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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

НѢЧТО О НАШЕМЪ ВОЛЬНОВАЕМНОМЪ ТРУДѢ.

Невѣжество русскаго крестьянина привело его къ то-

му, что онъ очень часто не цѣнитъ своего собственнаго
труда, по вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не цѣнитъ и чужаго труда;

онъ не имѣетъ понятія ни о правахъ собственныхъ, ни о

правахъ другой личности: онъ ничего не знаетъ.... Онъ
грубъ.... Для него условій и законовъ гражданской жизни

не существуетъ.

Представьте себѣ, благосклонный читатель, что высня-

ли на аренду нисколько десятинъ земли, который вами

кое-какъ уже обработаны и засѣяны; положимъ, что вы

человѣкъ понимающій сельское хозяйство, но еще не изу-

чившій основательно характера нашего русскаго народа; —

вамъ нредстоятъ такого рода занятія.

Въ одно іюньское утро вы объѣзжаете ваше поле и

убѣждаетеоь, глядя на бурѣющую рожь, что не нынче, такъ

завтра, вамъ необходимо нанять косцовъ или жницъ.

Встрѣчаясь на деревнѣ съ крестьянами, вы имъ гово-

рите, останавливаясь и кланяясь:

— Что, братцы, не будете ли на дняхъ свободны? рожь

у меня почти поспѣла; боюсь пропустить срокъ....

— Вѣстимо, отвѣчаютъ крестьяне: ужь пропустить

срокъ — что хорошего?... хорошего не много.... вѣдь онъ,

хлѣбушекъ-то не терпитъ.

Вы узнаете отъ мужиковъ, когда они будутъ свобод-
ны, и отправляетесь домой.

Наконецъ, вы замѣчаете, что ваша рожь скоро начнетъ,

какъ говорится, осыпаться:— временемъ надо дорожить, вы

спѣшите въ деревню; увидѣвъ двухъ крестьянъ, говори-

те имъ:
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— Ну, какъ же, ребята? время стоитъ горячее, я при-

шолъ нанять васъ скосить рожь....

Мужики молчатъ; одинъ изъ нихъ пересталъ тесать де-

рево, снялъ шапку и принялся чесать въ головѣ.

— Такъ какъ же?
— Извѣстно, мѣшкать нечего.... нонѣ одинъ день—годъ

кормитъ.

— Вы завтра свободны?

— Да оно какая слобода? — отвѣчаютъ вамъ....— все что

нибудь по хозяйству надо сдѣлать.... вокругъ дома ...

— Да вѣдь вы скосили свою рожь?

— Скосить-то, скосили.... слава Богу!
— Такъ наймитесь у меня ... Ну, что положите за день?

— Да вѣдь это дѣло надо обчествомъ.... разя одинъ

совладаешь?... одному и каша не спора... надо съ наро-

домъ потолковать....

— Ну, какъ же это устроить? спрашиваете вы, горя

нетерпѣніемъ.

Въ это время мужики смотрятъ другъ на друга и, впол-

голоса, говорятъ:

— Петрушка-то колеспикъ дома, что ль?

— А кто его знаетъ.... Небойсь, что дома.

— Безъ него ничего не подѣлаешь, 'вотъ тоже Апдрю-
ха Собакинъ нуженъ....

— Похлопочите же ребята! говорите вы.

Мужики, снова, обращаясь другъ къ другу, говорятъ:

— Сходи что ль ты къ пимъ....

— Да кто ихъ знаетъ, — дома ли они?

— Кажись давеча Андрюху-то я видѣлъ, жеребятъ на

лугу путалъ.

Наконецъ мужики встали, еще потолковали немного ме-

жду собой, и отправились сбирать товарищей — обчество....

Одинъ изъ мужиковъ входитъ въ сосѣдшою избу, въ

которой сидитъ за пряжей баба, молится и говоритъ:

— Помогай Богъ!

— Спасибо!
— А я пришолъ къ вамъ по дѣльцу: дома хозяинъ-то?

— Кажись, что былъ дома.... На что тебѣ?

— Да вотъ, баринъ наймаетъ косить у него рожь....
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Баба поправляетъ на затылкѣ повязку, обдергиваетъ
поняву и идетъ на дворъ, гдѣ вскорѣ кричитъ:

— Пе-е-е-тру-у-уха-а-а!...

Приходитъ Петруха, начинаются объясненія...
Нераньше какъ черезъ часъ къ вамъ подходитъ обче-

ство, состоящее изъ толпы мужиковъ, идущихъ съ накло-

ненными головами и, повидимому, про себя обсуждаю-

щихъ вопросъ о предстоящемъ наймѣ. — Когда мужики

приблизились къ вамъ, ихъ говоръ совсѣмъ затихъ и вы

говорите:

— Здравствуйте, ребята! Ну, что, слышали, въ чемъ де-

ло? Нанимайтесь-ка поскорѣй, да и завтра же за работу.

Одинъ изъ толпы глубокомысленно отвѣчаетъ:

— Съ чего же не наняться? Какъ, ребята, полагаете?

обращается онъ къ товарищамъ.

— Да что жъ толковать? видно ужь надо потрудиться

для ихняго здоровья....

— Видно дѣлать нечего! Оно хоть время-то стоитъ и

рабочее, однако депекъ, али другой могимъ постараться....

— Ну, сколько же вы съ меня положите?

При этомъ вонросѣ общество замолкло и потупилось,

нѣкоторые принялись ковырять палками землю.

— Я обижать васъ не намѣренъ, говорите вы: какълю-

ди платятъ, такъ и я... Почемъ же на человѣка возьмете?

Одинъ изъ толпы отвѣчаетъ:

— Да что сътебя взять?... взять дорого — ты обидишь-

ся, а дешево — самимъ не приходится.... Нонѣ день-то вонъ,

что стоитъ!

— Ну, по полтиннику въ день возьмете? ужь цѣна, ка-

жется, хорошая.... Я торговаться не люблю....

Обчество молчитъ; оно уже и прежде смѣтило, что вы

находитесь въ крайности, что вамъ, какъ мужики выра-

жаются, приспичило.... Хорошая плата, вами объявленная,

только привела крестьянъ къ тому убѣжденію, что вы

безъ нихъ погибнете, и что, слѣдовательно, надъ вами на-

до «покуражиться», показать, что и мужику часто баринъ

кланяется, и что, наконецъ, надо взять съ васъ возможно

большую плату.

— Согласны ли, ребята?
#
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Два или три мужика повертываются къ вамъ бокомъ и

недовольно глядятъ въ землю, говоря:

— Маловато даешь-то! нешто теперь простой день-
то? у насъ; небойсь, у самихъ хлѣбъ.... о немъ тоже надо

порадѣть.;...

— Да вѣдь вы скосили свою рожь?

— Скосить-то скосили, а все-таки глядишь; возить ее

надо, а тамъ овесъ поспѣетъ.... Мало ли у насъ дѣловбЧ...

— Ну, сколько же вы возьмете?
— Да, нѣтъ! за ту цѣну мы не согласны, говорятъ му-

жики; нѣкоторые изъ нихъ повертываютъ къ вамъ спину

и хотятъ идти....

— Погодите же, ребята! ну, давайте ладиться.... За-
просъ въ кармаиъ не лѣзетъ.... Ну, окажите, сколько вы

намѣрены взять?

Мужики останавливаются.
— Ишь ты дорого не хочешь дать, что жъ понапрасну

толковать?—И мужики опять хотятъ идти; но вы имъ го-

ворите:

— Послушайте,ребята, вѣдь вы пришлинаниматься?Ну
и нанимайтесь же! Я мало даю, не велика бѣда! можетъ

быть и прибавлю еще....

Мужики опять остановились.

— Ну, сколько вы-то хотите?
— Да чтобъ пустяковъ не болтать,— одно слово: рубль

серебра!
— Ребята! Ну, даетъ ли хоть одинъ помѣщикъ рубль

въ день? вѣдь вы нанимаетесь работать безъ лошадей. Съ
лошадьми—я готовъ дать и цѣлковый.

Мужики отвѣчаютъ:

— Нѣтъ, не подходитъ дѣло.... Что пустое говорить.
— Ну, хотите взять три четвертака?
— Маловато, отвѣчаютъ мужики и все-таки обнаружи-

ваютъ желаніе уйти отъ васъ.
— Ребята! и за три четвертака не согласны?
Мужики не отвѣчаютъ и уходятъ отъ васъ. Вы слы-

шите, какъ они толкуютъ между собою:
— Извѣстно дешево даетъ!
— Нѣтъ, не дешево! такъ вѣдь пролежишь на боку....
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— Не трожь его, ребята, нодумаетъ! можетъ еще при-

бавить....

— А я тебѣ сказываю больше не даетъ! онъ завтра

или нонѣ поѣдетъ въ другую деревню и пайметъ!...Послѣд-
нее соображеніе очень дѣйствуетъ на толпу. — Черезъ
полчаса къ вамъ приходятъ муяшки и говорятъ:

— Ну, видно, дѣлать нечего; надо потрудиться для ва-

шего здоровья!
— Только вотъ какое условіе, ребята, говорите вы: что-

бы завтра рано, утромъ, начать работу.... Я потому только

и даю вамъ высокую цѣну....

— Знамо, ужь завтра! Что жъ намъ? косы готовы!

взялъ закусилъ хлѣбушка, да и пошолъ....

— Мѣшкать нечего!
— Когда тутъ мѣшкать? люди давно ужь скосили свою

рожь!...
— Смотрите же, ребята....
— Мы для вашего здоровья вотъ какъ сдѣлаемъ: въ

одинъ день все свалимъ.... насъ всѣхъ человѣкъ 12, есть

что косить!

— А ежели мѣшкать-то.... тутъ безъ хлѣба останешь-

ся.... вѣдь она матушка теперь рожь-то словно порохъ:—

день прозѣвалъ, вся осыпится....Неужли жъ мы не знаемъ...

Вы подноситемужикамъ водки и повторяете:

— Такъ съ Богомъ, ребята! завтра пораньше за работу....
— Пораньше и есть! зорькой-то ее лучше косить.... она

не такъ осыпается!
— Да и самому прохладнѣй....

— Такъ прощайте,ребята! завтра я выѣду къ вамъ въ

поле....

— Прощайте!...
— Знаетели мою рожь-то?
— Бона! пора намъ знать.... не сумлѣвайтесь!

Вотъ и утро— такое ясное, погожее, только работать!
Вамъ рисуются въ воображепій: двенадцать мужиковъ съ

косами, они вдругъ дѣлаютъ на ржи двѣнадцать рядовъ,

работа кипитъ, косы только жужжатъ и сверкаютъ на

солнцѣ.... Вы садитесь на верховую лошадь и ѣдете въ по-

ле; вы соображаете, что въ два дня вся ваша рожь бу-
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Детъ лежать въ рядахъ...., въ недѣлю ее свяжутъ и све-

зутъ на гумно....

Вы подъѣхали къ своему полю, солнце стоитъ уже вы-

соко, дѣло близится къ обѣду....; вдругъ у васъ сердце на-

чинаетъпрерывистобиться.... къ головѣ приливаетъкровь....

Вы видите, что ваша рожь стоитъ нетронута, кругомъ ни

одной человѣческой души...; попрежнемуизо рживыгляды-

ваютъ синіе васильки, трещатъкузнечики, ясужжатъ мош-

ки, а въ вышинѣ поютъ жаворонки....

Вы ѣдете въ деревню и останавливаетесь передъ од-

нимъ мужикомъ, который, близъ своей избы, снимаетъ съ
передковъ телѣгу.

— Андрей!...
Мужикъ какъ будто васъ не слышитъ и продолжаетъ

кряхтѣть.

— Андрей!...
— Чего?
— Что же это вы дѣлаете?

— А что?
— Да какъ что? Вѣдь ты нанялся у меня работать?

Что жь ты не ѣдешь въ поле?
— А что я тамъ одинъ одѣлаю? одинъ въ полѣ не

воинъ.. . мы брались обчествомъ,...
— Ну, что же обчествб-то?
— А кто ихъ знаетъ....

Вы подъѣзжаете къ другому мужику, ведущему на рѣ-

ку своихъ лошадей; на лошадяхъ хомуты и шлеи; кажется

мужики куда-то сбираются....
— Андронъ! что же вы не идете косить?

Мужикъ почесываетъпоясницу и говоритъ:

— Да обчествб раздумало....
— Отчего?
— А кто ихъ знаетъ!...

— Куда же это вы собираетесь?...
— Да тутъ одному дворнику дубы возить.... вчера ве-

черомъ пріѣзжалъ, просилъ....

— Ну, нестыдновамъ?
— Да по мнѣ хоть сейчасъкосить вашу рожь.... я не-

причиненъ....
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— Кто же?...
— Знамо народъ.... обчество....

Разумѣется, вамъ ничего не остается дѣлать, какъ ѣхать

или домой, или въ другую деревню нанимать косцовъ, ко-

торые могутъ съ вами поступить точно также.

Помѣщикъ деревни Кострюлекъ.

О тоиъ,

что важно въ озимыхъ посввахъ и нанъ они исправляются.

Озимые посѣвы подвергаются въ степныхъ мѣстахъ

болыпимъ неудачамъ; нерѣдко цѣлыя пространства за-

сѣянныхъ нолей представляютъ голый, однообразный видъ,

всходы не являются вовсе, или, какъ тѣни, исчезаютъ за

пробѣжавшимъ дождемъ. Посѣвы страдаютъ въ равной

степени, какъ отъ засухи, такъ и отъ слабаго прилива ат-

мосферной влаги. Мало по малу, отъ поврежденія насеко-

мыми и засыханія ростка, сѣмепа на посѣвахъ портятся, и

до того, наконецъ, истощаются, что исправленіе посѣвовъ

оказывается необходимыми Но степной земледѣлецъ не

любить по два раза заглядывать на свои пооѣвы, и если

опъ вывезъ и разсѣялъ сѣмена, то, чтобы ни случилось

съ пооѣвомъ, опъ уже не воротится назадъ. Ведя такимъ

образомъ свои посѣвы, степной земледѣлецъ убиваетъ

лучшіе годы урожаевъ.

Въ посѣвахъ очень важно воспользоваться первыми

дождями, потому что за ними настаетъ обыкновенно про-

должительная засуха. По моимъ наблюденіямъ, дожди въ

іюлѣ и августѣ обѣщаютъ сухую осень, и если пропустить

эти дожди, то очень мало надежды иметь уже всходы.

Съ другой стороны, какъ бы ни была продолжительна за-

суха на посевахъ, она не уронитъ всходовъ, если посевы

будутъ удержаны въ доотаточномъ количестве здоровыхъ

сѣмянъ. Это слагаетъ попреки съ раннихъ посевовъ, вер-

ныхъ потому, что они состоятъ более подъ благопріятны-

ми, нежели неблагопріятными условіями погоды. Степному

земледельцу слѣдуетъ помнить, что каждая капля пропу-
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щенной влаги на посевахъ уноситъ съ собою лучшую

часть урожая.

Намъ известенъне одинъпримеръ, что тотъ, кто сѣитъ

рано, почти ежегодно имѣетъ урожаи, тогда какъ тотъ,

кто сеитъпоздно, почти ежегодно выбивается изъ хлеба
и соломы. Вотъ, две рядомъ полосы хлеба: одна густая и

зеленая; другая редкая и слабая, и вся разницавъ томъ,

что первая полоса засеяпа до дождя, другая послѣ. Не-
смотря на поспешность сева, следующего вследъ за дож-

демъ, невсегда удается захватить влагу въ почвѣ, въ не-

обходимой степенивсходовъ.
Вотъ на этомъ поле, такъ какъ оно хорошо обработано,

всходы поднялись густо и ровно, и давящая засуха непро-

изводитъ на нихъ заметнаго действія; но недалее,какъ за

межею, надругомъ поле, всходы редки и неровны, расти-

тельность слаба, потому что она не можетъ устоять на

твердой почве, лишившейся влаги прежде, нежели расте-

нія взяли на ней силу. Засуха продолжается, посевы на

первомъ полѣ загустели и покрыли землю зеленымъ ков-

ромъ; но на второмъ поле всходы рѣдеютъ, и местами ока-

зываются плешины; сорная трава здѣсь, какъ всегда на

твердой пахати,развивается съ заметною силою. Вскры-
лась весна, посевы на первомъ поле поднимаются въ гору,

ровняются въ ростѣ, гоиятъ колосъ, колосятся, цвѣтутъ,

наливаютъ, и наконецъземледелецъ сжинаетъсдесьхоро-

шій хлебъ; но на второмъ поле растенія съ самой весны

показали болезненное соотояніе, одно растеніе идетъ вы-

ше, другое ниже, сорная трава развивается и беретъ верхъ,
растенія ослабеваютъ, нетъвъ нихъ колосистости, ров-

наго наливанія и созреванія, все идетъ къ тому, чтобы
земледѣлецъ бросилъ этотъ хлебъ, или, снявши его, возвра-
тилъ только семена.

Такія картины встрѣчаются у насъ на всехъ поляхъ и

всехъ засевахъ. Отъ хорошаго, ровнаго, густаго хлеба, вы
вдругъ попадаетевъ такую пустыню, гдѣ и полагать не

можете,что тутъбылипосевы:—такъ все редко, уныло, пе-

чально, будто не проходилъ плугъ и неброшено семя пло-
да! Эти картины наводятъ нанасъ грустпыя размышления,
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какъ будто земледѣлецъ въ полной волѣ неудачъ и ли-

шеній.
«Когда хорошо пахать землю и заниматься раннимъ по-

сѣвомъ, когда и съ уборкою хлѣба нельзя управиться»,

такъ разсуж даетъ иной хозяинъ, и продолжаетъ свое дѣло,

оретъ скверно и сѣитъ поздно. Какъ мы ни старались об-

ленить себѣ такое загадочное положеніе посѣвовъ, нигдѣ

не находили ему основательныхъ причинъ. По крайней
мѣрѣ, занимаясь хозяйствомъ сами, мыникогда не находи-

ли затрудненія хорошо орать, и хорошо сѣять, помня му-

дрое изреченіе: «не опаздывать съ работами».

Поздніе посѣвы влекутъ за собою неурожаи, и сцѣп-

ляясь съ большими пространствами полей, какъ это было
осенью 1858 года, они представляютъ самое невыгодное

обстоятельство въ земледѣліи. Всѣмъ извѣстно, какое это

было у насъ мочливое лѣто, дожди проходили съ весны,

чуть ли не каждый день, вплоть до 1 5 августа; затѣмъ

дожди остановились разомъ, и вотъ засуха со всѣми сво-

ими атрибутами, вѣтрами и солнечными днями, продол-

жается до самой зимы, ни одного облака, ни одного дождя,

который порадовалъ бы пропущенные посѣвы. Огромныя
пространства засѣвовъ чернѣютъ изъ края въ край, пред-

вѣщая новую бурю, или новый неурожай. Между тѣмъ, мы

знаемъ одно хозяйство, въ которомъ посѣвы были сдѣла-

ны рано, во время нроходившихъ дождей. Эти посѣвы,

простирая зелень, стояли одиноко, среди замершей сте-

пи, отъ длинной осенней засухи. На нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ посѣва былъ даже переростъ озими, что однако не

причинило никакого вреда урожаю. Напротивъ, чѣмъ ро-

скошнѣе была зелень съ осени, тѣмъ лучше оказался уро-

жай. Но многіе хозяева, несмотря на иныя убѣжденія, дер-

жатся еще того мнѣнія, что раннія озими, при роскошномъ

ростѣ, пропадаютъ отъ жирости.

При всѣхъ случаяхъ, будетъ ли это засуха, или мочли-

вое лѣто, ранніе посѣвы выдерживаютъ лучшіе урожаи. И

такъ, нельзя не обратить вниманіе на то обстоятельство,

что самый неурожай въ 1858 году, который мыприписы-

ваемъ вообще мочливому лѣту, былъ въ главной причинѣ

позднихъ посѣвовъ. Чѣмъ выше стоялъ посѣвъ по времени,
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тѣмъ урожай былъ лучше; съ послѣднихъ же посѣвовъ не

получено ровно ни одного зерна. Это явленіе прослѣдили

мы па многихъ поляхъ, и удивлялись при этомъ собствен-
ньшъ нашимъ уснѣхамъ. Мы были уже съ достаточнымъ

запасомъ свѣдѣпій о посѣвахъ, и потому, принявъ уроки

ирошедиіаго года, когда два дождя пробежали поло-

сою и тѣмъ завершили весь успѣхъ нашихъ посѣвовъ, мы

болѣе не предавались выжидавію«счастливыхъ минуть» по- -

сѣва, и старались предупредить ихъ заблаговременно. По-
сѣвы наши были окончены въ іюлѣ, потому что тогда мы

не занимались еще болынимъ хозяйствомъ, и сѣяли какпхъ

нибудь 1 00 десятинъ озимаго хлѣба, слѣдовательно могли

уопѣвать съ своимъ посѣвомъ очень скоро. Съ трепетомь,

ожидали мы, что будетъ съ нашимъ посѣвомъ: перевѣсъ

дождей, пли убійство засухи? Такъ кормчій, пускаясь въ мо-

ре, не знаетъ, что будетъ съ его плаваніемъ. Но неуспѣли
мы съѣхать съ поля, какъна наши носѣвы прошелъ трехъ-су-

точііый дождь, посѣвы наши зазеленѣли, и мы радовались,

что счастливо прибились къ своему берегу. Мы видѣли

потомъ эти посѣвы предъ созръвапіемъ хлѣба: рожь гну-

лась иодъ тяжестью колосьевъ; пшеница, выровнявшись,

стояла своими колосьями, какъ подобранными султанами.

Мы видѣли, накоиецъ, какъ убирали этотъ хлѣбъ: ржи

нельзя было прорѣзать косою, пшеницы также станови-

лось до 25 копъ на десятинѣ; зерно было чистое, умолот-

ное и свѣтлое.

Получивши нѣсколько самыхъ положительныхъопытовъ

въ посѣвахъ, мы утвердительно можемъ сказать, что два

первыхъ дождя въ раннемъ сѣвѣ производясь самые луч-

шіе урожаи, и что всѣ послѣдующіе посѣвы оказываются

тѣмъ слабѣе, чѣмъ всходы получаются позже.

Происхожденіе зимнихъ всходовъ ue есть простой слу-

чай, которому можно слѣдовать за урядъ, не разбирая

проходили ли дожди, или на посѣвахъ простояла сухая

осень; но крайней мт>рѣ, наблюдая за пооѣвамп, при разной
ногодѣ, мы не замѣтили, чтобы когда пибудь пропущенные

посѣвы вознаградились поздними всходами; обыкновенно,

за ранними дождями, посѣвовъ не ожидаетъ ни поздняя

осень, ни зимняя оттепель, такъ что за потерею одного
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дождя, посѣвамъ приходится встрѣтиться съ длинною за-

сухою, и иногда поплатиться и всѣмъ урожаемъ. Изъ всѣхт.

посѣвовъ, которые я помню въ благопріятномъ исходѣ зим-

нихъ всходовъ, былипосѣвы въ 1856 году, когда безсмѣн-

ная сухая осень втянула ихъ въ зиму, и вотъ послѣ тако-

го застоя въ погодѣ, въ декабрѣ вскрывается настоящее

лѣто: снѣгъ таетъ, земля напитывается влагою, всходы

пробиваются и нросвѣчиваютъ зеленью. Ни одинъ, можетъ

быть, изъ хозяевъ пожалѣлъ въ это время о томъ, что не

удержалъ своихъ посѣвовъ, а пустилъ ихъ на волю засухи,

на истощеніе сѣмянъ, которое отразилось на нѣкоторыхъ

посѣвахъ совершенною потерею всходовъ.

Вопросъ о времени озимыхъ пооѣвовъ разрѣшается самъ

собою. Занимаясь хозяйствомъ въ Бобринскомъ уѣздѣ, бо-

лъе десяти лѣтъ, мы пришли къ заключению, что озимые

посѣвы можно начинать въ этой мѣстности вскорѣ по со-

зрѣваніи хлѣба; уступка простирается здѣсь самая незна-

чительная, дней на семь, и потому только, что на обрабо-
танной почвѣ развитіе растеній идетъ быстрѣе, чѣмъ раз-

вивается упавшее сѣмя на мѣстѣ произроставшаго хлѣба,

т. е. на болѣе плотной почвѣ. Странно, что на причину

урожаевъ падаличиаго хлѣба мы обращали мало вниманія,

тогда какъ это служило яснымъ доказательствомъ поль-

зы ранняго всхода хлѣбовъ.

Съ одной стороны, прибѣгая къ раннимъ посѣвамъ, какъ

къ спасительной мѣрѣ, на случай рѣдкихь и короткихъ

дождей, съ другой —мы подставляемъ эти посѣвы воѣмъ

случайностямъ погоды и поврежденію сѣмянъ насѣкомы-

ми. Посѣвы, пролежавъ въ сухой землѣ двѣ-три недѣли,

теряютъ часть своихъ сѣмянъ, и всходы оказываются, бо-

лѣе, или менѣе, неблагонадежными. Но случается и такъ,

что посѣвы, сдѣланные въ іюлѣ, всходятъ только въ сен-

тябрѣ. При такомъ положеніи дѣла, исправленіе посѣвовъ

оказывается необходимымъ, и служитъ посредствующею

мѣрою между положеніемъ пооѣва и состояніемъ погоды.

Воѣ шансы уопѣха на сторонѣ этоймѣры: восполняя посѣ-

вы, она цѣликомъ подводитъ ихъ іюдъ первый случившійоя

дождь, который иногда и бываеть тѣмъ великъ, что за всю

осень пройдетъ одинъ разъ. Изъ пооѣвовъ, которые я имѣлъ
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на проотранствѣ отъ 200 до 400 десятинъ, втеченіи
послѣдпихъ пяти лѣтъ, только на одномъ я неимѣлъ надоб-
ности дѣлать подсѣвовъ. Вотъ какъ шли эти посѣвы.

Озимые посѣвы въ 1859 году задали много работы и

много хлопотъ. Это было полное столкновеніе посѣвовъ со

всѣми послѣдствіями неблагопріятной погоды. Начавши
посѣвы рано, но не встрѣчая дождей, я боролся съ страш-
ною мыслью —подпасть осужденію и уничтожить все

благое дѣло раннихъпосѣвовъ. Посѣвы мои запутывались

болѣе и болѣе. На посѣвахъ ржи оказалось много уничто-

женныхъсѣмянъ муравьями, и пошла прорость чаполоти.

Потому, на каждый ланъ ржанаго посѣва подсѣяли по двѣ

четверти свѣжаго зерна, и землю перералили. Дождей не

было, и посѣвы пшеницышли съ тою же неудачею.Нако-
нецъ,20 августа,насѣверномъ горизонтѣ показаласьтуча,—

на сердцѣ отлегло. Но это была новая буря для моихъ по-

сѣвовъ: дождь прошолъ небольшой, влаги до зараленныхъ

сѣмянъ ржи не проникло,а пшеница,посѣяниая подъборону,
частію проросла, частію осталась цѣлою; изъ проросшихъ

зеренъ пшеницытолько нѣкоторыя взошли, и еще менѣе

удержались отъ засухи. Посѣвы мои представлялись бук-
вально разоренными. Я избралъ исправленіе посѣвовъ, какъ

мѣру, которая могла спастимои посѣвы; но мѣра эта была
еще нова и мнѣ неизвѣстна. Подсѣвы потому шли невѣрно

и слабо, именно— я избралъ ланы, на которыхъ много бы-
ло грудокъ, и по этимъ ланамъ разсѣялъ но двѣ четверти

зерна, оставивъ ихъ незаборонованными,въ томъ предпо-

ложен^, что грудки розмочатся дождями и заволокутъ

зерна землею. Но каково было мое положеиіе, когда не-

только старыя, но и вновь посѣянныя зерна исчезали съ

носѣва. Я терялся въ догадкахъ, и, набивъ воронъ, развѣ-
гаалъ ихъпопосѣву, какъ виновниковъ расхищенія сѣмянъ.

Но бѣда произходила совершенно отъ другой причины:

жучки рылись по землѣ, повсюду отыскивая зерна, стаски-

вали ихъ въ кучи и объѣдали у нихъ ростки. Узнавъ сво-

ихъ враговъ, я каждый день осматривалъ свои посѣвы, и

находилъвъ нихъ страшное опустошеніе; день отъ дня

посѣвы мои приходили въ худшее положеніе, цѣлыхъ зе-

ренъ почти неоставалось. Каждый разъ уносилъ я груст-



— 187 —

ную мысль, что хозяйство мое останется въ будущемъ году

безъ хлѣба и соломы. Я рѣшился еще разъ попытать

счастья, и, дождавшись дождей, подсѣялъ на каждый сла-

бый ланъ отъ 2 до 4 четвертей зерна. Сначала бороньба

шла перевернутою стороною бороны, изъ онасенія потрево-

жить уцѣлѣвшіе всходы; но какъ зерна при этомъ заборо-

нивались плохо, то я и рѣшился пустить бороны зубьями.
Операція эта удостовѣрила меня въ томъ, что на посѣвахъ

не вырывалось всходовъ и десятой доли противъ того,

что я вносилъ въ посѣвы подсѣвомъ свѣжаго зерна. Та-
кимъ образомъ, окончились мои посѣвы въ 1859 году, и,

несмотря на позднее время сдѣланннаго подсѣва, урожай
вышелъ хорошій. На 200 десятинъ посѣва вышло 240
четвертей пшеницы, а получилось съ урожая 1500 чет-

вертей. Въ сосѣдпихъ же хозяйствахъ, гдѣ посѣвы подвер-

гались той-же участи, но подсѣва употреблено не было, уро-

жая озимаго хлѣба не было совершенно.

Посѣвы въ 1860 году шли также неудачно, хотяибо-
лѣе благосклонно. Къ23 іюляуменя было посѣяно сорокъ

десятинъ ржи; въ это время набѣгаетъ тучка, проходить

небольшой дождь, и этихъ сорокъ десятинъ посѣва, какъ

не бывало, потому что показавшіеся ростки сейчасъ же за-

сыхали. Зная уже, что дѣлать въ такомъ случаѣ, я не-

медленно подсѣялъ по четыре четверти зерна на ланъ; на

этомъ полѣ исправленія болѣе не потребовалось, но на дру-

гихъ шестидесяти десятинахъ подсѣвы были произведены

по два раза,—каждый разъ, какъ только замѣчалось силь-

ное поврежденіе муравьями. Засуха продолжалась вплоть

до 29 сентября, къ этому времени было отсѣяно 200 деся-

тинъ пшеницы. Сначала высѣвали пшеницу по 8 четвер-

тей на ланъ, потомъ количество сѣмянъ увеличивалось, на-

коиецъ достигло до 1 2 четвертей на ланъ. Въ этомъ году

жучки дѣйствовали менѣе опустошительно, и потому уси-

леннаго исправлеиія посѣвовъ не потребовалось, и только

подбавили по двѣ четверти на тѣ ланы, на которыхъ было

мало сѣмянъ, судя по времени предполагавшегося всхода.

Посѣвы ржи, какъ и пшеницы, послѣ трехсуточнаго дож-

дя, съ 29 сентября, оживились разомъ, въ густыхъ и ров-

ныхъ всходахъ. Но посѣвы, произведенные послѣ этихъ
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дождей, несмотря на продолжавшуюся перемочку, въ ок-

тябрѣ оказались далеко слабѣе и всходомъ, и урожаемъ.

Вообще, въ этомъ году получено съ десятины урожая

пшеницы по 10 четвертей.

Но вотъ -печальное обстоятельство, которое мнѣ прихо-

дится разсказать, въ озимыхъ посѣвахъ 1860 года. Тутъ

бѣда быланевъзасухѣ, при которой на посѣвы нападаютъ

жучки и муравьи, а въ явившемся озимомъ червѣ, о йото-

ромъ шло здѣсь только давнее преданіе. Исходы показы-

вались, подсыхали и рѣдѣли. Это заставило изслѣдовать

причину такого явлснія; оказалось, что всходы были подъ-

ѣдаемы озимымъ червемъ. Думать было нечего, и подсѣ-

вы пошли, отш 2 до 4 четв. пшеницы на ланъ; всходы

кое-какъ поровнялнсь. Но чрезвычайная засуха лѣтомъ

1862 года, съ появившимися легіонами хлѣбныхъ жучковъ,

уничтожила урожай пшеницы въ этомъ году. По крайней
мѣрѣ, мои мт.ры оправдывались тѣмъ, что урожай погибъ

не совершенно, возвращены сѣмепа, и получена небольшая

прибыль.

Слѣдующіе озимые пооѣвы шли убіиственио нехорошо.

Засуха, уничтожившая урожай, продолжалась съ тою же

силою и на посѣвахъ. Носѣвы въ этомъ году отдалялись

у меня на два поля: одному изъ нихъ посчастливилось тѣмъ,

что прошло на немъ два хорошихъ дождя, но на другомъ

нолѣ пришлось повторять прежнюю исторію нодсѣваній,

вслѣдствіе вызывавшихся и иогибавшихъ всходовъ, на нѣ-

котор'ыхъ мѣстахъ по два раза. Посѣвы эти зазимовали

только съ частію всхода, и больше съ запасомъ свѣже-на-

сѣяннаго зерна. По такому запасу силъ въпосѣвѣ, всходы

весною немного подровнялись, и урожай получился доволь-

но посредственный. За то на посѣвахъ, съ осени бывшихъ

въ хорошемъ всходѣ, урожай вышелъ превосходный. Сосѣ-

ди-же мои радовались только моему хлѣбу, а своего не

имѣли.

Приступая къ озимому посѣву въ 1863 году, изъ столь-

кихъ прежпихъ оиытовъ, я уже былъ твердъ въ намѣре-

ліяхъ рапняго носѣва. Такъ, 8 іюля, при первомъ случив-

шемся дождѣ, я носпѣшилъ засѣять 20 десятинъ ржи, ко-

торый въ это время немного и взошли. Къ концу отсѣва
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ржи, именно 14 іюля, прошелъ двухсуточный дождь, рожь

вся взошла и зазеленѣла. Въ это же время я поопѣшилъ,

какъ могъ только, засѣять 60 десятинъ пшеницы. Дорожа
каплею влаги для всходовъ, я перевелъ свои носѣвы на

незаборонованныя поля , чтобы изъ гребней присыпать

зерно сырою землею. Этимъ способомъ вызвано всходовъ

на 30 десятинахъ. Между тѣмъ, съ тою нее цѣлью, на

стержняхъ посѣвъ шелъ другимъ способомъ, подъ гоген-

геймокіе плужки, которые, приворачивая зерно вершка на три

и четыре, вводили ихъ въ глубь сырой земли. Посѣвы шли,

такъ сказать, на всѣ руки, такъ что къ подосиѣвшему дож-

дю 3 августа, который и былъ для всѣхъ посѣвовъ поо-

лѣднимъ, было отсѣяно пшеницы 250 десятинъ, да вызва-

но еще, послѣ этого, всходовъ запашкою подъ плужки, 40

десятинъ. Затѣмъ носѣвы шли уже въ сухую землю. Около

20 октября, правда, эти посѣвы немного смочились дож-

демъ, но всходы не развивались и зазимовали въ одинъ

стебелекъ. Такимъ образомъ, благодаря раннему носѣву и

заиашкѣ сѣмяиъ подъ плужки, при 2-хъ всего дождяхъ,

составленно 290 десятинъ нрекраспыхъ озимыхъ всхо-

довъ, про которые говорятъ, что подобныхъ имъ нѣтъ отъ

самой Одессы.
Съ такими трудностями сопровождаются въ иашихъ

мѣстахъ озимые носѣвы; засуха, жуки, муравьи, порча по-

сѣвовъ легкими дождями и туманами, къ тому-жъ недоста-

точная обработка земли, какъ мы ее унотребляемъ, все

это разрѣшается надъ нашими посѣвами самымъ неблаго-

пріятнымъ образомъ.

Нерѣдки примѣры, что во все время носѣвовъ прохо-

дитъ всего одинъ благопріятный дождь. Потому ранніе

пооѣвы есть унасъ дѣлосамо за себя вопіющее; еслиранніе

посѣвы и подвергаются у насъ случайностямъ погоды, то,

съ другой стороны, при употребленіи подсѣвовъ, эти пост,-

вы выносятъ всѣ повреждения и составляются всходомъ

отъ перваго случившегося дождя. Пошелъ дождь, подули

вѣтры, припекло солнце, и— влаги въ землѣ какъ не бывало:

справляйся какъ знаешь съ вывозкою и разсѣвомъ сѣмянъ,

когда за дождемъ гонитъ сухая погода. Наиримѣръ, въ

ныиѣшпемъ году, послѣ дождя 3 августа, произведенные
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на другой день посѣвы подъ борону уже не дали всхо-

довъ.

Спросятъ: что за охота пускаться въ ранніе посѣвы и

возиться потомъ съ несносными нодсѣвами? Вотъ, какъ

отвѣтимъ мы на этотъ вопросъ. При раннихъ посѣвахъ,

употребляется меиѣе сѣмянъ, и мы добавляемъ въ эти по-

сѣвы, на случай неудачи, только то, что при позднихъ

носѣвахъ высѣяли бы разомъ. А лишнія рабочія руки? На

это также отвѣтъ очень простой. Пользуясь долгимъ вре-

менемъ посѣвовъ, мы пользуемся льготными рабочими ру-

ками, и можемъ хорошо присмотрѣть за посѣвомъ. Эти
руки обойдутся дешевле, нежели вызываяпхъ разомъ, мы

должны возвышать на нихъ цѣну. Притомъ же, при широ-

рокомъ объемѣ работы, нужно имѣть лишній ремонтъ въ

орудіяхъ и скотѣ; не нанимать же окотъ и не зазывать

сѣвачей, когда время каждому дорого. Такъ расказывалъ

мнѣ одинъ хозяинъ, что онъ пи за какія деньги не могъ, ни

у себя, ни изъ сосѣднихъ деревень, достать и двухъ сѣва-

чей, во время открывшагося посѣва въ сырую землю.

Ранніе посѣвы упрекаютъ еще въ томъ, что всходы ихъ

жирѣютъ, а иногда и выколашиваются. Но это опасеніе

совершенно излишне. На каждомъ кустѣ озими столько под-

ростков^ початковъ и почекъ, что если бы первые стебли

и выколосились, хлѣбъ чрезъ это не лишится своей силы.

Такъ, въ 1861 году, ранняя рожь, отъ пооѣва въ іюлѣ, хотя

и колосилась осенью, но это нисколько не помѣшало от-

личному урожаю. Стравливаніе и скашиваніе озимей, что

предпринимается въ видахъ предупрсжденія перероста,

можно сказать, положительно вредно, потому что при

этомъ истребляются не одни переростающіе стебли, но и

весь молодой приростъ, озимь ослабѣваетъ, и цъль раннихъ

посѣвовъ, обеснечивающихъ урожай сильнымъ развитіемъ

хлѣба съ осени, уничтожается этимъ сама собою. При по-

сѣвахъ въ 1858 году, ростъ ранней пшеиицы былъ до то-

го сильный, что легко можно было опасаться, что озимь

выпрѣетъ; однако перезимованіе сошло благополучно, и

вышелъ изъ такой озими одинъ изъ лревооходнѣйшихъ

урожаевъ.

Въ нынѣшнемъ году вотъ, что я сдѣлалъ съ сильною
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озимью пшеницы, угрожавшею, конечно, не ростомъ, а чрез-

мѣрно густымъ посѣвомъ. Въ авгуотѣ я перебороновалъ

эту озимь, желѣзными боронами, и тѣмъ, размыкавъ густые

всходы, далъ хлѣбу болѣе простора. Надобно сказать, что

приэтомъ хлѣбъ менѣе страдаетъ, какъ при отравливаніи

и скашиваніи, и доставляетъ еще ту пользу, что около

стеблей присыпается земля, подъ которою озими совер-

шенно сохранены отъ морозовъ. Ранніе посѣвы, покрытіе

сѣмянъ подъ легкіе плужки и экстирпаторы въ сырую зем-

лю, боронованіе этихъ пооѣвовъ съ осени, въ видахъ при-

сыпанія ихъ землею, суть лучшія мѣры въ обеспеченіи

урожаевъ, страдающихъ отъ морозовъ и засухи. Слѣ-

дуетъ замѣтить, что иріорываніе хорошо только на ран-

нихъ посѣвахъ, когда вытянувшееся изъ глубины расте-

теніе можетъ образовать крѣпкое корневище; будучи же

слабо, какъ при позднихъ засѣвахъ, оно выпрѣваетъ и хлѣбъ

отъ того пропадаетъ.

С. Лаврентьевъ.
31 декабря 1863 года.

М. Ревуцкое.

ТЕХЯОЛОПЯ.

УСЛОВІЯ
рапіональнаго воздвлыванія льна и получнія изъ него волокна, и
вліяніе автоматической обработки льнянаго волонна на льняное

производство.

(Продолженье).

Приготовление flax-coton изъ пакли (льняныхъ очес-

ковъ), какъ оно производилось на Фабрикѣ въ Stepney,

близъ Лондона, состоитъ въ слѣдующихъ операціяхъ: очес-

ки предварительно обработывались на машинѣ, подобной

кардамъ, чтобы распутать слишкомъ перепутанный Фибры,

отдѣлить узлы и вообще привести Фибры по возможности

въ нормальное положеніе. Послѣ того, очески поступали

на машину, разрѣзывавшую ихъ на части одинаковой, тре-

буемой, длины; машина состояла изъ двухъ цилиндровъ,

на которые насажены были круглые ножи на одинаковомъ

между собою разстояніи, и цилиндры устанавливались

одинъ надъ другимъ такъ, чтобы ножъ верхняго цилин-

Томъ I. — Вып. ш. 2
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дра прикасался краемъ къ краю соответствующего ножа

на нижнемъ цилиндрѣ. Если хотѣли получить flax-coton
изъ льна, то предварительно подвергали его двйствію вы-

шесказанной машины, служащей для разминанія стеблей
и выдѣленія изъ нихъ значительнаго количества костри-

ки, и затѣмъ разрѣзывали также на части ровной длины.

Подготовленный такимъ образомъ ленъ или очески по-

мѣщали сначала въ кубъ, содержащей растворъ ѣдкаго

натра 1,005 удѣльнаго вѣса, гдѣ и оставляли ихъ втече-

ніи сутокъ, послѣ чего переносили въ кубъ, подобный изо-

браженному на Фигурѣ 1 6, *) и неимѣющему только внутри

рѣшетчатыхъ перегородокъ, куда наливали растворъ ѣд-

каго натра, крѣпостью 1,005, нагрѣвали жидкость до ки-

пѣнія и поддерживали эту температуру втеченіи 2 — 4 ча-

совъ. Предварительная обработка льна пли оческовъ хо-

лоднымъ растворомъ ѣдкаго натра, по Клауссену, необхо-

дима, потому что въ средѣ льняныхъ Фибръ находятся

азотистыя вещества, которыя легко выдѣляются дѣйстві-

емъ раствора щелочи при обыкновенной температурѣ и

свертываются отъ дѣйствія вышеозначенной температуры,

а въ этомъ состоя ніп уже весьма трудно выдѣляются ще-

лочью. Этихъ операцій достаточно, чтобы ленъ или очески

подготовпть къ превращенію въ flax-coton и бѣленію.

Эти двѣ послѣднія операціи производятся въ кубахъ не-

болыпаго размѣра (вмѣстимостію 250 галлоновъ воды), и

какъ превращепіе льпа въ flax-coton и бѣленіе его состо-

ять въ послѣдовательномъ погруженіи вещества въ раз-

личные растворы, то устроивается для этого особенный

приборъ, представленный на ф. 18. 1.2,3,4,5, 6 представ-

ляютъ кубы, расположенные одинъ подлѣ другаго между

устоями DD, которые вверху соединены брусками СС, на

поверхности котораго положены желѣзиые рельсы. По

этимъ рельсамъ движется небольшая телѣжка В, къ ко-

торой прицѣпляются корзины АА такого объема, чтобы

онѣ безъ затрудненія могли помещаться въ кубахъ. Эти

корзины опускаются въ кубы и поднимаются изъ нихъ съ

помощію веревки а, наложенной на блоки ЬЬ.

Кубы до половины вмѣстимости наполняютъ слѣдую-

*) См. «Труды» Вып. 2, стр. 111,



— 193 —

Фиг. 18.

щими растворами, приготовленными при обыкновенной тем-

пература:

1-й — растворомъ утлекиолаго натрія.

2-й — растворомъ сѣрноп кислоты.

3-й — растворомъ углекислаго натрія (такой же крѣ-

пости, какъ въ № 1).
4-й — растворомъ хлорноватистокполаго магнія.

5-й— растворомъ углекислаго натрія (крѣпости какъ въ

№ 1 и 3).
6 — растворомъ сѣрной кислоты (крѣпости одинаковой

съ №. 2).
Растворъ натровой соли содержитъ до 3°/0 углекислаго

натрія; растворъ сѣрной кислоты содержитъ около 1 '/2°/0
крѣпкой продажной сѣрной кислоты; растворъ магніевой

соли приготовляется плотностію 1,015. (Литръ этого по-

слѣдняго раствора содержитъ 1,69 грамма хлора).

Относительный количества кислоты и натріевой соли въ

кубахъ 1 и 2 должны быть таковы, чтобы, при смѣшеніи

*
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равнаго количества растворовъ, получалось въ раотворѣ

средняя сѣрнокислая соль натрія.

Ленъ въ кубѣ № 1 остается до тѣхъ поръ, пока не про-

питается совершенно растворомъ, и такъ какъ онъ погру-

жается влажнымъ ; то прониканіе раствора внутрь каналь-

цевъ Фибръ происходитъ довольно легко. Послѣ того, какъ

ленъ пропитался растворомъ натріевой соли въ кубѣ Ш і,

корзину иоднимаютъ кверху и оставляютъ висѣть надъ

этимъ кубомъ, пока со льна не стечетъ все количество

лишияго раствора, послѣ чего оиускаютъ корзину въ кубъ

Ш 2, гдѣ совершается измѣненіе въ Физическомъ характе-

рѣ волоконъ. Сѣрная кислота, находящаяся въ этомъ кубѣ,

дѣйствуя на углекислую соль натрія внутри Фибръ, выдѣ-

ляетъ углекислый газъ, который своимъ расширеніемъ

разрываетъ Фибры на лентообразный волоконца и вся масса

льна разбухаетъ. Ленъ оставляютъ въ этомъ кубѣ, пока не

перестанутъ отдѣляться пузырьки углекислаго газа, и во

время всей этой операціи рабочій постоянно переворачи-

ваетъ массу, содержащуюся въ корзинѣ. Чрезъ 10 — 15
минутъ, втеченіи которыхъ оканчивается дѣйствіе сѣрноп

кислоты, корзину вынимаютъ изъ куба и оставляютъ висѣть

надъ нимъ, пока не стечетъ жидкость, омачивающая Фиб-
ры. Затѣмъ корзину опускаютъ въ кубъ Ш 3, гдѣ снова

происходитъ образованіе углекислаго газа, вслѣдотвіе ре-

акціи частицъ кислоты, оставшихся въ средѣ Фибръ на

натріевую соль, снова проникающую въ Фибры, что про-

изводив дальнейшее раздробленіе Фибры, нейтрализуетъ
кислоту и подготовляетъ массу къ бѣленію. Корзину вы-

нимаютъ изъ этого куба черезъ k— 5 минутъ, и оставивъ

на несколько времени висѣть надъ кубомъ, оиускаютъ за-

тѣмъ въ кубъ Ѣ 4, гдѣ при реакцін двухъ солей углекис-

лаго натрія и хлорноватиотокислаго магнія, образуется
углекислый магній и хлористый натрій на счетъ натрія п

хлора хлорноватистой кислоты, кислородъ же послѣдней

окисляетъ окрашивающее вещество, дѣлая его цвѣтнымъ

и растворимымъ въ водѣ. Обыкновенно процессъ бѣленія

совершается втеченіи 15 — 20 минутъ, впродолженіе ко-

торыхъ рабочій постоянно перемѣшиваетъ массу въ кор-

зине Последующее погруженіе корзины въ кубъ №
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имеетъ цѣлію разложеніе избытка хлорноватистокислой
соли магнія, находящейся въ среде Фибръ на счетъ угле-

кислаго натрія. Окончательное погруженіе въ кубъ Ля 6

производится съ цѣлію превратить нерастворимую въ водѣ

углекислую соль магнія, приставшую къ Фибрамъ, въ ра-

створимую въ водъ соль сѣрнокислаго магнія, что снова

сопровождается выдѣленіемъ углекислаго газа, способ-

ствующаго окончательному раздробленію Фибръ. Послѣ

этого flax-coton промываютъ въ большомъ количествѣ

чистой воды до тѣхъ поръ, пока жидкость, стекающая съ

промываемой массы не будетъ обнаруживать и слѣдовъ

присутствія хлора. Промытую массу номѣщаютъ подъ

прессъ, чтобы выдавить воду, смачивающую ее, и окон-

чательно высушиваютъ въ камерахъ, нагрѣтыхъ до 65° Ц.
Высушиваніе производится такимъ образомъ, что массу

flax-coton, вышедшую изъ-подъ пресса, нодвергаютъ дѣй-

ствію машины, употребляющейся для разрыхленія хлопка

(batteur), которая устанавливается въ комнатѣ, смежной

съ нагрѣтою, около отверзстія въ отѣнѣ, чрезъ которое

flax-coton съ машины вбрасывается, въ чрезвычайно раз-

рыхленномъ состоянш, въ нагретое пространство, и под-

вергается, во время своего паденія, дѣйствію возвышенной
температуры.

Этимъ кончается превращеніе пакли или льна въ flax-
coton, вещество, по Клауссену, совершенно сходное съ

хлопкомъ по тонкости и чистотѣ волоконецъ, по удель-

ному весу, могущее переработываться или само по себѣ,

или въ смѣси съ хлопкомъ на машинахъ, употребляемыхъ
для переработки хлопка и, кромѣ того, на основаніи зазуб-

ренности краевъ лентообразныхъ волоконецъ, способное

къ сваливанию, слѣдовательно годное для переработки
вмѣстѣ съ шерстью.

Изложивъ употребленіе Клауссена съ точки зренія са-

маго изобретателя, разсмотримъ теперь, до какой степе-

ни доводы и заключенія, представляемые Клауссеномъ,
справедливы.

Принципъ изобрѣтенія Клауссена соотоитъ въ разры-

вающемъ дѣйствіи углекислаго газа, освобождающагося

внутри Фибръ льна. Чтобъ понять дѣйствіе газа въ этомъ



— 196 —

Фиг. 19.

случае, следуетъ ясно представить себе анатомическое

строеніе лубоваго льна и именно строеніе самой внутрен-

ней его части.

Эта часть стебля въ поперечном ь

разрѣзѣ, подъ микроскопомъ, пред-

ставляется состоящею изъ пучковъ

(Bilndel) а,а (фиг. 19), образованныхъ

клетками Ь Ь, плотно прилегающими

одна къ другой. Каждая отдельная

клетка представляетъ посредине пу-

стоту (lumen), которая окружена бо-
лее или менѣе тонкою стенною

клеточного оболочкою , состоящею

изъ значительная числа олоевъ утол-

щенія клеточной ткани.

Если отделимъ отъ стебля льна

какъ можно болѣе тонкій и довольно

длинный пучокъ Фибръ и разсмотримъ

его подъ микроскопомъ по направ-

ленію его длины, то замѣтимъ, что

этотъ пучокъ соотоитъ изъ длин-

ныхъ клетокъ, слѣпленныхъ между

собою какъ утонченными концами,

такъ и боковыми стѣнками. Внутри

такихъ клетокъ находится каналъ,

у старой клетки пустой, у свежей

же съ содержаніемъ. Въ стѣнкахъ

клѣтокъ различаемъ маленькія ка-

нальцы (Porenoanaele), идущіе въ поперечномъ направле-

ніи у старой клетки тоже безъ содержанія. Эти каналь-

цы расположены довольно неравномѣрно, безъ отверзстія

на самомъ наружномъ слоѣ клеточной ткапи, но сообщаю-

щіеся съ срединнымъ каналомъ. Происхожденіе этихъ

канальцевъ объясняется прерывами при образованіи вну-

треннихъ олоевъ утолщенія клетокъ.

Хотя при разрѣзываніи стеблей льна или пакли на ма-

шинѣ н получаются части равной длины, но очевидно,

что въ приготовленной массе будутъ находиться слеп-

ленный между собою части клетокъ отъ самой малой
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длины, до длины, соответствующей разстоянію ножей на

машине.

Если теперь эту массу пропитать веществомъ, способ-

нымъ при последующей операцін выделить углекислый

газъ, то при выдѣлѳніи газа внутри клетокъ, конечно, наи-

меньшее противодѣйствіе расширительной силе газа стенка

клетокъ будетъ представлять въ тѣхъ меотахъ, гдѣ нахо-

дятся вышеупомянутые поперечные канальцы, отчего по

необходимости произойдетъ весьма неправильный раз-

рывъ клетокъ. И какъ, кромѣ того, наибольшее действ іе
выделяющаяся газа состоитъ въ раздробленіи пучковъ,

то очевидно, что въ этомъ случае должна получиться масса

волоконецъ, до чрезвычайности разнообразныхъ какъ по

длинѣ, такъ и по толщинѣ.

Flax-coton, приготовленный Клауссеномъ, действитель-
но представляетъ массу, въ которой волоконцы очень пе-

репутаны, неоднородны, мясисты. Эта неоднородность и

перепутанность волоконецъ массы соотавляетъ самый су-

щественный недостатокъ разбираемая нами способа и при-

готовленному flax-coton даетъ видъ и качества отброса.

Если бы, продолживъ разрывающее действіе газа, и можно

было продолжить дезагрегацию стеблей до полученія кле-

точекъ, который, очевидно, должны обладать тожествен-

ными свойствами, то это обстоятельство нисколько не улуч-

шило бы качествъ продукта; папротивъ, продолжительное

действіе химическихъ реагентовъ, какъ серная соляная и

хлорноватистая кислота, сильно повредило бы прочности

волокнистая вещества, сохраненіе которая нужно иметь

въ виду прежде всего, при обработкахъ подобнаго
рода.

Механическая переработка flax-coton въ нить показала,

насколько способъ превращенія льна въ flax-coton пред-

ставляетъ практическая значенія. Уже не обращая вни-

манія на то, что обработка flax-coton на кардахъ, вслед-

ствіе крайней перепутанности и неоднородности волоконъ,

гораздо затруднительнее, чѣмъ подобная же обработка

хлопка, — нить, выпрядаемая изъ flax-coton, не выдержи-

ваетъ никакого оравненія съ хлопчатого нитью, Она не-



— 198 —

ровна по толщинѣ, очень пушиста, и для прочности тре-

буетъ оильнаго скручиванія.
Нить, приготовленная изъ смѣси flax-coton съ хлопкомъ,

представляетъ тѣ же недостатки, но только еще въ боль-
шей степени и, вовсякомъ случаѣ, по качествамъ своимъ,

а особенно по неоднородности волоконецъ и прочности,

ниже нитки, выпрядаемой изъ хлопка даже низкаго

сорта.

Изъ сказаннаго можно заключить, насколько разсчеты,

сдѣланные Клауссеномъ, несправедливы. Въ самомъ дѣлѣ,

стоимость flax-coton, опредѣляемая свойствами этого ма-

тёріала, должна быть непремѣнно ниже стоимости сред-

нихъ сортовъ хлопка (6 3 | 4 пенсовъ за Фунтъ) и даже ниже

стоимости низкихъ сортовъ; переработка flax-coton въ

нить требуетъ болѣе времени, а потому обходится дороже,

чѣмъ переработка хлопка въ нить одинаковой толщины.

При этомъ еще слѣдуетъ припомнить, что ленъ, подверга-

емый котонизаціи, долженъ быть не сырой, а уже измятый
и частію вытрепанный, т. е. значительно очищенный отъ

кострики, иначе 4 | 5 вѣсовыхъ частей стебля *), представ-

ляющія по составу древесину, какъ и волокно, но не до-

ставляющія послѣдняго, совершенно безполезно поглотили

бы химическіе реагенты. Это было поводомъ къ тому, что

впослѣдствіи времени и самъ изобрѣтатель вынужденъ

былъ понизить значеніе своего изобрѣтенія и предлагать

примѣненіе своего способа къ переработкѣ самаго низкаго

сорта оческовъ, назначая получаемый при этомъ продуктъ

для приготовленія писчей бумаги.

Прекращеніе эксплуатаціи способа Клауссена въ боль-
шихъ размѣрахъ на Фабрикахъ въ Apperle Bridge и Kotdi-
nan, послѣдовавшеѳ вскорѣ за открытіями этихъ заведеній,
увеличило собою только число примѣровъ въ исторіи ин-

дустріи, показывающихъ, что всякій способъ переработки

какого либо матеріала, не основанный на полномъ и ра-

ціональномъ знаніи свойствъ переработываемаго матеріала

*) Сухіе стебли льна содержать: 73— 80°/ 0 деревянистыхъ частей, 20—
27% волокна.
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и имѣющій за себя только повидимому выгодные разоче-

ты, не приноситъ ни индустріи, ни эксплуататорамъ ника-

кой пользы *).
{Продолэюеніе въ вліьд. щЯЗ).

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

АМЕРИКАНСКАЯ МАШИНА ДЛЯ КОПКИ КАНАВЪ.

(Земляной элеваторъ).

Инструментъ этотъ, изобрѣтенный Борделейемъ въ со-

единенныхъ штатахъ, состоитъ изъ шести длинныхъ ло-

патъ, помѣщенныхъ въ рамахъ, по три съ каждой стороны.

Какъ рамы, такъ и рукоятки лопатъ имѣютъ цѣпи, изъко-

торыхъ цѣпь отърамъ проходитъ, какъ видно нарисункѣ,

*) Въ этомъ случаѣ вынгрышъ возможенъ развѣ только для нзобрѣта-

теля, если ему удастся воспользоваться чьимъ либо легковѣріемъ и вни-
маніемъ къ изобрѣтенію, возбужденнымъ какпмъ либо образомъ, и про-
дать право на изобрѣтеніе, а этому примѣровъ нѣтъ недостатка.
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въ верхнее отверзетіе крюка, а цѣпи отъ рукоятокъ при-

крѣпляются къ нижнему его ушку. Крюкъ этотъ, въ свою

очередь, прикрѣпляется къ цѣпи обыкновеннаго перенос-

наго крана.

При производстве работы, ашіаратъ устанавливается на

назначенномъ для копанья м&стѣ такъ, чтобъ средина кра-

на соответствовала срединѣ нредполагаемаго рва. Затѣмъ

подъемная цепь опускается такъ, что лопаты касаются до

земли, и рамы прйэтой'В раздвигаются до такой степени,

что лопаты одной стороны принимаютъ наклонное поло-

женіе къ лопатамь другой стороны; потомъ онѣ, посред-

ствомъ ударовъ, вколачиваются въ землю до тѣхъ поръ,

пока нижніе концы противустоящичъ лопать коснутся

другъ друга. Такимъ образомъ, вырѣжется кусокъ земли

трехгранной Формы; — подъемная цѣпь натягивается, а вме-

сте съ нею плотно соединѳнныя лопаты подымаютъ на не-

обходимую высоту и кусокъ отрѣзанной земли, которая и

можетъ быть сброшена потомъ, по желанію, или на неров-

ную местность, или на тачки. — Выбрасываніе это произ-

водится весьма остроумнымъ и, въ тоже время, легкимъ

способомъ. —ІПюоредствомъ тонкой веревки отдвигается

защелка у крючка, ушко его тогда раздвигается и цѣпь

отъ ручекъ лонатокъ сваливается; затѣмъ лопаты остают-

ся висеть только на цѣпи отъ рамъ, о*|чего оне раздви-

гаются, цринимаютъ отвѣсное положеніе, — и кусокъ земли

отъ собственной тяжести вываливается.

Воя работа оканчивается на деле гораздо скорѣе, .чѣмъ

можно описать ее.

НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ.

ДОМАШНЯЯ АПТЕКА.

{ІІродоло/сеніе).

ІЗ) Пластыри.

При приготовленіи пластырей берутъ нелуженую ко-

стрюльку и растапливаютъ въ ней сначала более твердыя

части, напр., воскъ; потомъ менее твердыя, какъ напр., са-

ло, масло и т. под., наконецъ къ горячей или полуостыв-
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шей массе іірибавляютъ вещества, отъ которыхъ зависитъ

все дѣйствіе пластыря. Если приэтомъ сало, воскъ и т. и.

были несовсѣмъ чисты, то, растопивши, ихъ нужно пред-

варительно процѣдить чрезъ полотно и потомъ уже при-

бавить действующее вещество. Чтобы составныя части

лучше соединились между собою, горячую массу посто-

янно помешиваютъ до охлажденія.

Когда, такимъ образомъ, будетъ готово тестообразная
масса, ее комками опускаютъ въ холодную воду и разми-

наютъ руками, чтобы сдѣлать болѣе твердою, после чего

на чистомъ, смоченномъ водою, столе, или гладкой доске,

изъ твердой массы выкатываютъ палочки, толщиною въ

палецъ.

Чтобы сделать пластырь еще болѣе твердымъ, сове-

туютъ выкатанный палочки оставить до другаго дня, въ

нрохладіюмъ месте.

Совершенно твердый пластырь изрезывается на куски,

большей или меньшей величины , смотря по длинѣ ящика,

назначеннаго для него, и, переложенный восковою бума-

гою, хранится въ сухомъ, холодномъ, меств.

По этому способу приготовляются пластыри: мелилот-

ный, цикутный или пластырь болиголова, нарывной плас-

тырь или шпанская мушка и др.

О ириготовленіи мелилотнаго пластыря было упомянуто

нами прежде (см. «Труды» 1863 г. Т. I., вып. V стр. 57),

но его можно приготовить еще следующимъ образомъ:

взять четыре части желтаго воску и растопить въ мѣдной,

нелуженой, кострюлькѣ, затемъ прибавить четыре части

чистаго скипидару и къ полуостывшей масоѣ примѣшать

три части очень мелкаго порошка травы донника.

Цикутный пластырь составляется какъ и мелилотныи:

изъ четырехъ частей желтаго воску, четырехъ частей ски-

пидару и трехъ частей мелкаго порошка болиголова.

Цикутный пластырь назначается въ золотушныхъ на-

рывахъ, затверденіяхъ и т. п.

О составе в употребленіи нарывнаго пластыря было ска-

зано нами прежде (см. «Труды» 1863 г. Т. II. кн. II стр.

142). Здесь мыдолжны прибавить, что крупный порошокъ

мушекъ примешивается къ горячей, а не полуостывшей смѣ-
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си, и что смесь эта настаивается потомъ нѣсколько часовъ

въ водяной бане, а затѣмъ уже сънею поступаютъ также,

какъ и при приготовленіи всехъ пластырей вообще.
Пластыри не должны расплываться на телѣ, а также не

должны и приклеиваться къ нему.

Травяные пластыри очень скоро покрываются илѣсенью.

Въ избежаніе этого поверхность твердыхъ палочекъ слег-

ка растапливаютъ на огпе, чтобы придать имъ лоснящую-

ся поверхность.

14) Мази.

Механизмъ приготовленія мазей различенъ. Однѣ изъ

нихъ приготовляются почти также, какъ и пластыри, т. е.

сначала растапливаютъ болѣе твердыя части, затемъ ме-

нее твердыя, и затемъ смесь, при безпрестанномъ помѣ-

шиваніи, доводится до охлажденія, напримеръ:

Восковая мазь или спускъ.

Она состоитъ, какъ намъ уже известно, изъ одной ча-

сти бѣлаго воска идвухъ съ половиною частей прованока-

го масла. Если хотятъ получить ее совершенно белою, то

къ полуохлажденной смеси, при постоянномъ помешиваніи,

прибавляютъ несколько воды.

Другія мази приготовляются или омешиваніемъ состав-

ныхъ частей въ растиральной чашке, или простымъ взбал-

тываніемъ ихъ въ стклянке.

По первому способу приготовляются : сѣрная мазь и

мазь, способствующая нагноенію и заживленію ранъ, ко-

торая состоитъ изъ одной унціи чистаго скипидару и од-

наго яичнаго желтка.

Вторымъ способомъ, т. е. взбалтываніемъ составиыхъ

частей въ стклянкѣ, приготовляются мази: летучая и из-

вестковая. Первая состоитъ изъ одной унціи нашатырнаго

спирта и трехъ унцій прованскаго масла; вторая — изъ

льянаго масла и известковой воды по равной части. Из-
вестковая мазь назначается при ожогахъ.

15) Присыпка.

Присыпки оостоятъ обыкновенно изъ норошковъ, въ ихъ

мельчайшемъ видѣ. Такъ мѣлъ олужитъ намъ присыпкою
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при рожѣ, и уголь — при гнилостныхъ язвахъ иантоновомъ

огнѣ.

16) Примочка.

Для ириготовленія примочекъ унотребляютъ кусокъ по-

лотна или платокъ, сложенный вдвое или четверо, ко-

торый намачивается въ холодной водѣ, растворѣ нашаты-

ря, спнртѣ и т. п., и прикладывается къ страждущей части.

Холодныя примочки во многихъ случаяхъ составляютъ

прекрасное средство. Онѣ съ большою пользою назнача-

ются: при ушибахъ, воспаленіяхъ горла и т. п.

Глазныя примочки или глазныя капли впускаются въ

глазъ оъ помощію нечиненаго гусинаго пера. Для глаз-

ныхъ капель служатъ: розовая вода, настой листьевъ бѣ-

лены и проч.

17) Припарка.

Припарка, также какъ и примочка ; состоитъ изъ куска

полотна, или платка, сложеннаго извѣстнымъ образомъ, въ

средину котораго кладутъ тѣстообразную, теплую, массу

изъ толченаго льяиаго сѣмени, отрубей и т. д.

18) Клистиръ.

Составъ клистира различенъ, смотря по цѣли ; съ которою

онъ назначается.

Обыкновенный клистиръ состоитъ изъ четырехъ чай-
ныхъ чашекъ ромашковаго чая и двухъ унцій льнянаго масла.

Для приготовленія клистира употребляютъ: молоко, ка-

сторовое масло, соль и т. п.

Соляной клистиръ употребляется: при ударѣ, мнимой
смерти, въ безчувственномъ оостоянін, напр. пьянымъ. Ко-

личества соли для клистира достаточно отъ половины до

полной столовой ложки.

II.

Приготовленіе ворпіи и повязокъ.

Правила, которыя должно соблюдать при приготовленш

корпіи, слѣдующія.

1) Полотно, служащее для приготовленія корпіи, долж-

но быть старое, потому что нити нова го полотна довольно
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жестки и могутъ вызвать раздраженіе на ранѣ. Впрочемъ,

при заживленіи раиъ, порѣзаиныхъ и другихъ, незначи-

тельной величины, когда края ея близко соединены меж-

ду собою, употребленіе корпіи изъ новаго полотна будетъ

предпочтительнѣе. Очень старое полотно не годится для

корпіи, потому что нити его легко разрываются.

2) Полотно, назначенное для корпіи, должно быть совер-

шенно чисто; накрахмаленное и насиненное въ этомъ слу-

чаѣ не годится. Полотно, которымъ прежде перевязывали

раны больныхъ, также не должно быть употребляемо для

приготовленія корпіи.

3) Всѣ рубцы и швы на полотнѣ должны быть удалены.

4) Куски полотна должно отрывать руками, а не отре-

зывать ножницами или ножемъ, потому что въпослѣднемъ

случаѣ концы нитей будутъ толсты, отчего въ состояніи
произвести раздраженіе въ ранѣ.

5) Каждый кусокъ долженъ быть шириною въ два по-

перечныхъ пальца, приблизительно, а длиною отъ трехъ до

четырехъ и болѣе, смотря по назначенію корніи.

Самый механизмъ щипанія корпін заключается въ томъ,

что кусокъ полотна захватываютъ между указательнымъ

и болынимъ пальцемъ одной руки, а другою рукою тѣми

же пальцами, т. е. болынимъ и указательнымъ, выщипыва-

ютъ нити. Приэтомъ необходимо перемѣнять концы поло-

тна, т. е. выдергивать нити поперемѣнно то съ одной сто-

роны, то съ другой. Это дѣлается для того, чтобы нити не

перепутались между собою.

Корпія называется правильного, когда выщипанный ни-

ти кладутся правильно одна съ другой, и неправильною,

когда нити кладутся въ пучокъ, безъ всякаго порядка. Тотъ

и другой видъ корпіи имѣетъ свое значеніе.

Изъ правильной корпіп приготовляется тууунда. Если
мы возьмемъ пучокъ правильной корпіи и, перегнувши его

пополамъ, свяжемъ по срединѣ ниткою . то мы получимъ

турунду.

Турунда вводится въ извѣстную полость посредствомъ

особеннаго инструмента, иазываемаго зонтомъ, у котора-

го на концѣ находится раструбъ, въ видѣ вилочки, на что

она надѣвается. Чтобы ввести турунду безъ помощи зон-
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да. для этого нужно только скрутить ее, тогда она вво-

дится очень легко.

Турунда вводится въ полость раны въ томъ случаѣ, ког-

да хотимъ способств'овать нагноенію и вмѣстѣ госпрепят-

ствовать ея сращенію, напр., при вскрывшихся золотушныхъ

нарывахъ и т. п. Она заменяется новою каждый день.

Изъ неправильной корпіи приготовляется корпійный ша-

рика. Для чего берутъ извѣстной величины пучокъ непра-

вильной корпіи и скатываютъ его между руками. Корпій-
ный шарикъ можетъ назначаться при кровотеченіяхъ изъ

ранъ. Если полость, куда вводится онъ, глубока, то ша-

рикъ обматывается ниткою, за которую бы его можно по-

томъ вынуть.

Употребленіе корпіи весьма различно. Намоченная спу-

скомъ илидеревяннымъ масломъ унимаетъ раздраженіе въ

ранѣ и способствуете заживленію; сухая корпія употреб-
ляется для очищенія язвы, для всасыванія отдѣляющагося

гноя и проч. Вмѣсто корпіи не должно употреблять ваты,

потому что она горячитъ, не всасываетъ гноя и присы-

хаетъ къ ранѣ; но при рожѣ, ожогахъ и т.п., употребленіе

ваты предпочтительнѣе, и сдвали въ подобныхъ случаяхъ

она не составляетъ самаго лучшаго средства.

Для удержанія корпіи на ранѣ, еепокрываютъ кускомъ

полотна, различной величины и Формы, который склады-

вается вдвое, трое, четверо, смотря по надобности. За-

тѣмъ рана, покрытая корпіею и кускомъ полотна, завязы-

вается или тесемками того же полотна, пришитыми покон-

цамъ его, или бинтомъ, или, наконецъ, платкомъ.

Иногда куски полотна, намазанные спускомъ, или дру-

гою мазью, прикладываются къ ранѣ непосредственно.

Для сближенія краевъ раны и удержанія ихъ въ этомъ

положеніи употребляются ленточки липкаго илианглійска-

го пласшря (англійскій пластырь есть растаоръ рыбья-

го клея въ спиртѣ, намазаннаго на таФту).

Бинты приготовляются или изъ поношеннаго полотна,

или изъ Фланели. Длина ихъ различна, смотря по надобно-

сти; ширина отъ двухъ до четырехъ поперечныхъ ііаль-

цевъ. Чтобы края вырѣзаннаго бинта не осыпались, ихъ

обшиваютъ нитками.
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Чтобы облегчить наложеніе бинта, его скатываютъ такъ,

что онъ имѣетъ Форму валика.

Мы совѣтуемъ, гдѣ можно, замѣнять бинты платками и

кусками полотна, потому что правильное положеніе бинта

требуетъ навыка и своего рода искусства, а неправильвое

— скорѣе принесетъ вредъ, чѣмъ пользу.

Мы укажемъ здѣсь на самую простую и часто употре-

бляющуюся повязку, такъ называемую, кругообразную.
Для наложения ея берутъ бинтъ, скатанный въ Форму

налика, илѣвою рукою укрѣпляютъ конецъ его на страж-

дущей части, правою же рукою, держась пальцами за ось

валика, катятъ его кругомъ и выводятъ на конецъ бинта,

придерживаемый лѣвою рукою, чрезъ что послѣдній укрѣ-

пляется. Затѣмъ иродолжаютъ описывать круги, распола-

гая ихъ одинъ на другой, пока не размотается весь бинтъ,

послѣ чего конецъ нослѣдняго укрѣпляетоя булавкою. Кру-
гообразная повязка употребляется чаще всего при пере-

вязи ранъ, для удержанія корпіи и кусковъ полотна.

Главныя повязки, приготовляемый изъ платковъ или

кусковъ полотна, слѣдующія: перевязь, повязка туловища,

треугольная повязка головы и галстуке.

Для приготовленія перевязи берутъ обыкновенный пла-

токъ, сложенный косынкой, и широкую часть его помѣ-

щаютъ подъ локоть, а концы проводятъ къ противуполож-

ному плечу и такъ завязываютъ. Назначается она при вы-

вихахъ, ушибахъ и т. п.

Повязки туловища приготовляется изъ длиннаго четы-

реугольнаго куска полотна, которымъ обводится грудь или

животъ. Концы полотна сшиваются или удерживаются бу-

лавками. Чтобы повязка не оъѣзжала, ее укрѣпляютъ бин-

тами, которые пришиваются къ ней въ видѣ помочей. По-
вязка туловища назначается при переломахъ реберъ, а так-

же при ранахъ, для удержанія врачебныхъ средствъ.

Треугольная повязка головы состоитъ изъ косынки. На-
кладывается она также, какъ и обыкновенная косынка и,

смотря по цѣли, можетъ видоизмѣняться. Назначается тре-

угольная повязка для удержанія перевязочныхъ вещей на

страждущей части.

Галстука приготовляется также какъ и обыкновенный.
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Назначеніе его можетъ быть весьма различно. Онъ упо-

требляется часто для удержанія перевязочныхъ вещей въ

паху, для чего средину его помѣщаютъ на страждущей

части, а концы выводять наружу и, скрестивъ ихъ между

собою, укрѣпляютъ къ поясу. Галстукъ употребляютъ так-

же при воопалсніи глазъ, для защищенія ихъ отъ свѣта и

для удержанія врачебныхъ средствъ.

По своей проототѣ и несомнѣнной пользѣ, заслуживаютъ

полнаго вниманія также слѣдующія повязки: маска, су-

спенсорій или поддерживающая повязка, плечевой корсета,

чулокб са шнуровкою и бандажи.
Маска приготовляется изъ куска полотна, величина ко-

тораго должна быть достаточною для прикрытія лица и

лба. Въ этомъ кускѣ вырѣзываются четыре отверзстія: два

для глазъ, одно для носа и одно для рта. Чтобы укрѣпить

ее, сзади пришиваются къ ней тесемки, которыя завязы-

ваются на затылкѣ. Маска назначается при ожогѣ и рожѣ

лица, нри оспѣ и т. п. Она защищаетъ отъ воздуха и, въ

тоже время, удерживаетъ на страждущей части врачебныя
средства.

Суспенсорій въ аптекахъ находится готовымъ. Но въ

случаѣ надобности его можно приготовить и самому. Для

этого сшивается полукруглый мѣшочекъ, къ двумъ кон-

цамъ котораго пришиваются тесемки. Чтобы укрѣпить су-

спеисорій, тесемки проводятся вверхъ вокругъ таза и за-

вязываются на поясницѣ. Назначается онъ при болѣзняхъ

яичка, а также при слизетечеиіи мочеиспускательнаго ка-

нала, въ избѣжаніе дурныхъ послѣдствій и т. п.

Плечевой корсета состоитъ изъ четыреуголыіаго куска

полотна, сложеннаго вчетверо. Длина его должна быть
такова, чтобы онъ могъ обхватить плечо; ширина — около

четырехъ поперечныхъ пальцевъ. На концахъ, сложеннаго

такимъ образомъ, куска полотна, съ обѣихъ сторонъ про-

рѣзываютъмаленькія отверзстія, чпеломъ до четырехъ, въ

которыя продѣвается тесьма, служащая для стягиванія

корсета. Плечевой корсетъ назначается для накладыванія

на Фонтанель.

Чулокъ съ шнуровкою приготовляется изъ крѣпкой и

упругой ткани, напр.: сукна, замши и т. п. Форма его со-

Томъ І.-Вып. ш. з
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вершешто таже, какъ и обыкновеішаго чулка. Разница со-

стоитъ только въ томъ, что въ боковой его части дѣлается

разрѣзъ по всей длипѣ, для образования отверзстій и для

проведенія тесемки, какъ и въ плечевомъ корсетѣ. Кромѣ

того, носокъ чулка срѣзается такъ, чтобы пальцы остава-

лись открытыми. Назначается онъ при расширеніи жилъ

(венъ) на ногахъ.

Бандажъ состоитъ изъ пружины, закаленной стали, и

щитка. Пружина обкладывается шерстью или конокимъ во-

лосомъ и обшивается замшею. Оиаимѣетъ два конца: одпнъ

передпій, къ которому прикрѣпляется щитокъ, и другой
задній, имѣющій отверзстія для прикрѣпленія пояса. Щи-
токъ есть металлическая пластипка, съ двумя поверхно-

стями. На передней поверхности ея находятся пуговки, на

задней—выпуклая подушечка.

Выборъ бандажа не составляетъ большихъ трудностей,
когда больной находится въ столицѣ или городѣ, гдѣ про-

даются бандажи; но для живущнхъ въ провинціяхъ это Fie

совсѣмъ легкая вещь.

Поолѣдшшъ мы совѣтуемъ выписывать бандажи, у ко-

торыхъ щитокъ не совсѣмъ прикрѣплеиъ къ пружинѣ, а

можетъ двигаться окола конца ея, такъ что его можно по-

двинуть на столько, на сколько будетъ нужно.

Для невправимыхъ грыжъ подушечка на щиткѣ дѣлает-

ся съ углубленіями. По мѣрѣ вхожденія грыжи, уменьша-

ются углубленія. Когда грыжа сдѣлалась вправимою, упо-

требляется бандажъ съ выпуклою подушечкою.

Чтобы подушечка, положенная на тѣло, не могла произ-

вести ссадинъ, подъ нее подкладываютъ кусокъ полотна,

сложенный вдвое, въ срединѣ котораго находится вата.

Цѣль бандажа заключается въ томъ, чтобы онъ удер-

живалъ вправленную часть внутренности въ ея естествен-

номъ положеніи; чтобы, несмотря нп на какія движенія боль-

наго, грыжа ие выходила. Бандажъ не долженъ произво-

дить боли, давленія, ссадинъ и т. п. Если онъ не удовле-

творяетъ этимъ условіямъ, то должно отказаться отъ него

и замѣнить новымъ. Больной, съ своей стороны, долженъ

избѣгать тяжелыхъ Фіізическихъ работъ и усилій, не дол-

женъ снимать бандажа на ночь и долженъ помнить, что
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отъ иесоблюденія этихъ условій можетъ произойти ущем-

ленная грыжа, которая оканчивается часто смертью.

Для удержанія пупочной грыжи, которая довольно часто

встрѣчается удѣтей, достаточно приложить корнійныйіпа-
рикъ иукрѣпить его кругообразною повязкою. Для этой же

цѣли уиотребляютъ мускатный орѣхъ, завернутый въ ку-

со'къ полотна.

(О наложении бандажей мы скажемъ при описаиіи впра-

нливаиія грыжъ).
Врачъ iff. У.

(Продолжеше въ слад. Jf3).

ВИБІІОГРАФІЯ.

Разборъ книги: Что можно заимствовать у иностранцевъ по части

земледвЛія. /. Важтюва. 1863 года.

Это сочиненіе г. Бажапова, помещенное первоначально

въ Журналѣ Мипистер. Госуд. Им. за прощедшій и пынѣш-

ній годъ и изданное потомъ отдѣльнымъ изданіемъ, за-

ключаетъ въ себѣ три отдѣла:

I. Очерки гермаискаго хозяйства.

II. Полеводство (полевыя системы и воздѣлываніе тур-

непса и озимаго рапса).

III. Обб искусственно воздѣлываемыасо лугахъ.

Изъ всего этого мы выгородимъ для себя только часть

и разсмотримъ только полевыя системы и искусственпо-

воздѣлываемые луга.

Уничтоженіе крѣиостнаго права составить великую эпоху

въ исторіи русскаго сельскаго хозяйства, нроведетъ рѣз-

кую грань въ нашемъ земледѣліи между періодомъ рабо-

владѣнія и неріодомъ свободнаго земледѣльческаго труда.

Трехпольная система съ скудными лугами не много уже

оставляетъ теперь барыша на долю землевладѣльца, по-

купающая трудъ цѣною, и цѣною довольно высокою. Вогь

причина ропота большей части нашихъ помьщиковъ паое-

вобожденіе крестьянъ. Многимъ нашимъ землевладельцам ь

показалось уже, что земледѣліе безъ крѣпостпаго труда

самое непроизводительное нредпріятіе, ивотъ очень боль-
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шая часть напшхъ помѣщиковъ начали бросать свои по-

мѣстья, Фермы, начали ихъ продавать или же отдавать въ

аренду, и действительно въ Россіи не было никогда столь-

ко случаевъ продажи и отдачи земли въ аренду, какъ въ

настоящее время. Ничего не дѣлается безъ причины. Такъ
и это явленіе, эта эмиграція нашихъ помѣщиковъ изъ дѣ-

довскихъ пепелищъ небезпричинна. Съ освобожденіемъ
крестьянъ, положеніе нашихъ землевладѣльцевъ действи-
тельно сделалось затруднительнымъ: агрономическія овѣ-

дѣнія слабо распространены въ массѣ нашихъ помѣщиковъ,

большая часть которыхъ не представляла далее существо-

ванія другой системы земледѣлія, кромѣ трехпольной, а

между тѣмъ освобожденіе крестьянъ настоятельно требо-
вало отъ нихъ измѣненія этой системы. А сколько нужно

свѣдѣній, сколько нужно опыта, чтобы изменить какую бы
то ни было систему земледѣлія, а тутъ требовалось отъ

нашихъ помьщиковъ коренной, радикальной перемѣны. Что

могли, при такихъ условіяхъ, сдѣлать наши землевладѣль-

цы, большая часть которыхъ лишена почти положительно

свѣдѣній по агроиоміи? Что могли предпринять они? Об-
ратиться за этимъ къ опыту. Но гдѣ же они могли полу-

чить его, когда почти каждый помѣщикъ видѣлъ вокругъ

себя все тоже трехполье, все тѣже скудные луга. Обра-
титься къ сельскохозяйственной литературѣ и въ ней ис-

кать какихъ нибудь свѣдѣній по части измѣненія старой и

введенія новой системы. Но наша бѣдная, наша скудная

русская литература отказала имъ въ этомъ паотрѣзъ.

Очевидно, послѣ всего этого , какимъ кладомъ должно

быть для нашихъ землевладѣльцевъ спеціальное сочиненіе

по части иолевыхъ системъ. Но составленіе подобнаго ру-

ководства требуетъ громадныхъ свѣдѣній по части агро-

номш, какъ теоретическихъ, такъ и практическихъ, а слѣ-

довательно и не всякому по плечу. Ученая степень г. Ба-

женова гарантируетъ его теоретическія знанія по агроно-

мш, его долголѣтнее управленіе московскимъ хуторомъ и

неоднократная поѣздка за границу ручаются за практиче-

скія его свѣдѣнія по сельскому хозяйству. Следовательно

г-ну Бажанову тэма о полевыхъ системахъ должна быть

подъ силу.
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Г. Бажановъ всѣ существующая въ настоящеевремя си-

стемы сѣвооборотовъ подводитъ подъ 5 катсгорій:

1 ) Злачныя полевыя системы.

2) Выгонныя » »

3) Кормовыя » у

4-) Технико-промышленныя
и 5) Смѣшанныя » «>

Извѣстно, что составъ сѣвооборотовъ обусловливается
исключительно мѣстными экономическимиобстоятельства-
ми, главнымъ же образомъ— удобствомъ сбыта, количе-

ствомъ удобрительныхъ средствъи массоюрабочихърукъ.

Законъ этотътакъ непреложенъ,что даже унасъ, въРос-

сіи, при господствующей системѣ трехпольной, можно за-

мѣтить оттѣнки въ составесѣвооборотовъ: такъ въ при-

городныхъ мѣстностяхъмы видимъ одну систему,въ болѣе

отдаленныхъ—другую, въмѣстностяхънеудобряемойчер-

ноземной полосы— третью систему оѣвооборотовъ. Даже

господствующіе сѣвообороты цѣлыхъ странъ носятъ на

себѣ отпечатокътѣхъ экономическихъусловій, средико-

торыхъ отоятъ эти страны. Слѣдовательпо, составъполе-

вой системысовершенно іюдчиненъ экономическимъуело-

віямъ мѣстности. Эту сторону мы назовемъ экономичес-

кой стороной сѣвооборотовъ. Но поолѣдовательнооть рас-

теній, составляющихъ сѣвооборотъ (не менѣе важная его

сторона) опирается уже на еотественныхъ свойотвахъ

культурныхъ растеній. Растенія одарены не одинаковыми

свойствами: одни болѣе истощаютъ почву, другія менѣе;

одни могутъ раститолько первымъкорнемъ по удобренію,

другія же вторымъ, третьимъ и даже четвертымъ; одни

растенія требуютъ, чтобы въ почвѣ находился богатый за-

пасъкакого нибудь одного питательнаго начала, другія

другаго; большая часть растеній успѣшно нроизрастаютъ

только послѣ извѣстныхъ, опредѣленныхъ растеній и т. д.

Это собственнои составляешь техническуюсторону сѣво-

оборотовъ. До чего важно знаніе этой стороны, укажемъ

на самагоТэера, который долго немогъ сладить съ илодо-

смѣнностію, даже раззорилъ своеимѣніе, а отчего?—отто-

го, что незналъ свойствъ вновь вводимыхъ растеній, не
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зналъ, въ какомъ порядкѣ они должны слѣдовать въ со-

ставѣ севооборота.

Разсмотрѣвъ важность, какую имѣетъ для насъ по-

дробный трактатъ о сѣвооборотахъ и условія, которымъ

долженъ удовлетворять этотъ трактатъ, перейдемъ уже

къ разсмотрѣнію труда г. Бажаиова.
Экономическая сторона сѣвооборотовъ разработана г.

Бажаповымъ съ наибольшей полнотой. Онъ объясняете тѣ

условія, при которыхъ злачныя системы находятся воз-

можно нримѣнимыми и даже выгодными; далѣе, почему эти

системы должны рано или поздно уступить свое мѣсто

другимъ; далѣе, при какихъ условіяхъ мѣстности возмож-

ны выгонпыя системы, при какихъ обстоятельотвахъ воз-

можно введеніе системъ технико-промышленныхъ и т. п.

Но этимъ г. Бажановъ не ограничивается, онъ идетъ еще

далѣе: въ подтвержденіе высказанныхъ выгодъ или не-

выгодъ той или другой системы, онъ приводитъ, въ нѣко-

торыхъ олучаяхъ, примѣрные разсчеты, такъ напр., срав-

нительный доходъ отъ трехпольной системы (паръ, рожь,

ярь) и системы съ посѣвомъ клевера, экономическіе выго-

ды перехода отъ трехпольной къ плодосмѣнной системѣ

путемъ превращенія половины полей въ выгонъ и т. п. Все

это, конечно, должно имѣть большую важность въ глазахъ

каждаго русскаго хозяина. Болѣе точной разработки эко-

номической стороны сѣвооборотовъ требовать невозможно,

такъ какъ указать именно сельскому хозяипу на тѣ или

другія растеиія, которыя должны входить въ составъ се-

вооборота, определить продолжительность сѣвооборота

наука не въ состояніи, и въ этомъ случаѣ не можетъ дать

точныхъ правилъ: — все это предоставляешь она разрѣшать

здравому смыслу сельскаго хозяина, потому что мѣстныя

условія хозяйства весьма разнообразны, и подчинить эти

условія какимъ нибудь точиымъ правиламъ внѣ всякой воз-

можности. Въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться съ

г. Нажановьшъ, «что участіе науки, при соотавленіи нла-

новъ для нолевыхъ системъ не прямое, а косвенное. Она

не указываешь прямо земледѣльцу, на накую бы то ни было

систему, какъ на наивыгоднейшую; по ея правиламъ, та си-
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стема выгоднѣйшая, которая даетъ болѣе выгодъ безъ

истощенія земли; — а давать болыиія выгоды можетъ вся-

кая система —и пятипольная, и трехпольная, и десатнноль-

ная,—но только въ такомъ случаѣ, если она разумно при-

мѣнеиа къ уоловіямъ ; въ которыхъ поставлено хозяйство

(стр. 87)».
Гораздо болѣе наука иринимаетъ участія въ техничес-

кой сторонѣ сѣвооборотовъ, такъ какъ мыуже видѣли, что

сторона эта опирается на естественныхъ свойствахъ рас-

теній; знаніе же этихъ свойствъ выработалось путемъ на-

уки и опыта. Къ нашему удивленно въ «полевыхъ систе-

махъ» г. Бажанова хоть бы слово зомолвлено о томъ, ка-

кими правилами должепъ руководствоваться сельскій хо-

зяинъ въ очередованіи растеній въ сѣвооборотѣ. А между

тѣмъ самъ же г. Бажановъ высказываетъ прямое участіе

науки въ опредѣленіи послѣдовательности растеній. «Нау-
ка,—говоритъонъ, — старается только разъяснить корен-

ныя причины, имѣющія вліяніе на удачу въ выборѣ сѣво-

оборота, напр.: она говоритъ о вліяніи почвы на раститель-

ность, описываетъ Физіологическую сторону растеній иихъ

свойства въ отношеніи истощенія земли, — знакомитъ съ

характеромъ растеній, относительно ихъ взаимной послѣ-

довательности въ полевой системѣ» (стр. 87). Но гдѣ же

нриложеніе этихъ научныхъ свѣдѣній? Гдѣ тѣ правила, поко-

торымъ должна регулироваться послѣдовательность рас-

теній въ сѣвооборотѣ? Г. Бажановъ хотя бы крупицу сооб-

щилъ объ этихъ правилахъ. Этотъ важный пробѣлъ онъ

наполняетъ безчисленнымъ количествомъ рецептовъ, зани-

мающихъ наибольшую часть его статьи о полевыхъ си-

стемахъ. Но кчему служатъ эти рецепты, этотъ бездуш-
ный перечень различныхъ образчиковъ сѣвооборотовъ? Не
хотѣлъ ли ужь этимъ, Боже сохрани, г. Бажановъ научить

русскихъ хозяевъ, какъ очередовать растенія въ полевой
системѣ? Но это значитъ —учить по той системѣ, по какой

учился нѣкій зеленый врачъ, упоминаемый въ одномъ изъ

писемъ Либихомъ. Не полезнѣе ли было бы, если бы г.

Бажановъ, вмѣсто рецептовъ, удѣлилъ часть своего труда

изложенію тѣхъ нравилъ, которыя должны служить для

руководства при опредѣленіи очередованія раотеній въ сѣ-
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вооборотѣ. А такихъ правилъ, такихъ законовъ наука и

опытъ въ настоящее время выработали много. К'акое мѣ-
сто, наприм., долженъ дать въ сѣвооборотѣ сельскій хозя-

пнъ клеверу? Въ сочиііеніи г. Бажанова опъ, кромѣ рецеп-

товъ, не увидитъ ни малѣйшаго намека на разрѣшеніе это-

го вопроса. А между тѣмъ наука намъ говоритъ, что кле-

веръ для уопѣшпаго своего произраотанія требуетъ, что-

бы опъ на одно и тоже мѣсто возвращался не ранѣе какъ

черезъ 5 — 6 лѣтъ; чтобы онъ рооъ вторымъ корнемъ по

удобренію; что всего лучше не отводить его далеко отъ

корнеплодныхъ раотепій, и наоборотъ не близко отъ струч-

ковыхъ. Подобныя же правила выработаны и для всѣхъ

ирочихъ культурныхъ растеній. Вооружась подобными р-вѣ-

дѣніями, сельскій хозяинъ можетъ критически анализиро-

вать плодоперсмѣнность каждаго сѣвооборота, взвѣсить

выгоды и недостатки технической его стороны. Но въ этой-

то главпой точкѣ опоры, въ этихъ то насущныхъ правп-

лахъ, составляющихъ основу ученія о сѣвооборотахъ, г.

Бажановъ отказываетъ на отрѣзъ, а предлагаетъ вмѣсто

всего этого голую рецептуру. Экономическая сторона сѣ-

вооборотовъ разработана г. Бажановымъ, какъ бы, въ

ущербъ технической: какъ полна первая, такъ скудна по-

слѣдняя. Вліяніе экономическихъ условій на составъ сѣ-

вооборота до того заинтересовало г. Бажанова, что онъ,

предлагая нѣкоторые составы сѣвооборотовъ, добавляешь

тутъ же, что хозяйство, гдѣ находится означенный сѣво-

оборотъ, располагаетъ такимъ-то количествомъ земли, та-

кими-то рабочими силами, такими-то удобрительными сред-

ствами (стр. 117). Свѣдѣнія, безъ сомнѣнія, полезный и

поучительныя, но уже самая полнота эта не имѣетъ той

цѣны, если упущены изъ виду обстоятельства, заслужи -

вающія большаго вниманія.

Итакъ, короче сказать, г. Бажановъ, въ своемъ ученіи о

сѣвооборотахъ, далеко не исчерпалъ этого ученія; своими

«полевыми системами» не пополнилъ важнаго пробѣла на-

шей сельскохозяйственной литературы иоотавилъ, по пре-

жнему, русскихъ хозяевъ блуждать вотмѣ исамимъ оты-

скивать правила очередованія растеній. Дѣлайте, русскіе
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сельскіе хозяева, какъ хотите: г. Бажановъ даетъ вамъ

рецепты, чего еще хотите вы!
Неменѣе важенъ въ настоящее время для наіпихъ хозя-

евъ и такой предметъ, какъ искусственно-воздѣлываемые

луга. Причина скудныхъ урожаевъ при нашей трехполь-

ной системѣ кроется, главнѣйшимъ образомъ, въ нашихъ бѣд-

ныхъ лугахъ, производительность которыхъ исключи-

тельно обусловливается болѣе или менѣе благопріятнымъ

положеніемъ. И у насъ луга только тамъ хороши, гдѣ они

утучняются самой природой (заливные, лощинные); но. та-

те случаи въ общей массѣ нашихъ луговъ —капля въ морѣ;

большая же часть нашихъ луговъ расположены въ лѣо-

ныхъ росчистяхъ, въ пустошахъ, по суходоламъ и т. п.

Все это— пространства земли нетронутыя; до нихъ трудъ

человѣка еще не прикасался (за иоключеніемъ развѣ кось-

бы). Очевидно, что съ преобразованіемъ полевыхъ системъ

долженъ измѣниться способъ и порядокъ пользованія лу-

говыми пространствами. Въ этомъ олучаѣ какъ нельзя бо-

лѣе удачно, г. Бажановъ, рядомъ съ изложеніемъ полевыхъ

системъ, поставилъ и изложеніе о воздѣлываніи искус -

ственныхъ луговъ. Если постоянные искусственные луга

пользуются еще иочетомъ въ Бельгіи и Англіи, и еще не

вытѣснены тамъ посѣвами травъ на поляхъ, то еще боль-

шую важность имѣютъ они для Россіи, гдѣ, по словамъ г.

Бажанова, остается въ праздности, безъ всякой пользы для

хозяйства, и вблизи и вдали отъ селитьбъ, много такъ назы-

ваемыхъ выгоновъ и пустошей, доставляющихъ теперь толь-

ко одинъ мохъ, да бѣлоусъ, ни къ чему непригодные (стр.
176). У насъ вособешюоти искусственно -воздѣлываемые

луга имѣютъ неоспоримое преимущество передъ посѣвами

травъ на поляхъ. Луга эти, будучи засѣяны одинъ разъ,

даютъ богатые укосы втеченіи 15 — 20 и даже 25 лѣтъ.

Сколько тутъ сберегается труда, который у насъ такъ

высоко цѣнится!

Г. Бажановъ о воздѣлываніи искусственныхъ луговъ из-

лагаете далеко съ большею полнотою, чѣмъ ученіе о сѣ-

вооборотахъ; онъ не пропускаешь здѣсь рѣшительно ни-

чего, чѣмъ только долженъ руководствоваться въ этомъ

случаѣ сельскій хозяинъ. Но замѣтимъ, мимоходомъ, что и
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самая-то тэма эта не такъ сложна, не такъ обширна, да,

наконсцъ, и болѣс уже обработана.
Г. Бажановъ статью «объ искусствен но-воздѣлываемыхъ

лугахъ» начинаетъ обозрѣніемъ луговой Флоры, свойствъ
луговой растительности, при чемъ излагаетъ явленіе пло-

доперемѣнности или очередованія, замѣчаемое при нроиз-

растаніи луговыхъ травъ, и причины подобнаго явленія.

Объ этомъ-то важномъ законѣ г. Бажановъ, какъ мы уже

видѣли, скромно умолчалъ при изложеніи ученія о сѣво-

оборотахъ. Каждый родъ почвы, по своимъ химическимъ и

Физическимъ свойствамъ, характеризуется тою или дру-

гою растителыюстію; почти каждое растеніе произрао-

таетъ только на извѣстной, определенной ночвѣ. Поэтому
выборъ травъ для посѣва весьма важенъ при заложеніи

искусственныхъ луговъ, и этому-то выбору, для болѣе

встрѣчающихся въ природѣ родовъ почвъ, г. Бажановъ но-

свящаетъ особую главу (Б.). Посѣвъ какого нибудь одно-

го рода травы можетъ быть рекомендовать только на по-

ляхъ въ сѣвооборотѣ, потому что лугъ остается здѣоь

только на 1, 2 или 3 года; если же оставить луговую

растительность здѣсь наболѣе продолжительное время, то

съ каждымъ годомъ она дѣлается все жиже и жиже. Это
явленіе прямо указываешь на законъ плодоперемѣнности

и между травами. «Растеніе, преобладающее надъ другими

и заглушающее ихъ, мало по малу, извлекая изъ земли ве-

щества, нужныя для его питанія, истощаешь ее и, такимъ

образомъ, дѣлаетъ ее менѣе способною поддерживать его

ііреобладаніе; борьба, ни на минуту не прекращавшаяся

между этимъ растеніемъ пдотолѣ заглушаемыми имъ, из-

мѣняетъ свойхарактеръ: слабыя растенія берутъ перевѣсъ,

ибо нужный для питанія ихъ запасъ въ землѣ почти не-

иочатъ, и— вошь на мѣсто однихъ растеній, являются какъ-

бы совершенно новыя. Эти послѣднія, разростаясь въсвою

очередь, сначала тѣснятъ и глушатъ менѣе сильный или

обезсилѣвшія, а потомъ, по уничтоженіи соотвѣтствующа-

го пищеваго запаса въ землѣ, сами устуиаютъ мѣсто дру-

гимъ и, такимъ образомъ, идешь вѣчная круговая (стр. 179)».
Искусственно-воздѣлываемые луга ('постоянные) заклады-

ваются не па 1, не на 2 года, а на время болѣе продолжи-



— 217 ~

тельное; для обоѣмененія ихъ, слѣдов., нужно брать не

одинъ какой либо родъ травы, а смѣсь травъ; на это ука-

зываюшь намъ и естественные луга. На основаніи этого, и

г. Бажановъ приводитъ смѣси травъ и, какъ уже сказано,

для различнаго рода почвъ, чаще всего встрѣчающихся въ

ириродѣ. Конечно, выборъ этихъ травъ долженъ быть под-

чииенъ тѣмъ же законамъ плодосмѣнности, въ силу кото-

раго должны очередоваться культурный растенія, входя-

щія въ составъ какого нибудь сѣвооборота. Но законы эти

легко было вывести для культуриыхъ растеній, потому что

наука и опытъ сдѣлали извѣстнымъ ихъ свойства ; свой-
ства же луговыхъ травъ въ точности намъ и теперь не-

извѣстны, неизвѣстно — какой составной части иаиболѣе тре-

буетъ отъ почвы каждое луговое растеніе; какое изъ пихъ

истощаетъ почву болѣе , какое менѣе — это составляешь

пробѣлъ самой науки агрономіи. Между тѣмъ, — это тотъ

же сѣвооборотъ, но сѣвооборотъ, въкоторомъ растенія пе-

ремѣняются не рукою человѣка, но очередуютоя самп со-

бою. Принимая во вниманіе сказанный пробѣлъ науки, мы

здѣсь поймемъ, почему г. Бажановъ, въ главѣ «о смѣси

травъ для обсѣмененія искусственныхъ луговъ», ограничил-

ся одною только рецептурою, добытою изъ опытовъ ан-

глійскихъ, Французскихъ и другихъ хозяевъ Европы (стр.
186). Самъ г. Бажановъ не выставляешь эти рецепты, какъ

единственную точку опоры при выборѣ травъ, и не счи-

таетъ ихъ (т. е. рецепты) безусловно вѣрными. Наконецъ

3-я глава (В) посвящена подробному изложенію пригото-

вленія земли подъ постоянные луга, ихъ обсѣмененію, ухо-

ду за ними и пользование Многимъ , можешь быть, пока-

жется здѣсь лаконическимъ изложеніе объ удобреніи лу-

говъ. Действительно, для утучненія луговыхъ пространствъ,

существуете въ настоящее время весьма много удобри-
тельныхъ средствъ, даже спеціальныхъ, т. е. предиазна-

ченныхъ только для луговъ. Но обозрѣніе этихъ туковъ,

ихъ употребленія, въ настоящей статьѣ столкнулось бы съ

цѣлымъ отдѣломъ науки агрономіи — ученіемъ объ удо-

брительныхъ средствахъ, а потому и повело бы слишкомъ

далеко. Поэтому мы считаемъ, что подобное изложепіс

внѣ иредѣловъ статьи, «объ искусственно воздѣлываемыхъ
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лугахъ» и внѣ цѣли, предположеннойг. Бажановымъ при
составленіи этой статьи.

Изъ труда г. Бажанова мы разомотрѣли только часть,

наиболѣе интересную и наиболѣе важную въ настоящее

время для нашихъ сельскихъ хозяевъ.

А п. РуФшіъ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Высочайше утвержденное подоженіе о земскихъ учрежденіяхъ.— Въчемь
оно разнится съ обкародованнымъ проектомъ земскихъ учрежденій.— Объ
открытін въ разиыхъ городахъ отдѣленій государственнаго банка. — Ихь
назначеніе и польза, которую можно отъ нііхъ ожидать.— О справедливости

высказываемаго желанія, чтобы повышеніе акциза на вино сопровождалось
значительными поииженіемъ акциза на соль.

VI.

Вначалѣ ныньшняго мѣсяца ибнародованъВысочайшій указъ

правительствующему сенату о введеніи въ дѣйствіе положенія
о губернскихъи увздныхъ земскихъ учрежденіяхъ во вс-вхъ гу-

берніяхъ, за исключеніемъ 9 западнаго края , Архангельской,
Астраханскойи Бессарабскойобласти и всѣхъ, вообще состоя-

щихъ на особомъ положеніи. Въ прошломъ году мы познако-

мили нашихъ читателейсъ проектомъ земскихъ учрежденій.
Теперь остается, главнымъ образомъ, указатьнапроизведенныя
въ немъ перемены. Кругъ дѣятельности земскихъ учрежденій
несколько разширенъ сравнительно съ тѣмъ, что было предпо-

ложено въ проектѣ ноложенія. Такъ, въ кругъ ведомстваихъ

вошло иопеченіе о построеніи церквей, о народномъ образованіи,
о народномъздравіи п тюрьмахъ. По прежнемупредположена,
займы, превышающіе годовую сумму сбора, нуждались въ у-
твержденіи министравнутреннихъдѣлъ; теперь, только вътомъ

случае, если превышаютъ двухгодовую сумму, и для отзывовъ

министравнутреннихъдълъ постановленъдвухмесячный срокъ
со дня, въ который состоялось постановленіе земскагособранія.
Вмѣсто предполагавшаяся большинства 2 ] 3 голосовъ, въ нѣко-

торыхъ случаяхъ, теперь, требуется простое большинство во

всъхъ ръшеніяхъ. Для засѣданій увздныхъ собраній, назначенъ

десятидневныйсрокъ, вмѣсто пятидневнаго; для губернскихъ—
двадцатидневный;но имъ предоставляетсяходатайствоватьи о

продолженіи срока засѣданій. Непосредственноеправо голоса на
выборахъ предоставленовсемъ купцамъи городскимъ владѣль-

цамъ, а также и вевмъ, болѣе круннымъ землевладельцамъ

(меньшая мера земли, дающая это право, определена въ 200
десятинъ, какъ, напр.: въ Московской, Курской и нѣкоторыхъ

уьздахъ Петербургскойгуберніи; высшая — въ 800: въ Усть-
сысольскомъ и ЯренскомъуьздахъВологодской губерніи; кресть-
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янскіе надѣлы, пока не выкуплены, считаются вмѣстѣ съ соб-
ственнопомещичьего землею).Мелкіе землевладельцыи крестья-

не , каждый отдельно, выбираютъ только уполномоченныхъ,

или выборщиковъ. Избиратели делятся на три группы: земле-

владѣльцевъ, горожанъ и крестьянъ, и каждая группаизбираетъ
членовъ земскихъ собраній отдѣлыго. Каждой группе предо-

ставлено избирать членовъ собраній изъ собственнойсвоей сре-
ды, но безъ ограниченія права землевладельцевъсобраніемъ
только потомственныхъдворянъ, какъ было предположено, и

съ предоставленіемъ группе избирателейкрестьянъ—избирать
землевладельцевъи православныхъ священнослужителей.Число
гласныхъ въ уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ различно (отъ 87
до 12), смотря по уездамъ, но средняя цифра отъ 30 до 40.
Число гласныхъ для каждаго уезда определено сообразно коли-
честву ноземельныхъ участковъ, находящихся върукахъ земле-

владельцевъ и сельскихъ обществъ; но при этомъ соблюдалось
правило, чтобы ни въ какомъ случае число гласныхъ ни въ той,
ни въ другой группе не было более суммы двухъ остальныхъ.

Еслибы насъездечислоизбирателейоказалосьменѣе числаподле-

жащихъ избиранію гласныхъ, то все наличныеизбиратели, безъ
дальнейшихъ выборовъ, признаютсягласными. Такимъ образомъ,
заключаешь «Р. Инвалидъ», болеекрупныеземлевладельцы, имею-
щее лично непосредственноеправо голоса, могутъ стать, безъ
дальпѣйшаго избранія, гласными, что, пригосподствующемъ еще

у пасъ, къ сожаленію, обычае не жить въ своемъ именіи, осо-
бенно въ отдалепныхъвосточныхъ губерніяхъ, можетъ не ред-
ко случаться. Право созывать и председательствоватьвъ изби-
рательномъ съезде землевладельцевъи въ уездномъ земскомъ

собраніи удержано за уезднымъ предводителемъ дворянства.

Губернскій предводитель дворянства предсѣдательствуетъ въ

губернскомъ земскомъ собраніи, но если не будетъ определено
особое лицо ГосударемъИмператоромъ.Число гласныхъ въ гу-

бернскихъсобраніяхъ различно (отъ 100 до 15); среднеечисло
70—80. Проектъ предполагалъ предоставить уезднымъ и гу-

бернскимъпредводителямъдворянства предсѣдательство въ нод-
ведомственныхъ уездныхъ и губернскихъ земскихъ управахъ.
Настоящееположеніе предоставляетъсамимъ собраніямъ изби-
рать какъ членовъ, такъ и председателейуправъ.

VII.

По Высочайшему повеленію, разрешенопостепенноеоткрытіе
отделеній государственнаго банка въ слѣдующихъ городахъ:

Ярославлѣ, Владиміре, Казани, Самаре, Саратове, Астрахани,

Рязани, Пензе, Тамбове, Воронеже, Екатеринославе,Орле, Смо-
ленске, Витебске, Вильне, Гродно, Каменецъ-Подольскѣ, Ки-
шеневѣ, Иркутске, Томскѣ и другихъ городахъ, где это при-

знаетсяудобнымъ. На отдѣленія банка возлагаются следующія
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онераціи: а) обмѣнъ кредитныхъ билетовъ ветхихъ на новые,

круппыхъ на мелкіе и обратно; б) платежъ процентовъпо ку-

нопамъ 5°/ 0 билетовъ; в)пріемъ суммъ изъ казначействъи отъ

частныхълицъ, для перевода на бапкъ, на другія конторы или

отдѣленія; г) пріемъ вкладовъ на храненіе на текущій годъ и

на обращеніе ихъ процентовъ; д) учетъ купоновъ отъ прави-

тельственныхъи гараитированныхъправительствомъ бумагъ, а

также свидѣтельствъ банка и конторъ, срокомъ до 6 меся-
цевъ; е) ссуды подъ залогъ государственныхъпроцентныхъбу-
магъ, акцій и облигацій, по усмотренію банка; ж) полученіе пла-

тежей по срочнымъ документам!), на счетъ государственнаго

казначейства,банка или частпыхъ лицъ, имеющихъ текущіе

счеты; з) продажа и покупка 5°|„ банковыхъ билетовъ идругихъ
процентныхъ бумагъ, по порученію государственнагоказначей-
ства или банка; и) другія коммиссіопиыя операціи, по усмотре-

пію банка.
Учрежденія настоящихъ отделеній государственнаго банка

устранитъ, по замѣчанію «Биржевыхъ Ведомостей», многія
мѣстныя затрудпенія въ размѣне кредитныхъ билетовъ, въ пе-

реводахъ денегъ, въ обращеніи капиталовъ на вклады; вместѣ

съ темъ коммиссіонпыя операціи ихъ но покупке и продаже, а

такжепо учету процентныхъбумагъбудутъиметьпоследствіемъ
удобство помѣщенія свободныхъ капиталовъ въ провинціяхъ на

процентныйбумаги внутреннихъзаймовъ. равно въ акціи и об-

лигацін.

VIII.

Судя но дапиымъза первое полугодіс 1863 года, общее коли-

чество нотреблеппаговина къ 1863 году по губерніямъ вели-

короссійскнмъ, сибирскимъи Ставропольской увеличилось слиш-

комъ вдвое: въ 1862 году оно простиралосьдо 7,773,825 ведръ

безводнаго спирта, а въ 1863 году, предполагая, что во второе

иолугодіе будетъ потреблено столько же, сколько и въ первое,

до 17,363,542 ведра, т. е. на 125"/„ больше. Но зато въ при-

вилегированныхъ губерніяхъ, губерніяхъ западныхъ, малорос-

сійскихъ, новороссійскихъ и Бессарабскойобласти, где до 1-го
января 1863 года акцизъ съ вина простирался до 2 р. 20 к.

съ ведра безводнаго спирта, и особенно въ остзейскомъкрае,
въ которомъ вино не было непосредственнообложено налогомъ,

по гдѣ съ1863 года, наравнесъ великороссійскимп губерніями,
потребителисталиплатить по 4 р. съведра безводнаго спирта,
нотребленіе должно было бы сократиться вдвое. На делѣ, од-
нако, оказывается, что въ западныхъ, малороссійскихъ, ново-

россійскихъ губерніяхъ и въ Бессарабскойобластионо уменши-

лось па 30°/0 вместо 11,333,821 ведра безводнаго спирта (при
откупной системе),должно составить въ 1863 году 8,301,700
ведръ; на столько же, судя по отзывамъ местныхъ жителей.
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уменьшилось оно и въ остзейскомъкрае. Въ общихъ результа-

тахъ выходитъ, что повая система, на первый разъ, уничто-

живъ границу между привилегированнымии непривилегирован-

ными губерніями, на которой въ былыя времена совершалось

множество преступленій и убійствъ, велась постоянная оже-

сточенная война между охотникамидо дешеваго впна и защит-

никами откупа, а вместесъ тѣмъ, устраиивъ необходимость
'на ней корчемной стражи, новая система, вместе съ темъ,

сравняла, до некоторой степени,потреблениевипа во всехъ ме-

стахъРоссіи; на каждаго жителя об. п. въ 1863 году оно долж-

но было соответствовать, судя по первому полугодие: по губер-
піямъ великороссійскимъ, сибирскимъи Ставропольской, около

1,07 ведръ полугара, вместо прежнихт. 0,50 ведръ; по запад-

нымъ, малороссійскимъ , иовороссійскимъ и Бессарабской об-
ластью около 1,21 ведръ, вмѣсто 1,63 ведръ; по остзейскимъ
1,05 ведръ, вместо 1,36 — 1,37. Первоначальный размѣръ ак-

циза значительно возвысилъ цену вина въ привилегированных-!,

губерніяхъ, въ то же время, слишкомъ понизилъ ее сразу въ

великороссійскихъ. Съ другой стороны, принять различный раз-
мѣръ акциза для техъ и другихъ,—значилобы вызвать необхо-
димость корчемпой стражина ихъ границахъ;вотъ, почему, не

говоря, пока, о другихъ постановлепіяхъ, призпапо необходи-
мымъ возвысить первоначальный акци.уь съ 4 на 5 к. съ 1"[„
безводнаго спирта.

По государственнойросписина 1863 годъ назначенокъ по-

ступлениепо импсрін всего дохода, въ Вйдѣ акциза, съ питейи
патентпагосбора, 101.306,156 р.; изъ этойсуммы по разечету,

падаетъпаевропейскую Россію, за 10 месяцевъ,81,667,416 руб-
лей, а на Сибирь (кроме Забайкальскойобласти),на 8 месяцевъ
2,644,638 рублей. Въ 1863 году собрано валоваго питейнагодо-
хода по европейской Россіп, втеченіп 10 месяцевъ, боліье нро-

тивъ последняго откупнаго содержанія, по сложности4-хъ летъ,

на 1,295,011 руб., апротивъ иазначепія по росписина7,272,523
рубля. По сибирскимъже губерніямъ, втеченін 8-ми месяцевъ,
выручено, сравнительносъоткупнымъдоходомъ; мен/ьепй59,386

рублен, а противъ пазначенія по росписи, бо.чѣе на 959,224 руб.
Расходы казны за означенныемесяцы 1863 года, по содержа-

нію управленія, съ включеніемъ 2"/0 возпаграждеиія должност-

нымъ лицамъи вознагражденія городовъ, казачьихъ войскъ и

разныхъ лицъ, за отшедшіе отъ нихъ питейныедоходы, пре-

вышаютъ производившіяся прежде наэтотъпредметъиздержки:

но великороссійскимъ губерніямъ на 5,904,091 р., а по 5-ти

сибирскимъ— на 211,492 руб. Если эти расходы исключить

изъ валоваго дохода, то окажется, что чистаго дохода собрано

въ 1863 году, сравнительносъпоступленіемъ отъ откунщиковъ,

мепее, по европейскойРогсіи, по 1-е ноября, па 4,609.080 руб.,
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и по 5-ти сибирскимъ губерніямъ, по 1-е октября, на 270,878
рублей *}.

IX.

Еще въ прошломъ году, когда акцизъ на вино не былъ воз-

вышенъ, мѣра, теперь принятая правительствомъ, предлагалась

въ литературе,но съ темъ, чтобы понизить акцизъ съ соли до

5 к. съ иуда, если не упичтожить его вовсе. Теперь, пишутъ въ
«Нар. Богатстве», акцизъ па вино поднятъ до 5 к., следовательно,

народъ заплатитъдо 20 м. р. лишнихъ, а можетъ быть и бо-
лѣе, за свое веселье, а соль все-таки дорога. Вино пьетъ, если

не всегда избытокъ, то все-такитотъ, у котораго хоть случай-
но завелась лишняя копейка, а безъ соли положительно нельзя

жить нашему мужичку — цынга разовьется У меня, въ селе,

питейноезаведеніе, и я знаю его посетителей,—много бѣдняковъ

искоса поглядываютъ на счастлнвцевъ, входящихъ въ храмъ

одуренія, и охаютъ, что въ мошне ихъ пусто. Эти же бѣдняки

приходятъ и низкимъ поклономъ просятъ какой нибудь рабо-
ты—за соль. Часто приходится семьѣ сидеть безъ соли, а если

наберетъ хозяинъ на 10 ф. (18—20 к.), то нужно ехать за 30
верстъ въ городъ, т. е. потерять два дня и коня замучить, а

летомъ день дорогъ, ктому же дорога изъ рукъ вонъ плоха,

а колеса у мужичка еле-еледержатся: на такой путь нужно

и дегтю, опять копейка, другая — где взять. Вотъ и является

бѣдняга—поработатьза соль; кто поприжимистѣе, и дастъ, гля-

дя по нужде просителя, 8 и даже 6 Фунтовъ за день. У меня

въ лѣто розданы десятки пудовъ соли: — давалъ я по 10 Фунт,

за день и 3 Фунта хлеба печенаго— не отбиться отъ охотни-

ковъ.—За 50 мил. ведръ вина, по 1 к. лишней на градусъ или
около 40 к. на ведро, увеличатъ доходъ винный до 20 мил. р.,

а соль никогда не приносилаполныхъ 10 м- р. чистагодохода.

Сложите 25 к. съ пуда соли, вы потеряетедо 1% м.. р.; но если

принять во вниманіе правдоподобное соображеніе, что удешев-

леніе соли дозволитъ сельскимъхозяевамъ кормить солью скотъ,

то вмѣсто 30 пуд. продастсяея до 50 нуд., следовательно, по-

теря будетъ на 5 мил. не более. Заметьтеже, что жертва от-

разится на самый бедный классъ. Теперь нужда заставляетъ

продовольствоваться, положимъ, однимъпудомъ; при удешевленіи
онъ непременнокупитъ два пуда, следовательно сбытъ соли

удвоится. Если вздорожаніе вина будетъ не по нраву, то уде-

шевленіе соли произведете великолепный ЭФектъ. «Царь-де по-
думалъ о бедномъмужичке — возьму дороже за вино, а за то

соль пущу дешевле,—чтобы всякому православномубыло вдоволь,

чемъ хлебушко посолить». Значительное пониженіе акциза на

") Бирж, ведомости.
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соль произведетъогромное улучшепіе быта крестьянскагои важ-
ное улучпіеніс въ гигісничсскомъотношспіи; горожанаыъ это об-
стоятельство пе такъ важно, какъ намъ, живущимъ во град-в

бѣдныхъ псковичей.

хозяйственный и промышленный извѣстія.

Поправилъ ли урожай нрошлаго года обстоятельства нашихъ сельскихъ
хозяевъ? — При какихъ условіяхъ, по мнѣнію многихъ- сельскихъ хозяевъ,
выгодно иомѣщикамъ заниматься земледѣліемъ? — Что болѣе всего вре-

дить нашему сѣверному лѣсному хозяйству?— О добываніи поташа въ Са-
марской губеріііи. — Задачи съ преміямп, предложенный симбнрскпмъ гу-

бернскимъ статпстическимъ комитетомъ.— Открытіе грушевской желѣз:юіі

дороги.— Результаты выкупной операціи за прошлый годъ.

Хотя прошлый годъ принадлежитекъ числусамыхъ урожай-
ныхъ въ значительнойчастиРоссіи, но не поправилъ обстоя-
тельстве нашихъ сельскихъхозяевъ, и жалобы послѣднихъ слы-

шатся по прежнему. Вотъ, что, напримъръ, пишутъ изъ Орла
въ «Голось»: «наши помѣщики-землевладвльцы, разсчитывая, но

благопріятному еостоянію погоды весною, что въ нынъшнемъ

лѣтѣ долженъ быть хорошій урожай, — рискнули послѣдниміі

средствами, засѣяли поля, принанявъ рабочихъ, затѣмъ убрали
ихъ тоже съ помощью найма, употребивъна это свои послъд-

нія средства, и какой же результатъ получился изъ всего этого?
хлѣба, действительно,родилось много,—да дъваться-тосъ нимъ

некуда. .Между тъмъ, пришло время разсчитываться съ рабо-
чими, платить проценты въ опекунски совѣтъ, да, наконецъ,

нужно же и саМому чѣмъ нибудь жить — и потащились наши

помещики но хлъбиымъ торговцамъ, предлагая купить хлѣбца.

Эти поеЛѣдніе съ начала осени, хотя и осторожно, но все-

таки хлибъ покупали, и даже порядочною цѣною; но нотомъ,

видя ежедневноенаденіе цьнъ въ портовыхъ городахъ и за-

стой въ заграничнойторговле этого рода, съ покупками хлѣба

пріостановились окончательно. Съ начала осени покупали рожь

отъ 3 р. 50 к. за четверть, теперь же и самине знаютъ, кому

продать, хотя бы и по 2 р. 65 к.; овесъ покупали отъ 2 р. и

болѣе, теперь же 6-ти пудовой но 1 р., а въ 6 п. 20 ф. по 1 р.

10 к., и такимъ образомъ со всѣми сортами хлъба. Хуже же

всего вышли дѣла съ пшеницей; осенняя цѣна ея была отъ 7 р.

50 к. за четверть, и этою йеною сдѣланы были даже весьма

значительный покупки, теперь же за пшеницу не даютъ и 5

рублей. У хлъбныхъ торговцевъ наличныхъ денегъ нѣтъ ни у

кого. Поторопившись покупкою хлѣба съ осени и затративъна

это всѣ свои капиталы, они до сего временине успъли еще за-

продать его портовымъ торговцамъ, а потому и сидятъ теперь

безъ денегъ, хотя, покупая хлъбъ, по теперешнейнизкой цѣнѢ,

можетъ быть, по веснъ и успъли бы поправить свои дѣла; но

Томъ I.—Вып. III. 4
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денегъ нете и нете, да и взять негде». И подобныя жалобы
слышатся отовсюду. «Многіе говорятъ, замечаетеЗемледельче-
ская Газета, что въ настоящее время съ выгодою можно ве-

сти хозяйство лишь въ такомъ случав, если при немъ будетъ
устроено какое либо промышленноезаведеніе —сахарныйзаводь,
винокурный и т. п.; — одно же земледелие не окупаетъ себя.
Вследствіе этого, многіе хозяева или сократили свои запашки,

или даже совсемеихъ уничтожили, отдавая земли въ аренду.

Между тѣмъ, не замѣтно, чтобы общее производство земледѣль-

ческихъ продуктовъ уменьшилось, и. какъ убѣждаютъ некото-

рые Факты и отзывы хозяевъ, это происходите оттого, что

крестьяне значительноувеличили свои посевы въ то время, какъ

уменьшили ихъ землевладельцы. Приэтомъ намъ не разъ при-
ходилось слышать мпѣнія, что крестьяне, сами обработывая
землю, имеготевозможность дешевле производить хлебъ, чѣмъ
помещики, которые должны вести свое производство наймомъ;
поэтому носледнимъ становится не легко конкуррировать съ

первыми въ чисто земледельческомъпромысле, и остаетсявы-

годнымъ лишь соединеніе этого промысла съ какимъ либо за-
водскимъ производствомъ, педоступнымъмелкому предприни-

мателю.

— Г.Степановъ, сообщая въ «Вологодскихе губернскихъвѣдо-
мостяхе» несколько данныхъ о лѣсномъ хозяйстве въ Грязо-
вецкомъ уезде, замечаетъ, что болѣе всего терпятъ тамошніе
леса отъ подсекъ. Подсекаминазываются вообще те поросшія

лѣсомъ разной породы мѣста, которыя вырубаются на голо;

оотавшіеся же въ земле пни, по окончаніи напольныхъ работъ,
или въ болѣе удобное время, выкорчевываются осенью; мелкіе
сучья и хвоя разбрасываются равномерно по всему вырублен-
ному пространствуи оставляются въ такомъ видѣ до следую-

щего года. Летомъ, когда все это достаточно просохнете, за-

жигается, такъ что огонь, обхватывая пламенемъвсе пересох-

гаіе сучья и выкорченные пни, постепеннораспространяетсяпо

всему вырубленному месту, иногда даже пламя щ оиикаетъве

чащу растущаго лѣса и дѣлаете болыпія и губительный опу-

стошенія, вособенностиже, когда подсеки делаются ве боль-
шихе лесахе, или близкихе,— огонь, при сухой погоде, распро-
страняясь все более и более, обнимаетеогромное пространство,
таке что тогда нельзя предпринять никакихъ средствекг по-

тушенію огня, да и какія могутг быть предпринятымѣры, ког-

да при зажиганіи подсеке, находитсяне более трехе человеке.
По вызженіи сучьеве и пней, разбрасываниезолу по всему вы-

зженному пространству, и ве такоме состояніи подсекаостает-

ся до весны будущего года. Весною означенноеместо приго-

товляется исключительно поде посеве пшеницы. Земля разбо-
рониваетсяборонами, сдѣланнымиизе еловыхе сучьеве, потоме
туда сеетсяпшеница. Подсеки могуте быть допущены ве тѣхе
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только случаяхе, когда крестьяненуждаются въ количестведе-

сятине пахатнойземли, и ктому же, если въ поляхъ ихъ нахо-

дятся такія места, поросшія мелкимъ кустарникомъ, который

вовсе негодны ни для выгона скота, ни для сенокоса. Какую
же существенную пользу приносятъподсеки? Вотъ несколько

словъ объ этомъ: а) положимъ, что въ первый годъ крестья-

нинъ отъ посева пшеницыполучитеудовлетворительныйурожай;
на второй годе урожай будетъ уже скуднее, потому что земля

можетъ вознаграждать труды земледельца только при изобиль-
номъ удобреніи, но, по значительному разстоянію подсекъ отъ

селенія, доставка навоза будетъ сопряжена съ большими затруд-
неніями. б) Если бы даже, послѣ снятія хлѣба, подсѣку оставить

подъ покосъ, пеобходимо нужно огородить ее: вследствіе этихъ

причинъподсеки всегда остаются безъ всякаго употребленія, а

следовательно и пользы.

—Въ газете«Волга» мы находимъследующую заметкуо добы-
ваніи поташа въ Самарской губерніи. Поташъ добывается и вы-

возится отсюда въ довольно значительномъколичествѣ; но въ

послѣднее время это производство стало значительно падать:

таке въ 1858 году вывезено поташа на сумму 117,668 р., а въ

1862 году всего на 65,000 р. Это паденіе поташнаго производ-

ства чрезвычайно утѣшительно. Обеяснюсь. Поташе, каке из-
вестно, добывается здѣсь use такъ называемых!, каліевыхъ ра-

стеши—какъ то: лебеды (Atriplex rosea), репейника(Agrimonia
Eupatoria),полыни (Artemisia absinthium), крапивы (Utricadioica),
и вообще такихъ растеній, который очень богаты углекислымъ

кали. Если взять въ соображеніе, что содержаніе кали въ этихъ

растеніяхъ въ зависимостиотъ почвы, т. е. почва снабжаетеэти
растенія каліемъ, то понятно, что они, будучи постоянно уво-

зимы съ пагаень, на которыхъ или засеваются, или же дико

произрастаютъ, окончательно истощаютъ почву, а истощаютъ

потому, что количество кали, ежегодно выбираемое этими рас-
теніями изъ почвы, гораздо значительнеетого количества, ко-

торое получается почвою отъ выветриванія находящихся въ

ней минераловъ. Либихъ въ своей «OrganischeChemie, in Hirer

Anwendung anf Agrikultur» разсказываетъпо этомуповоду очень

интересныйФакте: одине помещике, близъ Геттингена,засеялъ
всю свою землю полынью для добыванія поташа. Непременныме

следствіеме этой странной идеи было окончательноебезплодіе
его полей для хлѣбныхе растеній. — Be Самарскойже губерніи
распоряжаются такимъ образомъ: сеютъ, да жнутъ, а въ про-

межутки, съ паровыхъ полей и нашень снимаютъ поташныя

растенія, а землѣ потеряннаго не возвращаютъ. Вотъ вамъ и

все хозяйство. Это значптъ—жить не на процентысъ капитала,

а на счетъ самаго капитала. Самарскій поташъ повсемѣстно

имеетъ голубоватый отливъ, по причинѣ заключающегося въ

немъмарганцово-кислагокали. Одинъ изъ представленныхъна

«
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выставку образцовъ поташа изъ подсолнечныхъкорней, содер-
жалъ 64-°/0 углекислаго кали; другой изъ различныхъ родовъ зо-

лы 62°/0 , последній, но содержанію въ немъФОСФорнокислаго ка-

ли, обпаружилънесовсемеправильноеведеніе производства, т. е.

первоначальное выщелачиваиіе золы горячею водою, при чемъ,

каке известно, Фосфорнокислая известь золы разлагаетсяуглс-

кислымъ кали».

Къ сожалѣнію, все вышесказанноео способедобыванія пота-

ша, мояшо применитько многимъотраслямънашей земледель-
ческой промышленности, въ сравненіи съ которыми добываніе
поташа въ Самарской губерніи—тоже, что капля въ морѣ.

—Снмбирскій губерпскій статистическій комитетъпредложилъ

несколько задачь, за успешноевыполненіе которыхъ назначают-

ся авторамъ ихъ денежпыя преміи. Задачивыбраны преимуще-

ственноизъ тѣхъ отделовъ статистики,полученіе по которымъ,

нутемъОФиціальнымъ, достаточноподробныхъ и достовѣрныхъ

сведеиій почти невозможно.

1-я задача. Кожевенное производство въ Симбирской губер-
ніи и особенно въ г. Сызрани, раснределеніе кожевенныхъзаво-

дове по губерніи; виды и сорты коже, выделываемыхе ве Сим-
бирской губернін; способы производства, употребляемыена за-
водахе; какіе матерьялы и векакоме количествѣ употребляют-

. ся на заводахъ; количество рабочихъ, платаимъ; стоимостьне-
выделанныхъ коже, куда онесбываются; циФровыя данный дол-

жны быть представлены,по крайнеймерѣ, за послѣдніе 3 года.

2-я задача. Внешняя торговля Симбирской губерніи; количе-

ство груза, отправляемаго съ пристанейСимбирской губерніи
на парусиыхъ судахъ и наиароходахъ; подробное и обстоятель-
ное обозначеніе разнагорода продуктовъ (спиртъ,пшеница, рожь,
льняное семя, деревянныя изделія и проч.), отправляемыхе се
каждой пристани; что стоите отправка известнагорода товара

се сурскихе и волжскихе пристанейдо Рыбинска; что выгоднее
торговцаме—отправка хлѣба се сурскихе или волжскихе при-

станей. Свѣдѣнія должны быть представлены, по крайнеймере,

за последнія 5 лете. Какіе товары и продукты и въ какоме

количествеотправляются сухимепутемеизъ губерніи на лыс-

новскую и тетюшекую пристани,въ Москву и пр.

Такъ какъ районы для изслѣдованія слишкомъ обширны, то,
въ случае невозможности какой либо изъ этихъ работъ по це-

лой губерніи, статистическій комитетъпредоставляетъ желаю-

щимъ взять только известныйуездъ или, напримеръ,одну си-

стему пристаней— волжскую или сурскую. Внрочемъ, все таки
приэтомънеобходимо, чтобы для ихъ изследованій былъ взятъ

такой уездъ, где особенноразвилось представляемоевъ програм-
ме производство.

Желательно, чтобы и другіе губернскіе статистическіе коми-

теты послѣдовали примеру симбирскаго, и обладали достаточ-
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ными средствамидля выдачи значительныхъпремій. Авось то-
гда узнаемъмы сколько нибудь Россію.

—Недавнооткрытагрушевскаяжелезнаядорога. Она устроена
на протяженіи 70 версте отъ Грушевскаго посада, главнаго

пункта Камы по угольной промышленности земли войска Дон-
скаго, чрезъ Новочеркаскъ, до станицыАксайской, наДону. Та-
кимъ образомъ, съ устройствомъэтой дороги, каменпоугольпой
промышленностиве земле войска Донскаго предстоитъобшир-
ное развитіе: имѣя удобный путь къ реке Дону, она можете

снабжать углеме каке волжскодонскую железную дорогу и па-

роходство по Дону, Азовскому и Черному моряме, таке и горо-

да: Новочеркаске, Ростове, Таганрогеи другіе, лежащіе по бе-
регаме Азовскаго и Чернаго морей.

—Сообщаемездесь результатевыкупной операціи за весь прош-

лый годе. Кг началу настоящего года состояло крестьяне, при-

ступившихг кг выкупу, сг содействіемг правительства959,000,
или почти 10°/0 всехг бывшихг помѣщнчыіхг крестьянг, изг

которыхг собственно на 1863 годг приходится 766,000. Въ
это изсчисленіе входятъ лишь незначительноючастью 9 запад-
пыхг губерній, въ которыхъ слишкомъ 2'| 2 мил. крестьянъ осво-

бождены въ прошедшемъ году отъ обязательныхъ отношеній,
сг правомъ выкупа земель; эта цифра должна значительноиз-

менить вышеуказанное отношеніе. Если изъ общей суммы быв-
шихъ помещичьихъ крестьянъ въ Роесіи, исключить 2'/ 2 мил.

крестьянъ западныхь губерній, то на остельное число кресть-

янъ, вышеприведенные959 тысячь, приступивпшхъкъ выкупу,

составляетъслишкомъ 13п / 0 .

, По абсолютному числу крестьянъ, нрнступившихъ къ выку-

пу земли по сделкамъ, утвержденнымг главнымъ выкупныме

учрежденіемъ, первое местокг 1-му января настоящаго года

занимаютг губерніи (не считая 9 западныхъ): Черниговская (75
тыс. крестьянъ,пристунившихъкъ выкупу), Харьковская (74 т.),

Полтавская (51 т.), Симбирская, Курскея, Пензенская, Саратов-
ская, Екатериновлавская, Херсонская, Воронежская (отъ 41 до

29 т. въ каждой). То же мѣсто занимаютг эти губерніи и по

процентномуотногаенію числа крестьянг, приступившихгкг вы-

купу, кг общему числу бывпшхъ крепостныхь крестьянг. Такг,
крестьяне, приступившіе кг выкупу, составляютг наибольшій
процентг вг Харьковской губерніи —43°/0 , затемгвг Чернигов-
ской 33°/0 , Екатеринославской,Таврической,Херсонской,Полтав-
ской, Симбирской— отг 25 до 20°/ 0 , Казанской, Курской, Пен-
зенской, Херсонской, земле войска донскаго— отг 1 8 до 1 3°/0 ;

Саретовской, Оренбургской, Самарской, Астраханской—12 — 11

—и до 10°/0 ; далѣе следуютг губерніи: С.-Петербургская, вг
которой поступилокг выкупу 9"/0 общаго числа бывшихг помѣ-

щичьихе крестьянг; Калужская, Смоленская, Тверская и Новго-

родская — 8°/ѳ ; Тамбовскея, Рязенская и Московская 7°/0 ; Туль-
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екая— 5°/0 ; въ остальныхъ менъе 5°/0 , до 2°/0 въ Ярославской и

1°/0 въ Олонецкой. Такимъ образомъ и выкупъ крестьянами зе-

мель шелъ значительно успъшпѣе въ іожныхъ и юговосточныхъ

губерніяхъ.
Балансь по выкупной операціи къ 1-му января 1864 года

нредставляетъ въ активв долгъ крестьянъ 87 мил. рублей; въ

пассивъ, между прочимъ: списанный долгъ помъщиковъ, бывшихъ
кредитнымъ установленіямъ 44 мил., выданные 5°/0 билеты 2-го
выпуска— 10 мил., выкупныя свидѣтельства 24 мил., и билеты
на 5°/0 непрерывный дѳходъ —8 мил. рублей.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕОКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.

ОТЗЫВЫ

Г.г.членовъ норреспондентовъИ.В. Э. Общества, наставниновъ при твер-
ской духовной семинаріи Садикова и Изотова о молотили* Шубинскаіо*).

На отношеніе Вольнаго Экономическаго Общества, отъ

13 мая сего 1863 года, честь имѣемъ отвѣтить, что мы

могли узнать о молотильной машинѣ г. Шубшюкаго, слѣ-

дующее:

1) Машина оія приводится въ дѣйствіе веревчатымъ

приводомъ,при посредствѣ двухъ обыкновенныхъ крестьяп-

скихъ лошадей. При помощи 3-хъ работниковъ и 4-хъ ра-

ботницу машина сія обмолачиваетъ въчасъ 1000 сноповъ

ржи средней вязи и 1 200 сноповъ яроваго хлѣба такой-

же вязи. Зерна выбиваются изъ сноповъ и колосьевъ очень

чисто; за то солома можетъ быть только пригодна на под-

стилку, или на кормъ скота, но для крыгаъ и другихъ по-

требностей, какъ истертая, негодится.

2) Какъ въ сапой машинѣ, такъ и въ приводѣ нѣтъ ни

кулаковъ, ни шестерни, которые подвергаются частымъ

поврежденіямъ и, такпмъ образомъ, останавливаютъ ходъ

машины. Здѣсь дѣйствуетъ одинъ только валъ, на которомъ

устроены маховыя колеса, въ21 ! 2 арш., длямолоченія ивѣя-

*) Нѣкоторые изъ русскихъ хозяевъ выразили желаніе получить чрезъ
В. Э. Общество свѣдѣнія о молотильной машинѣ тверскаго іюмѣщика

Шубішекаго. Общество за этими свѣдѣніями обратилось къ г.г. корреснон-

дентамъ Садпкову и Изотову, которые к прислали предлагаемый читате-
лямъ отзывъ о сказанной машйнѣ. Ред.
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нія. Если бы даже и случилось, что колеса, какъ верти-

кальное, такъ и горизонтальное покривились отъ непредви-

димыхъ обстоятельствъ на 2, 3 и болѣе вершковъ, то и

эта кривизна не вредитъ всей машинѣ и неостановитъ ея

дѣйствія: она все-таки будетъ продолжать свои дѣйствія

также скоро, легко и покойно, какъ-бы не было никакихъ

поврежденій.
3) На ремонтъ въ годъ требуется неболѣе 2-хъ руб.

сер., собственно на веревки.

4) При необыкновенной быстротѣ работы, мѣдные под-

шипники рѣшительно нисколько не подтираются.

5) Г. ІПубинскій продаетъ молотильную машину сію за

300 руб. сер. съ доставкою и установкою намѣстѣ, абезъ

сего за 200 руб. сер. Адресъ къ нему такой: въ городъ

Калязинъ, калязинскому уѣздному судьѣ Петру Николае-
вичу г. Шубинскому.

6) Къ сему г. Шубинскій присовокупилъ, что машина

оія не есть его собственное нзобрѣтеніе, а иностранная,

только имъ измѣнена и упрощена. Болѣе подробный свѣ-

дѣнія объэтой самой машинѣ помѣщены въ земледѣльчес-

кой газетѣ, за Февраль мѣояцъ 1862 года. Чертежа не мо-

гли достать, потому что г. Шубинскій, видѣвшійся съ на-

ми лично, сказалъ, между прочимъ, что изъ чертежа не-

видно устройство машины, но обѣщалъ со временемъ до-

ставить его.

ОТЗЫВЪ О ЗЕРНОСУШНЛКѢ СИВЕРСА.

Почетный членъ Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества А. Ф. МиддендорФъ, къ которому секре-

тарь Общества обращался, по порученію. Совѣта, за свѣ-

дѣніями о зерносушилкѣ г. Сиверса, между прочимъ, сооб-

щаетъ нижеслѣдующее:

Зерносушилка эта въ остзейскомъ краѣ въ болыномъ хо-

ду, и всѣ довольны ею, за исключеніемъ немногихъ, сдѣлав-

шихъ при постройкѣ ея, по недостатку мастеровъ, грубыя

ошибки. Въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ «Baltische Wo •

chenschrift» находится рисунокъ и разсчетъ, сдѣланный г.

Симсономъ, доказывающій, что н десятой части прежняго

количества топлива слишкомъ достаточно при зерносушилкѣ
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г, Сиверса, въ чемъ г. Симсонъ убѣдился опытами, произ-

веденными надъ построенною имъ, на счетъ лифляпдокэго

общества сельскаго хозяйства, зерносушилкою. Къ этому г.

Фонъ-Миддендорфъ приеовокупляетъ, что г. Симсонъ полу-

чилъ спеціальное свое образованіе и кончилъ курсъ въ поли-

технической школѣ въ Парижѣ, и, слѣдовательно, на выводъ

его можно положиться вполпѣ. Кромѣ того, г. фонъ-Мид-
дендорФъ указываетъ на «Livlandische Jahrbiicher», гдѣ мож-

но найти все, что нужно для ознакомленія съ сказанною

зерносушилкою, и упоминаетъ, что онъ вполнѣ доволенъ

тою, которая построена въ его собственномъ имѣніи *),

ПРОСЬБА
къ опытнышъ хозяевами сдѣлэть свое замѣчаніе о нижепредложен-

номъ шестипольномъ сввооборотв съ свекловицею.

Дѣло состоитъ въ слѣдующемъ: въ имѣніи, находящем-

ся въ Курской губерніи и при которомъ находится сахар-

ный паровой заводъ, требуется завести болѣе раціональ-

ное хозяйство, при которомъ требуется, чтобы: 1) подъ

свекловицею было бы ежегодно неменъе 180 деоятинъ;

2) чтобы земля не истощалась посѣвомъ сряду одного и

того же растепія; 3) чтобы унавоживать приходилось еже-

годно не болѣе какъ 60— 90 д.; 4) чтобы сѣялаоь озимая

пшеница, хорошо тамъ родящаяся; 5) чтобы былъ соло-

менный кормъ и подстилка для рабочаго и молочнаго ро-

гатаго скота; 6) чтобы доснятія сѣнокоса на лугахъ, было

пастбище для скота. Въ имѣніи этомъ теперь 540 деся-

тинъ распашной земли; почва довольно тяжелая, глинистая,

чѣмъ рѣзко отличается отъ всей окружающей мѣстности,

съ рыхлымъ глуб'окимъ черноземомъ; пшеница озимая ро-

дится хорошо; свекловица родится хотя не крупная (что
можетъбыть, зависитъ и отъ обработки), но сахаристая, отъ

9 до 1 2°/0 . Степей цѣтъ, луговъ немного. Теперь все поле

раздѣлено на двѣ части: одна изъ нихъ оодержитъ 140
деоятинъ и составляетъ хлѣбное поле, съ обыкновеннымъ

*) Статьями, указываемыми г. Фонъ-МиддендорФомъ, редакція вос-
пользуется для составления о зерносушилкѣ Сиверса особой статьи, которая

п будетъ сообщена читателямъ «Трудовъ». Ред.
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трехпольнымъ хозяйствомъ; другая часть заключаетъ 360

десятинъ и раздѣлена на два поля по 180 десятинъ въ

каждомъ. Ежегодно одно ноле (180 д.) засѣвается свек-

ловицею, другое въ пару. Такимъ образомъ, на 360 деоя-

тинахъ, вотъ уже 6-ть лѣтъ сѣется только одно и тоже

корнеплодное растеиіе! Очевидно, что такое хозяйство
должно современемъ истощить почву, тѣмъ болѣе, что 1 80

десятинъ нѣтъ возможности унавозить ежегодно: не доста-

ло-бы удобренія; удабриваются только отъ 20 до 40 де-

сятинъ, а подъ пшеницу и вообще въ зерновомъ полѣ во-

все земля не .унавоживается. Притомъ приходится сѣять

свекловицу прямо по навозу, что вредитъ ея качеству.

Правда, у насъ на кононлянникахъ сѣется одно и тоже рас-

тете ежегодно; но нельзя же все поле такъ унавоживать,

какъ ковоплянники, то есть —въ такой мѣрѣ, чтобы совер-

шенно вознаграждать ежегодную потерю органическихъ

и неорганическихъ веществъ. Да если бы на то и была
возможность вообще, то для свекловицы такое унавожи-

ваніе вовсе не годилось бы, потому-что тогда свекловица

содержала бы миого селитры и бѣлковыхъ веществъ — та-

кой свекловицы сахаровары избѣгаютъ.

Если, вмѣсто теперешняго хозяйства, сдѣлать общее трех-

польное, по 180 деоятинъ въ клину (540 д.), и все яровое

поле засѣвать свекловицею, то тогда не будетъ яровыхъ

хлѣбовъ и соломы, и опять 180 десятинъ будутъ гулять

безъ посѣва.

Чтобы пособить горю, я проектировалъ сначала шести-

польный сѣвооборотъ, по 90 десят. въ клину, съ посѣвомъ

гречи подъ зеленое удобреніе, въ такомъ порядкѣ:

1-е 1) Паръ.

2) Пшеница озимая.

3) Свекловица.

4) Яровой зерновой хлѣбъ.

5) Греча подъ зеленое удобреніе скашивается и за-

пахивается въ цвѣту.

6) Свекловица.
При этомъ хозяйствѣ питательность земли обеспечена,

и свекловицы ежегодно 180 десятинъ; но за то также,

какъ и въ трехпольномъ, останется безъ посѣва 1 80 де-
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сятинъ: 90 подъ наромъ и 90 подъ зеленымъ удобрѳ-

ніемъ.

Потомъ думалъ я сѣять гречу не для зелен аго удобре-

нія, а для зерна, основываясь па общемъ убѣждеиіи, что

греча удобряешь землю, и составилъ себѣ два проекта

шестипольнаго сѣвооборота — слѣдовательно также по 90
десятинъ въ клинѣ:

11-е 1) Паръ съ навозомъ. илиііі-еі) Паръ съ навозомъ.

2) Греча на зерно. 2] Пшеница озимая.

3) Пшеница озимая. 3) Свекловица.
4) Свекловица. 4) Яровой хлѣбъ ко-

лосовый.
5) Яровой хлѣбъ колосо- 5) Греча на зерно,

вый.

6) Свекловица. 6) Свекловица.

Я полагалъ: во ІІ-мъ проекте пшеница слѣдуетъ не пря-

мо по навозу, а послѣ гречи, — слѣдовательно будетъ чи-

ще отъ сорныхъ травъ; нопочвѣ судя можно полагать, что

греча, посѣянная по навозу,—не поляжетъ; зато въ Ш-мъ
посѣвъ гречи въ 5-мъ полѣ нѣоколько удабриваетъ землю

подъ второй посѣвъ свекловицы, до котораго послѣ уна-

воживанія прошло уже пять лі.тъ, и этотъ III— й проектъ

я хотѣлъ предпочесть ІІ-му; по, подумавши хорошенько, я

сталъ сомнѣваться: не будетъ лп греча зерномъ овоимъ

способствовать истощенно почвы? Если греча, говорятъ,

удобряетъ землю, то подъ этимъ должно разуметь: 1) что

она дѣлаетъ ее рыхлѣе своими кореньями; 2) что по широ-

колиственности своей и быстролиствоходу она уничто-

жаетъ сорныя травы; 3) что листьями своими она дѣй-

ствительно беретъ изъ воздуха часть питательныхъ сво-

ихъ газообразныхъ началъ и, слѣдовательно, меньше бе-

ретъ изъ земли, чѣмъ зерновые злаки; но все это еще не

составляетъ удобренія земли въ настоящемъ смыслѣ это-

го слова: все-таки каждая жатва гречи съ зерномъ отни-

маетъ изъ земли безвозвратно извѣстное количество ми-

неральныхъ веществъ и особенно много кали, а между

тѣмъ эти минеральный вещества пригодились бы для свек-

ловицы, требующей ихъ также въ извѣотномъ количествѣ;

изъ воздуха же—растеніе не можетъ получить минераль-
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ныхъ пачалъ: кали, натра, извести, ФОСФора и проч. Осо-
бенно требуетъ свекловица кали ; котораго Брейденштейнъ
въ золѣ свекловичной мезги, приповторенныхъ опытахъ, на-

ходилъ постоянно отъ 34— *2°/ () . Слѣдователыю посѣвомъ

гречи предъ свекловицею, я прямо отнялъ бы отъ этой
послѣдней одну изъ существенныхъ ея составныхъ ча-

стей *j. Все это заставило меня опять приняться заизмѣ-

неніе моего сѣвооборота. Сочиненіе нашего иочтеннаго кур-

скаго хозяина М. А. Пузанова »0 земледѣліи и скотовод-

стве въ Россіи», помогло мнѣ здѣсь, какъ нельзя болѣе; я

вспомнилъ о его совѣтѣ сѣять въ нашихъ мѣстахъ люцерну

и проектировалъ слѣдующій сѣвооборотъ:

ІУ-е 1) Паръ съ навозомъ.

2) Пшеница озимая.

3) Свекловица.
4) Яровой колосовый хлѣбъ съ люцерною.

5) Люцерна на одинъ укосъ.

6) Свекловица.

Въ этомъ сѣвооборотѣ, кажется, заключаются всѣ выше

приведенный условія. Въ каждомъ полѣ ЭОдесятинъ, слѣ-

дователыю — подъ свекловицею ежегодно 180 десят., подъ

паромъ только 90 десят., на которыя навозъ можно на-

чать возить, пожалуй, и зимою, или рано весною (ради удоб-

ности и дешевизны), но класть его въ большія кучи, такъ

чтобы онѣ не мѣшали скоту, пользоваться растущею на па-

ринѣ травою; въ концѣ іюня **j навозъ разбросать и не-

медленно запахивать, чтобы сила навоза не пропала, и что-

бы земля имѣла больше времени быть подверженпою дѣй-

ствію воздуха.

Пшеницы будетъ 90 десят. всегда на удобренной зем-

лѣ, тогда какъ теперь сѣется она безъ удобренія. Сѣять

пшеницу послѣ свекловицы у насъ неудобно по той при-

чине, что свекловица поздно убирается съ поля. Яровой

хлѣбъ будетъ также на 90 десятинахъ, соломы будетъ

довольно. 5-е поле съ люцерною дастъ отличное сѣно,

*) Изъ этого видно также, какъ полезно удобрять иодъ свекловицу— свек-

ловичного, гречаною соломою и гречаною лузгою, а также золою древес-
ного и соломенною.

**) По уборкѣ сѣна на лугахъ.
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пудовъ неменѣе 200 съ десятины, а можетъ быть можно

будетъ сдѣлать укосъ люцерны и въ первое лѣто ея по-

сѣва. Обстоятельства и опытъ покажутъ: выгоднѣе ли бу-
детъ сѣять ее вмѣстѣ съ яровымъ хлѣбомъ, или, какъ со-

вѣтуетъ М. А. Пузановъ, особо, по снятіи хлѣба (въ какомъ

случаѣ потребуется лишняя работа пахоти), и когда сни-

мать люцерну на сѣно: —во второе ли лѣто, или въ первое

только, а во второе лѣто запахать люцерну въ цвѣту подъ

зеленое удобреніе. Люцерпа длинными своими кореньями

разрыхляла бы землю и собирала бы въ болѣе глубокомъ
слов питательный начала, и кон центрировала бы ихъ для

свекловицы. Вотъ на этотъ сѣвооборотъ нокорнѣйше про-

шу просвѣщенныхъ хозяевъ обратить вниманіе и удостоить

сказать объ немъ свое мнѣніе на страницахъ этого жур-

нала, или предложить вовсе другой, болѣе раціоиальный, сѣ-

вооборотъ, которому я, съ благодарноетію, послѣдую.... Не-
посовѣтовавшись съ людьми, болѣе меня опытными, я не

рѣшился ломать хозяйство, отъ котораго въ зависимости

большой капиталъ, затраченный на устройство пароваго Са-

ха рнаго завода. Хотя па этотъ заводъ и доставляется свек-

ловица сосѣдями, но оиъ долженъ быть обеспеченъ свек-

ловицею собственной эконом іи.
ІІванъ Шереінетьевскій.

ЯѢСКОЛЬКО словъ

о пользъ разведенія турнепса (кормовой рвпыі.

Во всѣхъ почти государствахъ Европы, признана несом-

нѣнная польза разведенія турнепса (кормовой рѣпы) въ

сельскихъ хозяйствахъ, какъ средство для поддержанія

скотоводства въ такомъ видѣ, чтобы получать отъ него

лучшаго качества и въ зиачительномъ количествѣ продук-

ты, заключающіеся, главнымъ образомъ, въ молокѣ, мясѣ

и удобреніи. У насъ, въ Россіи, сколько мнѣ извѣстно, эта

отрасль полеводства не введена еще въ употребленіе; ме-

жду тѣмъ какъ не только крестьяне, ио даже большинство

номѣщиковъ, вособениости въ центральныхъ губериіяхъ,

весьма нуждаются въ прокормленіи своего скота. Я самъ

былъ свидѣтелемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстиостяхъ Тульскаго
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уѣзда, какое вредное вліяніе производить педостатокъ

корма па домашній скотъ. Весною, когда трава нѣсколько

подростетъ, и до конца лѣта, скотина находитъ себѣ хотя

скудную, но довольно питательную пищу на пару и вънѣ-

которыхъ оврагахъ, не назначенныхъ дляоѣнокооа; въкон-

цѣ же лѣта, когда этотъ кормъ уже почти истощится, съ

какимъ нетерпѣніемъ ожидаютъ жатвы, чтобы пустить

скотъ на жниво, гдѣ онъ питается по преимуществу нахо-

дящимися тамъ сорными травами, до глубокой осени. Всѣ

эти средства продовольствія такъ ничтожны, что скотина,

по вечерамъ, возвращается домой полусытою, и рада бы-

ваетъ, когда ее покормятъ различными сорными травами,

полученными при выпалываніи кортоФеля и другихъ ово-

щей, а то пользуется большею чаотію овсяною соломою,

иногда же съ нрибавленіемъ ржаной. О зимнемъ кормѣ и

говорить нечего. Тутъ скотина питается почти исключи-

тельно одною соломою: въ урожайные годы — овсяною и

гречневого, съ малымъ количествомъ ржаной; а въ неуро-

жайные — ржаною, съ прибавленіемъ ничтожной норціи

овсяной, и даже иногда, въ подспорье, употребляется и про-

питанная дымомъ солома съкрышъ жилыхъ избъ. Сѣио, и

то весьма короткое время, дается только отелившимся ко-

ровамъ.

Домашній рогатый скотъ , нроведшій такимъ образомъ

всю зиму, до того истощается, что, къ веонѣ, нѣкоторые

изъ нихъ не могутъ иначе встать на ноги, какъ съ помо-

щію людей. Послѣ этого рождается вопросъ: можетъ ли

скотъ, находящиеся въ такомъ положеніи, давать сколько

нибудь удовлетворительные, свойственные ему, продукты?

Конечно иѣтъ. Въ доказательство, возьмемъ хотя то обстоя-

тельство, что въ большей части имѣній, даже при хозяй-

стве, считающемся хорошимъ, поставляется въ обязанность

окотницѣ давать въ годъ, съ каждой коровы, но одиому

иуду масла и болѣе ничего; а въ худшихъ хозяйствахъ и

того менѣс. Совоѣмъ другое произошло бы при обильномъ
и питательномъ кормѣ.

Все, сказанное мною, не новость: много объ этомъ пи-

сали и пишутъ, много говорили и говорятъ, но ничто не

прививается къ нашему хозяйству, и оно, отчего-то, ос-

тается, по прежнему, въ самомъ жалкомъ положеніи. Изъ



— 236 —

этого не слѣдуетъ, однакожъ, что должно замолкнуть, и та-

кой важный предметъ оставить безъ вниманія, а потому,

для пользы ско'товодовъ и изъ состраданія къ несчастно-

му положенію домашнихъ животныхъ, я рѣшаюсь посовѣ-

товать заняться разведеніемъ турнепса. Но чтобы совѣтъ

мой не показался страшнымъ и пеудобоисполнимымъ, то

обязанностію считаю объяснить: 1) это растеніе, какъ во

время посѣва, такъ и во время произраотанія, требуетъ ме-

мѣе ухода, чѣмъ картоФель; 2) даетъ съ малыхъ про-

странствъ огромные урожаи: какъ некоторые ппшутъ отъ

150 до 600 четвертей корней съ десятины, и какъ, по мо-

ему собственному опыту, оказалось до 366 четвертей; 3) не
боится холодной погоды, въ чемъ я убѣдился въ нынѣш-

пемъ году, когда 22 мая температура понизилась до 0°, и

посѣвы нѣсколько времени были покрыты сиѣгомъ, но не

потерпели отъ того никакого поврежденія; 4) требуетъ не-

значительна™ количества сѣмяпъ для посѣва, а именно: не

болѣе 6-ти Фунтовъ па десятину; и 5) я испыталъ, что

скотъ естъ съ удовольствіемъ какъ ботву его , такъ и

корни.

Послѣ столь длиннаго вступленія, найденнаго мною не

безполезнымъ, опишу опыты, произведенные въ нынѣшнемъ

году, въ маломъ видѣ, съ тою целію, чтобы, хотя нес-

колько, познакомиться съ этимъ полезнымъ растеніемъ.

Для сего, полученныя при «Трудахъ» семена турнепса, вѣ-

сомъ 1 золотникъ и 6 долей, посѣяны мною, 4 мая, въ 10

часовъ утра, на пространстве 13'/ 2 квадратныхъ аршинъ,

имѣющемъ грунтъ земли иловатый, нѣсколько удобренный,
въ 1862 году, хлѣвнымъ павозомъ, и засеянный, въ томъ

же году, картоФелемъ. Въ нынѣшнемъ же году эта земля,

предъ посѣвомъ турнепса, была вспахана сохою такъ глу-

боко, какъ только возможно, и обработана со тщаніемъ.

Всходы земѣчены 9 мая, въ 6 часовъ утра. Вначалѣ, ког-

да всходы были еще молоды, то ихъ изъѣдали какія-то

насекомыя, что продолжалось до тѣхъ поръ, пока 3-й и 4-й
листы пошли сильно въ ростъ, тогда насѣкомыхъ уже не

ч замѣчалось, и ботва росла роскошно; 31-го августа я на-

шелъ своевременнымъ корни выкопать.

Они оказались разной Формы и цвѣта: одни имѣли Фор-
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му обыкновенной репы желтоватаго и красноватаго цвѣ-

та, а другіе имели видъ рѣдьки бѣлаго и красноватаго

цвѣта. Самые болыніе корни, числомъ два, вѣсили по 2Ч2

Фунта каждый, а остальные были по Фунту и менѣе Фунта.

Такой малый весъ корней сравнительно сътѣмъ, какъ опи-

сываютъ, что оиъ бываетъ отъ 4 до 5 Фунтовъ и даже до-

ходить* до 10, произошелъ, вѣроятно, оттого, что по-

сѣвъ произведенъ, безъ соображенія, очень густо, а именно:

на 13'| 2 квадратныхъ аршинахъ, какъ выше видели, посѣя-

яно 1 золотникъ и 6 долей, что составить на десятину

1 7 Фунтовъ и 68 золотниковъ, тогда какъ, по совѣту мно-

гихъ агрономовъ, и какъ ясамъ замѣтилъ по густотѣ всхо-

довъ, достаточно было бы употребить сѣмянъ втрое мень-

ше, то есть— до 6 Фунтовъ на десятину.

Несмотря, однакожъ, на такой неудачный посѣвъ, я, съ

4 З т /г квадратныхъ аршинъ, нолучилъ корней 62 Фунта и

21 золотникъ, что составить съ десятины 2488 пудъ и

30 Фунтовъ. Но какъ четверикъ вмѣщалъ въ себѣ 34 Фун-

та, то выйдетъ, что съ десятины могло бы получиться

2928 четвериковъ или 366 четвертей. Результатъ, — крас-

норѣчиво говорящій въ пользу турнепса.

Взаключеиіе этой статьи , я должепъ заметить , что,

въ силу неподвижности нашего народа и отвращенія отъ

воякой новизны, частію по стеснительности обстоятельствъ,
а иногда по недовѣрію, долго нужно будетъ ждать, пока

турнепсъ введется въ употребленіе. Для сего, мнѣ кажет-

ся, необходимо, чтобы благое начинаніе было произведено

богатыми землевладельцами, которые бы, отстранивъ эго-

измъ, занялись этимъ дѣломъ раціонально, и притомъ

такъ, чтобы оно доставило пользу не только имъ самимъ,

но и бѣднымъ ихъ соседямъ, А какъ этого достигнуть, —

наставленій не нужно, потому что доброжелательный че-

ловѣкъ, въ сердцѣ своемъ, всегда найдетъ и путь, по ко-

торому должно идти, для благодѣтельной цѣли.

Примтаніе. Извѣстно, что молоко заимствуетъ свой

запахъ и вкусъ отъ того корма, который корова употреб-

ляетъ въ пищу, а слѣдовательно если корова будетъ пи-

таться турнепсомъ, то молоко должно получить запахъ
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рѣны, что весьма непріятно *). Желательно знать, какія сред-

ства употребляютъ Фермеры, чтобы отстраиить упомяну-

тый недостатокъ при кормленіи дойныхъ коровъ турнеп-

сомъ?

На будущін годъ , всѣ корни турнепса, которые впро-

долженіи зимы уцѣлѣютъ, я весною посажу, чтобы собрать

съ нихъ сѣмена. *

Л. Кнусть.
И декабря 1863 года.
Тульскаго уѣзда.

Сельцо Хопплово.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗШѢТКІ И МЕЛОЧИ.

Очнщеиіе вішнаго спирта. — Предохраненіе дерева отъ гніенія носред-

ствомъ поверхностнаго обугливанія. — Опустошенія, производимый ка-
пустного мухою. — Способъ сохраиенія свижей капусты зимою. — Сохра-
неніе яицъ. - Крахмалъ какъ средство для освѣтлѣнія мутныхъ водокъ и

ликеровъ. —Средство для предохраненія дерева противъ гніснія. — Способъ
дѣлать платье непромокаемымъ.— Способъ сохраненія мяса.— Употребле-

ніе лука на кормъ курамъ.

Очищеніе винного спирта. — Совершенно чистый спиртъ

можно получать, по словамъ Landvvirthschaflliche Dorfzeilung,
носредствомъ перегонки его чрезъ жирныя масла, оливковое

или рапсовое, причемъ, разуМѣется, необходимо наблюдать, что-

бы масло не было прогорклое, или очищено посредствомъ сер-

ной кислоты. Но этому способу можно отделять отъ спирта

даже ЭФирныя масла, какъ, напримъръ, анисовое, тминное и др.

Очищенный такпмъ образомъ спиртъ пе содержитъ ни малѣй-

іней прмгвси сивушнаго масла.

При употребленіи этого способа, образующееся въ кубъ спирт-

ные пары пропускаютъ чрезъ особый небольшой пріемникъ,
наполненный до одной трети масломъ, которое нагревается ими

*) Турнепсъ, какъ извѣстно, на кормъ скоту, воздѣлывается всего болъе
въ Англіи. Однако, въ Англіи, не жалуются на то, чтобы этотъ кормъ со-
общалъ запахъ рѣпы молоку. Тѣмъ не менѣе, по наблюденію хозяевъ въ
Эстляндіи, молоко отъ турнепса пршшмаетъ дѣйствительно горьковатый,
не совсѣмъ пріятный вкусъ. По всей вѣроятности, на молокѣ отзывается
острота турнепса, когда даютъ его скоту не въ мѣру, а въ такомъ слу-

чат, турнепсъ, какъ и всякій елншкомъ водяный кормъ (а турнепсъ со-

держитъ всего воды до 90%) можетъ даже вредно дѣйствовать на жпвотігыхъ.
Между тѣмъ, при соблюденін надлежащпхъ пропорцій въ кормъ относи-

тельно его питательности, сравнительно съ сѣномъ, и объема, предотвра-
щаются иеблагопріятныя дѣйствія всякихъ кормовъ на сііотъ. Но нашему
мнѣнію культур* турнепса въ Россіи угрожаетъ скорѣе другое обстоятель-
ство: — это то, что его, какъ горохъ, картофель и т. д. не считаютъ за
грѣхъ воровать съ полей. Прошлое лѣто, въ одномъ имѣніи мпого было
засъяно турнепса в, несмотря на проповъдь хозяина, что этотъ корень
ѣстъ только скотъ, а людямъ его ѣсть гръшно, все-таки народъ потре-
билъ большую часть турнепсовой плантаціи. Ред.
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на столько, что они могутъ переходитьдалѣе, въ холодильный
приборъ. Приэтомъ въ масле происходитъотдѣленіе спирта

отъ воды и сивушнаго масла. Рапсовое масло кипитъприочень
высокой температуре, превышающей 200° Р.; вода при 80°,
сивушное масло выше 100, а спиртъ при температурѣ между

60 и 70° Р. Такъ какъ масло, чрезъ которое перегоняется

спиртъ, не кипитъ, то и водяныя части, точка кипѣнія кото-

рыхъ выше точки кипѣнія спирта, остаются въ немъ, вместе

съ сивушнымъ масломъ. Въ сосуде съ масломъ образуются, по
прошествіи некотораго времени, три слоя: вънизу вода, въ сре-

динѣ масло, съ которымъ соединилась сивушина, а наверху

спиртъ. Посредствомъосторожнаговыпусканія жидкостейчрезъ
особо устроенные-для этой цели краны, можно получить каж-

дый слой отдѣльно, такъ что жирное масло останетсявъ сосу-

дѣ для дальнейшаго употребленія. Когда оно после несколькихъ

такихъ перегонокъ сильно насытится сивушнымъ масломъ, то

его можно употреблять какъ осветительныйматеріалъ, такъ

какъ оно горитъ въ лампахъ очень свѣтлымъ пламенемъ.

Предѳхраненіе дерева отъ гпіенія посредствомъповерхност-

наго обугливанія. — Всемъ известно, что поверхностное об-
угливаніе дерева вполне предохраняетъего отъ гніенія въ сы-

рой земле или въ воде. Но примѣненіе этого способана прак-
тике представляетъ то неудобство, что при обжига очень

трудно ограничить обугливаніе лишь тонкимъ, повсюду рав-

номернымъ, слоемъ дерева. Деревянный колъ можно легко

зажечь на иижнемъ конце его для обжиганія поверхности; но

какъ поступитьвъ этомъ случае съ рельсовыми подушками

и другими отделаннымидеревянными предметами,которые, при

поверхностномъобугливаніи, не должны утрачивать своей Фор-
мы и острыхъ реберъ. По сведеніямъ, сообщаемымъ въ жур-

нале «Annales forestieres»,нѣкто Лаппаранъ(Lapparent)открылъ
удобный способъ, обѣщающій снова ввести этотъ родъ предо-

храненія дерева во всеобщее употребленіе. Лаппаранъупотреб-
ляетъ для обугливанія, вмѣсто обыкновенная, одно пламя свѣ-

тильнаго газа, водорода или другихъ горючихъ веществъ, ве-

личинаи сила котораго вполне зависятъ отъ воли работника,
вследствіе чего делается возможнымъ образованіе слоя угля,

какой угодно толщины на каждомъ мѣстѣ деревяннаго предме-

та. Если припомнить, что посредствомъ управляемаго такимъ

образомъ пламениможно спаливать волокно нахлопчато-бумаж-
ныхъ тканяхъ, безъ всякаго вреда для крепостипослѣднихъ, то

этотъ способъ искусственнагообразованія слоя угля на дереве

представляетсялегко выполнимымъ. Опыты Лаппарана, дей-
ствительно, вполне подтвердилипредохранительноедействіе та-
кого тонкаго обугленнаго слоя и применимостьэтого открытія

къ предохраненію отъ гніенія рельсовыхъ подушекъ, хмеле-

выхъ тычинъ, деревянныхъстолбовъ, дереваупотребляемагопри
Томъ L— Вып. Ш. 5
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кораблестроеніи, досчатыхъ половъ, водопроводныхъ трубъ, кс-
рытъ для воды и тому подобпыхъ предметовъ, подвергающих-
ся дѣйствію сырости.

Оиустошепія, производимыя капустиою мухою. — Объ опу-

стошеніяхъ, производимыхъ въ иосѣвахъ различныхъ видовъ

Brassica, такъ называемою капустногомухою (Anthomyia Bras-
sicae), известный курляндскій хозяину баронъ Фелькерзамъ,
сообщилъвъ занискахъИмп. московскаго общества испытателей
природы следующія сведенія.
На растеніяхъ, принадлежащихъ къ роду Brassica, восо-

бенностина репе, образуются часто особаго рода шишки или

наросты,отъкоторыхъ растенія хилѣютъ и, наконецъ,умираютъ.

Шишки эти обязаны своимъ происхожденіемъ бѣлой, гладкой,
конусообразной личинке, задняя часть тела которой покрыта

короткими мясистыми отросточками. Личинка эта принадле-

жать упомянутой капустноймухе, кладущей свои яички въ

стеблии вособенности въ корни всѣхъ видовъ Brassica. Об-
разующаяся изъ нихъ личинки протачиваютъ корень по всѣмъ

направленіямъ и служатъ причиною происхожденія шигаковид-

ныхъ наростовъ, образующихся вследствіе усиленнагопритока

соковъ къ поврежденнымъмѣстамъ. Личинки этипревращают-
ся напоследокъвъ краснобурыхъ куколокъ, изъ которыхъ, по

прогаествіи трехъ недель, вылупляется совершенно развитое

насѣкомое. Единственное,оказавшееся действительным^сред-
ство для истребленія этого насекомагои предотвращенія вреда,

причиияемагоимъ, состоитъвъ усыпаиіи грядъ угольнымъ по-

рошкомъ, за исключеніемъ несколькихъ местъ, остающихся не

посыпанными. Муха избѣгнетъ всѣхъ техъ местъ, гдѣ почва

покрыта углемъ, и собираетсятемъ въ болыпемъ количествена
такія растенія, около которыхъ ненасыпаноугольнаго порошка.

По прошествіи некотораго времени, последнія пачинаютъувя-

дать, после чего ихъ следуетънемедленпо выдернуть и скор-

мить скоту. Это единственное,испытанноесъ успехомъсамимъ

авторомъ средство предохранить растенія отъ означеннагона-

секомаго съ пожертвоваяіемъ небольшой частиурожая.
Способъ сохраненія свѣжей капусты зимою.—Газета«Frau-

endorferBlaetter» советуетъупотреблять для сбереженія капу-

сты на зиму въ свежемъ виде следующей способъ: капустные
кочни должно срезать такимъобразомъ, чтобы на нихъ остава-

лось несколько дюймовъ стебля или кочерыги, въ которой вы-

далбливаютъ сердцевинуна глубину около одного дюйма, безъ
поврежденія коры. Затемъкочень следуетъповѣсить наверевкѣ,
обернутой вокругъ стебля, такимъобразомъ, чтобы выдолблен-
ное углубление приходилось къ верху, и наливать въ иослѣднее

регулярно каждое утро свежей воды. Съ помощію этого про-

стаго средстваможно сохранять долгое время въ свѣжемъ ви-

де обыкновенную и цветную капусту, брокколи и т. д.

■ і --
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Сохранение яицъ. — «Практически ежедневный листокъ»

Штейнаиредлагаетъслѣдующія, основанныя намноголетнемъ

опыте, правила относительносохраненія яицъ. — Для высижи-

ванія должно отбирать яйца, снесенныясъначаламартадо конца
апреля, потому что въ это время куры несутълучшія для этой
цели яйца. Ежедневноследуетъвыбирать между нимидля при-

плода самыя крупныя, а изъ этихъ последнихъ отдавать более
круглымъ преимуществопредъ продолговатыми, отмѣчая нри-

этомъ день, въ который они были снесены, потому что долѣе

тридцатидней ихъ держать не следуетъ. Если при сотрясенін
яйца будетъ замечено внутри его движеніе съ значительнымъ

шумомъ, то такое яйцо не годится ни для высиживанія, ни для

сохраненія.
Яйца, въ которыхъ при разсматриваніи ихъ на свете, заме-

чается или пустота,или воздушный нузырекъ наостромъ конце,

содержатъ зародышъ петуха; еслиже этапустотанаходитсяна

боку, то изъ такого яйца вылупится курица. Продолговатыя
яйца даютъ обыкновенно петуховъ, круглыя же — преимуще-

ственно курицъ.

Для сбереженія слѣдуетъ выбирать яйца, снесенныя въ хо-

лодное время года, напр.: въ мартѣ и сентябремъсяцахъ; осен-
нія сохраняются очень хорошо впродолженіе целой зимы. Не-
оплодотворенныя яйца сберегаются лучше оплодотворениыхъ,

содержащихъ въ себе зародышъ будущей порчи; поэтому по-

лезно всегда держать, по возможности, некоторое число куръ

безъ петуха. Если при смачиваніи яйца языкомъ съ обѣихъ

концовъ, окажется, что острый конецъ его холоденъ, а тупой

нѣсколько тепелъ, то это служитъ признакомъ, что ономожетъ

долго сохраняться безъ порчи. У испорченныхъ яицъ такой
разницы въ температурене заметно. Яйца не следуетъ сохра-
нять въ погребахъ, потому что они портятся въ нихъ очень

скоро и принимаютъдурной вкусъ. Далее, сохраненіе ихъ за-

виситъ также отъ положенія, которое имъ дано. Всего лучше

укладывать ихъ въ еосудъ на слой золы, толщиною въ дюймъ,
острымъ концомъ къ верху, засыпатьснова золою, на которую

кладется новый рядъ яицъ и т. д., до наполненія сосуда, кото-

рый сохраняется въ прохладномъ, но защищенномъ отъ моро-

за месте.

Крахмаль, какъ средство для освътлснія мутныхъ водокъ и

ликеровъ. — Фабриканты, братья Даунеръ, въ БопФингене, от-
крыли недавно новый способъ для освѣтлѣнія мутныхъ водокъ

и ликеровъ. После многочисленныхъ опытовъ они нашли, что

крахмалъ въ Формѣ клейстера, сваренныйсъ неболыпимъколи-
чествомътолченагосахара, служитъ превосходнымъ средствомъ

для осветленія. Употребленіе его следующее.

Для осветленія полутора ведра растворяютъ 4 лота крахмала

въ 4 чаркахъ (1 кружка =10 чаркамъ)воды, прибавляютъ къ
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нимъ 8 лотовъ сахара и увариваютъ эту смесь въ густоватую

массу. Затемъ смѣсь приливаютъ къ ликеру и тщательно сме-

шиваютъ ее съ нимъ посредствомъ сильнаго встряхиванія, по-

слѣ чего сосудъ, въ которомъ находится ликеръ, оставляютъ

въ покое до окончательнаго осветденія, для чего требуется не

болѣе 36 часовъ.

Только у ликеровъ съ малымъ содержаніемъ спирта освет-

леніе происходитъ медленнее, потому что отъ избытка воды

крахмалъ свертывается медленнее, вслѣдствіе чего и осажденіе
мутныхъ частицъ происходитъ съ меньшею скоростію. Поэто-
му, освѣтленіе такихъ ликеровъ, которыя приготовляются, на-

примеръ, изъ обыкновенной водки, выгоднѣе производить безъ
предварительнаго смѣшенія ихъ съ водою и разжижать ихъ уже

после освѣтленія.

Образующейся при осветленіи осадокъ можетъ служить для

вторичнаго освѣтленія упомянутаго выше количества ликера,

безъ прибавленія свежаго крахмала. Взаключеніе, изобретате-
ли прибавляютъ, что упомянутая примесь 8 лотовъ сахара къ

раствору крахмала делается, разумеется, лишнею, какъ скоро

растворенный крахмалъ будетъ вариться вмѣсте съ вообще не-

обходимымъ для подслащенія ликера сахаромъ.

Средство для предохрапепія дерева противъ гніенія.— Строи-
тельная газета Ферстера предлагаетъ, основываясь на пятилет-

нихъ наблюденіяхъ , производившихся въ Париже , следующій
составъ для предохраненія свай, столбовъ и т. д., отъ гніенія,
представляющій еще ту выгоду, что онъ непроницаемъ для во-

ды. Составъ этотъ приготовляется: изъ 50 частей смолы, 40
частей мелко разтолченнаго мела, 500 ч. мелкаго белаго песку,

4 ч. льнянаго масла, 1 ч. самородной красной окиси мѣди и 1 ч.
серной кислоты. Сперва разогреваютъ въ чугунномъ котле смо-

лу съ меломъ, пескомъ и льнянымъ» масломъ, потомъ прибав-
ляютъ къ этой смеси окись мѣди и (съ остороясностію) серную

кислоту, смѣшиваютъ все какъ можно тщательнѣе и покрыва-

ютъ еще горячею массою дерево съ помощію кисти. Если ока-

жется, что смесь не довольно жидка, то ее должно разжидить

неболыпимъ количествомъ льнянаго масла. Обмазка эта, по охлаж-

деніи и просушке, дѣлается твердою какъ камень.

Способъ дѣлать платье нспромокасмымъ. — Сельскіе хозяева

и лѣсоводы, которымъ приходится проводить такъ много вре-

мени подъ открытымъ небомъ, на поляхъ и вълесу, и подвер-

гаться дождю, ощущаютъ очень часто недостатокъ въ хоро-

шихъ матеріяхъ для одежды, которая могла бы защитить ихъ

отъ непогоды. Растворы гутта-перчи и каучука пригодны для

рабочаго платья только въ исключительныхъ случаяхъ, и ока-

зываютъ, вследствіе задерживания испарины, очень вредное дей-
ствіе на здоровье. Шерстяныя матеріи делали съ давняго вре-

мени довольно непроницаемыми для дождя посредствомъ упо-
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требленія квасцовъ, безъ всякаго вреда для здоровья. Пайепь
предлагаетъдля этой же цели следующее очень простоесред-

ство, съ помощію котораго можно дѣлать непроницаемымидля

воды всякаго рода ткани.—Должно приготовить два раствора:

одинъ изъ 2 Фунтовъ квасцовъ, въ 64 Фунтахъ воды, а другой
изъ 2 Фунтовъ свинцовагоуксуса (трехъосновнойзакиси свинца)
въ такомъ же количестваводы; обѣ эти жидкости смыливают-

ся вместе, причемъ получается порошкообразный осадокъ сер-
нокислой окиси свинца. Жидкость, содержащая уксуснокислый
глиноземъ, сливается осторожно съ осадкаи служитъ для на-

питывайся ею матерій, который требуетсясдѣлать непроницае-
мыми для воды. Напитаннаятакимъобразомъ ткань вывѣши-

вается на воздухъ для просушки.

Способъ сохранепія мяса.—Кислое молоко, если его переме-

нять чрезъ каждые два дня, служитъ, какъ известно, превос-

ходнымъ средствомъ для предохраненія мяса отъ порчи. По-
добнымъ же образомъ действуетъслабый уксусъ. Но въ обо-
ихъ случаяхъ мясо выщелачивается и утрачиваетъ некоторыя

изъ саоихъпитательныхъсоотавныхъ частей. ПроФессоръРун-
ге, въ Ораніенбурге, известныймногими открытіями въ техни-

ческой химіи, желая устранитьэто неудобство, замѣнилъ жид-

кость, содержащую молочную илиуксусную кислоту уксусными

парами. Для этого служила ему большая миска, на дно кото-

рой онъ налилъ отъ 1—2 лотовъ крепчайшей уксуснойкисло-
ты. Около 2 дюймовъ надъ нею онъ утвердилъ деревянныя пе-

рекладины, положилъ на нихъ предназначенноедля сохраненія

мясо и закрылъ миску плотно пригнанною крышкою. Мож-
но себѣ представить, что произошло. Все пространство во-

кругъ мяса было наполнено впродолженіе всего времени, пока

производился опытъ, парами уксусной кислоты и мясо, по про-

шествіи 12 дней, не только ни мало не подверглось порче, но и

дало, по приготовлевіи его на кухне, превосходноежаркое.

Употребленіе дука на кормъ курамъ. — Въ одной англійской
газетерекомендуютъ крошеный лукъ какъ превосходный кормъ
для куръ, служащій въ то же время врачебнымъ и предохра-

нительньшъ средствомъ противъ различныхъ болѣзней, восо-

бенностиранъ и воспаленій глотки, глазъ и головы (дѣйстви-

тельная составная часть лука состоитъвъ остромъ летучемъ

масле). Мелко нарубленныя луковицы, смешанныя съ мукою

следуетъдавать курамъ, вособенностимолодымъ, отъ 2—3 разъ

въ неделю, въ такомъ количествѣ, сколько оне захотятъ.
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ДѢЙОТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНДДЪ

Общаго Собранія Императорснаго Вольнаго Чноновгачеснаго Общества
отъ 9 января 1864 года.

Присутствовали: президентъЕ. П. Ковалевскій и секре-

терь А. И. Ходневъ; 37 членовъ и 6 сотрудвиковъ.

I. Читанъ и подписанъжурналъ Общаго Собранія 5 де-
кабря 1863 года.

II. Въиоябрѣ 1862 года, корреснондентъОбщества, на-
ставникъ сельскаго хозяйства тверской оеминаріи, г. Сади-
ковъ, доставилъ статью, подъ заглавіемъ «Ферма тверской
семинаріи въ хозяйственномъ отношеніи за 1861 — 62
учебный годъ». Статья эта, по порученію I отдѣленія, бы-
ла разсмотрѣна членомъ, княземъ А. А. Порюсъ-Визапур-
скимъ, который отозвался о ней съ большею похвалою и,

между прочимъ, выразилъ нижеслѣдующее:

«Учебная Ферма тверской семинаріи, кроміі заниматель-

ности, которую она представляетъ, какъ образчикъ не-
болыпаго хозяйства, поддерживаемаго незначительными

средствами, заслуживаешь вниманія и какъ учре?кденіе, ко-

торому предназначеноимѣть значеніе для земледѣлія Твер-
ской губерніи. Фермѣ этой предстоитъчесть быть образ-
цомъ, при учрежденін подобныхъ же Фермъ въ другихъ

эпархіяхъ, и служить къ распространенію агрономическихъ

свѣдѣній въ массѣ народа, и тѣмъ положить начало обще-
му улучшенію земледѣлія въ отечествѣ. Епархіальное на-

чальство Тверской губерніи и начальство самой семинаріи
оказали большую услугу земледѣлію учрежденіемъ Фермы;

а завѣдывающій ею, наставникъсельскаго хозяйства, г. Са-
диковъ, умѣвшій съ незначительнымисредствами достиг-

нуть замѣчателыіыхъ результатовъ, вполнѣ заслуживаетъ

вниманія и поощренія со стороны В. Э. Общества».
Вслѣдствіе этого отзыва, I отдѣленіе, въ собраніи сво-

емъ 8 апрѣля 1863 г., высказало мысль о необходимости
оказать Фермѣ какое либо денежноесодѣйствіе, а г. Сади-
кова, за труды его по сельскому хозяйству, поощрить на-
градою отъ Общества. Въ тоже время было обращено вни-
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маніе на существованіе въ Обществѣ яковлевскаго капи-

тала, проценты съ котораго назначенынаулучшеніе зем-

ледѣлія Тверской губерніи, и положено просить предсѣ-

дателя I отдѣленія С. И. Волкова, какъ землевладѣльца

этой губерніи, осмотрѣть съ наступающимъ лѣтомъ ска- •

занную Ферму и представить свой отзывъ о ней отдѣльно.

Затѣмъ г. Волковъ, по окончаніи вакаціоннаго времени, до-

несъ, что онъ пашелъ все изложенное въ статьѣ г. Сади^
нова совершенно справедливымъ, и представилъ въ до-

полненіе къ ней записку, въ которой съ большею подроб-
ностію говорится овоѣхъ статьяхъ хозяйства Фермы твер-

ской семинаріи. Тогда была избрана I отдѣлепіемъ комми-

сія изъ г.г. Волкова, Совѣтова и Ходнева, для составленія
соображеній, —какого рода пособіе и на какихъ условіяхъ
можетъ оказать Общество Фермѣ изъ процентовъ съ яков-

левскаго капитала. Коммисія эта представилавъ отдѣле-

ніе слѣдующія соображенія.
Ферма, устроенная при тверской семинаріи, несмотря

на ея крайне ограниченныйсредства, ведетъ свое хозяй-
ство очень раціонально. Это нельзя не видѣть изъ отчета,

представленнаговъ Вольное Экономическое Общество за-
вѣдывающимъ Фермою, г. Садиковымъ, и тоже подтверж-

дается личнымъ наблюденіемъ г. предсѣдателя I отдѣле-
нія. На этомъ основаніи, коммиоія полагаетъ излишнимъ

входить въ ближайшія подробности Фермскаго хозяйства,
тѣмъ болѣе, что четырехпольныйоѣвооборотъ, тамъ заве-

денный, очень правиленъ и совершенно соотвѣтствуетъ

потребностямъ края, а вмѣотѣ съ тѣмъ удовлетворяетъ и

характеру положенія Фермы, какъ подгородной усадьбы.

Желательно только, чтобы тверская Ферма разшириласвою

деятельность и,продолжая такъ удачноначатоехозяйство,
своимъ примѣромъ могла дѣйствовать на улучшеніе мѣст-

паго земледѣлія и его главныхъ отраслей. Въ этихъ ви-
дахъ, коммисія полагаетъсовершенноумѣстнымъ для В. Э.

Общества оказать Фермѣ изъ процентовъсъ яковлевскаго

капиталаединовременное пособіе и,кромѣ того, выдавать

нѣкоторую сумму ежегодно. Какъ первое, такъ и послѣд-

нее, по мнбнію коммисіи, должно быть въ размѣрахъ 300
р., т. е. въ первый годъ коммиоія полагаетъ выдать твер-
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ской Фермѣ 600 руб., а въ слѣдующіе за тѣмъ годы про-

должать выдачу по 300 руб. ежегодно. Послѣднее пособіе
продолжать до тѣхъ поръ, пока Общество будетъ убѣж-

дено въ правильномъ употребленіи онаго на пользу края.

Съ этою цѣлію коммисія предлагаетъ предложить твер-

ской Фермѣ:

1) Представлять ежегодно подробный отчетъ о всѣхъ

частяхъ хозяйства, съ указаніемъ, на какія улучшенія упо-

треблено оказываемое Обществомъ пособіе.
2) Озаботиться пріобрѣтеніемъ хорошихъ посѣвныхъсѣ-

мянъ, тщательно отсортировывать ихъ урожаи и распро-

странять такія сѣмена въ Тверской губерніи посредствомъ

продажи. Съэтою цѣлью, Ферма должна пріобрѣсть лучшую

сортировку.

3) По мѣрѣ увеличенія средствъ, заводиться и другими

усовершенствованными земледѣлъческими орудіями и ма-

шинами, какъ то: лучшими плугами, боронами, молотилкою,

соломорѣзкою и тому подобными.

4) Завести нѣсколько штукъ молочнаго скота и задать-

ся опытами надъ улучшеніемъ простой русской коровы, не

прибѣгая для достижения этой цѣли къ скрещиванію съ

породами чужеземными, а облагороживая избранныхъ жи-

вотныхъ въсамихъ себѣ. Какъ подгородная усадьба, твер-

ская Ферма, но всей вѣроятности, не только не встрѣтитъ

въ этомъ дѣлѣ затруднены, но, напротивъ, поведетъ дѣло

съ выгодою для себя, такъ какъ молочныя произведенія

можно прибыльно сбывать въ Твери.
5) Съ цѣлью распространенія правильныхъ понятій о хо-

зяйствѣ съ травосѣяніемъ и облегченія выхода изъ систе-

мы трехпольной, желательно, чтобы тверская Ферма закон-

трактовывала молодыхъ рабочихъ на 4 года, съ тѣмъ, что-

бы они могли прослѣдить за четырехпольнымъ сѣвооборо-

томъ Фермы, и потомъ вводить его сами, на своихъ участ-

кахъ, или на чужихъ усадьбахъ.

6) Желательно, чтобы Ферма могла представлять въ

своемъ хозяйствѣ примѣръ правильнаго храненія и упо-

требленія навоза и жидкихъ изверженій животныхъ, а так-

же заведенія компостныхъ ямъ.

7) Предложить тверской Фермѣ, не имѣютъ-ли возмож-
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ности завѣдывающіе ею производить метеорологическая

наблюденія, для чего В. Э. Общество могло бы снабдить
Ферму нужными для того инструментами и приборами.

Общее Собраніе, согласно мнѣнію I отдѣленія и Совѣта,

утвердило это представленіе и постановило: предложить

духовному начальству Фермы тверской семинаріи вышеиз-

ложенный условія и, въ случаѣ принятія ихъ, выслать въ

нынѣшнемъ году на означенный предметъ шестьсот руб.,
а съ слѣдующаго года высылать ежегодно по триста руб.,
продолжая эту высылку до тѣхъ поръ, пока Общество бу-
детъ убѣждено въ правильномъ употребленіи сего пособія

на пользу земледѣлія Тверской губерніи, и съ отнесеніемъ

сказаннаго расхода на проценты съ яковлевскаго капитала.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Общее Собраніе благодарило членовъ по-

мянутой коммисіи и князя А. А. Порюсъ-Визапурокаго и

положило: изъявить особую признательность Общества г.

Садикову, за полезные труды его по Фермѣ тверской се-

минаріи; статью же его, съ отзывомъ о ней князя и доста-

вленную С. И. Волковымъ записку напечатать въ «Тру-
дахъ».

III. Читаны: 1 ) донесеніе коммисіи, составленной, соглас-

но постановленію Общаго Собранія, 5 минувшаго декабря,

изъ 9 членовъ, по 3 отъ каждаго отдѣленія, для представ-

ленія соображеній по вопросу о временномъ перенесеніи му-

зея моделей земледѣльческихъ орудій и машинъ Общества

въ сельскохозяйственный музей министерства государ-

ственныхъ имуществъ, и 2) особое мнѣніе члена этой ком-

мисіиА. Я. СоФронова. При этомъ объяснено, что изъ 9 чле-

новъ: г.г. Бюста, князя Б.Н.Голицына, Дымчевича, Іонсона,

Лашкарева, Рейхеля, СоФронова, Сергѣева и Ходнева, трое и

именно г.г. князь Голицынъ, Лашкаревъ и Рейхель, не при-

сутствовали въ засѣданіи коммисіи, но г. Лашкаревъ до-

ставилъпредъзасѣданіемъ письменное своемнѣніе. Затѣмъ,

по разсмотрѣніи этого дѣла, Общее Собраніе, согласно мнѣ-

нію Совѣта и соображеніямъ коммисіи по перенесению музея,

постановило безъ баллотировки: просить министра госу-

дарственныхъ имуществъ дать въ сельскохозяйственномъ

музеѣ этого министерства помѣщеніе собранію моделей

земледѣльческихъ орудій и машинъ В. Э. Общества, сътѣмъ:



— 248 -

1 ) чтобы собраніе это занимало въ музеѣ особое помѣще-

ніе и оставалось собственностію Общества, которою оно

можетъ во всякое время распорядиться по своему усмо-

трѣнію; 2) чтобы всѣ члены Общества, а также сотрудни-

ки, принимающее участіе въ занятіяхъ отдѣленій, имѣли

право безплатнаго входа для обозрѣнія музея во всѣ дни

недѣли, открытые для публики, и 3) чтобы была предос-

тавлена возможность брать изъ музея безпрепятственно
тѣ модели изъ собранія Общества, который могутъ вре-

менно понадобиться для занятій отдѣленій. Относительно
распоряженій самагѳ Общества по перенесению музея мо-

делей, положено: 1 ) всѣ дублеты остаются въ теперешнемъ

помѣщеніи, вмѣстѣ съ динамометрическими и другими при-

борами, необходимыми при испытаніи земледѣльческихъ

орудій и машинъ, производимомъ ежегодно особою ком-

мисіею Общества; 2) переносятся только такія мод ели, ко-

торыхъ не имѣется въ музеѣ министерства и которыя пре-

доставить отобрать завѣдывающему музеемъ министерства,

Н. В. Черняеву, вмѣстѣ съ предсѣдателемъ II отдѣленія

В. Г. Сергѣевымъ, исмотрителемъ музея Общества, г. Цир-
гомъ; 3) II отдѣленіе, на основаніи § 87 устава, имѣетъ, по-

прежнему, наблюденіе за пополненіемъ и содержаніемъ му-

зея Общества, съ оставленіемъ смотрителя г. Цирга на

прежнихъ основаніяхъ, на суммы, назначенныя на сей пред-

мета смѣтою 1864 г.; а кромѣ того Общество никакихъ

другихъ расходовъ по музею не несетъ, такъ какъ и са-

мый расходъ по перенесенію моделей Н. В. Червяевъ при-

нялъ на свой счетъ.

IV. Доведено до овѣдѣнія Общаго Собранія, что соглас-

но представленію II отдѣленія, публиковано составленное

особою коммисіею объявленіе о конкурсномъ иопытаніи зем-

ледѣльческихъ орудій и машинъ въ 1864 году; что на

этотъ разъ конкурсъ назначается для орудій, служащихъ

для обсѣмененія полей.
V. Вслѣдствіе просьбы В. Э. Общества, адресованной

въ министерство иностранныхъ дѣлъ, о доотавленіи рус-

скими заграничными консулами свѣдѣній о хлѣбной торго-

влѣ за границею, необходимыхъ для соображеній такъ на-

зываемой хлѣбной коммисіи, состоящей при Обществѣ, по-
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лучено чрезъ сказанное министерство предложеніе: — угод-

но-ли будетъ Обществу израсходовать 1 20 р., требуемыхъ
для собранія свѣдѣній генеральнымъ консуломъ въ Тріес-

тѣ и Венеціи? Совѣтъ, принимая во вниманіе, съ одной
стороны, что подобное требованіе составляетъ до сихъ

норъ единственный случай и что оно едва ли можетъ час-

то повторяться, и имѣя въ виду, съ другой стороны, важ-

ность означенныхъ двухъ пунктовъ для нашей торговли

пшеницею, нашелъ полезнымъ согласиться на помянутый
расходъ, очемъ и представилъ на утвержденіе Общаго Со-

бранія.

По поводу этого представленія членъ баронъ Т. И.Жи-
рардъ-де-Сукантонъ, замѣтилъ, что желательно было бы
знать, какого рода свѣдѣнія требуются отъ русскихъ за-

граничныхъ консуловъ; —на что Н. И. Тарасенко-Отрѣш-
ковъ пояснилъ, что свѣдѣнія эти указаны въ особой про-

граммѣ, которая была роздана членамъ Общества и разо-

слана консуламъ. Затѣмъ А. А. Скачковъ выразилъ мысль,

что хотя цѣль учрежденія хлѣбной коммисіи заслуживаетъ

полнаго сочувствія, но въ ней недостаетъ правильности и

интереса дѣйствій, какъ это и слѣдуетъ отчасти изъ то-

го, что она возбудила вначалѣ всеобщее вниманіе и пер-

выя собранія ея посѣщались многочисленною публикою, а

иотомъ къ нимъ охладѣли и стали посѣщать ихъ менѣе и

менѣе. Эта мысль возбудила оживленный и продолжитель-

ный пренія, въ которыхъ, кромѣ сказанныхъ членовъ, при-

нимали участіег.г.Водовъ, Деппъ, Фуксъ, Розенталь, Лаш-

каревъ и многіе другіе. Большинство изъ нихъ изъявляли

сожалѣніе, что въ коммисіи недостаетъ правильнаго плана

дѣйствій и даже не уяснена достаточно цѣль еяучрежденія

указывали на смѣнныхъ въ ней, почти каждое собраніе,

предсѣдателей, и на то, что коммисія, получая изъ разныхъ

мѣстъ свѣдѣнія, не сдѣлала изъ нихъ до сихъ норъ ника-

кого употребленія и не заявила чѣмъ-либо положительнымъ

свою деятельность передъ Обществомъ. Однимъ словомъ,

нисколько не отвергая пользы, какую могла бы принести

подобная коммисія, всѣ почти, участвовавшіе въ преніяхъ,

высказали желаніе, чтобы онаимѣла хорошо составленную

и утвержденную Общимъ Собраніемъ программу, а что
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иначе коммисія не только не принесетъ существенной поль-

зы, но и можетъ навлечь нареканія на цѣлое Общество.

Г. Тарасенко-Отрѣшковъ указавъ на то, что нѣкоторые

изъ членовъ, требующихъ въ настоящее время новой про-

граммы, сами участвовали, по званію членовъ исполни-

тельнаго отдѣленія хлѣбной коммисіи, въ составленіи пре-

жней программы, заявилъ, что, во всякомъ случаѣ, онъ

очень радъ воспользоваться полезными замѣчаніями со-

членовъ своихъ по коммисіи и заняться вмѣстѣ съ ними

разработкою желаемой программы. Взаключеніе этихъ

преній, согласно предложенію г. президента, Общее Соб-
рате просило г. Тарасенко-Отрѣшкова, какъ подавшаго

первую мысль къ учрежденію хлѣбнойкоммиоіи, составить

вмѣстѣ съ другими ея членами, новую программу и пред-

ставить ее, по возможности, въ непродолжительиомъ вре-

мени, на разсмотрѣніе Совѣта и Общаго Собранія. Вмѣстѣ

съ тѣмъ положено: вышепомянутый расходъ въ 1 20 р.

принять на счетъ Общества, съ отнесеніемъ его на сверх-

смѣтныя суммы.

VI. Предсѣдатель II отдѣленія представилъ отчетъ ком-

мисіи по производству конкурсныхъ испытаний земледѣль-

ческихъ орудій въ 1863 году, присовокупляя, что отдѣ-

леніе, по выслушаніи этого отчета 1 2 минувшаго ноября,

выразило особую благодарность предсѣдателю В. Г. Сер-

гѣеву, руководившему сказанными испытаніями въ 25 соб-

раніяхъ коммиоіи, и члену Н. М. Соколову, занимавшему-

ся динамометрическими изолѣдованіями, требовавшими

нетолько спеціальныхъ познаній, но и тщательнаго труда.

При докладѣ этого представленія въ Совѣтѣ, г. Чер-

няевъ обратилъ вниманіе на труды г. Соколова, изъяснивъ,

что динамометрическія изслѣдованія выходятъ изъ ряда

обыкновенныхъ занятій, такъ какъ они требуютъ нетолько

спеціальныхъ знаніи, но и большой опытности и самыхъ

тщательныхъ и точныхъ работъ; а потому г. Черняевъ

находилъ, что было бы справедливо выразить г. Соколову

признательность Общества присужденіемъ ему золотой

медали. Совѣтъ, раздѣляя это мнѣніе, представилъ Общему

Собранію о награжденіи г. Соколова малою золотою ме-

далью Общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ возобновилъ и вообще
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вопросъ о награжденіи членовъ медалями за труды ихъ

по Обществу, остающиеся до сихъ поръ не вполнѣ рѣше-

нымъ. Кромѣ того, представилъ Общему Собранію объ изъ-

явленіи особой благодарности Общества г. Сергѣеву, за

труды его попредсѣдательству въ коммисіи для конкурс-

наго испытанія земледѣльческихъ орудій въ 1863 году.

По поводу предложенія о присужденіи медали г. Соко-
лову, г. Черняевъ объяснилъ, что по его, мнѣнію, присуж-

деніе это можетъ быть отдѣлено отъ рѣшенія общаго во-

проса о награжденіи членовъ за труды по Обществу, по-

тому что труды г. Соколова чисто ученые и не должны

быть смѣшиваемы съ другими, болѣе или менѣе админи-

стративными, трудами членовъ по Обществу. На это г. Ход-
невъ замѣтилъ, что всякій производительный трудъ по

Обществу, требуетъ той или другой ученой спеціальности,

и что нисколько не желая уменьшать ученыхъ трудовъ

г. Соколова, онъ, однако, думаетъ, что они вообще совпа-

даютъ съ тѣми заслугами по Обществу, за который чле-

намъ его могутъ быть присуждены медали Общества. По-
слѣднюю мысль поддерживали нѣкоторые другіе члены,

и вопросъ этотъ, главнымъ образомъ по недостатку вре-

мени, отложенъ до слѣдующаго Общаго Собранія. Что ка-

сается втораго представленія Совѣта, то положено: изъ-

явить письменно особую признательность Общества г. Сер-

гѣеву, за труды его по предсѣдательству въ коммисіи для

конкурскаго испытанія земледѣльческихъ орудій въ 1863
году.

УН. Избранъ въ платящіе члены — помѣщикъ С. Петер-

бургской губерніи Шлиссельбургскаго уѣзда, Иванъ .

Александровичъ Брылкинд.

VIII. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія объ избра- ■

ніи въ сотрудники Общества: по / отдгьленію —Аристіона

Васильевича Мяснова; по III отдтетю,Тео])г&Людтта-

ът&Дрангендорфа и Станислава Севериновича Сгьнницкаю;

по комитету грамотности: Николая Александровича

Бабицына, Василія Семеновича Дмитріева, Николая Авра-

мовича Зуб/сова, Ивана Ивановича Папина, Евгенія Нико-

лаевича Стоянова, Константина Егоровича Юркова, Ива-

на Павловича Хотяинцова, Ѳедора Ивановича Кнорринга,
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Ивана Николаевича Турчанинова, Маріи ВасильевныТруб-
никовой,Александр Карловича Максимовича, Ѳедора Ни-
колаевича Голоушева, Владислава Каснеровича Ктма-
шевскаго, Павла Васильевича Михайлова, Павла Алексан-
дровича Наумова, Маріи Агѣевны Милютиной.

ОБЪЯВЛЕНЫ

О ПРОДОЛЖЕНИИ ИЗДАНЫ

ЯРОШВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВЪДОШСТЕЙ

въ 1864 году.

•

Ярославскія Епархіальныя Вѣдомвстц имѣютъ выходить, по прежнему,

еженедѣлыго, и каждый нуыеръ ихъ будетъ не менѣе двухъ листовъ.

Четырехлѣтнее существованіе Ведомостей вполнѣ уже ознакомило чи-

тателей съ ихъ программою, а потому излишннмъ считаемъ перепечаты-

вать ее. Достаточно сказать, что редакція будетъ строго и неуклонно

держаться того же направленія, какое нмѣли Вѣдомости донынѣ. Изъ
матеріаловъ же, готовыхъ у нея для неоФФіщіалыюй части Вѣдомостей,

ыожемъ указать на слѣдующіе: 1) Бесвды о послѣдшіхъ дняхъ земной
жизни Господа нашего Іисуса Христа и объ утвержденіи и распростране-
на на землѣ церкви Христовой (продолженіе бесѣдъ священника съ при-

хожанами); 2) Катнхизическія собесѣдованія о молнтвѣ Господней, какъ

образецъ дидактнческаго и педагогпческаго пзложенія уроковъ по Закону
Божію; 3) Господь Іисусъ Хрпстосъ, какъ воспитатель своихъ ученнковъ,

св. апостоловъ; 4) Исторнческія свѣдѣнія о монастыряхъ и замѣчатель-

ныхъ церквахъ въ Ярославской епархін; 5) Изслѣдованія о ересяхъ, рас-

колахъ, народныхъ суевѣріяхъ и предразеудкахъ въ Ярославской епархін,
и, наконецъ, 6) редакція имѣетъ въ своемъ распоряженін значительное
собраніе словъ и поучеиій на воскресные и праздничные дни и множество

историческихъ документовъ, относящихся до Ярославской паствы. Вообще
въ выборе и распредѣленіи статей она будетъ стараться, по возможности

доставить подписчикамъ своимъ чтеніе сколько назидательное, столько и

разнообразное. Въ оффиціэльной же части Ведомостей по прежнему будетъ
помещать: 1) Высочайшіе манифесты, грамоты, рескрипты и повелѣнія по

духовному вѣдомству; 2) Распоряженія Святѣйшаго Правительствующаго
Сѵнода; 3) Распоряженія Епархіалыіаго Начальства, и 4) Извѣстія о раз-

ныхъ явленіяхъ въ общественной жизни, по преимуществу же имѣющихъ

отношепіе къ Епархіальному или Духовно-Учебному вѣдомству.

Желающіе получать Вѣдомости въ 1864 году благоволятъ адресовать
свои требованія: въ редащію Ярославских^ Епархіалъныхъ Вѣдомостеіі,

въ г. Ярославль, прилагая за годовое изданіе ихъ четыре руб. сер.

Можно также подписываться на полученіе Ведомостей у Оо. Благочин-
ныхъ Ярославской епархіи.

Редакторъ А. Крмловъ-

юнваН -------------
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Основанный въ 1825 году при Мшшстерствѣ Финансовъ

ЖУРНАЛ!,

ШНУФАКТУРЪ и ТОРГОВЛИ

будетъ издаваться въ 1864 году

подъ редакціей Е. Андреева по слѣдующей программѣ:

I. Официальный отдѣлъ. II. Техническій отдѣлъ. III. Торговый отдѣдъ.

IV. Смѣсь, библіограФІя и объяв.іенія, касающіяся Фабрикъ и заводовъ.
Въ 1864году журналъ МАНУФАКТУРЪ и ТОРГОВЛИ постарается быть

полнымъ техннческимъ журналомъ по всѣмъ отраслямъ мануфактурной и

заводской промышленности, замѣняя собою общіе и спеціа.іьные техниче-

ские иностранные журналы. Чтобы наилучшпмъ образомъ отвѣчать нуж-
дамъ п потребностямъ нашей промышленности, редакція проситъ гг. под-

писчиковъ указывать, какими отраслями промышленности они въ особен-
ности интересуются, и готова отвѣчать на все ихъ техническіе вопросы.

Журналъ МАНУФАКТУРЪ и ТОРГОВЛИ будетъ выходить въ концѣ

каждаго мѣсяца книжками въ 8—10 листовъ большего Формата и убори-
стаго шрифта съ двумя большими листами чертежей къ техническому от-
дѣлу, рисунками въ текстѣ и чертежами и рисунками къ привилегіямъ.
Цѣна за годовое изданіе съ пересылкой и доставкой 10 руб.; подписка
принимается въ редакціп В у пзвъстныхъ кнпгопродавцевъ; гг. иногород-
ныхъ просятъ адресовать свои требованія въ С. Петербургѣ на имя ре-

дактора Евгенія Николаевича Андреева, въ 12 ротт> Измайловскаго полка,
въ Пріютѣ Принца Ольденбургскаго.

ОДНОКОННЫЕ ИЛИ ДВУКОННЫЕ ПЛУГА ПРНГОДНЬЕ ДЛЯ РУССКАГО

ЗЕШДМІЯ?

Н. Я. ДУБЕШЖАГО.

ИСПЫТАНІЯ ПЛУГОВЪ ВЪ 1863 ГОДУ НА МЫЗѢ ЗНАМЕНСКОЙ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ

НИКОЛАЕВИЧА СТАРШАГО.

С.-Петербургъ, 1864 г. 12 д. л., 112 стр. Цѣна 50 к.

Выписывающіе не менѣе 10 экземпляровъ прямо отъ авторе^ за пере-

сылку не платятъ, а выпнсывающіе 100 экземпляровъ, сверхъ сего, поль-
зуются уступкой 20 процент.

Продается въ С.-Петербургѣ: у автора, на углу Колокольной улицы и

Дмитріевскаго переулка, въ домѣ Рябова, *Ш 4 ■>- 17, кварт. .Ла" 11, во

всѣхъ книжныхъ магазннахъ и въ конторѣ Лптературнаго агентства П. В.
Васильева. Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ А. Н. Черенина.
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Наши русскіѳ хозяева не вс* знаютъ, какія затру днепія случаются
при введеніи въ хозяйство вновь изобрѣтенныхъ н усовершенствованныхъ

землеиахатныхъ орудій, при установкѣ и употребленіи ихъ въ самомъ на-
чал*, пока не пріучатся работать ими пахари и кони или волы ихъ. Ц*ль
изданія настоящей книги— познакомить хозяевъ съ этими первоначальными
незадачами, чрезъ указаніе затрудненій, встрѣченныхъ на конкурсномъ
испытан in плуговъ, въ 1863 году, коммиссіей Императорскаго Вольно-
Экономическаго Общества. Подобныя затрудненія возможны въ каждомъ
хозяйств*. Но, зная напередъ, какія затрудненія и для какихъ плуговъ,
и гдѣ, на какой землв, могутъ случиться, землед*лецъ скорѣе найдется
устранить неудачи и не обезкуражится ими въ дальнѣйшихъ своихъ улуч-
шеніяхъ полевоздѣлыванія. Другая, болѣе существенная, цѣль есть та,
чтобы изъ предлагаемаго описанія подробностей хода испытаній и проб-
ныхъ работъ земдедѣлецъ самъ рѣшилъ: какіе плуги пригоднѣе для
обработыванія земель въ его хозяйств* : одноконные или двуконные?

Въ имѣніи моемъ, Кайслаксъ, на берегу морскомъ, между Трангзун-
домъ и Выборгомъ, на заказъ изготовляются дренажныя трубы по ниже-
слѣдующимъ цінамъ:

50 к.

ДОлій Фрей, отставной гвардіи штабсъ-ротмистръ.

1% • ...... 6
2 ...... 8
2'/ 2 ...... 13
3 > ...... 20
4 »

> 5 » і ...... 45

При этомъ номерѣ разсылаются подписчикамъ пробныя сѣмена: JB 1 —

брюквы красносельской; Л6 2 -овса налморнснаго и 3 Л»— ржи озимой.
НослЬдняя т. е. рожь прислана въ В. Э. Общество, для разсылки при
«Трудахъ» корреспондентомъ Общества, священникомъ Новгородской гу-
берніп (Новоторжскаго уѣзда, села Дубровки) П. А. Смоленскимъ. Она от-
личается необыкновенною, для Новгородской губерніи, урожайностію, спо-
собностью куститься и хорошимъ наливомъ. Исторія этой ржи, какъ сооб-
щаетъ г. Смоленскій, следующая: по клеверу, выросшему послѣ ячменя,
(а ячмень посЪянъ бьілъ поел* картофеля) неизвѣстно отчего уродились

кусты ржи, которой въ 1862 году собрано 8 Фунт, и посѣяно въ томъ же
1862 г. на 243 кв. саж. Съ этихъ 8 Фунт, въ прошедшемъ 1863 г. собра-
но зеренъ 8 пуд. т. е. рожъ пришла сама 40, были кусты съ 15 колосья-
ми, менѣе же 5 и 7 колосьевъ не было ни въ одномъ куст*. Рожъ эта
произрастала на глинистой и хорошо удобренной почвѣ.



О Г J ABM HIE №3.

Сельское хозяйство.

Нѣчто о нашемъ вольнонаемномъ трудѣ. Помѣщика деревни Ro-
етрюлекъ .................................................

О томъ, что важно въ озимыхъ посѣвахъ и какъ они исправляются
С. Лаврентьева ...........................................

Технологія.

Условія раціональнаго воздѣлыванія льна п вліяніе автоматической
обработки льшшаго волокна на льняное производство. Н. Ильина. 191

Земледѣльческая механика.

Американская машина для копки канавъ .........................199

Народное здравіе.

Домашняя аптека. Врача М. У. ................................200

БибліограФІя.

Разборъ книги: Что можно заимствовать у иностранцевъ по части
земледѣлія А. Баэюанова. 1863 года. An. Руфина ............. 209

Экономическое обозрѣніе.

Высочайше утвержденное положеніе о земскихъ учрежденіяхъ.— Въ
чемъ оно разнится съ обнародованнымъ проектомъ земскихъ учреж-
депій.— Объ открытіп въ разныхъ городахъ отдѣленій государствен-
ная банка,— Ихъ назначеніе и польза, которой можно отъ ннхъ
ожидать.— О справедливости высказываемаго желанія, чтобы повы-
шеніе акциза на вино сопровождалось значительнымъ поншкеніемъ
акциза на соль .............................................218

Хозяйственный и промышленвыя извѣстія.

Погіравилъ ли урожай прошлаго года обстоятельства нашнхъ сель-
скихъ хозяевъ? —При какихъ условіяхъ, по мнѣнію многихъ сель-

скихъ хозяевъ, выгодно помѣщикамъ заниматься земледѣліемъ?—

Что болѣе всего вредить нашему сѣверному лѣсному хозяйству?—
О добываніи паташа въ Самарской губерніи. —Задачи съпреміями,
предложенныя спмбирскимъ губернскпмъ статистпческимъ комите-

Стр.

175

181



Стр.
томъ. — Открытіе грушевской желѣзной дороги. — Результаты выкуп-
ной операцін за прошлый годъ ...............................223

Земледѣльческая корреспонденция.

Отзывы гг. членовъ корреспондентовъ И. В. Э. Общества, наставнп-

ковъ при тверской духовной семннаріи Саднкова и Изотова, о моло-
тилк* Шубипскаго ..........................................228

Отзывъ о зерносушплкѣ Сивереа ...............................229
Просьба къ опытнымъ хозяевамъ: сдѣлать свое замѣчаніе о шести-

полыюмъ сѣвооборотѣ съ свекловицею. Ивана Шереметьевскаго . . . 230
Несколько словъ о польз* разведенія турнепса (кормовой р*пы) А.
Шуста ...................................................23 4

Хозяйственный замѣтки и мелочи.

Очищеніе впннаго спирта.— Предохраненіе дерева отъ гніенія посред-
ствомъ поверхностнаго обугливанія. — Опустошенія, производимый
капустною мухою. —Способъ сохраненія свѣжей капусты зимою. —

Сохраненіе яицъ. —Крахмалъ, какъ средство для осв*тленія мут-
ныхъ водокъ и лпкеровъ. — Способъ д*лать платье непромокае-
мымъ. — Способъ сохраненія мяса. —Употребленіе лука на кормъ

курамъ ....................................................238

Дѣйствія Общества.

Журналъ Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Экономнческаго
Общества отъ 9 января 1864 года ............................244

Объявленія.

О продолжении пзданія ярославскпхъ эпархіальныхъ вѣдомостей на

1864 годъ ...................................................252
Журналъ МануФактуръ и Торговли на 1864 г., ...................253
Одноконные или двуконные плуги пригодные для рускаго земледѣлія? 253
Дренажныя трубы Юлія Фрея .................................254

Дозволено Цензурою, 8 Февраля 1864 г.


