо-

ны строеніемъ , горою или лѣсомъ , чего легко достигнуть при

разведеніи неболыиаго количества , въ усадьбѣ , а для значи-

тельной плантаціи учредить особую систему отдѣльнаго хозяй-

ства, о которой буду говорить ниже. Американскій табакъ тре-

буетъ земли сильной, мало еще производившей плодовъ; поэтому

подъ него должно употреблять преимущественно оборотъ лѣсной

нови или земли, бывшей несколько лътъ въ залежи (что пред-

полагается также и иностранными писателями). Табакъ произ-

растать можетъ на всякой почвѣ, отъ коей получаетъ и раз-

ный качества. Думаю впрочемъ, что въ нашихъ мѣстахъ, черно-

земно-песчаная почва, какъ способствующая и ускоряющая поспѣ-

ваніе, будетъ для него лучшею. Частая засуха требуетъ и ча-

стой поливки : потому необходимо- стараться , если позволяетъ

мѣстиость, провести воду къ самой плантаціи, наполняя ею на-

рочно вырываемую для сего канаву и пропуская по грядамъ, по

мѣрѣ надобности, а если можно, то назначать и самую планта-

цію около воды , или вырыть временную сажалку или колодезь;

въ противномъ случаѣ поливка, производимая посредствомъ воз-

ки, будетъ обременительна и замедлитъ самую работу. Избран-
ную десятину раздѣляютъ крестообразно дорогами саженной мѣ-
ры на восемь или четыре участка, смотря по количеству земли,

занятой плантаціею , а если ею занято нѣсколько десятинъ, то

каждую десятину дѣлятъ на четыре части. Это дѣлается для то-

го, чтобы оставить свободный проѣздъ между посаженнымъ та-

бакомъ и въ видахъ одновременной посадки каждаго участка, по

степени зрѣлости разсады. За тѣмъ землю пашутъ съ осени

одинъ разъ, весною тщательно боронятъ, и когда покажутся сор-
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иыя травы, двоятъ съ боронами; третій разъ пашутъ не вдругъ

всѣ участки, а постепенно, по мѣръ надобности, и всегда дня за

три до высадки также боронятъ, наръзывая немедленно гряды и

опредѣляя ширину ихъ въ одну сажень; вслѣдъ за пропашкою

гряды прогребаютъ лопатами , возвышая вершка на два или на

три надъ поверхностію, отъ чего настоящая ширина ихъ опре-

дѣляется въ два аршина. Нѣкоторые плантаторы почитаютъ луч-

шимъ сажать табакъ по маркеру безъ грядъ, полагая, что чрезъ

это болѣе засадится; но я пашелъ это неудобнымъ, потому что

сорныя травы не такъ свободно могутъ быть выпалываемы; ра-

бочіе , ходя между кустовъ, неостороя;но задѣваютъ и нерѣдко

отлалываютъ листья, по величине своей далеко распространяю-

щееся; да и всякое исполненіе работъ затруднительнѣе, нежели

на грядахъ, дающихъ возможность назначать уроки, облегчая и

самый надзоръ. Впрочемъ въ росте и самомъ достоинстве таба-

ка, отъ способа садки, разницы не замвчалъ.

Ллодосмѣшюстъ. Плодосмѣнность для табака , или пред-

шествующія ему растенія , ни въ одномъ изъ современныхъ

сочиненін о табакѣ не указываются положительно; все, что го-

вориться въ нихъ, есть общее опредѣленіе, коимъ требуютъ зем-

ли сильной , лучшаго качества , безъ объясненій , какъ сохра-

нять ея силу, столь нужную для табачныхъ растеній. Поэтому я
производплъ рядъ опытовъ, изъ которыхъ вывелъ следующее за-

ключеніе/. если земля подъ плаитаціей новая, то по сборѣ таба-

ка немедленно вспахать, и съ наступленіемъ весны засѣять ов-

сомъ съ какою нибудь однолетнею травою, или одной травой, про-

изводя когьбу несколько разъ въ лѣто, отчего питательные со-

ки земли останутся безъ истощенія, а при осенней пахоте, об-

наженные корни растсиій, предавшись гніенію, послужатъ полез-

иымъ удобреніемъ. На третье лето место засаживается картоФе-

лемъ, для разрыхлеиія почвы и очищенія ея отъ сорныхъ травъ;

на четвертое же , оно снова готово подъ табачную плантацію.

Плодосмѣнногть эту можно повторять до трехъ разъ ; затѣмъ

уже земля признается вѣтошиою , и для нея соблюдаются осо-

бенный правила, именно: должно такую землю, съ осени вспахавъ ,

удобрить мелкимъ навозомъ, преимущественно конскимъ, употре-

бивъ по одному возу средней величины на 10 квадратныхъ са-

женъ съ прибавкою въ каждый возъ по одной лопате золота (*),

(*) Человѣчій пометъ.
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и разровнявъ навозъ лопатами и граблями, немедленно запахать;

весною засеять коноплею, а на другое лѣто можно сажать та-

бакъ. Сажать же табакъ по свежему, т. е. по осеннему удоб-

ренію прямо, не годится; опытомъ дозналъ я, что хотя при такой

посадкѣ сила растительности и хороша, однако листья получаютъ

какую-то вялость, безжизненность и въ куреніи чувствуется по-

сторонній запахъ , вѣроятно отъ несовершеннаго , по краткости

времени, разложенія навозныхъ частицъ, по неясности растенія
легко воспринимаемыхъ. На слѣдующій, т. е. на третій годъ

плантація занимается капустою, на четвертый картоФелемъ, на

пятый травосѣяніемъ , и осенью снова удобряется. И такъ, въ

первомъ случаѣ , временное хозяйство, есть трехпольный свво-

оборотъ, во второмъ, постоянномъ, прішимаетъ видъ шестнполь-

наго. Производить же табакъ хотя можетъ одна и таясе земдя

нѣсколько летъ сряду, однако онъ слишкомъ истощаетъ соки, и

потому благоразумный и осторожный хозяинъ не долженъ этого

допускать, подъ опасеиіемъ испортить землю, уменьшить уролтй

и повредить достоинству самаго табака С*)- Впрочемъ, если ко-

му есть возможность учредить плантацію на заливномъ лугу, соб-

ственно въ томъ мѣстѣ , гдѣ наносится во время полой воды

илъ, песокъ и проч., отчего образуется особая почва, тамъ ко-

нечно нѣтъ надобности соблюдать ни какой плодосменности, такъ

какъ наносный грунтъ удобряется самъ собою.

Плантація значителыіаго размѣра, на устройство которой упо-

требляется болѣе или-менѣе значительный капнталъ, требуетъ

несравненно болыпихъ силъ земли, для произведеііія удовлетвори-

тельнаго урожая , а съ ними и болѣе вниманія въ соблюдены

правильной плодосменности; поэтому, назначаемое для нее про-

странство должно отдѣлить въ виде особаго хозяйства , наз-

начивъ для него земли въ 6 разъ более противъ того, сколько

хотимъ еясегодно занимать собственно табакомъ. Такъ напри-

мѣръ, предположимъ величину плантаціи въ 5 десятинъ указной

мѣры, следовательно къ отдѣлснію въ особое хозяйство, посту-

питъ 30; изъ нихъ, если не найдется залежной земли, должно

отдѣлить У6 часть для осенняго удобренія и послѣдующаго свя-

тя конопли (какъ сказано выше), равное ему количество заса-

дить лѣсомъ, именно черенками красной лозы, иначе называемой

(*) Съ цѣ.іію нее сохраненія  соковъ, по  уборкѣ табака,   должно не-

медленно вырывать его корни.
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1 -й годъ.

2 -й »

3--и »

4-й »

5- -й »     •

6- -й »

шелюгою , которая въ продолженіе пяти лѣтъ, по извѣданнымъ

опытамъ, достигаетъ хворостянаго возраста, и можетъ служить

удовлстворительнымъ обновленіемъ почвы, приходясь по расплани-

ровали подъ табачную плантацію, какъ бы оборотомъ лѣсной но-

ви; осталышя же 20 десятинъ обращаются въ временный лугъ.

Такимъ образомъ хозяйство устроится съ перваго же года, а со

втораго начинается разведете табака, въ слѣдующемъ порядкѣ:

. Табакъ. Просо. Лугъ. Лугъ. Лугъ. Лѣсъ.

. Лѣсъ. Табакъ Просо. Лугъ. Лугъ. Лѣсъ.

. Лесь. Лѣсъ. Табакъ. Просо Лугъ. Лѣсъ.

. Лѣсъ. Лѣсъ. Лѣсъ. Табакъ. Просо. Лѣсъ.

, Лѣсъ. Лѣсъ. Лѣсъ Лѣсъ. Табакъ. Просо.

. Лѣсъ.      Лѣсъ     Лѣсъ.     Лѣсъ.    Лѣсъ.    Табакъ.

Лриготовленге парниковб. Парниковъ съ рамами на планта-

цію упомянутаго размера, т. е. въ одну указ. десятину, требует-

ся четыре, каждый въ 10 квадратныхъ арш. и для запасной

разсады одну, той же величины, паровую грядку. Парники устро-

иваются, начиная съ 15 Марта, обыкновеннымъ порядкомъ, какъ

для арбузовъ и огурцовъ, съ тою только разницею, что навозъ

не перебивается, а утаптывается плотно и непременно долженъ быть

свѣжій; наклонъ рамъ делается на югъ. Весь парникъ обвали-

вается навозомъ, и въ особенности защищается съ сѣвера, на-

крывается рамами дня на два или на три, въ продолженіе кото-

рыхъ навозъ , согрѣваясь, осѣдаетъ самъ собою ровно. Когда
навозъ достаточно согрѣется, что узнается по влажности на вну-

тренней сторонѣ рамъ, тогда насыпаютъ въ нихъ землю, приго-

товленную съ осени въ кучѣ, или берутъ изъ погреба (вырывать

же свѣжую и затруднительно по времени года, и она не такъ

удобна по своей сырости) , просѣваютъ сквозь рѣдкія рѣшета,

съ цѣлію очищенія отъ комьевъ и разныхъ нечистотъ, и взявъ на

лопату, набрасываютъ ровнымъ слоемъ, толщиною вершковъ въ 6

или 8, смотря по высотѣ стѣнъ парниковаго сруба, но такъ, чтобы

разстояніе отъ поверхности сдѣланиой насыпи до рамъ было не

болѣе четырехъ вершковъ. За тѣмъ снова покрываютъ рамами.

Если земля слишкомъ жирна, то въ нее хорошо подмѣшать пе-

ску, въ количествѣ одной мѣры на парникъ.

Вывода разсады. Въ приготовленные такимъ образомъ парни-
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ки, въ 20 числахъ Марта сѣютъ разсаду (*')• Для сего предва-

рительно поливаютъ землю, берутъ табачныхъ сѣмянъ для одно-

го парника 2 или 24- золотника, смѣшиваютъ съ двумя горстя-

ми сухой земли, такимъ же количествомъ сухаго песка, и од-

ной горстью золы. Первыя для того, чтобы удобнѣе сѣять, такъ

какъ одними семенами, употребляемыми въ такомъ маломъ коли-

честв*, трудно обсѣять показанную площадь, да если бы и мож-

но было, то посѣвъ будетъ слишкомъ густъ; золу употребляютъ

для того, чтобы легче можно бщо видеть ровность посева, обо-

значающагося ею, и чтобы возможно было въ случаѣ обсѣвка,

исправить дѣло, тогда какъ безъ употребленія золы, по мелко-

сти и темноватому цвѣту сѣмянъ, очень трудно заметить неис-

правность. Разсѣявъ семена, ихъ осторожно засыпаютъ землею,

просеваемою сквозь частое- решето, толщиною не более какъ на

палецъ. Въ первый разъ слѣдуетъ сѣять половину всей разсады,

назначаемой подъ парниковый рамы, чрезъ неделю другую, а по-

томъ чрезъ 10 дней и паровыя гряды. Разсчетъ этотъ дѣлается

для того , дабы разсада не поспела въ одно время, и тѣмъ не

затруднила бы высад;ивапіе, измвнивъ разсчетъ въ рабочихъ.

Спустя три дня после посева, парники начннаютъ поливаться съ

примесью теплой воды температуры парнаго молока, утромъ или ве-

черомъ всякій день, или чрезъ сутки и даже двои, смотря потому,

суха ли земля, или имѣетъ влажность. Вообще, при поливкѣ необ-

ходима осторожность, чтобы не залить слишкомъ земли, и не

сдѣлать ручьевъ, которые, образуясь отъ неровиаго литія воды,

могутъ смыть табачныя семена, отчего происходятъ кустистые

всходы, измельчающіе корни и дѣлающіе разсаду неспособною къ

укорененію; въ отвращеніе чего, самое лучшее — поливать изъ

очень мелкой лейки, или брызгать мокрымъ вѣникомъ. По оконча-

ніи поливки, рамы немедленно закрываются, а въ полдень, если по-

года теплая и особенно когда солнечный день, ихъ поднимаютъ на

подставки, вышиною на четверть и мснѣе, по одной или по двѣ ра-

мы въ парнике, постепенно увеличивая число и вышину съ наступ-

леніемъ тепла; на ночь же, парниковыя рамы плотно прикрываются

рогожами или соломенными щитами, сдѣланными изъ старновоч-

ной ржаной соломы, что достаточно предохраняетъ отъ внѣшня-

го холода. Разумѣется, если день сумраченъ и холоденъ, то щи-

(*) Сѣмена должно непремѣнно выписывать каждогодно,  потому что

поспѣваніе ихъ въ нашемъ климатѣ естественно — невозможно.



78 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ    ЗАМЕТКИ.

ты остаются не снятыми, точно такъ, какъ и паровыя грядки,

что полагаю известно всѣмъ сѣющпмъ капустную разсаду. Смо-

тря по сортамъ табака показываются и всходы, какъ-то, ту-

рецкаго, марилаидскаго и кнастера чрезъ 6— 8 дней, гаванска-

го и мексиканскаго чрезъ 12— 15 дней; съ ними появляются

и сорныя травы, которыя должны быть тщательно выпалываемы.

Чтобы, по неопытности, не ошибиться и не выдернуть вмѣстѣ

съ травою табачныхъ корней, полезно дня за два передъ посѣ-

вомъ бросить несколько зерен» въ горшокъ или стаканъ съ

землею; взойдя одновременно съ парникового разсадою, они мо-

гутъ служить образцомъ, и, сравнивая ихъ, нельзя уже будетъ

ошибиться. Когда разсада достаточно замѣтиа, поливать ее часто

не слѣдуетъ; рамы въ теплые дни можно совершенно снимать и

покрывать только на ночь , а въ послѣдствіи и ночью моліно

оставлять непокрытыми, не смотря на то, хотя бы было и холодно

(только бы не было мороза), чрезъ что растеніе привыкаетъ ,

такъ сказать, къ олсидающей его при высадке воздушной тем-

пер атурѣ.

Разсаэ/сивапіе разсады. По достиженіи разсады въ росте 4

съ неболыннмъ дюймовъ, и при появленін на ней отъ 4— 5 ли-

стнковъ, доляшо озаботиться изготовлсніемъ земли, по излонсен-

ному уя;с порядку, и, притомъ, чтобы таковая была готова, т.

е. прогребены грядки на одномъ изъ участковъ, что могутъ сде-

лать два работника (*), не позже 14 Мая; съ этого числа обы-

кновенно начинается высадка, которая производится слѣдугощимъ

образомъ: часа за три или четыре до захожденія солнца прнзы-

ваютъ пятнадцать работницъ, и, намѣтпвъ особо сдѣланнымъ для

сего бороздникомъ (величиною 2 квадр. арш. съ вертикальными

зубьями, въ числе 13, помѣщенными въ равномъ между собою

разстояніи) места для посадки кустовъ , въ образующіяся отъ

сего скважины, сажаютъ осторожно выбираемую разсаду, немед-

ленно, поливая посалсенное растеніе, что исполняется одною ра-

ботницею, идущею за двумя сажальницами. Разсада также пред-

варительно поливается для освѣженія; но если идетъ небольшой

дождь, не препятствующій впрочемъ работе, или только что пе-

ресталъ,   то само собою разумеется — поливки   не   требуется.

Для показанія числа потребныхъ рабочихъ, я принимаю за основа-

иіе часть указной дес, т. е. одппъ изъ участковъ, на которые раз-

бита десятина, предполагая при томъ однодневное исполпеніе  раоотъ.
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Въ отвращепіе дѣйствія поздняго мороза, должно сажать глуби-

ною не менее одного вершка , и не поврел;дая конца самаго

корня, опускаемаго въ скважину отвесно, имѣть въ виду, что

если пострадаютъ отъ мороза листья, то сохранившійся корень

дастъ отъ себя новое произрастете. Если же, по быстрому ро-

сту разсады, плантаторъ вынуждснъ будетъ произвести высадку

ранѣе обыкновеннаго, а по мѣстному климату морозы еще ожи-

даются , то, кромѣ объясненной предосторожности въ процессе

садки, доляшо высаженные кусты обсыпать, толщиною пальца на

два , мелнимъ навозомъ , съ осени для сего изготовленнымъ и

сберетасмымъ въ сухомъ мѣстѣ. Затѣмъ, если стоитъ сухое вре-

мя, табакъ поливаютъ утромъ и вечеромъ въ продолженіе все-

го времени, пока онъ не примется, т. е. пока боковые листоч-

ки не заменятся новыми , что случается , среднимъ счетомъ ,

чрезъ 10—11 дней. Поливка всего участка производится десятью

бабами. При этомъ случается, и не редко, подсаживать пропав-

шіе кусты—некоторые отъ неосторожной высадки, другіе отъ

недостатка собственной силы, а третьи подъедаются чсрвякомъ;

въ предосторолііюсть отъ послѣдняго, полезно, говорятъ, бро-

сать въ скванч-ину, предъ опущсніемъ въ нее разсады, одно или

два зернышка коноплянаго сѣменн ; духъ этаго растенія нестер-

пимъ для табачнаго истребителя, какъ то оказалось по испы-

танно: червякъ, лшвшій въ продолліеиіе пвсколькихъ дней на,

древесныхъ листьяхъ, по переносе его на стебли, конопли, чрезъ

полчаса былъ уже мертвый. При появленін сорныхъ травъ око-

ло молодыхъ растеній, необходимо слѣдуетъ полоть, дабы не

обезсилить земли, и чрезъ то не умалить роста табака, равно

какъ и пробивать борозды, словомъ, стараться истреблять вся-

кое постороннее растеніе и дернсать плантацію сколько возмож-

но чище до того времени, пока табакъ на столько выростстъ,

что листья образуютъ надъ собою тень и тѣмъ заглушатъ про-

бившіяся травы. Полагаю достаточнымъ производить полотье два

раза, употребляя каждый разъ по 6 бабъ; пробиваніе же тра-

вы по бороздамъ между грядъ, и уничтоягеніе показывающихся

травъ после полотья моя;етъ быть исполнено двумя или однимъ

работникомъ—разновременно, посредствомъ мотыки—бороздника,
иначе называема™, въ нѣкоторыхъ мвстахъ, тяпкою. Въ это

же время, въ предохраненіс отъ бурь и сильнаго порывистаго

ветра, нерѣко ломающаго кусты и отрывающаго   ихъ отъ нор-
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ней, производится окучиваніе кустовъ, также   посредствомъ мо-

тыки, двумя работниками однодневно.

Пасынкованіе или обламыванге цвѣточныхб почекб, излиш-

нихб побѣговв и листъевб.   По достижении табакомъ отъ 3 — 4

четвертей вышины, на немъ   показываются   отростки въ углахъ

листьевъ, въ Малороссіи   называемые   пасынками.   Въ  это же

почти время, или вскорѣ за симъ, являются цвѣточныя почки; те

и другія немедленно обрываются, для остановки куста въ  ростѣ

и для сообщенія чрезъ то большей  сочности листьямъ; но пре-

жде, нежели пояснять производство этой работы, я долженъ про-

сить ^читателя извинить меня за маленькое   отступленіе, которое

нахожу нужнымъ   сделать.   Во   время  бездождія   случается, что

цвѣточныя почки завязываются на кустѣ, едва достигшемъ трех-

вершковаго роста; листья отъ чрезмѣрнаго жара вяпутъ, и на нихъ

показываются желтыя пятна безвременнаго поспвванія,- — случается

это также   отъ   слабости   растенія и   бываетъ, среди хорошего

табака, нзрѣдка —• кустами. На это должно обращать особое внн-

маніе, и, замѣтивши, немедленно сломать верхушку вмѣстѣ съ ма-

ленькими листьями, и самые стебли до нижнихъ листьевъ, оставя

такихъ на кустѣ не болѣе трехъ или   четырехъ , нзбравъ   пре-

имущественно тѣ изъ нихъ,  которые   болѣе другихъ   сохранили

незрѣлость.    Употребленіемъ   этого   средства   мнѣ не разъ уда-

валось спасать погибавшія растенія, —■ и хотя количествомъ съ

этихъ кустовъ получалось листьевъ менѣе, зато качествомъ они

нисколько   не   уступали   другимъ , — и очень натурально , такъ

какъ съ уничтожоніемъ большей части стебля и многнхъ листь-

евъ, они, съ избыткомъ пользуясь питательностію , прежде отни-

маемою излишннмъ вытягиваніемъ   соковъ ,   достигаютъ должной

степени развитія. По нежности и ломкости табака вообще и нѣ-

которыхъ сортовъ въ особенности,  съ нимъ  должно обращаться

со всевозмояіиою осторожностію.   Обламывая пасынки и цвѣточ-

иыя почки, брать въ руки стебель, а не листья; во время сырой

погоды и росы къ нему вовсе не прикасаться.   Уничтоженіе из-

лишнихъ побѣговъ производится отъ начала появленія нхъ и про-

должается   до   самой   жатвы, т. е. до сбора листьевъ, и чѣмъ

тщателыіѣе это будетъ соблюдаться, тѣмъ   лучшаго   достоинства

будетъ табакъ.   Опредѣлить   полоянітельно, сколько разъ должно

исполнять это уничтоженіе, трудно, такъ какъ оно находится въ со-

вершенной зависимости   отъ  погоды.   Во время частыхъ дождей

растительности   больше, слѣдователыю   и   побеги   показываются
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чаще, въ случаь же засухи, нобѣгонъ меньше и они растутъ

медленігве : но. принимая въ соображеніе свое производство, въ

цродолженіе котораго было то и другое, и выбравь среднее, по-

лагаю доотаточньшъ повторять очнщсніе куетовъ до шести разъ,

употребляя каждый разъ до десяти мальчнковъ пли дішочекъ. отъ

9— 13 лѣтъ, конечно, иодь наблюденісмъ одного или дву.ѵь взро-

слыхъ. уже опытныхь въ этомъ дьлѣ. Съ обламываиіемъ отроот-

ковъ. срываютъ, какъ сказано выше, и цвѣточпыя почки: вмѣетН

съ посльдними сламывается верхушка куста съ несколькими

листьями, и оставляется на корни ранияго и сп.іьпаго табака

отъ 10 — 12, а на иозднемъ п глабомъ отъ 10 — 7 — 3 лнетьевъ,

смотря но времени высадки, силт. растенііі и состоинію погоды.

Туть кстати замѣтиті. . что много облегчаетъ какъ эту, такъ и

пос.гьдующую за снмъ работы, если бываюті. постоянно одни ц

тв же рабочіе , т. е. мальчики или ді.вочин , ибо переменные,

будучи незнакомы съ дѣ.ючъ . трсбуютъ уенленнаго надзора,

который не всегда позможопъ. н сверхъ того, чрезъ постоянное

указыпапіе не мало теряется  времени.

Устройство сушіиѵпь. Прежде нежели приступать къ раз-

веденію америкапскаго. или вообще иностраннаго табака, дол-

жно озаботиться устройством), сушильни, или сушнлонь. смотра,

ио объему предполагаемой нлантаціи. Для одной десятины указной

мьры. . іо.іа.но имѣті, два и.іетневыѵь сарая но ЛО иршинъ

длины. 8 аршипъ ширины и 3 аршина вышины, каждый съ дву-

мя воротами, один съ южной стороны, а другіе ст. юго-восточной:

крыша дражна быть сдь.іана какъ можно круче, чтобы дождь

скатывался съ' ней немедленно, и сырость не .могла проникать

внутрь. Само собою разумеется, что чѣмъ прочнее крыша, тѣчъ

безопаснее отъ мокроты ; по какъ плетневое помѣщеиіе было

бы слишкомъ дорого покрывать гесо.мъ или др\гпчъ цтлшымъ

матеріяломъ. то она конечно будеть соломенная , а потому и

еові.тую крыть въ начесъ. При этомъ способ'!; покрываціи, уже

одна толщина слоя ручается за понромокаемость: пелену также

должно дълать какъ можно ниже, дабы въ случат, косаго дождя,

осенняго снѣга. сырость не забиралась сквозь ріідкііі плетень: въ

иредохраненіе щв отъ послѣднаго. т. е. гит.гн. смотря ио времени

самой уборки, необходимо защищать скверную сторону сарая соло-

менными щитами, или просто соломою. Первыми лучше, потому что

не рѣдко. по изменчивости осенней погоды, после бурнаго снѣж-

наго дня. наступаетъ ясная и теплая погода и обратно : снять

Томъ И. — Отд. И.                                               1/2о-
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щиты и закрыть ихъ снова, есть дѣло нѣсколькихъ минутъ, а

отгребать приваленную солому не малаго стоитъ труда и зай-

метъ много времени. Внутри сараевъ, на срединѣ переводинъ

или балокъ ставятъ стойки, укрѣпляя ихъ вверху, гдѣ сходятся

стропила: къ этимъ стойкамъ и стропиламъ укрѣпляютъ попе-

речный жерди въ полуаршинномъ разстояніи между собою, слу-

жащія для ирппязыванія къ нимъ шнуровъ съ нанизанными на

нихъ табачными листьями. Если кому позволяютъ средства, то

безъ сомиѣнія гораздо лучше имѣть рубленую сушильню съ по-

ломъ и тесовою крышею, въ которой, вмѣсто воротъ съ южной

стороны, можно сдѣлать отъемную стену, наподобіе того, какъ

строятся обыкновенный лавки и, въ хорошую погоду или во

время работы, отнимать затворы, а на ночь или въ ненастное

время закрывать. Но это , могу сказать (судя по недостатку

лѣснаго матерія.іа). одно предположеніе: если бы подобная су-

шильня и могла принести ощутительную пользу, все же не въ

такой степени, чтобы расходы постройки могли окупиться.

Сборе табачпы.то лѵопьевд, томлспіе ѵ развтшиваніе на

шпуры. Въ начале Августа и редко въ концѣ Поля показываются

признаки посиѣванія: листъ изъ евът.іозеленаго переходитъ въ

темнозеленый цвѣтъ: на немъ образуются пятиы и мелкія кра-

пины; онъ дѣ.іается хилъ. и при малѣйшемъ прикосновеніи легко

отламывается. Въ это время приступаютъ къ первому сбору

трехъ нижннхъ, или такъ называемыхъ песочныхъ лпстьевъ, что

впрочемъ должно исполнять рані.е . именно . когда описанные

признаки покажутся только на тѣхъ листьяхъ. а не доишдаться

появленія таковыхъ па прочихъ листьяхъ куста . чрезъ каковое

промед.іеніе можетъ задержаться главный сборъ л\чшнхъ, т. е.

среднихъ листьевъ. Тѣ изъ песочныхъ , которые отъ до.іговре-

меннаго пребыванія ихъ па кустѣ пожелкнутъ. должно п]іямо на-

низывать для развѣски на шнуры, а зеленые, собравь . уклады-

вать, наблюдая правильность кладки, т. е. кладя листъ на листъ

въ одну сторону корнями, и переносить въ сарай на носилкахъ,

или перевозить на обыкновенной садовой телѣжкѣ . снимая съ

тѣмъ же внпманіемъ и осторожностію. Въ сараѣ или су-

шильне, буде въ ней нт.тъ деревяннаго пола, должна быть

разостлана изъ пшеничной или овсяной соломы постилка, на ко-

торую кладусь собранный листъ рядами въ валы, толщиною отъ

10 — 15 листьевъ другъ на друга, наблюдая, чтобы они имѣли

полустоячее иоложсніе.   обращая   ихъ   корнями въ   пнзъ ,   такъ
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напрнмѣръ: первую пачку приставляют^ оконечностями къ стѣнѣ

или плетню, подложивъ напередъ, для предохраненія отъ сырости,

немного соломы; другую приставляюсь къ ней, а къ другой

третью и т. д. , сколько можно помѣстить по местному про-

странству. Полустоячее положеніе дается листу для того, чтобы

имеющаяся въ немъ водяность стекала къ корню , оставляя

масличные соки въ мягкихъ частяхъ его, и чѣмъ строже это

соблюдается, тѣыъ табакъ выходитъ лучше цвѣтомъ и въ ку-

рсніи пріятнѣе. Разстояніе между рядами оставляется только

для свободнаго прохода рабочихъ. Уложивъ такимъ образомъ

табакъ , его покрываютъ слоемъ такой же соломы , и оставля-

ютъ въ еемъ положенін на несколько дней, смотря впрочемъ по

состоянію атмосферы : если погода сухая и теплая , то онъ

лежитъ мёнѣе , а если сырая и свѣжая , то долѣе. Вообще,

среднее число дней, для томленія , можно определить отъ

5— 10, ио смотрѣть его необходимо при теплой погодѣ чрезъ

три дня , и тѣ листья , которые примутъ зодотисто-желтый
цвѣтъ или темный (смотря по сорту табака) должно выбирать;

даже если не всѣ пожолтѣютъ , а пойдутъ большими пятнами,

то все ихъ с.гБдуетъ вынимать, лишь бы жилки листа были жел-

ты, а остальныя мѣста дойдутъ на шнуркахъ. При семъ должно

помнить, что всякая сырость имѣетъ вредное вліяніе на табач-

ные листья, когда они сорваны : поэтому не слѣдуетъ произво-

дить сборъ рано утромъ , но ожидать пока высохнетъ роса.

Само собою разумеется, что въ случае дождя и тумана, также

нельзя обрывать. Но какъ часто случиться можетъ , что дожди

идутъ очень долго, и табакъ , оставаясь на корне , находится

въ опасности быть уничтоженнымъ слѣдующимъ немедленно, за

дождями, морозомъ, то, чтобы устранить эти неудобства и сбе-

речь растете, за уходомъ котораго употреблено столько хло-

потъ, должно срубать его целыми кустами, развешивать для

предварительна™ провѣтриванія, и уже по совершенной просушкѣ
обрывать листья, укладывая для томленія описаннымъ порядкомъ.

Во время томленія , съ тою же цѣлію наблюдать , не мокнетъ

ли табакъ, и тѣ листья, которые потны, вынимать и провѣтри-

вать , раскладывая по одному листу, и, смотря по надобности,

оставлять такъ на часъ или два и даже болѣе. Почернѣвшія мѣста
вырывать, чѣмъ листья предохраняются отъ дальнѣйшей порчи. По
окончаніи сбора перваго или песочнаго листа , приступаютъ къ

сбору среднихъ, а потомъ и послѣднихъ двухъ или трехъ верх-
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ііихъ листЪев'ь, разумеется соблюдая отчетливую последователь-

ность, іі при томъ давая время (сколько то позволяетъ спелость

растеній) собранному табаку выдти изъ томки. Разновременный
•сборъ производится для того, чтобы дать возможность остающим-

ся на кусте листьямъ получить окончательное доспѣвапіе , давъ

время воспользоваться пнтательностію соковъ. Томленіе есть са-

мый главный и самый важный процессъ во всемъ уходѣ ; отъ

•него зависитъ преимущественно достоинство товара, и самое луч-

шее растеніе легко теряетъ свое качество, при малѣйшемъ не-

вниманіп in. томке ; на пего-то приглашается плантаторъ обра-

тить самое бдительное вниманіе. Для этого , кроме обыкновен-

иыхъ правнлъ , необходимо принять въ соображсніе , что более

зрѣлыя листья (имеющіе пятны н крапины въ болынемъ, протнвъ

другихъ, числе), по естественному порядку вещей, скорее утом-

ляются, Чѣмъ несовершенно дозрелые; следовательно сложенные

вместе первые могутъ подвергаться , отъ излишняго жара при-

крывающей ихъ соломы, сопревапію. Во нзбѣжаніе сего, произ-

водится сортнрованіе листьевъ, и те изъ нихъ, которые спѣлбе,

складываются особыми валами, и покрываются меньшимъ слоемъ

соломы протнву другихъ, недоетигшихъ возможной зрелости; кро-

ме того, послѣ каждой переборки, недотомившіеся листья слѣдуетъ

•покрывать, сообразно надобности, т. е. совершенно зеленые тол-

-стымъ слоемъ, а съ желтыми пятнами — тонким*, и даже остав-

лять на некоторое время въ открытыхъ валахъ. За тѣмъ, отоб-

равши дотомившійся табакъ . его немедленно нанизываютъ на

шнуры , продевая плоскою, дерсвяпною или железною иглою въ

копецъ стебля, и, раздвигая листъ отъ листа на разстояніи паль-

ба, оставляюсь его висеть въ такомъ но.іоженіи до того , пока

стебель совершенно высохнетъ , что узнается по давленію его

между двумя пальцами. Для произведеиія сбора вдругъ, каждый

:разъ требуется по десяти мальчнковъ, а для переборки и нани-

зыванія на шнуры, пронзводимыхъ условно и сообразно какъ съ

временемъ томленія, такъ и колнчествомъ урожая, точнаго чис-

ла рабочихъ определить нельзя, но наверное можно сказать, что

•въ сложности во все время более ста не понадобится.

Вязка и укладываиіе во папуши. По наступленін сыраго

времени , когда хорошо высохшій табакъ отволгнетъ , его сни-

гмаютъ со шнуровъ и вяжутъ въ папуши. Работникъ или работ-

ница ітакже мальчпкъ или девочка) беретъ одпнъ листъ, рас-

•лравлястъ его, на него кладетъ точно такпмъ   образомъ   другой
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того же сорта, и преимущественно одинаковый съ первымъ по

величин'!; , а на этотъ третій и прододжаетъ класть то число

аистьевъ, изъ котораго хозяинъ по своему желанію хочетъ свя-

зать папушу (обыкновенно кладется, мелкаго 35, а крупнаго 25
листьевъ). Потомъ работнпкъ беретъ табачный листъ, тщательно

обертываетъ имъ стебли, стягивая сильнее, конецъ закладываете

въ средину, и папуша готова. При этомъ соблюдается сортиров-

ка листьевъ: не говоря уже о названіяхъ , по которымъ, разу-

-мѣется отдѣляютъ табакъ другъ отъ друга , но и одного сорта

также раздѣляютъ , т . е . песочный листъ съ песочнымъ, сред-

-пій съ средиимъ , а верхній съ верхиимъ, п изъ кихъ одно-

цветный и одномерный вяжутъ отдѣлыю, стараясь по возмож-

ности дать папушѣ видъ правильный и красивый, имѣн въ виду,

что отъ внимательной вязки, прибавляется наружное достоинство

товара , а съ ннмъ увеличивается и цѣна на него. Связанный

такими, образомъ табакъ складываютъ на деревянный полъ въ

правильные кучи или валы, обращая корешками наружу , произ-

вольной вышины, принимая однако въ соображеніе степень су-

хости и сырости табака ; въ послѣднсмъ случаѣ слоевъ кла-

дусь менее , дабы онъ не согрелся. Мѣстовъ складки должно

назначать холодное , непременно рубленое или каменное строе-

ніе, съ окнами и отверстиями въ верху, для провѣтрнванія; класть

же въ жпломъ строеніи неудобно , во первы.хъ потому , что ос-

тавлять его безъ топки хотя по времени года н возможно (*), одна-

ко открывать оконъ нельзя, отчего при недостатке внешнего воз-

духа онъ медленно выеыхаетъ, и, отделяя сырыя частицы, рас-

прострапяетъ влажность; во вторыхъ производить топку было бы

хорошо, но отъ этого табакъ быстро выеыхаетъ, оставаясь въ

такомъ же впдѣ, какъ положенъ, между тТ.мъ какъ находясь въ

непоередственномъ соединеніи съ переменною внешнею атмосфе-

рою, онъ безпрепятственно совершаетъ естественное брожепіе, для

чего и складывается въ валы. Самое лучшее, во избежаніе рас-

ходовъ постройки, помещать табакъ въ амбаре или кладовой. Въ

этомъ положеніи табакъ лежитъ месяцъ и более, смотря по на-

добности , т. е. пока онъ получитъ достаточно природный за-

пахъ, слышимый при входѣ въ строеніе ; тогда онъ набивается

въ кули. Для сего разстилаютъ рогожу или две, и на нихъ кладутъ

(*) ; Вязка -въ папуши производится почти всегда въ по.іовинѣ Сентя-
бря и'въ Оь-тябрѣ.
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папуши, также корнями наружу, но наблюдая, чтобы верхъ шелъ

подъ низъ , а ннжнія папушки къ верху и въ средину ; затѣмъ

прикрываюсь свободною частью рогожи, или особою рогожею, и

плотно обшиваютъ, Сбмъ и кончается уборка. Рабочихъ употреб-

ляютъ здесь въ произвольномъ числѣ; одно только должно замѣ-

тнть, что более 10 фѵнтовъ каждый работннкъ, при самомъ бди-

тельномъ надзорѣ и трудолюбіи, съ соблюденіемъ всѣхъ условій
правильности, связать не можетъ.

С орты табака. Теперь считаю нообходимымъ указать те сор-

ты табака , которые по климату средней полосы Россіи доступ-

ны къ развсденію. Много есть разновидностей, много наименова-

ній , прнгвоенныхъ ему , по названію мѣстъ его произхожденія;
но я плантаторъ, не спеціалистъ , и при томъ не съ целью го-

ворить объ исторнческомъ происхожденіи табака, взялся за пе-

ро. Объ этомъ многіе несколько разъ, и гораздо прежде меня, пи-

сали подробно. Мое дбло сказать то , что я испыталъ , что за-

метилъ, и что нахожу удобнымъ къ нсполненію, а потому, не рас-

пространяясь о сортахъ табака вообще, укажу на те только, ко-

торые собственно у насъ могутъ быть разводимы. Лучшимъ по

всей справедливости долженъ быть признаваемъ кпастеръ, такъ

быстро идущій въ ростѣ и поспѣваніи, что почти можно ручать-

ся за всегдашнее достиженіе имъ зрелости, а это важно; при

томъ онъ преимущественно употребляется для куренія въ трубке и

папиросахъ, чрезъ что легче и скорее другаго сбывается. За нимъ

слѣдуетъ мексиканскій , также выспевающій удовлетворительно;

хотя его можно также курить въ папиросахъ, однако онъ болѣе идетъ

для сигаръ. Третыімъ считается гаванскій , собственно сигароч-

ный, и виргинСкій нюхательный; потомъ уже идетъ крепкій турецкій

изъ Смирны. Другіе^орты, какъ-то, марнландскій , вальпорайсо

и испанскій табакъ, персидскій и т. д., по мненію моему, соб-

ственно въ нашей местности, начиная съ северныхъ уездовъ Во-

ронежской и Орловской губерній, решительно разводить не дол-

жно, такъ какъ они весьма медленно снбютъ, и чрезъ то едвали

когда избегаютъ уничтоженін морозами; снятые же до зрелости,

получаются дурнаго качества.

Урожай бываетъ различенъ и преимущественно зависитъ отъ

сорта табака (я говорю объ упомяиутыхъ мною сортахъ); онъ мо-

жетъ простираться отъ 50 до 80 пудовъ, но въ десятилетней слож-

ности урожаевъ, не превыситъ 60 пудовъ съ десятины. Цена, произ-

водимому собственно въ нашей местности табаку, на московскихъ
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Фабрикахъ, существуетъ постоянно   отъ 2 до 5   руб. сер.,  взя-

тая изъ ннхъ средняя, определится 12 руб. асе.

Искусственное или такъ сказать вынужденное дозрѣваніс, упот-

]нэбляемое въ Турціп съ пашинскимъ табакомъ, какъ ппшетъ г.

Струковъ въ своемъ настав.іеніп, пздаішо.чъ нмъ въ 1S-H году,

я испыта.іъ много разъ надъ кустами разныхъ сортовъ и изъ

нихъ, на одномъ кнастере, по.іучн.іъ приблизительно - желанный

успЬхч.. Весь какъ поступалъ я: избравъ несколько кустовъ, ка-

завшихся мне более сильными, и придерживаясь буквально нас-

тавлснія г. Стрѵкова, по оборвапін на ннхъ.насынковъ и цвѣточ-

ныхъ почекъ, у самаго корня, я сдѣдалъ кольцеобразный надрезъ и

сня.гь кожу кругомъ ствола. Действительно, чрезъ несколько дней,

листья приметно опустились , изъ темнозе.іенаго цвѣта начали

принимать желтоватый от.іивъ, н наконецъ перешли въ бледно-жел-

тый цвѣсь; тутъ я ихъ срубнлъ и повъенлъ для просушки, от-

куда по обыкновенному порядку, къ 10 Августа, получнлъ табакъ

готовымъ. Пзъ этаго заключаю, что описанное дѣйствіе можетъ

быть съ пользою употреблено надъ сортами . склонными къ

скорейшему выспѣванію, н при томъ въ маломъ количестве.

Разведепіе амерсфорскаю табака. АмерсФорскій или амоФор-

скій а еще правильнее Агата - fori, т.е. крѣпкій табакъ, перс-

деланный нзобрі.тате.іыіымъ Русскпмъ чедовѣкомъ, по звуку выра-

женія, въ махорку , преимущественно разводится въ Малороссій-

скихъ н пограничныхъ съ ними губерніяхъ. тамъ, где поселяне

Малороссы. Табакъ этотъ неприхотлнвъ, и уходъ за нимъ далеко

не такъ сложень, какъ за американскимъ; да оно и очень естественно,

ибо родина перваго не такъ различна въ климате съ нашего мест-

ности, какъ послѣдняго. Потребность на него больше по числу

потребителей, къ конмъ принадлежитъ весь кдаесъ простолюди-

новъ. употреб.іяющихъ его въ трубке листьями и корешками; и въ

виде порошка для нюханія, а потому онъ сделался какъ бы на-

родною необходимостью, следовательно и сбытъ его незатрудни-

теленъ. Въ сѣверныхъ мветахъ средней полосы, т. е. у насъ въ

Тамбовской , Рязанской и даже въ южныхъ уездахъ Тульской
Губерніи, этотъ табакъ разводится съ успѣхомъ; въ пос.геднихъ

двухъ сажается преимущественно нюхательный табакъ, такъ на-

зываемый берсзснскій и серебрянка, употребляемая также и въ

куреніи. Первый имѣетъ листъ маленькій , гладкін , яйцеоб-

разный; послТ.дній напротивъ значительной величины, и на по-

верхности мшится," издавая  при солнечномъ свѣте, какъ бы се-
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ребристый отбдескъ, что и послужило новодомъ къ наименова-

нію его серебринкой. Кроме того имѣются многіе сорты, какъ-

то. саксонскій, отличающінея особенною крепостью . бакунъ и

другіе. Дѵчшимъ изъ ннхъ, но объему листа, скорости выспе-

ванія и обнлію урожая, считаю амерсФорекій; для разведенія его

необходимо первый разъ употребить семена выписныя, и возоб-

новлять ихъ каждые три года, остальное же время выводить свои,

легко выспевающія. Выгода разведенія амерсФорскаго табака,

еще важнее потому, что онъ идетъ въ шг.кніс сорты сигаръ и

въ третіп сортъ картузнаго табака (само собою разумеется,

приправленный соусами), а потому охотно покупается Фабрикан-

тами отъ 2 до 3 руб. сер.  за иудъ.

Рощепіе. Определяемую для амерсФорскаго табака землю, оди-

накова™ качества съ избираемою для американскаго, діі.іятъ каж-

дую десятину на четыре равный части также крестообразными

дорогами, но вместо грядъ, после троенія и бороненія каа;даго

участка отдельно, и при томъ иредъ началомъ садки, укатываюсь

каткомъ, проводят!, маркеромъ. г. е. конными граблями (у ко-

торых!, зубья находятся въ I і вершка.ѵь разстоянія другъ отъ

друга), параллельно, крепъ-на-крестъ, лиши, и въ точкахъ перо-

сеченія лииій сажаютъ разсаду, назначая предварительно, за-

остренною палкою или ко.іомъ, лунку. Для посадки всего

участка, т. е. і десят. въ одинъ |іазъ. еъ поливкою, требуется

двадцать работницъ.

Разсада выводится не подъ рамами, а въ обыкновенных'!, па-

ровыхь грядахъ, сея таковую въ начале и не далее 15 ч. Ап-

реля .мѣсяца. Для защиты отъ морозовъ. накрываюсь рогожами

или соломенными щитами, сверхъ еруб.існнаго надъ грядами бре-

венчатаго венчика или плетня. Ст.мнпъ угіотребляютъ, по круп-

ноте . более чіімъ иностранных'!. . именно , на грядку въ 40

квад. арш. (а на десятину ихъ требуется две) высеваютъ 38

золотннковъ. смешивал съ пескомъ. или землею и золою, въ со-

размѣрномъ количестве : въ видахъ ускоренія всходовъ , семена

растятъ дня за три до посева въ тепломъ месте, опустпвъ мѣ-

шечекъ съ ними въ посуду съ водою.

Каждодневная поливка продолжается не более 5 — G дней, даже

въ сухое время, производя такую поливку 10-ю бабами; но при

орогаеніи однимъ или двумя дождями, вскоре по высадке, поливки

вовсе не требуется.  Въ скорой иріимчивости табакомъ  влажно-



ТАБАКОВОДСТВО. 89

сти заключается главное его достоинство ,   облегчающее  въ на-

чале его разведеніе.

Въ особомъ окучнваніи , по крепости стебля , надобности не

предвидится; не нужно также и полотья еорныхъ травъ, уничто-

жаемыхъ посрёдствомъ пропахнванія между кустовъ коннымъ

скребкомъ , по разстоянію, допускающему это дѣйствіе, отчего

разрыхляемая почва, распадаясь, приваливается къ кустамъ, со-

вершая въ одно и тоже время очищеніе и окучивапіе плантацін,

и, лишь одинъ разъ для большей чистоты продергнваютъ траву

у самыхъ корней. Все это исполняется на веемъ участке легко,

въ одинъ день, двумя работницами и одннмъ работником* съ ло-

шадью.

Обламываніе отростковъ- Об.іамываніе отростковъ или из-

лишнихъ побеговъ, съ появляющимися цветочными почками, про-

изводится съ одинаковою внпмателыіостію , какъ и у амернкан-

скаго табака, съ тою только разницею, что въ первомъ оно

повторяется чаще по нежности растенія; здѣсь же уменьшается

почти въ половину и требустъ рабочнхъ въ сложности, по вели-

чине участка, въ половину менее.

Предполагаемое г. Струховьшъ разведеніе табака посрёдствомъ

отростковъ, въ настоящемъ случае, съ пользою можетъ быть вы-

полнено; оно особенно полезно при недостатке разеады. Для се-

го должно (совѣтуетъ г. Струковъ) «избрать силыіыя изъ рас-

теши, сломать верхушку, чрезъ что остановленный въ росте, они

немедленно дадутъ боковые отростки, которые и разсажнвать

подобно картофельной ботвѣ», что и дало ему мысль, испытать

это дѣйствіе надъ табакомъ. Съ своей стороны я нахожу излиш-

иимъ избирать съ этою Цѣлію особыя растенія, а просто обыкно-

венные отростки отъ всѣхъ вообще кустовъ, вместо того, что-

бы оставлять ихъ безъ употребленія (какъ это всегда дѣлаетса),

посадить потребное количество въ приготовленную землю, и по-

ливать, пока примутся, что по еилѣ растительности совершится

чрезъ 5 — 6 дней, а много чрезъ недѣлю. Но при обламываніи
съ нихъ цвета и нзлишпихъ листьевъ, последнихъ оставлять не

болѣе 3—і, а на кустахъ, произведенныхъ отъ разеады, листьевъ

оставляется отъ 8 — 5, смотря потому когда высаженъ табакъ

и какъ скоро могутъ наступить морозы, т. е. какъ скоро, для

Томъ II. — Отд. II."                                                у46
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избѣжаяія ихъ, табакъ долженъ собираться. Конечно, на ран-

немъ оставляется болѣе, а на позднемъ менее листьевъ. Нѣтъ

надобности дорожить числомъ, а твердо помнить, что главное

достоинство этого сорта табака заключается въ толщинѣ листа,

которой онъ достигаетъ только при достаточной питательности,

слѣдоватнлыю при меньшемъ числе листьевъ, весъ же ни сколько

отъ этого не уменьшается; вообще чѣмъ больше листа, тѣмб

онъ тоньше , а чѣмъ меньше лгіста , тѣмъ онъ толще: изъ

этого выходить, что большое легковесное равняется меньшему

тяжеловесному, не говоря уже о качестве товара.

Уборка. Сборъ табака производится не листьями, а срубается

онъ целыми кустами, оставаясь на плантаціи пока завянетъ, что

произойдетъ чрезъ несколько часовъ по срубке, исполняемой дву-

мя работниками въ одннъ день, т. е. съ того времени, какъ об-

сохпетъ роса и до э  часовъ по полудни.

Для первоначальна™ броженін или томлепія табакъ не скла-

дывается , а потому переборки не производится. Завялый та-

бакъ, частію въ тотъ же день, а остальной на утро другаго

дня, связываютъ тонкою бичевою, или голландскими нитками,

кусты съ кустами (*) , перекидывая на шесты, относятъ въ

сушильню , или за неимѣніемъ ея , на чердаки избъ и прочихъ

надворныхъ службъ, где шесты съ табакомъ кладутся на пере-

водины, параллельно между собою и одинъ надъ другимъ, въ не-

сколько рядовъ, съ собдюдепіемъ при томъ, чтобы верхній рядъ

не прикасался къ нижнему, и чтобы концы листьевъ самаго ниж-

няго ряда, отъ пола, отстояли не менее, какъ на */, аршина.

Связываніе и переносъ табака со всего участка требуесь не бол lie

10   мальчиковъ.

При срубаніи кустовъ должно обратить вниманіе на то. не имеется

ли на нихъ отростковъ , и, буде таковые окажутся , немедленно

обломать, подъ опасеніемъ, въ протпвномъ случае, что оставшіеся

отростки и въ сруб.іенномъ куст* , одинаковый могутъ сделать

вредъ, какъ и въ стоящемъ на корне вытягивая пзъ средины

ствола последнюю сочность, которая естественно должна разойтись

(")  По два и по три куста, смотря по ве.шчияѣ ихъ.
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по иастоящнмъ лнстьамъ . сообщая нмъ требуемую масличность

что конечно отиилаетъ отт. ннхъ боковой отростокъ, препятствую-

щий прямому сообщенію съ стволомъ куста.

Вязка и брожепіе. Развѣшанный такимъ образомъ табакъ

оставляется въ это.мг полоа;епія, пока совершенно не вЫсохнетъ,

т. е. пока стебель листа не потеряетъ всякую сочность и мо-

жетъ, безъ опасенія согрѣванія, быть сложеннымъ; тогда точно

такъ же, какъ и съ американскп.мъ табакомъ, ожидаютъ сыраго

времени, съ наступленіемъ котораго немедленно приступаютъ къ

вязкѣ напушъ, но не правильныхъ папушъ , требующихъ особа-

го надзора и большой тщательности , следовательно и больше

времени, а просто въ пучки, т. е. берутъ нѣсколько листьевъ,

отъ І5 — 20, складываютъ вмѣстѣ, не расправляя ихъ. оберты-

ваютъ корни также свернутымъ табачнымъ листомъ , а конецъ

закладываю™ въ средину; затймъ набиваютъ въ рогожеиые кули

и кладутъ въ магазннъ для брои;снія , по достііженіп котораго

Счто узнается по сильному запаху), зашиваютъ кули и въ такомъ

вндѣ продаютъ. Рабочихъ, при настоящей вязкѣ, требуется болѣе

или менѣе, смотря по количеству урожая ; одииъ работникъ мо-

жетъ связать въ день до 30 Фунтовъ.

Амернканскій табакъ хотя и можетъ быть связываелъ также въ

пучки, однако, при назначсніи его въ продажу на Фабрики, необ-

ходимо, для наружной доброты товара, дать ему лучшій видъ, для

чего онъ вяжется въ правильный папуши, и, прежде набивки въ

кули, кладется, по примѣру американскаго , въ валы или кучи

для броженія, по достнженін котораго сдѣдуетъ набивка въ кули.

Въ вндахъ ускорёнія броженія , можно на табакъ накладывать

какую нибуть тяжесть . какъ-то, двупудовын гири или камни,

на каждую кучу, предварительно паложнвъ на самыя папуши,

для равнаго давленія, доску. Урожай съ десятины, почти посто-

янный 80 пуд., но иногда доходитъ до  120 и болѣе.

Выводъ сѣмящ. Для полученія еѣмянъ, высаживаютъ на осо-

бую гряду, ранъе обыкновенного, нисколько кустовъ для сѣмянъ

(для полученія одного Фунта достаточно 60 кустовъ); ихъ поли-

ваютъ чаще и вообще стараются ускорить ихъ растительность;

побѣги обламываютъ, но листьевъ и цвѣточныхъ почекъ не тро-

гаютъ. Когда же цвѣтеніе кончится и завяжутся сѣмяяныя го-

ловки, тогда, чтобы болЬе дать силы наливанію еѣмянъ, всь листья

обрываютъ. и стволъ из* нредосторожностиподвязываютъ къ вста-
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вляемой около него палочкѣ. ЗрЬлость сѣмянъ обозначается сама

собою; въ это время головка или чашечка , заключающая ихъ

въ себѣ, лопается на четыре части. Ихъ немедленно собираютъ,

просушивають на еолнць, и выеыпавъ, отвѣваютъ отъ шелухи; за

тѣмъ берегутъ въ сухомъ  мѣстѣ ('"*)•

Дѣнствнте.іьный членъ   Лебедянскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства И.  Александрова.
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10-й. Табаководство.

[') Мнѣіііе обь этой статьѣ г.  Члена Общества Григорія Борисовича
Бланка будетъ помѣщеію въ ію.іьской книжкѣ. Ред.



РУКОВОДСТВО

къ

ДОБЫВАШЮ   ТОРФА   ДЛЯ   ТОПЛИВА   (*).

Въ началѣ нынѣшняго 1857 года, Ученый Комитетъ Министер-

ства Государственныхъ Имуществъ предлолшлъ составить «ру-

ководство къ добыванію торфа», требуя, чтобы руководство это

было основано на Фактахъ, практически подтвержденыхъ и впол-

нѣ удовлетворяющихъ цѣли своего назначенія.

Требованіе это, по видимому, выражаетъ не столько недоста-

токъ у насъ такого рода сочиненій, сколько неуспѣшность въ

развитіи вводнмаго добыванія торфа, происходящую отъ педовѣ-

рія крестьянъ къ такому полезному введенію, и отъ нерешитель-

ности вводнтелей приступить къ дѣлу какъ можно проще-безъ

гигантскихъ предначертаній. Потребность же всеобщего введенія.

отапливанія торФомъ домовъ, Фабрикъ, заводовъ и проч. годъ

отъ году становится настоятельнѣе, для сбереженія лѣсовъ на

другія громадныя нужды общественныя.

(*) Это «Руководством палнсаііо Прапорщикомъ Великолупкаго пѣ-
хотнаго полка, А. Горюновымъ, исправляющимъ должность Плацъ-
Адъютанта Брестъ-Литовскоіі Крѣпости. Авторъ представилъ свое со-

чиненіе въ рукописи Его Императорскому Высочеству, Прези-
денту Общества, при письмѣ слѣдующаго содержанія:

«По предложение Ученаго Комитета Министерства Государственныхъ

Имуществъ, напечатанному въ № 7 ЭкономичЪскихъ Запнсокъ 1837
года, я занялся составленіемъ прилагаемаго при семъ «Руководства къ

добыванію торфа для топлива»; но, окончивъ оное, я пс успѣлъ, по

разнымт, служебнымъ обстоятельствамъ , представить его въ тотъ Ко-

митетъ къ назначенному времени, 1-му Января сего 1838 года.

«За всѣмъ тѣмъ, я остаюсь твердо убѣжденъ, что трудъ каждаго, и

какой бы опъ пи былъ , ежели испо.інепъ искреннимъ желаніемъ иѣ-

котороіі пользы отечеству, во всякое время, ие лишится благосклон-
наго впйманія тѣхъ высокихъ лицъ, кон приняли на себя часть попе-

Томъ V. — Отд. II.                                                   7
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Лѣса употребляются па топливо:

a)  Селеніями.
b)  Городами.

c)  Фабриками и заводами.

d)  Пароходствомъ.

Первую категорію употребленія лЬсовъ на топливо, можно бы
было значительно умѣрить. Эта причина уничтоженія лѣсовъ

происходить отъ раздѣла семействъ крсстьяпъ; прнчемъ требуют-
ся постройки болынаго числа новыхъ домовъ, ригъ, бань и въ

нихъ печей, что ужаснымъ образомъ истрсбляетъ лѣса на то-

пливо. Въ любой деревнѣ спросите: сколько было въ ней печей
лѣтъ за 50 или за 100? Страхъ обнимаетъ душу, когда пред-

ставишъ себв такую же прогрессію увеличенія русскихъ селъ и

деревень впередъ, чрезъ столько же времени. Обыкновенно раз-

дѣлы семействъ крестьянъ происходятъ не отъ какихъ либо
выгодъ домашнихъ или общественныхъ, но единственно отъ

ссоръ женъ двухъ трехъ братьевъ, живущихъ въ одной семьѣ.
Ссоры эти, отъ необдуманности братьевъ и слабости вліянія
на нихъ родителей и мирскихъ общинъ, окончиваются единст-

вешіьшъ по ихъ мнѣпію средствомъ-раздѣломъ, который повер-

гаетъ всѣхъ членовъ семейства въ бездну нуждъ и несчастій,
происходящихъ отъ увеличенія хозяйственнхъ потребностей во

столько разъ , на сколько отдѣльныхъ хозяйствъ раздѣлилось

бывшее дотолв одно семейство.
Воспрещевіе, до пѣкоторой степени, такого раздробленія се-

чснія о благѣ своего отечества, и тьмъ болѣе , что усердный авторъ

пе имѣетъ средствъ напечатать свое произведете самъ.

«Съ такимъ убѣждепіемъ, ободряющпмъ каждаго, повергающаго свой

трудъ на жертвенникъ общественной и государственной пользы, я рѣ-

пшлся посвятить это «Руководство къ добыванию тор*а для топлігва»,

имени Вашего Высочества, благосклонпо покровительствующему по-

добный приношенія.

«Трудъ этотъ, по его уютности, хотя и педостоипъ украшенія име-

пемъ Вашего Высочества, однако, къ снисканію такого Высокаго впи-

манія, подали мнѣ смѣлость нѣсколько изложенныхъ мпою новыхъ

предложеній, кои принять или отвергнуть могутъ только тѣ особы,

которыя нмѣютъ возможность общирнѣе видѣть всѣ слѣдствія новыхъ

учрежденій, такъ радужно рисующихся въ воображеніи автора , лю-

бящего свое  отечество.»

Совѣтъ И. В. Эк. Общества, съ разрѣшенія Общаго Собранія, по-

дожнлъ напечатать это «Руководство» въ Трудахъ и особою книж-

кою. Ред.
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кействъ, кромѣ огромнаго сбереженія лѣсовъ, сдѣлало бы много

другихъ добрыхъ и очень полезныхъ государству послѣдствій,

именно:

а)  Братья и жены ихъ, составляющія ныпѣ еще нераздѣль-

пыя семейства, обыкновенно ссорящіеся, по необходимости При-

мирились бы.

б)  Въ семействахъ, отъ раздѣла слабѣющихъ, увеличилось

бы число рабочихъ рукъ, полезныхъ и въ домашнихъ работахъ

и въ заработкахъ внѣшнихъ.

в)  Отъ того, процвѣдо бы зеиледѣліе, развились бы разныя

сельскія искусства и ремесла.

г)   Сохранилась бы, надолго, чистота нравственности, отъ

возможности скоплять большее число члсновъ семейства, подъ

патріархалыіымъ надзоромъ главы его; и

д)  Накоиецъ, скорѣе и съ пользою для семейнаго круга, раз-

вилась бы грамотность, столь нужная грубой душѣ крестьянина;

чего, въ малыхъ семействахъ, нельзя достигнуть, по случаю ран-

няго занятія дѣтсй тягостными домашними работами.

Къ тому же и рекрутская повинность не тягостна большому

семейству. И отслужившійся солдатъ, возвратись на родину, на-

шелъ бы всегда гостспріимный кровъ, жену и дѣтей, благопо-

лучно живущихъ, въ нераздѣлышмъ мирномъ и благополучномъ

семействѣ, довольствующемся изъ одной чашгі, и грѣющемся

около одной печи.

Всѣ эти безчисленныя слѣдствія — мечта; но она кажется

возможною къ осуществленію.

Представляя все будущее благоусмотрѣнію мудраго правитель-

ства, обращаюсь къ существенному предмету этой книги.

Во всѣхъ описанныхъ родахъ употреблепія лѣсовъ, торф-ь,

такъ же, какъ и каменный уголь, должепъ замѣпить собою значи-

тельную часть топлива, дабы сберечь украшоніе земли-лѣса,

обречеіншя на жертву всепожирающему пламени.

Безъ сомнѣнія* торФяныя болота, какъ и все прочее, про-

изведенное въ благодѣтелыюй природѣ устроены на пользу че-

ловѣка; однако же, чѣмъ простѣйшими способами достигается

польза, тѣмъ она дѣйствительнѣе.

И такъ постараюсь хотя кратко , однако сколько можно удо-

влетворительнѣе, объяснить тѣ простые способы, коими произ-

водится добываніе торфа въ болыиемъ количествѣ, и тѣ выгоды,

кои это добываніе действительно приноситъ.    Способами  этими
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я руководствовался самъ, въ 5-ть льтъ завѣдыванія моего раз-

работкою торфа, при введеніи его въ употребленіе, въ Витеб-
скомъ и Новгородскомъ Округахъ пахатныхъ солдатъ С нынѣ

обращенныхъ въ Удѣлыюе Вѣдомство).
Къ еожалѣнію моему, я не могу здѣсь изложить подробнаго

описанія торфяныхъ болотъ, находящихся въ округахъ пахат-

ныхъ солдатъ'Хтарорусскаго Удѣла. Описанію этому препятству-

етъ, нынѣ, отдаленіе мое отъ тѣхъ мѣстъ на значительное раз-

стояние. Впрочемъ, буду надѣяться, что со времянемъ, при

удобномъ случав, выполню это предпріятіе, ежели не буду въ

томъ предупрежденъ другпмъ трудолюбивымъ изыокателемъ

пблезнаго.

На этотъ разъ, могу только сообщить, что находящіяся въ

тѣхъ округахъ торфяпыя болота, при селеніяхъ Долгомъ, Зим-

ние, Горицахъ, Должинѣ, Юхновѣ, Прилужьѣ, Малой-Коровип-
кѣ, Холстинкѣ, Выползовѣ и проч., гдѣ уже заложена разра-

ботка торфа, по крайиѣй мѣрѣ для 200 деревень, окружающихъ

тѣ болота, а также болото Рдѣйское, на которомъ я не успѣлъ

еще залонсить разработки торфа, всѣ эти девять или десять бо-

лотъ имѣютъ замѣчательную обширность, составляющую до 100
квадр. верстъ пространства, при толщине залегающнхъ въ нихъ

торфяныхъ пластовъ отъ 3'/2 до 9 Футовъ. Такой толщи торфа

достаточно, болѣе нежели на 60 лѣтъ, для 25 тысячь домовъ, со-

ставляющнхъ бывшій Старорусскій Удѣлъ, включая въ то число,

г. Старую Руссу и его соловаренный заводъ. Вообще, тѣ болота

высокія, торФЪ въ нихъ моховой посредственнаго качества.

Луговыхъ болотъ, и болотъ въ углубленіи лежащихъ, въ Старо-

русскомъ Удѣлѣ, я не нашелъ; но въ округѣ пахатныхъ солдатъ

Витебской Губерніи, много такнхъ болотъ, содержащихъ въ себѣ

высокій сортъ торфа; за то болота этого округа такъ ничтожны,

что изъ нихъ, числомъ около 30-ти, едва составится до 460-ти
десятинъ. Это характеризуем мѣстности тѣхъ округовъ, изъ

коихъ Витебскій очень гористъ, напротивъ Старорусскіе весь-

ма ровные.

О происхожденіи  торфяныхъ болотъ.

Каждый клочекъ земли, ежели онъ не скалистый или каме-

нистый, способенъ производить траву. Изобиліе травъ различ-

наго рода тѣмъ значительнѣе, чѣмъ способнее почва земли вса-

сывать и удерживать   влагу.   Эта способность   почвы   увеличи-
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аается обиліемъ льсовъ и близостію рѣкъ и озеръ. Но впадина

земли, окруженная лъсомъ или высотами, еще болѣе сохраняетъ

въ ссбѣ влагу, и потому, въ этихъ впадинахъ, ростъ травы и

мха роскошнѣе. Если травъ не скашивать, какъ это и было въ

древнихъ обширныхъ, не населенныхъ зсмляхъ, то онѣ ежегодно

обилыіымъ слоемъ ложатся на мт.стѣ, полуразлагаясь и, будучи

переплетены корнями слѣдующаго поколіінія своего, образуютъ

толщу наслоеиія. Взаимное химическое вліяніе разнородиыхъ со-

ковъ растепій, при посредствѣ давленія, способствуетъ большему

или меньшему разложенію растеній, и измѣненію цвѣта зелени

въ черный или бурый цвѣтя. Черный цвѣтъ прииадлежнтъ рас-

теш'ямъ луговымъ, а бурый — моховымъ. Отъ того-то мы и нахо-т

димъ черный торфъ — въ низменностяхъ, кажущихся на взглядъ

лугами; бурый же находится въ такъ называемыхъ «высокихъ

болотахъ» — моховыхъ.

Въ толщѣ болотъ торфяныхъ нерѣдко встрѣчаются части со-

вершенно сгнившихъ деревъ листвяныхъ, выросшихъ на болотѣ

въ то время, когда оно было мельче, т. е. на томъ слоѣ тор-

Фа, который обильно напптанъ землею; деревья же хвойныхъ

породъ, находимый въ болотахъ, весьма мало разложены, такъ,

что мпогія изъ нихъ годны на дрова и на надворныя крестьян-

скія постройки.

Такимъ образомъ составились громадный толщи торфяныхъ бо-

лотъ.

Глубина болотъ соответственна времени и изобилію нароста-

нія травъ. Плотность же толщи наслоенія тѣмъ болѣе, чѣмъ рас-

тенія, составляющія ее, нѣжнѣе, и чѣмъ болото углубленнѣе. От-

того въ луговыхъ и углубленныхъ болотахъ торфъ бываетъ плот-

иѣе, нежели въ моховыхъ — высокихъ.

Итакъ, всякое болото можетъ производить матеріялъ для тор-

фа; но видъ торфа совершенствуется уже тогда, когда болото

бываетъ болье осушено. Въ то время внутренніе гасы , свободно
дѣйствуя другъ на друга, разлагаютъ растительную толщу. Все-
гдашнее и большое присутствіе воды въ болотѣ препятствуетъ

свободному дѣйствію гасовъ; это подтверждается тѣмъ, что въ

такихъ болотахъ нѣтъ торфа въ надлежащемъ его видѣ, хотя

растительной толщи и много.

Наружный видъ торфяныхъ болотъ.

ТорФяныя   болота  встрѣчаются въ мѣстахъ холмистыхъ и на
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равнинахъ во впядинахъ. Но хорошій торфъ бывает* преиму-

щественно въ такихъ болотахъ, коихъ дно и берега состоятъ

изъ песка или хряща; эти земли, втягивая въ себя изъ болота
излишнее количество воды, даютъ возможность дѣйетвовать са-

самъ свободнѣе.

Болота бываютъ чиетыя и заросшія деревцами. По заросше-

му болоту заключаютъ, что толща торфа сильно разложена, и что

болото имѣетъ мало воды. Чиетыя болота бываютъ тв, коихъ

верхній слой не разложенъ до значительной глубины, и потому

неудобенъ къ воспріятіга древееныхъ сѣмяпъ.

Единственныя породы деревъ, раетущихъ на торфяныхъ бо-

лотахъ, бываютъ на луговыхъ — береза, а ва моховыхъ — со-

сна. Деревья эти вырастаютъ низки и безобразнаго вида.

Прочія породы листвяныхъ деревъ и ель доказываютъ, что

торфяная толща болота сильно напитана землею, и потому не-

годна къ разработкѣ.

Сложеніе торфяныхъ болотъ не очень разнообразя. Главныя рас-

тенія, составляющія толщу торфа, слѣдующія:

a)  На луговыхъ болотахъ, внизу, высокая осока, тростникъ,

ситовникъ, лапуха, бобовникъ, гагара; на поверхности, низкая

осока, черноголовникъ, иногда тростникъ и зеленый мохъ.

b)  На моховыхъ болотахъ , внизу , мохъ зеленый , высокая

осока, иногда тростникъ; наверху, мохъ желтый , березка , ба-
гулышкъ, изрѣдка — осока.

На тѣхъ и другихъ болотахъ, въ нижнихъ слояхъ, встрѣча-

ются и другія растепія, какъ доказываютъ нынѣшіпя края бо-

лотъ, которыя, современемъ, также будутъ составлять нижніс

слои болота.

Поверхность торфяныхъ болотъ бываетъ иногда покрыта коч-

ками. Это происходит* отъ способности осоки и зеленаго мха

рости кустообразно.

Свойство торфяной толщи въ разныхъ ея видахв.

Качество торфянаго пласта въ болотв различается въ трехъ

главныхъ видахъ:

1) Нижній слой — чернаго цвъта, состоит* изъ совершенно

разложившагося растительнаго вещества; всегда напитанъ землею

отъ дна болота, особенно иловатаго, а потому этотъ слой весь-

ма худо горитъ, много даетъ золы, тяжедъ. При высушкѣ зем-
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ляныя частицы свѣтлѣютъ, отъ того сухой торфъ кажется свѣтлѳ-

сѣрымъ. Этот* слой негоденъ къ разработка.

Определить количество твердыхъ минеральныхъ частицъ, на-

ходящихся въ этомъ и других* слояхъ въ сыромъ видѣ торфя-

ной толщи , трудно , иотому-что для этого нужно растирать

торфъ и нѣсколько разъ промывать въ чистой водѣ, дабы поду-

чить осадокъ для взвѣшиванія. Это гораздо легче сдѣлать, сжигая

сухіе куски торфа разных* слоев* на огиѣ, и промывая получен-

ную золу, заключающую въ себѣ несгараемыя минеральный части,

въ водЬ*. При этомъ случаѣ хотя и получатся точные выводы къ

заключенію о достоинстве каждаго сорта торфа, однако за всѣмъ

тѣмъ, все-таки но будетъ возможности дѣлать безошибочный

заключенія о качествѣ всего пласта, залегающаго въ данном*

болотѣ, потому-что количество примѣси земли весьма разно-

образно, на пространствѣ даже одной десятины.

2)  Средній слой — чернаго или темнобураго цвѣта, плотный;

состоит* изъ разложившегося растительнаго вещества, и имѣетъ

меиѣе минеральныхъ частей. Этотъ слой , самый лучшій , не-

сколько легче предъндущаго; горитъ весьма жарко, неболь-

шим* пламенемъ, и золы даетъ менѣе нижняго слоя; при сушкѣ

темнѣетъ.

Изъ этого слоя, черный торфъ — луговой, въ сухомъ состоя-

ніи, твердъ и походитъ видомъ на каменный уголь, только не

имѣетъ его глянцевитости; но темнобурый — моховой, менѣс

твердъ.

3)  Верхній слой, темносѣрый или темнобурый, мало разло-

жившійся, и потому неплотный, легкій, болѣе даетъ пламени,

но менѣе жару; золы же даетъ одинаково съ предъидущимъ,

относительно къ вѣсу данного количества сухаго торфа разных*

сортов*.

Поверхность болота или покров* торфа, болѣе или менѣе тол-

стый, негоденъ къ употребленію въ топливо, потому что онъ,

будучи не разложен* и рыхлъ, горитъ легким* пламенемъ, не

давая большой степени гкара.

Вообще, чѣмъ торф* бодѣе разложен*, тЬмъ бодѣе въ нем*

углерода и способности давать сильную лучистую теплоту; на-

противъ того, чѣмъ менѣе разложен*, тѣмъ болѣе содержит* въ

себѣ водорода и способности горѣть пламенно, давая меньшую

лучистую теплоту.

Ежели болото не окружено обнаженною землею, то вода, сте-
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жающая на него съ береговъ , бывастъ болѣе чиста , и пото-

му къ торфяной толщѣ, примѣшивается земляных* частиц*, изъ

воды, меньшее количество. Напротив*, то болото, которое на-

полняется весною, или отъ дождей , мутною водою, или чрезъ

которое проходитъ рѣчка, имѣющая иловатое дно, напитывается

пескомъ и иломъ до такой степени , что торфяная толща дѣ-

лается разсыпчатою и негодною къ разработкѣ.

Отъ наносовъ земли бываетъ иногда то, что въ срединѣ тор-

фяной толщи встрѣчается толстый слой одной земли.

Торфяная толща состоитъ изъ горизонталыіыхъ слоев* ра-

стеши, какъ бы сдавленныхъ подъ прессомъ. Слои эти, какъ въ

сыромъ такъ и въ сухомъ кускѣ торфа, легко можно отделять.

Сырая толща, нижнихъ слоевъ, разминается какъ тѣсто и ио-

ходитъ на упругую мякоть свѣжаго хлѣба, испеченаго изъ смѣ-

си мякины и прочаго; при ударѣ по ней, издаетъ глухой шум*

и сотрясеніе.
Въ сыромъ состояніи, торфяная толща не имѣетъ вкуса; но су-

хой кусокъ торфа, на вкусъ оказываетъ смоляную горечь, и бу-

дучи нагрѣтъ теплымъ дыханіемъ, или на жаркомъ мѣстѣ , ис-

пускаетъ сильный заиахъ дегтя. Вѣсъ и твердость сухаго кус-

ка зависятъ отъ степени плотности его. Разсыпчатость тор-

фяной толщи , кромѣ примѣси песка , или ила , бываетъ еще

отъ долговременной осушки болота, допускающей сильное раз-

ложение волоконъ торфа.

Испытаніе присутствіл торфа въ  бо.ютѣ.

Безъ излишней разборчивости должно искать торфъ во всѣхъ

болотахъ, каковы бы они ни были, потому что ограничепіе на-

ружными признаками не всегда безошибочно.
Присутствіе въ болотѣ торфа познается слѣдующимъ про-

стынъ способомъ: на нѣкоторомъ разстояніи отъ края болота,

втыкается до дна его, верхнимъ концомъ, длинная еловая палка,

очищенная отъ коры, имѣющая толщину въ діаметрѣ У2 вершка.

Ежели палка, съ небольшимъ усиліемъ, опустится до дна па зна-

чительную глубину, то вытащивъ ее, должно обыкновенною ло-

патою , снять горизонтально верхнііі слой болота , пока подъ

иимъ окажется родъ тѣста, или глянцевитая толща. Изъ этой

толщи вырѣзать кусокъ въ полфута длины и ширины, и въ

одинъ Футъ глубины. По вынутому куску слѣдуетъ ударить па-

лочкою: ежели  окажется въ кускѣ сотрясеніе и звук*,   подоб-
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ный звуку вмнутаго изъ печи хлѣба, то этихъ признаковъ впол-

не достаточно къ заключению о годности болота для добыванія

торфа. При семъ случав должно брать торфъ на зубы для удо-

стовѣренія нѣтъ ли въ немъ сильной примѣси земли.

Для испытапія качества нижнихъ слоевъ болота, надобно вы-

капывать куски изъ глубины, по мѣрѣ надобности. Но какъ это

испытаніе довольно продолжительно, то лучше употреблять для

того буръ, извѣстнаго устройства, горный.

О вырѣзісгь торфа изъ болота, коего  осушка  возможна.

1. Приготовительный работы.

Торфяное болото не должно оставаться наводнеішымъ, но и

ни въ какомъ случав недолжно быть осушаемо до совершенной

сухости, во первыхъ по тому , что наводненіе , препятствуетъ

полному образованію торфяной толщи, удерживая гасы въ разъ-

единеніи; во вторыхъ потому, что долговременное положеніе бо-

лота , въ осушенномъ состояніи , подвергаетъ торфяную толщу

разсыпчатости или ломкости кусковъ при вырѣзкѣ ихъ (*).

Потребная же степень осушки торфянаго болота достигается,

при самой разработкѣ торфа, способами ниже сего объясненными.

Обыкновенно , каждое болото имѣетъ природный стокъ , и

даже не одинъ , для весенней воды. Весьма рѣдко встрѣчаются

болота, совершенно окруженный со всѣхъ сторопъ высотами,

и потому не имѣющія стоковъ, для воды.

На одномъ изъ природныхъ стоковъ болота , мѣсто , для за-

ложенія разработки торфа,, располагается слѣдующимъ образомъ.

а. Для крестьянской обработкѣ торфа. Прилегающую къ

стоку часть болота, въ одну квадратную версту, нужно разбить

линіями на квадраты, въ видѣ шахматной доски (фиг. 1), по-

лагая на каждый бокъ квадрата по 100 погон, сажепъ. Въ уг-

лахъ и въ   срединѣ боковъ, каждаго квадрата, дѣлается буромъ

(*) Эта разсыпчатость происходит!, отъ лишенія, разложениыхъ ча-

стицъ растеній, того рода связи, которую доставляетъ вода атомамъ

глины, песка и проч., при смѣшеиіи его ст. ними; т. е., что собствен-
ное притяжаніе водяныхъ атомовъ, составляющее даже значительный

капли, заставляетъ удерживаться между собою атомы растеній, разъ-

единенные разложеніемъ.
При томъ же, высушенное торфяное болото, можетъ быть истреб-

лено, такт, пазываемымъ болотнымъ пожаромъ, происходящимъ отъ

разложенія огня на поверхности болота въ жаркое лѣтнее время. Я
видѣлъ тону примѣры.
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измѣреніе толщины торфянаго пласта и глубины болота. По-
томъ, производится ниведлировка всѣхъ квадратовъ (*) и при-

роднаго стока воды , саженъ на 200 отъ края болота по тече-

нію. По найдепнымъ высотамъ, прочищается стокъ до такой

мѣры глубины, чтобы вода могла стекать съ самой низкой точ-

ки дна, прилегающей къ стоку части болота. Прочистка стока

должна входить въ болото до того мѣста , гдѣ толщина тор-

Фяпаго пласта начинаетъ превышать 3 у2 -Фута. Въ томъ мѣстѣ

прочистка останавливается и пересекается поперечною канавою,

по возможности параллельною краю болота. Эта поперечная ка-

нава называется починного канавою. Длина этой канавы зави-

ситъ отъ числа рабочихъ , назначенныхъ для вырѣзки торфя-

ныхъ плитокъ. На каждаго такого рабочаго , разечитывает-

ся по 2, по 4 и болѣе погонныхъ сажепъ починной канавы; та-

кимъ образомъ, для 40 чел. рѣзчиковъ, полагая па каждаго по

4 саж. починной канавы , она располагается по одну сторону

прочистки стока на 80 сажень , а по другую на 86 саженъ.

Земля, вынутая изъ починной канавы, выбрасывается на берегъ

канавы, обращенный къ краю болота. Перпендикулярно къ по-

чинной канавѣ, выкапываются четыре продольныхъ осушитсль-

ныхъ канавы, расположенныхъ такъ, чтобы двѣ крайнія были
по концамъ починной канавы , а двѣ среднія противу средины

ея, въ параллельномъ между собою разстояпіи, па 6 саж. Каж-

дая изъ среднихъ продольныхъ канавъ соединяется съ своею

крайнею, поперечными канавами, такъ, чтобы по обѣ стороны

среднихъ канавъ, образовались два отдѣльныхъ, четыресторон-

нихъ пространства болота, прилегающія къ починной канавѣ;

длина каждаго изъ этихъ пространствъ будетъ въ 50, а ши-

рина въ 80 саж. Эти два пространства, предназначены подъ вы-

рѣзку торфа и сушку его, а промежутокъ, между средними ка-

навами— подъ дорогу, для перевозки сухаго торфа на берегъ бо-

лота; этотъ промежутокъ не вырѣзывается.

Бока, прочищепиаго стока и починной канавы С**) должны

имѣть положеніе къ горизонту подъ 60°, а ширина дна, въ 1'/2

арш.; осушнтелыіыя же канавы должны имѣть ширину дна

въ 1 арш., а ширину между берегами въ 3 арш.   Глубина же,

(*) Такішъ образом ь можно пропипеллировать и все болото, съ измѣ-

реніемъ толщины торч>янаго пласта.

(") Въ почипноіі канав fc, тотъ бокъ, въ котором* начинается вырез-
ка п.іитокь, должепъ быть перпендикуляренъ къ горизонту.
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починной и осушительныхъ канавъ, хотя и опредѣляетря дномъ

болота , соображается такъ , чтобы вся вода , безъ застоя,

стекала въ етокъ болота.
Въ этомъ, заключается вся приготовительная работа для

крестьянскаго добыванія торфа.

б) Для подрядной разработки торфа. Расположеніе мѣстъ

для подрядной разработки/торфа точно такое же (фиг. 2-я), какъ и

для крестьянской; только на каждаго рѣзчика должно разсчиты-

вать не но 2 или 4, а по 8 иогопныхъ саж. починной канавы.

Въ слѣдствіе того, для 40 чел. рѣзчиковъ, образуются между

канавами два четырестороннихъ пространства болота, каждое

длиною въ 100, а шириною въ 160 саж. Посреди этихъ про-

странствъ должно быть прорыто по одной капавв , параллельно

починной, такъ, чтобы изъ каждаго пространства , составились,

два малыхъ четырсстороштика, длиною по S0, шириною по 160
саж. Растущія па этихъ пространствахъ деревца всѣ сруба-

ются.

Эти приготовительный работы производятся за годъ до начала

вырѣзки торфа, чтобы до времени этой вырѣзки, назначенный

подъ разработку пространства достаточно осохли и осѣли. Для
крестьянъ, эти работы должно производить въ Септябрѣ мѣсяцѣ,
когда они освобождаются отъ припорныхъ полевыхъ работъ.

Для подрядной же разработки торфа, приготовительный работы
можно производить во все предшествующее лето.

Ежели болото имѣетъ несколько природныхъ стоковъ, то,

по мѣрѣ обширности средству и надобности , можно заложить

мѣста для разработки торфа на каждомъ стокѣ , или въ со-

сѣдствѣ заложенной разработки можно располагать другую,

удлииивъ починную канаву, на сколько нужно, имѣя въ виду,

1) чтобы между каждую разработкою, была дорога, и 2) чтобы
сточная канава могла достаточно принимать въ себя воду со

всѣхъ разработокъ, т. е. чтобы въ канавахъ не было застоя,

Послѣ каждыхъ двухъ, трехъ или болве кампаній, ежели

встрѣтится надобность въ прибавив мѣстъ, для сушки торфа,

они прибавляются къ вырѣзнымъ пространствамъ, впереди ра-

ботъ. Для того , продольныя оеушительныя канавы, продолжа-

ются еще на 50 саж., и соединяются, какъ выше показано, по-

перечными канавами, такъ чтобы каждыя, вновь прибавленный
пространства, ограниченный канавами, составляли въ длину, вдоль

дороги, 50 саж-, а въ ширину, параллельную починной канавѣ,
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160 саж. (фиг. 1 и 2). Эти прибавочный пространства, фиг.

1 и 2, окапываются канавами тотчасъ послѣ окоичанія компаніи
вырѣзки, для того, чтобы къ следующему году, они могли

просохнуть.

2) О порядкѣ вырѣзки торфа.

По берегу починной канавы, каждый рѣзчикъ, занявъ для се-

бя данное пространство, первоначально, простымъ заступомъ,

очищаетъ край рѣзнаго пространства, аршина на три ширины,

снимая горизонтально негодный верхній слой болота до тѣхъ

поръ, пока покажется глянцоватая торфяная толща; эта негод-

ная земля отбрасывается на противуположный берегъ починной

канавы, обращенный къ краю болота.

Послѣ того, рѣзчикъ, вооружасьрѣзцемъ(Фиг. 3), нарѣзываетъ
по очищенному краю, вдоль своей части, полосу шириною отъ

берега канавы въ 6-ть вершк. (фиг. 4), углубляя, для того,

рѣзецъ отвесно виизъ. Потомъ, ставъ на дно починной кана-

вы, разрѣзывастъ надрѣзанную полосу попсрекъ, отвѣсно, на час-

ти, шириною каждую въ 2 вершка; наконецъ, повернувъ ре-

зецъ плашмя, втыкаетъ его, горизонтально, подъ каждую вы-

рѣзанную часть, ниже поверхности на 2 вершка. Такъ какъ по-

сле такой операціи, кусокъ торфа, длиною въ 6 вершковъ,

шириною и толщиною въ 2 вершка, будетъ со всьхъ сторонъ

отдѣленъ отъ толщи болота, то онъ, тотчасъ, приподнимает-

ся рабочимъ на рѣзцѣ и кладется на край канавы. Такимъ об-

разомъ, вырѣзывается и вынимается другой и послѣдующіе куски,

лежащіе на одномъ горпзоптѣ, отъв правой руки къ лѣвой, или

отъ левой къ правой. Точно также, вырѣзываются куски слѣду-

щихъ горизонтальныхъ рядовъ, до дна болота, или до того слоя,

который, по большому присутствие песка или глины, окажется

негоднымъ къ вырѣзкѣ. Вырѣзавъ такимъ образомъ, до дна,

одинъ вертикальный пластъ, толщиною въ 6 вершковъ, начи-

наютъ другой, третій и такъ далѣе, тщательно наблюдая, что-

бы образующаяся предъ рѣзчикомъ стѣна, была всегда правиль-

но вырѣзываема, отъ одного конца своей дачи, до другаго; въ

этомъ заключается достоинство и успѣхъ работы.

Конечно, рѣзчикъ, не привыкшій еще къ этой работѣ, съ

начала работаетъ медленно; но чрезъ день, или два, смѣтливый

работникъ навыкаетъ до такой ловкости , что въ десять рабо-

чихъ часовъ, вырѣзываетъ отъ 5 до 6 тысячъ кусковъ, что

составляетъ около одной сажени сухаго торфа, ежели не препят-
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ствуютъ тому части деревъ, встрѣчающіяся, не рѣдко, въ толщв

торФянаго пласта, особенно въ моховыхъ болотахъ.

Если же, при вырѣзкѣ торфа, встретятся, въ торфяной толщѣ

части деревъ, то рѣзчикъ, не обращая на то вниманія, долженъ

продолжать свою работу, стараясь искусно выбирать правиль-

ные куски, ме;кду частями деревъ, до твхъ пбръ, пока дерево,

освобожденное отъ окружающей его торфяной толщи , останет-

ся позади работника. Впрочсмъ искусный рѣзчикъ можетъ, во

время самой работы, отпиливать открытый части деревъ. Пила

здѣсь употребляется для того, чтобы при отдѣленін однѣхъ

частей дерева, не произвести силыіаго сотрясенія въ другихъ

частяхъ его, что обыкновенно происходить при рубкѣ топоромъ,

при чемъ въ окружающей дерево толщѣ образуется сфера

разрушенія, производящая въ ней щели до того, что вырезы-

ваемые куски торфа крошатся до негодности; чрезъ то тра-

тится много времени безъ пользы, и потому замедляется успѣхъ

вырѣзки плитокъ.

Напдениыя въ торфяной толщѣ деревья припосятъ не малую

пользу въ хозяйстве крестьяиъ, какъ дрова нужныя для под-

жога торфа въ печахъ; встречается много деревъ, годныхъ да-

же на домашнія постройки.

При началѣ вырѣзки плнтокъ, снятый сверху, негодный слой

болота складывается па берегу починной канавы, обращенномъ

къ краю болота; при дальнейшей же вырѣзкѣ, какъ всрхній

негодный слон, такъ части деревъ и вообще все, что не соста-

вляетъ правнлышхъ плитокъ-, бросается рабочими позади себя,

въ кучи, съ такимъ соображеніемъ, чтобы между кучами, всег-

да оставался пезасоренный нроходъ, для стока въ починную

канаву воды, накопляющейся отъ дождей, и весною. Такнмъ обра-
зомъ, постепенное разширеніе работъ произведетъ позади рабо-

чихъ, въ каждомъ рѣзномъ пространствѣ , общую четыресто-

роннюю яму, на днѣ коей весь негодный торфяной мусоръ бу-

детъ образовать столько высокихъ отдѣлыіыхъ грядъ, сколько

было рабочихъ, фиг. 5. Промежутки между грядъ, долн;ны быть

не уже іу2 аршинъ.

Отъ такой правильной разработки , ямы будутъ всегда сухи,

и работа продолжится безпрепятственно по всему пространству

болота, какъ бы велико оно ни было ; при томъ , легко соб-
людена будетъ отчетность въ успѣхѣ работъ, и въ количествѣ

добычи сухаго торФа изъ даннаго пространства.



106 РУКОВОДСТВО

При такозіъ порядке работъ. потребная степень осушки раз-

работываемаго пространства болота, достигаемая послѣдователь-

иымъ ходомъ работы, легко объясняетъ безполезность огромныхъ

осушительныхъ каналовъ, вырываемыхъ предварительно посреди

болота.

Время вырѣзки торфа , въ крсстьянскомъ быту, самое благо-

пріятнѣйшее въ копцѣ Іюня и въ начале Іголя, когда крестьяне,

освободясь отъ засева яровыхъ полей и распашки пара , не

приступаютъ еще къ сенокосу. Въ этотъ недѣлыіый промежутокъ

времени, крестьянипъ съ свопмъ семействомъ успѣетъ нарезать

торфа на круглый годъ , для вевхъ хозяйственныхъ потребно-

стей (*). После вырѣзки торфа, хозяинъ съ семействомъ отправ-

ляется на сънокосъ, въ продолжеиіе коего, одного взрослаго пар-

ия или женщины достаточно, чтобы весь нарезанный торфъ, сло-

жить въ козлы. После сенокоса, высохшій торфъ, тотъ часъ пе-

ревозятъ домой подъ навѣсъ или въ сарай.

Подрядная иіе вырѣзка торфа , должна производиться съ 15

Іюня по 15 Іюля; по 15 яге Августа торфъ должепъ быть окон-

чательно высушеиъ. Не должно допускать никакихъ обманчивыхъ

возмоашостей продолжать вырѣзку торфа далее 15Іюля, а суш-

ку далѣе 15 Августа, потому что после 15 Августа торфъ уже

не сохпетъ въ действительности, а только псремѣняетъ влагу, при-

нимая ее въ себя въ продоляіеніе длинной ночи, и испаряя въ тече-

те дпя, отъ чего, во все время, средина плитки остается сырою.

Впрочемъ, въ южиыхъ мѣстахъ Россіи этотъ разечетъ време-

ни можетъ увеличиваться, а въ сѣверныхъ— уменьшаться.

О сушкѣ и уборкѣ   торфа.

На опытѣ известно, что недосушенный, и потому худо горя-

щій торфъ поддерживаетъ въ недовѣрчивомъ крестьянинѣ силь-

ное отвращеніе къ добыванію этого топлива, и за тѣмъ уже

никакая власть, ни какія краенорѣчивыя убѣжденія недействитель-

ны пробудить въ немъ охоту продолжать этотъ полезный и не

тяжелый трудъ. Напротивъ того , сухой и прекрасно горящій

торфъ, безъ всякаго доказательства, приводитъ крестьянина въ

изумленіе, о действительности пользы, какую доставляетъ это, чуд-

ное для него, топливо. И потому осушка торфа есть предметъ

великой важности.

(*) Для всѣхъ потребностей крестьянина нужно на годъ отъ 4   до &
куб. саж. сухаго тор*а.
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Вырѣзапныя плитки, для сушки , раскладываются полосою, во

всю длину рѣзнаго пространства, шириною, равною занятой рѣз-

чикомъ части починной канавы. Разкладку плитокъ начинаютъ,

отступя шаговъ 10 отъ берега починной канавы.

Для первоначальнаго проввтриванія, плитки становятся рядами

на ребро, подобно сырому кирпичу, въ разстояніи одна отъ дру-

гой па толщину плитки (Фигур. 4). Такая разстановка плитокъ

производится ежедневно, по порядку вырѣзкн, и замечается колыш-

ками, для' отличія отъ плитокъ, разставленныхъ на канунѣ. Послѣ

недѣлыіаго провѣтриванія, плитки, по тому же еяседневному по-

рядку, составляются въ козлы: для сего, каждыя четыре плит-

ки, поставленныя на землю и соединенный пирамидально, верх-

ними концами вмѣстѣ, покрываются пятою плиткою, горизонталь-

но, сверху. Козелки становятся между собою какъ можно бли-

же. Въ такомъ положеніи, плитки, будучи окружены, со всѣхъ

сторонъ, движущимся воздухомъ, при благопріятной погодѣ, въ

3 недѣли, совершенно высыхаютъ; въ противномъ случав, при-

бавляется еще недѣля, или болѣе, смотря по погоде. Совершен-
но высушенная плитка не доляша имѣть въ срединѣ сырости;

для удостовѣреиія въ томъ, разламываютъ нѣсколько плитокъ по-

тюламъ. Въ этомъ   состоитъ вся работа сушки торфа (.*").

При первоначальномъ провѣтриваніи плитокъ , раскладка ихъ

ежедневной пропорціи вырѣзкн , т. е. 5500 плитокъ, занимаетъ

пространство шириною 8 сая«., а длиною 10 саж; по составле-

нии же ихъ въ козелки, опѣ займутъ площадь, такой же шири-

ны, но длиною около 4 саж., такъ что вырѣзываемыя рабочимъ,

въ одну кампанію, 25 куб. сазк. торфа, займутъ козелками про-

странство, шириною 8 саяі., а длиною около 100 саженъ.

Это разсчетъ для подрядной вырѣзки торфа; крестьяпинъ же

ие можетъ быть стѣсияемъ точною строгостію выполненія всѣхъ

ИИФръ.

Въ подрядныхъ работахъ, на каждыхъ двухъ рѣзчиковъ, нуж-

но два носильщика съ обыкновенными носилками , кои едва ус-

иѣваютъ относить нарѣзанный торфъ на место сушки. Плитки,

сложенныя носильщиками, разставляются на ребро двумя маль-

чиками. Провѣтренный въ теченіе недѣлп торфъ, двумя другими

мальчиками собирается въ козелки.

(*) Въ такомъ ноложеніи, плиткамъ не вредно ни какое непастье, по-

тому что два три дня ясной погоды снова высушпваготъ намокшія

плитки.
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Самый вѣрный способъ получить сухой торфъ заключается

въ томъ, чтобы слояѵснныя въ козелки плитки, по высушкѣ, тот-

часъ перевозить къ мѣсту употребленія и складывать тамъ въ са-

раи. Если же высушенный въ козелкахъ торфъ, по какимъ ни-

будь причинамъ, не можегь быть вскорѣ перевезенъ къ мѣсту

употребленія, то онъ, не отлагательно, перевозится на берегъ бо-

лота, и складывается тамъ въ устроенныхъ на этотъ случай са-

раяхъ (*). Въ этихъ сараяхъ торфъ складывается призмати-

ческими кучами, имеющими длину равную длинѣ сарая, а ши-

рину внизу около 4*/2 аршннъ , въ верху — несколько уже,

высотою — до 4 арш. Укладка должна быть самая плотная и

произведена въ самую сухую погоду. Между сложенными куча-

ми, долженъ быть продольный проходъ, для двшкенія воздуха.

По перевозкѣ же торфа къ мѣсту употреблспія , онъ можстъ

быть складываемъ тамъ въ сараяхъ , безъ всякой правильно-

сти, подобно складкѣ каменнаго и древеснаго угля. Одно долж-

но быть тщательно соблюдаемо, чтобы, при перевозке и складкѣ,

торфъ не былъ промоченъ дождемъ ; это важное обстоятель-

ство, если не лишитъ хозяина всѣхъ положенныхъ на добыва-

ніе торфа трудовъ, значительно понизитъ качество торфа. При

складке торфа въ сараяхъ необходимо класть , на земляномъ

полу, подстилку изъ хвороста или соломы.

Такъ какъ дороги , между рѣзными пространствами, въ ихъ

природномъ видѣ , не могутъ быть удобными для подъѣзда

на лошадяхъ къ мѣсту сушки торфа , то ихъ должно сначала

настилать хворостомъ, а потомъ, засыпать землею, вырѣзанною

изъ канавъ, или перевезенною съ берега болота, 200 саженъ

такой дороги достаточны на время десятилѣтней разработки

торфа, залоягенной въ одномъ мѣстѣ.

Для перевозки сухаго тор*а, телеги долишы быть устроены

корзинами, на подобіе утодьныхъ. Сложенный въ нихъ торфъ

долл;енъ быть покрытъ сверху соломенными матами, или хол-

щевыми попопами. Въ каждой такой телѣгѣ можно перевезти,

за одинъ разъ, на парѣ лошадей, половину кубической сажени

сухаго торфа.

(*) Ежели сараевъ нѣтъ, то можно сухой тор*ъ складывать въ ко-

пическія кучи (фиг. 8.), по саяг., подстилая подъ нихъ хворостъ и

прикрывая ихъ, сверху, кулевою  соломою.
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О вырѣзкіъ торфа изъ болота, коею осушка не возможна.

Болота, коихъ осушка невозможна, суть тѣ, кои, будучи окру-

жены со всѣхъ сторонъ значительными высотами, не имѣютъ при

роднаго стока, а также и тѣ, кои, находясь у береговъ рѣкъ и

озеръ, имѣютъ поверхность на одной съ ними высотѣ. Для

осушки такихъ болотъ , нужно, или прорывать высоты на да-

лекое протяясеніе, или спускать рѣки и озера; все это бываетъ,

часто, вовсе невозможно, или стоитъ такихъ издержекъ , кои

никогда не окупились бы, особенно на неболыпихъ торФаныхъ

болотахъ.

Болота перваго разряда бываютъ очень редки, и вообще ма-

лаго пространства ; но втораго разряда болота бываютъ часто

значительной обширности, особенно около озеръ и рѣкъ, проле-

гающихъ въ гористыхъ мВстахъ, какъ въ округѣ пахатныхъ

солдатъ Витебской Губерніи и въ окрестностяхъ его, въ Дина-

бургскомъ , Рѣжицкомъ и Сѣбежскомъ уѣздахъ. Предполагаю,
что такого рода болотъ должно быть много въ Финляндіи.

На такихъ болотахъ не представлялось еще мне добывать

торфъ въ значительномъ колнчествѣ ; но ліслая получить неко-

торое убѣжденіе, въ степени выгоды такого добыванія, я дѣлалъ

несколько онытовъ, въ присутствіи коммисіи , назначенной для

корчеванія лѣса  въ болотѣ.

Обыкновенно , на такихъ наводненныхъ мВстахъ нѣтъ воз-

мояшости вырѣзывать торфъ прямо плитками. И потому мною

нылъ устроенъ заступъ слѣдующаго вида (фиг. 9). Изъ куска

толстаго шиннаго желѣза, длинною въ 10 вершк., выкована

полоса , шириною въ 4, длиною въ 14 вершк.; нижнее ребро

полосы было наложено сталью, какъ топоръ, оттянуто лезнісмъ
и отпущено; верхнее же оставалось въ виде сабелыіаго обуха,

толщ, въ 2/8 верш.; углы верхняго ребра закруглены. Оба

конца полосы загнуты въ одну сторону, подъ прямыми углами,

длиною каждый конецъ на 4 вершк.; посреди задней стенки

пластины, у обуха, придѣлана трубка, длиною въ 4 вершк.;

имѣющая въ верхнемъ діаметрѣ іу2 верш. Въ трубку вставлена

дубовая рукоять, длиною въ 3 арш., съ костылемъ на верху.

Весь приборъ былъ вѣсомъ въ 30 Фуитовъ.

На   избранномъ   для добыванія торфа    мѣстѣ   заступъ брали

три человѣка.   Обернувъ   загнутые концы заступа, отъ себя, и

приподнявъ заступъ къ верху, рабочіе дружно   погружали  его,

Томъ V. — Отд. II.                                                   8
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отвѣсно, въ болото. Послѣ того, вынувъ заступъ, и перейдя на

противупо.іожную сторону, такимъ же образомъ, надсѣкали ку-

сокъ и съ тон стороны; за тѣмъ, не вынимая заступа и накло-

няя его несколько, рукоятью на себя , поднимали надсѣченный

кусокъ, на заступѣ, на поверхность болота.

Первый кусокъ, вынимался глубиною на 1 футъ; потомъ,

отступя полшага, снова погружайся заступъ, глубиною на 2

Фута, припаравливая такъ, чтобы загнутые концы заступа, врѣ-

зывались у самой стѣнки ямы. Такимъ образомъ, отступая после-

довательно , заступъ погружается уже на глубину 2уз и 3-хъ

Футъ, смотря по толщинѣ торфянаго слоя; тамъ же, глѣ тол-

щина пласта превышаетъ 3 Фута , должно вырѣзать торфъ до

дна болота, въ два и даже три куска. Обыкновенно , съ разу

не погрузится заступъ на глубину 2 и 3 Футъ: поэтому нуж-

но вынимать заступъ, и съ тѣмъ же усиліемъ и снаровкою,

нѣсколько разъ погружать, въ одно и тоже мѣсто, до опреде-

ленной глубины. По вынутін куска изъ верхняго слоя, доляшо,

въ слѣдъ за тѣмъ, вынимать такой же кусокъ изъ нижняго

слоя, дабы разработка торфа производилась въ одно время съ

верху до низу. Первый рядъ выемки кусковъ, образуетъ узкую

длинную яму, въ вндѣ могилы, и выемка при семъ случаѣ кусковъ

довольно затруднительна; но при разширеніи ямы другимъ ря-

домъ, работа идстъ очень скоро. Для вырѣзкн другаго ряда

кусковъ, рабочіс становятся на берегу, лнце.мъ поперегъ длины

ямы, ивырѣзку пронзводятъ. подвигаясь вправо или влѣво вдоль

ямы.

Каждый вынутый кусокъ будетъ имѣть толщину въ 4 верш.,

ширину въ 6 верш. , длину отъ 2'/3 до 3 Футъ. Кусокъ этотъ,

будучи разрѣзанъ на плитки определенной мѣры, даетъ ихъ отъ

16 до 20 штукъ. Трое рвбочихъ моптъ добыть, въ 10 рабо-

чихъ часовъ, до 300 большихъ кусковъ, изъ коихъ получится

отъ 5 до 6 тысячъ плитокъ. Для разрезки кусковъ обыкновен-

нымъ ножемъ на плнтки, должно назначить на 3-хъ рѣзчиковъ
заступомъ еще одного рабочего. Эти четыре человека рабочихъ

равняются только одному рѣзчнку, работающему въ осушепномъ

болоте.

Правило, для порядка такой вырѣзки, заключается въ томъ: 1)
чтобы послѣ каждой кампаніи мѣсто разработки представляло

одно сплошное четырсугольное пространство углубленія; 2) что-

бы между каждым* вырт.заннымъ пространствомъ оставлялся про-
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межутокъ для дороги; и 3) чтобы вырѣзашше   куски разрѣзы-

вались на плитки на мѣстѣ сушки.

Здѣсь кстати замѣтить о важномъ неудобствѣ сушки нарѣзан-

наго торфа. Сушка торфа должна производиться непремѣнно на

берегу болота. Итакъ, пока работа производится не далеко отъ

края болота, до тѣхъ поръ нарѣзанный торфъ можетъ легко пе-

реноситься на берегъ; но, при постепенномъ отдаленіи работы

отъ края болота, переноска кусковъ дѣлается затруднительнѣе

до того , что добываніе торфа становится наконецъ весьма до-

рогимъ.

Впрочемъ, это важное, повндимому, неудобство можетъ устра-

ниться самымъ легчайшимъ образомъ, ежели способствуетъ къ

тому глубина вырѣзки и накоплеиіе въ ней воды; тогда можно

нарѣзанные куски перевозить въ лодкахъ.

Описанный заступъ стоитъ не болѣе 1 руб. 50 коп. сер. Къ
нему нуженъ еще крючокъ на палкѣ (фиг. 10) для поддержки

кусковъ при вытаскиваніи на поверхность болота. Крючокъ упо-

требляется однимъ изъ работающнхъ заступомъ.

Это орудіе можно употреблять только въ такой торфяной тол-

щѣ, гдѣ не встрѣчается древесныхъ частей, которыя препят-

ствуютъ ему углубляться.

Я съ большою пользою употреблялъ его при выкапываніи изъ

болотъ валежнаго лѣса. Загтупъ этотъ весьма полезенъ при вы-

капывай іи канавъ въ торФяномъ и вообще въ болотномъ грунтѣ,

гдѣ три человѣка въ день выроютъ имъ 15 саж. канавы, глу-

биною въ 2, шириною вверху 2, а внизу 1 аршинъ.

О другихъ инструментахъ, употребляемыхъ при добываніи тор-

Фа на мѣстахъ недоступныхъ осушкѣ , ничего сказать не могу,

потому что не имѣлъ™ возможности убѣдиться практически въ

ихъ достоинствѣ.

О приготовление плитокъ изъ жидкаіо и разсыпчатаго тор-

фа и «35 торфяного мусора.

Хотя я и неимѣлъ случая практически убѣдиться въ степени

выгоды приготовленія плитокъ изъ такой торфяной толщи, ко-

торая неудобна къ вырѣзкѣ; но, по приблизительномъ обсужденіи
этого предмета, долгомъ считаю сдѣлать о немъ нѣкоторое за-

ключеніе.
Обыкновенно жидкая толща торфа встречается только въ ниж-

мемъ слоѣ луговыхъ болотъ, потому что нѣжныя растенія этихъ

*
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болотъ способны къ высокой степени разложенія, и этотъ слой

торфа есть самый лучшій; онъ въ сухомъ состояніи получаетъ

глянсцъ и тяжесть, неуступающіе каменному углю.

Приготовленіе плитокъ изъ жидкой торфяной толщи должно

слѣдовать тотчасъ за вырѣзкою ихъ, дабы находящаяся подъ'

ногами рѣзчика жидкая толща не была завалена мусоромъ, при

дальнѣйшей вырѣзкѣ плитокъ. Здѣсь, при столкновеніи двухъ

разнородныхъ работъ, неминуемо произойдутъ препятствія одной

отъ другой. А ежели приготовленіе плитокъ производить долго

спустя послѣ вырѣзки части пространства, то жидкую толщу

трудно освободить изъ-подъ наваленнаго мусора, и еще труднѣе

избрать мѣсто для  сушки плитокъ.

Чтобы производить приготовление плитокъ изъ крошащейся

торфяной толщи, и изъ торфянаго мусора, эти торфяные ма-

теріялы должно напередъ разминать съ водою, какъ глину, да-

бы составить изъ нихъ родъ тѣста, подобнаго естественной жид-

кой торфяной толщѣ, и тогда уже накладывать его подъ преесъ

въ изготовленный Форменныя рамы. А для приготовленія жид-

кой толщи искусственнымъ образомъ необходимо назначать, на

каждаго выдѣлывающаго плитки, еще двухъ или трехъ человѣкъ

рабочихъ. Здѣсь опять затрудненіе въ выборѣ мѣста для сушки

плитокъ.

Способъ такого выдѣлыванія торфяныхъ плитокъ совершенно

сходенъ съ выдѣлкою сыраго кирпича. За симъ, ежели поло-

жить, что рабочій изъ готовой толщи выдѣлаетъ тысячу пли-

токъ въ день, то и тогда успѣхъ этой выдѣлки далеко не ра-

вняется даже съ успѣхомъ вырѣзки торфа изъ неосушенныхъ

болотъ.

Безъ сомнѣнія , приготовленная изъ такого матеріяла ку-

бическая сажень сухаго торфа будетъ равняться l'/2 и 2 са-

женямъ рѣзнаго торфа; но, за всѣмъ тѣмъ, многосложность ра-

боты и затруднительность сушки едва ли когда допустятъ вве-

дете у насъ такого рода добываяія торфа. Притомъ же, елсели

во всѣхъ торфяныхъ болотахъ, кои уя;е извѣстны и кои мо-

гутъ быть открытыми, учредится правильное и дѣятельное до-

бываніе только рѣзнаго торфа, то, пока уничтояштся вся рѣзнай

толща торфяныхъ болотъ, до того времени долго еще, а можетъ

быть и никогда не будетъ предстоять надобности въ такомъ тяже-

ломъ и весьма дорогомъ способѣ выдѣлыванія плитокъ изъ подъ

пресса.
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(К|Ь дому же, въ >болотахъ неосушенныхъ, такое приготовле-

ние плитокъ, если не вовсе невозможно, то чрезвычайно за-

труднительно.

Опредѣлепге количества   добычи   сухаго   торфа изъ данного
количества торфяной толщи, залегающей въ болотѣ.

Исчислить количество торфяной толщи, залегающей въ боло-

тъ- на данномъ пространств*., не трудно, если сдѣлано будетъ

буромъ нѣсколько измѣреній ; но опредѣлить съ точностію ко-

личество добычи изъ него сухаго торфа — вещь невозможная.

Напримѣръ, кто исчислитъ число частей дерева, сучьевъ и кор-

ней, нерѣдко встрѣчающихся въ толщѣ торфа? И за тѣмъ кто

исчислитъ СФеру порчи плитокъ, неизбѣжную при вырѣзкѣ ихъ

между тѣми частями деревъ, тогда какъ малѣншій прутикъ, при

неосторожномъ вынутіи его, производитъ значительную порчу

въ окружающей его торфяной толщѣ. Кромѣ того, есть другія

причины, имѣющія вліяніе на количество вырѣзки плитокъ, какъ-

то, случайное измѣненіе въ качествѣ толщи торфа, и самое ис-

кусство рабочаго въ вырѣзкѣ плитокъ.

Послѣ всѣхъ этихъ обстоятельствъ, извѣстныхъ каждому, кто

былъ при торфяныхъ разработкахъ, остается судить по при-

ближенію о возможномъ количеств* добычи сухаго торфа изъ

данной рѣзной толщи.

Приблизительно можно полагать до */3 торфяной толщи' на

утрату при вырѣзкѣ; изъ остальныхъ 2/3 , слѣдуетъ полагать */6
часть на усушку. Поэтому, изъ каждыхъ 9 куб. саж. рѣзной

толщи можетъ получиться 5 куб. сан!, сухаго торфа. Изъ этого

выходитъ отношеніе толщины рѣзной толщи къ количеству су-

хаго торфа, какъ 9:5.

За всѣмъ тѣмъ, для опредѣленія означенной добычи, не дол-

жно брать въ основаніе количество торфяной толщи, данной

для разработки; но должно всегда разсчитывать по числу рабо-

чихъ, полагая на каждаго рѣзчика въ день около 5,500 кус-

ковъ, кои въ сыромъ вид* доляшы имѣть длины 6, а ширины

и толщины по 2 вершка. .Это количество въ сухомъ видѣ со-

ставитъ 1 куб. саж. плотной толщи. Но какъ ни въ какомъ

случаѣ нельзя уложить кубическую сажень математической плот-

ности; притомъ же, при самой тщательной вырѣзкѣ, невозмож-

но избѣгнуть порчи нѣсколькихъ десятковъ плитокъ, на вырѣз-

ку коихъ время тратится невозвратно: то по этому должно раз-
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считывать на каждаго рабочего въ день по 5,000 кусковъ, изъ

коихъ при обыкновенной укладкѣ составится кубическая сажень

сухаго торфа.

Такое урочное назначение въ подрядной работѣ заставитъ ра-

бочего бережно обращаться съ вырѣзываемыми плитками; отъ

этого порча торфяной толщи произойдетъ только самая необ-

ходимая.

Опредѣленіе числа рабочихъ,   для одной кампанги вырѣзки

торфа изъ осушенныхъ болотъ.

Предположивъ добыть въ одну кампанію, съ 15 Іюня по 15
Августа, 1000 куб. саж. сухаго торфа, должно употребить для

того слѣдующее количество рабочей силы:

Съ 15-го Іюня по 15-е Іюля въ 25 рабоч. дней:

Ежедневно;            Всего:

Рѣзчиковъ ......... 40 (*) взросл.  1000
Носильщиковъ ....... 40         женщ.    1000
Раскладчиковъ ....... 20         мальч.      500

Съ 22 Іюня по 22 Іюля въ   25 раб. дней:
Для составки козелковъ .  .   20 мальч.              500

Ежели положено, по мѣрѣ высушки торфа, перевозить его

къ мѣсту употребленія, то для того должно употребить на 10

верстъ перевозки:

Съ 15 Іюля по 15 Августа въ 25 раб. дней:
Ежедневно:            Всего:

Лошадей ..........    40 паръ            1000 паръ.

(Полагая два оборота въ день).

Подводчиковъ ........    20 чел.               500
Накладчиковъ ........     20 женщ.           500
Выгрузчиковъ ........    20 женщ.           500

Итого на все производство вырѣзки и уборки торфа, нужно:

Полагая въ одинъ день:

Рѣзчиковъ ......... 1000 мужч.

Носильщиковъ ....... 1000 женщ.

Раскладчиковъ .......    500 мальч.

Для составки козелк.  .  . .    500 мальч.

{') Каждому рѣзчику должно имѣть при себѣ: рѣзецъ и заступъ

простой; топоръ же или пилу можно полагать иа двухъ рьзчиковъ.

Два носильщика должны имѣть однѣ носилки.
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Подводчиковъ .......    500 мужч.

Накладчиковъ .......    500 женщ.

Выгрузчиковъ .......    500 женщ.

Лошадей.......... 1000 паръ.

Полагая этимъ рабочимъ сидамъ   задѣльную   плату въ день,

въ слѣдующемъ количеств* :

Всего:

Рьзчикамъ 1000 челов. по 50 коп..... 500 руб.

Женщннамъ и

Подводчикамъ 2500 чел. по 40 коп...... 1000 руб.
Мальчнкамъ     1000 чел. по 30 коп......    300 руб.

На лошадей     1000 пар. по   1  руб. на пару .  1000 руб.

Итого выйдетъ на уплату   .  .  . 2800 руб.

Слѣдовательно, сажень добытаго сухаго торфа, обойдется въ

2 руб. 80 коп. сер. или въ три рубли , потому что въ оз-

наченномъ чисд* рабочихъ не заключаются еще т*, кон пред-

варительно доляіны подготовить мѣста для разработки торфа

и обвести канавами части болотъ, періодически прир*зываемыя

чрезъ дв*, или три кампаніи (*).
Число этихъ рабочихъ разсчитывается по количеству выемки

земли, согласно урочному пололіенію, принятому въ государ-

ственныхъ работахъ.

Ежели, по какому пнбудь случаю, предположено будетъ сухой
торфъ, до перевозки его къ мѣсту употребдснія, сложить въ

сараяхъ, на берегу болота, то должно іімбть въ виду, уплату

1,000 человѣкамъ рабочимъ (по самой меньшей мѣрѣ), въ одинъ

день, т. е. 400 р., которую считать потерянною безъ пользы,

ежели этотъ торфъ долженъ будетъ потомъ перевозиться къ

м*сту употребленія. И потому лучше , въ свое время, пере-

везти торфъ по назначенію съ м*ста сушки , прямо. Одно
только мол;етъ оправдать складку торфа на берегу болота въ

сараяхъ: ежели онъ назначенъ на продал;у, или перевозка его

отлагается до зимняго пути.

Объ устройствіь сараевъ, для храненія сухаю торфа.
Для храненія сухаго торфа строются сараи для временной

складки сухаго торфа, они строются на берегу болота-плстневые,

(*) Въ означенноіі цѣнѣ добытаго тор*а не положены еще стои-

мость рабочихъ инструлентовъ и те.гЬтъ, покупка лошадеіі, и устрой-

ство сараевъ для храненія торфа.
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крытые соломою или частокольньіе; для постояннаго же храненіа

сухаго торфа, на м*ст* употребленія, строются такіе же сараи,

или обшитые досками и крытые гонтомъ. Плетневые и часто-

колыше сараи строются обыкновенно безъ пола, и потому въ

нихъ необходима подстилка подъ торфъ изъ хвороста или со-

ломы: но въ сараяхъ, обшитыхъ досками, должны быть насланы

полы изъ распиленнаі о пополамъ накатника, вышиною отъ зем-

ли, покрайнсй мер*, на полъаршина; въ такомъ случа* . въ

подстилкѣ подъ торфъ   надобности н*тъ.

Складка торфа въ сараяхъ производится безъ соблюденія

правильности; но сл;елибы встроилась надобность отделить

лучшій сортъ торфа, то это сдѣлать нсзатрудіштелыіо, стоитъ

только, при разгрузкѣ телѣгъ, отбрасывать особенно т* куски,

коихъ поверхность глаже, цвѣтъ — темнѣе , и въ коихъ тя-

жести болѣе.

Изъ такнхъ складовъ торФЪ берется для употребленія не

кубическою укладкою, но мврною корзиною , вмѣщающею въ

себ* определенное число  плитокъ.

Въ сара*, заннмающемъ 50 квадр. сал;. площади , можно

улоишть до 100 куб.   саж. сухаго торфа.

Количество матеріяловъ и рабочихъ, потребное для устрой-

ства сараевъ, обшитыхъ досками и покрытыхъ гонтомъ, опре-

дѣлить не трудно, по урочному полол{енію. Но для устройства
сараевъ плетневыхъ, или частоколыіыхъ, крытыхъ соломою,

матеріялы и рабочіе изчнелены мною ншке сего.

На ровномъ и сухомъ мѣст*, отм*ривается пространство 5'/3

сая;. ширины и ЮУз саж- длины Сфиг. 11). Въ углахъ этого

четыресторонника и на сторонахъ его роются ямы, въ раз-

стояніи одна отъ другой на 1 саж.; между средними двумя яма-

ми, каждой длинной стороны пространства, должно быть раз-

стояніе въ 4 арш.; глубина ямъ въ Р/2 арш. Внутри четы-

ресторонника, вдоль его, роются такія же ямы въ три ряда,

имѣющія разстояніе одинъ отъ другаго на 4 арш.; эти среднія

ямы, должны быть на однѣхъ линіяхъ съ крайними, расположен-

ными по длиннымъ сторонамъ пространства. Вове* 55 ямъ, ста-

вятся столбы, толщиною въ 8 верш., вышиною поверхъ земли на

4 арш. На столбахъ делаются шипы, и по нимъ кладется продоль-

ная и поперечная обвязка изъ бревенъ. На средней продольной

обвязкѣ ставятся подставки изъ бревенъ, вышиною въ 3 арш.,

толщ, въ 6 верш.; на двухъ другихъ продольныхъ обвязкахъ,
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лежащихъ по обѣимъ оторонамъ средней , «тавятся такія же

подставки вышиною въ l*/2 арш. Всѣ эти подставки поддер-

живаются боковыми упорками. Поверхъ подставокъ кладутся

стропилы; длина стороны канідой стропилы— 9 арш. Стропилы

обрѣшсчиваются жердями, въ разстояніи одна отъ другой на

у4 арш. Крыша покрывается соломою ; промежутки между

столбовъ заплетаются хворостомъ, или забираются частоко-

ломъ. Въ среднихъ промелгуткахъ, продольныхъ стѣнъ, уст-

раиваются ворота. Наружные столбы, для прочности, снабжаются

подпорами.

На все устройство такого сарая (фиг.   6.) нужно:

Матеріяловъ:

Столбовъ, длин.  5/2 арш., толщ. 8 верш....... -55щтукъ.

Бревенъ  на обвязку, поверхъ столбовъ,

длин. 9      арш., толщ.  6 верш....... 12    —

—     9       —      —     6 верш..- ..... 22    —

.На стойки  —    3*/2   —      —      6 верш....... 11    —

—     2       —      —     5 верш....... 22    —

На упорки для среднихъ стоекъ и для наружныхъ  столбовъ,

длин.  3 арш., толщ. 4 верш. 42    —

_6—       _5—28    —

На стропилы  —    9 арш. толщ. 4 вершк. 22  штукъ.

На конекъ      —    9   —       —     3    —       4    —

На обрілнеченіе стропилъ

Жердей                   9   —       —     1    —     98   — '
На покрытіе крыши

Соломы кулей              —       —           —  1000    —

Поплета                  5 арш.     —    */2 —    168   —

Прутьевъ для привязки поплета и

соломы                        —       —           — 4Q00   —
-Для оцдетенія стѣкъ (Между етолбовъ,

Кольевъ        4*/2    арш. толщ. 1*/2 дер. 300    —
Жердей          9          —      —        ,1   —     .12    —
Хвороста                   —      —              —      30   воз.

/Для воротъ

гБрусковъ      а*          —      —        3   —      10   щт.

Досокъ           8          —      —    іуа  дюйм 1<2   —
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въ одинъ день.

.... 5

... 40

... 24

... 13

...    4

Итого 86 чедов.

Для   заборки стѣнъ частоколомъ , нужно:

Жердей д. 3'/4 арш.    толщ.    1    вер.      54 шт.

4%   —         —      1     —        36 —

Частокола 4       —         —     %    —    1440 —

Число рабочихъ на такой сарай, также и количество прочихъ

матеріядовъ то же, что и на сарай съ плетневыми стѣнами.

Для защиты торфа отъ снѣга, наносимаго сквозь скважины

плетня и частокола, можно ст*ны сараевъ, плетневыя, обма-

зывать глиною , а частоколышя обвязывать соломенными ма-

тами.

Въ числѣ показанныхъ рабочихъ не помѣщены т*, кои дол-

жны заготовлять матеріялъ въ лѣсу, и доставлять къ м*сту

работъ.

О навѣсахъ, строющихся иногда для складки торфа, не на-

хожу нужнымъ распространяться, во первыхъ потому, что раз-

ность въ постройкѣ ихъ, отъ постройки сараевъ, заключает-

ся въ томъ, что променсутки мел;ду столбовъ остаются совсѣмъ

пустыми; во вторыхъ потому, что вместимость подъ ними,

для складки торфа и защита его отъ дождей и сн*га , далеко

неудовлетворительны противу сараевъ.

О горѣнги торфа.

При жженіи дровъ, образуются два рода горѣнія. Первое го-

р*ніе наружное, сопровождаемое пламенемъ, происходящимъ

отъ соединенія выходящихъ изъ горючаго вещества на поверх-

ность его гасовъ, двууглеродистаго водорода съ воздушнымъ

кислородомъ. Поел* этого горѣнія остается уголь. Въ тоже

время, въ угл*, происходитъ другое горѣніе, внутреннее, назы-

ваемое тдѣніемъ, отъ соединенія воздушнаго кислорода съ уг-

родомъ , при чемъ образуется гасъ углеродной кислоты. По-

ел* сего, остаются отъ угля, окончательно, твердый минераль-

ный частицы, зола.

Рабочихъ:

Землекоповъ ....

Плотниковъ .....

Кровельщиковъ . . .

Рабочихъ ......

Подносчиковъ соломы
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Эти два рода горѣнія отдѣляются до того, что поел* перваго

моніно погасить другое, и чрезъ то получить толщу угля. Та-

кимъ промежуткомъ горѣнія воспользовались угольщики, при-

готовляющие угли въ дровяныхъ кострахъ, погашая второе го-

р*ніе тотчасъ поел* перваго.

При горѣніи перваго рода, въ толщ* дерева, ближайшіе къ

мѣсту горѣнія гасы, будучи разширяемы освобождающимся

теплородомъ, но, не им*я, свободы двигаться въ плотной среди-

н* толщи, упруго стремятся къ поверхности ея, разрывая во-

локны толщи и производя трескъ, шипѣніе или свистъ. На по-

верхности, гасы, соединяясь съ кислородомъ воздуха, произ-

водятъ пламенную струю, до той величины, пока упругость га-

совъ уравновѣсится съ давленіемъ воздуха , стремящимся по-

гасить пламя азотомъ (*).
При этомъ горѣніи, гасы, заключающіе въ себ* большое коли-

чество теплорода, по грубости своей, не имѣютъ способности

распространяться лучеобразно, потомучто процеесъ горѣнія про-

исходив болѣе на счетъ гасовъ, нежели на счетъ кислорода воз-

духа, то воздухъ, мало теряя обычной своей упругости, вытѣс-

сняетъ, давленіемъ своимъ, пары къ верху. Отъ того, при вся-

комъ пламенномъ горѣніи, происходитъ всегда сильное двігженіе

воздуха, замѣчаемое въ печахъ, кострахъ и на пожарахъ.

При горѣніи же втораго рода, въ угл*, кислородъ воздуха

соединяется съ углеродомъ. А какъ сила разширенія гасовъ

ослабляется скваніистостію угля, дозволяющаго имъ двигаться

свободно по всей толщ* его, то давденіе воздуха, проникая въ

средину угля, какъ бы поглощается имъ; отъ того, гор*ніе

происходитъ внутри угля, и на счетъ большой части кислорода,

лишающей воздухъ полной упругости и плотности. При этомъ,

освобожденный теплородъ, какъ тонкая матерія, свободно про-

никая въ разрѣженный воздухъ, производитъ лучистую теплоту,

удобно нагрѣвающую окруніающіе предметы. Это доказывается

т*мъ, что воздухъ и печи скор*е нагрѣваются въ то время,

когда происходитъ тлѣніе угля.

Горѣніе угля постепенно сосредоточивается къ средин* его

толщи, а на поверхности его образуется слой золы. Этотъ
слой золы , преломляя въ себ* лучистую теплоту , уменьшаетъ

степень ея вліянія на окружающіе предметы.

(*) Вѣроятно авторъ разумЬетъ тотъ момеитъ, когда горючіе газы

соединятся съ кислородомъ.   Р.
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Горѣніе -торфа, особенно хорошаго, было бы совершеннымъ

горѣніемъ втораго рода, еслибы яаходящіесн въ немъ, въ неболь-

іиомъ количеств* , двууглеродисто-водородные пары , перво-

начально, не выраніали горѣнія перваго рода. И потому кусокъ

сухаго торфа , брошенный въ горящую печь , сначала горитъ

какъ дерево, пламенемъ; но пламя его не велико какъ потому,

•что гасовъ въ немъ мен*е, нежели въ дерев*, такъ и потому,

.что сквалгность его толщи ослабляетъ ихъ упругость. Поел*
лламеинаго горѣнія тотчасъ происходитъ горѣніе втораго ро-

да , сосредоточивающееся внутри куска торфа. Въ этомъ сду-

ла*, гор*ніе торфа, какъ и угля, способно давать лучистую теп-

лоту до высокой степени; но оболочка золы, образующаяся на

ловерхностяхъ куска, притупляетъ силу теплоты бол*е, нежели

у угля , потому что въ торф*, оболочка золы бываетъ толще

Л груб*е, отъ большего количества минеральныхъ частей.

За вс*мъ т*мъ , торфъ есть драгоігьнное топливо , для на-

гр*ванія лучистою теплотою; для этаго нужно только печи д*-

лать ниже, и не давать воздуху усиленнаго теченія искуствен-

_но, т. е. не устроивать топочныхъ дверецъ, а имѣть только однѣ

„поддувальныя рьшетки , для отдѣленія золы во время гор*нія

.торфа , и не выводить дымовыхъ проходовъ сзади , но съ пе-

реди, ло примѣру русскихъ печей.

Ежели кусокъ торфа горитъ одинъ, на свобод*, то, при пер-

вомъ гор*ніи его, пламени вовсе не бываетъ, потому что уп-

ругость горящихъ гасовъ ослабляется до уничтоженія сво-

боднымъ разширеніемъ ихъ въ противупололшую горѣнію сто-

рону. Въ семъ случа*, оба горѣнія сливаются вм*ст*.

Открытый нын* способъ дымосожиганія придаетъ, описаннымъ

недостаткамъ торфа, значительную цѣну.

Объ опредѣленіи количества горючихъ матергялова въ толщіь

торфа.

Различные горючіе матеріялы #м*ютъ и различныя способ-

ности производить н<аръ. Наприм*ръ , толща дерева, имѣю-

^ая обильное количество гасовъ двууглеродистаго водорода,

способна возбуждать . движеніе воздуха , который направляетъ

сильную теплоту , струеобразно вверхъ или по теченію сво-

ему; поэтому дрова могутъ сильно нагрѣвать только верх-

нюю часть печи. Напротивъ, уголь, умѣряющій движеніе возду-

ха , ослабляя его упругость отдѣленіемъ  большего количества
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кислорода , способенъ сильно нагрѣвать по всѣ стороны , къ"
нерху также несколько болѣе, потому что давленіе воздуха не

избѣжно; ііо лучистая теплота угля не достигаетъ съ большою
силою такой высоты, какъ пламя дровъ, за то въ стороны рас-

пространяется далѣе, нежели теплота отъ пламеннаго горѣнія.

Отъ равнаго количества горючихъ матеріяловъ, разнаго сор-

та, сжигаемыхъ порознь, при возможно одипакихъ условіяхъ,

теплота отъ пламени составляетъ почти правильный конусъ, ко-

его высота въ 5-ть разъ болье діаметра основанія; теплота же

отъ угля будетъ составлять полуэллипсондъ , коего малый ді-

аметръ 'будетъ равенъ двумъ діаметрамъ оспопанія конуса пла-

менной теплоты, а половина діаметра большаго , равна будетъ

тремъ діаметрамъ конуса; полуэллипсондъ теплоты отъ торфа,

будетъ имѣть малый діаметръ, равный полуторымъ діаметрамъ

конуса, а половина большаго діаметра равна четыремъ діамет-

рамъ конуса , потому что въ торфѣ есть значительная часть

паровъ, способныхъ возбуждать движсніе воздуха. Разумѣется,

эти размѣры Фіігуръ могутъ относиться только къ малымъ ко-

личествамъ матеріяловъ, производящихъ теплоту, напримѣръ, къ

связкѣ дровъ, мѣркѣ угля или торфа; но въ большихъ количе-

ствахъ огня— въ пожарахъ и проч., высоты тепла бываютъ въ

разныхъ отношеніяхъ къ основаніямъ.

Степень жара, производимаго означенными горючими матері-

я'лами , легко нзмѣрить слѣдуюшнмъ об])азомъ. Должно поло-

жить, порознь, на разстояніи 3 саж., кучи дровъ, торфа, и уг-

ля, въ равномъ количеств* горючихъ матеріяловъ. После того,

сжигая кучи одну за другою , сльдуетъ подносить термометръ

къ огню каждой кучи, съ начала съ боковъ, а потомъ сверху,

на такое разстояніе , на которомъ ртуть , показывала бы оди-

наков число градусовъ , напримѣръ 30°; при каждомъ такомъ

положеніи термометра, должно измерить разстояніе его отъ края

и центра круга, на которомъ, разложенъ огонь (фиг. 12). Та-

кое измѣреніе должно производить въ то время, когда будетъ

горѣть вся толща кучи, и при тихой погодѣ.

Эти измѣренія покажутъ, что для пламеннаго нагрѣванія дро-

вами печи онѣ могутъ быть выше, но уже, для нагрѣванія тор-

фомъ—должны быть до % части ниже, но въ 1*/2 раза шире;

первой печи, а для нагрѣванія углемъ печь мояіетъ быть до 3/5

ниже и въ двое противу первой печи шире. Эта: послѣдняя печь,
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т. е. для нагрѣванія углемъ ,   должна быть не выше 12 верш.

а въ ширину по усмотрѣнію.

Изъ процесса горѣнія видно , что окончательное слѣдствіе

сжиганія горючихъ матеріядовъ есть остатокъ несгараемыхъ

минеральныхъ частицъ — зола. Поэтому , чтобы получить вѣр-

ное опредѣленіе количества горючихъ матеріяловъ, въ данномъ

кускѣ торфа, должно напередъ сухой кусокъ взвѣсить , потомъ

сжечь его до совершеннаго уничтоженія угля ; оставшуюся,

остывшую золу , также взвѣсить. Количество полученной золы

раздѣлить на полный вѣсъ куска ; частное вычесть изъ едини-

цы: разность покажетъ въ процентахъ количество горючихъ ма-

теріяловъ, содерясавшихея въ данномъ кускѣ торфа. Напримѣръ,

положивъ   вѣсъ кускам»,  вѣсъ   полученной золы=6, а вѣсъ

,                .    Ь   а—Ъ
горючихъ матеріяловъ— ж, будетъ а=1-----=------.

а      а

А чтобы найти отношение количества горючихъ матеріяловъ
въ разныхъ сортахъ торфа , также дровъ и угля , то должно,

съ начала , въ каждомъ родѣ топлива , найти , по показанной

Формулѣ, проценты горючихъ матеріяловъ а потомъ состав-

лять пропорціи изъ нихъ , для опредѣленія требуемыхъ отно-

шеній.

Однако же, при всей тщательности, нѣтъ возможности, по-

становить строгую математическую точность въ выводахъ этихъ

отношеній , потому что какъ достоинство торфа не только въ

разныхъ, но и въ одномъ болотѣ, бываетъ различно, по причинѣ

не одинаковости качества деревъ и получаемаго изъ нихъ или изъ

копей угля. Напримѣръ, въ каждомъ болотѣ, отъ свойства зем-

ли дна его, торфъ бываетъ болѣе или менѣе напитанъ смолис-

тыми или маслянистыми частями и проч. , таісъ и деревья

бываютъ отличны, молодое отъ стараго и средняго, растущее

на сухомъ грунтѣ отъ растущихъ на сыромъ, растущее на

твердомъ грунтѣ отъ растущего на рыхломъ. Тоже бываетъ

разность и въ углѣ, полученномъ отъ такихъ деревъ или изъ

копей, болѣе или менѣе напитанныхъ горными веществами.

Обб употреблении торфа на топливо.

Крестьяне употребляютъ торфъ въ топливо слѣдующимъ

образомъ.

Для домашней печи нужно отъ 20 до 25-ти кусковъ на

одинъ разъ.  Куски кладутъ въ печи клѣтками, нижній, и верх-
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ній ряды ребромъ, а средній плашмя. Въ промежуткахъ ниж-

няго ряда , подкладываютъ пучекъ тонко наколотыхъ сухихъ

дровъ или хвороста , для сообщенія торфу огня ; торФъ заго-

рается въ видѣ тлѣнія, а потомъ небольшимъ пламенемъ, нако-

нецъ въ немъ происходитъ горѣніе, подобно углю. Для приго-

товленія пищи, недолжно ставить горшки въ печь тотчасъ по-

слѣ сообщснія торфу огня, но должно выждать, пока густой

дымъ пройдетъ совершенно; въ противномъ случаѣ кушанье

получитъ непріятный запахъ. Для приготовленія пищи на шест-

кѣ, крестьяне кладутъ 4 куска клѣткою, подъ висящій котелъ,

и такимъ я?е образомъ заишгаютъ. Этнхъ 4-хъ кусковъ до-

статочно сварить кушанье для 10 чедовѣкъ , на одинъ разъ.

Въ русскую печь, нагрѣтую 25 или 30-ю кусками торфа, нельзя

сажать хлѣбы для печенія, тотчасъ по истопленіи печи, пото-

му что они непремѣнно обратятся въ уголь; въ семъ случаѣ,

должно , предварительно , дать прочахнуть печи отъ */4 до */2
часа времени.

Для сушки хлѣба въ ригахъ, торфъ есть неоцѣненное топ-

ливо , потому что при самомъ сильномъ нагрѣваніи печи не

представляетъ ни малѣйшей опасности отъ огня. Въ печь ри-

ги кладутъ около 50 кусковъ , и сообщаютъ огонь неболь-

шимъ количествомъ дровъ или хвороста: затворивъ затоплен-

ную ригу, хозяинъ уходитъ на цѣлый день къ другимъ до-

машнимъ занятіямъ, не заботясь о поправкѣ огня въ печи; заж-

женный торфъ догараетъ равномѣрнымъ огпемъ, и сообщаетъ

ригѣ высокую степень тепяа. Напротивъ, при топкѣ риги дро-

вами, хозяинъ, цѣлый день безотлучно доля;енъ находиться

въ р.игѣ , для того чтобъ давать огню равномѣрность, и для

отвращенія опасности, могущей произойти отъ треска дровъ,

сопровождаемаго искрами.

Въ баняхъ, торфъ употребляютъ также какъ и въ ригахъ.

Въ кузницахъ, торфъ употребляется какъ уголь; но для это-

го отбирается торФъ лучшаго сорта, который не уступилъ бы

углю , если бы не оставлялъ значительное количество золы,

притупляющей силу жара (*)•

(*) Я много разъ употреблялъ кусочки торфа для нагрѣванія само-

вара. Это подало мвѣ поводъ заключить, что сухой иепереуглеішый
лучшаго сорта торфъ, съ большою пользою, можетъ употребляться вмѣ-
сто угля въ доменныхъ печахъ для выплавки рудъ на заводахъ.
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Но такъ, какъ самый сухой торфъ, все таки, содержитъ въ

себѣ нѣсколько процентовъ влаги , втянутой изъ воздуха , то,

для совсршеннаго отдѣленія ея смѣтливые крестьяне, кладутъ

торфъ, на канупѣ его употребленія, въ избахъ на печи, а въ

ригахъ на кожухѣ ; поел* чего торФъ , положенный въ печь,

загорается гораздо скорѣе , при меньшемъ количеств* дровъ,

гіодкладываемыхъ для сообщенія огня, и производитъ меньше

количество дыма.

Въ заводскпхъ печахъ, требующихъ большой степени жара,

должно сначала разводить огонь дровами , дабы произвесть

большой огонь; потомъ въ этотъ огонь бросать куски торфа

одинъ за другимъ , въ такой мѣрѣ, чтобы не заглушать про-

йзводеинаго жара парами торфа, образующими дымъ.

О переуіливаніи торфа.

Переугливаніе торфа въ большомъ количеств*— вещь доволь-

но трудная, потому что при этомъ нельзя избегнуть превра-

щения значительной толщи торфа въ золу, чрезъ что тратится

безъ пользы большое количество горючихъ матеріяловъ. Къ
тому же, при самомъ искусномъ переугливаніи торфа, въ по-

лученной толщѣ угля, остается присутствіе большаго количе-

ства золы, притупляющей силу жара, такъ же, какъ и въторфѣ

непереугленномъ. По этимъ причинамъ, не находя ни какихъ

способовъ получить изъ торфа уголь въ очищенпомъ состоя-

ніи и въ большомъ количеств*, относительно къ торфяной толщ*,

я нестану обременять читателей излишнимъ объясненіемъ не-

выгодности переугливанія торфа. При дѣланныхъ мною опы-

тахъ оказывалось, что съ окончательнымъ сгораніемъ торФяна-

го угля остается золы на половину всей торфяной толщи; та-

кое значительное присутствіе несгораемыхъ частей въ торфя-

ной толщ* есть лучшее доказательство, что и жаръ отъ та-

кого угля нсзпачителенъ. А между т*мъ торфъ хорошаго сор-

та, въ непереугленномъ состояніи, горитъ весьма удовлетвори-

тельно, и можетъ съ пользою замѣнить уголь. Следовательно,
желать переугливанія торфа , значитъ желать лишиться зна-

чительнаго количества горючихъ матеріяловъ , безъ видимой

пользы, не говоря уже о потер* времени и способовъ на пере-

угливаніе.
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ОТДЪЛЕНІЕ III.

БШІОШФІЯ.

книги.

Простонародный названія русскихъ растеши. Co-
бралъ Н. Анненковъ. Москва.  1858 г.

Можно себ* представить положеніе ньсколышхъ человѣкъ,

изъ которыхъ каждый говорить только на особомъ своемъ язы-

к*, когда необходимость заставляетъ ихъ объясняться. Въ та-

комъ же положеніи мы, т. е. Русскіе, находились по отноше-

ние къ своей родной Флор*. Одно и то же растеніе, въ раз-

ныхъ губерніяхъ или краяхъ Россіи, имветъ свое названіе. Для

примьра возмемъ растеніе синякъ, растеніе въ иныхъ случаяхъ

чрезвычайно полезное для пчеловодства: оно называется синецъ,

колючки, румянка, синякъ , шарило. Теперь нредставимъ себ*
общество пчеловодовъ, которымъ представилась надобность го-

ворить лично или печатно о разныхъ предметахъ пчеловодства,

о взяткахъ пчелъ во время засухи. Одпнъ будетъ утверждать,

что для этого самое лучшее растеніе — колючка, другой ска-

жетъ — нѣтъ лучше румянки , третій припишетъ это качество

шар илу, четвертый синяку: вс* готовы спорить, потому что на

д*л* каждый убѣжденъ несомненно, что его растеніе не боится
засухи, цвѣтетъ во все л*то, и доставляетъ пчеламъ много сбо-
ра. Межлу тѣмъ выходитъ, что вс* спорящія стороны несо-

Томъ П. — Отд. III.                                                 1
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і ласны только на словахъ , а на дел* говорятъ объ одномъ и

томъ же растеніи, и весь споръ происходить отъ исзпанія раз-

ныхъ местныхъ названій. На это, быть можетъ, возразятъ, что

существуютъ же весьма точныя названія систематическія , ла-

тинскія. Это совершенная правда: но для того, чтобы ими поль-

зоваться, т. с. чтобы понимать, какое латинское названіс при-

надлежим какому именно растенію , необходимо быть ботани-

комъ, или, по кайней м*рѣ , иметь въ ней значительный по-

знанія, при пособіи рисунковъ и гсрбаріевъ ; иначе не приго-

ните никакъ растеніе къ определенному названію или названіе

къ растенію. Можно ли требовать отъ каждаго хозяина или во-

обще отъ каждаго образованнаго челов*ка спеціальныхъ позна-

ній въ ботаник* , а между т*мъ , вс*мъ имъ часто случается

читать и говорить о растеніяхъ , которыя имъ даже необхо-

димо отыскать и узнать. Какъ же этого достигнуть, особенно,

напршгвръ , въ деревне или даже въ уездномъ город*? Какъ
положнмъ отыскать латинское названіе, съ которымъ уже можно

забраться въ ботаническія книги, и справиться о свойствахъ рас-

тенія, когда извѣстно только одно местное названіе? Вотъ тутъ-

то, за недостаткомъ руководства, и останавливалась вся любо-

знательность.

Этотъ весьма непріятный для хозяевъ недостатокъ попол-

няетъ человвкъ, извѣстньш у насъ какъ ботаннкъ , лвсоводъ и

директоръ Московской Земледѣльческой Школы, Николай Ива-

новичъ Анненковъ.

Напримвръ, я читаю въ стать* объ луговодств* про весьма

отличныя качества травы , которая называется манникомъ , но

этого названія я не знаю, потому что въ той местности, гд* я

живу, это растеніе называется щеткой. Вотъ я обращаюсь къ

книжк* г. Анненкова; отыскиваю въ отдел* русскихъ названій

— манникъ, за которымъ стоитъ N° 475, отыскиваю этотъ № въ

1-мъ отдѣлѣ , т. е. латинскихъ названій, и нахожу: Festuca

ovina L. — Волосянка (Ворон. Тароч. ф.і. № 296), щетка

(Сибир. Gmel. Fl. Sib.), манникъ, толконогъ (Ворон.). Вотъ

поел* этого я и знаю про какую траву говорятъ, и если вижу

на лугу ея много , то и заключаю , что лугъ хорошихъ ка-

чествъ.

Самъ авторъ, въ предисловіи къ своему труду, объясняетъ
следующее:

«Необходимость собранія простонародныхъ названій русскихъ
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растеній ощутительна съ давнихъ поръ. Ботаническіс словари

Мартынова и Амбодика , и изданія Палласа, Гмелина , Гюлден-

штета, Лепехина, Суккова, Щеглова, Двигубскаго и др. стали

уже библіограФическими рѣдкостями, а лежду прочнмъ 'йзученіе
естественныхъ произведеній Россіи усиливается и потребность

въ знаніи русскихъ названій дѣлается необходимою и для уче-

наго батаника, и для всякаго любознательнаго человека, жела-

ющего извѣдать окружающее его богатство.

«Появленіе въ періодическихъ изданіяхъ многихъ статей, от-

носящихся до растеній, или съ однимъ латинскимъ названіемъ,

или съ однимъ русскимъ, дѣлаютъ чтеніе ихъ "не столь доступ-

нымъ , удобополезнымъ и даже можно сказать поучительнымъ,

сколько бы желательно было. Отыскать русское названіе по

латинскому и обратно, конечно, возможно для многихъ расте-

ши, но это сопряжено съ затрудненіями, и не для всякаго до-

ступно. Для этого должно быть знакомымъ со всѣмн статьями,

заключающими въ себѣ подобный свѣдѣнія, и разбросанными

въ разлнчныхъ періодическихъ пзданіяхъ, и тѣми сочиненіямн,

которыя пмѣютъ цѣлію ознакомить насъ съ русскими растеніями.

«Нерѣдко, кромѣ того, одно и тоже растеніе носптъ несколь-

ко разлнчныхъ русскихъ названій , и , обратно, одно и тоже

русское названіе придается различнымъ растеніямъ : вслѣдствіе

чего простое изученіе одного источника можетъ повести къ

невѣрнымъ заключеніямъ, и увеличить трудъ опредѣленія рас-

теши.

«Эти обстоятельства подали поводъ къ составленію предла-

гаемаго труда, но такъ какъ онъ въ свой чередъ тоже весьма

далекъ отъ того, чтобы назваться полнымъ и оконченнымъ, то

настоящее изданіе его нмѣетъ главною цѣлію возбудить учас-

тіе всѣхъ ботаниковъ и не ботаниковъ, знакомыхъ съ русскими

простонародными названіями, къ рѣшенію предпринятаго труда,

сообщеніемъ нхъ наблюденій и замѣчаній. Смѣю надѣяться, что

эта просьба встрѣтитъ общее сочувствіе, и что дѣйствіемъ на-

шихъ ученыхъ п просвѣщенныхъ сельскихъ хозяевъ , коимъ

всего легче изучить мѣстныя названія, онъ пополнится въ са-

момъ непродолжительномъ времени и даже, можетъ быть, по,-

послужитъ переходомъ къ опнсанію растеній со стороны ихъ

свойствъ и употреблснія. Всѣхъ, знающихъ русскія пазванія

растеній, и желающихъ сдѣлать ихъ извѣстными, я покорнѣйше

прошу   сообщить   мнв   ихъ, вмѣсті;   съ   образцами растеній и,
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если возможно, съ различными о нихъ свѣдѣніями, адресуя: въ

Москву, въ Дирекцію Земледельческой Школы. »

Материалами для составленія книжки служили автору всѣ из-

вестный сочиненія о русской Флорѣ , на русскомъ и на друпіхъ

языкахъ, изданныхъ въ Россіи и за границею. Въ заключеши

своего прсдисловія авторъ говоритъ:

«Составъ предпршшмаемаго сборника, по сущішсти дѣ.іа, бу-

дстъ состоять изъ двухъ отдвленій: перваго — латинскаго, въ

которомъ латинскія названія растеній будутъ распределены по

азбучному порядку, съ указаніемъ ихъ русскихъ названій; вто-

раго—русскаго, где по русскому названію растеній можно бу-

детъ отыскать его латинское наименованіе. Въ конце пос.гьд-

няго будетъ приложснъ кромѣ того списокъ тѣхъ русскихъ на-

звана! растеній, объ которыхъ доселе мне не удалось собрать

достаточныхъ свѣдѣній С*), чтобы определить, что это за растенія

и дополнительный списокъ техъ названій , которыя получены

мною по напсчатанін а.іФавитнаго списка. »

Некоторыхъ названій мы не отыскали въ книжке г. Аннен-

кова, напр. пастушьи сумки, лисій хвостъ и проч., но при та-

комъ затруднсніи , какъ собирапіе въ систематическое целое

разбросанныя по всвмъ концамъ Россіи названія, некоторые про-

пуски совершенно не имЪютъ значенія передъ важною пользою

всего труда.

Смѣло надеемся , что эта книжка будетъ находиться всегда

подъ руками каждаго русскаго хозяина, всегда будетъ употре-

бляться съ существенною пользою, что и составитъ лучшую на-

граду для автора за его, какъ нельзя более кстати, вышедшій

трудъ.

Бесѣды съ землевладельцами и торговцами. Сочиненіе

Н. И. Тарасенко-Отрешкова. С.-Петербуръ 1858 въ 8 д. 62

и 68 стр.

Въ книжке этой авторъ разбираетъ производительныя силы и

способы Россіи, ихъ недостатки и способы улучшенія. Въ тоже

время разеуждаетъ о соперникахъ нашихъ по отпуску сельскихъ

произведеній: тутъ авторъ коснулся описанія производительности

Северной и Южной Америки, англійской Индіи, Египта, Азиат-

ской Турціи, Молдавіи, Валахіи и особенно Алжиріи.

(*) Списокъ этогъ при.іагаемъ къ киижкѣ. Р,
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«До прошедшей войны, Алжирія сама получала привозный

хлебъ, но когда военный обстоятельства препятствовали выво-

зу хлеба изъ Россіи, Франція обратила свое вниманіе на Алжи-
рію, и своимиправитель ственными мерами усилила тамъ производ-

ство хлеба до того, что эта молодая страна сделалась изъ по-

купщика продавцемъ хлеба; при данномъ ныне столь сильномъ

развитіи къ производству хлвбовъ въ Алжиріи,сама Франція,какъ

покупщикъ хлеба въ Россіи, стала для насъ неблагонадежною.

«Франція , въ годы обыкновенныхъ урожаевъ , доволь-

ствуется своимъ хлебомъ ; при недородахъ же она покупала

хлебъ главнейше въ нашихъ черноморскихъ пристаняхъ. Къ
этому можно присовокупить еще, что въ годы большихъ не-

урожаевъ Франція не редко покупала у насъ хлеба на

огромныя суммы. Такъ , въ 1847 году , когда былъ сильный

неурожай во Франціи (*}, привезено туда хлвбовъ изъ Россіи —

до 2 милл. четвертей С**).
«Но тогда не было еще водворено въ Алжиріи хлебное про-

изводство. Это случилось позже, именно въ 1851 или, точ-

нее, въ 1854 году.

«Съ открытіемъ въ 1854 году последней войны, съ одной

стороны Франціи угрожалъ оказавшійся въ предшествовавшемъ

І853 году сильный неурожай хлвбовъ, неурожай, который съ

необыкновеннымъ постоянствомъ, хотя и въ меныпемъ размере,

продолжался во все время войны и даже после, именно и въ

1856 году. Съ другой же стороны, при такомъ тяжкомъ, мно-

голетнемъ неурожае, Франція, по случаю войны , увидела въ

тоже время предъ собою закрытыми хлебныя пристани Россіи.

(*) Въ самый большой неурожайный годъ, т. е. въ 1847 году было
привезено во Францію изъ-за границы всего вообще х.іѣба до 4 милл.

четвертей, и изъ нихъ около половины изъ Россіи.
(**) Если взять вѣдомости за послѣднія 50 лвтъ, и не исключать изъ

нихъ всѣхъ бывшихъ въ теченіе того времени во франціи неурожай-
ныхъ годовъ, то окажется, что среднимъ числомъ было привозимо хлѣба,

во Францію изъ-за границы, а въ томъ числѣ и изъ Россіи, кругомъ

въ годъ по 300,000 четвертей. Ежели же взять только весьма неуро-

жайные годы, то окажется, что во Францію было привезено въ силь-

но неурожайные годы пшеницы:

въ 1853 году ......... 2,419,218 четвертей,

—   1854 г ............ 2,977,031        —

—   1855 г ............ 1,980,000        —
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«Въ такомъ затруднительномъ положеніи Французское Прави-
тельство разрѣшило свободный и безпошлинный привозъ хлеба

во Францію, какъ изъ Алжиріи, такъ и изъ всвхъ странъ света.

Это разрешеніе существуетъ до сихъ поръ , и оно - то столь

быстро и успешно развило хлебное производство Алжиріи.
«Конечно, не смотря на всю важность этого разрешенія и

другнхъ, тогда же принятыхъ правительствомъ меръ, не смотря

на всю возможность для Алжиріи водворить у себя, въ ши-

рокомъ размере , производство хлвбовъ , Алжирія не могла

сделать этого въ одннъ годъ, но она вполне успела въ томъ

въ короткій періодъ трехъ или четырехъ летъ. Действительно,
хотя Алжирія немедленно, т. е, по полученіи въ 1851 г. вы-

шепомянутаго разрешенія, и не могла доставить Франціи все

огромное количество хлеба , не достававшее ей въ теченіе

тѣхъ неурожайныхъ летъ, однако къ изумленію мы видимъ, что

меры, принятия по этому предмету, были столь действительны,

что Алжирія, которая предъ темъ, и даже до самаго 1850 го-

да, постоянно сама нуждалась въ иностранномъ хлебе, и полу-

чала его изъ Франціи въ годъ на 3 и даже Зу2 милл. руб.,—

столь быстро и успешно водворила у себя производство хле-

ба, что съ техъ поръ стала постоянно отпускать во Фран-
дію хлебъ, и при томъ въ количестве, сильно возрастающемъ

годъ отъ году.

«Чтобы дать понятіе о самомъ размере этого отпуска, долж-

но сказать, что, по ОФФИціальныліъ отчетамъ, Франція, въ те-

чете вышеупомянутыхъ трехъ неурожайныхъ годовъ (1853 —

1855), привезла къ себе иностранныхъ хлебовъ , и въ томъ

числе изъ Алжиріи , всего вообще цвнностію въ годъ на 33

милліона рублей; следовательно за все три года—на огромную

сумму 100 милл. руб. сереб. Однако въ этомъ количестве бы-

ло около одной трети, т. е. на 30 милл. рублей, хлебовъ,

привезенныхъ собственно изъ Алжиріи, т. е. кругомъ, въ каж-

дый изъ техъ годовъ было привезено изъ этой страны на 10

милл. рублей.

«Следовательно Алжирія теперь отпускаетъ уже за границу

своихъ хлебовъ въ годъ , по ценности , почти только въ два

раза менее противъ заграничнаго отпуска хлеба въ Россіи (*)•

(*)■ Было привезено во Францию изъ-за границы иностранныхъ хлѣ-

бовъ, и въ числѣ ихъ изъ Алжиріи, на слѣдующую сумму:
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«Кроме пользы, доставленной самой Франціи водвореніемъ

производства хлебовъ въ Алжиріи , оно доставило и великое

пособіе Франціи въ прокормленіи ея армій, находившихся тог-

да, по случаю войны, въ Турціи и въ Крыму.

«Изъ нижеприведенной ведомости достаточно вндно, что едва

не все количество, требовавшееся на продовольствіе ея войскъ, —

въ сухаряхъ, муке, овсе, ячмене и даже сене,— было достав-

лено въ тѣ ея арміи изъ Алжиріи.

Къ этому можно еще присовокупить, что алжирскіе хлебы,

которые я видѣлъ въ бывшей въ Крыму Французской арміи,

были хорошаго качества.

«При опредеденіи ценъ на хлебъ, должно объяснить, что по

случаю бывшихъ почти повсеместно неурожаевъ, съ 1853 по

1856 годъ, цены на хлебъ въ Европе стояли вообще высокія.

Притомъ, по случаю войны съ Россіею, требование на хлебъ въ

то время въ Алжиріи было гораздо большее. Не смотря на то,

на мЬстныхъ рынкахъ и пристаняхъ Алжиріи въ 1855 г. хо-

рошая пшеница продавалась по 8у2 руб. сереб. за русскую

четверть.

«Известно, что главнейшая причина успеховъ^ Англичанъ и

Сѣверо - американцевъ, въ водвореніи ихъ цвЬтущихъ поселе-

ній , заключается именно въ раздаче частныиъ лицамъ , на

полномъ праве собственности, казенныхъ земель, угодій и вся-

каго наименованія оброчныхъ статей. Такую раздачу земель

Англичане и Северо-американцы делаютъ даромъ, если земель

много, а покупщиковъ мало; или продаютъ за небольшую цену.

Такъ ныне и въ Австраліи продаются лучшія земли отъ 50 до

100 коп. сер. за русскую десятину, а вырученныя деньги об-

ращаются на устройство сухопутныхъ и водяныхъ сообщеній,

на заведеніе школъ и другія местный потребности. Такъ Пра-
вительство Соединенныхъ Штатовъ до сего времени ежегодно

продаетъ   въ частную   собственность огромное   количество ка-

Въ 1850 году вовсе не было привоза; въ 1851 г. привезено на 375,000
руб., въ 1852 г. на 1,150,000 руб., въ 1853 г. на 27,175,000 р., въ

1854 г. на 42,875,000 р., въ 1855 г. на 30,700,000 руб.   сер.

Следовательно, въ три послѣдніе года, съ 1853 по 1855, привезено

всего на 100 милл. руб., въ томъ числѣ на 30 милл. руб. сер. изъ

Алжиріи.
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зенныхъ земель по дешевымъ цЬнамъ; именно, смотря по удоб-

ствам^ приблизительно отъ 50 коп. до 2 руб. сер. за русскую

десятину. Впрочемъ въ нЕкоторыхъ мЕстахъ Соединенныхъ Шта-

товъ земли начали продаваться и несколько дороже. Вообще
въ 1855 г. продано тамъ въ частную собственность земель

около 53/4 милл. русскихъ десятинъ, всего на 15 милл. руб-

лей, след. около 2*/3 руб. сер. за десятину».

Приступая къ русскимъ землевладЬльцамъ авторъ слабо ко-

снулся ихъ положенія къ промыслу и обществу, стараясь дока-

зать непроизводительность этого сословія людей въ Россіи.

Средство для исправлснія этой непроизводительности и сле-

довательно улучшенія быта сампхъ владьльцевъ земли авторъ

предлагаеть слвдующія:

1)  Трудъ для самихъ владе.іьцевъ.

2)  ОпредЕленіе действительной ценности владенія и прпно-

симаго чистаго дохода.

3)  Решиться нзмѣннть свой домашній обиходъ. Здесь авторъ

намекаетъ на многія излишества, пршштыя условіямп общества:

многочисленность прислуги, дорогіе экипажи, вина и проч.

4)   Авторъ совьтуетъ давать детямъ бодѣе основательное и

определительное, по своей цели, воспитаніе. Въ этой статье

осуждается трата денегъ на усвоеніе детямъ разныхъ предме-

товъ, служащихъ только для того, чтобы блеснуть въ обществе

своею личностію, и необращеніе вниманія на изученіе такихъ

отраслей, кои могли бы служить средствами къ жизни безбед-

ной и къ накопленію капиталовъ.

«При быстро совершающемся ныне развитіи производитель-

ности, торговли н промышлености Россін, при возможности

для всбхъ пользоваться университетскими и столь многими спе-

ціальными учебными учрежденіями, конечно открыта вся воз-

можность, дал;е детямъ недостаточныхъ родителей, образовать

себя по предметамъ столь многочисленнымъ и столь нужнымъ

для большаго развитія силъ Россіи.

«Кто не знаетъ, что Россія имеетъ большую надобность и

въ ученыхъ проФессорахъ, въ хорошихъ медикахъ, въ опыт-

ныхъ агрономахъ, въ знающихъ лесоводахъ, въ искусныхъ ар-

хитекторахъ, въ смышленыхъ машинистахъ, и въ управляющихъ

Фабриками и мануфактурами, и въ людяхъ для дѣла горнаго,

инженернаго и по части железныхъ дорогъ?—У насъ недостаетъ

ломощниковъ   въ торговыхъ домахъ и въ банкирскихъ  конто-
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рахъ, и въ тысячѣ иныхъ выгодныхъ предпріятій. Конечно все

эти предметы требуютъ постояннаго труда и строгихъ правилъ,

но они честно обезпечиваютъ настоящее и будущее существо-

ваніе.

«Даже кроме помянутыхъ предметовъ, требующихъ подгото-

вительныхъ познаній или по крайней мѣрѣ некоторой опытно-

сти, сколько остается еще иныхъ занятій, весьма близкпхъ бы-

ту техъ земельныхъ владельцевъ! Такъ близки имъ и ихъ детямъ

занятія, состояния въ съеме и обработке оброчныхъ земель и

иныхъ статей. Такъ близки имъ и многочисленный отрасли,

имеющія предметомъ занятія на месте покупки хлеба и его про-

дажи. Такъ близки имъ и многія другія отрасли сельскаго до-

моводства, которыя ожидаютъ только деятельности, чтобы щедро

вознаградить трудъ.

«Быть моніетъ, что все эти и другія занятія не совсемъ под-

ходятъ къ нынешнему воззрЕнію на вещи; но очевидно, что

они доступны людямъ недостаточнымъ, и во всякомъ случае

такія занятія представляютъ честное и безбедное существованіе. »

После такого изложенія авторъ приходнтъ къ следующему

заключенію:
«Конечно, положеніе нЕкоторыхъ земельныхъ владельцевъ

затруднительно , но безспорно и то, что положеніе ихъ далеко

не непоправимо, далеко не безъисходно. Для многихъ изъ

нихъ, и даже для весьма многихъ, потребуется только изме-

нить собственное ихъ воззреніе на вещи, переиначить свой до-

машній обиходъ, усвоить личный трудъ. Последствія непремен-

но будутъ благопріятны.

«Сверхъ того, кроме этихъ личныхъ измененііі къ улучше-

нію положенія техъ земельныхъ владельцевъ, ныне совершает-

ся весьма важное и для нихъ весьма выгодное событіе. Это

событіе состоитъ въ повсеместно совершающемся пониженіи

ценности денегъ, или другими словами, въ вздорожаніи цбнъ

на многіе предметы, и особенно на предметы первыхъ потреб-

ностей человека , т. е. на хлебъ и прочіе предметы земледе-

лія и сельскаго хозяйства. Посему всякій земельный владе-

лецъ, продажею того же количества своихъ сельскихъ произ-

веденій, выручаетъ противъ прежняго большую сумму денегъ.

Следовательно всякій годъ становится для него легче уплата

банковаго или частнаго долга по залогу или обязательствамъ,

лежащимъ на его именіи.
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«Можетъ быть, некоторые изъ читателей скажутъ: «нелегко

сделать вышеизложенный измененія въ своемъ воззреніи, въ

домашнемъ быту и привычкахъ. » — Это правда. Но я и не по-

лагалъ указывать на легкія средства въ деле столь существен-

номъ и столь для яекотОрыхъ необходимому Думаю даже, что

въ деле подобной важности не можно и указать легкихъ средствъ.

«Другіе, можетъ быть, скажутъ: «советовать легче, чѣмъ

исполнять. » — Это совершенная правда. Противъ этого я могу

только сказать, что здесь дело идете не о томъ, что легче,

советовать или исполнять, но о томъ, справедливо ли сказанное.

Человекъ разумный позаимствуетъ, что ему пригодно изъ совв-

товъ пріятныхъ или непріятныхъ, если и не для себя, то хотя для

своихъ детей. Что же касается до человека неразумнаго, то онъ

потому и неразуменъ, что не любитъ правды, не видитъ своихъ не-

достатковъ, не веруетъ въ добрый совете. Неразумный человеке—

человеке темный, а прежде всего онъ человекъ ленивый и

умомъ и теломъ. Люди неразумные неисправимы. Для нихъ и

наука не существуетъ, и дела міра сего не изменяются; они

уверены, что завтра будетъ то же, что было вчера; что они,

по прежнему, могутъ остаться и съ своею безпечностью, и съ

отвращеніемъ къ труду, и съ понятіями прежняго времени, и

съ своими предразсудками, и съ азіятскими наклонностями къ

роскоши и къ потворству, превышающему средства ихъ состо-

янія, и съ склонностью къ мотовству, и съ преданностью къ

лакомствамъ, питаніямъ и всякимъ излишествамъ.

«Эти люди убеждены, что они родились наслаждаться всеми

благами, вкушать все удовольствія, пресыщаться всеми изли-

шествами, и до последней минуты почитать свои скудныя до-

стоянія неистощимыми сокровищами КалиФорніи и Австраліи. —

Указанія къ лучшему даются не для людей неразумныхъ.—Бу-

дущность ихъ появляется уже явственно на горизонте..... Они

и для самихъ себя, и для своихъ детей, судьи самые строгіе,

исполнители самые непреклонные...... »

Все сказанное до сихъ поръ составляетъ первый отдвлъ

книжки.

Во 2-мъ отделе говорится о государствахъ, усвоившихъ все-

мірныя или метричныя меры ; о новыхъ отрасляхъ промышле-

ности изъ минеральнаго царства, о безденежности владельцевъ

земли, и о выгодахъ золотопромышлености.

Вообще  книга разсуждаетъ   о важныхъ и   полезныхъ пред-
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метахъ, но довольно кратко, и во 2-мъ отделе отчасти по-

верхностно.

РУКОВОДСТВО   КЪ    ПРѲПИСЫВАНІЮ    СКОТОВРАЧЕБНЫХЪ   РЕ-

цептовъ, съ означеніемъ дачъ (пріемовъ), приличныхъ соеди-

неній лекарствъ, съ химическимъ иредостереженіемъ, и съ при-

веденіемъ для примера 236 Формуле рецептовъ противу разныхъ

болезней домашнихъ животныхъ, составленное докторомъ-вете-

ринаромъ Вейсомъ, старшимъ преподавателемъ Королевско-Вир-
тембергскаго Ветеринарнаго Училища. Переводъ Магистра О. С.
Пашкевича, придворнаго старшаго ветеринарнаго врача, С.Пе-
тербургъ 1858 г. въ 12 д. 232 стр.

Авторъ книги, Вейсъ, въ своемъ предисловии говоритъ, что на-

значеніе книги — облегчить молодыхъ ветеринаровъ при прописы-

ваніи лекарствъ, которые часто приходятъ въ недоуменіе относи-

тельно къ приличной Форме лекарства и его соединенія. Для устра-

ненія такого недостатка въ молодыхъ ветеринарахъ, авторъ даетъ

наставленіе преподавателю обратить надлежащее вниманіе на ре-

цептурное искуство. Въ этомъ отношеніи преподаватель долженъ

заставлять своихъ слушателей упражняться въ прописываніи ре-

цептовъ на заданную болезнь.

Потомъ следуетъ вступленіе, въ которомъ объясняются различ-

ный Формулы рецептовъ, далее следуетъ литература этого пред-

мета, начиная отъ Катона до 1847 года. Рецепты, а вместе и лекар-

ства разделены на главное средство , вспомогательное или под-

крепляющее, поправляющее средство, средство, дающее массу и

видъ. Потомъ следуетъ о последовательности и количестве ле-

карствъ, указаніе къ прописыванію ихъ; правила для прописыванія
отдельныхъ лекарственныхъ Формъ и наконецъ рецепты извест

ныхъ врачей, какъ напр. Вальдингера, Гайне, Гервига, Рихнера,
Аммона, Выборга и др.

Для молодаго ветеринара, несоставившаго еще въ своей го-

лове собственной рецептуры, книжка эта можетъ доставить важ-

ное пособіе его неопытности.

Переводъ книги не везде легокъ, и даже видно, что перевод-

чикъ находился въ затрудненіи перевести некоторыя слова, такъ

напр. настой онъ называетъ наливкой , имеющей совершенно

другое значеніе, и отселе являются производный и составныя

слова: отваро-наливка, наливко-отваръ и пр.

Во всякомъ случае молодые ветеринары и образованные по-

мещики будутъ весьма рады такому сподручному руководству.
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ЖУРНАЛЫ.

Журналъ Сельскаго Хозяйства №№ 3 и 4-й.

№ 3 исключительно занятъ офиціэльною частію Общества,
отчетами по разнымъ отделеніямъ его. Именно, помещены отче-

ты: по Земледельческой ШколЕ за 1857 годъ, о действіяхъ Спра-

вочнаго Депо, Учебно-практическаго хутора и комитетовъ аккли-

матизаціи растеній и животныхъ. Все эти действія Московскаго
Общества Сельскаго Хозяйства известны читателямъ Трудовъ.

Въ № 4 находятся многія замЕчателышя статьи: Фонъ-Панце-
ра— Скотоводство въ Новороссіи, —-описывается образъ степнаго

товодства кратко, ясно и верно, знатокомъ дбла, долго зани-

мавшимся хозяйствомъ въ этомъ краю, представляетъ поучитель-

ный для хозяевъ взглядъ на свой предметъ. Авторъ событіями

доказываетъ, что украинскій скотъ незамбнимъ въ своемъ ме-

сте какъ скотъ рабочій и мясной, доказываетъ что выписка ино-

страннаго скота не можетъ заменить эту породу, и что нужно

стараться только объ улучшеніи способа содержанія, къ чему

Фонъ-Панцеръ,какъ знатокъ дела, представляетъ верныя средства.

Вотъ, что авторъ говоритъ объ украинскомъ скоте.

«Кому изъ Гг. хозяевъ неизвестна превосходная порода ско-

та Новороссійскаго Края, называемая малороссійской, украинской

или венгерской. Последнее названіе, впрочемъ, дается въ Ново-
россіи только скоту хорошихъ заводовъ, довольно резко отли-

чающемуся отъ туземнаго, хотя онъ безъ сомненія и принадле-

жите къ одной и той же породе. Дурное содержаніе и воспита-

ніе, скудный подножный кормъ, плохая зимовка, обращеніе съ

стадами коровъ, какъ съ табунами, имели послЕдствіемъ то, что

большая часть, какъ крестьянскаго, такъ и помещичьяго скота,

въ настоящее время, много низшаго достоинства противу скота

техъ владельцевъ, у которыхъ онъ въ продолженіи многихъ летъ

пользовался всеми удобствами жизни.

«Новороссійскій Край не нуждается въ новыхъ породахъ ско-

та;— его собственная, природная отвечаете всбмъ условіямъ ме-

ста и требованіямъ, такъ что невозможно даже, кажется, ука-

зать на другую породу, которая бы могла заменить съ большей

выгодой эту туземную.
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«Все хлѣбопашество и извозы (*) производятся волами. Ро-
гатый скотъ заступаетъ мѣсто лошадей, и потому въ Новорос-
сійскомъ Краѣ требуется, чтобы онъ былъ спленъ, а молочность

его составляетъ уже второстепенное условіе. Намѣреваясь го-

ворить здѣсь о воспитаніи рогатаго скота, я долженъ предварить,

что все сказанное будетъ относиться къ тѣмъ пмѣніямъ, кото-

рыя по своей мѣстности пмѣютъ всѣ преимущества къ отлич-

ному и дешевому его содержанію; къ этимъ мѣстностямъ принад-

лежатъ имѣнія, лежащія по Даѣпру, включающія въ себѣ обширныя

цѣльныя степи и плавни , а также и тѣ имѣнія , которыя хотя

не имѣютъ плавень, но богаты подобными имъ низменными мѣ-

стами. Здѣсь рогатый скотъ сохранился, не переродившись до

той степени, какой достигло это перерождение въ большой ча-

сти Новороссіи, гдѣ мало сознаютъ истину, что вѣрнѣйшее сред-

ство къ поддержанію и улучшенію породы есть правильное ея

содержаніе и воспитаніе С**). Покупка самаго лучшаго скота,

но дурно содержизіаго , будетъ имѣть послѣдствіемъ, что послѣ

нѣсколышхъ поколѣнін онъ переродится— сделается хуже. На

оборотъ, скотъ даже посредственный, въ нѣсколькихъ поколѣ-

ніяхъ отлично содержимый, сдвлается лучше; такъ что въ ре-

зультатѣ первый окажется послѣднимъ, а послѣдній заступитъ

мѣсто перваго. Конечно, это еще екорѣе исполнится, если при по-

купкѣ, на племя, будутъ выбраны отличные бугаи туземной породы.

«Въ имѣніяхъ, о которыхъ л упомяііулъ, н гдѣ еще находится

хорош ій скотъ, онъ содержится слѣдующимъ образомъ:

«Въ половинѣ или въ въ концб Апрѣля, когда на степяхъ,

между прошлогодннмъ посохшнмъ камышемъ , уже появилась

свѣ;кая зелень, скотъ выгоняется въ степь изъ плавень, въ ко-

торыхъ держится до того времени, пока Днѣпръ не начнетъ вы-

ступать изъ береговъ, вслѣдъ за чемъ, чрезъ несколько дней,

и самые плавни покрываются водою. На степи выгнанный скотъ

пользуется  обширными   пастьбнщами  и   хорошими   водопоями,

(*) Одни только колонисты работают!, на лошадяхт., но и они дер-

жатъ половъ , преимущественно туземныхъ, если, сверхъ указной сво-

ей земли, занимаются еще хозяйством!, въ обширныхъ размѣрахъ на

наешіыхъ степяхъ.

(**) Содержаніе и воспитаніе должны соответствовать тоіі цЬ.іи, для

какой скотъ назначается; такъ оно должно быть совершенно инымъ

для скота, опредѣлешіаго для работы и на убоіі, отъ того, когда цѣ.іь

восіштанія —молоко. Соединить всѣ достоинства, посредствомъ воспи-

танія, вмѣстѣ,  конечно было бы лучше: по достижимо ли это?
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пмѣя несколько ставокъ (прудовъ), которыя даже въ Іюнѣ и въ

Іюлѣ сохраняютъ еще свѣжую, не испортившуюся воду. Колод-
цы въ степяхъ хотя бы и могли быть вырыты , но неупотреб-

ляются, какъ по неудобству (они могутъ быть и глубокими),

такъ и по необходимости тогда увеличить число скотарей (па-

стуховъ). Не говорю уже о неизбѣжиости особаго надзора, а

то пожалуй, по русской лени, скотъ можетъ остаться и вовсе

ненапоеннымъ.

«Въ степи скотъ, и день и ночь, и въ ведро и въ ненастье,

постоянно остается на открытомъ воздухѣ. Бугаи (быки) завод-

скіе и бракованные пасутся въ одномъ стадѣ, бычки (валухи)

разныхъ лѣтъ— въ другомъ, телки тоже отдѣльно, равно какъ

и коровы (матки) съ своими телятами, и выбранныя на заводъ

3-хъ лътнія телицы. И если число коровъ много свыше ста, то

ихъ раздѣляютъ на два стада. Забракованный коровы и такія

же 3-хъ лѣтнія телицы держутся особо, также какъ и забра-

кованные рабочіе волы, если ихъ много, въ противкомъ слу-

чаѣ пасутся вмѣстѣ съ бугаями.

«Теленье коровъ, начинающееся еще въ плавняхъ въ Мартѣ

мѣеяцѣ, оканчивается на степи же подъ  открытымъ небомъ.

«Около Петрова дня бугаи припускаются къ коровамъ, и са-

мымъ лучшимъ даются отборныя самки отъ 20 до 25 штукъ на

одного, и каждый бугай пасется съ своими коровами въ осо-

бомъ косякѣ. Бугаи и коровы втораго разряда (худшихъ ка-

чествъ) пускаются вмѣстѣ и составляютъ одно стадо. Если къ

этому времени бракованный коровы и телицы не проданы, то

н къ ннмъ допускаются бугаи, оставшіеся послѣ выбора луч-

шихъ штукъ для племенныхъ коровъ. Это дѣлается потому,

что покупатели скота предпочптаютъ стельныхъ коровъ и те-

лицъ; даже и гуртовщики этимъ весьма довольны. Да и вла-

дѣлецъ стада, въ припуске бугаевъ къ браку, неимѣетъ ника-

кого убытка, даже если бы этотъ бракъ остался и не распро-

даннымъ, по дешевизне. Къ будущей весне онъ иродастъ и ко-

рову и теленка, а цена послѣднему отъ l'/2 до 2 руб. серебр.

«Бугаи остаются при коровахъ до того времени, пока всѣ

онѣ не будутъ стельными; и если уже довольно поздно, а нѣ-

которыя изъ нихъ оказываются еще яловыми, тогда бугаи от-

нимаются, дабы не имѣть слишкомъ позднихъ телятъ. По от-

борѣ бугаевъ, весь скотъ снова размѣщается въ прежній поря-

докъ, и коровы пасутся съ своими телятами почти до поздней
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осени, при чемъ ни одна корова не доится, ни по приказу, ни

тайно. Рогатый скотъ въ болыпихъ заводахъ полудикъ, недо-

пускаетъ къ себѣ близко человѣка, и только скотари могутъ

безопасно находиться между скотозіъ.

«Въ концѣ Августа отбираютъ 4-хъ лѣтнихъ быковъ (валу-

ховъ) для обученія, которое и начинаютъ первоначально при

плугахъ, во время осенняго паханья для будущего весенняго

посѣва. Это ученье сопряжено нерѣдко съ большими хлопота-

ми, потому что быки уже сильны, и некоторые изъ нихъ часто

свирѣпы. Обучать быка въ более раннемъ возрастѣ нераціо-

нально; изъ него уже не выйдетъ добраго вола. Крестьяне вы-

ѣзжаютъ своихъ быковъ (бузликовъ) уже на второмъ году ихъ

возраста, при легкихъ впрочемъ арбахъ,для иедальнихъ поѣздокъ.

«Въ Сентябрѣ, когда уборка сѣна въ плавняхъ кончилась и

подножный кормъ на степи не такъ удовлетворителенъ, весь

скотъ перегоняется въ плавни. Время перегона различно; если

напримѣръ стоятъ засухи и на степяхъ мало корма, то скотъ

и раньше переводится въ плавни; если же на оборотъ на сте-

пяхъ корма достаточно, то стада остаются до тѣхъ поръ, по-

ка холодный ночи не заставятъ отправить скотъ въ мѣста низ-

ыенныя, где онъ болѣе имѣетъ защиты подъ лѣсомъ, лозою и

поломою (высокія растенія). Здесь, въ плавняхъ, скотъ снова

на обилыюмъ корму, потому что и на выкошенныхъ мѣстахъ,

даже при начале плавенпой косовицы, отава поднимается отъ

4 до 6 и более вершковъ.

«По пригоне скота въ плавень отнимаются телята,— только

поздніе изъ нихъ остаются при маткахъ, которыя пасутся от-

дѣльно; но если по утрамъ начинаются заморозы и пасти нель-

зя, то они получаютъ лучшее плавенное сѣно (пырееватое),

а при длинныхъ ночахъ и на это время имъ дается сухой кормъ.

Такимъ образомъ поступается и со всвмъ прочимъ скотомъ,

но все таки телята раньше помечаются въ зимній загонъ. Рос-

лый же скотъ пасется, во время полудня, пока только возмож-

но, и если дая«е земля замерзла и покрыта снѣгомъ, то и тог-

да онъ ежедневно выпускается на прогулку.

«За тѣмъ наступаетъ время настоящего зимняго содержания,

приступъ къ которому довольно простъ и дешевъ. По обыкно-

венію требуется только поправка загоновъ; но какъ все по-

левыя работы и косовица уже окончены, то и народъ свобо-
денъ, и наемъ его ледорогъ. Устройство  плавенныхъ загоновъ
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весьма просто; загонъ— это ничего болѣе какъ обгороженный

квадратъ, гдѣ кругомъ набиты колья отъ іу2 до 2 аршинъ вы-

шиной, заплетенные лозою (плетнемъ); съ сѣвера и востока

дѣлаются навѣсы, обыкновенно невысокіе, — и чтобы вѣтеръ

и мятель не могли сильно действовать,— покрыты очеретомъ,

поломою или соломою (послѣднею весьма редко). Навѣсы

я весь плетень обставлены снаружи высокимъ очеретомъ отъ

4 до 5 аршинъ вышиною, привязаннымъ къ плетню лозою. Для
загона выбирается мѣсто, по возможности защищенное отъ вѣт-

ровъ и представляющее хорошій водопой; — плавенная рѣчка

или озеро должны быть вблизи, и сѣно на лугахъ не въ да.іь-

немъ разстояніи, чтобы скотари могли сами подвозить нужный

кормъ, не требуя на то особыхъ подводъ. Для этой цѣлп при

каждомъ отдѣленіи назначается по одной или по двѣ пары рабочихъ

воловъ. Въ сказанныхъ загонахъ помѣщаются одни только телята,

бычки и телки особо. Помѣщеиіе крупнаго скота еще проще;

хотя и при его загонахъ наблюдается все главное и сказанное

выше, съ той только разницею, что навѣсовъ не дѣлаютъ, и

что при большомъ обгородѣ всегда находится одпнъ маленькій,
гдѣ содержится скотина, случайно захудѣвшая или обижаемая

прочимъ скотомъ. На постройку такихъ загоновъ вновь, со всею

обстановкою, нужно до 25 человѣкъ на 0 дней, по 15 кон. въ

день, 2і р. 50 к. сер.; матеріялъ же ничего не стоить, по-

тому что лоза и очеретъ въ плавняхъ въ изоби.ііи, и ежегод-

во выростаютъ вновь. Только при телячьнхъ загонахъ нужеиъ

лѣсъ для постройки навѣса. Такіе загоны стоятъ отъ 3 до 5

и болѣе лѣтъ, но ежегодно требуя поправки.

«Здесь въ плавняхъ весь скотъ кормится въ продолженіе зи-

мы одннмъ сѣномъ, котораго дается вдоволь, сколько скоту хо-

чется, даже и при теплой погоде и при возможности пасти

скотъ на подножномъ корму (камыши) все таки дается на

ночь и съ утра хорошее сѣно. При хорошей погоде кормъ

дается недалеко отъ самаго загона, раскидывая сено на доволь-

но обширномъ мѣстѣ въ маленькнхъ кучкахъ , чтобы скоту

небыло тѣсно, а когда погода дурна, тогда въ самомъ загонѣ, въ

простыхъ ясляхъ и по бокамъ плетня внутри.

«На подстилку накашивается солома, и если ее недостаегь,

то привозится худшая солома изъ экономін. Въ этомъ отнюдь

скупиться не слѣдуетъ, потому что скотина нуждается въ мяг-

комъ   и нокойномъ   дожѣ, и при силыіыхъ морозахъ подстилка
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еще болѣе необходима для поддержанія теплоты (въ тѣлѣ). Так-

же слѣдуетъ строго смотрѣть, чтобы замерзшій калъ, особли-

во въ загонахъ стелыіыхъ коровъ, всегда былъ собранъ и

выкиданъ въ кучу, а иначе накопляются такіе болыпіе комья,

что скотине ни какъ нельзя лечь покойно, а коровы при этомъ

даже могутъ повредить свой будущій приплодъ. Къ сделанному

описанію, содержанія скота въ продолженіе круглаго года по

очереди, сдѣдуетъ только добавить, что изъ числа годовыхъ бы-

ковъ, —до перегона скота на степь—лучшіе выбираются на пле-

мя, а всѣхъ прочихъ обращаютъ въ валуховъ, и потомъ кла-

дется, всему вообще годовалому скоту, клеймо (тавро). При

этой операціи всѣ телята ловятся въ загопѣ арканомъ, и не-

которые бычки уже такъ сильны, что даже четыремъ здоро-

вымъ мужикамъ трудно справить ся съ ними, съ каждымъ порознь.

«При описанномъ простомъ содержаніи, безъ всякихъ особен-

ныхъ хлопотъ и излишнихъ трудовъ со стороны содержателя,

скотъ зимуетъ такъ превосходно, что весною, если только не

свирѣпствовали болѣзни, выгоняется изъ плавень на степь такъ

сытъ, какъ посредственно откормленный на бардѣ быкъ для убоя. »

Наши хозяева болѣе прилагаютъ старанія и издержекъ на

то, чтобы выписывать скотъ изъ заграницы, который часто вы-

раживается отъ неумѣнья ухаживать и дурнаго содержанія, къ

тому же климатъ и мѣстность, отличные отъ природной, сильно

дѣйствуетъ на потерю скотомъ племенныхъ высокихъ качествъ.

Гораздо легче и дешевле улучшать свой мѣстный скотъ хоро-

шимъ содерл{аніемъ и уходомъ. КакЪ рѣзкій примѣръ улучше-

нія своей породы, можно представить романовскихъ овецъ, ко-

торыя извѣстны своими овчинами, мясомъ и плодовитостію. Въ
Губерніяхъ Кіевской, Подольской я Волынской, Полтавской,
никакой нѣтъ рѣдкости, если свиная туша ввситъ 18 и 20 пу-

довъ, а свиньи эти простыя, тогда какъ мы часто платимъ 25
руб. за китайскаго поросенка на заводъ, и радуемся если туша

китайскаго борова завѣситъ 12 пудовъ. Выписка племеннаго

скота бываетъ полезна, но нужно прежде хорошенько обсу-

дить это дѣло.

Весьма замечательна статья Г. Семенова о способѣ Г. Мо-
мёне остановить прсвращеніе, въ свекловичномъ соке, переходъ

кристаллическаго сахара въ плодовый — посредствомъ кипяченія

сока съ известью. Сущность статьи состоитъ въ  слѣдующемъ:.,

«Употребительный, въ настоящее время, способъ сахарнаго

Томъ И. — Отд. III.                                                 2



68 БІІБЛІОГРЛФІЯ.

производства еще очень несовсршененъ, потому что, несмотра

на всѣ введенный въ новейшее время улучшенін, все же добы-
вается срсдннмъ числомъ не болѣе половины всего сахара, со-

держащаяся въ свекловице, и менѣе трети сахара, находящего-

ся въ сахарномътростникѣ. 1000 пудовъ свекловицы содержать

(въ себѣ) приблизительно, около 100 пуд. сахара, а на самыхъ

лучшихъ заіюдахънзъ нихъ добывается только отъ 50 до 55 пу-

довъ; нзъ 1000 пуд. сахарнаго тростника, содержащихъ (въ ссбѣ)

отъ 200 до 210 пуд. сахара, при самыхъ благопріятныхъ усло-

віяхъ, добывается только отъ 60 до 65 пудовъ. Между причи-

нами , отъ которыхъ зависнтъ такая трата сахара , есть одна,

на которую до сихъ поръ не было обращено достаточная вни-

манія, это именно то медленное измѣненіе, которое прстерпѣ-

ваетъ сахаръ подъ вліяніемъ воды, въ обыкновенныхъ условіяхъ,

при чемъ кристаллическііі сахаръ превращается въ другой видъ

сахара. Во Франціи этотъ видъ сахара называется sucre inler-

verti, одинаковый, вероятно, съ тѣмъ, который химики пазыва-

ютъ обыкновенно некристаллическимъ или плодовымъ сахаромъ

(Fruchtzucker). Въ свекловнчномъ сахарномъ производствѣ это

превращеніе кристаллическая сахара въ плодовый приносить

двоякій вредь: вопервыхъ, потому что прнчнняетъ неизбѣжную

и, подъ конецъ производства, значительную потерю крист. са-

хара ; во вторыхъ , потому что состав.іяетъ главную и почти

единственную причину всѣхъ затрудненій, съ которыми сопряже-

ны обработка и окончательное очищеніе этого продукта.

«Физикъ Біотъ уже давно доказалъ сахарометрнческимн наб-

люденіямп , что одна холодная вода способна уже производить

такое нревращеніе кристаллическая сахара въ плодовый, при-

чемъ онъ тсрястъ способность отклонять вправо плоскость по-

ляризованная луча свѣта, а напротивъ того пріобрѣтаетъ свой-

ство отклонять ее влево. Бушарда дѣлалъ такого же рода опыты,

которые несомненно доказали , что водный растворъ кристалли-

ческая сахара , сохраненный долгое время , не только теряетъ

способность отклонять поляризованный лучъ вправо , но даже

начинаетъ отклонять его влѣво. Опыты, сдѣланные въ прошломъ

году г. Момене, привели къ такимъ же результатами Изъ этого

заранѣё можно было подозрѣвать, что такое же превращеніе кри-

сталлическая сахара должно происходить подъ вліяніемъ воды и

въ самой свекловицѣ, при ея сохраненін. —Г. Момене не только

тысказалъ эту мысль , но  даже  подтвердилъ   ее опытами.   Для
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этого онъ въ Апрѣлѣ мѣсяцв, т. е. почти шесть мѣсяцевъ по

выкопаніи изъ земли, взялъ одну свекловицу,, высушилъ ее со-

вершенно подъ колоколомъ воздушная насоса надъ сѣрной кис-

лотой, и взвѣсилъ: она вѣсила, 59 граммовъ. Потомъ, обработавъ

ее нѣсколько разъ крѣпкимъ спиртомъ и выпаривъ растворъ

подъ колоколомъ воздушная насоса надъ известью , онъ по.іу-

чилъ 13,78 граммовъ кристаллическая сахара. При продолжен-

номъ выпариванш остальной жидкости , онъ наконецъ получилъ

27,36 граммовъ клейкая, въ воде растворимая, патокообраз-

наго остатка , въ которомъ сахарометръ показалъ присутствіе

25,70 граммовъ плодовая сахара. Онъ бралъ еще свекловицу,

очень хорошо сохранившуюся и только начавшую проростать,

между тѣмъ какъ на заводахъ ѵпотреб.іяютъ свекловицу , ун;е

гораздо болѣе изменившуюся.

«Средство устранить окрашпваніе сока при выпариваніи со-

стоитъ въ томъ , чтобы отнять возможность образованія плодо-

вая сахара. Этого можно достигнуть, соединяя еще въ неиз-

мѣненомъ соке сахаръ съ известью , ибо чрезъ это онъ совер-

шенно лишается возможности , при кипяченіи съ водою , пере-

ходить въ плодовый сахаръ. Г. Момене доказалъ это опытомъ.

Онъ смѣшивалъ 16,35 граммовъ тростниковая сахара съ 12 гр.

чистой, извести и растворялъ все это въ столькихъ частяхъ во-

ды, чтобы растворъ зашша.іъ объемъ 100 куб. центиметр. Этотъ
растворъ онъ, въ Январе и Октябре мѣсяцѣ того же года, из-

слѣдовалъ посредствомъ поляризаціонная аппарата, и нашелъ оба

раза одинаковое отклоненіе, въ 53 градуса вправо. Если этимъ

опытомъ можно считать доказаннымъ постоянство сахара, въ при-

сутствіи воды и извести , въ томъ случае , когда растворъ не

содернштъ (въ себе) никакой примѣси постороннихъ веществъ, то

все же осталось доказать, имѣетъ ли место такое же постоянство,

если растворъ содсржитъ (въ себѣ) еще и другія вещества , какъ

это действительно и бываетъ въ свекловпчномъ сокѣ. Для того,

чтобы рѣшить этотъ вопросъ, Момене сдѣлалъ еще следу ющій

опытъ: онъ бралъ частью белую , частью красную свекловицу,

вьккималъ изъ нея сокъ и смѣшивалъ различный порціи его съ

известью, измѣняя количество отъ '/2 до 5 процентовъ. Эти
смѣси онъ сохранялъ въ сткляикахъ, заткнутыхъ пробками, поч-

ти въ продолжсніе 1*/2 года. Онѣ, въ продолженіи всего лѣта,

были подвержены всѣмъ измъненіямъ температуры; однѣ подвер-

жены были вліянію света , другія сохранялись  въ темноте.   Въ
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тѣхъ порціяхъ , къ которымъ было прибавлено отъ 2'/2 до 5,
процентовъ извести, сахаръ не претерпѣлъ ни малѣйшаго измѣ-

ненія. Во всѣхъ сткляпкахъ, произошло кромѣ того странное и

неожиданное просвѣтлѣпіе сока, при чемъ образовался посте-

пенно осадокъ, состояний изъ извести и растительныхъ бѣлко-

выхъ веществъ. Всѣ порціи жидкости сохранили тотъ же запахъ

свѣжаго свекловичная сока, который имели при началѣ опыта,

и после долгаго сохрапснія не только не испортились, но даже

улучшились, подвергнувшись частію уже клариФіікаціи. По уда-

леніи изъ жидкости всей извести и окончательной кларііФіікаціи,

г. Момене пашелъ, что способность отклоненія поляризованная

луча растворовъ была такъ же велика, какъ и при начале опы-

та, I 1/, года тому назадъ, дая;е сдѣлалась еще 1'/2 градуса боль-

ше , что зависѣло , конечно , отъ осаждснія постороннихъ ве-

ществъ, которые прежде были въ растворѣ. Кристаллизація са-

хара начиналась тотчасъ по охлаяіденіи сока , при чемъ полу-

чалось небольшое количество патоки, которая не имѣла темная

цвѣта, и состояла, почти исключительно , изъ соединеній сахара

съ ѣдкимъ поташемъ и содою.

«Этотъ новый способъ г. Момене, сохраненія свекловичная

сока посредствомъ извести, уже произведенъ въ большемъ видѣ

на нѣкоторыхъ Французснихъ Фабрикахъ.»

Изъ прочихъ статей достойны вннманія: Нѣчто объ испари-

телъпомъ снарядіъ С. М. Глѣбова, составленная въ Комитете
Сахароваровъ. Снарядъ этотъ дѣйствуетъ центробѣлшою силою,

а принаровленіе къ удобнѣйшему дѣйствію самаго механизма,

т. е. быстрота двшкенія снаряда , даетъ ему преимущество пе-

редъ другими' подобными , еще болѣе сберегая топливо , въ

мѣстахъ обнльныхъ свекловицею, дорогое,

^Практическіе и раціопалъные способы улучшить яички шел-

ковичныхъ червей.—С. А. Маслова. Онъ совѣтуетъ разводить

червейхъ тѣхъ мѣстъ гдѣ нѣтъ ни болезней червей, ни болѣз-

ни винограда, т. е. съ горныхъ,   холодныхъ.

Очеркъ доходности селъскаіо хозяйства при свободномб
трудѣ, Г. Кисловская. Эта статья состоитъ изъ добросовестная

раз'сч'ета: сколько труда требуетъ выращиваніе нзвѣстнаго хлѣба,

скота -и пр. Напр. рожь требуетъ на десятину мужскихъ дней

32у2 , женскихъ 27, лошадей 28х/5; овесъ м. — 22у, 0 д.,ж.—

22 д., л. — 1313/20 и проч. Доходъ положенъ малый: такъ ржи 6

чет. съ десятины; овса 8 ч., ячменя 4*/2 и пр. Вообще, по точ-
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ности разсчета, статья весьма поучительная для каждая русская

хозяина.

Записки Императорскаго Общества Сельскаго Хо-

зяйства Южной Россіи. №№ 3 и 4.

Въ этихъ № № оканчивается давно желанное «Практическое Ру-
ководство къ тонкорушюму овцеводству» Редемейстера. Здѣсь из-

ложено о мытьѣ шерсти и стршккѣ, кдассиФіікація шерсти и бо^-

нитировка овецъ. Весьма ваншы для хозяевъ необходимый прак-

тическія подробности.

Окончено садовничество Делла-Восса— Обь орудіяхъ, перевозкѣ

растеній и топкѣ теплицъ (съ 7 табл. рис.). Рисунки,  не заклю- -

чая въ себе новизны орудій-весьма отчетливы.

Въ № 3 особенно замѣчателыіа статья Г. Криворотова. — О со-

держали овецъ какъ простыхъ, такъ и тонкорунныхъ, безъ

водопоя. Въ Трудахъ 1856 г., за Сентябрь, была помещена статья

объ этомъ предмете помѣщпка Острожсная Уѣзда Г. Ренье, ко-

торый предохранить своихъ овецъ отъ опасной болѣзни вос-

палеиія селезенки. Нынѣ Г. Криворотовъ и другіе повторяютъ

этотъ опытъ съ блестящимъ успѣхомъ.

Въ № 4 объявляется, что съ разрѣшенія Г. Министра Госу-
дарствеиныхъ Имуществъ назначается очередная выставка сель-

скихъ произведеній для Новоросійскаго Края и Бессарабіи, въ

г. Екатерииославлѣ, съ 26 Сентября по 10 Октября настояща-

го года.

Записки Императорскаго Казанскаго Экономическа-

го Общества №JVs 3 и 4.

Въ этихъ №№ окончена статья Г. Майера—Сельская Гид-
равлика, Практическое устройство простыхъ или сосательныхъ

насосовъ и водоподъемныхъ косесъ. Въ № 4 — Объ учрежде-

иіяхъ, завѣдывающихъ земледѣліемь въ Россіи Г. Чугунова. Теорія
ЮФтовая производства и оисраціи, его составляющія, Г. Вакурова.
Изложено строеніе кожи, кратко описаны подготовительныя ра-

боты для дубленія кожъ и самое дубленіе, но о пропитываніи
кожъ чистымъ березовымъ дегтемъ, составляющемъ всю особен-
ность и все достоинство юфти, едва упомянуто.

Ж урн Аль садоводства № № 3, 4 и 5. Въ № 3, кромѣ

подробной статьи объ архидеяхъ и ихъ воспитаніи, а также объ
нарядахъ природы, особенно замѣчательно. Описаніе вѣчно-

цвѣтущей гвоздики (Dianthus caryophyllus; souvenir de la mal-
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maison). Къ описанію приложенъ рисунокъ цвѣтка, имѣющій

величину большой розы , самаго блѣднорозовая цвѣта; по ра-

сположен™ лепестковъ онъ болѣе похожъ на пеоиъ.

Фрапцузскій садоводъ Лесне представилъ въ Парижское Об-
щество Садоводства, въ 1856 году, эту разновидность, о которой,
въ журнале, издаваемомъ этимъ Обществомъ, было напечатано:

«Г. Лесне представилъ въчноцвѣтущую (remontant), напоминаю-

щую розу (souvenir de la malmaison) и выросшую изъ сѣмянъ

лѣсной гвоздики.» Эта разновидность пріобрѣтена Ванъ-Гуттомъ и
поступила въ продажу въ прошломъ году. КромВ величины

цвѣтка, его красивой Формы," она ииѣетъ превосходный аро-

матъ.

Въ № 4 замѣчателыюе описаніе чанной розы, Изабелла Грей,
появившейся въ прошломъ году въ Англіи. Она привезена изъ

Америки, и выставлена была на садовую выставку въ Лондонѣ

садопникомъ Ло (Low). Цвѣтокъ крупный , золотисторозоваго

цвѣта. На одномъ изъ рисунковъ весьма замѣчателенъ китайскій

редисъ, нѣжнаго розовая цвѣта, по Формѣ длинный, въ 3 вершка,

и соотвѣтственной толщины. Любители огородничества весьма бы-

ли бы благодарны редакцін Журнала С, еслибы при одномъ изъ

№ № прилояіено было хотя по нескольку сѣмячекъ этого за-

мѣчательнаго овоща.

Къ № 5 приложенъ рисунокъ Clematis lanuginosa, замѣча-

телыіый по величине нВжнаго сиреневая цветка, съ легкимъ

ФІолетовымъ отливомъ. № этотъ болѣе наполненъ статьями по

уходу за растеніями: о поливкѣ, удобреніи, обиходу за Фрук-

товыми деревьями.



ОТДЪЛЕНІЕ- IV.

G М Ъ С к

НРЕИСЪ-КУРАИТЪ

С/ЬМЯНЪ,   ДЕРЕВЬЕВ!»,   КУСТАРНИКОВ!» II РАСТЕПІЙ,

вывезепныхъ изъ Манчжурш, съ нрибрежій

рькіі Амура, Членомъ-Корреспондентомъ раз-

пі.іхъ ученыхъ обществ!» русских!» и ино-

странных!» , ночетнымъ граждаиішомъ ііва-

помъ Александровым!» Юрішсішмъ.

№
Деревья.

Перы въ иарѣчіи Гольдовъ. Evonymus Maackia. Растстъ

но берегамърѣки Амура, въ горахъ Хинганскаго хребта,

въ видѣ невысокаго кустарника, а нотомъ встрѣчается

большимъ дсревомъ на островахъ между рѣками Сунгари

н Уссури. Дерево это замѣчателыю но многочисленности

цвѣтковъ, его покрывающихъ, и по ирасотѣ древесины. Въ

вышину достигастъ болѣе двухъ саженъ.

Баракула, въ нарѣчіи Гольдовъ. Maackia Amurensis. Въ
первый разъ встрѣчается противъ города Айгуна (Саха-
ліенъ-ула-хотонъ) въ видѣ кустарника, а потомъ боль-
шимъ дерсвомъ вышины около трехъ саженъ, близъ устья

рѣки Бурей, въ горахъ Хинганскаго хребта , и на ост-

ровахъ между рѣками Сунгари и Уссури, до озера Кизи.



24 смъсь.

Дерево это густо покрывается мелкими бѣлыми цветками

съ первыхъ чиселъ Іюля и цвѣтетъ продолжительно.

Манчжурскііі боярышникъ, Crataegus pinnatifida. ОФОкта,

въ нарѣчіи Гольдовъ. Встречается въ первый разъ около

устья рѣки Бурей, а потомъ во множествѣ на островахъ

между рѣкамн Сунгари и Уссури. Дерево это составляетъ

особенный видъ отъ Сибирскаго кратегуса , Формою ли-

стьевъ, величиною и вкусомъ своихъ ягодъ. Достигаетъ

вышины трехъ саженъ, и очень красиво.

Манжурскій ясень. Въ первый разъ встрѣчастся 150

верстъ ниже города Айгуна, а потомъ во множествѣ по

берегамъ и островамъ рѣки Амура , почти до береговъ

Татарскаго пролива.

Манчжурскій Кедръ. Pinus Mandschurica. Растетъ въ го-

рахъ Хинганскаго хребта, и отчасти встрѣчается по пра-

вому берегу реки Амура, нігжс Уссури. Дерево это за-

мѣчательно по величинѣ своихъ шишекъ и орѣховъ.

Широколистный Кленъ. Acer tegmentosum. Дерево это

встречается въ горахъ Хинганскаго хребта, а потомъ

ни;ке рѣки Уссури, въ сосѣдствѣ съ манчжурскимъ орѣш-

никомъ (Corylus Mandschurica. Maak.) и другими деревьями

туземныхъ иородъ.

7        Кленъ длиннолистный. Acer Ginnala, значущійся подъ№

9 въ собранін растеній Амурской Флоры , представлен-

ныхъ въ Общество для опредѣленій. Дерево это въ пер-

вый разъ встречается въ видѣ кустарника , около устья

рѣки Зеи, а потомъ большимъ деревомъ противъ китай-

скаго города Айгуна, и далее внизъ по рѣкѣ Амуру.

8        Кленъ, Acer Mono, значущійся въ собраній представлен-

ныхъ въ Общество растеній, подъ № 10. Растетъ въ го-

рахъ Хинганскаго хребта, на островахъ между рѣками

Сунгари и Уссури, до озера Кизи.

9        Манчжурская Липа. Тіііа cordata. Растетъ въ горахъ Хин-

ганскаго  хребта, и ниже устья рѣки Камары.

10       Амурская Калина. Viburnum opulus. Растетъ въ горахъ

Хинганскаго хребта, деревомъ около двухъ саженъ вышины.
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№

И Манчжурскій голубой виноградъ (Vitis Amurensis). Рас-

тетъ 150 верстъ ниже города Айгуна, около устья Бурей, въ

горахъ Хинганскаго хребта, и въ болыномъ обиліи на

островахъ между рѣками Сунгари и Уссури. Въ нарѣчіи

Гольдовъ,  мучикта.

Кустарники.

1         Иглистый кустарникъ, Hedera senticosa; въ нарѣчіи Голь-

довъ, усамки. Растетъ въ горохъ Хинганскаго хребта,

и ниже рѣки Уссури , въ сообществѣ съ грецкимъ орѣ-

хомъ (куцо, въ нарѣчіи Гольдовъ) и другими деревьями

туземныхъ породъ. Кустарникъ этотъ моиіетъ быть по-

лезенъ для живыхъ изгородей.

Въ собраніи растеній значится подъ № 11.

2        Кустарникъ, Xylosteum gibliflorum, значущійся въ пред-

ставленномъ собраніи растеній Амурской Флоры подъ №

16. Растетъ по берегамъ рѣки Амура, ниже Уссури; вышина

более двухъ аршинъ.

3        Кустарникъ, Philadelphus, значущійся подъ № 15. Растетъ

въ горахъ Хинганскаго хребта, и по правому берегу

Амура, ншке рѣки Уссури.

4        Цвѣтной кустарникъ , Syringa Amurensis, остающийся

безъ опредѣленія, за неимѣніемъ образцовъ его. Встрѣ-

чается на островахъ около устья Сунгари, въ сообществе

съ манчжурскимъ виноградомъ и шелковичпымъ деревомъ.

Цвіъты .

1         Platycodon. Въ первый разъ встрѣчается на мѣстѣ быв-

шаго города Албазина, потомъ около устья Бурей, ниже

Уссури и по берегамъ озера Кизи. —№ 1.

2        Platycodon. Растетъ между Камарой и устьемъ рѣки Зеи,

въ горахъ Хинганскаго хребта, и выше устья рѣки Сун-

гари.—№ 2.

3        Lychnis fulgens. Въ первый разъ встрѣчается ниже устья
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№
рѣки Камары , а потомъ   въ   горахъ   Хинганскаго   хреб-

та. № 3.

Чрезвычайно пахучее растеніе, въ первый разъ встрѣ-

чается около устья рѣкн Зеи, а потомъ выше Сунгари.

Густо покрывается белыми цвѣтками, и вырастаетъ доволь-

но высоко. —№ 5. (Clematis mandschurica).

Выощійся, Aconitum Kusnelzowii. Растетъ но берегамъ

Амура, въ горахъ Хинганскаго хребта и ниже устья

рѣки Уссури. Очень красивое для бесѣдокъ.

Вьющееся растеніе на пескахъ острововъ и праваго

берега Амура, между устьемъ Сунгари и озсромъ Кизи. —

№ 6. (Solanum Dulcamara).

Чрезвычайно красивое вьющееся растсиіе, обвивающее

собою вѣковыя лѣса горъ Хинганскаго хребта и береговъ

Амура, ниже устья Уссури. По мнѣнію ботаника Максимо-

вича, посѣщавшаго прибрежья рѣки Амура въ 1855 и 1856

годахъ, растсніе это принадлегкитъ къ числу весьма кра-

сивыхъ и ріідкихъ растснін въ Амурской Флорѣ.

Смешанные сорты растеній Амурской Флоры, между ко-

торыми есть семена красивой Амурской лиліи и другихъ

цвѣтовъ, пріобрѣтенныхъ въ ограниченнрмъ количествѣ,

а потому и но предлпгаемыхъ въ отді.лыіыхъ экземпля-

рахъ.

Сельско-хозяйственны я растенья.

Буда, хлебное растеніе, разводимое во множестве Ман

чжурами, по прибрежьямъ рѣки Амура,   на пространств*

отъ устья рѣки Зеи до устья   Бурей, и по всѣму протя-

женно рѣки Сунгари.

Мулу, масличное растеніе , дающее пріятноо на вкусъ

и ароматическое масло. Сѣмсна его кладутся внутрь

мапчжурскаго бубо, родъ нашихъ ватругаекъ. Разводится

во множествѣ по манчжурскимъ селеніямъ, на простран-

ств* отъ устья рѣки Зеи до устья Бурей.
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№
Манчэісурскій табат, съ береговъ Сутари.

Предлагаемый сѣмена могутъ быть , по требование,

высылаемы чрезъ почту по пятидесяти копѣекъ сере-

бромъ за экземпляръ , съ моими расходами за укупор-

ку и пересылку. Величина экземпляровъ будетъ удо-

влетворительна. За достоинство и свежесть сѣмянъ

вполнѣ ручаюсь. О важности и редкости предлагае-

мыхъ здѣсь ссмянъ деревьевъ , кустарниковъ и растеній

Амурской Флоры, для акклиматизаціи ихъ въ европейской

Россіи, я говорить не буду, будучи вполне увѣренъ, что

каждый образованный любитель цветоводства знаетъ, что

Маичжурія только недавно начала раскрывать передъ на-

ми свои естественный богатства, и при-амурскій край

представляетъ намъ новый отдельный міръ , замѣчатель-

пый по споимъ отличнымъ самобытнымъ силамъ при-

роды.

Члснъ-корреспондентъ разныхъ учеиыхъ обществъ, русскихъ

и иностранныхъ, почетный гражданинъ, Ивана Александрова

ЮринскШ.

Іюля 11 числа, 1857 года.

Г. Нерчинскъ   (Забайкальской  Области.)

МАШИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЙ НА ПОД-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ
ФЕРМАХЪ. — Молотильныя машины употребляются англійской
конструкціи. Американская машина находится только въ одномъ

экземпляр* въ Удѣлыюмъ Земледѣльческомъ Училищѣ. Англій-
скія машины, исключительно выписныя изъ заграницы, разиаго

устройства. Первое мѣсто занимаютъ машины Бовмана изъ Гилля.
Онѣ устроены по старому шотландскому образцу, съ уменьшен-
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ными колесами въ приводѣ. Въ нихъ есть подающіе хдѣбъ подъ

билы валики; хлѣбъ для обмолачивапія тянется билами внизъ.

Зерно можно пустить подъ молотильщика; солома, по выходѣ

изъ машины, перетрясается па рѣшеткѣ. Въ машинѣ ходятъ •*
лошади; для отбрасыванія соломы изъ подъ машины на рѣшет-

ку можно приставить особую вертящуюся гребенку. Барабапъ,
составленный изъ билъ, дѣлаетъ въ минуту до 300 оборотовъ.

Подающіе валики дозволяютъ тише пускать машину, съ сохране-

ніемъ скорости молотьбы. Къ машинѣ требуется людей: 1 по-

гонщикъ, подавалыцикъ, и отъ 2 до 4 его помощниковъ, смо-

тря по разстоянію сноповъ отъ машины, 1 или 2 человѣка вы-

гребать зерно или лучше ворохъ, 1 или 2 принимать солому

изъ подъ машины и отбрасывать на рѣшетку, 4 человѣка, по

два съ каждой стороны рѣшетки, вытрясаютъ солому, и отъ 2
до 4 мечутъ солому.

Слѣдовательно машина требуетъ отъ 12 до 17 человѣкъ ,

кромѣ подвозящихъ хлвбъ и убиралыциковъ соломы. Разница

въ числѣ людей зависитъ отъ скорости молотьбы и доброты

хлѣба: чѣмъ хлѣбъ короче, чѣмъ умолотнѣе, тѣмъ болѣе тре-

буетъ людей, равно какъ дальше лежащій отъ машины требуетъ

также лиіиняго человѣка или двухъ. Машина эта должна вымо-

лотить въ 10 рабочихъ часовъ 100 четвертей овса; случается,

у колонистовъ Рыбацкой, молотитъ НО и 113 четвертей. Это
случается, потому что колонистъ для своего урожая беретъ ма-

шину на одипъ день, и непремѣнно требуетъ, чтобы машина въ

день обмолотила весь его овесъ, во что бы то ни стало, бу-

детъ ли у него 60,80,100 или болѣе четвертей, такъ какъ про-

странство земли подъ овсомъ, у большой части колонистовъ,

одинаково.

За наемъ машины платится 5 р. с. въ рабочій день; при

этомъ всегда бываетъ человѣкъ, знающій обиходъ за машиной,

онъ же и подавалыцикъ. Лошади и прочіе рабочіе должны быть

отъ хозяина хлѣба. Успѣхъ молотьбы зависитъ отъ силы лоша-

дей, и усердія подавальщика, которому, разумѣется, всегда нужно

давать на водку, Теперь сдѣлаемъ разсчетъ во что обойдется

молотьба четверти овса, полагая средним'ъ числомъ 15 чело-

вѣкъ къ иашииѣ.
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4 лошади     по        1 р..........    4    р.

14 человѣкъ по      50 к..........    7    —

за наемъ машины     5 р ..........    5    —

Всего 16    р.

Положимъ, что вымалачивается въ день 80 четвертей: значить

каждая четверть обойдется въ 20 коп. сер. При своей машинѣ

четверть  обойдется   въ   15   коп. ,   но   свою   заводить  выгодно

только тогда, когда молотьба продолжается мъсяца два или три.

Фермеры, Англичане и колонисты, покупаютъ машины какъ для

собственнаго молоченья, такъ и для отдачи машины  въ наемъ;

часто машина  за наемъ выручаетъ до 300 р. сер. въ зиму, путе-

шествуя по колоніямъ. Привозятъ и отвозятъ машину лошади ея

хозяина, для чего требуется отъ 3-хъ до 5-ти лошадей. Машина

Бовмана съ доставкою въ Петербургъ обходится въ 450 или 500 р.

сер.   У Фермера Ворди   (*) есть   машина Бовмана для ржи,   у

которой барабанъ болъе   двухъ   аршинъ ;  билы   его   обмотаны

спирально толстою проволокою; хлѣбъ закладывается или подается

въ машину бокомъ; солома выходитъ немятая; машина требуетъ

отъ 5 до 6 лошадей, стоитъ 600 руб. сер. Колонисты выписыва-

ютъ машины отъ изввстнаго Кроскиля; но онѣ, не имѣя пода-

ющихъ вальковъ, требуютъ большей скорости, молотятъ не такъ

чисто, и на Уд менѣе.  Главные хозяева, отпускающіе   машины

на прокатъ, суть Англичанинъ Клоссъ, Фсрмеръ дачи Коменданта
.С.-Петербургской Крѣпости, на черной рѣчкѣ, по колымяжской

дороге; колонистъ изъ колоніи Гражданки Эргардтъ, и имѣющій

въ арендѣ землю дома умалишенныхъ Англичанинъ, уже петер-

бургскаго происхожденія, Аббей. Помѣщикъ села Александров-

скаго подъ Петербургомъ, известный своими нововведенія по хо-

зяйству, Баронъ К. А. Шлиппенбахъ также, въ свободное вре-

мя, отдаетъ свою машину на прокатъ.

Англичанинъ Аббей самъ дѣлаетъ молотильныя машины, для

6-ти лошадей. Мнѣ не случалось видѣть ихъ въ работѣ, но управ-

ляющей Глухоозерскою Фермою Г. Петровъ хвалитъ ихъ, по тол-

щин* колесъ, отъ чего онѣ  лучше выдерживаютъ морозъ; тогда

(") У пороховыхъ заводовъ.
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какъ настоящія апглійокія машины, для легкости перевозки, имѣ-

ютъ тонкія колеса, почему часто выламываются у нпхь зубья,

особенно въ сильный морозъ.

При этомъ нужно заметить, что машины Кроскиля имѣютъ

въ шестерняхъ большее число зубьсвъ, чѣмъ прочія машины;

отъ того недостатокъ одного зуба не мѣшаетъ плавному ходу

машины. Зимою машина на расчшцешюдіъ мѣстѣ приморажи-

вается, а бсзъ морозовъ загоняются колья въ приводе. Люди,

которые ѣздятъ съ машинами, такъ хорошо привыкаютъ къ уста-

нову и ходу машины, что не остается лучше ничего и желать.

Мпѣ случалось вндѣть, что. такой русскій мужикъ, при излом*

зуба въ шестерне, съ помощію с.іесарнаго долота и молотка,

самъ вставилъ жслвзный зубъ въ чугунную шестерню. Если

случится заказывать шестерню или колесо на чугунпомъ за-

вод*, то непременно надобно требовать, чтобы отливали изъ мяг-

каго чугуна , изъ свинокъ, потому что онъ не такъ хрупокъ

на мороз*.

Что касается до американской машины, то мне пришлось съ нею

имѣть дело три года, и я нахожу что она далеко уступаетъ англій-

скпмъ: во 1-хъ, потому что число оборотовъ въ минуту барабана у

ней отъ 800 до 1200, значить требуетъ больше силы; во 2-хъ,
машина своими зубьями рветъ солому, на что также безъ

надобности тратится сила; въ 3-хъ персбивастъ зерно, отъ

чего оно уменьшается въ цѣнѣ , какъ семенной хл*бъ, грѣчихи

же около десятой части обдираетъ на крупу; въ 4-хъ пред-

ставляете опасность для рабочихъ, если выскочитъ зубъ изъ

барабана, ибо случалось, что оторвавшійся зубъ влѣзалъ въ дере-

вянную ст*ну. Машина эта вымо.іачиваетъ по крайней мър* на

третью долю меньше, противъ машины Бовмапа, и требуетъ двѣ

смены лошадей въ день, т. е. 8 лошадей.

Трясуны находятся только при машин* Бовмана для прямой

соломы; у Фермера Ворди, трясуны колнѣчатые: перетрясывая со-

лому , они въ тоже время отодвигаютъ ее далѣе , такъ что не

требуется людей для перетряхиванія на рѣшетк*.

Молотить хлвбъ и не мять соломы, составляетъ значительный

разсчетъ Фермера, особенно у кого свется рожь, потому что за

пряную солому, связанную въ снопы или кубачи, платятъ гораз-



СМѢСЬ. 31

до дороже, нежели за измятую и несвязанную, по особому слу-

чаю. Известно, что мятая солома мягче для подстилки, лучше

удерживает* въ себ* пометъ и мочу; солома же подпстербург-

скихъ Фермъ не пдетъ на крыши, а тоже на подстилку. Спра-

шивается: почему же прямая солома дороже, когда она хуже

для подстилки?— Только потому, что кучеру удобпѣс взять въ

руки снопъ п принести въ стойло, чвмъ набирать въ охабку

или въ куль мятую. Не вс* богатые господа входятъ въ такія

мелочи, какъ солома для подстилки лошади, дорогою цѣною не

стесняются, и. потому принпмаютъ докладъ кучера, что прямая

солома лучше для лошади, хотя и дороже. Фермеры даже па-

ходятъ выгоду молотить рожь и отчасти овесъ цѣпами, въ такихъ

случаяхъ, когда они поставляютъ куда на место, въ чнс.іѣ прочихъ

своихъ произведеній, и прямую солому. Высокая ц*на ржаной

соломы изъ молотильной машины 15 коп. за пудъ, а прямая,

таже самая, продается 25 коп. и даже дороже. Часто овсяная

солома продается по 10 к. за пудъ, а ржаная въ тоже время

15,20 и болѣс (*).

Вѣялки преимущественно употребляются англійскія и отчасти

бутеноповскія. Англійская веялка стоитъ съ доставкою 10 ф. ст.

т. е. 65 р. и бутеноповская большая тоже; но за то аиглій-

ская легче, ниже, долѣе служить, и на ней можно, кром* вѣ-

япія, сортировать хлвбъ, отнявши рѣшета. Вѣялкп, такъ же какъ

и молотилыіыя машины, имвютъ только хозяева по значптель-

н*е, мелкіе же, напр. большая часть колонистовъ, берутъ въ на-

емъ. Плата за день 1 р. с; вѣялка должна отвѣять по крайней

м*р* 50 четвертей. Она требуетъ 2-хъ чсловѣкъ, значить день

вѣялки обойдется въ 2 р. с, что составитъ на четверть 4 к. с.

и вообще полагаютъ, что молотьба и вѣяніс, съ насыпкою въ

кули, четверти овса обойдется въ 25 к. с. Сортировка Варакси-
на, кажется, только имѣется у Барона К. А Шлнппепбаха и въ

Удѣлыюмъ Земледельческом* Училищ*. Машина, при 4-хъ че-

ловѣкахъ, можетъ разеортировать до 100 четвертей въ день,

при чемъ овесъ, если онъ былъ только разъ пропущен* черезъ

вѣялку, теряет* поел* сортировки 1/і0 своей мѣры.

(*) На выставк* земледѣльческихъ орудііі и лашннъ, въ Удѣлыюмъ

Зем.іедѣ.іьческомъ Училищѣ, есть перевозная машина Репсома, кото-

рая .чалотитъ прямую солому, вѣетъ и доставляетъ уже совергаепио.

чистое зерно. У нея есть и трясуны въ <і>ормѣ грабель. По испытаніи,
т. е. когда созрѣетъ хлѣбъ, не преминемъ сообщить о пей свое миѣніс.
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Чистилка, для отдѣлки разсортированнаго зерна, со щетками

есть въ Земледѣльческомъ Училищ*, и весьма важна при прода-

ж* зерна на сѣмена.

Англичане Фермеры весьма уважают* машину для размятія

овса и другихъ хлѣбовъ въ кормъ скоту, потому что при этомъ

напр. овесъ получаетъ вдвое больше объема, и лучше перева-

ривается; также часто бываетъ выгодно кормить лошадей рожью,

потому что весьма часто пудъ ржи стоить 50 к. с, а пудъ

овоа 75 к. с.
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