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ОТДѢЛЕШЕ 1.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ОБЫКНОВЕННОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ ННПЕРДТОРСКЛГО ВОЛЬНАГО

ЭКОНОМИЧЕСКйГО ОБЩЕСТВА 8 ДЕКАБРЯ 1858 ГОДА.

Въ Понедѣльникъ, 8 Декабря, происходило обыкно-

венное Общее Собраніе Членовъ, Корреспондентовь а Со-

трудниковъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества, подъ предсѣдательствомъ Члена Общества Ге-

нералъ-Лейтенанта Барона К. А. Шлиппенбаха. Вт. этомъ

собраніи присутствовало 43 Члена и 5 Корреспондентовъ.

I. По прочтеніи журеаловъ предшедшихі. собраній,

Обыкновеннаго 4 Октября и Торжественнаго 31 Октября,

оные подписаны установленнымъ порядкомъ.

II. Доведено до свѣдѣнія Собранія, что по ходатай-

ству Общества, Высочайше утвержденнымъ 1 8-го Ноября

сего года положеніемъ Кавказскаго Комитета награждены,

за успѣшное расяространеніе за Кавказомъ предохрани-

тельна™ оспопрививанія, установленными медалями для

ношенія на груди на зеленой лентѣ : золотыми — два

оспопрививателя, и серебряными восемь человѣкъ; при-

чемъ доложено Собранію, что о доставленіи награжден-

ными лицамъ назеаченныхъ имъ медалей, при особыхъ

грамотахъ, уже сдѣлано надлежащее распоряженіе.

Томъ г. — Отд. і. 1
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HI. Доложено Собранно, что назначенная Совѣтомъ

Коммисія изъ гг. Членовъ С. В. Сафонова, Ю. А. Гаге-

мейстера и П. А. Шторха, для обсужденія вопроса, за-

служиваешь ли, покровительства Общества предпринятое

г. Козицкимъ, близъ Ленкорани, разведеніе индиго и до-

бываніе изь него краски , представила Совѣту подробное

описаніе плантаціи Козицкаго , составленное обозрѣвав-

шпмъ оную на мѣстѣ, въ 1857 году, по порученію Обще-

ства, Старшимъ Учителемъ Естественныхъ Наукъ Астра-

ханской Гимназіи Вейдеманомъ; причемъ Коммнсія мвѣні-

емъ полагала, что предпріимчивость и энергія г. Козицкаго,

а также знаніе предпринятаго дѣла, вполнѣ заслуживаютъ

вниманіе и поощреніе; по какъ онъ получилъ уже отъ

Правительства въ ссуду 1 5 т. руб., подъ залогъ своей план-

таціи, то въ выдачѣ ему 1 0 т. руб. отъ Общества, о коей онъ

ходатайствовалъ въ 1857 году, не настоитъ болѣе надоб-

ности, и потому въ настоящее время достаточно было бы

ограничиться помѣщеніемъ въ «Трудахъ» описанія его

плантаціи и заведенія для добывший индиговой краски, а

г. Вейдеману, за успѣшное исполненіе возложеннаго на не-

го поручения, изъявить благодарность Общества, и по на-

печатали отчета о его поѣздкѣ въ «Трудахъ», выдать ему

25 особыхъ оттисковъ этой статьи. Общее Собран іе, со-

гласно съ мнѣніемъ Совѣта, положило: такое заключеніе

Коммисіи привести въ исполненіе; гг. же Членовъ Ком-

мисіи, за труды по разсмотрѣнію предположенія г. Козиц-

каго и допесенія г. Вейдемана, благодарить отъ имени все-

го Общества, и за тѣмъ считать занятія Коммисіи окон-

ченными.

IV. Читана слѣдующая статья журнала Совѣта 1 8 Но-

ября: «Члепъ Общества, Директоръ Удѣльнаго Земледѣль-

ческаго Училища, отставной Полковникъ М. Д. Карамы-

шевъ объясняетъ, что состояний при Училищѣ молочникъ,

удѣльный крестьянииъ, Егоръ Ивановъ Лебедевъ посту-
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пилъ въ эту должность изъ воспитанниковъ Училища въ

1836 году; съ полгода пользовался наставленіями бывше-

го при училищной Фермѣ скотовода иностранца Клодена,

а для изученія варки сыровъ слѣдовалъ указаніямъ ско-

товода Царскосельской Фермы Швейцарца ГоФмана; впо-

слѣдствіи же, изъ любви къ дѣлу, практически у совершен-

ствовалъ себя въ выдѣлкѣ -изъ молочныхъ скоповъ раз-

ныхъ пропзведеній: изготовляемые имъ Французскіе сыры

бри, въ теченіе 1 2 лѣтъ, постоянно доставлялись къ Высо-

чайшему Двору; образцы его искусства въ приготовле-

нии молочныхъ скоповъ Вольное Экономическое Общество

удостоило своамъ вниманіемъ въ Торжественныхъ Собра-

ніяхъ 1857 и 1858 годовъ. Почему г. Карамышевъ пред-

ставляетъ, не признаетъ ли Общество возможнымъ, въ

видахъ поощренія усердія и искусства приготовленія мо-

лочныхъ скоповъ, удостоить Лебедева наградою отъ Обще-

ства. Совѣтъ, имѣя въ виду, что приготовленные удѣль-

нымъ крестьяниномъ Лебедевымъ сливки, масло, творогъ,

варенецъ и сыры заслужили всеобщее одобреніе въ минув-

шемъ Торжественномъ Собраиіи Общества, 31-го Октяб-

ря, и принимая во впиманіе одобрительный отзывъ Пред-

седателя III Отдѣленія Общества объ этомъ крестьянинѣ,

положилъ: представить Общему Собранію о назначсиіи

Лебедеву серебряной медали отъ Общества за искусное

приготовленіе различныхъ молочныхъ продуктов!.. Общее

Собраніе, по баллотировке, утвердило это предположеніе

большииствомъ голосовъ, а потому и положено: доставить

Лебедеву серебряную медаль при установленной грамотѣ.

V. Читаны отношение Директора Императорской

Публичной Бябліотеки Дѣйств. Тайн. Совѣтника Барона

М. А. КорФа о томъ, не признаетъ ли Общество возмож-

нымъ выслать изъ своей Библиотеки въ Публичную Би-

бліотеку нѣкоторыхъ иедостающихъ въ оной сочиненій,

поименованиыхъ въ особомъ спискѣ, въобмѣнъ на имѣю-

*
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щіеся въ Публичной Библіотекѣ дублеты, по выбору Об-

щества, а также состоявшееся по сему дѣлу заключеніе

II Отдѣленія и Совѣта. Общее Собраніе, раздѣляя вполнѣ

готовность II Отдѣленія и Совѣта удовлетворить просвѣ-

щенному желанію Начальства Публичной Библіотеки, —

имѣть въ семъ общемъ книгохранилищ!; возможно полное

собраніе сочиненій по всѣмъ отраслямъ знаній, — по балло-

тировки, постановило: 1) выслать въ Публичную Библіо-

теку всѣ просимыя сочиненія, въ числѣ 16-ти, сообщивъ,

что только одно изъ нихъ, подъ заглавіемъ «Wollner's

Preisschrift», необходимое нынѣ II Отдѣленію для вѣко-

торыхъ соображеній, остается еще въ Обществѣ на время,

по минованіи же надобности будетъ также доставлено;

2) просить Барона М. А. КорФа о доставленіи, въ замѣнъ

посылаемыхъ книгъ и брошюръ , четырехъ сочиненін,

отобранныхъ Библіотекаремъ Общества изъ числа дубле-

товъ Публичной Библіотеки, и означенны ѵъ въ особомъ

спискѣ.

VI. Читаны журналы Совѣта за Сентябрь, Октябрь* и

Ноябрь 1858 г.; причемъ доведено до свѣдѣнія Общаго

Собранія, между прочимъ, о слідующемъ:

1) Департаментъ Сельскаго Хозяйства, вслѣдствіе

отношенія Совѣта Больнаго Экономическаго Общества,

увѣдомляетъ, что предположенія купца Эдуарда Христа, о

развитіи табаководства въ Россіи, были уже сообщены Ми-

нистерству Государственныхъ Имуществъ г-мъ Мини-

стромъ Финансовъ, и будутъ имѣться въ виду при общихъ

распоряженіяхъ Министерства по сему предмету. Что же

касается до брошюры Христа «Нисколько совѣтовъ, относя-

щихся до улучшенія и усовершенствованія табаководства

въ Россіи», то она представлена авторомъ, въ 1856 году,

въ распоряженіе Министерства Государственныхъ Иму-

ществъ въ числѣ 2000 экземпляровъ, которые и разосла-

ны, по приказанію Управлявшаго Министерствомъ Тайна-
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го Совѣтника Хрущова, въ Попечительный Комитетъ, Са-

ратовскую Контору Ивостранныхъ Поселенцевъ и Воро-

нежскую Палату Государственвыхъ Имуществъ, для раз-

дачи колоиистамъ. Совѣтъ, находя, что за такидгь распо-

ряженіемъ Министерства Государственныхъ Имуществъ,

напечатаніе брошюры Христа, для разсылки по губерні-

ямъ, гдѣ табакъ преимущественно разводится, было бы

излишне, положилъ: ограничиться помѣщевіемъ перевода

этой брошюры въ «Трудахъ» Общества.

2) Вслѣдствіе словеснаго предложенія г. Заступающаго

мѣсто Вице -Президента, Совѣтъ, положилъ: поручить

Библіотекарю Общества выписать, чрезъ одного изъ кни-

гопродавцевъ, изданіе «Journal de la Societe Gentrale de

l'agriculture de Belgique, за 1857 и 1858 годы,какъ одно

изъ лучшихъ изданій въ этомъ родѣ, и уже несколько

лѣтъ сряду получавшееся въ Обществѣ.

3) Секретарь Парижскаго Общества Акклиматизаціи

Животныхъ, Геренъ-Меневиль, препроводилъ въ даръ

Обществу 9 брошюръ о разныхъ предметахъ по части

хозяйственной зоологіи , преимущественно о шелковод-

стве , присовокупляя , что онъ намѣревается составить

коллекцію разныхъ породъ шелковичныхъ червей, коко-

новъ, образцовъ шелка и проч., и доставитъ оную въ Об-

щество, для Музеума прикладной Естественной Исторіи.

Положено: благодарить за присылку брошюръ, и сдать

оныя въ Библіотеку Общества.

4) Слѣдующія книги присланы въ даръ Обществу :

1) изъ Штаба Корпуса ГорныхъИнженеровъ, Сводъ маг-

нитныхъ и метеорологическихъ наблюденій, произведен-

ныхъ въ обсерваторіяхъ горнаго вѣдомства въ 1854 и

1855*годахъ, и, Метеорологическое обозрѣніе Россіи за

1855 и 1856 годы; 2) изъ С.-Петербургскаго Минерало-

гическаго Общества Записки (Verhandlungen) 1857 — 58

годовъ; 3) изъ Совѣта Ришельевскаго Лицея Рѣчи годична-
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го акта, и Отчетъ за 1857 годъ. Положено: книги сдать

въ Библіотеку, а за присылку оныхъ благодарить.

5) Согласно съ представленіемъ Предсѣдателя III От-

дѣленія, и исправляюшаго должность Предсѣдателя IV

Отдѣленія, Совѣтъ положилъ: сдѣлать распоряжение о при-

численіи гг. Членовъ Общества А. Л. Карбоньера къ III

и М. И. ГІильсудскаго къ IV Отдѣленіямъ для занятій,

о чемъ увѣдомить ихъ и Отдѣленія.

6) Прапорщикъ Горюновъ , увѣдомляя о полученіи

имъ 300 руб., выданныхъ ему по постановленію Обще-

ства въ награду за составленіе «Руководства къдобыванію

торФа на топливо», выражаетъ глубочайшую свою благо-

дарность Обществу. Совѣтъ , принявъ донесеніе это къ

свѣдѣнію, положилъ: поручить Редакціи «Трудовъ» сде-

лать въ «Трудахъ» и «Экономическихъ Запискахъ» объяв-

леніе, что. брошюра Горювова, отпечатанная отдѣльными

оттисками, продается при домѣ Общества, по 10 коп. за

экземпляръ, по цѣнѣ, во что она обошлась Обществу, съ

цѣлію наибольшего распространенія полезныхъ практи-

ческихъ свѣдѣній о торФѣ.

7) Редакція Газеты «Производитель и Промышлен-

никъ» препровождаетъ объявленіе объ изданіи съ 1 Янва-

ря 1859 года этой газеты, съ тѣмъ, не признаетъ ли Об-

щество за нужное и полезное подписаться на овую. Поло-

жено: сообщить Редакціи, что Общество готово обмѣни-

ваться своими изданіями («Трудами» и «Экономическими

Записками»), а потому и просить, въ случаѣ согласія, от-

нестись о томъ, по принадлежности, въ Редакцію «Тру-

довъ». ч

8) Согласно представление II Отдѣленія, Совѣтъ по-

ложилъ: гг. Членовъ Ѳ. В. АстаФьева, И. А. Кирѣевскаго

и Ф. А. Познанскаго причислить къ означенному Отдъ-

ленію.

9) V Отдѣленіе изъясняетъ, что представленіе г. Чле-
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на Общества И. Л. Неронова , съ статьею Священника

Церкви Одигитріи, въ подмосковномъ имѣніи г. Нероно-

ва, селѣ Воронин'!;. Платона Радугина «О средствѣ, пред-

охраняющемъ ц помогающемъ рогатому скоту во время

заразы», Отдѣленіе поручало разсмотрѣть Члену своему

Академику Прозорову, который нынѣ представилъ о ней

слѣдующее заключеніе: Священникъ Радугивъ, указывая

на появленіе и быстрое распространение падежа рогатаго

скота въ 1855 году, лѣтомъ, и въ 1857 году, въ Октябрѣ

и Ноябрѣ, въ Клинскомъ Уѣздѣ, отдаетъ преимущество

употребленному пмъ, въ семъ случаѣ, настою муравьями

въ пойлѣ, и упоминаетъ о пользѣ очпщенія мѣстъ послѣ

павшей скотины настилкою прежде можжевельникомъ и

ельникомъ, а потомъ соломою. Судя по большой смертно-

сти скота и быстрому распространена болѣзни, а также

и потому, что ею пораженъ былъ одинъ рогатый скотъ,

ПроФессоръ Прозоровъ полагаетъ, что болѣзнь эта была

чума; но Священникъ Радугииъ не сдѣлалъ описанія при-

падковъоной, и не упомянулъ, были ли принимаемы какія

нибудь мѣры Правительствомъ противъ падежа. Не смот-

ря, однакожъ, на недостатокъ описанія болѣзни, г. Про-

зоровъ находитъ полезнымъ статью эту напечатать въ

«Трудахъ» или «Экономическихъ Запискахъ», такъ какъ

пойло изъ муравьевъ не опасно; слѣдовательно, если бы

кто нашелъ необходимымъ испытать это средство противъ

падежа рогатаго скота, то оно повредить не можетъ. Его

можно предложить и въ чумѣ рогатаго скота и въ сибир-

ской язвѣ внутрь, въ видѣ пойла, и снаружи, въ видѣ

прикладки или припарки къ опухолямъ. Но въ повальномъ

воспалевіи легкихъ это средство употреблять не должно.

Предварительно напечатанія этой статьи было бы полез-

нымъ просить Священника Радугина дополнить ее возмож-

но подробным!, изложеніемъ припадковъ , сопровождав-

шихъ болѣзнь до смерти животнаго, съ объясненіемъ ско-
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рости теченія ея и наступленія смерти, с я заразительности

и способовъ или путей зараженія. Во всяком ь случаѣ. пе-

чатая статью, слѣдуетъ замѣтить, что разсыпаніе можже-

веловыхъ и еловыхъ вѣтвей по дворамъ и хлѣвамъ недо-

статочно для того, чтобъ отвратить заразу отъ вновь ку-

пленнаго скота, а необходимо собирать соръ и навозъ въ

кучу, выносить его за строенія и сжигать, стѣны хлѣвовъ

и ясли обливать нѣсколько разъ кипяткомъ, также полы хлѣ-

вовъ и дворы, окуривать хлѣвы и углы дворовъ дегтемъ, по-

ливая имъ на раскаленный кирпичъ, провѣтривать хлѣвы и

потомъ не ранѣе 3-хъ недѣль пріобрѣтать новую скотину, и

ставить ее прежде на нѣкоторое время въ конюшни. Люди,

ухаживающіе за больною скотиною , должны выпаривать

свое платье въ банѣ, обливать напр. бѣлье кипяткомъ, и тогда

уже употреблять при уходѣ за скотомъ. Совѣтъ положилъ:

отзывъ г. Прозорова, вмѣстѣ со статьею Священника Раду-

гина, сообщить Члену И. Л. Неронову, съ тѣмъ, непризнаетъ

ли возможнымъ пополнить оную означенными свѣдѣніями;

если же это окажется затруднительным^ то, по возвра-

щеніи статьи, передать ее въ Редакцію «Трудовъ» для на-

печатанія съ указанными замѣчаніями, а г. Неронова бла-

годарить за сообщеніе полезнаго свѣдѣнія.

10) Департаментъ Сельскаго Хозяйства препроводилъ

экземпляръ алФавитнаго указателя статей журнала Мини-

стерства Государственныхъ Имуществъ съ 1841 по 1856

годъ включительно. Положено: сдать въ Библіотеку.

11) По распоряжение г. Заступавшаго мѣсто Вице-

ПрезидентаИнженеръ-Дренеръ Общества К. И. Фалевичъ

заказалъ мастеру Гейзеру модель дренажа, которая долж-

на служить нагляднымъ пособіемъ при чтеніи публичныхъ

лекцій объ этомъ предметѣ, и ваослѣдствіи съ пользою

можетъ быть помѣщена въ Музеумѣ Общества. Совѣтъ,

вполнѣ одобряя распоряженіе г. Заступавшаго мѣсто

Вице-Президента , положилъ: по изготовленіи Геіізеромъ
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означенной модели , уплатить ему условленную за сіе

плату.

12) Предсѣдатель Коммисіи, назначенной для произ-

водства въ казармахъ Л. Гв. Измайловскаго полка сравни-

тельныхъ оиытовъ надъ печами мастера Ципенникова,

Инженеръ-Технолога Гутмана , и обыкновенными голланд-

скими, Полковникъ Н. К.. Крптъ, проситъ о покупке не-

обходпмыхъ для этихъ опытовъ, недостающихъ въ полку,

39 термометровъ и 9 гигрометровъ; причемъ г. Критъ

объясняетъ, что, расходъ по сему предмету составитъ 75

рублей. Совѣтъ, имѣя въ виду, что означениые опыты

надъ печами различнаго устройства производятся по рас-

поряжение Общества, призналъ справедливымъ оказать съ

своей стороны содѣпствіе къ пріобрѣтенію необходимыхъ

для сего инструментовъ, а потому и положилъ: отпустить

Полковнику Криту изъ суммъ Общества семьдесятъ пять

рублей на покупку нужиаго числа термометровъ и гигро-

метровъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ просить его, поокончанін опы-

товъ, доставить эти инструменты въ Общество.

13) Редакторъ «Трудовъ» представляетъ, что <і>ран-

цузскій журналъ , подъ заглавіемъ «Journal d'agriculture
pratique» въ нынѣшнемъ году, съ разрѣшенія Совѣта, по-

лучается съ почты прямо на имя Редактора, для ускоренія

сообшенія важнѣйшихъ заграннчныхъ извѣстій по сель-

скому хозяйству, почему и проситъ о выпискѣ этого жур-

нала и на будущій годъ такимъ же образомъ. СовЬтъ, со-

глашаясь охотію на всякую мѣру, представляемую Редак-

торомъ, въ видахъ улучшенія изданій Общества, поло-

жилъ: поручить I Отдѣленіго выписать нынѣ же, чрезъ

Газетную Экспедицію, Journal d'agriculture pratique (Paris)

на 1859 годъ, съ доставленіемъ журнала, по прежнему

адресу, на имя Редактора «Трудовъ», что будетъ стоить

9 рублей.
14) Учитель Рождествеискаго У ѣздпаго Училища, Кон
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стантинъ Евлентьевъ, обратился въ Общество съ просьбою

объ учрежденіи въ Россіи, по примѣру Общества Поощре-

нія Художествъ , «Общества поошренія отечественныхъ

дарованін во всѣхъ родахъ». Совѣтъ, по разсмотрѣніи сего

предположенія, нашелъ мысль г. Евлентьева объ учрежде-

ніи общества, которое имѣло бы цѣлію покровительство-

вать , развивать и поддерживать природные таланты во

всьхь родахъ, заслуживающею полнаго вниманія и одоб-

ренія; но осушествленіе этого предположенія, по мнѣнію

Совѣта, должно быть плодомъ добровольная согласія и

предпріимчивости частныхъ лицъ, съ разрѣшенія и одоб-

ренія Правительства, подобно тому, какъ образовалось и

дѣйствуетъ Общество Поошренія Художниковъ, на кото-

рое ссылается г. Евлентьевъ. Вольное Экономическое Об-

щество, будучи само подобнымъ учрежденіемъ, имѣющимъ

свою опредѣленную цѣль и кругъ дѣйствія, не можетъ

принять ва себя основаиіе новыхъ обществъ, хотя и впол-

не, полезныхъ по идеѣ, но имѣюшихъ совершенно иное

назвачевіе и предметъ деятельности. Что же касается до

покровительства даровапіямъ, то Вольное Экономическое

Общество постоянно старалось, и конечно всегда будетъ

стараться поощрять и поддерживать личности, одаренныя

замѣчательными способностями, въ кругѣ своей деятель-

ности, и полагаетъ, что каждое изъ существующихъ у

насъ ученыхъ и хозяйственныхъ обществъ, дѣйствуя та-

кимъ же образомъ, осуществило бы нѣкоторымъ образомъ

цѣль, предполагаемую г. Евлентьевымъ. За всѣмъ тѣмъ,

не отвергая нисколько пользы учрежденія особаго Обще-

ства поощренія природныхъ дарованій въ разныхъ ро-

дахъ, Совѣтъ остается при мнѣніи, что исполневіе этой

мысли должно быть дѣломъ частной рѣшимости, и до

В. Э. Общества не относится. О такомъ заключеніи Со-

вѣтъ положилъ : увѣдомить г. Евлентьева въ отвѣтъ на его

представленіе.
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VII. Въ этомъ жесобраніи, 8 Декабря, установленнымъ

оорядконъ избраны: 1. въ платящіе Члены Общества, на

основаніи §2 Главы VIII Устава: а) помѣщикъ Волынской

Губерніи Штабсъ-Ротмистръ А. В. Ясеньскгй, б) Коллеж-

скій Ассесоръ Н. Ѳ. Гедда, и в) помѣщнкъ Тверской Гу-

берніи Гвардіи Поручикъ Г. Г. Казнакоаъ; 2. въ Корре-

спонденты Общества, на основа ніи § 3 Главы III Устава,

а) Старшій Учитель Естественныхъ наукъ Астраханской

Гиыиазіи К. 13. Вейдеманъ, б) СовѣтникъГоФмаршалъ-Амта

въ Герцогствѣ Нассаускомъ Кекъ, в) Совѣтникъ Управленія

I ерцогства Науссаускаго Баронъ Фонъ-Траппъ, и г) Агро-

номъ и сахароваръ А. Ѳ. Бергштпреесеръ.

Присутствовавшимъ въ Собраніи гг. Членамъ и Кор-

респондентамъ роздано по экземпляру книги «Земледѣлецъ-

Мехаыикъ», составленной Гросманомъ, и изданной Матвѣ-

евскимъ.





ОТДѢЛЕШЕ II.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ

НАУКИ.

Отчетъ о состояніи индиговой плантаціп Аннетнво г. Козицкого около Лен-

корани, составленный по поручение ИмператорскагоБольнаго Экономичес-

каго Общества въ С. Петербург! Старшнмъ УчителемъАстраханскойГимназіп

К арлмп> Вейдеманоиъ.

Г-нъ Козицкій , съ своимъ . нынѣшнимъ управляю-

щим^ прибыль весною 1852 г. на Кавказъ, чтобы за-

няться разведеиіемъ краенльныхъ растеній, и въ особен-

ноститѣхъ изъ пихъ, которые даютъ синюю индиговую

или кубовую краску. Для этой пѣли, онъ спервапосѣтилъ

городъ Елисаветполь, гдѣ въ это время уже въ продолже-

ніе нѣсколькихъ лѣтъ одйнъАрмянинъ добывалъ индиго-

вую краску изъ красильной грѣчихи (Polygonum tincto-

*) Въ 1856 году г. Козвцкій сросилъ у И. В. Э. Общества пособія для

поддержавія его эаведеиія красильныхъ индигоносных ъ растеыіо. Но
важности предпріятія, подаюшаго надежду иа водвореніе попой отрасли

народной промышлености, образована при Обществѣ особая Коммигсія
изъ Гг. Членовъ С. В. Сафонова, Ю. А. Гагемейстера и II. А. Шторха,
согласно заключенію которой поручено Старшему Учителю Астраханской
Гимназіи К. И. ВейдемАіу, бывшему спутнику Академика Бера во время

его ученаго путешествія по Каспійскому Морю, съѣздить въ г. Ленкорань
и составить описаніе плантацій и Фабрики г. Козицкаго. —По разсмотрѣніи
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rium.) *). Оттуда, въ томъ же, году оставивъ своего упра-

вляющего въ Елисавеполѣ , онъ поѣхалъ въ городъ Лен-

корань для осмотра и выбора местности, годной для раз-

ведете красильныхъ растеній въболыпомъ видѣ. ВъЛен-

коранскомъ Уѣздѣ, въ Аркевонскомъ (теперешнемъ Ленко-

ранскомъ) участкѣ, г. Козицкому удалось скоро найти удоб-

ную , но занятую еше непроходимымъ лѣсомъ , землю

для предполагаемой цѣлп; 21 Января 1853 года На-

мѣстникъ Кавказскій разрѣшилъ ему отпускъ земли въ

200 десятинъ тамъ, гдѣ находится теперешняя планта-

ція Аннетино г. Козицкаго. Она, будучи удалёна отъ Лен-

корана на 55 верстъ къ СЗ. **) или на 15 верстъкъ 3., отъ

почтовой станціи Кизизь-Агачской, граничитъ къ В. мень-

шею канавою селенія Чахарну, къ Ю. чалтычными (рисо-

выми) полями жителей селенія Альводы , къ С. Анти-

линскою дачею, и къ 3. старою Альвадинскою канавою,

называемою Кюрляръ.

Теперь я приступлю къ подробному разрѣшенію во-

просовъ, предложенныхъ мнѣ І-мъ Отдѣленіемъ Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества въ С. Пе-

тербургѣ, въ отношепіи отъ 4-го Іюля 1857 г. за JV? 395,

касательно индиговой плантаціи г. Козицкаго около Лен-

корани.

и одобреніи этого описанія въ Коммііссіи и СовѣтЬ Общества, положено:

благодарить Вейдемана за отличное ікліо.інепіо возложеннаго на него по-

рученія, напечатать въ лТрудахъ» настоящее описаніе, выдать г. Вейдема-
ну 25 оттисковъ этого сочиненія, и какъ дѣятслыіаго и трудолюбиваго
ученаго избрать въ Члены Корреспонденты Общества; Членамъ Колімис-
сіи изъявить благодарность отъ имени всего Общества, Ред.

*) Добываніе этого драгоцѣинаго краспльнаго вещества въ Закавказскомъ
Краѣ, до прибытія г. Козицкаго, можно сказать, ограничивалась опытами.

Первый опытъ разведены красильной грѣчихи (Polygonum tinctorium) и до-

бываиіе изъ нея краски, произведенъ бы.іъ въ 1844 году тифлисскимъ

гражданиномъ Пипшювымъ, который для изученія этого производства по-

слалъ въ Ііндію нѣкоего Ивана Туманова. Затѣмъ елисаветпольскій житель

Мпкиртпчъ Антоновъ возобновилъ эти опыты близъ Елисаветполя по на-

ставлеиіямъ Туманова и одного шідейскаго дервиша. Но это добываніе
индиговой краски производилось въ грубомъ видѣ, такъ что настоящее

производство краски на плантаціи г. Козицкаго совершенно отличное.

**) Сообщеиіе плантаціи съ Ленкоранью совершается весьма удобно по

почтовому тракту.
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Какія индиговыя растенія, и на какомъ проетранствѣ воздѣ-

лываются на этой плантаціи?

Разведеніе индиговыхъ растенш на плантацін г. Ко-

зицкаго начинается съ 1853 года. Въ этомъ году было

отъ 15 до 16 десятинъ засѣяны китайскимъ индиго*),

или красильною грѣчихою (Polygonum tinctorium ; la

Kenoue tinctoriale; farben'der Knoterich). Растеніе это

прекрасно принялось на новой почвѣ, и расло весьма

роскошно; хотя кусты его не отличались особенным ъ вы-

сокимъ ростомъ , однако они были весьма развиты въ

окружности, такъ что нѣкоторые изъ нихъ имѣли цѣлую

сажень въ поперечникѣ. Въ 1 854 г. грѣчихи было разведено

столько же, сколько въ 1853 году. Но разведете этого

растенія оказалось невыгоднымъ для сельскаго хозяйства,

потому что изъ онаго добывалась краска въ весьма незна-

чительномъ количествѣ, и притомъ дурнаго качества. Добы-

тый изъ грѣчихи индиго былъ совершенно ту склаго черно-

ватаго цвѣта , между тѣмъ какъ отъ хорошей продажной

индиговой краски требуется, чтобы она была чисто темно-

синяго или красновато-синяго цвѣта, и на свѣжемъ туск-

ломъ изломѣ, при треніи ногтемъ, тотчасъ принимала по-

литуру и мѣдянистый металлическій блескъ. Количество

краски и сѣмянъ, добытой въ два года, я не могу въ точ-

ности определить, потому что управляющій плантаціею

не могъ мнѣ дать объ этомъ точныхъ свѣдѣній, но впрочемъ

онъ полагалъ, что въ годъ было добыто отъ 5-ти до 7-ми

пудовъ краски, и отъ 2-хъ до %'[ пуд. сѣмянъ. Добытая

краска изъ китайскаго индиго, за оба года, частію продана

въ Шемахѣ по 63 руб. сер. за пудъ, частію по мелочамъ

окрестнымъ жителямъ отъ 3 р. до 3 р. 50 к. с. за Фунтъ,

частію отвезена въ С. Петербургъ, и еще небольшая часть

ея осталась на п.іантаціи не проданною.

Въ 1853 году, по прпказанію Намѣстника Кавказскаго,

*) Такъ какъ это растеиіе родомъ изъ Китая, и тамъ же разводится для

добывавія изъ него синей краски, почему и въ Россіи, оно получило наз-

вавіе китайскаго индиго.
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покойнаго Князя Воронцова, чрезъ нашего Генеральнаго

Консула въ Каирѣ, были выписаны изъ Египта сѣмена

сребровидной индигонки или египетскаго индиго (Indigo-

fera argentea L. Silberfarbener Indig) для разведенія по Кав-

казскому Краю. Изъ этихъ сѣмянъ, по просьбѣ г. Козиц-

каго, на плантацію было выслано 3'/, Фунта *). Неболь-

шое количество изъ этихъ полученныхъ сѣмянъ сребро-

видной индигонки г. Козіщкій еще въ Іюлѣ мѣсяцѣ

1853 г. посѣялъ для опыта. Посѣянныя свмена всѣ взо-

шли ; растенія отлично выросли , и достигли вышины

отъ 1 до 1 1/2 аршина, но по позднему времени года не мо-

гли созрѣть.

Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, 1854 года, были посѣяны осталь-

ныя, выписанныя изъ Египта, сѣмена сребровидной инди-

гонки. Вышедшія растенія назначались для полученія

сѣмяпъ, почему для опыта были срѣзаны только верхуш-

ки этихъ растеній **), и добыто изъ обрѣзковъ около 9 ф.

краски. Добытая краска оказалась превосходнаго достоин-

ства, и самаго красильнаго вещества въ этомъ новомъ ра-

стеши содержалось несравненно болѣе, чѣмъ въ китай-

скомъ индиго , почему разведете послѣдняго растенія на

плантаціи г. Козицкаго въ слѣдующіе годы было совер-

шенно оставлено безъ всякаго вниманія. Сѣмянъ же этого

новаго индиговаго растенія было собрано 1 пудъ 7 Фунт.

Въ 1855 г. было засѣяно 1% десятины сребровидной

индигонки для сѣмянъ, и 2 У, десятины для краски. Съ 1 1/2
дес. получилось сѣмяпъ 4 пуда, а съ 2 1/, десят. около 9 пуд.

краски. Г. Козицкій, послѣ своихъ трехлѣтннхъ трудовъ,

добылъ въ этомъ году такую отличную индиговую краску,

что послѣ пробы, сдѣланной въ Технологическомъ Ипсти-

*)' Собственно г. Козицкому первоначально изъ Тифлисэ прислано 5 фун-

товъ сѣмянъ, во онъ до.іженъ былъ изъ нихъ удѣлить 1У 2 Фунта г. Безмѣ-

нову, занимавшемуся тогда же опытами надъ разведевіемъ индиговыхъ

растенііі около Шемахи. Въ ностоящее время г. Безмѣновъ, по неудач-

ностп опытовъ, совершенно оставили, разведете индиговыхъ растеній,
приписывая причину глинистой почвѣ. Почва ли виновата въ этой неудачѣ,

или неопытность въ разведеніи, еще не определено.
*') Срѣзка эта не причинила особенной потери сТ.мени, ибо сѣмяиъ бо-

лѣе всего развивается на нижней и средней частяхъ этого растенія.
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тутѣ, и подробваго ему испытанія купцомъ КауФманомъ и

другими экспертами, оно было признано, по письмепнымъ

свидѣтельствамъ, отличным ь и нисколько не уступающими

самымъ высокимъ сортамъ явскаго и бенгальскаго индиго.

Въ 1853 году, Шемахинскнмъ Воепнммъ Губернато-

ромъ Челяевымъ было выписано изт> Персіи 1 пудъ сѣмянъ

индигонки крупноплодной (Indigofera macrocarpa), изъ ко-

торой въ городѣ Шустерѣ добывается индиговая краска,

извѣстная въ торговлѣ подъ названіемъ шустерскаго инди-

го. Изъ этихъ выписанныхъ изъ ГГерсіи сѣмяиъ досталось

г. Козицкому 10 Фунтовъ, а остальные 30 оунтовъ были

переданы г. Безмѣнову для разведенія въ Шемахѣ. На

плантаціи г. Козицкаго разводили эту индигонку два го-

да сряду весьма успѣшно , а потомъ разведете ея было

совершенно оставлено, потому что это растеніе хотя и да-

вало краску такого же достоинства, какъ индигонка сре-

бровидная, однако производило весьма мало листьевъ и

очепь много плодовъ, а красильное вещество по преиму-

ществу содержится только въ однихъ .іистьяхъ.

Въ 1856 г. было засѣяпо около 17 десятинъ сребро-

видной индигонки; но этотъ годъ и за симъ 1857 озна-

менованы весьма горькимъ испытаніемъ для плантаціи.

Вл> Іюлѣ мѣсяцѣ 1856 года,

въ первый разъ, появилось

на плаптаціи въ несмѣтномъ

количествѣ насѣкомое изъ

рода шпанки (Lylla), къ кото-

рому относится обыкновен-

ная шпанская мушка (Lylta
vesica toria), именно шпанка

красноголовая (Lyttaerylhro-
cerphala) *), и поѣло на про-

странстве 16 десятинъ всѣ

листья на индиговыхъ ку-

стахъ, оставляя только одни
Ljtta erythrocepbaln. Шпанка красно-

*) Русское вазваніе взято ивою съ латиаскаго; здѣсь туземцы называ-

ют!, ее просто козявкою, или непзвѣстнымъ васѣкомымъ.

Томъ I. — Отд. II. 2
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голые стебли. Жуки эти прилетѣли съ Муганской степи,

объѣдавши по дорогѣ всѣ попадавшіеся имъ огородные ово-

щи (какъ то, огурцы, дыни, арбузы, капусту и проч.), со-

ставляющіе лѣтомъ главное пропитаніе туземныхъ жите-

лей; посему, кромѣ вреда, нанесеннаго ими плантаціиг. Ко-

зицкаго, они произвели также болынія опустошенія въселе-

ніяхъПриволыюмъ, Пришибинскомъ, Кизиль-Агачскомъ и

почти повсемѣстно до самой Ленкорани. Въ концѣ Сентяб-

ря мѣсяца, при наступленіи дождливаго времени года, эти

вредныя насѣкомыя изчезли. Изъ объѣдковъ индиговыхъ

растеній было еще собрано около 10 пуд. краски и 9 пуд.

сѣмянъ; между тѣмъ какъ съ 1 6 десятинъ должно было

получиться около 70 пудовъ краски, что стоило бы болѣе

5000 руб. серебромъ.

Не смотря на неудачу 1856 г. въ 1857 году 13'/ 2 де-
сятинъ были засѣяны сребровидною индигонкою. Но и въ

этомъ году прошлогоднее насѣкомое, шпанка красноголо-

вая, появилось въ томъ же несмѣтномъ множестве , какъ

въ прошедшемъ году; она напала въ первый разъ въ поло-

вине Іюня мѣсяца, въ то время, когда индиговыя растенія

были еще молоды, и стебли ихъ не успѣли одеревенѣть,

и поѣла не только листья растеній, но и молодые,

мягкіе стебли съ корнями, однимъ словомъ, совершенно

истребила весь индиговый посѣвъ. Когда всѣ предприня-

тыя мѣры къ уничтоженію насѣкомыхъ на плаптаціи ока-

зались безуспѣшными , управляющій плантаціею г. Вейсъ

велѣлъ, для опыта, на полосѣ въ 1 3/4 десятины всѣ, еще

не тронутыя насѣкомыми, индиговыя растенія срѣзать до

корня. Съ срѣзанныхъ черенковъ впослѣдствіи пошли но-

вые побѣги, и развились опять повыл растевія , изъ кото-

рыхъ иныя вырасли въ 1 аршпнъ вышиною. Эти вновь вы-

росшія растепія дали въ кониѣ Августа 43Ѵ 2 пуда травы,

которая мною была употреблена на опыты, о послѣдстві-

яхъ которыхъ буду имѣть честь говорить ниже; но сѣ-

мянъ не получено , потому что не стоило оставлять срѣ-

занныхъ растеній на сѣмяна , ибо они не успѣли бы со-

зреть.
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Насѣкомое это производитъ гораздо больше опусто-

шенія своимъ появленіемъ, чѣмъ саранча, потому что по-

следняя проходитъ, извѣстпыми полосенныя ею вііередъ,

между тѣмъ какъ шпанка красноголовая безпрерывно воз-

вращается пазадъ на прежнія уже посѣщепвыя ею мѣста.

Прежде только одипъ разъ это вредное насѣкомое было

замѣчено здѣшпими, русскими поселенцами, молоканами,

при началѣ поселенія ихъ въ эту мѣстность (что было на-

задъ тому лѣтъ 20 или пѣсколько болѣе). Нечаянно раз-

давленныя насѣкомыя натѣлѣ человека произвели на по-

слѣднемъ большіе пузыри, изъ чего видно, что они одного

свойства съ обыкновеною шпанскою мушкою; такое сход-

ство ихъ, по всей вероятности, и должно быть, потому

что оба насѣкомыя прииаллежатъ къ одному роду, а толь-

ко разныхъ видовъ *).

Не смотря на вредъ, причиненный въ продолженіе

двухъ лѣтъ іиаитанін , г. Козипкій , держась того похваль-

ного правила, что сельскій хозяинъ не долженъ унывать

отъ случайныхъ неудачъ, какъ-бы тяжелы они ни были,

а долженъ идти впередъ, вамѣренъ и въ этомъ году 12

десятинъ засѣять ипдигонкою сребровидною.

Итакъ, изъ всего мною сказанпаго, видно, что въ нас-

тоящее время, на индиговой плантацін Анеттино г. Ко-

зицкаго, разводится только одинъ видъ (Индигонка среб-
ровидная) индиговыхъ растеній на пространстве) отъ 13
до 1 6 десятинъ.

Еакишъ способомъ добывается индиго, и какимъ образовъ

очищается и высушивается добытый индиго?

Такъ какъ эти два вопроса весьма тѣсно связаны меж-

ду собою, то я ихъ соединилъ вмѣстѣ; но прежде, неже-

ли приступлю къ описанію способа добыванія индиго,

*) Весьма жаль, что ва плавтаціи ве собрали этпхъ иасѣкомыхъ въ боль-
шемъ количестве для иэслѣдовапія ихъ иедпцивскихъ свойствъ; можегь

быть вредъ, на песен ыіі ими плантаціи до вѣкоторой степени окупился бы
употребленіемъ ихъ паровиѣ съ шпанскою мушкою въ врачебпоиъ искусст-

ве; цѣна за Фунтъ обыкновеввоіі сушеной шпанской мушки въ иные годы
отъ 80 коп. сереброиъ доходитъ до 3-хъ р. сереброиъ.
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изъ ивдиговыхъ растеній, я считаю нужнымъ сперва ни-

сколько поговорить о самомъ разведеніи индиговыхъ рас-

теній.

Почва, па которой разводятся индиговыя растенія,

частію черноземоглинистая, частію черноземная, смотря

по толщинѣ слоя чернозема. Слой чернозема, покрываю-

щей пластъ глины, бываетъ отъ 3 веркшовъ до 1 арши-

на толщиною; на индиговыхъ поляхъ, обращенныхъ

къ морской сторонѣ , черноземъ только на 3 вершка по-

крываетъ непосредственно толстый слой глины *), а на

поляхъ, обращенныхъ къ горамъ или къ лѣсу, слой чер-

нозема иногда достигаетъ аршина толщины. Черноземо —

глинистая почва нисколько солооцовата, въ чемъ легко

можно убедиться по нѣкоторымъ встрѣчающимся на ней

растеніямъ, свойственнымъ солонцоватымъ степямъ, и по

солонцеватому вкусу воды, находящейся въ вырытомъ

колодезъ. По многимъ опытамъ, произведеннымъ на план-

таціи, оказалось, что черноземная почва самая лучшая для

разведевія индигонки. Хотя растенія, выросшія на разныхъ

почвахъ, достигали одинаковаго роста, однако содержаніе
красильнаго вещества было въ нихъ весьма различное. **)

Поле, назначаемое подъ посѣвъ индиговыхъ растеній,

осенью, передъ тѣмъ, пашутъ сперва по одному направле-

нію (по длинѣ) и боронятъ его; потомъ пашутъ по другому

направленію (по ширин!;), и оставляютъполевътакомъ по-

ложена* до слѣдуюшей весны. Весною небороненпое по-

ле боронятъ, потомъ еще разъ пашутъ его плугомъ и боро-

нятъ вторично ***). За тѣмъ, по всему полю, проводятъ бо-
розды (въ */ аршина шириною и въ 4 вершка глубиною),

*) Слой глины обыкновенно бываетъ болѣс сажени толщиною.

' **( Судить объ этой разности въ і.-олічествѣ красильнаго начала можно

уже предварительно по цвѣту листьевъ, переходящему отъ блѣдно зеленаго

до томпо-зе.іеваго или свинцово-сераго цвѣта. Разница эта такъ значитель-

на, что растепіл съ листьями темно-зелеными даютъ вдвое болѣе краски,

і чѣмъ растеаія съ листьями светло-зелеными; притомъ краска, добытая
изъ темво-зеленыхъ листьевъ , гораздо выше достоинствомъ. . '

***) Пахавіе никогда не производится по слишкомъ сырой землѣ, потому

что по высохну тіи земля делается твердою, и требуетъ вторичной обра-
ботки.
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раздѣляя такимъ образомъ все поле на гряды, бывающія

обыкновенно различной длины (около 30 саженъ) и ши-

рины (отъ 2J/, до 3 и болѣе аршинъ), смотря помѣстности.

Всякая борозда проводится два раза плугомъ . При про-

веденіи борозды въ первый разъ, земля съ плуга сваливает-

ся на одну сторону, а при возвращеніи на противуполож-

ную сторону, такъ что по обѣимъ сторонамъ борозды об-

разуются неболыпія насыпи. Потомъ по бороздѣ, проведен-

ной плугомъ, отправляется рабочій съ большею татарскою

лопатою для углубленія и выровниванія ея, чтобы вода

по вырытой канавкѣ имѣла протокъ . По проведеніи ка-

навокъ, на грядахъ болынія сухія глыбы розбиваются де-

ревяннымъ молотомъ. и наконецъ самыя гряды выравни-

ваются желѣзпыми граблями.

Посѣвъ индиговыхъ растеніи производится обыкновен-

но въ Апрѣлѣ и Маѣ мѣсяцахъ, когда уже болѣе нельзя

ожидать мороза. Обыкновенно стараются сѣять передъ.

дождемъ, или, если это не возможно, необходимо нослѣ

посѣва хорошо напитать землю водою изъ поливныхъ, ок-

ружаюшихъ гряды, канавокъ, напуская въ нихъ воду глу-

биною около 5 вершковъ. Въ противномъ случаѣ раньше

взойдутъ сорныя травы, и совершенно заглушатъ молодыя

индиговыя растенія. Сѣмена индигонки сребровидной сѣ-

ѣли сперва двумя способами: правильными рядами или въ

разбрось. Первый способъ имѣетъ то преимущество, что

распредѣлеиіе растеніп бываетъ правильнее, и что посред-

ством.?; его сберегается значительное количество сѣмени.

По второму способу посѣвъ идетъ гораздо скорѣе, но требу-

* етъ большаго количества сѣмени, большой опытности сѣя-

теля, н не можетъ быть такъ правиленъ. Въ настоящее вре-

мя посѣвъ дѣлается только по первому способу. Сѣятель *),
идя по грядѣ спиною впередъ, сажаетъ передъ собою сѣме-

на правильными рядами; притомъ распредѣляютъ въкаж-

домъ ряду такъ, чтобы растенія были другъ отъ друга на

разстояніи отъ 3-хъ до 4-хъ вершковъ. Обыкновенно кла-

*) Обыкновенно этимь дѣломъ на илантаціи занимаются тувемныя татар-

скія дѣвушки.



10 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

дутъ для запаса вмѣсто одного зернышка по три или по че-

тыре въ каждую ямочку, потому что много зернышекъ ино-

гда поѣдаются подземными насѣкомыми (медвѣдка, вошь)

или иропадаютъ отъ другихъ обстоятельствъ. При этомъ

способѣсѣянія, индиговыхъ сѣмянъ на десятину'выходитъ
не болѣе 5 Фунтовъ . Первая десятина , засѣянпая ииди-

говыми растеніями , обыкновенно назначается для сбора

сѣмяпъ. Послѣ посѣва, всходы сребровидной индигонки

появляются обыкновенно на третій, четвертый или пятый

день.

Затѣмъ, полютъ все поле по два раза сряду. Къ пер-

вому полотью приступаютъ обыкновенно въ то время, ког-

да молодыя индиговыя растенія имѣютъ ue менѣе 2-хъ

вершковъ въ вышину, и когда всѣ сорныя травы достигнутъ

такого роста, что могутъ быть вырываемы совсѣмн своими

корнями, именно въ концѣ Мая или въ началѣ Іюля. При

полотьѣ, по два человѣка полютъ на каждой грядѣ, бросая

сорныя травы въ поливныя канавки , окружающія съ бо-

ковъ гряду, а оттуда тотчасъ убираются другими рабочи-

ми. Сорную траву послѣ жгутъ, и золу ея употребляютъ

на удобреніе поля. Если во время полотья увидятъ, что

на одномъ мѣстѣ взошло болѣе одного зернышка, въ та-

комъ случаѣ слабѣйшіе кустики вырываютъ, а только

одинъ, по больше другихъ ростомъ, оставляется. Послѣ

полотья напускаютъ воду въ поливныя канавки, чтобы

укрѣпить разрыхленную вслѣдствіе полотья землю. Вто-

рое полотье бываетъ производимо чрезъ иѣкоторое время,

смотря по росту сорныхъ травъ.

Когда на самыхъ нижнихъ вѣтвяхъ появятся первые

цвѣтки, и когда нижніе листья начнутъ изменяться въ

цвѣтѣ, принимая легкій желтоватый оттѣнокъ, что обык-

новенно бываетъ чрезъ три мѣсяца послѣ посѣва, присту-

паютъ къ первой срѣзкѣ индиговыхъ растеній. Многими

опытами дознано, что самое обильное количество красиль-

наго начала заключается въ индиговыхъ растеніяхъ при пер-

вомъ появленіи цвѣтковъ; такъ кусты, у которыхъ всѣ

вѣтвиу же были покрыты цвѣтками, давали весьма незначи-
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тельное количество индиго, а тѣ кусты, которые были

срѣзаиы вт» самомъ началѣ цвѣтенія, давали отличные вы-

ходы. Явленіе это весьма естественно. Въ самомъ дѣлѣ,

если станет» рассматривать последовательно жизнь расте-

нія, то мыувидимъ, что въпервомъ періодѣ растепіе разви-

вается на счетъ своихъ собственных!» органовъ (бѣлка , сѣ-

мянпыхъ долен), которые при зтомъсовершенно истохцают-

ся и умираютъ. Это именно бываетъ во время прозябенія

сѣменп. Во второмъ періодѣ все растеніе живетъ на счетъ

наружной его пищи, что именно бываетъ въ эпоху собствен-

наго роста растенія. Наконецъ, въ третьемъ и послѣднемъ

періодѣ, живутъ нѣкоторыя части растенія, именно, его

производительные органы на счетъ всего растенія, кото-

рое при этомъ до того истощается, что начинаетъ сохнуть.

Это послѣднее питаніе бываетъ въ періодѣ образованія

цвѣтковъ и плодовъ. ІІзъ этого ясно вытекаетъ, что кра-

сильное вещество индиго, заключающееся исключительно

почти въ листьяхъ индиговыхъ растеній, развивающихся

во второмъ періодѣ, только до цвѣтенія можетъ находиться

въ самомъ болыпомъ количествѣ. По этому, чтобъ непре-

терпѣть убытка, съ большою тщательностію наблюдаютъ
время ноявленія первыхъ цвѣтковъ, ибо каждый день

цвѣтепія ведетъ за собою значительную потерю краски,

При срѣзываніи растеній, должно еще обратить вниманіе

на слѣдующія обстоятельства. Дознано также опытами ,

что послѣ дождей и преимущественно послѣ продолжи-

тельных!», сильно напитавшихъ землю, количество индиго

въ растеніяхъ чрезвычайно изменяется, а иногда совер-

шенно пропадаетъ, и что индиговыя растенія, срѣзанныя

непосредственно послѣ дождей, давали весьма мало кра-

ски; случалось даже, что они вовсе были лишены ея. По

этому къ срѣзкѣ растенііі послѣ дождей приступаютъ не

ранѣе, какъ чрезъ три дня, когда растенія примутъ

темно-зеленый или свинцово-зеленый цвѣтъ, который

есть признакъ истинной зрѣлости. На этомъ-же основаніи

нельзя срѣзывать также растеній тотчасъ послѣ росы.

Растенія срѣзываются близко къ землѣ, обыкновенными
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серпами, накладываются немедленно пучками на телѣги

или арбы (по татарски), для этой цѣли устроенныя, и отво-

зятся тотчасъ на Фабрику длядобыванія изъ иихъ краски.

Срѣзавъ на полѣ растенія, стараются, какъ можно скорѣе,

ихъ отвести на Фабрику, потому что они, если успѣютъ завя-

нуть еще на полѣ, теряютъ значительную часть красильнаго

вещества. Если Фабрика неможетъ начать обработку всѣхъ

срѣзанныхъ растенін, въ такомъ случаѣ нужно ихъ совер-

шенно высушить на солнцѣ, и потомъ уже изъ сушеныхъ

растеній добывать краску: при чемъ потеря краски не

такъ ощутительна. Срѣзываготъ индиговыя растенія какъ

можно ближе къ землѣ, именно отъ 1 до 2 вершковъ отъ

земли. Послѣ срѣзки, взрыхляютъ землю и пропитываютъ

водою посредствомъ поливныхъ канавокъ; тогда, черезъ

мѣсяцъ или шесть недѣль, можно приступить къ второй

срѣзкѣ. Точно такимъ образомъ поступаютъ при третьей

срѣзкѣ и проч. Однимъ словомъ срѣзку, смотря по погодѣ,

можно производить почти до наступлеиія мороза. Коли-

чество краски, послѣ каждой срѣзки, весьма значительно

уменьшается, такъ что при ленкоранскомъ климатѣ только

два и три раза срѣзываются индиговыя растенія.

Сѣмена индигонки сребровидной поспѣваютъ въ по-

ловинѣ Августа мѣсяца. Къ собиранію сѣмянъ присту-

паюсь при совершенной спѣлости стручковъ, которые, при

поспѣваніи, изъ зеленоватаго цвѣта последовательно пере-

ходятъ въ желтый и наконецъ въ темно-сѣрый цвѣтъ,

которымъ обозначается полная ихъ зрѣлость. Такъ какъ

стручки на одномъ и томъ-же растеши не всѣ въ одно

время поспѣваютъ, то сперва собираются одни только

зрѣлые, а остальные не зрѣлые послѣ, по мѣрѣ созрѣ-

ванія. Тотчасъ посдѣ дождя или росы не снимаются

стручки, ибо они въ мокромъ состояніи весьма легко пе-

реходятъ въ гніеніе. Собранные стручки сперва сушатъ

на солнцѣ, потомъ собираютъ ихъ въ мѣшки и сохра-

няюсь во время зимы насухомъ мѣстѣ. Весною, для отдѣ-

ленія сѣмянъ изъ стручковъ, которые не растрескиваются,

потребляютъ деревянную ступку съ деревяннымъ пес-
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томъ, въ которой легкими ударами стручки разкроши-

ваются и освобождаюсь сѣмена. Разбитые стручки про-

вѣваются, и такимъ образомъ сѣмена, очищаются для по-

сѣва.

Индиговыя растенія весьма скоро истощаютъ землю:

поэтому слѣдуетъ каждый годъ перемѣнять мѣста ихъ

посѣва. Но такъ какъ земля па плантаціи Г. Козицкаго
еще новая, то не было до сихъ поръ надобности перемѣнять

ихъ каждый годъ; только для полученія сѣмянъ нужно сѣять

индиговыя растенія на мѣстахъ новыхъ и богатыхъ чер-

ноземомъ. Кромѣ перемѣны мѣстъ, поля индиговыя также

удобряются. Обыкновенно приготовляется для этой цѣли

особенное удобрительное вещество. Выжимки индиговыхъ

растеній, послѣ извлеченія краски, немедленно вывозятся

изъ Фабрики на особое мѣсто въ полѣ. Тамъ, въ устроенную

для этого яму, обведенную валомъ, кладусь ихъ правиль-

ными слоями, попеременно съ навозомъ, такъ что между

каждымъ слоемъ выжимокъ находится слой навоза. На-

возъ покупается у окрестныхъ Татаръ, которые его усту-

паюсь почти даромъ, удивляясь прихоти Евррпенцевъ. Эти-

то выжимки индиговыхъ растевій, по сгніеніи, употреб-

ляютъ на удобреніе поля , ибо вліяніе ихъ на ростъ раз-

водамыхъ растеній, и на увеличеніе красильнаго начала

въ нихъ, чрезвычайно сильно.

Приступимъ теперь къописанію самой выдълки инди-

говой краски изъ растеній на Фабрикѣ.

Фабрика для добыванія индиго состоитъ изъ двухъ

особыхъ, одноэтажныхъ, находящихся параллельно другъ

другу большихъ строеній или отдѣленій (таб. I. планы

А и В). Первое строеніе имѣетъ въ длину около 11 са-

женъ и въ ширину около 5 саженъ. Внутреннее устрой-

ство его (таб. I. А) весьма просто. Въ немъ помѣщаются

12 большихъ, четырехъугольныхъ , стоящихъ по три въ

рядъ, деревянныхъ бассейповъ (таб. I д д д и проч.), на-

зываемыхъ мочильиыми или бродильными ящиками. Вся-

кій мочильный ящикъ бываетъ длинрю въ 6 аршішъ,

шириною въ 3 Ѵ2 аршина и глубиною 1 3/ аршина. По
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всѣмъ 12-ти мочильнымъ ящикамъ проходятъ деревянные

водопроводные жолоба (таб. 1 ее е....), снабжающіе ихъ

водою изъ колодезя (таб. I Д.) и согрѣвательнаго ящика,

находящагося снаружи подлѣ самаго строенія (таб. 1С.) ■

По прибытіи телѣгъ или арбъ съ поля на Фабрику,

тотчасъ снимаюсь растенія пучками, какъ они первона-

чально положены были, и кладутъ ихъ стоя въ мочиль-

ные ящики, такъ чтобы растенія своими верхушками об-

ращены были ко дну ящика, а срѣзанными нижними кон-

цами стебля къ верху *). Когда все дно мочильнаго ящика

займется растеніями, укрѣпляютъ надъ последними дере-

вянныя рѣшетки (таб. II В.) , касающіяся только наруж-

ныхъ частей стеблей . Затѣмъ въ мочильный ящикъ, по-

средствомъжолобовъ, напускаюсь воду до тѣхъ поръ, пока

она не выдетъ изъ подъ рѣшетокъ и не покроетъ ихъ '")•

Вода, употребляемая для моченія растеніп, должна имѣть

около 25° Р. тепла. Такъ какъ вода, поднимаемая изъ ко-

лодезя (табл. I Д.) посредствомъ длиннаго (въ три сажени),
деревянпго насоса , не имѣетъ такой высокой температу-

ры, то она сперва проходить черезъ деревянный жолобъ

въ согрѣвательный ящикъ ***),. гдѣ она нагрѣвается до

надлежащей степени, а потомъ уже нагрѣтая по другому

жолобу идетъ въ мочильные ящики.

Въ мочильныхъ ящикахъ растенія обыкновенно ос-

*) Индиговыя растенія въ мочильныхъ ящикахъ потому, бываютъ обра-
щаемы верхушками виизъ, что верхушки густо покрыты листьями, дающи-

ми по преимуществу краску, между тѣмъ, какъ нижнія части стеблей поч-

ти безлистны; слѣдовательио, по наполненіи мочильныхъ ящиковъ водою,

не будетъ никакой потери въ краскѣ, если и нижи і я части стеблей, не со-

держащая въ себѣ краски, будутъ выставляться изъ воды.

") Эти деревяішыя рѣшетки, имѣющія каждая въ длину 3'/ 4 арш. и въ

ширину 2 арш. 13 першкокъ, укрепляются для того, чтобы находящіяся
въ мочильныхъ ящикахъ индиговыя растенія, при впускѣ воды изъ жо.ю

бовъ, не всплывалибы на поверхность воды; иначе нельзя было- бы надле-

жащинъ образомъ извлечь краску изъ растеній,п.іаваюшихъна поверхности.

"") Согрѣвательный ящнкъ есть особый большой,' совсѣхъ сторонъ за-

крытый, четырехъ сторонный деревянный ящикъ, имѣющій въ длину 6
арш., въ ширину 5 арш. и въ глубину 2 аршина ; помещается между ко-

лодеземъ и первымъ строеніемъ Фабрики (таб. I с.) . По серединѣ согрѣ-

вательнаго ящика проходитъ большой мѣдный цилиидръ, въ родѣ самова-

ра , отапливаемый внутри дровами; онъ своими виѣшними стѣнками, нагрѣ-

ваетъ находящуюся въ ящикѣ воду.
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тавляются отъ 12 до 14 часовъ; впрочемъ, это со-

вершенно зависитъ отъ температуры воды и окружаю-

щего воздуха, ибо чѣмъ теплѣе вода и воздухъ, тѣмъ

скорѣе совершается процессъ извлеченія красильнаго

начала изъ смачиваемыхъ растеиій . Такъ, у меня, при

опытѣ въ маломъ видѣ надъ индиговыми растеніями , об-

литыми водою, согрѣтою до 45° Р., весь процессъ броже-

нія кончился въ 5У2 часовъ; но при добьшаніи ипдиго въ

большомъ видѣ было бы весьма не выгодно и совершенно

излишне, для ускоренія броженія, употреблять топливо на

согрѣваніе воды до температуры, выше 25" Р.

Такъ какъ индиговыя растенія обыкновенно должны

оставаться отъ 12 до 14 часовъ въ мочильныхъ ящикахъ,

то обыкновенно ср ѣзка растеній производится па полѣ пос-

лѣ обѣда , въ продолженіе ночи совершается броженіе , а

на другое утро приступаюсь къ дальнейшей обработкѣ .

Во время броженія жидкость въ мочильныхъ ящикахъ на-

гревается сама собою, и покрывается на поверхности гус-

тою пііною , отдѣлял при этомъ углекислоту и сильный

амміаковый запахъ.

Чтобы узнать выбродилась ли жидкость, т. е., извле-

чена -ли вся краска изъ намоченныхъ растепій, для

этого берусь, посредствомъ простой пробирной трубки,

пробу изъ жидкости. Если жидкость въ трубкѣ явится тем-

новатаго цвѣта съ зеленымъ отливомъ, то это в ѣрный при-

знакъ, что вся краска извлечена изъ растеній. Послѣ удо-

влетворительной пробы, вся зеленовато-желтая жидкость

изъ мочильныхъ ящиковъ выпускается и переводится, для

слѣдующей обработки, во второе строеніе Фабрики (таб. I.

В.). Для послѣдней цѣли, простой пожарный рукавъ съ од-

ного конца, привязывается по очереди къкранамъ мочиль-

ныхъ ящиковъ, а другимъ концомъ прикрѣпляютъ его къ

четырехугольной, деревянной трубѣ , находящейся около

стѣны въ первомъ строепіи Фабрики (таб. I. А. §.). По

этому рукаву, по трубѣ и ея колѣну (таб. 1. A. h.), вся жид-

кость изъ мочильныхъ яшиковъ постепенно переходить

въ бойный ящикъ , помѣщающійся во второмъ отдѣленіи
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Фабрики (таб. II В; р.) . Этимъ процессомъ кончается

производство въ первомъ строеніи Фабрики.
Второе строеніе Фабрики (таб. I планъ В.) имѣетъ въ

длину около 1 5 саженъ и въ ширину около 6 саженъ .

Въ немъ помѣщаются два бойные ящика (таб. I. В. р ив),
три отстойные ящика (таб. I. 000), станки съ цедильны-

ми мѣшками (таб. I. пи таб. II. D.) , четыре котла, вма-

занные въ кирпичную стѣну (табл. I. В. с), прессъ (таб. I.

В. t. и таб* II. J.) и простой деревянный столъ (таб. I.

В. п.). Бойный ящикъ представляесъ большой четырех-

угольный деревянный бассейнъ, имѣющій въ ширину 7 1/^
арш., въ длину 4'/2 арш. (таб. II. В. р.). По серединѣ его

находится колесо (таб. I. В. q.), имѣющее въ діаметрѣ 2'/^
аршина, ширины 2 арш. 2 вершка, и утвержденное на

толстомъ деревянном ь валѣ (таб. I. В. г.), упирающемся

однимъ концомъ въ стѣну ящика, а другимъ выходящемъ

сквозь стѣну наружу. Около наружной стѣны къ валу

прид Ь.іаны еще два колеса , которыя посредствомъ двухъ

лошадей приводятся въ движепіе (таб. I. е.). При движе-

ніи наружныхъ колесъ, вращается валъ, а вмѣстѣ съ нимъ

колесо въ бойномъ ящикѣ. Къ кончу кольна трубы (таб.
I. A. h.) прикрѣллеііа цѣдильня, въ которой вся жидкость,

переходящая изъ мочильныхъ ящиковъвъ бойный ящикъ,

сперва процеживается, для того, чтобы не попадали части

самыхъ растеній. Бойныхъ яшиковъ во второмъ строеніи
Фабрики два; покуда же употребляется только одинъ (вто-
рой ящикъ помѣщается позади перваго Таб. I. В. s.).

Когда вся желтая жидкость изъ мочильныхъ ящиковъ

перейдесь въ бойный, приводясь въ движеніе бойное коле-

ср, которое, ударяясь въ жидкость, сильно взбалтываетъ

ее *). Жидкость для того взбалтывается, чтобы всѣ части

ея удобнѣе приходили въ прикосповеніе съ воздухомъ. По
мѣрѣ поглощенія жидкостію кислорода изъ воздуха, цвѣтъ

*) Устройство/ бойнаго колеса, для окисленія жидкости, придумано соб-
ственно г. Козицкимъ. Въ другихъ же стравахъ, какъ въ Персіи, Егнптѣ

и Остъ-Индііі, для достиженіи этого успѣха, нѣсколько рабочихъ спус-

каются въ бассейнъ, мѣшаютъ лопатами жидкость безпрерывво, и бросаютъ
въ воздухъ, покуда атмосфера не совершить своего дѣйствія.
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ея начинает!, изменяться, переходя постепенно изъ жел-

таго сперва въ свѣтло-зеленып , въ зеленый и наконецъ

въ темпо-синій цвѣтъ. Лля узнапія, окислилась-ли доста-

точно вся жидкость въ бойиомъ ящикѣ, дѣлаютъ следую-

щую пробу: наливаютъ нѣсколько жидкости въ стекля-

ную воронку, снабженную внутри бумажною цѣдилкою,

и входящую нижнимъ концомъ въ пробирную трубку , и

если вытекающая изъ воронки жидкость въ пробирной

трубкѣ будетъ желтовато-бураго цвѣта, въ такомъ случаѣ

вся краска выдѣлилась изъ взболтанной жидкости въ видѣ

мелких ь зернышекъ , осаждающихся на цѣдилкѣ. Тогда

колесо останавливается. Но если изъ воронки будетъ

проходить въ пробирную трубку жидкость сипевато-зеле-

наго цвѣта, это признакъ, что краска частію еще въ рас-

творенномъ состояніи въ жидкости, и сама жидкость не

успѣла еще вполнѣ окислиться. По этому, передъ тѣмъ,

когда уже по разсчету времени требуется остановить ко-

лесо, дѣлаютъ безпрестанно пробу, до тѣхъ поръ, покуда

не получится въ пробирной трубкѣ желто-бурая жидкость,

похожая па ромъ.

. Весь процсссъ окисленія въ бойиомъ ящикѣ происхо-

дить отъ % до полу-часа времени (въ холодную погоду

въ 3Д часа).
Готовую темно-синяго цвѣта жидкость изъ бойнаго

ящика спускаютъ въ отстойные ящики. Отстойные ящики

(Таб. I. В. о. о. о. и Таб. II. С.) состоятъ изъ трехъ че-

тырех-угольныхъ деревяиныхъ бассейновъ, нмѣющихъ

каждый по 2'/ арш. ширины, б 1/, арш. длины, и21/, арш.
глубины; они помещаются въ <і>абрпкѣ подлѣ бойнаго

ящика, такъ что при открытіи крановъ бойнаго ящика,

жидкость изъ нихъ прямо стекаетъ въ отстойные ящики!

Въ этихъ яшикахъ механически растворенный частицы

краски осаждаются изъ жидкости на днѣ ихъ. Для узна-

нія, осѣли-ли всѣ частицы краски на днѣотстойныхъ ящи-

ковъ, дѣлаютъ опять пробу: наливаютъ нѣсколько жид-

кости въ пробирную трубку, и если она въ трубкѣ бураго

цвѣта, значитъ, что всѣ частицы краски отстоялись; въ
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противномъ случаѣ въ жидкости, взятой для пробы,

будутъ еще плавать не осѣвшія , синія крупинки краски.

Вся краска въ отстойныхъ ящикахъ отстаивается отъ 3/4
до 1 часа.

Затѣмъ изъ отстойныхъ ящиковъ, посредствомъ верх-

нихъ крановъ (Таб. II. С. Ь. Ь. Ь.) выпускаютъ сперва на-

ходящуюся надъ осѣвшей краской бурую жидкость, кото-

рая поступаетъ въ особенную, кирпичемъ выложенную

канаву , выводящую ее окончательно изъ Фабрики. По

стечеиіи бурой жидкости , открываютъ нижніе краны

(Таб. II. с. с. с.) отстойныхъ яшиковъ, и выпускаютъ осев-
шую жидкую краску *). По истечении красильной жид-

кости, стенки отстойныхъ яшиковъ тщательно вытирают-

ся щетками, чтобы не терялась краска.

Вытекающая изъ отстойныхъ ящиковъ, жидкая краска

собирается въ особенные жестяные кувшины, и изъ по-

следних!, она наливается въ котлы, наполненные гото-

вымъ кипяткомъ (Таб. I. е. .е.).
Если же красильная жидкость въ отстойныхъ ящи-

кахъ не хорошо отстоялась , такъ что въ ней еще много

жидкости, въ такомъ случае, для отделенія лишней жид-

кости, краска сперва процеживается сквозь холстяные це-

дильные мішки (Таб. II. D.) , а потомъ уже изъ п/вди-

локъ поступаетъ въ котлы для кипяченія.

Котлы для кипяченія индиговой краски вмазаны въ

стену изъ кирпича (Таб. I. к.). Ихъ всего пять: одинъ изъ

нихъ медный , идгінощііі въ поперечнике 7 вершковъ и

3 1Д аршина глубины; прочіеже чугунные, каждый въ по-

перечнике по 1 3/{ арш. и глубиною 13 вершковъ. Bee эти

котлы на дне своемъ снабжены железными трубочками,

проводящими изъ нихъ покипяченіи жидкость сквозь кир-

■ пичную стену наружу. Снаружи эти трубочки на концахъ

своихъ снабя5ены медными кранами.

') Чтобы узнать какъ тонетъ слой осѣвшей краски въ отстойномъ
ящикѣ, опускаютъ въ него простую стекляную трубочку: внутри пристав-

шая і;ъ стѣнкамъ краска покажетъ высоту слоя ея. Судя поэтой то.нци-

пѣ, отпоряютъ краны для спуска воды.
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Въ котлахъ, для кипяченія краски, бываетъ обыкновен-

но воды втрое более противъ краски. При сильномъ кипяче-

ніи, жидкость въ котлахъ безпрестанно вачинаетъ подни-

маться, и какъ будто старается выйти совершенно изъ нихъ.

Для устранеиія ухода ея, при котлахъ стоятъ постоянно ра-

бочее, и какътолько жидкость несколько поднимется вверхъ,

тотчасъ спрыскиваютъ ее холодною водою; спрыскиваніе

продолжаютъ до техъ поръ, покуда жижость более не бу-

детъ подниматься; при оплошности рабочего легко мо-

жетъ случиться, что добытая краска выдетъ изъ котла и

разольется. Если уже жидкость болЬе не поднимается въ

котле, то это признакь, что она довольно кипЬла. Жид-

кость кипятятъ въ котлахъ обыкновенно въ продолженіе

трехъ или четырехъ часовъ, поддерживая при этомъ тем-

пературу 84° Р.

Изъ котловъ, сквозь краны, красильная прокппяче-

ная жидкость выпускается въ жестяные кувшины (въ те

же самые , которые употреблялись при выпусканіи жид-

кости изъ отстойныхъ ящиковъ), изъ которыхъ выли-

вается въ холстинные цедильные мешки (при отверстіи

шириною 7 1/2 ,вер. и длиною 1 арш.), висящіе на особен-
номъ станке (Таб. I. В. п. Таб. II, D. Е.). Въ этихъ меш-

кахъ (Таб. II. D. а. и Е.) красильная жидкость процежи-

вается, при чемъ краска собирается па ихъ сН;нкахъ, а

жидкость изъ нихъ стекаетъ по жолобу (Таб. II. D. Ь.)
въ чанъ, находящейся подъ жолобомъ (Таб. И. D. d.). При

наливаніп красильной жидкости изъ кувшина въ цедиль-

ный мѣшокъ, требуется маленькая предосторожность: если

жидкость сильно вдругъ налить въ п/вдильку, въ такомъ

случае будетъ краска вместе съ жидкостью вытекать изъ

нея. Для устрапенія этой явной потери краски, нужно

красильную жидкость медленно наливать къ цедильный

м'вшокъ, ибо при этомъ крупинки краски не будутъ под-

вергнуты такому давленію вливаемой жидкости, и не ста-

нутт. выходить въ скажины холстинных т. М'ЕШКОВЪ.

Когда вся красильная жидкость процвдится, снимаютъ

со станковъ цедильные мешки съ краскою. Изъцѣдилокъ
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краска вынимается и укладывается въ неболыше'четырвх-

угольные мешки (ширииы 4 1/, вершка и длины 7'/2 вершк.),
снабженные четырьмя крылами следуюшимъ образомъ

(Таб. II. Н. ш. т. т.). Пустые, открытые мьчпсчки кла-

дутъ сперва въ четырех -угольную деревянную рамку,

ширины 5 3/, вершк. и длины 6 1/2 вершк. (Табл. II. F.),

предварительно вставивъ въ нее дощечку (Таб. II. G.)

вместо дна. По наложеніи краски въ мешечекъ , все че-

тыре крыла его закрываются на крестъ, и сверху накла-

дывается четырех-угольная дощечка, такой же Формы

какъ дно.

Приготовленный такимъ образомъ рамки съ краскою

подкладываются сперва подъ деревянный прессъ , а по-

томъ подъ железный (Таб. П. J. и Таб. I. В. t.), такъ что

винты пресса прямо упираютъ въ центръ рамокъ. Жид-

кость изъ краски во время прессоваиія вытекаетъ сквозь

маленькія дырочки , находящіяся въ стѣнкахт. рамки

(Таб. И. J.). При прессованіи ue должно вдругъ краску

подвергать сильному давленію, ибо тогда краска вмвсте

съ жидкостію будетъ вытекать изъ рамки. На этомъ же

основаніи употребляютъ сперва деревянный прессъ, да-

вящііі слабее желЬзнаго. Вообще нужно прессовать спер-

ва слабо, а потомъ постенснпо увеличивать давленіе. Подъ

прессомъ краска остается въ продолженіе 11 до 12 ча-

совъ. Потомъ, изъ подъ пресса, вынутыя сырые бруски

краски на столе (Таб. I. В. п.),посредствомъ топкой мед-

ной проволоки, разрезываются на малые четырех-уголь-

ные куски. Этпмъ кончается производство краски во вто-

ромъ строеніи Фабрики.

Теорія химическаго процесса , происходящего при

искусственномъ добываніи красильнаго вещества индиго

изъ индиговыхъ растеній, до сихъ поръ еще не вполне

разъяснена химиками. Полагаютъ, что во время броженія

въ мочильныхъ ящикахъ образуется много амміака, спо-

собствующего выделение б'Ьлаго индиго *) изъ растеній

*) Красящее вещество индиго, заключающееся въ видѣ небольшихъ
нерастворенныхъ врупинокъ въ клѣточкахъ листьевъ индиговыхъ расте-
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посредствомъ воды. Въ бонномъ ящике белое индиго въ

виде желтоватой жидкости, поглощая безпрерывно кисло-

родъ изъ воздуха, переходитъ въ синее ипдиго, начинаю-

щее осаждаться изъ жидкости въ виде крупииокъ. При

переходе белаго индиго въ синее, водородъ одного пая

белаго индиго , соединяясь съ однимъ паемъ кислорода

воздуха, образуетъ воду, а само белое индиго, чрезъ ли-

шеніе пая водорода, переходитъ въ синее *). Въ отстой-

ныхъ ящикахъ синее индиго, какъ нерастворимое веще-

ство въ воде и щелочахъ, осаждается на дне въ мелкихъ,

синихъ зернышкахъ. Отстоянную краску кипятятъ, для

очищенія отъ разныхъ растительныхъ примесей , раство-

ряющихся въ горячей воде; причемъ поднятіе жидкости

въ котле происходитъ отъ свертыванія растптельнаго бел-

ка. Для устраненія поднятія жидкости въ котле, умеиь-

шаютъ температуру посредствомъ спрыскиванія водою.

Изъ ІІ-го отделенія Фабрики краска, для окончательной

обработки, поступаетъ въ особенноетретье строеніе, именно,

въ сушильню (Таб. II. К.). Сушильня представляетъ неболь-

шую комнату**), въ которой помещаются станки (Таб. II.

K.f. и L.) и низкая печь изъ кирпича, для окончательнаго

осушенія краски (Таб. II. К. а.). Всякій станокъ (Таб. II. F.)

пій, какъ иолагаютъ нѣкоторые ученые фитотомы, есть непременно одно-

родное съ зелеными веществомъ, придающимъ листьямъ и другимъ зе.іе-

иымъ частямъ растеній зеленый цвѣтъ, и называемымъ хлороФилемъ (СЫо-
roph yl), или листовою зеленью. Оба эти краси.іьвыя начала въ химическомъ

и Физіологическомъ отношеніяхъ такъ сродны между собою, что нужно бу-
детъ ихъ считать разновидностями одного и того же вещества. Оба эти кра-

сильныя начала азотистый; оба они имѣютъ одно цвѣтное и другое без-
цвѣтное (блѣдно - желтоватое) видоизмѣпенія, которыя легко переходятъ

одно въ другое. Безцвѣтный хлороФіілъ повсюду распространенъ по ра-

стенію и первоначально образуется въ растеніи, между тѣмъ какъ пере-

ходъ его въ цветное зависитъ отъ окружающаго воздуха. Поэтому индиго

заключается въ индпговыхъ растеіііяхъ по преимуществу въ вндѣ бѣлаго

индиго.

*) Изъ следующей Формулы это видно еще яспѣе:

1 С 16 H e N0 2 бѣлое индиго
— Н съ О воздуха = НО (вода).

С іе Н 5 N0 2 синее индиго.

**) Для усиленія протока воздуха въ пото.ікѣ и въ полу сдѣланы от-
верстія.

Томъ I. — Отд. Н. 3
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имеетъ по четыре полки, обтянутыхърединною тканью*),
въ роде самой грубой марли. Вынутая сырая краска

сперва сушится, въ продолженіе двухъ дней, на станкахъ

подъ прессомъ, а потомъ переходитъ на печь дляокончатель-

ной осушки. Сушильная печь **) (Таб. II. К. а.), шириною

въ 1 арш. 10 вершк., вышиною отъ пола въ 1 арш., дли-,

ною 5 арш. 7 вершковъ. Верхиіе края (Таб. II. К. d.) печи

выше середины ея, такъ— что для сушенія краски служить

собственно углубленная середина (Таб. II. К. Ь.). На теп-

лую печь насыпаютъ сперва слой песка, на песокъ не-

большой слой золы ; потомъ кладутъ рядъ табличекъ

краски, снятыхъ со станковъ, и наконецъ еще посыпаютъ

на нихъ слой золы. Такимъ образомъ краска сушится на

печи въ продолженіе четырехъ или пяти дней, смотря по

надобности; при этомъ днемъ и ночью поддерживается въ

печи медленный огонь. Чтобы краска равномерно суши-

лась, ежедневно по 3 или 4 раза переворачиваютъ таб-

лички ея.

Высушенная краска очищается кистями отъ золы и

поступаетъ въ виде этихъ четырехугольныхъ табличекъ

въ продажу.

Вотъ способъ добыванія и сушенія индиговой краски

изъ сребровидной индигопки на ФабрикЬ г. Козицкаго ***).

Сколько получается листьевъ, или травы индиговыхъ растеній

съ одной десятины?

Ѳтотъ вопросъ я не могъ разрешить собственными

наблюденіями но плантаціи, потому — что при моемъ прі-

езде, на пространстве 1 3 десятинъ, всЬ индиговый расте-

нія были истреблены насекомыми. Изъ остальныхъ инди-

говыхъ растеній на I 3/, десятине, который были скошены

во время появленія насѣкомыхъ, многія погибли, такъ—

*) Рѣдинная ткань назначается для равномѣрнаго нагрѣванія табличекъ
краски сверху, и снизу.

") Она отапливается со стороны сосѣдвей комнаты.

***) Изъ красильной грѣчихи краска добывалась такимъ же способомъ;
только иногда въ бойный ящикъ прибавлялась известь, для ускоревія вы-

дѣленія красильпыхъ крупипокъ.
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что, не смотря на всѣ мои старанія, нельзя было ничего

положителышго вывести. Полагаясь здѣсь вполнѣ на слова

г. Козицкаго, принимаю, что съ 1 десятины получалось у

него въпрежніе годы отъ 500 до 700 пудовъ травы. —

Сколько выдѣлывается индиго изъ извѣстваго количества

■ , листьевъ?

Считая этотъ вопросъ однимъ изъ самыхъ еуще-

ственныхъ —ибо отъ него зависитъ весь успѣхъ индиго-

ваго производства, на самомъ мѣстѣ его я обратилъ на

этотъ предметъ свое особенное вниманіе.

Въ прежніе годы, по свидетельству г. Козицкаго и упра-

вляющего его плантаціею, съ одной десятины получалось

краски при хорошемъ урожаѣ отъ 5 до 6 пудовъ, при по-

средственномъ по 4 пуда и при худомъ до 3 пудовъ.

Водобные успѣхи весьма утешительны, и могутъ всякаго

сельскаго хозяина увлечь заниматься разведеніемъ инди-

говаго растспія.

Мною было сдѣлано четыре опыта, для узнанія содер-

жанія количества красильиаго начала въ индиговыхъ ра-

стеніяхъ. Два опыта производились въ большомъ видѣ на

Фабрикѣ, а два въ маломъ видѣвъ банкахъ, въ комнатѣ.

CJpii производствѣ въ большомъ видѣ (28 Августа),
я получилъ изъ 8 9/20 пуда (338 Фунтовъ) травы— 58золот-

никовъ краски. По этому размѣру получалось бы краски

съ одной десятины, полагая последовательно съ каждой

по 700 пудъ травы = 50 ф. 4'/2 зол. краски.
» 600 » » = 42 » 8б'/2 »

» 500 » » = 35 » 72 » »

Второй опытъ въ большомъ видѣ (30 Августа) доста-

вилъ изъ 34 пудовъ травы— 1% фунт, краски. По этому

разсчету получилось бы краски съ одной десятины:

700 пудъ травы Зб'/ 34 Фунт, краски.

600 » » 31 » »

500 » » 25 3Д » »

Эти опыты привели меня сначала въ большое
сомнѣніе насчетъ значительнаго количества краски,

*
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полученной въ прежніе годы съ одной десятины. Но,

когда я принялъ въ соображеніе всѣ обстоятельства , со-

дѣйствующія къ уменьшенію красильнаго начала въ

индиговыхъ растеніяхъ, это сомнѣніе до нѣкоторой

степени уменьшилось. Неблагопріятныя обстоятельства

для моихъ опытовъ были слѣдующія: 1) индиговыя ра-

стенія, изъ которыхъ я добывалъ краску, были уже не

первоначальнаго своего возраста, а вторичные побѣги, вы-

росшіе изъ корня, послѣ скашиванія ихъ во время появле-

ния насѣкомыхъ, —следовательно, ихъ можно разсматривать

какъ растенія второй срѣзки; 2) со дня моего пріѣзда на

плантацію начались проливные дожди, не прекращавшіеся
въпродолженіедесяти дней, а такъ-какъ сырость значитель-

но уменыпаетъ количество краски въ растеиіяхъ, то нельзя

было мнѣ приступить къопытамъ; 3) когда я приступилъ

къ срѣзкѣ растенііі, на нихъ успѣли уже во время дождя

вырости большіе зеленые стручки, а къ срѣзкѣ надобно

приступать во время появленія самыхъ первыхъ цвѣтковъ

на нижнихъ вѣтвяхъ растеній.

Изъ двухъ опытовъ въ маломъ видѣ получились так-

же неутѣшительные выводы. Я ихъ здѣсь не привожу, по

причинѣ ихъ неточности; чтобы съ основательностію по-

лагаться можно было на опытъ, при произнодствѣ его не-

обходимы точные химическіе вѣсы, а приблизительный

вычисленія показали еще меньше краски, чѣмъ первые два

опыта въ большомъ видѣ.

Хотя я еще не вполнѣ убѣжденъ въ количествѣ краски,

полученномъ г. Козицкимъ въ прежніе годы съ одной

десятины, однако съ другой стороны мнѣ кажется, что

количества краски съ одной десятины, показанныя въ

прежніе годы, принять нужно за дѣйствительныя, потому

что нѣтъ никакой причины предполагать, чтобы г. Ко-

зицкій и его управляющий обманывали меня , когда

вредъ этотъ ощутителенъ только имъ. Но если индиговыя

растенія , которыя съ большимъ успѣхомъ разводятся въ

Египтѣ для краски , на ленкоранской почвѣ содержали

въ себѣ мало краски, такъ-что не стоило бы заниматься
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индиговымъ производствомъ , то нельзя также предпола-

гать, чтобы г. Козипкій, жертвуя болыпимъ капиталомъ*),

разводилъ индиговыя растенія изъ одного тщеславія, что

противно всякому раціональному сельскому хозяйству. Но

желательно бы было имѣть на будущее время положи-

тельный объ этомъ предметѣ свѣдѣнія, основанныя на

точныхъ опытахъ.

Во сколько обходится на мѣстѣ обработка одной десятины,

засѣянной индиговыми растеніями, и производство саиаго

индиго ?
На обработку одной десятины потребны слѣдующіе

расходы :

1) На паханіе и бороненіе поля осенью.. 21 р. 50 к. с.

2) На паханіе и бороненіе поля весною.. 7 » 50 »

3) На проведеніе бороздъ по полю ..... 7 » 50 »

4) На проведете канавокъ по бокамъ

грядъ потребны 15 человѣкъ, по 20

к. въ день .......... . . .......... 3 » » »

5) На разбивку засохшей земли потребно

15 человѣкъ, по 20 к. въ день ...... 3 » » »

6) На посѣвъ сѣмянъ потребно 60 татар-

скихъ дѣвушекъ, по 10 к. въ дені ..... 6 » » »

7) На полотье поля, по два раза въпродол-

долженіе двухъ дней, потребно 60 дѣ-

вушекъ, по 1 0 к. въ день .......... 24 » » »

8) Для срѣзки растеній по два раза по-

требно 1 5 рабочихъ, по 20 к. въ день. 6 » » »

9) На перевозку срѣзанныхъ растеніп съ

поля на Фабрику потребны двѣ арбы

(телѣги), по 30 к. въ день ......... в » 60 »

10) На Фабрикѣ при обработке растеній

потребно два дня по 1 0 рабочихъ, по

20 к. въ день ................... 4 » » »

11) При прессѣ потреб. 1 рабочій, по 20 к. (

въ день ........................ » » 20 »

*) Г. Козицкііі показалъ ОФФіщіально, что опъ па свою плавтацію истра-

тил-ь около 40,000 руб. сер. •
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12) Въ сушильнѣ потреб. 1 рабочій на 5

дней .......................... 1р. » к. с.

1 3) Дровъ для Фабрики и сушильни 1 саж. 4 » » »

Итого 88 р. 30 к. с.

Изъ представленнаго мною счета расходовъ выходитъ, что

обработка одной десятины индиговыхъ растеній на Фаб-

рики обходится по 88 р. 30 коп. сер.

Находятся ли на плантаціи всѣ условія, необходимый для

успѣшнаго производства индиго въ большомъ размѣрѣ?

Условіями для успѣшнаго производства индиго я счи-

таю количество и качество земли и воды, целесообразное

устройство Фабрики и достаточное количество рабочихъ.

Изъ 200 десятинъ, отведеныхъ г. Козицкому, 38

уже выкорчеваны для разведенія индиго. Если же

на будущее время разведеніе индиго будетъ имѣть

болѣе успѣха, то возможно будетъ г. Козицкому про-

должать очищеніе остальной земли отъ лѣсу. Но при

настоящей иеудачѣ нельзя будетъ этого сдѣлать, потому —

что очищеніе одной десятины земли отъ лѣса обходится

отъ 200 до 600 р. сер. и даже болѣе. Почва очи-

щенныхъ отъ лѣса 38 десятинъ частію черноземо-глини-

стая, частію чисто-черноземная, именно: поля обращенный

къ морю черноземо-глинистыя, а къ горамъ черноземный,

такъ— что при новомъ очищеніи земли отъ лѣса, которая

вся обращена къ горамъ, почва будетъ тоже черноземная.

Хотя черноземная почва, какъ выше я упомянулъ, весьма

благопріятна для индиговыхъ растеній, но и на черно-

земо-глинистой почвѣ растенія эти разводятся довольно

успѣшно.

Самое главное условіе для сельскаго хозяина въ юго-

восточныхъ странахъ Россіи — вода, ибо чрезмѣрные

лѣтніе жары вынуждаютъ тамъ искусственную поливу.

Для этой цѣли, всѣ поля на плантаціи прорѣзаны

въ разныхъ направленіяхъ .глубокими канавами, снаб-

жающими всю плантацію въ достаточномъ количестве
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прѣсною водою въ продолженіе цѣлаго года. Канавыполу-

чаютъ воду изъ рѣчки, вытекающей изъ близъ лежащихъ

горь *).

Фабрика для добываиія ипдиго изъ растеній, я на-

хожу, имѣетъ достаточное помѣщеніе для производства

въ болыпихъ размѣрахъ. Въ первомъ строеніи Фабрики

находится 12 мочильныхъ ящиковъ, въ которые за разъ

можетъ помѣстится трава съ 27 '/„ десятинъ (считая тра-

вы въ десятинѣ отъ 500 до 700 пудовъ). Трава эта

остается въ обоихъ строеніяхъ Фабрики, для обработки,

только въ продолженіе 24-хъ часовъ. Изъ этого ясно мы

видимъ, что Фабрика эта первоначально была выстроена

для обработки индиго въ болыпихъ размѣрахъ, а не для

теперешняго производства.

Въ первое время г. Козпцкііі очень нуждался въ рабо-

чихъ, такъ-что принуждепъ былъ по этому предмету обра-

титься къ содѣйствію Намѣстннка Кавказскаго. Покойный

Князь Воронцовъ далъ для плантаціи слѣдующую льго-

ту: въ селеиіяхъ дворы окрестныхъ Татаръ освобож-

даются отъ натуральной повинности (отъ обязанности

давать конвой , отъ разныхъ служебныхъ обязанностей,

отъ подводовъ и проч.), если изъ нихъ хотя одна душа'

нанимается у г. Козицкаго на годъ. По этому рас-

поряженію у г. Козицкаго не было недостатка въ рабо-

чихъ, развѣ только въ концѣ Августа мѣсяца, во время

уборки чалтыковыхъ (рисовыхъ) полей. Рабочіе обыкно-

венно нанимаются на годъ, по 4'/, р. сер. въ мѣсяцъ — съ

ихъ харчами. Бываютъ, кромѣ того, на этомъ же поло-

женіи поденщики и поденщицы, которымъ платится отъ

10 до 20 к. въ день.

Всѣ эти условія для разведенія индиго, кажется мнѣ,

достаточны; остается только желать, чтобы г. Козицкій

не потерялъ своей энергіи для будущего времени, и что-

бы насѣкомыя прекратили свои гибельныя посѣщенія план-

таціи.

*) Для питья и домашвяго употреблен ія берется водя изъ родника, на-

ходящегося вблизи жилаго дома.
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Производится ли на плантаціи одинъ или нѣсколько сортовъ

индиго?

Въ настоящее время производится только одинъ сортъ

индиго изъ сребровидной индигонки (Inbigofera argentea).

Образчики этого сорта, выдѣланные при мнѣ, честь имѣю

присемъ препроводить. Качество добытой мною краски

отлично, и едвали уступитъ бенгальскому или явскому ин-

диго; для опредѣленія чего, впрочемъ, Общество будетъ

имѣть болѣе средствъ, чѣмъ я *).
Кромѣ того, честь имѣю препроводить образчикъ ин-

диго, добытаго въ прежніе годы изъ красильной грѣчихи,

чтобы показать разницу между ею и краскою, добытою

изъ индигонки.

Во сколько обходится г. Козицкому, примѣрно, пудъ каждаго

сорта?

Обработка одной десятины земли, и добываніе краски

на Фабрикѣ, какъ мы выше видѣли, обходится около 89

р. сер. Съ одной десятины получалось отъ 4 до 6 пудовъ

краски; следовательно пудъ краски на мѣстѣ г. Козицкому

обходится отъ 15 до 23 рублей. Краска г. Козицкимъ

продана по 80, 90 и 100 руб. за пудъ, следовательно,

за проданную краску съ десятины, считая отъ 4 до 6

пудовъ, среднимъ числомъ получится 450 рубл.; отсюда

остается чистой прибыли съ десятины 355 руб. сереб-

ромъ **).
• Сличимъ полученный средній выводъ съ двумя край-

ностями. Положимъ, что во время неурожая получалось

краски съ одной десятины только по 3 пуда, и пудъ кра-

ски продавался по 80 р. сер.: въ такомъ случаѣ чистой

прибыли получилось бы съ одной десятины 131 р. Теперь

положимъ, что при самомъ лучшемъ урожае получилось съ

десятины 6 пудовъ краски, и краска продана по 1 10 руб.

*) Но этотъ сортъ можетъ иногда до пѣкоторой степени изменяться отъ

качества растеній и обработки на Фабрикѣ.

") Изъ этой прибыли собственно слѣдуетъ еще вычесть плату за провозъ,

которой я не могъ опредѣлить, потому-что краска до-сихъ-поръ расходи-

лась по весьма различнымъ мѣстамъ.
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за пудъ: въ такомъ случаѣ прибыли будетъ ст. одной де-

сятины 571 рубль.

Изъ слѣланныхъ мною соображеній видно, что

разведеніе индиговаго растенія есть одно изъ самыхъ

доходныхъ вѣтвей сельскаго хозяйства *). Поэтому весьма

желательно-бы было, чтобы Общество обратило на эту

важную хозяйственную отрасль вниманіе просвѣщенныхъ

нашихъ сельскихъ хозяевъ южной Россіи.—

Вмѣстѣ съ индиговымъ растсніемъ на плантаціи раз-

водили табакъ. Но разведеніе табака въ прошедшемъ го-

ду было пріостановлено на некоторое время, за неимѣніемъ

опытнаго мастера для выдѣлки его **).

Въ прошломъ году г. Козицкій также началъ зани-

маться шелководствомъ, которое, по моему мнѣнію, одно

изъ самыхъ выгодныхъ отраслей сельской промышле-

ности въ Ленкоранскомъ Уѣздѣ. Для этой цѣли имъ бы-

ли накуплены коконы у Татаръ, населяющихъ берега Ку-

ры, и выписаны изъ Тифлисэ два опытные шелковода,

обучавшіеся. шелководству въ Нухинскомъ Обществѣ

Шелководства. Въ помощь этимъ мастерамъ, и для обуче-

нія шелководству, изъ Ленкорани были взяты четыре на

волю отпущенные кантониста.

Въ первое лѣто шелководы занимались только въ ви-

дѣ опыта размоткою шелка; въ прошедшую же осень г.

Козицкій намѣревался посадить у себя на плантаціи

200,000 тутовыхъ деревьевъ, заказанныхъ имъ для этой

цѣли около Асторы, чтобы на будущее время имѣть свои

собственные коконы. Эти мастера на плантаціи разматы-

ваютъ шелкъ съ коконовъ по Французскому способу, и по-

тому шелкъ у нихъ гораздо выше достоинствомъ, чѣмъ

шелкъ, выдѣлываемый тамошними окрестными Татарами,

по какому-то туземному, старому, весьма небрежному спо-

*) Для одной Россін ежегодно требуется 30,000 пуд. ішднгопоіі краски.

*") Въ ѳтомъ Году г. Козиикііі ожидаетъ изъ Сѣверноіі Америки двухъ

опытпыхъ мастерски, для выдѣлки табака, который, по произвеинымъ опы-

тамъ, можно развести съ большою пользою на плаптаціи.
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собу. Татаринъ просто, безъ всякой предварительной раз-

борки коконовъ, разматываетъ съ нихъ шелкъ, и при

этомъ не обращаетъ никакого вниманін на толщину при-

готовляемой имъ шелчинки, такъ—что иногда у него шелкъ

для нити берется съ трехъ, четырехъ коконовъ , а иногда

съ осьми иболѣе, словомъ, безъ всякаго счета, такъ — что

шелчанки получаются изъ размотки весьма разнообразной

толщины. Кромѣ того, по татарскому способу размотіш,

хлопка, покрывающая снаружи коконы, попадается цѣ-

лымп клочками въ размотанной шелчинкѣ. На плантаціи

же, коконы татарскіе *) предварительно отбираютъ отъ

итальянскихъ ; хлопка съ коконовъ снимается , а двой-

ныхъ и поиорченныхъ молью совершенно не употребля-

ютъ въ дѣло. Вслѣдствіе такой тщательной разборки, на

плаитаціи получается съ 5 Фунтовъ коконовъ только по

1 Фунту шелка, а у Татаръ съ 3 Фунтовъ коконовъ по

1 фунту шелка. За —то татарскій сырцовый шелкъ въЛен-

коранскомъ Уѣздѣ продается отъ 80 руб. до 1 00 руб. се-

ребромъ пудъ, между тѣмъ какъ шелкъ приготовляемый

на плантаціи будетъ по крайней мѣрѣ продаваться отъ

250 руб. до 300 руб. и болѣе за пудъ.

Многіе сельскіе хозяева, убѣдившись въпользѣ новаго

способа, по которому разматывается шелкъ на плантаціи
г. Козицкаго, изъявили мнѣ уже свое намѣреніе въ этомъ

году ввести у себя этотъ способъ размотки. Вѣроятно и

Татары, работающіе на плантаціи, скоро научатся евро-

пейскому способу размотки шелка, и оставятъ свой ста-

рый, невыгодный способъ, отчего, со временемъ, Ленко-

ранскій Уѣздъ будетъ доставлять сырцовый шелкъ, не

уступающій въ достоинств!; лучшимъ кавказскимъ и пер-

сидскимъ сортамъ. Въ этомъ отношеніи г. Козицкій весь-

ма благопріятно дѣйствуетъ на этотъ край; хотя въ Лен-

коранскомъ Уѣздѣ и другіе занимаются сельскимъ хозяй-

*) Татарскимъ называютъ па Кавказѣ коконъ съ заостренными концами

и въ серединѣ безъ перехвата; итальянскимъ же —съ округленными кон-

цами и въ середииѣ съ перехватомъ. Итальянскіе коконы считаются въдо-

стоішствѣ выше татарскихъ.
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ствомъ, однако у нихъ нѣтъ такой предпріимчивости къ

нововведеніямъ и улучшеніямъ, какъ у г. Козицкаго *).
Въ видѣ опыта было въ прошломъ году на плантаціи раз-

ведено нѣсколько грядъ сахарнаго сорго. Оно растетъ весь-

ма роскошно въ этомъ климат!;, достигая до 4-хъ аршинъ

и болѣе вышины, и даетъ много соку, который на вкусъ

былъ приторно сладокъ. Въ нынѣшнемъ году сорго бу-

детъ разведенъ въ болыномъ размѣрѣ для полученія спирта.

Садоводство на плантаціи, можно сказать, находится

до сихъ поръ еще въ зародышномъ состояиіи, ибо расте-

нія всѣ еще въ питомникахъ. Въ прошлое лѣто, вмѣстѣ съ

шелководами, г. Козпцкимъ былъ выписанъ изъ ТпФлиса

молодой садовникъ, обучавщійся въ Кишеневскомъ Учи-

лище; Садоводства. Новому садовнику поручено питомники

разбить на особый Фруктовой садъ въ 2 десятины, нино-

градникъ въ 2 десятины, и тутовникъ въ 1 1 десятинъ.

Въ питомникахъ находятся лучшіе сорты Фруктовыхъ де-

ревьевъ, выписанныхъ г. Козицкимъ въ прошедшемъ и въ

прежнихъ годахъ изъ Императорскаго Никитскаго Сада

въ Крыму, какъ-то, яблонь, груша, айва, слива, черешня,

вишня, абрикосъ, миндаль, грапатъ, каштанъ, шелковица

или тутъ, лѣсной орѣхъ, персикъ, грецкій орѣхъ, кры-

жовникъ, смородина, малина, барбарисъ, и небольшія

оливковыя деревца**), выписанныя изъ Персіи. Въ вино-

*) Шелководство въ видѣ опыта на плаптаціи дало въ первомъ году слѣ-

дуюшій успѣхъ: два шелкомотателя, получая по 15 руб. жалованья въ

мѣсяцъ , раэматываютъ въ одинъ мѣсяпъ съ 5 пудовъ коконовъ 1 пудъ

шелка. Коконы куплены по 22 р. за пудъ. Тремъ помощникамъ изъ татар-

скихъ мальчиковъ 12 руб. 30 коп. въ мѣсяцъ и на отопленіе потребно на

7 р. 30 к. въ мѣсяцъ. Отсюда видно, что 1 пудъ шелка обходится на плаи-

таціи по 160 р., именно:

110 рублей за 3 пз'Д. коконовъ.

30 руб. жалованья шелкомоталыцика.мъ.

12 руб. 50 коп. татарскимъ -пальчикам ъ.

7 руб. 50 коп. на дрова.

160 рублей серебромъ.
Если же на будущее время на плантаціи будутъ свои коконы, то можно

полагать, что пудъ коконовъ обойдется по 10 руб. серебромъ.
**) Желательно бы было, чтобы въ Ленкоранскомъ Уѣэдѣ сельскіе хо-

зяева обратили свое вапмапіе на разведете столь полезныхъ деревьевъ,

какъ оливковыя. А что оливковыя деревья удобно могут ъ расти въ тамош-
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градномъ питомник-!; находятся около 49 сортовъ въ числѣ

3000 лозъ, выписаниыхъ также изъ Крыма, и нѣсколько

сортовъ въ числѣ 2200 лозъ изъ Шемахи, Тифлисэ и Ели-

саветполя. Всѣ, высланный изъ Крыму молоды л растенія,

большею частію хорошо принялись и, при будушемъ тща-

тельиомъ уходѣ садовника, могутъ развиться въ большомъ

размѣрѣ, принести плантаціи большіе доходы, и вмѣстѣ съ

тѣмъ садъ на плантаціи можетъ служить разсадникомъ и

образцомъ для всего Ленкоранскаго Уѣзда.

Въ огородѣ разводятся обыкновенные огородные ово-

щи, и съ болышшъ успѣхомъ земляныя груши или топи-

намбуръ (Helianthus tuberosus L).

Постройки на плантаціи расположены, большею частію,

по валу древней русской крѣпости, которая до основа пія

плантаціи была покрыта дремучимъ лѣсомъ. Это высокое

положеніе строеній въ тамоншемъ кра!; весьма полезно

для здоровья, ибо въ продолженіе второй половины лѣта

свирѣпствуютъ страшныя лихорадки *). Строенія на плаи-

таціи слѣдующія: 1) жилой домъ, 2) кухня, 3) домикъ

управляющего, 4) конюшня, 5) сарай, 6) 1-е отдѣленіе

Фабрики, 7) П-е отдѣленіе Фабрики, 8) сарай для скота,

9) сарай для сѣна, 10) домъ для переводчика, 1 1) сушиль-

ня для краски съ кладовой и 12) кирпичный заводъ. Жи-

лой домъ выстроенъ изъ дубоваго лѣса на каменномъ

фундаментѣ, половина стѣнъ и Фундаменты строеній Фа-

брики изъ жженаго кирпича, остальныя строенія построе-

ны изъ сырцоваго кирпича. Всѣ постройки на плантаціи,

какъ полагаю, обходятся около 8000 рублей. Всѣ эти за-

веден! я еще въ прочномъ видѣ.

Все остальное пространство на плантаціи еще покры-

то густымъ непроходимымъ лѣсомъ. Вообще лѣсъ у под-

немъ климатѣ, свидѣтельствуютъ кусты на плантаціи и два деревца въ

самой Ленкорани. Притомъ эти же деревья прекрасно растутъ въ сосед-
ней Персіи (въ Р\ дбарской долинѣ).

*) Во время моего пребыванія на плантаціи случалось въ иные дни, что

всѣ люди, кромѣ пастуха, хворали лихорадкою. Окрестные жители безпре-
стапно посѣщаютъ плаптацію, гдѣ нмъ, по приказанію г. Козицкаго, отпус-

каются даромъ хинные порошки.
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ножія горъ и на самыхъ горахъ, въЛенкоранскомъУѣздѣ,

представляютъ совершенно особый характеръ. Лѣсъ у

подножія большею частію состоитъ изъ вьющихся кустар-

никовъ и невысокихъ деревъ. Эти-то вьющіеся кустарни-

ки и деревья переплетаются между собою такъ сильно, что

лѣсъ дѣлается почти непроходимымъ для человѣка и ско-

та *). Этотъ лѣсъ по преимуществу Доставляетъ дрова.

Напротивъ же лѣсъ на подножіи горъ или на самыхъ го-

рахъ составляютъ высокоствольныя деревья; кустарни-

ковъ въ немъ уже не много, оаъ вездѣ проходимъ и го-

денъ для строеній.

По недоступности лѣса у подножія горъ, очистка его

обходится весьма дорого, такъ что разчистка нѣкоторыхъ

десятинъ стоила г. Козицкому около 600 р. и болѣе **).
Лѣсъ около плантаціи составляютъ слѣдующія дре-

весныя и кустарныя породы: три вида Луба (Quercus

castanaefolia С. A. Meyer; Q. pedunculate Ehrh.; Q. sessili-

flora Smith). Изъ нихъ, въ низменности, чаще всего встрѣ-

чается красивый каштаиолистный дубъ; онъ по преиму-

*) Но такому свойству лѣса, г. Кознцкій должеиъ былъ, покупкою у со-

сѣдннхъ Татаръ , пріобрѣсти еще 50 десятинъ безлѣсноіі земли для сѣпо-

коса.

**) Выкорчевывавіе лѣсана плантаціп производится с.іѣдующимъ образомъ:
сперва одинъ рабочій очищаетъ лопатою корни дерева отъ земли, затѣмъ

другой перерубаетъ очищенные корни и сваливаетъ дерево, такъ-что ра-

бота перваго рабочего всегда связана бываетъ съ работою втораго. Въ
это же время одни мальчики вырубаютъ кустарники и отрубаютъ сучья съ

спален им хъ деревъ. Друтіе мальчики, собирая въ кучи вырубленные ку-

старники, срубленные корни и сучья деревъ, жгутъ ихъ. Наконепъ, очи-

щенные мальчиками сваленные стволы деревъ распиливаются особенными
рабочими на куски, изъ которых-!, хорошіе идутъ на дрова, а все остальпое

также сожигаютъ. Очищенная такпмъ образомъ отъ лѣса земля вспахи-

вается по крайней мѣрѣ по четыре раза, причемъ плугомъ разрѣзываемые

остальные корпи собираются мальчиками.

У окрестиыхъ Татаръ я вчдѣлъ другой способъ выкорчевыванія лѣса.

Они вырубаютъ сперва кустарники п срѣзываютъ у деревъ пижіііе вѣтвп.

Срубленными вѣтвями и кустарниками обкладываютъ снизу стволъ дерева

и сожигаютъ ихъ, такъ-что послѣ горѣпія деревья представляютъ обуглив-
шійся черный столбъ. По обжиганін дсревьевъ начинаютъ между ними

обрабатывать землю, не обращал никакого вшімаиія па стоячіе стволы де-

ревъ. Обуглившіяся деревья отъ сырости климата скоро подвергаются раз-'

ложепію, п уже черезъ годъ или два падаютъ па землю, и рассылаются въ

мелкій порошокъ, доставляющііі матеріалъ для удобренія. Выкорчевываніе
лѣса по второму способу обходится гораздо дешевле, такъ-что десятина

обходится отъ 180 до 200 руб. серебромъ.
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ществу употребляется для постройки домовъ, но его дре-

весина очень скоро подвергается червоточинѣ; посему,

весьма обыкновенное явленіе въ Ленкорани и на плантаціи
составляешь то, что всѣ стѣны, полы и потолки у домовъ

наполнены червоточиною. По такому обстоятельству, ка-

жется, ленкоранскій дубъ, въотношеніи къ прочности, со-

вершенно противуположенъ нашему сѣверному.

Букъ обыкновенный (Fagus sylvatica. L) растетъ на бо-

лѣе высокихъ мѣстахъ. Онъ, наравнѣ съ дубомъ, упот-

ребляется на иостройки.

Грабь обыкновенный (Carpinus Betulus. L) встречается

въ низменностяхъ и на горахъ.

Лзадъ (благородное дерево) (Zelkowa crenala, Spach) ха-

рактеризуешь лѣса ленкораискіе, равно какъ и следующая

порода. Онъ имьетъ весьма крѣпкую древесину, почему

въ сосѣдней Персіи считается священнымъ деревомъ. Рас-

тетъ въ низменностяхъ и на горахъ. По превосходной дре-

весин'!; своей, имѣетъ большое приложепіе въ столярномъ

искусствѣ.

Темиръ (желѣзное дерево) (Parrotia persica. С. A. Meyer)
растетъ вмѣстѣ съазадомъвъ низменностяхъ и на горахъ; до-

стигаетъ значительной вышины, но стволы его бываютъ не

толсты. Древесина его еще крѣпче азадовойитонетъвъ водѣ;

употребляется для такихъ подѣлокъ, гдѣ требуется самое

крѣпкое дерево. Желательно было-бы, чтобы Комитетъ

для аклиматизаціи растеній въМосквѣ обратилъ свое особен-

нное вниманіе на разведеніе темира и азада въ южной Россіи.
Четыре вида клена (Acer hyrcanum. Fisch A. Meyer;

A. campestris L. A.PseudoplatanusL. A.monspessulanum L).

Кленъ персидскій (Acer hyrcanum), по свопмъ огромнымъ

листьямъ. придаетъ весьма красивый видъ аллеямъ лен-

коранскимъ. Породы клена растутъ большею частію на

мѣстахъ возвышенныхъ.

Тополя два вида (Populus alba L. P. nigra L.) растутъ

на низменностяхъ и въ горахъ.

Влзъ,илиилимп. (Ulmus campestris L. suherosa M. (3. Bieb)
весьма обыкновенный, растетъ на низменностяхъ; по своей
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крѣпкоіі древесинѣ употребляется для столярныхъ работъ.

У ленкоранскихъ жителей онъ извѣстенъ подъ названіемъ

карагачъ (черное дерево).

Два вида ольхи (Alnus cordifolia Tenore, A. glutinosa

Willd.) растутъ обыкновенно близъ текучихъ водъ.

Два вида ивы. (Salix fragilis L. S. cinerea L.) Ива встрѣ-

чается гораздо рѣже ольхи, тоже въ сырыхъ мѣстахъ.

Грецкій орѣхъ (Juglans regia L.). Это величественное

дерево, вслѣдствіе сильнаго истребленія, въ настоящее

время только изрѣдка попадается въ горахъ. Въ самомъ го-

родѣ Ленкорани можно еще вадѣть его нисколько прекрас-

ныхъ экземпляровъ.

Pterocarpa caucasica Kunth, извѣстныіі у туземцевъ подъ

названіемъ Муталъ, встречается изрѣдка между прочими

деревьями. По своимъ красивым ь листьямъ и длинио-ви-

сячимъ плодамъ разводится около домовъ.

Липа красная (Tilia rubra D.) растетъ на горахъ.

Пальма обыкновенная (Buxus sempervirens L.) попа-

дается весьма часто въ низменностямъ. По крѣпкой древе-

синѣ она весьма хороша для токарныхъ работъ. У тузем-

цевъ пзи'Бстна подъ названіемъ самшитъ.

Чинаръ обыкновенный ( Platanus orientalis ) , одно изъ

изъ красивѣйшихъ деревъ, попадается въ горахъ.

Два вида тута, или шелковицы (Morus alba L. и М.

nigra L.), попадаются между прочими деревьями, представ-

ляя весьма много видоизмѣненій въ своихъ листьяхъ.

Смоковница, или инжиръ (Ficus carica L.), растетъ по

низменностямъ и въ горахъ, весьма уважается туземцами

ради вкусныхъ плодовъ, почему можно его встрѣтить по-

чти около всякаго персидскаго дома.

Хурма (Diospyros Lotus L.) растетъ по низменностямъ;

плоды, сильно- вяжущаго вкуса, употребляются въ пищу.

Акація шелковидная (Acacia Julibrissin. Willd.) извѣст-

на у туземцевъ подъ названіемъ юли абрешимъ (розовый

шелкъ). Эта акація, по своимъ длиннымъ розовымъ шелко-

вистымъ тычішкамъ и перисто -разсѣченнымъ листьямъ,

самое красивое дерево и придаетъ всей Флорѣ Ленкорани
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какой-то тропическій характеръ. Желательно было-бы

его развести въ другихъ частяхъ нашего отечества.

Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) растетъ по

низменностямъ.

Gleditschia Caspia Desf. растетъ около морскаго берега.

Гранатъ обыкновенный ((Punica Granatum L.) растетъ

во множествѣ по низменностямъ около морскаго берега.

Плоды употребляются въ пищу.

Rhus Coriaria L. встрѣчается по низменностямъ и въ

горахъ. Плоды его доставляютъ кислоту, употребляемую

туземцами при кебабѣ (жареное на вертелѣ мясо).

Боярышникъ (Crataegus monogina Jacq.) растетъ по

низменностямъ.

Mespilus germanica L. встрѣчается весьма часто по низ-

менностямъ. Изъ плодовъ приготовляютъ весьма хорошій

квасъ.

Айва, или квитъ (Cydonia vulgaris L.), всгрѣчается по

низменностямъ и на горахъ. Ради вкусныхъ плодовъ раз-

водится туземцами искусственно.

Яблонь (Pyrus Malas L.) и груша (Pyrus communis L.)

растутъ на высокихъ мѣстахъ.

Разные виды сливы (Prunus), черешня ( Cerasus avium

Monch.), терновникъ (Prunus spinosa L.) растутъ по низмен-

ностямъ.

Дереза или бирюза (Rubus frulicosus L.), самый обык-

новенный и несносный кустарник!), по своимъ колючимъ

вѣтвямъ , растетъ повсюду во мпожествѣ , особенно по

низменностямъ; покрываетъ почти всѣ луга и дѣлаетъ ихъ

непроходимыми.

Черный терт, или держи дерево (Paliurns aculeatus Lam.),
растетъ всюду по низменностямъ. По своимъ колючкамъ

дѣлается неприступнымъ.

Лохъ (Eleagnus anguslifoliaL.) растетъ понизменностямъ.

Плющь обыкновенный (Hedera Helix L.) вьется въ го-

рахъ около другихъ высокоствольныхъ деревьевъ; стебель

его достигаетъ значительной толщины.

ѣиноградъ обыкновенный (Vitis vinifera L.) вмѣстѣ съ
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плющемъ вьется около другихъ деревьевъ. Стволъ также

достигаетъ значительной толщины. Изъ ягодъ добываютъ

нино, но оно дурнаго качества.

Smilax exceha L. вьется около кустовъ на сырыхъ мѣ-

стахъ, заглушая своими колючими вѣтвями окружающія

растенія. Корень его до сихъ поръ еще безъ всякаго упо-

требленія.

По прибытіи моемъ въ Баку , я узналъ что г. Козиц-

кій, изъ Ленкорани по дѣламъ новаго торговаго. Общества
«Закаспійское Товарищество» долженъ былъ отправиться

въТифлисъ и проѣздомъ былъ въШемахѣ 27 Іюля. Что-

бы воспользоваться этимъ извѣстіемъ и повидаться лично

съ г. Козицкимъ , я къ тому же числу прибылъ въ Ше-

маху; но, къ моему величайшему сожалѣнію, два часа до

моего прибытія г. Козицкій выѣхалъ въ Тифлисъ. Въ

Шемахѣ я узналъ что г. Кознцкій уже получилъ въ Іюнѣ

мѣсяцѣ пособіе отъ Кавказскаго Намѣстника, для поддер-

жанія своей плантаціп.

Въ тамошнемъ Губернскомъ Правленіи я читалъ пе-

реписку по этому предмету, извлечете изъ которой честь

имѣю представить.

Бывшіп Военный Губернаторъ Шемахинскій, Гене-

ралъ-Маіоръ Челяевъ, сдѣлалъ отъ себя слѣдующее пред-

ставленіе г. Намѣстнику по плантаціи: «Въ 1852 году

г. Козицкій прибылъ на Кавказъ и занялся опытами надъ

посѣвомъ Египетскаго сребровиднаго индиго , выписаи-

наго изъ Александрит по приказанію бывшаго Намѣстника

Кавказскаго, Князя Воронцова, и это раетеніе, котораго

до него никто здѣсь не пытался развести, оказалось пре-

восходнымъ для здѣшняго климата и дало, съ перваго уже

года, самую отличную краску. Совершенствуясь постоянно

въ выработкѣ индиго , Кознцкій получилъ слѣдующіе ре-

зультаты: 1852 годъ употребленъ былъ на опыты и из-

слѣдованія. Въ 1853 году получено индиго 3 Фунта и с1і-

мяиъ 17 Фунтовъ. Въ 1854 году получено индиго 9 Фунт,

и сѣмяііъ 1 пудъ 7 Фунтовъ. Въ 1855 году ипдиго 4% п.

и сѣмянъ 7'/ 2 пуд., а въ 1856 году индиго 9 пуд. и сѣ-

Тоиъ I. — Оід. п. 4
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мянъ до 8 пудовъ. Въ этомъ году получено бы было не

менѣе 70 пудовъ индиго, если бы налетѣвшія съ Мугани

насѣкомыя не уничтожили отличнѣйшихъ посѣвовъ на

16 1/2 десятинъ. Въ 1857 году весною будетъ засѣяно 20

десятинъ индиго и 1 0 десятинъ табака. Для изученія

правильной обработки послѣдняго , выписаны г. Козиц-

кимъ изъ Америки два табачные мастера: одинъ изъ Ме-

риленда , другой изъ Канектикута. На основанной имъ

плантацін .выкорчевано и обработано 50 десятинъ земли;

на устройство ея , постройки жилыхъ хозяйственных!.

строеній и проч. употреблено г. Козицкимъ 39,420 руб.
на что онъ, издержавъ весь свой капиталъ, не имѣетъ воз-

можности продолжать начатое, хотя, какъ индиго, такъ и

табакъ, обѣщаютъ вѣрный успѣхъ, и всѣ строенія и Фаб-

рики готовы, — поэтому проситъ о выдачѣ ему въ пособіе

заимообразно безъ процентовъ 15,000 рублей серебромъ,

который онъ началъ бы уплачивать съ 1858 года по

1000 руб. въ годъ. Въ обезпеченіе этого займа г. Козиц-

кій предлагает!, плантацію, со всѣми на ней строеніями и

имуществомъ.»

На это представленіе Начальника Шемахинской Гу-

берніи Прусскій подданный Цумптъ, служивпгій корот-

кое время на плантаціи въ качествѣ помощника управ-

ляющаго и, за неодобрительное поведеніе, въ прошедшую

весну уволенный г. Козицкимъ, подалъ въ ТифлисѢ г. На-

мѣстнику Кавказскому слѣдующій доносъ:

1) Изъ 250 десятинъ земли, отведенныхъ г. Козиц-

кому, только 35 десятинъ очищены, — все остальное про-

странство находился подъ лѣсомъ.

2) Постройки, большею частію турлучныя, уже ва-

лятся.

3) Земля, на которой г. Козицкій производитъ посѣвъ

индиго, выбрана совершенно къ тому неспособная. Она

состоит*, изъ глины съ весьма тонкимъ слоемъ чернозема;

при этомъ г. Козицкій пашетъ ее только одипъ разъ въ

году и не удобриваетъ , оттого тонкій черноземный слой

переворачивается впизъ , а безплодная глина поднимается
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вверхъ; а въ этой глинѣ индиго не только дурно растетъ,

но и такъ заглушается сорными травами , что нѣтъ ника-

кой возможности очистить плантацію. Въ этомъ именно

обстоятельстве заключается причина неурожая прошед-

шего года. Увѣреніе же г.Козицкаго, что въ прошедшемъ

году истребило плантацію его насѣкомое , есть только

предлогъ. Насѣкомыя действительно появились въ значи-

тельномъ количествѣ, но особеннаго вреда индиго не при-

чиняли.

4) Въ прошедшемъ году онъ выдѣлалъ со своей план-

таціи 7 золотниковъ краски. Образчикъ же , который

г. Козицкій взялъ съ собою и представилъ г. Намѣстнику,

былъ приготовленъ, по приказанію г. Козицкаго , имъ

Цумптомъ, изъ смѣси этихъ 7 золотниковъ и разным.

находившихся у г. Козицкаго образчиковъ, въ томъ числѣ

и Бенгальскаго индиго.»

Вслѣдствіе чего Намѣстникъ предписал, г. новому

Шемахи некому Военному Губернатору подвергнуть изслѣ-

дованію представленіе бывшаго Военнаго Губернатора

Челяева и доносъ Цумпта и представить о нихъ положи-

тельный свѣдѣнія.

Кромѣ того, г. Намѣстникъ поручилъ это дѣло также

разсмотрѣть Полковнику Бартоломею, находившемуся въ

это время по дѣламъ службы въ Ленкорани.

Слѣдствіе это г. Военный Губернаторъ поручилъ г.

Ленкоранскому Уѣздному Начальнику, который по изслѣ-

дованіи этого предмета донесъ слѣдующее:

1) Изъ двухъ-сотъ десятинъ земли, отведепныхъ г. Ко-

зицкому, очищены 72 десятины, —изъ нихъ подъ посѣ-

вовъ индиго нынѣ около 20, Американскаго табаку 3, са-

харная сорго 1/2 , древесной питомникъ 1, огорода 1, ту-

рецкаго табаку 2, обдѣланной подъ посѣвъ, но нынѣ не

засѣянной 14, подъ разными хозяйственными постройками

2 и подъ покосомъ 28'/ 2 , болѣе же сего, на первые годы

начинанія, г. Козицкій немогъ и не имѣль надобности очи-

щать земли, а если-бы онъ болѣе былъ счастливъ и изъ

посѣва прошедшего года получилъ ожидаемое коли-

*
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чество индиго, то тогда бы, конечно, ничего не стоило

ему по— немногу подвигаться впередъ и удвоить посѣвы

свои дальнѣйшимъ очищеніемъ земли.

2) Постройки на нлантаціи г. Козицкаго составляютъ:

деревянный господскій домъ на Фундаментѣ изъ сжеиаго

кирпича, обнесенный кругомъ балкономъ, состояний изъ

пяти чистыхъ комнатъ съ кухнею, Фабрика для выдѣлки

индиго, состоящая изъ2-хъ болыпихъ строеній,снабжен-

ныхъ 19 деревянными бассейнами, котлами и всею необ-

ходимою посудою для служащихъ, двѣ большіятабачныя

сушильни, двѣ конюшни и сарай для рогатаго скота, на-

вѣсъ для телѣгъ и земледѣльческихъ орудій, кладовая,

двѣ комнаты для сушки индиго и птичій дворъ. Всѣ эти

дома, за исключеніемъ господскаго, построены на стол-

бахъ съ надлежащей верхней и нижней бревенчатою об-

вязскою , стѣны же забраны жердями , оштукатурены

смѣсью глины и песка и большая часть ихъ на Фунда-

ментахъ изъ сженаго кирпича. Кромѣ того имѣются при

Фабрикѣ, печь для обжиганія кирпича и извести, и два бас-

сейна изъ лучшаго лѣса, помѣщенные на высотѣ трехъ

саженъ, для снабженія индиговой Фабрики водою; хотя

же эти строенія ничего особаго не заключаютъ, но

построены добросовѣстно и вполнѣ соотвѣтствуютъ цвли,

а изъ нихъ нѣтъ ни одного, которое бы требовало какого-

либо исправленія; но чтобы строенія эти валились, какъ

выразился Цумптъ, то это чистая ложь, потому-что строе-

нія эти возведены лишь за три года, самымъ аккуратнымъ

и прочнымъ образомъ.

3) Удобна или нѣтъ земля, занимаемая г. Козицкимъ,

и годна ли подъ посѣвъ индиго, равно — должна ли она

удобряться другимъ образомъ, онъ, какъ снеціалистъ

сказать ничего не можетъ, но—что онъ видѣлъ самъ и

всему населенію здѣшнему извѣстно —что въ минувшемъ

году на пространств!; 17 десятинъ росъ превосходно

индиго, это никакому сомнѣнію подлежать не мо-

жетъ. Если бы налетѣвшее во множествѣ неизвѣстное

насѣкомое не уничтожило посѣва индиго, то г. Козицкій
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достаточно бы былъ вознагражденъ за неимовѣрный и доб-

росовѣстныи трудъ свой, а что наѣскомыя повредили план-

таціи г. Козицкаго, это видно изъ прежняго донесенія

Леикоранскаго Уѣзднаго Начальника.

4) Чтобы добываніе индиго изъ урожая 1 856 года

считать золотниками, какъ это дѣлаетъ въ доносѣ своемъ

Цумптъ, крайне ошибочно. Каждый, даже неспеціалистъ,

можетъ видѣть, что, еслибы насѣкомыя не уничтожили

произрастенія индиго, бывшаго уже въ болыпаго рост!;,

г. Козицкій могъ бы имѣть этой краски до 50 пудовъ.

Не смотря однако же на это несчастіе, онъ добылъ изъ

объѣдковъ, оставленныхъ насѣкомыми, около 7 пудовъ,

что равно всякому извѣстио и что г. Полковникъ Барто-

ломей и я видѣли въ огромныхъ бассейнахъ краску отъ

настоявшихся листьевъ индиго, по которой можно за-

ключить тоже, что не золотниками и не Фу игами добыта

краска на Фабрикѣ. Вообще плантація г. Козицкаго, сколь-

ко онъ можетъ понимать, находится въ лучшемъ состоя-

ли и имѣетъ за собою неослабный присмотръ, что вся

земля прорѣзана во многихъ направленіяхъ водосточными

и водопроводными канавами, которыя обдѣланы глубоко и

необыкновенно тщательно, и вся пахатная земля и всѣ по-

стройки обведены глубокими канавами и заборами. 4-го

Мая 1857 года*).

Вслѣдствіе такого донесенія Г. Леикоранскаго Уѣзд-

наго Начальника и г. полковника Бартоломея, г. Намѣст-

никъ Кавказскій разрѣшилъ 13-го Іюня 1857 года г. Ко-

зицкому выдать пособіе въ 15,000 рублей на вышепри-

веденныхъ условіяхъ.

*) Во время моего требовянія на плантаціи я также доыосъ Цумпта
ииѣлъ въ виду , но я до.г.кеіп. сказать по совѣсти , что этотъ допосъ былъ
написанъ иаъ мести за .іишеыіе іаѣста.

Я не йогу эдѣсь дѣлать болѣе опроверженій, потому— что сказанраго

мною о плантаціи достаточно для этого.
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Изъясненге чертежей таблицы I.

A. I. Строеніе Фабрики.
a) Стѣна.

b) Окно.

c) Дверь.

(!) Мочильный ящикъ.

e) Деревянный жолобъ.
f) Кожаная трубочка, для снабженія каждаго мочиль-

наго ящика водою.

g) Деревянная труба, для проведенія красплмюіі жид-

кости въ бойный ящикъ.

fa) Колѣно трубы.

і) Жолобъ, проводящій воду изъ 1-го строенія Фабри-

ки во 2-е.

B. П. Строеніе Фабрики.

к) Кирпичная стѣна.

1) Котлы.

п) Станки съ цѣдильными мѣшками.

о) Отстойный ящикъ.

р) Бойный ящикъ.

q) Бойное колесо.

г) Валъ, на которомъ утверждено бойное колесо.

s) Мѣсто втораго бойного ящика.

t) Мѣсто для пресса.

и) Мѣсто стола, на которомъ краска разрізывается

проволокою на таблицы.

ѵ) Мѣсто для коновода.

Е. Коноводъ.

C. Согрѣвательный ящикъ.

D. Колодезъ, снабжающій всю Фабрику водою.

Изъясненге чертежей таблицы II.

A. Фасадъ 3-хъ мочильных ь ящиковъ, съ кранами.

(а а а), для выпусканія красильной жидкости.

B. Рѣшетка, вкладываемая въ мочильные ящики.
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C. Фасадъ 3-хъ отстойныхъящиковъ, съ кранами (верх-
ними 666.... и нижними с. с. с. с....), находящими-
ся на различной высотѣ.

D. Видъ станка съ цѣдильными мѣшками; а, цѣдильные

мѣшки; Ь., деревянный жолобъ, для стеченія жидко-

кости въ деревянный чанъ Ь.,

E. Отдѣльный цѣдильнмй мѣшокъ.

F. Четырехугольная деревянная рамка, съ пробуравлен-
ными стѣнками для прессованія краски.

G. Четырехугольная доска, вставляемая въ рамку.

Н. Четырехугольный мѣшечекъ, съ крыльями (т т т т).
I. Желѣзный прессъ.

К. Планъ сушильни: а., Печь изъ кирпича; d., углубле-
нія на печи; d., возвышенные края печи; е., печная

труба; f., станка для предварительнаго осушенія крас-

ки; g., дверь; I)., стѣна; і., окно.
L. видъ станковъ для сущенія краски.

Старшій Учитель ЕстественныхъНаукъ при Астра-
ханской Гимназіи Е. Вейдеманъ.

Астрахань.

21-го Апрѣля 1858 года.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЪЧАНІЙ,
относящихся

lib КУРСКОЙ ГТББРНІИ.

Мѣстность Курской Губерніи, заключающей въ себѣ

4,001,700 десятинъ, есть плоская возвышенность, изрѣ-

занная ярами, оврагами, въ которыхъ множество ключей

образуетъ ручьи , но эти ручьи вездѣ запружены, отчего

почти при каждомъ селеніи находится прудъ, ноза-то въ

отдаленіи отъ главныхъ рѣкъ рѣдко найдешьживую теку-
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чую воду; вездѣ плотины, часто на нихъ мельницы; да

и въ большихъ рѣкахъ вода имѣетъ не натуральный уро-

вень, отъ присутствія миогихъ плотинъ. Курская Губернія,
одна изъ плодороднѣйшихъ нашихъ губерній, произво-

дящая до 20,000,000 четвертей хлѣба *>•), не имѣетъ су-

доходныхь ріжъ. Правительство несколько разъ пыталось

сдѣлать судоходного рѣку Сеймъ; наконецъ, въ 1832 году

въ Бозѣ почиваю щій Государь Императоръ Николай Пав-

ловичъ повелѣлъ начать работы по проекту, составленному

Надворнымъ Совѣтникомъ Пузановымъ, пожертвовавъ на

этотъ предметъ съ Государынею Императрицею Алек-

сандрою Ѳеодоровноіо пов'50,000 рублей. Дворянство Кур-
ской Губерніи съ своей стороны, давно понимая всю важ-

иость подобнаго предпріятія, еще въ 1 825 году положило

жертвовать въ продолженіи 4-хъ лѣтъ по 15-ти копѣекъ

съ ревизской души, что составляло около 180,000 рублей.

Къ сожалѣнію, дѣло это пе увѣнчалось желаемымъ успѣ-

хомъ, н Курская Губернія до сихъ поръ не имѣетъ удобнаго

сбыта своихъ произведены. Только желѣзныя дороги, со

временемъ, откроютъ ее для отдаленныхъ, большихъ рын-

ковъ. Нельзя безъ восхищен ія читать проектъ почтеннаго

Г. Пузанова. Сеймъ впадаетъ въ Десиу, Десна — въ Днѣпръ:

если бы судоходство по Сейму состоялось, милліоны четт

вертей хлѣба**) пошли бы изъ Курской Губерніи въ неуро-

жайныя западный губерніи, къ портамъ Чернаго и даже

*) Проектъ прііпедеііія рѣки Сейма въ судоходное состояніе М. Пуза-
нова. Москва 1833 г.

**) По іізчіісленію Г. Пузанова^ (въ его проэктѣ 1833 года) въ Курской
губерніи засъвается ежегодно до "2,000,000 десятинъ, съ которыхъ въбла-
гопріятиый годъ синмаютъ пшеницы 900,000 четвертей, ржи 8,100,000 чет-

вертей, грѣчихи и конопли 3,000,000 четв., овса 8,000,000 четвер., итого

20,000,000 четвертей. Изъ этого^количествагонъ иолагаетъ для ввутренияго

упогребленін губерніи 11,300,000 четвертей, остальпыя 8,300,000 четвер.

остается для внѣшняго сбыта. ПенькіГпродаеіч я до 2,000,000 пудовъсала,до

SOO.OOO пудовъ. Такой хлѣбопроизводительности губерніи, при ея населен-

ности, прямо соотвѣтствуетъ большое число ме.іьницъ на рѣкахъ, рѣчкахъ и

ручьях ъ, и потому многія мельницы на г.іавныхъ рѣкахъ хотя и препят-

ствуют!, судоходству, но могутъ быть уничтожены безъ разстройства цѣлаго

края. На Сеіімѣ, ііаприяізръ, есть мельницы, гдѣ перемалывается болѣе

тысячи четвертей хлѣба въ сутки и гдѣ все-таки случается , что крестьяне,

Пріѣхавшіе изъ— заиѣсколькихъ десятковъ верстъ для помола хлѣба, ждутъ

вѣсколько дней своей опереди. Такія мельницы составляют ъ необходи-
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Балтійскаго Моря , милліоны рублей потеклибы въ Курскую

Губернію въ награду за труды земледельца, въ несколько

разъ облегчилось бы продовольствіе нашихъ армііі.

Большое число мельницъ на всѣхъ рѣчкахъ и ручьяхъ,

между прочимъ , имѣетъ еще то послѣдствіемъ , что отъ

поднятія воды и остановленія ея .теченія плотинами, вездѣ

при верховьяхъ образуются болота, хотя неболыпія, но

которыхъ все-таки не было бы при свободном!, теченіи.

Отъ наблюденія стариннаго правила, не распахивать земли

близко къ водѣ, прз'ды очевидно заносятся черноземомъ,

иломъ и навозомъ; этотъ послѣдній, по образу здѣшняго

хозяйства и по нерадѣнію, мало вывозится въ поле, а

огромными кучами сваливается въ самьдхъ селеніяхъ на

косогорахъ, откуда уносится въ пруды іі способствуетъ

порчѣ воды, которую приходится поднимать все выше и

выи е, а съ нею вмѣстѣ и самый гати, которым мостятся

также навозомъ и соломою. Вслѣдствіе всего этого въ

прудахъ дно топкое, грязное, вода нечистая, такъ-что,

кромѣ немногихъ песчанныхъ мѣстъ, рѣдко гдѣ можно

выбрать хорошее мѣсто для купанья; въ городахъ и въ

мѣстечкахъ это неудобство увеличиваютъ кожевенныя и

овчинныя заводы. Лѣтомъ, въ жаркое время, когда вода

цвѣтетъ, и въ самыхъ болыпихъ прудахъ нельзя купаться—

по одному дурному отъ нихъ запаху, когда пнФузоріи.

видимыя для глазъ, кишатъ въ ней миріадами и по вы-

ходе изъ воды остаются во множествѣ, на тѣлѣ; а осенью,

когда по деревнямъ., въ прудахъ, въ ручьяхъ и кана-

вахъ, мочатъ коноплю, смрадная атмосфера заставляет ь

ускорять шаги и затыкать носъ. Между тѣмъ, рядомъ съ

этими кучами конопли, бабы моютъ свое бѣлье.

Весною въ паводокъ, снѣжная и дождевая вода стре-

мится быстрыми потоками съ возвышенностей и обра-

зу етъ глубокія промоины, который съ каждымъ го-

домъ идутъ дальше и дальше, прор взывають поля и

мость л.ія продовольстиія края. Правда, можно было бы устроить огром-

ный паровыя мельницы, подобно заграничпымъ или Одесской, но гдѣ взять

топлива , которымъ Курская Губернія небогата.
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дороги, не только проселочныя, но и столбовыя, и, по

мѣрѣ распространенія своего въ гору, дѣаются все глуб-

же и глубже, а съ этимъ вмѣстѣ увеличивается въ нихъ

высота и сила паденія воды, что еще болѣе способствуетъ

углубленію, такъ-что въ иной обрывъ заглянуть страшно.

Осенью, въ темныя ночи, они бывают ъ причиною раз-

ныхъ несчастныхъ случаевъ, которые стараются предот-

вратить, ограждая глубокія обрывы рѣдкимъ плетнемъ

или перилами, но эта ненадежная ограда, приготовлен-

ная на проселкахъ большего частію на скорую руку, изъ

жердииъ или ракитовыхъ вѣтвей , обыкновенно не

долго сушествуетъ, или стоитъ въ такомъ видѣ, что не

приноситъ никакой пользы, потому-что поставленная

близко къ краю уносится въ рытвину вмѣстѣ съ подмы-

тою землею, или потому, что за недостаткомъ въ лѣсв раз-

бирается ближайшими или мимо ѣдущими крестьянами на

разныя домашнія потребности.

Будучи въ селеніи, когда оглянешсья кругомъ , не-

вольно подумаешь, что находится среди какой-то огромной

кучи соломы и навоза. Крыши, какъ извѣстно, изъ соло-

мы— и въ полъаршииа толщиною! Ограды усадьбъ, огумен-

никовъ и огородовъ суть не что иное, какъ длинный, не-

прерывный валъ, аршина два и два съ половиною выши-

ны и болѣе аршина толщины, образованный изъ старой,

перебитой соломы, складываемой въ теченіи многихъ лѣтъ.

Нижняя половина этого соломеннаго вала, въ изгибахъ ко-

тораго деревня лежитъ какъ въ лабиринтѣ, представ-

ляетъ готовый , прекрасный компостъ и можетъ, въ случаѣ

нужды, служить къ добыванію селитры, а верхняя, въ

случаѣ пожара, служить проводникомъ огня. Горящій пле-

тень легко подрубить, повалить и оттащить, и тѣмъ дѣло

кончится, а такую соломенную ограду нужно разгребать,
причемъ, при малѣйшемъвѣтрѣ, горячая солома кучею по-

несется на далекое пространство , что бываетъ и безъ раз-

гребанія, отъ одной сильной струи воды изъ пожарной

кишки. Про крестьянскіе дворы и говорить нечего; одни-

ми дворами можно удобрить нѣсколько десятинъ.
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На огуменникахъ , на огородахъ, кругомъ села, на

косогорахъ, на гатяхъ — вездѣ солома, вездѣ навозъ *).
Весною, когда все это влажно и пригрѣто солнечными

лучами, когда съ дворовъ, улицъ течетъ по покатостямъ

въ пруды навозная вода, — деревня представляетъ про-

цессъ гнилостнаго броженія въ огромныхъ размѣрахъ, и

въ ней образуется особая навозная атмосфера, слишкомъ

ощутительпая для обонянія.

Нельзяли въ этомъ искать причины повальныхъ тифоз-

ныхъ горячекъ, бывающихъ здѣсь весною? Очень вѣро-

ятно, что такой распространенный гнилостный процессъ,

вспомомоществуемый какъ нельзя болѣе весеннею влажно-

стію и теплотою, имѣетъ большое вліяніе на происхожденіе
тиФа. Можетъ быть, ири гніеніи навоза, смѣси животныхъ

частей съ растительными, образуются особыя міазмы, по-

добно тому, какъ въ болотахъ образуются болотныя міазмы.

Правда, что тифъ свирѣпствуегь повальной зимою, но въ

такомъ случаѣ развитіе его можно объяснить переносомъ

образовавшейся уже тифозной заразы, а происхожденіе

міазмъ, нроизведшихъ этотъ тифъ, все-таки должно отнести

къ веснѣ. Живя восемь лѣтъ въ Курской Губерніи, я

почти каждый годъ имѣлъ дѣло съ повальным ъ тифомъ,

и, при появленія тифя зимою, въ большей части эамѣчалъ,

что онъ былъ привезенъ изъ какого-нибудь дальняго

края, и часто однимъ только больнымъ. Съ другой сто-

роны я имѣлъ одинъ рѣзкіп примѣръ мѣстнаго пронсхож-

денія тиФа весною, явственно ни отъ чего болѣе, какт.

отъ усиленнаго влажнаго навознаго гніенія и порчи воды

навозомъ. Въ этомъ селѣ, по случаю устройства виноку-

реннаго завода, запрудили маленькую рѣчку, протекавшую

чрезъ село, и запрудили ее ниже села ; рѣчка эта протекала

между крестьянскими огородами, наполненными навозомъ

и соломою. Поднятая вода частію совершенно покрыла

*) Проектъ превращенія накопившегося навоза по казенпымъ селсніямъ
въ селитряные бурты, и добыванія изъ него селитры я имѣлъ уже честь

представить въ Императорское Вольное Экономическое Общество,
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эти огороды, частію ихъ только затопила и превратила въ

топкое вонючее болото; въ то же время затопило всѣ клю-

чевые колодцы, стоявшіе внизу , по берегу рѣчки, такъ-

что весною крестьяне должны были употреблять желтую

навозную воду изъ образовавшагося пруда и впослѣд-

ствіи вырывать новые колодцы гораздо выше. — Въ селѣ

этомъ тифъ свирѣпствовалъ восемь мѣсяцевъ—съ откры-

тія весны до поздней осени.

Что однажды развившійся повальный тифъ способенъ

передаваться отъ больнаго къ здоровому человѣку чрезъ

заразу, это не подлежите никакому сомиѣнію; почти каж-

дая эпидемія представляетъ тому нѣсколько разительныхъ

доказательства Случается, напримѣръ, что все крестьян-

ское семейство лежитъ пораженное болѣзнію; для при-

смотра за больными приходить какая-нибудь родственни-

ца, солдатка съ отдаленваго края селенія; чрезъ несколь-

ко времени солдатка эта заболѣваетъ тою же болѣзнію, и

за нею поражаются тифомъ одинъ за другимъ всѣ члены

того семѣйства, къ которому она принадлежитъ; изъ это-

го семейства тифъ такимъ же образомъ переносится род-

ными и въ третій домъ и такъ далѣе. — Я самъ перевезъ

однажды горячку за 70 верстъ и передалъ ее другимъ;

это было въ 1851 году. Тифъ показался въХарьковскомъ

имѣніи граФини К. П. Клейнмихель. Я отправился туда

для пользованія больныхъ; чрезъ двѣ недѣли, чувствуя

себя нездоровымъ, поѣхалъ домой въ Обоянскій Уѣздъ

Курской Губерніи; по пріѣздѣ, у меня развился настоя-

ний тифъ; ходившій за мною Фельдшеръ заболѣлъ тифомъ;

за нимъ ходилъ другой Фельдшеръ, —и тотъ получилъ тифъ,

между тѣмъ какъ въ селѣ вовсе не было горячекъ. — Въ

то время, какъ я началъ выздоравливать, привезли дѣвуш-

ку изъ того же Харьковскаго имѣнія въ наше село, въ

швейное заведеніе; у дѣвушки этой оказался тифъ — и за

нею переболѣло 12 дѣвушекъ этого заведенія.

Если много тифозныхъ больныхъ находится въ тѣс-

номъ мѣстѣ, то это мѣсто, особенно, при недостаточномъ

провѣтриваніи, дѣ лаете я настоящими гнѣздомъ заразы,
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такъ-что больные, прибывшіе сюда сь другою какою-

нибудь болѣзнью, иногда самою ничтожною, наприміръ,

съ ногтоѣдою, съ порѣзомъ, — получаютъ ТИФЪ.

Французскія знаменитости: Louis, Chomel, Genest, Gri-

solle и другіе признаютъ заразительность тифозной горячки.

Вотъ что говоритъ на этотъ счетъ Гризоль въ сво-

емъ Traite de Pathalogie interne:
«Вообще врачи, особенно парижскіе, думаютъ, чтоти-

«Фозная горячка незаразительна. Они основываютъ свое

мнѣніе: 1) на большомъ числѣ людей, которые подвер-

«гаются опасности зараженія — и между тѣмъ не заболѣва-

«ютъ; 2) на томъ, что въ больницахъ нашихъ не видно,

«чтобы болѣзнь эта переходила на другихъ больныхъ, хо-

«тя многіе изъ нихъ лежать возлѣ тифозныхъ больныхъ *).

«Но эти предположенія слишкомъ односторонни. Если

«действительно миогія особы могутъ ходить за тифозными,

«не заражаясь, то это доказываетъ только, что зараза этой

вболѣзни не поражаетъ непременно всякаго, кто только

«ей подвергается. И если въ больницахъ тифъ не рас-

«пространяется съ кровати на кровать, то и это ничего

«особеннаго не доказываетъ, потому-что мы видимъ, что

«почти то же самое бываетъ и съ многими другими болѣз-

«нями, явно заразительными, какъ напр. съ корью, кото-

края рѣдко распространяется въ нашихъ гошпиталяхъ

«между взрослыми больными, вѣроятно потому, что боль-

«шая часть изъ нихъ перенесла эту болѣзнь въ дѣтствѣ;

«вѣрно то же самое происходитъ и въ отношеніи тифозной

«горячки, которая очень обыкновенна между дѣтьми. Съ

«другой стороны, бываютъ примѣры, что люди поступали

«въ больницу съ какою-нибудь другою болѣзпью и забо-

«лѣвали тамъ впослѣдствіи тифомъ ........ Что могутъ

«доказать одни отрицательные Факты, когда наука облада-

«етъ столь многими наблюденіями, доказывающими дѣй-

«ствительность зараженія».

*) Напротив-!,, я выше прііііс.іъ примѣръ какъ больные, пробывшіе въ

болышцѣ (гдѣ есть тифозный) съ наружною, маловажною болѣэнею , полу -

чади тамъ тифы. Авт.
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За этимъ приводитъ автор ъ примѣры заразительности

тиФа и цитируетъ многихъ извѣстныхъ Французскихъ

врачей, также доказывающихъ эту заразительность, — по-

томъ онъ прибавляетъ: «и такъ, изъ предыдущего слѣду-

«етъ, что тифозная горячка заразительна: и благоразуміе

«требуетъ, чтобы, при появленіи этой горячки въ семей-

«ствѣ, удалять изъ зараженной сферы тѣхъ особъ, кото-

орыя не имѣли еще этой болѣзни, и по своему возрасту

«больше другихъ расположены къ ея воспріятію.»

Начавши говорить про накопленіе навоза по здѣш-

нимь деревнямъ, я распространился о тифозной горячкѣ

какъ о предметѣ важномъ и общеинтересномъ. Можетъ

быть, кто-нибудь, прочитавши эти строки, успѣетъ во вре-

мя, предотвратить зло и спасти себя и другихъ отъ тяж-

кой болъзни , а можетъ статься —и отъ преждевременной

смерти, потому-что во всякомъ случаѣ тифъ есть болѣзнь

опасная.

Есть еще вопросъ также важный и до сихъ поръ не

разрешенный: какое отношеніе существуетъ между тифоз-

ного горячкою и перемежающеюся лихорадкою, вразсуж-

деніи ихъ происхожденія и ихъ взаимнаго другъ на друга

вліянія? Очень вѣроятно, что міазмы, производящія тифоз-

ную горячку, отличны отъ міазмъ болотныхъ, производя-

щих!, перемежающуюся лихорадку или другую болѣзнь бо-

лотнаго происхожденія, хотя и нельзя, какъ справедливо

замѣчаетъ Беккерель въ своей гигіенѣ, допустить съ Бу-

деномъ настоящего антагонизма между тифомъ и лихорад-

ками болотнаго происхожденія. Правда, я знаю здѣсь од-

но низменное болотистое мѣсто, гдѣ перемежающая ли-

хорадка живетъ эндемически круглый годъ между работ-
никами на бумажной Фабрикѣ, и гдѣ, чрезъ восемь лѣтъ,

я- помню едва нѣсколько тифозныхъ больныхъ; но это

едвали не случай.

Впрочемъ, такъ-какъ у насъ по местности и по кли-

мату, къ счастію, нѣтъ жестокихъ болотно-лихорадочныхъ

эндемій, то и отношеніе тифэ къ этимъ лихорадкамъ для

насъ не такъ явственно. Этотъ вопросъ должны рѣшить
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наблюдатели въ странахъ жаркихъ , гдѣ господствуетъ

которая-либо изъ болѣзней чисто болотно-міазматиче-
скаго происхожденія. Дальнѣйшія наблюденія Шенбейна

надъ способностію озона уничтожать меФіітизмъ и міазмы;

наблюденія надъ соотношеніемъ между озономъ воздуха

и появленіемъ катарральныхъ болѣзней, и надъ антаго-

низмомъ между этими послѣдними и міазматическими бо-

лезнями —должно также вести къ поясненію этого вопроса.

Говоря о повальныхъ болѣзняхъ, нельзя не обратить

здѣсь вниманія на постоянно изменяющееся отношеніе

между человѣкомъ и растительностію •), съ одной сторо-

ны — вслЬдствіе увеличенія народонаселенія, съ дру-

гой — чрезъ истребленіе лѣсовъ и широколиственныхъ

степныхъ растеній превращеніемъ степей въ нахатныя

поля, засѣваемыя колосовыми хлѣбами. Мнѣ кажется, что

до сихъ поръ еще никто не обратилъ вниманія на это об-

стоятельство.

Известно, что человъ-къ, какъ и животныя, постоянно

вдыхаетъ въ себя изъ атмосферы кислородный газъ, не-

обходимый для его существованія, и въ то же время вы-

дыхаетъ угольную кислоту ;растевія же, напротивъ; выды-

хаютъ кислородъ и поглощаютъ угольную кислоту. Такъ-

какъ въ природѣ нѣтъ ничего случайнаго, то и здѣсь,

между дыханіемъ животныхъ и дыханіемъ растеній дол-

жно существовать какое-нибудь постоянное соотношеніе;

количество кислорода и углекислоты въ атмосФерѣ долж-

но также имѣть свои нормальные предѣлы: — следователь-

но, человѣкъ, размножаясь самъ и уничтожая (гораздо бы-

стрее своего размноженія) растительность и тЬмъ увели-

чивая потребление кислорода и отделеніе углекислоты, и

въ то же время уменьшая источникъ кислорода (организ-

мы растительные) и поглошеніе угольной кислоты, — по-

видимому, долженъ хотя несколько нарушить эти пор-

мальныя соотношенія. Если где, то на нашей чернозем-

*) Это, кажется, по преимуществу относится къ ілѣбороднон плоской
возвышенности Россіи.
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ной плоской возвышенности въ особенности, такое наруше-

ніе должно быть ощутительно. Тамъ существовали нЬкогда
обширные леса и огромнЫя степи. Эти широколиственные

лЬса •) своею зеленью и эти степи своими безчисленны-

ми растеніями представляли огромную поверхность, вса-

сывающую угольную кислоту и отделяющую кисло-

родъ. Теперь леса существуютъ большею частію только

въ ярахъ, а степи составляютъ клочки въ сравненіи съ

прежнимъ своимъ протяженіемъ; следовательно, та живая,

зеленая — выделяющая и поглощающая — растительная

поверхность значительно уменьшилась.

Увеличившееся населеніе и духъ промышленности

распахали вековой цветочный покровъ и засеяли (боль-

шею частію) хлебными злаками; но очевидно, что Футъ

земли, засеянной колосовымъ хлебомъ далеко не дасть,

въ теченіи года, столько дышущей растительной поверх-

ности, сколько ея дастъ Футъ девственнаго степнаго дер-

на, на которомъ постоянно, съ ранней весны до поздней

осени, совершается полное развитіе растительной деятель-

ности, последовательно то въ томъ, то въ другомъ расте-

ши. Теперь, проЬзжая здесь весною чрезъ огромныя

пространства распаханной земли, мы видимъ, что одна

часть этого пространства совершенно черная, — она толь-

ко-что засеяна яровымъ хлЬбомъ (овсомъ); другая часть

также почти черная — это паръ,съ осени избитый скотомъ;

наконецъ третья часть засеяна озимым ь хлебомъ. Между

твмъ, если бы все это пространство было степью, оно

было бы уже испещрено весенними цветами и следова-

тельно представляло бы гораздо выше и въ болыпемъ разме-

ре развитую растительную деятельность, съ которою сопря-

жены большее поглощеніе углекислоты и большее выдѣле-

нге кислорода. Эта деятельность представлялась бы еще въ

обширнейшемъ размьре, если бъ часть этого пространства

занята была лиственнымъ лесомъ, который, развивая свою

*) Лѣса Курской Губерніи составляютъ преимущественно дубъ (Q. го-

bur и pedunculate), потомъ осина, береза, нлпмъ, липа, ясень, кленъ, чер-

нокленъ, орѣшникъ, груша, яблонь и проч., а хвойныхь рощъ очень мало.



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 53

дышащую поверхность, на большей или меньшей высоте
отъ земли, въ тоже время позволяетъ образовать такую

же поверхность безчисленнымъ мелкимъ растеніямъ, при-

вольно растущимъ на лесной почве — между деревьями.

Если же все это такъ, если нормальное соотношеніе

между дыханіемъ животнымъ и растительнымъ наруше-

но — хотя на малейшую часть, — То можетъ-ли такое на -

рушеніе остаться безъ вліянія на жизнь животныхъ, на здо-

ровые человька? Все образованные люди приписываю™

истребленію лесовъ те засухи, которые въ наше время

стали гораздо чаще посещать среднюю хлебородную по-

лосу Россіи, и лишаютъ урожая іілодородиѣншііі край.

Но если это измѣнепіе растительности имело вліяніе на

атмосферу, то пзмѣнепіе атмосферы не можетъ ли, или не

должно-ли иметь вліянія на здоровье населенія?
И не только у насъ, и въ другихъ странахъ, где

народонаселение увеличилось, леса несравненно уменьши-

лись, а земли распахивается относительно еще больше,
чемъ у насъ, но за то тамъ несравненно больше засева-
ютъ лиственны хъ растенііі; существующіе же леса, въ

большей части густо-населенныхъ странъ, ценятся и со-

храняются, и даже распространяются.

Можетъ быть, я ошибаюсь во всемъ этомъ; на многое

можетъ быть смотрю односторонне . . . Errare est huma-
num ----- Я хотЬлъ только обратить вниманіе иа предметъ,

вызвать мньнія.

Выше, говоря объ обиліи въ здешнихъ местахъ соло-

мы, я упомянулъ, что и всЬ крестьянскія строенія и боль-

шая часть господскихъ хозяйственныхъ построекъ кроют-

ся соломою; но должно здесь сказать, что одне соломен-

ныя крыши, сами по себе взятыя, менее всего могутъ

иметь вреднаго вліянія на здоровье, и не составляютъ еще

въ этомъ отношеніи несчастія; хотя Беккерель въ своей

гигіене и выразился такъ : «соломенныя крыши къ несча-

«стію существуютъ еще во Франціи; съ одной стороны

«онЬ расположены къ пожарамъ, а съ другой — не дока-

«зано еще, не оказываютъ-ли оне какого нибудь вліянія
Томъ I. — Отд. И. В
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«на происхожденіе перемежающихся лихорадокъ по при-

«чинЬ разложевія входящихъ въ составъ ихъ раститель-

ныхъ веществъ.»

Въ отношеніи къ пожару, соломенный крыши точно не-

счастіе ; но чтобы оне довольно участвовали въ произведе-

ніи лихорадокъ — очень сомнительно. Солома, бывшая на

нашей русской избе, трудно гніетъ; она прокопчена ды-

момъ , и пахнетъ креозотомъ. Только наружный слой мед-

ленно тлеетъ (но не ореетъ какъ навозъ), находясь подъ

постояннымъ вліяніемъ воздушныхъ деятелей, которымъ

не могутъ противустоять и самыя стены, которыя кроетъ

эта солома. При томъ, крыши кроются у насъ не наво-

зомъ, а чистою соломою.

Что сказалъ бы ученый гигіенистъ, еслибъ побывалъ

въ нашихъ хлебородныхъ губерніяхъ, где крестьянинъ

жяветъ зарывшись въ кучи навоза и соломы, и где дей-

ствительно пора, чтобы гигіена и раціѳнальное хозяйство

дали порядочный урокъ господамъ помѣщнкамх и особен-

но управляющпмъ помещичьими именіями.

Говорятъ, что вывозить навозъ въ поле некогда, да и

земля будто бы здесь и безъ того довольно тучна, а отъ

унавоживанія хлЬбъ будетъ очень буенъ и поляжетъ.

Мне кажется, что въ раціональномъ хозяйстве, гдѣ нетъ

натянутости работа, нетъ излишнихъ господскихъ запа-

шекъ, ѳбременяющихъ крестьянина и никогда пе позво-

ляющихъ убрать во время и какъ следуетъ ни госиодскій,

ни крестьяпскін хдѣбъ, где не посылаютъ крестьянина за

сто верстъ а далее съ дешевымъ хлебомъ (и ири томъ,

часто въ такую нору, когда нетъ дороги ни на сакяхъ ни

на колесахъ) съ тѣмъ, чтобы получить на четверти лиш-

нихъ тридцать копьекъ (асе), тогда какъ мужику эта до-

рога будетъ стоить верный рубль, — въ такомъ хозяй-

стве, говорю, найдется время, чтобы вывести навозъ въ

поле. Нужно только однажды твердо усвоить себе ту ис-

тину, что унавоживаніе земли столь жо необходимо, какъ

необходимъ самый посѣвъ хлеба. Что касается до втора-

го возраженія, то должно заметить, что если унавозятъ
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20 десятинъ такимъ количествомъ навоза, которымъ мож-

но бы унавозить 80 десятинъ, — и только потому, что тѣ

20 десятинъ ближе, — то пожалуй хлѣбъ приляжетъ; къ

унавожпванію здѣшней земли вовсе нейдетъ пословица:

масломъ каши не испортишь. Да еслибы и случилось, что

отъ унавоживанія хлѣбъ одно лѣто по прилегЪ, то вѣр-

но въ слѣдующіе года былъ бы лучшій умолотъ и луч-

шее зерно. — Впрочем!, лучше знать во всеМъ мѣру и

толкъ! Est modus in rebus, ne quid nimis ! Есть еще въ xo-

зяйствѣ неопровержимая истина: лучше обработать не-

сколько меньше десятинъ, но обработать ихъ тщательнѣе;

тогда можно во время и безъ потери убрать хлѣбъ; онъ

не повалится, не высыплется и не проростетъ въ полѣ.

Чтобы мысль, выраженная устами врача, не показалась па-

ра доксомъ нѣкоторымъ недовѣрчивымъ хозяевамъ, при-

веду въ подтвержденіе ея слова помѣщика — хозяина, ко-

торымъ, слѣдовательно, должно вѣрить : — «Проѣзжающіе

«чрезъ нашу благодатную сторонку позднею осенью мо-

«гутъ не рѣдко видѣть какъ многія и многія копны раз-

«наго хлѣба обливаются проливными дождями, а иныя

«проросли уже и образуютъ собою какія-то мохнатыя пи-

«рамиды. ... И чтобы избѣжать такого зла — я полагаю

«это съ полнымъ убѣжденіемъ — не слѣдуетъ насѣвать

«хлѣба въ количествѣ, превышающемъ средства наши, а

«въ пору снять его и убрать въ гуМно. ... И держусь то-

«го правила, что лучше и выгоднѣе обработать подъ

посѣвъ земли ; Менѣе но хорошо, менѣе засѣять, да

«во время; я совершенно увѣрейъ, по опыту, что хотя

«число копенъ и будетъ меньше, но зерна, въ копнахъ бу-

«детъ больше, а Меньше число копенъ возможнѣе какъ

«высѣвать въ пору, такъ и перевезти въ гумно. Запру-
«живать же токъ свой на половину сгнившими зерномъ и

«соломой, по моему, во все нѣтъ ни какого хозяйствен-

наго разсчета» .... *) Къ этимъ словамъ практика нужно

еще прибавить, что излишній посѣвъ, не соотвѣтствуюшій

*) Эконолтческія Записки, 1854 года JV? 13. Заиѣтки практика о сушкѣ

зерноваго хлѣба.
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числу рабочихъ тяголъ, обыкновенно заставляетъ брать у

крестьянъ лишніе рабочіе дни, чрезъ что крестьяне из-

нуряются и мало по малу раззоряются. И чрезъ то, что

желали слишкомъ многаго, дойдетъ дѣло до того, что у

барина и у крестьянина будетъ — ничего!
И такъ гигіена и раціональное хозяйство требуютъ,

чтобы навозъ вывозился въ поля. О ежегодномъ унаво-

живаніи всѣхъ полей и рѣчи не можетъ быть; но возвра-

щать землѣ по немногу то, что брали отъ нея столѣтія-

ми — есть всегда необходимость. Хозяева наши сами со-

знаются, что и подъ одну пшеницу далеко не успѣваютъ

удобрять землю какъ бы слѣдовало, а крестьяне, сѣющіе

пшеницу, почти вовсе подъ нее не унавоживаютъ. Коно-

плянники ихъ удобряются также слишкомъ недостаточно,

или во все не удобряются.

Отъ всей души желалъ бы я убѣдить здѣшнихъ зем-

левладѣльцевъ въ томъ, что нашъ богатый черноземный

слой не есть нѣчто неистощимое, что онъ имѣетъ конецъ,

какъ и все на землѣ. Многіе изъ нихъ, объѣзжая свои

поля, вѣроятно замѣтили, что въ тѣхъ волокахъ, которые

распаханы съ незапамятныхъ временъ, и никогда не

запускались подъ степь, межи и межевыя дорожки под-

нялись на четверть аршина, и даже болѣе противъ уров-

ня распашной земли. Это замѣтнѣе, когда земля побыла

въ пару и осѣла; но мало или вовсе не замѣтно тамъ, гдѣ

волокъ запускался когда нибудь подъ степь и потомъ

опять распахивался, при чемъ распахивались и старыя ме-

жевыя дорожки. Казалось бы, что разрыхляемая и ежегод-

но поднимаемая земля должна быть выше плотной, утоп-

танной, что мы и видимъ дѣйствительно, когда поднима-

емъ новь, а у насъ распашная земля не только не выше

межей, не только не одинаковаго съ ними уровня, но еше

на четверть аршина ниже ихъ. Съ каждой десятины не

достаетъ слѣдовательно до 5,400 куб. аршинъ земли, а

если въ волокѣ 100 десятинъ, то съ нихъ пропало ея до

540,000 куб. аршинъ. Куда дѣвалась эта толща земли?

Мы съѣли ее въ видѣ зерна, муки и кореньевъ, выпили
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въ видѣ водки и потравили скотомъ— въ видѣ зелени, со-

ломы и барды, но чуть-ли не половину этого истраченна-

го чернозема мы вывалили въ яры, по косогорамъ, на гати,

откуда дождевою и полою водою онъ смыть и снесенъвъ

пруды, въ рѣки и, можетъ статься, унесенъвъ море; не

даромъ же мелѣютъ устья большихъ рѣкъ *). И такъ, онъ

исчезъ безвозвратно. Не заставитъ-ли это задуматься о

будущемъ? Не должны-лимы пополнять по возможности

то, что вычерпываемъ всѣми возможными средствами?—
Мы должны возвращать землѣ взятые изъ нея въ видѣ

зерна, корней и соломы, хлоръ, сѣру, ФосФоръ, потассій,
кальцій, натрій, кремиій, желѣзо и проч.**) Всѣ эти эле-

менты находятся въ навозѣ и въ разныхъ животныхъ

остаткахъ, изъ земныхъ же соковъ происшедшихъ; все

изъ земли вышедшее— въ землю должно обратиться.

Уничтоженіе лѣсовъ, удерживающихъна склонахъ черно-

земный слой и служащихъкъ увеличенію его, и распахи-

ваніе косогоровъ , какъ нельзя болѣе помогаютъ нашимъ

хозяевамъ уничтожать плодородную черноземную почву.

Уже теперь есть много покатостейразмытыхъ дождями и

полою водою, и почти вовсе лишенвыхъ чернозема—

вслѣдствіе того, что ихъ распахали; этого не было бы,

еслибъонѣ были покрыты прнродньіМъ дерномъ, а тѣмъ

болѣе — лѣсомъ.

Россія — государство по преимуществу земледѣльче-

ское, и въ землѣ ея богатство; нужно-жеберечь и поддер-

живать это богатство. Какой высокой важности этотъ

*) Хотя безспорно злѣсь участвуетъ, и иоре.
**) Не рѣдко можно услышать, что будтобы земля беретъ свои силы

изъ воздуха, и потому оставляется въ пару, и что растеиія питаются воз-

духомъ. Земля точно удобряется на время паромъ, но этимъ не возна-

граждаются понесен выя ею потери. Составныя части земли, лежащей въ

пару, всасываніемъ изъ атмосферы пѣкоторыхъ гасовъ напр. амміака, уг-

лекислоты, и отъ дѣиствія воздуха, солнечной теплоты и влажности, изъ

верастворимыхъ соединеній переходятъ въ растворимый, и вообще въ спо-

собным всасываться растеиіями, тогда какъ большая часть растворимыхъ

унесена предыдущими жатвами. Что касается до другаго замѣчавія, то

оно справедливо только отчасти. Растенія дѣйствительно поглощаютъ изъ

атмосферы углекислоту, азотъ: но откуда же ови воэьмутъ кремній, потас-

сііі, желѣзо и проч., какъ не изъ земли?
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предметъ — показывает'!, заботливость въ БозЬ почившаго

Государя Императора, выраженная Имъ на Московской

выставкѣ мануФактурныхъ произведеній въ 1835 году.

Тамъ между прочимъ выставленъ былъ свекловичный

сахаръ. Государь, обративъ на него свое вниманіе, изво-

лилъ спросить: «нонеистощаетъ-ли свекловица земли?»—

Потомъ прибавилъ: «Я желаю, чтобы это было полезно

для насъ, особенно если это полезно для земледѣлія » *)
Послѣ такихъсловъ изъустъ Царя не больно-ли смотрѣть

на безотчетное, истощающее землю хозяйство помѣщи-

ковъ-земледѣльцевъ! Если таково хозяйство наишхъ дво-

рянъ, то чего-же можно требовать отъ госудаствецвыхъ

крестьянъ?
Можетъ быть скажутъ, что если ибудутъ весь вавоэъ

и вся гніющая солома вывозиться въ поле, то этимъ гни-

лостный процессъ и вліяніе его на здоровье еще не уни-

чтожится; тоже самое будетъ происходить въ полѣ. На

это нужно отвѣчать, что все таки крестьянинъ не будетъ

уже постоянно въ самомъ центрѣ гнилостныхъиспареній,

что испаренія эти будутъ изрѣжены теченіемъ воздуха,

что при смѣшеніи гніющихъ веществъ съ землею на полѣ —

разныя органическія соединенія скорѣе переходятъ въ

простѣйшія неоргаиическія, болѣе постоянныя и для на-

шей атмосферы безвредныя; что разные вредные гасы

(напр. амміакъ) всасываются землею, и, войдя въ разныя

химическія соедииеія, поступаютъ въ пищу растеиіямъ.

При чемъ, въ гигіенѣ, какъ и въ всякомъ сдучаѣ, не опро-

вержимо правило: если нельзя вовсе уничтожить зла, то

нужно стараться уменьшить его. Негодную, перебитую со-

лому крестьяне не должны употреблять на топливо, и

отнюдь не тоццть (беаъ крайней необходимости, напр.

во время общаго неурожая, когда и соломы нѣтъ) дро-

вами, и тѣмъ ускорять истребленіе лксовъ. Вѣдь топятъ

же соломою тамъ , гдѣ уже нѣтъ лѣса, или гдѣ его и не-

бывало; топятъ и навозомъ (кизякомъ). Рано, или поздно,

*) См. рѣчь пепремѣннаго Секретаря Моск. Общ. Сельскаго Хозяйства
20-го Февр. 18S4 года.
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при теперешнемъ хозяйстве, при умноженіи народонасе-

ленія и при прочихъ условіяхъ , дойдутъ и вездѣ до того.

Лучше заранѣе беречь лѣсъ для постоянна™ ремонта и

улучшенія построекъ и разныхъ хоаяйственныхъ принад-

лежностей. Мы видимъ, каково жить крестьянину тамъ,

гдѣ лѣса уже не существуютъ, и гдѣ онъ долженъ поку-

пать каждую оглоблю , каждую спицу въ колесо.

Бурьянъ*), которымъ природа, при помощи здѣшняго

хозяйства, такъ щедро надѣляетъ Курскую Губервію, не

употребляется здесь на топку; для этого нужно было-бы его

косить, собирать. Топятъ имъ только вънѣкоторыхъ мѣ-

стахъ, прилежашихъ къ Харьковской Губернів, то естъ,

къ Малорѳссіи. А между тѣмъ, коноплянники, огороды,

усадьбы, даже сады загромождены бурьяномх, который мѣ-

стами красуется цѣлыми рощами, аршина на два вышиною.

Если-бы его косить еще зеленый, то онъ, заключая въ себѣ

много деревея, полыни, крапивы и другихъ горькихъ и

ароматныхъ растеііііі, служилъ-бы зимою здоровою пи-

щею овцамъ, а объѣдки шли-бы на топливо, и достав-

ляли-бы хорошую золу (еще лучше грѣчной), которую

съ удѳвольствіемъ бралинбы на мыловарные а селитря-

ные заводы. ІТѢкоторыя изъ растеши, составляющих!,

бурьянъ, заключаюсь въсебѣ много поташа, напр. четверть

полынной золы даетъ его> 240 Фунтовъ, дягильника —

160 ф., крапакі.і — 56 ф., дикаго цикорія —і 57' «унхввъ.

Безконечные соломенные валы, служашіе единственно

для разграниченія усадебныхъ мѣстъ и' защищенія огоро-

довъ отъ скота, нужно было-бы замигать мало помалу плет?-

нями; плести ихъ высоко не зачѣмъ, а дай прочности нуж-

но подпирать подсошками, нижній конецъ которыхъ непре-

мѣвно долженъ быть вкопанъ въ землю, а верхшіі вплетенъ

въ плетень, иначе онѣ будутъ опрокидываемы скотомъ и

растаскиваемы. Для ремонта плетней нужно имътъ запас ь

хвороста и кольевъ;, для этого должно беречь и увеличивать

*) Бурьяномъ называются вообще крупныя сорныя травы , напр. кра-

пива , полынь, дуряанъ, блекота, дикой цикорій , лапухъ , будякъ , коро-

вякъ и проч.



60 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

мелкій лѣсъ (орѣшникъ, чернокленъ) н разводить тамъ,

гдѣ его вовсе нѣтъ; онъ годится и на топливо, и нуженъ

для разныхъ другихъ потребностей. Онъ скоро растетъ:

его можно рубить чрезъ каждые пять шесть лѣтъ; рань-

ше и плетень ремонта не потребуетъ. Для доставленія

хвороста можно-бы обсаживать огороды, коноплянники и

самыя дороги скоро растущими деревьями, и на нихъ

завести такъ называемое безвершинное лѣсохозяйство , о

чемъ подробнѣе будетъ сказано послѣ. Можно было-бы

огороды мало-помалу окапывать землянымъ валомъ , и на

немъ заводить живую ограду изъ терновника , боярыш-
ника, акаціи, любимой пчелами, орѣшника, доставляю-

щего пчеламъ самый ранній взятокъ, сирѣни и т. п.

Съ наружной стороны вала должна , разумѣется , быть

канава. Стѣнки канавы и вала не должны быть отвесными,
но должны имѣть достаточную наклонность или покатость:

тѣ и другія нужно обкладывать дерномъ, который у крѣп-

ляется помощію вбиваемыхъ въ него колышковъ; эти

условія необходимы для прочности. Здѣсь можно кое-гдѣ

видѣть валы и канавы, но тѣ и другія сдѣланы съ отвѣс-

ными стѣнками ; отъ этого первые обсыпались, вторыя

засыпались. — Всѣ эти мои замѣчанія по видимому мелоч-

ныя, но отъ пренебреженія ими портится вседѣло, стою-

щее многихъ трудовъ и издержекъ.

Слѣдовало-бы не позволять крестьянамъ вывозить на-

возную грязь со двора на улицу. Весною и осенью, когда

на дворахъ дѣлается уже слишкомъ топко, крестьяне бе-

рутъ большую скамью, кладутъ её ребромъ на землю, къ

ножкамъ припрягаютъ лошадь, и такимъ образомъ выгру-

жаютъ чрезъ ворота ва улицу жидкую навозную грязь.

Но такъ какъ деревни, чтобы быть ближе къ водѣ и для

защиты отъ вѣтровъ, располагаются здѣсь на склонахъ воз-

вышенностей , то при первомъ дождѣ вся эта грязь опять

понесется на дворы той или другой стороны деревни , или

прямо въ прудъ; кромѣ того, этимъ уничтожается на вы-

гонахъ и на плошадяхъ зеленый дернъ, служащій селу

украшеніемъ, мѣстомъ дѣтскихъ игръ и сельскихъ уве-
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селевій, а птицѣ и телятамъ даюшій кормъ. Въ каждомъ

крестьяскомъ дворѣ есть задвія ворота на огородъ, или

ковопляыникъ которыя стоятъ часто еще ниже переднихъ;

слѣдовательно, крестьянинъ очень могъ-бы тѣмъ же са-

мымъ маневромъ выгружать грязь съ своего двора чрезъ

заднія ворота на огородъ, или коноплянвикъ, гдѣ въ свое

время она бы запахалаеь и послужила удобреніемъ. Если

у кого тотчасъ за дворомъ стоитъ хлѣбъ, то это не есть

резош. ; по обще принятымъ нынѣ правиламъ, на случаи

пожара, хлѣбъ ставится дальше отъ строеній, а за дворомъ

разводится коноплянннкъ, или сѣются картофель, свекла

и проч.

Здѣсь кстати упомянуть о колодцѣ. Никто не усум-

мится, что вода играетъ важную, незамѣвимую роль въ

животной экономіи, и потому качества воды ежедневно и

долго нами употребляемой въ пищу и питье необходимо

должно имѣть вліяніе не только на отправленіе того

или другаго органа, но и на всю репродуктивную си-

стему, на кроветвореніе, на питаніе и конечно на са-

мую животную жизнь, потому что никто не можетъ от-

вергать тЬснѣйшей связи въ нашем ь организмѣ между сфе-

рою животного и СФерою растительною (in corpore sano

mens sana) ; здоровъ органъ — здорово отправленіе.

Есть мѣста, гдѣ вода нездорова , такъ сказать , уже

по природѣ, вслѣдствіе разныхъ геологическихъ условій

страны или мѣста; тамъ едва-ли можно чѣмъ помочь.

Остается только неремѣнить мѣсто жительства; это обык-

новенно для большой части жителей бываетъ не возможно,

потому что по давней осѣдлости они освоились съ стра-

ною, узнали ея какъ требованія, такъ и произведенія, и

нашли себѣ болѣе или менѣе вѣрныя и постоянныя сред-

ства къ жизни, а часто и источникъ къ обогащенію.

Едва-ли что нибудь подобное можно примѣнить къ

части Россіи, по крайней мѣрѣ европейской. Сибирь, Кав-

казъ и Закавказье представляютъ конечно еще большое

поприще для изслѣдованія.. Наша плоская возвышен-

ность, мать родившая и питающая нѣсколько болылихъ.
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рѣкъ, изобилуетъ безчисленнымъ мвожествомъ прекрас-

ныхъ здоров ыхъ ключей ; здѣсь въ другомъ селѣ, около

одного пруда, можно насчитать ихъ нѣсколько десятковъ,

не считая скрытыхъ подъ водою. Есть впрочемъ такіе
родники, которые у крестьянъ по преданію слывутъ не-

здоровыми, особенно лѣтомъ въ рабочую пору; по ихъ

словамъ, у напившагося изъ такого, родника случается ли-

хорадка или заложитъ бока и свяжетъ руки и ноги. До-

снхъ поръ я еще не успѣлъ въ этомъ удостовѣриться , но

кажется, что если что подобное и случается, товѣроятно

зависитъ только отъ болѣе низкой температуры воды въ

томъ ключѣ. Почти всѣ колодцы ключевые и стоятъ по

низамъ. На горѣ роютъ колодцы только помѣщпки , что-

бы быль по ближе водопой, и на постоялыхъ дворахъ.

Они часто имѣютъ до двухъ десятковъ сажень глубины,

но вода изъ нихъ рѣдко употребляется людьми, развѣ

только на постоялыхъ дворахъ, а большою частію слу-

жатъ для водопоя и для разныхъ домашнихъ потреб-

ностей.

Больно смотрѣть съ какимъ нерадѣвіемь почти вездѣ

содержатся ключевые колодцы. Такъ какъ они находятся

обыкновенно подъ горою, тошшятно, чтоікънвмъ течетъ

съ улицъ и съ косогоровъ грязна» и навоз па я вода; скотъ,

приводимый къ водопою, растаптываетъ землю кругомъ

колодца, превращаетъ ее въ жидкую, топкую грязь. Что-

бы помочь горю, наваливаютъ соломы, которая скоро пре-

вращается въ навозъ;ее снова наваливаютъ, отъ этого

слой грязи дѣлаетея глубже и влубже , и съ тѣмъ вмѣстѣ

топче; доходитъ> до того , чп© лошадь передъ корытомъ

стоитъ по брюхо въ грязи, и едва изъ пел выберется, а

овцамъ и подоит» нельзя ;; х'Ьиъ болѣе нельзя педъѣхать

съ -бочкою. Всему этому я еамъ неоднократно быль смь-

дѣтель. Отъ подгачиванія соломою поверхность вокругъ

колодца мало по малу возвышается до* того „ что. прихо-

дится подбавлять срубъ, отчего колодсцъ при томъ же

уровнѣ воды дѣлается глубже. Въ хорошѳмъ ключевомъ

колодцѣ вода быстро и много прибываетъ; естьтакіе клю-
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чи, что почти одного достаточно на мельничное колесо.

Часто случается, что въ такомъ колодцѣ, обваленномъ во-

кругъ навозомъ, набывающая вода, не имѣя свободнаго
спуска, просасывается въ около-лежашую рыхлую навоз-

ную землю, и образуетъ ниже колодца на несколько са-

женъ настоящую трясину. Можно себѣ представить , ка-

кова вода въ такомъ колодцѣ: она имѣетъ очень живой

навозный вкусъ, хотя и не всегда мутна; пить ее сырую,

особенно весною и осенью , непривыкшему вовсе не воз-

можно. Въ чаѣ ее тотчасъ можно узнать: онъ плохо на-

стаивается, мутенъ и непріятнаго вкуса.

Между тѣмъ , всему этому горю очень легко помочь:

стоитъ только съ нижней стороны колодца сдѣлать жо-

лобъ для стока прибывающей воды , а съ прочихъ трехъ

сторонъ и подъ корытомъ, на сажень, подмостки изъ рас-

колотыхъ дровенъ, или обаполковъ; подмосткамъ этимъ

дать отъ колодца едва замѣтную покатость, лишь бы толь-

ко могла стекать съ нихъ вода и моча животныхъ; чтобы

осенью и зимою не было на подмосткахъ скользко, нужно

набить на нихъ поперечныя планки и посыпать золою или

пескомъ. Это такъ просто и дешево, что и говорить не

стоитъ; сдѣлать разъ пойдетъ на десять лѣтъ. Случается,

что дѣти и животпыя падаютъ въ колодцы. Для пред-

отвращенія подобныхъ случаевъ, срубъ колодца поверхъ

земли непременно долженъ имѣть извѣстную высоту и за-

крываться крышкою, но легкою, не тяжелою, иначе , при

трудномъ поднятіи ея, можно зимою поскользнуться и

упасть въ колодецъ; крышка эта должна откидываться на

право или на лѣво въ отношеніи къ черпающему, следова-

тельно ее нужно прикрѣплять къ стѣнкѣ сруба, противу-

положной корыту, которое всегда ставится у колодца, для

поенія скота. Поварачиваться можетъ крышка на дере-

вянныхъ пяткахъ, и безъ желѣзныхъ петлей; хорошій

хозяинъ , понимая важность чистой воды , не пренебре-

жет^ при устройствѣ колодца, и тѣми правилами, кото-

рыя рекомендуетъ наука, какъ то, обсыпаніемъ колодца

пескомъ, углемъ и проч.
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Подавно мало обращаютъ вниманія на всѣ родники,

питающіе пруды; между тѣмъ какъ всякій хозяинъ хло-

почетъ о томъ, чтобы было въ прудѣ больше воды. Род-

никовъ не раскапываютъ, не огараживаютъ плетнемъ, не

проводятъ отъ нихъ канавокъ для стока воды: отъ этого

они затаптываются скотомъ , заносятся иломъ ; вода, не

имѣя наклоннаго русла, по которому она могла бы течь

по одному направленію, разливается, просачивается кру-

гомъ и образуетъ часто болото и трясину. Я видѣлъ не-

однократно какъ болыпіе ключевые колодцы, съ прекрас-

ною водою, занесены были иломъ; или родникъ забитый
обвалившеюся глиною, не вовсе пропадаетъ, а является

гдѣ нибудь по близости, но въ такомъ случаѣ часто по-

падаетъ въ слабую землю , и не бьетъ ключемъ , а такъ

сказать расплывается въ ней и образуетъ трясину.

Старики говорятъ, будто бы прежде болѣе обраща-

ли впиманія на колодцы и на родники вообще. Во вре-

мя бывшаго въ одномъ помѣщпчьемъ имѣніи повальнаго

тиФа, я разговорился съ крестьяниномъ старикомъ; между

прочимъ онъ сказалъ мнѣ: — «Удивляюсь я откуда берутся

«теперь такія разныя болѣзни: вотъ стала холера ходить,

«про которую мы прежде и не слыхали; вотъ горячки

«часто ходятъ, и, Боже сохрани, какъ на народъ стало не

«здорово! Я такъ себѣ думаю, не отъ воды ли уже это;

«вѣдь вотъ весна прійдеТъ, глотка чистой воды не доста-

«нешь, вездѣ навозъ, и къ колодцу подступиться нельзя.

«Вотъ въ этомъ колодцѣ помню, что за вода была! А те-

«перь чистымъ навозомъ несетъ. Нѣтъ, въ старину у насъ

«за этимъ строго смотрѣлось; колодцы каждый годъ чи-

«стились, а навоза столько не валили.» Въ этйхъ словахъ

можетъ быть есть и правда; прежде было менѣе много-

людно, по этому меньше и навоза было ; можетъ быть и

жители прежде съболыпимъ радѣніемъ содержали колод-

цы, потому что жизнь была нриволыгве, или потому что

въ этомъ имѣніи нѣкогда живали сами владельцы кото-

рые наблюдали за всѣмъ : но можетъ статься , что слова

крестьянина должно только приписать обыкновенной при-
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вычкѣ стариковъ хвалить все прошлое. Во всякомъ одна-

ко же случаѣ , они показываютъ какой дѣльный вопросъ

можетъ иногда зародиться въ голове простаго мужика.

Изъ всего вышесказаннаго о здѣшней мѣстности не

слѣдуетъ еще заключать, что жизнь крестьянина здѣсь не

здорова, что онъ не долговѣченъ. Наследственная до-

брота крови и крепость тела , привыканіе въ дѣтстве къ

разнымъ лишеніямъ и къ перенесенію перемѣпъ погоды,

и далее, простота образа жизни, умеренность, отсутствіе

иапряженныхъ умственныхъ занятій, и надротивъ — по-

стоянный тѣлесныя упражненія на свободномъ воздухЬ,

дѣлаіоп. крестьянина въ нашемъ климате, не смотря на

разныя неблагопріятныя для него обстоятельства , отно-

сительно здоровѣе и долговѣчнЬе. Безснорно, въ дбтствЬ,

съ одной стороны недостатокъ присмотра, при большомъ

числе неблагопріятныхъ вліяній, неразлучныхъ съ кресть-

янскимъ бытомъ, а съ другой — слабость и впечатлитель-

ность вообще дѣтскаго организма , — пораждаютъ относи-

тельно большую смертность; но за то, кто изъ крестьянъ

пережилъ дЬтство — тотъ закалился.

Климатъ Курской Губерніи, какъ одной изъ средин-

ныхъ губерній европейской Россіи, вполне материковый*).
Суровыя зимы ей также свойственны какъ и жаркое лето.

Этому благопріятствуетъ удаленіе отъ моря и отсутствіе
болыпихъ внутреннихъ водъ. Этимъ же самымъ, и поло-

женіемъ на плоской возвышенности, а также отсутствіемъ

болынихъ лЬсовъ, объясняется сухость воздуха, замечае-

мая лѣтомъ, которую чувствуютъ особенно пріѣзжающіе

изъ приморскаго края, напр. изъ Петербурга; чувство су-

*) Я до сихъ поръ не могъ узнать средней годовой температуры Кур-
ска; можетъ быть она выставлена въ метеорологическихъ таблицахъ Россіи
К. С. Веселовскаго, или въ Хозяйственно-Статиствческомъ Атласѣ Бвроп.
Россіи изд. Депорт. Сельсі;. Хозяйства Мявистерства Гос. Имуществъ, но я
не имѣю подъ рукою этихъ сочиненій. Чтобы вычислить среднюю годовую
температуру по метеорологическим ь паблюдепіямъ курскаго астронома

Ѳ. А. Семенова, печатаемымъ при Курскихъ Вѣдомостяхъ, нужно имѣть эти
газеты въ цѣлости за нѣсколько лѣтъ. Кажется, что средняя температура
Курской Губерніи должна быть почти среднею между Орловскою и Харь-
ковскою. Орловская = ■+- 3,97; Харьк. = -+- Ь,31.
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хости делается еще более пепріятнымъ для груди отъ

тонкой черноземной пыли, несомой вѣтромі. и покрываю-

щей лице и одежду чернымъ слоемъ, почти какъ сажею.

Суровость зимы увеличивается сильными ветрами, дую-

щими свободно по обнаженной плоской возвышенности;

леса существуютъ большею частію только въ ярахъ , и

потому мало представляютъ защиты. Мятель, или по здеш-

нему кура, есть слишкомъ частое явлевіе, и становится

страшною, а часто и гибельною для того, кого она заста-

нетъ на проселочной дорогѣ.

Пронзительный ветеръ съ чрезвычайною силою не-

сетъ и клубитъ снежную пыль; бьетъ ею въ глаза пут-

нику и лошадямъ, затрудняетъ дыханіе, и не позволяетъ

днемъ ничего видеть вокругъ себя на разстояніи сажени;

дорога быстро заносится; чрезъ полчаса и следоьъ ея

неть. На большой дороге стоящія побокамъ ракиты еще

какъ нибудь доведутъ до перваго постоялаго двора, но на

проселочной приходится иногда отпречь лошадей , поста-

вить ихъ отъ ветра за экипажемъ , а самому вместе съ

кучеромъ засѣсть въ экипажъ, каковъ бы онъ ни былъ, и

тамъ, укутавшись, сохраняя по возможности руки и ноги

отъ ознобленія, ждать конца куры, и дождавшись благо-

получно, выкапываться изъснежнаго сугроба. Случалось,

что во время куры замерзали на двухверстномъ разстояніи

между двумя селеніями. 1 850-й годъ памятенъ Курской

Губерніи жестокою мятелью , въ которую погибло много

народа. Были примѣры, что люди застигнутые курою, за-

несенные снбгомъ, оставались подъ снѣжнымъ сугробомъ

по нескольку дней, и одолжены были своимъ спасеніемъ

только случайному ихъ открытію. Таковъ напримѣръ былъ

случай именно въ 1850 году съкрестьяниномъЗубковымъ.

Чаплыгинской волости, деревни Звегивцовой, крестьянинъ

Дмитрій Зубковъ, 23 летъ отъ роду, 27 Ноября, продавъ

въ Курске горшки, возвращался домой, съѣвщи дорогою

два калача. Ему уже оставалось только несколько верстъ до

дому, какъ стало смеркаться, и поднялась большая мятель.

Зубковъ сбился съ дороги , попалъ въ логъ , где лошадь
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съ санями увязла въ сньтъ; не могши вытащить саией и

прозябши , он'ь отпрягъ лошадь , привязалъ ее к ъ сапямъ

и самъ легъ въ нихъ головою къ горѣ подъ вѣтерг, поло-

жи.іъ подъ голову шапку и завернулся съ головою въ

одежду; сапоги надѣтые на босу ногу снялъ, а рукавицы

затерялись въ саняхъ. Пролежавши ночь, онъ вздумалъ

отрываться , но высунувши голову изъ подъ снѣга и уви-

дѣвши, что мятель и холодъ продолжаются, не рѣшился

подняться, и опять легъ въ сани, завернувшись въ одежду.

Отъ поворачиванія съ боку на бокъ, снѣгъ около него

раздался, и образовалась пустота. Когда чрезъ нѣсколько

времени онъ опять захотѣлъ прокопать снѣгъ , то уже не

могъ этого сдѣлать; снѣга нанесло уже слишкомъ много.

Не зная ни дня, ни ночи, теряя надежду наспасеніе, Зуб-

ковъ молился, просн.іъ за-очно родительскаго благослове-

нія; ѣлъ снѣгъ, и тѣмъ утолялъ несносную жажду и об-

легчалъ изжогу. Отъ колупанья спѣга пальцами сошла съ

нихъ кожица. Между тѣмъ, родные Зубкова тщетно искали

его. Наконецъ, 9-го числа Декабря, деревни Чаплыгиной

крестьянинъ Карпъ Зубковъ, бывши на охотѣ съ собакою

аамѣтилъ, что собака эта, убѣжавши впередъ, стала что-

то ѣсть. Подойдя ближе онъ увидѣлъ выдавшіяся изъ

снѣга лошадиныя ноги; хотя шея и голова были уже нѣ-

сколько объѣдепы, однако же онъ скоро узналъ, чья ло-

шадь, и тотчасъ возвратился въ деревню. Позвавши людей

и взявши лопаты , Карпъ Зубковъ сталъ откапывать ло-

шадь, При чсмъ векорѣ показались оглобли а за тѣмъ и

самыя сани; отрывая ихъ, онъ встрѣтилъ крѣпко заледе-

нѣвшій свѣтъ» Такъ что съ трудомъ могъ пробить его же-

лѣзпою лопатою. Вадъ санями, внутри снѣга показалась

пустота, Фйуст ивши въ нее ручку лопатки, онъ ощупалъ,

что таМѢ лешитъ что-то и шевелится. Тогда онъ, прикло-

нившись къ отверстію закричалъ : «Дмитрій! живъ-литы?»

и услышалъ въ отвѣтъ: живъ/. . . Дмитрія нашли конечно

очень слабымъ ; лице у него было пожелтѣвшее, все тѣло

изнуренное, согнувшееся; платье на немъ мокрое и испу-

скало теплый Паръ; на ногахъ нѣкоторые пальцы были
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озноблены. Такимъ образомъ, Дмитрій Зубковъ пробылъ

подъ снѣгомъ двѣнадцать дней, — и остался живъ и здо-

ровъ!

Для означенія дорогъ ставятъ здѣсь зимою по просел-

камъ тычки, то-есть, значки или вѣхи изъ древесныхъ

вѣтвей , втыкаемыхъ въ снѣгъ по обѣ стороны дороги.

Но такъ какъ вѣхи эти стоятъ рѣдко , то-есть, далеко

одна отъ другой, и часто очень малы, то случается, что

во время сильной куры ихъ вовсе не увидишь, и незамѣт-

но свернешь между двумя тычками съ дороги въ сторону,

и такимъ образомъ собьешься съ пути , заѣдешь куда-ни-

будь въ яръ, и подвергаешься разнымъ приключсніямъ.

Между црочимъ бываетъ напримѣръ, особенно ночью, въ

куру, что державши все въ одну сторону, сдѣлаешь дуго-

образный путь назадъ, и къ удивленію своему, послѣ ча-

совой ѣзды, очутишься опять въ томъ мѣстѣ откуда вы-

ѣхалъ, или около него. Местность обнаженная этому спо-

собствует^ конечно, въ мѣстахъ лѣсистыхъ, или гори-

стыхъ, гдѣ много замѣтныхъ урочищъ, трудно случиться

чему нибудь подобному. Лучше было бы ставить тычки

только по одну сторону дороги, но чаще, и изъ большихъ

вѣтвей; лучше же всего было бы обсаживать всѣ проселоч-

ныя дороги деревьями или большими кустарниками. Вѣт-

ви, большею частію дубовыя, ежезимно употребляемы» на

тычки, годились бы на дрова, а саженные деревья, по не-

достатку въ лѣсѣ, въ случаѣ нужды, служили бы ему под-

спорьемъ въ разныхъ хозяйственныхъ потребностяхъ.

Чтобы скотъ не портилъ молодыхъ деревьевъ, нужно при

садкѣ обвивать ихъ крученою соломою. Обсаживать доро-

ги нужно деревьями менѣе цѣнными и при томъ скоро

растущими, или такими , которыя послѣ порубки шли бы

хорошо отъ корня, а еще лучше отъ пня, напр. ракитою,

тополемъ, бѣльімъ, виргинским ь или даже пирамидаль-

нымъ, бѣлою ивою, по низамь ольхою, а также рябиною.

Рябину, здѣсь кое-гдѣ только встрѣчающуюся, полезно раз-

водить и потому, что съ нея хорошо беретъ пчела, тѣмъ

болѣе, что она цвѣтетъ въ тотъ промежутокъ времени,
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когда лоза, ракита и сады отцвѣли, а до цвѣтенія клена,

липы, а тѣмъ болѣе грѣчи еще далеко, и для пчелы оста-

лись одни полевые цвѣтки на клочкахъ не вспаханной зе-

мли, да и на т-ьхъ иногда нечего взять. Дубъ, кленъ и ли-

па на дорогахъ были бы слишкомъ заманчивы; ихъ руби-

ли бы постоянно. Впрочемъ, въ такомъ случаѣ, потребова-

лось бы особое постановленіе взыскалія строгой пени за

своевольную порубку прндорожныхъ деревъ.

Всѣ дороги, обсаженныя такимъ образомъ, составятъ

запасный лѣсъ; если учредить въ немъ правильное, такъ

называемое, безвершинное лѣсохозяйство , то есть , чрезъ

извѣстное число лѣтъ, срубать на извѣстной высотѣ вер-

шину и вѣтви, то онъ будетъ давать постоянный ремонт

хвороста для топлива, для плетней и другихъхозяйствен-

ныхъ потребностей, что при безлѣсьѣ составляетъ не ма-

лую вещь. Если дорогъ много, по разнымъ стороиамъ се-

ленія, то можно въ отношеніи къ рубкѣ завести очередь;

во всякомъ случаѣ не позволять рубить какъ нибудь, а

рубить періодически. Это хозяйство тѣмъ выгоднѣе, что

здѣсь не нужно послѣ каждой порубки беречь побѣги отъ

скота, потому что пень остается высокій.

ВънѣкоторыхъмѣстахъГерманіи такое безвершинноелѣ-

сохозяйство существует издавна, и каждый крестьянинъ-

арендаторъ, при сдачѣ земли и усадьбы, должеиъ счетомъ

сдать бсзвершшшын деревья, прпнадлежащія къ усадьбѣ.

Какъ перемѣнился бы тогда видъ нашихъ полей, пред-

ставляющихъ теперь обширную, однообразную плоскость,

утомляющую зрѣніе! Они приняли бы видъ огромнаго са-

да, изрѣзаннаго длинными аллеями; тогда мы ѣздили бы

не скучными проселочными дорогами, а разнообразными

аллеями, ракитовыми, тополевыми, рябиновыми и т. д.

Надобно сказать, что и тычинки не вездѣ ставятся , хо-

тя закономъ велѣно, для обозначенія дорогъ, ставить въ

свое время вѣхи и сберегать ихъ (Св. Зак.Т. II ст. 2,604);
владѣльцы и управляющіе, не смотря на понужденіе зем-

ской полиціи, часто пренебрегают этою необходимою и

иногда спасительною мѣрою. Всю важность этой мѣры мо-

Томъ I. — Отд. п. 6
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жетъ понять только тотъ, кому случалось ночью, въ мятель,

въ морозъ, сбившись съ пути, блуждать по снѣжному про-

странству, отъискивая слѣды дороги, опасаясь за себя и за

людей. Съкакоюрадостію,вътакомъ случаѣ, услышишь отъ

человѣка слово «тычки»и перекрестясь, скажешь: «ну, слава

Богу!» Какое усердное «спасибо» скажешь тому, кто по-

ставилъ эти тычки и закону, который объ насъ печется.

Недавно предложенъ бы.іъ саліозвонъ, то есть колоколъ,

который звонилъ бы самъ собою помощію вѣтра, и такимъ

образомъ во время мятели показывалъ бы путнику бли-

зость жилья. Мнѣ кажется, что колокольный звонъ вообще

малополезенъ въ этомъ отношеніи; хорошо какъ вѣтеръ

будетъ отъ села къ проізжему, — онъ услышит звонъ,

а если на оборотъ — то онъ ничего не услышит. Мы ви-

димъ часто, что одна сторона села пе слышит благовѣста

на своей колокольнѣ, потому что вѣтеръ дуетъ сътой сто-

роны къ церкви. При томъ, большой колоколъ стоить до-

рого, а малый во все безполезенъ.

Какъ полезно было бы, для безопасности зимняго пути,

обсаживать проселочныя дороги деревьями! Тогда мы не

бродили бы по снѣгу, отъискивая слѣды занесенной до-

роги, не ѣздили бы напрасно по какой нибудь межѣ, ду-

мая, что ѣдемъ по дорогѣ. Да если бы и всѣ межевыя до-

рожки были обсажены, то и тогда трудно было бы сбить-

ся; малое поперечное разстояніе между деревьями показы-

вало бы узкость дороги, и по этому уже можно было бы

отличить межевую дорожку, ведущую въ поле или въ лѣсъ,

отъ бой ной проѣзжей дороги. Кромѣ того, разнородность

деревъ, отличаемая и зимою, доставляла бы намъ много

примѣтъ для поворотовъ съ одной дороги на другую..

Мы знали бы напримѣръ, что съ ракитовой дороги

нужно поворотитьна тополевую, съ тополевой хоть на оси-

новую и т. д.

Послѣдній поворотъ, или дорогу, ведущую прямо къ

селенію, можно бы согласиться обсаживать вездѣ однимъ и

тѣмъ же деревомъ, которое можно было бы распознать легко

и во время куры, напр. пирамидальною тополью или дикою
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грушею, которую близъсела легче наблюдать, чѣмъ вдале-

кѣ. Блуждая, но достигши такой аллеи, мы знали бы, что

находимся близъ какого нибудь жилья, и что она доведет

насъ къ нему. Изъ этого видно, какъ необходимо обсажи-

вать по крайней мѣрѣ хоть тѣ только дороги, который ве-

дут непосредственно въ селеніе, если найдут затрудни-

тельнымъ и лишним-!, обсаживаніе всѣхъ дорогъ. При по-

ворот!; на такую обсажеииую дорогу можно былобыставить

еще какой нибудь вычурный большой столбъ, или пира-

миду. Богатые владельцы могли бы на вершин b такой

пирамиды ставить большой Фанарь, съ красными стеклами.

Фанарь этот долженъ стоять высоко, не въ лощинѣ, и

имѣть такое устройство, чтобы вѣтръ, дождь и снѣгъ не

гасили огня. Если, вмѣсто плоскихъ стеколъ, вставить въ

Фанарь выпуклыя, то это будетъ еще лучше. Такой маякъ,

потребовал!, бы въ годъ несколько Фунтовъ свинаго сала

или коноплянаго масла *); положимъ, что для маяка тре-

бовались бы цѣлые 2 пуда масла, то и это стоило бы не

дороже шести рублей серебромъ по здѣшнимъ цѣнамъ.

Въ большей части случаевъ для села достаточно двухъ

маяковъ, содержаніе которыхъ будетъ стоить 12 рублей

серебромъ въ годъ; за то сколько благодарности прине-

сут эти двѣнадцать рублей! Было же время, когда рус-

скіе бояре нарочно высылали слугъ къ нереправамъ и на

большую дорогу, чтобы зазывать проѣзжихъ къ себѣ на

ночлегь и на хлѣбъ соль! Проѣзжій, заѣхавшій отдохнуть

и отогрѣться, часто оставался у радушнаго хозяина гос-

тить нѣсколько дней п даже недѣль.

Если бы частиыя лица, вмѣстѣ съ обсаживаніемъ бли-

жайшихъ дорогъ, испытали и пользу маяка, то вѣрно бы

и Правительство, видя хорошій успѣхъ, приказало бы

'"і Чтобы сало свиное, и особенно конопляное масло, не воровалось въ

ішщу, нужно подмѣшивать въ то и другое не много терпентиииаго масла

(скипидара). Такимъ подмѣшаннымъ саломъ или масломъ не захочетъ так-

же свѣтнть у себя дома сторожъ, или лѣсничій, которому препоруменъ

маякъ, потому что при горѣніи сильно пахло бы скиппдаромъ, и этотъ за-
пахъ обличалъ бы воровство. Дни, въ которые горитъ маякъ. должны за-

писываться.
*
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учредить то и другое въ казенныхъ селеніяхъ помѣстамъ

степиымъ и малолѣснымъ.

Въ Экономическихъ Запискахъ {JW 7, 1854 г.) по-

мѣшикомъ Тульской Губериіи Зыбинымъ предложены

были, въ видѣ опыта, новаго рода вѣхи для зимнихъ про-

сслочныхъ дорогъ: 1) пирамиды, складенныя изъ камней,

вышиною въ полтора аршина; 2) пирамиды или треножни-

ки изъ трехъ кольевъ, длиною въ сажень, съ соломеннымъ

снопомъ на вершинѣ, и 3) пирамиды изъ необожженыхъ

большихъ кирпичей, обложенныя дерномъ. По моему мнѣ-

нію, перваго рода вѣхи, то есть, каменныя,дѣйствительно

были бы хороши для тѣхъ мѣстъ, гдѣ на поляхъ валяется

много булыжника (въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Петербург-

ской и смежныхъ губерній), и гдѣ земледѣлецъ не знаетъ

какъ отъ него избавиться, но въ такихъ мѣстахъ обыкно-

венно довольно лѣсовъ и слѣдовательио довольно замѣт-

ныхъ урочищъ, и не бывает такихъ опасныхъ мятелей,

какъ въ странахъ безлѣсныхъ, а потому и въ дорожиыхъ

знакахъ нѣтъ тамъ большой надобности. Копать же на-

рочно камень глубоко изъ земли, и возить его для вѣхъ, —

потребовало бы много труда. По смѣтѣ самого г-на Зы-

бина тутъ потребовалась бы не одна тысяча возовъ; луч-

ше, этотъ камень и этотъ трудъ употребить на мощеніе

гатей, мостимыхъ навозомъ и соломою, и губительныхъ

въ дождливое время, и на мощеніе грязныхъ сельскихъ

улицъ, часто непроходимыхъ. Вѣхи изъ кольевъ не на-

дежны; онѣ скоро снизу подгніютъ и будут проѣзжими

и пахарями опрокидываться, ломаться и растаскиваться,

а убирать ихъ каждую весну и къ зимѣ опять ставить —

было бы слишкомъ хлопотливо. Пирамиды изъ необож-

женаго кирпича, дѣлаемыя мало по малу, невидимому, бо-

лѣе соотвѣтствуютъ своей цѣли, если только не покажет-

ся затруднительнымъ приготовленіе такихъ огромныхъ

кирпичей (цѣлый аршинъ длины, 6 вершковъ ширины и

7 вершковъ толщины), и если эти пирамиды не будутъ

размываться дождемъ. Но во всякомъ случаѣ, еще нельзя

назвать ихъ дешевыми и прочными тычинками, какъ назы-



и вспомогательный науки. 73

ваетъ ихъ авторъ статьи. Предложенное мною обсаживанье

дорогъ деревьями требуетъ также на первый разъ много тру-

да, но за то будетъ послѣ приносить доходъ. Впрочемъ, г.

Зыбинъ заслуживаетъ благодарность уже за одно то, что

онъ первый, кажется, позаботился о постоннномъ обозначе-

ніи проселочныхъ дорогъ въ мѣстахъ безлѣсныхъ, какъ

мѣрѣ необходимой и благодѣтельной. Для означенія до-

роги, пли для показанія близости жилья, былъ еще сред-

ложенъ приборъ въ родѣ дѣтской, вертящейся, вѣтряной

мельнички, къ которому должно быть придѣлано или при-

вѣшано что нибудь производящее шумъ: сказанное мною

про самозвонъ еще болѣе относится къ этому прибору.

Я уже имѣлъ случай упомяиуть какъ важенъ лѣсь въ

быту крестьянина-хлѣбопашца, и слѣдовательно какъ ну-

женъ для его благосостоянія. Нѣтъ сомнѣнія, что обиліе

лѣсовъ имѣетъ вліяніе на благосостояніе не только кресть-

янина, но и цѣлаго народонаселенія; оно составляетъ бо-

гатство государства. Кромѣ того, взвѣстно, что лѣса спо-

собствуютъ плодородію, удобряя почву, разряжая элек-

тричество', притягивая и удерживая влажность, поддер-

живая обиліе воды въ рѣкахъ и источникахъ, защищая

отъ сильныхъ вѣтровъ и проч.

Въ малоснѣжную зиму, вѣтеръ сноситъ снѣгъ съ рав-

нинъ не защпщешіыхъ лѣсами, и хлѣбъ вымерзаетъ, или

выдувается, если почва рыхлый черноземъ. Всѣ гово-

рят!., что при одинакихъ прочихъ условіяхъ, хлѣбъ луч-

ше родится на десятинахъ, лежащихъ между лѣсами.

Сверхъ того, ліса занимаютъ (какъ было уже упомянуто

въ началѣ статьи) важное мѣсто въ отношеніи физіологи-
ческомъ, доставляя кислородъ *) человѣку и всему царству

животному, и поглощая угольную кислоту изъ воздуха.

Говорятъ, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Курской Губерніи
были когда-то огромные лѣса; даже люди среднихъ лѣтъ

помнятъ, что лѣсовъ было втрое болѣе, чѣмъ теперь, а я

прибавлю, что и въ настоящее время еще они продолжа-

') Или, по крайней мѣрѣ. поддерживая его нормальное количество въ
атмосФерѣ.
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готъ уменьшаться. Можетъ статься, что, такъ иазываемыя

въ простонародьѣ, земляныя уши, то есть, темны л, черно-

земный пятны, замѣчаемыя въ материкѣ на разрѣзахъ зем-

ли, въ обвалахъ, въ оврагахъ и въ копаныхъ ямахъ, суть

не что иное, какъ слѣды истлѣвшихъ корней когда-то су-

ществовавшаго лѣса; пятны эти большею частію круглыя,

а иногда и длинныя, не превышаютъ въ поперечникѣ ку-

лака; не всегда можно найти пятны и полосы меньше діа-
метромъ, которыя соотвѣтствовали быразвѣтвленіямъ кор-

ней. Это обстоятельство, и тупое окончаніе вертикальных!,

полосъ, говорить нѣсколько въ пользу того мнѣнія, что эти

земляныя уши суть старые ходы кротовъ, или слѣпцовъ,

занесенные черноземомъ помощію затекавшей въ нихъ во-

ды; но находимая въ нихъ растительная ткань опровер-

гаем это мнѣніе. На нихъ часто можно видѣтьбѣлый на-

летъвывѣтрившихся солей; несколько разъ удавалось мнѣ

находить въ нихъ остатки растительной ткани, еще очень

хорошо сохранившейся. Не вѣроятно, чтобы всѣ эти зем-

ляныя уши были не другое что, какъ поперечный разрѣзъ

подземныхъ ходовъ крота, или слѣпца; ходы ихъ неидутъ

на такую глубину, на какой встрѣчаются эти пятны, часто

на сажень отъ поверхности, и едва-ли бываютъ скучены

въ такомъ множествѣ на извѣстномъ пространствѣ, какъ

это бываетъ съ земляными ушами. Впрочемъ, между эти-

ми слѣдами истлѣвшихъ корней, вѣроятно, есть и настоя-

щіе ходы слѣпцовъ.

Если справедливо, что эти черноземный пятны, види-

мый на материкѣ, суть слѣды истлѣвшихъ корней, и слѣ-

довательно указываютъ существованіе лѣса, то какъ дав-

но отъ нашей эпохи существовалъ этотъ лѣсъ, когда на

поверхности земли, представляющей степь, или ровный

выгонъ, не осталось отъ него ни малѣйшихъ слѣдовъ,

кромѣ чернозема? Трудно повѣрить, чтобы лѣсъ истреблял-

ся самъ собою: вѣроятно онъ былъ вырубленъ при не

благопріятныхъ обстоятельствахъ, помѣшавшихъ идти по-

росли (и теперь мы часто видимъ большія пространства съ

гніющими пнями срубленнаго лѣса — безъ молодняка); пни
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современемъ истлѣли; землю распахали, потомъ бросили,

и она обратилась въ степь. Прежде, когда народонаселеніе

было небольшое, а земли было много, пахали только но-

вую землю, и потомъ, снявши съ нея жатвы три, бросали.

Въ настоящее время въ Курской Губерніи количество

лѣсовъ, не смотря на ихъ истребленіе, еще пока достаточ-

но для ея обихода, и если бъ эта пропорція осталась по-

стоянною , отнюдь не уменьшаясь, то губернія была бы

обезпечена навсегда, хотя бы и прибавилось народонасе-

леніе. Говоря это, я беру во вниманіе то, что деревянныя

строенія мало по малу будутъ замѣняться кирпичными,

что этимъ самымъ уменьшатся опустошительные пожа-

ры, истребляющіе иногда въ двое сутокъ цѣлое село или

городъ, и слѣдовательно истребляющіе вдругъ нѣсколько

сотъ десяти нъ лѣса; что полицейскія огнегасительныя

мѣры будутъ совершенствоваться, въ каждомъ селѣ бу-

дутъ заведены пожарный трубы и пожарные начальники,

а села и деревни будутъ строиться по правиламъ для

сего изданнымъ; что лѣсное хозяйство будетъ болѣе и бо-

лѣе соотвѣтствовать требованіямъ науки; что чрезполос-

ность совсѣмъ уничтожится; что изъ сосѣднихъ губерній

будетъ продолжаться подвозъ необходимаго сосноваго ли-

са, и что наконецъ, народонаселеніе неможетъ быть мно-

гимъ больше настоящего, по недостатку земли. Курская
Губернія и теперь одна изъ многолюдныхъ губерніп *).

Правительство уже позаботилось о будущемъ; оно уже

выводить государственныхъ крестьянъ (охотниковъ) въ

многоземельный губерніи. И наши Курчане, очутившись по

ту сторону Урала, въ Тобольской Губерніи, не нахвалятся

тамошнимъ привольемъ, и манятъ родныхъ и знакомыхъ

переселиться туда же.

Худо будетъ, если лѣса будутъ здѣсь продолжать

уменьшаться. Тростника слишкомъ мало; на солому нельзя

много надѣяться при многолюдствѣ и малоземельѣ, и на-

*) Курская Губернія занимаетъ четвертое мѣсто по населенности. Въ
ней, въ 1846 году, было 1.680,000 жителей обоего пола; иа квадратную ми-
лю приходилось 2.052 жителя.
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станетъ время, хотя и не скоро, когда и въ Курской Гу-

берніи примутся унавоживать поля, и не будутъ бросать

соломы по косогорамъ и оврагамъ. Уже и теперь, при не-

урожайномъ годѣ бываетъ ея недостаточно для обихода;

случается, что и крыши раскрываютъ, оправдывая посло-

вицу: сегодня густо, а завтра пусто! Запасы тороа въ Кур-

ской Губерніи нельзя также назвать большими; они преиму-

щественно лежатъ въ бассейнахъ Сейма и Пела. Запасы эти

въ казенныхъ дачахъ пуяшо было бы поберечь на будущее

время для селитряныхъ заводовъ, потому что, при способно-

сти Курской Губерніи, по своему климату, почвѣ и хозяй-

ству, къ селитропроизводству, и при уничтоженіи въ ней лѣ-

совъ, современемъ не чѣмъ будетъ вываривать селитру, —

предметъ столь важный въ политическом!, отношеніи. Уже

теперь ест ьбурты, которыхъ не разработываютъ единствен-

но по недостатку въ топливѣ. Подъ Курскомъ, въ казен-

ныхъ дачахъ торфъ разработывается уже въ значитель-

номъ количествѣ, но многіе изъ помѣщиковъ,имъя его въ

своихъ помѣстьяхъ, вовсе еще не имѣютъ объ немъ поня-

тія. Только, въ послѣднее время, показался онъ кое-гдѣ

на сахарныхъ заводахъ.

Отчего истребляются лѣса въ мѣстахъ далекихъ отъ

столицъ и многолюдныхъ Фабричныхъ городовъ? Не столь-

ко отъ увеличенія народонаселении и количества потреб-

ленія, сколько отъ незнанія правилъ ученаго лѣеохозяй-

ства, особенно отъ безтолковаго выборочного хозяйства,

при которомъ еще къ довершенію вреда пускается въ лѣсъ

скотъ, и вообще отъ нерадѣнія къ сбереженію лѣса, къ

чему чрезполосность владѣнія подаетъ еще болѣе повода.

Пора уже господамъ владѣльцамъ лѣсовъ таксировать

ихъ по правиламъ науки , и заводить правильный очередныя

рубки, а помѣщикамъ, владѣльцамъ Фабри къ и заводовъ,

съ точностію высчитывать количество потребляемаго то-

плива, чтобы чрезъ то знать настоящую стоимость Фабрич-

ныхъ или заводскихъ произведеніп.

Иванъ Шереметъевскій.
Село Дмитріевское, Обояпскаго Уѣзда.
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ПАУКИ.

ПОГОННАЯ МѢРКА.

Въ статьѣ г. Боровскаго, помѣщенной во 2-мъ нумерѣ

Экономическихъ записокъ за 1858 годъ, погонною мѣр-

кою названо особое орудіе, вновь придуманное имъ для

измѣренія емкости посуды сухимъ путемъ. Устройство

этого орудія съ подробностію описано въ той статьѣ са-

мимъ изобрѣтателемъ ; мы скажемъ только, что линію,
равную поперечнику ведра, авторъ называетъ погоннымъ

ведромъ; въ томъ же смыслѣ и мы' будемь употреблять

это слово. Замѣтимъ, впрочемъ, что ведро, принятое у

насъ за единицу мѣры жидкостей, есть цилиндръ, кото-

раго поперечникъ равенъ высотѣ. Обьемъ ведра, будучи
равенъ 750,5679 *) куб. дюм., долженъ вмѣщать въ себѣ

по вѣсу 30 ф. чистой перегнаиой воды при 1 3° Реом.

Чтобы опредѣлить поперечникъ ведра можно поступить

такъ: 750,5679 раздѣлить на 2x3,1415926 ____ **); изъ

частнаго извлечь кубическій корень, который потомъ

умножить на 2. Полученное будетъ искомымъ поперечни-

комъ ведра. Все сказанное дѣйствіе можетъ быть изобра-

жено такъ:
з ______

тт п1 /750,5679 п 0 с . f
Поперечникъ ведра =21/ 2УЗШ5 = 9,851 . . . . ^дюим.

Такимъ образомъ погонное ведро собственно есть ли-

нія, равная 9,851 . . . .дюйм.

*) Числа по правую сторону отъ запятой, въ этой статьѣ, озаачаютъ
десятичную дробь.

") Число 3,141892653589793 ......выражаетъ отношение окружности
къ діаметру, и всегда и вездѣ означается греческою буквою тг. Уильямъ
РутерФордъ представилъ Лондонскому Королевскому Обществу и, вычи-

сленное до 530 знаковъ (Журналъ М. Н. Пр. 1855 года, Октябрь.)
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Нѣтъ сомнѣнія, что введеніе погонной мѣрки во все-

общее употребленіе было бы весьма полезно, потому что

измѣреніе жидкостей въ болыпомъ количествѣ при по-

мощи одного ведра не только не удобно, затруднительно,

но едва ли выполнимо, и мы знаемъ, что въ такихъ слу-

чаяхъ прибѣгаютъ къ разным ь средствамъ и способамъ,

болѣе или менѣе облегчающимъ эту утомительную ра-

боту. Такъ напр. во многихъ мѣстахъ на винокуренныхъ

заводахъ приготовляются мѣрники слѣдующимъ образомъ:

берутъ перерѣзъ, примѣрно ведеръ въ 50 или 100. ци-

линдрической Формы, болѣе или менѣе правильной, вли-

ваютъ въ него сначала одно ведро воды или другой какой

жидкости, потомъ другое, третье, четвертое и такъ далѣе

до послѣдняго, т. е., пока перерѣзъ наполнится. По вли-

тіи перваго ведра воды, погружаютъ въ нее нарочно для

того приготовленный брусикъ, въ родѣ лавочнаго дере-

вяннаго аршина, только неопредѣленной длины, замѣ-

чаютъ на немъ высоту воды въ перерѣзѣ, и означаютъ

эту высоту нарѣзкою черты на брусикѣ; точно такъ же

поступаютъ послѣ влитія втораго , третьяго , четвертаго и

наконецъ послѣдняго ведра. Очевидно, что по окончанін

этого дѣйствія на брускѣ окажется столько чертъ, сколько

было влито ведеръ. Потомъ эти черты нумеруютъ, ставя

число 1 на первой чертѣ, 2 на второй, 5 на пятой, 10 на

десятой и. т. д., считая отъ низу.

Въ послѣдствіи, когда въ этотъ нерерѣзъ будетъ влито

неопределенное количество воды или другой какой жид-

кости, стоитъ только опустить въ нее приготовленный,

выше описаннымъ образомъ, брусокъ или, какъ обыкно-

венно его называютъ, мѣрнжъ, чтобы узнать число ведеръ

въ кодичествѣ влитой жидкости. Такъ напр., если мѣр-

никъ погружается до пятой черты, то значить въ пере-

рѣзѣ 5 ведеръ, — до 7-й, то семь и т. д.

Всякому понятны недостатки такого мѣрника: во 1-хъ,

его можно употреблять для измѣренія количества жид-

кости только въ той посудѣ, относительно къ которой онъ

приготовленъ, а для всякой другой онъ не годится, во



и вспомогательныйнауки. 79

2-хь, въ немъ нѣтъ подразделения на части, отъ чего

части ведра никогда не определяются, даже приблизи-

тельно, особенно въ томъ случае, кагда перерезъ значи-

тельно великъ по объему, напр. въ 100 или 150 ведръ, а

высота мала напр. въ 2 арш. не более, потому что тогда

черты на мернике такъ близко одна къ другой нарезы-

ваются, что судить глазомЬромъ о частяхъ этихъ линій

решительно невозможно; въ 3-хъ, по причине, что тре-

буется много времени, а еще больше терпьнія, чтобы вся-

кій разъ послЬ того, какъ ведро воды влито, дождаться,

пока жидкость приметъ настоящее горизонтальное поло-

женіе, и редкая черта мерника соответствуетъ въ точ-

ности тому числу ведеръ, которое она означаетъ.

Въ другихъ мѣстахъ устроиваютъ мерники немного

иначе; означаютъ чертою не каждое ведро, а каждые три,

пять и даже 10 ведеръ. Такого рода мерники не только

не опредѣляюгь десятыхъ частей ведра, но и самое число

ведеръ означаютъ не точно. Напр. положимъ, что у насъ

мврникъ такой, которого каждая черта соотвЬтствуетъ

пяти ведрамъ: если при опушеніи въ воду, онъ погру-

жается напр . выше шестой черты, то высота, соответствую-
щая 6-ти, полагается, какъ и слЬдуетъ 30-ти ведрамъ, а

лишекъ считаютъ за одно, два, два съ половиною ведра,

смотря по глазомеру, но уже очень не точно.

Кроме действительная измеренія жидкости, въ обще-

житіи часто встречается надобность и въ предваритель-

номъ определеніи емкости посуды, т. е., часто встречается

надобность отвечать на вопросъ: сколько войдетъ какой

ни есть жидкости въ данную посуду, что обыкновенно

бываетъ при покупке и постройке посуды? Для достиже-

нія этой цели, большинство не имеетъ другаго средства

кроме глазомѣра и испытанія *) ; но глазомеръ всегда не

веренъ, а испытаніе не всегда удобно.

Я сказалъ большинство, но и люди, знающіе геоме-

*) Испытаніемъ здѣсь называется способъ мѣрять. Смѣрять испыта-
ніемъ, значить, налить данную посуду водою, считая при этомъ число по

пустившихся ведеръ, и тѣмъ определить емкость ея.
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трію, редко пользуются выводами ея въ подобныхъ слу-

чаяхъ, и вотъ почему. Положимъ, что вы хозяинъ и че-

ловекъ знающій геометрію, и притомъ быстро умѣете

считать въ умЬ; предъ вами бочка и у васъ въ рукахъ

аршинъ: вы прикинете аршиномъ, и находите меру попе-

речника; потомъ вамъ нужно найденное число аршиаъ или

вершковъ помножить на тс, разъ, два иногда и три, смо-

тря по роду посуды, а всякому, знающему геометрію, из-

вестно, что такое тс, и какъ трудно подобное умноженіе.
Положимъ, что вы преодолели этотъ трудъ и наконецъ

получили емкость посуды въ куб. аршинахъ или куб.

верш., но вамъ надобно еще перевести ту или другую меру

на куб. дюймы, и потомъ полученное такимъ образомъ

число, непременно большое, напр. для 30 или 40 ведеръ,

делить на 750,5679 куб. дюйм. . .Въ продолженіе всего

вычисленія вы непременно много отбросите дробей , а

потому получите выводъ всегда неточный. Согласитесь,

однако, что такое вычисленіе очень трудно, не удобно, а

потому не всегда выполнимо; согласитесь, что вы прибе-

гнете къ нему въ томъ случае, когда точное определеніе

емкости посуды бываетъ крайне необходимо.

Вотъ эти-то неудобства, какъ при измЬренін жидкости,

такъ и при опредьленіи емкости пустой посуды, и могутъ

быть устранены помощію орудія, такъ удачно придуман-

наго г. Боровскимъ.

И такъ разсмотримъ до какой степени означенное

орудіе удовлетворяетъ своему назначенію въ томъ виде,

въ какомъ оно предлояіено изобретателемъ.

Посуда, наиболЬе встречающаяся въ практике, мо-

жетъ быть подведена подъ следующіе виды: Посуда 1)

вида, прямаго цилиндра, котораго емкость определяется
такъ: *)

W=%#h. (1)

") Буквами W, V будемъ означать вездѣ емкость посуды, —Л, г, радіусъ
верхняго или иижвяго осіювапія. гдѣ R, озиачастъ большой радіусъ, а г

меньшііі, — Л высоту посуды.
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2) Вида усеченнаго параллельно основанію конуса,

котораго емкость выражается:

ТѴ=\тЛ (R2 -i-r2Rr) (2)

3) Вида двухъ усеченныхъ параллельно основанію
конусовъ, сплоченныхънижнимъ основаніемъ, которыхъ

емкость, разумея верхнее ихъ основаніе, или что то же

дно посуды, равнымъ:

ТѴ= §тс/і (fi2 -н г2 -+- Rr) (3)

4) Вида прямаго эллипса, котораго емкость

JV= Tzabh *) (4)

5) Вида конуса— эллипса усеченнаго параллельно

оспованію, котораго емкость:

W=\izh {аЬч-pq-t- Vabpq) ") (5).

Сверхъ этихъ есть еще и другія разнаго рода посуды,

каковы, котлы, кувшины, ступыи проч. и проч. Все такого
рода посудыотносятся къ разряду СФероидовъ, параболои-

довъ, гиперболоидовъи вообще коноидовъ, длявычпсленія
емкостикоторыхъ существуютътакжевесьма простылФор-

мулы, какъ напр. тсfy%dx и Tzffzdydx, но мы неразсматри-

ваемъ ихъ подробно, частію потому, что напередъсделать
нужноособенныянаставленія, по которымъ бы можно было

удобно различать ихъ, частію потому что цель наша не
въ томъ, чтобы изложить полную теорію пзмеренія ем-

кости посуды, а въ томъ, чтобы показать до какой сте-

певи удобоприложимата мЬра, о которой идетъ речь.

Сравнимъ теперь объемы приведенныхъ посудъ съ

объемомъ ведра , какъ съ единицею ихъ меры. Выше

было сказано , что поперечникъведра равенъ высоте его.

Въ следствіе сего, объемъ ведра выразится такъ:

F=2 тсг3 (6)

*) Здѣсь а есть большая, Ъ меньшая полу-ось эллипса.

") Здѣсь р большая, q меньшая, полу-ось эллипса верхняго основанія.
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Сравнивая съ 1-мъ уравненіемъ, и полагая здесь, какъ

и вездЬ, К=1,имеемъ

TV: 1 = тсК2/і: 2 тсг 3 ; откуда: *Г=|5 (7)

Со 2-мъ, W: 1 = ^ тс/і (В2 -ь г2 -+- Rr): 2 тсг3 ; откуда

Уа= МЛ»ч.г»-нДг) (8)>

По той же причине изъ 3-го, 1Ѵ= -—~*~S ~^—— (9);

Изъ 4-го, W=~ (10);

Изъ 5-го, W=h № + Рі+/*м } (U).

Площадь же всякаго коноида выразится:

W=f-^r (12)

Равно также и для тьла, ограниченнаго какою ни есть

кривой поверхностью: W=-- \ У6 Х (13)

Такимъ образомъ въ Формулахъ 7, 8, 9, 10, 11, 12-й

тс исключено , а следовательно и емкость посуды въ еди-

ницахъ ведра теорически определена съ непогрьшитель-

ною точностью.

Объяснимъ теперь удобоприменимость вновь изобрЬ-

теннаго орудія. Изт. разсмотрЬнія Формулъ 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, открывается, что для определенія емкости

какой ни есть посуды въ единицахъ ведра,- требуется

знать отношеніе поперечника или радіуса основанія и вы-

соты посуды къ поперечнику или радіусу основанія ведра;

или, говоря иными словами, нужно знать сколько разъ

заключается поперечникъ или радіусъ ведра, въ попереч-

нике или радіусе посуды, также и въ высотЬ ея. Въ

практике гораздо удобнее находить отношеніе попереч-

ника ведра къ поперечнику посуды, также и къ высотЬ

ея, ибо тамъ это отношеніе определяется помощію пря-

маго*или непосредственнаго измеренія.

И такъ, замьнивъ радіусы поперечниками, полу-оси
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осями, и положивъ поперечникъ ведра равнымъ единице,

получимъ т V==\izD2h: \ тсгі 3 ( ).
Въ следствіе чего 7-е обратится въ JV=D2h, т. е.,

площадь прямаго цилиндра = D2A (14);

По той же причине 8-е, или площадь усеченнаго парал-

лельно основашю конуса = -------- =------- • ) (15)

9-е, или плошадь двухъ усеченныхъ параллельно ос-

нованію и сплоченныхъ нижнимъ основаніемъ конусовъ

= | h{D2 -*-d 24-Dd) (16)

10-е, или площадь эллипса съ параллельными боками

= hDd (17) 3 )

11-е, или площадь конусо- эллипса, усеченнаго парал-

лельно основанію =- [Dd -t- Рр -+- VDd -+- Рр) 4 ) (18).

Хотя выведенныя Формулы 14, 1 5, и пр. выражаютъ

по видимому объемы паралле.іипипедовъ , однако не

должно думать, что при помощи ихъ мы не можемъ вы-

числить объемовъ тѣлъ вращенія. Возьмемъ въ разсмотрЬ-

ніе выраженіе D2h, и что скажемъ о немъ, то все слово до

слова будетъ относиться ко всьмъ прочимъ. Выраженіе

D% есть числовая величина, которая показываетъ, что въ

цилиндре столько же ведеръ сколько въ параллелепипеде,

около него описанномъ, кубовъ, такихъ, которыхъ ребро

равно поперечнику ведра.

Теперь остается въ Формулы 14, 15, и проч., вмѣсто

буквъ, подставить надлежашимъ образомъ числа. Поло-

жимъ, что мы имѣемъ въ рукахъ погонную мерку, соста-

вленную по наставленію г. Боровскаго; пусть эта мерка

примерно раздѣлена на 20-ть равныхъ частей , изъ коихъ

каждая, какъ выше сказано, должна быть равна попереч-

нику ведра, или лпніи 9,851 дюйм, (само собою разумеется,

') D означаетъ поперечникъ дна посуды, Л высоту.

-J d поперечникъ верхпяго основанія.
3 ) D большая, d меньшая ось эллипса.

'•) Я большая, г меньшая ось эллипса веріняго основаиія.
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что эти части можно подразделить на десятыя , сотыя

доли, если того потребуетъ надобность.

Возьмемъ для опыта сначала прямой цилиндръ. При-

кладывая мерку, находимъ, что поперечникъ его равенъ

5-ти частямъ мЬрки, или что то же 5-ти поперечникамъ

ведра, а высота 2-мъ. И такъ, по Формуле 14-й будетъ

h = 2, D = 5, и D2 — 25, a D% = 50, т. е., такого разме-
ра цилиидръ заключаетъ въ себе 50 ведеръ жидкости.

Определимъ теперь емкость той же посуды по выводамъ

геометріи: 5 nor. вед. X 9,851 =49 дюйм.;

2 пог. вед. X 9,851 = 19,7 дюйм.;

W= 750,5679 =*7,441 • • • ' -™m-

Для втораго нримера возьмемъ усеченный параллель-

но основавію конусъ. Положимъ, что нияшій попереч-

никъ равенъ 4-мъ поперечникамъ ведра, верхній 2-мъ,

высота 3-мъ: тогда, въ силу Формулы (15), D=4,d=2,

и D2 =16, <f=4, £d=8, /i=3, W=\h (D2 -t-d 2 -t- Dd)
'== 16-*-4-н8 = 28 вед. Сдѣлаемъ и здесь тоже самое

сравненіе, хотя это и весьма утомительно, ибо для этого

нужно 4 X 9,851, 2 х 9,851, 3 X 9,851, и потомъ

на основаніи Формулы (2) положить -1 - тс/і (й 2 ч-r2 -+- Rr)

= 7іЗХ з-851 ((2х9,85іѴ-ь(9,851) 2 -+-2(9,851) 2 ) а что-

бы получить ведры, нужпо все это сложное число разде-

лить на 750,5679; по окоичаніи всего дьйствія будетъ:

тг9,8оі((2Х9,851) 2 -+- (9,8512 -!-2(9851) 2 )
__ !___ ѵ __ i----- ________ :___ 'J- = 26 ведрамъ съ большею

750,5679 г

дробью, которая впрочемъ начинается съ сотыхъ долей.

Сличая такимъ образомъ способъ пзміреиія емкости посу-

ды, вновь изобретенный, со способомъ обыкновеннымъ, или

лучше, давно определеннымъ наукою, можемъ сказать, что

сколько въ первомъ удобствъ, ясности, точности и проч.

и проч. столько во второмъ противоположныхъ качествъ. И

действительно, выкладки, подобныя тѣмъ, которыя нами

были представлены, доступны и возможны разве только въ

кабинете ученаго, а не на площади, пена базаре или ярмарке,



и вспомогательныйнауки. 85

не въ винномъ погребу и проч. и проч., въ какихъ мѣстахъ

обыкновенно встрѣчается въ нихъ надобность для кажда-

го хозяина. Замѣтимъ, что мы брали для примѣра самыя

правильныя изъ посудъ, а что сказать напр. о пос.удахъ

вида конусо-эллипса, усѣченнаго параллельно основанію?

Тутъ гораздо удобнѣе наполнить посуду водою, и тѣмъ

определить ёмкость ея, что будетъ вѣрнѣе и скорѣе, нежели

вычисленіемъ. Что же касается до разности, полученной

опредѣленіемъ ёмкости одноіі и той же посуды по

двумъ способамъ, то она происходить съ одной стороны

отъ того, что при вычпсленін по выводамъ науки, небхо-

димость требуетъ отбрасывать много дробей, которыя,

безъ сомнѣнія, имѣютъ вліяніе на выводъ, а съ другой

отъ того, что сюда входитъ тс; но что чрезъ это способъ

г. Боровскаго ни мало не потеряетъ, то елѣдуетъ изъ того,

что теорическое его начало неоспоримо вѣрно. — Но,

можетъ, быть скажутъ, что эта удобопримѣнимость вновь

изобрѣтеннаго способа доступна людямъ , знакомымъ по-

крайней мѣрѣ съ основаніями геометріи. Хотя и этого уже

достаточно, что бы позаботиться о введеніп его во всеобщее

употребленіе, однако мы сейчасъ сдѣлаемъ его доступнымъ

п совершенно понятнымъ для людей, знакомыхъ только

съ ариѳметикою.

Положимъ, что данъ перерѣзъ или кадка. Сначала

нужно определить ея видь. Для сего возьмите палку, по-

ложите на дно перерѣза, и смотрите, есть ли между кон-

цами ея и стѣнками посуды прозоръ или нѣтъ. Если есть,

то возьмите другую, и во всякомъ случаѣ приговьте палку

такъ, чтобы не было прозора между концами ея и стѣнка-

ми посуды. Потомъ возьмите эту палку примѣрно за сре-

дину, и ворочайте во всѣ стороны по дну произвольно.

Если при всѣхъ положеніяхъ палки, между концами ея и

стѣнками посуды, прозора не обнаружится, то эта палка

равна поперечнику дна перерѣза. Если при нѣкоторыхъ

положеніяхъ между палкою и стѣнками посуды оказывает-

ся прозоръ, то возьмите другую, п во всякомъ случаѣ дос-

тигайте означенной цѣли. Увѣрившить наконецт, что взя-

Томъ I. — Отд. II. 7
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тая вами палка равна поперечнику дна, берите ее опять

за средину и поднимайте вверхъ. Если, при поднятін до

самаго верхняго конца, нигдѣ между ею и стѣнками посу-

ды прозора не оказывается, то посуда вами определен-

ная есть цилиндръ. Если же съ перваго момента подиятія

прозоръ все больше и больше увеличивается, то предъ

вами конусъ, усѣченный параллельно основанію. Если же

при подиятін до половины (полагая примѣрио) прозоръ уве-

личивается, а съ половины уменьшается и въ концѣ ока-

зывается, что второе дно равно первому, судя потому, что

и на второмъ днѣ взятая вами палка, между етѣнкамн

посуды и своими концами, не оетавляетъ никакого прозо-

ра, то предъ вами двояко-усѣченный конусъ, или лучше

два конуса усѣченныхъ параллельно основанію и сплочен-

ныхъ свонмъ нижним ь основаніемъ. Такимъ образомъ вы

опредѣлите видъ трехъ, главнымъ образомъ встречающихся

въ практикѣ посудъ, и сеіічасъ же получите ёмкость ихъ.

Положимъ, 1) предъ вами цилиндръ. Смѣряйте дли-

ну той палки, которою вы определяли поперечникъ дна, и

вышину посуды погонною мѣркою. Пусть длина палки 2,

помножьте это число само на себя, получите 4; вышина

5, помножьте 4 на 5-ть, получите 40. Значить ёмкость

определяемой вами посуды равна 40 ведрамъ (14).

2) Пусть предъ вами конусъ. Смѣряйте опять ту пал-

ку, которою вы опредѣляли поперечиикъ нижнаго дна; по-

томъ опредѣлите поперечникъ верхняго дна, точно такъ,

какъ оаредѣляли поперечиикъ нижняго; смѣряйте и этотъ

поперечникъ, какъ равно и высоту или вышину посуды.

Пусть нижніи поперечникъ 3, верхній 4, помножьте то

и другое порознь само на себя, получите 9 и 16; потомъ

помножьте 3 на 4, получите 1 2; сложите всѣ три найденный

числа и помножьте на высоту , которая пусть 4, — получите

148; раздѣлите наконецъ все это на 3, будетъ 49 -?г ведръ. Это

вмѣстимость определяемой вами посуды (Формула 15-я).

Пусть дана посуда, напр. бочка, которую можно разсмат-

ривать какъ два усѣчен ныхъ конуса, сплоченныхъ нижнимъ

своамъ основаніемъ, разумѣя при этомъ дны посуды, или,
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что тоже, верхнее основаніе конусовъ, равными. При этомъ

нужно смѣрять средній поперечникъ посуды, или, что то

же, нижняго основанія обонхъ конусовъ. Оставя тѣже

самыя числа для поперечпиковъ основаній, примемъ за

высоту каждаго конуса 2: поступая по предъидущему,

емкость каждаго изъ конусовъ будетъ 24| ведра. Чтобы

получить емкость цѣлой посуды, помножьте 24? на 2 —

выдетъ 49' вед. Слѣдователыю. эта посуда равномѣрна

съ предъндущею, хотя по наружному виду и не похожа

на нее. (Форм. 1 6-я).
Положимъ теперь, что предъ вамп другаго рода посу-

да; судя наглядно, находите, что она по одному направ-

ленію, напр. вправо или влѣпо, шире, нежели по другому

напр. вперсдъ и задъ. И такъ наіідете вышесказаннымъ

образомъ, при помощи двухъ палокъ наибольшую шири-

ну, по тому и другому направленіямъ. Очевидно, что эти

палки будуть не равны между собою — это признакъ того,

что основаніе этой посуды есть <і>игура, именуемая эллипси-

сомъ, большая палка есть большая ось его, а меньшая — ма-

лая. Когда такимъ образомъ оси основанія определятся,

положите обѣ палки на дно посуды, и взявьобѣ въ томъ мѣс-

тѣ, гдѣонѣ пересѣкаютъ другъ друга, поднимайте вверхъ;

если при поднятіи до самаго верха, между концамппалокъ и

стіінками посуды, прозора не оказывается, то предъ вами

посуда вида эллипаа съ парсллельными боками. Если же съ

перваго люмента поднятія прозоръ все болѣе и болѣс уве-

личивается, то предъ вами посуда вида конусо -эллипса,

усѣченпаго параллельно основанію. Когда такимъ обра-

зомъ видь посуды опредѣлепъ, — смѣряйте большую и

меньшую палки; найденный числа помножьте одно на

другое, произведете помножьте на высоту — получите

емкость посуды элипсасъ параллельными боками («пор. 17).
Напр. пусть большая ось 5, меньшая 4, произведете

ихъ 20, высота 2, почему емкость будетъ 40 вед. Такъ
или иначе, но во всякомъ случаѣ предлагаемый способъ
изміренія, можно довести до значительной степени прос-

тоты, а следовательно и удобности.
*
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Объяснимъ еще одно обстоятельство, которое имѣетъ

вліяніе на точность измѣренія емкости посудъ, помощію

погонной мѣрки. Выше было сказано, что у насъ за попе-

речникъ ведра принята линія въ 9,851 дюйм. Но такую

линію приготовить точную, хотя бы до тысячной доли,

очень трудно. Въ слѣдствіе чего мѣрникъ г. Боровскаго,

при всей его теорической точности, будетъ давать не-

обходимо незначительныя погрѣшимости ; если же за

поперечникъ ведра примемъ линію величины определен-

ной, напр. 10 дюйм., тогда, при цравильномъ употребленіи,

погрѣшимость рѣшительно невозможна. Само собой разу-

мѣется, что какую бы линію мы не взяли за поперечникъ,

объемъ ведра въ куб. дюймахъ, всегда будетъ только при-

близительно вѣренъ, потому что въ опредѣленіе его вхо-

дить тс число трансцендентное. Но практикѣ никакого нѣтъ

дѣла до того, сколько въ ведрѣ куб. дюйм.; ей нужно

знать и умѣть опредѣлить число ведеръ въ извѣстной по-

судѣ, ни больше ии меньше. Построить же ведро по дан-

ному поперечнику весьма точное удобиѣе, неясели по дан-

ному объему ведра поперечникъ, потому что въ п-ервомъ

случаѣ допускается всякаго рода механическая повѣрка, а

въ послѣднемъ требуется необходимо предварительное вы-

численіе, которое, по причинѣ входящаго въ него тс, бы-

ваетъ вѣрно только приблизительно. Не распространяясь

объ этомъ предметѣ слишкомъ много, замѣтимъ вообще: имѣй

практика определенной длины поперечникь, она определя-

ла бы емкость посуды въ единицахъ ведра такъ же вѣрно,

какъ опредѣляетъ объемы правильныхъ мпогогранниковъ

въ единицахъ куба, какъ площади прямолинейныхъ Фигуръ

въ единицахъ квадрата, потому что во всѣхъ вышеприве-

денныхъ Формулахъ выражающихъ емкость посуды въ

единицахъ ведра, требуется только одинъ поперечникъ.

Такимъ образомъ, на осиованіи всего сказаннаго, можно

заключить, что предлагаемая мѣрка, для измѣренія ёмкости

посуды въ единицахъ ведра, будучи въ теорическомъ

отношеніи неоспоримо вѣрно, и въ практическомъ весьма

удобопримѣнима , вполнѣ удовлетворительна.



и вспомогательныйнауки. 89

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о самомъ

способе измѣренія ёмкости посуды, употребляемомъ г.

Боровскимъи г. Жано *). Г. Боровскій, при измѣреніи усѣ-

ченнаго конуса, поступаетъ такъ: беретъ среднюю вели-

чину поперечниковъ, возвышаетъ ее въ квадратъ, который

потомъ множитъ на высоту. По этому, полагая попереч-

никъ нижняго основанія 2/?, верхняго 2г, площадь усе-

чен наго конуса, измѣряя погонной мѣркой, выразится

(Дн-г) 2А; но въ силу Формулы 15-й она должна быть

— ( (2Д) 2 -+- (2г) 2 -+- 4Дг J ; по сокращеніи на h, и по унич-

тоженіи знаменателя, получимъ (2Д) 2 -+- (2г) 2 -+- 4Дг =

З(Д-і-г) 2 — уравненіе невозможное, ибо, по вычетѣ одной

величины изъ другой, будетъ (Д-ч-г) 2 = 0. При измѣре-

ніи же геометрическомъ должно существовать уравиеніе

lTzh{R2 -i-r 2 -i-Rr)=%h{R-i-r)\ или (Д 2 н-г 2 н- Rr) =
З(Д-ы) 2 , которое также невозможно, потому что и

здѣсь , по уничтоженіи равныхъ членовъ , получимъ

2 Д2 -+- 2г 2 -+- 5Дг === 0. Это собственно способъ измѣревія

г. Жано. Емкость посуды вида эллипса , по способу г. Бо-

ровскаго, должна выразиться (a~t-b) 2 h, но въ силу Фор-

мулы 17-й она должна быть 4а6/і. Если первое справед-

ливо, то должно существовать уравненіе 4а6 = (о-ьб)';

но такое уравненіе возможно когда а = Ь; въ протпвномъ

случаѣ оно есть несообразность. Такая же несообразность

выйдетъ при измѣреніи всякой другой посуды, если употре-

бить означенный пріемъ г. Боровскаго.

Пояснимъ сказанное примѣрами. Воэьмемъ для этого

посуду вида эллипса, съ параллельными боками. По способу

г. Боровскаго квадратъ средней величины осей эллипса,

умноженый на высоту, дастъ искомую ёмкость.

Пусть 1) меньшая ось — 4, большая 5, квадратъ сред-

ней величины осей будетъ 201: помноживъ на высоту,

которая пусть 2 , должны получить искомое (если нзмѣ-

реніе производимъ погонной мѣркой). По сдѣланіи вы-

кладки, ёмкость посуды будетъ 40^, а въ силу Формулы

17-й ёмкость той же посуды должна быть 40 ведръ.

*) Статья посіѣдвяго помѣщена въ 17-мъ JW Экон. Зап. за 18S8 годъ.
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2) Но положивъ большую ось 4, меньшую 2 , оставивъ

туже высоту, получимъ, по способу г. Боровскаго ёмкость

въ 1 8 ведеръ , а по настоящему она будетъ въ 1 6 ведеръ

(формула 17-я).
3) Пусть большая ось 10, меньшая 6, высота 3: тогда

по способу г. Боровскаго ёмкость этой посуды будетъ 1 92

ведра, а по Формулѣ 17-й 180 ведръ.

Положимъ, что погонная мѣрка нась обманываеть (хотя
это и не возможно, по доказанным ь выше причинам ъ),

будемъ измѣрять геометрически. Пусть опять большая ось

10, меньшая 6, высота 3: по способу г. Боровскаго объ-
емъ будетъ = тс 64.3, а по доказаниымъ наукой положе-

ніямъ будетъ тс 60,3. Если первое вѣрно, то должно быть

тс64.3 = тс 60, 3 , пли что то же 64 = 60, что невозможно.

Итакъ, въ теорическомъ отношеніи, употребляемый г.

Боровскимъ способь пзмѣренія не выдерживаетъ даже и

легкой критики.

Но разсматриваемыіі нами способъ измѣренія ёмкости

посудъ есть одинъ изъ тѣхъ, который наиболѣс расоро-

страненъ, а потому необходимость требуетъ разъяснить на-

стоящее его значеніе въ практическомъ быту. Основаніе

этого способа слѣдующее: когда разности поперечниковъ

или осей весьма малы, тогда разность между средней вели-

чиной ихъ и поперечниками цилиндра, рэвномі.рнаго съ

данной посудой, еще менѣе.

Почему емкость, вычисленная по средней величине

поперечниковъ, мало разнится отъ истинной, и чімъ сред-

няя величина поперечниковъ или осей ближе подходить

къ равенству съ поперечниками цилиндра, равиомѣрнаго

съ данной посудой, тѣмъ меиѣе погрѣшность въ опре-

дѣленію ёмкости ея симъ способомъ. Назовемъ его для

краткости способомъ приближенія, и пояснимъ сказанное

примѣрами. Положимъ, что дана посуда вида эллипса,

емкость которой, при помощи погонной мѣрки, опреде-

ляется по Форму лѣ 17-й, гдѣ, какъ извѣстно, D большая
ось, d малая, Ji высота.

1) Пусть большая ось 4, малая 3, высота или вышина
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посуды 2: значить D= 4, d = 3, Л = 2, почему Ddh== 24,

т. е., ёмкость этой посуды 24 ведра, а по способу приб-

лиженія 24-1-, разность 1 вед. Оставляя высоту 2 неизме-

няемою удвоимъ оси, т. е., положимъ большую 8, малую

6, емкость (по Форм. 17-й) 96 ведеръ, а по способу при

ближенія 98 , разность 2, т. е. погрешность увеличилась

вчетверо. Притомъ же условіи утроимъ оси, т. е. поло-

жимъ большую ось 12, малую 9, емкость (по Форм. 17-й)

будетъ 216 вед., а по способу приближенія — 220-1- , раз-

ность 4-1, т. е., погрешность увеличилась въ 9-ть разъ.

И такъ вообще, увеличивая оси последовательно въ 2, 3,

4, 5,6 и т.д. разъ, оставляя высоту постоянною, погрѣш-

ность будетъ возрастать, какъ квадраты этихъ чиселъ т. е.

соответственно будетъ увеличиватся въ 4, 9, 16, 25, 36,

49 и т. д. разъ, слѣд. при значительной величинѣ осей по-

грѣшность будетъ значительно велика.

2) Пусть величина осей остается неизмѣнимою , т. е.

большая 4, малая 3, а высота постепенно увеличивается.

Такимъ образомъ удвоивъ высоту, т. е., положивъ 4, полу-

чимъ емкость (по Форм. 17-й)48 вед., а по способу при-

ближенія 49 вед. , разность 1 вед., т. е. погрешность

удвоилась, утроивъ, т.е. положивъ для высоты 6, емкость

по Фор. 17-й будетъ 72 вед., а по способу приближения

734 вед., разность 14, т. е. и погрешность утроилась. И

такъ вообще, при постоянной величинѣ осей, погрѣшность

увеличивается пропорціонально увеличенію высоты.

3) Изменяя въ одно и тоже время величину осей и

высоту, погрѣшность будетъ возрастать еще значительнее.

Положимъ, что оси увеличились въ 2 раза, погрешность

какъ видѣли выше, по этой одной причинѣ увеличится въ

4-ре раза; увеличивая въ тоже время и. высоту въ 2 раза,

погрешность увеличится и по этой причине въ два раза,

следовательно погрешность отъ обоихъ причин ь вместе
увеличится въ 8 разъ. Подобнымъ образомъ выведемъ,

что при увеличеніи осей и высоты, каждыхъ порознь, въ

3 раза, погрешность вычисленія ёмкости увеличится въ

27 разъ. И такъ вообще, при после довательномъ уведи-



92 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

ченіи осей и высоты, каждыхъ порознь въ 2, 3, 4 ,5, в т д.

разъ, погрешность будетъ возрастать какъ кубы этихъ

чиселъ т. е. 8, 27, 64, 125 и т. д.; след. при этомъ усло-

віи погрешность измеренія по способу приближенія, мо-

жетъ быть весьма значительна. Хотя этотъ выводъ необхо-

димо следуетъ изъ предыдущихъ двухъ , однако нелиш-

нимъ считаемъ показать это въ примЬрахъ.

Мы уже видели, что полагая большую ось 4, мень-

шую 3, высоту 2, емкость по Форм. 17-й будетъ 24 вед.,

а по способу приближенія 241- вед. Удвоимъ разомъ все три

измьренія т.е. положимъ большую ось 8, малую 6, высоту

4, будетъ ёмкость по Форм. 17-й въ 1 92 ведра, а по способу

приближевія въ 196 вед., разность 4, т, е., J погрешность
увеличилась въ 8 разъ, или какъ кубъ 2, что и следовало

быть. Утроивъ все три измЬренія т. е. положивъ большую

ось 12, малую 9 ; высоту 6, получимъ ёмкость, по Форм.

17-й, въ 248 вед., а по способу приближенія въ 261 1, раз-

ность 134, т.е. порешность увеличилась въ 27 разъ, и т. д.

Возьмемъ посуду вида эллипсо-коническаго. Пусть ниж-

няго основанія большая ось 8, малая 4, верхняго большая

4, малая 2, высота посуды 1 . На основаніи Форм. 1 8-й

въ данномъ случае будетъ D = 8, d= 4 Dd = 32, Р =4,

р=2, Pp=S;VDdPp = У32^8 =16; /г=1; почему

Л (BdH-.Rr-f-V.Dd Ро\ 32н-8н-16 . оч .. ..
1 " а ур > = ------ S------ = 18|, т. е. емкость этой

3 d "

посуды 18| ведра, по способу же приближенія —^— = 6;

-^-^=3; ~t = 4^инаконецъ ёмкость (4ч1) 2 =201 ведра,

разность 1 -|-4 почти два ведра. Удвоивъ оси, оставивъ ту же

высоту, ёмкость по Форм. 1 8-й выразится ------- ------- =

74|, а по способу приближенія — 9 X 9 = 81, разность 64-

ведра. Увеличивая же въ одно время измѣреніе обоихъ

основаній и высоты, получимъ ёмкость (по Форм. 18-й)

149^ вед., а по способу приближенія 1 62, разность 1 Щ

ведра. Продолжая увеличивать оси обоихъ основаній, и

высоту въ одно время, погрешность будетъ возрастать
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гораздо значительнее, нежели въ посуде предъидущаго

вида, ибо на нее имЬетъ вліявіе измененіе величины 1)
осей нижняго, 2) верхняго, 3) обоихъ вместе—основаній;
потомъ 4) высоты и осей одного из ь основаній вместе, и
5) одной высоты, а въ некоторыхъ частныхъ случа-

яхъ и другія обстоятельства, такъ что вообще должно

сказать, чемъ измереніе посуды сложнее, тЬмъ способъ
приближенія даетъ больше погрешности.

Таким ь образомъ, изъ всего сказаинаго о семъ пред-

мете, заключаемъ, что способъ приближенія можно до-

пускать разве тогда, когда разность поперечниковъили

осей, равно и высота посуды, значительно малы, и при-

томъ не требуется большой точности;въ противномъ же

случае имъ пользоваться никакъ нельзя.

Учитель Изюмскаю Уѣзднаго Училища
П. Воскресенскгй.

Г. Изюмъ
24 Мая 1858 г.



ОТДѢЛЕШЕ III.

БИБЛІОГРАФІЯ.

книги.

Друіь матерей или подробное руководство, какъ преду-

преждать,распознаватьи лечить дѣтскія болѣзни средства-

ми гигіеническими, дгэтетическимии лекарствамипростыми,

домашними, или такими, которыя можно выписывать изъ

аптеки безъ рецептаврача, и покупать въ лавкахъ, съ присо-

вокупленгемъфармацевтическихълекарствъ, способовъ-леченгя

болѣзней, и рецептовъ извѣстнѣйшихъ- дѣтскихъ врачей; со-

чипет'е Доктора медицины и хирургги Діьйствительпаго

Статскаго Совѣтника К. Грума. Томъ первый, начальныя

основангя дѣтской физгологіи, гиііены, діэтетикии болѣзнен-

ныя состоянія поворооюденныхъ, болѣзни рта и пищевари-

тельного канала. С. Петербурга, 18SS г., въ типографіи Де-

партаментаВнѣшней Торговли.

Сочинепіе это есть первый томъ втораго переработан

го и умноженнагоизданія книги, напечатаннойподъ эти

же заглавіемъ въ 1846 и 1848 годахъ. Въ немъ излагаются

первоначально здоровое и болезненноесостояніе дѣтей во-

обще, шіщевареніе , дыханіе, кровотвореніе , кровообращеніе
и питаніе, и все ограническіе процессы, происходящіе или

зависящіе отъ нихъ: загвмъ излагается состояніе детей

недоношснныхъ, рожденныхъ обмершими или съ нѣкоторы-
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ми несовершенствами и недостатками. ІІотомъ Авторъ пере-

ходить къ из.шжепію болЬзнснныхъ состояній разныхъ ор-

гаиовъ, начиная съ полости рта, описывая подробно здоро-

вое и болезненное состояніе этой полости, ея отдѣленій и

разныхъ ограновъ и частей. Здесь въ особенности подроб-

но и наставительно изложены здоровое и болезненное зубо-

рощеніе и прорезываніе зубовъ, выпаденіе молочныхъ, и за-

мена нхъ постоянными, а также молошница н другія болез-

ни. Вслѣдь за симъ почтенныіі Авторъ, описавъ съ немень-

шею подробностію отправленія, аппетитъ, вкусъ, жажду въ

здоровомъ и болезненномъ состояніи, а также разныя пиіце-

вы-я вещества и питья, нзлагаетъ здоровое и болезненное со-

стояніе пнщеварптельнаго канала и пищевареиія, начиная съ

желудка н оканчивая кишками. При частномъ обозреніи ор-

ганичеекпхъ продуктовъ и жидкостей, представлены обстоя-

тсльныя изследованія новейшихъ физіолого-химпковъ, съ

подробными анализами этихъ веществъ, какъ на пр. желу-

дочнаго сока, слюны, крови, пота, мочи, женскаго молока, съ

сравнительным-!, анализомъ молока животныхъ и пр., и при-

том!, не только въ здоровомъ, но и въ болезненномъ ихъ со-

стояніи. Болезненные припадки изложены просто, ясно и

онредБлительно; способы лечепія болезней представлены

также съ неменыпею удобопонятностію и определительно-
стью, такъ что и не врачи, а каждый сколько нибудь образо-

ванный человЬкъ можетъ безъ труда распознать болезнен-

ное состояніе ребенка, и отличить одно отъ другаго. Сверхъ
сего, сочиненіе обогащено такпмъ множествомъ полезныхъ

практическихъ замѣчанііі и наставленій, которыя только мо-

гутъ быть пріобрЬтены и собраны во время продолжитель-

ной и деятельной врачебной практики. Въ статьяхъ о ле-

ченіи болезней указаны, въ свопхъ мЬстахъ, простыя домаш-

нія средства, имЬющіяся въ каждомъ домеподъ рукою, а так-

же и такія лекарства, которыя можно покупать въ лавкахъ,

или въ аптекахъ безъ рецептовъ; вместЬ съ этимъ, и для

руководства врачей, приложено множество рецептовъ извѣ-

стнейшихъ детскихъ врачей.
Говоря вообще, сочиненіе доктора Грума обнимастъ со-

бою полную детскую физіологію, гигіену и діэтетііку, а так-

же терапію болезней пищеварительныхъ органовъ детей, в

составляетъ въ медицинской литературе важное пріобрѣте-
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ніе, весьма полезное и для врачей, особенно живущихъ въ

провинціяхъ. Но почтенный авторъ, издавая вторично это

сочиненіе, какъ плодъ своихъ многолетнихъ наблюденій и

опытовъ по детской практике, въ видь- народнаго, удобопо-

нятнаго руководства, имѣлъ цьлію принести пользуй невра-

чамъ, но всемъ образованнымъ родителямъ и преимуще-

ственно просвещеннымъ матерямъ, потому что на нихъ ле-

житъ великая обязанность сохраненія здоровья детей, въ

особенности въ ихъ раннемъ возрасте. Мы убѣждены, что

авторъ вполнѣ достигъ своей цели, такъ какъ почтенныя

матери найдутъ въ этомъ руководстве много полезныхъ со-

вбтовъ и наставленііі, необходимыхъ имъ въ трудномъ деле
воспптанія детей.

Руководство къ сохранению здоровья и воспитанію чело-

вѣка. Письма о тѣлесномъ и душевномъ воспитанігі гі дости-

жение возможно счастливого состоянгя челоеѣка во всякомъ

возрасти,, полѣ гі при всѣхъ обсто ятелъевтахъ жизни. Необ-

ходимая книга для всякого образованного вообще, и въ особен-
ности для врачей, родителей и воспгітателей, составленная,

по сочиненію К. Г. Розенберга, В. Добронравовымъ; въ четы-

рехъ частяхъ, С. Петербургъ, въ Типографіи 'Департамента
Внѣшней Торговли, 1838 года.

Докторъ В. Добронравовъ предпринялъ огромный трудъ

передать на Русскомъ Языке известное діэтетическое
сочиненіе Розенберга въ нидѣ особаго руководства, коего

заглавіе мы выписали. Недостатокъ полной, систематически

обработанной и популярно изложенной, общей и частной

діэтетики, какъ онъ объясняетъ въ предпосланномъ имъ къ

сочиненію предисловіи, побудилъ его къ изданію этого руко-

водства. Нельзя не сочувствовать такому благородному по-

бужденію, потому что у насъ доселе действительно не было
столь полнаго популярнаго сочиненія, въ которомъ бы раз-

смотрена была нормальная жизнь человека во всехъ ея сфѳ-

рахъ и отношеніяхъ, съ указаніемъ способовъ и средствъкъ

сохраненію въ постоянно здоровомъ , и , по возможности,

правильномъ ея состояніи. Чтобы судить, въ какой мере
авторъ достигъ этой важной цѣли , мы постараемся указать,

по крайней мере, на главные предметы труда его, и на его
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шспо.інспіс. Сочиненіе раздѣлено на четыре части, Вт. первой
разсмотрѣна тѣлеснаа жизнь человѣка въ трехъ главныхъ

ся СФерахъ, питаніи, двпженіи и плодотвореніи, и указаны

средства къ сохранение ея въ правильномъ состояніи; это

общая діэтетика. Во второй части разсмотрѣна духовная

жизнь человѣка, также въ трехъ главныхъ ея видахъ, по-

знаніп, желаніи и чувствованіи; это діэтетика души, въ кото-

рой указываются способы сохраненія духовной жизни въ

здоровомъ правпльномъ состояніи. Въ третьей части изло-

жены всѣ тѣ діэтетическія правила и законы, при соблюде-

ніи которыхъ достигается надлежащее тѣлесное и душевное

воспитаніе человѣка, съ самаго зачатія его и до конца жиз-

ни. Наконецъ, четвертая часть обниыастъ общую и осо-

бенную діэтетику для больныхъ; кромѣ сего, въ ней изла-

гаются мѣры, необходпыыя для спасенія мнимоумершпхъ и

отравлснныхъ, а также и способы, коими предотвращается

расположеиіе къ разнымъ болѣзнямъ, и указываются правила

относительно къ выбору врача. Описаніе всѣхъ этихъ пред-

метовъ занпмастъ 768страницъ, и изложено письмами, въчи-

слѣ 94-хъ. Въ первой части руководства содержится 43 пись-
ма, въ копхъ излагаются первоначально общія правила о ді-
этстикѣ н исторіп ея съ самыхъ древнихъ и до нашихъ

врсменъ (п.) 1 — 4); 5 п. заключаетъ свѣдѣнія о племспахъ

человѣческаго рода, долговѣчности человѣка, глубокой ста-

рости, прнвычкахъ, занятіяхъ и наслѣдственносты; 6 п. — о

климатѣ, вѣтрахъ, водѣ, горахъ, растительности иобрабогкѣ

почвы; въ 7 п. говорится о темпераментахъ, а въ 8 п. объ

ощущеніяхъ и побужденіяхъ; 9 п. содержитъ анатомическій
очеркъ дыхательныхъ органовъ и физіологію дыханія;
10— 13 п. посвящены обозрѣпію воздуха, свѣта, электричества,

міазмъ и пр.; въ 14—34 п. излагаются анатомія и физіоло-
гія пищеваритсльныхъ органовъ, питанія, отдѣленія а также,

пища и питье въ разныхъ видахъ и смѣшеніяхъ; 35— 39
п. содержать въ себѣ движеніе во всЬхъ видахъ, каковы,

гимнастика, путешествія и пр., сюда же включены органы,

управляющіе уваженіемъ, а также рѣчью и голосомъ, каковы,

мозгъ, нервы, гортань, и пр.; въ двухъ послѣднихъ письмахъ

обозрѣваются жилища, разные роды жизни, одежда и пр.; въ

40 — 43 п. излагаются половое побуждение, любовь, супру-

жество, брачное смѣшеніе п.іеменъ, супружскія сношенія,
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злоупотребленіе ихъ и вредныя послѣдствія. Всѣ этиписьма

изложенывесьмаподробно, основательнои наставительно.Ис-

торию діэтетикиавторъраздѣлилъ надва неровныеперіода: на

діэтетикудревнихъ и до 16 столѣтія, и на діэтетикусъ16-го

вѣка до нашихъвременъ,такъ какъ древняя діэтетикадо этого
столѣтія оставаласьпочти безъ пзмѣнснія, и только со вре-

менъ Парацельца, родив, въ 1493 г., она приняла особенное

направленіе. Діэтетикадревнихъ, подъ перомъ автора— это

картинаобраза жизни и нравовъ древняго чсловѣка; сравне-

ніе этой жизни съ образомъ жизни и способамисодсржанія

новѣіішаго человѣка до высшей степениинтереснои поучи-

тельно. Письма о племенахъчеловѣческаго рода и темпера-

ментахътлкже не лишены интереса.Названіе и дѣлеиіе тем-

перамептовъна сангвиническій , холерическій , меланхоличе-

ски и Флегматическій, не смотря наусиліе ученыхъмногихъ

вѣковъ-измѣннть нхъ, доселѣ остаются нензмѣпными, поч-

тивъ томъ же иидѣ, какъ ихъ оставилъ намъГаленъ, обра-

аовавъ ихъ на основапін смѣпіснія крови. На этомъ основа-

ніи, наука, поддерживаемаяобщественнымъмнѣніемъ, вклю-

чила уже н постепенновводитъ въ категоріи данныхъ тем-

пераментовъизвѣстныя именалюдей; такъ представителями

сапгвинпчеекаготемпераментаученые считаютъ Марка-Ан-

тонія, Платона, Генриха IV, Герцога Ришелье, Бгоффонэ,

Мирабо ; представителями меланхолическагоили нервнаго

темперамента—Тиверія, Людовика XI, Паскаля, ЛаФОнтена,

Руссо, Циммермана,Робеспьера; холерическагоили желчна-

го — АлександраВеликаго, Юлія Кесаря, Брута, Мухамеда,

Сикста V, Кромвеля, Петра Великаго, Наполеона,и пр. Лю-

дей съ желчнымъ темпераментомъу насъназываютъ, обык-

новенно, злыми; но такое миѣніе ошибочно. Вотъ отличи-

тельные признакиэтоготемперамента:темный или даже нѣ-

сколько желтоватыіі оттѣнокъ кожи, волосы черные,жесткіе,

глазатемныеили черные, фнзіономія выразительная, мышцы

силыіыя, Формы рѣзкія, но безъ полноты, костный скелетъ

крѣпкій, главиыя внутренности,особенно печень, развитыя,

пищеварсніе легкое, умъ и понятливость, страстиснльныя, и

продолжительный, характеръ твердый °и настойчивый,чес-

голюбіе, и пр. Физическая натура можетъ грубѣть и совер-

шептствоваться, а какъ темнераменгъосновывается на нату-

рѣ человѣка, то онъ можетъ и долженъ быть нсправляемъ
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и улучшаемъ; это есть одна изъ главнѣйшихъ цѣлей діэте-
тикв. Письма о дыханіи и питаніи и тѣхъ Физическихъ

иредметахъ,съ коими эти отправлениявходятъ въ непосред-

ственноесоприкосновеніе и взаимное дѣйствіе, каковы, воз-

духъ, свѣтъ, теплота,электричество,а также пища и питье,

представляютъмногополезныхъ правилъ для сохраненія здо-

ровья, точно такъже, какъ письма о разныхъ родахъ движе-

нія, о жилищахъ, одеждѣ и пр. Съ неменьгпею заниматель-

ностію и пользою могутъ быть прочитаныи послѣднія пись-

ма этой части (40—43 п.) о зарожденіи человѣка, о любви , и

супружествѣ.

Вторая часть руководства обнимаетъдіэтетикудуши и Co -

стоить изъ 15 писемъ, съ 44 по 58 п. Она начинаетсяана-

томическимъ очеркомъ головнаго мозга, становой жилы и

первовъ (44 п.). Въ поелѣдующнхъ письмахъ разсмотрѣны

краніологія Галла, разиыя виутреннія и внѣшнія вліяпія на

мозгъ, а также вліяніе цивилнзаціи на нервную систему

(48 и 49 п.). Слѣдуя положеніямъ Розенбергаи другимъфи-

лософзмъ, нашъ авторъ раздѣляетъ дѣятельность души на

три сферы, чувственную, чувственно-духовную и чисто-ду-

ховную, излагая дѣятельность каждой изъ нихъ въ нослѣ-

довательномъ порядкѣ силъ, способностейи тѣхъ проявле-

ній, какія свойственныкаждой сФерѣ. Говоря о внѣшнихъ,

чувствахъ, авторъ из.іагаетъ первоначально анатомію н фи-

зіологію ихъ органовъ, потомъ уклопенія ихъ отъ нормаль-

наго состоянія и наконецъсовѣты и средства сберегать и

предохранять ихъ отъ ослабленія. Иослѣднее письмо этой

части (58) посвящено физіологіи, гдѣ также изложены діэ-

тетпческія правилаотносительнокъ этомуважнѣіішему пред-

мету.

Въ третьей частиизлагаетсяФизическое и нравственное

воспитаніе человѣка въ 23 письмахъ, отъ 59 до 81 п. Часть

эта начинаетсяисторіей воспитанія съ древнихъ до нашихъ

временъ (59 п.); потомъ излагаетсяисторія развитія человѣ-

ка отъ зачатія до рожденія (СО и 61); наконецъописывается

сперваФизическоеи затѣмъ нравственноевоспитаніе чело-

вѣка съ младенчествадо зрѣлаго возраста; вслѣдъ за симъ

описаны среднііі, пожилой и старческій возрасты (62 в 73

п.). П. 74 излагаетъ воспитаніе дѣвицъ, оканчиваясь выбо-

ромъ супруга, а п. 75 посвящено воспитанію особъ высшего
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сословія. Въ п. 76— 81 излагаются діэтетическія правила для

женскаго пола относительно къ о'собеннымъ половымъ его от-

правленіямъ, и потому въ составь этихъ писемъ вошли ученія

и правила о половомъ побужденіи, женскихъ очищеніяхъ,
беременнотти, родахъ, и наконецъ о такъ называсмомъ крн-

тическомъ возрастѣ женщины.

Четвертая часть обнимаетъ діэтетику частную, съ 82 — по

94 письмо. Здѣсь излагаются діэтетическія правила для лю-

дей различныхъ знаній гражданскаго общества, о сбереженіи

здоровья и отвращеніи вредныхъ послѣдствій, проистекаю-

щихъ отъ исключительной дѣятельности, мастерства или

другихъ занятій, каковы, крестьяне, разные мастеровые,

люди военнаго званія, сословіе ученыхъ, и пр. (п. 82—84).
Потомъ авторъ переходитъ къ изложенію образа жизни

больныхъ вообще и, вслѣдъ за симъ, описываетъ правила

для больныхъ, одержимыхъ разными болѣзнями, напр., чахот-

кою, слабостію нервовъ, лунатисмомъ, истерикою, и пр., а

также даехъ наставленія для пользующихся разными врачеб-

ными способами, какъ напр. методою леченія минеральными

водами, сывороткою, гидропатіею и пр. (п. 85—88). Въ 89 и

90 п. излагаются правила о спасеніи мнимоумершихъ и от-

равленныхъ, съ подробньшъ объясненіемъ приднаковъ раз-

ныхъ родовъ мнимой смерти п отравленій. Въ п. 91 опи-

сываются разные роды расположенія къ болѣзнямъ, наслѣд-

ственнаго и пріобрѣтеннаго, въ п. 92 — тучность й средства

для отвращенія оной, въ п. 93 — попеченіе и уходъ за боль-

ными, и наконецъ, въ п. 94 говорится о выборѣ врача, по-

пулярныхъ медицинскихъ сочиненіяхъ консиліумахъ и пра-

вилахъ, какъ долженъ больной объяснять врачу свою болѣзнь.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что авторъ избралъ себѣ

слишкомъ большую задачу, или лучше сказать такое множе-

ство задачъ,что программа труда сама собою составились почтя

необъятною; по этому ему и пришлось, по необходимости,

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ограничиться только упоминаніемъ
предмета, а въ другихъ общими выраженіями, вмѣсто объяс-

неній, необходимыхъ для такого рода сочиненій. Правда,
удовлетворительное рѣшеніе многихъ вопросовъ, касающих-

ся діэтетики, какъ и всякой другой практической науки, осно-

вывающейся на выводахъ и излѣдованіяхъ многихъ другихъ

знаній, нынѣ еще невозможно при настоящемъ состояніи
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естественныхънаукъ, и потому, авторъ, во многихъ слу-

чаяхъ ноступилъблагоразумно, изложивъ объ одномъи томъ

же предметѣ мнѣнія иѣсколькихъ наблюдателей, даже и не-

согласныхъ между собою. Всякій образованный читатель

самъпоиметь, какую степеньвѣры можно имѣть къ данно-

му мнѣнію, подлѣ котораго поставленодругое, ему противу-

положное, и сообразно внѣшнимъ обстоятельствамъ, ила

внутренним!, своимъ условіямъ, съумѣетъ иримѣнить къ

себѣ то или другое правило, а руководство, нами разобран-

ное, представляетъстолько полезных!, правилъ, совѣтовъ и

наставленій, и притомъ изложенных!, основательно и ясно,

что составляетъвесьма важное популярное врачебное сочи-

иеаіе, весьма полезноекаждому образованному человѣку.

ЖУРНАЛЫ.

Жірналъ Скльскдго Хозяйства№№10 и 11 1858 г.

Изъ статейN 8 10 можно назвать слѣдующія: 1) Коровы

молочныя и способныя къ утучненію. Въ ней подробно раз-

смотрѣны частитѣла коровы, по устройствукоторыхъ можно

судить о степенимолочпостиея, и о способностиоткармли-

ваться. 2) «Улучшенные способы смолокуренія», гдѣ въ осо-

бенностизамечательноизложеніе о холодильникахъ.

Въ № 11, статья «Луговодство» содержитъвъ себѣ общія

мѣста по этому предмету.— Статья «Значеніе осины въ рус-

ском!, лѣсоводствѣ», В. фонт. - Гребнера восхваляетъ скорый

ростъ этого дерева и перечисляетъего разновидности.— Г.
Колмогоровъ въ статьѣ своей «О кедровомъ плодѣ» дѣлаетъ

упрекъвъ равнодушіи къ родному продукту, изъкоторагомож-

но добывать маслои употреблятьего для красокъ, для освѣще-

нія, смазкимашииъ,и вообще масломъизъкедровыхъ орѣховъ

можно замѣнить деревянное и прованскоемасло. «Орѣхи во

всей Сибири, на мѣстахъ ихъ добычи, продаются въ урожай-

ные годы, т. е., когда менѣе бываютъ истребленыронжей отъ

50 до 70 к. за пудъ; въ неурожайныеотъ 1 р. 50 к. за пудъ.

Не ярмариахъ, въ южпыхъ безлѣсныхъ округахъ Сибири и

губерній приуральскихъ и въ Ирбити— какъ главномъ на

нихъ рынкѣ — въ обоихъ случаяхъ отъ 2 до 3 р. за пудъ.

Торгующіе крестьяне богачи, мѣщане и купцы въ городахъ,

Томъ I. — Отд. III. 8 .
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закупая изъ первых ъ и вторыхъ рукъ орѣхи, и по деревнямъ

и по ярмаркамъ, отправляютъ ихъ на дальнія ярмарки, и въ

особенности въ Ирбить, и нерѣдко получаютъ отъ нихъ ба-

рыша 30 — 50% на рубль. Главные покупатели и потреби-

тели этого плода жители малолѣсистыхъ и еовсѣмъ безлѣс-

ныхъ округовъ Сибири западной (въ которыхъ мало или

совсѣмъ не родится кедровыхъ орѣховъ), Тюменскаго, Ялу-
торовскаго, Курганскаго, Ишинскаго и Омскаго, частно Бій-
скаго и Барнаульскаго , жители всей линіи и всей Губерніи
Оренбургской и южныхъ уѣздовъ Губериіи Пермской. Далѣе

Вятская, Казанская и другія губерніи средней Россіи и

частію низовыя довольствуются плодомъ этимъ, хотя и не

въ такомъ количестве, какъ губерніи предъидущія, также

изъ Сибири , а частью съ Печоры. Въ Москвѣ и С.-Петер-
бургѣ орѣхи эти, кажется, съ одной Печоры. Въ губерніяхъ
западныхъ, въ Польшѣ, въ МалорсГссіи и Украйнѣ, и далѣе

на всемъ югѣ Россіи, плодъ этотъ въ торговлѣ уже не

встрѣчается: жители этнхъ губерній не имѣютъ о немъ ни

какого понятія, и купцы тамошніе только слыхали объ немъ.

Но, не смотря на эту апатію къ родному своему продук-

ту, по собраннымъ нами свѣдѣніямъ на мѣстѣ, одна запад-'

ная Сибирь производит!, этого плода и пускаетъ его въ тор-

говый оборотъ среднимъ числомъ, ежегодно на 500,000 руб.

сер. Продукта этого въ орѣхахъ и маслѣ Сибирь, при без-

предѣльности въ ней кедровыхъ лѣсовъ, могла бы произво-

дить милліоны пудовъ. Вся сила въ спросѣ товара и въ пе-

ревози!; его. Распространись потребленіе этого плода и пусть

откроются легчайшіе и дешевые пути сообщения вообще съ

западною Европою, налримѣръ морская торговля изъ Оби и

Енисея въ западную Европу (о возможности такой торговли

мы подробно доказывали въ С. Пчелѣ въ Декабрѣ минув-

шего года), пли устройся желѣзная дорога въ Сибирь, тогда

напрпмѣръ — миндаль, деревянное и прованское масло мо-

гутъ упасть въ цѣнахъ до послѣдней возможности. Масла
дере'вяннаго и прованскаго Россія получаетъ ежегодно до

500.000 пудовъ (см. Виды внѣшней торговли), по цѣнамъ отъ

7 до 8 и до 10 руб. сер. за пудъ , тогда какъ кедровое масло

будетъ стоить съ доставкою на всѣ главные европейскіе
рынки никакъ не дороже 5 — 6 р. сер. за пудъ. А всѣмъ из-

вестно; что чѣмъ дешевле предметъ потребленія, чѣмъ дос-
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тупнѣе онъ большинству, массам ь, тѣмъ быстрѣе увеличи-

вается его производство, и тѣмъ спльнѣе предпріимчивость,
промышленость, торговля и цѣлміі общественный организмъ,

правительство, казна, совершенствуются, обогащаются. Мы

убѣждены, что потомки наши и отъ кедроваго плода станутъ

считать доходы милліонами рублей серебромъ.»

Самая любопытная и полезная статья, полная глубокаго

знанія предмета съ его практической стороны, полная жи-

ваго участія въ нуждахъ крестьянина нашего это—«Очеркъ

современнаго положснія русской мануфактурной промыш-

лености» — рѣчь профессора Киттары. Изложит, кратко ис-

торическое развитіе мануфактурной промышлености вооб-

ще, ученый профессор і. переходить къ Россіи и обрисовы-

ваетъ русскую техническую промышленость следующими

словами:»

«ГІолучивъ начало вмѣстѣ с t гражданственностію наро-

да, она развилась такъ тихо и медленно, что, со временъ Рю-

рика до Петра 1-го, недалеко ушла отъ первобытнаго своего

состоянія. Великій преобразователь Россіи глубоко понималъ

значеніе мануфактурной промышлености для государства и,

можно сказать, Рпервыіі изъ Царей Русскихъ перснесъ на

отечественную ночву многія изъпроизводствъиностранныхъ,

ѵсоверіпенствовалъ дотолѣ существовавшія п указалъ тотъ

путь, которому должны были онп слѣдовать при дальнѣй-

шемь развитіи.
«Къ сожалѣнію, въ послѣдующее за тѣмъ время до 1760

годовъ, этотъ путь измѣнился , не принеся никакой суще-

ственной пользы народному благосостояние и удовлетворяя

только роскоши.

«Екатерина И снова указала его для русской промыш-

лености и, конечно, съ чтѣхъ поръ до настоящего времени

наши ремесла, наши заводы и Фабрики развились въ числѣ

п расширились въ размѣрахъ; —но мы должны сказать прав-

ду, это развитіе шло не въ уровень съ Западомъ, не пропор-

ционально производительнымъ силамъ государства, и за весь-

ма немногими, рѣдкими исключеніями, безъ заботы объ усо-

нершенствованіи п экономіи, безъ попытки къ раціопально-
му ходу дѣла.

«Широко развившаяся наша внѣшняя торговля, конечно,

имѣла главное вліяніе на такой порядокъ. Россія, богата/і сы-
*
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рыми продуктами, дешевизною труда, незатѣйливостію нуждъ

большинства населенія, не тяготилась дороговизною иност-

ранныхъ товаровъ, развивала свои Фабрики и заводы по мѣ-

рѣ внутренняго, тихо-увеличивающагосязапроса, мало обра-

щая вниманія на раціональность производствъ и на достоин-

ство издѣлій. .,

«Но временаизменились:Америка, Турція, Придунайскія

Княжества являются опаснымисоперникамиРоссіи въ сбы-

ть- сырыхъ продуктов ь, а развивающаяся внутренняяцивили-

зація, раждая разнообразныя нужды, заставляетъ съ одной

стороны желать труда благодарнаго,съ другой — доступно-

сти, т. е. дешевизны и добротностипредметовъ, удовлетво-

ряющихъ эти нужды. — Но трудъ можетъбытьблагодаренъ,

а издѣліе дешево и хорошо только при правнльномъпотреб-

леніи перваго и при нолномъ знанін производствавтораго,—

при двухъ обстоятельствахъ, отсутствіе которыхъ характе-

ризуетъ русскую мануФактурнѵю промышленость,повторимъ

еще разъ, за весьма не многимиисключешлми.

«Этой-то послѣдней стороны, мм. гг., мы и коснемся въ

настоящемъслучаѣ, задавъ себѣ темойочеркъ современнаго

ноложенія и нуждъ русской мануфактурнойпромышлености.

«На три разряда дѣлнтся , въ научномъ отноніепіи , эта

послѣдняя: ремесленную,заводскую и Фабричную, и первая

изъ нихъ, по значенію своему, занимаетъедва ли и не пер-

вое мѣсто въ Россіи. Мало изслѣдованная и известная, поч-

ти неучаствующая непосредственновъ большихъ торговыхъ

оборотахъ нашихъ ярмарокъ, часто ничтожная по цѣнѣ из-

дѣлія, она тѣмъ не менѣе, являясь на сельскихъ рынкахъ и

базарахъ, по цнФрѣ продуктовъ, покрывающихъ обыденныя

нужды большинства населенія, едва ли уступитъ итогамъ

всѣхъ нашихъ Фабрикъ и залодовъ. Значеніе этой промыш-

лености становится еще выше, когда припомнимъ,сколько

тысячъ семействъобязаны ей своимъ благосостояніемъ, что

она въ длинный періодъ зимы, періодъ праздностидля дру-

гихъ, даетъпоселянамъ, въ средѣ которыхъ преимуществен-

но встрѣчаются ремесла, средства пріобрѣсть деньги, а съ

ними внести избытокъ и довольство въ бытъ семейный.

Сравните крестьянина, хлѣбопашца просто, съ крестьяни-

номъ ремесленникомъ,— какая разницане только въ обста-

новкѣ житейской,но и въ отношеніи моральномъ! Какъ въ
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первомъ удивитъ васъ отупѣніе всей натуры, привыкшей

къ валовому труду лѣтомъ и животной лѣни зимою , такъ во

второмъ порадуетъ васъ энергія, присутствіе мысли и раз-

счета человека, цѣнящаго свой трудъ, взвѣшнвающаго свои

силы и время, и часто нанимающаго рабочего на простое и

грубое дѣло. Какъ непріятно дѣйствуетъ на слухъ обычная

рѣчь хлѣпопашца «незнаю, батюшка. — наше дѣло темное»,

такъ опять-таки радуетъ васъ резонность и положительность

отвѣтовъ ремесленника, болѣе сталкивающегося съ людьми,

болѣе привыкшаго думать. Возьмите его и въ минуту разгу-

ла; пьетъ и онъ хлѣбное, но рѣдко пьетъ до повалу и безъ

просыпа. А почему? У него есть дѣло и забота, котораго ѵ

другаго нѣтъ. Наконецъ', загляните въ семью мастероваго:

у него и дѣти смотрятъ иначе, всегда при отцѣ, смолода

наглядываясь на его работу, помогая ему, прислушиваясь къ

его разсчстамъ въ разговорахъ съ женой, братомъ или ку-

момъ, среди которыхъ порой сулятся и имъ пряники, у нихъ

голова развивается иначе; они не поразятъ васъ своей ди-

костью, не надоѣдятъ отцу п матери, не отобьютъ ихъ рукъ

отъ дѣла, а въ послъдствіи, когда выростутъ, и изъ нихъ

тоже выйдутъ трудолюбивые ремесленники. Этнмъ-то об-

стоятельствомъ, при переимчивости русской натуры, объяс-

няется странная особенность нашей сельскоремесленпой про-

мышлености, распредѣляться отдельными груниамп, ремес-

ло отъ ремесла порознь. Вт» самомъ дѣлѣ, кто часто и мно-

го ѣзжалъ по обширной Россіи, едва ли укажетъ на деревню

или село (здѣсь не говорится о селахъ торговыхъ или Фаб-

ричныхъ), гдѣ были бы ремесленники на разныя руки; по

обыкновенію, извпстное ремесло характеризует!. и извѣстную

мѣстность, — въ одномъ селеніи ткачи, въ другомъ колесни-

ки, въ третьемъ шубники, и т. д. Иногда мѣстность ремесла

бываетъ шире, характеризуя волость и даже уѣзды; но всег-

да общій характеръ особняка остается неизмѣннымъ для ре-

месленности сельской, въ совершенную противуположность

ремесленной промышлености въ городахъ, гдѣ разнообраз-

ность запроса развиваетъ и разнообразные виды ремеслъ.

Но остановимся нѣсколько на первой и зададимъ себѣ во-

просъ: хорошъ ли ея характеръ?
«И да, и нѣтъ. За границей, и преимущественно въ Ан-

гліи, мы встрѣчаемъ подобную же характеристику ремеслъ,
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характеристикуеще болѣе рѣзкую: тамътакже цѣлые окру-

ги заняты однимъ дѣломъ, но это должно сказать только о

тѣхъ ремеслахъ, которыя находятся въ прямой связи съ

заводами и Фабриками. Подобные нримѣры имѣемъ мы и въ

Россіи; это ткачество хлопчатобумажной пряжи, нряденіе

шерсти и друг.; жаль только , что при ограниченном!»числѣ

нашихъ мануФактурныхъ завсденій, такихъ примѣровъ не-

много. И въ этомъ случаѣ, т. е; когда ремесло является

простымъ трудомъ, безъ затраты капитала,или я,е труда на

пріобрѣтеніс матсріала для работы, безъ торговаго разсчета,

соединеніе одиородныхъ ремеслъ на одномъ пространств'!»,

безспорно, паивыгоднѣйшсе и для работающихъ н для хо-

зяина работъ, какъ облегчающее всѣ свошенія, а также пе-

ревозку матеріала и продукта. Но большинство нашихъ оте-

чественных!, ремеслънаходится въ другомъ положеніи. Ре-

месленникъу насъ, по обыкновенно, полный хозяинъ не

только своему труду, но и матеріалу, употребленномуна ра-

боту и приготовленному нзъ него цздѣлію; на его заботѣ

лежитъ дешевая покупка перваго и выгодная продажа вто-

раго. И при такой обставкѣ ремесла,характеръотдельности

не всегда можетъ назваться выгоднымъ. Возьмемте не-

сколько случаевъ.Посмотримънанримѣръ какъ работаютсяте-

лежныя колеса въ нашихъ сѣверо-восточныхъ лѣсныхъ гу-

берніяхъ: ободья гнетъ одна деревня или село; втулки то-

чить другая; колеса собираетъ третья, а оковывастъ ихъ

четвертая, и очень часто на разстояніяхъ 10, 20 и даже 30

верстъ одна отъ другой; при такомъ порядкѣ ремесленникъ,

собирающій колеса, сколько долженъ тратить времени на

поѣздку за ободьми, втулками и за оковкой. Положимъ, что

первыя еще онъ можетъ купить на базарѣ, куда повезетъ и

свой товаръ, но ежели колеса спрашиваются кованыя, то ихъ

нужно прежде свестикъ кузнецамъ, да потомъ понавѣдаться

несколько разъ, да отвезти обратно, н въ итогѣ дорогаго

времени уходитъ много. Не лучше ли было бы, ежелибы, въ

нашемъ примѣрѣ, всѣ эти ремеслабыли собраны въ каждой

изъ трехъ мѣстностейпо ровну: тогда бы всѣ сношенія бы-

ли короче и проще и ремесленникъпроизвелъ бы гораздо

болѣе полезной работы. Не то ли же самоедолжно сказать

и а ремеслѣ кожевенномъ, также по обыкновенію странно

раздѣлеішомъ: въ одномъ мѣстѣ заготовляютъ корье, въ дру-
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гомъ дубятъ кожу, въ третьемъ шьютъ обувь, и все это не

на сотняхъ верстъ другъ отъ друга, а на площади въ 20, 30

квадратныхъ верстъ, гдѣ', следовательно, условія края поч-

ти одинаковы. Нримѣровъ такого страннаго раздѣленія труда

на разныхъ мѣстностяхъ можно было бы привести очень мно-

го. Но въ этихъ примѣрахъ видна по крайней мѣрѣ связь

ремеслъ, обусловленныхъ мѣстомъ и только странно разде-

лившихся. Что же сказать теперь о тѣхъ случаяхъ, гдѣ ма-

теріалъ для работы доставляется не местной природой, а

получается издалека, о случаяхъ весьма частыхъ въ нашей

ремесленной промышлености? Что сказать, на прммѣръ, о

павловцахъ, жителяхъ Ворсмы и друг, нѣкоторыхъ селеній

Нижегородской Губерніи, въ которыхъ что дворъ, то заведе-

те разныхъ желѣзныхъ издѣлій —бритвъ, ножей, ножницъ,

проволоки и проч., о жителяхъ, покупающихъ, правда, мате-

ріалъ для работы на макарьевской ярмаркѣ, но производи-

мый природой Урала и его отроговъ, мѣстъ, слишкомъ уда-

ленныхъ отъ Нижняго Новгорода? Что сказать объ обита-

теляхъ или, правнльпѣе. обитательницахъ, напримѣръ, Вла-

димірской Губерніи,Гороховецкаго Уѣзда, въ особенности се- \

ла Пестяки, вотчины Княгини Щербатовой, гдѣ весь женскій
ноль, отъ мала до велика, важетъ чулки, носки и варегп,

продавая ихъ потомъ по сибирскимъ городамъ, на Нижего-

родской ярмаркѣ и въ другихъ мѣстахъ, на 120 слишкомъ

тысячь рублей серебромъ, и потребляя на это дѣло до 12 съ

половиною тысячъ пудъ шерсти, и шерсти не мѣстной, а

доставляемой изъ губерній Астраханской, Оренбургской, Са-
ратовской, изъ Земли Войска Донскаго, все изъ мѣстъ слиш-

комъ далекихъ отъ Владиміра? Развѣ примѣры эти, а ихъ

можно было бы привести гораздно болѣе, докательства пра-

вильности экономическаго распредѣленія нашихъ ремеслъ и

ихъ отдѣльности, на этотъ разъ даже необусловливаемыхъ

и мѣстностію? Не выгоднѣе ли было бы, ежели бы наши

мелкія жел'Бзныя издѣлія выработывались жителями Перм-
ской, Вятской и Оренбургской губерній прямо изъ мѣстнаго

матеріала, а шерсть нереработывалась бы на мѣстахъ ея по-

лучения? Не уменьшилась ли бы стоимость этихъ издѣлій

уже сокращеніемъ расхода чрезъ устраиеніе двойной пере-

возки и лишнихъ посредников!.?

«Но, высказавъ невыгоду отдѣльности ремеслъ в часто
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связанное съ нею неправильное ихъ распредѣленіе, мы долж-

ны упомянуть еще объ одной , едва ли не самой неблагопрі-
ятной, сторонѣ нашей сельской ремесленной промышлености.

«Характеръ особняка, характеръ часто пропзводящій рѣз-

кій контрастъ въ быту и занятіяхъ двухъ сосѣднихъ селе-

ній, имѣетъ прямымъ слѣдстіемъ то, что ремесло становится

монополіей извѣстнаго мѣста, упорно держится въ грани-

цкхъ того села или деревпи, гдѣ оно водворилось, и только

съ трудомъ, при посредствѣ браковъ или другихъ исключи-

тельныхъ причинъ, и то изрѣдка, нересту паетъ ихъ грани-

цы. Этому-то обстоятельству, главнѣйшимъ образомъ, долж-

но приписать малораспространенность у насъ сельскихъ ре-

меслъ и слишкомъ медленный ходъ ихъ развитія.
«И въ самомъ дѣлѣ, достаточно вспомнить громадные раз-

мѣры нашего отечества съ его 67 м. населенія, нашу по

большинству щедрую и разнообразную природу, нашу длин-

ную зиму, прямо назначенную для промышлености ремес-

ленной, и потомъ сравнить все это съ лгобымъ государствомъ

западной Европы, чтобы прійти къ неутѣшительному созна-

нію, что наши сельскія ремесла могли бы представлять бо-

лѣе оживленную, болѣе блестящую картнну. Тамъ ремесла

развиты до такой степени, что кажется нѣтъ предмета изъ

мѣстноіі природы, который бы не имѣлъ самаго разнообраз-
наго примѣненія, и часто избытокъ излѣлій превышаетъ за-

просъ на нихъ. У насъ же, яаоборотъ, сколько еще нетро-

нутыхъ матеріаловъ, и какъ часто велика нужда поселянина

въ предметахъ ежедневнаго потребленія, которыхъ или прі-
обрѣсть нельзя, или необходимо ждать ярмарокъ, вообще не

слишкомъ частыхъ, или ѣхать въ городъ нерѣдко далыіій. И
при томъ, какъ распредѣлены сельскія ремесла? Русская по-

словица: «гдѣ густо, гдѣ пусто, а гдѣ и нѣтъ ничего» какъ

нельзя болѣе идетъ къ намъ въ этомъ случаѣ. Сравните на-

прим, губернію Московскую или Владимірскую съ ! Казанской
или Цермской; не говорю уже о мѣстностяхъ болѣе сѣвер-

ныхъ нли болѣе восточныхъ.

«Къ сдѣланному мною бѣглому очерку положенія нашей
сельской ремесленной промышлености, мнѣ остается еще

добавить вѣсколько словъ о степени техническаго искус-

ства.

«Въ этомъ случаѣ нѣкоторыя изъ отечествен ныхъ ремеслъ
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представляють замѣчательные иримѣры: такъ мы можемъ

указать на наши издѣлія валовой шерсти въ Нижегород-
ской Губерніи, тамъ же на стальныя вещи и балахнинскія

кружева , на предеты столярнаго искусства въ Вятской Губер-

ніи, на издѣлія изъ козьяго пуха оренбургскія, на чернь

устюжскую, на слоновую кость архангельскую, и другія
мѣстности, гдѣ продукты сельскаго ремесла сдѣлалпсь пред-

метомъ потребленія самыхъ взыскательныхъ горожанъ. Но

много ли найдется такихъ примѣровъ, и не ограничивается

ли развившееся искусство только предметами роскоши ? Какъ

бы ни желательао было сказать противное, нокъ сожалѣнію,

должно сознаться, что исскуство, это въ большинстве ре-

меслъ, находится почти въ совершенномъ застоѣ. Какъ ра-

ботали дѣды, такъ дѣлаютъ п внуки; вмѣстѣ съ знаніемъ

переходить отъ отца къ сыну, какъ будто наследственная
болѣзнь, совершенное отсутствіе мысли объ улучшеніи своего

издѣлія и всякаго побужденія къ его усовершенствованно.

«Конкурренція, которая такъ быстро подвинула впсредъ

всѣ отрасли мануфактурной промышлености за границей, у

насъ ведетъ, въ отношеніи ремесдъ, тамъ, гдѣ она прояв-

ляется, къ другому результату, совершенно обратному. Не-

достатокъ умѣнья придать своему издѣлію особыя качества,

который удержали бы понижсніецѣны отъ увеличивающегося

числа производителей, педостатокъ знанія, какъ сократить

или удешевить работу безъ порчи продукта, заставляет!, ре-

месленника про возникшей конкурренціи искать другихъ

средствъ и, слѣдуя общему примѣру, или спѣшить работой,

не заботясь о достоинстве приготовляемой вещн, или упот-

реблять болѣе дешевые первоначальные матеріалы, или

уменьшать количество ихъ, выробатывая издѣлія прежней

наружности, но уже другихъ болѣе иизкнхъ свойствъ, или,

что еще чаще, соединять и то и другое и третье всевмѣстѣ.

«Итогъ такого порядка вѣренъ: издѣліе дешевѣетъ и вмѣ-

стѣ съ дешевизною вызываетъ недовѣріе потребителей, а за

нимъ уменьшеніе запроса — и ремесло приходитъ въ упадокъ,

становится невыгоднымъ и начинаетъ уменьшаться въ раз-

мѣрахъ, но зло сдѣлано, исскуство испорчено, и долго, долго

нотомъ не выходить на прежнюю дорогу.

«Нужно ли искать примѣровъ? Впомните нашъ русскій
прежній куль, сдѣланный изъ плотной мочальной ткани, на-
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поминающій теперь кисейные товары и породившій столько

непріятностей въ послѣднее время при поставкѣ хлѣба*);

нашъ прежнііі казанскііі шадрикъ, теперь нерѣдко едва отли-

чаемый отъ простой золы, и очень часто вводящій въ большой

убытокъ потребителя; нашу крестьянскую обувь, которая

носится втрое скорѣе противу прежняго; наше корье и мно-

жество другихъ подобныхъ случаевъ.

«Вотъ. мм. гг., контуръ картины русской сельско-ремеслен-

ной промышлености, — контуръ, въ которомъ желалось бы,

всѣмъ сердцемъ, измѣнить многія черты и расширить самое

поле. Желалось бы, чтобы ремесла наши потеряли характеръ

особняка и разлились ровнѣе по деревнямъ и селамъ, при-

нося съ собой средства къ заработке. Желалось бы, чтобы

трудъ и искусство были приложены преимущественно къ

местной природЬ, и извлекали бы изъ нея всю пользу, какую

только извлечь можно, чтобы являющаяся конкурренція раз-

вивалась на другихъ более прочныхъ основаніяхъ и, нако-

нецъ, чтобы искусство самое шло впередъ, а не стояло не-

подвижно, или, еще хуже, не двигалось назадъ.

«Но, высказывая желанія, я далекъ отъ упрека за настоя-

щей порядокъ дела. Чемъ виноватъ, въ самомъ делЬ, рус-

скій сельскій ремесленникъ, если, научившись чему-нибудь

отъ отца, онъ не можетъ прибавить къ этому знанію чего

либо новаго, лучшего? Чемъ виноватъ русскій крестьянинъ,

если, не зная никакого ремесла, онъ и не принимается за

него? Можно ли упрекнуть его и за самое незнаніе? Дллзна-
нія нужно ученье, а где же и чему онъ можетъ научиться?

Припомите методъ воспнтанія, обычный въ быту сельскомъ.

Какъ только ноги начинаютъ носить ребенка, онъ лето про-

водить въ сору и песке, или грязи по колено, зиму на

печке и палатяхъ въ беседе съ кошкой, да въ кругу тара-

кановъ; затемь наступает!, для него періодъ змѣйковъ, ба-

бокъ, лапты и снѣжковъ, а тамъ, выходя въ подростки, на-

чинаешь пасти свиней или, реже, помогать отцу въ ноле-

выхъ работахъ летомъ,а зимой глядя на него, съ молоду

*) Впрочемъ аа достоинство нашего ку.іья не могла не имѣть вліянія

пошлина, наложенная въ послѣдніе годы (1 руб. 50 коп. съ 100 рогожъ,

2 руб. съ сотни куля и циновки, 9 коп. сер. съ пуда мочала), не рѣдко

дважды оплачиваемая, т. ѳ. въ мочалѣ а аъ кульѣ.
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привыкать къ лени. Такъ проходить для него однообразно,

безцнетно и безплодно лучшее время жизни для ученья —

юность, и затЬмъ приходитъ пора хороводовъ, пора моло-

дечества, где развиваются иныя чувства и мысли, а тамъ

онъ женится, становится семьяниномъ и входитъ въ кругъ

обычнаго порядка, т. е. приживаетъ детей и даетъ имъ та-

кое же воспитаніе, какое получплъ и самъ, за что и винить

его нельзя, потому что онъ не знаетъ другаго. ГдЬ же тутъ

найти полезное и доброе зпаніе, и можно ли ожидать водво-

ренія или развитія ремеслъ?
«Но на всякій недугъ, говорятъ, есть и лекарство, и для

больной пашей сельской ремесленности есть средство къ

исцеленію, развитію и процветанію, средство, вЬрное и ис-

пытанное. Это средство — ученье, и народный духъ самъ

его просптъ. Вспомннмъ столь частныя приговорки русека-

го крестьянина: мы люди темны я; ученье сввтъ, а неученье

тьма? Разве въ этихъ Фразахъ нЬтъ глубокаго сознанія въ

невежестве. Разве это только оправданіе или оговорка, а не

просьба о свете, просьба, правда, высказанная но прямо, да

и въ этомъ виновать таки опять не русскій крестьянинъ?

Но одинъ онъ , минуя прямую дорогу , ходитъ околицей.

«И такъ для развитія ремеслъ, а съ инмъ и народнаго

благосостоянія необходимо ученье, необходимы школы, ре-

месленный школы, въ которым, бы крестьянскія дЬти, не

обременяя родителей, не тратя дорогаго и лучшаго времени,

привыкали бы къ дЬлу, учились бы разнородному мастерству,

а затемъ переносили бы его въ бытъ семейный. Само собою

разумеется, что такія школы на обширном ъ пространстве

Россіи не должны иметь одинъ общій одноФорменный харак-

тер'!.; наоборотъ онЬ должны согласоваться съ нуждами мест-
ностей, и быть столь же разнохарактерны, какъ разнообразна

природа нашего отечества.

« Мысль о подобныхъ школахъ, мысль не новая. — Попе-
чительное правительство уже положило начало кі> ея осу-

ществленію, и результаты вполне оправдывают і. ожпданія
но Удельному Ведомству.»

Переходя отъ сельским, ремеслъ къ городскимъ и за-

водской промышлености, авторъ находитъ ихъ въ другихъ,

более благопріятныхъ обстоятельствахъ :

«Городскія ремесла, по циФрк производима го продукта,
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должны занимать второе место въ отечественной ремеслен-

ной промышлености, какъ удовлетворяющія потребность

меньшинства населенія, потребность хотя и более сложную

сравнительно съ нуждами крестьянина.

«Разнообразность запроса горожанъ обусловливаешь и раз-

нообразіс ремесленной промышлености городской, въ чемъ

заключается и первое отличіе ея отъ ремесленности сель-

ской, несущей, какъ мы ішдѣлн, более или менее, харак-

тер!, особняка. Въ самомъ деле, въ каждомъ городе есть

свои столяры, токари, маляры, экипажные мастера, портные,

сапожники и пр., и съ трудомъ найдется несколько примЬ-

рэвъ такихъ ремеслъ, который бы характеризовали собою

местность. Но кроме этой разницы, есть еще более огром-

ное различіе въ самой личности ремесленников'!..

«Сельскій житель, по обыкновснію, видитъ въ ремесле

второстепенную статью своихъ занятій, которому отдаетъ

онъ свободную зиму и часы досуга летомъ. Его главнымъ

деломъ остается все-таки сельское хозяйство, къ которому

перестаешь онъ прилагать личный трудъ только тогда, когда

находить бол гье выгоды заменить себя наемнымъ рабочимъ.

Для ремесленника городскаго — ремесло, въ большей части

случаевъ, составляетъ главный единственный источникъ до-

хода, а потому и постоянный предметъ его занятій. Его ру-

ки , прилагаемыя безъ прорыва къ одному и тому же труду,

получ аютъ более навыка и искусства, и вотъ одна изъ при-

чинъ, почему это последнее въ ремесленности городской

стоишь постоянно выше противу сельской. Я сказалъ — одна

изъ причинъ, потому что есть другія, не менее, если не бо-

лѣе, важпыя. Въ городахъ гораздо более условійкъразвитію
искусства, более прпмѣроиъ для подражанія, более средствъ

къ наученію; въ городахъ самая конкурренція правильнее, въ

сгЬдствіе разборчивости и требовательности потребителей,

часто съ заказомъ вносящихъ въ мастерскую ремесленника

и самое усовершенствовапіе, которому еще содействуешь
такъ много поселепіе въ городахъ провинціальныхъ ремеслен-

пиковъ столичныхъ, а также иностранцевъ.

«Но, кромв условій благопріятныхъ развитію искусства,

есть еще другія обстоятельства, дающія городскимъ реме-

сламъ значительныя преимущества надъ сельскими. Сосредо-
точенность разнородныхъ ремеслъ обусловливаетъ тесную
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связь между производителями, устраняя затрудненіл при вза-

имной послугѣ, дозволяя принимать большіе и разнообраз-

ные заказы и делиться трудомъ, а съ нимъ и заработкой,

другъ съ другомъ. Каждый столярь всегда имеешь своего

знакомаго токаря, резчика, маляра; экипажный мастеръ прі-
ятеля кузнеца, обойщика и пр. Удобствъ этихъ сельское ре-

месло не имеешь. Но къ главнБйшимъ выгодамъ городской

ремесленной промышленности должно отнести отсутствие

посредниковъ, всегда выгадывающихъ время и разлпчныя

обстоятельства для дешевой оценки труда, и скорое возна-

гражденіе работы, въ следствіе прямыхъ спошеній съ пот-

ребителями производителей, по большей части работающихъ

по заказу. Всего этого лишены сельскіе ремесленники, и

этимъ-то объясняется , почему имъ не удается наживать та-

кихъ капиталовъ , какіе часто видимъ у ремесленниковъ го-

родскихъ ; почему эти посгБдніе, не смотря на сравнитель-

ную дороговизну городской жизни, живутъ лучше, не по-

сятъ лаптей и смураго каФтапа, едятъ сытно, пьютъ чаще

чай и водку.

«Благодаря этимъ благопріятнымъ обстоятельствам!., на-

ша городская ремесленная промышленость развивается не-

сравненно быстрее сельской, въ особенности въ наишхъ

столицахъ, где многолюдство обусловливаешь постоянно

сильный заиросъ на ремесленныя издЬлія.
«Конечно отъ другихъ городовъ нашего общирнаго оте-

чества, гдв народонаселеніе увеличивается несравненно ме-

дленнее, где часто, при избытке средствъ, многое изъ мвст-

ныхъ ремеслъ обегается и выписываются изделія столич-

ный, нельзя ожидать столь же быстрыхъ успехов!., пошвмъ

не менее повторимъ, что городское ремесло, по выгодности

своей, привлекаешь много охотниковъ къ занятію, не только

изъ среды мѣщанскаго городскаго сословія, но и изъ окрест-

ныхъ деревень, какъ государственныхъ, такъ и помещпчь-
ихъ. Такпмъ образомъ нельзя отнять у городской ремеслен-

ности векотораго вліянія и на ремесленную нромышленость

сельскую н, въ тоже время, не сознаться, что, къ сожаленію,
вліяніе это не столь велико и обширно, а главное ве столь

благодетельно, каковымъ бы, могло быть и какимъ бы жела-

лось его видеть.

«Мудрое правительство наше давно уже смотритъ на го-
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рода, какъ на источники промышлениаго образованія, и со

временъ Петра I положено въ Россіи начало цехамъ , полу-

чившимъ при Екатерине Н болве правильное устройство,

дополненное и отчасти измененное въ 1850 годахъ. По
смыслу благодЬтельныхъ узаконеній цехъ имветъ значеніе

школы. Цеховой мастеръ, получившій по испытанно отъ

управы свидетельство на званіе, получаетъ съ нимъ право

брать учениковъ, и принимаешь на себя, следовательно, не

легкое дело наставника; не легкое потому, что кроме обу-

ченія мастерству, и по закону и по долгу совести, на немъ

лежишь еще обязанность нравственнаго образованія приня-

таго ученика.

«Сколько же должно быть чести и личной нравственности

въ самомъ цеховомъ мастере для исполнения этихъ обязан-

ностей? И вошь, здгЬсь-то первый камень преткновенія къ

шьмъ благотворнымъ результатам!., къ которымъ могли бы

привести цехи. Конечно, зло закономъ предвидено, и званіе
цеховаго мастера должно было бы выдаваться ремесленникамъ

доброй нравственности, пробывшим!, не менее 3 лѣтъ въ

подмастерьяхъѵ получившимъ хорогаіе аттестаты отъ масте-

ров!, хозяевъ и, наконецъ, выдержапішшъ испытаніе въ це-

ховой или ремесленной управе.

«Но, къ сожаленію, эта коренная, главная статья цеховаго

благоустроіістаа рѣдко исполняется во всей ея строгости;

по обыкновенію, соблюдается одна Форма на бумаге, и только

этимъ можно объяснить себе, отъ чего, прп столь строгихъ

и мудрыхъ узаконеніяхъ, такъ много встречается въ на-

шихъ цехахъ, людей безъ чести, ньяницъ, а не рЬдко, если

уже не очень часто, мало искусныхъ въ своемъ дЬле н ве-

дущих!, его только трудами подмастерьсвъ и учениковъ.

Чему же могутъ научиться послЬдше въ этомъ случае?
Честные и хорошіе подмастерыі у такого хозяина редки, а

тЬ, которыхъ онъ имеешь, стараются его обкрадывать, де-
лаютъ къ тому причастниками учениковъ, съ которыхъ за

то не взыскнваютъ лени и нераденія, и въ результате вы-

ходить, что въ такой наукв ложка меда и кадка дегтя.

«Но кроме высказаннагозла, которое, впрочемъ, можетъ

быть устранено строгимъ псполненіемъ закона, должно упомя-

нуть еще объ обстоятельствахъ, ускользающихъ отъ его влія-
нія. Наши цеховые ремесленники принимаютъ учеников!, пли
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изъ платы, или изъ одежды и пищи, во всякомъ случаѣ по

контракту. Въ первомъ случаѣ поступаютъ къ ннмъ, по

обыкновенію, дворовые люди помѣщиковъ, и дѣти зажиточ-

ных* мѣщанъ, во второмъ сироты, бѣдняки изъ мѣщанскаго

сословія и крестьянскіе мальчики, и эта группа составляетъ

большинство учащихся.

«Но, принимая къ себѣ учениковъ, но тому или другому

условію, рѣдкій изъ цеховыхъ на столько честенъ, чтобы

смотрѣть на него, не какъ на своего работника. Здѣсь лич-

ный нитересъ хозяина впереди всего, въ особенности, когда

онъ не получаетъ за ученика никакоіі платы, и, говоря по со-

вести , за весьма немногими исключепіями , въ нашемъ рус-

скомъ цеху нѣтъ учениковъ, а есть молодые неопытные ра-

ботники, объ учсніи которыхъ никто не заботится ; учись и

перенимай, какъ знаеть; подмастерье самъ рабочій человѣкъ,

и учить ему нѣкогда, да и матеріалъ хозяііскій, за порчу

котораго взыскиватся. И такимъ-то образомъ, по окончавіи
срока, отъ цеховаго выходятъ или недоучки (недоросли),
знающіе часть ремесла, которою постоянно занималъ ихъ

хозяинъ, или самоучки, если и научившіеся чему нибудь,

то , благодаря русской смѣтливости , да праздничнымъ зара-

боткамъ —главнымъ едіінственнымъ побудптелямъ къ ученью

въ цеховомъ быту.
«Но остановимся нисколько на этихъ двухъ случаяхъ. Въ

самомъ дѣлѣ, существу етъ ли въ мастерскихъ нашихъ ре-

месленниковъ какой нибудь правильный, обдуманный методъ

обученія? Нѣтъ. Имѣетъ ли мѣсто порядокъ: пріучивъ уче-

ника послѣдовательно къ той, другой и т. д. части ремесла

въ первые два, три года, ставить его на полное дѣло въ по-

слѣдпіе годы, такъ чтобы онъ умѣлъ изъ первоначальнаго

матеріала произвесть издѣліе? Нѣтъ. Ученикъ ставится, на

самую младшую работу, въ которой и остается, не смотря

на уснѣхи, безъ дальнѣйшаго обученья и всякаго срока, пока

не смѣнится другимъ новобранцемъ. Да и можетъ ли быть

иначе, когда тутъ замѣшанъ интересъ хозяина? Не нанимать
же ему стать , за отсутствіемъ новаго ученика , рабочего на

ту работу, на которой можетъ постоять какой нибудь Степка
или Мишка, хотя бы erq давно уже пора перевести на дру-

гое дѣло. Пусть поработаетъ, лучше выучится. Такимъ-то
образомъ проходитъ срокъ ученья, а наука не пройдена, по-
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тому что зависитъ, какъ видите, отъ случаевъ, отъ обстоя-

тельства, не обусловленныхъ никакимъ порядкомъ, ни ка-

кой системой.

«Но если эти Стенки или Мишки парни смѣтливые, то

они хотя и варятъ только клей по буднямъ у столяра, да

служатъ на подмогѣ, но по праздникамъ начинаютъпомо-

гать старшимъученикамъклеить, да дѣлать разным безде-

лушки на продажу, а тамъ и сами работать, крадучи отъхо-

зяина и изъ краденыхъ же хозяйскпхъ припасовъ. Ученье

конечно идетъ внередъ, а съ нимъ рука объ руку испорчен-

ность нравственности,ложь, воровство, а на заработанный

на нихъ деньги покупаются пороки: страсть къ орлянкѣ,

картамъ, лакомствамъвину и многому чему прочему.

«А мен{ду тѣмъ , эти праздничный заработки могли бы

быть благодѣтельны въ высшей степени. Онѣ запрещаются

теперь и дѣлаются по большей части таіікомъ, потому что

хозлинъ подозрѣвастъ въ нихъ личный ущербъ; но будь

■ оігь уменъ и честепъ,онъ поддержалъ бы п развіыъ эти

заработки; онъ самъ бы далъ нужные матеріалы, приложиль

■бы своіі совѣтъ и знаніе, пріучплъ бы, вселяя честный

трудъ, приноситькъ немувырученныя деньги на сохрапепіе,

или для вклада въ сберегательнуюкассу *), пзъ которыхъ,

вычтя добросовѣстно ему причитающееся, давъ бы пожалуй

немного и на невинное удовольствіе , помогъ бы ученикамъ

скопить что нибудь на черный день, на подмогу семьѣ, или

на первое обзаведеніе по окончаиіи ученья. А теперь выру-

чаемыя деньги сбываются съ вредомъ, потому что держать

или имѣть ихъ не приводится: хозяпнъ узнаетъ **}. Вотъ

бы что могло выйти, и больно, что у насъ— честныхъ,

умныхъ, понпчающпхъ свое значеніс цеховыхъ слишкомъ

мало.»

«Заводы и Фабрики пользуются болѣе завиднымъ положе-

*) Здѣсь не.іьзя не замѣтить одно странное обстоятельство: сберега-
тельный ігассы, по преимуществу, учреждены для рабочаго класса, а ме-

жду тѣиъ въ нашихъ губернскихъ городахъ онъ весьма мало участвует*

своими вкладами; вкладчики почти исключительно люди дрѵгаго со-

словія.
**) И здѣсь есть затрудиенія: пріемъ въ сохранныхъ кассахъ по обык-

новению будннчныіі, съ 9 до 12 часовъ утра — время не удобное для рабо-
чаго.
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ніемъ, несравненно лучшею обстановкою , противу различ-

ныхъ отраслей ремесленной промышлености. Сосредото-
ченныя въ рукахъ небольшаго числа лицъ, обладающпхъ
часто весьма значительными капиталами, пользующихся кре-

дитомъ, обезпеченныхъ извнѣ охранительнымъ тариФомъ,

они имѣютъ всѣ благопріятныя условія — къ выгоднымъ

оборотамъ. И этой-то выгодности должно приписать бы-

строе развитіе нашей заводско - Фабричной пр мышленостп

въ послѣдніе 30— 25 лѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ 1822 года,

число нашихъ заводовъ и Фабрикъ начало сильно увеличи-

ваться и изъ 6000 , считавшихся въ 1827 году, съ 300,000

рабочихъ возрасло къ 1855 слишкомъ до 1000, занимая до

500,000 рабочихъ рукъ, а это цііфоы только приблизитель-

ныя и безъ сомнѣнія меньшія противу действительности.

«Но, приведя высказанныя цифры, мы должны порадо-

ваться не столько покрытію нашихъ нуждъ собственными

отечественными средствами, не столько умноженію капитала

гг. русскихъ заводчиковъ и Фабрикантовъ , умноженію не

рѣдко ощутительному для потребителя, сколько увеличенію
средствъ къ заработке въ сФерѣ бѣднѣйшаго сословія въ

Россіи. Въ этомъ смыслѣ, по преимуществу, мы считаемъ

значеніе Фабрикъ и заводовъ крайне важнымъ для государ-

ства—и что бы ни говорили тѣ, которые обрекаютъ рус-

скую промышленность исключительно на одни только сы-

рые продукты, мы не можемъ, думаю и не должны, согла-

ситься съ ихъ доводами и убѣжденіями.

«Не входя здѣсь въ разсмотрѣніе этого вопроса, къ сожа-

лѣнію, для нѣкоторыхъ еще спорнаго, какъ не подходя щаго

къ программѣ моей темы, я остановлюсь на значеніи завод-

ско-Фабричной промышлености.

«Наши Фабрики и заводы, усиленно дѣйствующіе только

зимою, и нерѣдко совершенно останавливаемые лѣтомъ, ра-

ботаютъ исключительно трудомъ крестьянъ, доставляя та-

кимъ образомъ занятіе въ праздное для нихъ время — длин-

ную русскую зиму. Приносимая польза здѣсь велика и раз-

ностороння : трудъ устраняетъ лѣнь и неразлучные съ ней
пороки; развиваетъ человѣка морально — и Фабричный по

смышлености стоитъ на столько же выше, какъ и ремеслен-

никъ, если не болѣе, противъ простаго хлѣбопащца. Нако-
нецъ, трудъ доставляетъ заработку, на Фабрикахъ и заво-

Томъ I. — Отд. III. 9
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дахъ по большой части благодарную, дающую средства упла-

чивать подати, не собирая милостыни, не умаливая прохо-

жихъ турепьемъ подушныхъ, не прибѣгая къ обману съ

пожарами и проч. и проч. Заработка эта столь достаточна,

что позволяете внести улучшенія и въ бытъ семейный,

улучшенія, съ которыми такъ тѣспо связано моральное и

Физическое развитіе членовъ семьи, и въ особенности нова-

го поколѣнія. Таже заработка даетъ и средства къ улучше-

нію сельскаго хозяйства: у Фабричнаго, хотя онъ и не про-

водить зимы на печи, да на заваленкѣ въ разсужденіяхъ
объ озимяхъ, о будущихъ яровыхъ и пр., въ разсужденіяхъ
безплодныхъ, хозяйство всегда идетъ лучше; у него, и скота

бол'ьш, и орудія исправнѣе, и во время помочь сдѣлана и

рабочіе наняты; у него часто и земля сосѣдняя снята.

«Прибавьте къ этому еще, что съ пользой проведенная

зима даетъ средства избавиться безвыгодной продажи сво-

ихъ сельскихъ продуктбвъ, и выждать для сбыта ихъ болѣе

благопріятное время.

«Вотъ что значитъ, милостивые государи, заводская или

Фабричная заработка для крестьянина, и изъ сдѣланнаго

мною очерка не трудно заключить , что чѣмъ болѣе будетъ

так ихъ заработокъ въ Россіи, т. е. чѣмъ болѣе будетъ въ

ней заводовъ и Фабрикъ, тѣмъ скорѣе пойдетъ впередъ

самое сельское хозяйство, тѣмъ скорѣе разовьется народное

благосостояніе, а съ нимъ явится большій запросъ на мно-

гіе сельскохозяйственные продукты, цѣна которыхъ непре-

мѣнно тогда повыситься, и обработка которыхъ будетъ уже

не безвыгодна.»

«Взглядъ на промышленную карту Россіи объясняетъ до-

статочно ту неравномѣрность распредѣленія, ту непропор-

циональность къ населенію и пространству, которыя состав-

ляютъ общій характеръ нашей заводско-Фабричной промыш-

лености. И здѣсь мы должны повторить то же, что ска-

зали о раеоредѣленіи сельскихъ ремеслъ: гдѣ много, гдѣ

мало, а гдѣ почти ничего. Сравните напр. губернію москов-

скую съ ея чуть не полутора тысячами различныхъ заво-

довъ и Фабрикъ, дающихъ дѣло 150 т. рабочимъ, съ Губер-

шей Вятской, гдѣ наберется съ небольшимъ развѣ сотня

промышленныхъ заведеній, гдѣ заводскимъ и Фабричнымъ

дѣломъ занято едва ли болѣе 10,000 душъ, —съ губерніями
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Пермской, Казанской, Оренбургской, Симбирской и многими

другими, не говоря уже о Сибири, о которыхъ должно ска-

зать почти то же самое. Да и много ли найдется у насъ гу-

берній подобныхъ Московской , Владимірской , Петербург-
ской, Тверской, гдѣ мануфактурная промышленость разви-

лась особенно, гдѣ Фабрики и заводы, по ограниченности

пространства этихъ губерній, жмутся другъ къ другу» стѣ-

сняя себя обоюдно во всѣхъ отношеніяхъ, какъ будто тамъ

имъ и мѣсто, гдѣ тѣсно.

«Но чтожъ изъ этого? Очень мало хорошаго, если уже не

много худаго. Для насъ на первомъ планѣ стоитъ неравно-

мѣрность распредѣленія труда, а съ ннмъ и заработокъ ра-

бочего класса, неравномѣрность, отъ которой главнымъ

образомъ зависитъ благосостояніе чернаго народа (названіе
странное, но общепринятое!) въ весьма немного. хъ мѣстно-

стяхъ нашего обширнаго отечества , и почти нищенская

жизнь этого народа на большой поЛовинѣ пространства Рос-
сіи. Но чѣмъ же виноваго это большинство, что ему нельзя

уместиться на небольшомъ пространствѣ вышепоименован-

ныхъ нами губерній, что частные капиталы затрачиваются

безъ мысли объ общей пользѣ, безъ глубокаго соображенія
лнчныхъ выгодъ, а изъ подражанія сосѣду и въ подрывъ

ему?
«Съ другой стороны эта сосредоточенность, правильнее

скученность, заводовъ и Фабрикъ на немногихъ и неболь-

шихъ мѣстностяхъ неминуемо влечетъ дороговизну рукъ и

топлива, а съ ними и дороговизну издѣлій. Чѣмъ же вино-

ваты мы, — потребители, въ этомъ случаѣ? Но все это ка-

сается прошедшаго, уже сдѣланнаго: важнѣе соображенія о

настоящем.» и будущемъ. Одинъ изъ умнѣйшихъ и извѣ-

стпѣншихъ нашихъ московскихъ Фабрикантовъ писалъ ко

мнѣ недавно, что теперь развѣ безумный заведетъ новую

Фабрику или заводъ въ Москвѣ. Слава Богу, что мы пришли

наконецъ къ убѣжденію, что, заводя что нибудь, нужно

обратить вниманіе на условія мѣста. Но дороговизна то-

плива и рукъ образовалась въ Москвѣ не мгновенно, а воз-

вышалась кресцендо, и ежели никто изъ Москвичей не за-

хочетъ быть въ настоящее время, какъ выше сказано, бе-
зумнымъ, то не потому ли, что чаша испита уже, кажется,

до дна, или допивается по крайней мѣрѣ. Лѣса сосновые

изчезаютъ быстро, оставляя за собой березнякъ и осинникъ,

*
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и дрова заводскіе доходятъ до цѣны крайне высокой; за-
лежи торфа скудѣютъ и навѣрное уничтожатся прежде, не-

жели поймутъ необходомось правильнаго ихъ употребленія
и разработки. Теперь обратились къ хворосту: но не поздно

ли? И не смотря на все это, ежели въ Москвѣ и ея уѣздахъ

не возникаетъ уже новыхъ промышленныхъ заведеній, то

много ли найдется такихъ заводчиковъ и Фабрикантрвъ, ко-

торые бы не хлопотали о новыхъ пристройкахъ, о при-

бавкѣ нѣсколькихъ паровыхъ силъ и о прочемъ, клонящемся

къ расширенно ихъ круга дѣйствій. А коиецъ можетъ быть
грустный. Что будетъ, ежели на провиціальные капиталы,

посвященные теперь по большинству иа коммиссіонерство
нашихъ центральных!» Фабрикъ и заводовъ, снизойдетъ

вдохновеніе и разуммое желаніе, отдѣльно или совокупно

въ компаніяхъ учредить подобныя заведенія въ мѣстахъ

привольных-!, по дешевизнѣ топлива и рабочихъ рукъ? А
оно придетъ, и скоро, по руссквмъ желѣзнымъ дорогамъ, ко-

торый устранять многое, до сихъ поръ тому препятство-

вавшее. Съ другой стороны, что будетъ ежели, справедливо

охраняя интересы потребителей отъ возрастающей дорого-

визны и недоброкачественности отечественныхъ произве-

деній, явится неизбѣжная потребность уменьшить пошлины

на иностранные товары? Положеніе дѣйсівительно затрудни-

тельное, которое, тѣмъ не менѣе, нужно ожидать и предви-

дѣть. Да послужить же оно предостереженіемъ для будущихъ

деятелей на полѣ мануфактурной промышлености, и да за-

ставить владѣльцевъ уже существующихъ заведеній поду-

мать, какъ объ единственномъ средствѣ къ упроченію ихъ

положенія, объ усовершенствованіяхъ, объ экономіи, сло-

вомъ — о раціональвости производствъ, рѣдко характери-

зующей, какъ нами выше замѣчено, русскія Фабрики и

заводы.»

«При современномъ положеніи вашей заводско-Фабричной

промышлености, ученье нужно равно для всѣхъ, и старому

и малому, и хозиину и работнику. Учиться никогда непоздно,

и тѣмъ, кому уже прошла пора ученья классами и курсами,

заботливое правительство указало другую возмояшость; оно

открыло публичныя лекціи химіи , механики и технологін

при университетахъ; лекціи, на которыхъ, доступно и по-

пулярно, излагается все, касающееся мануфактурной промыш-
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лености и преимущественно мѣстной, гдѣ Фабрикантъ и за-

водчикъ можетъ узпать тѣ основанія, на которыхъ должны

вестись различный производства, что нехорошо и непра-

вильно въ нашпхъ пріемахъ и методахъ, и что должно сдѣ-

лать для ихъ измѣненія. Лекціи эти открыты безплатно;

объ нихъ публикуется ежегодно: и что же? Не имѣя права

сказать что либо о другихъ мѣстахъ, я могу, однакоже, со-

общить здѣсь результат ь шестилѣтняго моего чтенія такихъ

лекцііі въ Казанскомъ Университете. Публичныя лекціи по-

сещались здѣсь, по преимуществу, студентами и воспитан-

никами гимназій, менѣе местными чиновниками, рѣже по-

мѣщиками и купцами, еще рѣже заводчиками и Фабрикан-

тами, да и то заѣзжими. Кто же виноватъ? Наука предла-

гается ; васъ приглашаютъ къ ней: неужели вамъ стыдно

поучиться у другихъ, хотябы и иестарыхъ людей, но убив

шихъ всю жизнь на науку? Вѣдь это ложный стыдъ; не въ

сѣдомъ и длинномъ волосѣ заключены знанія.

«Кто мѣшаетъ, далѣе, сблизиться съ этими людьми, ко-

торые охотно подѣлились бы своими знаніями, посовѣты-

вали бы прочесть то, другое и третіе, съѣздить за границу

въ извѣстныя мѣста и посмотрѣть, какъ тамъ ведется дѣло.»

«Мы сказали выше, что ученіе нужно не для однихъ хо-

зяевъ; и у насъ есть мѣсто для образованія механиковъ, ма-

шинистовъ, мастеровъ и пр.—это технологически инсти-

тутъ въ Петербурге, и ремесленное учебное заведеніе въ

Москвѣ. Конечно, этихъ двухъ учрежденій для обширной

Россіи мало: но кто же мѣшаетъ заводчикамъ и Фабрикан-
тамъ, ради общей пользы и ихъ собственной, удѣлить еди-

новременно у, или У10 часть изъ годоваго дохода и со-

ставить, такимъ образомъ, капиталъ на учрежненіе подоб-

ныхъ технпческихъ заведеній? Нѣтъ сомнѣнія что попечи-

тельное правительство наше оказало бы имъ въ этомъ

случаѣ полное свое содѣйствіе. Требовать же всего со сто-

роны правительства, на заботѣ и расходѣ котораго лежитъ

такъ много, по крайнему нашему разумѣнію, было бы не-

справедливо, въ особенности при незначительности цифры

вносимыхъ въ казну денегъ заводами и Фабриками.

«Но, высказывая убѣжденіе наше въ необходимости уче-

нія въ СФерѣ русской мануфактурной промышености, какъ

вѣрнѣйшаго средства къ измѣненію всѣхъ неблаговидныхъ
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сторонъ ея, къ развитію нашихъ ремеслъ, заводовъ и фэ6-
рикъ, къ усовершенствованно и удешевленію нашихъ издѣлііі,

мы должны сознаться, что путь этотъ будетъ длиненъ и тру-

денъ, ежели каждый пойдетъ по немъ разновременно и по

одиночкѣ.

«Чтобы сократить его, нужна общая рѣшимость, обоюд-
ная помощь; нуженъ примѣръ значительнаго числа, чтобы

онъ увлекъ другихъ на путь истинный, и вѣрнѣйшая мѣра

въ этомъ случаѣ есть учрежденіе общества поощренія оте-

чественной мануфактурной промышлености.

«Мы назвали эту мѣру вѣрпѣйшею и имѣемъ на то пол-

ное право, историческія доказательства. Аиглія, подавшая въ

1754 г. первая примѣръ подобныхъ учрежденій, обязана бы-

стрымъ развптіемъ всѣхъ отраслей ея промышлености Об-
ществу поощренія земледѣлія, художествъ и мануФактуръ;

Франція, подражавшая ей въ 1802 году, обязана тѣмъ же

Обществу поощренія промышленности (la societe d'encourage-
ment pour l'indsutrie nationale). ГІруссія — учрежденному въ

1821 году Обществу для споспѣшествованія мануфактурной

промышлености (Verrein zur Bcfordcrung des Gewerbfleisses
in Preussen). Есть подобныя общества въ Бельгіи, Баваріи и

другихъ мѣстахъ; есть вездѣ, гдѣ только видимъ мануфак-

турную промышленость вполнѣ развитою и процвѣтающею.

Въ Россіи только нѣтъ ни одного общества для поощренія на-

шихъ мануФактуръ; за то сколько сельско-хозяйственныхъ,

благодаря заботамъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, а по-

томъ Государственныхъ Имуществъ. А странно, еще 30

лѣтъ тому пазадъ писалосъ о необходимости п пользѣ тако-

выхъ обществь *). Затѣмъ въ том ъ же 1827 г. возникла

мысль таковаго учрежденія при Московскомъ Обществѣ

сельскаго хозяйства, Высочайше одобренная, но къ сожа-

лѣнію несостоявшаяся **).»

Записки Императорска го Казанскаго Экономиче-
СКАГО ОбЩЕСТВА № № 9, 10 и 11.

Въ № 9 оканчивается статья Г. Мельникова о льнѣ и его

воздѣлываніи. Заглавіе этого окончанія есть мочка льна, но

въ статьѣ говорится о мятьѣ, расколачнваніи и трепкѣ. Хотя

*) Журиалъ Мануоактуръ и Торговли 1827 г. Ж- 9.
**) Тамъ же стран. 14S JW 2.
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здѣсь и описываются разныя машины и снаряды для этой

механической обработки льна, однако безъ рисунковъ они

не понятны.

Въ этомъ-же № оканчивается статья г. Пушкина— Новоу-

сольскіе и Ленвинскіе соляные промыслы — объ осажденіи
изъ разсоловъ поваренной соли и дѣйствіи варницъ.

Статья г. Муллова — объ асоціаціи и договорахъ това-

рищества но Французскому праву — казалось-бы должна была

скорѣе найти мѣсто въ энциклопедическомъ журналѣ, чѣмъ

въ сельско-хозяйственномъ.

Очеркъ развитія стеариноваго производства въ Россіи
№ 10.) Всѣхъ сгеариновыхъ заводовъ въ Россіи считается

25, на которыхъ вырабатывается до 378,000 пудовъ свѣчъ.

Въ Царствѣ Польскомъ заводовъ 4, производство свѣчъ до

26,000 п.Общество обработки животныхъ продуктовъ устраи-

ваетъ стеариновый заводь въ Екатеринбургѣ, на которомъ

предположено производить 150,000 пудъ стеарина.

Въ № И г. Рязанцевъ разматриваетъ стеариновое произ-

водство въ статистико-экономическомъ отношеніи, гдѣ выво-

дить, что развитію этого промысла мѣшаетъ: 1) неправильное
распредѣленіе заводовъ, часто расположенныхь въ мѣстахъ

бѣдныхъ саломъ, 2) дороговизна приборовъ и мапшнъ для

заводовъ, 3) дороговизна сѣрной кислоты и k) наемъ ино-

странныхъ мастеровъ.

' Въ приложении къ № 11 помѣщенъ — опытъ изслѣдова-

нія простонародныхъ и книжныхъ названій млекопитающихъ

животныхъ, водящихся въ Россіи Э. Э. Балліона. Ионятіе о,

достоинстве этого опыта можно получить напр. изъназваній
медвѣдя, каковы, «Медвѣжонокъ, Михаилъ Иванычъ Тапты-

гинъ, Михаила Потапычъ, мишка медвѣдь» и проч.; названія
расположены по алфавиту.

Вообще, Записки Казанскаго Экономическаго Общества съ

каждою книжкою начинаютъ отдаляться отъ предметовъ хо-

зяйства. Нам і, кажется, сколько можно судить изъ частныхъ

извѣстій, что казанскому журналу много было бы дѣла по из-

изложенію мѣстныхъ хозяйственныхъ условій и средствъ къ

поправленію ихъ. Есть жалобы, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ

Оренбургской Губерніи не родится пшеница, в ь Казанской во

многихъ мѣстахъ худо растстъ овесъ, казанское мыло про-

дается теперь съ 10% лишней воды, падежи на скотъ весьма
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часты и проч. Все это такіе вопросы, разрѣшеніе которыхъ

можетъ принести безчисленную пользу въ мѣстахъ, гдѣ Ка-
занское Общество пожелало имѣть вліяпіе. ІІослѣ такого

паправленія журнала ни сколько ни удивительно, если онъ

шутя смотритъ на многія статьи Трудовъ, заключающія въ

себѣ и новость дѣла и огромную пользу длясельскаго хозяй-
ства. Такъ напр. въ № 10 Записокъ Казанскаго Экономичс-
скаго Общества, въ отдѣлѣ библіограФІн, рецензептъ Тру-
довъ, дѣлая значительную выписку изъ зямѣчательной и

вполнѣ оригинальной статьи г. Воскрссенскаго, О медицин-

скихъ піявкахъ, говоритъ о статьяхъ, Описаніе кресть-

янской молотильни и Описаніе дѣйствій жатвенной машины

Бургеса и Кея, что эти статьи очень кратки, и потому опъ,

рецензентъ, не берется даже и разсказывать о нихъ. Правда
что эти обѣ статьи занимаютъ немного болѣе печатнаго

листа: вотъ и вина ихъ и причина, что казанскій журналъ

не удостоиваетъ ихъ внимапія. Намъ остается пояснить зна-

ченіе этихъ статей.
1. Крестьянская молотильня есть машина съ деревянными

колесами, и потому всякій мельникъ, всякій даже порядочный

плотникъ можетъ весьма легко и надежно ее починить въ

случаѣ поломки. Между тѣмъ, не говоря уже о молотпльняхъ,

дѣлаемыхъ на нашихъ Фабрикахъ, англійскія машины съ

чугунными шестернями и колесами, въ сильные морозы под-

вержены безпрестанной ломкѣ, а извѣстно каково ихъ чпнить,

да еще въ деревнѣ. Установъ крестьянской молотильни весьма

ма простъ; каждый, несколько смышленый работникъ мо-

жетъ ее поставить, даже пожалуй, и безъ помощи ватерпаса.

Статью писалъ мастеръ земледѣльческихъ орудій и механик ь

Технологическаго Института. Чертежъ сдѣланъ со всѣми де-

талями, такъ что простой мельникъ, по указанію образован-

наго помѣщика или управляющего, можетъ устроить такую ма-

шину дома, а одна перевозка ея изъ завсденій обойдется до-

роже такой постройки, не говоря уже о выпискѣ изъ-загра-

нпцы. Послѣ этого поясненія представляемъ судить самому

г. рецензенту на сколько онъ нравъ, въ своемъ внимаиіп къ

статьямъ, занимающимъ не много печатныхъ листовъ. Къ

этому прибавимъ, что не разъ изъявлялась благодарность

Гг. помѣщиковъ за помѣщеніе въ Трудахъ оішсанія кресть-

янской молотильни.
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2. Каждый редакторъ ссльско-хозяйетвеннаго журнала,

вѣроятпо уже по своей обязанности, сочувствустъ введенію
въ хозяйство жатвенныхъ машинъ, особенно въ хлѣбород-

ныхъ губерніяхъ, которыхъ много подлѣ Казанской. Успѣхъ
жатвенной машины въ имѣніи Барона Шлиппенбаха, гдѣ

она сжала весь урожай, и не ограничивалась одними испыта-

ніями, гдѣ сбережено нѣсколько сотъ рабочихъ рукъ въ са-

мое дорогое время, кажется, долженъ былъ бы возбудить со-

чувствіе въ сельско-хозяйственномъ журналѣ.

Вотъ что пишетъ редакторъ Записокъ Императорскаго
Общества Сел. Хозяйства Южной Россіивъ№ И этихъ запи-

сокъ: «Редакція Записокъ не имѣетъ обыкновенія перепечаты-

вать статьи изъ другихъ журналовъ; но, заимствуя не боль-

шую статейку изъ Трудовъ Вольнаго Экономическаго Обще-

ства —о результатахъ уборки хлѣба машиною Бургеса, она

на этотъ разъ отступаетъ отъ своего правила, на томъ осно-

вапін, что жатвенныя машины, въ иослѣдиее время, обра-
тили на себя особенное вниманіс хозяевъ юга Россіи. И

такъ какъ машина Бургеса на послѣднихъ заграпичныхъ со-

стязаніяхъ одержала верхъ надъ всѣми своими соперницами

и признана самою лучшею; съ другой стороны такъ какъ до

сихъ норъ неслышно, чтобы кто-нибудь изъ южно-русскихъ

хозяевъ произвелъ надъ нею опыты, то Редакція Записокъ
долгомъ поставила передать результаты опытовъ уборки

хлѣба этою машиною, пропзведенныхъ на сѣвсрѣ Роесін.»
Далѣе слѣдуетъ выписка нзъ самой статьи.

Хозяйство трудное д/вло, и потому не всякій пойметъ, что

въ ономъ нужно считать хорошнмъ и что не заел ѵжпваетъ вни-

манія. Во всякомъ случаѣ, однако, нельзя не согласиться съ тою

истиною, что еслп-бы каждый хозяйственный журналъ опи-

сывалъ только касающееся до хозяйства его округа, то ин-

тересъ для хозяевъ могъ-бы быть полнѣе, и пользы отъ жур-

нала они получали бы болѣе, нежели тогда, когда журналъ

сообщаетъ предметы пзъ постороннихъ ему областей, и бо-

лѣе или менфе отклоняется оть своей цѣли.
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Записки Имнераторскаго 06щества Сельскаго

ХозяйстваЮяшой Россіи №11.

Въ этомъ№, кромѣ указаннойстатьивъ разборѣ Казан-

скаго журнала— о жатвенной машинѣ, помѣщеиы: ручной

ветеринарныйлечебникъг. Ярона (продолжспіе). Лечебникъ

расположенъпо алфавитуи остановилсяна буквѣ К. — Другая

статья вполнѣ мѣстная, вполнѣ интересная,подъ заглавіемъ,

Свѣдѣніе о построеніи запрудъ для Новороссійскаго Края.

Въ этой статьѣ изложены Формулы устойчивости запруды,

при разныхъ земляхъ, ее составляющихъ; потомъ разсуж-

деніе о разрушеніяхъ запрудъ, изъкотораго извлекаемълю-

бопытныя практическія свѣдѣнія.

«Изъ всѣхъ землистыхъ,рыхлыхъ и сыпучихъ породъ,

глина наиболѣе пригодна и служить хорошимъ матеріа-

ломъ для набивки тѣла запрудъ: она по свойствамъ своимъ

не пропускаегъсквозь себя воды; можетъбыть плотнѣе,чѣмъ

прочія земли, утрамбована,и чрезъ то самое въ состояніи

дать толщу сравнительносъ прочими плотнѣйшую. Но это

еще не все: глина вязка, почему менѣс способна осыпаться,

будучи наваленавъ кучу. Одна только невыгода замѣчастся

въ глинѣ, такъже какъ и во всѣхъ прочихъ земляхъ: если

вода непосредственнокасаетсяглины, то эта послѣдняя мо-

жетъразмываться. Для отвращенія этой невыгоды слѣдуетъ

всегдазапрудывъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вода непосредственнока-

саетсяглины (груди запруды), обвязать особенною одеждою,

или каменною или дернового.

«Свѣдѣнія о запрудахъ. предлагаемыя въ этой запискѣ,

были бы неполны, если бы ничего не сказать объ особен-

номъ родѣ разрушенія ихъ-. запруда можетъ быть размыта

водою, п вся земляная набивка разнесена. Этотъ родъ раз-

рушенія наиболѣе встречаетсявъ практикѣ, и онъ тѣмъ опа-

снѣе, что тутъ ни какія теорическія разсужденія не мо-

гутъ довести до постоянныхъ, положительныхъ правилъ,

которыя служили бы къ предотвращенію зла, а надобнообра-

титься прямо къ опытностистроителя. Вотъ тутъ хорошій

плотинныймастерь можетъ оказать большую услугу своею

опытностію и бдительнымънадзоромъ во все время испол-

венія работъ.



БИБЛЮГРАФІЯ. 34

«Ироцессъ разрушенія запруды отъ разлива очень поня-

тенъ и простъ: если вода нашла достунъ внутрь тѣла за-

пруды, то она очень скоро пробиваетъ себѣ путь для выхода

своего насквозь тѣла; сперва она образуетъ пустыя полости

въ тѣлѣ запруды, и тотчасъ образуетъ постоянное теченіе,
которое уноситъ всю насыпь. Здѣсь ни увеличеніе размѣра

запрудъ, ни образованіе откосовт» — ничего не поможетъ

прочности, а все зависитъ отъ матеріала, какимъ набита за-

пруда, но преимущественно отъ отчетливаго и аккуратнаго

исполненія всѣхъ работъ. Вычисленія относительно размѣ-

ровъ и Формы запрудъ показываютъ, что ничего не можетъ

быть легче, какъ сдѣлать проектъ, который удовлетворялъ

бы всѣмъ условіямъ правильнаго сооруженія. Во первыхъ

выборъ пригоднаго матеріала, во вторыхъ нриданіе соот-

вѣтственнаго размѣра въ толщину, н въ третьихъ выборъ
Формы въ поперечномъ сѣченіи: все это можетъ быть со-

блюдено. Но между тѣмъ если работы будутъ ведены не

тщательно, небрежно, то, конечно, запруду размоетъ въ ко-

роткое время.

«Очень трудно уловить всѣ мелочныя обстоятельства,
встрѣчающіяся при работахъ, чтобы составить изъ ннхъ

постоянныя правила; еще труднѣе привести пхъвъ систему

н порядокъ. Но при всемъ томъ сочинитель заииски, бу-
дучи знакомъ нѣсколько съ этимъ дѣломъ въ практическомъ

отношеніи, постарается изложить главнѣйшія и существен-

ныя условія , которыя надобно соблюдать при работахъ.

Первымъ правиломъ, для устраненія разлива, надобно поло-

жить то, чтобы никогда и ни подъ какимъ видомъ не наби-

вать тѣла запруды землями растительнаго начала. Онѣ

очень легки, способны вбирать въ себя воду въ высшеіі

степени, и пропитываясь его, легко образуют ;ь теченія.
«Тоже самое должно разумѣть и о пескѣ, который хотя

плотенъ, но пропускаешь сквозь себя воду и ею размывается.

«Никогда не основывать, пли лучше сказать, не заклады-

вать запруды на наносномъ грунтѣ, состоящемъ большею

частію пзъ ила съ примѣсью земель растительнаго свой-

ства.

Весь этотъ наносный пластъ должно прежде всего снять

и обнажить или плотикъ, или глину. Въ случаѣ дешевизны

древеснаго матеріала, грудь плотины выводить изъ шпунто-
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ваго тына по всей длин Ь ея. Но какъ здѣсь, по причинѣ до-

роговизны лѣса, это средство не мояіетъ быть употреблено,

то въ замѣнъ шпунтоваго тына можно употребить другое

средство также дѣйствительное , какъ и первое, а именно:

вырыть канаву, или ровъ на всемъ протяженіи запруды, глу-

биною отъ 1 % до 3 арш., смотря по величинѣ запруды, а

также и по толщинѣ наноснаго слоя , и шириною отъ 2 до &
и даже до 5 арш. Всю вмѣстимость канавы забить чистою

глиною, безъ прпмъси песку. Грудь запруды выводить также

непременно изъ глины, связывая тѣло ея съ канавою. Задняя
сторона запруды, не смачиваемая водою, можетъ быть вы-

ложепа изъ песку или илу, если доставка послѣдняго матс-

ріала дешевле глины. Толщина глинистаго слоя въ тѣлѣ за-

пруды должна быть по крайней мѣрѣ въ % всей толщины,

а лучше пе пожалѣть издержекъ и набить глиною до х/2 всей
толщины.

«При набивкѣ тѣла трамбовать всю массу кръ-пко, ведя

работу такъ: наваливъ слон земли въ 2 или 3 вершка тол-

щиною, убивать его плотно деревянными трамбовками. Если
глина окажется очень суха , то каждый слой смачивать водою

для того, чтобы придать всей массѣ необходимую вязкость.

«Переднему откосу придавать уголъ въЗО 0 и всю поверх-

ность его обкладывать камнемъ на мохъ, или дерномъ въ

два ряда. Это средство необходимо для предупрежденія обсы-

панія, а также и для того, чтобы защитить слой глины отъ

непосредственнаго прикосновенія съ водою. Этотъ откосъ,

служащій постелью для воды, никогда не засаживать раз-

ными растеніями. Въ противномъ случаѣрастенія, схвативъ

посредствомъ корней дерновую одежду, и въ вершинах ь

своихъ будучи движимы волненіемъ то въ ту, то въ другую

сторону, будутъ разрушать верхнюю одежду и тѣмъ самымъ

давать доступъ водѣ внутрь тѣла.

«Заднюю стѣну можно выводить круче, напримѣръ въ

45°; эту стѣну можно обсаживать растеіііями, для того, что

бы сторона не обсыпалась, и дожди пе бороздили бы ее.

«Поверхность плотины должна лежать выше горизонта

воды въ нрудѣ по крайней мѣрѣ на одинъ аршинъ.

«Вотъ въ главныхъ чертахъ правила, которыми должно

руководствоваться при построеніи запрудъ.

«Остается сказать о выпускѣ излишней воды изъ пруда
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во время водополи. Устройствопрорѣза или шлюза необхо-

димо. Безъ него вода, переполнивъ прудъ, пойдетъ чрезъ

верхъ запруды, и безъ всякаго сомнѣнія, если не всю за-

пруду, то часть ея, но неаремѣнно размоетъ. Построить

прорѣзъ въ запрудѣ очень легко: для того сърашіымъуспѣ-

хомъ можно употребитьили дерево, или камень. Само собой

разумеется, что бока прорѣза, равно и постель его, какъ

такія части, которыя подвержены не только прикосновенію

спокойно стоящей воды, но и движенію ея, надобно осо-

бенно тщательно выложить. Конецъпрорѣза снабдитьфлют-

бетомъ для того, чтобы вода при стеканіи черезъ прорѣзъ

не подмывала задняго откоса »

Книжка оканчивается извлеченіемъ изъ протоколовъ

засѣданій общества.

Редакдію 3. Ю. Россіи всегда есть за что поблагодарить,

потомучто въ каждой книжкѣ, несмотрянаея малый объемъ,

всегда найдешь одну или несколько мѣстныхъ оригиналь-

ных-!, практическихъстатей,отъ которыхъ можно кой-чему

научиться и кой-что узнать.

Журналъ Коннозаводства и Охоты въ IS" 9 10 и 11. Въ

снхъ нумерахъ можно замѣтить нѣкоторыя любопытныя

Физіологическія свѣдѣнія относительнокъ лошадямъ.

Въ 1857 году кобыла, будучи жеребою и вновь слученная

съ жеребцомъ черезъ два мѣсяца и десять дней, была вто-

рично оплодотворена и вторично зачалаплодъ: черезъ 11 мѣ-

сяцевъ, она родиладвухъ жеребятъмертвыхъ, одного уже со-

вершенно развитаго и другаго не въ нолномъразвитіи.
, На заводѣ г. Коптева, заводская кобыла Матильда, 12-тп

лѣтъ, весьма рослая и широкнхъ статей, была слученавъ

1857 г. 19 и 20 Марта съ воронымъ безъ примѣтъ жереб-

цомъ Вралемъ (Хрѣновскаго завода) отбивала въ тсченіе цѣ-

лаго мѣсяца; послѣ чего пришла въ охоту и была слученасъ

другимъ возовымъ гнѣдымъ жеребцомъ Могучимъ, 20 и 21

Апрѣля, послѣ чего отбила и вновь не приходила въ охоту,

18 Января 1858 года жеребила двухъ мертвыхъ жеребятъ,

одного воронаго безъ примѣтъ, совершенно развитаго и

обыкновенного роста, другаго гнѣдаго, значительно меньма-

го роста и не столь развитаго. Замѣчательно, что у гнѣдаго



37 БИЕЛІОГРАФІЯ.

жеребенка были всѣ 4 ноги въ полберца бѣлы и на лбу
проточина — эти самыя примѣты были и у жеребца Могу-

чего.

Одинъ крестьянинъ Скопинскаго Уѣзда потерялъ лошадь,

которая, по его предположение была украдена. Черезъ 2%
года, эта же лошадь вырвалась изъ среды проходившаго мимо

дома крестьянина обоза, въѣхала во дворъ и узнала своего

хозяина.

Въ Москвѣ на 1859 годъ назначены Вѣдомствомъ Кон-
нозаводства, для случки, жеребцы англійскій кровный и ры-

систые, на слѣдующихъ условіяхъ:
1. Желающіе случать кобылъ своихъ, должны обращаться

по сему предмету къ Управляющему Московскими За-
веденіями Государственная Коннозаводства.

2. Къ случкѣ допускаются кобылы, принадлежащія ли-

цамъ всѣхъ сословій.

3. Случка начинается съ 1 Февраля и продолжается до 1
Іюля.

4. Владѣльцы кровныхъ кобылъ должны представлять по-

дробный о породѣ ихъ описаиія, или подлинные аттес-

таты, кои, по минованіи надобности, будутъ возвращае-

мы по принадлежности.

5. Къ одному жеребцу болѣе 3 кобылъ, одному владѣльцу

принадлежащих^ къ случкѣ допущено быть не можетъ

иначе, какъ въ случаѣ вакансій.

6. Деньги за случку выдаются Упракляющему Москов-
скими Заведеніями Государственнаго Коннозаводства,

при началѣ случки.

7. Цѣна назначается безъ переслучки въ слѣдующемъ

году.
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СМѢСЬ.

Предположена относительно къ оцѣнкѣ скота на сельскихъ

выставкахъ. — 1) Всякій согласится, что относительное ко-

личество молока рЬшаетъ достоинство молочноіі коровы, и

потому спрашивается: нельзя ли опредѣлять награды за ко-

ровъ, по количеству молока, полученнаго отъ нпхъ вовре-

мя выставки при опредѣленномъ количествѣ корма?

Правда, въ первые три мѣсяца отелившаяся корова даетъ

молока гораздо больше, нежели впослѣдствіи времени; но

едва-ли это послужить могло бы препятствіемъ къ подобноіі

оцѣнкѣ молочности коровъ, такъ какъ едва-ли сбыточно,

чтобы представляли на выставку коровъ не новотельныхъ,

или и по другимъ обстоятельствамъ утрачивающимъ молоко.

Имѣя подъ рукою таблицу относительной питательности

разныхъ кормовъ, можно предоставить на волю представнв-

шихъ выборъ корма для каждой коровы отдѣльно. Остатокъ

даннаго корма покажетъ количество потрсбленнаго, и поэто-

му данному легко вычислить, сколько отъ коровы требовать

можно удоя. Для такого испытанія достаточно троихъ су-

токъ, опредѣляющихъ продолжительность выставки.

2) Неумѣнье кузнецовъ нашихъ подковывать воловъ и са-

мый обычай должны почесться причинами, по которымъ ло-

шади предпочтены въ полевыхъ работахъ нашимъ воламъ,

хотя эти послѣдніе во многихъ случаяхъ съ большею пользою

могли бы быть употребляемы въ дѣло.
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Кажется не худо было бы завести на выставкахъ 2-хъ-
3-хъ-верствые разстоянія для упряжныхъволовъ. Гдѣмѣсто

не дозволяетъ дѣлать испытан іе возами, можно употребить

орудіемъ плугъ, гдѣ также выказалось бы знаніе и рабочего

земледельца. Въ Галиціи скотъ разводится не столько для

убоя, сколько для молока и работъ полевыхъ: вотъ силь-

ный поводъ уважить предложеніе нспытаній какъ относи-,

тельно къ молочности коровъ, такъ и относительно къ скоро-

сти и силѣ рабочихъ воловъ.

Изъ газеты «Przeglad Rolniczy».

Обзоръ текущихъ сельско . хозяйственвыхъ извѣстій.

Пруссгя. Городовой Совѣтъ въ Боннѣ сдѣлалъ постанов-

леніе наградить за представленіе лучшаго жеребца изъ пер-

шеронской породы на торжественный день Земледѣльческаго

Общества. Награда состоять будегъ въ серебряной вазѣ.— Въ
Познани жары вредно действовали на здоровье животныхъ,

особенно въ маловодныхъ мѣстностяхъ. Въ 6 ти уѣздахъ

свирѣпствовало воспаленіе селезенки. Коммерческая Познан-
ская Палата говоритъ въ отчетѣ своемъ за минувшій 1857
годъ, что временный законъ въ пользу ростовщиковъ ни ма-

ло не усилилъ кредита, по краткости времени, предоставлен-

наго дѣйствію этого постановленія. —Дирекція Земледѣльче-

скаго Общества въ Саксонской Области объявила во 100 та-

леровъ премію за лучшее сочиненіе объ уходѣ за свеклою,

преимущественно за сахарною. Рукописи принимаются по

1-е Марта 1859 года. —Во Врацлавскомъ Округѣ урожай 20%
ниже хорошаго. Пшеница низка ростомъ и обѣщаетъ едва

60%, да и зерно дурно.

Баваргя. Въ торжественномъ засѣданіи Ландсгутскаго Зем-
ледѣльческаго Общества разсматриваемы были нѣкоторые

текущіе вопросы, и между прочимъ признано, что порода

лошадей замѣтно улучшается. Сверхъ того предлагали на

подстилку употреблять землю вмѣсто лѣснаго сора, а также

не пускать быковъ на общее пасбище съ коровами, что

признается вреднымъ.

Виртембергское Королевство. Въ Канштатѣ была въ кон-

це Сентября выставка птицъ, для сравпевія всѣхъ породъ

въ королевствѣ. Изъ каждаго сорта представляемы были 1
пѣтухъ и 3 курицы. При этомъ представлены были и раз-
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ныхъ вйдовъ дикія утки, 4 снаряда искусственнаговысижи-

«анія цыплятъ и образцы хлѣвовъ, сундуковъ, гнѣздъ и пр.

Саксонгя. Братьямъ Не зевъ Ништатѣ выдана привилегія
на устройство машины для прессованія торФа, мелкаго ка-

ыеинагоугля, въвидахъ улучшепія его въ сгараніи и въ пе-

ревозки. — Изъ пмѣнія Руле въ Никернѣ отправлена звачи

тельная партія овецъ въ Роесію.

Баденъ. Урожай табака въ области Мангейма удовлетво-

рителен^ хотя ростъ не однообразенъ и на тяжелыхъ поч

вахъ много оказалось листовъ, употребляемыхъ на обвертку

сигаръ.

Веймаръ. Земледѣльческое Общество въ Эйзенахѣ назна-

чило преміи для мелкихъвладѣльцевъ' — за правильный уходъ

за навозомъ.

Мейнингенъ. Правительство, для поощренія хмѣлеводства ,

постановило безплатно снабжать желающихъ черенками изъ

Богеміп п Банаріи.

Австрг'я. Императорскнмъпостановленіемъ отъ 15-го Сен-
тября уничтожается десятина въ Трапсильваніи. Этотъ по-

боръ замѣнястся податью, въ двадцать разъ больше десяти-

ны. Уборка хмѣля въ Богеміи началась въ концѣ Октября,
при весьма благопріятной ногодѣ. Красный хмѣль обѣщалъ

не болѣе '/2 средняго урожая, а зеленый, казавшійся пропав-

шимъ, далъ не менѣе 1/.л обыкновенная сбора. Свекловицы,
въ сборѣ 1857— 1858 гг. оказалось до 10,595,700 центнеровъ

(центнеръ 3 пуда 17 Фунт.).

Швецгя. Урожай вообще считаютъ удовлетворительным^

хотя иа югѣ онъ во многомъ уступаетъ сѣверу.

Португалягя. Болѣзнь винограда стала убавляться къ

осени.

Францгя. Сборъ винограда около Парижа — превосхо-

денъ. Около Нанта урожай лучше даже прошлогодняго. Такъ
же хорошо уродился и табакъ, особенно близъ Кольмара.

Данія. 21-го Августа открыта въ Копенгагенѣ Академія
ветеринарнаго искусства и земледѣлія. Въ ней читается и о

землемѣрствѣ.

Англг'я. Въ Англіи и Шотландіи сборъ хлѣба конченъ.

Зерно даетъ отличную муку. Мѣстами жалуются на болѣзнь

картофеля; къ счастію она не распространяется.

Тоиъ I. — Отд. IV. 10
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О вліяніи верхнихъ геологическихъ слоевъ на зеиледѣліе въ юж.

ной части Царства Польскаго (изъ журнала: Roczniki gospodar-
slwa kraiovego). Внимательное обозрѣніе новѣйшихъ геологи-

ческихъ пластовъ, преимущественно глины въ горахъ, къ

югу отъ Царства Польскаго, приводить къ любопытнымъ

выводамъ относительно ко времени образованія пластовъ Кар-
патскихъ горъ. Въ этой горной цѣпи, простирающейся къ

югу отъ Кракова на 400 верстъ въ ширину, въ глинѣ по

всюду попадаются кости допотопныхъ исполиповъ, мамон-

товъ, носороговъ, быковъ, оленей и пр. Подъ самымъ Кра-
ковомъ глина распространена вездѣ толстымъ слоемъ; ею

покрыты всѣ поля на сѣверъ отъ Бѣскидъ. Начиная отъ

Мысленицъ, замѣтны уже подъемы хребтовъ; на склонахъ

ихъ и въ долинахъ глина виднѣется даже за предѣлами лѣ-

совъ, то есть, на высотѣ 4,200 Футовъ (600 саж.) надъ уров-

немъ моря. Она тянется и на югѣ Татровъ даже до боль-
шой равнины въ Венгріи въ окрестпостяхъ Токая, Мишколь-

ца и пр. И на всемъ этомъ протяженіи глина пе измѣняетъ

своему характеру; вездѣ она переполнена остатками перво-

бытнаго міра. Отъ Токая черезъ Краковъ пластъ этотъ втор-

гается и въ прсдѣлы Царства Польскаго, гдѣ доходитъ поч-

ти до самого Олькуша и Пилицы, а на сѣверѣ оканчивается

на берегахъ Ниды.

Глиняный слой въ Царствѣ замѣтно уже различенъ по

химическому составу своему, и это самое различіе отражает-

ся какъ на растительности, такъ и на животныхъ, не исклю-

чая и человѣка. Шоссе отъ Кѣльцовъ до Кракова представляет-
ся границею этого вліянія.

На западѣ почти чистая глина, съ примѣсью кремнезема,

небольшого количества желѣзистыхъ иачалъ и песка, разры-

хляющего почву. При недостатке песка, плотность глины не

принимаетъ воды, и нулшы чрезвычайныя усилія, чтобы поч-

вѣ такой сообщить плодородіе. Въ извѣстныхъ мѣстностяхъ

достнгаютъ цѣли нримѣсыо извести, мергеля и довершаютъ

дѣло навозомъ.

На восточной сторонѣ означенной дороги наружность поч-

вы почти таже, но не таковъхимическійся составь: примѣсь

извести, особенно песка, во многихъ округахъ имѣстъ послѣд-

ствіемъ величайшее плодородіе.
Далѣе глиною завалены холмы и долы; мѣстамн рйзще-
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лины показываютъ толщину пласта 20 — 80 Футовъ. Сверху
Фута на 4 г— 10 она представляется почернѣвшею.

Замѣчателенъ въ иныхъ мѣстноСтяхъ исполиискій ростъ

тополя; это обыкновенно на глинѣ съ примѣсью извести.

Почва подобнаго состава благопріятна и для прочихъ расте-

ній, а тѣмъ самымъ ддя корма рогатаго скота и лошадей, о

чемъ удостовѣряетъ наружный видъ животныхъ.

На лѣвомъ берегу Ниді.і почти вовсе нѣтъ глины. На ска-
лахъ гипса, камня, известняковъ, и на третичной Формаціи лег-

кимъ слоемъ разсыпаны пески, 2 — 10 Футовъ толщиною.

Легкій слой песка на гипсахъ и камняхъ производитъ землю,

какъ уголь черную. Гдѣ песокъ въ мѣру перемѣшанъ съ гип-

сомъ и камнемъ и рыхлъ, тамъ почва довольно плодородна, но

если онъ въ иедостаточномъ количествѣ, тогда почва не пропу-

скаешь воды, засыхаетъ и предоставляетърастеніямъ распро-

странять корни почти по поверхности. Не лучше по послѣд-

ствіямъ и преобладающее количество песка.

Слухи и вѣсти. — Усть-сысольскъ. 20 Января. Хлѣбъ здѣсь

подымается въ цѣнахъ все выше и выше. Работъ на буду-

щую весну не обѣщаютъ никакихъ. На здѣшнихъ пристаняхъ

незамѣтно ни малѣйшаго движенія, потому что въ мъстахъ

закупки цѣны на хлѣбъ стоятъ чрезвычайно высоки, а въ

Архангельскѣ,куда отправляется изъ здѣшией стороны хлѣбъ,

средствснныя. Нотульская пристань, изъ которой въ иную

дѣятельпую весну выходило до ста гузовъ, не приготовляетъ

нынѣшнііі годъ ни одной барки, слѣдовательно по веснѣ от-

сюда вовсе не будетъ отправки хлѣба.

Вся торговая деятельность предметами первой потребностп

и предметами промысловъ въ здѣшнемъ краѣ шла въ пыиѣш-

немъгодувъ слѣдующемъ количествѣ н по слѣдующпмъ цѣ-

памъ: 60,000 парърябчиковъ, отъ 25— 30 к. сер. за пару (преж-
піе годы бывало до 200,000 паръ); 40,000 бѣлокъ, отъ 10— 1 1 к.

сер. за штуку (прежде бывало до 500,000); 5,000 зайцевъ,по 10

к. сер. за штуку (прежде — до 200,000); 200 куницъ, по 3 р.

50 к. и 4 р. сер. (прежде — до 1000); 300 лиспцъ красныхъ,

отъ 4 р., 4 — 50. к. сер. (прежде — до 1,000); 100 лисицъ съ

просѣдью, отъ 10 — 15 р. (прежде — до 300); 6 лисицъ чер-

ныхъ, отъ 30 —60 р. за штуку, 2,000 горностасвъ, отъ 25—

30 к. за. штуку (прежде — до 7,000); 5,000 опойковъ сырыхъ,
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60 — 75 к. за штуку; 300 пудовъ масла коровьяго по 4 р. 50
к. за пудъ; 500 пудовъ сала по 3 р. 75 к. сер.; 50 пудовъ мо-

роженыхъ стерлядей 10*— 12 р.; 800 пудъ кожъ по 2 р. 40 к

сер. за пудъ.

Свѣдѣнія эти — по самымъ вѣрнымъ и свѣжимъ источни-

камъ. Къ этому нужно прибавить, что торговля рябчиками у

здѣшнихъ поставщиковъ считается самою невыгодною и рис-

кованною, по причинамъ прижимательства ц надувательства

почтенныхъ петербургскихъ закупщиковъ. Къ нимъ пріѣз-

жаютъ здѣшніе поставщики съ этимъ товаромъ, какъ цодъ

обухъ. Мало того, что пріемъ и сортировка самая недобросо-
вѣстная, еще существуетъ требовапіе по десяти паръ на сто

надпидки, Богъ знаетъ на чемъ основанной, но отзывающей-

ся большимъ вычетомъ изъ кармана поставщика. Случаются
еще такія вещи, что закупщикъ сторгуетъ нѣсколько возовъ

рябчпковъ, прикажетъ вести ихъ къ себѣ на дворъ, разобьетъ

возы и начнетъ браковать, да такъ, что хоть совсѣмъ отъ

товара отступайся; другому же нечего и думать сдавать: ужъ

непремѣнно будегъ извѣстно, что товаръ обракованъ и не

принятъ — и по неволѣ приходится скинуть копѣйки по че-

тыре, бываетъ и по пяти съ пары; ироцентъ-то барыша и

выйдетъ самый ничтожнѣйшій. Если же къ несчастію нача-

ла мяться погодка, ударила оттепель, совсѣмъ пропалъ постав-

шикъ рябчиковъ и возвращается назадъ въ свои Заряпскія
края, на родное пепелище, съ чистѣйшимъ убыткомъ въ кар-

манѣ. Нынѣшній годъ закупались здѣсь рябчики въередпемъ

выводѣ по 28 к. сер. за пару. Провозъ ихъ до Петербурга
стоитъ 1 р. 15 к. сер. съ пуда, въ который входить 20 паръ,

а сдавать приходится (нзвѣстія съ послѣдней почты) въ Пе-

тербург по 35 к. Разсчитайте, и увидете, что въ результатѣ,

даже безъ грустныхъ притѣснительныхъ случайностей, ба-

рышъ самый ничтожный.

На дняхъ въ селѣ Нёбдипѣ, въ 70 верстахъ отъ Усть-
сысольска, должна собраться годовая ярмарка, на которую

пріѣзжаютъ на оленяхъ Ижемцм съ рыбою, пушными това-

рами и дичью. О количествъ* товаровъ и цѣнахъ на нихъ я

въ слѣдующемъ письмѣ увѣдомлго подробно. Прежде ярмарка

эта была значительная и имѣла большое вліяніе на край. Сюда
привозилось много лисицъ, песцевъ бѣлыхъ и голубыхъ и

въ особенности рыбы, одного изъ коренныхъ промысловъ
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Ижемцевъ, а отсюда закупался хлѣбъ и большею частію по

мѣновой торговлѣ. Арсеньевъ. Эк. Ук.
-<-Въ Петербурге находится въ настоящее время спеці-

алистъ-шелководъ изъ франціп, отправляющійся въ Китай
для пріобрѣтеиія свѣжихъ, невспорчеішыхь яичекъ шелко-

вичныхъ червей.
— Новый Ладожскій каналъ. Новый, обходный Ладожскій

каналъ начнется въ устьѣ Волхова, немного ниже новаго-ла-

дожскаго устья тенерешняго канала, и, идя постоянно между

озеромъ и теперешнимъ каналомъ, будетъ выходить въ Неву
нѣсколько выше стараго шлиссельбургскаго устья тенереш-

няго канала въ искусственный протокъ Невы, который обра-
зуется построеніемъ параллельно берегу длинной, каменной,
накидной молы, доходящей до Преображенской горы. Этимъ
протокомъ суда будутъ спускаться въ спокойное мѣстоНевы

за Преображенскою горою. Между тѣмъ входъ судовъ въ

ладожское устье новаго канала, хотя будетъ вподнѣ свобод-

ными ибо каналъ будетъ открытый, но все-таки входъ Ихъ

остается по необходимости иеобезопасенъ отъ вѣтровъ и бурь

столь частыхъ въ устьѣ Волхова. Ширина канала будетъ 20

саж., глубина 6 ф. при самомъ низкомъ уровнѣ Ладожскаго озе-

ра, а слѣд. обыкновенная глубина будетъ 8 — 9 Футъ, Откосы

канала будутъ обдѣланы однообразною дерновою и камен-

ной одеждой. Размѣры канала и одежда его откосовъ дадутъ

возможность плаванія по немъ небольшим!» пароходамъ, ко-

торые постоянно буксируютъ суда на американскихъ кана-

лахъ. Такимъ образомъ новый Ладожскій каналъ будетъ пер-

вый, построенный сообразно требованіямъ новѣйшихъ спо-

собовъ движенія по водяньшъ путямъ, и составить такимъ

образомъ переломъ въ устройствѣ нашихъ водяныхъ путей.

Новый каналъ пойдегъ большею частію въ глинистому'
каменистомъ и частію иесчаномъ груитѣ, и нигдѣ не пересѣ-

четъ стараго.

Предположеніе вывести невское устье новаго Ладожскаго

канала прямо за Преображенскую гору менѣе выгодно, пото-

му что, кромѣ необходимости значительно стоющаго пересъ-

чепія стараго канала, такое направленіе устья представляетъ

еще то неудобство, что кладбище Шлиссельбурга, и небольшая

часть этого города съ знаменитыми ситцевыми Фабриками

Битипажа будутъ отдѣлены устьемъ отъ остальнаго города



8 смь-сь.

и тогда для сообщенія между ними потребуется устройство

подъемнаго моста, что все-таки можетъ стѣснить судоходство.

Къ работамъ новаго канала будетъ, какъ говорятъ. при-

ступлено этою же весною; по утверждспіи проекта главвымъ

начальствомъ, будутъ назначены торги. Въ разсмотрѣніи

проекта принимаешь участіе весь Комитетъ, обсуждавшій въ

начал ѣ прошлаго года мѣры, необходимыя для улучшенія те-

перешияго Ладожскаго канала, и рѣшившій провести обход-
ный каналъ, вслѣдствіе чего произведено изысканіе.

Устройство новаго канала не представляетъ, особенныхъ
затрудненій. Иные полагаютъ, что работы по выкопкѣ кана

ля около самого озера въ пссчаномъ груптѣ будутъ заливать-

ся водою, просачивающеюся изъ озера; но противъ этого пред-

положенія приводятъ проведеніе Онежскаго канала въ точно

такихъ же обстоятельствахъ, которое обошлось безъ особен-

но значительна™ водоотлива. (Эк. Ук).

Новый способъ сохранять свинину. — Средство это най-
дено Казеновомъ, президентомъ Земледѣльческаго Комитета

въ Ажанѣ.

Взять Фунтъ воды и полФунта соли, на каждые два съ

половиною Фувта мяса, и вскипятить съ благовонными расте-

піямн (лавровымъ листомъ, базпликомъ, лавандою, чабромъ

и пр.). Потомъ отварить въ этомъ разсолѣ свинину. Мясо
такъ приготовленное сохраняется круглый годъ.

Вотъ преимущества способа этого передъ всѣми другими:

1) Мясо получаетъ вкусъ свѣжѣе и пріятнѣе, нежели отх

пропитыванія жиромъ.

2) Нѣтъ потери въ количествѣ жира.

3) Наконецъ разсолъ превосходно замѣняетъ жиръ въ

супѣ и во всѣхъ блюдахъ, основаніемъ коихъ свинина.

Сверхъ того, способомъ Кэиіепова выигрывается на жи-

рѣ 25 процентовъ, — и уже одно это дастъ ему неоспоримое

предпочтеніе у крестьянъ и чернорабочихъ, въ хозяйствѣ

коихъ свиное сало составляетъ статью особенной важности.



ОБЪЯВЛЕНІЕ О КНИГАХЪ.

Отъ Хозяйственна™ Отдѣленія Совѣта Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества
объявляется, что слѣдующія изданія Общества на-
значены въ продажу, и могутъ быть получаемы въ

домѣ Общества, на углу Обуховскаго проспекта и

4-й роты Измайловскаго полка , отъ Библіотека-
ря, понижеозначеннымъцѣнамъ. Иногородныебла-
говолить требованія свои о высылкѣ снхъ книгъ

адресовать въ Хозяйственное Отдѣленіе съ прпло-

женіемъ денегъ по числу экземпляровъ , но безъ
особой платы за пересылку по почтѣ.

Курсъ Технической Химги. Сост. Членъ Обще-
ства А. И. Ходневъ. Часть органическая, съ 50 ри-

сунками въ текстѣ и таблицахъна 562 стр. 1856 т.
Цѣна 2 руб. — Части неорганическойнѣтъ.

Руководство къ свеклосахарному производству.
Сост. иодъ набліоденіемъ Члена Общества М. С.
Скобликова съ 10 чертежами. 1854 года. Цѣна 1 р.

50 коп.

Руководство къ разведепію , сохрапенію и упо-

требление пгяаокъ. Сост. Членъ Общества, Докторъ
МедициныК. П. Брыковъ. 2-е изданіе. Съ рисун-
комъ и чертежемъ. 1856 года. Цѣна 50 к.

Руководство къ прививангю предохранительной
оспы. Сост. Членъ Общества, Докторъ Медицины.
К. И. Груммъ. 1846 года съ раскрашеннымърисун-

комъ и таблицею. Цѣна 20 к.

О распознавали и лечепги нѣкоторыхъ болѣзней



повально-оказывающихся между детьми. 1840 года.

Цѣна 10 к.

О насморкѣ или катаррѣ у дѣтеи. 1842 года.

Цѣна 10 к.

Обь устройствѣ лѣсовъ въ помѣщичыіхъ имѣ-

ніяхъ. Сост. Корр. Общества А. Теплоуховымъ.
1848 года, съ раскрашенными рисунками, черте-

жами и 3 таблицами. Цѣна 1 руб.
Наставленге о толіъ, какъ добывать торфъ и

какъ устроить печь для топки сырымъ торфотъ.
1852 года, съ чертежемъ. Цѣна 10 к.

Изслѣдоеанія запаса и прироста лѣсонасажде-

пій С. П.-Бургской Губернги, произведенныя Графомъ
Баршсъ де-Бедемаромъ. 1850 года. Цѣна 50 к.

Полное систематическое , практическое описаніе
минералъныхъ водъ, лечебныхъ грязей и купангй въ

Российской Пмперіи, съ приеовокупленіемъ краткаго

описанія извѣстныхъ, заграничныхъ, минеральныхъ

водъ и паталогіи хроническихъ болѣзней. Сост.
Членъ Общества, Докторъ Медицины К. И. Груммъ.
1855 года. Двѣ части. Цѣна'3 р. 50 к.

Указатель статей, помѣщепныхъ въ Трудахъ
до 1849 года. Цѣна 1 р.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ Лѣсномъ

Журналѣ съ 1846 до 1852 года. Цѣна 15 к.

Руководство къ добывангю торфа для топли-

ва, составленное исправляющимъ должность плацъ-

адъютанта Брестъ- Литовской крѣпости, Прапор-
щикомъ А. Горюновымъ. 1858 года, въ 8-ю долю

листа на 32 стр. съ двумя таблицами литограФиро-

ванныхъ чертежей. Цѣна 10 коп.
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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣаъ, чтобы по отцечатавіи представлено было въЦевсурвыв Комвтетъ узаво-

■ѳввоѳ число экземпляром;.

С. Петербурп, 17-го Февраля 1859.

Цевсоръ В. Біевтовъ.


