
ш



у ч.

...........ф
"У

"*>ѵ

/ jf

/У,

і\г

ь
\~S



J\f1-3





С:

• - i.

ю
/

8U

ИМПЕРАТОРСМГО
ВОЛЬНАГО

ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

за 1848 годъ/

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

to» , Ч

С. ПЕТЕРБУРГ!..

Въ тип.. III. отдѣл. собств. Е.. И. В. канцелярі»

1848.



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣиъ, чтобы по отпечатаніи , представлено было въ Ценсурный

Комитетъ узаконенное число экземпляром,.

С. Петербурга, 15 Іюня 1848.

Цевсоръ А. Никитенко.

втттт ,

имена

Я



< СОДЕРЖАНИЕ

. 1-й части

ТРУДОВЪ ИМПЕРАТОР СКАГО ВОЛЬНАГО

ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

за 1848 годъ.

С трав.

I. ДѣЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Извлечете изъ Журналовъ Совета, съ 22 Ноя-

бря 1847 по 1 Января 1848 . . . . . 1

Извлечете изъ Журналовъ Общихъ Собраній :

Засѣданіе 20 Декабря 1847 года .... 11

Засъданіе 14- Февраля 1848 года. . . . 17

Извлечете изъ Журналовъ Совыа, съ 1 Ян-

варя по 1 Марта 1848 года ...... 24

Отчетъ Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества за 1847 годъ ... 31

II. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ

Отвьтъ на задачу объ изысканіи удобнаго и

дешеваго способа сушки и храненія хлвба

въ зернь и мукѣ, П. Я. Бахтеярова (се ^
чертежами) і. ......... .

t



II

Стран.

Отвѣтъ на туже задачу, г. пастораI. Г. Бют-

нера [съ чертежами)......... 28

Руководство къ познанію корениыхъ началъ

русскаго сельскаго хозяйства, г. м. Н. Н.

Леонтьева............ 45

О растеніяхъ, изобилующихъ медомъ, г. Чл.

Общества И. И. Брыкова, съ примьча-

ніями гг. Членовъ Г. С. Тарновскаго и

О. С. Пашкевича ........ 83

Дубовская желлзно-коннаядорога между Вол-

гою и Дономъ (съ пла'помъ), Чл. Общ. А. С. 10!

О воздълываніи свекловицы въ Россіи, Кор.

Общ. Ф. М. Бюста. . . . . . . . 103

Извлечете изъ отвътиыхъ сочиненій на за-

дачу о рыбиомъ ядѣ ...... . . 139

Руководство къ познанію коренвыхъ началъ

русскаго сельскаго хозяйства, г. м. Н. Н.

Леонтьева (продол.) ....... 101

твѣтъ на задачу объ изыскапіи удобнаго и

дешеваго способа сушки и храненія хлъба

въ зернт. и мукѣ, д-ра Гіобенталя (съ черт

тежами)............ 23.3

Отвѣтъ на туже задачу, г. Н. Г. Райскаго

(съ чертежами).......... 245

Руководство къ познанію корениыхъ началъ

русскаго сельскаго хозяйства, г. м. Н. Н.

ЛвонтьевА (окончан.). . ,. .. .... 285

Извлечете изъ дьла о польз* выдѣлки пакли

*■* изъ иголъ хвойныхъ деревъ . . ... 324



Ill

Стран.

HI. СМѢСЬ.

Приглашеніе къ разведенію льна и поставки

онаго на Долголядскую мануфактуру, Чл.

Общ. А. Н. Муравьева. ...... 1

О холощеніи коровъ съ помощію эѳнрованія, .

Чл. Общ. Пашкевича . . . . . . . 9

Олытъ посьва ржи удобренными съменами,

С. Новомлинскаго ........ 12

О признакахъ благопріятнаго времени для по-

сьва рази ыхъ хлъбовъ, г. Есиповича. . 15

О приготовленіи бумажныхъ крышъ, по усо-

вершенствованному американскому способу,

на бумажной Фабрики г. Игнатьева, въ '

Новгородскому уѣздъ, сообщ. Чл. Общ. И.

Л. Нероновымъ . . . . . . , . ,19

Объ урожаѣ картофеля въ Сибири, изъ сѣмянъ,

присланныхъ В. Э. Обществомъ . ... 23

Усовершенствованіе погодника . . . . . 25

О новомъ способѣ пробвлки сала . . . .27

О питательныхъ свойствахъ хльба .... 28

Замѣчанія о лежачихъ ульяхъ и ихъ свой-

ствахъ, ЧліОбщ. А. Покорскаго-Жоравко р 61

Изслъдованіе лаписъ-лазули, найденнаго на

берегахъ р. Слюдянки, въ Сибири ... 69

Озеро Елтонъ ........... 72

О хлъбныхъ ямаѵь, Члена-Корр. А. Я. Со-

фронова ............ 77



IV

Стран.

Откуда вывезена лучшая пшеница въ Кйтаь? 81

Наставленіе для собиранія произведенщ цар-

ства растителыіаго, Члена И. О. Шихов-

скаго. . ........... 82

Безопасно-лй укрываться отъ грозы подъ бе-

резою?" ............ 92

Ростовская сноповбзка, Коррі Н. В. Колы-

: чЕв-А (ев чертеж.): : . . . ... . 93

Физіологическія замьтки о свиньяхъ ... 94

Предложеніе услугъ управляющего имѣніемъ ,

и винокура, Ф. БрепдЕля . . . , . . 100

Отзывъ о плугахъ-самолетахъ г. Протопопова 101

Объявление б пріемъ воспитанниковъ въ учи--

лище Сельскаго Хозяйства . . . . . . 103

Списокъ сельско-хозяйственныхъ сьмянъ, про-

дающихся въ свменЬмъ депо В. Э. Обще-

ства .- .• •• .- . . .- .... . . 104

Болыпезёмельскіе ручные олени, Члена Обще-

; ства I.- Богуслава ..... . . .117

Харьковская, шерстяная ярмарка въ 1847 г.,

С. Ходецкаго. . .'■■.' . . . . . . 132

ІІаблюдепія надъ молочностью дойныхъ ко-

ровъ j по системь Генона, Члена Общества

I д-ра Ф. М. Адамса . ...... . 139

О печеніи хльба безъ дрожжей, Члена А.

К. Мей ера . ....... . . . 144

Извлечение изъ письма къ г. Непременному

Секретарю В. Эк. Общества малороссій-

скаго помъщика Ѳ» А. Лисевича . . . 147



V

Стран.

Наблюденія надъ бользнію картофеля во

Франціи , . . . . • • . . . • • .151

О растеніяхъ, извѣстныхъ подъ названіемъ

юкки или нжи (Jucca, Yiica, Juca), Члена

Общества Я. Т. Зембницкаго . . . .. 153

Наблюденіе надъ растеніемъ Erodium Gruinum,

присланиымъ въ В. Эк. Общество подъ на-

званіемъ гигрометра, Чл. Я. Г. Зембниц-

ка^о ,' .' ." .' .' .' . . . . . . . 160

Опытъ посьва озимой англійской пшеницы

въ Славяносербскомъ уьздв , Члена Ор.

Шумана . . ........ . 162

Поправка опечатокъ. . . . . . . . . 164

IV. БИБЛІОГРАФІЯ.

Разборъ соч. г. Бнехта: «Ніьпіъ болѣе голода» 42

Практическое руководство къ полеводству и

луговодству въ Россіи , барона Унгерпъ-

Штернберга . . . ,. . . . . . . . 47

Болѣзни рабочихъ, съ указаніемъ предохрани-

тельныхъ мѣръ, д-ра мед. А. Никитина . 52

Историческое развитіе понятій о хлорѣ и влія-

ніе ихъ на теоретическую часть химіи. . 56

Курсъ Физіологической химіи, соч. адъюнк-

та А. Ходнева ...... .^ . 56

Содержаніе журнала: «MittheiIungenderK.fr.

Oekon. Gesellschaft», трети f-й и 2-й 1847 г. 57



VI
!

j Стран.

Объявленіе о кпигѣ : Практическое Руковод- 1

I ство къ употреблению землеудобрительныхъ

веществъ или туковъ, Я. Iohcoha . . . 60

Опытное Руководство къ разведенію тутовыхъ

деревьевъ и воспитанію шелковичныхъ чер-

вей. Срчиненіе Гаэтапа де Розаліо . . . 108

Промышленная Химія, публичныя бесѣды о

важнъйшихъ химическихъ производствахъ,

Н. Витта. Часть 2-я ....... 109

Списокъ газетъ и журналовъ, нолучаемыхъ

В. Э. Обществомъ на 1848 г. . . . . . 113,



ДЪЙСТВІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЪНАГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Извлечете изъ Журналовъ Совѣта,

съ 22 Ноября 1847 по 1 Января 1848 г.

Обществу Садоводства : Баварское, въ Фрауеп-

дорФЬ, Прусское, въ Берлинв, и Финляндское, въ

Або, прислали свои изданія, изъявляя желаніе всту-

пить въ сношеніе съ В. Э. Обществомъ. Положе-

но: благодарить и сдьлать распоряжепіе о доста-

вленіи первымъ двумъ Обществамъ Трудовъ на нь-

мецкомъ языкв, а последнему и Лѣснаго Журнала;

присланный же изданія передать въ библіотеку.

Общества С. X. : Брюннское , Штутгартское,

Висбаденское и Общество испытателей природы,

въ Москве, благодаря за доетавленіе ^имъ Трудовь

Общества, также прислали свои издапія. Поло-

жено: книги сдать въ библіотеку а иметь въ виду

означенный Общества для посылки имъ Трудбвъ.

Г. Дпректоръ Лесиаго Департамента, по пору-

ченію г. Министра Государственныхъ Имуществъ,

просилъ объ отводи залы одному изъ ученыхъ лее-

Ч. I. Отд. I. 1
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ничихъ для пуб.іичныхъ чтеиій о лесоводстве. По-

ложено : 'уведомить г. , Директора о согласіи Об-

щества.

Г. Захарія Княжескій, изъ Во.ігаръ,- благодаря

за пожертвованіе кпнгъ для болгарскихъ училище,

просил.ъ, чтобы . В. Э. Общество . благоволило іг

впредь откладывать по 2 экз. всехъ своихъ азда-

ній для дуухъ вновь заводимыхъ публичныхъ бй-

-бліотекъ въ Болгаріи; при этомъ онъ препроводиле

три духоЪио-нравственныя сочиненія на болгар-

скомъ языке для биоліотеки Общества. Положено:

книги сдать въ библіотеку, а публичныя библіо-

'теки въ Болгаріи снабжать, по возможности, виовь

издаваемыми отъ Общества книгами, о чемъ изве-

стить г. Кпяжескаго.

Г. Чл-еиъ д. ст. сов. Масловъ прислалъ : а) 40 экз.

книжки объ учрежденіи. комитета шелководства въ

Москве, предлагая услуги свои для доставленія

лучщихъ породе червей и шелковицы; и б) не-

сколько экземпляров!» описанія о содьйствіи В. Э.

Общества Московскому Обществу CJ X. Положено:

благодарить, а экземпляры раздать гг. Членамъ.

Г. Мииистръ Внутреннихъ Делъ, уведомилъ: а) о

сделаниомъ раепоряженіи къ изследоваііію мине-

ральной воды изъ источника, открытаго въ имен. и

г. Семичева, Орловской губерпіи; и б) о получеяіи

экземпляровъ краткаго наставленія объ уходе за

пчелами, составлен наго крестьян иіюмъ Черниговской

губериіи Кушииревымъ, о раздаче коихъ безде-

нежно сельскимъ хозяевамъ и о напечатаніи въ гу-

/
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бернскихъ ведомостяхъ сделано распоряженіе. При-

нято къ сведенію.

Г. Статсъ-Секретарь Танеевъ уввдомилъ, что по-

становленіе В. Э. Общества объ образрваніи на ижди-

вении Общества въ Гогенгейме сироты Цейдлера

доведено до Высочайшаго Его Импераггорскаго Ве-

личества сведеиі я.

Г. Рогачевскій уездный предводитель дворянства

нрислалъ въ даръ Обществу 5 Фунт. картоФельиыхъ

сѣмянъ, съ изъявленіемъ готовности и впредь до-

ставлять безденежно такія же семена. Положено:

благодарить, предложить г. предводителю званіе

Члена и послать къ нему изданія Общества, а

семена сдать въ депо, съ темъ, чтобы цены на

нихъ были по возможности понижены.

Департаментъ С. X., благодаря за присылку 50

экземпляровъ книжки «о возделываиіи табака», уве-

домилъ, что они буДутъ безденежно розданы кре-

стьянамъ техъ губериій, где разводлтъ табакъ. При-

нято къ сведеиію. -

Г. Членъ д-ръ Гейне представилъ въ. даръ Об-

ществу сочиненіе свое : «Отрывки изъ исторіи ме-

дицины въ Россіи. » Положено: благодарить, а

книгу сдать въ библіотеку.-

Г. Членъ баронъ Фелькерзамъ нрислалъ карто-

фель 10-ти новыхъ породъ и 16 сортовъ семянъ

огородныхъ.и полевыхъ, а также несколько се-

менъ китайскаго миндаля (Arachis hypogaea), ман-

даринской крупы изъ Маймачина, въ Китае^ и ред-

каго алжирскаго чернаго гороха. Положено: семе-
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на огородныя и полевыя, а равно картофель по-

слать для произведенія <>пыта посева къ г. Ворди

на Охтенскую Ферму, а китайскій миндаль и крупу

въ ботаническій садъ къ г. Члену Ѳ. Б. Фишеру.

Согласно съ представленіями И ОтдеЛенія, Со-

вете положилъ : а) изъ числа книге, присланныхъ

книгопродавцемъ Рейеромъ, пріобрести следующія

сочииенія: 1) Focke Kartoffel, 2) Patent-Dunger, 3) Geo-

logic des europaischen Rutland's, 1-ste Abtheilung,

4) Gumbinner, iiber Branntwein-Brennerei, 5) Mentzel,

von der Remontirurig der preussischen Armee, -6) Steeb,

die Milchgiebigkeit der Ktihe. и 7) Haxthausen, Studien

iiber die innern Zustande Russland's ; б) мнеиіе 11 От-

деленія о томе, что способе Шульца о замене

дрожжей при винокуреиіи давно известенъ, поме-

стить въ Трудахъ.

Согласно съ представленіями Ш О.тделенія, Со-

ветъ положилъ : 1 ) поместить въ Трудахъ : а) ста-

тью бар. Фелькерзама о холощеніи коровъ, съ по-

мощію эоированія, и замечанія г. Члена Пашке-

вича; б) вопросы, предложенные Финляндскимъ 06-

шествомъ С. X., на бьівшемъ юбилее Общества и

в) статью поручика Есиповмча о предузнаваиіи бла-

гопріятнаго времени для посева, сообщивъ эту ста-

тью также для наблюденія на Фермы гг. Ворди,

Гросману и Члену Маклотлину; 2) статью г. Члена

И. Л. Неронова о посеве боярышника (кратегуса)

напечатать въ Лесномъ Журнале ; 3) устроить при

Охтенской Ферме опытное пчеловодство, къ весне

1848, подъ надзоромъ пчеловода крестьянина Ники-
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тина, съ платою ему по 15 руб., сер. въ месяце

жалованья и 80 р. с. единовременно на первое об-

заведете и устройство омщанника.

Советъ находя, что папечатаніе удачнаго опы-

та, произведенная г. Новомлинскимъ, посева ржи

въ большомъ. виде удобренными семенами можетъ

быть полезно, положилъ: передать въ редакціею

Трудовъ.

х 4 Комитетъ Карамзинской общественной библіотеки,

въ Симбирске , просить о пожертвованіи для сей

библіотеки книге, идданныхъ В. Э. Обществомъ.

Положено : по примеру прочихъ публичныхъ би-

бліотекъ, послать и- въ Симбирске все издаииыя

Обществомъ сочииенія, что и поручить г. библіо-

текарю, известнее о семъ г. Министерства Народ-

наго Просвещенія и комитетъ библиотеки.

II и V* Отделенія , по разсмотреніи программы

лекцій о скотоводстве г. Всеволодова, нашли, что

лекціи эти будуте полезны. Предполагается по од-

ной лекціи ве неделю, всего 20 лекцій. Совете,

утвердивъ нредставлеиіе, назначилъ г. Всеволодову,

.за чтеніе этого курса 250 руб. сер.

Советъ, согласно съ мнеиіемъ г. Председателя

IV* Отделеиія, находя, что часто поступающія въ

Общество статьи и рисунки доказываюте, что меха^

ническія сведенія еше Весьма мало развиты между

производительными классами въ Россіи и что для

правильнаго иаправлепія механическихъ изысканій

и изобретеній было , бы весьма полезно издать

курсе народной механики, доступный для всяка-
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го не зпаюшаго^ высшихъ математичесйихъвы-

^ чиСлеиій, положилъ: поручить IV Отделению со-

ставить программу задачи о сочинеиіи курса на-

родной механики, въ который не входили бы ни-

Какія вычисленія, кроме правиле ариѳметики и

определить за сіе приличную награду.

Согласно се представленіями IV Отдедепія, Со-

вете положиле: а) просить г. Члена Г. А. Быхов-

ца о доставлепіи ве Общество, следующихъ пред-

метове, для произведенія опытове : 1) сверла для

чугуна, х2) резца для обтачиванія металла, 3) про-

бы стали пружинной, 4) двухе пробе проволоки и

5) пробы стали изъ кричнаго горна и изъ пудлип-

Уовой печи, се теме, чтобы на Каждой вещи было

положено клеймо г. Быховца; б) возложить на г.

Члена А. П. Максимовича чтепіе лекцій популяр-

ной физики, по представленнойпрограмме. При

семе Совете определиле г. Максимовичу возна-

граждения 300 руб. сер. за 20-лекЦІй и особо подъ

его же росписку, 150 руб. сер. на производство

опытове. Такиме образоме, въ теченіе нынешней

зимы будутъ читаться4 по вечерамъ следуюініе кур-

сы въ зале Общества: во понедѣлыткамъ — ком-

мерческія знаиія г. Вавиловьімъ, по вторішкамъ —

популярная Физика г. Максимовичемъ, съ опыта-

ми, по четвергамъ— химія г. Виттомъ и по пятни-

цамъ — скотоводство г. прс-Ф. Всеволодовымъ, о

чемъ и публиковано въ ведомостяхъ; в) поместить

въ музеуме Обществамодель телеги, изобретенной

полковникомъ Бакаевымъ и сделанную по распо-
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ряжепію г. Вице-Президепта, а подлинную модель

возвратить г. Бакаеву, съ изъявленіемъ ему благо-

дарности ; г) модель водоподъемной машины, устро-

ениойуг. Членомъ Общества д. ст. сов. Прутченко,

хранить также въ музеуме; д) доставленныя IV

Отд еленіемъ сведенія о молотильне СтанФорда и

плуге Баха сообщить г. помещику Кодачевскому,

просившему сихе сведепій; е] статью г. СаФронова

о железно- конной Дубовско'й дороге, по Дополненіи

ея автороме, напечатать въ Трудахъ ; ж) описапіе

и- рисунки кирпичёделателыібй машины Гунта по-

местить въ Атласе музеума; и) г. баронъ Фель-

керзамъ уведомилъ , что ярославскііі помещикъ

Протопопове изъявилъ готовность сообщить В. Э.

Обществу подробное сведеніе о приготовленіи тка-

ней безе швове. По случаю подобиаго же пред-

ложейія, сделаниаго Обществу полхавскимъ поме-

Шикомъ М. Исаковымъ, журналомъ Совета, 29 Мая

1847 года, положено было : «известить г. Исакова,

что Общество нашло изобретенное имъ средство

приготовлять круглыя ткани безъ швовъ весьма

важііымъ и полезнымъ, и потому, если ему угодно

будетъ сообщить свой способъ, то Общество не

только готово выдать ему некоторое денежное воз-

награжденіе, но и назначить золотую медаль ; ве

противномъ же случае, Общество готово ходатай-

ствовать у правительства о выдаче ему безденеж-

но привиллегіи, ибо мешки безе швове занимают!,

важное место въ производствахъ стеарйновомъ, мас-

ляиомъ, свеклосахариомъ и других7>.» Но какъ до-



8 х действія

ныне г. Исакове на отношеніе Общества никакого

ответа не прислалъ, то Советъ положилъ: отнестись

ке ; ярославскому помещику г. Протопопову и уве-

домить г. Фелькерзама, что за такое полезное от-

крытіе не только можно будете г. Протопопова

предложить въ Члены Общества, но и представить

о неме правительству, если способе действительно

т'акъ просте и удобене.

IV Отделепіе, по разсмотреніи проэкта г. ин-

жейере- полковника Черневскаго объ образоваиіи

общества для улучшенія строительныхъматеріаловъ;

полагало: 1) г. Черневскаго за присланный име

ироэкте благодарить; 2) признавая всю пользу* ка-

кую осуществленіе предположенія его можетъ при-

нести, сообщить ему, что Общество не можетъ при^

нять проэкта, ибо исполненіе онаго отвлекло бы

Общество отъ настоящихъ его занятій, и предло-

жить ему званіе Члена Общества, безе обязанности

вносить плату ; 3) предоставить ему образовать

частное общество/ и составить уставе ; 4) еслибы

г. Черневскій отклониле отъ себя дальнейшее дей-

ствіе по составленію Общества, то предложить ему ,

'внести оте себя проэктъ ве с. петербургскую го-

родскую распорядительную думу.

По разсмотреніи статьи г. штабе-ротмистра Ти-

мофеева о изобретениоме имъ механизме въ роде

конныхъ приводовъ, IV Отделеніе не нашло въ

ней ничего новаго. Советъ положилъ: сообщить

автору мнепіе Отделенія и возвратить статью.

По представленію V Отделенія, положено: а) вы-
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писать три экземпляра апатомическаго препарата

болпзнп сапа (Malleus, Botz), въ различныхъ степе-

няхъ оной* чрезъ г. Члена ОФенгейма, изъ приго-

товляемыхъ в-й Нюренберпв Фохтомъ и Флейш-

маномъ; б) выписать нъкоторыя сочиненія изъ за-

границы для пополненія медицинской библіотеки

Общества.

V Отдѣленіе, по разсмотръніи письма, г. Дикона

изъ Керчи, о, мърахъ противъ холеры, признало,

что предметъ этотъ не подллежитъ кругу дъйствій

Общества. Положено: благодарить г. Дикона.

Изъ поступившихъ въ Общество бумагъ, книгъ,

моделей и т. п. переданы на разсмотрвніе : •

ll-го Отдѣленгя : отношеніе Е. С. Князя На-

местника Кавказскаго о сообіпеніи дальнъйшихъ

свѣденій о разработке торфа и о пріисканіи для

сего мастера ; — представленія : а) Россійскаго Ге-

неральнаго Консула въ~ Венеціи г. Фрейганга о

съвздъ итаііанскихъ учеиыхъ, при которомъ Его

Прев, былъ представителемъ В. Э. Общества и

б) г. Члена Оффенгейма о томъ же предмете; пись-

мо к. л. Фрейганга о простомъ иудобномъ приборе

для предузнаваиія переменъ погоды , названномъ

имъ «погодникомъ» ; — представленіе помощника

инспектора С. X. Южной Россіи г. ПІеніана, изъ

Астрахани, съ препровожденіемъ съмянъ шелко-

вицы и образцовъ шелка, которые и впредь доста-

влять вызывается; записки Нижне-Австрійскаго со-

бранія сельскихъ хозяевъ ; замѣчанія и опыты г.

Члена профессора Зембницкаго надъ растеніемъ
Ч. I. Отд. I. 2
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еродій журавлиный . (Erodium gruinum) ■; предста-

вленіе г. Корреспондента Гуляева о добывапіи ас-

Фальтова масла въ Симбирской губерніи.

ІІІ-го Отдѣлепія : письмо г. Джемса Девиза, Не-

пременнаго Секретаря Общества С. X. въ Юж-

ной Каролине , изъ Константинополя (гді> онъ ны-

не находится, по приглашевію Е. В. Султана, для

устройства образцовой Фермы) съ изъявленіемъ го-

товности доставлять безденежно Обществу семе-

па, ррудія и др. предметы; статья г. Фелькерзама

объ электромагнитны хъ опытахъ Въ земледеліи^;

письмо помещика Могилевской губерніи г. Заржиц-

каго объ опытахъ его надъ градоотвод'ами; сведет

нія, представленный д-ромъ Шклярскимъ о распо-

ряжеиіяхъ въ царств;!; Польскомъ, по случаю бо^

лезни картофеля; две статьи г. Члена А. Л. Со-

Фронова : описаніе Саратовской губерніи и о засе-

леніи заволжскаго края; ігаталогъ семянъ Принсова

батаническаго сада, изъ Нью-Іорка.

ІѴ-го Отдѣленія: рисупокъ и модель, въ боль-

шомъ виде, телеги, изобретенной Ярославской гу-

берніи государственнымъ крестьяниномъ Иваном?.

Кадиловымъ; присланная г. Блюменталемъ модель

придуманной имъ машины для выемки- пней; пред-

ставленіе управляющего Марьинскою Фермою, г.

Гросмана, съ описаиіемъ и рисункомъ улучшеннаго

имъ плуга Шверца и другаго плуга, имъ сам имъ

изобретениаго.



дъиствш

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИ-

ЧБСКАГО ОБЩЕСТВА.

Извлечете изъ Журналовъ Общгіхъ Собраній.

Засѣданіе 20 Декабря 1847 года.

1) Читано письмо Его Императорскаго Вы-

сочества Президента (отъ 20 Декабря), на имя

г. Вице-Президента, следующаго содержанія: Члены

Императорскаго В. Э. Общества Д. Ст. Сов. Кар-

боньеръ,Ст. Сов. ПавелъМуравьевъ и Подполковникъ

Пасыпкинъ вошли къ Его Высочеству съ пред-

ставленіемъ о пересмотре и совершенномъ вновь

измененіи устава Общества и о внесеиіи годовыхъ

сметъ на предварительное разсмотреніе и утверж-

деніе Общаго Собранія. Его Высочество, находя

такое измененіе устава неудобоисполнимымъ, и ос-

таваясь при прежнемъ своемъ по сему предмету

мненіи, т. е. чтобы дело это предать забвенію,

находитъ, что §§ 9 (гл. X) и 13 (гл. VII) Высо-

чайше утвержденнаго устава разрешаютъ все не-

доразуменія по сему делу, о чемъ и проситъ г.

Ч. і. Отд. I. 3
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Вице-Президента поставить въ известность озна-

ченныхъ гг. Членовъ. Въследъ за симъ были про-

читаны §§ 9 и 13, гл. X и VII устава. Сообщеніе

это Его ИмператорскагоВысочества Прези-

дента принято къ надлежащему наблюденію и по-

ложено объявить выщеупомянутымъ гг. Членамъ.

2) Читаны отношенія : ИмператорскагоФинлянд-

скаго Э. Общества, отъ 1 Ноября, съ изъявленіемъ

признательности В. Э. Обществу за участіе въ

празднованіи 50-летняго юбилея ФинляндскагоОб-

щества, и отъ НепременнагоСекретаря того Об-

щества Ларса Арнеля и г. Вице-ПрезидентаФин-

ляндскаго Сената Фонъ-Гартмана, съ благодарно-

стію за медаль и дипломъ.

3) Два письма г. Флота-лейтенантаК. В. Фрей-

ганга о новомъ приборе для ваблюденія надъ из-

мененіями атмосферы для сельскахъ жителей, на-

зываемому»погодникъ» и заключеніе о семъпред-

метеII Отделенія. Общее Собраніе, которому пред-

ставлено было несколько такихъ приборовъ раз-

наго устройства, разсматривалоихъ съ особеннымъ

вниманіемъ, и г. Вице-Президентъпредложилъне-

которымъ гг. Членамъ произвести надъ ними на-

блюденія. Собраніе, усматривая пользу, которую

можетъ принести«погодникъ»сельскому хозяйству,

положило: известіе о немънапечататьвъ Трудахъ (*),

г. Фрейгангу изъявить признательность за это по-

лезное нововведеніе и избрать его въ Члены Обще-

ства.

(*) См. «Труды» 1847, JVS 6 и 1848 JVs I, Смѣсь стр. 99 а 25.
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4) Г. Членъ Баронъ Фелькерзамъ, изъ Курлян-

діи, прислалъ образецъ крахмала, добытаго имъ

изъ корня одного растенія, дико-растущаго во мно-

жестве въ северной и средней полосе Россіи. Ко-

рень этотъ, по уверенію г; Фелькерзама, даетъ по

его способу на половину своего веса крахмала , а

способъ извлечеиія простъ и удобенъ. Собраніе, по

разсмотреніи, нашло, что крахмалъ этотъ по на-

ружнымъ признакамъ ни чемъ не отличается отъ

обыкновенная хорошаго крахмала и потому поло-

жило: просить г. Фелькерзама доставить въ Обще-

ство самый Корень съ описаніемъ способа, для по-

дробнаго изследованія и, буде предметъ этотъ ока-

жется действительно полезнымъ, то Общество дастъ

полное свое покровительство этому открытію.

5) Г. Директоръ Лесиаго Департамента, ГраФЪ

Ламздорфъ, по порученію г. Министра Государ-

ственныхъ Имуществъ , просилъ Общество о поз-

воленіи одному ученому лесничему читать въ зале

Общества публичный лекціи о лесоводстве. По-

ложено: передать отношение сіе въ VI Отделеніе,

вместе съ последующимъ уведомленіемъ Графа

ЛамздорФа о встреченныхъ затрудненіяхъ по оз-

наченному предмету.

6) Общее Собраніе положило: благодарить- г. Ро*-

гачевскаго Предводителя Дворянства (Могилевской

губервіи) за присылку въ даръ Обществу 5 Фун*

товъ картоФельныхъ семяыъ, которыя онъ разво-

дитъ у себя по наставлевіямъ, въ Трудахъ Обще-
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ства помещеннымъ, и предложить ему званіе Чле-

на Общества.

7) Читано письмо, изъ Константинополя, Не-

пременна™ Секретаря Экономическаго Общества въ

Южной Каролине , въ Соединенныхъ Северо-Аме-

риканскихъ Штатахъ , д-ра Девиза, съ предложе-

ніемъ, услугъ В. Э. Обществу.

8) Представлена модель машины, изобретенной

г. Блюменталемъ (въ Курляндіи) для выемки пней,

и мненіе IV Отделенія. Положено: передать въ

Лесное Отделеніе.

9) Два представленія изъ Нерчинска отъ почет-

наго гражданина Юренскаго о растеніяхъ вострецъ,

дикое просо и проч. Положено: передать на за-

ключеніе III Отдел енія.

10) Представленіе г. Корреспондента Шеніана,

изъ Астрахани, о пухе таловыхъ семенъ. Собра-

ніе, по разсмотреніи образцовъ, положило: благо-

дарить г. ПІеніана, а представленіе передать на

разсмотреніе VI Отделенія.

11) Г. Членъ И. Л. Нероновъ представилъ въ

даръ Обществу для раздачи гг. Членамъ 50 экз.

сочиненія своего : «Несколько сутокъ въ дороге

къ Симбирску». Собраніе благодарило г. Неронова,

а книги ту тъ же розданы.

12) Г. Корреспондентъ Ф. Д. Студитскій пред-

ставилъ 5 экз. книжки: «Путешествіе вокругъ све-

та» въ даръ для воспитанниковъ училища сельска-

го хозяйства. Положено: благодарить, а книжки
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передать въ училище, поместивъ одинъ экземпляръ

въ библіотеку Общества.

13) Г. Министръ Государственныхъ Имуществъ

прислалъ экземпляръ извлеченія изъ отчета Ми-

нистерства за 1846 годъ. Положено: благодарить, а

стчетъ сдать въ библіотеку.

14) Московское Общество Сельскаго Хозяйства

прислало экземпляръ изданнаго имъ сочиненія г.

Бунге о повальныхъ болезняхъ домашныхъ живот-

ныхъ, съ просьбою содействовать распространенію

этой книги. Положено: передать на заключеніи V

Отделевія.

15) Г. Членъ Адмиралъ П. И. Рикордъ пред-

ставилъ образцы превосходнаго картофеля и све-

клы, разведенныхъ нижними морскими чинами въ

г. Кронштате, которые, возделывая постепенно бо-

лотистыя места около города, не только произво-

дятъ значительное количество огородныхъ овощей

для своихъ артелей, но и способствуютъ къ уни-

чтоженію болотъ. А какъ успехи этого огородни-

чества можно отчасти приписать поощреиію В. Э.

Общества, которое за два года предъ симъ выдало

денежную награду одному кронштатскому матросу

за примерную обработку огородовъ , то г. Адми-

ралъ Рикордъ просилъ собраніе о назначеніи 5-го

Флотскаго экмпажа унтеръ-ОФицерамъ Ивану Буи-

лову и Антону Палевпчинсиому неболыпія денеж-

выя награды. Въ то же время г. Вице-Адмиралъ

А. А. Дурасовъ, изъ Кронштадта, представилъ

чрезъ посредство 14-го Флотскаго экипажа г. Лей-
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тенанта Фрейганга ify: Фунта пшеницы арнаутки

для образца, изъ урожая 1847 года. 12 золотни-

ковъ этихъ семянъ доставлены были въ 1846 году

къ Его Прев, изъ В. Э. Общества чрезъ г. Члена

Ф. А. Дурасова и посеяны въ Кронштате ; ныне

же стараніями квартермистровъ 14-го и 17-го флот-

скихъ экипажей Василья Дмитріева и Василья Ива-

нова собрано более 40 Фунтовъ. Собраніе постано-

вило : выдать означеннымъ четыремъ нижнимъ чи-

намъ, въ награду за успешное разведеніе карто-

феля, свеклы и пшеницы, каждому по 6 руб. сер.

16) За симъ единогласно утверждены въ званіи

Корреспондентовъ.: 1) Помощникъ Инспектора Сель-

екаго Хозяйства Южной Россіи Иванъ Карловичъ

Шеніапъ, 2) Нерчинскій Почетный Гражданинъ

Иванъ Юренскій, 3) Титулярный Советникъ Ре-

деръ, 4) Агрономъ Фридрихъ Морицъ Вюстъ, 5) Ко-*

стромской помещикъ Озерове ш 7) Титулярный Со-

ветникъ Салеманъ.



Засѣданіе 14 Февраля 1848 г.

1) По разсмотреніи представленія Совета о встре-

чаемыхъ затрудненіяхъ къ покупке за 1000 р. сер.

гербарія д-ра Курта-Шпре нгел я, Общее Собраніе,

хотя находило, что цена за эту коллекцію, состоя-

щую изъ 22,000 видовъ растеній,. весьма умеренна,

однако, имея въ виду, что пріобретеніе ея для Об-

щества повлечетъ къ значительными издержкамъ

на устройство тшмещенія, наемъ консерватора и

проч., положило: сообщить о сей продаже началь-

ствамъ Академіи Наукъ, С. Петербургскаго Универ-

ситета, Медико-Хирургической Академіи и Горыго-

рецкой Земледельческой Школы.

2) По разсмотреніи мнеиія Совета объ изъявле-

ніи совершенной благодарности Общества гг. Чле-

намъ Ф. Ф. Деппу, К. И. Груму, К. А. Майеру,

А. Н. Никитину и Р. Р. Лихтеиштету и о назна-

ченіи золотой медали д-ру И. И. Брыкову за осо-

бенное стараніе и труды при разсмотреніи всехъ

присланныхъ въ Общество ответныхъ сочиненій на

задачу объ изысканіяхъ о рыбьемъ яде и за со-

ставленіе извлеченія изъ этихъ ответовъ для напе-

чатанія въ Трудахъ и особою брошюрою. Собраніе
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единогласно постановило : изъявить совершенную

благодарность гг. поименованнымъ Членамъ и вы-

дать золотую медаль въ 30 черв. И. И. Брыкову,

что и было въ заседаніи исполнено г. Вице-Прези-

дентомъ.

3) По прочтеніи представленія Совета о необхо-

димости иметь въ училище Сельскаго Хозяйства

два класса вместо одного, Общее Собраніе, по над-

лежащей балотировке постановило : иметь два

класса и къ отпускаемымъ ныне 7.800 руб. сер.

прибавить 1,300 руб. сер. въ годъ, всего 9,100 р. с;

деньги эти выдавать подъ росписку г. Директора учи-

лища, по третямъ впередъ и отпускъ прибавки счи-

тать со дня действительна™ открытія ученія въ

двухъ классахъ. Въ прибавленномъ низшем?, классе

преподавать те же самые предметы, какіе препода-

вались въ истекшемъ году (въ неделю 36 часовъ);

заменивъ только въ обоихъ классахъ преподаваніе

теоріи земледелія химіею и преимущественно зем-

ледельческою.

4) Собранію представлена была карта Россіи

болыпаго размера, составленная, по распоряженію

г. Председателя VI Отделенія В. П. Давыдова,

ІПтабсъ-Капитаномъ Корпуса Лесничихъ Арноль-

домъ, Корреспондентомъ Общества и сотрудникомъ

по изданію Леснаго Журнала. На карте этой пока-

заны все казенные леса , съ означеніемъ породъ

ихъ ; составленіе ея имеетъ целію , чтобы по

мере доставленія изъ губерній сведеній о поме-

щичьихъ лесахъ, были они наносимы на эту карту,
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такъ чтобы современемъ иметь на одной карте все

лесныя имущества Россіи. Собраніе съ удоволь-

ствіемъ разсматривало этотъ трудъ и единогласно по-

становило: изъявить благодарность г. Председателю

VI Отделенія В. П. Давыдову, а составителю кар-

ты г. Арнольду назначить золотую медаль въ 20

, червонцевъ.

5) Г. Членъ Н. А. Жеребцовъ объяснилъ со-

бранію, что въ бытность за границею онъ входилъ

въ сношеніе съ Французскимъ подданнымъ Рише-

буромъ, имеющимъ значительное заведеніе во Фран-

ціи для сохраненія въ свежемъ состояніи всякаго

рода съестныхъ припасовъ, по способу имъ изо-

бретенному. Имея въ виду пользу, которая можетъ

произойти для нашего отечества отъ введенія этой

новой промышлености, г. Жеребцовъ пригласилъ

Ришебура употребить свои капиталы на устройство

несколькихъ заведеній подобнаго рода въ разныхъ

местахъ Россіи и ходатайствуетъ о принятіи этого

промышленика съ его изобрътеніемъ подъ покро-

вительство В. Э. Общества. Собраніе постановило:

принять эту новую отрасль промышлености подъ

покровительство В. Э. Общества и просить г. Же-

ребцова доставить въ Труды Общества статью , что-

бы ознакомить соотечественниковъ съ этимъ пред-

метомъ.

6) По порученію г. Члена Общества, ГраФа А.

П. Никитина, прислано въ Общество 23 сорта се-

мянъ, разводимых?, въ Чугуевской школе сельскаго

хозяйства , которая ироситъ Общество о доставле-
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ніи въ заменъ сего семянъ американскаго табака,

люцерны и райграсса. Положено: благодарить, а

семеиа сдать въ III Отдъленіе для надлежащихъ

распорлженій.

7) Г. Членъ Надворный Советникъ П. С. Джун-

ковской, изъ Полтавы, доносить, что исполняя по-

рученіе Общества, онъ отправилъ 5 Фунтовъ се-

мянъ малороссійскаго табака къ г. Начальнику

Камчатки и издержки принимаетъ на себя. Поло-

жено: благодарить.

8) Г. Членъ баронъ Фелькерзамъ представилъ

луковицы открытаго имъ дикаго растенія, годнаго

для приготовленія крахмала. Гг. Члены Я. Г.

Зембницкій и И. О. Шиховскій изъявили готов-

ность разсмотреть растеніе и изследовать сгіособъ,

почему и положено передать имъ какъ описаніе,

такъ и луковицы.

9) Г. Корреспондентъ Общества Юренскій, изъ

Нерчинска представилъ семена разныхъ растеній

того края и веревки, сделанныя изъ травы но-

китки. Положено: благодарить и передать въ III От-

деленіе на разсмотреніе.

10) Г. д-ръ Ст. Совет. Шклярскій представилъ

отъ имени Надворнаго Советника Константинова въ

даръ для Общества две части Сборника газеты

Кавказъ.

11) Г. Членъ баронъ Фелькерзамъ представилъ

сочиненіе о шелководстве въ Пруссіи , отъ имени

инспектора шелководства въ Сансуси г. Рамлова.
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12) Г. Членъ отѳцъ Іакинѳъ Бичуринъ предста-

вилъ, въ даръ для библіотеки Общества сочиненіе

свое о Китае, въ 4 томахъ.

13) Представлено выписанное Обществомъ изъ

Вены собраніе изображеній редкихъ растеній (Ра-

radisus vindobonensis) , въ 15 тетрадяхъ съ 60 ри-

сунками, in-fol.

14) Г. Членъ АкаДемикъ Кеппенъ прислалъ въ

даръ экземпляръ сочиненія своего о деленіи жи-

телей Россіи по состояніямъ.

Положено : благодарить, а книги сдать въ би-

бліотеку.

15) Г. Членъ А. Н. Муравьевъ представилъ

образцы льна стланца, изъ Московской губерніи,

двухъ сортовъ, смятаго на новоизобретенной мяль-

ной машине. По разсмотреніи этого льна и по

сравненіи съ старорусскимъ моченымъ, оказалось*

что ленъ г. Муравьева несравненно лучше. Подоб-

наго льна изготовлено у него въ селе Долголядье

больше 1000 пуд. изъ урожая 1847 года. Собраніе

благодарило г. Муравьева.

16) Г. ВицеЛрезидентъ представилъ собранію

пріобретенную имъ для своей деревни кирпичную

машину и плугъ особаго устройства. Кирпичная ма-

шина эта точно такая же, какая по распоряженію

г. Непременнаго Секретаря была въ первый разъ

выписана изъ Англіи для Шушарской казенной

Фермы и на которой весьма успешно приготовляютъ

кирпичъ.
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17) За симъ балотированы и избраны:

Въ Члены Общества, предложенные въ последнемъ

заседания : а) на основаніи § 2, гл. VIII устава

съ обязанностью вносить установленную плату: 1) ГраФЪ

Петръ Павловичъ Шуваловъ, 2) Членъ Коммисіи

прошеній Д. Ст. Сов. Иванъ Карловичъ Рашетъ,

3) Отставной Инженеръ Полковникъ Александръ

Андреевичъ Зейдлицъ и 4) Инженеръ Капитанъ Ва-

силій Геннадіевичъ Еознаковъ и б) на основаніи

§ 3, гл. VIII устава, безъ обязанности вносить пла-

ту: 1) Полевой Инженеръ-Подполковникъ Петръ

Ивановичъ Черневскгй, 2) Директоръ С. Петер-

бургскаго Коммерческаго училища Кол. Сов. Геор-

гій Яковлевичъ фонъ-Дерингъ и 3) Лейтенантъ 14

Флотскаго экипажа Карлъ Васильевичъ Фрейгангъ.

Сверхъ того въ заграничные Члены: 1) Непре-

менный Секретарь Американскаго Э. Общества въ

Южной Каролине д-ръ Девизъ, 2) Непр. Секретарь

Берлинскаго Э. Общества Военный Советник?, и

Кавалеръ Гейнихъ и 3) Инспекторъ королевскаго

шелководства въ Сансуси, въ Пруссіи, г. Рамловъ.

Въ Корреспонденты Общества: 1) Инженеръ-ар-

хитекторъ, въ Милане, Кавалеръ де Ратти, 2) Док-

торъ Жера-де-Конельяно, изъ Венеціи, 3) Поручикъ

ХристоФоръ Петровичъ Козловъ, помещике Тамбов-

ской губерніи, Борисоглебскаго уезда, 4) Второй

Тайша Ачинскихъ родовъ Бурятъ Тугултуръ То-

баевъ, 5) Кол. Per. Василій Петровичъ Алферьевъ,

6) Московскій помещикъ Штабсъ-Капитанъ Грод-

ницкиі, 7) Витебскій помещикъ Гибперъ-фонъ-Греи-
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фенфельсъ и 8) Курляндскій помещикъ бар. Карлъ

Густавовичъ фонъ-Фелькерзамъ.

18) Розданы книги : добавленіе къ каталогу би-

блиотеки Общества и о болезни картофеля.



Извлечете изъ Журналовъ Совѣта,

съ 1 Января по 1 Марта 1848 г.

По представленію V Отделенія о подписке на

издаваемый г. Членомъ Пашкевичемъ журналъ :

«Записки ветеринарной медицины и скотоводства»,

Советь, для поощренія сего изданія , положилъ:

подписаться на 50 экз., по 5 руб. сер. за каждый,

и разсылать безденежно во все губернскія публич-

ныя библіотеки.

По представленію II Отделенія о выписке для

Общества описанія секретнаго способа предотвраще-

нія болезни картофеля везельскаго сельскаго хозяи-

на Фонъ-деръ-Траппена, Советь, по важности спо-

соба, находя цену 50 руб. умеренною, положилъ:

предоставить Россійскому генеральному консулу

въ Гамбурге г. Бахерахту подписаться на сей спо-

собъ и также просить его о покупке гербарія сель-
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ско-хозяйствениыхъ растеній , составленная ган-

новерскимъ университетскимъ садовником?,, и о при-

сылке предлагаемая имъ постановленія Бельгій-

скаго правительства объ учрежденіи сельско-хозяй-

ственныхъ библіотекъ и выставокъ, равно какъ и

экземпляра ручныхъ орудій для обделки льна и

пеньки по способу г. Ледебура.

По представленію VI Отделенія, Советъ поло-

жилъ : выписать следующія сочиненія о лесовод-

стве : 1) Forstwirthschaftliches Jahrbuch, 4 Bande.

Arnold. Dresden 1847, и 2) Presler Kritik und

Schule von Herrn Oberforstrath Pfeil. Arnold. Leipzig

und Dresden 1847. Также положено выписать co-

чиненіе: L'Hygiene publique, par Londe.

Нижеследующія бумаги положено передать въ

подлежащая Отделенія на разсмотреніе : во И-е,

представленія : т. Члена Ив. Круглаго съ препро-

вожденіемъ образцовъ мергеля ; г. Члена Бахерахта

о разныхъ полезныхъ изобретеніяхъ и о торговле

коровьимъ масломъ въ балтійскихъ портахъ ; г.

Члена барона Фелькерзама о тутовыхъ деревьяхъ

и дикой конопле , о льне и болезни картофеля ;

г.Мауца, изъ Эслигена, также о болезни картофеля;

записки гг. Тіона и Шторха съ образцами муки

изъ картофеля ; и статьи — о мочке льна и о хими-

ческомъ разложеніи корнуальскаго удобренія. Въ

ИІ-е — представленія : г. Члена Лашкарева о зем-

ледельческой статистике; Управляющая Марьин-
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скою Фермою Гроссмана о просе; Тульскаго ме-

щанина Вавилова о табаке; г. Бахерахта о соло-

морезке и картофеле и мненіе г. Токарева объ

удержаніи среднихъ ценъ на хлебъ. Въ IV — от-

ношеніе г. Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго

Округа, съ препровожденіемъ описанія и модели

жатвенной машины, изобретенной студентомъ Шах-

матовымъ; статью бар. Фелькерзама то же о жат-

венной машине. Въ V — представленіе : Астрахан-

ская Военнаго Губернатора о награжденіи 3-хъ

оспопрививателей.

Г. Райко, изъ Одессы, представилъ счетъ и кви-

танціи за отправленныя въ Общество и къ свя-

щеннику Зайцову 2 шелкомотальныя машины, всего

на 76 руб. сер. Положено: счетъ и квитанцію транс-

портная заведенія передать въ I Отделеніе для

распоряжения о пріеме машины и объ отправке къ

г. Райко денегъ; представленіе же съ пояснитель-

ною запискою о шелкомотальной машине препро-

водить въ IV Отделеніе.

По представленію II Отделенія, Советь поло-

жилъ: поместить въ Трудахъ Общества следую-

щая статьи : г. Члена Мейера о способе пригото-

вленія хлеба безъ дрожжей, о геодезическомъ ин-

струменте, изобретенномъ топограФОмъ Вторуши-

нымъ , о чемъ въ то же время сообщить г. Гене-

ралу-Маіору Пашкову; сведете о лаписъ-лазули,

найденномъ г. Пиленковымъ на речке Слюдянке
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въ Сибири, о чемъ сообщить также и г. Пилен-

кову; о найденной гидравлической извести Члена

Дикона ; рукопись г. Мерклина о болезни карто-

феля, съ раскрашенными рисунками, автору которой

выдать вознагражденіе по 25 руб. сер. за листъ и

предложить званіе Корреспондента Общества.

Директоръ Училища С. X. г. Баструевъ пред-

ставилъ объ утвержденіи преподавателемъ химіи въ

обоихъ классахъ г. Витта и о помещеніи въ число

воспитанниковъ В. Э. Общества своекоштная пан-

сіонера дворянина Н. Залежскаго. Советь утвер-

дилъ г. Витта преподавателемъ; а въ уваженіе от-

личныхъ успеховъ и бедная состоянія пансіонера

Залежскаго, положилъ: принять его на имеющуюся

ваканцію на иждивеніе Общества; что касается до

времени принятія въ своекоштные пансіонеры въ

училище, то оно должно зависеть отъ способовъ

помещенія и согласія г. Директора; но помещать

ихъ должно не иначе, какъ по надлежащему экза-

мену и съ утвержденія каждый разъ Совета, какъ-

то и постановлено въ уставе, о чемъ и дать знать

г. Попечителю и г. Директору.

Г. Корреспондентъ Юренскій, изъ Нерчинска,

извещая, что онъ составилъ подробное описаніе >

Дауріи и что для пополненія этого онисанія не-

достаетъ рисунковъ, просить Общество снабдить

его дагеротипомъ и тогда онъ представитъ Обще-

ству это любопытное описаніе малоизвестная края,

Ч. I. Отд. I. 4
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Советъ положилъ : справившись о цене дагеротипа,

послать оный г. Юренскому, въ уваженіе его усер-

дія къ пользе общей ; что же касается до изве-

щенія его о большой смертности между кочующи-

ми сибирскими инородцами, отъ недостатка оспо-

прививанія , то выписку о семъ изъ письма его

сообщить на заключеніе V Отделения. Семена ра-

стенія рододендроиъ кризантеумъ, присланный г.

Юренскимъ розданы гг. Членамъ; при семъ г.

Вице-Президентъ изъявилъ готовность развести ихъ

у себя въ оранжерее и представить Обществу о

результате. Сведенія объ употребленіи въ работы

детей въ Нерчинскихъ горахъ сообщить г. Гене-

ралъ-Губернатору Восточной Сибири и всемъ томъ

известить г. Юренскаго.

По представленію III Отделе пія, Советъ поло-

жилъ : выписать озиаченныя въ особомъ реестре

семена изъ Нерчинска отъ почетная гражданина

Зензинова , а ему предложить званіе Корреспон-

дента Общества.

По представленію II, III и IV Отделеній, Со-

ветъ положилъ :. г. Кол. Асе. Ан. Д. Озерскаго

считать Членомъ сихъ трехъ Отделеній, а гг. Экель-

на, Деринга и Черневскаго — Членами IV Отде-

ленія.

ПроФессоръ Спб. Духовной Семинаріи г, Савваи-

товъ представилъ переводъ на зырянскій языкъ

нравствённаго ноученія : «Слово о пьянстве». Со-
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вътъ имъя въ виду, что страсть къ пьянству чрез-

вычайно сильна между Зырянами, положилъ: на-

печатать 1 означенный переводь, и разослать въ Во-

логодскую и Архангельскую губерніи, чрезъ гг. Гу-

бернаторовъ. .

Общество Испытателей Природы, въ Рйгв, при-

слало экземпляръ, своихъ изданій. Положено: сдать

въ библіотеку.

По представленію II Отдвленія, положено: ста-

тью, присланную г. бар. Фелькерзамомъ, о новыхъ

употребляемыхъ въ пищу кореньяхъ принять къ

свъдѣнію, просить г. Начальника Камчатки о до-

ставленіи растеній и сѣменъ, упоминаемыхъ г. Фель-

керзамомъ и послать туда нисколько экземпляровъ

наставленія о собиранін растеній.

По пріедставленію 1Y* Отдѣленія, Совътъ при-

зналъ полезнымъ сдѣлать испытаніе, въ присутствіи

гг. Членовъ Общества, на Охтенской или Марьин-

ской Ф4ермѣ, двухъ плуговъ, изготовленныхъ Упра-

вляющимъ Марьинскою Фермою Гросманомъ.

Отношеніе Провіантскаго Департамента Военнаго

Министерства о сообщеніи свбдѣнія о предпола-

гаемомъ измѣненіи условій на заготовленіе для про-

довольствія войскъ муки, крупы, овса и составлен-

ный, по распоряжение Его Сіятельства г. Вице-

Президента, отвътъ Департаменту. Совѣтъ поло-

жилъ : разсмотрѣть въ собраніи коммисіи, соста-

вленной по дълу о хвойной паклѣ.
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По представленію V Отдѣленія , Соввтъ поло-

жилъ: пріобрѣсти покупкою : а) 50 экз. сочиненія

д-ра Никитина «о болѣзняхъ рабочихъ», по 1 р. с. за

экземпляръ; и б) 100 экз. 5-го тома, сочиненія д-ра

Грума «Другъ матерей», по уменьшенный цъив

1 руб. сер. за экземпляръ.
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Императорскаао Волъна&о Эко-
поммгескаао Общества

за 1847 годъ,

составленный и читанный членомъ, непремѣн-

нымъ секретаремъ, дѣйствит. стат. совѣт. а. с.

джунковскимъ,

въ годовом» собрапіи 27 Марта 1848 года.

Милостивые Государи!

Прошелъ еще годъ —- и я, на основаніи устава

снова удостоиваюсь представить благосклонному

вниманію Вашему краткій обзоръ событій и дѣй-

ствій В. Э. Общества въ 1847 году.

■ Въ теченіи 83-хъ лѣтняго существованія, Обще-

ство наше не перестовало пользоваться Высоко-

монаршимъ покр'овительствомъ и вниманіемъ, кото-

рое въ истекшемъ году выразилось разными пору-

ченіями, по Высочайшей волг, возложенными на

Общество и имъ исполненными. Его Император-

ское Высочество Президентъ нашъ съ обычнымъ

рвеніемъ и благосклонностію заботился о преуспи-

яніи Общества.
Ч. I. Отд. I. s
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Составъ Совета Вашего въ 1847 году изменил-

ся темъ, что Председателями И, IV и VI Отде-

леній избраны: гг. Ді Gt. Сов. А. Л. Карбоньеръ,

Подполковникъ М. А. Пасыпкинъ и Ст. Сов В.

П. Давыдовъ. Председателями же I, III, и V От-

дьленій остались преЖнія лица. По Случаю времен-

наго отсутствія г. Вице -Президента должность

его исправлялъ г. Тай. Сов. А. Я. Голохвастовъ,

а должность Председателя УІ Отделепія испра-

влялъ г. Д. Ст. Сов. П. Я. Фонъ-Фокъ.

Г. Вице-президентъ, Д. Т. Сов. Князь В. В.

Долгоруковъ, съ особенною деятельностію упра-

влялъ разнообразными делами Общества нашего,

подъ руководствомъ Высокаго Президента. Справе-

дливость требуетъ сказать, что г. Вице-Президептъ,

какъ всемъ намъ известно, лично трудился въ

разсмотреніи и составленіи многихъ важныхъ пред г

метовъ и статей и жертвовалъ своимъ временемъ и

Деньгами. Доказательстьомъ тому могутъ служить:

дело по Высочайшему повеленію о хвойной па-

кле, о провіанте для вонскъ, о мяльно-плюшильномъ

способе обделки льйа и пеньки и внесенный имъ

иъ Общество 3,000 руб. серебромъ для поощренія

обделки прядильныхЪ раетещй. Моя обязанность

упомянуть полезные труды всехъ, а Вамъ — пре-

досТавленно оценивать ихъ.

Въ прошломъ году Вы, мм. гг., признали возмож-

нымъ сократить штатные расходы Общества упраз-

днепіеМъ должности Учейаго Секретари по Лес-

ному Отделенію и некоторыми другими изменені-
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ями, более чемъ на 1000 р. сер. въ годъ. Это

даеТъ возможность Совѣту представить Вамъ о поме-

шеніи въ Лесной и Межевой Институтъ 5 восии-

танниковъ , изъ бедныхъ дворяне, на иждивеніе

Общества для образованія изт> пихъ сведущихъ

лесничихъ для помещичьихъ лесовъ.

Вамъ известно, что до 1844 г. Общество наше

содержало въ Земледельческой Школе Графини

Строгановой отъ 20 до 27 воснитанниковъ изъ сво-

бодныхъ состояній. По закратіи этой школы, воспи-

танники поручены были г. Швиттау, въ учреж-

денной имъ съ поеобіемъ Общества школе, сначала

въ Гатчине, потомъ въ с. Марьине; а въ 1846 го-

ду оно переобразовано въ Училище Сельскаго Хо-

зяйства Общества для 30 воспитанниковъ изъ дво-

рянъ. Изъ обучавшихся на иждивеніи Общества,

съ 1835 года выпущено окопчившихъ курсъ на-

укъ 42 человека. Двое изъ пихъ для усовершеи-

ствовапія въ Сельскомъ хозяйстве были отправле-

ны за границу на счетъ Общества, на 4 года. По

возвращеиіи, одинъ принятъ въ службу по Мини-

стерству Государствениыхъ Имуществъ , другой

умёръ. Изъ остальныхъ 40 поступило въ поме-

щичьи именія: учителями и агрономами въ разныя

земледЬльческія заведенія 29; перешло въ другія

заведенія 9; умерло 2. Сверхъ того въ крестьян-

ской Марьинской Школе, съ 1830 по І845 годъ,

содержалось на иждивеніи Общества 149 человекъ

помещичьихъ крестьянъ: изъ нихъ 89 окончили

курсъ ученія и выпущены ; а 60 выбыли, не кон-
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чивъ ученья. Сделавъ этотъ краткій обзоръ о ходе

прежнихъ училищъ Общества, обратимся къ насто-

ящему учреждению. По сделаніи всехъ приготов-

леній, въ 1846 году, къ открытію въ С. Петербурге

училища для 30 дворянъ на иждивеніи Общества

и иъсколышхъ своекоштныхъ пансіонеровъ, подъ

управленіемъ директора, ПІтабсъ Капитана Бастру-

ева, въ наемномъ доме въ Галерной улице, уче-

те иачато въ Январе 1847 г.; но пріемъ новьіхъ

воспитанниковъ продолжался по Апрель месяцъ.

Предметы преподаванія были: Законъ Божій, Язы-

ки: русскій и немецкій, Ариометика, Геометрія,

Алгебра^ Геодезія» Физика; изъ Естественной Исто-

ріи: Ботаника и Зоологія; Земледеліе, Черченіе си-

туаціонное, Чистописаніе и Рисованіе. —ПІтатъ учи-

лища составляютъ: директоръ, 2 комнатцыхъ над-

зирателя, 11 учителей. Учебныхъ часовъ въ неделю

34. Воспитанниковъ въ 1847 году поступило на

иждивеніе Общества 33, выбыло 3, пансіонеровъ 2.

Ныне состоитъ всего 32 воспитанника. За со-

держаще и обученіе въ теченіе года заплачено

7,800, р. сер. и за геодезическіе инструменты 250

р. Главное наблюденіе надъ училищемъ возложено

было Его Императ орскимъ Высочествомъ Пре-

зидентомъ на избраннаго Попечителемъ —Члена Се-

натора Князя С. И. Давыдова, бывшаго Попечи-

телемъ Кіевскаго Учебнаго Округа. Все ученики

обучались въ одномъ классе. Въ теченіе лѣтнцхъ

месяцевъ воспитанники занимались практическою

съемкою и отчасти земледеліемъ въ окрестностяхъ



и. в. Э. ОБЩЕСТВА. 35

С. Петербурга. По окончаніи годичиаго курса, уче-

ники были подвергнуты экзамену, въ присутствіи гг.

Членовъ Общества; въ следствіе сего экзамена 1*7 во-

спитанниковъ удостоены перевода въ высшій классъ,

прочіе оставлены въ низшемъ классе; это потре-

бовало новой издержки на добавочны хъ учителей

для втораго класса и Вы, мм. гг., съ обычною готов-

ности споспешествовать всему полезному, назначили

по 1300 р. сер. въ годъ прибавки; такъ что съ теку-

щего года расходъ на содержаніе училища соста-

влять будетъ 9,100 р. сер. въ годъ. Въ конце 1847

года училище переведено на новую более удоб*

ную и просторную квартиру, въ тойже Галерной

улице. По случаю недостатка вакансій въ училище,

Общество определило принять еще двухъ сиротъ

изъ дворяиъ, съ платою за нихъ по 400 р. сер.

изъ суммъ Общества.— Уставъ училища, съ испро-

шеніемъ правъ и преимуществъ для учениковъ и

учителей , представленъ въ Государственный Со-

веть на утвержденіе. — Окончившимъ курсъ уче-

нія 6-ти воспитанникамъ Общества выдано въ посо-

бие на обмундировку 640 р. сер. Они поступили въ

помещичьи именія.

По ходатайству Ея Императорскаго Высоче-

ства Великой Княгини Оль ги Николаевны На-

следной Принцессы Виртембергской, помещепъ на

иждивеніе Общества въ Гогенгеймское Высшее Учи-

лище Сельскаго Хозяйства молодой русскій дворя-

нине Цеіідлеръ, съ платою за него по 300 р. сер.

въ годъ, дабы въ последствін онъ могъ быть
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определенъ преподаватёлемъ сельскаго хозяйства въ

нашемъ училище.

Въ 1845 году Общество взяло отъ Княгини Го-

лиципой въ аренду на 10 летъ земледельческую

усадьбу въ селе Марьине, Новгородскаго уезда,

Съ платою по 1000 р. сер. въ годъ. Усадьба эта.

вверена бывшему воспитаннику Общества Грос-

мапу, которому отдана земля въ количестве 360

десятинъ, со всемъ устройствомъ* и выдано на по-

купку скота и прочее обзаведеніе заимообразно

5,000 р. сер., съ темъ, чтобы онъ содержалъ усадь-

бу, крестьянскую школу и мастерскія и нанималъ

учителей и мастеровъ на свой счетъ безъ всякаго

другаго пособія отъ Общества. Въ истекшемъ году

у Гросмана было 8 учениковъ, изъ помещичьихъ

крестьянъ, съ платою по 30 р. сер. въ годъ за

каждаго. У него вспахано 117у 2 десятинъ. Изъ

нихъ подъ травами 35, подъ горохомъ и овсомъ

13, овсомъ 15, рожью и льномъ 6'/2 . Урожай былъ

хорошій. Разведеніе кортоФеля въ поле въ боль-

шомъ виде и посевъ гороха послужили хорошимъ

примеромъ для соседнихъ крестьянъ. Гросманъ

приспособилъ плугъ ІНверца къ местной почве и

сделалъ повый плугъ. Онъ началъ разводить про-

со, которое у одного соседа произростаетъ успеш-

но. Впрочемъ Марьинская Ферма требуетъ особен-

наго вниманія Общества, чтобы довести её до той

степени совершенства, которое необходимо для ус-

пешнаго хода крестьянскаго училища; до сихъ

поръ число учениковъ —работниковъ еще такъ огра-
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ничено , что управляющій встречаетъ не мало за-

трудненій. -

Кроме этихъ селько-хозяйственныхъ учрежде-

ній состоитъ въ веденіи Общества, близь города,

Охтенская опытная усадьба, изъ 163 десятинъ обра-

ботанной земли, уступленной Обществу по догово-

ру на 50 летъ, съ платою въ казну по 10 р. сер.

въ годъ съ десятины. Земля эта, со всемъ хозяй-

ственнымъ устройствомъ, поручена распоряженію

опытнаго агронома, англичанина Ворди. Онъ со-'

держит ъ въ отлично хорошей обработке весь уча-

стокъ , служащій примеромъ для всехъ соседей.

Здесь употребляются лучшія англійскія орудія и

машины и разнообразный удобренія; 104 десятины

были .засеяны травами, преимущественно клеве-

ромъ съ тимофеевкой. Сена собрано до 28 т. пудовъ,

ценою на 8000 р. сер. ; подъ овсомъ было 54 десят.

и собрано 1270 кулей на 5000 р. сер. На 4 десят.

была рожь, которой урожай былъ самъ 9. Осталь-

ная часть засеяна картоФелемъ и другими растенія-

ми, а на некоторой части производятся опыты по-

севовъ. Съ Фермы продано гг. помещикамъ во

внутреннія губерніи 3 переносныя молотильныя ма-

шины и более 10-ти плуговъ, выписаниыхъ изъ

Англіи. За уплатою арендныхъ денегъ и расходовъ

по Ферме, Общество получило чистой прибыли 750

р. сер. Ветхій жилой ^домъ па Ферме вновь пере-

строенъ, подъ наблюденіемъ гг. Членовъ Совета, на

каменномъ Фундаменте въ два этажа; а крыша для

опыта покрыта бумажными листами съ* ревельской
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Фабрики, напитанными особымъ составомъ изъ смо-

лы и граФита; небольшая часть крыши для срав-

ыенія покрыта тесомъ. На постройку дома ассиг-

новано было 1200 р. сер., но стараніями гг. Чле-

новъ все работы произведены за 790 р. сер., счи-

тая въ томъ числе и постройки, не вошедшія въ сме-

ту. Некоторые изъ соседей Фермы, видя удачный

опытъ бумажной крыши, немедленно последовали

примеру Общества.

На Охтенской Ферме откармливался по англійской

методе необыкновенно большой волъ, приведенный

изъ Екатеринославской губерніи. Весъ его достигъ

7і пуда. Государь Императоръ соизволилъ

съ благосклонностіго принять отъ Общества этого

иола, и удостоивъ лично ласковымъ словомъ агро-

нома Ворди , Все мил ости вей ш е пожал овалъ

ему брилліантовый перстень,

Условія, сделанный съ агрономомъ Ворди на упра-

вленіе Охтенской Фермою, съ согласія Вашего, воз-

обновлены еще на одинъ годъ.

Одно изъ средствъ Общества для распростране-

нія полезныхъ сведеній есть періодическія изданія.

Въ прошломъ году продолжали издаваться «Труды»

на русскомъ и немецкомъ языкахъ и Лесной Жур-

налъ.

Труды издавались, согласно постановленію,

каждые 2 месяца по одной книжке; все 6 кни-

жекъ заключали 68 печатныхъ листовъ и 22 ри-

сунка; сверхъ того, въ виде особаго прибавленія,

издана Земледельческая Химія Бабо, заключающая

•
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11 листовъ. Все изданіе Трудовъ обошлось въ

2713 руб. сер.; каждый печатный листъ стоилъ

34 р.; въ 1846 и 1347 годахъ листъ обходился въ

42 р. Трудовъ печаталось 600 экз. Разослано гг.

Членамъ, ученымъ и земледельческимъ обществамъ

и продано 478 экземпляровъ. Отъ продажи и об-

мена на журналы и газеты выручено 796 руб. сер.

Сумма эта хотя не велика, но она ежегодно уве-

личивается : это доказываете, что Труды пріобре-

таютъ более и более известности. Редакторомъ

Трудовъ былъ по прежнему г. Членъ Статскій Со-

ветнике Михайлове.

Трудовъ на немецкомъ языке, подъ редакціею

г. Члена д-ра Іонсопа/ издано по положенно 3 кни-

жки, содержащія въ себе 27'/ 4 листовъ, съ 34 чер-

тежами. Изданіе это стоило 1233 р. сер., что со-

ставить за листъ 32у 2 р. с. Печаталось 300 экзем-

пляровъ.

Изданіе Леснаго Журнала въ последніе два года

(1846 и 1847) требовало усиленныхъ занятій ре-

дакция, ибо до присоединенія бывшаго Леснаго Об-

щества къ Вольному Экономическому не было во вре-

мя издано надлежащего числа книжекъ Леснаго

Журнала, почему сверхъ изданныхъ въ 1846 году

четырнадцати книжекъ за прежніе годы, въ 1847

окончено изданіе остальныхъ книжекъ и сверхъ

того своевременно издано 52 листа Леснаго Жур-

нала, въ виде газеты. Каждый листъ обошелся

около 43 р. сер. Редакціею занимались гг. Члены:

Лангеръ, Арсеньевъ, Длатовскій и Арнольдъ. Пе-
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чатается 1500 экземпляровъ. Отъ подписчиковъ на'

Лесной Журиалъ, за 1060 экземпляровъ, получено

1720 р. сер. Все изданія Общества продаются по

возможно дешевой цене, единственно для распро-

страненія полезныхъ сведеній по части сельскаго

хозяйства и промышлености.

Отчетъ о действіяхъ Общества за 1846 г. былъ

поднесенъ Государю Императору нашимъ Вы-

сокимъ Президентомъ и удостоился благосклоннаго

иринятія, равно какъ Труды и Лесной Журналъ,

которые также поднесены были и Членамъ Им-

ператорской Фамиліи.

Въ истекшемъ 1847 г. наступилъ срокъ для при-

суждепія наградъ за решеніе предложенныхъ Вами

въ 1845 г. двухъ задачь: первой — о подробномъ из-

следованіи рыбьяго яда, находящагося иногда въ

соленой осетрине и белужине, которая въ такомъ

случае становится смертоносною. Вторая задача

состояла въ онисанін лучшаго способа осушки бо->

лотъ для разведенія на нихъ леса. Въ ответъ на

эти задачи поступило 39 сочиненій, которыя все

стараніями Вашими были разсмотрены. На первую

задачу, хотя и не поступило вполне удовлетвори-

тельныхъ ответовъ, однако многіе, заключая въ себе

полезны я сведенія и точныя наблюденія, призна-

ны доетойными поощрительныхъ наградъ. Почему

Вы, въ Торжественномъ Собраніи, определили на-

градить соискателей золотыми медалями, а одному

выдать денежную премію.
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Въ течеиіе же настоящаго 1848 года наступите

срокъ къ присужденію награды по возобновленной

задаче о сушке и храненіи хлеба, которая была

предложена по воле Государя Императора. Раз-

смотреніе ответовъ на эту задачу принялъ на себя

въ особенности г. Членъ Полковникъ А. Н. Загос-

кине.

Следуя предположенію своему, издавать разныя

популярный руководства, Общество напечатало и

безденежно разослало въ разныя губерніи: краткое

наставленіе о пчеловодстве г. Тарновскаго, о разве-

деніи американскаго табака; окончены печатаніемъ:

Земледельческая Химія Бабо, о землеудобритель-

ныхъ тукахъ г. Іонсона, наставленіе какъ собирать

растенія, г, Шиховскаго, и начато изданіе: о устрой-

стве помещичьихъ лесовъ, г. Теплоухова.

" Публичныя чтенія въ залахъ Общества, по раз^

нымъ частямъ полезныхъ знаній, были усердно по-

сещаемы публикою. Въ 1847—48 году Члены: г.

Виттъ читалъ о промышленой химіи, г. Максимо-

виче о Физике, г. Всеволодовъ о скотоводстве а

г. Вавиловъ о торговле. Сверхъ того Членъ Об-

щества г. Шюцъ читалъ безмездно лекціи о фи-

зіологіи въ Новгороде.

Сочинители и издатели полезныхъ кпигъ были

поощряемы Обществомъ; въ 1847 году выдано имъ

до 2000 р. сер.

Общество продолжало снабжать губернскія пу-

бличный библіотеки и другія общественный учреж-

денія безденежно книгами, семенами и проч. Би-
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бліотеки: города Орлова, Вятской губерніи, также

Рёвельская, Томская, Иркутская и Тифлисская снаб-

жены Полнымъ собраніемъ книгъ по сельской про-

мышлености. Семена : льняныя, картоФельНыя и

табачныя посланы ве Иркутскъ, Якутскъ и Кам-

чатку. По желанію г-на Оренбургскаго Военнаго

Губернатора послано во вновь устроенныя отдален-

ный укрепленія въ Киргизскихъ степяхъ наставле-

ніе о посеве картофеля и самыя семена, такъ какъ

доставка туда провіанта и особенно картоФеля по

отдаленности затруднительна.

По случаю открытія Общества Сельскаго Хозяй-

ства въ г. Лебедяни,. Вы снабдили оное безмездно

собраніемъ общеполезныхъ книгъ; а г. Вице-Пре-

зидентъ пожертвовалъ отъ себя 300 р. сер. для

споспешествованія полезнымъ целямъ этого Об-

щества.

Многіе гг. Члены и посторонняя лица присыла-

ли въ даръ Обществу свои сочиненія, сведенія и

замечанія.

По Высочайшему соизволевію Государя Им-

ператора некоторыя ведомства и лица обращались

къ нашему Обществу о сообщеніи миеній и о раз-

смотреніи разныхъ нредметовъ, до промышлености

относящихся. Въ следствіе даннаго Обществомъ

мненія о изобретеннрмъ прусскимъ помещикомъ

Берендъ фонъ Береномъ термометре для определе-

нія температуры въ картофеле при начале гніенія,

Государь Императоръ изволилъ пожаловать изо-

бретателю изъ Кабинета Его Величества малую
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почетную золотую медаль. Военное Министерство

по Высочайшему повеленію требовало мпенія

о хвойной пакле. Предметъ этотъ разсмотренъ

стараніями гг. Членовъ и Вице-Президеита и ре-

зультатъ будетъ доведеиъ до Высочайшаго

сведенія. По воле Его Императорскаго Вели-

чества сообщено Обществу на разсмотреніе пред-

ложеніе Ирландца Кола о сохранения картофеля,

съ коимъ Общество не замедлить вступить въ сно-

шеніе. Присланное изъ за-границы на Высочай-

шее Имя сочиненіе Кнехта о болезни картофеля,

оказалось незаслуживающимъ уваженія. Провіант-

скій Департаментъ Военнаго Министерства просилъ

мненія на счетъ измененія правилъ о , пріеме шро-

віанта и Фуража. Предметъ этотъ, подъ личнымъ

руководствомъ г> Фице-Президента , разсмотренъ

и заготовленъ ответе въ Министерство. По жела-

нію Князя Наместника Кавказскаго, сообщено Его

Сіятельству руководство къ добыванію торФа въ без-

лесныхъ местахъ Кавказа. Министерству Государ-

ственныхъ Имуществъ сообщено, въ следствіе требо-

ванія онаго, мненіе о сохраненіи въ трубочкахъ ос-

пенной матеріи: способъ этотъ оказался не вполне

удовлетворительнымъ. Департаменту Врецныхъ По-

селеній сообщено мненіе Общества о ковке жерно-

вовъ. Произведены опыты и изследованія надъ

порошкомъ для тушенія пожаровъ; опыты не оправ-

дали обещан ій изобретателя. Пріобретенъ въ Гер-

маніи и разсмотренъ секретный способъ. Шульца

курить вино безъ дрожжей и найденъ не заслужи-



44 отчЕтъ

вающимъ впиманія, чемъ соотечественники наши

избавлены будутъ отъ напрасной потери денегъ и

трудовъ. Г. Членъ Мясоедовъ занимался составле-

ніемъ статистической карты некоторыхъ уездовъ

Тульской губерніи. Г. Членъ В. В. Фрейгангъ

представилъ Привезенный имъ изъ заграницы по-

годникъ, или простой приборъ для предузванія по-

годы. Священникъ Зайцовъ, изъ Черниговской гу-

берніи, представилъ образцы кошенили или черве^

ца, найденнаго имъ въ окрестностЯхъ Батурина; а

Непременный Секретарь Вашъ присовокупилъ со-

бранный имъ сведенія.о сей отрасли промыщлено-

сти. Гг. Члены: Тарновскій, ГраФЪ Кушелевъ-Без-

бородко и г. Вице-Президентъ производили опы-

ты разведенія пахучихъ георгинъ, присланныхъ

изъ Вены, но ароматное свойство этихъ Цветове

не оправдалось на опыте. Г. Членъ д-ръ Гейне

сообщилъ мненіе свое о возможности съ успехомъ

заменять корпію хлопчатого бумагою. Г. Членъ

Контръ-Адмиралъ Кузмищевъ доставилъ образцы

семянъ и описаніе новой кормовой травы, дико-ра-

стущихъ на песчаныхъ берегахъ Бел аго Моря и Се-

вернаго Океана. Г. Вице-Президёнтъ доставилъ для

раздачи Членамъ значительное количество семянъ

боярышника (кратегуса) для живыхъ изгородей,

съ описаніемъ способа посева; а г. Членъ И. Л.

Нероновъ сообщилъ другой способъ разведенія того

же растенія.

Состоящее подъ покровительствомъ Общества на-

шего предпріятіе г. Маіора Великопольскаго для
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распростраиеиія въ Россіи новаго способа обделки

прядильныхъ растеній обратило на себя вниманіе

Правительства и по Высочайшему повеленію

учреждена особая коммисія изъ чиновниковъ Мини-

стерствъ Военнаго, Финансовъ, Государственныхъ

Имуществъ и Уделовъ для соглашенія съ учреди"

телемъ о пріобретеніи отъ него способа. Посему

отъ учредителя объявлено подписчикамъ, что буде

кому неугодно ожидать решенія коммиссіи, тому

будутъ возвращены деньги. Надобно надеяться, что

полезное предпріятіе это скоро соделается общимъ

достояніемъ.

Общество озаботилось пріобретеніемъ за грани-

цею богатаго изданія , венскихъ редкихъ цве*

товъ, подъ заглавіемъ: Paradisus Vindobonensis, ко-

торое по ценности своей недоступно частнымъ

любителямъ ботаники; также выпискою плуговъ

Баха и Целлера не только для музеума, но и для

яекоторыхъ гг. Членовъ, Г. Членъ Офенгенмъ

прислалъ изъ Вены прекрасныя модели оборотнаго

америкаискаго плуга и канадской соломорезки, ко-

торая оказалась весьма удобною. Общество обра-

тило впимапіе на сеяльную машину г. Бибикова.

Г. Членъ Его Сіятельство ГраФЪ Никитинъ, Пол-

ковникъ Бакаевъ и крестьянине Кадиловъ пред-

ставили модели телегъ новаго устройства. Гг. Чле-

ны: д-ръ Адамсъ, Маклотлинъ и Хлоповъ, изъ Мос-

квы, сообщили сведенія и наблгоденія свои о

способе Генона узнавать молочность коровъ. , Гг.

Члены Г. С. Тарновскій и СаФоновъ предста»
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вили образцы вырощенныхъ въ Черниговской и

С. Петербургской губерніи разныхъ сортовъ аме-

риканскаго табака, заслужившихъ одобреніе Фабри-

кантовъ.

По случаю появившейся въ окрестностяхъ С. Пе-

тербурга болезни картофеля, посланъ быль г. Членъ

д-ръ Іонсонъ для изследованій о семъ предмете на

месте. Онъ представилъ подробное донесеніе еъ

рисункомъ, которое напечатано и экземпляры сооб-

щены безденежно Министерствамъ : Внутреннихъ

Делъ и Государственныхъ Имуществъ.

Общество обращало особенное вниманіе на раз-

витіе отечественная шелководства. Священники

Черниговской губерніи : Зайцовъ и Богуславскій и

казакъ Белоусъ были снабжены семенами шелкови-

цы и лучшими сортами яичекъ шелкопряда; а отцу

Зайцову послана въ даръ шелкомотальная машина

Леклера — сверхъ другихъ поощреній деньгами, ме-

далями и книгами, послапныхъ въ 1846 году. Ли-

ца эти, вполне ценя Ваше вниманіе, доставили

удовлетворительное донёсеніе обе успехахъ своихъ.

КнязьНаместнике Кавказскій, г. Вице-Президентъ и

г. Членъ ІНеніанъ доставили на разсмотреніе Обще-

ства образцы шелка изъ разныхъ местъ, а г. Вице-

Президентъ, какъ одинъ изъ учредителей Закавказ-

скагоОбщества Шелководства, сделалъ раепоряженіе

о переводе и нанечатаніи своимъ иждивеніемъ руко-

водства къ сей отрасли народной промышлености.

Полтавскій помёщикъ Исаковъ предложилъ от-

крыть способъ приготовлять на обыкновенныхъ
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ткацкихъ станкахъ круглыя ткани безъ швовъ.

Общество, имея въ виду, что ткани эти весьма

важны въ масляномъ, свекло-сахарномъ и стеари-

новомъ : производствахъ, предложило г. Исакову

разныя поощренія для открытія секрета, но про-

шло несколько месяцевъ д-рнъ не далъ ответа.

Узнавъ объ этомъ, г; Членъ Баронъ фелькерзамъ,

изъ ПапенгоФа въ Курляндіи, сообщилъ, что зна-

комый ему ярославскій помещике, г. Протопопове,

знаетъ этотъ способъ и готовъ прислать подробное

описаніе. Сей последній немедленно исполиилъ

это. Общество предложило г. Протопопову, званіѳ

Члена и въ случае успеха обещало ходатайство-

вать у Правительства о награде. Между темъ, г.

Вице-Президентъ со.общалъ для произведенія опыта

опасаніе г. Протопопова въ пензенское и смолен-

ское имеиія свои и способъ оказался весьма удоб-

цымъ.

Сношенія съ заграничными сельско-хозяйствен-

ными и учеными обществами и лицами продолжа-

- лиеь, въ особенности посредствомъ взащшаго об-

мена Трудовъ и другихъ изданій. При бывшемъ въ

Вецеціи больщомъ съезде учеиыхъ, Общество ваше

имело представителями своими трехъ пребьіраю-

щихъ заграницею Членовъ нашихъ: г. Генеральнаго

Консула въ Венеціи В. И. Фрейганга, гг. Офен-

гейма и Гильоиа, которые представили весьма лю-

бопытные отчеты о занятіяхъ на съезде, по части

сельской промыщлености. Гг. Члены : Баронъ Г.

К. Фелькерзамъ изъ Курляндіи и Бахерахтъ изъ

Ч. і. Отд.і. 6
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Гамбурга сообщили весьма много полезныхъ све-

дете и отличались особенною деятельностію.

По желанію Императорскаго Королевскаго Эко-

нѳмическаго Общества въ Вене, Вы послали для

музеума онаго серебрянные образцы всехъ медалей,

выбигыхъ Обществомъ нашимъ ; въ обменъ мы

вероятно получимъ ихъ коллекціи.

При всякомъ случае Общество оказывало содей-

ствіе полезнымъ начинаніямъ; такъ напр. по слу-

чаю представленныхъ г. Членомъ Н. Е. Семиче-

вымъ образцовъ минеральной воды, изъ источника,

открытаго имъ въ именіи своемъ Орловской губер-

ніи, Общество исходатайствовало ему дозволеніе

открыть тамъ лечебное заведеніе для пользования

серно-железными водами. Г. Членъ А. Н. Му-

равьевъ изготовилъ придуманную имъ шести-конную

машину для мятья льна и публиковалъ въ Трудахъ

нашихъ о сей полезной машине и объ устройстве

у себя въ именіи въ Московской губерніи заведе-

нія для обработки льна.

Верно следуя назначенію своему, Общество не

оставляло поощрять почетными медалями и други-

ми пособіями общеполезныя занятія гг. Членовъ и

постороннихъ лицъ , имена коихъ напечатаны въ

Трудахъ. Доктору Штюрмеру въ С. Петербурге

дано денежное пособіе для преподанія ему средствъ

къ продолженію опытовъ и наблюденій надъ рыб-

нымъ ядомъ. Четыремъ нижнимъ морскимъ слу-

жителямъ въ г. Кронштате, за успешное разведеніе

огородовъ на болотныхъ местахъ Кронштата, вы-
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даны деиежныя награды. За старательное изго-

товление пряжи и ткани изъ дико-растущёй кра- 1

пивы въ Камчатки посланы двумъ тамошнимъ по-

селянкамъ золотыя ожерелья и серьги. Чтобъ

изъявить сочувствіе нашего Общества по случаю

празднованія 50-ти летняго юбилея Император-

скимъ Финдяндскимъ Экономическимъ Обще-

ствомъ въ Або, отправлены туда поздравитель-

ный адресъ и дипломы некоторымъ Членамъ та-

мошняго Общества на званіе нашихъ Членовъ; а

г. Финляндскому Непременному Секретарю Ларсу

Арнелю, въ знакъ вниманія къ его долговременнымъ

и полезнымъ трудамъ по сельскому хозяйству, по-

слана большая золотая медаль. Финляндское Об-

щество, действующее на одномъ съ нами попри-

ще, радушно приняло нашъ приветъ и высказало

намъ свою признательность.

Въ 1847 году было восемь общихъ собраній, —

согласно уставу. Для решенія текущихъ делъ и

исполненія постановленій Вашихъ, избранный Вами

Советь имелъ 21 заседаніе, сверхъ того каждое

Отделеніе Совета имело свои особыя заседанід.

По канцеляріи Совета и его Отдѣленій вхо-

дящихъ и исходящихъ бумагъ было . 6396

Въ теченіи 1847 г. вновь избрано Членовъ . (•*) 26

Корреспондентовъ ........ 29

Выбыло. . . . . . . . . . . . 4-

За темъ къ 1 Января 1848 года всего Чле-

новъ и Корреспондентовъ . . . . . 478

*) Въ том* числѣ 5 изъ бывшнхъ Корреспондентов*.
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Шесть Отдйлеиій Совета имели следующія глав-

ныя занятія :

1-е Отдѣлете, по внутреннему управлетю, имело

попеченіе о целости имущества Общества и заве-

дывало движеніемъ и поверкою суммъ.

Серебромъ.

Къ 1 Января 1847 года всего

осталось отъ 1846 года . . 377,495 р. Щ к.

Въ остатке къ 1 Января 1848 г. 380,514 р. 95 к.

Присовокупивъ же къ нимъ на-

копившіеся въ кредитныхъ

установленіяхъ на капиталы

Общества проценты. . . . 13,582 р. 61 к.

Состояние въ долгахъ и недоим-

кахъ. . . . . . . . - . 67,175 р. 80 к.

Итого 461,273 Ц 36 к.

Свидетельство и ревизія кассы производились еже-

месячно, въ собраніяхъ 1-го Отделенія, Сверхъ того

избранная особая коммиссія, изъ трехъ Членовъ,

обревизовала денежныя книги и счеты за пред-

.шествовавшій годъ и нашла ихъ верными; а Со-:

ветъ , подъ председательствомъ г-на Вице-Прези-

дента, обревизовалъ налйчныя деньги и докуме'нты

и все найдено въ целости и' исправности.

Введенная г. Председателемъ I Отделения Тай-

нымъ Советникомъ А. Я, Голохвастовьгаъ итдліан-

ская бухгалтерія приносить важную пользу счето-

водству Общества, давая возможность во всякое

время удостоверяться въ правильности счетовъ и
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верности сумме. Отделеніе занималось приведе-

ніемъ въ известность и составленіемъ инвентарей

всего движимаго и недвижимаго имущества Обще-

ства, котораго, по умеренной оценке, состоите па

552,467 р.. 6% к. Отделеніе заботилось о свое-

временноме поступленіи всехъ сумме и сохране-

ніи порядка и чистоты въ доме Общества.

Количество доходовъ, расходовъ и вообще состоя-

ніе суммъ Общества видно изъ прилагаемыхъ при

семъ ведомостей. Все приходорасходныя книги,

отчеты, ведомости, штатное положеціе и смета до-

ходовъ на настояшій 1848 годъ останутся, на осно-

ваніи устава, открытыми на столе собранія въ те-

ченіи целаго месяца, для желающихъ ближе вник-

нуть въ составъ и подробности отчетности.

Предметы занятій II Отдѣленгл (Ученаго), со-

гласно уставу, заключались преимущественно въ

разсмотреніи представляемыхъ въ Общество книгъ

и рукописиыхъ сочиненій, по разнымъ отраслямъ

наукъ. Отделеніе представило отзывы : а) по ча-

сти хиіиіи — о таблицахъ химическихъ соединеній

г. Члена Ан. Дм. Озерскаго, б) по части фи-

зіологіи растеній — о болезни картофеля въ Остзей-

скихъ губерніяхъ г. д-ра Мерклина, в) по части фи-

зіологіи: о сне въ гигіеническомъ отношеніи г. Алы-

шевскаго, г) по части сельскаго хозяйства: 6 возде-

лываніи свекловицы въ Россіи г. Вюста, д) по ча-

сти технологіи: о винокуреніи г. Шнеура, е) по ча-

сти статистики Россіи: о беломорскихъ и новозе-

мельскихъ промыслахъ г. .Члена I. А. Богуслава,
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ж) — иностранной статистики : о хозяйстве въ Саксо-

ніи г. Салемана и з) одно сочиненіе по части сель-

ской архитектуры.

Отделеніе представило подробныя мненія по по-

воду переданной Русскимъ ГеограФическимъ Обще-

ствомъ статьи г. Барона А. К. МейендорФа : объ

изследованіи центральной полосы чернозема и оги-

бающей ее цепи возвышенностей; о проекте г. Го-

задинова относительно учрежденія Общества за-

страхованія рогатаго скота; о селитровареніи въ

Малороссіи; о торфяномъ производстве; о шелковод-

стве въ Италіи г. Гильйона и другія; разсматривало

программы лекцій, читанныхъ въ зале Общества;

составило и издало каталоге всехъ поступившихъ

въ библіотеку Общества книгъ въ течёніи 1847 го-

да, числомъ более 700. Каталогъ этотъ есть до-

полненіе къ прежде изданному и содержащему въ

себе 7,707 томове. Все нріобретаемыя Обществомъ

покупкою книги предварительно одобряются въ

Отделеніи, где также составляется списоке жур—

наламъ, выписываемымъ для Общества. Число ихъ

простирается до 86.

Занятія III Отдѣленія, имеющего предметомъ

сельское домоводство и опытное земледеліе, были

следующія :

1) Отделеніе занималось окончательныме разсмо-

треніемъ въ особоме комитете , при Отделеніи,

всехъ поступившихъ мненій по поводу проекта

г. Мальцова объ удержаніи среднихъ ценъ на
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хлебе — свода таковыхъ мненій и выведепна-

го изе онаго заключенія; труде сей напечатать

особою статьею и разослане теме лицаме, кото-

рыя присылали въ Общество мненія на проекте

г. Мальцева.

2) Be соединепіи съ II* III Отделеніе продол-

жало заниматься составленіемъ программы стати-

стики сельской промышлености Россіи; особенно

деятельное участіе въ этоме принимаете г. Члене

С. С. Лашкаревъ.

3) Отделеніе занималось также устройствомъ опыт-»

наго пчеловодства, къ весне 1848 г. на ОхтенскоВ

Ферме, и поручило оное ве заведываніе ученику

школы пчеловодства г. Прокоповича, Андрею Ни-

китину, се особыме ему жалованьеме.

4) Отделеніе, какъ и въ 1846 году, имѣло наблю-

дение за выпускными, изъ бывшаго земледельче-

скаго училища г. ІПвиттау, воспитанниками, кои,

по выдержаніи ве Обществе окончательная экза-

мена, были снабжены оте Отделенія установлен-

ными аттестатами.

5) Стараніями „ Отдѣленія депо семянъ, сверхъ'

пріобретенія разныхъ семяпе и продажи ихе ве

значительноме количестве, распространило круге

своихе действій принятіеме оте желающихе для

продажи на коммисію семянъ. Въ теченіи 1847 г.

пріобрѣтено было на 973 руб. 4у 2 коп. Изъ пихъ

продано на 954 руб. Зб 1/* коп. Семенное депо
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состояло поде особыме наблюденіеме г. Члена

И. Л; Неронова.

6} Отделёніе разсматривало разныя йоступив-

ійія ве оное сочиненія и статьи по Части сельска-

го хозяйства, а также описанія разныхъ зёмлё-

дельческихе и другихъ орудій, приборовъ и мо-

делей.

Вниманіе IV Отдѣленгя, (по части механики и ре-

меслъ) преимущественно обращено было на народную

промьіиіленость и оно выразилось возобновленіемъ

изданія журнала «Атласе Музеумал. Издапіе это, на-

чатое за несколько лете предъ Симе, было пріостано-

влено, а все изданныя книжки распроданы. Выру-

ченная же за нихе сумма 481 р. 55 к. хранилась

вместе съ суммами Общества. Въ 1847 г. сумма эта

поступила въ распоряженіе гг. Членове IY* Отделе-

нія, стараніями коихе сделано второе изданіе преж-

нихе 13-ти книжеке АтЛаса Музеума и вновь из-

готовлено 3 книжки, кой окднчены ужевъ 1848

году* Къ 1 Января 1848 г. Отделеніемъ на йзДа-

ніе израсходовано 398 р. 74 к. сер. Поступило отъ

поднисчиковъ 51 р. и отпущено изъ суймъ Обще-

ства 75 р. За теме остается въ распоряженіи IT

Отделеиія 208 руб. 81 коп.

■ Музеуме Общества, представляющій редкое со-

браніе разныхъ моделей, пополняется по мере де-

нежныхъ средствъ, предметами новейшихе изобрете-

шь. Отделеніе, увидя что въ музеуме недостаетъ не-

которыхъ моделей, озаботилось вытребоваиіемъ ихъ
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отъ взявшихъ лйцъ и установило порядоке для вы-

дачи впредь моделей, На точномъ Осиованій устава,

не иначе каке съ согласія г-на Вице-Презйдента и

се ведома Отделенія, по особымъ билетамъ. Для

надзора за музеумомъ " и для обеяснеція посетите-

лямъ устройства и употребления разйыхъ орудій и

магайнъ определенъ, по представлению IT Отделе-

нія, машинисте и назначены дни Дли посещенія

музеума. Излоаіанныхе и попорченйыхъ моделей

было въ музеуме 160, изъ нихъ исправлено 80,

остальные исправляются.

Въ теченіи 1847 года разсмоірейо Отделеніемъ

разиЫхъ статей, предположеній й йзобретеній 31,

изъ нихъ одобрены некоторыя въ практическому

а другія въ теорётическомъ отношеній, всего 15.

Т Отдѣленге, пекущееся о сохранения здоровья

людей и домашнихе животныхъ и въ особенности

о распространен^ въ Россіи нрививанія предохра-

нительной оспы, продолжало и въ 1847 году спо-

собствовать успешному ходу этого дела.

На основания составленныхъ и Советоме Обще-

ства утверждениыхЪ правиле для разсылки ве гу-

бераіи оспопрививательныхе пособій, въ теченіи

1847 года разослано въ губернскіе и областные

оспенные комитеты, для снабженія оспопрививате-

лем 5,861 экземпляре краткаго НаСтавлепія о при-

виваціи предохранительной оспы, 6,298 ланцетове,

756 паре стеклушекъ съ оспениою матеріею,' 9,600

паръ чистыхъ стеклушекъ для собиранія и хране-
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нія въ нихъ оспенной матеріи и 9,600 листкове

навощенной бумаги, для обвертыванія стеклушекъ

съ оспенною матеріею.

Изъ полученныхъ въ теченіи 1847 года оте

губернскихъ и областныхъ оспенныхъ комитетовъ

и другихе ведомстве сведеній о числе детей, коиме

привита предохранительная оспа, оказывается, что

во второй половине 1846 г. и ве первой половине

1847 г. предохранительная оспа была привита се

надлежащиме усцехоме 2,040,726 младенцаме.

Кроме того, ве следствіе распоряженія, сделанна-

го по сиошенію г-на Вице-Президента| се гг. Ми-

нистрами: Внутреннихъ Деле и Государственныхъ

Имуществъ, о понужденіи техъ оспенныхе коми-

тетове и ведомстве, оте коихе сведеній обе оспо-

прививаніи своевременно не высылалось въ Обще-

ство, поступили донесения, изъ. коихъ оказывается,

что въ теченіи 1845 года въ 13-ти губерніяхъ оспа

привита 361,568 младенцаме; а всего, по доста-

влевнымъ ве 1847 году сведеніямъ, предохрани-

тельная оспа привита 2,402,294 младенцаме; Со

времени же каке оспопрививаніе производится по-

печеніемъ Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, т. е. съ 1824 года, привита оспа

по всеме губерніямъ и областямъ Россіи, сколько

известно, 22,873,012 младенцаме. Число лице, ве

1846 и 1847 годахе оспопрививаніеме занимавшихся,

простирается до 15,051 Человека. Ве томе числе

по казенныме селеніямъ ведомства Министерства
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Государственнике Имуществе состояло 5,438 оспо-

прививателей.

Ве 1847 году се Высочайшаго утвержденія,

по удостоенію Общества, за заслуги по распростра-

ненію предохранительнаго оспопрививанія награж-

дены медалями для ношенія въ петлице на зеле-

ной ленте 40 лице ; между ими 12 получили зо-

лотыя и 28 серебряпыя медали.

Сверхе того, Обществоме награждены медалями

въ виде подарковъ: золотыми 3 человека, и сере-

бряными 6 человеке.

Разсмотреве и свериве се своими правилами

вновь поступившая представленія губернскихе на-

чальстве о награждении разныхе лицъ за усердіе,

оказанное по оспопрививание, Ѵ-е Отделеніе при-

знало достойными награды : медалями на зеленой

ленте для ношен ія ве петлице: золотыми 9, и се-

ребряными 35 , всего 44 лица ; медалями безе

лентъ, ве роде подаркове, золотыми 6 и серебря-

ными ,8.

По предмету оспопрививанія Отделеніе разсматри-

вало разныя сочиненія и предположенія.

Для научепія оспопрививанию единоверныхъ намъ

Сербовъ напечатано наставленіе о прививаніи пре-

дохранительной оспы въ переводе се русскаго на

сербскій языке, сделаннаго Коллежскимъ Совет-

пикоме Стояновичеме.

По предмету сохранеиія здоровья людей и до-

машнихъ животиыхъ :
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1) Особыме комитетомъ, составленньшъ изъ не-

которыхе гг. Членове Т Отделенія", разсмотрено

25 соЧиненій , поступившихъ отъ разныхъ лицъ

на предложенную въ 1845 г. Вольнымъ Экономй-

ческимъ Обществомъ ке соисканію награды зада-

чу: «объ изслвдованіи рыбьяго яда». — Изе всехе

этихъ сочиненій Отделеніе составило извлечете,

съ присовокупленіемъ своихъ. замечанііі. Извлече-

те это напечатано въ Трудахъ Общества и осо-

бою брошюрою. '

2) Разсмотрено изобретете Вейса приготовлять

лесную шерсть изе иголе хвойныхе дереве , для

определенія пользы ве медицинскоме отношеніи

оте употребленія этой шерсти для набивки матра-

цовъ, одеяле, мебели и т. п.

3) Статья на немецкоме языке, присланная изъ

Праги Членомъ Общества Коленати «о разведеніи

піявокъ» , заключая въ себе весьма подробныя

сведенія о семъ предмете , составляЮщемъ но-

вую отрасль промышлености ве южной Россіи и

Кавказскомъ крае, вполне одобрена и признана до-

стойною перевода на русскій языке и помещенія

въ Трудахъ Общества.

ТІ Отдѣленіе (Лесное), заботясь о распространен^

ве отечестве сведеній о лесоводстве, вошло въ сно-

шеиіе съ гг. губернскими предводителями дворян-

ства, прося ихъ содействія къ доставленію въ Об-

щество сведеній о состояніи владельческихъ лесовъ

и лесной промышлености, обе улучшеніяхъ, пред-
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прйнятыхъ попечительными помѣщиками ве лес-?

номе хозяйстве и т. п. Некоторые изъ гг. гу-

бернскихъ предводителей дворянства сделали зави-

сящее отъ нихъ распоряженіе къ удовлетвореиію

сей просьбы.

Г. Генерале Квартирмейстеръ Военно-ТопограФи-

ческаго Депо уведомилъ г. Председателя, въ след-

ствіе его отношенія, о согласіи своемъ на снятіе

копіи посредствомъ гальванопластики съ доски воен-

но-дорожной карты, для составленія карты ка'з'ён-

иыхъ лесове, но какъ успъхъ сего лредпріятія за-

висите отъ пожертвованія весьма значительной сум-

мы, то Отделеніе положило отсрочить это предпо-

ложеніе, а между теме собирать все сведепія, не-

обходимыя для сочиненія карты казенныхе иудель-

ныхе лесовъ. Порученіе это возложено въ осо-

бенности на г. Члена Штабсъ-Капитана Арнольда.

Корреспондентъ Общества Ученый Лесничій г. Те-т

плоуховъ, составилъ руководство о устройстве ле т

сове въ помещичьихъ имеиіяхъ. Отделеиіе, тщат

тельно разсмотревъ сей полезный труде и сделаве

ве немъ некоторый исправленія, распорядилось о

напечатаніи этого сочиненія ве виде прибавленія

къ Лесному Журналу и отдельно, Изданіемъ сего

полезнаго руководства даны владельцамъ лесоръ

нужныя средства къ учрежденію правильнаго ле?

соводства.

Сверхъ того, VI Отделеніе занималось разсмотрв-

ніеме ответныХе сочиненій на задачу объ осушке
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болотъ и разведеніи леса, также разныхъ сочи-

неній и статей по части ;Леснаго хозяйства , изе

которыхе многія напечатаны въ Лесномъ Жур-

нале.

Занявъ, можете быть , слишкомъ долго вии-

маніе ваше исчисленіемъ действій Вольна го Эко-

номическаго Общества въ истекшемъ году, я оста-

юсь въ пріятной надежде, что изложеніе это убе-

дите васъ, что деятельность Общества и Членовъ

его постепенно усиливается; сношенія наши вну-

три и вне государства, для развитія сельскаго хо-

зяйства и промышлености увеличиваются. Бу-

демъ надеяться, что подъ державнымъ покровомъ

Государя Императора, Общество наше бу-

детъ итти къ указанной всемъ намъ высокой цели,

чтобы просветить, обогатить и возвысить любезную

нашу родину — Россіео. Благородная цель у всехе

насъ одна и та же, только средства, избираемыя

каждымъ для достиженія, могутъ различествовать,

и отъ того происходятъ недоразуменія и недоста-

токъ единодушія. А уже древніе говорили : Concor-

dia res parvae crescunt. Посему вознесемъ мысли и

сердца наши къ Господу — Подателю всехъ благъ,

да даруетъ намъ единодушіе и снисхожденіе другъ

къ другу, столь необходимый для совершенія всего

полезнаго отечеству нашему и для славы Великаго

Государя Императора Нашего.



ведомость

о

ПРИХОДВ, РАСХОДЪ И ОСТАТКИ ДЕНЕГЪ

ИЙШЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО

ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

за 1847 годе.
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Нриходъ.
Серербомъ.
Рубли. Коп.

Кг I Января 1847 года оставалось . .... 377,495 '/ 2

Въ 1847 году поступило:

Изъ Главнаго Казначейства:
1) на образованіе молодыхъ людей и изданіе

Трудовъ .............8,571 42
2) на поощреніе Лѣснаго Хозяйства .... 8,000 —

Отъ Сѣменнаго Депо Общества вырученныхъ

продажею сѣиянъ .......... 954 SG 1/^
— Подписчпковъ па Труды Общества. ... 601 19

~— Арендатора Бордп арендной платы за Ох-
тенскую Ферму. ...........2,449. 33

— Подписчиков!, на Атласъ Музеума. ... 73 —

На распространение оспопривпванія изъ разяыхъ

губерній недоимочных!. ....... 1,431 70%
За 1847 годъ . . . . . ......... 2,574 11»/,
За подписку на. Лѣсной Журналъ: '

отъ Лѣсваго Департамента ...... 1,400 —

— подписчпковъ ... . . . . . . 519 85
Отъ Члена А. VI. Яковлева на поощреніе Лѣс-

наго Хозяйства ........... 57 14
— продаяш сочипенія : объ устройствѣ лѣ- .

. совъ въ помѣщячьахъ имѣвіяхъ .... 8 —

Процентовъ :

отъ Коммерческого банка. ...... 10,704 6

■—■ Коммисіи погашенія долговъ. . . . 2,700 —

— Департамента военныхъ поселеній . 2,000 —

Отъ Кабинета Его Императорскаго Вели-

• чествавъ замѣнъ доходовъ съ Петров-

скаго острова ............1,714 29
— гг. Членовъ Общества ......... 914 70'/ 2

По разнымъ случаям?. ........., . 209 47

Итого 44,682 64 '

Сверхъ того пересылочныхъ денегъ и пере-

численій капиталовъ, но случаю внвсенія

въ Башсъ п.вынутія изъ онаго, всего. . 15,547 J5

Въ приходѣ 60,230 39

Всего въ приход* съ остаточными 457,725 39у з
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Расходъ.
Серебромъ.

Рубли. Коп.
Издержано на издавіе Трудовъ Общества и от-

дѣльвыя статьи ...........5,923 53
— книги и журналы для Библіотекп .... - 1,077 83
— покупку ч сѣмяпъ и расходы по Сѣмепноиу

Депо .............^ . 1,126 32%
— Охтенскую Ферму: арендных*, постройку

поваго дома и проч. . . ... . . . 3,514 6
— Марьинскую Ферму . .-..,. . . . .Гязгъвя 1,000 —

— Училище Земледѣлія Общества :

Директору Баструеву за воспитаніе 30 во-
спитаниковъ съ 1 Дек. 1846 по 1 Апр. 1847 10,400 —

въ пособіе выпущепымъ ученикамъ и пр. 919 5 '

— Музеумъ: на модели, чертежи, жалованье
Смотрителю и художнику ...... 508 26

— Атласъ Музеума ........... 601 55
— Оспопрививаніе : за ланцеты, стеклышки

и другія оспопрививательный пособія, ме-

дали, жалованье служащпмъ при V Отдѣ-

леніи и пр. . . .......... 2,614 65
— Лѣсной Журналъ: пзданіе 49 иумеровъ съ

прибавлепіями, рисунками и чертежами, 2,971 53
пздапіе 2 канжекъ 1845 и 1846 годовъ. . 481 16

— печатаніе соч. г. Теплоухова .«объ устрой-
ствѣ л'всовъ въ помвщпчьпхъ пмѣпіяхъ» 250 —

— расходы по Лѣсному Отдѣлевію . . . . . 385 91
— — по дому Общества: застрахованіе,

отопленіе, освѣщеніе, ремонтный починки,

мелочные расходы, мебель и проч. . . . 2,055 22
— отопленіе и освѣщеяіе канцеляріи Совѣта 60 —

— жалованье по канцеляріп Совѣта и пер-

вымъ четыремъ отдѣленіямъ, корреспон-

денцию, награды и канцелярскіе расходы 6 ? 274 52
— расходы въ торжественномъ и общихъ со-

браніяхъ . .,..,. ...... . . . 232 98
— чтеніе декцш. .... . . . . . ; . . . . 1,200 —

— медали и поощревія ......, . . . 546 92
. —г вспоможеніе сочинителямъ . ,' ..... 847 50

— экстраординарные расходы ........ 825 35
Въ ссуду . ......_. , . . . . ■ . ______ 48 75

Итого 41,662 69Ѵ 2

А еъ пересылочными деньгами и перечисле-
ніями, по случаю внесевія въ Башсъ ка-
ппталовъ и реализаціи бавковыхъ биле-
товъ, составляющими . , ...... 15,547 75

Въ расход* 57,210 44%
Въ остаткѣ къ 1848 году .........380,514 95
Сверхъ того, процентовъ на обра- '

щающіеся въ Банкѣ капиталы 15,582 р. 61 к.

Въ долгу и недоиякѣ . . . . . 67,175 80

А всего съ остаточн ыми 461,275 р. 36 к.______________

Б а л а и с ъ 437,725 39'/ а

Ч. I. Отд. I. - 7



ИСЧИСЛЕШЕ СУММЫ,

ВНЕСЕННОЙ НА ОСНОВАНІИ УСТАВА ГГ. ПЛАТЯЩИМИ

ЧЛЕНАМИ.

• Серебромъ.
Руб. Коп.

За 1846 годъ. •

отъ И. Л. Нероиова . . . . . . . 14 28

-г- П. А. Ганичева. -, ... ... 14 28

За 1847 годъ.

отъ Его ИмператорскагоВысоче-

ства ПрезидентаОбщества . . 14 28

— Гр. А. А. Бобринскаго ...... 14 28

-— Кн. А. И. Барятинскаго . . . .14 28

— Н. И. Бахтина ... . . . . 14 28

— М. М. Брискорна . . . . . . 14 28

^— Кн. И. В. Васильчикова .... 14 28

— П. Я Ганичева .;•.-.• . . . 14 29

— М. В. Гурьева . .. . . . . . 14 28

— П. Д. Дурново ....... 14 28

— В. П. Давыдова . . ...... 14 28

~ И. С Джунковскаго ..... 14 30

— Е. Е. Эка ... ... . . . 14 28

— А. А. Жадовскаго .'""•'. . . . . 14 28
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отъ Анны Андр. Комбурлей . . .

— Гр. А. Г. Кушедева-Безбородко

Серебромъ.
Губ. Коп.

14 28

28 57

— Гр. Г. Г. Кущелева . . ,

— И. Е. Лазарева . . . .

— X. Е. Лазарева . . ...

— Гр. А. Н. Мордвинова

' — И. А. Мальцева . . .

14

14

14

14

14

28

28

28

28

28

— Кн. В. А. Меншикова . . 14 28

— В. И. Левенштима ... 14 28

—- Ф. П. Опочинина ... ; и 28

— П. С. Пазухина .... 14 28

— А. М. Потемкиной . . ."14 28

— Т. Б. Потемкиной . . . 14 28

— Ф. И. Прянишникова . . 14 28

— М. П. Позена . . . . . 14 28

— Гра*. Марьи Гр. Разумовско

— Гр. Д. Н. Шереметева .

— Гр. А. П. Шувалова . .

і 14

. 14

. 14

28

28

28

За 1848 годъ.

, 14 28%

— Б. Е. Прутченко . . ,
• ■ • • 14 28

И гог< > 514 щ
За дипломы : '

отъ Д. П. Бутурлина . . ... 57

— И. А. Гозадинова . . . 57,

Ь

— Б. Е., Прутченко . . .

—-И. А. Кирвевскаго . . .

57

57

71

V.

1



m

отъ О. М. Буксгевдеиа . .. . 57

Серебромъ.
Руб. Коп.

14

— В. П. Лебедева . . 57 15

— А. Н. Муравьева . . . . 57 14

400 58

Всего 914 70%

Примѣчапіе, За 1847 годъ внесено еще отъ Ни-

жееяБдующихъ гг. Членовъ:

отъ В. Г. Алексѣева. . .

— А. Д. Боровкова .'.'"■.

— П. А. Баумгартена . .

— А. В. Веневитинова. *

*-7- Кн. Д. П. Волконскаго

— Павла, Гр. Демидова

— Петра, Гр. Демидова

—- Ф. Л. Экельна .

-^- И. И. Лапотникова

— А. Л. Кондаурова .

— Е. Д. Нарышкина .

— Кн. М, А. Дондукова-Корсакова

— В. А. Полѣнова. . .

— В. И. Панаева . .

— М. А. Пасыпкшіа .

— Гр. Г. А. Строганова

r-jr И. Д. Черткова . .

— К. А. Шлиппенбаха

— А. И. Яковлева . .

— И. Л. ГІеронова . .

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28%

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28

14 28
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Серебромъ.
Руб. Коп.

За 1846 годъ.

отъ В. А. Полѣнова . . ■. , . . . 14 28%

и за дипломы:

отъ А. Г. Вагнера "..»....

— Н. ПарчевскэтодІОѵЗУм^&ѵ) '•'
— Гр. Ф. В. Орлова- Денисова . .

57 14

57 14

57 14

Всего 471 31

Деньги сіи. затканы въ приходъ по ктиамъ 1848

годъу почему и не включены вьотчетъ 1847 года.



списокъ

ОСПОПРИВИВАТЕЛЕЙ, ВЫСОЧАЙШЕ УДОСТОЕННЬІХЪ
ВЪ 1847 ГОДУ НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ, ДЛЯ НОШЕНІЯ

ВЪ ПЕТЛИЦѢ , НА ЗЕЛЕНОЙ ЛЕНТѢ.

Золотыми медалями :

1. Могилевской губерніи, климовецкій Старшій

Лекарскій Ученикъ Иванъ Назаринь.

2. 5-го Кавалерійскаго округа украинскаго воен-

Наго поселенія Младшій Фельдшеръ Илья

Плѣшковъ.

3. Бессарабскаго болгарскаго водворенія, Измаиль-

скаго округа , колониста колоніи Болградъ

Иванъ Степанова.

4. Херсонской губерніи и уѣзда, Старшій Лекар-

скій Ученикъ Матвѣй Еулица.

5. Города Тирасполя, изъ мыцанъ, Семенъ Мой-

сѣееъ.

Черниговской губерніи, Сосницкаго увзда, оспо-

прививатели изъ казаковъ:

6,. Елисей Бовтуновичь.

7. Максимъ Стеценко.
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8. Г. Твери оспопрививатель, изъ мъінацъ, Мат-

вѣй Рябухинъ.

9. Подольской губерніи, Проскуровскаго уъзда,

■ Старгаій Лекарскш Ученикъ Антонъ Богдано-

вМЧб,

10. Рязанской губерніи мѣщанинъ Михаила Мед-

вѣдосъ.

11. Кавказской области, г. Ставрополя, оспоприви-

ватель Александръ Черновъ.

12. Австрійскій подданный Антонъ Райнеръ Офеп-

геймъ.

Серебряными медалями :

13. Старшій Лекарскііі Ученикъ Ширванскаго уъз-

Да Иванъ Басаевъ. '

14-. Шемахинскіа житель Иванъ Меликовъ.

15. Керченскій городовой оспопрививатель изъ Гре-

ковъ Николай Велензи.

16. Кемско-Воткинскаго завода Лекарскій Ученикъ

Унтеръ-Шихтмейстеръ 1-го класса Василій

Бородинъ.

17. 7-го Кавалврійскаго округа украинскаго воен-

наго поселенія Младшій Фельдшеръ Степанъ

Корсакоеъ.

18. Ярославской губерніи, Рыбинскаго уъзда, Стар-

шій Лекарскііі Ученикъ Александръ Степа-

новъ.

10. Херсонской губерніи, Александрійскаго уизда,

Старшін Лекарскііі Ученикъ Николай Рулит.

20. Якутской области, Верхоянска™ округа, Жи-
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ганскагО улуса, оспопрививатель изъ Якутъ

Егоръ Уваровскій.

21. Минской губерніи, Ворисовскаго уъзда, оспо-

прививатель Еврей Михель Шиллеръ.

22. Екатеринославской губерніи, Бахмутскаго увзда,

Старшій Лекарскій Ученикъ Семенъ Шеверд-

зипскій.

23. Пензенской губерніи, г. Ыижнеломова, изъ го-

сударственныхъ крестьянъ Осипъ Бѣлоусовъ.

24. Пензенскій Старшій Лекарскій Ученикъ Алек-

сей Лебедевъ.

25. Виленской губерніи, Лидскаго уѣзда, Старшій

Лекарскій Ученикъ Иванъ Ройта.

26. Тверской губерніи , Корчевскаго уѣзда , села

Сучьковъ Пономарь Степанъ Рахманинъ.

27. Тверскаго уъзда, Старшій Лекарскій Ученикъ

Иванъ Шалюхит.

28. Вятской губерній, Холуницкихъ заводовъ Стар-

шій Лекарскій Ученикъ Андрей Перьминовъ.

29. Рязанской губериіи и уьзда, села Лѣтова Дья-

• чекъ Петръ Новоселъцовъ.-

30. Зарайскаго уѣзда, Старшій Лекарскій Ученикъ

Иванъ Прудковъ.

31. Касимовскаго уѣзда, Старшій Лекарскій Уче-

никъ Петръ Любантеръ.

32. Того же уѣзда, г-на Шило'вскаго дворовый че-

ловѣкъ Иванъ Біьляёвъ.

33. Полтавской губериіи, Лубенскаго уѣзда, Оспо-

прививатель изъ казаковъ Иванъ Рыбка.
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34. Полтавскаго увзда, оспопрививатель изъ госу-

дарственныхъ-крестьянъ Иванъ Богдановичь.

35. Кавказской области, Ставропрльскаго -округа,

Старшій Лекарскій Ученикъ.Александръ Тка-

цгевъ.

Бессарабской области, Хотинскаго ут>зда, оспо-

прививатели изъ Царанъ :

36. Василій Цринежо.

37. Якимъ Герашеніео.

38. Петръ Бояринъ,

39. Платонъ Липинскіи.

, 40. Кишеневскаго уѣзда, Степанъ Кожинъ.



списокъ

ЛИЦЪ, НАГРАЖДЕННЫХЪ ВЪ 1847 ГОДУ ВОЛЬНЫМЪ
ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ МЕДАЛЯМИ БЕЗЪ

ЛЕВТЪ, ВЪ ВИДѢ ПОДАРКОВЪ.

Золотыми медалями :

1. Казанскій Уѣздный врачъ Коллежскій Ассесоръ

Александръ Лото.

2. Новгородскій Уѣздный врачъ Титулярный Со-

ввтникъ Ѳедоръ Музалевъ.

3. Виленской губерніи, Ошмянскаго уѣзда, оспо-

прививатель изъ дворянъ Ѳома Скржиплевскгй.

Серебряными медалями:

4. Ниншетагильскихъ горныхъ заводовъ Старшій

Лекарскій Ученикъ Ѳедоръ Молоковъ.

5. Иркутской губерніи" и округа, Аларскаго ве-

домства, оспопрививатель изъ оберъ-оФицер-

скихъ дътей Михайло Ивановъ.

6. Той же губерніи и округа изъ Ламъ-Аларской

кумирни Вампилъ Базыковъ.

7. Виленской губерніи, Трокскаго уѣзда, оспопри-

виватель изъ дворянъ Михайло Василевскій,
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8. Херсонской губерніи, содержатель бобринской

вольной аптеки провизоръ іосифъ Жулипскій.

9. Смоленской губерніи города Духовщины, Ду-

ховской церкви священникъ Іоаннъ Еорейша.



В ѣ д о
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25
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30
51
32

133
34
35

В в губернскіе оспенные комитеты:

Грузино-Имеретпнскіи . . . .- ......

Таврическій ....." ...........
Астрахапскій ...:..... .......
Иркутскій ...,.'.............,
Витебскіи .............'."..,.
Олонецкій ..................
Орейбургскій ................
Херсонскій .................
Екатершюславскій . .........

Подольска"} ............
Саратовскіи ................ ,

Каспійскіп (области.) ..........,
Кавказскіи (облает.) ..........'.
Тпхвпнскій (увздн.) ...........
Гдовскій (уѣздн.) .............

Города Смоленска священнику Пляш-
кевичу ..................

Въ Бессарабскій области, оспсипый ко-
митетъ . , ............• . . .

Вг губсрнскге оспенные комитеты:

Полтавскій . . ,

Енисейскій . .

Томскій . . . . ,

Тобольскій . .

ХарьковскіЗ .

Кіевскіи ....
ВрлынскіЁ. . .

Черниговскій .

Курскій .."..,
Воронежскій .

Орловскій . . . ,

Тамбовскій .'. ,

Пензенскій . . .

Нижегородский
Архангельска"}
Спмбирскіп . .

Казанскій . . .

Псрмскій . . . ,

120
80
80

120
80

120
500
80

120
160
200
80
80
20
20

20

80

200
80
80

160
120
120
120
120
120
160
160
120
120
120
80

120
120
200

6 40

6 40

12 120

18 320
12 120
12 120
24 240
12 200
12 200
12 200
12 200
18 200
12 240
12 200
12 200
12 200
12 200
12 120
12 200
18 200
12 320

м о с т ь.
виванію разныхъ вещахъ, въ теченіе 1847 г.
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200 25 . 50. '.50. 25

. - '

150
120 50 : _ _ 25 .25. . — — 100

120 25 _ — • . 25 25 .25 25 25 150
200 100 . _ ______________ ■ • '_ : — 50 50 50 250
120 100 . — — — — — — — 100

120 50 — ; _ ; ,— г*-' — і — . — 50
400 100 _ _ — — 100 — — 200

120 50' ____ 1 _ 25 25 25 — — ■ 125
200 125 _ ' J- 25. 25. 25. — — 200
240 150 — _\_, . __ . -г-. . '.-JS-. . — ■ — 150
240 100 __1 _ _ ._, 50 50 — ■ 200

120 25 — .—г .25 25. 25 — — 100
120 50 ' — _ , . 25 25 • 25 — — : 125
40 10 .' — —.- .__ , ; г-, . _ .— — іо:
40

40

10

10 : ^,
. "Г—.

г-. -- —

__ ■

10

10. — . . .— • —

120 100 - ■ ■- -
100

320 200 200
120 50 — _ , — — — . — — 50
120 50 __ — , _- . -^. __ — — 50
340 1 100 — .—f . .—. — 50 .— — 150
200 125 _ ._^ _ _ _ _ . __ 125
200 150 _

. -1- . 1—- . ! — _ _ __ 150
200 100 _. 100 _ — _ _ — 200
200 125 __ ™ _ _ _ _ _ 125
200 125 _ _ _ _ _ _ — .125
240 200 200
200 125 -L, ._■ _ - _ — — 125
200 150 — — 150
'200 100 100
200 100 .— 100

120 50 50

200 100 — _ _ — 25 — _ 175
200 50 _ _ — _ 50 50 — 200

320 100 100 - . - — 50 — — 250
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№ ИАИМЕПОВАШЕ МѢСТЪ.
В
о
н
о
Ef
В
«

36
37
38
39
40
41

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61

Вятскііі . .............;.....

Тульскіи ....................
Рязанскій ........... .......
Калужскій ........ ѵ ........ .

Мпнскій ..................
Могилевскій V", ........ . . . ч . .

Въ Выборгскій военный госпиталь . .

Bs губернскіе оспенные комитеты:

Гродненскій ,.....'...... . . . . .

Вологодскій . . : .....: ..... , . .

Костромской. .'.-..] ............
Смоленскій ............[«-..(.
Ярославскій ........,....'....
Владнмірскій . ...............

Витебск»! ..................
Виленскій .............:.»•...
Ковенскій . . . . . ., ........'. . .1.
Московскій ......-.......'.....
Тверской ..........[•-••• .....
Лифляндскій . ...... • ' • • ......

Курляндскій ........• . . ■ .....

Эстляндскій ........, ........
Новгородскій ......... . . .....

Псковскій ..................
Въ пмѣніе г. Тайнаго Совѣтника А. Я.

Голохвастова ....... '-. ........

Въ имѣніе Графа Борха .........
Сверхъ того, въ разное время, отпу-

щено разнымъ лицамъ . . ......

160
120
120
120
80
80

120
120
120
120
80
120
80
80
80
80
120
80
80
80
80
80

8

10

Всего .
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200 50 _ — _ — 25 — — 75
200, 50 _ — — — — — — 50
120 25 _ 50 ' — — _ — — 75
120 50 50

160, '25 50 75
160 25 100 .— .— — ■ — — — 125
160 50 _. — . . — — — — — . 50
120 50 _ — — — — — — 50
120 50 _ — — — —■ — — 50
200 50 • — — — — ._ — — 50
120 25 _ — _ — _ — — 25
120 25 _ .50 _ — _ — — 75
120 25 _ 50 _ — _ — — 75

' 120 50 __ — _ — , о -- - — — 50
160 50 _ — _ — _ —' — 50
120 25 іі' —: — — — — — 25
120 25 __ — _ — _ ' — - — 25
120 25 ____________ ■ — __ — — — _ 25
120 50 _ _ ._ — ^. — . — 50
120 50 - — 50

20 6 6

9600 3961 200 300 200 175 675 225 125 5861



ОБЩІИ списокъ
ГГ. ЧЛЕНОВЪ И КОРРЕСПОНДЕВТОВЪ В. Э. ОБЩЕСТВА,

за 184-7 годъ.

Его ИмператорскоеВысочество Принцъ Оль-

денбургскіп.

Его ИмператорскоеВысочество Герцогъ Лейх-

тенбергскій.

Ф. М. Адамсъ III (*).: М. А. Байковъ.

B. Г. Алексѣевъ. Проф. К. Баллингъ,

М. М. Алсуфьевъ. Н, А. Барковъ.

Э. А ндре (Хозяйст. Сов. Кн. А. И. Барятинскій.

въ Вт>нѣ). П. П. Баумгартенъ.

Э. Андре (Ком. Сов. въ Р. И. Бахерахтъ.

Вѣнѣ). Н. И. Бахтинъ.

Н. Ѳ. АрендтъУ. А.ЛІ. Башуцкій.

ЛарсъАрнелъ(Непр. Сек. Гр. Варгасъ-де-Бедемаръ.

Финл. Эк. Общ.) Морйцъ Бейеръ (въ Лейи-

Ф. К. Арнольдъ VI. цигъ).

C. Ѳ. Арсеньевъ VI. Ѳ. Ѳ. Беллингаузенъ.

А. О. Артузи III. К.Ѳ;БергштрессеръП,Ш,

Н. И. Атрфшковъ. IV.

П. И. Атрфшковъ. Ф. Ѳ. Бергштрессеръ.

(*) Рпмскія цифры означают* тѣ Отдѣленія Общества, въ

завятіяхъ коихъ участвуют* гг. Члены.
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М. Берковичъ (въ Вѣнѣ).

К. М. Беръ-

Э. Бернгеймъ.

Ф. Бетцольдъ (въ Вар-

шавѣ). .

Бичуринъ, Іакинѳъ.

Гр. Д. Н. Блудовъ.

Блументаль.

Гр. А. А. Бобринскій,

Н..И. Богдановъ,

I. А. Богуславъ II.

Я. А. Богуславъ.

Я. Д. Бологовскій.

А. П. Болотовъ. ,

A. Д. Боровковъ VI.

Е. 0.; фонъ Брадке.

Ѳ. 0-. Брандтъ.

Ф. Л. фонъ Брейтенбахъ.

М. М. Брискорнъ.

И. Й. Брыковъ II.

Д-ръ Бузе.

О. М. Буксгевденъ.

М. Б. БульмериНгъ.ІІ, VI.

И. П. Бунинъ III.

B. П. БурнашевъІІ. III.

Д-ръ Буске (въ Парижъ).

П. К. Бутаковъ.

И., Ф. Бутацъ.

К. Ф. Бутеневъ.

Д. П. Бутурлинъ.

Ч. I. Отд. I.

Г. А. Быховецъ.

Н. И. Бълавинъ.

Бѣлецкій.

Бютнеръ.

И. С. Вавиловъ I, Ш, IV.

А. Л. Вагнеръ II.

Ф. Вагнеръ (въ Ригѣ).

К. Вагнеръ (въ Ригѣ).

П. А. Варенцовъ.

П. С. Васильев!..

I А. В. Васильчиковъ.

Н. В. Вахтинъ.

Вевель фонъ Крюгеръ.

Вейхенталь.

М. К. Векстремъ.

И.. Е. Великопольскій.

А. В. Веневитиновъ.

П. Ѳ. Веретенниковъ.

С. А. Викулинъ.

Ф. Вильдерметъ.

Н. М. Витвицкій.

Бар. К. Г. Виттенгеймъ.

Н. И. Виттъ IV.

Гр. М. Ю. Віельгорскій.

А. А. Война-Куринскій III,

IV.

М. С. Волковъ IV.

Н. С. Волковъ IV.

Кн. Д. П. Волконскій.

С. Ѳ. Вольскій V.
8
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Кн. М. С. Воронцовъ.

А. А. Воскресенскій II, IV.

Бар. Ф. П. Врангель.

А. В. Всеволожскій.

Н. А. Всеволожскій.

В.И.ВсеволодовъІІ,Ш,Ѵ.

А. М. Вѣнцеславскій.

ф. М. Вюстъ II.

С. И. Гадомскій.

П. Е. Галибинъ.

Бар. фонъ Гальбергъ^

П. Я. Ганичевъ.

Докт. Гаммершмидтъ.

А. М. Гамулецкій-Декол-

ла.

Л. Г. Фонъ-Гартманъ.

ГаФФельдеръ.

Берпардъ, въ Цирау, въ

Курляндіи.

Гацци, въ Баваріи.

Проф. Гвиннеръ.

М. И. Гейне II.

I. Гельблингъ въ Вчнѣ.

Г. П. Гельмерсенъ.

ф. И. Германъ.

Г. И. Гессъ.

Гильонъ (Агрономъ въ

Вёнеціи).

А. Н. Глвбовъ.

И. А. Гозадиновъ.

Кн. А. Б. Голицы нъ.

A. Я. Голохвастовъ I.

И. Я. Горловъ.

С. С. Горчаковъ.

П. Ѳ. Горяниновъ.

Е. П. Гребенка.

Грегеръ.

B. Ѳ. ГреЙ.

C. фонъ Гриппенбергъ*

Кн. Г. А. Грузинскій.

К. И. Грумъ V.

Гуляевъ.

Бар. А. Гумбольдтъ.

М. В. Гурьевъ.

В. П. Давыдовъ VI.

Кн. С.^И. Давыдовъ.

Бар. Г. К. Дальвицъ.

Лама Ширетуй-Сундулъ-

Дандаровъ.

П. Д. Даниловъ.

Д. Даниловъ.

В. Н. ДеНисовъ.

П. Г. Демидовъ.

П. Г. Демидовъ.

Ф. Ф. Деппъ V.

Э. Ф. Деппъ.

Ѳ. К. фонъ Дершау.

А. С. Джунковской II, III.
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П. С. Джунковской.

Д. А. Диго IV.

Л. Д. Диго III, IV,

Д. Диконъ.

А. А. Длатовскій VI.

С. П. Дмитріевъ.

Кн. В. В. Долгоруковъ.

Кн. С. В. Долгоруковъ

Кн. М.А. Дондуковъ-Кор

саковъ.

Я. А. Дружининъ.

0. А. Дурасовъ II, III.

П. Д. Дурново.

С, Ф. Дуровъ.

П. И, Еврейиовъ.

А. А. Жадовскій.

А. Д. Желтухинъ.

Н. И. Желъзновъ. .

Н. А. Жеребцовъ.

А. П. Заблоцкій-Деся-

товскій.

А. Н. Загоскивъ IV.

С. И. Зеленый.

И. И. Земанъ.

Я. Г. Зембницкій II.

И. И. Земке.

К. К. Зоммеръ.

ЗоргенФрей.

Н. Е. Зубчаниновъ II,

IV.

Л. С. Ивинъ.

И. П. Илимовъ.

И. А. Исаковъ.

П. П. Іеесенъ IIL

Я. И. Іонсонъ II, III, IV,

Г. А. Іосса.

А. А. Кавелинъ,

Кн. Кавкасидзевъ.

-П. С. Кайсаровъ.

И. И, Калашниковъ.

Я. Н. Калиновскій.

Проф. Д. Калладонъ (въ

Швейцаріи).

Н. 0. Кандалинцовъ.

Докт. Канъ.

A. Л. Карбоньеръ I, II,

III) IV.

Е. С. Карновичъ.

B. И. Карнъевъ.

Е. В. Карнѣевъ.

У. О. Карповичъ.

Г. Каттерфельдъ.

А. Ф. Кащеваровъ.

Кеиигъ.

П. И, Кеппенъ.

И. А. Кирѣевскіи.

М. П, Кириловъ.

Гр. П. Д. Киселевъ.

Е, И. Классенъ. .

Г. Р. Классонъ.
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К. Н. Клебергь.

Н. М. Клеіментьевъ.

A. М. Княжевичъ.

B. И. Кобылинъ.

Е. П. Ковалевскііі.

Ф. Коленати (въ Прагѣ).

Н. В. Колычевъ.

А. А. Комбурлей.

А. Л. Кондауровъ.

Г. В. Кондоиди III.

К. И. Константинова

Гр. Корберонъ.

Г. И. Коростовцовъ.

Кн. Л. В. Кочубей.

А. А. Краевскій.

К. А. Кроткевичъ.

И. С. Круглой.

П. Ф. Кузмищевъ.

Н. В. Кукольникъ.

К. А. Куманинъ.

П. И. Куманинъ.

А. Я. КупФеръ.

Н. И. Кусовъ. ,

* С. С. Куторга.

Гр. А. Г. Кушелевъ-Без-

бородко.

Гр. Г. Г. Кущелевъ.

М. С. Кучниковъ.

И. Е. Лазаревъ.

X. Е. Лазаревъ.

B. П. Лангеръ VI.

И. И. Лапотниковъ.

Н. Е. Лачиновъ.

C. С. Лашкаревъ II, III.

В. П. Лебедевъ.

Гр. В, В. Левашевъ.

В. И. Левенштимъ.

К. Ф. Ледебуръ.

И. Н. ЛейхтФельдъ.

A. И. Леръ.

Р. Р. Лихтенштедтъ V.

Кн. А. А. Лобановъ-Ро-

стовскій.

Э. Е. Лоде.

B. В. Любарскій.

0. И. Люде.

0. Н. Львовъ.

К. А- Майеръ.

И. Л. Манзей.

К. X. Маннъ IV.

3. 3. Маклотлинъ III.

А. П. Максимоввчъ I, IV.

Мальгинъ.

И. А. Мальцовъ.

М. А. Марковъ.

К. И. Марченко.

C. А. Масловъ.

Д-ръ Мауцъ (въ Эслинге-

нѣ).

Медикусъ.
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Бар. Е. К. МейендорФЪ.

Бар. П. К. МейендорФЪ.

А. К. Мейеръ II, III, IV.

К. А, Мейеръ II.

Кн. А. С. Меншиковъ.

Кн. В. А. Меншиковъ.

Докт. Г. Меркель.

A. И. Михайловскій-Да-

нилевскій.

B. М. Михайловъ II, III,

IV.

B. Г. Михельсонъ.

Мойеръ (Издат. Ввнской

Землед. газ.)

Тр. А. Н. Мордвиновъ.

П. Т. Морозовъ.

П. М.МуравьевъІ,Ш,ІѴ.

А. Н. Муравьевъ.

Мі Н. Мусинъ-Пушкинъ.

П. А. Мухановъ IV.

И. Ф. Мюллеръ.

Г. А. Мясоъдовъ.

А. И. Надѣинскій.

Е. Д. Нарышкинъ..

Г. П. Небольсинъ..

И. А. Нелидовъ.

А. П. Нелюбинъ.

И. Л. Нероновъ I, III, IV.

Гр. К., В. Нессельродъ.

C. А. Нечаевъ II.

A. Н. Никитинъ V.

Fp. А. П. Никитипъ.

B. П. Никитинъ III.

П. П. Никитскій.

A. А. Никольскій VI.

Н. П. Новосильцовъ.

ПроФ. Нордманъ.
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Кн. В. 0. Одоевскій.
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Ал. Д. Озерскій II,

Ан. Д; Озерскій II, III, IV.

Гр. Н. Ф. Олизаръ.
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Гр. А. А. Орлова-Чесмен-

ская.

П. П. Орловскій.

Гр. А. О. Орловъ.
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М. В. Остроградскій II,
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Н. И. Павловъ.

М. Е. Павловъ.

П. Пазухинъ.

3. Л. Паковскій.

B. И. Панаевъ.

Гр. В. Н. Панинъ.

Панневицъ.

Е. И. Парротъ II.
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Н. Парчевскій.

Кн: Варшав. Гр. И. Ф.

Паскевичъ-Эриванскій.

М. А. Пасыпкинъ II, III,

IV.

Q. С. Пашкевичь III.

A. И. Пашковъ.

Н. И. Пейкеръ.

B. А. Перовскій.

Л. А. Перовскій.

Э. П. Перцовъ.

Е. Н. Петровъ.

М. П, Позенъ.

A. И. Покорскій-Жорав-

ко IV,

Е. Ф. Покровскій.

B. А. Полъновъ.

К. К. Попеченко.

Кн. А. А. Порюсъ-Виза-

пурскій II, III, IV.

А. М. Потемкинъ.

Т. Б. Потемкина.

C. А. Пощманъ.

А. И. Прибытковъ.

Г. М. Прозоровъ.

П. И. Прокоповичь.
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П. А. Протопоповъ.
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A. И. Роде III.

Гр. Рожнецкій.

Г. Д. Розаліонъ - Сошаль-

скій.

Ѳ. И. Розамовскій.

B. П. Романовъ.

Ф. И. Россели III.

Э. фонъ Роткирхъ.

В. П. Роуба.

Э. 0. РудольФЪ.

Іог. Бапт. Рупрехтъ.

Ръшетниковъ.
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К. А. Случевскій.

Н. М. Смирновъ.

0. И. Смирновъ.

П. А. Смольяниновъ.

К. И. Сокологорскій.

М. Д. Сольскій.

В- П. Стасовъ.

А. А. Сталыпивъ.
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Н. И. Съровъ.
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Д, К. Тарасовъ V.

Г. С. Тарновскій.

М. М. Татариновъ. ,

А. Е. Теплоуховъ VI.
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П. А. Теряевъ.
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B. И. Туманскій.
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П. Я. фонъ Фокъ VI.

И. И. Фондуклей.

Е. И. Фохтъ.
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В; И. Фрейгангъ (въ Be-

неціи).

П. Н. Фусъ.

Е. Фюрстъ (Преде. Фрау-'
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М. Н. Челищевъ.

В. М. Черняевъ.
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Д. С. С. Четыркинъ.

Кн. В. М. Шаховской.
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Г. А. Шверинъ.

Д. П. Шелеховъ.

B. П. Шеміотъ.

П. О. ПІеміотъ.

C. В. Шеміотъ.

И. К. Шеніанъ.

И. Д. Шепелевъ.

Гр. Д. И. ПІереметевъ,

К. А. Шильдеръ.

Кн. П. А. ПІиринскій-

ПІихматовъ.

И. О. Шиховскій II, III.

О. М. Шклярскій.
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бахъ.

К. И. ПІлиттеръ.

ПІмаковъ.
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Е. Г. Шпальте.
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П. А. Шторхъ III.

Гр. А. П. Шуваловъ.

И. П. Шульгинъ.

Шульцъ.

О. И. Шуманъ.

П. Я. Шюцъ.

Кн. П.. П. Щербатовъ.

С. С. Щукинъ. .

Ф. Л. Экельнъ III, IV.

Е. Е. Экъ I.



И. П. Элисовъ.
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Б. С. Якоби.

A. И. Яковлевъ.

B. 0. Яновскій.

Г. М. Яценко.

А. А. Ѳадвевъ.

П. И. Ѳедоровъ.





ОТВЪТЪ НА ЗАДАЧУ ОБЪ ИЗЫСКАНШ УДОБ-

НАГО И ДЕШЕВ АГО СПОСОБА СУШКИ И ХРА-

НЕНІЯ ХЛЪБА ВЪ ЗЕРНѢ И МУКѢ,

орловскаго помъщика поручика П. Я Бах-

ТЕЯРОВА (*).

Тотъ учитъ лишь прекрасно,

Кто учитъ коротко и вмѣст* учитъ

ясно.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О сушеніи зерноваго хлѣба на покатой печи.

і

Всякому хозяину известно, что хлъбъ, просу-

шенный въ сиопахъ, на простомъ общеупотреби-

тельному овинв съ ямою, гдѣ нагрътый огнемъ

•воздухъ проходитъ, вмъстѣ съ дымомъ, между ко-

лосьями , или въ ригъ, гдъ печь устроивается вну-

три, въ родѣ обыкновенной черной избы, даетъ

зерна по сухости своей совершенно удовлетвори-

(♦) Сочинитель награжденъотъ В. Э. Общества малою се-

ребряною медалью. '

Ч. I. Отд. II. 1
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тельныя для храненія ихъ впрокъ на долгое время.

Но BMT.CTB съ твмъ сушеніе ,такаго рода предста-

вляетъ слъдующія неудобства. Первое, чтобы по-

лучить самыя сухія зерна нужно продолжать суш-

ку долѣе обыкновенная; но при-этомъ раскаленная

солома, не выдерживающая силыіаго жара, весьма

часто загорается; посльдствіемъ этого бываетъ со-

вершенное уничтоженіе овина, потому что поту-

шить его нѣтъ почти никакой возможности; не

рвдко же случается, что загорающіеся овины при-

чиняютъ и болѣе значительные пожары. Второе и

главнъйшее, что въ мѣстахъ, гдв ньтъ большаго

избытка въ топливв, сушка производится тою же

соломою; а я но опыту знаю, что для того, чтобъ

несколько сыроватые снопы высушить совершенно

въ овинв, вмѣщающемъ около пяти копенъ, нужно

сжечь болве половины того количества сОломы,

которое заключается въ снопахъ; и даже при уме-

ренной сушкѣ и на овинахъ, просторно устроен-

ныхъ, непременно должно сжечь не менее третьей

части; а въ ригахъ — четвертой. Этотъ жалкій ре-

зультату отнимающей пищу и подстилку у скота и

удгібреніе у земли, едва ли не составляетъ главную

вину истощенія почвы; а по сему, можетъ быть,

вместе съ неимовернымъ иепостоянствомъ ценъ на

хлебъ, былъ причиною повсеместна™ обедненія

русскихъ хлебопашцевъ. Наконецъ третье: "какъ

бы зерна въ снопахъ хорошо просушены ни были,

но при молотьбе, не только на. открытомъ току

(какь это большою частью делается), но даже въ
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закрытыхъ сараяхъ, ненастная погода не рьдко

дъла'етъ ихъ снова влажными. Въ такомъ случай

трудъ Просушиванія и употребленное топливо про-

падаютъ даромъ. Но при всъхъ этихъ неудобствахъ,

совершенно оставить овины и риги едва ли возмож-

но, потому что хлъбъ бываетъ иногда до того

сыръ , что не просушивъ его — нельзя чисто

вымолотить. Для этого хорошо бы ввести въ

употребленіе овины со сводами или съ потолкомъ

и трубою, чтобы можно было, просушивъ хлвбъ

dm ночь одною четвертою частью того топлива, ко-

торое обыкновенно сжигается , закрыть трубу и

затворить дверь въ ямъ, оставивъ такимъ образомъ

въ продолженіи ночи снопы досушиваться въ воль-

номъ духу. Но и подобнаго рода сушеніе нужно бы

дѣлать только съ такимъ хлъбомъ , который отъ

сырости не можетъ чисто обмолотиться; прочій же

хлъбъ, при предлагаемомъ мною ниже сего сред-

ствъ для просушивапія зеренъ, гораздо выгоднѣе

МОЛОТИТЬ ВЪ СЬірЫХЪ СПОПаХЪ. ПОЛОЖИМЪ, ЧТО МОт-

лотить его несколько трудйіве ; но за то его не

нужпони садить на овины, ни ссаживать съ нихъ,

что дълается также не безъ труда. Положимъ, что

въ сырыхъ снопахъ останется, при строгомъ учетѣ,

одна двадцатая часть зеренъ, но какой же въ этомъ

убытокъ? Вей эти зерна въ свѣжей еоломѣ най-

детъ скотина, которая до сего обречена была пи-

таться сухою и прокопченою дымомъ соломою. За

такое улучшеніе въ содержаніи скотина прослу-

жить хозяину лишніе два или три года и дастъ
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отъ себя двойную прибыль. Пора, кажется, всъмъ

согласиться, что хорошее содержаніе скота никогда

не бываетъ въ убытокъ.

Теперь приступимъ къ тому, какимъ образомъ сы-

ромолотный или недостаточно просушенный хльбъ

довести до такой степени, чтобы, онъ могъ невре-

димо сохраняться въ продолясеніи долгаго время.

Для этого я придумалъ особениаго устройства по-

катую или наклоненную печь и, для опыта, сдѣ-

лалъ ее въ небольшомъ видь, у себя на маслобойнѣ,

гдѣ сушится также симя конопляное и прочйхъ

масляныхъ растеніВ: результатъ 'вышелт» самый

удовлетворительный. Хотя печь эта при постройки

своей приспособлена болѣе къ маслобойнѣ, а Не

исключительно къ суіпенію зерноваго хльба, и год-

на къ сему последнему производству только въ са-

момъ маломъ видѣ; і по какъ я надъ нею дълалъ

первые опыты, то и нахожу не лишнимъ описать

ее въ томъ видь, въ какомъ она сдьлана, а потомъ

уже изложить свое мнт.ніе какъ должно ее по-

строить для сушепія хлвба въ большихъ массахъ.

Прежде всего должно сказать, что новая моя

печь топится у меня гречишною лузгою , которую

въ нашемъ краю нарочно жгутъ въ ямахъ, чтобъ

обратить въ золу, какъ негодную болъе ни въ ка-

кому употребленіго; а въ городахъ бвдные обыва-

тели покупаютъ не Дороже одной копъйки ассиг-

націями за четверикъ , чтобъ вмѣстѣ съ дровами

жечь въ печахъ. Но въ простой печи и при дро-

вахъ она требуетъ, чтобъ человвкъ безпрестанно
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ее помѣшивалъ: иначе она не горитъ, да и при этомъ

горитъ очень слабо, не давая пламени и оставлЯетъ

въ печи только горячій духъ отъ своей золы. Въ

моей же печи она горитъ, на особо устроенномъ

поддували, также жарко и даетъ не менве пламени,

какъ лучшіе дрова, и притомъ не требуетъ никакой

помощи; а золы даетъ хотя менве того количества,

которое выжигается въ ямахъ, но за то зола эта

много добротнвё, потому что совершенно перекали-

вается. Впрочемъ, эту печку можно топить и топли-

вомъвсякаго другаго рода (не говоря уже о дровахъ

и соломв), но бурьяномъ и сорными травами изъ хлѣ-

бовъ, лишь бы они были нисколько просушены; ста-

рый соломениыя крыши, самыя мелкіл щепки отъ

строеній, жневье, кострика, оръховая скорлупа и все,

что только сельскій хозяинъ найдетъ дешеваго подъ

рукою, все будетъ горвть гораздо жарче, ч-вмъ въ

обыкновенной печи и сгорить въ тоже время. У

меня горитъ въ сутки безъ остановки до 13 нудовъ

или 8 четвертей лузги , которая получается на

устроенной въ моемъ же имъніи крупорушкѣ, съ

такаго же количества четвертей гречихи. Эти 13 пу-

довъ лузги въ городв стоили бы не дороже 64 к. асе,

а такъ какъ лузга по громоздкости своей требуетъ

подъ это количество особой подводы, то и нвтъ

расчета возить ее изъ деревень на продажу. На

мветв же 13 пудовъ нельзя цвнить дороже 25 к. асе,

именно, расчитывая по количеству и цвнности вы-

ходящей изъ нея золы ; но если взятъ во вниманіе

трудъ, нужный для сжиганія г то и этой цвнности
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должно сбавить на половину. Здвсь я;е лузга, или

другой подобный матеріялъ, особливо гречишная

солома или сушеная крапива, доставляя золу, вм'В-,

ств съ твмъ, пламенемъ и жаромъ своимъ двлаютъ

хозяину значительную пользу.

Печь эта(Рас. I. фиг. Д.) имветъ квадратное основа -

Hie, внутри сгвнъ въ длину и ширину по одному ар-

шину. По возведеніи всвхъ ствнъ отъ низу въ усть'В

на полъ-аршина, а сзади на десять веріпковъ, на нихъ

положенъ, на обыкновенныхъ колосникахъ, листъ

желъза, въ квадр. аршинъ, ввсомъ въ 20 Фунтовъ, съ

покатостію къ переду на два вершка. Листъ этотъ

,пробитъ весь дирами, чіа подобіе терки, разстоя—

ніемъ одна отъ другой на '/3 часть верщка, а ве-

личиною каждая дира такая, что въ нее можетъ

пройти довольно крупная горошина; листъ поло-

женъ шероховатою стороною кверху, следователь-

но подъ нимъ образуется пустое пространство въ

квадр. аршинъ, вышиною же спереди въ 8, а сза-

ди въ 10 вершковъ, имѣющее въ передней стѣнт>

отверстіе въ 10 вершковъ ширины и 6 вершковъ

вышины ; это отверстіе безъ дверки и служитъ под-

дуваломъ. Надъ листомъ всв четыре ствнки печи

сложены отввсно, спереди на 3/4 аршина, а сзади

на 10 вершковъ. Въ передней стѣнъ вставлена

прямо надъ поддуваломъ, обыкновенная печная двер-

ка; а въ задней сдвланы три отдушника, въ рав-

номъ_другъ отъ друга разстояніи и одинаковой вы-

соте, именно, начинаясь б-ю вершками выше листа;



ХРАНЕНІИ ХЛѢБА ВЪ ЗЕРН'В И МУКѢ. 7

каждый отдушникъ сдѣланъ въ 4 вершка вышины

и въ 2'/ 2 вершка ширины въ отверстіи.

ВиДъ печи сбоку, если при-

нять одну стѣнку.

S

6 1

Видь печи спереди.

шЗИ
Внутрениій видъ печи сзади.

і і . ) і

Масштабъ 1.2.4. 8. 12. 46. 32. вершка.

Описанге частей печи.

1. печная дверка.

2. поддувало. .
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3. железный листъ, избитый дирами.

4. отдушники.

5. печная дверка.

6. поддувало.

Ч8.>отдушники.
9.)

Изъ отдушниковъ духъ идетъ тремя рукавами

сначала на два аршина горизонтально; это место

рукавовъ, прямо надъ духОмъ, какъ и самый верхъ

надъ топкою, покрыто чугунного плитою, на ко-

торой помещенъ особеннаго устройства паровой ко-

модъ съ ящиками для обжариванія Жмыхъ-. Изъ

подъ плиты все три духопроводника обращены На'

3/t аршина прямо книзу (съ наМереніемъ дать

более пространства сушилу); потоз!г**' въ прежнемъ

же направленіи, опять поворачиваютъ на полтора

аршина горизонтально; это пространство Покрыто

надъ духопроводниками кирпичемъ» въ виде лежан-

ки. Отсюда духопроводники поворачиваютъ на 6

вершковъ кверху отвесно, а здесь уже, наклоняясь

отъ перпендикуляра на 50 градусоВъ, входятъ подъ

площадь, где производится сушеніе зеренъ. Пло-

щадь эта или сушило, крутизною въ 40 градусовъ,

идетъ въ длину на 4у 2 аршина, шириною въ одинъ

аршинъ, выстлана вся надъ духопроводниками сни-

зу въ два ряда, а кверху въ одинъ рядъ лещадью,

которую обыкновенно употребляютъ для выстилки

подовъ въ пекарныхъ печахъ. Пройдя сушило, все
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три духопроводника соединяются вместе и входятъ

въ обыкновенный боровъ на чердаке. Наклоненная

площадь обложена вся по бортамъ кирпичемъ, въ

которомъ на одинъ вершокъ выше лещади выбрана

четверть (*) и въ нее закладываются во все протя-

жение площади четвероугольныя рамки j подбитыя

снизу тонкими железными листами, также проби-

тыми мелкими дирами. Между этими рамками и

лещадью составляется пустое пространство на 4'/а

аршина длины, 1 аршинъ ширины и 1 вершокъ

вышины. Внизу этого пространства надъ лежанкою

устроена приподнимающаяся задвиніка; а сверху

на чердаке, возле борова, сделанъ закромъ или

ковшъ, для вмещенія сырыхъ зеренъ, имеюшій

снизу отверстіе сквозь потолокъ, идущее за верхнюю

рамку или, иначе сказать, отверстіе, соединяющее

вместимость ковша съ пустотою.

Чтобъ затопить эту печь лузгою, нужно поло-

жить ее гарнца три (иди три Фунта) на железный

листъ въ дверку и притворить ее; а въ нижнее от-

верстіе или въ поддувало подложить подъ листъ

зазженный пучокъ соломы. Лузга немедленно за-

горится и съ каждой минутой будетъ усиливать

свой жаръ, какъ бы подъ действіемъ кузнеч-

ныхъ меховъ; потому что огонь, требуя безпре-

станнато возобновленія воздуха, будетъ втягивать

его, производя на себя ветеръ, сквозь узкіе щели

избитаго листа, на которомъ леягитъ топливо. По

(*) Техническое слово у мастеровыхъ.
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мере же обращенія топлива въ золу, она по не-

многу будетъ сыпаться сквозь листъ въ поддувало,

въ виде огненнаго дождя, А когда на листе все

сгоритъ (ч.то должно сделаться въ продолженіи'

8 минутъ) и нужно будетъ подкладывать топливо

снова, то поджигать его нетъ уже надобности, но

оно само загарается отъ остающегося на листе

жара. Не лишнимъ считаю упомянуть здесь, что

подъ поддуваломъ следовало бы сделать углубле-

ніе, могущее вмещать значительное количество зо-

лы; это избавило бы отъ частыхъ хлопотъ ее вы-

гребать; а также, что железный листъ -для под-

дувала хотя удобенъ, но не проченъ и можетъ

прогореть; а поэтому, хотя вставить новой листъ

не составитъ большой трудности, однако лучше

стараться строить подобныя печи съ чугунными

сквозными плитами, нарочно для того отлитыми. =

Такая плита, будучи хорошо уложена на чугунныхъ

колосникахъ (чтобъ лопнувъ, не провалилась), про-

гореть уже не можетъ. Сушеніе конопли произво-

дится следующимъ образомъ: сырыя зерна изъ за-

крома чрезъ отверстіе падаютъ сами собою на го-

рячую лещадь и остаются на ней до техъ поръ,

Пока, смотря по надобности и по тому, достаточно

ли они просохли, человекъ, приподнимая задвижку

надъ лежанкою, выпускаетъ ихъ на нее не вдругъ,

а понемногу. Выпущенное количество зерна за-

меняется новымъ изъ закрома; въ лежанке же,

гд еиакопившіяся сухія зёрна стараются чаще по-

мешивать, ихъ берутъ уже прямо для битья масла.
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Такимъ образомъ, сжигаемый у меня въ. сутки 8

четвертей лузги, ничтожныя по цене, заменили со-

бою У6 часть куб. сажени дровъ, стоюшихъ съ

привозкою въ нашемъ месте около 1 р. 20 к. сер.,

да сверхъ того должно было для рубки и колотья

ихъ содержать особаго дровосека, или отъ 30 до

40 пудовъ соломы , которая "въ экономическомъ

расчете, по важности, заключающейся въ ней въ от-

ношеніи къ удобренію земли, должна цениться еще

дороже. Вотъ уже чистая прибыль, получаемая отъ

железнаго листа или поддувала; что жъ касается

до выгоды отъ наклоненнаго сушила, то она состо-

итъ въ следующемъ: при печи было у меня два кир-

пичные шкапа, около которыхъ пропускался духъ,

и изъ которыхъ въ каждый засыпалось по одной

четверти коноплянаго семени, а въ сутки просу-

шивалось 10 четвертей, при чемъ содержался одинъ,

а на две смены два лишнихъ работника, которые

ничего более не делали, какъ только засыпали,

выгребали и мешали, чтобъ не подгорело. Теперь

зерна , входя въ сушило и выходя изъ него при

удобномъ приподниманіи задвижки, каждый разъ

когда ихъ спускаютъ. двигаясь по наклонности, сами

собою мешаются; и, имея надъ собою повсюду

отверстія, сквозь щели избитыхъ лис-товъ железа

годъ рамками, сушатся, въ прямомъ смысле этого

слова, отъ действія текучаго горячаго воздуха; а

не запреваютъ какъ въ закупоренной печи. Та-

кимъ образомъ, у меня безъ труда просушивается

та же самая пропорція (10 четвертей), до степени
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весьма удовлетворительной. Чтобъ убедиться въ

верности моего показанія довольно обратить вни-

маніе на следующей расчетъ. Пространство между

лещадью и рамками, по своему объему, должно вме

щать около 5 четвериковъ ; но такъ какъ тонкіе

железные листы, уступая давленію зеренъ снизу,

образують небольшую выпуклость, то это про-

странство вмещаетъ въ себе ровно 6 четвериковъ.

Наконецъ, выходя изъ подъ рамъ на горячую ле-

жанку, зерна здесь также сохнутъ, въ количестве

около 4 четвериковъ. Следовательно 10 меръ зе-

ренъ, переменяющихъ безпрерывно место, постоянно

сушится на печи, горячей до того, что рука не

можетъ долго вытерпеть. По этому расчету выхо-

дитъ, что каждое зерно сохнетъ въ, продолженш

трехъ часовъ, что и составитъ въ сутки 10 четвер-

тей. Но приведу ѵ лучше расчетъ, выведенный изъ

опыта, сделаннаго мною надъ рожью. Взявъ 2 чет-

верти 4 меры сыромолотной ржи, весомъ въ каж-

домъ четверике 1 пудъ 1Ѵ 2 фунт., а всего 20 пу-

довъ 30 Фунтовъ, я сушилъ ее 8 часовъ, следова-

тельно каждое зерно было на сушиле въ продол-

женш 4-хъ часовъ времени. Потомъ, перемеривъ

рожь, нашелъ въ ней только 2 четверти, 1 меру и

б'/а гарнцовъ, весомъ въ четверике 1 п. 4'/2 ф.,

а всего 19 пудовъ, 32 Фунта и 63 золоти.; следо-

вательно рожь сжалась въ своемъ объеме почти

на 9-ю часть, отдёливъ^ изъ себя влаги около

21-й части всего своего веса. Обмолоченная же

изъ той же скирды рожь, после хорошей просушки
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въ снопахъ ца овине, весила въ четверике только

1 пудъ/ 4 фун. и 40 зол. При столь видимомъ дей-

ствіи сушила въ первомъ опыте, можно положи-

тельно сказать, что если заняться его усовершеиство-

ваніемъ, то оно будетъ удовлетворять самымъ стро-

гимъ требованіямъ , темъ более, что все расчеты,

здесь мною выводимые, сделаны добросовестно и

безъ малейшей натяжки, и я смело могу уверить,

что въ действительности результаты выгодъ ока-

жутся значительнее, чемъ въ моихъ расчетахъ.

Съ перваго взгляда на эту печь уже видно, что

первый пылъ топлива употребленъ въ , ней для

обя^ариванія жмыхъ или кипячепія воды; а потомъ,

соображаясь съ строеніемъ, въ которомъ она сде-

лана, жаръ по необходимости подвергается не нуяс-

ному обороту книзу и, ослабленный уже имъ,

входйтъ подъ сушило. Но, чтобъ назначить эту

печь для одной только сушки хлеба въ более зна-

чительномъ объеме, я полагаю устроить ее въ

томъ виде, какъ сейчасъ постараюсь описать.

Для избежанія высокаго строенія, которое было

бы неудобно, потому что сырой хлвбъ пришлось

бы взносить на верхъ, и обошлось бы не дешево,

нужно избрать крутой пригорокъ, вероятно имею-

щійся почти при каждой сельской усадьбе (Рис. I,

Фиг. Б.) и на немъ выровнять наклонную площад-

ку, длиною въ 20 аршинъ, шириною въ-3 аршина,

а крутизною отнюдь не меньше 45 градусовъ и

даже круче, чтобъ и не круглый хлвбъ, какъ овесъ,

могъ, не задерживаясь, скатываться. Внизу этой
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площадки поставить не большое строеніе, поло-

жимъ аршинъ въ 5 длины и ширины, изъ любаго

матеріяла; въ этомъ строеніи сделать печь съ под-

дуваломъ, такую же, какъ я описалъ выше сего;

только вместо того, чтобъ накрывать ее плитою,

застлать просто по сводамъ кирпичемъ, какъ де-

лаются обыкновенный русскія печи, но съ борта-

ми такъ, чтобъ хлвбъ не могъ скатываться на-

земь. Это пространство, представляя собою видъ

ящика, заменитъ то место, которое у меня прежде

значилось подъ названьемъ лежанки. Отъ этого

строенія, по расчищенному наклонно протяженію,

сложить покатое сушило, также какъ на маслобой-

не; только шириною вместо одного въ 2 аршина,

а длиною въ 20 аршинъ. Подъ него пропустить

духъ пятью или шестью рукавами ; но такъ, чтобъ

эти рукава местами соединялись между собою

чреЗъ отверстія, для разравниванія теплоты поДъ

всю ширину сушила. Выстлать на немъ нижніе 5

аршинъ кирпичемъ на ребро ; вторые 5 арішшъ

кирпичемъ же, но плашмя; третьи 5 аршинъ ле-

щадью; а верхніе листовымъ железомъ; и нехудо,

если все протяженіе площади накрыть особыми

листами железа; такъ, чтобъ кромка верхняго ли-

ста ложилась на кромку нижняго, иначе скаты-

вающіяся зерна будутъ встречатъ препятствие. Надъ

площадью, на одинъ вершокъ, должны также закла-

дываться, въ выбранную въ кирпичахъ четверть,

рамы, подбитыя издыравленнымъ железомъ, или

чемъ другимъ, какъ то: мешковиною, проволоч-
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иыли или лычными решетами. Изъ подъ сушила

на самомъ верху, пропустя духъ, аршина на два

или на три боровомъ, обратить въ обыкновенную

трубу, устроивъ передъ нею, надъ самымъ боро-

вомъ, помещение для сыраго хлеба такой величи-

ны, какъ потребуется. Около же самаго сушила,

по бокамъ, выведя хоть мазаныя стенки, покрыть

ихъ такимъ же пртолвѳмъ и какою вздумается

крышею. Впрочемъ, постройка этого строенія, даже

изъ хорошаго матеріяла и наемными мастеровы-

ми, при деревенской экономіи, не будетъ стоить и

ста рублей серёбромъ. Для спуска хлеба съ сушила

на леясанку должно приделать не одну задвижку,

что было бы неудобно при двухъ-аршинной ши-

рине; а три или четыре рядомъ, которые, припод-

нимаясь по очереди, дадутъ еще более возможно-

сти хлебу перемешиваться во время спуска.

Устроенное въ такомъ объеме сушило,, , въ про-

странстве своемъ родъ рамами и на лежанке, дол-

жно вмещать до 7- четвертей , принимая въ ра-

счетъ, что полотно подъ рамами непременно усту-

пите несколько давленію зеренъ. Если съ этого

сушила, чрезъ каждые 4'У2 минуты, выпустить по

одному четверику, то въ 4 часа и 12 минуте прой-

детъ.вся вмещаемая пропорція и заменится дру-

гою; а въ сутки пройдетъ 40 четвертей, количе-

ство слишкомъ достаточное, чтобъ просушивать

каждый день даже въ очень болыпихъ экономіяхъ.

Разумеется, что увеличеніе или уменьшеніе этого

количества будетъ зависеть отъ первобытной влаж-
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ности зеренъ (*), свойства ихъ и ихъ предназна-

ченія. Это уже дело работника, который также

долженъ наблюдать, чтобъ степень жара въ печи

была всегда пропорціональная , неспособная сжечь

хлебъ. Для этого нужно, иагревъ печь съ перваго

раза, потомъ только поддерживать теплоту, доста-

точную для просушиванія, что сделаете значитель-

ную экономію и въ топливе. Но оставимъ безъ

вниманія выгоду отъ этой принаровки, а поло-

жимъ, что 8 четвертей лузги, или 30 пудовъ гре-

чишной соломы , оставляя всю свою ценность въ

золе, будутъ просушивать въ сутки 40 четвертей

хлеба до самой высокой степени, въ чемъ всякой

можетъ убедиться самымъ простымъ опытомъ: сто-

ить взять металлическую или каменную плоско-

донную посуду и поставить на чугунную плиту,

насыпавъ въ нее слой сырыхъ зеренъ толщиною

въ одинъ вершокъ ; потомъ нагревать плиту въ

продолженіи 4-хъ часовъ слабымъ огнемъ такъ,

чтобы не поджечь зереиъ въ посуде, которыя чрезъ

каждая десять минутъ помешивать , это будетъ

тотъ же самый пррцессъ какому хлебъ подвер-

гается и на сушиле. Что жъ касается до труда при

предлагаемомъ производстве , то я не иначе могу

доказать его малоценность, какъ обративъ внима-

ніе на тотъ трудъ, который употребляется при

сушеніи хлеба въ снопахъ. Здесь одинъ взглядъ

(*) Рожь, которую я суіпилъ для опыта, была слачала такъ

сыра, что съ трудомъ бы могла смолоться; но и за всѣмх

тѣмъ она въ четыре часа сдѣлалась суше овинной.
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на массу высушенной соломы уже заставляете по-

думать о труде, топливе и ценности строеній,

въ которыхъ она сушилась: сравненіе всего этого

съ простотою и дешевизною предлагаемаго мною

способа заставляете отдать ему справедливость.

Въ заключеніе скажу, что' этотъ родъ сушенія

очень удобеиъ и при болыпихъ казенныхъ или част-

ныхъ магазинахъ, иазиачениыхъ для храценія запас-

наго хлеба. Полоя«имъ, что въ магазине находится

50,000 четвертей (*); въ такомъ случав должно на-

нять четырехъ человеке, которые въ одно время

будутъ присматривать за порядкомъ и въ продоляіе-

ніи года, работая по двое въ смену, исключая

праздниковъ , могутъ пропустить чрезъ сушила

10,000 четвертей; а въ 5 летъ всю сохраняемую

пропорцію. Такимъ образомъ сухую рожь можно

сберечь въ продолженіи пятнадцати и более летъ

безъ малейшаго вреда; ремонтъ же на это слиш-

комъ незначительный, а именно : "'

На жалованья и содержаиіе 4-хъ чело-

веке ........... . 300 р. с.

На покупку 3500 пудовъ лузги, которую

везде, где есть крупорушки, можно за-

контрактовать, съ поставкою, не дороже

2 коп. сер. за пудъ . . . . . . . 70 » »

(') А такіе магазины встречались ' бы въ Россіи очень не

р-вдко, если бы въ какомъ бы то не было видѣ осуществилась

истинно полезная мысль г. Генерйлъ-Мнйора Пашкова, на-

ложенная имъ въ статьѣ, подъ заглавіемъ: Банкъ вароднаг

благосоетоянія, въ. Библ. для чтенія, Іюнь 184G года.

Соч.

Ч. I. Ота. II. 2
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На содержаніе лошади и збруи для

подвозки хлеба къ сушилу и отвозки его

обратно въ магазинъ . . . . . . . 60 р. с.

На непредвиденные расходы. . . . 70 » »

Итого . . 500 р. с.

Если же предположить, что хранимый хлебъ

средними ценами, стОитъ 1 руб. 50 коп. сер. за

четверть, то каждогодный ремоитъ потребуется

только въ Уз процента; благоразумно же помещен-

ный въ хранилище сухой хлебъ не потребуетъ и

чрезъ пять летъ подсушиванія. Въ этомъ отноше-

ніи , хотя я не могу представить строгихъ выкла-

докъ чрезъ какое время, при какихъ условіяхъ, и

сколько влаги изъ атмосферы можетъ принять въ

себя высушенный хлебе разнаго рода, потому что

прочность зеренъ разнаго рода весьма различна,

однако скажу давно всемъ известное и верное пра-

вило: чемъ суше зерно, темъ частицы его плот-

нее, следовательно теме менее оно способно при-

нимать въ себя влагу.

Требованія задачи не дозволяютъ мне отступить

отъ предмета и войти въ разсужденіе, что подоб^

наго устройства печь можетъ быть полезна не

только для сушенія хлеба, но и вообще для ото-

пленія всякаго рода строеній. Довольно, если поз-

волю себе сказать, что сделанная мною съ такимъ

поддуваломъ для опыта обыкновенная кирпичная

голландская печь, будучи истоплена пятью мерами

лузги, даетъ' тепла не менее, какъ истопленная
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двумя вязанками сухихъ дубовыхъ или березо-

выхъ дровъ V при чемъ не делаете ни малейшаго

чада въ жилье, потому что подъ поддуваломъ сде-

лано небольшое углубленіе, въ которое по вытопке

жаре загребается и закрывается плитою.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Нѣкоторыя предположения о храненіи и вмгьщеніи

хлѣба.

Для хранеиія хлеба впрокъ ничего нетъ и

едва ли можетъ быть удобнее простаго деревян-

наго магазина, съ нужными отверстіями для про-

ветриванія, на высокомъ сквозноме Фундаменте

или на столбахъ, да и въ отношеніи прочности

деревянный магазинъ, напримеръ дубовый , подъ

хорошею крышею , не уступить всякому другому.

Перегородки или закромы внутри магазиновъ я

нахожу совершенно ненуяшыми ; потому что нетъ

ничего невыгоднее- какъ сыпать въ иихъ хлебъ

кучами, въ " которыхъ онъ иачинаетъ портиться

чаще всего изъ середины, и не представляетъ

удобства къ скорой поверке ни своего качества,

ни количества. Посему полезнее всего, прямо съ

сушила, сыпать хлебъ на весе или на меру въ
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мешки, которые, ъе требуя большихъ расходовъ,

могутъ одни заменить съ пользою и закромы и

рогожаные кули.

Мешки должно укладывать въ матазинахъ такъ,

чтобы до каягдаго изъ нихъ могъ достигать чит

стый воздухъ. Для этого надобно положить ниж-

ній слой мешковъ по направленію ихъ длины въ

одну сторону, оставляя за каждымъ мешкомъ не-

большой промежутокъ, хотя въ одинъ вершокъ.

Второй слой мВгаковъ положить поперёгъ первыхъ,

оставивъ между ними также промежутки ; а третій

слой опять какъ первый, и такъ далее. Уложен-

ный такимъ образомъ хлебъ всегда будетъ подвер-

женъ некоторому проввтриванію, столь необходи-

мому для поддеряганія его свежести.

Что же касается до замены кулей мешками, то

этотъ, если и не новый, но менее употребляемый у

насъ способъ вмещенія хлеба , заслуживаете осо-

беннаго вниманія, какъ средство, могущее сохра-:

нить лесъ, истребляемый на деланіе кулей, и

частію споспешествовать умноженію производства

прядильныхе растеній въ Россіи; но , лучше под-

креплю мое мненіе доказательствами. Въ нашихъ

среднихъ и южиыхъ губериіяхъ, начиная съ Ор-

ловской и Тамбовской, до Херсонской и Каменецъ-

Подольской, можно купить самую плотную мешко-

вину, шириною въ 3/4 аршина, не дороже 4 коп.

сер. за аршинъ; а низшего сорта, какую обыкно-

венно употребляютъ для крупичагой пшеничной

муки, можно купить менее 3 коп. сер., такъ что
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справляясь въ городе Ельце, я убедился, что но-

вый мешокъ, на пять пудовъ муки, стоить здеш-

ниме купцаме, со всемъ сшитый, около 12 коп. сер. '

Но такъ какъ мешковины нуясно только 6 аршинъ,

чтобъ сделать мешоке, могущій вмещать целую

четверть, то помещеніе каждой четверти въ са-

мыхъ прочныхъ мешкахъ, съ платою за шитье,

обойдется въ 25 коп. сер. Кули же на всемъ про-

странстве Россіи, о которомъ я говорилъ, прода-

ются отъ 15 до 20 коп. сер. за куль, мерою въ

одну четверть. Съ перваго взгляда это несколько

дешевле мешковъ , но если сравнить прочность

куля и мешка, то окажется, что мешокъ въ де-

сять разъ долговечнее куля, особливо при пере-

возкахъ; такъ что однажды употребленные кули

снова для насыпки хлеба никогда не годятся, и

къ починке не годны ; а продаются на мочалу

около 5 руб. сер.. за сотню. Напротивъ же ме-

шоке, хотя бы весь въ заплатахъ, представляете

такое же удобство, какъ и новый.

Для помещикове заведеніе мешкове не сде-

лаете важнаго расчета. Кому не известенъ почти

повсеместный обычай собирать съ крестьянскихе

бабе такъ называемый поставе льняною или за-

машною холстиною, изъ которыхъ первая про-

дается на месте около. 4-хъ, а вторая около 3-хь

коп. сер. аршинъ? Въ техе хозяйствахъ, где уже

взялись за умъ держать только необходимое число,

дворни, количество такихъ людей, которымъ нуж-

но давать на белье господскій холстъ , доллсно
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быть очень ограничено , а поэтому большая часть

собираемаго постава должно поступать въ продаягу;

но получаемый отъ сего доходе чрезвычайно ни-

чтоженъ: представьте себе, что за 1000 аршинъ

холста получается только отъ 30 до 40 руб. сер.

Не лучше ли же, вместо холстины, собирать мень-

ки и ссыпать въ нихъ хлебе, при продаже кото-

раго всякій купецъ охотно заплатитъ все, чего они

стоять? А сколько купецЪ пріобретаетъ удобствъ?

Онъ -не 'стоить целый день во время торга за ка-

кою нибудь сотнею четвертей, перемеривая ее чет-

вериками ; ему не нужно заботиться крепки ли по-

лы и стены въ амбаре , была бы. хороша крыша.

При отпуске тоже облегченіе, каке и при покупке:

его хлебъ всегда готовъ и его екорее купятъ,

чемъ тотъ, который не размещенъ, и возвратять

все деньги за мешки. Даже цена извоза такъ

называемому кулевому хлебу противъ насыпнаго

дешевле на 5 процентовъ, потому что обозъ кре-

стьянъ, привезя собственный или по найму хлебе

въ мешкахъ въ какой либо городъ для продажи,

не будетъ стоять лишніе сутки только для того,

чтобъ перемерить или свесить насыпной хлебе,

то есть привезенный въ веретьяхъ. Эти веретья

шьются изъ той же мешковины, но если бы изъ

нее были пошиты мешки и хлебъ въ нихъ былъ на-

сыпанъ весомъ, тогда требовалась бы только самая

легкая поверка и крестьяне, продавая хлебъ, мог

гли бы продавать вместе и мешки; а для себя на

эти деньги покупали бы новые , или брали бы на
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променъ порожніе. Когда же такой обычай сде-

лается всеобщимъ, то найдутся промышленики, ко-

торые станутъ покупать порожніе мылки, въ техъ

местахъ, куда наиболее приходитъ привозный

хлебъ, и обращать ихъ назадъ къ нроизводите-

лямъ , съ вычетомъ въ пользу свою нѣкоторыхъ

процентовъ. Наконецъ, почему не предположить,

что съ открытіемъ требованія могутъ открыться

цѣлыя Фабрики , которыя будутъ делать только

одну мешковину. И почему бы не такъ? Если

находятъ возможнымъ сделать аршииъ суроваго

миткаля копвекъ за семь сер. и еще изъ заморскаго,

привознаго матеріяла, то отчего же не сделать ар-

шинъ мешковины за 4 коп. сер., употребивъ на

нее прядиво самаго низкаго сорта, даже отрепья

пеньки, которыя въ степныхъ губерніяхъ можно

купить изъ рукъ торговцовъ, копеекъ 20 сер. за

пудъ; а еще сколько, у нась- степняковъ, такой

пеньки, льна и замашекъ, которыхъ торговцы во-

все не покупаютъ, большею частію потому, что

они слишкомъ коротки, или хлоповаты, и которые

пропадаютъ даромъ , разве иногда употребятся на

конопатку строенія? Но для мешковины все подоб-

ное можно бы употребить съ пользою. Такое по-

всеместное обращеніе къ употребленію мвшковъ

конечно только предположеніе ; но оно возможно,

если только на кули положить пошлину, и нельзя

не согласиться, что въ Россіи, кроме мешковъ, ро-

гожаные кули ни _чемъ другимъ заменить невоз-

можно ; такъ чтобъ эта замена сделалась всеоб-
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щего, въ особенности для перевозки хлеба гу-

жомъ, гдв главное достоинство вмБщенія заклю-

чается въ томъ, чтобы немного прибавлялось* тя-

жести къ обыкновенному весу хлеба ; потому

что у насъ, въ общей сложности пенъ разнаго

сорта хлеба и иэвозовъ, доставка его гужомъ на

300 верстъ, можно положительно сказать, равняется,

если не превосходить, ту ценность, какую стоилъ

хлвбъ на месте своего отправленія.

Для защищенія хлъба отъ сырости, которой онъ

подвергается при перевозке на ръчныхъ судахъ,

где ночти по общепринятому обыкновенію, кули

укладываются небрежно и прикрываются кой-ка-

кими досками, лубками и рогожами, безъ всякой

правильности, весьма полезно было бы , еслибъ

судохозяева, или независимо отъ нихъ другіе про-

мышленики, при рьчныхъ пристаняхъ завели на-

рочно приспособленные ящики, для укладыванія

въ° нихъ хлъба, и отдавали бы ихъ на прокатъ.

Люди, пожелающіе употребить на это капиталы,

безъ всякаго еомнънія получая на нихъ высокіе

доходы , вместе съ твмъ доставили бы всемъ ве-

ликую пользу сохранеиіемъ отъ порчи провіанта.-

Ящики непременно должны устроиваться на нож-

кахъ, чтобъ снизу менее сообщалось хлебу сыро-

сти. Величина ихъ и тяжесть должны быть сораз-

мерные для того, чтобъ они порожніе легко пере-

носились на берегъ или съ одного судна на дру-

гое. Но предположимъ остовъ. ящика , связанный

изъ легкихъ брусьевъ, величиною въ длину и ши-
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рину въ 3'/2 аршина, а глубиною въ 2'/2 аршина;

на обшивку, крышку и помосте такого, ящика

весьма достаточно 40 легкихъ тесницъ 5-ти верш-

ковой ширины и 7-ми аршинной длины ; предполо-

жимъ при этомъ, что бока ящика обшиты въ закрои,

такъ какъ обшиваются стены деревянныхъ домовъ,

швы крышки закрыты хлыстами вершка въ пол-

тора ширины, а крышка на две -стороны имеете

неболыпіе скаты. По этому расчету выходите, что

постройка такого ящика въ лесныхъ местахъ, съ

работою и гвоздями, обойдется не дороже 7 руб. сер.,

а въ него поместится до 40 мВшковъ или четвертей

хлеба. Если въ одинъ рейсе, положимъ на одинъ

месяцъводянаго пути, взять съ четверти по 5 коп. сер.

и изъ этого числа 50 коп. отчислить съ теме, чтобъ въ

14 такихъ рейсовъ собрать весь первоначально упо-

требленный капиталъ и за доставку ящика на воз-

вращающихся судахъ обратно заплатить 80 коп.,

(ящикъ не долженъ тянуть более 20 пудовъ),

то и за всемъ теме останется 70 коп. сер. чистаго

барыша, что и составить 10 процентовъ въ рейсъ.

А какой расчетъ для судохозяевъ, которые за до-

ставку обратно ящиковъ платить не будутъ? Сло-

вомъ, не придумывая никакихъ новыхъ и вычур-

ныхъ изобретеній, хорошо просушенный хлъбъ

сохранять уже не трудно ; особливо, когда нужда

и опыте истребятъ на руси две бедственные при-

вычки: делать какъ нибудь и ..расчитывать на авось.



Описанге частей печи (фиг. А.)*

1. печная дверка.

2. поддувало.

3. избитый листъ железа, на которомъ горить

топливо.

4. отдушники.

5. первый поворотъ духопроводниковъ.

6. второй поворотъ духопроводниковъ.

7. третій поворотъ духопроводниковъ.

8. четвертый поворотъ духопроводниковъ, где

они входятъ подъ сушило.

9. место, где кончается настилка лещади въ

два ряда.

10. место, где духопроводники входятъ въ бо-

ровъ.

11. помещеніе для сырыхъ зеренъ.

12. отверстіе сквозь потолокъ, соединяющее

ковшъ съ сушиломъ.

13. потолокъ.

14. место для борова съ трубою.

\Ъ.{
.п. г столбы, поддерживающіе сушило.

17. лежанка.

18. приподнимающаяся задвижка.
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пѵсанге частей сушила и всего строепгя (фиг. Б).

1 . строеніе, въ которомъ сделана печь.

2. печная дверка.

3. поддувало.

.4. железный листе или сквозная плита.

5. отдушники.

6. место, где духопроводники входятъ подъ

сушило.

7. место, где оканчивается Настилка сушила

кирпичемъ на ребро.

8. место, где оканчивается настилка кирпи-

чемъ плашмя.

9. место, где оканчиваетсянастилка лещадью.

10. место, где духопроводники входятъ въ

боровъ.

11. вмещеніе для сыраго хлкба.

12. жолобъ или рукавъ, соединяющій его съ

сушил омъ.

13.)столбы, на которыхъ устроено вмещеніе

14.) для сыраго хлеба.

15. задвижки.

16. верхе печи, обложенный по бортамъ кир-

пичемъ, въ виде ящика.

17. пригорокъ. '



ОТВЪТЪ НА ЗАДАЧУ ОБЪ ИЗЫСКАНШ УДОБ-

НАГО И ДЕШЕВАГО СПОСОБА СУШКИ И ХРА-

НЕНШ ХЛЪБА ВЪ ЗЕРНЪ И МУКЪ,

пастора I. Г. БютнерА (*).

Das Naturgesetz fiilirl den ihm folgsamen
sicher zura Ziele.

Физическая природа подчинена неизменнымъ за-

конамъ. Действуя противъ этихъ законовъ мы ред-

дсо успеваемъ въ нашихъ начинаніяхъ ; напротивъ

того, кто верно и разумно следуетъ имъ, того они

ведутъ къ несомненному успеху. Поэтому и въ

сельскомъ хозяйстве Все правила должны быть

выводимы изъ законовъ природы.

Сосуды растеній наполнены влажностію, кото-

рая, по отдвленіи растенія отъ корня, причиняетъ

быстрое завяданіе и порчу листьевъ. На способ-

ности этой влажности испаряться, должны быть

основаны все наши пріемы при сушке растеній.

(») Сочинитель награждена отъ В. Э. Общества мало*) ее

ребряною медалью.
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Законъ I. Процессъсушенія вообще состоитъвъ

томъ, что водяныя частицы обращаются въ пары

и улетаютъ.

Должно всеми мерами содействовать этому от-

-деленію паровъ; н такъ какъ растительнаявлаж-

ность заключается въ сосудахъ и должна испа-

ряться изъ нихъ, то и должно старатьсясохранять

эти сосуды открытыми и отклонять всякую при-

чину ихъ засоренія или закрытія.

Правило 1 . Поэтому стебли хлебныхъ, травя-

ныхъ и другихъ растеній отнюдь не должны быть

сдавливаемы или сбиваемы, ибо сосуды растеній

идутъ безпрерывно отъ корня до оконечностейсте-

бля и листьевъ, и отъ перегибастебля они сжи-

маются и стесняюте свободное обращеніе соковъ.

Изъ этого следуете*что вертикальное положеніе

снятыхъ съ корня растеній должно быть предпо-

читаемо горизонтальному, ибо при первомъ изъ

нихъ:

а) отклоняется возможность переломаили сжатія

стеблей;

б) образуются между стеблями промежутки, до-

ступныя для ветра, который, проникая въ нихъ,

уноситъ отделившіеея изе листьевъ и скопившіеся

въ промежуткахеиспаренія.

Такимъ образомъ, лучшее средствоускорить про-

сушку сжатагохлеба и сохранитьего отъ действія

дождя, есть: для озимаго хлеба, складываніе его

въ -скирды, по 10 — 15 споповъ въ каждомъ, при-

крывая ихъ сверху однимъ снопомъ, обращеннымъ
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колосьями внизъ (см. фиг. 1); а для яроваго хлеба

также складываніе его въ вертикальномъ Положе-

нии, въ небольшія кучи отъ 3 — 4 Футовъ въ по-

перечнике, на которыя накладывается слой сте-

блей, толщиною отъ 3 — 4 дюймовъ, такъ чтобы

оба конца стеблей, или по крайней мере колосья,

висели по сторонамъ (фиг. 2).

Законъ //. Если какое либо пространство напол-

нено нарами, то новые пары не могутъ образоваться

и въ немъ, ничего не сохнетъ. Изъ этого следуетъ,

что -если въ свежемъ или полусухомъ состояніи

трава будетъ сложена въ такія большія кучи,

что оба конца стеблей будутъ закрыты, то неболь-

шіе промея^утки около концовъ стеблей скоро на-

полнятся парами и стебли не будутъ уя;е более

испаряться и начнутъ гнить. Изъ этого должно

вывести следующее :

Правило 2. Скошенную траву должно складывать

небольшими, круглыми, по узкими копнами (Gub—

ben), для того, чтобы если не оба, то по крайней

мере одинъ конеаъ каяідаго стебля выдавался на-

ружу, отчего выходящія изъ стеблей испаренія,

улетаютъ въ воздухъ (фиг. 3 и 4).

Этимъ способомъ мне удовалось всегда, даже въ

1844 году, сберечь мое сено.

Скошенная утромъ трава складывается въ такія

узкія кучи после обеда, когда на ней нетъ уже

капель росы. По прошествій 3 или 4 дней, вся

куча переворачивается, такъ чтобы нижній слой

сена, лежавши на земле , пришелся на верхъ ;
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если после этого будете идти дождь, то чрезъ 3

или 4 дня должно опять иереворотить сено. Be

продолженіе .8 или 10 дней оно обыкновенно вы-

сыхаете совершенно.

Правило 3. Этотъ способъ сушки сена доста-

вляете еще другую, весьма важную выгоду. Светъ

действуете весьма сильно на скошенную траву; отъ

вліянія его трава лишается своего зеленаго цвета,

делается бледною и теряете вместе съ теме свою

питательную силу, ибо известно, что побледневшая

трава, не имеете уже всей своей силы и питатель-

ности. По этой причине, все аптекарскія травы су-

шатся йена солнце, а ве тени. По этому и сель-

скіе хозяева должны всевозможно укрывать все

кормовыя травЫ, во время сушенія ихъ, отъ силь-

наго солнечнаго света. Цель эта достигается почти

вполне, если сушить траву ве узкихе копнахъ,

ибо тогда солнце оевещаетъ только внешнюю по-

верхность ихъ. Сено сохраняетъ при этомъ свой

зеленый цвете, весь свой аромате и питательность

для скота.

Такъ какъ клеверъ, кормовой горошекъ и т. п.

травы, нельзя складывать въ такія копны, то ихъ

должно укрывать отъ сильнаго солнечнаго света

*другимъ способомъ. Для этого устроиваются такъ

называемый клеверныя козлы или еще лучше стой-

ки , подобный кровельнымъ стропиламъ. На та-

кихъ стойкахъ, я всегда сушу мой клеверъ, въ

мокрые года, чтобы сохранить его отъ гніенія, а

въ сухіе, чтобы укрыть отъ солнца и предупредить
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излишнюю сухость, отъ которой онъ не ТОЛЬКО

теряете свою питательность, но сверхъ того дъ-г

лается такъ хрупокъ, что при уборке у него обла-

мываются все листья и цветки, и остается одинъ,

голый стебель. Если напротивъ того клеверъ, или

другая подобная-ему трава, будетъ развешена на

стойкахъ, при чемъ должно только наблюдать,

чтобы не вешать ее мокрою отъ дождя, тогда

можно быть спокойпымъ на счетъ ея сохранения,

и оставлять ее на нихъ до техъ поръ, когда най-

дется свободное время для уборки.

Довольно устроить на каждую десятину по одной

или много но две стойки.

При устройствеихе должно соблюдать следую-

щая условія :

Законъ III. Вода падаетъна землю по отвесно-

му направленію; если боковыя стенкистоекъслщн-

комъ отлоги (см. фиг. 5), то дождевая вода мо-

жётъ проходить сквозь нихъ. У всехъ, неизбегаю-

щихъ этой ошибки, клеверъ обыкновенно пропа-

даетъ, и. потому стенки стоекъ должно ставить

какъ можно круче, какъ показано на фиг. 6. Но

при этомъ , встречаются два новые неудобства:

1) Стойки легко валятся отъ ветра; для отвра-

щенія этого концы ихъ вкапываются въ землю

глубиною до 1 Фута. 2) Въ верхней частитеряется

много места, ибо развешенная съ одной стороны

трава достаетъдо другой стороны, на которой по

этому нельзя уже ничего вешать.

Для избежанія этой потери места, стойки при-
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вязываются у меня вверху не непосредственно одна

къ другой, но распираются перекладиною дюймовъ

въ 15 длины.

Этимъ способомъ выигрывается много места и

клевере или хлебе можете быть развешиваемъ По

обеимъ сторонамъ въ надлежащемъ количестве.

Устройство это удобно еще и теме, что обе

стороны стоекъ, будучи отдалены одна оте дру-.

гой, вверху на 15 дюймовъ и внизу до 5 Футове,

получаютъ такой крутой уклонъ, что вся дождевая

вода скатывается по наружной стороне складеннаго

хлеба, •

' Продольныя жерди, на которыя кладется сено,

должны отстоять одна отъ другой не более каке

на 20 или 24 дюйма, для того, чтобы сложенное

на нихе сено не слишкоме сдавливалось собствен-

ною своею тяжестію.

При дождливой Погоде съ каждой стороны сто-

екъ должно класть не более 4 или 5 жердей, ибо

въ противноме случае ветеръ не можете свободно

проходить' между травою и уносить образующіяся

въ нихе испареиія.

Дабы стойки не нагнулись впередъ или на-

задъ, отъ тяжести положенной травы, должно ихъ

поддерживать съ обеихъ стороне подпорками, каке

изобрая{ено на фиг. 8.

Стойки доляшы быть расположены такъ, что-

бы господствующее ветры продували ихе вдоль.

Ве Остзейскихе губерніяхъ , по берегамъ Балтій-

скаго моря, госцодствующій ветеръ есть юго-за-

Ч. I. Отд. Іі. ,3
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падный, почему здѣсь должно ; ихъ ставить отъ

юго-запада къ северо-востоку.

При накладываніи на стойки хлеба должно на-

блюдать следующее : ,

1) Класть сйопы колосьями внутрь^ а комлями

наружу.

2) Никакой хлебе Или траву, ве особенности же

клеверъ, не сгибать, всовывая между я^ердями, но

класть правильно, такъ чтобы листья и цветы были

обращены внутрь, а комли наружу, для того, чтобы

испаревіе могло совершаться безпрепятственно.

3) Всякой зерновой хлебъ класть на жерди во

всю его длину, такъ чтобы по обе стороны жер-

дей образоватъ слой отъ 4 до 5 Футъ толщиною.

4) Сверхъ стоекъ накладывать какъ мояшо бо-

лее и при томъ такъ, чтобы на верхнемъ гребне

образовался родъ свода, который служилъ бы кры-

шею всей куче и давалъ бы стокъ дождевой воде.

Въ 1844 году я былъ вынужденъ - косить кле-

веръ во время дождя, потому что онъ повалился

и началъ гнить на корне, и класть его на жерди

не только зеленымъ , но даже совершенно мо-

крымъ отъ дождя. При всемъ томъ онъ сохра-

нился такъ хорошо, что скотъ елъ его охотнее,

нежели свежую траву. Яровая рожь, которую кла^

ли на жерди также совсемъ мокрую отъ дождя,

сохранялась такъ хорошо , что я могъ ее употре-

блять самъ и продавать другимъ на семена. Про-
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росли Только те колосья, которые случайно вышли

наружу и подверглись действію дождя.

Сушка зерноваго хліъба.

Искусственная сушка зерноваго хлеба ве ригахе

доставляете следующія выгоды :

1) Посредствоме ее сберегается, ве мокрые года,

большое количество хлеба, если его развешивать

въ риге, во время сушенія, тонкими слоями. Еще

большее сбереженіе оказывается въ хлебе, кото-

рый размоке отъ сырой погоды, осенью и зимою,

и зерна котораго, безъ сушки, скорее раздавятся

ве колосе во время молотьбы, нежели будутъ вы-

биты изъ него.

2) Выигрывается много места ве хлебохрани-

лищахъ, ибо сушеный хлебе моя^етъ быть ссы-

паемъ слоями До 10 и даже 20 Футовъ толщиною,

и сохраняется безъ всякой опасности въ теченіи

10 и более лете.. Это доставляетъ большую эко-

номію 'въ строительномъ матеріале.

3) Значительно сберегается время и труде, ибо

сушеный хлебе нѣтъ надобности пересыпать и про-

ветривать, какъ это делается въ Германіи и Фран-

ціи, где беспрестанно нужно открывать магазины

и переворачивать хлебе. Сбереженный тру дъ мож-

но обращать, въ странахъ изобилующихъ лесоме

или торфомъ, на заготовленіе запасовъ топлива для

сушки хлеба, ве местахъ же степныхе на разве-

деніе леса.

4) Сохранность хлеба въ магазинахъ совершенно
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обезпечивается. Истребители огромныхъ запасовъ

хлеба въ Германіи и Франціи, каковы: ржаной

червь, Curculio, Calandra granella, Tinea granella и

другіе, совершенно неизвестны тамъ, где хлебе

сушится. Если иногда они и завозятся случайно

нзъ ГерМаніи,. съ посевными семенами, то очень

«коро опять пропадаютъ.

Съ другой стороны противъ выгоды сушки хлеба

делаются следу ющія возраженія :

1) Она требуете излишней работы.

Но эта работа вознаграждается теме, что сушеный

хлебъ молотится несравненно легче несушенаго.

2) Требуете много леса для топки.'

Конечно, но во первыхь, хлебе можно сушить

точно также торФомъ какъ и дровами, а во вторыхъ

количество потребнаго топлива можетъ быть зна-

чительно сокращено хорошею и сообразною съ Фи-

зическими законами постройкою ригъ и печей въ

нихъ.

О правильной постройкѣ ригъ и овинпыхъ печеЫі

для сбереженгя топлива.

1) Рига должна иметь плотиыя стены и плот-

ный потолокъ, для того, чтобы нагретый воздухе

не вылеталъ безполезно.

2) Всякое увеличеніе нагреваемаго пространства,

увеличиваете потребность топлива. По этому долж-

но строить риги такъ, чтобы въ нихъ было, какъ

можно менее излишняго места. Это задача доволь-
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но трудная и при разрешеніи ея рождаются сле-

дующее вопросы :

3) Где должна быть печь г внутри или вне риги?

Въ нащихъ странахъ было сделано много опытовъ

устроить, топку вне риги, для безопасности отъ

огня. Но оказалось, что при подобноме устройстве

безполезно пропадаете чрезвычайно много тепла,

почему опыты эти скоро были оставлены. И таке

топка доляша остаться внутри риги, и туте нетъ

никакой беды, ибо, при надлежащему устройстве,

опасность отъ огня почти совершенно устраняется,

и сочинителю настоящей статьи неизвестепъ ни

одинъ случай во 1 всей окрестности, чтобы ножаръ

произошелъ отъ овинной печи.

Если поместить печь въ самой сушильне, то у сей

последней отнимется чрезвычайно много места, ибо

для безопасности отъ огня, хлебе должене нахо-

диться оте него какъ можио далее; тутъ предста-

вляется къ разрешенію новая задача.

Каке отвратить напрасную потерю места?~

Если не все, то по крайней мере значительную

часть этого места можно сберечь, при обыкиовен-

номе устройстве ригъ чётырехъугольными, съ пе-

чью въ одномъ углу (фиг. 12), если только пустое

пространство надъ печькою и передъ нею (фиг. 9,

лит. F, и фиг. 12, лит. F) отделить болыпимъ сво-

доме (фиг. 10 и 12, лит. GG) отъ остальныхъ ча-

стей риги.

Этотъ сводъ внутреннимъ бокомъ своимъ , при-

легающимъ къ сушильне, опирается на каменные
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столбы (фиг. 9 и 12, лит. НН), которые соединены

между собою малыми сводами (фиг. 11, лит. jj) и

поддерживаюте основаніе большаго свода.

Подъ симъ последнимъ, собираются дымъ и го-

рячій воздухъ, выходящіе изъ печи, распростра-

няются подъ нимъ равномерно и, не находя вы-

хода вверхъ, переходятъ сквозь малые своды (фиг.

11, лит. jj) въ сушильню (фиг. 9, лит. кк), где

лежитъ хлебъ (фиг. 11 j лит. 11) и проходятъ чрезъ

все пространство, занятое хлебомъ, начиная отъ

печи, до противуположной стороны къ устроеннымъ

тамъ отверстіямъ (фиг. 9, лит. NN, и фиг. 12, лит. N).

4) Такъ какъ дымъ, выходящій изъ печи, и ис-

паренія, отделяющаяся изъ сыраго хлеба, скопляясь

въ сушильне, вредятъ хлебу и замедляютъ сушку

его^ то ихъ должно скорее удалить изъ сушильни.

Законы природы и для этого указываютъ верное

средство.

Ветеръ скоро уносите все испаренія и потому

сушитъ гораздо лучше, нежели жаръ безъ ветру.

Поэтому нужно произвесть въ сушильне искуственг

ный ветеръ, который долженъ производить троя-

кое действіе:

1) сообщать топке кислороде, дабы пламя было

сильнее. >

2) распространять нагретый воздухе равномерно

на весь сушимый хлебе, и

3) уносить изъ сушильни дымъ и отделяющіяся

испаренія.

Поэтому свежій воздухъ должно впускать со
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стороны печи, для чего всего удобнее, чтобъ дверь

(фиг. 9 и 10, лит. Е), ведущая въ ригу, была дву-

створчатая, такъ чтобы одна половина отворялась

вннзъ, а другая вверхъ, и во время топки оставлять

нижнюю половинку отворенною.

Второе отверстіе , черезъ которое пары и дымъ

долясны выходить изъ сушильни , должно сделать

въ потолке риги, къ противуподожиой стороне, съ

самаго края (фиг. 9 и 12, лит. N N), для того

чтобы ветеръ проходилъ сквозь всю длину сушилы-

ни и уиосилъ съ собою все пары. Вместе се этимъ,

правда, улетаетъ и значительное количество тепла,

но тогда, когда оно уже исполнило свое назначе-

ніе, т. , е. извлекло изъ сыраго хлеба всю влаяс-

ность. Впрочемъ холодный ветеръ сушите даже

скорее, неичёли горячій, по наполненный- парами.

Вышеописанный способе, примененный, сочини-

телемъ настоящей статьи къ его весьма худо впро-

чемъ устроенной риге, оказалъ действіе свое не

только быстрейшею сушкою хлеба, но и теме,

что высушенный такимъ образомъ хлебъ лучше

сохраняется отъ порчи, такъ что соседи ежегодно

покупаюте его на семена.

Теперь спрашивается : какъ.должно разставлять

хлебъ въ сушильне для того, чтобы северный ве-

теръ оказывалъ наибольшее действіе на него?

Если я«ерди, на которыя насаживаются снопы,

а следовательно и ряды хлеба будутъ расположены

перпендикулярно къ направленно сквозпаго ветра,

тогда первый ряде ихъ будете останавливать струю
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нагретаго воздуха и она пойдете снизу или сверху

разставленнаго на жердяхъ хлеба, къ другому кон-

цу риги, где устроено, отверстіе, не проникая въ

самые ряды хлеба, и следовательно будетъ увле-

кать те только испаренія, скопляющіяся ве про-

межуткахъ между снопами , которыя сами собою

медленно поднимаются вверхъ.

Поэтому ряды сноповъ должны быть распола-

гаемы не поперегъ, но вдоль по теченію воздуха,

такъ, чтобы выходящій изъ подъ малыхъ сводовъ

(фиг. 12, лит. Н, І), нагретый воздухъ проникалъ

снизу въ промежутки между рядами хлеба и про-

ходилъ по немъ къ отверстію въ крыше.

Для сего жерди должно укреплять одниме кон-

цеме на выступахъ (фиг. 9, лит. ш) каменныхъ

столбовъ (фиг. 9, лит. s s), между малыми сво-

дами (фиг. 9, лит, j), по два на каягдомъ столбе

(фиг. 9, лит. к к), другимъ же концемъ упирать

въ бревно (фиг. 12, лит. к — st) въ противуполож-

номъ конце сушильни такъ, чтобы гретый воздухе

Изъ подъ сводовъ самъ собою проходилъ въ про-

межутки между рядами хлеба и потомъ къ отвер-

стію въ крыше, и уносилъ съ собою все'отде-

ляющіяся изе хлеба испаренія.

ПотолочнЫя балки, на которыхъ лежите пото-

локъ риги, также должны Лежать не поперегъ, но

вдоль риги, и при томъ такъ, чтобы оне прихо-

дились не надъ самыми рядами хлеба (фиг. 11,

лит. L L), но противъ промеигутковъ менаду ними
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(фиг; 9, 10, 11 и 12, лит. о о). При такоме рас-

положеиіи балоке, онь:

■ 1) менее мешаюте людяме при работахе въ су-

шильне,

ѵ -2) s не препятствуготе скорому выходу испареній,

которыя ве противномъ случае,- т. е. если балки

лежатъ поперегъ, скопляются между ними и за-

' медляютъ дальнейшее отделеніе испареній. Сверхе

того оие приносяте еще ту пользу, что отражаюте

теплый воздухе внизъ къ хлебу и усиливаюте те-

чете его. ' -

Отверстіявъ противуположнѳмъ конце потолка

(фиг, 9 и 12, лит. N N) должны быть достаточной

величины для свободнаго прохода испареній.

Каяідому своду должно соответствовать особое

отвёрстіе, для того', чтобы дыме и пары могли

нрямо выхбдите ве нихе, не пробираясь сквозь

ряды хлеба.

Отверстія эти должны иметь дверцы, дабы, по

выпуске главной массы парове, ихъ можно было

затворять для большаго сохраненія въ сушильне

тепла, которое необходимо для того, чтобы изъ

хлеба, слож:еннаго довольно плотными кучами, из-

влечь всю влажность и совершенно высушить зерна.

Дабы чрезъ своде надъ печкою (фиг. 12, лит.

G G), наиболее подверженный действію жара, не

терялось слишкоме много тепла, следуете \ насы-

пать на него толстый слой известки (фиг. 12, лит.
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Q Q) ; образующіяся меягду кусками извести воз-

душный пространства будуте задерживать тепло.

Потолокъ риги долженъ быть смазаиъ глиною

И сверхъ того облои«епъ слоемъ дерна, дабы воз-

духъ и теплота не могли выходить черезъ него.

Надъ столбами, на которыхъ кладутся ясерди,

выводится каменная стена (фиг. 10, лит. р р), от-

деляющая пространство наде болыпимъ сводомъ

отъ сушильни , и поддерживающая потолочный бал-

ки (фиг. 9, 10, 11 и 12, лит. о о).

}

Объ овинныхъ печахъ.

Въ последнее' время сделано много измененій въ

устройстве печей. Ихе помещаюте ныне въ са-

мой риге (фиг. 9), но паружныя стены ихе отде-

ляются оте топки воздушными пространствами,

какъ изображно на фиг. 9, лит;. А, В, С и D.

Размеры и расположеніе печи изображены на

■фиг. 13.

1) Основаніе ея углубляется слишкоме на 4 Фута

въ землю.

• 2) Въ основаніи проводятся четыре трубы, ко-

торыя от-вращаютъ поглощеиіе теплоты землею (фиг.

9, лит. а, Ь, с, d, е. В и С).

3) Въ трубу а, у точки а, впускается холодный

воздухъ, который у точки Ъ переходить въ боко-

вое пустое пространство и, черезъ отверСтіе вверху

онаго въ сушильню. Второе отверстіе внизу оста-

вляется у точки с, въ которое также впускается
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холодный воздухъ и иДетъ, черезъ трубу d и бо-

ковую пустоту В, въ сушильню.

4) Топка устроивается въ 3 Фута ширины, 6 Фу-

товъ глубины и впереди въ 4 Фута вышины.

5) Навъсъ надъ топкою не составляетъ одного

цъльнаго свода, но состоитъ изъ нвсколькихъ арокъ

(фиг. 13, лит. ggggg),которыя :

а) отстоять одна отъ другой на 4 дюйма, первая

же отъ передней стЪны, и последняя отъ задней,

на 6 дюймовъ, и

6) приближаясь къ задней стѣнѣ постепенно воз-

вышаются на 3 дюйма для того, чтобы пламя не

вышибало изъ печи', но проходило между арками,

и чтобы главная масса его шла по задней стбвб

къ второму своду г г, далве къ передней стъив I,

потомъ обогнувъ ее, вступало бы въ передній сводъ

ш, въ которомъ уже гаспутъ долетѣвшія туда

искры. '

б) Въ передней стѣнв 1, у точки 1, дълается 15

отверстій въ 3 дюйма высоты и % дюйма ширины,

въ которыя уходитъ часть пламени, теряя такимъ

образомъ несколько своей силы.

7) Чтобы уменьшить такимъ же образомъ силу

жара, выходящаго изъ подъ свода т, у точки о

дълаютс'я также , два . отверстія вышиною въ 6 и

шириною въ 4 дюйма.

8) Чтобы печь долѣе держала тепло, надъ арка-

ми g g g g накладывается булыжный камень отъ

6 до 8 дюймовъ въ діаметрв, такъ чтобы между
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имъ и верхнимъ только сводомъ оставалось пустое

пространство не болѣе какъ на 1 дюймъ; на ос-

тальномъ же про тяженіи пламя должно пробираться

между камнями..

Въ м'йстахъ, неизобильныхъ топливомъ, можно

солому отрѣзать прочь и сушить одни только ко-

лосья; впрочемъ и тогда должно оставлять сте-

бли отъ 1 — 1*/ а Фута длиною, ибо безъ этого ко-

лосья слягутся слишкомъ плотно и не скоро бу-

дутъ сохнуть.

На жердяхъ должно ставить хлъбъ, по возмож-

ности, также въ вертикальномъ положеніи.
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Руководство къ познанію коренныхъ

началъ русскаго сельскаго хозяйства.

Сочиненіе Генералъ-Маіора Николая Леонтьева,
Члена Импёрат.орскаго Вольнаго Эконошическаго Обще-

ства^*). *

ГЛАВА I. Разсмотрѣпіе коренныхъ началъ, на коихъ

основьгвается цвѣтущее положение сельскаго хозяйства.

Предметы умозритёльнаго и практическаго сель-

скаго хозяйства весьма многочисленны и разно-

образны ; . но всѣ эти предметы такъ соединены

между собою , что упадокъ одного болъе или ме-

нъе вредитъ всъмъ прочимъ. Изъ сего слѣдуетъ,

что какъ для удаленія всякаго разстройства, такъ

и для извлечения всей возможной пользы изъ вся-

кой отрасли сельскаго хозяйства, необходимо нуж-

(*) Сочпненіе это одобрено къ помѣщенію въ Трудахъ В. Э.

Общества Ш-мъ Отдѣлепіемъ онаго. Гг. Члепы, разсматривав-

шіе эту рукопись, отозвались о ней сдѣдующимъ образомъ :

«Вмѣвяю себ* въ обязанность, благодарить искренно не толь-

ко за дов-вріе, но и за точное удовольствіе, оказанное мпѣ

случаемъ прочитать это сочиненіе. Оно проникнуто глубо-
кимъ и редпгіозньшъ убхжденіемъ въ той вѣчной истин*, что
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но, чтобы каждая отрасль обработывалась людьми

не только имеющими въ ней совершенное звапіе и

опытность, но вмѣстѣ съ тѣмъ истинное усердіе и

вѣрность; а притомъ ну.жвго, чтобы и, силы ихъ

соответствовали предлежащимъ имъ трудамъ. Ис-

тина эта такъ очевидна, что всякой помъщикъ

старается' имтлъ върнаго, трезваго, крѣпкаго здо-

ровьемъ старосту, мѣльника, Кузнеца, ткача. Но не

всякой, или лучше сказать весьма рѣдкіе поме-

щики стараются о томъ, Чтобы такихъ людей до-

ставлялъ имъ не случай, но попеченіе ихъ о нрав-

ственномъ образованіи и Физическомъ благосостояніи

всѣхъ своихъ дворовыхъ и крестьянъ, изъ среды

личное преимущество украшается справедливостію къ ближ-

нему и утверждается непогрѣшительвостію дѣйствія. (За симъ

слѣдуетъ краткое пзложеніе всего сочпненія.)

«Если мнѣ позволено сказать мнѣніе мое о цѣломъ, то опо

ограничится нѣсколькими только словами : благого;вѣю предъ

памятью человѣколюбиваго Н. Н. Леонтьева и пріятно было

бы впдѣть сочпневіе его въ печати — да пронесется призывный

голосъ его во всеуслышапіе людей, благодітельствующпхъ
человѣчеству !»

Члена Общества Ф. Экелънв.

«Прочитавъ съ должнымъ вниманіемъ сочгіненіе покойнаго
Генералъ-Майора Леонтьева, я съ своей стороны соглашаюсь

вполігіі съ' мніініемъ г. Ф. Л. Экельва и нахожу полезнымъ на-

печатать опое въ Трудахъ Общества, дабы симъ почтить па-

мять покойнаго Члена и — смѣю сказать -^ друга человечества.

Пре^сп^цателъ Ш Огщцпленія Муравьева.

Въ слѣдствіе такихъ отзывовъ и согласно съ постановле-

піемъ Совѣта Общества означенное сочпневіе помещается въ

«Трудахъ» вполнѣ и безъ малѣйшихъ измѣненій.

• Ред.
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коихъ избираются сельскіе начальники, должност-

ные и мастеровые люди.

Такая невнимательность происходить оттого, что

для познанія всей важности и хозяйственной поль-

зы, проистекающей изъ нравственнаго образованія

и Физическаго благосостояиія крестьянъ, нужно,

чтобъ самъ помѣщикъ имелъ не только умъ обра-

зованный, но и долговременный опыте, .въ сель-

скомъ хозяйстве. Однакожъ нарочитая часть на-

шего дворянства получаетъ образованіе въ горо-

дахъ и проводитъ долгое время въ службе, не обра-

щая ни малейшаго вниманія на сельское хозяйство.

Оставя службу, помещикъ пріъзжаетъ въ свою де-

ревню, часто разстроивъ свое состояніе, и всегда

съ желаніемъ умножить свой доходъ. Въ такомъ

располояіеніи, имея способность и умъ образован-

ный, но совершенное яеведеніе въ сельскомъ деле

и крестьянскомъ быте, онъ принимаете первьіе

уроки хозяйства отъ прикащика, старосты, или

отъ опытнаго въ земледеліи, но можетъ быть не-

образованна™ соседа.

Съ такими важными недостатками пріезжій не-

опытный помещике представляетъ опытному, но

необразованному соседу, древо хозяйства своего,

съ посохшими ветвями и съ увядающими листья-

ми. Начинается советъ: какъ древо оживить? ко-

торыя ветви отрезать? какъ окопать, чтобы ско-

рее и более получить плода?

Советъ исполняется, древо окопано, очищено,

ветви сухія обрезаны , малейшія паутины и насе-
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комыя сняты. Время проходить, но пользы нѣтъ.

Увядшее древо не оживляется и плодъ столь же

скуденъ ! Отчего же это? Оттого что образованный

помещикъ по неопытности, а опытный по необра^-

зованности, не могли проникнуть скрытую отъ

глазъ ихъ причину увяданія хозяйственнаго древа.

Они не помышляли о червяхъ, точащихъ его ко-

рень и сосущихъ производную его силу.

Крестьяне составляютъ истинный корень хозяй-

ственнаго древа. Подобно какъ здоровый древес-

ный корень, разрастаясь и углубляясь въ землю

своими ветвистыми отростками, более и более

устремляетъ силы соковъ въ древесныя ввтви и

теме больше производить зрелыхъ и сладкихъ пло-

довъ, такъ и крестьяне, при цветущемъ ихъ по-

ложеніи, умножаясь и трудясь надъ землею во всей

крепости силъ своихъ, извлекаютъ изъ нее и изъ"

всехъ предметовъ хозяйства" всю возможную про-

изводную силу, къ совершенію зрелыхъ и много-

численныхъ плодовъ сельскаго хозяйства.

Вотъ настоящее основаніе , на которое всякой

благоразумный хозяине долженъ обратить все свое

вниманіе, если желаетъ получить весь возможный '-

плодъ отъ имепія своего. Но дабы яснее доказать,

что нравственное и Физическое благосостояніе кре-

стьянъ есть первый залогъ цветущаго сельскаго хо-

зяйства, разсмотримъ следующее.

Земля содержитъ естественную данную ей Твор-

цеМъ вселенной производную силу, которая безъ

всякаго вѳзделывапія родите дикіе плоды, 'про-
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израстаетъ леса, покрываете луга травою. Но

сколько бы земля ни была плодородна, одпакоже

безъ рукъ человеческихъ дикія произведенія ея

останутся безъ пользы, а поля безъ возделыванія

не принесутъ, кроме травы, никакого плода.

Ежели эта истина неоспорима въ разсужденіи

плодбносной земли, которой несравненно менее не-

жели безплодной, то темъ более потребна сила

рукъ человеческихъ, чтобы возбудить производную

силу такой земли, которая требуете осу шенія, очи-

щения, обжиганія, многократнаго перепахпваніл,

ежегоднаго, унавоживанія и проч., дабы принесть

плодъ, потомъ орощенный.

Изъ этого разсужденія открывается, что главная

производная сила сельскаго хозяйства состоитъ въ

рукахъ человеческихъ; изъ чего следуете, что

чемъ болѣе рукъ и чеме оне здоровее и сильнее,

темъ более будете прибыли отъ земли и отъ всехъ

сельскихъ заведеній. Какими же способами эту

главную производную Силу увеличить, какими спо-

собами привести крестьянъ въ цветущее нравствен-

ное и Физическое положеніе и какими способами

удалить отъ нихъ развратъ , болезни и прочія

нравственныя и Физическія бедствія, о томъ бу-

дете предложено въ слъдующихъ главахъ.

ГЛАВА П. Разсмотрѣнге спбсобовъ, ведущихъ къ

устроенію нравственного и физическаго благосостоянгя

крестьянъ.

Нравственное и Физическое благосостояние кре-

Ч I. Отд. II. *
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стьяиъ утверждается на трехъ главныхъ основа-

ніяхъ.

Во первыхъ: на нравилахч. христіанской релиі іи,

которыми крестьянинъ воздерживается отъ всякаго

разврата, вредяшаго здоровью и состоянію его, и

поощряется, напротивъ, къ трудолюбію и всякому

добру .ч Во вторыхъ: на домашнемъ благосостояніи,

отъ котораго родится въ немъ бодрость духа и

поддерживается крепость силъ. Въ третьихъ: на

благоразумно-учреждеиномъ сельскомъ управленіи,

которое постаиовленіямй и действіями своими

предусматриВаетъ и отвращаетъ отъ крестьянина

все причины, могущія ввергнуть его въ горесть,

безмерные труды, болезни и другія бедствія, ис-

требляющія- силы его и сокрушающія самую жизнь.

Изъ этихъ трёхъ основаній благоденствія кре-

стьянскаго религія, несомненно, есть главнейшее;

ибо она единая составляете основаніе всякой нрав-

ственности, не только въ крестьянахъ, но и\въ

начальствующйхь надъ ними. Религія есть . един-

ственный залогъ усердія иелипемернаго и верно-

сти начальствуювдихъ въ сельскомъ правленіи. Она

единая доставить'можетъ: т крестьянами — справедли-

выхъ прикащиковъ, пра'вдивьгхъ и богобоязнен-

ных!, сельскихъ судей и старость, а господину —

верныхъ и усердныхъ помошниковъ въ действіяхч.

его. Она единая служить залогомъ тишины и по-

рядка, послушанія и всякаго добра; потому что,

какъ выше сказано* христіанская нравственность

истребляете пьянство, распутство и все пороки, къ
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непокорности и буйству ведущіе, и водворяетъ на-

противъ трезвость, послушаніе, трудолюбіе и все

добродетели, утверждающія крепость душевную и

телесную.

Усмотревъ важнейшую пользу, которая происте-

каете изъ твердаго основанія христіанской нрав-

ственности въ поселянахъ и въ начальствующихъ

надъ ними, разсмотримъ въ следующей главе: ка-

кими способами утвердить это главное изъ выше-

упомянутыхъ трехъ основаній благосостояиія кре-

стьянъ? - ;

ГЛАВА Ш. О способахъ, служащихъ къ утвержде-

нгіо религіи и къ нравственному образовапгю крестьянъ.

Слово Божіе преподано намъ священнымъ писа-

иіемъ, въ которомъ начертаны основанія религіи

нашей, и потому ученіе или чтеніе священнаго пи-

санія необходимо для впечатлвнія въ памяти и

сердцахъ крестьянъ правилъ христіанскаго житія.

Такое преподаванге Слова Божія долженствовало

бы исключительно принадлежать приходскимъ свя-

щепникамъ. Но какъ съ одной стороны, они не во

всякомъ селеній находятся, а съ другой самое по-

ложеніе ихъ, въ разсужденіи домашнихъ заботъ и

исправленія духовныхъ требъ, препятствуютъ имъ

постояннымъ образомъ заниматься наставленіемъ

въ религіи своихъ прихожанъ ; то и настоитъ не-

обходимость самимЪ помещикамъ принимать меры,
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которыя могли бы способствовать священникаме

въ исполнеиіи этой священнейшей ихъ обязанно-

сти. Какія же могутъ быть меры сіи» о томъ, ос-

новываясь на сделанныхе уже опытахъ, здесь бу-

детъ предложено.

Лучшая несомненно мера есть учреясденіе сель-

скихе школь, въ коихъ бы дворовые и крестьяи-

скіе дети учились : первые — чтенію и писаніго, а

вторые — одному чтенію. Умея читать, те и другіе

равно делаются способными изучать основаніе ре-

лигіи въ краткомъ катихизисе и въ Евангеліи* Не

имея никакой нужды въ богословскихъ познаніяхъ,

достаточно имъ будетъ иметь наставникомъ бого-

боязненпаго грамотнаго Старичка, который бы іиогъ

преподавать имъ „осиованія религіи по катихизису и

чтеніемъ Евангелія, особливо твердымъ изученіеме

5-й, 6-й и 7-й главъ Апостола Матоея, въ, коихъ

содержится полное учепіе всехъ христіаискихъ до-

бродетелен и обязанностей. Такое у ченіе достигло

бы въ полной мере цели своей, еслибь уроки, пре-

подаваемые детямъ наставникомъ ихъ, подкрвпляе- •

мы были толкованиями священника или діакоца.

Ежели въ селеніи таковыя духовный лица находят-

ся, то, необходимо пригласить ихъ содействовать ,

преподаванію релнгіи, хотя однокрагнымъ посеще-

ніемъ школы въ неделю. Особенно діаконьі, бу-

дучи гораздо менее озабочены духовными требами,

могутъ посвящать время свое къ образованію де-

тей и быть настоящими учителями. Но для этого
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необходимо нужно удалять' отъ нихъ все заботы

полевыхъ работь, которыя, въ такомъ случае, по-

мещикъ долженъ принимать на себя и снабжать

діакона готовымъ содержаніемъ. Хотя бы такое

содержаніе стоило некотораго иждивенія, но ежели

діаконъ нравственностію и способностями своими

достоинъ будетъ занимать место наставника, то

польза, которую онъ принесетъ образованіемъ нрав-

ственности вверенныхъ ему детей, вскоре возна-

градите неболынія издержки, на его содержаще

сделанный.

Что касается до иждивенія, какое можете по-

требовать устроеніе сельской школы и нужныхъ

для нея потребностей, то для удобнейшаго сообра-

женія сего предмета, приложенъ въ конце этой

книги, примерный інтате такой школы (*) , вместе

съ краткимъ каталогомъкнигъ нужныхъ для школы,

а также и для раздаванія яселающимъ читать по

домамъ, отчего происходить великая польза, ибо

читающій обыкновенно собираетъ около себя кру-

жокъ слушающихъ, которые вместе съ нимъ на-

учаются и назидаютея.

Мы выше упомянули, что въ сельскую , школу

должны ходить какъ дворовыя такъ и крестьян-

(*) Означенный штатъ не отысканъ въ бумагахъ покойнаго
Ген. Леонтьева; но такая утрата удобно можетъ быть замѣ-

нена составленіемъ другаго штата сообразнаго съ способами
помѣстья, гдѣ будетъ находиться школа; что касается до вы-

бора книге , то со времени сочиненія руководства, появились

нѣкоторыя весьма полезнмя, о которыхь тогда не могло быть

упомянуто.



54 РУКОВОДСТВО къ ПОЗНАНІЮ коренныхъ

скія дети. Первыя должны учиться чтеиію, писа-

нию и выкладкамъ на счетахь; а носледнія, чте-

нію или только закону Божію. Такое предположе-

ніе основано на необходимости, ^какъ дроровымъ-

такъ и крестьянамъ, знать законъ Божій : а для

сего весьма полезно было бы и всемъ крестьян-

скимъ детямъ учиться читать, еслибъ были къ

тому способны; но д'воровые поступающіе, съ. ле-

тами, въ разяыя должности по вотчине, должны не

только читать и писать исправно, но и на счетахъ

класть скоро и безошибочно.

При обученіи крестьянскихъ детей можетъ встре-

титься затрудневіе отъ ихъ родителей, которымъ

всегда непріятно лишиться, хотя и на малое время,

прислуги своихъ детей, помогакмпихъ имъ въ до-

машнемъ быте. Но ея«ели дети будутъ, ходить че-

резъ день, чего весьма довольно, to родители ихъ

конечно роптать не будутъ. Впрочемъ, еслибъ по

малости вотчины или по какимъ.либо обстоятель-

ствамъ , затруднительно было учить чтенію детей

крестьянскихъ, въ такомъ случае достаточно бы-

ло бы; учить ихъ. одному закону Божію изустнымъ

толкованіемъ. Такимъ же образомъ необходимо

учите закону Божію дворовыхъ и крестьянскихъ

девочекъ, ибо кроме христіанскои ихъ къ тому

обязанности, оне, будучи предопределены быть

матерями и воспитывать детей, должны темъ

паче знать свою религію, дабы и детей своихъ мо-

гли, съ малыхъ летъ, воспитывать въ страхе Бо-

жіемь. Для обученія закону Божію однимь изуст-
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нымъ толкованіемъ, весьма способствуютъ изобра-

женія священной исторіи въ большомъ размере,

гравированный или рисованныя въ такомъ числе,

чтобы главный черты священнаго писанін могли

быть представлены глазамъ слушающихъ. Взирая

на сіи изображенія* не только дети, но и взрослые

поселяне несравненно лучше понимаютъ и запечат-

леваютъ въ памяти своей толкованіе произшествій,

теми изображеніями представленныхъ.

Образуя такимъ образомъ, въ сельской школе,

детей обоего пола, еелёніе, съ постепеннымъ на-

рождеиіемъ и возрастомъ ихъ, мало по малу на-

полнится честными поселянами, которыхъ нрав-

ственность будетъ утверждена на основательномъ

познаніи христіанскихъ обязанностей. Но прежде,

нежели эта вожделенная цель будетъ достигнута,

не менее нужно просветить светомъ истиннаго

познанія религіи взрослую часть поселянъ обоего

пола. Для достиженія успеха вЪ этомъ важномъ

предмете предлагаются следу ющіе способы. .

Сельскіе священники долженствовали бы быть

главными орудіями въ образовании какъ юныхъ,

такъ и взрослыхъ своихъ прихожанъ ; но ежели

въ селеніи церкви не имеется, то пріискать на

стороне способнаго церковнаго служителя и сде-

лать съ нимъ договоръ для преподаванія религіи

въ назначенные дни. Хотя бы по необходимости,

могъ здесь занять место духовиаго лица, бого-

боязненный дворовый человекъ, довольно способ-
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•ности'и прзнанія имеющій ; но надлежитъ ожи-

дать, что вліяніе его ученія не будетъ Иметь

той силы и не оставить того впечатленія, кото-

рое производить духовная особа, темъ более, что

крестьяне будутъ ходить сначала съ болыпимъ не-

удовольствіемъ на ученіе такого рода, исключая

мала го числа ботобоязненныхъ людей. Такое въ

дущахъ ихъ невыгодное расположеніе несомненно

последуетъ и сдълаетъ тщетными все усилія на-

ставника, ежели время для наставленія крестьянъ

взято будетъ изъ техъ часовъ, которые имъ да-

ются на ихъ собственныя работы или на ихъ от-

дохновеніе. Въ следугощихъ главахъ будетъ особо

упомянуто о разделеніи времени на работы господ*

скія и крестьянскія ; здесь же польза и успехъ

дела требуютъ, чтобы часы для слушаиія закона

Божія определяемы были не въ воскресные или

въ праздничные дни, но въ назначенный въ не-

делю будній день, а для того надлежитъ пожер-

твовать однимъ или двумя часами отъ работы гос-

подской въ неделю. Само по себе разумеется, что

віэемя ученія должно быть избрано въ такую пору,

когда наименее бываетъ работъ, а именно въ ве-

ликомъ посту и въ петровскомъ посту, разделяя

при томъ крестьянъ, ходящихъ къ слушанію за-

кона Божія, на отделенія , дабы отправляемые съ

обозами и на другія работы ходящіе люди, могли

сменяться и въ свое время приходить къ слушанію.

Вразсужденіи взрослыхъ дворовьіхъ и крестьянъ

і
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такая мера образованія ихъ въ религіи могла

бы продолжаться только до техъ поръ, пока бы

они все получили основательное понятіе о законе

Божіемъ и обязанностяхъ христіанскихъ. После

сего достаточно было бы поддеряіивать въ нихъ

богобоязненное расположение чтеніемъ въ церкви

нзбранныхъ для назиданія ихъ простыхъ понят-

ныхъ для нихъ проповедей. Къ атимъ мерам ь

нравственнаго ихъ образованія надлежитъ присово-

купить неусыпное наблтоденіе, чтобы они ежегодно

исполняли важнейшую христіанскую обязанность

говенія и причащенія святыхъ таинъ.

Дабы съ возможнымъ успехомъ учредить все

касательное до сего важнаго предмета надлежитъ,

при наступлевіи поста, помещику или управляю-

щему селеніемъ сделать Соображеніе, на которыхъ

неделяхъ говеть дворовымъ и на которыхъ кре-

стьянамъ, такъ чтобы иужныя работы не стояли,

и каждое отделеніе крестьяне могло иметь свою

неделю для говенія. Такому соображенію должно

составить списокъ, сделать по оному нарядъ и дать

его священнику, дабы онъ, съ своей стороны, рас-

положилъ службу въ избрани ыя для говенія не-

дели и зналъ, число говеющихъ всякую неделю.

Когда нарядъ говелыпикамъ сделанъ, тогда уяге

на всю говельную неделю должно ихъ оставлять

въ полной свободе отъ всѣхъ работъ, и никакія

мнимыя выгоды или необходимости не должны

нарушать сей свободы; иначе принужденіе дворо-

ваго или крестьянина работать во время говенья
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его, не только было бы противно церковному обы-

кновенію, но и самымъ выгодамъ помещика; ибо

отвлекая людей отъ исполненія священнейшей ихъ

обязанности, ослабляется темъ и приверженность

ихъ къ религіи, а чрезъ это можётъ последовать

потеря всехъ выгодь, ожидаемыхъ отъ христіан-

скаго ихъ образоваиія. Тоже самое должно наблю-

дать вразсужденіи праздниковъ годовыхъ и вос-

кресныхъ дней, въ кои ни подъ какимъпредло-

гомъ и "ни для какихъ ожидаемыхъ г.ыгодъ ра-

боть производить не должно.

Предлагая такія меры образованія взрослыхъ

людей въ религіи, надлежитъ заметить, что все

касательное до собиранія ихъ въ назначенные дни

къ слушанію закона Божія, должно быть съ нихъ

взыскиваемо, также, какъ и другія ихъ обязанно-

сти; но касательно говенія и причаіненія св. таинъ,

никакого взысканія, ни првнужденія быть не дол-

жно ; ибо принужденіе / въ этомъ случае скорее

можетъ произвесть отврашеиіё отъ церкви, нежели

приверженность къ пей. Это доказано самымъ опы-

томъ въ некоторыхь селеніяхъ, где поселяне, не

имея никакого образованія въ религіи, принуждае-

мы были набожными господами ходить въ цер--

ковь, подъ опасеніемъ наказанія или денежнаго

штрафа. Отъ подрбнаго принуяіденія рождается

одно лицемеріе и скрытное неудовольствіе противь

такихъ стеснительныхъ мБръ. Итакъ, истиннаго

обращенія поселянъ къ церкви надлеяіитъ ожи-

дать, при помощи Божіей, отъ постепеннаго ихъ
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цросвъщенія въ върь и познапія святыхъ истинъ

религіи и христіанскихъ обязанностей. .

Хотя предложенные здвсь способы къ нравствен-

ному образоваііію поселянъ не представляютъ по-

видимому болыпихъ неудобствъ, однако на опы-

ть наѵыеЖитъ ожидать не малыхъ затрудиенііі

къ полному успвху въ этомъ святомъ и важпъй-

шемъ дълъ; ибо съ одной стороны, кэкъ вышеупо-

мянуто -было, встретится сначала худое располо-

жен іе поселянъ; а съ другой,, сами ыачальствующіе

въ вотчинъ (кромъ нвкоторыхъ рѣдкихъ истинно -,

Богу приверженныхъ людей) съ большою холод-

ностію и весьма малымъ радішіемъ будутъ зани- ,

маться такимъ дѣлрмъ, къ которому отчасти не

расположены и котораго польза будетъ имъ ка-

заться или маловажною, или весьма удаленною. Та-

кія препятствія возникнуть только при начальномъ

ириступв къ христианскому образоваиію поселянъ,

для преодолѣнія котррыхъ ничего упускать не

должно, воспоминая важныя выгоды, которыя про-

истекутъ отъ утвержденія христіанской нравствеи-

пости въ поселянахъ, не только для духовнаго

ихъ поприща, но и для обоюднаго ихъ и господ-

скаго благосостоянія.

Сіе разсужденіе обязываетъ еще разъ здъсь по-

вторить, что единое познаніе йстииъ Бвангелія мо-

жетъ возбудить страхъ Божій въ сёрдцв человъ-

ческомъ, отторгнуть душу отъ вгъхъ развратныхъ

страстей и пороковъ, которыми она одержима, и

обратить ее на путь добродьтели. Итакъ, по мьрь
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раскрытія страха Божія въ душахъ ихъ, начнуть

они отставать отъ пьянства, буйства, разврата и

другихъ страстей, истребляющихъ ихъ здоровье и

нравственность, и обратятся, нагротивъ, къ трез-

вости, прслушанію, трудолюбію, вврности въ ис-

полненіи своихъ обязанностей и къ прочимъ добро-

двтелямъ, которыя однв только могутъ образовать

вврнаго и двятельваго прикащика, усерднаго ста-

росту, трудолюбиваго и вврнаго крестьянина. Ве-

ликій успвхъ, который ожидать должно во всвхъ

частяхъ хозяйства отъ такихъ начальниковъ и по-

добныхъ воздѣлывателей, такъ очевиденъ, что из-

лишне было бы входить здвсь въ исчисленіе всвхъ

нлодовъ, отъ сего произойти должеиствующихъ.

Ожидая столь важныхъ выгодъ отъ христіан- .

скаго, образованія поселянъ, не должно уже пола-

гать потерянными тв нёболыпія издержки , кото-

рыЯ помвщикъ будетъ двлать для этого предмета;

и потому надлежать не только ймѣть попеченіе о

поселянахъ, но и о церкви и о самьіхъ служите-

ляхъ оной, дабы всвми мврами привлечь поселянъ

къ слушанію богослуженія и дабы вселить въ нихъ

уваженіе къ духовному ихъ отцу и прочимъ слу-

жителямъ церкви. Цвль эта достигнута будетъ

весьма небольшими, но весьма нужными пожертво-

ваніями, особливо въ скудныхъ приходахъ; а имен-

но: выдачею въ прибавокъ муки для печенія про-

свиръ , дабы по воскресньімъ и нраздпичпымъ

днямъ раздавался изобильный антидоръ , что для

прихожанъ весьма пріятно "и самыхъ двтев ихъ
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пріучаетъ первую пищу духовную и тБлесную по^

лучать въ храмв Господнемъ. Не менве привлека-

тельное вліяніе двлаетъ благолепное содержаніе

церкви съ приличными ризами , осввщеніемъ и не

оскуднымъ благоуханіемъ, для чего нужно иногда

давать въ церковь првбавокъ ладону, сввчь, или

помогать въ починкв или въ д т.ланін новыхъ

ризъ/

Упомянувъ о выгодахъ христіанскаго образова-

нія поселянъ и о способахъ къ тому ведущихъ, не

менве нужно упомянуть и о посторонныхъ причи-

нахъ, поставляющихъ иногда, сильную преграду

всвмъ попеченіямъ- помвщика и духовнымъ его со-

трудникамъ. Преграда эта состоитъ въ закоренв-

лости нвкоторыхъ поселянъ въ такъ называемой

старой вѣрѣ. ВсВмъ известно, что этимъ расколомъ

заражены наиболве деревни, въ удаленіи отъ го-

родовъ лежаіпія и церквей не имвющія, или да-

лёко отъ прихода своего расположенный. Въ эти

то деревни наипаче посылаютъ раскольничьи ски-

ты своихъ поповъ, которые подъ видомъ благоче-

стія, яко пастыри, ищущіе обратить заблужденныхъ

къ спасенію, тайно въвзжаютъ въ деревни, отвра-

щаютъ бвдньіхъ поселянъ лжеученіемъ отъ церкви

и твмъ удобнъе въ томъ успвваютъ, что крестья-

не, будучи отъ своей приходской церкви вдалекв,

не безъ отрады слышать отъ этихъ лжеучителей

якобы въ церковь ходить не нужно, якобы эта

неправильная церковь, что должно молиться дома

по ихъ обряду, а съ. твмъ вмвств время на Взду
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въ приходъ не тратить, оставаться дома и работать

на себя.

Учевіе это, сходственное съ л вностію, съ ко-

рыстолюбивыми расчетами поселянъ и преподавае-

мое амъ лицемврпыми святошами., столь сильное

иіиветъ на нихъ вліяніе, что обращеніе ихъ Къ

истинной церкви становится дВломъ почти невоз-

можнымъ. Единственный способъ воспротивиться

сему злу и искоренить его, есть тотъ, чтобы въ

деревнв, церкви неимвющей, стараться построить

церковь, что въ большихъ вотчинахъ возможно,

учредя приходскую или домовую церковь; въ не-

болыпихъ же вотчинахъ надлежитъ строить въ та-

кйхъ деревняхъ часовни. Опытъ доказалъ , что

ежели крестьяне не закоснвлые раскольники, но

только обольщенные поселяне, то они сами жела-

ютъ имвть церковь или часовню въ своемъ селеніи

и что божественная служба, хотя въ ча'совнв от-

правляемая, можетъ обратить ихъ къ церкви или

удержать въ благогіріятномъ къ ней располрже-

ніи. Эта мвра есть самая лучшая и несомнвнный

успѣхъ будетъ ея слвдствіемъ, если помвщикъ бу-

детъ при томъ имвть неослабное попеченіе, , чтобы

наъзжающіе въ деревни раскольничьи попы и про-

живающее иногда тайно учители и учительницы,

были изгоняемы или отсылаемы къ суду.

ГЛАВА IT. О способахъ, служащйхъ къ устроенгю

благодепствія крестьянъ.

Когда- мврами, предложенными въ предъидущей
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главе и другими благоразумно употребленными

средствами, крестьянину дано будетъ нравственное

хоистіанское образованіе. тогда опъ сделается со-

вершенно способвымъ къ устроеиію своего благо-

состояния, по мере разума и силъ своихъ.

Первый залогъ благоденствія крестьянина есть

бракъ счастливый. Такой бракъ должеиъ быть

осиованъ на взаимной любви и следственно на

свободномъ избраніи другъ друга. Легко вообра-

зить себе можно плоды, какіе послвдуютъ отъ по-

добнаго брака. Сходствепность нравовъ и взаимная

любовь произведутъ единомысліе и единодушіе во

всвхъ двйствіяхъ такой четы; будучи счастливы

другъ другомъ, они пожелаютъ упрочить благопо-

лучіе свое -всеми способами, которые ведутъ къ

. сохраненію здоровья и къ пріятиоеги жизни. От-

сюда родится обоюдная деятельность, Трудолюбіе,

трезвость и бодрость духа. Процввтаніе домагапяго

хозяйства и успвхъ во всвхъ двлахъ будутъ пло-

дами такого расположения дуіпевныхъ и телесныхт>

силъ. Рожденіе детей не отяготитъ счастливую

чету,, но усугубить лишь ея деятельность и тру-

долюбие, дабы и двтей своихъ снабдить трудами

рукъ своихъ. Вскоре Дети, возрастая въ цввтущемъ

здоровье, подъ свнію счастливаго и изобильнаго

отеческаго крова, стаиутъ деятельными помощ-

никами отцу и матери. Примвромъ родителей' на-

учатся они, не только доброму хозяйству, нон

добродвтелямъ, чрезъ которыя родители ихъ, до-

стигли благосостоянія своего и наконецъ, пришедъ
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въ совершённый возрастъ, будутъ подобные имъ

честные и зажиточные поселяне, столь же полез-

ные господину своему какъ и самимъ себе. Таковы

будутъ несомнвпные плоды брака не принуждеи-

наго и потому счастливаго. По мере же утвержде-

ния системы свободнаго брака, умножатся счастли-

выя четы, съ ними умножится и населеніе, а съ

твмъ вместе умножится прямое богатство поме-,

щика; ибо онъ будетъ иметь отъ часу более чест-

ныхъ, добрыхъ, трудолюбивыхъ- поселянъ, для

распространенія и улучшенія всвхъ частей своего

хозяйства.

Хотя способъ, здесь предложенный для умноже-

нія производной силы хозяйства посредствомъ ум-

ноженія населенія и рабочихъ тяглъ, есть единый

сходственный съ правилами христіанскими , съ

благоразуміемъ и прямыми пользами хозяйства, од-

нако, по несчастію, не заметно, чтобы система эта

была вообще принята ; напротивъ кажется господ-

ствуете болве совсемъ противная система, въ ко-

торой таже необходимая цель умноженія производ-

ной силы хозяйства посредствомъ умноженія тяглъ,

достигается принужденіемъ къ браку даже насиль-

ственными мерами.

Эти насильства пррисходятъ отъ управителей или

прикащиковъ и даже отъ самихъ поселянъ. Те и

другіе основывайтъ это жестокое и противное за-

кону Божію действіе на закоренелыхъ пред-

разсудкахъ и ложныхъ расчетахъ. Во первыхъ

полагаютъ они , что безъ принужденія невеста не
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сыщетъ жениха, а женихъ невесты; что оттого

происходить будетъ 1 уменьшеніе тяглъ и населенія;

что, многіе вдовцы и незавидные женихи и вовсе

останутся безъ. женъ, отчего и женская работа

въ поле ослабеете. Основываясь на такихъ лож-

нмхъ расчетахъ, они не только принимаюсь прось-

бы отъ крестьянъ, приходящихъ просить невВсть,

но и сами замвчаютъ, нвтъ ли взрослы хъ къ вен-

цу девиц ь и разсматривая въ какомъ доме есть

упадокъ въ женской работе, то есть гдв нужна

работница или жена, что они считаютъ за одно,

тотчасъ обрркаютъ въ такой домъ избранную жер-

тву, или йазначаютъ ее просящему себе невесты

крестьянину. Когда приговоре этотъ, основанный

на расчете мнимой' пользы и нужды, положенъ,

тогда ничто не поможетъ злосчастію дввицы, ко-

торую, безъ разбора, не спрашивая ея желанія,

выдаютъ за вдовца, за непріятнаго, а иногда за

злонравнаго или неиавистнаго ей человека. Среди

слеЗъ и воздыханій совершается бракъ, и не раз-

рывный союзъ соединяете навсегда несчастную

чету. Что нужды до этого, говорить корыстолю-

біе : тягло прибыло, поплачутъ, а тамъ другъ къ

другу привыкнутъ.

Посмотримъ , ввреиъ ли этотъ корыстолюбивый

расчетъ , и не входя въ разсуждеиіе о насильстве,

. сдвланномъ въ святейшемъ союзе,- который самъ

Богъ определилъ быть свободнымъ, послвдуемъ за

злосчастною четою, изъ^ храма Божія, орошеннаго

ея слезами, въ место обитанія ея; Положимъ, что

Ч. I. Отд. И. 5
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мужу дана насильно жена, или жене дацъ насиль-

но мужъ, или что оба противъ желаиія ихъ сое-

динены принужденіемъ; какъ бы то пи было,

обрядъ духовный^ соединивший на веки участь ихъ,

не могъ иметь вліянія на чувства ихъ сердецъ.

ПоДъ угрозами приказано имъ было сказать свя-

щеннику : желаемъ сочетаться,- но въ сердце было

мозкетъ быть желаніе бежать другъ отъ друга.

Положимъ, что хотя одно холодное равцодушіе

последовало за этою четою въ ея жимище; съ

какими же чувствами приступать новобрачные къ

хозяйству своему? Ежели нетъ въ нихъ отвраще-

нія, to нетъ, по крайней «ере, любви другъ къ

другу; следственно нетъ желанія трудиться другъ

для друга, нетъ желанія упрочить свое благосо-

стояние трудами и деятельностью, ибо насильно

соединенная чета, въ союзе своемъ счастія пред-

видеть не можетъ. Взаимная холодность отвратить

желаніе отъ всякаго хозяйственнаго предяріятія.

Влача день за, день безъ цели, возбуждаясь одними

необхѳдимымы нуждами къ томной двятельнѳсти,

они скоро цриведутъ хозяйство въ упадокъ. При-

чины этого упадка, нелюбовь и несогласие, съ ле-

тами усилятся ; посл'едуютъ горькіе взаимные упре-

ки, побей со стрроны мужа, слезы со стороны

жены. Вскоре удручитъ ихъ бедность; а, дета, ро-

дившіяся подъ злосчастнымъ кровомъ такихъ ро-

і дителей, довершатъ раззореиіе всего семейства.

• Непрестанный заботы и горе род ять разврате и

п-ьянство. Наконецъ, болезни и преждевременная
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смерть постигяютъ несчастныхъ и умеиьшають чи-

сд:о такихъ крестьяне, столь же беэпѳлезныхъ себе<,

какъ и господину.

Усматривая пагубныя следствія брака насиль-

ствеипаго и внимая благословеннымъ плодамъ, про-

исходящимъ отъ обоюдно произвольная соединеиія

супруговъ, какъ выше описано было, не остается -

уже места никакому сомненію въ предпочтитель-

ности системы свобод наго брака. Но те; кои бы

пожелали прйвесть систему эту въ действіе, долж-

ны будутъ, съ начала, съ немалою трудностью

преодолевать порывы корыстолюбія„ невежества и

закоснелой привычки. Сельскіе начальники безнре>-

станно будутъ внушать, что женихи останутся беаъ

невесть, что тягла будутъ убывать,* что безъ прйѵ

нужденія невозможно,, что такъ изпокан® вѣка быѵ

ло г и прочее. Съ другой стороны, крестьяне не

перестанутъ приходить просить себе невесте, увъѵ

ряя, что доброю волею никто за нихе не идете,

что дѳмыі ихъ надутъ едаелыі не дадутъ ймъ не-

весте по принужденно и прочее. Все это на опыте

случилось къ одномъ зпачительномъ поместье, где

въ теченіе почти целаго года сельекіе начальники

не убеждались наставлениями, помещика, а, кресть-

яне не переставали' просить невеете; но когда

увидели они непреклонное сопротивление . поме-

щика ихъ упрямству, когда почувствовали, что

просьбы ихъ останутся на-всегда тщетными,, тогда

начали деятельиьшъ обрав&мъ искать себе невесте

по» доброй; воле, стараясь нравиться, заслуживать
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доброе о себе мненіе родителей и девице, и на-

конецъ, по йстеченіи съ неболыпимъ года, не являл-

ся уже ни одинъ крестьянинъ просить невесты, а

тягла не умалились, напротиве счастливыя четы

■ • * ,Л —
умножились къ общей пользе крестьяне и поме-

щика. Тогда и сельскіе начальники убедились со-

вершенно въ истинной пользе свободнаго брака.

Итаке, для утвержденія навсегда этой святой и

всеполезиой системы, должно только се непоко-

лебимою твердостію поддержать ее се начала До

конца.

Но дабы ничего не упустить по этому важней-'

шему предмету, надлежитъ упомянуть здесь, что

иногда сами родители бываюте препятствіемъ сво-

бодному браку детей своихъ. Одно корыстолю-

бие тому причиною. Крестьянинъ, видя въ дочери

своей добрую прибыльную работницу, не желаетъ

ее выпустить изъ дома, и когда женихъ предлаг

гается, то угрозами запрешаетъ ей оказывать, склон-

ность свою къ замужеству и даже, при совестномъ

распросъ начал ыіиковъ, ведите ей говорить, что она

замужъ итти не желаетъ. Противъ подобнаго зло-

употребления, случившегося въ томъ же помвстье,

найдене былъ слвдующій способе. Приказано бы-

ло, се такихъ отцовъ, которые не выдавали за-

мужъ дочерей своихъ, имввшихъ более 20-ти лете

оТъ роду, брать за каждую удерживаемую ими дв-

вицу такой оброкъ, который превосходилъту поль-

зу, какую бы онъ могъ получать, оставляя дочь

свою дома какъ работницу. После исполненія сей
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'■

меры, отцы не стали более удерживать невесте; и

женихи уже не встрвчали препятствій со стороны

родителей.

Утвердиве крестьянское благосостояние на браке,

основанноме на взаимной любви и свободиомъ вы-

боре, надлежитъ разсмотреть, что еще слвдуетъ

устроить, дабы дать крестьянину все нужные спо-

собы ке дрстиженію возможнаго цветущагр со-т

стоянія ве его домашнеме и полевоме хозяйстве?

Ке этому ведуте разные способы : одними до-

ставляется крестьянину все нужное для свободраго

действія по его хозяйственныме занятіямъ и для

поддержанія . его въ случае непредвидимыхе не-

счастій ; другими отвращается ore него все то, что

можете лишить его возможности трудиться се пол-

ныме успехоме, или что можете вредить его здо-

ровью и силаме. ,'.-.'

Разсмотриме ве этйхе отношеніяхъ нужды кре-

стьянина и способы, которыми ихъ можно удовле-

творить.

Достаточное жилище для себя и пріюте для до-

машняго скота, есть первейшая нужда крестьяни-

на . Жилище это должно быть построено ве здог

ровоме месте, сколь возможно близкоме отъ воды,

угодій и полей, имъ воздвлываемыхъ. Изба его

должна быть суха, просторна и тепла, а надвор-

ное хозяйственное строеніе, какъ то: амбаръ, клеть,

хлевы, погребе, омшанике и самый дворе его,

должны быть построены безе тесноты и со всею

нужною помвстительностію. Огороде, при жилище
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его, дол жене «одержать нужную меру ,земли для

коиопляішика и овощей его. Равномерно надлежитъ

наделить крестьянина -достаточныме.крличествоме

земли для посева хлеба и прочихъ продуктовъ и

для сенокоса. Ояъ долженъ также иметь доста-

точное число лошадей и скота по его семейству; и

когда крестьянинъ вевмъ этимъ снабжене, тогда

находится овъ въ полной возможности устроить и

улучшить свое бдагоеостояніе.

Однакожъ не смотря на все трудолюбіе и дея-

тельность крестьянина, встрвчаЮтея иногда непред-

видимые случаи и бедствія, которыя не только

делають усилія его тщетными, но и ввергають

его въ бедность. Случаи и бедствія эти по боль-

шей части суть: потеря имущества отъ ворове или

пожара, потеря "скота отъ падежа ; долговременная

болезнь самаго крестьянина или жены его ; про-

должительные неурожаи . или совершенная потеря

хлеба чрезе саранчу, червь, граде или чрезъ дру-

гая бедствія.

Во всехе такихе случаяхе помещике обязане,

не только по закону храстіанскаго даилосердія, но

и для собетвенаой своей пользы, делать не укое-

нительную помощь всякому трудолюбивому крестья-

нину, который, получиве своевременное пособіе,

не только съ иомощію Божіего вскоре оправится,

но и данную ему отъ господина ссуду возвратите

ев тою лихвою, что опять сделается исоравпымъ

и полезнымъ земледвльцемъ.
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ГЛАВА У. О причипахъ упадка крестьяиъ и умсны

шенія числа ихъ, и о способахъ, ііоііми можно пред-

упреждать и отвращать эти бѣдствіе.

Въ предеидущей главе, упомянуто уже было, что

насильственный бракъ есть одна изъ' главнейшихъ

причинъ упадка крестьянскато благосостоянія и

уменыйенія народонаселения ; и потому, оставляя.

эту уже доказанную причину, разсмотримъ многія

другія, которыя не менее вредное имеюте вліяніе

Hat злосчастную участь и на истребленіе крестьяне.

Неправильная окладка тяголъ, не соответствен-

ная силе и способаме крестьяне, есть первая при-

чина, которую, по степени вредности ея, надле-

житъ разсмотреть непосредственно* после насиль-

ственнагоі брака; а; дабы разсужденіе обе этомъ

предмете было внятнее теме» которые се подроб-

ностями сельской экбноміи еще, не; совеВме озна-

комились, надлежите прежде разсмотреть составе

и* принадлежности Тягла.

Тягло или венеце,,, каке называюте въ ппыхъ

губерніяхе, есть крертьяиская чета (то есть семья,

состоящая изъ мужа и жены), на которую на-

лагается обязанность обрабатывать для господина

землю и. производить, другія господскія работы, а

притомъ исполнять все земскія повинности и пла-

тите ве казну надлежащая подати; изъ чего усмо-

треть можно, чтоідла исполненія такихе трудныхе

господскихъ и казенныхе повинностей, нужно Щ&г.
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стьянину иметь все способы для снеСенія такой

тягости безъ вреда здоровью и благосостоянію

сврему. Способы эти могутъ быть весьма различны,

судя по местному положенію вотчинъ, относитель-

но близости или отдаленности ихъ отъ болыпихъ

городовъ и другихъ торговыхъ мвстъ; где сбыте

продуктове и изделій сельской промышлености мо-

жетъ доставить наибольшую выгоду, или где на-

противъ сбыть сёльскихъ продуктовъ затру дните-

ленъ или невыгоденъ. Плодородіе или худородіе

земли также должно быть принимаемо Въ сообра-

Женіе при наделеніи каждаго. крестьянина количе-

ствомъ земли и угодій, срразмериымъ силамъ и

нуждамъ его семейства.

Хотя весьма Полезно было бы иметь определи-

тельное исчисленіе меры крестьяцскихе участкове

ве пахотной землв и угодьяхе, какія надлежало

бы давать крестьянаме по соображенію выгоде

или невыгоде оиыхе, но каке такое предпріятіе

потребовало бы пространныхе изслвдоваиій и опи-

саній , которыя не входяте ве плане (-его сочине-

ні», то мы ограничимся здесь одниме замвчаніеме,

что ,никто лучше не знаете выгоде своей местно-?

сти, каке сами крестьяне на ней обитающіе, и

потому, наилучшее изслвдованіе участка земли нуж-

наго крестьянину для его прокормленія , ^йожно

сделать распроромъ самихе крестьяне; при чеме

не должно опасаться, чтобы они увеличили уделы

свои паче мвры, ибо каке земля у нихъ общая, то

каждый крестьянинъ имеете собственную свою
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пользу ве умеренноме и справедливоме разделе

участковъ. ,

Когда такиме образомъ дане каждому крестья-

нину тягловой участоке ве достаточноме количе-

стве земли и угодій , и притоме крестьянине и

жена его здоровы, то они люгуть нести наложен-

ное на нихе тягло, не только безе извуренія, но

и се пользою себе и господину. Но если участоке

земли, отведенный крестьянину, недостаточене,

если оне терпите нужду оте тесноты или ветхо-

сти жилья, или не имеете надлежащего числа ло-

шадей и скота; наконеце, если здоровье его слабо,

или оне имеете какіе либо телесные пороки, за-

трудняющіе его ве, работе, или если таковыми же

немощьми или недостатками телесными >страждете

жена его: то при такихе обстоятельствахе чета сія

не можете быть обременяема повинностями пол-

наго крестьянскаГо тягла, ибо последуете оттого

неминуемое > изнуреніе и истребленіе последнихъ

способовъ и силъ такого немощнаго семейства, ко-

торое отъ йзнуренія и недостатка вскорв впадаетъ

въ крайнюю бедность, и подвергается наконеце

болезняме и преждевременной смерти.

Итаке, при окладке тягле, надлежитъ входить

ве обстоятельнейшее разсмотреніе положенія каж-

даго крестьянскаго семейства и налагать на него

тягло, соразмерное силамъ и способамъ его.

Разсмотрвніе это должно имвть ве предмете: во

первыхе здоровье жены и двтей крестьянина, си-

лы и способности ихе; во вторыхе число скота
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ихъ, и наконеце, положен!», ихъ домашиихе об-

стоятельстве. ,

Разсматривая здоровье, еилы и способности кре-

стьянина, должно внимательно . наследовать: не

одержиме ли оне чахоткою, удушьемъ,, ломотою,,

разслабленіемъ въ рукахъ или ногажъ, гніюшими

ранами или, другою, какою? хроническою . болезнію,

которая, не повергая его на одре, отнимаете од-

нако половину силе къ работе? Въ такихе болез-

няхъ креетьянввъ имеете иногда довольна еще

силъ, чтобы себя прокормить трудами рукъ сво-

ихъ; но если принудить егр; употребить часть этихъ

слабыхъ силе на полную обработку господскага

тягла, то онъ несомненно' изнурится, и погибнетъ.

Телесные и умственные недостатки равномерно

отнимаюте у крестьянина, или у жены его, спо-

собы къ обработывацію' участка гасйодскихъ ра-

боте наряду се прочими. Ве подобные недостатки

надлежите тикже вникать со* всякою оемотритель-

ностію. Главнейшіе; телеевые недостатки суть:

хромота, судорожное сведение руки или ноги, паг

дучая болезнь, крайняя слабость зреиія, грыжа,

поврежденіе членове переломами," ушибами, пору-

бями и мнѳгіе другіе недостатки, которые откры-

ваются разсмотреяіемъ и распросами самыхъ. не?-

мощыыхъ. Умственные: или: душевные, недостатки

состоять, наиболее, въ слаібоуміи(;Или; рахманно-

сти, какъ простолюдины называютъ, и; въ тоске

или черной меланхѳліи.
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Все помянутые телесные и душевные недостат-

ки, хотя въ разныхе степеняхе, однако почти на-

равне се хроническими болезнями двлаюте кре-

стьяне, ими оДержимыхе, неспособными ке на-

пряженнымъ трудамъ; и если остается еще у нихъ

довольно силъ, чтобы работою прокормить себя, то

уже не много остается избытка этихъ силъ для

господской работы ; а потому надлежитъ тавихъ

увёчныхе и слабоумныхъ крестьянъ почитать по-

луработниками и, судя по степени телесныхе не-

достаткове или худрумія ихъ, налагать на нихъ

половину тягла, а иногда ч и врвсеотъ господскихъ

рабртъ освобождать. Преждевременная старость,

произшедшая отъ болезней или отё йзнуреиія твла

чрезмерными работами, также отнимаете силы къ

исправному понесенію тягловыхъ повинностей; и

потому всякаго крестьянина, страдающего цзнуре-

піемъ силъ, должно также считать, полуработникомъ.

Что касается До настоящей старости, то она сама

по себв исключаеть состарввшихся изъ числа ра-

бочихъ и таковыхъ міръ крестьяпскій обыкновенно

саме назначаете на покой, или, по крестьянскому

выражение въ старики.

Наконеце, при окладке тяглъ надлежитъ прини-

мать также въ разсмотреніе семейныя обстоятель-

ства крестьянъ. Поселянине, обремененный мяоги^

ми малолвтными детьми и не имвющій никого

кроме жены, для помощи ве присмотре за ними,

не мржетъ обработывать поднаго тягловаго участ-

ка, ибо жена его такъ бываетъ связана двтьми,
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что едва свою работу совершить можете, между

теме какъ мужъ, терпя недостатоке въ женской

помощи для полевыхе и разныхъ домашнихъ ра-

боте, должене заменять жену свою по многиме

отрасляме хозяйства.

Изъ вышёписанныхъ соображеній открывается,

что для справедлйврй окладки тяглъ, согласно съ

пользою помещика и крестьяне его, надлежитъ

наблюдать следующія общія правила .:

1) Ежели муже съ женою детей не.имеюте и

находятся безъ всякаго рабочего пособія, а при-

томъ мужъ или жена его слабы здоррвьемъ, одер-

'жимы хроническими болезнями, увечны, слабоум-

ны, или изнурены силами : ве такоме случав над-

лежитъ налагать на нихъ только половину тягла,

а землю давать на полное тягло, дабы было име

чеме кормиться.

2) Ежели муже и. жена здоровы, но имеють бо-

лве двухъ или трехъ малолвтнихъ . двтей ниже

осьми лвтъ, и притомъ нетъ у нихъ въ семье "ни- '

кого для помощи въ присмотрв за ними: то на

такую чету налагать только половину рабочего тя- т

гла, а- зеМлю надлежитъ давать на полное тягло.

3) Ежели мужъ и жена имеютъ брлее двуіе

или трёхъ малолетныхъ двтей ниже осьми лете,

однакоже имеюте ве доме родную. или посторон-

нюю помощь для присмотра за ними , т. е. дочь

или сына свыше двенадцати лете, или престарв-

лыхе родственникове, иди пріемнаго жильца, то

па нихе можно возлагать полное рабочее тягло.
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4) Ежели мужъ и жена здоровы, но после пре-

терпвннаго ими пожара или другаго бедствія при-

шли ве раззореніе, не имеють достаточного чи-

сла лошадей и Скота .для обработки' и удобренія

земли, для пропитанія и снабженія себя одеж-

дою: то надлежитъ освободить ихе на половину

тягла, а землю дать на полное тягло доколе они

оправятся, или снабдить ихе лошадьми и нужнымъ

скотомъ и тогда наложить полное рабочее тягло.

5) Ежели мужъ и жена здоровы, не бедны и

имеють взрослаго сына, который уже ве силахе

пахать: на таковыхе возлагать полтора тягла; а '

ежели сыне ихъ женатъ, то два тягла, и т. д.

6) Техе крестьяне, которыхе міръ крестьянскій

назначить въ число отставныхъ стериковъ , надле-

житъ въ это зваіііе выписывать. Если же міръ

налагаетъ тягло на крестьянина, отзывающегося

немощью или увечьемъ, въ'такомъ случае мірскаго

положенія увяжеть не должно; но прежде стара-

тельныме образоме азслвдовать ве чеме состоите

немощь его, или недостатоке силе въ реботе, и

ежели крестьянине ве сиЛахе еще работать на

себя, то разсмотреть, можете ли, оне нести двой-

ную работу, то есть свою и господскую; и на

этоме основательномъ и совестномъ изследованіи

определить : какую онъ можетъ нести по силамъ

своимъ тягость въ господскихъ работахъ, или не

долженъ ли быть вовсе освобожденъ отъ барщины?

Для окладки тяглъ обыкновенно собирается мір-

ская сходка, на которой всякій крестьянинъ, бу-
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дучи на лице, самъ можете представлять еельскому

начальству причины, по коимъ оне не ве силахъ

нести налагаемую на него рабочую тягость. Ежели

бы показаніе его было неосновательно или неспра-

ведливо, то стоящіе туте его соседи могутъ до-

ставить верную справку о иётииноме иоложенін его

и теме определить меру тягости, которую оне не-

сти можете.

Но ежели крестьянине отзывается недостатком!

силе тВлесныхе , увВчностью иди болезнями хро-

ническими, кРторыя, не препятствуя ему быть на

"ногахе, отнимаюте однако силу иди способность

ке работе; ве такоме случае > справка оте міра

крестьянскйгр, на счете его положеніяі основа—

тельна быть не можете, по следующиме при-

чинаме : во первыхе, потому что веякій крестья-

нине желаете, по естественному влеченію собствен-

ной пользы, чтобы тягость господской работы раз-

лагалась на сколь можно большее число частей,

умаляя чрезе то его участоке ке господской ра-

боте; а во. вторыхе, потому что не имея надлё-

жещего понятія о хроничёскихе болезняхе и о

другихе недостаткахе тВлесныхе, отнимающихъ

силы и способность къ работе, онъ судить по од-

ной наружности и, видя, человека на ногаХъ и ра-

ботать могущаго, .обыкновение приписываете от-

зывъ его въ немощи пустымъ отговоркаме.

Нельзя не признаться, что иногда можно встре-

тить подлинно подобныя. пустыя отговорки, оте

лености происходящая ; но такіе случаи весьма
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ръдки ; ибо креетъянинъ, отъ прлнаго тягла отка-

зывающейся, дѳлженъ съ тбмъ вмбстъ отказаться

и отъ выгодъ, которыя полный тягловой участокъ

приноситъ. Итакъ, прежде ' нежели, приписать ле-

ности отзывъ крестьянина на немощь свою, над-

лежитъ самымъ тщательнымъ образомъ разсмотрѣть,

ѵвъ челгь состоитъ немощь его, и не увлекаться

обыкновенными показаніями міра , что онъ-де па

себя работаешь и слѣдствешю тягло нести можетъ;

потому,, если бы онъ на себя не работалъ, то кто

же бы сталъ кормить его съ семействомъ? Но, ра-

ботая на одного себя, онъ трудится безъ изнуре-

нія,, и по мърѣ недостатка еилъ своихъ, употре-

бляетъ на возстановленіе своего здоровья то рремя,

которое ,бы онъ долженъ былъ употребить на гос-

подской работѣ, Итакъ, не на то слѣдуетъ устрем-

лять вниманіе, чтобы дознаться, можетъ ли кре-

стьянинъ, немощію отзывающейся, работать; но о

томъ удостовериться надлежитъ: въ силахъ ли онъ

производить двойную работу, то есть свою и гос-

подскую?

Усматривая изъ всего вышеписаннаго, какой ве-

ликой важности есть разсудительная и справедли-

вая окладка тяглъ, какъ для пользы господской,

такъ и для избѣжанія отягчешя участи иемощныхъ

крестьянъ, не должно ввѣрять сего совлстнаго дв-

ла одному лицу, сколь бы оно надежно ни каза-

лось, но во всякой вотчин'В, большой или малой,

удобно можно составить для этого дѣла думу изъ



80 РУКОВОДСТВО къ познашю кореиныхъ

прикашика или старосты и нѣсколькихъ выбран-

ныхъ честныхъ и благоразумныхъ стариковъ.

Наставленіе этой думъ должно состоять въ слт>-

дующемъ :

1) Въ дѣйствГяхъ ея при окладкъ тяголъ, иМвть

непреложнымъ руководствомъ общія правила для

этой окладки начертанныя, которыя изложены вы-

ше въ шести пунктахъ.

2) Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ по содержанію и силь

вышеизъясненныхъ правилъ надлежитъ дьлать из-

сліідованіе положенія крестьянъ для окладки ихъ

тяглами, дума должна двлать это со всякимъ тща-

ніемъ и осторожностію ; и когда изслѣДованіе кон-

чено, однако же члены Думы въ мвръ тягости, ко-

торую наложить слъдуетъ, между собою не . со-

гласны, тогда рѣшить такую Окладку по большин-

ству голосовъ.

Ежелй всё вышепредложенныя. мьры, на сдѣлан-

ныхъ уже опытахъ основанныя, и другія, благо-

разуміемъ, обстоятельствами и мѣстностію указус-

мыя, будутъ неослабно наблюдаемы, то моягао на-

двяться, что окладка тяглъ будетъ всегда справед-

лива и принаровлена къ способамъ и силамъ кре-

стьянъ, чрезъ что число тяглъ ежегодно будетъ

умножаться, ибо при благоденствіи крестьянъ, на-

селеніе ихъ увеличивается умноженіемъ бракосоче-

таиііі и дѣторожденій. Но и здвеь надлежитъ взять

мѣры противъ злоупотребленія, величадшій вредъ

наносящего, которое состоитъ въ слишкомъ раннемъ
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сочетаніи бракомъ молодыХъ крестьянъ для соста-

вленія тяглъ. Вездв въ селеніяхъ можно найти

примъры такихъ женатыхъ крестьянъ, которые

женились, имъя не болйе 16-ти льтъ отъ роду (*),

отчего они не доходятъ "до настоящего возраста и

силъ, преждевременно иетощеваются, старъютъ и

часто бываютъ бездетны.- Причина такихъ раинихъ

браковъ кроется или въ корыстолюбіи, или въ

нуждъ родителей, которые женятъ дѣтей безвре-

менно, дабы пріобрт.сть въ неввсткъ работницу въ

домъ свой. Противъ этого зла нвтъ другаго спо-

соба кромѣ строгаго наблюденія, чтобы молодые

крестьяне прежде 18-ти лбтъ не женились.

РазсмотрТіВъ вредъ, происходящей отъ неправиль-

ной окладки тяглъ и способы отвращать оный,

надлежало бы л?ъ этой главв, содержащей вообще

разсмотриніе причинъ упадка крестьянъ, упомянуть

еще о другихъ важиыхъ причинахъ этого упадка,

какъ то : о безпорядочномъ и безрасч'етиомъ про-

изводстве работъ, коими иногда безъ пользы изну-

ряютъ крестьянъ; о невниманіи къ состоянію ихъ

и объ оставлении ихъ безъ нужной и благовремен-

ной помощи ; о несправедливыхъ и жестокихъ на-

казаніяхъ, производимыхъ безъ суда и безъ пользы;

о неправильномъ платежъ поДатей и наконецъ о

неправильном!» и вредиомт. образв исполненія ре-

крутской повинности. Но какъ всякій изъ этихъ

важиыхъ преДмётовъ требуетъ довольно простран-

(') Это пзмѣии.юсь воіѣдетвіе поздвѣишихъ узаконений.
Ч. I. Отд. II. 6
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наго изслѣдованія, то удобнъйшимъ найдено, раз-

смотрвть каждый изъ нихъ подробно, въ особен-

ной главѣ. Итакъ, разсмотримъ въ следующей

главѣ все, что касается до производства работъ.

(Продолженге впредь.)

>ш
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Хорошіё пчеловоды, имея въ виду прокромленіё

значительная количества роевъ , всегда стараются,

чтобъ по близости ихъ пасекъ находились расте-

нія, изобилуюшія медомъ; въ противномъ случае,

пчелы, будучи принуждены далеко отлетать отъ

ульевъ для сбора меда, теряютъ много времени, под-

вергаются разнымъ случайностямъ и часто поги-

баютъ. Поэтому одна изъ главныхъ заботъ пчело-

вода должна состоять въ трмъ, чтобы около пчель-

ника находились такія растенія, которыя, содержа

въ себе сладкій сокъ, хорошаго вкуса и пріятнаго

запаха, цвели попеременно, во все то время, когда

пчелы собираютъ медъ, и такимъ образомъ обез-

печивали бы ихъ продовольствіе. Къ сожаленію, не

все растенія, имеющія медовники (Nectaria) полез-

ны для пчелъ; напротивъ, некоторый изъ нихъ до-

ставляЮтъ медъ вреднаго качества.

Наблюденгл, доказывающія песомнѣнпде дѣіі,ствіе

pacmeniU на качество меда.

Везде, где изобилуютъ растенія съ зіяющимъ вен-
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чикомъ (изъ семейства губоцветныхъ, Labiatae), какъ

напр. въ Департаменте Нйжнихъ-Альпъ, во Франціи,

на4 горахъ Корбіерскихъ, где получается такъ назы-

ваемый нарбрнскій медъ , въ долине Щамупи въ

Швейцарии, на горахъ Гиблейскихъ въ Сициліи, и

на островахъ Балеарскихъ, медъ отличается своею

белизною, пріятньшъ вкусомъ и ароматнымъ запа-

хомъ. Иапротивъ того , онъ бываетъ дурнаго ка-

чества и производить тошноту, въ мъстахъ, где

растетъ много самшита (Buxus sempervirens), какъ

напр. въ Корсике, или дикаго луку (Allium ursi-

num), какъ наир въЛескурскомъ, кантон е (Lescures),

въ Тарнскомъ департаменте. Медъ, собранный съ

липы, имеетъ белый цветъ и пріятный запахъ; съ

вереска — красный цветъ, съ репы'— желтый, съ са-

рочинскаго пшена — краснобурый цвізтъ, острый

вкусъ и непріятный запахъ (между, темъ, какъ

воскъ, собранный съ этого растенія весьма хорошъ).

Медъ изъ Долинъ кальвадосскихъ, где сеютъ мно-

го пътушьяго гребешка (Hedysarum onobrychis),

при чрезвычайной прозрачности имеетъ и превос-

ходный вкусъ; но получаемый отъ этого растенія

воскъ, трудно бълится. Медъ, собираемый пчелами

въ малой Азіи и у подножія Кавказа, съ растеній:

Azalea pontica и Rhododendron ponticum имеетъ

ядовитое свойство. Онъ производить опьяненіе,

ломотныя боли ; а собранный съ Aconitum napel-

luni и Lycoctonum также съ Каішіа angustifolia, la-

tifolia, hir§uta и Andromeda mariana и virginiana,

бываетъ гДаже смертельно ядовитъ, какъ это заме-
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чеио въ Швейцарии и въ Северной Америке., когда

употребляли медъ краснобураго цвета, собранный

дикими пчелами (Polystes gallican lecheguanaLatr.).

О медовпикахъ.

Знаменитый Линней, увлеченный своимъ піити-

ческимъ воображеніемъ, сладкой жидкости, содер-

жащейся въ некоторыхъ цветахъ, далъ названіе

нектара; а органъ, отделяющий эту жидкость на-

звалъ нектаріумомъ (Nectarium). Въ последствіи,

такъ распространилось значеніе этого слова, что

все то, что нельзя было назвать чашечкою, вен-

чикомъ , тычинкою или пестикомъ , называлось

nectarium, хотя этотъ воображаемый медовой ор-

ганъ не отделялъ ни малейшей частички меду.

Ламаркъ, видя такое злоупотребленіе этого слова,

изгналъ его изъ ботаники (*). Декандоль былъ ме-

нее строгъ въ этомъ случае и оставилъ имя ме-

довника только для техъ частей цветка, которыя

действительно отделяютъ сладкую жидкость.

Чтобъ познакомить пчеловодовъ съ медовникомъ,

нужно показать его положеніе въ цветке, и та-

кимъ образомъ доставить способе по одной физіо-

номіи растеній различать имвющія въ себе слад-

кий сокъ, отъ такихъ, которые онаго не имеготъ.

Согласно Французскому натуралисту Браве, мож-

но принять 9 следующихъ видов ъ медовниковъ:

- (*) Encyclopedic mclhoiliquc, Artie. Mcclah'c.
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1) Медовпики чашечныя ('Nectaires calicinaux). Сю-

да должны быть причислены чашечныя железки

растеиій изъ разрядовъ мальпигійныхъ и молочай-

ныхъ, и б'одецъ или рожокъ, образующійся изъ

чашечнаго лепестка въ роде "бальзамина. Сюдаже

можно причислить и медовники, находящееся вну-

три, при основаніи каждаго лепестка чашечки, въ

роже и лаватере. Они образуютъ родъ возвышенія

белаго цвета, усеяннаго волосками.

[ 2)' Медовпикъ, имѣющііі положете въ промежуткѣ

между чашечкою и вѣпчикомъ (Nectaire hypopetale).

Примеръ такого медовника представляетъ одинъ

видъ генціаны (Chironia decussata), где снаружи

при основаніи чашечки находится желтоватаго

цвета кольцо, разделенное на множество зубчиковъ.

3) Медовпики вѣнечііые (Nectaires corollins) нахо-

дятся всегда въ цветныхъ венчикахъ и занимаютъ

место на нижней части Цветныхъ лепестковъ. Они

прёдставляютъ или ямочку, или жолобокъ, или едва

заметное углубленіе ; или образуютъ прямую либо

искривленную шпору, одинокую или двойную, какъ

напр. въ семействахъ ятрышниковомъ (Orchideae)

и личинномъ (Personeae).

'4) Медовпики, имѣющіе положете между вѣнчи-

комъ и тычинками (Nectaires hypostemones). ЭтогО

вида Медовники имвютъ растенія 13 следующихъ

семепствъ:

л)Каперсовыя (Capparideae). Въ Cleome grandiflora,

четыре медовника стоять попеременно съ лепест-

ками и тычинками.
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b) Резедовая (Resedaceae). Здесь медовники, въ

виде кольца , окружаютъ тычинки въ верхней ча-

сти цветка.

c) Конскокаштановыя (Hippocastaneae). Конскій

каштане имеетъ медовникъ въ виде железистаго

, кольца, разделеннаго на пять частей, на нижней

части цветка, между которыми стоятъ тычинки.

d) Виноградныя (Ampelideae). Виноградъ имеетъ

тычинки передъ лецестками, и пять неболыпихъ

железокъ, стоящихъ попеременно съ тычинками, со-

ставляютъ медовникъ.

e) Герангйпыя (Geraniaceae). Въ роде гераніума,

пять железокъ, стоящихъ передъ наружными ты-

чинками, составляютъ медовникъ.

f) Кисличныя (Oxalideae). Пять коротенькйхъты-

чинокъ, стоящихъ передъ лепестками, отделяютъ

цветную пыль, передъ пятью другими длинными

тычинками, при основаніи которыхъ находится по

пяти крючечковъ , соответствуюшихъ пяти желез-

камъ семейства геранійныхъ.

g) Мыловниковыя (Sapindaceae). Ботаники описы-

ваютъ медовники въ этомъ семействе въ виде же-

лезокъ, имеющихъ положеніе между "цветными ле-

пестками н_тычинками. Примвромъ можетъ служить

остъ-индское растеніе Sapindus saponaria.

h) Терпентинныя (Terebinthaceae). Семейство это

имеете медовникъ, въ виде кружка, передъ тычин-

ками.

і) Кавалерниковыя (Passifloreae) . Въ этомъ семей-

стве медовники весьма приметны и состоять изъ
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многихъ нитей и впадинъ, перемежающихся съ ты-,

чинками. Примеромъ можетъ служить, красивое ра-

стете, называемое кавалерскою звездою (Passiflora

coerulea).

к) Лоазовыя (Loaseae). Ботаиикъ Линкъ описы-

ваетъ, что въ венчике растенія Loasa urens онъ

замвтилъ десять особыхъ органовъ, которые счи-

таетъ за измеиившіяся тычинки.

1) Тыквенныя (Cucurbitaceae). Некоторые роды

этого семейства, напр. Sicyos angulata, представляютъ

въ мужескихъ цбеткахъ своихъ медовникъ, въ ви-

де бвлаго кружка, на наружной части тычинокъ.

ив), Яастовиѵпикавыя (Asclepiadeae). Въ этомъ се-

мействе весьма много растеній ядовитыхъ; одна-

кожъ нькоторыя изобилуютъ сладкимъ сахарнстымь

веществомъ, какъ напр. Ноуа сатот.

5) Медовпики тычинковые (Nectaires staminaux).

Такой медовникъ представляетъ намъ водосборъ

(Aquilegia vulgaris), имеющей махровые цветы съ

шпорами, где часто можно заметить, что половин-

ки пыльной головки (antbera) помещаются во вну-

треннемъ отверстия, шпоры; стебелекъ более или

менее длинный поддерживаете головку этой несо-

вершенной тычинки, превращеніе которой въ лепе-

стоікъ есть еще неполное. Роды Fuiiiaria -и Coryda-

lis имеютъ медовникъ въ виде железки ; находя-

щийся при основаніи тычинковой нити, соответ-

ствующій которой цветной лепестокъ оканчивается

шпорою. , ■ ,. ,

6), Медовпики, "переМеэкшогціеся съ тычинками (Nee-
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taires intercales aux etamines). Растенія, сюда прп-

надлежащія, имвюте медоотделительную железку

въ кружке тычинокъ, которая заменяете, одну изъ

нихъ. Такъ большая железа въ цветке Melianthus

major, растущемъ на мысе Доброй-Надежды, счи-

таемая Линнеемъ за продолженіе цвѣтнаго ложа,

есть не что иное, какъ медовникъ. Въ цветке всемъ

известномъ, настурціяхъ (Tropeolum majus), три

чашечныхъ лепестка обращены внизъ и два вверхъ.

Большой медовникъ, въ виде бодца или шпоры,

образуется здесь изъ верхняго лепестка и, по сво-

ему положенію уподобляясь железе пеларгонія,

занимаете место тычинки , обращенной въ медов-

никъ.

7) Медовники, въ видѣ кружковъ, между тычинками

и яичникомъ пестика (Disques sitiies entre les etamines

et Гоѵаіге). Кружки эти находятся почти въ поло-

вине цветовъ растеній двусеменнодольныхъ (dico-

tyledones). Въ примере подобнаго медовника можно

привести львиноустъ (Antirrhinum).

8) Медовники пестиковые (Nectaires pestilaires) .

Линней считаетъ медовниками три железки," нахо-

дящаяся на верхушке яичника въ гіацинтахъ, и

бороздки, находящийся на верхушке маточнаго рыль-

ца (stigma) ира (iris).

9) Медовники цвіътнаго ложа (Nectaires du recep-

tacle), Сюда можно причислить чешуйки, находя-

щіяея поде, яичникомъ, ве семействе толстянковыхь

(Crassulaceae).
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Отдѣляютъ ли изъ себя медъ растенгя, не имѣющгя

медовниковъі

Цветы, лишенные медовниковъ, не имея медо-

отдълительныхъ оргаиовъ, не отделяюте изъ себя

и сладкой жидкости , служащей кормомъ пчеламе.

Природа, большею частію весьма m^paaj отказала

въ медовникахъ не только многимъ родамъ расте-

ній, но даже целымъ естественнымъ сёмействамъ,

напр. нивяному (Gramineae), ситникову (Сурега-

сеае), сережковому (Amentaceae), шишконосному

(Coniferae) и большой части амарантоваго (Amaran-

thaceae) и мареваго (Chenopodeae) .(*).

Некоторые однакожъ цветы, хотя и не имеюте

явственныхъ медовниковъ , но въ трубочкахъ ихъ

цветныхъ венчикове содержится много сладкаго

соку, каке напр. ве первоцветке мучнистой (Pri-

mula farinosa), въ жасмине, лилеяхъ, мирабилисе

(Mirabilis longiflora). Впрочеме, примеры такихе

растеній немногочисленны. ,

Отъ какихъ растеній можно надѣяться получать

медъ ?

Изе вышеприведеннаго описанія разныхъ видовъ

медовниковъ заключить следуетъ, Что извлеченія

меда можно ожидать наиболее отъ растеній, снаб-

ягенныхъ медовниками, и въ прямомъ отношеніи

(*) Не смотря на недостатокі. видимыхъ медовниковъ, мно-

гія растенія изъ семействъ: инвяныхъ, сережковыхъ и маре-

выхъ даютъ пчеламъ обильную пищу. , , ^
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къ большему или меньшему совершенству послед-

нихъ. Теперь, если расположить медрносныя ра-

стенія по ботанической системе Декандоля, то ока-

жется, что следующіе естественные разряды (се-

мейства) изобилуютъ сладкимъ сокомъ, собираемымъ

пчелами и переработываемымъ въ медъ.

Семейство 1. Гвоздичных* (СагуорЬуІІеае).

— 1. Померанцевыхъ (Auranliaceae). > -

— 3. Липовыхъ (Тіііасеае).

— 4. Кленовыхъ (Асегіпеае).

— 5. Рутовыхъ (Rutaceae).

— 6. Жабниковыхъ (Ranunculaceae).

— 7. Росянковыхъ (Droseraceae).

— 8. Истодовыхъ (Polygaleae).

— 9. Звѣробойныхъ (Hypericineae).

— 10. Камиеломныхъ (Saxifragaceae).

— 11. Бобовыхъ (Leguminosae).

— 12. Розрвыхъ (Rosaceae).

—■ 13. Гранатовыхъ (Puniceae).

— 14. Вербовниковыхъ (Lylhrariceae).

— 15. Дикожасотинпыхъ (Philadelpheae). '•

— 16. Миртовыхъ (Myrtaceae).

— 17. Тыквенныхъ (Cucurbitaceae).

— 18. ПортулаковыхЪ'(РогІиІасеае).

—- 19. Смороденныхъ (Ribesiaaeae).

:— 20. Зонтичныхъ (Umbeliferae).

— '21. Жшиолостныхъ (Caprifoliaceae).

— 22. Колокольчиковых'ь (Campanulaceae).

— 23. БруснИчныхъ(Ѵассіпіеае).'

—; 24. Вересковых-ъ (Ericaceae). ■)

— 25. Грушовковыхъ (Ругоіасеае);

— 26. Горёчавковыхъ (Genlianeae).

— 27. Полемонійныхъ (РоІетопІасеае).

— . 28. Вьюнковыхъ (Convolvulaceac).

— 29. Бурачниковыхъ (Borragineae).
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Семейство 30. . Губопвѣтныхъ (Labiatae).
— 31. Лпчипныхъ (Personatae).

— 32. Грсчпшныхъ (Polygoneae).

■— 33. Лавровыхъ (Lauraeeae).
— 34 Молочайныхъ (Euphorbiaceae).

— 35. Ивяныхъ (Salicaceae).

— 36. Крушіінныхъ (Rhamnaceae).

— 37. Пасленовыхъ (Solaneae).

Если ke этимъ 37 (■*) естественнымъ семействамъ,

прибавить 13, исчисленныхъ при онисаніи четвер-

таго вида медовника, то будемъ иметь до 50 есте-

ственныхъ семействъ, снабженныхъ естественными

медовниками, следственно какой обширный запасъ

растеній приготовила природа для прокормленія

пчелъ; выбравъ изъ каягдаго разряда только ло

нескольку родовъ 'растеніп, каждый пчеловодъ мо-

жетъ надеяться , что пчелы его не будуте иметь

недостатка въ корме и приготовятъ значительное

количество меду.

Для большей практической пользы этой статьи,

я прилагаю здесь списоке растеній, изобилующихъ

сладкимь сокомъ, дико-растущихъ въ северной и

умеренной полосахъ Россіи, съ озиачеиіемъ време-

ни ихъ цветенія (**).'

(*) Естеетвенныхъ семействъ, снабженныхъ медовниками, мож-

но было бы привести и болѣе, но я ограничился здѣсь ие-

многплъ числомъ для того, чтобы при исчисленіи семействъ
сослаться на растенія наиболее извѣствыя, и чтобъ при наи-

меновании семейства, изъ одного уже имени, всякъ, припом-

вивъ извѣстное ему раетеніе, могъ пмѣть ясное' повятіе о

*изіономіи принадлежащихъ къ этому семейству растеній.
(**) Время цвѣтенія приведенпыхъ здѣсь растеній означено

по С. Петербургской Флорѣ Соболсвскаго; нѣкоторыл изъ
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Растенія, цвѣтущія въ Маѣ.

I. ЛянДышъ манскій (Convallaria maialis).

2 Вероника дубравная (Veronica chamaedris).

3. БуковиЦа бѣлая (Primula veris).

4. Ясень (Fraxinus excelsior).

5. Пчелоноска лиловая (Laraium purpureum).

6. Фіалка душистая (Viola odprata).

7. Грецкій бульдырянъ (Polemonium caerulcum).

8. Медуница аптекарская (Pulmonaria officinalis) (♦).

9. Будра ползучая (Glechoina hederacea).

10. Земляника (Fragaria vesca).

11. Черника (Vaccmiuiir myrtilliis).

12 Горногорошпикъ весснній (Orobus yem.iis).

Растенгя, цвѣтущія въ Іюнѣ.

1. Вероника аптекарская (Veronica officinalis).

2. Синякъ пЛи румянка (Echiuin vulgare).

3. Таволга нитковислая 'Spiraea filipendula). '

4. Горохошшкъ луговой (I.atbyrus pralcnsis).

5. Горецъ нтичій (Polygonum aviculare).

6. Бальзаминъ неприкосновенный (lmpatiens noli langere).

7. Зблотарникъ (Solidago virga aurea).

8. Кукуганица благовонная (Orchis odorata).

9. Пчелоноска бѣлая (Lamium album).

10. Трилистникъ луговой (Trifoiium pralense) или красная

дятлина

II. Гераній полевой (Geranium pratense).

12. Водосборъ колокольчатый (Aquilegia vulgaris).

13. Рѣпа дикая (Brassica napus).

14. Гвоздика перистая (Dianthus plumarius).

иихъ повторяются въ разныхъ мѣслцахъ потому, что начавъ

цвѣсти въ олпомъ мѣсяцѣ, прололжаютъ цвѣтеніе и въ дру-

тихъ посл+.дуюпдихъ мѣсяцахъ; такія растепія тбмъ лраго-

цѣннѣе для пчеловода, что он* въ продолжении должайшаго
времени доставляюсь пищу пчеламъ.

(*) Иачітаехъ цбістп въ Апр-ілѣ. <?*
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15. Душица (Origanum vulgare).

16. Буковина черная (Betonica officinalis).

17. Тиміанть остролистый (Thymus acinos).

18. Мята лѣсная (Mentha sylvestris).

19. Василекъ (Centaurea cyanus).

20. Сяить (Aegopodium podagraria). '

21. Просвирнички (Malva rotundifolia).

22. Таволга илешная (Spirea ulmaria).

23. Желтоголов-ь европейскій (Trollius europaeus).

24. Змѣеголовннкъ молдавскій (Melissa turcica, Dracocepha-
luni moldavicum, Cedronella).

Растенгя, цвѣтущгя въ Іюлть. ,

1. Царскій скипётръ (Verbascum thapsus).

2. Донникъ (Trifolium melilothus).

3. Просвирничка (Malva rotundifolia).

4. Липа (Tilia europea).

5. Таволга илешная: (Spiraea ulmaria).
6. Богородская травка (Thymus serpyllum).

7. Львиноустъ меньшій (Anlhirrhinum minus).

S. Младенечннца яичнолистная (Ophrys ovata).

9. Полевая мята (Mentha arvensis).

10. Борщъ (Heracleum sphondylium).

11. Кервель (Cherophyllum aroma licum).

12. Тминъ (Carum carvi).

13. Золотничка болотная (Parnassia palustris).

14. Грушовка одноцветная и круглолистная (Pyrola uni-

flora et Rotundifolia).

15. Болокольчикъ сборный (Campanula glomerata). V
16. Вербовникъ (Lythrum salicaria).

17. Синякъ (Echium vulgare).

18. Колесница лѣсная (Staehys sylvalica).

Растенгя, цвѣтущія въ Августѣ.

1. Верескъ обыкновенный (Erica vulgaris).

2. Маунъ (Valeriana officinalis).
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3. Сальница аптекарская (Symphytum officinale).

4. Повильчатын колокольчикъ (Convolvulus sepimn).

5. Золотничка болотная (Parnassia palustris).

6. Грушовка одноцвѣтная (Pyrola uniflora).

7. Просвирничка (Malva rotundifolia).

8. Сердечная трава (Leonorus cardiaca).

9. Глазница аптекарская (Euphrasia officinalis).

10. Львиноустъ льняной (Anthirrinum linaria).

11. Колесница лѣтняя (Stachys annua).

12. Посошокъ узловатый (Phlomi.s tuberosa).

Кроме изчисленныхе выше дико-растущихе ра-

стеній, въ разныхъ экономическихъ сочиненіяхъ

советуютъ по близости пчельника разводить сле-

дующія растенія: резедуі мелиссу (Melissa citrata),

шалФей, розмарине, лавенду, майоране, еспарцетъ,

ноготки, огуречную траву (Borragq officinalis), под-

солнечникъ, пятенную траву^ (Cerinthe major, grosse

Wachsblume), татарскую гречиху (Polygonum tatari-

cum). Изъ цветущихъ деревъ и кустарниковъ по-

лезны дли пчелъ: конскій кащтанъ, каприФоль,

акація, барбарисе и розы; а изъ огородныхъ овощей:

морковь, свекла, репа, дыни, арбузы. и тыквы. .

Членъ Общества Статскігі Совтьтныкб И. Крылова.

Прибавленіе. *■ ■

Члене Общества Г. С. Тарновскій, какъ опыт-

ный пчедоводъ сообщилъ Императорскому Вольно-
го •

ному Экономическому Обществу, списокъ растеній

полезныхъ для пчелъ. Въ списке этомъ помещены
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какъ дпкія растепія, свойственныя Черниговской гу-

бериіи, такъ и садовыя, съ которыхъ, по его на-

блюденіямъ, пчельі собираютъ медъ, Какъ въ уме-

ренной полосе Россіи весна начинается ранее, не-

жели въ северныхъ г^берніяхъ, то и списокъ на-

чинается съ Апреля месяца, въ следующемъ по-

рядке :

1) Растепія, цвѣтущія.въ Апрѣлѣ.

а) Дикорастущая.

1. Орѣшина или лещина (Coryllus avellana). •

2. Ива козья (Salix caprea).

3. Осина (Poptilus tremula).

4. Ильлгь (Ulmus eampestris).

5. i— (Ulmus effusa).

6 Кленъ біілый (Acer platanoides).

7. Береза (Betula alba).

8; — (Corydalis bulbosa).

9. Пролеска (Scilla bifolia).

10. Медуница (Pulmonaria officinalis). ' .

б) Садовыя, моіуіція выносить до 25° холода по Рсоэт.,

безъ укрыванія.

11 Дерснъ (Cornus mascula). j .

12.' Крыжовникъ (BibeS grossularja).

2) Растепія, цвѣтущгя въ Маѣ.

а) Дикорастущая.

1. Одуванчик'* или Кульбаба (Leon Ion do и taraxacum).'

2. Черемуха (Prunus padus).

3. Верба ломкая (Salix fragilis).

4. Бузина кистевая (Sambucus racemosa).

5. Груша обыкновенная (Pyrus communis).

6. Будра (Glechoma hederacea).

7. Вишня (Prunus cerasus). '

8. Яблонь (Pyrus malus),
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9. Рябина (Sorbus aucuparia). ,

10. Клент. татарскій {Acer talaricum).

11. Калина (Viburnum opulus).

12. Трил'пстникъ луговой (Tiilblium pralense).

13. Дубъ (Quercus robur)i

6) Садовыя, люгуіція выносить 25° холоду, по Реом., ,

безъ укрыванія.

14. Смородина красная (Ribes rubrum).

15. Смородина черная (Ribes nigrum).

16. Вишня (Prunus insililia).

17. Акація сибирская (Robinia caragana).

18. Таволга кадылолистная (Spirea chamaedrifolia).

19. Дикіи или конскій каштанъ (Aesculus hyppocaslanum).

20 Пеонъ обыкновенный (Paeonia officinalis).

21. Пеонъ татарскіп (Paeonia talarica). ';

22. Пеонъ (Paeonia vestalis).

23. Барбарисъ (Berberis vulgaris).

24. Таволга рябииолистная (Spirea sorbifolia).

25. Жимолость козья и татарская (Lo'nicera caprifolium et

• talaricum).

26. Полемоній (Polemonium coeruleum).

27 Свитовникъ бѣлый (Cornus alba).

28. Ракиткинъ (Cytisus sesilifolium).

29. Малина (Rubus idaeus).

30. Лукъ (Allium schoenoprasum).

3) Растенія, цвѣтущія въ Іюнп>.

а) Дикррастущія.

1. Свитовникъ красный (Cornus sanguiriea).

2. Таволга нитко-вислая (Spirea filipendula).

3. Синякъ (Echium vulgare).

4. Че'соточнаца. (Scabiosa arvensis).

5. Свирѣпа (Erysimum officinale).

6. Подорожникъ большой, средніп и малый (Plantago major,

media et lanceolata).

7 Донникъ (Melilolhus officinalis).

4. I. Отд. II. 7
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8. Спаржа (Asparagus officinalis).

9. Липа (Tilia europea).

б) Садовыя, могу мр я выносить 25° холоду ,і по Реом.,

безъ укрыванія.

10. Акація бѣлая (Robinia pseudoacacia).

11. Таволга калинолистная (Spirea opulifolia).

12. Гилія (Gilia tricolor). .

13. Резеда (Reseda odorata).

.14. Гребсшцпкъ (Tamarix gallica),

15. Вайда (Isatis tincloria).

16. — (Ampelopsis hederacea).

17. Гречиха (Polygonum, fagopyrum).

4) Растепія, цвѣтущія въ Іюлѣ.

а) Дикорастущія. J

1. Чернобыльникъ (Artemisia vulgaris).

2. Свирѣпа (Erysimum officinale).

б) Садовыя, способныя выносить 25° холоду по Реом.,

безъ укрывав ія.

3. Гилія (Gilia tricolor).

4. Резеда (Reseda odorata). ~ "■" ,

5. Гречиха (Polygonum fagopyrum).

Къ этому списку медоносныхъ растеній г. Тар-

Новскій присоедипилъ следующее практическое за-

мечание.

Всякій сколько нибудь внимательной пчеловоде

верно замечалъ, что на техъ самыхъ цветахъ, ко-

торые вчера были покрыты пчелами сегодня нвтъ

ни одной пчелы , а на завтра оне опять тысячами

туда летятъ. Опытные пчеловоды полагаютъ, что

этому причиною бываетъ роса вредная для пчелъ

и которую пчелы чуюгъ, по врожденному имъ ий-
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стинкту ; и потому должно стараться размножать

возлв пчельниковъ тв травы и кустарники, въ

которыхъ цввты разцввтаютъ не въ одно время ;

съ твмъ, что если вредная роса не позволить поль-

зоваться пчеламъ сегодня, то он в могутъ наградить

свою потерю завтра. Изъ всвхъ мнв изввстныхъ

цввтовь я не знаю лучше синяка (Echium vulgare):

он,ъ имветъ длинная ввтви, на, которыхъ каждый

день разцввтаютъ новые цввты и оттого пчелы

болве двухъ мвсяцовъ берутъ съ синяка медъ, ис-

ключая тв дни, въ которые, какъ выше сказано,

падаеть на эти, цввты вредная для пчелъ роса.

Обширность Россіи, разнообразіе почвъ и клима-

товъ требуетъ непременно «бщихъ усилій людей,

занимающихся однимъ предмётомъ въ разныхъ кон-

цахъ Россіи и потому не- угодно ли будетъ В. Э.

Обществу предложить какъ Нленамъ своимъ, такъ

и постороннймъ пчеловодамъ, присылать въ Обще-

ство назвашя цввтовь, кустарнйковъ и дере-:

вьевъ, съ которыхъ, по ихъ замечанію, пчела наи-

более беретъ медъ. Изъ собранныхъ такимъ обра-

зомъ ими сввдъній, Общество могло бы составить

особый каталогъ медоносныхъ растеній ; руковод-

ствуясь имъ, всякій рачительный пчеловодъ могъ

бы разводить около своего пчельника тв растенія,

которыя по климату и почвв могутъ быть разво-

димы въ его дачахъ.

Въ .вид в опыта составленъ и помещенный здесь

снисокъ некоторымъ полезнымь для пчелъ расте-

ніямъ, и еже.ш мое предложеніе будетъ одобрено,
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то, по мере новыхъ открытій, я буду извещать о нихъ

Общество (*). -

Примѣчаніе г. Члена О. С. Пашкевича.

Изъ означеиныхъ въ этой статье медоносныхъ

растеній весьма важно бы было обратить особое

вниманіе на растеніе отечественное, кустарнико-

вое, очень обильное мёдомъ, называемое: Dracoce-

phalum moldavicum, Melissa turcica, Cedronella, змъе-

головникъ молдавскій или турецкая мелисса, пчель-

нике турецкій. Оно растётъ преимущественно въ

Волынской и Подольской Туберніяхъ.

(*) В. Э. Общество, помещая в* своихъ Трудахі это пред.

положеиіе почтевнаго сочлена своего, тѣмъ салымг йзъя-

л.оіетъ согласие на его полезную мысль; далыгвишія сообще-

ния булутъ приняты съ особымъ удовольетвіеиъ.



ДуБОВСКАЯ ЖЕЛѢЗНО-КОННАЯ ДОРОГА

между Волгою и Дономъ.

Железно-конная дорога между Волгою и Дономъ

имеете начало въ посаде Дубовке, Саратовской

губерніи, отъ берега Волги въ разстояніи 170 саж.,

по направленію къ Качалинской станице, Войска

Донскаго, н оканчивается въ той же станице у про-

тока Дона. Протяженіе всей дороги 62 версты

300 саж. , -

Дорога эта устроена, по сдвланіи насыпей и вы-

емокъ, на сосновыхъ поперечныхъ и продолвныхъ

лежияхъ, отъ k до 5 вершк. толщиною. Ширина'

дороги 5 Футовъ, железпыя рельсы врезаны въ

продольный лежни шириною 2 дюйма , толщиною

6/g дюйма и прикреплены заершенными гвоздями,

въ разстоаніи одинъ отъ другаго на 3 фута. По

всему протяженію дороги, по обе ея стороны, ча-

стію устроены боковыя канавы для стока воды,

шиуриною отъ 4- до 8'/2 Футовъ, глубиною оть 2

до 5 Футовъ; между продольными лежнями, также
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для стока воды съ полотна дороги, сделаны неболь-

шія канавки. • ', .

Линія дороги имеетъ самые невыгодные склоны

отъ Дубовки до 6-й вёрсты, более 350 саженъ: но '

по местному положенію этой части дороги не пред-

ставлялось никакой возможности сделать склоны

более благоприятными, почему подвозка всехъ тя-

жестей, до 6-й версты, производится удвоенными

животными силами (парою лошадей). Далее отъ

6-й версты склоны становятся благопріятнёе^ и пе-

ревозка каждаго , вагона делается въ одну назна-

ченную по росписанію силу (одну лошадь). Самый

высокій пунктъ линіи дороги находится ; на 22

версте; затемъ склоны ея по направлепію къ Дону

понижаются. Вообще уровень реки Дона выше уров-

ня реки Волги на 16 сажень.

Па всемъ' г.ротяжевіи дороги сделано 5 разъез-

довъ, именно : на 6 и 20 верстахъ' длиною по 250

саж.; на 37 версте длиною на 300 саж.; на 51 вер-

сте 300 саж. и посдедній въ Качалинской станице

на 300 саж. Кроме того, на Дубовской станцій

находится отводная лш-іія на 350 саж, длины и

небольшая линія къ мастерскимъ длиною 40 саж.

При этихъ разъездахъ устроено языковъ изъ ко-

ваннаго железа 22 и 11 эксцентрйковъ. При Ду-,

бовской станціи на разъездахъ установлены два

поворотные чугунные круга англійскоіі системы.

При устройстве линіи вынуто и насыпано земли

30,638у 2 куб. саж. ; самая высокая насыпь въ 21

футъ, самая глубокая выемка на 153/8 Фут- Про-
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странство между рельсами, въ местахъ содонцева-

таго грунта, для удобнаго хода лошадей, насы-

пано въ вид в шоссе — щебенкою и гравіемъ, и на эти

насыпи употреблено 57у 2 куб. саж: жерноваго кам-

ня, разбихаго въ щебенку и 647/10 куб. саж. гравія,

въ другихъ же местахъ полотно между колеи утрам-

бовано. По линіи дороги, на 2, 4, 5, 6 и 8 верстахъ,

находится пять деревяниыхъ мостовъ, длиною отъ

4 до 10 сажень, на высоте отъ уровня до 4 саж.,

шириною 2'/2 саж., и одинъ, на такъ называемой

Вдовьей-балке, устроенъ на каменныхъ устояхъ.

Трубъ деревянныхъ 54, ^вышиною до 1 саж., ши-

риною до іу2 сажень. При пересеченіи линіи до-

роги съ поперечными путями устроено переездовъ:

5 болыпихъ и 17 малыхъ, изъ которыхъ некото-

рые въ средине и по бокамъ вымощены камнемъ,

а другіе деревомъ.

Перевозка по этой дороге товаровъ открыта, съ

3 Августа 1846 года, частію принадлежащими ком-

паши и частію наемными лошадьми; на каждый

вагоне накладывается груза отъ 158 до 200 пу-

довъ. ,

На 37 версте устроена станція съ обильнымъ

водопоемъ ; здесь вагоны останавливаются на неко-

торое время для корма и отдыха лошадей и по-

томъ слѣдуютъ далее до Качалина.

Прибывшій йа мвсто транспорте разгружается и

опорожненные вагоны, по отдыхе и корме лоша-

дей, возвращаются такимъ же порядкомъ въ Ду'-

бовку.
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Всехъ вагоновъ въ двйженіи было 142; они раз-

делены на три транспорта. Поврежденные вагоны

исправляются на станціи въ Дубрвке назначен-

ными для того мастеровыми людьми, ■ на особомъ'

яугунномъ заводе; число вагоновъ постепенно уве-

личивается и йредполагается сделаіть ихъ столько,

сколько укажете действительная потребность (*).

По новости дела итю неизбежнымъ, въ начале вся-

каго предпріятія, непредвидимымъ случайностямъ,

первые опыты въ перевозке товаровъ были малоус-

пешны. Съ 17 Января по 1 Ноября 1847 перевезено

товаровъ весовыхъ до 485,323 пудъ, брусьевъ,.досокъ

и проч. 13,232 штуки, примерно вВсомъ до 200,000

пудъ, всего до 682,000 пудъ, на сумму до 18,697

руб. сер. Главный причины, имевшія вліяніе На

ограниченіе числа перевозймыхъ тяжестей, заклю-

чались: а) въ несовершенномъ еще окончаніи ра-_

ботъ по дороге и въ неустройстве достаточна™

числа взъездовъ отъ Волги и спусковъ къ Дону ;

б) въ остановка хъ отъ поврежденія вагоновъ, про-

исходившихъ частію отъ неопытности рабочихъ и

частію отъ непрочности употребленныхъ на соору-

женіе ихъ матеріаловъ; ив) по недостаточному'

числа вагоновъ и не установившемуся еще порядку \

въ безостановочномъ движеніи находящихся въ дей- ,

ствіи. Для исправленія всехъ этого рода недостат-

(*) Предположено устроить вновь 93 вагоновъ; для нихъ,

большею частно, заготовлены уже оси, колеса, рамы и проч.
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ковъ приняты со стороны главнаго правлепія ком-

паніи надлежащія меры. ,

На сооруженіе дороги употреблено до 325,000

руб. сер.

Пена за перевозку ввсовыхъ товаровъ установле-

на отъ 3 до 3'/г коп. сер. съ пуда; для перевозки

штучныхъ товаровъ цена определяется примерно

отъ 1'/2 до 3 коп. съ пуда.

По Фактическимъ изысканіямъ, количество спла-

вляемыхъ къ Дубовской пристани для перевозки

на Донъ грузовъ простирается отъ 5 до 6 милліоновъ

пудовъ.

Настоящая цена гужевой перевозки непостоян-

на и зависите непосредственно отъ прибыли и убы-

ли возчпковъ; въ' сложности приблизительно пола-

гать можно до 4 коп. сер. съ пуда. Назначенная

отъ правленія компаніи цена ниже этой цены, а

ручательства за верность и исправность перевоз-

ки более; и гіотому нъте сомненія, что по совер-

гаенномъ устройстве всехъ частей дороги, не толь-

ко означенные грузы будутъ передвигаемы по этой

дороге, но еще число ихе можете увеличиться на

значительный цифры , особенно когда съ Дона на

Волгу станутъ отправляться запасы каменнаго угля,

добываемаго въ Земле Войска Донскаго. За всемъ

темъ однако, предположивъ 4 перевозку только поло-

вины настоящаго количества товаровъ, до 2,600,000

пудъ, и ограничивъ цену за перевозку 3 коп. се

пуда , получится до 78,000 руб. сер., изъ кото-

рыхъ отчисливъ 50°/о на содержаніе администра-
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ціи, ремонтъ дороги и прочіе расходы, остальные

50°/0 или до 39,000 руб. составятъ чистую прибыль,

т. е. съ употребленнаго на устройство дороги ка-

питала до 11%.

Для перевозки 2,600,000 пудовъ товаровъ нужно

200 вагоновъ въ полномъ действіи, изъ которыхъ

100' должны быть ежедневно въ двиЖепіи и 100

въ запасе для нагрузки и разгрузки; 100 вагонове

могутъ перевозить ежедневно тяжестей, по 200 пудъ

каждый, всего 20,000 пудъ* въ месяце до 600,000.

Такимъ образомъ, въ первые пять месяцевъ самой

деятельной навигацій , съ Апреля по Сентябрь,

'можете быть перевезена вся пропорція; остальное

же время, два осенніе месяца и пять зимнихъ, со-

ставятъ резервъ. '

Изъ мВстныхъ препятствій для успеховъ судо-

ходства по реке Дону представляется одно: лет^

нее мелководье рукава этой рвки противу станицы

Качалинской и, въіследствіе сего, необходимость

или продолжить дорогу до Беляевской пристани,

или делать подврзку товаровъ къ этой пристани

по обыкновенной дороге. Но, по ближайшемъ «о-

ображеніи, препятствіе это можете быть устранено

запрудою стараго русла Дона выше Качалинкй и

направленіемъ всехе воде въ прилегающій къ до-

роге рукаве : такимъ образомъ, за Качалинскою

пристанью усвоятся всё удобства пристани Бе-

ляевской.

Запруда эта^ не потребуете значитедьныхъ издер-

жекъ и едва составить 5°/0 суммы, нужной на про-
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долженіе отъ Качалинкй до Беляёвскоп пристани

железной дороги.

При семе прилагается плане Дубовской железно-

конной дороги. , і

Члена Общества А, С.
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наипаче относительно употребления ея Па кормъ

скоту.

Употребленіе свекловицы на сахаровареиіе при-

дало въ новейшее время особенную важность этому

растенію, которое впрочемъ, какъ кормовой овощь,

уже издавна известно было своею пользою ве

сельскомъ хозяйстве. Такимъ образомъ растеніе это

важно какъ въ меркантилыюмъ, такъ и въ земле-

дельческимъ отношеніи. Поэтому я надеюсь, что

настоящее разсужденіе о возделываніи свекловицы

и вліянія ея на земЛеделіе будетъ не, безполезно

для нашихъ хозяевъ, теме более, что предмете

этотъ, не смотря на его важность, поныне еще

недовольно у насъ извВстенъ. Съ другой стороны я

побуждаюсь къ этому теме сильнее, что нродол-

жительныя практичесКія занятія, какъ въ чужихе

краяхъ, такъ и въ Россіи, даютъ мне средство и

служатъ руководствомъ къ исполненію этого труда.

Разводится ли свекловица для сахароваренія или

только на кормъ скоту, во всякомъ случае, сель-

скій хозяине долженъ иметь при этоме въ виду 5



О В03ДѢЛЫВАШИ СВЕКЛОВИЦЫ ВЪ РОССШ. 109

воздѣлывангемъ этого овоща вообще улучшить своё

полеводство, а не повредить зерновымъ или другимъ

посѣвамъ. Впрочемъ, разведеніе свекловицы, при нра-

вильномъ направленіи хозяйства, не можетъ быть

убыточно, и если мы видимъ иногда противное, то

это должно быть приписано одной нераспорядитель-

ности хозяина. Поэтому я разсмотрю здесь свекло-

водство, хотя кратко, но во всехъ его отиоше-

1 ніяхь.

I. 6 СВЕКЛОВИЦА ВООБЩЕ.

Свекла или свекловица (Beta, cicla, L., Bunkel-

rube, Dickrube, Zuckerrube), «сть двух- летнее кор-

неплодное растеніе, разделяемое на несколько ви-

довъ, отличающихся одно отъ другаго Формою и

цветомъ корней и листьевъ. Корни некоторыхъ изъ

нихъ скрываются совершенно, въ земле ; другіе вы-

ставляются до половины наружу. Форма корней

бываете или веретенообразная или . круглая ; цвета

они или бледно-желтаго, или краснаго, более или

менее густаго оттенка ; или наконецъ краснаго

снаружи и белаго внутри; листе светло или темно

зелеиаю цвета, более или менее курчавый, съ бе-

ловатыми, желтыми или красными прожилками.

Красная свекла (Beta vulgaris), съ темнокраснымъ

корнемъ и такимъ же листомъ, съ ея видоизмене-

ніями 'прииадлежнтъ къ этой же породе.

Изъ всехъ отличій свекловицы, число которыхъ

посредствбмъ различной обработки и взаимна го ихъ

смещенія еще ежегодно увеличивается, на сахаро-
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вареніе употребляется преимущественно белая све-

кла, съ светлозелеными 1, слегка закрученными и

имеющими множество нрожилковъ листьями, какъ

наиболее богатая содержаніемъ сахарйстыхъ ча-

стей. Изъ другихъ подобныхъ этому сорту для той

же цели употребляются, также смотря по ■йсобен-

ностямъ почвы или климата: бледно-красная све-

кла и ещё другой сорте, съ маленькими бледно-

красными пятнышками при начале корней ; но во-

обще стараются выбирать такіе сорты, которые

даютъ сокъ наиболее безцветный;

Но при разведеіііи свекловицы не для сахаро-

варенія, а' на кормъ скоту должно руководство-

ваться другими соображеніями ; именно должно

стараться выбрать наиболее питательной сортъ све-?

кловицы, при чемъ, хотя содержаніе сахара пріь

надлежитъ также къ питател'ьнымъ чаетямъ ра-

стенія, но составляетъ уже побочное обстоятельство.

Здесь должно иметь целію полученіе возможно-

большаго и лучшагО качества корма для поддер-

жанія скотоводства въ хорошемъ состояніи, дабы

увеличить такимъ косвенным!, образомъ самый до-

ходъ отъ земли. Поэтому для этой цели пригодны

такіе сорты свекловицы, которые плодовитее и пи-

тательнее нрочихъ и наиболее соответствуютъ дан-

ному клима'ту и почве. Несколько опытовъ въ ма-

ломъ виде надъ разными сортами могутъ служить

въ этомъ случае лучшимъ указаніемъ. Можно за-

метить впрочемъ, что красная свекла, т. е. или

совершенно красная или только красная снаружи, еъ
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темиозелеными скрученными листьями и красными

или зелеными прожилками — а также отчасти и

желтая свекла —- наиболее употребляется для этой

цели.

а) Сахарная свекловица.'

При возделываніи свекловицы для сахароваренія

должно стараться сколь возможно более увеличить

содержаніе сахара въ свекловице и улучшить его

качество; но это отнюдь не значите, чтобъ коли-

чество добываемой свеклы могло быть оставляемо

безъ вниманія; напротивъ того, обе этомъ должно

также всевозможное стараться , съ соблюденіемъ

только известныхе условій.

Свекловица, выросшая на свежемъ животноме

удобреніи, заключаетъ въ себ/В, по точнымъ хи-

мическимъ изследованіямъ и общимъ практиче-

скимъ замечаніямъ, мало сахара, и напротивъ мно-

го щелочныхъ солей, препятствующихъ кристалли-

заціи сахара: поэтому такое возделываніе свекло-

вицы неудобно для сахароваренія. Также содер-

жаніе сахара относительно уменьшается въсвекло-

вице, по мере увеличенія ея объема, такъ что

чемъ мельче свекловица, теме более содержатъ

она сахаристыхъ частей. Такъ наприм. :

Свекла въ */4 Фунта веса содержите 13%сах. (*)

— отъ. У2 доІФ. — — И— 12% —

.— — 2 Фунте —- — 8—10% —

- - 3 - - - 6- 7% - .

(*) Сравни Записки 5-го Комитета Сахаропаровъ. Москва
1856, Отчего зависишь вѣсъ' свекловичпыхъ корней и проч. г.

Германа.



112 О ВОЗД-ВЛЫВАИІИ

Изъ этого легко заключить, что содержание воды

и другихе частей въ свекловице увеличивается по

мере того, какъ содержаніе сахара уменьшается.

Итакъ выгода сельскаго хозяина находится здесь

въ прямой противоположности съ выгодою Фабри-

канта; ибо первый долженъ стараться получить

наибольший урожай съ -своей земли, а последгіій из-

влечь наиболее сахару изе наименьшего количества

свекловицы. При всемъ томъ сельскій' хозяинъ, воз-

делывающій и самъ переработывающій сырой, ма-

теріале, долженъ стараться получить вместе про-,

изведеніе и хорощаго качества и въ значителыіоме

количестве.

Въ нынешнее время, когда содержаніе сахара

въ свекловице изследовапо химіею съ такою точ-

ностію, и когда помощію превосходныхъ аппара-

товъ сахаровареніе доведено почти до совершен-

ства, для успеховъ этой промышлености едва ли

остается желать чего нибудь другаго, какъ откры-

тія более богатьіхъ содержаніемъ сахара сортовъ

свекловицы. Но это зависитъ единственно отъ ея

культуры, и такъ какъ сахарная свекловица Не

можетъ рости на свежеме удобреніи, то вся задача

состоитъ въ искусномъ выборе приличнаго для

свекловицы севооборота.

б) Свекловица, воздллываемая для корма скоту.

При возделываніи свекловицы этого рода должно

обращать главное вниманіе на количество добы-

ваемаго продукта вообще, нреобладаніе же въ иемъ
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той или другой составной части должно быть менее

важно. Поэтому здвсь какъ сорте свекловицы, такъ

и родъудобренія, а следовательно и место ве севоо-

бороте должны быть совсемъ иные, чВме при воз-

делываніи ея для сахара. Чтобъ получить какъ

можно более сыраго продукта, здесь не только

полезно, но даже необходимо сажать свекловицу

по свежему удобренію; ибо оте урожая свекло-

вицы (разведеніе ея на корме скоту' всегда пред-

полагаете недостатоке луговъ) зависйтъ. не только

поддержаніе скотоводства, но и пОлученіе удобре-

нія, а съ теме вместе и правильнаго оборота всего

хозяйства. Поэтому всего приличнее возделывать

свекловицу на корме скоту ве паровомъ поле, не-

посредственно по его удобреніи ; Такъ что .свекло-

вица займете „ здесь место пара и будетъ предше-

ствовать зерновымъ посввамъ. Итаке оттого имен-

но, что свекловица, разводимая на кормъ скоту

требуетъ свежаго удобренія ; а та, которая разво-

дится для сахара должна занимать только второе

или даже третье место после пара ■— но все таки

ца земле богатой перегноемъ — та и другая свекло-

вица требуютъ различныхъ севооборотойе. Во всемъ

остальномъ , возделываиіе обоихъ этихъ сортовъ

свекловицы одинаково; теже обстоятельстве, кото-

рый должны быть принимаемы во виаманіе при

возделываніи одного сорта, имеюте вліяніе на ус-

пехе и другаго сорта. Но какъ сахарная свекловица

требуетъ вообще все таки более тщательнаго ухо-

да, для добыванія изъ нея наибольшего количества са-

Ч. I. Отд. П. '8
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харистыхе частей, то я, при нижеследующемъ

описанін обработки свекловицы, буду иметь въ

виду 'Преимущественно этотъ .сорте свекловицы;

делая нужныя объяснеяія въ тВхе случаяхе, ког-

да способъ обработки свекловицы на кормъ скоту

долженъ отличаться какими нибудь особенностями.

II. ОВЩІЯ УСЛОВІЯ, НОТРЕБНЫЯ ДЛЯ ВОЗДѢЛЫ-

ВДНІЯ СВЕКЛОВИЦЫ.

1. Срстояпіе погоды.

Излишняя влажность неменее вредна для свекло-

вицы, какъ и чрезмерная засуха. Первая можете

ускорить рость свекловицы ііа су хомъ грунте -^

именно па песчаномъ, по такая свекловица бы-

ваете очень водяна, содержите мало сахару и худо

сберегается. Но па тяжеломъ грунте» съ подпоч-

еою, не пропускающею воду, слишкомъ большая

влажность задерживаете росте свекловицы , отчего

сорныя травы теме скорее и сильнее развиваются

и заглушаюте свекловицу.

Продолжительная засуха, особенно во время раз-

витія ростКа и всхода свекловицы, столько же для

нее вредна. Росто,къ часто совершенно засыхаете и

умираете Въ земле, или развивается такъ медленно,

что хотябь усилившіяся между темъ сорныя травы

и были истреблены, однако свекловица часто не

ве. состояніи достигнуть полнаго развитія и спе-

лости. Вообще замечено, что въ сухіе года урожай

свекловицы бываете скуднее количествомъ,- но бо-

гаче содержаиіеме сахара, нежели въ мокрые.
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Сверхъ того, въ мокрые Годы содержагііе щелоч-

ныхъ солей значительно увеличивается въ свекло-

вице, отчего Она теряете много въ своей, ценности,

ибо соли эти, какъ замечено выше, нрепятствуютъ

образованию сахара.

Впрочемъ, степень вліпнія засухи и .влажности

на свекловицу зависитъ отчасти отъ свойства поч-

вы, и естественное или пріобретеииое ей искус-

ствоме качество можете ослабить или усилить бо-

лее или менее действіе той и другой.

,,2. Климате.

Оте ; условій климата вообще зависитъ возмож-

ность успешйаго разведенія свекловицы; но это въ

особенности относится къ возможности развитія въ

свекловице тВхе или другихъ составныхъ частей.

Поэтому нельзя еще ручаться, чтобъ тамъ, где хо-

рошо родится обыкновенная Свекловица, всегда мо-

гла успевать и сахарная. Впрочемъ, какъ обыкно-

венная, такъ и сахарная свекловица не слишкомъ

нежны л растепія.и какъ скоро оне пройдуте первый

періоде своего роста, то переносятъ довольно рвз-

кія перемены темпера-іурьі, безе ощутительпаго для

себя вреда; теме не менее для выработки благород-

пыхе раститёльныхь сокове необходимы солнеч-

ный свете и теплота. Состояніе погоды ве про-

долженіе осени имеете особенное вліяніе на обра-

зованіе и спВяніе свекловичныхъ корней, потому

что развйтіе этого растеиія невидимому усиливает-

ся по мере сокращения дней и прнращенія ночей.
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Въ это время года объемъ растенія увеличивается

видимымъ образомъ и корень начйнаетъ приобре-

тать более силы, тогда, когда развитіе листьевъ

ѵже приближается къ окончанію и когда извлечен-

ныл ими изъ воздуха питатёльныя части обраща-

ются въ сущность корней. Но это же самое время

года бываете, по причине наступающихъ ночныхъ

морозовъ, весьма неблагопріятио для качества све-

кловицы. '

Свекловица требуетъ для своего образования, отъ

посева свмени до зрвлости, около 4 месяцевъ. Хо-

рошо, если можно дать ей и более времени; но

пикакъ не менее какъ со второй половины Мая до

конца Сентября. КартоФель можете ве этомъ слу-

чае слуящть хорошимъ указаніемъ ; ибо при об-

стойтельствахъ, при которыхъ удается картоФель,

не пропадаетъ и свекло,вица; напротивъ того по-

следняя менее боится легкихъ ночныхъ замороз-

ковъ. нежели картоФель; и потому можно принять

общимъ правиломъ, что во всехъ странахъ, где

зима продолжается не долее 6 месяцеве, и при-

томъ ■■»— какъ въ окрестиоетяхъ С- Петербурга —

начинается около средины Октября и оканчивается

ве первой половине Апреля, свекловица съ выго-

дою можетъ быть возделываема , не претерпевая

болыпихъ неудобстве отъ вліянія климата. Землю

можно пахать съ половины Апреля до половины

Октября; и потому, хотя свекловица занимаетъ по-

ле не менее 4 месяцевъ, однако еще остается до-

вольно времени для его обработки, какъ весною,
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до посадки свекловицы, такъ и осенью, после ея

уборки. Это обстоятельство заслуживаете особаго

вниманія, потому что въ Россіи, отъ изобиліи таю-

щихъ снвговъ, почва делается - очень плотною, и

требуете непременно весною, до посева, хотя одной

вспашки.

Но возможно ли и До какой степени выгодно

возделываиіе сахарной свекловицы въ суровыхъ

климатахе определить моягио неиначе, каке расче-

томе количества, сбора се даннаго пространства и

изследоваиіями о содержаніи сахаристыхе частей

въ полученноме продукте. Во всякоме случае, кор-

мовая свекловица заслуживаете особаго вниманія

хозяеве холодныхе странъ, потому что она въ

земледелия заншмаетъ тоже место, какъ и карто-

Фель, но даете более прибыли и менее его бо-

ится, холода. Выгодность разведенія этого овоща

ве севёрныхе странахе изведале я двухлетними

опытами ве Ярославской губерніи, где весна на-

чинается еще несколько позже, а зима несколько

ранее, чеме ве Петербурге (*). Ве 1843 году, не

смотря на то, что 13 и 14 Августа былъ уже но-

чью морозе до 2° Р., нобившій совершенно карто-

фельную боТву, свекловица моя достигла изрядной

(*) Къ сожалѣвію я не могъ сделать опыта надъ сахарною

свекловицею, по веимѣнію сбмянъ. Но судя по нѣсколькимъ

сѣменамъ, случайно, попавшимъ въ хлъбныя зерна и вмѣстѣ

съ ними взошедшимъ, можно ожидать успѣха отъ разведенія
в этого сорта свекловицы. Выросщія отъ помянутыхъ сѣмянъ

корни им'І;ло отъ \у% до 5 ф. вѣсу. .
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величины, такъ что большая часть корней имела

отъ 4 до 6 Фунт, весу, а некоторые и до 8 Фупт.

Ве 1847 г, продолжительные дожди чрезвычайно

замедлили росте свекловицы до самаго Августа:

такъ что урожай этого года далеко отсталъ отъ

бывшаго въ прошломъ преде теме году; по и ему

нисколько не повредили' наступившіе ве Сентябре

месяце ночные морозы, а картофельная ботва со-

вершенно отъ нихе почернела. Покрытые совер-

шенно инеемъ листья хотя и висели, но утрамъ*

опустившись къ земле, но снова оправлялись и под-

нимались къ верху, какъ скоро солнце осушало на

нихъ иней ; такимъ образомъ свекловица сохрани-

лась безъ вслкаго поврежденія оте мороза, до са-

мой ея уборки ; даже и верхняя часть корней, вьг-

ставлявшаяся'изъ земли наружу, ни мал Вйше не по-

терпела. Собранная свекловица была сложена ве

Кучи и сохранена ве совершенной целости до Апре-

ля месяца. Ве 1843 году уборка свекловицы на-

чата 19 Сентября, а ве 1847 году она оставалась

ве грунте до 24 "Сентября.

Все обстоятельства убел«даюте меня, что въ

этой части Россіи — и даже въ окрестностяхъ Пе- ,

тербурга, где огородная свекла Достигаетъ значи-

тельнаго объема — разведете этого овоща , какъ

кормоваго растеиія, было бы гораздо удобнее, не-

жели разведете картофеля, который почти никогда

не достигаетъ совершенной зрелости, отъ слишкомъ

рано настуиа'ющихъ ночныхъ морозовъ.
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3. Почва.

Вообще ложно допустить, что для успешного

ироизрастепія свекловицы нужно только, чтобы поч-

ва заключала достаточную примись песку, была

довольно глубока и не слишкомъ сыра. Но- какъ

достоинство сахарной свекловицы зависитъ не столь-

ко отъ величины ея, сколько отъ количества за-

ключающегося въ ней сахарнаго вещества, то при

выборе земли подъ посевъ сахарной свекловицы

должно обращать вниманіе какъ на верхпій слон

почвы, такъ и на подпочву.

а) Верхнііі слои почвы. При возделываніи свекло-

вицы, также как*ь и всехъ вообще корнсплодиыхъ

растеши, развивающихся главнейще въ земле глу-

бина почвы есть предмете весьма важный ; вообще

она должна, соответствовать длине, которой, при

самыхъ благопріятныхъ обстоятельствах^, можете

достигнуть главный корень растенія. Поэтому для

свекловицы преимущественно удобна почва, кото-

рую можно пахать глубиною отъ 6 до 8 вершковъ.

Далее необходимо, чтобы главный корень свекло-

вицы могъ свободно ^углубляться въ землю, И ИЭ'

влекать питательные соки изъ глубины ея ; поэтому

второе условіе, при выборе почвы нодъ свекловицу,

есть рыхлость ея. Следовательно для сего растенія

негодятся почвы : глинистая, которая весьма труд-

но разрыхляется, и каменистая, въ которой глав-

ный корень свекловицы, встречая тела твердыя,

непредставляющія ему никакой пищи , задержи-

вается въ своемъ росте и разделяется на иобочныя
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ветви, которыя расходятся врозь, по нанравленіямъ,

представляющимъ нужныя для пвтанія вещества.

Такая свекловица, какъ- ..известно, даете меньшій

урожай и не такъ выгодна въ свекло-сахарномъ

производстве.

б) Подпочва. Ври неглубокой почв-в, дурная

подпочва, которую следовательно нельзя подымать,

чтобы не испортить поля, -имеете весьма невыгод-

ное вліяніе на урожай свекловицы и, по причине

большой зависимости его отъ сухости и влажности

земли, делаете- его весьма невйрныме. Это по-

следнее вліяніе особенно заметно, если подпочва

или . слишкомъ тверда (какъ чистая глина); или

слишкомъ рыхла (какъ чистый песокъ) ; въ пер-

воме случае, она не пропускаете воду и почва де-

лается слишкоме влажною; во вторрмъ, подпочва

быстро поглощаете влажность и почва становится

слишкоме сухою. Эти свойства подпочвы, вместе съ

большею они меньшею толщиною пахатнаго слоя,

имеютъ наибольшее вліяяіе на урожай свекловицы,

ибо росте ея останавливается, кайъ скоро корень

достигаете до подпочвы, непредставлягощей ему

питательныхъ еокове. Даже большее или меньшее

вліяніе атмосФерныхъ явленій на ростъ свекловицы

зависите, по большей части, оте свойства подпочвы;

таке напр., на глинистой подпочве вода стекаете

по ней и скопляется ве низменныхъ местахъ, на

которыхъ въ следствіе этого свекловица совершен-

но пропадаете.

.$) Почвы иеудобныя для разведенія сахарноіі све-
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кловицы. Менее всехе годится для свекловицы тя-

желая глинистая почва, которая — преимуществен-

но ве Россіи, по причине поздняго таянія снетовъ

— по большей части слишкомъ долго не просыхаетъ

весною, а по просушке делается чрезвычайно твер-

дою. Поэтому обработка ея представляете болыпія

трудности и никакими усиліями нельзя довести ее

до надлежащей степени рыхлости. На ней всегда

остаются коіиья земли, которые въ последствіи де-

лаются тверды каке камни и столько же каке сіи

последніе вредятъ росту свекловицы. Глинистая

почва, по своему свойству задерживать воду, бы-

ваетъ въ дождливые годы слишкомъ влажна и

становится почти болотного; при засухахе же она

получаете такую твердость, что корень свекловицы

не можетъ развиваться въ ней йадлежащиме обра-

зомъ. Сверхъ того, на глинистой почве сильно ра-

стутъ сорныя травы, отчего она делается еще ме-

нее годною для разведенія свекловицы. Вообще

хорошій, вознаграждающій труды и расходы уро-

жай свекловицы на глинистой почве есть редкость.

Легкая песчаная почва, хотя представляетъ го-

раздо менее трудностей при обработке, но за то

даете гораздо слабейшіе урожаи , ценность кото-

рыхе значительно уменьшается еще теме, что по-

лучаемая свекловица бываете водяна и худо со-

храняется. Свойства этой почвы совершенно про-

тивуположны свойстваме почвы глинистой. Она

имеете чрезвычайно мало связи, легпо пропускаете

воду и потому не способна ни вбирать въ себя
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значительное количество влажности, ни задержи-

вать ее па долгое время. Она не можете пере-

носить продолжителыіыхъ засухъ, которыя де—

лають ее сыпучею и прияиняютъ совершенный не-

урожай свекловицы, Напротивъ того сырая погода

благопріятиа для нее ; впрочемъ, при такой погоде

урожай свекловицы хотя и увеличивается, но све-

кловица делается водянистою* содержитъ въ себе

мало сахариыхъ частице й, какъ Фабричный мате-

ріалъ, теряетъ значительную часть своей цели. На

этой бедной почве свекловица редко получаете

нужный для сахарпаго производства качества, и

так'ъ какъ но своей водяности, она легко подвер-

гается Гнилости, то при сохранении ея, не смотря

на всевозможный предосторожности, нельзя избе-

жать зиачителБныхЪ потерь. _

Тоже должно сказать о почвахе : торфяной и из-

вестковой, которыя по теме же причинамъ даюте

урожаи слабые и свекловицу дурнаго качества.

Здесь нельзя не упомянуть о почвахъ,' которыя

или по естественном}' свойству своему, пли въ след-

ствие худой обработки, способны ке зарастанію тра-

вою, или наполнены семенами и корнями сориыхъ

растеній. Даже хоропіая, по составиымъ частямъ

своимъ, ночва, при вышеозначенныхъ обстоятель-

ствахъ, делается негодною для разведенія свекло-

вицы,' ибо сорныя растенія или заг.іушаютъ съ

самаго начала молодую свекловицу, или усилива-

ются впоследствіи, при малейшей влажности, до

того, что не могутъ быть истреблены игікакими уси-
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ліями и вредятъ росту свекловицы. В ь Россіи ко-

нечно ньтъ недостатка въ дикопорозжихъ поляхт*,

и неудачные опыты разведенія свекловицы и даже

совершенные иеурол«аи е я, вину коихъ приписыва-

ют ь обыкновенно климату, вероятно происходятъ

преимущественно отъ употребленія подъ посевъ ея

подобныхъ полей. Въ трудности и даже невоз-

можности получить съ такихъ полей хорошііі и

верный урожай свекловицы я вполне убедился

собственнымъ опытомъ, летомъ 1844 года. Вообще

гораздо легче исчислить почвы неудобныя, нежели

указать:

г) Почвы, благопріятныя для разведепія свекловицы.

Сюда относятся все постепенности средиихе почве,

между чистою глинистою и чистою песчаною поч-

вами, и въ особенности такъ называемая мягкая

почва, довольно глубокая, или съ подпочвою, кот

торая по своймъ составиымъ частямъ мало отли-

чается отъ не я и следовательно можете быть по-

дымаема вместе се почвою, не ухудшая ее; почва,

ве которой хотя преобладаете глина, но съ при-

месью такого количества песку, что .она при вся-

комъ состояніи атмосферы, остается до известной

степени рыхлою, но не теряете связи своей; почва,

непредставляющая особенныхе трудностей при об-

работке, которая следовательно легко делается

рьіхлоЮ и остается такою. Эта почва поглощаете

влажность равномерно и ве значительномъ ко-

личестве, и потому иереноситъ хорошо и продол-

жительную засуху и постоянные дожди. Сюда от-
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носятся, следовательно, супесчаная и черноземно-

супесчаная почвы. Эти почвы довольно рыхлы,

чтобы, пропускать излишнюю воду вглубь, и при

томе, по свойству содержащейся въ иихъ глины,

довольно вязки, чтобы на долгое время задержи-

вать достаточное количество влажности. Это необ-

ходимо темъ более, что между рядами свекловицы

остаются полосы земли, неотенеяиыя ея листьями

и не защищеиныя отъ действія «олиечныхе лучей;

отчего земля подъ свекловицею сохнете гораздо

скорее, нежели поде колосными хлебами. Поэтому,

при хорошей обработке, урожай свекловицы на

этихъ почвахъ почти всегда надеженъ. Такъ какъ

оне не твердеютъ такъ скоро, какъ напр. глини-

стая почва, то сорньія растенія на иихъ не распро^

страняются; но причине -же слабой связи состав-

ныхъ частей ихъ , корень свекловицы развивается

въ нихъ совершенно свободно.

Сорныя растенія, какъ уже выше сказано, чрез-

вычайно вредны для свекловицы, ибо оне или вовсе

не даютъ ей взойти, или впоследствіи мешаютъ

росту ея. Сверхъ.того оне гіричиняютъ и другой,

не мейее важный вредъ самой почве, извлекая

значительную часть ея питательныхе сокове, и ос-

тавляя въ ней свои семена, отчего побочная, но

также весьма важная цель разведенія свекловицы —

улучшеніе почвы — остается недостигнутого.

При известныхъ условіяхъ. даже чистая песчаная

почва можетъ быть пригодна для свекловицы; если,

нанримеръ, она еще въ силе, после обильнаго уд*>-
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брмгія коровьимъ навозомъ, подъ предшествовавши*

носевъ, или если есть возможность удобрить ее,

передъ посевомь свекловицы, мергелемъ или хо-

роишмъ черноземомъ. Отъ этого песчаная почва

получаетъ достаточную вязкость и отъ нее можно

надеяться хорошего урожая свекловицы, каке по

качеству, такъ и по количеству.

д) Мѣстоположепге. Выборъ местоположения для

свекловицы не.затруднителене. Нужно только, что-

бы почва не была подвержена скорому просыханію,

отчего всегда можйо предохранить ее хорошею об-

работкою ; а также, чтобы место, на которомъ по-

сеяна свекловица, не было ни слишкоме открыто

для сильныхе ветрове, ни слишкомъ' вданшо, т.е.

ни на вершинахъ горъ, ни въ ложбинахъ. Самое

выгодное местоположеніе есть немного покатое къ

юго-востоку или къ югу, Холодные ветры замет-

но зцдерживаютъ ростъ свекловицы, и потому ме-

сто, окруженное лесомъ или горами, должно быть

предпочитаемо месту совершенно открытому, теме

более, что умерецная влажность, свойственная ме-

стамъ, зашищеннымъ отъ ветровъ, весьма полезна

для свекловицы. Напротивъ того места низмеиныя

и мокрыя, въ особенности же кислый почвы, ре-

шительно не годятся для свекловицы, и име долж-

но предпочитать даже места возвышениыя и отг

крытыя. О качестве почвы часто можно весьма

верно судить по сорныме травамъ, на ней расту-

ішше; такх, напримеръ, если почва имеетъ осо-

бенное расиоложеніе производить мохъ, то навер-
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ное^можпо сказать что, свекловица не -будете родиться

на ней хорошо. Изе этого само, собою следуете, что

поля, затопляемыя ежегодно весеннею водою, не

годятся поде свекловицу, и правило многихе рус-

скихе хозяевъ, которые ежегодно сгыатъ свеклови-

цу, па поляхъ, залнваемыхъ, по ескрытги ргъкъ, на

нѣсколѵко педѣлъ водою, совершенно ошибочно, и

вполне объясияетъ частые неурожаи у нихъ све-

кловицы. Польза цаводпеній для полей есть только

относительная; а такъ какъ большая часть рекъ

Россіи ианосятъ только песокъ, то очевидно, что

наводненія эти могутъ быть полезны только чистымъ

глинистымъ почвамъ.

4) Удобреніе. ,

а) Подъ сахарную свекловицу. Мы уже говорили,

что свекловицу не должно сеять по свежему я;и-

вотиому удобренію, т. е. непосредственно после

удобренія, ибо въ этомъ случае удобреніе дей-

ству етъ не столько на образованіе сахарнаго нача-

ла, сколько на образование вешествъ, изобйлугощихъ

азотоме, что делаете свекловицу весьма склонною

ке гнилости; а соке такой свекловицы. не легко

очищается, что весьма затрудняете обработку его.

При всемъ тОіМъ однакоже плодородная чернозем-

ная почва есть самая выгодная для разведенія све-

кловицы, какъ въ отношеніи количества урожаевъ,

такъ и въ отношеніи достоинства свекловицы въ Фа-

бричиомъ производстве. Впрочемъ, такъ каке сели-

трокислыя соли образуются въ следствие гніенія
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навоза и при томе въ почве влажной, если она

находится въ покое, и рбразугощіеся въ ней пита-

тельные соки не довольно скоро извлекаются изъ

пее ; то изъ сего следуете, что можно или преду-

предить образованіе этихе солен тщательиымъ раз-

рыхленіемъ почвы, которая этимъ высушивается,

или извлечь изъ почвы уже образовавшіяся соли, по-

сеявъ такія растенія, которымъ они необходимы

для питанія. По опытамъ мноіихъ практических!,

хозяевъ, занимающихся разведеніеме свекловицы (*),

свежее животное удобреніе и тогда уже не опасно

для свекловицы, когда навозъ былъ вывезенъ въ

поле рано и ко времени посева успеле уже пере-

гнить и смешаться ве надлежащей степеии се поч-

bgio. Это впрочемъ не относится ко всемъ безъ-

изъятія почвамъ, ибо почва отъ природы довольно

сильная приноситъ въ первомъ посеве после удо-

бренія, хотя обильный урожай свекловицы, но въ

отношепіи къ выделке сахара -г— не -лучшаго ка-

чества (**).

Поэтому весьма полезно, по свежему удобрёиію,

прежде посева свекловицы высевать такія хо-

зянствеиныя растенія. которымъ находяшіяся въ

почве селитряныя частицы необходимы для ни-

(*) Бетцольда, опыты и наблюденія надъ разведеніемъ са-

харной свекловицы.

(**) Иаприм-връ еъ нѣкоторыхъ губерпіяхъ -кжной Роесіи,

благодатная почва копхъ не требуетъ для поддержанія сво-

ей производительности никакого удобренія. Впрочемъ, вред-

ное діійетьіе удобренія оказывается и Па почвах ь меп'ве бо-
гаты хъ.
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танія ихъ, и которыя следовательно значительно

уменьшаюте количество ихъ, или развйтіемъ сво-_

имъ предупреждаютъ самое ихъ образованіе. Сю-

да . относятся все скорорастущія и снимаемый въ

зелени широколистныя и кормовыя травы, како-

вы : горохъ, вика, лугбвыя травы, клеверъ, та-

бакъ, масляиыя растенія, т. е. рапсе, -макъ, гор-

чица и даже колосныя растенія ; все они, извле-

кая, для питанія своего вышепомянутыя частицы,

вредныя для свекловицы, делаютъ почву более

пригодною для разведенія сего прследняго расте-

нія. Отъ самаго свойства почвы и отъ количества

положеннаго удобренія зависитъ (*), какое изъ озна-

ченныхъ растеній, и притомъ одинъ липосевъ или

несколько должны предшествовать посеву свекло-

вицы. Отъ удачнаго выбора предшествующихъ по-

севове, т. е. вообще отъ правильнаго севооборота,

зависитъ большего частіго не только качество по-

лучаемой свекловицы, но и выгоднейшее употре-

бленіе всехе необходимыхъ при возделываніи све-

кловицы средстве, какъ то : удобренія, работы и

проч. Каисдый сельскіи хозяине долженъ смотреть

на удобрэніе какъ на капитале, съ котораго сле-

дуете получить каке тиожно скорее и каке можно

болыпіе проценты, и потому сеять после удобренія

те растенія, которыя обещаютъ обильнейшій уро

(♦) Зд'Ьсь вообще говорится только о почвахъ, которыя для

сохраненія своей производительности иёпремѣвио требуютъ

удобрепія, ибо неистощимый почвы, южной Россіи внкакъ не

могутъ быть приняты за норму.
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жай. Поэтому возделываніе свекловицы находятся

ве зависимости оте состоянія хозяйства вообще, и

въ особенности отъ скотоводства, которое должно

давать достаточное удобреше для предшествующихе

свекловицѣ посевове, не ослабляя удобренія и дру»

гихе полей. Къ сожалецію, это не всегда бываете

таке и оте подобной нерасчетливости хозяйство

несете часто значительные убытки, которые да-

леко не возмещаются доходомъ отъ свекловицы,

между теме, каке для нее пренебрсгаются другія

отрасли хозяйства.

Впрочемъ, свекловичные остатки и выжимки весь-

ма значительно увеличиваютъ кормовыя средства

хозяйства и темъ даютъ возможность или улучшить

содержание скота, или увеличить количество его,

и въ обоихе. случаяхъ усилить запасе' удобренія.

Это обстоятельство много содейбтвуете къ улучше-

нию земледелия, и можно решительно утверждать,

что увеличенное количество навоза, съ присоеди-

иеніемъ къ нимъ всехе другихе Фабричныхъ остат-

ковъ, каковы: известь, уголь, зола, пена и др.

могутъ, при правильиоме уиотреблеиіи ихъ, вполне

вознаградить то удобрен іе, которое было употре-

блено подъ свекловицу; и если многіе хозяева воз-

стаютъ противъ свекловицы, какъ противъ растенія,

сильно истощающего землю и вредиаго для разве-

денія другихъ хлебове, то причину этого должно

искать скорее въ худомъ хозяйстве и въ неуменьи

пользоваться обстоятельствами, нежели въ непомер-

номъ удобреніи, иотребноме для свекловицьі. Ибо

Ч. I. Отд. II. ч '9
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хотя она истощаете землю более, нежели картофель

и широколистыя растенія, но гораздо менее неже-

ли все колесные хлеба.

Для удобренія свекловичныхъ полей не должно

употреблять те роды«|Гдобрещй. которые содержате

ве себе или во время процесса гніенія образуютъ

значительное количество аммоніакальныхъ солей,

каковы конскій и неперепрелый коровій навозъ. По-

этому если поле, особенно при посеве свекловицы

несколько лете сряду, потребуетъ непосредствен-

наго удобренія, то всего лучше употреблять выле-

жавши] компостъ, съ примесью разйыхъ Фабричныхъ

остатковъ, болотную землю, перепрелый хлевиой на-

возъ и вообще все роды удобреній, въ которыхъ

первый періодъ броженія уже совершился. ОвСчій

навозъ такяге моягетъ быть употребляемъ въ этомъ

случае съ пользою, по коровій не столько для этого

пригоденъ. Если евен^ая ботва отъ снятой съ поля

свекловицы можете быть тотчасъ же запахана въ

землю, то она также способствуетъ росту свекло-

вицы; но если ботва унсе завяла, то она ііе ока-

зываетъ этого дьйствія. Вообще зеленое удобреніе,

какъ напримеръ запахиваніе клевера, когда на по-

ле, после покоса опять покажется всходе, чрезвы-

чайно полезно для свекловицы. s

б) Подъ свекловицу, разводимую для корма. Таке

каке разведеніе этого рода свекловицы имеете це-

лію увеличеніе запасовъ зимняго корма, и следо-

вательно оте него, въ некоторой степени, зави-

ситъ поддержаніе скотоводства, то доляшо стараТь-
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' ся непосредственнымъ и по возможности силь-

нымъ удобреніеме обезпечить, обильный уроигай

свекловицы. Для этого нуишо только наблюдать,

чтобъ навозе былъ вывезеиъ въ поле, какъ можно

ранее, дабы ко времени посева оне успелъ пере-

преть и смешаться се почвою. Лучше всего вы-

возить навозе еще се осени, или же весною,

при первоме взмете. По причинам!., изложенным'].

выше сего, лошадиный навозъ и не вылежавшійся

коровій навозъ, не годятся для удобренія и подъ

свекловицу, разводимую на кормъ.

5.. Сѣвооборотъ.

а) Для сахарной, свекловицы. Правильный сево-

обороте при разведеніи Свекловицы долженъ иметь

целію не только приготовленіе надлелхащимъ обра-

зомъ почвы подъ свекловицу, но и то, чтобы по-

севе сей последней не производи ле никакой оста-

новки й разстройства ве посеве хлебныхе и дру-

гихе хозяйственныхъ растеній. Поэтому, если мы

слышимъ жалобы многихъ русскихъ хозяевъ, что

свекловица разстроиваетъ другія отрасли земледе-

лія, то это конечно происходите отъ неправильна™

употребления земли и средстве удобренія. Ибо, какъ

уже выше замечено , свекловица не принадлежите

ке числу растеній, сильно истощающихъ почву, и

разведеніе ея, также какъ и разведеніе всехъ кор-

неплодныхъ растеній, много содействуете къ у луч-

шенію почвы, и потому введеціе этого растенія ве

севообороте плодопеременнаго хозяйства выгодно,
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заменяя собою чистый паръ. Но лаже и въ техъ

хозяііствахъ, где свекловица разводится на особыхъ

поляхъ, совершенно отдельно оте хлебныхе посв-

вове и где, следовательно, улучщеніе иосредствомъ

свекловицы почвы не можетъ итти въ расчетъ, она

доетавляетъ такое приращеніе кормовыхъ средствъ,

которое, улучшая состояніе скотоводства и увели-

чивая эапасъ удобрепія, помогаетъ поддержать до-

ходность и прочйхъ отраслей землёделія.

Если свекловица разводится попеременно съ ко-

лесными или другими раетеніями, то после све-

жаго удобренія ей долягеце предшествовать одинъ,

а иногда, смотря по качеству почвы, и два посева:

пшеница или рожь после пара, или же, вместо

пара и колосоваго хлеба, широколистный растенія,

каковы "горохе*, вика, и т. п. На богатой почве, а

также ве хозяйетвахе, изобилугощихъ средствами

удобренія, чистый паръ мрнгетъ быть замененъ

масляными растенілми, каковы: рапсЪ, луке, гор-

чица, посевы которыхъ весьма полезны передъ по-

севами озимой ржи и свекловицы. На почве то-

іней, напр. на суглинистой, полезно сеять передъ:

свекловицею картофель. После картофеля сеется

сперва рожь и потомъ уже свекловица, для кото-

рой двумя предшествовавшими посевами почва бу-

дете достаточно изрыхлена и очищена оте сорныхъ

траве. Этотъ севообороте особенно полезене на поч-

вахе тощихе, ибо онъ требуете- немного рабочихъ

силе и доставляете земледелие болыііія выгоды

увеличеніеме кормовыхъ средстве.
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Be трёхпольиомъ хозяйстве свекловица следуетъ

обыкновенно за рожью, которая сеется после пара.

На несильной и постоянно хороню обработывае-

мон почве этотъ севообороте неблагопріятене для

свекловицы, и ве этоме случае лучше засевать па-

ровое поле какиме либо широколистныме растеніеме.

Это можете относиться даже ке теме родамъ почвъ,

на коихъ рожь, посеянная по свежему удобренікь

> идете слишкомъ сильно вЪ солому.

Свекловица принадлелситъ къ числу техе расте-

ши, которыя, на сильной почве, могуте быть раз-

' водимы несколько лете сряду и давать хорошіе

урожаи,' Такіе посевы особенно хорошо удаются на

поляхъ, сильно заросшихъ травою, которые следо- ,

вательно должны быть обработываемы особениыме

отъ прочихъ полей образомъ; въ следствіе тшательна-

го возделыванія подъ свекловицу пол л.эти очищаются

оте сорныхе траве, и оте частаго разрыхленія де-

лаются весьма удобными для посева свекловицы.

Не говоря уѵке отоме ■, что этиме способоме сбере-

гается много напрасной работы, важно еще и то, что

только такимъ образомъ возможно получить хоро-

шій урожай свекловицы съ сильно заросшихъ по-

лей;, ибо, какъ мы уже сказали, ничто столько Не

вредите росту Свекловицы, какъ сориыя травы.

Многіе хрзяева, смотря по качеству почвы, сеютъ

свекловицу, съ лучшимъ успехоме, 8* 12 и даже

15 лете сряду, причеме поле удобряется' каждые ,

два Или три года Фабричными остатками , компр-

стоме или болотного землею. Дабы пе слишкомъ
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истощать землю и вместе съ теме избежать вред-

наго вліянія отъ животнаго удобреція, после тако-

го удобренія сеютъ какой либо яровой хлебъ (яч-

мень или овесъ), и потомъ онять свекловицу три

или четыре года сряду.

После свекловицы никогда иііте надобности ос-

тавлять поле подъ пародіъ, даже если въ севообо-

роте она следовала за колесными хлебами; и на

третій и даже на четвертый годе по удобреніи,

можно быть увереиу ве хорошемъ урожае овсаі по-

сле свекловицы. Все Это достаточно доказываете,

что свекловица, не принимая даже въ расчетъ улуч-

шеиіе почвы отъ разрыхленія, отнюдь не истощаете

почвы и не разстроиваетъ посевове другихъ хо-

зяйствениыхе растеній.

Объемъ этой статьи не дозволяетъ подробиаго из-

ложенія всехъ сввооборотовъ, и потому мы огра-

ничимся указаніемъ следующего плана для хозяй- ,

стве, не могущихъ отступить отъ трехпольной си-

стемы, напр. для хозяйствъ крестьянскихъ, кото-

рые, вместо оброка, обязаны поставлять помещику

известное 1 количество свекловицы (*).

(*•) Само собою разумѣется, что паровое поле, кромѣупомя-

нутыхъ здѣсь растеній, можётъ быть засѣваемо и другими,

болѣе свойственными почві; и мѣстнымъ условіямъ. Произве-

денные мною въ Ярославской губерніи опыты вполнѣ убе-

дили меня, что даже въ сѣвериыхъ странахъ. Россіи, кли-

матъ дозволяетъ попеременные посѣвы широколистныхъ и

колосныхъ растеній. См. въ Земледѣльческой газет* 1845 г.,

JYSJV2 29 и 30 «Нѣскомко замѣчаніи о плодосмѣнпомъ xoanii-
ствѣ.ѵ



Простран-
ство.

1-й годі.. . 2-й годъ. 3-й годъ. 4-й годъ. 5-й годъ. 6-й годъ.

800 сажень. паръ.
съ удобрен.

рожъ. овесъ. паръ. рожъ. овесъ.

і
-

горохъ. рожъ

пли

свекловица.

■

паръ.
съ удобрен.

рожъ. овесъ. горохъ.

зелен, корм.

свекловица,
или
рожъ.

. овесъ.

свекловица.

горохъ и т.п.
по удобрен.

ил

р<)жъ.

и

свекловица. зелен, корм,

по удобрен.
рожъ. овесъ.

горохъ.
по удобрен.

п.і

свекловица.

а

овесъ. паръ.

съ удобрен.
рожъ. тоже.

— — зелфі. корм. рожъ. свекловица. свекловица. яровая рожъ или овесъ или
по удобрен. по удобрен. пшеница. ячмень.

— —; макъ.

по. удобрен.
свекловица. свекловица. зелен, корм,

по удобрен.
рожъ. овесъ.

со
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б) Для свекловицы, разводимой на к.ормъ. Разведе-

ніе этой свекловицы имеете целію, кроме увеличе-

нія кормовыхъ, средстве, также и улучшеиіе поч-

вы, почему кормовая свекловица сеется на поляхъ,

требующихъ значительна™ улучшенія. Лучше всего

сеять ее въ4 паровомъ поле. Но такъ какъ произ-

ведете это можетъ быть потреблено не иначе, какъ

въ собственномъ Хозяйстве, и следовательно не при-

носитъ непосредственнаго дохода, то и должно' за-

ботиться о томъ, чтобы значительный работы, а

также свежее и возможно сильное удобреиіе* пред-

шествовавшее посеву свекловицы, были возмещены

-вполне, съ одной стороны улучшёніемъ почвы, а

се другой раціональныме употреблеиіеме ея, т. е.

правильностію последующего севооборота. Это теме

ваншее, что носле свекловицы почти, невозможно

сеять непосредственно озимый хлебе. Впрочеме, по-

жертвованія эти отчасти вознаграждаются уже и

теме, что свекловица сеется ве паровоме поле, ко-

торое ве трехіюльноме хозяйстве ничего не при-

носите. Сверхе того почва поде свекловицею, ча-

стно отъ разрыхленія ея, частію же оте истребле-

пія сорныхъ тр,авъ, значительно улучшается на дол-

гое время, чемъ съ избыткомъ возиаграиѵдается обт

работка пароваго поля подъ свекловицу.

Разведете кормовой свекловицы всегда прёдпо-

лагаетъ недостатокъ въ луговомъ сене, для возмеше-

нія котораго необходимо занять часть , пахотныхъ

полей; Следовательно полученіе корма въ этимъ

случае составляете главнейшую хозяйственную
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цель, а по. этой то причине, ве плодосменномъ

хозяйстве,' посевы клевера Делаются вместе се по-

севами корнепдодныхе растеній. После посева све-

кловицы, надежнейшій урожай даете ячмень; а за

ниме выгоднее всего сеять клевере. После этихъ

трехе "по/евове достаточно весьма Небольшое удо-

бреніе, чтобы приготовить поле подъ озимую пше-

ницу. Но такъ какъ по раннему наступленію у насъ

зимы, нельзя успеть, посеять озимую пшеницу, безе

ушерба въ сборе клевера, то лучше после клевера

сеять яровую пшеницу.

Посеве озимой ржи после свекловицы, не иа-

деженъ, по причине излишней рыхлости почвы и

въ особенности въ Россіи, где ранняя зима не даетъ-

времени приготовить поле, после уборки свеклови-

цы, поде посеве озимой ржи. Но яровая рожь,

посеянная мною после свекловицы, давала, въ Яро-

славской губерніи, отличные урожаи, также каке

и яровая пшеница (*).-' За этими хлебами можно,

смотря по качеству почвы, сеять ячмень или овесъ,

такъ что трёхпольная система не нарушится.

(*') Смотри: Землед-пльческую газету 1845 года, .Д'.Л2 29пЗО
«Нѣсколъкп замѣчаніп о плодосммнномк хазнйствѣ.»

Ч. I. Отд. II. 10
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Простран-
ство. f-H годъ. 2-й годъ. 3-й годъ. •4-й годъ.

800 саж. паръ.

паръ.

свекловица,

тоже. '

озимая рожъ.

тоже .

яровая рожъ.

яровая пшеница.

яровая рожъ.

тоже

овесъ.

ячмень.

паръ.

свекловица.

f Ьаръ.

Кор. Общ. Ф. Вюстъ.

(Продолжепів впредь.)
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ИЗВЛЕЧЕЩЕ: И8Ъ ОТВѢТНЫХЪ СОЧИНЕНІЙ,

НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ИМП ЕР А Т О Р С К И МЪ

ВОЛЬНЫМЪ ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ,

ЗАДАЧУ О РЫБНОМЪ ЯДѣ.

- ■ '■ ,

Введете.

Императорское Вольное Экономическое Обше^

ство, основываясь на достовьрныхъ наблюденіяхъ,

нашло, что такъ называемыя коренныя рыбы, въ

особенности осетръ и бвлуга, въ солеиомъ видѣ,

иногда подвергаются такой порчѣ, что становятся

смертоносными для люден, употребляющихъ ихъ въ

пишу, не только сырыя, но и вареныя. Нѣкоторые

предметы, относящиеся къ отравленію этого рода,

довольно уже изелвдованы; но досель мы ничего

не знаемъ о происхожденіи и свойстве яда, нахо-

дящагося въ рыбахъ, которому обыкновенно при-'

писываютъ это отравленіе , столь жестокое по сво-

имъ послъдствіямъ. Вольное Экономическое Об-

щество, желая пояснить этотъ важный для-' обще-.-

ственнаго здоровья предметъ, предложило въ 1845

году, къ разрьшенію, слъдующіе вопросы :

Ч.- 1. Отд. II. 11
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1) Показать въ какихъ именно частяхъ означсн-

ныхъ рыбъ образуется вредоносное начало, кото-

рое могло бы быть названо рыбно-жирнымъ ядомъ,

если бы подтвердилось, что оно действительно обра-

зуется въ жирѣ этихъ рыбъ.

2) Какимъ образомъ этотъ ядъ зараждается въ

рыбъ, для чего вкратце изложить: время ловли,

способъ соленія, перевозки, сохраиенія, продажи и

употребленія въ пищу упомянутыхъ рыбъ.

3) Для отделенія вредоноснаго начала, подвер-

гнуть химическому разложенію испорченныя рыбы,

а равно и разсолъ, въ коемъ онъ хранятся; потомъ

химически изследовать этотъ ядъ, для показанія

его свойствъ Физическихъ и химическихъ, и нако-

нецъ испытать его -надъ животными ■;• для узнанія

Физіологическаго его дѣйствія на организме.

4-) Если не удастся отделить вредоносное веще-

ство въ; чистомъ видь, то изведать надъ живот-

ными : одинаково ли; вредна испорченная рыба

гнилая и здоровая ? Если находится разница, меж-

ду тою и другою рыбою, то определить: въ какой

степени она существуетъ? Вредна ли та жидкость,

въ которой сварена испорченная рыба, и наконецъ

какія именно приправы или какой способъ приго-

товленія могутъ уничтогкить ядовитость непорченой

рыбы?

5) Нельзя -ли. при этомъ будетъ найти действи-

тельнъйшее противоядіе, противъ наступившаго уже

отравленія?

За совершенно удовлетворительное .разрешение
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этой задачи назначена была золотая медаль въ 30

червонцевъ и 500 руб. сер. преміи; за второй по до-

стоинству ответь — серебряная медаль въ 30 руб. сер.

Срокъ присылки ответовъ назначенъ былъ къ

1-му Мая 1847 года.

Обнародование этой важной задачи было услы-

шано во всехъ концахъ Россіи; результатомъ чего

была присылка до 24 ответовъ, и хотя ни одинъ

изъ нихъ не разрешилъ задачи въ томъ виде,

какъ она предложена была Обществомъ , одна-

кожъ несмотря на то, некоторые ответы содер-

жали въ себе любопытныя сведенія , касатель-

но ловли, соленія, сбереженія и перевозки корен-

ной рыбы ; а другіе сопровождались интересными

опытами надъ испорченною рыбою и подробными

анализами той рыбы, отъ которой последовало

отравленіе.

Это самое побудило Ѵ-е Отделеніе Вольнаго Эко-

номическаго Общества, изъ 24 ответныхъ сочине-

нна, на задачу о рыбномъ яде,- составить извлече-

те для помещенія въ Трудахъ Общества.

Извлечете это составлено, съ примечаніями V-.ro

Отделенія, въ порядке, соответствующемъ про-

граме задачи.

1. ВЪ КАКИХТЬ ИМЕННО ЧАСТЯ ХЪ КОРЕННОЙ РЫБЫ

ОБРАЗУЕТСЯ ВРЕДОНОСНОЕ НАЧАЛО.

Вопросе этотъ не решенъ положительно ни въ

одномъ изъ нредставленныхъ ответныхъ сочиненій.

Знающіе химію утверждаютъ, что рыбный ядъ на-
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ходится наичаще, или всегда въ гкирной кислоте,

образующейся изъ рыбьяго жира; но это не под-

тверждено опытами. А какъ жиръ вообще скорѣе

портится, нежели мясо, і т. е. мыіпицы сами по

себе, то авторы отвътныхъ сочиненій приняли за

вьрное, что и въ. рыбе, жирная часть мяса под-

вергается порче; но допустить это можно было

бы лишь тогда, когда бы химическое измененіе

мяса рыбы, сопровождаемое отравленіемъ , было

одинаково съ обыкновенпымъ гніеніемъ ялавот-

ныхъ теле. Но причина ядовитости рыбъ ве-

роятно другая , нежели гніенія ягивотныхё , что

доказывается уже и запахоме, всегда сопровоя^г

дающимъ гніепіе, и котораго весьма часто не за-

мечается въ вредоносныхъ рыбахъ. Докторе Штюр-

меръ, считая причиною отравленія жирное масло,

содеряіащееся въ рыбе, развиваете вышеприведен-

ное мненіе еще пространнее и полагаете, что ма-

сло, соединяясь съ кислородомъ воздуха, дълаетея

ржавымъ, а при высшей температуре прагорклымъ

и для здоровья человека вредныме и смертонос-

ныіме. Кроме этого масла, оне не предполагаете

никакого особеннаго яда въ коренной рыбе. По

мненію его, рыба, имея ве себь более слизистыхъ

и студенеобразныхъ частей, чеме волокнистыхъ,

по этому нъжному свойству своему, скоро изме-

няется по вынутіи изъ воды. Самая смерть есть

уже начало разложенія, a сіе последнее начало

гніенія, съ начавшимся же гніеніеме образуются
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вредоносные газы : углевородный, водородный и

азотный.

Ученый авторе сочияенія подъ JW 18 говорите,

что рыбный ядъ находится въ олеиие и бълко-

винчв и, по его мненію, состоите изе сероводород-

иыхъ и ФосФОроводородиыхъ соединений съ жир-

ною кислотою (*)..

Но для полоясйтельиаго рыненія вопроса, на-<

добно бы сделать отдельные опыты надъ жир-

ными и нежирными частями рыбы, производивши-

ми ядовитое действіе на людей, чего оДнакоже

никто изъ представившихъ ответы на задачу не

сделалъ.

Прочіе сочинители, писавшіе по этому предмету,

могуте быть разделены на два разряда : а) на по-

лагаЮщихъ зарожденіе яда возможнымъ во всЬХе

частяхе рыбы и б) : ограничивающихъ его какимъ

либо местомъ; такъ напр. одни полагаютъ, что

онъ образуется въ головь, другіе около порошицы

(anum), третьи около брюха и хребтовой кости,

четвертые въ хрящахъ и думаютъ, что измененіе

хондрина много тому способствуетъ. Къ сояіаль-

нію, ни те, ни другіе не доказали своихъ мненій

(*) Считаемое авторомъ за признакъ вредности рыбы по-

чернѣніе серебряной ложки въ рыбномъ отварѣ, никакъ не

можетъ служить указаніемъ ядовитости рыбы, а только удо-

стовѣряетъ въ отдѣлевіи сѣроводородиаго газа; такъ нѣкото-

рыя питательныя вещества, иаприи. бычачьи рубцы, кури-

ныя яйца и проч. бывъ совершенно свѣжими и безвредпыии

для здоровья, сообщаютъ серебряной ложкѣ черный цпѣтх.

Прим. V Отдѣл.
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никакими опытами ; а ограничились одними только

предположеніями, основанными большею частію на

томъ, что въ поименованныхъ ими местахъ, ко-

ренная рыба начинаетъ скорее портиться и разла-

гаться. Предположенія эти весьма шатки и не под-

крепляются никакими Фактическими доказатель-

ствами. Следственно первый вопросе задачи ос-

тался до сихъ поръ, по трудности своей, неразре-

шеннымъ;

2. КАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ЭТОТЪ ЯДЪ ЗАРОЖДАЕТСЯ

ВЪ РЫБЪ?

О зарожденги яда.

На счетъ зарожденія яда въ рыбе, мненія соис-

кателей преміи на предложенную задачу, также

весьма разнообразны; но всь они могутъ быть

подведены подъ три категоріи :

Принадлежащіе къ 1-й (матеріалисты) полагаютъ,

что ядъ въ рыбъ образуется по смерти ея, вслЬд-

ствіе начинающегося гніенія и разложенія, какъ

видно выше изъ изложенія разныхъ мненііі по

1-му пункту задачи.

Принадлежащіе ко 2-й (патологисты) полагають,

что яде можете образоваться при жизни рыбы,

отъ болъзнеиНаго ея состоянія, после метанія икры,

линянія и другихе цричинъ.

Изъ числа сочинителей, принадлежащихъ ко 2-й

категоріи , одинъ образованіе ядовитаго начала въ

рыбе изъясняетъ следу ющиме образомъ: «начало

это происходитъ отъ многихъ причине, и при томъ
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отъ такихъ, кои едвали : до сихъ поре доступны

наблюдателямъ, и хотя опытные рыболовы отча-

сти < и: .постигли и хъ, но скрываютъ для свои хъ

собственныхъ промышленыхъ видовъ. Такъ напр.

самки после метанія икры, а самцы; после испу-

щеніяі молоке ц после линянія, Какъ бы после

болезни, делаются слабыми; а: рыбаки вместо того,

чтобы ве это время прекращать лове рыбы, поль-

зуются этимъ для успешньйшаго промысла. Такимъ

образомъ ѵ наловленная въ болезненноме состоя-

ния рыба, особенно въ жаркое время года, и бынъ

оставлена еще долго /на : ;о,ткрытомъ воздухь до со-

ленія получаетъ вредныя свойства, теме более,

что изловленная яселезными ря^авыми крючісами,

она получаетъ раны, которыя воспаляются и.пере-

ходятъ въ аитоновъ огонь» (*).

((*) Въ гпгіеническомъ отношевіи, весьма любопытны вы-

писки изъ тибетскихъ книге, на -счетъ вреда рыбы,, доста-

вленные въ общество Нерчинскаго округа, Агинской степной

думы, ламами: Дандаровымъ и Ирыткоевымъ. Въ выппскахъ

этпхъ объясняется: 1) что.у рыбы вредныя части находятся въ

хвостѣ (особливо у осетра и бѣлуги); 2) что всякое мясо; пё-
рёночевавъ въ сыромъ мѣстѣ, или 'натравѣ, становится вред-

нымъ; 5) что всякое мясо,; варимое въ закрытомъ на тлухо

сосудѣ, когда не выпустятъ изъ него пара, дѣлается вреднымъ;

4) что вино пли кислое молоко, пролитое на распластанную

рыбу, дѣлаютх ее вредною; 5) что продолжительный свѣтъ

солнечныхъ лучей, свежее рыбное мясо дѣлаетъ вреднымъ,

если оно долгое время остается непокрытымъ, на солнцѣ;

6) что рыбное мясо, пролежавшее долгое время на хлѣбныхъ

зернахъ, дѣлается вреднымъ; 7) что рыба дѣлается вредною,

если рыбакъ во время лъ-тняго должайшаго дня (12 Іюня),
при распластываніи рыбы, порѣжетъ себъ- до крови руку п
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Сюда яге отнести надобно и техъ писателей, ко-

торые причину вреднаго действія рыбві относят*

къ разлитію желчи , когда она долго лежитъ на

воздухе неприколотою. ;

Првнадлежащіе къ 3-й (вененисты) утверждаютъ,

что ядъ въ рыбу -заносится извне^ разными спосо-

бами : случайно-ядовитыми пресмыкающимися и

насъкомыми, или съ намъреиіемъ---отравить самую

живую рыбу, или мышей, портаидихе ее въ погре-

бахъ. Они могутъ быть разделены на два разряда:

первые пройзводятъ отравленіе отъ ядовитьгаъ

пресмыкающихся и иасекомыхъ;, а другіе отъ

такъ называемыхъ минеральныхъ и раетительныхъ

ядовъ : мышьяка, свинца, цинка, меди, марганца

и кукольвана (Cocculi indici) (*).

замараетъ ею рыбу; особенно, если она останется посл-в этого

необмытою семь дней; 8) что рыба, сваренная съ молокомъ

или виномъ: дѣлается вредною; 9) что рыба, приготовленная

съ яйцами, также вредна; 10) что паръ, выхрдящій изъ ра-

створа кислаго тѣста сообщаетъ рыбв . вредное свойство;
11); что рыба; сваренная съ рѣдькою, вредна.

(;* ; ) Кукольванъ (Cocculi indici, seu fruclus anamiitae cocculi)

содержать въ себѣ два алкалоида : пикротокспнъ и параме*-

нисперминъ. Мясо отравленной имъ рыбы получаетъ ядовитое

свойство. Одинъ наблюдавшій рыбъ, объѣвшихся кукольвана,

описываетъ это отравленіе слѣдующимъ образомъ: рыба без-
врестанно всплываетъ на поверхность воды, съ жадностію

глотаетъ воздухъ, потомъ опускаетъ въ воду хвостъ и голову,

а средину тѣла поднимаетъ къ верху; изъ чего заключить

слѣдуетъ, что рыба какъ-бы одуряется этимъ наркотическим*

ядомъ. По смерти рыбы, поверхность ея зелѣнѣетъ; а жабры

бѣлѣютъ. Прим. V Отд.
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Одинъ изъ припиеывающихъ вредное действіе

рыбы пресмыкающимся и насекомьщъ объясняете

вхбжденіе въ рыбу яда двумя способами. ; u, п

а) Отъ заползанія ящерйцъ И змей между пла-

стами и преимущественно между 'жабрами рыбы,

которая гіослѣ лова лежитъ долго на земле, на

берегу рѣки или моря. Эти вредныя ншвотНыя Та-

кгімъ образомъ попадаютъ вместе съ рыбою въ

чаны или Кади съ разсОломъ. Въ заливе Каспій-

скаго моря* называемоме Култукъ, рыболовы дь-

лаіотъ на берегу моря для себя и Для сохраненія

рыбы, изъ камыша шалаши (такъ Называемые ко-

ти), куда весьма часто заползаютъ ядовитые гады

и тарантулы, водящіеся тамъ въ камышахъ, въ

большомъ количестве.

б) Отъ бросанія на некоторыхе рыбныхъ про-

мыслахъ, изъ шалости рабочими, въ рыбный чанъ

съ соленою рыбою, змей и другихЪ вредныхъ га-

Довъ.

Приписываюшіе вредныя качества рыбы ядамъ

минеральнымъ, полагаютъ, что они заносятся въ

рыбу мышами, для Отравы которыхъ посыпаютъ

мышьякомъ места, где водятся мыши ; а послед-

нія на лапка хъ своихъ заносятъ его и въ рыбу,

сохраняемую въ погребахъ и подвалахъ.

Минеральные яды попадаютъ въ рыбу, по увь-

ренію некоторыхе и оттого, что въ иныхъ местахъ

кйдаюте въ воду, шарики изъ хлеба се сулемой,

для отравы крупной рыбы.

Иногда и самая соль моисете быть причиною
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ядовитости рыбы. Такъ авторе ответа поде JW 1 ,

имьле случай удостовьриться, что соль, употребляе-

мая для соленія рыбы, неръдко содержите въ себе

вредныя металлическія частицы, наприм. мышьяке,

свинеце, цинке и т. п. (*).

Даже въ судебныхъ случаяхе изследованіе ядо-

витой рыбы> производившегося ве московской ме-

дицинской конторе, находили который нибудь изъ

сказанныхъ металловъ, Изе этихе опьгтове,. авторе

выводите заключеніе, что рыбный яде есть просто

металлическій и обнаруживается, каке при самоме

хорошеме качестве рыбы, такъ и при разрушеніи

органическихъ ея частей отъ гиіенія, при чемъ

металличеекія частицы, содержащаяся, въ рыбе,

окисляются и действуюте, какъ сильнейшіе яды.

По іМиЬнію его, одной порчи рыбы, безе металли-

ческой примеси, недовольно для произведенія яда.

Если бы мненіе это было справедливо, то должно

было вовсе отвергнуть существованіе рыбнаго яда

И надобно бы было удивляться, почему припадки,

причиняемые ядовитою рыбою, совсеме отличны

отъ припадкове , производимыхъ металлическими

ядами.

(■*) Кром'в этпхъ металловъ, по увѣренію д-ра Никитина,

поваренная соль содержитъ въ себѣ иногда: бромъ, іодъ,

солянокислый и сернокислый талькъ, солянокислую известь.

См. ІІмп. Воль. Эк. Общ. 1847 года JVs 5, стр. 53 — 56.
Хпмикъ Руель открывалъ неоднократно въ горной соли п

въ морской водѣ ртуть. Прустъ, очищая горную соль, полу-

чаемую въ Испаніп, съ горныхъ заводовь Кордовы и Мингла-

нилла, также находилъ въ нихъ ртуть. См. Музей JYs 7,
стр. 479. Г/ргім. V Отд.
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По: мненію другихе,. коренная рыба делается

тоже вредною оте следующихе причине : 1) ore

лова ея ве жаркое время, когда вода портится;

2) оте худаго качества и недостаточна™ количе-

ства соли, употребляемой для соленія ; 3) отъ со-

ленія рыбы въ нечистыхъ чанахъ или даже въ

земляныхе ямахе ; 4) отъ худой укладки рыбы

при соленіи, при чемъ, если она уложена неплотно,

проникаетъ воздухъ — главный агентъ порчи рыбы;

5) Отъ перевозки рыбы въ жаркое время; 6) отъ

несоблюденія правила — деряіать рыбу на ледни-

кахъ и 7) отъ долговременнаго открытія бочекъ и

ларей се соленою рыбою.

О времена ловли рыбы.

Когда именно, то есть ве какіе месяцы следуеть

ловить коренную рыбу, составляете предмете весь-

ма важный, каке вт> медиКо-полицейскоме, таке и

хозяйственноме отношеніяхе. Be первоме, потому

что лове рыбы ве самое удобное для того время

года, доставляете хорошую, здоровую и питатель-

ную пишу несколькиме милліонаме жителей, а

во второме, потому что ве надлеягащее время пой-

манная рыба, долее моя^ете сохраняться, проти-

виться гніенію, и такиме образомъ сберегать отъ

гибели болыпіе капиталы, употребляемые на за-

готовленіе ея въ значительноме количестве.

Одни удобнейшиме временеме для ловли ры-

бы считаюте тотчасе после иепусканія икры,

то есть ве Іюле, Августе и Сентябре. Другіе,
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рыбу ловимую ве Феврале, Марте и Апреле пред-

почитаюте ловимой ве другихе месяцахеи пола-

гаюте, что такая можете долее сохраняться и

противиться гніенію, ибо ве это время, она бы-

ваете жирнее (*).. Рыба я;е пойманнаяве прочихе

мвсяцахъ, по испущеніи икры, бываетъ не столь

жирна и скорее портится; почему осетровый ба-

лыке ранній продается дороже поздняго, и раз-

ность ве ценедоходитедо 25 руб. на пуде. Иные

советуютъ воспретить ловлю коренной рыбы въ

Іюне и ІюлЬ мьсяцахе, когда она мечетеикру.

Способъ ловли.

Извъстно, что рыба ловится у насъразнымиспо-

собами, измьняющимися по местнымъобстоятель-

ствамъ и временамегода : загородками, неводами,

саками, удами, мъдными и железными крючками,

баграми и острогами. Последніе изъ этихе спосо-

бове имеюте разныя неудобства, наприм. медные

и железные крючки, окисляясь, по мненію неко-

торыхе, вноситевредное вещество въ рыбное тело.

Рыба, израненнаябаграми, по уверенію другихе,

носится каке бешенная поверхе воды; ве этоме

состояніи, она походитена бьшеныхе животныхе.

Для примера, здесь описываетсяспособерыбной

ловли, на богатьйшихесальянскихе промыслахе.

Сальянскіе рыбные промыслы производятся око-

ло местечкаСальяне, ве Каспійской области, по

(*) Если рыоііі ядъ образуется въ жирѣ, какъ полагаютъ

нѣкоторые, то это едва ли допустить можно. Прим. У Отд.
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реке Куре и частію по Каспійскому морю. Всехь

ихе считается до девяти, а именно: божій, аку-

шинскій, лопатинскій, трпраге-калинскій, арбатин-

скій, абдульянскій, мейнейманскііі, перетманскій и

зубовскій,

Божгй промыслъ или ватага есть ваяшейшій изе

всехе, отстоите оте Сальяне внизе по течеиію се-

веровосточнаго рукава Куры, въ 27 верстахе, а

оте впаденія Куры ве море ве 15 верстахъ. Лове

рыбы производится здъеь 50 лодками, такъ на-

зываемою «самоловною снастію» знающими ры-

боловство коршиками (корщикомъ называется ра-

бочій, который устроиваетъ снасть для лова, про-

изводитъ ловъ и содержитъ снасть во всегдаш-

ней исправности). При этомъ промысль устрои-

вается ежегодно забойка, перегораживающая реку

отъ одного берега до другаго, изъ толстыхъ 7—-8

саженныхъ бревенъ. Бревна эти вколачиваются

въ дно реки и связываются поверху такими зке

бревнами, а потомъ загораживаются решеткою,

сплетенною изъ мелкихъ и прямыхъ кольевъ.

Главная цель устроенія забойки та, чтобы вос-

препятствовать рыбе, во время сильнаго ея хода ве

реку, проходить далее вверхе, и удобнее ловить

ее снастью. Весною и осенью, кромь лова рыбы

снастями, по всему протяженію реки, производит-

ся при забойке ловъ баграми. Это происходить въ

ночное время, и рыба бьется въ весьма значитель-

номъ количестве. На всехе сальянскихе промы-

слахъ, ве теченіи года вылавливается красной рыт-
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бы: белуги оте 3 до 6000 штуке, осетра отъ 35

до 45,000 штукъ, севрюги отъ 400,000 до 600,000

штуке. Выделывается продуктове: 'икры оте 850

до 1000 бочеке, то есть полагая примерно, каке

ве Астрахани, каждую бочку въ 27 пудовъ, до

27,000 пудовъ; клею отъ 450 до 650 пудовъ, ви-

зиги отъ 550 до 950 пудовъ.

Сверхъ показанныхъ сортове рыбы, ловится на

промыслахъ еще сомъ: ловъ производится въ зим-

нее время, начиная съ Января месяца, «громкою;»

таке называется несколько назначенныхъ по усмо-

тренію лодоке, вместе се нарочно приготовленны-

ми для того сетями, которыя называются «по-

ездухами». Громка, устроивается обыкновенно, по-

чти отъ самой северовосточной мели и продол-

жается до Боя{вяго промысла, по всему протяя«е-

нію рьки. Сома вылавливается вообще оте 20 до

60,000 штуке, изъ которыхъ выделывается оте

100 до 250 пудове клею.

Ловъ рыбы делится здьсь на три періода: 1 .

Бѣлякъ (весенній), начинается се Марта и продол-

жается до Іюня. 2. Жарковскій (летній) се Іюня

до Сентября и 3. Собственно осенній* се Сентября

до Декабря. Весенній лове важнейшій изе всъхе,

доставляете три четверти всего годоваго дохода, по-

лучаемаго оте сальянскихе промыслове. Рыба ловит-

ся въ это время икряная и крупная, когда она идете

огромными массами въ устья реки, для метанія

икры ве пресной воде. Летній лове производится во

время обратнаго пути рыбы ве море, и едва по-
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крываетъ издержки, употребленные для лова. Осен-

ній ловъ доставляетъ четвертую часть количества,

какое улавливается вовремя весенияго; въ оба по-

слѣдніе лова* при самыхъ благопріятныхъ обстоя-

тельствах^ икры выдьлывается никакъ не болъе

300 бочекъ; тогда какъ при такихъ же обстоятель-

ствахъ, въ одипъ весеиній, изготовляется ея болт.е

600 бочекъ.

Чтобъ судить о важности сальянскихъ рыбиыхъ

промысловъ, довольно сказать, что они съ 1829 по

1839 годъ доставили казпт. чистой прибыли, за

всвми расходами, 1,466,726 руб. 91% коп. се-

ребромъ (*).

Способъ соленіл.

На счетъ спрсобовъ соленія должно замътить,

что оно не вездв производится съ надлежащего

акуратностью и отчетливостью, которой требовало

бы это важное дѣло.

Вообще замѣчено промыщлениками, что дуриыя

послъдствія происходили отъ употребленія въ пи-

шу корённой рыбы (**), приготовляемой впрокъ,

(■*) Журнал* Министерства Внутреннихъ Дълъ 1847 года,

кн. XI, стр.. 295 — 504.
(**)• Слово, «коренная» надобно производить отъ существп-

тельнаго имени корень, то есть посолить въ корень, прочно,

надежно. Не менѣе любопытно познакомиться съ родами рыбы,
сюда принадлежащими, и узнать мѣста, гдв они ловятся.

Подъ именемъ коренной рыбы, надобно разумѣть рыбъ, при-

надлежащихъ къ классу хрящевыхъ (Cliondropterigii Cuvier),

кь разряду осетроватыхъ (Sfcnrionidae), куда относятся :

1) Настоящгй или русскгй осетръ (Ассірегьег guldensiadiii
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преимущественно' на берегахъ Каспійскаго моря;

но что отъ рыбы, ловимой въ моряхъ: Чериомъ,

Азовскомъ и въ ржкѣ Донѣ, гдгБ рыба солится со

всевозможнымъ стараніемъ, едвали были примеры

Brand, Sturio Pallas). Рыба, достигающая до 8 Футовъ и бол*е

длины; тѣло ея покрыто пятью рядами пятиугольных* костя-

ных* щитовъ. Водится въ Баспійскомъ и Черномъ моряхъ,

въ озер* Арал* и въ рѣкахъ : Волг*, Ок*, Дон*, Днѣпрѣ, Ду-

на*, Урал*, Еам*, Оби, Енисеѣ и Иртыш*.

2) Обыкновенный или иностранный осетре (Acciperiser slui-io

Lin.). Рыло короткое, па конц-б округленное, сверху, особенно,

съ боковъ плоское, голова толстая, коническая, съ глубокою
бороздкою, простирающеюся отъ макушки къ основанію ры-

ла. Туловище покрыто четырехугольными щитами. Водится
въ Балтійскомъ мор* и Невѣ.

5) Осетровый шипе (Ассір. schippa, Lin.). Отличается отъ

осётра тонкою, гладкою|кожею и бѣловатымъ брюхом*. Ве-

личиною отъ 2 — 5 арщинъ. Мясо им*ет* алое- Водится въ

Касгіійскомъ мор*, Байкал*, Волг* ja Дон*.

4) Голобрюхій типе (Ассір. nudiventris, Lovetsky). Брюхо го-

лое безъ щитовъ, попадается наиболѣе въ озер* Арал*.

5) Стерлядь (Ассір. ruthenus, Lin., Aceip. pygmaeus, Pall.).

Кожу имѣетъ шероховатую, носъ коппческій, загнутый квер^

ху, усики круглые, бородавчатые. Длиною отъ 1—5 Футовъ,

6) Иглистая стерлядь (Ассір. aculeatus, Fisch.), Рыло длинное

цилиндрическое, миловидное; Щиты, покрывающее^ тѣло снаб-

жены иглами, закривленными кзади. Водится в* Дквпр*. .

7) Бѣлуіа (Ассір. huso, Lin.). Покрыта, мелкозернистою ко-

жею съ 5. рядами мелких* чешуекъ; Ловится въ Каспійскомъ
и Черном* морях*, и в* р*кахъ : Волг*, Дон* и Терек*.

Дает* превосходный клей. В*сомъ бывает* отъ 5 — 7 пуд*,

длиною отъ 1 — 2 сажен*.

8) Бѣлужій шиш (Ассір. husoniformis, Lowetsfcy). Рыло тире

и прям*е, ч*мъ у б*луги, и загнуто вниз*, ротъ им*етъ полу-

лунную 'форму и не так* широк*, как* у б*лугп.



НА ЗАДАЧУ 0 РЫВНОМЪ ЯДБ. 155

отравленія (*). Нъкоторые совътуютъ солить рыбу

въ хорошо приготовленныхъ бочкахъ или чанахъ

съ крышками, обращая вниманіе на то, чтобы

прежиій соляной растворъ не оставался въ нихъ;

но при всякомъ новомъ посоли рыбы, чаны и боч-

ки хорошо обмывать, выпаривать и наблюдать,

чтобъ они не имьли течи и не пропускали въ себя

воздуха. Другіе предлагаютъ дълать чаны для со-

ленія рыбы круглые съ крышками и съ кранами

близь дна, для выпусканія стараго рыбнаго разсола.

Одинъ опытный промышленикъ соввтуетъ со-

лить рыбу мелкою, смолотою на ручномъ жерновіі

солью, несколько подогрътою , которая гораздо луч-

ше проникаетъ рыбу, чвмъ крупная холодная соль.

9) Севрюга (Ассір. stellaLus, Pall., АссГр. rostratus marsil.), Кожу

им*етъ шероховатую, нос* острый закривленный, перед*

ртом* усы. Длиною достигает* до 4 футов*. Попадается в*

Каспіискомъ, Черном* и Азовском* морях*, в* Аралѣ и смеж-

ных* рѣках*. Прим. У Отд.
(*) В* свод* постяновлеиій о благоуетройств* въ городах*

и селеніяхъ, изданномъ въ 1*842 году, въ разд*л* IV об* охотѣ,

зв*рпныхъ и рыбныхъ промыелахъ, постановлены объ этом*

предмет* ясныя узаконенія, какъ наприм. :

Главы V, ст. 656. Промышленикамъ въ Саратов*, Самарѣ и

прочих* м*стах*, откуда привозится рыба, предписывается

им*ть попеченіе объ исправномъ заготовленіи оной. Ст.657. По-

ставляется въ обязанность вычищать, весь потрохъ изъ рыбы;

яловую же распарывать запрещается. Ст. 658. При соленіи

рыбы прилагать особенное попеченіё о томъ, чтобы она не

д*лалась мягкою и толокнянок). Ст. 659. Предписывается со-

лить рыбу живую немедленно, как* будет* поймана; уснув-

шую же рыбу солить запрещается. Ст. 640. Изготовленную

въ прокъ рыбу должно складывать в* пристойном* м*ет*

для отвращепія порчи и утраты оной.

Ч. I. Отд. II. 12
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При еоленіи, болшую рыбу надобно непре-

менно разрвзывать на части, длиною въ аришпъ,

а шириною въ два вершка. Цвль разрвзыванія

рыбы на куски вероятно та, чтобы она нахо-

дясь въ непосредственномъ соприкосновенш съ

солью или разсоломъ, въ большемъ количествв то-

чекъ, могла лучше напитаться соляными частица-

ми; цвль, двйствителыіо благодвтельная, но едва-

ли согласная съ выгодою рыбопромышлениковъ,

которые надвются скорт.е продать цвльнаго осетра,

стерлядь или бвлугу, нежели по кускамъ.

Нвкоторые соввтуютъ производить соленіе ко^

ренной рыбы слвдующимъ образомъ : дно бочки

или чана обсыпать солью, потомъ класть слой

нарвзаннаго кружками лимона съ гвоздикою; на

пего слой распластанной рыбы, который посы-

иать солью съ небольшимъ количествомъ сели-

тры , потомъ опять слой лимона съ гвоздикою

и слой рыбы, и такъ далве до самаго верха бочки.

Другіе для предохраненія самаго разсола, напи-

тывающагося органическими составными частями

рыбы, соввтуютъ солить ее не въ чанахъ или

бочкахъ, но въ неглубокихъ ящикахъ, обсыпая су-

хою солью. Подобиымъ образомъ приготовляется

рыба въ Землв Войска Донскаго и въ Черноморіи,

гдв солятъ ее въ рогожахъ, разосланныхъ на те-

легахъ. Приготовленная такимъ образомъ рыба,

называется тамъ малосольною.

Нвкоторые, при приготовленіи разсола, для лучше-

го сохраненія рыбы, кладутъ на каждый Фунтъ соли
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по 2 золотника селитры. Иные для исправиаго со-

ленія рыбы соввтуютъ пересыиать ее бузуномъ

(крупною, неочищенною поваренною солью), при-

бавляя толчеиаго простаго и аигліпскаго перцу,

лавроваго листа и расшинкованнаго луку, полагая

6 Фунтовъ этой смвси на 100 Фунтовъ рыбы.

Значительная ценность нечисленны хъ здесь

средствъ, едвали позволитъ промышленикамъ про-

изводить такое улучшенное соленіе въ болыпомъ

видв (*). Другіе соввтуютъ замвнять перецъ моз-

жевеловыми ягодами.

Соленіе въ ларяхъ, закопанныхъ въ землВ, кои

никогда не очищаются отъ пыли, грязи и стараго

разсола, выключая того, что туда прибавляютъ по

временамъ несколько свѣжаго разсола, и соленіе

въ земляныхъ ямахъ, какъ способствующее скорой

порчв рыбы слВдуетъ запретить (**).

Способъ перевозки.

Соленая коренная рыба во внутреннія губерніи

Россіи доставляется или сухимъ путемъ, или водою;

и тотъ и другой способъ перевозки требуетъ вни-

(*) Странно, что из* гг. преллагаюшихъ улучшенное со-

леніе рыбы, никто не обратилъ вппманіс на квасцы —, веще-

ство весьма недорогое и которое съ такою пользою употре-

бляется прп приготовленіи солонины.

(**)Такъ, сальяпская рыба, привозимая въ Астрахапь, солится

весьма небрежно, в* земляныхъ ямах*, что и бывает* причи-

ною скорой ея порчи и нездоровости. Можетъ быть и горная

соль, получаемая из* Кульппнекаго завода, в.* Нахичевап-
скомъ у*зд*, содержит* в* себ* вредные металлы, отъ коихь

рыба д*лается ядовитою. Прим. V Отд.
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манія, чтобъ сохранить рыбу во время продолжи-

тельная пути отъ двйствія жара, дождей и течи,

въ непрочныхъ судахъ (расшивахъ по Волге), упо-

требляемыхъ для перевозки рыбы.

Опытные рыбопромышленики соввтуютъ при пе-

ревозов рыбы наблюдать слвдующее: а) обязать

торгующихъ рыбою, внушить своимъ прикашикамъ,

чтобъ извощики, везущіе рыбу на телегахъ, укры-

вали ее лубками, кожами или циновками, для

предохраненія отъ дождя и солнца; б) коренную

рыбу изъ Астрахани и Саратова не отправлять на

судахъ, вверхъ по Волге, безъ надлежащаго по-

крытия тростниковою, камышевою или соломенною

крышею и в) Обращать вниманіе, чтобы въ судахъ,

для перевозки рыбы назначенныхъ, небыло течи,

и чтобъ вода не подходила подъ рыбу.

Перевозка рыбы съ мвста лова на заводъ тре-

Ч5уетъ также вниманія промышленика. По уввренію

одного служившего при рыбныхъ промыслахъ,

осетръ, шйпъ и бвлуга, ловимЫя въ разныхъ мв-

стахъ Каспійскаго моря, привозятся въ сввжемъ

состояиіи на установленноеместо (рыбный заводъ),

иногда скорве, иногда медленнве, смотря по свой-

ству господствующихъ ввтровъ, Такъ что нервдко

проходитъ 4 — 5 и даже 6 дней, пока рыба до-

ставится на заводъ. Хотя такая рыба отъ долгаго

лежаиія и жаравъ иачинаетъуже портиться, но за

всвмъ твмъ принимаетсяна заводв и солится вме-

сте съ сввжею, въ однвхъ и твхъ же ларяхъ

(чанахъ). Вылежавши въ разсолв опредвленный
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срокъ, она вынимается, складывается въ рвчнын

суда (расшивы), и отправляется вверхъ по Волге;

но просолившись только поверхностно, предста-

вляетъ въ срединв, существо весьма мягкое, сыру

подобное, имвющее дурной запахъ и называется

въ простонародіи толокнянкою, которую можно

подраздвлить на два сорта: а) на такую, которая

была ловима въ самое жаркое время года и соли-

лась въ морв, на судахъ, на месте ловли и Ь)

на такую, которой, по причини чрезмврнаго коли-

чества жира, невозможно было посредствомъ соле-

нія сообщить надлежащей доброты.

Для предохраненія соленой рыбы отъ порчи, во

время перевозки , докторъ Штюрмеръ соввтуетъ

обсыпать ее древеснымъ углемъ и класть въ боч-

ки камни кремнистой породы, слвдующимъ обра-

зомъ: камни разбиваются на куски, величиною въ

мущкатный орвхъ (*), потомъ они кладутся на дно

кадки, въ которой слвдуетъ хранить рыбу, на разсто-

яніи другъ отъ друга на два пальца; на нихъ на-

сыпается угольный порошокъ, такъ чтобы онъ на-

ровнв съ камнями образовалъ ровный слой; на по-

рошокъ кладется слой рыбы, на него опять слой

камня, угля и рыбы, продолжая такъ до самаго

верха посуды. Камни кладутся здесь для того,

(*) Гд* есть гнейс*, известный у нас* в* разных* мвстахъ,

в* вывѣтрѣвшемся состояніи, под* именем* дресвы, и гд*
много мелкихъ кремпей, тамъ можно обойтися ими, и н*т*
надобности прибѣгать к* трудной работ* разбивапгя камней
кремнистой породы. Прим. V Отд.
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чтобъ поддержать ровную температуру, и чтобъ

рыба неслишкомъ согрввалась.

Перевозку рыбы въ дальнія мвста всего лучше

производить зимою.

Способъ сохранетя н уборки.

Все способы сохранеяія коренной рыбы состо-

ятъ въ томъ, чтобъ предохранить ее отъ гнилости

и разложенія. Для чего надобно обратить вниманіё

на слвдующія обстоятельства: а) на помвщеиіе

рыбы; б) на посуду, въ которой она хранится и

в) на способъсоленія. Касательноперваго слвдуетъ

наблюдать, чтобъ коренная рыба хранилась въ по-

гребахъ или подвалахъ, которые были бы защи-

щены отъ дождя хорошею крышею; чтобъ ту-

да не проникла вода изъ земли и не подтопляла

бочекъ ; чтобъ стены были также прочны , не

пропускали солнца и имели отдушины для про-

ввтриванія. Почему и соввтуютъ строить погре-

ба на мвстахъ сухихъ и возвышенаыхъ.

Качество посуды, при сохранеиіи впрокъ рыбы,

также предметъ весьма важный. Вообще должно

принять за правило, чтобъ посуда (бочки, лари),

была крвпкая, непропускалатечи, содержалась въ

надлежащейчистоте, закрывалась хорошею крыш-

кою или деревяннымъ кругомъ, съ тяжестію на

верху, и передъ каждымъ новымъ соленіемъ, тща-

тельно вымывалась и выбучивалась.

Для сохраненія рыбы во время наступающего

вдругь теплаго времени, опытные рыбонромышле-
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пики соввтуютъ вевхъ привозимых г, на рынки

крупныхъ осетровъ, бвлугъ и севрюгъ разрвзы-

вать вдоль брюха; потроха и клей вынимать и,

иасыпавъ примѣрно въ нудоваго осетра до 2 Фун-

товъ соли, снова зашивать брюхо.

Начинающую портиться отъ теплоты коренную

рыбу предлагаютъ исправлять слѣдующимъ обра-

зомъ: взять горсть толченой селитры и натирать

ею рыбу, съ обвихъ сторонъ , потомъ обсыпать

ее мелко просвянною поваренною солью, на пе-

редъ подогрЕтою, для того что горячая соль удо-

бнве проникаетъ мясо рыбы. О способ* соленія

было сказано уже выше. Касательно уборки ко-

ренной рыбы, занимающіеся приготовленіемъ ее

внрокъ, предлагаютъ хранить ее въ кр*пко сд*-

ланиыхъ (дубовыхъ) бочкахъ , усыпая дно ихъ

толстымъ слоемъ соли, на бочкахъ же означать:

ввсъ чистой рыбы, в*съ соли и первоначальныя

литеры фэмиліи хозяина рыбнаго завода и убор-

щика (*). По прибрежьямъ Каспійскаго моря, гд*

ловъ осетровъ, бвлуги , и севрюги производится

сначала весны до поздней осени, уборка рыбы

д'Влается слЕдующимъ порядкомъ: пойманную ры-

бу привозятъ на берегъ и на плотахъ разрвзыва-

(*) Нельзя не похвалить предлагаемой мѣры: кром* того, '

что она заставила бы хозяев* рыбных* заводов* и солель-

щиковъ обращать надлежащее вниманіе на свой промысел*,

она бы послужила и к* скорому розысканію виновных*, при

полицейском* изслѣдованіп, въ случав отравленія рыбою.
Прим. V Отд.
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ютъ на части, смотря по величин* рыбы, наприм.

самую большую бвлугу, вынувъ изъ нея прежде:

клей, икру и визигу (*), разрвзываютъ на пять ча-

стей, сперва отнимаютъ бока и спинную часть, а

НапослВдокъ хвостъ и голову: небольшую же ры-

бу пластаютъ вместе съ головою. За этимъ ры-

ба кладется дня на два въ досчатые лари, напол-

ненные крвпкимъ соленымъ растворомъ и находя-

щееся на берегу, въ выходахъ набитыхъ льдомъ.

По прошествия сказаннаго времени, вынимаютъ

рыбу изъ ларей и кладутъ на выходы, чтобъ раз-

солъ изъ нея лытекъ; потомъ складываютъ ее въ

кучи и посыпаютъ солью. Этого достаточно для

мелкихъ осетровъ, бвлуги и севрюги; большую же

рыбу перекладываютъ снова и еще посыпаютъ

солью, чтобъ она лучше просолилась. После этой

операціи грузятъ рыбу въ расшивы и отправляютъ

водою въ Саратовъ, гд* сваливаютъ въ лабазы.

Изъ Саратова рыба отправляется на подводахъ или

на судахъ, въ дальнвшія мвста имперіи.

О продажѣ рыбы и медико-полицеискихъ мѣрахъ,

который при томъ соблюдать должно.

Привозимая съ береговъ Каспійскаго и Чернаго

морей коренная соленая рыба продается въ раз-

(*) Неизлишнимъ будет* пояснить здесь слова: клей и ви-

зига. Рыбгй клей (Ichtiocolla) есть внутренняя , блестящая

оболочка плавательнаго пузыря разных* пород* осетра и

б*луги, которой по вынуті и дают* разный вид*, как* то: под-

ковы, кольца и большихъ пластин*. Визига есть хрящевая

оболочка спиннаго мозга осетра.
Прим. V Отд.
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ныхъ городахъ и селеніяхъ, на базарахъ или

въ лавкахъ, гд* иногда на сохранепіе ея обра-

щаютъ мало вниманія; а потому, по мнвнію нвко-

торыхъ, для предупреждеиія могущаго произойти

отъ употребленія соленой рыбы вреда, полезно

было бы установить сл*дующія медико-полицей-

скія правила:

1) Въ Астрахани, Саратов*, Самарв, Уральск* и

другихъ болынихъ городахъ, откуда отправляется

рыба въ зиачительномъ количеств*, избрать изъ

рыбопромышленниковъ одного члена и дать ему

двухъ помощниковъ изъ мвщанъ. Обязанности чле-

на и помощниковъ должны состоятъ въ томъ,

чтобъ осматривать все мвста, гдв солится и хра-

нится рыба, и наблюдать за ея доброкачествен-

ностью С)-
Другіе предполагают, избрать изъ рыбопромы-

шлениковъ одного присяжнаго, которому и пору-

чить надзоръ за качествомъ рыбы.

2) Учредить въ городахъ, чрезъ которые прохо-

дить въ зиачительномъ количествв коренная рыба,

таможни, и въ нихъ имвть предсвдателя и бра-

ковщика, поставивъ имъ въ обязанность не выпу-

(*) Из* свода постановленій о благоустройств* в* городах*

и селеніях* изд. 1842 года, раздвл* IV об* охотѣ, зв*рипых*

и рыбных* промыслах*, хотя и видно, что.въ Астрахани су-

ществуетъ экспедиція рыоиыхъ и тюленыхъ промысловъ , но

она занимается д*лами по денежным* расчетам* между про-

мышлениками и старшинами, для чего и им*етъ служителей,
посылаемых* по д*ламъ до промыслов* относящимся.

Прим. V Ощц,.
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екать далве испорченной рыбы , а истреблять

ее на месте. На разныя по сему издержки пред-

лагаютъ взимать съ покупателя по 5 процентовъ,

съ суммы, выдаваемой имъ за купленную рыбу, и

снабжать ихъ свид*тельствами для безпрепятствен-

наго вывоза ея изъ города.

3) Подтвердить вс*мъ поставщикамъ коренной

рыбы, чтобъ они въ Астрахани, Саратов* и дру-

гихъ городахъ, ни въ какомъ случав, испорченной

рыбы не принимали; и если замътятъ хотя мал*й-

шую недоброкачественность оной , то брали бы

квитаицію отъ предполагаемаго отъ купечества чле-

на, что они приняли рыбу съ такимъ порокомъ.

4) Приказать содержателямъ трактировъ, хар-

чевней и гостиницъ не подавать приходящимъ въ

ихъ заведенія сырой или недоваренной бвлужины

и осетрины; въ случа* же неисполненія этого

правила, съ хозяина заведепія взыскивать значи-

тельный денежный штраФЪ.

5) Внушить поварамъ, кухаркамъ и мелочнымъ

торговцамъ, стоящимъ на плошадяхъ, рынкахъ и

другихъ многолюдныхъ сборищахъ народа, чтобъ

они предварительно хорошенько обмывали рыбу

въ вод*, а потомъ надлежащимъ образомъ увари-

вали и прибавляли при томъ достаточное количе-

ство соли.

6) Худо просоленную коренную рыбу употре-

блять въ пищу неиначе, какъ отваривъ сперва въ

вод*, а потомъ снова въ квасу, съ прибавленіемъ

соли, луку и капусты.
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7) Приказать всякую коренную рыбу, хотя бы

и хорошо просоленную, до варенія въ пищу, вы-

мачивать часовъ 6 въ теплой вод*, пер.емвняя по-

следнюю черезъ два часа, дабы отъ нее могъ от-

делиться весь ржавый жиръ. При употребленіи

ее въ пищу, надобно прибавлять несколько уксусу.

8) Вовсе запретить употреблять рыбу ржавую,

лежавшую года два и болве. Нвкоторые допуска-

ютъ употребленіе ржавой рыбы, если она будетъ

хорошо вымочена въ вод*.

9) Запретить употребленіе такъ называемой то-

локнянки, то есть худо просоленной рыбы, которая

представляетъ въ средин* существо мягкое, сыру

подобное, имвющее дурной запахъ.

10) Объяснить лавочникамъ и другимъ мелкимъ

торговцамъ, черезъ печатныя наставленія, Физиче-

скія качества хорошей коренной рыбы, чтобы они

по незнанію, неопытности, или кажущейся деше-

визнв, не покупали худаго товара, вмъсто хороніа-

го, и не были невинною причиною отправлепія отъ

такой рыбы произойти могущаго.

11) Мерзлую коренную рыбу позволить употре-

блять только въ холодное время ; солить же ее

при наступающей оттепели, запретить.

12) Приказать торгующимъ рыбою чаще осма-

тривать ее въ погребахъ и , при начинающейся

ржавчин*, вынимать изъ бочекъ, промывать ее въ

холодной вод* и перекладывать въ новыя бочки,

наполняя ихъ сввжимъ, хорошо приготовлепнымъ

разсоломъ.
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13) Запретить лавочникамъ держать соленую ры-

бу въ погребахъ безъ разсола, на столахъ и при-

лавкахъ.

14) Запретить посыпать рыбу разными порошка-

ми, употребляемыми для крвпленія рыбы, ибо по

уввренію нвкоторыхъ, въ нихъ иногда оказывал-

ся мышьякъ.

15) Не дозволять разсыпать въ погребахъ мышь-

якъ и другія ядовитыя вещества, ибо оная д*й-

ствительно могутъ быть занесены крысами въ боч-

ки или чаны съ рыбою.

3. О ХИМИЧЕСКОМЪ РАЗЛОЖЕНШ ИСПОРЧЕННОЙ
КОРЕННОЙ РЫБЫ И РАЗСОЛА, ВЪ КОЕМЪ ОНА ХРА-

НИТСЯ И ОБЪ ИСПЫТАНШ ВРЕДНАГО Д-ёЙСТВІЯ ЕЯ

НДДЪ ЖИВОТНЫМИ, ДЛЯ УЗНДНІЯ ФИЗІОЛОГИЧЕ-

СКАГО ДѢЙСТВІЯ ГНИЛОЙ РЫБЫ НА ОРГАНИЗМЪ.

На счетъ химическаго разложенія испорченной

рыбы, причинявшей отравленіе, были двлаемы хи-

мическіе анализы разными испытателями и ока-

залось, что находимые въ рыбв яды были боль-

шею частію разные: одни находили мышьякъ, дру-

гіе свинецъ, третьи цинкъ, четвертые марганецъ и

желвзо. Для примвра здесь приводится несколько

разложеній рыбы, оказавшей вредное двйствіе на

унотреблявшихъ ее.

Разложеніе 1 , доказывающее нахожденіе въ рыбѣ

мышьяка. ,

1836 года Іюня 19, 22, 23, 24 и 26, въ

нрисутствіи членовъ московской медицинской кои-
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торы произведено было изслвдованіе надъ при*

сланнымъ изъ московскаго земскаго суда неболь-

шимъ кускомъ бвлужины и семью .желудками лю-

дей, умертаихъ отъ ея употребленія. Подобному

же испытанію была подвергнута соленая бвлужи-

на и разсолъ ея, доставленные изъ Ср*тенской ча-

сти, въ кадкахъ подъ JWJW 1, 2 и 3.

По наружному осмотру куска бвлужины, доста-

вленной изъ московскаго земскаго суда, оказалось,

что рыба небыла подвержена никакой порч* и из-

давала обыкновенный, соленой рыбв свойственный

запахъ. Желудки же представляли на поверхно-

стяхъ своихъ сввтлобагровыя, кругловатыя пятна,

величиною въ іу2 вершка и болве, особенно на ниж-

нихъ частяхъ, доказывающія воспаленіе ихъ.

При осмотрв же бвлужины, доставленной изъ

Срвтенской части, куски, находивгаіеся въ кад-

кахъ подъ JWJW 1 и 3, издавали непріятный рыб-

ный запахъ, а подъ JW 2 ■— вонь. Мясо въ сей по-

слвдней было мягче, брюшная и спинная части

рыбы были покрыты плесенью и мвстами крова-

ваго цввта. На твхъ мвстахъ рыбы, гд* во время

ловли были нанесены раны, находился кровавый

сокъ и вся окружность ихъ была мягка, на подо-

біе коров ьяго масла и также кроваваго цввта.

Для открытія яда, заключающегося въ желуд-

кехъ, вынутея изъ нихъ яственная смвсь была ва-

рена около У4 часа, каждая особо, съ 6-ю частями

перегнанной воды . и съ прибавленіемъ і/1в части

Едкаго кали. Жидкость процвл{ена сквозь полотно;
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на остятокъ смесиопять налито такое же количе-

ство воды и варено по прежнему. После сего, обв

процвженныя жидкости были вылиты въ Фарфоро-

вый сосудъ и постепенно нагрвваемы на лампад-

номъ огне, съ прибевленіемъ къ этой смвсичистой

азотной кислоты, до твхъ поръ, пока жидкость

получиласввтложелтоветыйцввтъ и жиръ отъ нел

отделился. Приготовленная текимъ обрезомъ жид-

кость, изъ кеждего желудка порознь, процБжеиа

была 'черезъ пропускную бумагу, налита въ осо-

быя рюмки, съ означеніемъ JWJW 1, 2, 3, 4, 5,

6 и 7 и испытывеемеслвдующими реегеиціями :

1) Чрезъ прилитіе къ жидкости въ рюмк* подъ

JW 1 известковой воды, происходила въ ней мут-

ность и бвлый осадокъ.

2) Ганнеманове проба, въ рюмкв подъ JW 2,

производила изъ-красно-желтоватыйосадокъ.

3) Растворъ мвднаго купороса, въ рюмкв подъ

JW 3, производилъ зеленовато-желтыйцввтъ.

4) Растворъ сврнокислой мвди съ амміакомъ, въ

рюмк* подъ JW 4, производилъ зеленотравянаго

цввта осадокъ.

5) Азотнокислое серебро производило, въ рюмк*

подъ JW 5, желтоватагоцввта мутностьн осадокъ.

6) Іодъ, растворенный въ крахмальномъ клей-

стерв, по прибавленіи къ жидкостивъ рюмкв подъ

JW 6, терялъ голубой цввтъ.

7) Хромовокислое кали, въ рюмкв подъ ~JW 7,

производило зеленоватый цввтъ.

Такимъ же образомъ, какъ съ желудкеми, было
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двлано испытаніе и съ соленою рыбою, въ кад-

кахъ подъ JW 1, 2 и 3 и разсоломъ, въ нихъ на-

ходящимся, и хотя во всвхъ жидкостяхъ происхо-

дили одинаковыя явлеиія, доказывающая присут-

ствіе мышьяка ; но какъ не могли еще достигнуть

до приведенія его въ металлическій видъ, при томъ

при возгонке ие было ощущаемо чесночнаго запаха,

то и предложено членами конторы повторить эти

опыты снова.

Сдвлаиные въ сл*дующіе дни опыты во всемъ

согласовались съ прежними ; а какъ собранные въ

рюмкахъ осадки, соединенные съ углекислымъ ка-

ли и древеснымъ углемъ, при возгонке въ стеклян-

ной трубочк* обрашелись въ серебристый блестя-

щій металлъ, то и не оставалось болве никакого

сомнеиія о иахожденіи въ желудкахъ и рыб* мы-

шьяка , который, находясь въ растворъ поваренной

соли* по мнвнію медицинской конторы, могъ уве-

личить свои вредоиосныя д*йствія(*).

Разложение 2, доказывающее нахождение въ рыбіь

свинца.

Подольскій земскій судъ прислалъ въ москов-

скую медицинскую контору, 15 Февраля 1839 года,

для изслвдыванія, четыре желудка людей, умер-

(*) Неупотреблеиіе зд*сь Маршева прибора и неопред*леніе
количества наиденнаго мышьяка заставляютъ усомниться въ

точности опытов* и в* дѣйствительномъ нахожлепіи въ ры-

бѣ мышьяка. Серебристый же налет* въ трубочк* мог*

образоваться и от* других* причин*.
Прим. V Оіщц.
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шихъ отъ отравленія бвлугою, восемь горшковъ

содержавшейся въ нихъ жидкости, одинъ горшокъ

съ сырою бвлугою и кулекъ съ бвлугою подъ ли-

терамиА, В, С.

Изслвдованіе производилось аптекаремъП1т...мъ,

въ присутствіи членовъ конторы.

По раздвлеиіи одного желудка и находившейся

въ немъ жидкостине несколько честен, одне часть

желудка и одна часть жидкости были варены,

каждая особо, въ стекляниыхъ колбахъ, въ пере-

гнанной вод*. Отваръ сей, по испытеиіи лакмусо-

вого и куркумовою бумагою, не оказывалъ ни кис-

лаго, ни щелочнаго свойства. По прибавленіи къ

симъжидкостямъ селитрянойкислоты, вареиіе про-

должалось полчяса, потомъ об* жидкости были на-

сыщены амміакомъ, процвжены сквозь пропускную

бумегу и обозначены литера А и В. Изъ прочихъ

частей яіелудка и жидкости, по одной того и Дру-

гего, также были варены порознь, съ прибавле-

ніемъ соляной кислоты ; другія же две части съ

прибавленіемъ уксусной кислоты ; а остальныя две

съ Едкимъ поташомъ. Изъ получеиныхъ такимъ

образомъ шести отваровъ, первые четыре были

насыщены емміекомъ, е посл*дніе два соленою

кислотою, и по процвжеиіи сквозь пропускную бу-

магу, означены литерамиС, D, Е, F, G, Н. Все эти

жидкости были испытаны слвдующими реаген-

ціями.

1) Щавельная кислота производила бвлый нера-
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створимый осадокъ, означавіпій присутствіе въ жид-

кости извести.

2) Известковая вода произвела мутность отъ при-

сутствія ФОСФорокислыхъ солей.

3) Азотнокислое серебро произвело въ жидко-

стяхъ подъ лит. А и В лселтый осадокъ, который

былъ собранъ и выложеиъ на воздухъ. Осадокъ

этотъ въ теченіи двухъ минутъ принялъ свробурый,

а потомъ темный цвЕтъ , что доказываетъ произ-

хожденіе его отъ ФОСФорокислыхъ и солеиокислыхъ

солей.

4) Сврная кислота произвела бвлый осадокъ, ко-

торый въ азотной кислотв не растворялся ; а хро-

мовокислое кали производило въ ншдкостяхъ жел-

тый осадокъ.

5) Ганеманова проба и свроводородный газъ про-

изводили сперва мутность бураго цввта , а потомъ

черный осадокъ, который ни въ соляной кислот*,

ни въ свроводородномъ амміакв не растворялся.

Осадокъ этотъ также былъ испытанъ въ стеклян-

ной колб* азотного кислотою, которая по вски-

пяченіи измвнила черный цввтъ его въ бвлый.

Означенный бвлый порошокъ и азотнокислая ліид-

кость были смвшаны съ надлежащимъ количе-

ствомъ раствора углекислаго натра, и по вскипя-

ченіи бвлый осадокъ былъ собранъ, высушенъ и

смвшанъ съ углекислымъ натромъ; потомъ подвер-

гнутъ на угольяхъ двйствію возстановляющаго пла-

мени паяльной трубки, отчего образовался въ не-

Ц. I. Отд. II. 15
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болыпомъ количеств* свинецъ, въ вид* металли-

ческихъ шариковъ.

6) ЖелуДки: второй, третій и четвертый, съ со-

держащимисявъ нихъ явственными смесями, часть

сырой бвлужины въ горшкв подъ JW 3, и въ куль-

КЕ подъ литерамиА, В и С были также испыты-

ваемы вышеозначенными химическими средствами

и результаты были одни и т*нсе.

7) Наконецъ, одна часть соленойрыбы изъ горш-

ка подъ JW 3 и одна изъ кулька подъ лит. А, В,

С были обугливеемы въ стеклянной реторѴв и

полученный отъ сего уголь и эмпиревмятическая

ягидкость подвергнуты химическому испытанно;

при чемъ въ ясидкости металлическихъпризнековъ

не открылось ; изъ угля лее былъ извлеченъ сви-

нецъ въ метеллическомъвиде, въ весьме меломъ

количества, такъ что изъ Фунта рыбы получено

неболве іу2 грене свинца.

Разложеніе 3, доказывающее нахожденье въ рыбіъ

цинка.

При отношеиіи московскаго земскаго суда были

присланы, 21 декабря 1838 года, въ московскую

медицинскую контору гкелудокъ и кишки одного

умершаго отъ употребления бълужины и грибовъ.

По наруяшому осмотру въ желудкв оказалось' не-

много темной слизи , внутренняя его перепонка

была сильно воспалена и мветами покрыта тем-

ными пятнами, кишки также воспалены.

Для химическагоизслвдоваиія, внутренностирез-
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делены на три части : часть желудка подъ JW 1

была варена въ перегнанном водь ; часть подъ

JW 2 — въ перегнанной же воде съ прибавленіемъ

соляной кислоты; а кишки подъ JW Ъ. въ такой

же, съ орибавленіемъ азотной кислоты. По про-

цеженіи жидкостей, они оказались темнаго цвета,

почему для осветленія ихъ употребленъ былъ хло-

рокислый поташъ, потомъ отвары вновь процеже-

ны сквозь пропускную бумагу, и надъ ними произ-

ведены* въ разныхъ рюмкахъ, следующіе опыты:

А) Надъ отваромъ подъ JW 1 .

1) Лакмусовая и куркумовая бумажки, при погру-

женіи въ жидкости, не изменялись въ цвете.

2) Сероводородный газъ производилъ потемне-

ніе цвета, безъ мутности и осадка.

3) Азотнокислое серебро показывало присутствіе

соляной кислоты.

4) Солянокислый баритъ не производилъ мутно-

сти.

5) Углекислый поташъ производилъ белую мут-

ность безъ осадка.

В) Надъ отварами подъ JW 2 и 3.

6) Сероводородный газъ производилъ мутность

темнаго цвета ' и по истеченіи 24 часовь образо-

валось малое количество осадка.

7) Сероводородный амміакъ производилъ темную

мутность и малое количество осадка.
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8) Углекислое кали производило малое количе-

ство осадка белаго цвета.

Осадки, полученные после вышеозначенныхъ опы-

товъ, по тщательномъ собраніи и просушеніи, были

подвергнуты химической возгонке въ стеклянной

трубочке , но металлическихъ признаковъ не ока-

залось.

Грибы, по наружному осмотру, оказались сход-

ными съ обыкновенными употребляемыми въ пи-

щу. По свареніи ихъ въ перегнанной воде, съ

прибавленіемъ соляной кислоты, сероводородный

газъ въ отваре этомъ не произвелъ никакой пере-

мены.

Часть соленой белужины была варена, съ пере-

гнанною водою и едкимъ поташемъ, и потомъ

жидкость, по насыщеиіи соляною кислотою, про-

цвжена сквозь бумагу. Чрезъ осветленную жидкость

пропущена струя сероводороднаго газа, который

не произвелъ никакого осадка. После того жид-

кость была нейтрализирована углекислымъ пота-

шемъ и, по прибавленіи къ ней сероводороднаго

амміака, произошелъ серый осадокъ.Осадокъ этотъ,

по предварительномъ накаленіи въ стеклянной труб-

ке, былъ смешанъ съ углекислымъ натромъ и на

угле подверженъ действію возстановляющаго пла-

мени паяльной трубки, при чемъ образовался гу-

стой паръ, который покрылъ уголь въ виде налета,

со всеми признаками цинковаго окисла. Другая

часть той же белужины была варена съ пере-

гнанною водою и водохлорною кислотою, потомъ
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процежена. Сероводородный газъ не произвелъ

въ этой жидкости никакой перемены ; а растворъ

углекислаго поташа осаждалъ белое вещество, ко-

торое предъ паяльною трубкою, при такихъ же

условіяхъ, какъ въ предидущемъ опыте, дало на

угле налётъ цинковаго окисла.

Разложеніе 4, доказывающее присутствие въ рыбѣ

марганца и желѣза.

При отношеніи московскаго земскаго суда, отъ

4 января 1843 года, былъ присланъ въ москов-

скую медицинскую контору запечатанный коробъ

съ соленою рыбою, взятою изъ чановъ, въ коихъ

она хранилась. По распечатаніи короба, найдены

две порціи рыбы подъ JWJ\f 1 и 2, которые и

были наследованы следующимъ образомъ :

Рыба подъ JW 1 была варена въ перегнанной

воде съ едкимъ поташемъ и вся масса, по пресы-

щеніи соляною кислотою, пропущена сквозь бума-

гу; черезъ осветленную кислую жидкость была

пропущена струя сероводороднаго газа, который

не произвелъ въ ней ни осадка, ни другаго какого

либо измененія. После того жидкость была насы-

щена углекислымъ поташемъ, при чемъ образова-

лась мутность, которая и отъ прибавлепія съ из-

быткомъ углекислаго поташа не изчезала. Въ жид-

кости, по насыщеніи ее соляною кислотою, серо-

водородный амміакъ - произвелъ темный цветъ и

мутность, увеличившіеся потомъ отъ прибавленія

едкаго амміака и образовавшіе обильный осадокъ



176 ИЁВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТВѢТНЫХЪ СОЧИНЕИШ

сераго цвета. Для точнейшаго определеиія каче-

ства осадковъ, полученныхъ посредствомъ серово-

дороднаго амміака, они были накаливаемы въ пла-

тиновомъ тигле для уничтоженія животныхъ ча-

стицъ, растворены въ дымящейся соляпоіі кислоте,

и рас.творъ разведенъ перегнанною водою. Къ этому

раствору было прибавлено достаточное количество

нашатыря и чрезъ прилитіе едКаго амміака полу-

чены осадки, состояние изъ ФосФорокислыхъ из-

вести и шагнезіи, малой части железа и марган-

цоваго окисла, который легко было узнать по фіо-

летовому цвьту, сообщаемому имъ буръ, предъ

паяльною трубкою въ окисляюіцемъ пламени. Ос-

тавшаяся после этого аммоніакальная жидкость, по

испытаніи сероводороднымъ амміакомъ, не показы-

вала никакихъ осадковъ, что доказываешь отсут-

ствіе цинка, ииккеля и кобольтіа; а посредствомъ

щавелекислаго поташа и ФосФорокислаго натра, въ

ней еще оказывалась малая часть извести и маг-

незіи.

Изъ вышеприведенныхъ примеровъ химическаго

разложенія, хотя мы и удостоввряемся въ нахояг-

Двніи иногда минеральныхъ ядовъ въ коренной

рыбе, но въ такомъ маломъ количестве, что ни-

ка'къ нельзя приписать имъ причину отравленія ;

а съ большею вероятностію ее искать надобно,

какъ и колбаснаго яда, въ какомъ либо химиче-

скомъ вредномъ продукте, происходящемъ при мед-

ленномъ разложеніи рыбы въ соляномъ растворе.

Припадки, при отравленіи коренною рыбою заме-
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ченные, по прошествіи 4, 8 или даже 12 часовъ,

после употребления ея : сженіе въ глотке, от-

вратительный вкусъ, частыя отрыжки, слюнотече-

ніе, тошнота, иногда и рвота, пульсъ неправиль-

ный, трудное дыхайіе , непомерная слабость во

всехъ членахъ, головная боль, холодный потъ по

всему телу и судороги, довольно отличаютъ уже

отравленіе коренною рыбою отъ таковаго же ми-

неральными ядами , где весьма скоро по принятіи

оказываются признаки воспалеиія желудка и ки-

шекъ, то есть: безпрестаниаярвота, поносъ, боль

въ желуДке и кишкахъ, давленіе въ груди, уси-

ленное слюнотеченіе, пульсъ полный, крепкій и

частый, который вдругъ перемежается.

4. ОДИНАКОВО ЛИ ВРЕДНЫ ИСПОРЧЕННАЯ РЫБА

ГНИЛАЯ И ЗДОРОВАЯ, ВРЕДНА ЛИ ЖИДКОСТЬ, ВЪ

КОТОРОЙ СВАРЕНА ИСПОРЧЕННАЯ РЫБА И КАКІЯ

ПРИПРАВЫ МОГУТЪ УНИЧТОЖИТЬ ядовитость

ИСПОРЧЕННОЙ РЫБЫ.

Хотя никто не представилърыбнаго яда въ чи-

стомъвиде, но темъ не менее любопытны, въ

Физіологическомъ отношеніи, опыты надъ гнилою

естественноюи искусственноюрыбою.

Опыты автора сочинеиія подъ. JW 8 , надъ коренною

рыбою, подвергшеюся естественномугніенію.

Опытъ 1-й. Надъ кускомъ сырой испортившейся

белужины, ввсомъ въ семь Фунтовъ. Кусокъ этотъ

былъ покрыть ржавчиною; по разрезаиіи его на
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мелкія части, въ разрезе были заметны темно-

синія пятна.

Часть этого куска весомъ въ пол Фунта, дана

была собаке, которая съевъ ее, черезъ полчаса

стала мучиться рвотою , продолжавшеюся съ часъ,

и въ продолженіе 4 дней не могла принимать ника-

кой пищи, вероятно отъ боли въ желудке и тош-

ноты, приметной по ея частой перхоте.

Опытъ 2-й. Желая продолжать опыты, авторъ

сварилъ остальную часть белужины и далъ отваръ

одному, а сваренную рыбу другому щенку. След-

ствіемъ этихъ опытовъ была смерть обоихъ щен-

ковъ, которые въ тотъ же день издохли, при силь-

ныхъ судорожныхъ мучеиіяхъ.

Опытъ 3-й. Для уничтоженія действія испорчен-

ной рыбы, была приготовлена смесь изъ уксуса,

березоваго угля и коноплянаго масла. Полежавши

въ этой смеси целые сутки, испорченная рыба из-

менилась въ цвете и вкусе, такъ, что делавшій

опыты, самъ елъ ее, безъ малейшаго вреда для

здоровья.

Опыты автора сочиненія подъ JW 16 , надъ корен-

ною рыбою, искусствомъ приведенною въ гніеніе.

Назначенная для опытовъ рыба, въ Іюнв месяце,

была внесена въ комнату, смочена водою и оста-

влена на несколько дней; спустя 16 — 24 часовъ

после этого, она испускала уже противный запахъ,

міріады червей появились въ слизи, покрывающей

мясо. Въ этомъ состояніи, ни кошки, ни собаки
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до него не дотрогивались. Оно было покрыто не-

чистою, клейкою, сероватою пасокою, издавало

мочевой запахъ, подобный тому, какой издаетъ ис-

порченный сыръ. Осетриное мясо, по разрезаніи,

издавало острый, эѳирный, особенный, при про-

должительномъ вдыханіи сильно раздражающій но-

совую плеву запахъ. Внутренняя поверхность мяса

представляла красноватыя полоски. Белужье мясо,

напротивъ, того издавало острый , подобный фос-

Фору и чесноку запахъ, и удерживало при томъ

своп натуральный цветъ.

Опыты съ гнилымъ осетринымъ мясомъ надъ тремя

собаками.

Опытъ 1-й. Шесть драхмъ рыбы, данные моло-

дому здоровому щенку, не произвело, кроме жаж-

ды, никакихъ припадковъ.

Опытъ 2-й. Холодный водяной настой, пригото-

вленный изъ двухъ унцій этой гнилой рыбы, былъ

впрыснутъ сифономъ въ желудокъ одного щенка,

после чего черезъ часъ, последовало изверженіе

рвотою вонючей матеріи. Животное оставалось при

этомъ бодрымъ, имело два жидкихъ, зеленыхъ ис-

пражненій низомъ, и въ продолженіи несколькихъ

часовъ мучилось жаждою, такъ что безпрестанно

лизало окружающіе его предметы; по временамъ,

для утоленія жажды, ему давали по немногу во-

ды, при чемъ отделялась у него и моча. Подоб-

ныя же явленія оказались, когда и другому щенку
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былъ впрыснутъ водяной настой, приготовленный

изъ 2У2 унцій гнилой осетрины. ,

Опытъ 3-й. Водяной настой рыбы (приготовлен-

ный изъ двухъ уицій высушенной въ комнатной

теплоте осетрины, которая потеряла свой острый

запахъ, была темиобураго цвета и пахла ворванью),

данный собаке, не произвелъ такясе ничего, кроме

жажды.

Опытъ 4-й. Четыре съ половиною унціи рыбы,

въ продолжения 20 минутъ варились въ 1 4/2 Фун-

тахъ.воды, потомъ рыба была вынута, обмыта и

дана собаке. Действія не последовало никакого.

Половина отвара (7 унцій) дана была на следую-

щій день той же собаке съ хлебомъ, отчего ока-

зались : чрезмерная жажда , безпокойство и обиль-

ное отделеніе мочи.

Опытъ 5-й. Два съ половиною унца рыбнаго

разсола, даинаго собаке съ хлебомъ, черезъ 15 ми-

нутъ произвели рвоту и извергли все принятое.

Опытъ 6-й. Водяной рыбный экстрактъ (приго-

товленный изъ 2'/ 2 унцій рыбы), распущенный въ

воде и данный собаке , произвелъ одну только

жажду. По прошествіи четырехъ часовъ, собака

два раза мочилась, испражненія низомъ не было.

Животное чувствовало царапины въ горле. Черезъ

4*/ 2 часа, по принятіи 2у 2 унцій рыбнаго варенаго

разсола, у животнаго оказались : жажда, отделеніе

мочи и твердое испраяшеніе низомъ.

Опытъ 7-й. Отъ употребленія двухъ драхмъ жид-

кости, полученной отъ перегонки гнилой осетрины,
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не оказалось надъ собакою никакого действія, ис-

ключая чувства царапанья въ глотке, ошущаемаго

животнымъ.

Опыты съ гнилою бѣлужипою надъ двулія собаками.

Опытъ 8-й. Две унціи рыбы, дашіьія собаке, че-

резъ іу2 часа произвели: рвоту, сильную жажду и

отдвленіе мочи; черезъ 4 часа последовало твердое

иснражненіе низомъ. Такое же количество рыбы,

данное другой собаке, произвело теже явленія.

Опытъ 9-й. Были сварены 2У2 унціи белулшиы

и отваръ, весившій до 5 унцовъ, по охлаждеиіи

былъ приведенъ въ видъ студени, и какъ онъ все

еще удерживалъ гнилой запахъ, то данъ былъ со-

баке съ хлебомъ. Черезъ 1У2 часа оказались: тош-

нота, царапанье въ глотке, потомъ рвота, довольно

сильная ясажда, частое отделеніе мочи и сухія, лег-

ко распадающіяся испражиенія низомъ.

Опытъ 10-й. Пять унцій рыбы были варены въ

достаточном^ количестве воды, и бывъ прежде не-

сколько разъ обмыты теплою водою и потомъ

даны собаке, не произвели никакого действія. По-

ловина отвара этой рыбы на следу ющій день дана

той же собаке, которую она, съ примесью другихъ

питательныхъ веществъ , съела въ продолжении

трехъ часовъ. ПослВдствіемъ были: сильная жаж-

да, безпокойство, обильное отделеніе мочи и твердое

испражненіе низомъ.

Опытъ J 1-й. Три драхмы жидкости, полученной

черезъ перегонку гнилой белуги, данпыя собаке,
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кроме царапанья въ глотке, не произвели никакого

депствія.

Опыты съ гнилою рыбою, произведенные авторомъ

сочиненгя подъ JW 18 надъ самимъ собою.

Опытъ 1. По принятіи отъ 12-^-16 капель пере-

гнанной изъ гнилой рыбы жидкости , онъ началъ

чувствовать отрыжку, легкое, часто-повторяющееся

щекотаніе въ глотке, бурчаніе въ животе, потомъ

показались жидкія испражненія низомъ, ' какъ бы

после легкаго слабительнаго. По принятіи 18 ка-

пель перегнаннаго рыбнаго разсола, оказалось у

него, кроме вышеупомянутыхъ припадковъ, только

въ сильнейшей степени, чувство теплоты, распро-

страняющейся отъ желудка и доходящей до го-

ловы.

Опытъ 2. Двадцать гранъ осетринаго жира не

произвели на него никакого действія, почему уси-

лилъ онъ пріемъ до сорока , а на слвдующій день

до 50 гранъ, отчего оказались: отрыжка, бурча-

ніе въ животе, легкій зудъ въ глотке и несколько

жидкихъ испражненій низомъ.

Изъ этихъ, произведенныхъ надъ самимъ собою

и животными рпытовъ, авторъ заключаетъ, что

образующейся въ коренной рыбе ядъ есть летучій,

легко разлагающійся, который перегонкою не мо-

жетъ быть совершенно отделенъ отъ рыбы , разли-

чается по степени гнилости ея и состоитъ изъ

жирной кислоты въ соединенна съ ФОСФоромъ, се-

рою, кислородомъ и водородомъ, и который нахо-
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дится въ ней въ первой степени своего образованія

(in statu nascenti), ибо полученная перегонкою изъ

рыбы жидкость, хотя содернштъ въ себе следы

жирной кислоты и пахнетъ рыбою, но не имеетъ

однакожъ того остраго резкаго запаха, который

отделяется при разрезываніи сырой рыбы. Можно

предполагать даже, что рыбій жиръ, состоящій изъ

олеина (оіеіп), и потому способный къ прогоркло-

сти, имеетъ большое вліяніе на образованіе въ рыбе

яда. Нельзя отвергать, что и самое мясо рыбы мо-

жетъ быть местомъ зарожденія яда, ибо по при-

роде своей, приближаясь къ яичному белку, оно

легко разлагается, а подвергаясь вліянію внешнихъ

агентовъ, способствуетъ къ новому соединенію сла-

босвязанныхъ между собою атомовъ, отъ переме-

щенія коихъ происходящее въ значительномъ коли-

честве ФОСФоръ и сера обращаются въ ФОСФоро-

водородныя и съроводородныя соединенія, а частію

въ Фосфорную и серноватую кислоту.

Авторъ сочиненія подъ JW 18 исполнилъ г.іав-

нейшія требованія задачи, предложенной Обще-

ствомъ; жаль только, что опыты его были сде-

ланы надъ рыбою, подвергшеюся искусственному

гніенію, но не надъ такою, въ которой ядъ могъ

обнаружиться самъ собою ; поэтому и нельзя со-

гласиться въ одинакихъ результатахъ , происходя-

щихъ отъ порчи рыбы того и другаго рода.

Общее заключенгё.

Изъ произведенныхъ опытовъ и разныхъ мне-
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ній на счетъ ядовитости испорченной коренной

рыбы и отвара ея, можно вывести следующія за-

ключенія :

1) Сырая рыба вреднее вареной, и хотя со-

бака, употреблявшая сырую белуяшну, осталась

жива, но это можетъ быть зависело отъ ея креп-

каго телосложенія и изверженія рвотою большаго

количества испорченной рыбы. Докторъ ПІтюрмеръ

и авторъ сочиненія подъ JW 18, изъ коихъ по-

следній удостоверился въ томъ и опытомъ, утверж-

даютъ положительно, что вареная рыба теряетъ

большую часть ядовитости, причиняетъ только лег-

кие припадки и не бываетъ смертельна.

2) Второй опытъ доказываетъ одинаковый вредъ

какъ отвара испорченной рыбы, такъ и самаго мяса

ея, въ сильной степени ея гнилости.

3) Хотя кроме того , два автора заключаютъ

объ одинаковой вредности испорченной коренной

рыбы какъ сырой, такъ и вареной; но, утверж-

деніе это нйкакъ не можетъ быть принято, потому

что одинъ изъ нихъ не подкрепилъ своего мненія

опытами, а другой увлекся цредполоягеніемъ, что

вредною рыба делается не отъ химическаго обра-

зованія какого либо иоваго продукта, происходя-

щего при ея разложеніи , но отъ присутствія въ

ней вредныхъ металловъ : мышьяка, цинка, свин-

ца, сюрьмы или меди.

4) Некоторыя противогнилостныя и обволакиваю-

щія вещества могутъ предохранить отъ вреднаго

действія испорченной коренной рыбы, чему слу-
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житъ доказательствомъ опытъ 3-й; но чтобы ядо-

витое действіе рыбы уначтои^алось отъ теплой

квасной гущи, какъ уверяетъ авторъ сочиненія

подъ JW 5, то это по непроизводству опытовъ,

остается недоказаннымъ.

5) Испорченная белужина, какъ видно изъ опы-

товъ 8 и 9, действуешь сильнее, чемъ осетрина.

6) Къ солгаленію, хотя на счетъ ядовитости ис-

порченной коренной рыбы вареной и отвара -ея и

были произведены некоторыми испытателями ин-

тересные опыты; но они большею частію сде-

ланы не съ тою точностію, какой требуетъ паука,

ибо при томъ неозначены: ни время варенія, ни

степень жара, до которой доведено было варе-

піе-і что необходимо знать, при суждеиіи какое

вліяиіе имеетъ степень теплорода на уиичтояіеніе

летучаго яда;

7) и что следовательно и четвертый вопросъ за-

дачи, на , счетъ относительной вредности сырой и

вареной рыбы, остается невполне еще разрешен-

нымъ.

5. О НРОТИВОЯДІЯХЪ ВЪ СЛУЧАФ. НАСТУПИВШАГО

ОТРАВЛЕНІЯ. .

Въ настоящее время, по неизвестности рыбнаго

яда, надобно отказаться отъ употребленія какихъ

либо особепныхъ противоядій при отравленіи ры-

бою , а ограничиться следующими показаниями:

а) произвести изверженіе изъ лселудка испорченной

рыбы и б) облечь внутреннюю поверхность ѵкелудка
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и кишекъ средствами обволакивающими, чтобъ вос-

препятствовать всасываніе яда. Для выполненія

перваго показанія служатъ рвотный и слабитель-

ныя; а для втораго слизистыя, камедистыя, масля-

ныя вещества. Опытъ показалъ, что при отравле-

ніи рыбою оказались также полезными: щелрчныя,

наркотическія, эоирныя, противосудорожныя, про-

тивогнилостныя и кислосладкія (oxymel) средства.

При появленіи признаковъ воспаленія желудка и

кишекъ назначаются съ пользою, внутрь : сладкая

ртуть и селитра; а снаруяш: піявки, горчишники,

успокоивающія припарки (изъ листьевъ омега или

белены) къ животу, и уксусные клистиры съ во-

нючею камедью.

Авторъ сочиненія подъ JW 18 предлагаетъ, кро-

ме слизистыхъ средствъ, сженую магнезію, для

нейтрализаціи жирной кислоты, которая, соединяясь

съ нею, образуетъ особую соль; хлоръ' же счи-

таешь полезнымъ для уничтоженія сероводородныхъ

соединеній, однакожъ действіе этихъ средствъ не-

подтверждено опытами.

Авторъ сочиненія подъ JW 1, при отравлепіи

рыбою, совътуютъ давать есть больному чистый

медъ, до появленія у отравлеинаго дурноты.

Авторъ сочиненія подъ JW 2 предлагаетъ поить

отравленныхъ рыбою парнымъ коровьимъ моло-

комъ.

Авторъ сочиненія подъ JW 3 рекомендуетъ въ

такихъ случаяхъ также коровье молоко и сверхъ

того деревянное масло. Онъ же советуешь давать
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больнымъ пить по стакану смѣси, приготовленной

изъ л/і Фунта золы мелкотальниковыхъ деревъ, на-

литой полуведромъ воды.

Авторъ записки подъ JW 4 советуете при отра-

вленіи рыбою употреблять внутрь угольный поро-

шокъ съ глауберовою солью, действіе котораго онъ

испыталъ надъ собою, въ бытность его въ Бесса-

рабіи.

Одинъ изъ отвечавшихъ на задачу Общества о

рыбномъ яде назначаешь при отравленіи рыбою,

огуречный разсолъ, сваренный вместе съ медомъ,

который полагаетъ давать стаканами, по нескольку

разъ въ день.

Сочинитель записки подъ JW 23 советуешь ле-

чить отравившихся рыбою рвотными и слабитель-

ными; а тело обкладывать кленовыми листьями.

Для какой цели служатъ кленовыя листья, въ со-

чиненна не объяснено.

Авторъ записки подъ JW 19 предлагаетъ давать

отравившемуся рыбою коровье молоко съ медомъ.

Докторъ Штюрмеръ советуешь, при отравленіи

рыбою въ деревпяхъ и селеніяхъ, где нешь аптекъ,

давать больнымъ растворъ мыла въ воде, который,

производя рвоту и испраяшеніе низомъ , служишь

къ освобожденію пищепріемнаго канала отъ гнилой

пищи ; а после того принимать магнезію , распу-

щенную въ болыпомъ количестве воды.

Вотъ все , что можно было извлечь изъ доста-

вленныхъ въ Общество сочиненій о противоядіяхъ

противу наступившаго отравленія отъ употребле-
Ч. I. Отд. II. 14
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нія въ пищу испорченной коренной рыбы. Самое

леченіе въ случае отравленія рыбою показываешь,

что ядъ этотъ долженъ более сходствовать съ сеп-

тическими (гнилыми) и наркотическими ядами; а

польза, приносимая растительными кислотами, ли-

монадомъ и эоирами(*), еще более подтверждаютъ

несходство этого яда съ минеральными, каковы:

мышьякъ, сулема, свинецъ и т. п.; скорее можно

сблизить его съ ядомъ колбасиымъ и картоФель-

нымъ, когда въ лежаломъ картофеле образуется

солапинъ.

,(*) Жаль, что пикто не испыталъ дѣйетвія алкоголя при

отравленіи рыбою, который оказался столь полезпымъ при

отравленіи колбасами. Либихъ говорить полояштельно, что

кипящая вода и алкоголь совершенно уничтояіаютъ ядови-

тость колбасъ.
, Лрігм. V Отд.
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Списокъ отвѣтныхъ сочиненій на задачу о рыбномъ

ядѣ, съ означеніемъ авторовъ, награжденпыхъ сочи-

ненггі.

JW- 1. Подъ девизомъ: «И на своей тропинке, но

па средине. »

— 2. Калужской губерній, Медвиискаго уезда,

помещика Петра Макова.

— 3. Управляющаго имепіемъ Хомутова, меща-

нина Василія Журавлева,

— 4. Мешанина Галченко.

— 5. Подъ девизомъ: «Несчастный сирота».

— 6. Съ изобраясеніемъ рыбы, вместо девиза.

— 7. Подъ девизомъ : «Не верьте истине, ко-

торая скрывается подъ мантіею и бере-

томъ учености , но настоящая истина

і нагая». Авторъ — Членъ В. Э. Обще-

ства, Над. Сов. Андрей Ивановичъ Цим-

мерманъ, награждеиъ малою золотою ме-

далью.

—г- 8. Съ Фигурою собаки и охотника, вместо де-

виза.

-та 9. Подъ девизомъ: А.

— 10. — —- К. Р. Д. М. Н. вторникъ.

— 11. —■ — «Отъ небольшой искры ог-

ня распространяется пламя».

— 12. Подъ Фигурою герба, вместо девиза.

-— 13. Подъ девизомъ: «Гербовая печать».

_- 14. — — 22019.
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JW 15. Подъ девизомъ: «Не простоль ларчикъ от-

крывался».

— . 16. Доктора Штюрмера. Автору выдано денеж-

ное награжденіе въ 100 руб. сер.

— 17 и 18. Одно и тоже сочиненіе, подъ деви-

зомъ: «Nemo adeo sapit ut sapere omni

tempore possit». Авторъ, Колл. Секр. Эду-

ардъ Ивановичъ Лоренцъ, награжденъ зо-

лотою медалью въ 30 червонцевъ.

— 19. Подъ девизомъ: «Желаніе общаго блага».

— 20. — ' — «Тайны природе разгадать

трудно , а иногда совсемъ

невозмоишо». Авторъ, Вят-

ской губерніи, Пилинской

волости, государственный

крестьянинъ Макаръ Алек-

сеевъ Максимовыхъ, награ-

жденъ малою золотою ме-

далью.

— 21 . — — JW 3500. Авторъ, Дон-

скаго Торговаго Общества

казакъ Григорій Ивановъ

Пустынниковъ, награжденъ

малою золотою медалью.

— 22. Жиздринскаго уезда, врача Хорольскаго.

— 23. Подъ девизомъ: «С. Гута Боровенская».

— 24. Ламы Ширетуй Сундулъ Дандарова,



Руководство къ познанію коренныхъ

началъ русскаго сельскаго хозяйства.

Сочиненіе Генералъ-Маіора Николая Леонтьева,

Члена Императорскаго Вольнаго -Экономическаго Обще-
ства.

(Нродолженіе .)

ГЛАВА YI. О вредныхъ слѣдствіяхъ безпорядочнаго

производства работъ, и о способахъ ихъ испра-

вленгя. ;

Непорядочный и неразсмотрительиый нарядъ

крестьянъ на работу , последствіями своими соот-

ветствуешь описанпымъ въ предъидущей главе вред-

нымъ следствіямъ неправильной и неуравнитель-

ной окладки тяглъ. Однако же неразсмотрительиый

нарядъ на работы темъ еще вреднее, что усугу-

бляетъ бедствіе всякой четы или тягла, на которое,

по несправедливой тягловой окладке, наложена тя-

гость, силы ихъ превышающая ; ибо неразсмотри-

тельиый и безвременный нарядъ на работу, такія

причиняешь въ господскомъ и крестьянскомъ деле

разстройства и помешательства, что Не только бед-

ные, но и зажиточные крестьяне приходятъ оттого

въ упадокъ.
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Безпорядочный и безвременный нарядъ происхо-

дитъ, большею частію, отъ недостатка системати-

ческихъ правилъ для этого предмета, а иногда и

отъ недостатка времени на распоряліеніе работами,

особливо въ болыпихъ вотчинахъ. Отъ этого про-

исходите что крестьяне наряжаются безъ толку.

Иногда посылаютъ ихъ на назначенную работу

числомъ более, нея?ели нуяшо; а на другую менее.

Иногда Дело важное, судя по времени года или по

погоде, забыто ; къ нему отрываютъ людей съ дру-

гой отдаленной работы и время проходитъ въ на-

прасныхъ переходахъ и переездахъ. Иногда лиш-

нее люди, еще никуда неназнаЧенные, стоятъ безъ

дела на сборномъ месте, пока начальники приду-

маютъ, но уже поздно, куда ихъ употребить. Ино-

гда, во время нужнвйшей поры сева, сенокоса

или уборки хлеба, когда господское дело совсемъ

уже кончено, прикащикъ безпрерывпо отрываете

крестьянъ отъ собственного ихъ посева или. убор-

ки, для какой нибудь запруды мельницы, сажанія

деревъ въ саду, двланія изгородъ, крытія Крышъ

и другихъ работъ, кои вовсе можно бы отлоягать,

а мелгду темъ крестьяне, опоздавъ своимъ севомъ,

полуЧаютъ худой хлебъ, или гноятъ сено, опоз-

давъ уборкою его. Отъ такого безпорядка, не толь-

ко они будутъ раззоряться, но и господинъ вместе

съ ними постраяідетъ, потому что, отъ изнуренія

крестьянъ и отъ последствій изъ бедности и бо-

лезней, собственные его поля останутся безъ воз-

делыванія и доходы уничтожатся.-



НАЧАЛЪ РУССКАГ0 СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА. 193

Изъ этого общаго взгляда на вредныя послъд-

ствія, отъ худаго распоряжения работъ происходя-

щія, удобно усмотреть сколь великую выгоду въ

хозяйстве пріобрвсть можно правильнымъ и благо-

временнымъ распоряженіемъ работъ и расчетли-

вымъ нарядомъ на оиыя.

Прежде, нежели говорить о правилахъ производ-

ства работъ, надлежать разсмотръть, какой есть

преимущественный образъ раздѣлеиія ихъ на гос-

подскія и крестьянскія.

У помъщиковъ благоразумиыхъ и справедливыхъ,

работы дйлятся большею частію на два рода: или

крестьяне всей вотчиной работаготъ три дня сряду

ця. господина, а въ остальные три дня недьли ра-

фтаютъ на себя ; или же всь крестьяне разделя-

ются на двй смъны, изъ которыхъ каждая въ свою

очередь ходить три дня въ недѣли сряду на гос-

подское дело, а слъдующіе три дня работаетъ на

себя. Здесь не упоминается о тізхъ работахъ, кото-

рый производятся въ нвкоторыхъ губерніяхъ по

усадьбамъ помьщичьимъ числомъ рабочихъ, посмен-

но на несколько времени изъ дальнихъ селеній прі-

ъзжающихъ, ибо въ этомъ случаи наблюдаются по-

чти гьже правила уравиенія господской и кресть-

янской работы.

Итакъ, обращаясь къ первымъ двумъ раздѣле-

ніямъ, разсмотрамъ, который образъ производства

работъ преимуществеішье ?

Валовая трехъ дневная работа имііетъ ту выгоду,

что прикащикъ бываетъ совершенно свободеиъ отъ
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полевыхъ занятіи въ теченіе трехъ крестьянскихъ

дней; но съ другой стороны, она заключаетъ въ

себе большія неудобства какъ для помещика, такъ

и для крестьяиъ. При производстве трехдневной

работы всею вотчиною, помещике имеетеу себя

рабочихъ только въ продолжеиіе первыхъ трехъ

дней каждой недели; следовательно, если въ, пер-

вые три дня случится ненастье, то въ господскихе

полевыхъ работахе последуете остановка на це-

лую неделю. Такое же точно неудобство происхо-

дить и для хозяйства крестьяиъ ; потому что, если

ненастьеслучится въ ихъ собственныедни, то и

у нихъ произойдетъостановка полевыхъ работъна

всю неделю. Напротивъ, при производстве работе

двумя сменамикрестьяиъ, изъ которыхъ каждая^

въ свою очередь, работаетътри дня на господина

и три дня на себя, все выгоды и неудобства, про-

исходящая отъ перемене погоды, уравновешива-

ются между помещикомъ и его крестьянами. Если

остановка въ работахъ произойдетена очередиыхъ

дняхъ одной смены крестьяне, то въ остальные

три дня, когда должна работатьдругая смена, по-

мещике можете вознаградить себя за потерянное

время. Равнымъ образомъ и въ крестьянскомъ хо-

зяйстве полевыя работы никогда не останавлива-

ются, потому что въ то время, какъ одна смена

крестьяне работаетъна господина, другая смена

остается дома и работаетъна себя.

' Итакъ по всеме доводамъ, на самомъопыте ос-

нованнымъ, очередный рабочій нарядъ трехднев-
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ный, то есть тотъ, въ котороме вся вотчина раз-

деляется на две смены, работающія по очередно,

есть предпочтительнейшіп, ибо онъ соединяете въ

себе наиболее видовъ обоюдной пользы и спра-

ведливости.

Производя работы трехдневнымъ порядкомъ, над-

лежитъ, для сохраненія справедливости , делить

встречающіеся на рабочихъ дняхъ праздники, такъ,

что ежели случился праздникъ на господскихъ

дняхъ, въ который крестьяне не работали, то день

этотъ надлежитъ заработать въ тойже неделе изе

ихъ дней ; а если встретился праздникъ на ихъ

дняхъ, то должно дать имъ на следующей неделе,

одинъ изъ трехъ господскихъ дней для ихъ соб-

ственныхе работъ. Такимъ образомъ последуете

совершенное уравненіе рабочаго времени.

По разсмотреніи выгоднейшаго образа разде-

леиія работъ или общаго рабочаго наряда , въ

обоюдное соблюдете пользы господской и кресть-

янской , надлежитъ обратиться къ подробному из-

следованію бедствій, причиняемыхъ неразсудитель-

иыми и безрасчетными частными нарядами кре-

стьяиъ или крестьянокъ въ отношеиіи къ числу

ихъ семействъ, болезненному или немощному по-

ложеиію, бедности и другиме обстоятельстваме.

Следующее разсуждеиіе откроете способы къ ис-

правленію этихъ неудобствъ.

Въ болыпихъ вотчинахъ или въ таійихъ, где и

при неболыномъ селеніи обработывается много

земли, расчетъ успеха работъ основывается, или



196 руководство ке позиашю корениыхъ

на множайшеме числе рабочихъ, или на внима-

тельномъ надзоре за работою, или же на данныхъ

крестьянамъ урокахъ. Во всехе этихе случаяхе,

обремененіе и несправедливость при взысканіяхе

за худой успехе ве работахе или ве наложеніи

рабочихъ уроковъ, столь же бываютъ велики, какъ

и въ описанной выше неосновательной окладке

тяглами, и почти ве техъ же отношеніяхъ причи-

няютъ величайшій вредъ крестьянской и господской

пользе.

Следуя Фалыпивыме рабочимърасчетаме,прика-

шике, желая, напримере,иметь более рабочихевъ

поле, строго приказываете десятскиме высылать

на работу всехъ мужикове и бабе, не принимая

никакихе отговороке. Десятскій ходите по избаме

и выгоняете безе разбора/ здороваго и немощнаго,

увечнаго и полоумнаго, бабу здоровую и слабо-

сильную, бездетную и малолетнымидетьми обре-

мененную. По пригоне рабочихе надполе, всеме

дается равный урокъ господской работы; несра-

ботавшіе свой урогсе должны его кончить ночью,

или во время собственныхъ.своихъработъ. Разсмо-

триме, какія будутъ последствія оте таічого без-

разсуднаго рабочаго наряда?

Положиме, что выслане на работу крестьянине,

оправившійся недавно отъ болезни и еще слабый,

или страждущій какими либо хроническими при-

падками. Работу разделяють на уроки и ему дает-

ся столько же сработать, каке и другому. Есте-

ственно, что оне оте другихъ отстанете,или, боясь
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побой, кбвчитъ урокъ чрезъ силу. Въ первомъ слу-

чае, онъ долженъ доработать урокъ, упуская свою

собственную нужную работу, чрезъ что современемъ

беднеете и упадаете, а ве другомъ, изнурившись

свыше меры, занемогаете; лри повтореніи же такихе

усилій, чахнете и умираете. Въ другое время, ког-

да нужно отправить хлебе на продажу, прикащике

велите высылать, безе разбора, наибольшее число

подводе, Ве числе подводчикове выгоняюте ве

извозе крестьянина бедиаго, се тощею лошадью,

которая, не довезя клади, падаете на дороге.

Изе этого краткаго разсмотрВнія открывается,

каке важно для пользы господина и крестьяне,

чтобе и частные рабочіе наряды делались по утвер-

жденныме правиламе, о коихе и будете теперь

предложено.

Благоустройство ве производстве работе надле-

жите начинать се благоразумиаго и благовремеи-

наго общаго наряда. Прикащике, накануне того

дня, когда наступаете время для наряда на работу

очередной половины крестьяне, должене созвать

старосте и десятскихе и сделать се ними совете,

о томе: какія предстояте нужнейшія работы, ка-

кія изе нихе терпяте время, и какія, судя по

времени года и по погоде, не терпяте отлага-

тельства. Надлежите потомъ разсмотреть массу или

число этихе работе, сколько они трёбуюТе рабо-

чихе и какого рода; потоме отобрать оте десят-

скихе сведеніе, сколько людей можете выйти на

работу и, сообразиве это число се предлежащими
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работами, распорядить : сколько ве какое место и

се какими орудіями должно поставить рабочихъ,

въ первый, во вторый и въ третій господскіе ра-

бочіе дни.

После этого распоряженія, прикащике должене

представить о томе своему господину, ежели оне

на месте, а для своего руководства удержить спи-

соке се составленнаго наряда.

Когда делается наряде на работу, то нередко слу-

чается, что крестьянине отзывается нездоровыме,

хотя и не лежите; но по уходе нарядчика выхо-

дите ве. свой огороде, сажаете, роете гряду или

делаете какую нибудь легкую работу. Иногда кре-

стьянине, постоянно немощью одержимый, или

силами слабый, отказываясь оте господской рабо-

ты, уходите на свою, и по силаме своиме рабо-

таете въ поле. Заметиве это, сельское начальство

выгоняете его на господскую работу, а иногда и

наказываете каке ленивца, который, отказываясь

оте господской работы свою исправляете; но меж-

ду теме нете ничего несправедливее: ибо каке

мы выше упомянули, говоря обе окладке тягле,

крестьянине можете иметь, при всей своей немо-

щи, столько, еще силы, чтобы всякой день работать

по немногу и теме прокормить себя и семейство;

но ежели принудить обработывать при томе и гос-

подскій участоке, то не имея достаточно силе на.

такую сугубую работу, оне должене будете оста-

вить большую часть своей земли безе возделыва-

нія и придете оттого ве совершенное раззореніе.
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Итаке, при наряде немощныхе, увечныхе или

слабыхе, надлежите се большою осторожностію

удостовериться оте нихе самихе и оте сбседей о

ихе положеніи ; и ежели будуте говорить, что они

могуте работать на господина, потому что на себя

работаготе, то такиме показанЬше не внимать,

помня что о семе теперь сказано было , и такихе

немощныхе, слабыхе и увечныхе, судя по ихе

положепію, на время или вовсе оте работы осво-

бождать, или же употреблять ихе ве полевые ка-

раулы у хлеба или ве селеніи; но и туте пом-

нить, что слабость ихе тіиле требуете много вре-

мени для ихе собственныхе работъ, и потому та-

кихъ крестьяиъ должно у господскаго дела какъ

можно менее удерживать.

Не менее вниманія требуете наряде крестьянокъ,

обремененныхъ малолетними детьми, которыя по

сей причине называются у простолюдинове ребят-

лицами. Правила, какія можно определить на этоте

предмете, заключаются ве следующеме :

Ребятницею называется только та крестьянка,

которая имеете столько малолеткове, что (каке

выше сказано было) всехе съ собою на работу

брать не можетъ , а дома за оставшимися присмо-

треть некому. Изе этого следуете , что женщина

такиме же числоме малолетнихъ детей обреме-

ненная, но имеющая дома тестя, свекровь, или

кого либо живушаго для присмотра за детьми дома

остающимися, не можете носить званіе ребятницы,

по присвоенному этому слову смыслу; еще менее
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такая крестьянка, которая имеете только одного

или двухе ребяте. Итаке, по вышеизъяснениымъ

причииамъ, настояшнхъ ребятиицъ никогда не дол-

жно высылать на работу, доколе не подростуте

старшія дети, таке чтобы они уже могли присма-

тривать за малыми. А дабы ребятиицы не совсеме

терялись въэто время для господской пользы, то

можно имъ давать работу, которая производится

на дому, какъ то: мять пеньку, ленъ, ткать,

прясть и проч. Но и въ такомъ распоряженіи пад-т

лежитъ поступать се большою осторожностью, что-

бы не обременить мать, уже обремененную детьми

при всехе хозяйственныхе ея заботахе ; ве про-

тивномъ же случав обременепіе ребятиицы исто-

щить ея силы, она будетъ давать худое молоко

грудному младенцу, принуждена будетъ оставлять

безъ присмотра прочихъ детей, или вовсе упустите

свое хозяйство. Все такіе случаи имеюте послед-

ствіеме болезни, бедность, потери детей и все то,

что можете раззорить крестьянскія семейства и

приготовить оскуденіе самаго помещика.

Предлагаемыми здесь правилами можно не толь-

ко отвратить вышеописанный бедствія, но совре-

мепеме улучшить положеніе крестьяне , которые

не будутъ удручаемы ни тяглами обременитель-

ными, ни работами силы превосходящими, ни цо-

нужденіями ке работе во время домашнихе ихе

несчастій ; но трудясь всегда по мере силе своихе,

имея достаточный участоке для возделыванія и

получая . благовременную помощь во время нужды,
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они се полиыме успехоме трудиться будутъ для

пользы господина и для улучшенія собствеииаго

благосостоянія.

Остается разсмотреть въ этой главе, определен-

ной для изслвдованія всего относительнаго до ра-

ботъ, производство господскихъ работъ уроками. ,

Есть многія полевыя работы, какъ то: пашня,

севе, сенокосе и жнитво, которыя могуте се боль-

шею удобностію обработываться уроками; но уна-

воженіе земли , перевозка хлеба и другія работы,

где производство ихе сопряжено се проездоме бо-

лее или менее отдалеиныме и всегда изменяющим-

ся, не могуте быть производимы уроками безе

подверженія иныхе крестьяне отягощенію , а дру-

гихе излишней льготе. Вообще, уроке тамъ только

удобенъ, где можно его определить мерою участка,

подлежашаго обработке. Впрочеме, назначеиіе уро-

кове требуете великой внимательности и справед-

ливости. Надлежитъ обращать особое вниманіе на

силы и способность рабочихъ и какъ возможно

уравнивать урокъ сообразно сему разсмотренію.

Что касается до самаго определенія урокове, ка-

ше здоровый крестьянине выполнить можете въ

различныхъ работахъ , то разсужденіе о томе не

входите ве плане сего сочиненія ; предмете этоте

представляете столь многообразныя соображенія,

что ничего положительнаго о неме сказать не мож-

но. Всякая различная почва земли, всякая различ-

ная местность, сделаюте измененіе ве расчисленіи

урокове. Итаке, лучшій способе ве этоме случае
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есть тоте, чтобы велеть делать опыты всякой ра^-

боте, становя на нее, на половину, каке мощ-

ныхе, таке и худосильныхе рабочихе и замечать

во сколько часове какой участокесколькими людь-

ми обработане, и поэтому расчислять сколько на-

добно рабочихе, чтобы обработать ве день данное

количество земли, напримьредесятину. При такоме

расчисленіи надлежитебрать во вниманіе, что зем-

ли господскія более или менее отдалены отъ ме-

ста жительства крестьяне и потому, разчисливе

время, нужное на проезде изе деревни до места

работы, должно выключить исчисленноена этоте

проезде время, изе того времени, ве которое, по

сделанному опыту , положено выполнить уроке.

Равномерно следуете вычесть время, нужное на

завтраке, на полднике, а особливо на обеде и от-

дыхе после обеда. Обыкновенно полагается на

завтраке и полднике по получасу, а на обеде и

отдыхе два часа. Это есть меньшая мера, ке ко-

торой весьма полезно прибавить иногда, ве долгіе

и жаркіе дни, еще полчаса или часе отдыха после

обеда, для полнаго возстановленія силе рабочихе.

Такимеобразоме, еслисложитьвместевремя, нужное

на проезде оте деревни до места работы и на

завтраке, обеде, полдникеи отдыхе, и если время

это составитенапримеречетыре часа, а ве дне

двенадцать рабочихе часове, то вычтя эти четыре

часа, останетсятолько восемь рабочихе часове, по

которыме и следуетеуровнять уроке.

Не менеедолжно взять ве уваженіе, при расчис-
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леніи урокове, что тоте урокъ, который можно въ

назначенное время кончить въ долгіе лВтніе дни,

не можете быть конченъ въ осенніе дни, какъ по

краткости дней, такъ и по затрудненіяме, ore са-

мой погоды происходящиме. Наконецъ заключить

должно теме примечаніеме, что наложеніе уме-

ренныхе урокове будете иметь последствіемъ ис-

правное и точное выполненіе работъ, не разстрои-

вая ни мало благоденствія крестьяиъ; напротивъ,

наложеніе уроковъ обременительныхъ повлечетъ

за собою худое или лояшое ихъ выполненіе и

неминуемое разстройство здоровья и состоянія кре-

стьяиъ.

ГЛАВА VII. О вредныхъ послѣдствгяхъ невнимангя

къ состоянію крестьяне и оставленгя ихъ безъ бла-

говременной помощи.

Предполагая , что вышепредложенными мерами

крестьяне будутъ доведены до желаемой степени

благоденствія, совсеме теме оно будетъ весьма не-

прочно, ежели устроивъ положеніе ихъ, не будетъ

обращаемо вииманіе на временныя обстоятельства,

которыя часто могутъ въ одинъ день разстроить

крестьянина и положить начало его раззоренінь Не-

счастный эти обстоятельства большею частію со-

стоять : въ пожарахе, ве падеже скота, ее похи-

щеніи имущества или лошадей ворами , и ве не-

обыкновенныхе и продолжительныхе Новальныхе

болезняхе, особливо когда оне случаются ве нуж-

ную рабочую пору; а се теме вместе и въ похи-

ть I. Отд. II. 15
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щеніи.смертію такихъ членовъ еемейетва, которые

составляюте главную его подпору.

Обыкновенно, при такихъ несчастныхъслучаяхъ,

крестьяне сами приходятъ цросить помощи, и эта

помощь несомненно до нихе достигнете, ежгели

господине самъ будете заниматься иастояшиме хо-

зяйствомъ и входить въ нужды своихъ крестьяиъ.

Но ея;ели вотчина передана нерадивому наемному

управителю, или неспособному и злонравному при?

кащику, которые оба будутъ более иметь попе,-

ченія о своей прибыли , нежели о положеніи кре^

стьяцъ : ве такоме случае просьбы ихе будутъ

тщетны, и крестьяне, оставаясь безе помощи: въ

нужное время, когда малыми способами можно бы-

ло бы йхъ поправить, ве последствіи унадаюте ду-

хомъ, теряюте телесныя силы И йаконецъ такъ

разстроиваютъ свое имущество , что даже и съ

большими на крестьянъ издержками возстановить

ихъ уже будетъ весьма трудно, или вовсе невоз-

можно,

Изе этого открывается, какъ важно и необхо-

димо, чтобы самъ помещикъ, или те, кои вотчиною

Цравятъ, входили во все крестьянскія нужды и

ддвалч ;имъ свободный къ себе доступе во всякое

время:. О семь важномъ предмете будете особенно

упомянуто ве статье касательно образован}» сеяьг

скаго управления; а здесь поговориме еще о сіюсо-

,бдхъ, коими можно помогать крестьянамъ въ раз-

ныхъбедственныхе обстоятельствахъ.

Пожарь, какъ самое внезапное и лютое бед-
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ствіе, часто лишаете крестьянина, въ одинъ часе,

всего или большей части его имущества. Разетрой.-

ство его здесь тішъ чувствительнее , что все вну-

треннее его хозяйство останавливается. Будучи ли-

шенъ пріюта для себя и своего семейства, онъ

вместе се теме лишается всехе способове содер^-

жать скотину , копить навозе , заготовлять свои

хлебные ^ овощные и другіе запасы. Словомъ ска-

зать, пожаре приводите ве упадоке все части хо-

зяйства, и потому благоразумное сельское правленіе

должно помогать погоревшему крестьянину силь-

нейшими средствами и пе только должно поставить

ему немедленно избу, се прочиме необходимымъ

экономическимъ стрреніеме, но и снабдить его,: по

крайней мере, лошадью и коровою, еягели оне

потеряле скоте ве пожаре. Се такою помощью,

погоревшій крестьянине скоро поправится и ста-

нете на ряду се другими.

Падеже скота есть такясе бедствіе, которое мо-

жете ввергнуть крестьянина ве крайнее и внезап-

ное разстройство, а особливо падеже лошадей, или

похищеніе ихе ворами, потому что такая потеря

лишаете его способове обработывать свою землю

ве нужную пору; а каке се теме вместе и гос-

подское поле лишается обработки соответственная

участка, то настоите теме большая необходимость,

безе замедленія помогать крестьянину, лишившемуся

лошадей и способствовать ему купить хотя одну

лошадь, не теряя времени.

Болезни продолнштелыіыя, а особливо те, кото-
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рыя нрилипчивостію своею поражаютъ разомъ це-

лыя семейства въ нужную рабочую пору, бываютъ

причиною крайняго раззоренія крестьяиъ, лишая

ихъ всякой возможности, не только работать въ

поле, засевать землю, косить и убирать хлебе, но

даже и скоте призреть, огороде управить и запасе

домашній во время заготовить. По столь уважитель-

ныме причинаме надлежить иметь крайнее попе-

чете о такихе несчастныхе семействахъ и снаб-

жать ихъ, сколько возможно, лекарственными по-

собіями, а вместе съ теме помогать имъ въ обра-

ботке ихъ земли. Само собою разумеется, что эти

пособія должно делать на счете помещика, какъ

то : давать больныме, ве случае необходимости,

готовый хлебе и другую пищу, велеть изе господ-

скихъ рабочихъ дней пашню вспахать, или нако-

сить сена или посеять, сжать или убрать хлебе,

судя по поре, въ которую болезнь повальная пора-

зила такое семейство.

Здесь упомянуто, что нужно снабжать боль-

ныхъ крестьяне лекарствами. При надлежащемъ

устройстве, это весьма удобно, не только въ боль-

гаихе, но и ве малыхе вотчинахе; однакоже, каке

этоте важный предмете требуете особенно-подроб-

наго разсужденія, то и предоставляется для не

особая глава; здесь же следуете только прибавить

ве заключеніе, что если ве селеніи настоящая по-

мощь врачебная не устроена, то можно по крайней

мере помогать больиьшъ простыми домашними сред-

ствами, руководствуясь лечебникомъ доктора Каме-
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нецкаго или другими. Наипаче же должно иметь

неусыпное попеченіе о крестьянахе во время по-

вальныхе болезней, когда целыя семейства быва-

ютъ поражены, такъ что все живущіе ве неме ли-

шены силъ и движеиія. Въ такія критическія вре-

мена , дабы зараженное семейство не оставалось

безъ Помощи, должно приставлять къ нимъ рабо-

чихъ или сиделоке, для присмотра за больными,

для приготовленія пищи и прочихе домашнихе

услугъ.

ГЛАВА VIII. О сборѣ податей и о способахъ урав-

нивать налоги вообще такъ , чтобы они не изнуряли

крестьяиъ.

Невниманіе къ уравнению тягости, которую долж-

ны нести крестьяне при взимаиіи се нихъ податей

казенныхъ и другихъ сборовъ, есть также одна изъ

причине, действующихе на ихе разстройство и упа-

докъ. Ве некоторыхе имьніяхе, где господа сами

не живуте , раскладка делается но числу ревиз-

скихъ душе, таке что каждый отеце семейства

платите за себя и за всехе детей своихе. Отъ сего

происходите, что отцы семействе, обремененные

детьми, платяте гораздо более, нежели те кресть-

яне, которые имеють мало детей, или вовсе ихе

не имеють. А каке во всякоме иебогатомь со-

стояніи, малолетные дети, при значительноме ихе

числе, затрудняюте отца семейства ве содержаніи

ихе до настоящего возраста; то теме паче при-

дете ве затрудненіе и раззореніе крестьянине, ко-



208 руководство ке позиашю коренныхъ

торый не только должене содержать своихъ мало?-

летнихедетей, но сверхъ того платить за каждую

душу своего семейства полоя»енный подушный

окладъ. Если къ сему прибавить, что крестьянине

обязапъ платить казеипыя подати, не только за

живыхъ, но и за мертвыхъ въ ревизію зайисаниыхъ

детей или сродникове, то легко вообразить себе

можно, какія вредныя последствія такой непра-

вильный образъ взиманія податей повлечете за

собою. Не входя въ исчисленіе всехе ожидает-

мыхъ отъ того бедствій , обратимся къ изысканно

способове распределить взиманіе податей и нало-

гове со всевозможныіие уравненіеме и справедли-

востію. Мы уже видели, ве V* главе, что возде-

лываніе земли вообще и добываиіе всякой пользы

оте ея произведеній, возлагается на тягла, кото^

рыя оделяются разными участкамиземли и угодій,

каке для господской, такъ и для собственнойсво-

ей пользы. Изъ этого следуете, что когда все тя-

гла снабясеиыравными выгодами, то равную долж-

ны нести и тягость ве общественной повинности;

и потому крайне было бы несправедливоналагать

подушную подать па каждое семействл, по числу

душе въ неме состоящихъ; ибо ве такомъслучае,

какъ выше сказано было, обремененныйсемей-

ствомъ и чотъ того нуждающійся крестьянине, пла-

тиле бы гораздо более, нежелиодинокій или имек>

щій мало детей. Еясели ясе скаягутъ на это, что

дети иногда составляюте богатство семейства, ио

такое замечание моясетъ быть справедливо только
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относительно техъ домовъ, въ которых* дв№уже

взросли и сами работенки ; но Такихъ семейст)іъ

несравненно менее, неягели техъ, въ которыхъ ма-

лблетныя дети причиняютъ только затруднейіе Be

обереганіи и прокормленій ихе ; а потому эта

причина не моясете быть уваясена и правило выше-

иредложенное, чтобы подушную повинность нала-

гать поровну на тягла, доляшо быть предпочтено.

Все прочіе налоги , взимаемые деньгами или

натурою, по выіпеизложеннымъ причйнамъ,, спра-

ведливее и выгоднее для пользы крестьяиъ и по-

мещиковъ раскладывать такяіе на тягла. Напри-

мере, если положено дворянствомъ поягертвовать

какую нибудь сумму на земскія повинности , рас-

кладкою по двадцати копвекъ на каждую душу, и

если следуете платить свою часть помещику, имею-

щему 500 душе, ве которыхъ числится 200 тягле,

то надлежите разложить на каждое тягло по пол-

тине, что и составите всю требуемую сумму. Та-

киме образомъ сборе этоте будете уравнеиъ са-

мымъ выгоднымъ и сііраведливымъ образоМъ.

Сборе оброчныхъ денегъ должене также быть

производимъ раскладкою по тягламъ, а не по ду-

шаме. Причина тому заключается : какъ въ большей

уравнительности этого способа, такъ и въ самой

сущности оброчной повинности. Оброке есть цена,

платимая крестьянами за землю и угодья, пред-

оставленный помещикоме ве ихе пользу ; а таке

какъ крестьяне, разделяя данную имъ господскую

землю на участки, соответственные числу налич-
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ныхе тяглъ или венцове, -пользуются ею такимъ

образоме, что каждое тягло владеете равнымъ

участкомъ земли; то изъ сего следуете, что и

оброке, который они за эту землю платить обязаны,,

должене быть взимаемъ посредствомъ уравнитель-

ной раскладки на тягла.

Раскладка оброка на этомъ основаиіи удовле-

творяетъ всеме требованіямъ добраго хозяйства и

справедливости. Однако, для утверждения благоден-

ствия крестьяне, недостаточно одной правильной

раскладки денежныхъ повинностей ; нужно также,

чтобы при обложеніи крестьяне оброкомъ, соблю-

даемы были некоторый другія правила, безе ко-

тррыхе одна уравнительность ве сборе денеге не

предохраните ихе оте упадка. Правила эти суть

следующія : 1) чтобы каждый крестьянине былъ

наделене такиме участкоме пахотной земли и

угодьеве , какой ему нужене для безбеднаго про-

кормленія своего семейства и для содержанія до-г

машняго хозяйства ве совершенной исправности;

2) чтобы оброке былъ соразмеренъ выгодамъ, пред-

оставленнымъ въ пользованіе крестьянина и сосТа-

влялъ бы такую часть дохода, получаемаго имъ

отъ своего участка или отъ какихе либо промы-

сЛовъ, чтобы за уплатою всехе казенныхе и гос-

подскихъ повинностей, у него оставалось достаточ-

но денегъ на удовлетвореніе домашнихъ его нуждъ.

Иесоблюденіе этихъ двухъ условій , повлечетъ

за собою самыя бедственный последствія. Кресть-

яне, не имеющіе достаточнаго количества земли и
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обложенные несоразмернымъ ихъ силамъ оброкомъ,

вскоре сделаются неисправными плательщиками и

наконеце впадуте ве бедность. А если при такой

несоответственности данныхе име выгоде и тре-

буемой оброчной платы, взысканіе будетъ строгое,

то последуете неминуемое раззореніе крестьяне,

которые принуждены будуте продавать и самыя

необходимыя свои вещи и домашній скоть, что-

бы выплатить требуемыя се нихъ деньги, а съ

теме вместе последуете уменмпеніе доходове по-

мещика и его собственное раззореніе. Итаке, соб-

ственная польза благоразумиаго помещика заста->

вляете его, при наложеніи оброка на своихе кре-

стьяне, соображать количество этого оброка се уго-

дьями, которыя даются крестьянаме для ихе поль-

зованія и се средствами, которыя они имеюте для

уплаты лежащихе на нихе денежныхе повинно-

стей. Налагая оброке на такоме справедливомъ

основаніи , помещике ни мало не отяготите посе-

ляне, напротиве даете име все способы улучшить

ихъ состояніе, если при томъ люди, склонные къ

праздности и порокамъ, попеченіемъ и действіемъ

благоустроеннаго сельскаго правленія удерживаемы

будуте оте покушенія употреблять во зло свобод-

ное оте работе время.

Что касается до ноборове, взимаемыхе помещи-

ками натурою, каке то : масло, яйца, бараны, пти-

цы и проч., то такіе налоги должно также раскла-

дывать на тягла. Впрочемъ надлежитъ заметить,

что такіе поборы всегда более или менее стесни-
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тельны, особливо ежели образъ сбора ихъ будетъ

иеправиленеи несправедливе; ибо всякому доляіг

но судить по себе, каке непріятяо и прискорбно

отдавать ее другія руки плоды трудове и эконо-

міи своей, а особливо, когда посылаются для этого

сборщики, неотличающіеся доброю нравствешюстікѵ

но часто съ безстыдствомъи наглостію лазящіе по

крестьянскимъ дворамъ, отнимающіе на выборе

лучшую скотину или птицу, или заставляющие да-

вать себе взятки за помилованіе. Это ведете еще

более ке тому заключенію, что поборы натурою

почти всегда стеснительны,сколько бы умеренны

ни были, и что не только справедливость, но и са-

мая польза Требуюте, чтобы всякой помещике за-

меняле такіе поборы учрежденіемъ собственцыхе

экономическихезаведеній, каке то: скотнаго, птич-

наго дворове и другихе нужнейщихе заведеній,

ибо подобиыя заведенія не только доставляюте все

нужныя потребностидля помещичьяго стола и для

прочихе домашнихъ нуждъ, но прииосятъи не ма-

лую прибыль продажею избытковъ и доставленіемъ

удобренія для полей.

Если, не смотря на предлагаемыездесь доводы,

какія нибудь временныя обстоятельства (каке то:

неустроенноееще именіе пли внезапное разстрой-

ство экономіи пожароме и проч.) вынудяте поме-

щика къ наложенію разныхе сборове натурою, то

и ве семе случае, по вышеприведенпымепричи-

наме, гораздо справедливееи уравнительнеебу-

дете разлагать вся кій сборе по ровну на тягла.
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Сборъ пряжи и холста: есть особый налогъ, ко-

торый, если будетъ умьренъ, то не можетъ быть

отяготителенъ,: развъ только, въ такомъ случай,

когда крестьяне должны дълать пряжу и холстъ

изъ собственна™ віатеріала. Такой сборъ можетъ

сделаться крайне тягостнымъ, особливо если урокъ

рабочій и количество матеріала будутъ велики»

Предполагая, что не расчитывающіе истиниыхъ

своиХъ выгодъ помещики, захотятъ отяготить та-

кимъ образомъ своихъ крестьянъ, въ такомъ слу-

чай, по изложеннымъ въ этой главе причинамъ,

налогъ этого рода, въ разсужденіи прядильнаго ма-

теріала, долженъ также быть разложенъ на тягла

равными частями ; но въ разеужденіи работъ, рас-

кладка будетъ справедливее и уравнительиее, если

собранное съ крестьянскихъ тяглъ количество ма-

теріала б}гдетъ роздано въ обработку по всішъ

женскимъ здоровымъ рукамъ, соразмеряя участокъ

каждой крестьянки ея летамъ и способностями

Такимъ образомъ семейство, въ которомъ более

женскихъ рабочихъ рукъ, более и матеріала обра-

ботаете нежели то, въ которомъ женскихъ рукъ

меньше. Впрочемъ, здесь еще повторяется, что

іесли сверхъ обработки льна въ пряжь и холстахъ,

будетъ требоваться: и самый матеріалъ отъ кресть-

янъ, то такой налогъ будетъ для нихъ весьма отя-

готителенъ.

Бри раздаче матеріала и назначеніи рабочаго

урока могутъ последовать величайшія несправедли-

вости и стесиеиія ; если работа будетъ раздаваться



214 РУКОВОДСТВО къ ПОЗ ПАННО кореноыхъ

безъ разсмотрѣнія силъ и способностей женщине,

которымъ пряжа и тканье раздаются. Есть разные

природные недостатки, могущіе препятствовать въ

этомъ роде работы. Поврежденіе пальцевъ, худое

устройство или загрубеніе рукъ отъ тяжкихъ ра-

ботъ много 'препятствуютъ въ успешномъ пряденіи

и въ самомъ тканье. Слабость здоровья, худость

глазъ, старость и другіе припадки могутъ также

сдѣлать важное препятствіе въ этихъ работахъ. Одер-

жимая такими недостатками крестьянка, будучи об-

ложена темъ же урокомъ какъ и совершенно здо-

ровая молодая баба, должна будетъ или работать

сверхъ силъ, покидая детей и домашнее хозяй-

ство, или нанимать другихъ пряхъ и ткачихъ за

себя, и въ обоихъ случаяхъ должна будетъ раззо-

ряться.

Для избежанія такихъ вредныхъ иеудобствъ,

надлежитъ со всякимъ тщаніемъ выбрать какъ

можно честную, сострадательную и разумную жен-

щину въ старостихи, которая должна одна разда-

вать пряжу и тканье и принимать тальки и пряжу

отъ крестьянокъ. Еще бы лучше было, еслибъ къ

ней назначить двухъ женщине во временныя по-

мощницы къ этому делу, которыя бы Помогали ей

составлять уравнительную раскладку работъ, судя

по силамъ, способностямъ здоровью бабъ и так-

же по семейнымъ ихъ обстоятельствами Ежели

изъ видовъ экономіи за полезнейшее признано бу-

дете назначить старостихою женщину дворовую, то

по крайней мере должно непременно выбрать обе-
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ихъ помощницъ ея изъ крестьянокъ, посредствомъ

мірскаго женскаго схода. Причина сей необходи-

мости есть та, что крестьянки совершенно знаютъ

положеніе, состояніе, здоровье, способности и не-

достатки своихъ товарокъ, и потому могутъ спра-

ведливее судить обе окладке ихъ работою. А вы-

боръ этихъ помощницъ , чрезъ посредство сходки

мірской, потому важенъ, что всякая крестьянка,

ради собственной своей пользы, дастъ голосъ свой

на выборъ той бабы, которая всехъ способнее,

разумнее и справедливее ей кажется, и потому,

въ справедливости указанія мірскаго на отличаю-

щихся такими качествами женщинъ, сомневаться

не должно.

Къ числу поборовъ должно также отнести сби-

раніе ореховъ, ягодъ, грибовъ и прочее, который

почитаются малозначущими и легкими, однакожъ

и такого рода поборы всегда более или менее отя-

готительны, судя по мере и количеству сбора ка-

кое наложено будетъ, потому, что они налагаются

сверхъ всехъ работъ, на тягле лежащихъ, и сле-

довательно крестьяне вынуждены исполнять такую

повинность или въ воскресные дни, или въ часы

своего отдохновенія, которыхъ у нихъ очень мало,

особливо въ летнюю пору. По симъ уваженіямъ,

самая польза помещика и строгая справедливость

требуютъ, чтобы подобные сборы делать не иначе,

какъ въ господскіе рабочіе дни, или въ счетъ гос-

подской работы, на тягле лежащей, а отнюдь не

сверхъ оной.
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Есть еще различные поборы, которые иногда

делаются помещиками, судя по ихъ видамъ эко-

номическимъ и по местиымъ произведепіямъ. Многот-

различиость этихъ предметовъ не позволяетъ под-

вергнуть каждый изъ нихъ, въ подробности, осот-

-бому разсмотренію .

Но какого бы рода те поборы или повинности

ни были, они необходимо войдутъ, въ отношении

къ отягощенію ими причиняемому, въ который ни-

будь изъ предметовъ въ этой главе разсмотрен^

ныхъ, и подвергнутся общему проистекающему изъ

всехъ вышеизложениыхъ разсужденій правилу: что

всякіе поборы, превосходящіс или силы, или время,

или способы, на выполненіе ихъ крестьянамъ дан-

ные, суть поборы и повинности изнурительные, не-

справедливые и столько же помещику какъ и кре;-

стьянамъ вредные. Помещике, употреблягощій такія

средства къ обогащению своему, подобенъ человеку,

который не во время и сверхъ меры беретъ изъ

ульевъ медъ, но вместо мнимой прибыли, лишает-

ся вскоре и меду и пчелъ.

ГЛАВА IX. О рекрутсцомь паборѣ ц.о способахь,

которыми, можно удалить все, что наиболѣе дѣлаетъ

эту повинность щнурителъщю и прискорбною.

Рекрутская повинность почитается вообще самою

тяжкою. Она действительно не легка, но тягчай-

шею становится только отъ правиле противиыхъ

истинному благоразумію и справедливости, на ко-

торыхъ основано ея исполненіе.
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Если вообразить, что изъ отдаваемыхъ рекрутавъ

составляются войска, для защиты отечества и для

содержанія внутренняго устройства и тишины въ

государстве, то нельзя не признаться, что эта по*-

винность есть священная, а потому и должна бы

она совершаться съ чувствами свободной и, добро-

вольной жертвы.

Рекрутская отдача основана почти вообще на

томъ правиле, чтобы отдавать предпочтительно

людей' худаго новеденія, а если такихъ. не случит-

ся, то отдавать съ того семейства, въ которомъ

наиболее братье въ , что и называется отдавать съ

четверника, съ тройника и двойника, или съ се-

мействъ, въ которыхъ четверо, трое или двое бра-

тьевъ. На этомъ коренномъ правиле учреждается

рекрутская очередь, которая иногда строго соблю-

дается, а иногда изменяется по видамъ помещи-

ковъ или управляющихъ.

Нетъ въ томъ сомненія, что очередь отдачи въ

рекруты, назначаемая съсемействъ, наиболее бра-

тье въ имеющихъ, есть самая справедливая; однако

же это коренное правило не иначе должно иметь

свое действіе, какъ основываясь предварительно на

другихъ, не менее важныхъ правилахъ, . •

Главное зло въ рекрутской отдаче, есть то,

что женатые отдаются безе разбора , коль і скоро

очередь до нихъ доходитъ. Отдача женатеіхъ про-

изводить самыя бедственныя последствія; да и

можетъ ли ипаче быть, когда начало сему есть
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преступленіе заповеди Евангельской, въ которой

сказано : еже Богъ сочета, человѣкъ да не разлу-

чаетъ. Что можетъ быть бедственнее и плачевнее,

какъ видеть мужа, расторгаемаго се женою и отца,

разлучаемаго съ детьми! Жена его остается ни

вдовою, ни замужнею, а дети, при живоме отце,

становятся сиротами. Вотъ откуда происходитъ

плачь и рыданіе, при провожаніи рекрута бываю-

щія. Положимъ, что время заживите столь болез-

ненныя сердечныя раны. Но какія будутъ послед-

ствія такого разрыва четы супружеской? Жена,

оставаясь съ малолетными детьми, должна про-

кармливать ихъ и себя, съ великимъ трудомъ и

скорбію, особливо въ тьхъ поместьяхъ, где сол-

датку почитаютъ уже какъ чужую и оставляютъ

иногда безъ всякой помощи. Изнуряясь такимъ обра-

зомъ въ многотрудномъ содержаніи себя и детей,

она теряете часто детей своихъ, истаевающихъ отъ

нужды и худаго присмотра. Итакъ, отдача въ ре-

круты женатыхъ отцевъ семействъ не только при-

чиняете вышеписанныя бедствія, но прекращая де-

торожденіе и вместе съ темъ причиняя потерю де-

тей , уменьшаете постепенно число крестьяиъ и

теме приводите вотчину въ упадокъ.

Этого Взгляда достаточно , чтобы доказать ,

какъ пагубно обыкновеніе брать въ рекруты от-

цовъ семействъ , когда очередь на нихъ падаете.

Но здесь надлежите ожидать вопроса: какиме же

образоме избежать этого бедствія и каке при-

вести очередь въ такое уравненіе , чтобы отцы
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семействъ подъ очередь не подходили и чтобы

вместе се теме справедливость очереди не нару-

шалась?

Чтобы дать па этотъ вопросе удовлетворительный

ответе надлежитъ предварительно разсмотреть,

отчего бываете недостатокъ въ холостыхъ рекру-

тахъ.

Главная этому причина (особенно въ техъ гу-

берніяхъ где хлебопашество обширно и где про-

мыселе весь состоите въ земледелия) есть та, что

отцы женяте детей своихе еще въ юношескихъ

лвтахъ, и часто видеть можно такія четы, въ ко-

торыхъ мужу едва минуло семнадцать лете, а жена

гораздо старее мужа. Этому причиною, каке и выше

упомянуто было, есть иногда корыстолюбіе, а ино-

гда нужда родителей, йщущихъ чрезъ такой преж-

девременный браке, пріобрести работницу въ своей

невестке. -;

Итаке, если меры, предложенныя по этому пред-

мету ве конце 5-й главы, будутъ исполняться, то

холостыхъ рекрутъ будетъ всегда достаточно на-

ходиться и не нужно будетъ отдавать женатыхъ.

Впрочемъ, въ случае недостатка холостыхъ, можно

безъ вредныхъ последсТвій отдавать и женатыхе,

но только одиихъ бездетныхъ, и съ такими рекру-

тами отправлять уже непременно и жене ихъ, ибо

такую одинокую чету никакія кровныя причины

къ месту рожденія не привязываюте.

Коль скоро правило обе отдаче Въ рекруты од-

нихъ холостыхъ, а по нужде и бездетныхъ жё-

ч. I. Отд. II. 16
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натыхъ, будетъ принято кореннымъ основаніемъ

рекрутской повинности, то надлежитъ строго на-

блюдать, чтобы молодые крестьяне не прежде же-

нились, какъ осьмнадцати или девятнадцати лете.

Если случится рекрутскій наборъ, и после набора

останутся молодые крестьяне на очереди, то такимъ

надлежитъ запретить жениться до перваго набора.

Но если ожидаемый наборъ замедлится до того* что

сверхъ состоящихъ на очереди, меныпіе ихъ братья

подраетуте въ рекрутскія лета , тогда старшимъ

надлежите разрешить женидьбу, а младшихе по-

ставить на очередь.

Какъ скоро правило это будете единожды уста-

новлено и всегда строго исполняемо, то не можете

уже случиться недостатка въ холостыхъ рекру-

тахъ, кроме такихъ случаевъ, когда между холо-

стыми, въ рекруты назначаемыми, встретятся не-

способные, за малымъ , ростомъ или за телесными

пороками ; при такомъ затру дненіи надлежитъ, какъ

выше сказано было, въ добавокъ къ холостымъ

отдавать женатыхъ бездетныхъ и женъ отправлять

вместе се ними, снабдивъ ихъ всемъ нужнымъ на

дорогу.

Назначая на вышеписанныхъ основаніяхъ ре-

крутскую очередь, надлежитъ обратить вниманіе не

только на то, чтобы рекруты взяты были въ се-

мействахъ, имеющихъ наиболее братьевъ, но также,

чтобы очередь эта не падала, несколько разе сряду,

на одно и тоже семейство. Напримере: если бы

въ одномъ семействе было шесть сыновей, а въ про-
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чихъ всехъ не более четырехе, то отдавъ съ ше-

сти братьевъ одного рекрута, осталось бы въ томъ

семействе еще пять братьевъ; а следуя правилу

отдавать всегда се превосходна™ числа, надлежало

бы во второй наборъ отдавать сътогоже семейства,

ибо въ немъ осталось пять братьевъ, а въ прочихъ

по четыре и менее братьеве. Но здесь, кроме оче-

реди, надлежитъ взять въ уваженіе огорченіе, при-

чиняемое родителямъ отдачею детей ихъ; а потому,

не должно съ одного семейства отдавать два рекрут-

ства сряду, но тщательно розыскать по ревизіи или

въ рекрутскомъ очередномъ списке, съ какихъ се-

мействъ въ продолженіи наибольшего времени не было

взимаемо рекрутовъ, и съ такихъ именно и назна-

чать къ наступающей отдаче ве солдаты. По такому

истинно человеколюбивому и справедливому распо-

ряжеиію можете случиться, что ве одине наборъ

будутъ отданы рекруты съ семействъ менее бра-

тьеве имеющихъ, а очередныя семейства, числомъ

братьевъ ихъ превышающія , останутся до другаго

набора; но въ такомъ случае ни малейшаго ро-

пота со стороны крестьяне ожидать не должно,

ибо по опыту известно, что они это правило по-

читаюте священнымъ. Само собою разумеется, что

если въ многочисленномъ семействе, съ котораго

бы следовало взять рекрута по превосходству въ

нёмъ числа братьевъ, не было бы ни Отца ни ма-

тери, то еъ такого семейства должно отдавать два

и три набора сряду, до уравнеиія съ другими се-

мьями. При отдаче рекруте съ такихъ семействъ,
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не будутъ страдать, родители, которыхъ однихъ

должно принимать въ уважеиіе въ разсужденіи

скорби сердечной, при: отдаче детей претерпевае-

мой,, иначе надлежало бы распространитьэто пра-

вило па всехъ родственниковъ более или менее

близкихъ, или принаровитьоное къ различнымъ сте-

пенямъ ихъ чувствъ, что было бы не только не

удобно, по и невозможно, ибо одинъ Боге сердце-

видецъ.

Устроивъ на* вышеизложениыхъ правилахъ ре^

крутскую очередь, должно делаиь назначениявъ ре-

круты безъ всякаго лицепріятія и съ непреклонною

справедливостію;; тогда;вскоре почувствуется плоде

такого/ образа исполненія рекрутской повинности.,

Не будетъ уже слышно плача женъ и детей; ибо

при такомъ порядке ни одна чета никогда уже не

расторгиется.Холостые рекруты, вступая въ служг

бу съ сердцемъ свободиымъ, теме способнеебу-

дутъ къ делу воинскому; а родители, отдавая та-

кого сына, будутъ менее грустить. Между теме,

все женатые, будучи уверены ве своей участи,теме

рачительнеестанутетрудиться объ устройствебла-

годенствія семействъсвоихъ, а следствіеме этого

будетъ процветаиіе вотчины, умноженіе ел на-

селенія и, все выгоды оттого ожидаемыя какъ

для крестьяне, таке и для помещика.

Порядоке очереди можетъиногдабыть нарушенъ

людьми, которые, будучи назначены на очередь,

стараются.избегнуть рекрутства: или побегоме,. или

искаженіемъ себя:, или лоашымн' немощьми,, котог

/
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рыя они объявляютъ въ рекрутскомъ присутствия.

Но такія ухищренія навсегда прекратятся., какъ

скоро будетъ сделаиъ- примере надъ некоторыми

изъ нихъ, отдачею въ солдаты безъ зачета; тогда

другіе, видя, что ни побеге, ни ложное показаиіе

немощей не избавляюте отъ солдатства, беспреко-

словно покорятся своей участи.

Остается въ заключеніе этой главы упомянуть о

солдаткахъ, или женахъ отданныхъ въ рекруты

крестьянъ. Такихъ крестьянокъ вовсе быть не

должно и не будетъ , какъ скоро вышепредло-

женныя правила , объ отдаче въ рекруты однихъ

холостыхъ, будутъ исполняемы. Но при начале

введенія этого порядка, во всякойдютчине найдется

не малое число помянутыхе солдатокъ, которыя

обременены будучи малыми детьми, не могутъ сле-

довать за своими мужьями. Человеколюбіе и самая

польза помещика требу юте, чтобы эти вдовы жи-

выхъ мужей не были оставлены безъ помощи и

чтобы участь ихъ устроена была такъ^ чтобы оне

могли проживать съ детьми безбедно, до техъ

поръ, пока сыновья, прижитые ими до отдачи му-

жей въ рекруты , войдутъ въ настоящій возрасте

и въ состояніи будутъ сами сделаться хозяевами

техе семействъ.

ГЛАВА X. О вредѣ, происходящем^ для хозяйства

отъ превышающаго надлежащую мѣру числа дворо-

выхъ людей, и о способахь исправлять это неудобство.

Между различными причинами, имеющими вред-
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ное вліяніе на хозяйство и на благосостояніе кре-

стьянъ, о которыхъ говорено было въ предъиду-

щихъ главахъ , надлежитъ упомянуть и о вреде,

происходящеме отъ непомернаго размноженія дво-

ровыхе людей.

Ве некоторыхе поместьяхъ, число дворовыхъ до

того размножилось, что они сделались тяжкимъ

бременемъ для господъ своихъ, которые, не па-

ходя способовъ всехъ ихъ съ пользою употребить,

оставляють большую изъ нихъ часть въ совершен-

ной праздности, отчего эти люди впадаютъ въ

пьянство, а для пріобретенія средстве Къ удовле-

творен™ этой страсти, предаются воровству и дру-

димъ порокамъ. Нравственность ихъ постепенно

портится и наконеце не только снабжение и содер-

жаніе ихъ отягощаете вотчину, но и поведеніе ихъ

делается часе отъ часу развратнее, лишаете ихе

Физическихъ и нравственныхъ силъ быть на что

либо полезными, и тогда, кроме вреда, ожидать

отъ нйхъ нечего.

Но кто же виновникъ такого вреда? Конечно те

правящіе вотчинами, которые, смотря на вещи се

одной только видимой стороны и судя о нихъ по

своимъ предубежденіямъ, не ищутъ способовъ устра-

нять встречаемое зло и не прилагаютъ стараніе къ

преодоленію случайныхъ и часто мнимыхъ не-

удобствъ, изъ которыхъ благоразумными учреж-

деніями можно извлечь существенную пользу.

Взирая съ этой точки зренія на классе дворо-

выхъ людей, едва ли можно найти случай, въ ко-

і
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торомъ бы они могли быть отяготительными для

помещика, ежели оие самъ не сделаете ихъ тако-

выми, оставляя ихъ въ пагубной праздности, или

употребляя ихъ безъ пользы и безъ цели.

Итаке, желая извлечь возможную пользу изъ дво-

ровыхъ, должно прежде всего стараться сделать

ихе добрыми христіанами, способами, выше въ

3-й главе предложенными. Но вместе се теме и

помещике должене вразсужденіи ихе поступать,

каке законе любви и христіанское милосердіе по-

велеваюте, доставляя имъ безбедное содержаніе

для всехе ихъ потребностей, изобильную пищу и

здоровыя жилища. Находясь въ такомъ положеніи,

дворовый человеке можете быть также выгодене

для своего господина, каке и крестьянине.

Руководствуясь этими правилами и желая употре-

бить дворовыхе людей самымъ выгоднымъ обра-

зомъ, надлежитъ съ большимъ тщаніемъ разсмо-

треть положеніе, лета, способности и дарованія

ихе, и судя по этому разбору, сделать плане по-

лезнейшему употребленію дворовыхе людей.

Положиме, что при небольшой вотчине число

дворовыхе изстари такъ размножилось, что далеко

превосходите нужное ихъ количество. При такомъ

неудобстве надлежитъ сообразить : какое изъ нихъ

число, судя по количеству земли, можно обратить

въ крестьяне, какое нужно для господскаго двора,

какіе могутъ быть мастеровыми, какіе способны

для занятія должностей по разнымъ частямъ гос-

подской экономіи. Буде остающееся за теме число
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двѳровыхъ еще велико, то надлежитъразсмотрвть:

нетъ-ли на месте какихъ нибудь пераыхъ мате-

ріаловъ, которые бы можно было дешевою ценою

покупать, и съ пользою обработывать на устроен-

помъ заводе или Фабрике? Если бы не имелось ве

виду нужнаго капиталадля заведенія какой нибудь

многосложной Фабрики, какъ например!»:суконной

или ситцевой, которыхъ устройство стоитъ не ма-

лыхъ суммъ, то съ небольшимъ капиталом!,можно

завести Фабрику полотняную, равеидукоеую ила

кожевенную, мыловаренную, поташную, свечную,

стеклянную, кафельную, горшечную и другія по-

добный. Для этого, какъ выше сказано, надлежитъ

только разсмотреть: есть ли своя глина способная

для посуды, хороше ли собственный леиъ или

пенька для деланія полотене или равендукове,

можно ли дешево закупать сало для деланія мыла

и свечь, довольно ли дровянаго леса для стеклян-

наго завода ; однимъ словомъ : есть ли изобиліе и

дешевизна въ первыхъ матеріалахъ, которые поме-

щике намереваетсяупотребитьве дело? Какъ скоро

матеріалы пршсканы, то только стоитъ пригласить

хорошаіго мастера, устроить нужное зданіе и при-

ложить къ делу руки, которыя казались излиш-

ними, и польза ими. приносимая вскоре докажете,

каке неосновательно было предубежденіе о. мни-

мой безполезностидворовыхе. людей (*). Но. чтобы

(*) Нехудо при этомъ подумать также о возможности соыта

произведеній заводимой Фабрики- и о верности выручки
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такой способе употребления дворовыхе людей для

Фабричныхъ работъ имьле всю возможную пользу,

надлежите разсмотреть различныя системы, на ко-

торыхъ основывается успехъ производства работъ,

и избрать изъ нихъ лучшую.

Обыкновеннейшая рабочая система у помьщи-

ковъ, руководствующихся старыми обыкновеиіями,

основывается на томъ правиле, чтобы дворовые

люди каке можно менее стоили, ве чемъ и пола-

гаютъ главную свою выгоду и для того даютъ

имъ месячную готовыме провіантоме и позволяюте

иметь скотоводство и свои собственные огороды.

За теме требуютъ, чтобы дворовые люди всякой

день работали и полагаютъ, что такимъ распоря-

женіемъ получать всевозможную отъ нихъ выгоду.

Другіе, имея более познанія въ Фабричномъ

деле и зная, что для полнаго успеха въ совершен-

стве отделки и въ количестве изделія, Фабричные

люди не должны быть заняты ни скотоме , ниже

другими домашними заботами, оте Фабрики отвле-

кающими, следуютъ другой системе. Они не доз-

воляютъ дворовымъ держать скота, даютъ имъ ме-

сячный провіанте, денежное жалованье и необхо-

димое платье, и тогда требуютъ, чтобы дворовый

Фабричный посвящалъ работе все свои часы.

Легко понять, сколько обе здесь изложенныя

системы не основательны. Согласно первой систе-

сдѣланныхъ затрат*; иначе, лпшнія руки будутъ заняты, но

предпринимательне дочтетъ своего капитала.
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ме, Фабричные дворовые люди обязаны сами себя

одевать и всеять содержать, кроме провіанта. Изъ

чего следуете,что все благосостояніе двороваго ос-

новано на успехе его въ скотоводстве, птицевод-

стве, и вообще въ домашнемъхозяйстве. После это-

го можно разсудить, каково внутреннееего располо-

женіе ке Фабрике, которая отнимаетеу него время

для ухода за скотоме и для собственнагохозяй-

ства, и отъ которой онъ никакой себеприбыли не

получаете? Нете ве томе сомненія, что такая

Фабрика ему ненавистна и онъ тогда только

станетъ работать съ некоторымъ прилежаніемъ,

когда будетъ за нимъ непрестанныйи строгій над-

зоръ; въ противномъ случае, оне будете работать

только для вида , приходить на Фабрику поздно

и уходить се работы какъ можно ранее. Таке

будете поступать большая часть рабочихъ , кро-

ме техе, которые, имея христіанскія чувства,

будутъ и безъ надзора исполнять свою обязанность

съ должнымъ раченіемъ. Но люди съ такими ка-

чествамитакъ редки, что на ихе численельзя ос-

новывать никакихерасчетове.

Другая система, на основаніи которой дворовые

не имеюте скотоводства, получаюте денежноежа-

лованье, месячный провіанте и одежду, еще хуже,

нежелипервая; ибо если они получаютеизобильное

содержаніе провіантомъ, жалованьемъ, илихарчемъ

и одеждою, то не имеюте нужды поспешать ве

работе, оте которой благосостояніе - ихе ни мало

не зависите. Но ежели содержание ихе скудное,
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пиша и одежда худыя, тогда, претерпевая лишеніе

всехе жизненныхе отраде и принуждены будучи,

безъ всякой для себя выгоды, непрестанно рабо-

тать, справедливая ненависть ихъ къ такому раб-

скому положенію дойдетъ до высшей степени: они

будутъ работать съ духомъ унылымъ и успехе вь

трудахе ихъ зависеть будете единственно отъ стро-

гаго надзора и принужденія. Но можно ли ожидать

действительная успеха и совершенства въ изде-

ліяхе, оте людей таке стесненныхе духомъ и ра-

ботающихъ подобно невольникамъ въ острогахъ?

Итакъ надлежитъ изыскать такую систему, ко-

торая бы соединяла выгоды помещика се выго-

дами людей, име на Фабрике употребляемыхе.

Лучшій способе для успешнаго производства ра-

ботъ и для усовершенствоваиія Фабричныхъ изде-

лій состоите въ томъ. чтобы, удаливъ все хозяй-

ственныя заботы отъ людей на Фабрикахъ рабо-

тающихъ, производить имъ задельиую плату, ко-

торая бы возбуждала ихе къ трудамъ и къ пре-

успеванію въ рукоделіи ; при чеме надлежите оце-

нить работу ихъ такъ, чтобы задельная плата за

нее получаемая, могла имъ доставлять не только

безбедное, но и совершенно достаточное пропита-

ніе и содержаніе всеми жизненными потребностя-

ми. Эта система, которую, для отличія отъ прочихъ,

назовеме поощрительною, вполне соответствуете тре-

бованіяме добраго хозяйства и соединяете обоюд-

ный пользы помещика и дворовыхе его людей.

При благоразумномъ соображеніи и назначеніи за-
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дельной платы, долженствующей возбуждать ра-

бочихе людей ке трудолюбію, работнике не ста-

нете убегать оте работы, но напротиве будете ис-

кать ее и трудиться въ деле своеме со всемъ воз-

можнымъ прилежапіемъ ; чего никакимъ строгимъ

присмотромъ произвести не возможно.

Принимая въ примеръ, для ПрилОжеНія этой си-

стемы, Фабрику полотняную, положимъ, что одинъ

ткачь можетъ соткать, усердно работая, 400 ар-

шинъ полотна въ годъ. Положимъ при томъ, что

по сделанному расчисленію, сообразно ценаме и

местныме способаме, нужно ему иметь до 80 ру-

блей ве годе дабы порядочно одеться, обуться,

снабдить себя достаточныме харчеме и другими

для жизни потребностями. Разложивъ эти 80 ру-

блей на 400 аршииъ, которые онъ въ годъ срабо-

тать можетъ, достанется Заработанйой платы по

20 коп. за аршинъ. Само собой разумеется, что

избраніе рода Фабричной промышлености, наиболее

приличнаго данной местности, Должно быть про-

изведено се большою расчетливостію ; ибо въ про-

тивномъ случае последуютъ неминуемьія неудачи,

которыя не поощрительной Системе, но худому вы-

бору и расчета предмета Фабричнаго завеДенія при-

писывать должно. Равныме образоМе, если приняве

эту систему за оснОваніе, по Какому нйбудь неос-

новательному и скупому расчету* будете назначена

задельная плата, никакого Поощренія произвести не

могущая и скудостью своею Приводящая рабочаго

въ бедность и лишеніе нужныхъ потребностей ;
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тогда ни успеха, ни пользы, но скорее убытка

ожидать должно , и тогда уже не поощрительной '

системе должно будете приписать упадокъ Фабрики,

но изнурительной системе , которал въ сущности

заступить ея место.

(Окончанге. впредь.)



ОТВѢТЪ НА ЗАДАЧУ ОБЪ ИЗЫСКАНІИ УДОБ-

НАГО И ДЕШЕВАГО СПОСОБА СУШКИ И ХРА-

НЕНИЯ ХЛЪБА ВЪ ЗЕРНѢ И МУКЬ,

соч. д-ра Гюбенталя (*).

Parva, seel apta.

Сушка хлеба есть предмете чрезвычайно важный

для Россіи. Она есть ось, около которой обращается

вся торговля сельскими произведеніями ; ей одной

обязана хлебная торговля остезейскихе губервій

своею славою ; ве ней заключается секрете, поче-

му до сего времени ни одно европейское государ-

ство не ве состояніи соперничествовать съ Россіею

въ торговле хлебомъ.

При сушке хлеба ве топленыхе ригахъ, онъ

проникается дымомъ, и содержащаяся въ семе по-

следнеме древесная кислота, весьма долго сохра-

няете хлебе оте порчи. Даже ржаной червь, ко-

торый нередко истребляете огромныя количества

(*) Сочинитель награжден* отъ В. Э. Общества малою се

ребряною медалью.
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сыромолотнаго хльба, почти никогда не нападаетъ на

сушеный хльбъ ; поэтому это вредное насѣкомое есть

явленіе весьма рѣдкое въ нашихъ хлъбныхъ ма-

газинахъ. Можно даже предполагать, что дымъ

служитъ посъянному съмени непосредственнымъ удо-

бреніемъ, и что семя, брошенное въ землю, и тамъ

сохраняется имъ отъ нападенія червя, и отъ ско-

раго гніенія. По крайней мѣрБ, трудно доказать

противное.

Ближайшее разсмотрвніе выгодх, доставляемыхъ

сушкою хлвба, показываетъ, что предложенная от-

носительно сего предмета задача принадлежитъ къ

числу важнвйшихъ, и что удачное разръшеніе ея

будетъ имъть неизчислимыя послъдствія. И такъ,

приступаю къ дълу.

Объ употребительномъ въ настоящее время обы-

кновенномъ способъ сушки хлъба , мы не будемъ

говорить, такъ какъ онъ изввстенъ всякому.

Сушка хлвба производится обыкновенно въ силь-

но иагрьтомъ, до 50—55 градусовъ по Реомюру (*),

и равномерно распространенномъ воздухъ. Для удо-

влетвореніл этимъ условіямъ необходимо закрытое

со всъхъ сторонъ пространство (рига) и хорошо

устроенная печь. Для построенія ригъ употребляет-

ся, предпочтительно другимъ строительнымъ мате-

ріаламъ, лбсъ, какъ худой проводникъ теплоты,

(*) Дѣйствіе сильнѣйшаго жара, особенно на хлѣбъ, кото

рый еще не освободился отъ находящейся въ немъ влажно

сти, можетъ лишить его растительной способности.
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и изъ котораго хорошо устроенное зданіе не про-

пускаетъ воздуха. Но лучше всего строить иХъ изт»

кирпича, съ двойными стѣнами (*). Внутренпія

стъиы этихъ строеній , двлаемыя обыкновенно не

толще трехъ вершковъ, нагреваются очень скоро,

но воздухъ заключающейся въ пустотахъ между

обеими стЕнами, будучи такяге худымъ проводни-

комъ тепла, препятствуетъ быстрому охлажденію

печи. Хорошая рига должна быть невысока, имен-

но не более 4У2 аршинъ отъ полу до потолка.

Для избежанія напрасной потери места, печь так-

же должна быть не более двухъ аршинъ въ длину

и полутора аршина въ ширину, и при томъ какъ

можно более углублена въ полъ риги, но такъ,

чтобы стены ея не касались самаго пола. Она

должна стоять свободно среди риги, для того, что-

бы теплота ея могла равномерно разпространяться

по всей сушильне. Прямая труба, съ вьюшкою (**),

идетъ вертикально надъ печкою, сквозь потолокъ,

и оканчивается выше крышки.

Помостъ. на которомъ разставляется хлебъ, де-

лается изъ жердей средней толщины , длиною въ

(*) Въ странахъ бѣдныхъ известкою, можно строить эти

зданія изъ сырыхъ глвняныхъ кирпичей, которые ие тре-

буютъ цемента.

(**) Въ обыкновенныхъ случаяхъ, при у сушкѣ хлѣба, труба
по большей части не употребляется, но она дѣлается на слу-

чай сушки другихъ какихъ либо вещей, не терпящихъ ды-

ма, или даже и хлѣба для людей съ топки лъ вкусомъ, кото*

рые слышатъ запахъ дыма даже въ печенѳмъ хлѣбѣ.
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две сажени. Концы этихъ жердей не заделывают-

ся на глухо , но вкладываются только въ гнезда,

сделанныя въ вертикально стоящихъ столбахъ, такъ,

что для установленія на подмостки сноповъ, ра-

ботникамъ нетъ надобности взлезать на нихъ, но

они могутъ спускать жерди, и потомъ опять вста-

влять ихъ въ гнезда.

Таб. I. фиг. 1, изображаете разрезе риги: а, печь;

Ъ пустое пространство надъ печью, наполненное

пушечными ядрами средняго калибра (*).

с труба, съ вьюшкою d, для задержанія дыма и

тепла.

е наружная стена зданія.

f внутренняя стена.

д потолокъ, съ отдушинами h, для выпуска ис-

пареній, отделяющихся изъ сноповъ.

Такая рига, въ 4 сажени длины и ширины, при

вышеозначенной вышине, вмещаете въ себе до 1500

сноповъ.

Пріемьі при сушкѣ хлѣба.

Когда надлежащее число сноповъ будетъ разста-

влено на помосте, тогда затопляютъ (**) печь, при

(*) Въ обыкновенныхъ ригахъ пространство это напол-

няется булыжнымъ камнемъ; но какъ камень этотъ, по не-

ровной величин* своей, образуетъ промежутки разной ве-

личины, сквозь который легко можетъ проскочить искра, и

въ здавіи безъ трубы причинить пожаръ, то, если трудно

достать иушечныхъ ядеръ, лучше наполнять это пространство

полуобозженными глиняными шарами.

(**) Для совершеннаго накаленія такой печи нужно не болѣ

Ч. I. Отд. II. *7
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открытой или закрытой трубе, смотря по тому какъ

, желаютъ сушить хлебе,, съдымомъ или безъ ды-

ма; во всякомъ однако случав отдушины въ потол-

ке должны оставаться открытыми до техъ поръ.

пока весь дымъ и чадъ выдутъ изъ риги. Тогда

.только закрывается печная труба, и затворяются

отдушины въ потолке и двери риги. Въ такомъ

положеиіи хлебъ оставляется часа на три или Гбо-

лее, пока совершенно высохнетъ, и потомъ тотчасъ

же должно молотить его, машиною или цепами.

Машина, о которой мы намерены говорить, изо-

бражена на таб. 1. фиг. 2иЗ. Она состоитъ изъ де-

ревяннаго вала а, въ 4 аршина длины (для машинъ

малаго размера), съ железными осями ЬЬ на обо-

ихъ концахъ, и приводимое въ движеиіе рукоят-

кою с или прсредствомъ какого либо механизма.

dd колотушки, въ 10 Фунтовъ каждая, съ же-

лезною, зубчатою оковкою снизу, которые шипами

вала поднимаются до известной высоты почти еди-

новременно и потомъ надаютъ вяизъ всею своею

тяжестію.

'/„ сажени дровъ, тогда какъ обыкновенный овпмныя печи

требуютх вдвое болѣе. Скоро настанетъ можетъ быть время,

когда мы обратимъ наконецъ должное внимапіе на торфяной
уголь. Это превосходи ое топливо содержитъ въ себѣ до 92%
чнстаго углерода, и въ отношеніи къ нагрѣвательніш спо-

собности превосходитъ даже лпвсрпульскій каменный уголь.

Для полученія этого отличнаго, но мало еще извѣстнаго у

насъ топлива, нужны только хорошо устроенныя печи для

обуглпвапія, ибо самый тор*ъ у насъ находится повсюду.
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Колотушкамъ лучше всего давать Форму ромбои-

дальную; если же оне сделаны прямоугольниками,

то ихе должно располагать такимъ образомъ, что-

бы при движеніи тока, ни одна точка не избежала

удара.

е подвижной токъ изъ толстыхъ досокъ , кото-

рый, при каждомъ подъеме колотушекъ, передви-

гается въ сторону на несколько линій, что можете

быть достигнуто посредствомъ самаго простаго ме-

ханизма.

Поперегъ тока, въ томъ месте, где на него па-

даютъ колотушки, делается вырезка, ве которую

вставляются продольные железные прутья, какъ

изображено на фиг. 4, ff.

Фиг. 3 представляете профиль машины. Буквы

означаютъ на ней теже части каке и на фиг. 1.

На фиг. 5 изображено расположеніе колотушеке,

если име дана Форма прямоугольпикове.

Уцотреблевіе этой машины явствуете изе самаго

чертежа ; мы прибавиме только следующее. Тот-

часъ по вынутіи высушенныхъ сноповъ изъ риги,

они развязываются и разстилаются на току, такимъ

образомъ, чтобы все колосья легли наде сделанною

ноперегъ его вырезкою. Такъ какъ токъ двигается

свободно, то можно даже накладывать вдругъ два

ряда сноповъ, соблюдая однако тоже условіе, что-

бы колосья приходились прямо наде вырезкою.

Когда верхиій слой будетъ вымолоченъ, тогда весь

наложенный хлебе переворачивается, и если ока-

жется что, по причине слишкомъ толстой накладки
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хлеба, не все колосья чисто вымолочены, то дол-

жно еще некоторое время действовать машиною,

при чемъ, само собою разумеется, что токъ дол-

женъ двигаться въ противуположномъ прежнему

направленіи. Устроенная такимъ образомъ ма-

шина обмолачиваетъ въ три часа хлеба более, не-

жели сколько могутъ обмолотить четыре сильныхъ

работника въ теченіи двенадцати часовъ.

Для сохраненія необмолоченнаго хлеба, въ на-

шемъ северноме климате необходимы также строе-

нія се крышами.

Удобнейшія для этого строенія суть деревянныя,

Фахверковыя (*) ве несколько ярусовъ вышиною.

Неге надобности непременно наполнять промежут-

ки между брусьями, но если кто захочетъ иметь

сплошныя стены, то это можно сделать весьма

легко и дешево, употребляя для сего необозженный

кирпичь (Lehmbatzen), плетни изъ прутьевъ или со-

ломы, или наконецъ просто резанную солому. Въ

последнемъ случае солома режется соразмерно тол-

щине балоке, изъ которыхъ возведено строеніе, и

ею наполняются промежутки. Одинъ работникъ

можетъ въ день отделать до 10 и более квадрат-

ныхъ сажень такой стены. Резанная солома берется

небольшими количествами, смачивается въ жидко

разведенной глине, кладется горизонтально на бал-

ки, нажимается на нихе каке можно плотнее и

(*) Особый родъ построекъ изъ деревянныхъ брусьевъ, спла-

чиваемыхъ крестообразно, въ видѣ ръ-шстпны ; пространство

между брусьями выкладывается кпрпичемъ, глиною и т. п.
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уколачивается съ наружной и внутренней стороны

небольшими четвероугольными досками съ рукоят-

ками. Подобное строеніе, если оно возведено тща-

тельно, очень красиво, особенно если оно будетъ

выкрашено или выбелено.

. Внутреннеерасположеніе этихъ строеній чрезвы-

чайно просто, ибо они делаются безе всякихъ раз-

деленій ; вместо пола делается легкій досчатый

помосте; полезно только делать ве срединезда-

нія, се двухе противуположныхестороне, широкія

ворота, для свободнаго веезда и выезда возовъ

при складке или вывозке хлеба. Если позволяете

местность, то поде этими сараями хорошо устрои-

вать болыпіе погреба для картофеля , который со-

храняется лучше ве погребахе, нежели ве про-

стыхъ ямахъ. Вообще для хозяйства лучше, ежели

все запасы сохраняются поде крышами.

Для сохраненія обмолоченнаго хлеба необходи-

мы порядочные магазины, т. е. сухія и безопас-

ный оте огня зданія, довольно просторныя для

того, чтобы можно было удобно пересыпать и пе-

реворачивать хлебе, что необходимо для сбереже-

нія его. Обыкновенный наши постройкиэтого рода,

по большей части не достигаютъ главной цели

своей, сбереженія хлеба оте порчи, ибо пересыпка

и переворачиваніе хлеба поручается простыме ра-

ботникаме, безе строгаго за ними надзора, и по-

тому делается чрезвычайно небрежно, а иногда,

кг величайшемувреду для хлеба, и вовсе не де-

лается. По этому полезно давать этиме зданіямъ
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такое устройство, чтобы не было надобности по-

лагаться на добросовестность работникове въ та-

комъ важномъ деле.

Зданія эти могутъ быть довольно высоки, но вну-

три должны быть разделены, во всю свою вы-

шину, крепкою стеною на две равнеія части.

Одна изъ нихе наполняется снизу до верху зерно-

выме хл вбоме, другая же оставляется пустою. Между

обоими отделепіями устроиваются, въ затѵрытомъ

пространстве, четкообразные черпаки или архиме-

довъ виНтъ (*), для пересыпки хлеба изъ одного

отделенія въ другое. При большихЪ запасахъ хле-^

ба' механизме этоте можетъ быть йриводимъ въ

движеніе паровою машиною, крыльями ветреной

мельницы, или другою механическою силою.

Ве крепостяхъ, где хлебе сберегается только

какъ питательное вещество, и где следовательно

нетъ надобности заботиться о сохранеиіи расти-

тельной силы семянъ, зерновый хл%бъ можете

быть сохраняемъ въ продолженіи целыхе етолетій,

ве герметически закрытыхъ каменныхъ башняхе.

Башни эти должно устроивать круглыя, съ двой-

ными стенами, сложенными ве переплетъ, для того,

чтобы стены не раздавались въ стороны, не получали

трещинъ, и лучше защищали сложенный хлебъ

отъ двйствія стужи. Засыпка зерноваго хлеба въ

башни должна производиться не прежде, какъ по

(>) Нѣкто Олпвіе, въ Америк*, сдѣлалъ удачный оиытъ при-

мІЬвенія архимедова впита къ пересыпкѣ хлѣба.
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совершенной высушке зданія, по удаления изе него

по возможности всей атмосферической влажности,

для чего внутри его сжигается солома, при бла-

гопріятной погоде ..;. сверхе того самый хлебе дол-,

жене быть каке можно лучше высушене. По на-

полненіи башни, хлебъ покрывается сверху слоемъ

сухой глины и утаптывается , и все зданіе по-

крывается дориовскою или свинцового крышею.

Способъ сохранеиія хлеба въ подземныхъ ямахъ

известене ее глубочайшей древности, и еще въ

наше время находится ве общеме употребленіи во

многихъ южныхъ странахъ. Въ подобиыхъ ямахъ,

имеющихъ большое сходство съ хлебными баш-

нями, о которыхъ мы сейчасе говорили, если яма

вырыта въ сухомъ грунте и если стены ёя выло-

жены глиною и высушены надлежащиме образомъ,

хлебъ сохраняется очень долго, не подвергаясь ни

малейшей порче. Жаль только, что оне не пред-

ставляютъ достаточной безопасности отъ воровъ и

потому неудобны для странъ более населенныхъ.

Въ заключеніе я намеренъ попытаться разрешить,

задачу, предложенную Императорскимъ Воль-

нымъ Экономическимъ Обществомъ еще въ 1789 г.,

относительно сохраненія хлеба, обращеннаго въ

муку.

Въ настоящее время мука лучше всего coxpati

няется въ деревяиныхъ бочкахъ, въ которыхъ она

сдавливается посредствомъ гидравлическаго пресса,

или другаго механизма, и закупоривается гермети-

чески. Впрочемъ, этотъ способъ решительно не при-
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годене для южной Россіи, по причине недостатка

въ лесномъ матеріале ; даже въ северной части

имперіи приготовленіе такихъ бочекъ будетъ обхо-

диться слишкомъ дорого, такъ что иногда укупор-

ка будетъ стоить дороже самой муки.

По этому у насъ употребляются, для храненія

муки, рогожаные кули, которые конечно весьма де-

шевы , но за то весьма мало соответствуйте сво-

ему назначенію.

л Мочала, изъ которой делаются кули, и на кото-

рую истребляется ежегодно огромное число нре-

красныхе лигіовыхъ деревъ, есть слишкомъ хоро-

шій гигрометръ : она легко вбираетъ въ себя влаж-

ность; сверхъ того редкая ткань рогожъ не защи-

щаетъ муку отъ мокроты , и сама легко разры-

вается.

Дорогія деревянныя бочки и неудобные рогож-

ные кули могутъ быть заменены цилиндрическими

мешками изъ толстаго холста. Для этого холстъ

сшивается (*) въ мешки, длиною въ 2 и шириною

въ іу2 аршина, такъ что наполненный мукою ме-

шокъ образуетъ цилиндръ въ 1 аршинъ въ попереч-

нике ; ке одному концу цилиндра пришиваюте кру-

глое дно изъ тогоже холста.

Въ такомъ мешке вмещается до 30 пудовъ муки,

которая, при тщательномъ изготовленіи мешковъ,

сохраняется въ нихъ какъ вельзя лучше. Дабы,

(*) Для пзбѣжапіл сшивки можно ткать мѣшки ігвдьвые,

безъ шва, подобно тому какъ ткутся рукава для пожарныхъ

трубъ.
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при набиваніи въ мешокъ муки, она не слишкомъ

распирала его, отчего слабыя холстииныя стенки

его могутъ лопнуть, должно мешокъ, передъ за-

сыпкою въ него муки, опустить въ пустой, но крвп-

кій деревянный цилиндре одинаковаго съ нимъ діа-

метра. После этого свежая, только смолотая мука,

прямо изъ поде жернова, еще теплая и не при-

нявшая въ себя атмосферную влажность, сыплется

по немногу въ мешокъ и туго уколачивается въ

немъ. Наполненный такимъ образомъ мешокъ при-

нимаешь Форму правильнаго цилиндра ; тогда его

вынимаютъ изъ Формы, зашиваютъ верхній, от-

крытый конецъ его точно также, какъ зашитъ

нижнііі, покрываютъ весь мъшоке самою дешевою

краскою изъ мелко-толченаго кирпича на жидкомъ

клее, и даютъ ему высохнуть (фиг. 8). Упако-

ванная такимъ образомъ мука можетъ быть весьма

удобно перевозима на дальнія разстоянія; эти твер-

(*) На, фиг. 6 и 7, изображенъ такой пустой цилпндръ, изъ

крѣпкаго дерева, и, для удобвѣйшаго выниманія наполнен-

ныхъ мукою мѣшковъ, сдѣланный съ разр-взомъ вовсю длину

свою, и съ крішкимъ шарниромъ, соединяющимъ обѣ поло-

вины.

а разрѣзъ цилиндра въ раскрытом! положеніи.

Ь шарпиръ.

ее толстые железные обручи, около обѣпхъ половипъ ци-

линдра, съ крючьями dd.
е небольшой катокъ, который во. время наполнения цилин-

дра подставляется подъ подвижную половину его.

f простой рычагъ, посредствомъ котораго, за неимініемъ
другаго механизма, насыпаемая въ мѣшокъ мука уколачи-

вается.
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дЫе цилиндры могуте быть, безе малейшаго по-

вреЖденія, перекатываемы по всякой ровной по-

верхности, просто или съ подстилкою тонкаго слоя

соломы; еслижй покрыть ихъ корабельного смолою,

то въ Нихе смело можно везти муку даже въ Ав-

стралію. Выгоды этого способа укладки муки въ

военноевремя, когда скорая и верная доставкапро-

віанта играетъ такую важную роль, очевидны.



ОТВ-ВТЪ НА ЗАДАЧУ ОБЪ ИЗЫСКАНІИ УДОБ-

НАГО И ДЕШЕВАГО СПОСОБА СУШКИ И ХРА-

НЕНЫ ХЛЪБА ВЪ ЗЕРНЬ И МУКВ,

Надворнаго Советника II. Г. Райскаго (*).

Omne vivum ex ovo,

omne ovum ex vivo.

Sapienti sat.

Гореніемъ и гніеніемъ оргаиическія тела не уни-

чтожаются, но изменяютъ только виде и Форму;

въ первомъ случае, разлагаясь на отдаленный со-

ставныя части, а ве послвднеме, разрешаясь, слу-

жате ке возрожденію новыхе органическихъ тѣлъ.

И такъ, въ природе разрушеніе органическихъ теле

совершается двоякимъ путемъ : сухимъ и мокрымъ;

въ первомъ случае, нужна достаточная степень су-

хости, отсутствіе воды, иначе гореніе не достиг-

нете степени воспламененія и не совершится окон-

чательное разложеніе тела, а только произойдете

одно обугливаніе ; во второмъ, нужна известная

(*) Сочинитель награждёнъ отъ В. Э. Общества малою се-

ребряною медалью. •
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степень теплоты и водянистый части ; но въ томъ

и другомъ случае потребенъ доступъ атмосФернаго

воздуха. Въ безвоздушномъ пространстве ни rope-

Hie, ни ігніеніе совершаться не могуте, равно и

при высочайшей степени холода въ теле напри-

мере: самый крепкій винный, спирте при значи-

тельной степени въ немъ холода, воспламениться

не можетъ, прежде нежели ,не получитъ нужной

теплоты ; въ мвстахе приполюсныхе, где земля

на известной глубине остается постоянно замерз-

шею, ве глубокихъ ущеліяхъ высокихъ горъ, где

ледъ и снегъ лежатъ постоянно, гніеніе совершить-

ся не можетъ. Доказательствомъ тому служатъ на

известной глубине земли находимыя ве северной

Сибири тела допотопныхъ животпыхъ въ целост-

номъ виде. У Египтяне бальзамированіе телъ безъ

сомнвнія было на высокой степени совершенства;

за всеме теме целостное сохраненіе мумій за 1500

летъ и более нельзя приписать одному совершен-

ству бальзамированія, но должно полагать, что и

свойство катакомбе, въ которыхъ оне лежали,

много тому способствовалъ. Въ НІварцвальд-

сКихъ рудокопияхъ, при открытіи давно обвалив-

шейся шахты, вынуто было совершенно целое те-

ло молодаго по виду, человека, нисколько не по-

терпевшее отъ гнилости, котораго родственники и

соседи узнали, а одна престарелая женщина вос-

кликнула : «это женйхъ мой !» тогда какъ обвалив-

шеюся шахтою этотъ человеке придавленъ былъ

и находился подъ землею более 40 лете. По взя^
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тіи крепости Браилова ве 1828 году, открыта было

случайно яма на глубине въ полторы сажени въ

крепкомъ глинистомъ грунте, наполненная просомъ

до 200 четвертей; никто изъ местныхъ старожи-

ловъ не помпилъ, когда эта яма была насыпана и

лишь по некоторыме признакаме определяли отъ

70 до 80 годовъ ; но при всемъ томе просо, нахо-

дившееся въ ней по наружному виду, не показы-

вало признаковъ гніенія.

Эти примеры, подтверждаемый опытомъ, дол-

жны служить указателями къ отысканію способовъ

решенія предлагаемой задачи относительно удоб-

нейшаго сбереженія зерноваго хлеба.

Прежде всего необходимо коснуться способове,

употребляемыхе доселе се целію предохранить

хлебные запасы оте поврежденій.

Овины. Первоначальное устройство овинове имело

цблію не сохраненіе хлебныхе зерене оте пор-

чи ; но чтобы, высушиве немолоченный хлебе,

удобнее отделить до чиста зерно оте соломы; ве

этоме убеждаете то, что овины доселе существу-

йте только въ странахъ северныхе, где по значи-

тельному отклоненію и косвенности солнечныхе

лучей, хлебныя растенія безе искусственной те-

плоты не могуте просыхать достаточно для молоть-

бы; ближе къ югу, где солнечнаго зноя достаточ-

но для просушки хлеба при отдвленіи зерене отъ

соломы, тамъ и по настоящее время овиновъ не

строятъ и полагаютъ ихъ ненужными. Следова-

тельно способность овиннаго хлеба предъ сыромо-
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лотнымъ дознана не по разсужденію, на физико-хи-

мическихъ явленіяхъ основанному, а указана вре-

менемъ. Отчего овинный хлебъ способенъ сохра-

няться долгое время безъ порчи? При поверх—

ностномъ взгляде всякъ скажетъ : что степенью

сухости, получаемой при сушке въ овине, хлебъ

пріобретаетъ это качество ; но сообразивъ, что и

сыромолотный въ печи, на печи и при сорока и

более градусахъ солнечнаго зіюя, можетъ достиг

гнуть большей степени сухости нежели овинный,

не пріобретя прочности последняго, нельзя не со-

гласиться, что не одна степень сухости ве хлебе

делаетъ его способнымъ оставаться не поврежден-

нымъ должайшее время. Не смотря однакожъ на

пользу, отъ овиновъ происходящую, устройство ихъ

далеко пе соответствуетъ цели и требуете совер-

шениаго преобразованія.

Солодо-сушилъни съ дырчатыми подсадами, устрои-

ваемыя на пивныхъ заводахъ, хотя более овиновъ

могли бы доставить сушкою прочности хлебу; но и

ве нихъ есть сушественно-важный недостатокъ,

требугощій значительнаго исправленія.

Соленіе, то есть пересыпка хлебиыхъ зеренъ со-

лью, какъ это делается съ сарачинскимъ пшеномъ

въ Закавказскихъ провинціяхъ, Египте и другихъ

странахъ, весьма на краткое время можетъ предот-

вращать порчу и то лишь въ странахъ жаркихъ,

ибо соль, хотя довольно сильное противу гнили

средство и даже убійственное для насекомыхъ и

ихъ япчекъ, но имеетъ то важиое неудобство, что
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при малейшей сырости ве воздухе притягиваете ве

себя влажность и даете теме поводъ къ кислому

брожеиію въ зернахъ; а потому есть не надежное

средство къ сохрапенію хлеба оте порчи.

Миогія другія средства, какъ то: опрыскиваніе

закромовъ нефтью, растворомъ вонючей камеди,

обмазка составомъ изъ смолы и серы, обкладыва-

ние сженымъ рогомъ, горькими сильнопахучими тра-

вами и тому подобное суть средства одностороинія,

не надежный, не везде и не всегда удобоисполни-

мый и вообще не могутъ составлять верной охраны

хлеба отъ порчи.

Въ отношеиіи атмосФернаго воздуха две край-

ности могутъ обезпечить совершенно зервовьщ хлебъ

отъ порчи , первая : устранить совершенно доступе

воздуха къ хлебу т. е. разъединить, изолировать

хлебное зерно отъ воздуха (ибо въ безвоздушномъ

пространстве, какъ въ начале этой статьи показано,

ни гореніе, ни гніеніе совершаться не могутъ), но

каке трудно этого достигнуть : нужно устроивать

разве стекляные магазины и по всыпке хлеба вы-

тягивать насосоме остающійся воздухе и гермети-

чески закупорить; или вырывать глубокія, на удоб-

номе грунте, не пропускающеме ни влалшости ни

воздуха, ямы, которыя, наполни ве хлебомъ, осво-

бождать отъ оставшагося воздуха и закупоривать

также, какъ и въ первомъ случае; но такія не-

удобоисполиимыя и точиыя предпріятія лишь на

бумаге возможны.

Другой способе, совершенно противуположный
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показанному: дать сколько возможно болѣе нахо-

диться зернамъ въ соприкосновеніи съ воздухомъ ;

съ этою целію устроиваются магазины и закромы

се воздухопроводными трубами, решетками, боко-

выми и подпольными отдушинами, съ теме, что-

бы дать сколь возможно более току воздуха между

хлебныхе зеренъ; съ тою же целію употребляется

перебрасыванье лопатами хлеба се места на ме-

сто, провеиванье на открытомъ воздухе, подсева-

нье, пересыпка чрезъ грохотъ и тому подобные

пріеМы; но все это затруднительно, а въ сырую

погоду, въ осеннее и весеннее время, при влажности

атмосферы, когда главнейше и происходитъ порча

хлеба, совершенно невозможно ; ибо сколько при

сухой и ясной погоде нужно держать открытыми

все отверстія для прохода и движенія воздуха и

подвергать хлебъ свободному и наибольшему при-

косновенно воздуха; столько въ сырую, туманную

и дождливую погоду необходимо на крепко закупо-

ривать отверстія и устранять достунъ воздуха къ

хлебу; ве противномъ случае, вкравшаяся влаж-

ность нричиняетъ въ хлебе гниль и содействуете

скорому оживленно яичекъ насекомыхъ. При томъ,

устройство магазиновъ съ воздухопроводными тру-

бами по необходимости должно быть много-объеми-

сто, трубы нужно устроивать одна отъ другой

на маломъ разстояніи , чтобы слои хлеба были

тонки; иначе сквозь толстые слои не будетъ про-

ходить воздухъ и тогда не достигнется цель со-

храненія хлеба. А по сказанныме причинаме устрой-
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ство подрбныхъ магазиновъ более ценно, чеме су-

щественно полезно.

Ве Россіи учреждене сборъ зериоваго хлеба ве

сельскіе запасные магазины, преимущественно съ

целію обсеменеиія крестьянскихе полей на случай

неурожая ; для этого много устроено и устроивает-

ся се значительными издержками магазиновъ и

во многихъ местахъ полная пропорція зерноваго

хлеба всыпана ; въ северной и отчасти средней по-

лосахъ Россіи, т. е. въ местахъ, где хлебе всы-

пается овинный, запасные магазины принесутъ же-

лаемую пользу въ случае нужды; но въ Новорос-

сійскомъ крае и другихъ местахе, где хлебный

сборе съ крестьяне для всыпки той производится

зерновымъ хлебоме сыромолотныме, таме не до-

стигается предполагаемая правительствомъ цель

обсемененія крестьянскихе полей на случай не-

урожая. Причины тому следующія: опытъ убеж-

даете, что сыромолотный зерновый хлебъ, .какъ бы

ни быле сухе, но, пролежаве ве магазине незна-

чительное время, при ненастной погоде, имеетъ спо-

собность скоро втягивать ве себя изъ воздуха сы-

рость ; затемъ при малой теплоте нагревается, по-

лучаете плеснь — начало гнили — и даете теме

возможность и удобство къ развитію яичекъ насе-

комыхе и ке самому ихе оживленію; вышедшія

изе яичеке насвкомыя, проходя степени лревра-

щенія, поедаюте хлебе и потомъ, достигши сте-

пени совершеннаго насекомаго, оплодотворяются,

и снова кладуте безчисленное множество яичеке —

Ч. I. Отд. II. 18
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будущую неизбежную гибель хлеба ; остающіяся

после того зерна, состоя большею частію изе од-

ной наружной кожицы или шелухи, не только не

способны ке всходу, но и въ снедь становятся

негодными. Быть можетъ возразяте, что въ отвра-

щеніе такой невыгоды можно запасы сыромолотнаго

хлеба провеивать, освежать, очищать и возобно-

влять, отдавая на перемену; на бумаге это сказать

легко: Но кто имелъ случай видеть все это на

опыте, тоте согласится, что не везде, не всегда и

лишь при маломъ количестве возможно. Одесса,

Таганрогъ, Бердянске, Маріуполь и Другіе глав-

ные пункты сбыта зерноваго хлеба за границу сла-

вятся устройствоме магазиновъ; но гі въ нихъ сы-

ромолотный хлебе вылёживать не можете, не под-

вергаясь порче; высушивая зерновой хлебъ въ

печахъ или на печахъ, можно довести его до зна-

чительной степени сухости, такъ что онъ получить

способность пролежать безъ пОврежденія въ мага-

зинахъ до 5-ти и более годовъ; а въ ямахъ до 3-хъ

годовъ; но тутъ открывается другая невыгода: су-

шеный на печахъ или въ печахъ хлебъ, такъ ска-

зать, поджаривается, при чемъ зерна по большей ча-

сти лишаются способности къ произрастанію.

Уместныме полагаю разобрать здесь вреде, на-

носимый хлебНыме запасамъ отъ мышей и крысъ;

ущербъ этотъ такъ не маловаженъ, Что въ регу-

лахъ провіантскихъ о храненіи провіанта по воен-

ному ведомству и ве недавнее время по Министер-

ству Государственныхъ Имуществе относительно
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крестьянскихъ хльбиыхъ занасовъ постановлено за-

кономъ выводить въ расходъ ежегодно некоторую

часть хлеба на мышеядье. Одинъ любитель садо-

- водства, на южномъ берегу Крыма, сажалъ ни-

сколько лѣтъ сряду для разведенія древеснаго пи-

томника сьмена и разные оръхи ; но какъ тамъ

редкую зиму замерзаетъ земля, въ самомъ саду

имелась водяная мельница и садъ окружепъ лес-

нымъ кустарникомъ, то мыши, гнездящіяся тамъ

во множестве, постоянно делали набеги, про-

рывали землю и уносили въ норы, или подда-

ли семена; обкладывавье кратегусомъ или ко-

лючимъ боярышиикомъ, раскидываніе сженныхъ

роговъ, копытъ и лепешекъ или шариковъ съ ядо-

витыми снадобьями , опрыскиъаніе растворомъ во-

нючей камеди, ни что не помогало, и къ весне по-

саженные сладкій миндаль, грецкіе орехи, сладкіе

каштаны и особенно Фундуковые орехи всъ были

истребляемы. Нуждаясь въ посадки большего ко-

личества Фувдуковыхъ кустоеъ или отводковъ, ко-

торыхъ пріобрести покупкою было слиіпкомъ до-

рого, осенью 1841 года, онъ снова решился наса-

дить въ школу Фундуковыхъ ореховъ, съ уиотре-

бленіемъ однако следующихъ мвръ осторожности.

По изготовлении земли для школы, прорыты были

продольныя бороздки известной глубины, и обер-

нувъ штукъ до 100 Фундуковъ, каждый особо въ

чесаную хлопчатую бумагу , клали рядомъ и за-

крывали землею. Далее по известности, что ле-

пешки, шарики, коиФекты и прочія употребляемый
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для прогнанія крысъ и мышей большею частію со-

держатъ въ себе тяжело-пахучія вещества какъ то:

ФосФоръ, сженые рога, копыты, пригорело-воню-

чее животное масло и пахучія растенія; продол-

жали класть Фундуки въ приготовленный борозд'ы

и вместо завертыванья въ хлопчатую бумагу на

каждый орехъ вливали по две или по три капли

вонючаго пригореложивотнагомасла, а вследъ за

темъ засыпали землею и притаптывали. Следую-

щая зима была весьма умеренная; земля почти

не замерзала, мыши и крысы во множестведе-

лали набеги въ школу, но не вытащили ни од-

ного ореха; надъ каждымъ изъ обернутыхъ хлоп-

чатого бумагою прорывали землю до самойбумаги,

но не могли вытащить ореховъ, а где лежали мас-

ломъ облитые Фундуки, тамъ и земли не взры-

вали. Весною и те и другіе Фундуки благополучно

взошли , и въ продолженіи лета выросли какъ не-

льзя лучше ; всехъ Фуидуковъ посажено было че^

тырнадцать оккъ, за исключеніемъ обернутыхъ въ

бумагу выросло до 2 тысяче раетеній; для всего

этого количества употребленопригорело-животнаго

вонючаго масла до 6 столовыхъ ложекъ на цену

по аптечнойтаксе до 40 коп., столь маловажный

расходъ доставилъ садоводу значительную выгоду

и удобство иметь подъ рукою собственную школу

Фундуковъ. Я привожу опытъ этотъ съ целію по-

казать, что можно употребить и весьма удобно

принаровить означенное средство къ сохраненію

зёриоваго хлеба следуюпдимъ образомъ : смешавъ
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пригорело-животнаго вонючаго масла одну часть съ

тремя частями какого нибудь растительнаго жир-

наго масла (а гораздо лучше съ рыбьимъ жиромъ,

где есть таковый, ибо рыбій жире самъ по себе

весьма похоже на вонючее масло), окропить поле

и стены закрома или хлебную яму, насыпавъ рядъ

или слой хлеба толщиною въ четверть аршина;

снова окропить поверхность хлеба и продолжать

такимъ порядкомъ наполнять хлебомъ закроме или

яму; и сверху также окропить. Сильно проникну-

тый запахомъ пригорело-животнаго масла хлебе

будете противенъ для мышей и крысъ; а для на-

секомыхъ убійственъ; ибо масло это, служа по-

лезныме средствоме для людей, имеете свойство

убивать не только мелкихе насекомыхъ , но дагке

червей и глистовъ; следовательно при этомъ и са-

мые зародыши яички насекомыхъ въ хлебе, между

зерене оставшиеся, утратяте жизненную способность;

самый же хлебе останется способнымъ для посева.

А почему и не для пищи? пригорело-животное ма-

сло по составнымъ частямъ не только совершенно

безвредно для человека, даже полезно ; одинъ

только непріятнЫй запахе можете сделать помеху ;

между теме подъ жёрновомъ и въ печи хлебе

значительно (если не совсемъ) утратите непріят-

ный запахъ ; но голо дъ есть лучшая приправа ку-

шаньямъ ; а особенно, если дело коснется поддер-

жанія и сохранения жизни лЮдей , то таме и речи

быть не должно обе угожденіи чувству обонянія (*).

(*) Но если и мыши, также побуждаемый голодомъ, ие тро-
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Такимъ образомъ, можно предохранять отъ гнили

и появленія насекомыхъ печеный хлебъ, сухари,

муку, крупу и проч. Если принять закроме величи-

ною ве кубическую саяіень, где обыкновенно мож-

но поместить до 50 четвертей хлеба, то для окро-

пленія озиаченнаго пространства потребно постнаго

масла, или рыбіяго жира, три ФуиТа, на 30 коп.;

одинъ Фунтъ пригорело-вонючаго животнаго масла

стоить 1 руб. 40 кон., но въ большомъ количестве

обойдется дешевле , следовательно охраненіе каж-

дой четверти хлеба обойдется около 3'/ 2 коп. сер.

Въ одноме именіи* где нельзя было хранить

хлебъ въ магазине, а нужно было держать его въ

ямахъ, просо очень хорошо вылеживало и кроме,

слабой затхлости никакой перемене не подвергалось,

оставаясь въ ямахъ до 6-ти годовъ; ячмень же и

рожь въ первую весну начали повреждаться, пер-

вый отъ появившихся въ ямахъ долгоносиковъ; а

последняя кроме того подверглась цветенію и ссе-

лась местами въ комья. Между теме весь хлебе

въ ямахъ не былъ сыръ ; такъ что по провеяніи

мололи его безъ особой просушки. Хозяинъ, при-

думывая способъ сохраненія хлеба въ целости и

зная, что сериый дымъ убійственно дейстБуетъ на

всехъ насекомыхъ, притомъ соображая безвред-

ность химическихъ (?) свойстве серы для людей,

вздумалъ подвергнуть хлебные ямы и самый хлебе

иутъ такого хлѣба, по причинѣ отвратительнаго его запаха;

то вероятно и людямъ овъ будетъ ие^енѣе противенъ?
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окурке сернымъ дымомъ; это производилось сле-

дующимъ порядкомъ: растопивъ серу въ глиняномъ

горшке, обмачивали въ ней нарезанный полосы

стараго полотна, шириною около вершка произ-

вольной длины , и по вынутіи изе горшка палоч-

кою, держали надъ нимъ, пока сера застывала;

между теме, ямы были очищены и по обожженіи,

остужены, выстланы и обставлены какъ следуете

соломою. Приготовивъ такимъ образомъ достаточное

количество полосокъ, вкладывали ихъ, смотря по

емкости въ каждую яму; въ ямахъ, въ которыхъ

вмещалось до 18 четвертей хлеба было сжигаемо

полосркъ, на которыхъ по расчету застыло серы

около полуфунта: последствія доказали, что этого

довольно; полоски клали въ небольшой чугунный

котелъ и зажегши, опускали на проволоке на дно

ямы. Въ то же время яма накрепко затыкалась,

чтобы дыме отъ горенія серы оставался ве ней.

Сера сгорала таме довольно медленно и произво-

дила огромное количество густаго дыма. Be такомъ

положеніи ямы были оставляемы отъ 2 до 3 ча-

совъ; между теме, хлебе быдъ просушеие и приго-

товлепъ для всыпки. По, открытіи ямы и выиутіи

котелка, тотчасъ начинали всыпать хлеба, не скоро и

не толстрю массою, пропуская чрезе грохоте, вели-

чиною це много менее отверстія ямы. Это делалось

се тою целію , чтобъ каждое зерно по возможно-

сти могло долее находиться въ соприкосновеніи съ

дымомъ. До мере наполнения ямы хлебоме, дыме

изъ нея выходилъ густымъ облакомъ, (который
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хотя по тяжести своей не поднимался до головъ

людей, всыпЭвшихъ хлебъ, однакожъ нужна была

осторожность, чтобы люди не вдыхали въ себя

свриаго дыма. Каке это делается на открытомъ

воздухе , где всегда более или менее провеваетъ

ветеръ, достаточный для отклоненія дыма въ сто-

рону, то сыплющіе хлебе люди должны занимать

место съ наветренной стороны; такимъ образомъ

всыпанный ве ямы хлебъ хранится отчасти и по

настоящее время безъ перемены, не подвергаясь ни-

какой порче, ни зарожденію ве немъ вредныхъ на-

секомыхе. Две ямы обыкновеннаго ячменя и еги-

петской кустистой ржи после двухъ гоДичнаго хра-

ненія, были высеяны на семена; всходъ и урожай

былъ обыкновенный; изъ одной ямы озимый яч-

мень, пролежавшій одинъ годе, въ 1844 году былъ

высеянъ въ последнихъ числахъ Сентября мВсяЦа

въ количестве 5у 2 четвертей въ одномъ месте ;

всходъ былъ очень хорошій и отъ урожая полу-

чено 39 четвертей.

Въ 1843 году, въ некоторыхъ казениыхъ селе-

ніяхъ одного округа южнаго края Россіи, при на-

ступлеиіи весенней теплоты, запасный хл%бъ (рожь

и ячмень) хранившіеся въ ямахъ, былъ сильно по-

врежденъ долгоносиками; часть этого хлеба быЛа

роздана до новаго урожая ; а ве некоторыхъ об-

ществахъ приступлено было къ провееанью и про-

сушиванью на открытомъ воздухе ; но все это бы-

ло безполезно, особенно число долгоносиковъ ни

сколько не уменьшалось, а се каждымъ днёмъ не-
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имоверно увеличивалось: ве одпомъ селеніи очи-

щене быле у домохозяина магазине простаго устрой-

ства ве виде сарая безе полу, се каменными сте-

нами на глине. Заткнувъ все отверстія, поставили

ве разныхе местахъ продыравленные горшки съ

горящими угольями, и Насыцавъ въ каждый сверхъ

угольевъ мвлкоистолченной серы затворили двери;

вскоре магазине наполнился густыме дымоме до

самой земли ; на другой день перенесли туда хлебъ

изъ яме, въ которыхе более находилось долгоно-

сикове ; потомъ снова по прежнему накурили се-

рою и дня черезъ три, когда осмотрели ма-

газине, не осталось ни одного живаго насекомаго;

потоме приступили къ очистке яме, по выжженіи

накурили серою, всыпали хлебе и забили. Такиме

образоме, въ двухе сельскихе обществахъ окурен-

ный хлебе, съ весны 1843 года, хранится безъ пе-

ремены, неподвергаясь зарожденію насекомыхъ. Въ

пастоящемъ году въ двухъ сельскихъ обществахъ

тоже действіе и по теме же причинамъ повторено(*).

Для такаго обезпеченія хлеба, на 18 четвер-

тей потребно горючей серы полФунта, на 7 коп.,

стараго полотна, рядна или тряпья на 3 коп., сле-

довательно охрана каждой четверти обойдется въ

Уз коп. сер.

Въ жаркихъ странахъ, при 40 и более градусахъ

по Реомюру, и при сушке въ печи или на печи,

можно придать хлебныме зернаме высокую степень

(*) Въ подтвержденіе этого показанія авторъ приложилъ

ОФФИціальвыя свидѣтельства.
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сухости, даже поджарить ихъ, тогда какъ теплота

при обыкновенной топке въ овинахъ на подсаде

не можете достигать по самому устройству ихъ

такой степенижара; за всемъ теме опыте убеж-

даете, что сыромолотный хлебе, какъ бы сухъ

ни былъ, скорееотсыреваете, подвергается порче

и пояденію насекомыми; причина этого заключает-

ся ве томъ , что въ овинахъ хлебе не только су-

шится, но вместе и окуривается дымомъ, и это

одно составляетъглавную причину прочностихле-

ба, ибо дымъ, охватывая каждое зерно или колосъ,

и охлаждаясь, оседаетъи покрываетеихъ въ виде

топкаго слоя сажи, которая, содержавъ себе при-

горело-древесную кислоту и частицы креозота,

самыя сильныя противугнилостпыясредства, по-

лезный здоровью человека, но убійственныя для

всякаго рода насекомыхъ и ихъ яичеке , отвра-

щаете и уничтожаете гниль и темъ самымъ за-

щищаетъ хлвбныя зерна отъ цорчи на долгое вре-

мя. Не буду распространятьсяобъ убійственномъ

действіи пригорело-древеснойкислотьі и креозота

нанасекомыхъ: довольно сказать, что самоепрочное

средстводля сбереженія дажемясаотъ гніенія и поя-

денія червями естькопченіе т. е, окурка дымомъ; по-

меченныйже въ растворекреозота мяса выдержива-

ютъ дальнвйшіе морскіе вояжи безъ всякаго повреж-

денія, въ иродолженіи даже нвсколькихъ летъ. Цо*-

лезное это средство въ разведенномъ,въ разжижен-

номъ такъ сказатьвиде, тратитсяво множествебезъ

всякой пользы повседневно въ городахъ и селе-
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ніяхъ, на заводахъ и Фабрикахъ, словомъ сказать,

повсюду, где обитаетъ человеке ; это есть дыме,

который по составнымъ частямъ своимъ предста-

вляетъ разведенные пригорело-древесную кислоту

и креозоте. Не излишниме считаю. разобрать здесь

мимоходомъ одно обстоятельство: мцогіе домо-

гаются истребления курныхъ избъ и выхваля-

юте устройство печей се трубами ве крестьян-

скихе избахе; и конечно въ курныхъ избахъ,

копоть, сажа на стенахе, белье марается, дыме

стелется низко, есте глаза до слезе — и это

главныя причины, заставляющая Филантропове до-

могаться истребленія курныхъ избъ; но впикпеме

въ бытъ несколькихе милліоновъ народа, обитаю-

шаго на севере. Зима таме продолжается 6 и бо-

лее месяцеве, простой народе помещается ве из-

бахе тесныхъ ; этого мало, не смотря на тесноту,

принуждающую людей спать ве каждоме почти

доме на полу, туте же вместе помещаются: те-

лята, ягнята, поросята и т. п. Известно простран-

ство кубическихе Футове воздуха, потребное ве

данное время для дыханія человека; правило этр

при размещения ве казармахе^ учебныхе заведе-

віяхъ и т. п. .наблюдается; но кто наблюдаетъ за

15 или более душами ве семье мужика, помещаю-

щегося ве тесной курной избе, се прибавкою еше

домащнихе животиыхе? Судя по обеему избы и ко-

личеству дуще, воздуха таме достаточно только на

несколько часовъ для дыханія; Форточекъ и вен-

тиляторове въ крестьянскихъ избахъ иете; средстве
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поправлять и очищать воздухе они иё знаюте и

такъ имъ, по видимому, пришлось бы ртъ недостатка

и злокачественности воздуха задохнуться; что же

иХъ спасаетъ? Ответь коротокъ -^— дымъ! осввіненіе

лучиною и курная топка очищаЮте избу оте зло-

вонья; и ве то время, когда при топке, отворяюте

дверь и открываютъ волоковое или дымовое окно,

воздухе достаточно очищается и возобновляется.

Внимательный читатель 'скажете: при такой тесно-

те, при такомт. недостатке и испорченности воз-

дух я, при малопитательной, Часто недостаточ-

ной пище у простаго народа, какъ не разовьет-

ся цынга и другія гнилостны я болезни? Опять

тотъ же дымъ есть спасительное противуядіе оте

этихъ болезней, ибо частицы пригорело-древесной

кислоты и креозота, содержащаяся ве дыме, по-

глощаясь легкими и поступая въ кровь , действу-

юте каке предохранительное средство и не допу^

скаютъ кровь переходить ве гнилостное состояиіе.

Чуждаюсь мысли доказывать безусловную необхо-

димость курныхъ избе, какъ вывески жалкаго не-

вежества; но пока въ Россіи простой классъ на-

рода еще не понимает*, обыкновенныхъ явленій и

зако"овъ природы; пока не разумеете, что чрезъ

дьіханіе можно отравиться, что угаре входитъ не

чрезъ уши, а чрезъ лёгкая; пока не поймете вы-

годе и необходимости просторнаго помещенія; кот

роче сказать, пока весь быть рѵсскаго крестьяни-

на не улучшится физически и нравственно — до техъ

поръ могутъ быть терпимы и Курныя избы.
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Намереваясь приступить ке изложенію особаго

способа, которыме можно сообщить прочность зер-

новому хлебу на должайшее время , полагаю не-

обходимыме разобрать прежде свойства дыма, поль-

зу оте него происходящую и недостатки ве устройг-

стве овиновъ и солодосушилень. Обыкновенные до

ныне овины состоять изъ четырехъ стенъ, безъ

потолка, съ легкою довольно крышею, се земляиыме

поломе, отъ котораго пространствомъ около 3/4 ар-

шина устроивается решетка или накладываются

жерди, что называется подсадомъ ; подъ овиноме

выкапывается пространство и устроивается про-

стыме сводоме печь безе трубы, изъ которой дымъ

и теплота входять внутрь овина подъ подсаде, чрезе

оставленное въ стене отверстіе; съ противуполож-г

ной стороны печи устроивается дверь или окно для

вноса сноповъ, которое, по насадке овина, накреп-

ко затворяется. Солодосушильни устроиваются на

подобіе печей для обжиганія кирпича; се тою лишь

разницею, что подъ сводами выкладывается полъ

изъ тонкихъ глиняныхъ плитъ, продыравленныхе

на подобіе мелкаго решета, дабы насыпанный зер-

на солода не могли проваливаться. Насадка ови-

нове делается стоймя, приставляя вплотную одине

снопе ке другому, пока наполнится овине; потомъ

затворяется окно или дверь.

Для сушки зерноваго хлеба и солода въ ови-

нахе , на подсаде настилается толстый слой соло-

мы , сверху которой насыпается более или менее

значительная масса зерене, такой одиакоже тол-
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щины, чтобы дымъ изъ печи овина выходящій,

неспираясь могъ проникать и выходить далее чрезъ

крышу. Въ солодосушильняхъ поступаютъ точно

также съ зернами, какъ въ предъидущемъ случае.

Потомъ начинается топка и продолжается до техе

поръ, пока хлебе въ, снопахъ или въ зернахъ по-

лучить нужную степень сухости. Изъ сказаниаго

устройства овиновъ и солодосушилень равно и ме-

ханизма всего производства при сушеніи видимо

открывается, что овины и солодосушильни устрои-

ваются доселе се единственною цъліго дать хлебу

достаточную степень сухости къ удобнейшей мо-

лотьбе, или превращенію зеренъ въ муку; но выше

уже доказано, что одна сухость зеренъ хлеба не

делаетъ его прочнымъ къ храненію на долгое вре-

мя; что въ печахъ, на печахъ и при сорока гра-

дусахъ солнечнаго зноя, хлебе можетъ пріобрвтать

большую степень сухости, нежели овинный, и что

овины существуютъ только въ северныхъ местахъ;

поэтому каждый несомненно убедиться можетъ,

что одна сухость хлеба ніе составляете его проч-

ности и не обезпечиваетъ его отъ цоврежденія при

храненіи. И такь, но необходимости следуете при-

знать, что дымъ есть единственное средство, сооб-

щающее хлебу требуемую прочность, при изло-

женныхъ описаніяхъ овиновъ и солодосушилень

всякъ усмотреть можетъ, что доселе не обращали

внимапія на сбереженіе дыма при сушке хлеба;

не старались, чтобы дымъ оставался долее въ со-

прикосновеяіи съ зернами и чтобы дымъ, охлаж-
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даясь и оседая достаточно на зернахе покрывале

ихъ тонкимъ слоёмъ, непроницаемымъ для воздуха

и неудоборазрушаемымъ насекомыми. При сказан?

Номе устройстве овиновъ и солодосушилень, глав-

ный недостатокъ состоитъ въ томъ, что дымъ,

проходя чрезъ насаженный или насыпанный на

подсаде хлебе, проходите по близости печи до-

вольно горячимъ и касается къ быливкамъ сноповъ

или зернамъ однократно ; а когда сушка происхо-

дить надъ снопами, то главная окурка дымомъ до-

стается не зернамъ хлеба, но соломе и яченкаме

или влагалищамъ (створкамъ) зеренъ; накѳнецъ, ко-

гда дымъ , протеснившись чрезе снопы или чрезъ

слой насыпаннаго зерноваго хлеба или солода,

проходите чрезе легкую крышу овина или соло-

досушильни, то улетая, теряется безъ надлежащей

пользы.

Приияве въ соображение сказанное и не удовле-

творительность сцоеобове , доселе употребляемыхъ

къ сделанію хлебе способныме ке прочному хра-

ненію, нужно устроить сущило^курильню се соблю-

деніемъ слъдующихъ условій : 1) чтобы хлебныя

зерна, достигая некоторой степени сухости, какъ

возможно долее и теснее оставались ве соприко-

сновенін се дым^оме; 2) чтобы дыме не горячій,

не более охлажденный касался зерене, дабы со-

ставныя части его удобнее могли оседать на каж-

домъ зерне и оставлять слой сажи, въ виде тон-

каго покрова; 3) чтобы все это совершалось ве

кратчайшее время, и наконеце 4} чтобы устройство
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такой су шилокурильни не обходилось слишкоме до-

рого; а число рабочихъ рукъ и количество горю-

чихь матеріаловъ было ограниченнее.

Изображеніе устройства со всеми частями предпо-

лагаемой сущило-курильни приложено къ настоящей

статье (табл. И), съ изложеніемъ описанія всего

производства. Здесь же уместиымъ считаю пока-

зать опытъ въ маломъ виде, произведенный мною

на предлагаемой сушило-курильни. Величина частей

имвющейся сушило-курильни следующая : печь ве-

личиною во все стороны 1 арш., труба вышиною

іу2 арш., шириною во все стороны і/2 арш., дыр-

чатыхъ сйусковъ 6, каждый длиною въ 8 верш.,

шириною 7 верш., все сделано изъ листоваго же-

леза.

Въ продолженіи 1 часа 10 минуть высушена и

окурена одна четверть сыромолотной ржи, въ которой

предъ темь весу было 9 пуд. 20 Фунт., после су-

шилоокурки оказалось весомъ 9 пуд. 14 Фунт., рожь

была не очень чистая и содержала въ примеси

несколько сурепицы; соломы для этой сушки сож-

жено 2 пуда 15 Фунтовъ. Дальнейшихъ опытовъ

произведено не было. Зерна ржи оказались доста-

точно сухими и сильно пахли дымомъ.

О храпенги хлѣбныхъ запасовъ въ зернѣ и мукѣ.

Хлебные запасы повреждаются преимуществен-

но отъ пояденія насекомыми или отъ слеглостн и
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гнили, обнаруживающейся въ виде плесени, что

составля&те также степень животно-зарожденія. Сы-

рость хлебныме зернаме или муке сама по себе

безвредна : если зерна даже намочить водою или

насыпать ве сосуде, налитый водою, то и тогда

они не подвергнутся порче или гнили; но, смотря по

степени .тепла ве воде, или останутся, всосаве не-

которое количество воды, безе дальнейшей пере-

мены ; или пустяте ростки; судя по этому, еслибе

зерновый хлебе легко было помещать въ воде и

поддерживать ве ней степень холода при точке за-

мерзала, то хлебныя зерна могли бы быть сохра-

нены безе всякой порчи на безкоиечное время.

Атмосферный воздухе, по составиыме частлме сво-

име, есть почти таже вода, но более утонченная,

къ свету, теплоте и другиме невесомымъ началаме

почти ве равныхе отношеніяхе состояний (*); сле-

довательно саме по себе также совершенно безвред-

ный для хлебиыхе зерене и муки, но вода се ея

видоизмененіями и воздухе, ве совокупности взя-

тые, при вліяніи другихе Физическихе начале, суть

главнейшіе и можно сказать единственные источ-

ники всякой обыкновенно-случающейся порчи ве

зернахе и муке. А потому, при устройстве храни-

лище для хлеба и муки, нужно бы достигнуть со-

(*) Здѣсь авторъ ошибается; ибо: 1) намоченныя или сырыя

сѣмена пускаютъ ростки уже при 5° Реои. 2) Заключающейся
въ водѣ воздухъ и кпслородъ, при температурь выше 0°, бу-
дутъ непременно дѣйствовать на погруженныя въ воду сѣ-

мена и измѣнять ихъ составныя части. 3) Если же вода,

вмѣстѣ съ сѣмепами, подвергнется замерзанію, то сіи послѣд-

Ч. I. Отд. II. 19 ч
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вершеннаго устраненія доступа воды и воздуха; но

выше доказано, что это совершенно неудобоиспол-

нимо : а потому нужно, по возможности, отстра-

нить или по крайней мере ограничить при доступе

ихе вредное вліяніе. Изложеиныя доселе условія

должны служить указателями при изысканіи спо-

собовъ къ безопасному храненію хлебныхъ запа-

совъ отъ порчи. Вотъ въ чемъ эти способы заклю-

чаются :

1) Магазины устроивать на возвышеиныхъ ме-

стахъ изъ матеріаловь , не втягивагощихъ въ себя

сырости (для этого удобнее прочихъ обозженый

кирпичь) и во всякомъ случае класть полъ не ниже

аршина, а въ местахе низменныхъ гораздо выше,

даже на подобіе втораго этажа, съ теме, чтобы

испаренія изъ земли сколь возможно менее дости-

гали къ полу и не сообщались хлебу; оставлять

достаточныя подпольныя продушины, дабы свобод-

нымъ движеиіемъ воздуха всякая влажность была

уносима; устроивать въ достаточномъ числе окна и

двери, и въ сухую погоду держать ихъ открытыми;

закромы, особенно въ каменныхъ здаиіяхъ, ставить

не въ припоръ къ стене; въ крыше оставлять про-

душины, въ виде тру бъ, се подвижными застав-

Hie неминуемо потеряютъ способность къ произростанію и

погибнутъ; и 4) ваконецъ воздухъ, по значительному содержа-

нію въ немъ кислорода, составляетъ саиъ по себѣ весьма дея-

тельное начало химическаго разложенія, а слѣдовательно а

- порчи всякихъ сложныхъ тѣлъ растителыіаго и животнаго

происхожденія.
Ре й .
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ками, и ве сухую погоду держать открытыми; сна-

ружи около стене магазина выводить скаты или

отлогія насыпи, по которымъ вода дождевая, сте-

кающая съ крыши, могла бы по сделаннымъ канав-

камъ уходить на дальнейшее разстояніе; впрочемъ,

устройство хлебныхе магазиновъ, по ведомству Ми-

нистерства Государственныхъ Имуществъ по но-

вому способу производимое, довольно удовлетвори-

тельно; но полагаю, что для вящщей безопасности

хорошо добавить къ этому способу устройство трубъ

въ крыше и во всю вышину закрома сквозь поле

устроить по одной дырчатой трубе для прохода

воздуха, дабы толща хлеба каждаго закрома ве

кубическую сажень не могла нагреться; между теме

допущеніе подобной трубы уменьшите емкость за-

крома не более сотой части. Ве устроенноме та-

киме образоме магазине сухоокуренный хлебе лег-

ко можете пролежать безе поврежденія целое пол-

столетіе.

Устройство магазинове на столбахе се печкою

внизу, на подобіе горна, ве которой разновременно

сжигается мелкая солома, бурьяне, кизякъ и т. п.,

съ намереніеме поддержать сухость помещеннаго

ве неме хлеба и обезопасить оте порчи, хотя не

безполезно, но весьма неудобно; требуете много

топлива, мало или трудноприспособительно, ибо

поле нужно устроивать дырчатый и массу хлеба на-

сыпать сколь можно тонкую , дабы теплота и

дыме проникали; впрочеме, лучше что нибудь, чеме

ничего. Мне случайно удалось видеть подобное
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хранилище въ одномъ имеиіи: управитель удосто-

веряле, что хранимый таме хлебе никогда не под-

вергался порче, между темъ какъ крестьявскій того

же именія и одного довольно большего казепиаго

по близости иаходящагося селепія хлебе, по нужде

хранимый ве ямахъ, каждогодно портится. Упра-

витель и владелица уверены, что хлебе ве этомъ

помещеніи остается безъ поврежденія отъ повто-

ряемой просушки чрезъ сожиганіе время отъ вре-

мени соломы и другихъ горючихъ матеріаловъ; но

при внимательноме разсмотреніи открывается, что

и туте окурка дымоме и оседаніе его составных!»

частей охраняютъ хлебе оте порчи ; а это дей-

ствіе совершается удобнее и съ большею отчетли-

востію посредствомъ устроенной по предлагаемому

мною способу сушило-курильни.

2) Не маловажной потере подвергается мука, при

доставления водою ве столицы 8 и ке пристанямъ.

Хлебныя зерна, по превращеніи въ муку, имеюте

способность сильно втягивать въ себя влагу изъ

воздуха, отчего, отсыревая, не только утрачивают*

способность давать припекъ* но приходятъ ве бро-

женіе, подвергаются слеглости, шили, зарожденію

червей и, прочему. Мука въ Россіи обыкновенно до-

ставляется сухопутно въ мешкахъ холшевыхъ или

изъ рядна , и въ рогожанныхъ куляхъ , выде-

лываемыхъ изъ липовой коры; само собою раз-

умеется, что холсте особенно грубаго издВліяДи

то только для высокаго сорта муки крупичатой

употребляемый) не способене совершенно прегра-
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дить доступе воздуха ке муке и всасыванье влаж-

ности изе атмосферы; а мешки изъ рядна и мо-

чальные кули не составляютъ почти никакой пре-

грады къ доступу влаги и воздуха; между теме

каке изготовленіе кулей, хотя и не очень ценно,

но по огромности требованія заставляете опасаться

не только возвышенія цене на это изделіе, но даже

истребленія липовыхъ лесовъ. При отправлеиіи во-

дою изъ низовыхъ губерній мука не редко ссы-

пается на барки и во весь путь остается почти от-

крытою, кроме легкаго навеса изе досоке или при-

крытія рогожами; такая мука, какъ опыте дока-

зываете, делаясь неспособною къ лежанью, те-

ряете на 20 и более процентовъ ве припеке, что

для торговцове хотя не составляетъ убытка, ибо

по мере всасыванья влаги и потери способности

давать припеке, она пріобретаете приращеніе въ

весе, но потребители явно въ томъ несутъ потерю,

и обстоятельство это теме более заслуживаете вни-

манія, что ущербъ падаетъ на рабочій и бедный

классе, который не ве состояніа заготовлять для

себя запасовъ въ удобное время.

Въ отвращеніе такихъ невыгодъ конечно самое

лучшее средство перевозить муку въ хорошо-заку-

поренныхъ и даже засмоленныхъ бочкахъ, или де-

рев янныхъ ящикахъ, но это составите чувствитель-

ный расходе и даже невозможно ве степныхе и

бездѣсиыхе местахъ, откуда преимущественно по-

лучаются запасы муки. Изготовлеиіе мешкове изъ

частаго и плотнаго холста также не сходно и
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чувствительно возвысить стоимость муки. Невыгода

мочальныхъ кулей выше доказана. И такъ остает-

ся придержаться мешковъ изъ рядна не очень проч-

ныхъ, но за то и не совсеме, по редкости ткани,

удобныхъ, следовательно требующихе улучшенія.

Прежде, нежели опишу предполагаемое улучшеніе

въ изготовленіи мешкове, коснусь того, что доселе

принятое обыкновеніе иметь кули емкостію въ чет-

верть, я признаю невыгодпымъ, ибо слишкомъ 7-ми

пудовая тяжесть для куля или мешка изе доволь-

но непрочной ткани не соразмерна; при подъеме

кули или мешки, особенно бывшіе уже въ употре-

бленіи, не выдерживаютъ и прорываются; При пе-

рекладке, нагрузке, выгрузке и при переносе од-

ному человеку поднимать четверть не сподручно и

не легко, схватыванье же куля или мешка двумя

рабочими за углы, подвергаете ихъ разрыву; по

изложениымъ причинамъ малороссійскій обычай

иметь мешки тонкіе, емкостію ве */4 четверти, го-

раздо выгоднее. Сообразно съ этимъ, необходимо

было бы ввести въ употребление мешки емкостію

не более У2 четверти, гораздо уже нынешнихъ,

такъ чтобы одинъ человеке, не поднимая мешоке

или куль за углы, моге переносить его, удобно

обхвативши одною рукою подъ мышку, или обе-

ими руками приложивъ вдоль къ груди и животу;

эта перемена по приблизительному расчету можетъ

вдвое сохранить годность кулей и мешковъ къ упо-

требление. Что касается до перевоза муки въ рос-

сыпь нагбаркахъ, то для предотвращенія втягива-
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нья влажности надобно насыпать ее на рядно, дерюгу

или тому подобное, и сверху покрывать тѣмъ же;

но предварительно наружную сторону подстилки и

покрывалъ должно намазывать дегтемъ или жид-

кою смолою; а чтобы смола или деготь не сти-

рались напрасно, слъдуетъ всякое полотно нама-

завъ дегтемъ или смолою, посыпать золою, пеплом ь,

мякиною (особенно конопляного или гречишного),

пескомъ, даже земляною пылью и т. п.; эта по-

сыпка, прильнувши и набившись достаточно въ на-

ружную поверхность ткани, составить подобіе плот-

ной коры, способной защитить муку отъ досту-

па водяпыхъ паровъ и влажности воздуха. Для

этого весьма удобно и дешевле всего употреблять

извѣствую въ простонародіи дерюгу — ткань, для

выдѣлыванья которой основа употребляется изъ са-

мой худой толстой посконной пряжи , а утокъ

изъ охлопьевъ, въ видт* толстыхъ сиурковъ пряден-

пыіі ; эта ткань въ велико-россійскихъ губерніяхъ

выработывается во множеств* и обыкновенно поч-

ти никакой ценности не имъетъ; употребляется

для постилки на кровати и лавки, или вмисто одь-

ялъ въ теплое время; хотя она сама по себ% не

можетъ быть добротна, но будучи намазана смо-

лою или дегтемъ и присыпана золою или другимъ

чт»мъ, какъ выше показано, наверное можетъ слу-

жить не менізе мътпковъ, изъ всякой другой ткани

заготовлениыхъ ; данность на дерюжную ткань ни-

когда до невыгодности возвыситься не можетъ,

ибо матеріалы, нужные для выдѣлки ея : хлопья
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льна, посконины и самая худая пакля почти ни къ

чему не годны ; пряжи требуется для нея не много

и то низкаго качества, самое же выдѣлываніе де-

рюги очень -незатейливо; приготовленіемъ пряжи и

дерюги могутъ заниматься и престарвлыя женщины

и малолѣтнія діівочки ; польза же отъ дерюги въ

этомъ случае будетъ такъ не маловажна, что мо-

жетъ послужить къ отвращенію истребленія липо-

выхъ ліісовъ и само собою къ пониженію цізнъ на

употребляемые доселе рогожные кули.

Не безъ выгоды можно приготовлять ткань (какъ

это делается у татаръ и ногайцовъ въ Таврической

губерніи, въ Болгаріи, Румеліи и отчасти въ Мол-

давіи и Валахіи) основу также уоотребляютъ изъ

толстой пряжи, большею частію льняной, а утокъ

изъ толстой шерстяной пряжи , или то и другое

изъ шерсти, для чего шерсть можетъ быть упо-

треблена самаго низкаго качества: кислая, сбивае-

мая съ овчинъ, выделываемыхъ иа мышину, остат-

ки отъ шерстобитія, очески, въ смешеніи съ ко-

ровьего, козьего и всякою другою шерстью, для луч-

цшхъ изделій негодною; изъ этой ткани пригото-

влеиіе мешковъ можетъ быть очень сходно; а если

осмолить ихъ, какъ сказано о мешкахъ дерюжныхъ,

то съ великою выгодою заменятъ мешки изъ не-

дешевой ткани. Къ достоинству дерюжныхъ и но-

лушерстяиыхъ или чистошерстяныхъ мешковъ на-

добно отнести то, что они по толщине ткани мо-

гутъ имъть некоторую упругоеть, следственно при >

ударахъ, толчкахъ и надавленіяхъ не такъ удобно



ХРАИЕИІИ ХЛЕБА ВЪ ЗЕРНЕ И МУКІі. 275

повреждаются и прорываются, а особливо когда

будутъ осмолены по сказанному способу, тогда

какъ изъ лучшей ткани сшитый мешокъ, бывъ

туго набить мукою, при подобцыхъ случая хъ ско-

рее треснете и продыравится.

Взглядъ па заготовленіе провганта для воііскъ , и

предполоэісепге о достижении самаго легкаго и деше-

ваго къ тому способа.

Приготовляемые запасы провіанта для войскъ

обыкновенно состоятъ изъ муки, крупы и въ не-

которыхъ случаяхъ сухарей изъ печепаго хлеба.

Хотя въ Россіи закономъ постановлено, чтобы про-

віантъ былъ заготовляемъ овинный ; но за всемъ

темъ весьма нередко хранящіеся въ магазинахъ за-

пасы подвергаются слегдости, гнили, зарожденію

червей и насекомыхъ; даже сухари, повидимому до-

статочно высушенные, бываютъ подвержены цве-

тенію и пояденіго шашелыо и ворсоватыми червями.

Эта порча поправляется допущеннымъ въ провіант-

скихъ регулахъ, такъ называемымъ, сдобриваньемъ,

т. е. смешиваиьемъ испорченнаго провіанта съ све-

жимъ, неповрежденнымъ ; для освобояаденія отъ

червей, въ муке и крупахъ зародившихся, предпри-

нимается просеванье и подсеванье; но въ первомъ

случае остается въ провіанте противный запахе и

вкуеъ; а въ последнемъ, при просеиваньи вместе

съ провіантомъ проходятъ мелкіе червячки и ихъ

прбизведенія ; въ обоихъ же случаяхъ, кроме не-
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пріятиаго вкуса хлеба и каши, приготовлениыхъ

изъ такихъ припасовъ, непременно должно после-

довать вредное вліяніе на здоровье людей, питаю-

щихся такими припасами ; а если въ сухаряхъ за-

ведутся черви и обнаружится плесень или другая

порча, то они уже и сдобрены ничемъ быть не

могутъ; изъ сказаннаго явствуетъ, что мука, крупа

и сухари, подвергшись однажды порче, какъ бы

сдобриваемы ни были, не могутъ пріобресть перво-

бытнаго безвреднаго качества.

Для отвращенія этого зла я придумалъ особый

способъ. Но прежде, нежели приступлю къ изло-

жению его, необход имымъ считаю сказать несколь-

ко слове объ угле ; вещество это, какъ известно,

образуется при несовершенномъ сгораніи теле жи-

вотныхъ и растительныхъ ; оно не подвержено гніе-

иію и находясь въ соприкосновеніи съ другими те-

лами , защищаете ихъ отъ гнили , истребляетъ

дурной запахъ и начавшуюся гнилость въ мясахъ

и воде; будучи принятъ внутрь и въ довольно боль-

шихъ пріемахъ, не только не ослабляетъ желудка

и не причиняетъ болвзнениыхъ припадковъ; но на-

нротивъ оказываетъ целительную силу, особенно

ве гнилыхъ и желчно-гнилостныхъ горячкахъ, со-

пряженныхъ съ накопленіемъ мокротъ въ желудке

и кишкахъ, въ перемежающихся лихорадкахъ, въ

хголике оте ветровъ, въ изиурительномъ поносе, въ

раздутіи живота, въ отрыжке при растроенномъ

пищевареиіи и во многихъ другихъ случаяхъ. Раз-

смотревъ такимъ образомъ свойство угля и вліяніе



ХРАНЕНІИ ХДѢБА ВЪ ЗЕРНѢ И МУКѢ. 277

имъ производимое на человеческій организме, мояі-

но утвердительно сказать, что поджариванье — при-

горклость — наружное обугленіе питательиыхъ ве-

ществъ: мяса, сухарей, хлебныхъ зереиъ и крупъ,

есть самый надежный и верный способъ къ пред-

охраненію отъ гнили, насекомыхъ, и всякой другой

порчи. Хлебе, поджаренный до того, что корка его

будете подожжена везде ровно такъ, чтобы вся на-

руяшость представляла одну ровно-обугленную по-

верхность, бывъ чрезъ то защищенъ отъсоприкосно-

венія съ воздухомъ, не подвергается никакой порче

весьма продолжительное время; даже мыши и крысы

не портяте его. Сухари, бывъ при сушке поджарены

до красна, также не подвергаются гнили или порче

и лишаются способности втягивать въ себя изъ

воздуха влаяшость и, какъ повседневный опытъ'

доказываетъ, бывъ положены въ горячій прива-

рокъ, трудно и очень нескоро размокаютъ ; при

чемъ ни хлебе, ни сухари, приготовленные такиме

образомъ, ни мало не теряютъ питательнаго свой-

ства. Крупа и пшено, поджаренныя до красна и

подрумяненный, могутъ оставаться многіе годы безъ

всякаго поврежденія отъ гнили иди насекомыхъ,

вкусны и могутъ употребляться въ пищу безъ осо-

баго приготовленія , какъ это делаютъ горскіе на-

роды, питаясь подобными запасами ве прододжитель-

ныхе походахъ. На такихъ явленіяхъ основываясь,

безъ сомненія можно подвергнуть легкому поверх-

ностному обугдиванію или поджариванью хлебныя

зерна и сохранить ихъ миогіе годы отъ гнили,
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слеглости, мышеяди, насекомыхъ и всякой другой

порчи. Поджариванье или поверхностное обугливапье

хлебиыхъ зеренъ легко и удобно можетъ быть про-

изводимо на описанной мною выше сугаилокуриль-

не, въ которой, чрезъ спускъ нижней бездырчатой

части, утверяаденноп въ самой печи, непосред-

ственно надъ горящимъ топливомъ, хлебныя зер-

на, скатываясь, медленно поджариваются до красііа,

или до легчайшей степени наружиаго обугленія,

такъ чтобы лишь наружная кожица зеренъ слегка

пригорала ; при чемъ, если бы некоторый зерна

пригорели или поджарились более, то и ве такомъ

случае вреда никакого быть не можетъ; а иапро-

тивъ все такія зерна, составляя здоровое продо-

вольствіе, получатъ способность вылеживать многіе

годы, не подвергаясь никакой порче. Мука, изъ

такихъ зеренъ приготовленная, можетъ оставаться

безъ всякаго поврежденія гораздо долее, нежели

выделываемая изе сыромолотныхъ иди сушениыхъ

овинныхъ зеренъ; эта последняя, при храненіи въ

магазинахъ, доставке сухимъ путьемъ и особенно

при перевозке водою, втягивая въ себя сырость,

не только утрачиваетъ способность давать мало

припека, но нередко подвергается всемъ извест-

иымъ видамъ порчи. Такія обстоятельства въ об-

ширномъ государстве какова Россія, при постоян-

ной многочисленной арміи, по мненію моему, дол-

жны обратить и обращаютъ на себя вниманіе на-

чальства. Я бы съ своей стороны полагалъ воз-

можиымъ допустить въ заготовленіи провіаита для
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войскъ некоторыя пзмепенія , которыми казна мо-

гла бы наверное сократить, по приблизительному

исчисленію , десятую часть всей стоимости продо-

вольствія войскъ и — кромѣ неоцененной выгоды

иметь всегда свежій, неиспортившійся, питатель-

ный и здоровый для войскъ хлебе — избежать

неудобства, а иногда и злоупотребленій, чрезъ до-

пущеніе при настоящемъ поряДке заготовденія и

храненія провіанта, сдобриванія испортившихся муки

и крупе, которыя съ какимъ бы уменьемъ и какъ

бы добросовестно ни были сдобрены , не могутъ

не иметь более или менее вреднаго вліяиія на

здоровье людей, употребдяющихъ въ пищу хлебе

и кашу, изе сдобренныхе припасовъ приготовлен-

ные. Измененія эти должны состоять въ следую-

щемъ :

1) Запасать провіантъ не мукою, но въ зерне.

2) Покупать зерна сушеао-окуренныя , поджа-

ренпыя; или, купивъ сыромолотный, окурить, вы-

сушить и подиіарить въ устроенной для того пред-

лагаемой мною сушило-курильне ; чему такнсе под-

вергать и крупу, и въ такомъ виде хранить въ

магазинахъ и раздавать войскамъ на пайки въ из-

веданной пропорціи; такія зерна, бывъ превра-

щены въ муку, по изготовленіи хлеба, дадутъ го-

раздо более припека въ сравненіи съ мукою, ны-

нешнимъ способомъ заготовляемою.

3) Снабдить все команды, по расчету на каждые

( двести пятьдесятъ человеке, одною въ Две силы

человека мельницею, весе которой, съ жерновами
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и всею принадлежностію простирался бы отъ 20 и

не более 35 пудовъ, иди даже менее, дабы въ по-

ходахъ удобнее ее возить ; такая мельница, удобно

и легко устроенная, можетъ приготовить въ сутки

отъ 25 до 30 пудовъ муки. Работа самая нетруд-

ная, особенно когда равномерно будетъ распре-

делена; опытъ показываетъ, что въ круподерняхъ

и маслобойняхъ восемь рабочихъ, разделясь на

смены и занимаясь постоянно всю зиму, ве каж-

дые сутки мелюте до 30 пудовъ коноплянаго се-

мени и обрушиваютъ до 45 пудовъ гречишной кру-

пы и чрезъ то не только не ослабеваютъ въ си-

лахъ, но напротивъ поправляются здоровьемъ и

полнеюте; воинскиме же чинамъ это занятіе (кро-

ме весьма значительныхъ выгодъ для казны), какъ

гимнастика, принесетъ пользу въ здоровье. Столь

легкою работою могуте заниматься даже выздоро-

вливающіе, особливо съ легкими наружными бо-

лезнями и страждущіе завалами.

Be войскахъ Наполеона команды снабжены бы-

ли ручными мельницами (*); почему же русскимъ

солдатамъ, по превосходству крепчайшимъ въ си-

лахъ, изъ которыхъ многимъ въ первобытномъ со-

стояніи пріемы съ ручными мельницами знакомы,

не допустить такія къ употребленію?

При изложеніи мысли о введеніи ручныхъ мель-

ницъ въ войскахъ и заведеніяхъ, должно коснуться

(*) Нѣсколько такихъ мельнпцъ были отбиты нашими вой-
сками и одна изъ нпхъ ионынѣ хранится въ музеумѣ В.

Э. Общества. Ред.
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экономическихъ выгодъ и полезпыхъ результатов!.,

отъ такаго иововведенія последовать могущихъ:

предположивъ среднимъ числомъ россійскую армію,

флотъ и другія команды, при обыкновенныхъ об-

стоятельствахъ, до милліона соддатъ, обыкновенно

следуетъ къ расходу на каждаго человека по три

четверти муки ; это составить до тр'ехъ мидліо-

новъ четвертей; принимая среднюю цену за чет-

верть по три руб. сереброме, составите' до девя-

ти милліоновъ рублей ; по существующимъ це-

наме помоле каждой четверти, хлебоме или день-

гами, обходится круглыме числоме оте 8 до 9 ча-

сти всей стоимости; следовательно, ве этоме одномъ

отношеніи должно остаться въ пользу казны до

мидліона руб. сер. ; но, полагая на устройство

сушило-курилень , ремонтъ и горючіе матеріалы

семь коп. на четверть, — на устройство ручныхъ

мельницъ съ ремонтомъ по три коп., а всего отъ

одной четверти десять копееке — чистаго ка-

питала останется въ пользу казны ежегодно отъ

шести до семи сотъ тысячъ руб. серебромъ. Кроме

видимаго сокращеаія расходовъ казны, нельзя по-

дробно исчислить всехе великихъ выгодъ отъ

введеиія этого порядка : солдаты будутъ всегда

иметь неповрежденный провіантъ, всякая вредная

примесь ке муке, умышленная или неумышленая,

отвратится; при доставке водою этоте провіанте

ве зерне не потерпите вредиаго измененія и самая

мука, изъ такихъ зеренъ приготовленная, не втянетъ

въ себя столько влажныхъ частицъ, сколько обы-
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кповениая мука и не утратите способности къ об-

разованію припека.

Описанге чертежа.

A. Труба.

B. Печь.

C. Ковшъ.

D. Корытце.

E. Разширеніе перваго спуска.

F. F. F. Дырчатые спуски, на подобіе мелкой

терки продыравленные.

G. Отверстіе для выхода зеренъ изъ послбдияго

дырчатаго спуска.

Н. Отверстіе для выхода зеренъ съ гдухаго

спуска.

I. Глухой спуске для подя^ариванія зеренъ.

К. Дверцы печки.

L. Ь/. Рама или бруски для укрепленія дырча-

тыхъ. спусковъ. ,

М. М'. Планки съ тонкими кулаками для при-

веденія въ движеніе спусковъ и корытца, утверж-

денныя на осиованіи рамы.

N. N'. Гнездо,, на которомъ планки приводятся

въ движеніе кулаками, въ виде коловорота.
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Изъяснеиге.

1) Размерь печи и всехъ частей сушило-куриль-

ни можно . допустить произвольный ; а уголь паде-

нія спусковъ долліень соответствовать роду пред-

полагаемая къ сущило-окуриванью хлеба: для пше-

ницы, ржи, проса и другихъ такъ называемыхъ

голыхъ зеренъ нужцо делать угоде острее; а для

полбы, ячменя и овса прямее, дабы зерна не мо-

гли останавливаться.

2) Если суШило-окуриванье зерене предполагается

для хранены ихе на семена, то се посдедняго дыр-

чатаго спуска зерна должны выходить, отверстіемъ

но жалобу наружу ; когда же хлебе предполагается

къ преврапіенію въ муку и долженъ быть для

лучшей прочности поджаренъ или обугленъ, то на-

добно пропускать зерна чрезъ глухой спускъ , со-

стоящей изъ чугунной плиты или листоваго железа,

помещаемый, внутри печи и накаливаемый непо-

средственно пл.аменемъ печи.

3) Печь и труба могутъ быть устроены изъ сже-

наго кирпича, а спуски изъ листовой меди или же-

леза; рама же или планки, на которыхъ прикре-

пляются спуски, изъ полоснаго железа; ковшъ и

корытце изъ дерева; рама со спусками должна

быть сделана особо и вставляться ве трубу какъ

въ Футляръ.

4) Чеме выше 'и шире труба и чемъ более чи-

сло дырчатыхе спускове, темь выгоднее и успеш- т

нее будете происходить сухо-окуриваиіе хлеба,

ибо отъ высоты трубы зависитъ большее охлаж-

Ч. I. Отд. II. ; 20
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деніе и оседанье дыма На зериахе, а оте большего

числа дырчатыхе спусковъ ; хлебе долее будете ос-

таваться въ соприкосновеній съ дымомъ и будетъ

сильнее просыхать и окуриваться.

5) Предохранительному действівд сушило-куриль-

ни не могутъ подвергаться только маслянйстыя се-

мена, которыя вообще не могутъ выдержать уси-

ленной сушки, безъ того, чтобы не лопалась ихъ

твердая ободочка, отъ разрушенія которой семена

эти становятся прогорклы и теряютъ способность

къ произрастаиію. Все же прочія мучнистыя, крах-

мальныя, голыя, шедушистыя, стручковыя, и все

почти древесныя семена могутъ удобно подвер-

гаться действію сушило-окурки и пріобретать спо-

собность ке сохраненію на долее время.

6) Удобнейшее приспособлепіе въ процессе су-

шило-окуриваиья и поджариванья хлебныхъ зеренъ

по изложенному способу, равно и отклоНеніе вся-

каго затрудненія, легко могутъ быть достигнуты

при самомъ исподненіи деда.

Бердянскъ,

Таврической губераіи.



Руководство къ познанію коренныхъ

началъ русскаго сельскаго хозяйства.

Сочиненіе Генералъ-Маіора Николая Леонтьева,
Члена Императорскаго Вольнаго Экономического Обще-

ства.

(Окончаніе.)

ГЛАВА XI. О влгяніц, какое имѣетъ выборъ сель-

скихъ начальников^ на благосостоянге или упадокъ хо-

зяйства и крестьяне.

Причины, действующая на улучшеніе или упа-

докъ хозяйства и крестьянъ, о которыхъ говорено

было въ предъидущихъ главахъ, усугубляютъ вред-

ное иди благотворное свое вдіяніе, судя *по каче-

ствами нравственности и действіямъ людей, упра-

вляюшихъ вотчинами.

Непрестанный опытъ доказываетъ эту истину.

Сколько заведеній рушилось, сколько именій раззо-

рено, сколько бедныхъ крестьянъ погублено: неве-

жествомъ, неспособностью, или безуміемъ и безчело-

вечіемъ управителей и прикашиковъ! Правда, что

есть также именія, процветающія подъ управленіемъ

честныхъ, благоразумныхъ и дарованіями исполнен-

ныхъ людей; но число ихъ такъ ограничено и лю-

Ч. I. Отд. II. 21
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ди сіи такъ редки, что надеяться найти для всяка-

го поместья такихъ управителей или приКащиКовъ,

было бы безразсудио. И такъ, надлежитъ искать

способовъ заменять случайность, доставляющую та-

кихъ редкихъ сельскихъ иачальниковъ, постоянною

системою выбора людей сколько можно способныхъ,

и стараться положить преграду всякимъ вреднымъ

последствіямъ, происходящимъ отъ недостатка спо-

собностей или отъ худыхъ намерецій сельскихе

иачальниковъ, посредствоме учрежденій, могущихъ

исправлять недостатокъ благоразумія и опытности

и противоборствовать злымъ намереніямъ. Такія

учрежденія должны входить въ общій составь пра-

вилъ, для сельскаго управленія начертанныхъ, о

которыхъ товорено будетъ въ особой главе, сему

важному предмету посвященной; здесь же надле-

жите ограничиться йзысканіеме правилъ, помощью

которыхъ выборъ сельскихъ иачальниковъ можетъ

быть совершаеМъ сколь возможно основательнее.

Говоря о сельскихъ начальникахъ, подъ этимъ

званіемъ разуметь должно не только управителя

или прикащика, но и бурмистровъ, старшинъ, ста-

рость и десятскихъ. Если способности, честность

и бдагонравіе нужны въ прикащике и управителе,

то качества сіи не менее нужны и ве прочихъ сель-

скихъ должностныхъ людяхъ, отъ коихъ равно-

мерно зависитъ успехе въ хозяйстве и благосостоя-

ніе крестьянъ.

Выборъ вольныхъ управителей основывается

обыкновенно на аттестатахъ, которые они предста-
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вляготъ яіелающимъ ихъ нанять: по ничего нете

обманчивее такого выбора, ибо аттестаты весьма,

редко содержать истинное свидетельство досто-

инстве техе, кому они даны; что и следуете здесь

доказать.

Дабы аттестате могъ быть истиниымъ свиде-

тельствомъ способностей и достой нствъ аттестуе-

маго управителя, нужно , чтобы тотъ, кто его

даетъ, быль самъ въ состояніи познавать и ценить

способности и нравственныя качества; а это необ-

ходимое условіе требуете, чтобы дающій аттестате

былъ человеке не только хорошо воспитанный или

достаточно образованный, но чтобы оне имедъ при-

томъ хорошую нравственность и осиовательныя по-

знаиія и опытность въ хозяйстве вообще, или въ

техе частяхе, по которыме оне аттестуете знанія

и способности управителя. Но много ли есть лю-

дей, вмеющнхъ нуишыя качества и познанія, для

осиовательнаго аттестоваиія другихъ? А хотя бы

и имели сіи качества и познанія, то много ли та-

кихе, которые, даруя аттестате прямому достоин-

ству, имели бы твердость отказать ве аттестате

отсылаемому за неспособностію или за дурною нрав-;

ственностію 'управителю, не смотря на просьбы и

домогательства его? Каке, напротиве, велико число

тЬхъ помещиковъ, которые даюте аттестаты безе

разбора, не имея и понятія о томе, за что атте-

стуюте, или, увлекаясь просьбами и докучливостію,

выдаютъ отпускаемому управителю аттестатъ, имъ

самимъ сочиненный и присвояющій ему качества и
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познапіл, коимъ онъ вовсе чуждъ, и такимъ обра-

зомъ аттестуютъ иногда и такого человека, кото-

рый бы достоине быле оглашенія за его дурное

управленіе.

Усматривая каке не надежно выбирать управи-

телей по ихе аттестатамъ, гораздо вернее будетъ

определять выборъ этотъ, основываясь на справ-

кахъ въ техъ самыхъ вотчинахъ , где они

прежде служили. Если же за дальностію месте

этого сделать не возможно, то лучше или совсеме

Не принимать такаго управителя или принять его

для опыта, не делая се ниме контракта; ибо на

опыте, хотя и въ краткое время, однако легко моле-

но проникнуть въ свойства его и усмотреть его спо-

собности. Впрочемъ, какіе бы способы ни были

употреблены для совершеннаго узнанія качестве

управителя, не должно ничего упускать для удо-

стовереиія себя въ подлинномъ достоинстве или въ

неспособности управителя, ибо вліяніе его на хо-

зяйство и на благосостояніе крестьянъ столь вели-

ко (особливо въ техе вотчинахъ, где помещики

сами не живутъ), что за ошибку въ выборе его

вскоре можно заплатить великими убытками и раз-

зореніемъ крестьянъ.

Вообще, при выборе управителя, первое внима-

йте надлежитъ обращать на нравственность и на

душевныя его качества; ибо при добрыхъ душев-

ныхъ качествахъ, хотя съ меиыиимъ знаніемъ и

способностями, можно ожидать добраго успеха отъ

уиравленія такого управителя, который будетъ ру-
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ководствоваться хорошею инструкціею и советами

данныхъ ему изъ дворовыхъ или крестьянъ, опыт-

ными помощниками. Напротивъ, знающій, но без-

нравственный управитель, будетъ всячески старать-

ся обманывать помещика и обратите способность

и деятельность свою на снисканіе, во всехъ чагтяхе

хозяйства, собственной своей выгоды.

Хотя хорощіе прикащики столь же редки какъ

и хорошіе управители, однако выборе прпкашика

не столько затруднителенъ, какъ выборъ управи-

теля, потому что прикащикъ назначается обыкно-

венно изъ дворовыхъ, которыхъ качества и способ-

ности известны оте младенчества ихе. Однако же

и при выборе прикашика, по вышензложеинымъ

причинамъ, должно предпочитать честнаго и добра-

го человека, искусному, но ве нравственности не-

надежному прикашику.

Касательно выбора старосте, старшине, бурми-

стровъ и десятскихъ, должно заметите, что какъ

люди сіи выбираются, обыкновенно изъ крестьянъ,

то и свидетельство о ихе честности и способности

должно быть взято изъ среды крестьянъ, которымъ

все ихе свойства известны. Лучшій способе для

учиненія такаго. выбора есть балотированіе . , или

выборе голосами. Такиме образоме делаются, по

большой части, выборы во всехе деревняхъ, какъ

говорится, міромъ или сходкою всехе крестьяне.

Но каке на этихе сходкахе выборе часто устана-

вливается не болыпинствоме голосовъ, но настоя-

ніемъ более кричащихъ и более дерзости имею-
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щихе мужиковъ, то и следуете дать крестьянамъ

правила, по которымъ они должны поступать при

выборахъ своихъ, для точнаго узнанія большинства

голосовъ. Следующее правило на опыте оказалось

для этого удовлетворйтедьныме.

Ве приличномъ и удобігомъ месте селенія надле-

жите назначить постоянное сборное место для схо-

докъ мірскихъ и для выборовъ. Для лучшаго раз-

мещепіл крестьянъ на выборъ собранныхъ, для из-

бежаыія столпленія ихъ и для удобности видеть

ихъ всехе разоме, надлежитъ на сборномъ месте

устроить самую простую загородку, въ поясъ вы-

шины, въ виде перилъ мостовыхъ, полукругомъ

обогнутую. Подукругъ этотъдолженъ быть очерченъ

большимъ или меньшимъ размероме, судя по числу

крестьяне. Прикащике се прочими сельскими на-

чальниками и старшинами, додженъ встать въ сре-

дине полукруга, имея преде собою столе для пи-

санія, а крестьяне должны такъ примкнуться къ

полукругу, чтобы они стояли за перилами лицемъ

къ прикащику.

Прикащикъ долженъ внятнымъ образомъ сказать

крестьянамъ, для какой причины они собраны; по-

томъ, приказавъ имъ хранить молчаніе, долженъ

предлагать, одного по одному, известныхъ отлич-

ныме своимъ поведеніеме и способностями кресть-

янъ, которые состоять кандидатами для выбора въ

старосты и въ другія должности. При всякомъ

вызове голосове, прикащикъ долженъ громко на-

звать предлагаемая къ выбору крестьянина и ска-
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зать мірской сходке : кто желаетъ (напримеръ)

Петра Иванова въ старосты, тому поднять руку, а

,кто не желаетъ, тотъ стой смирно. Число подия-

тыхъ руке окажете число голосове, данныхъ пред-

ложенному кандидату; число это немедленно запи-

сывается прикащикоме, и тотъ каидидатъ, которому

наиболее записано руке, объявляется избраннымъ

по большинству голосовъ. Но дабы не могло быть

никакого подлога или ошибки въ записываиіи чи-

сла голосовъ или рукъ, то въ одно время съ при-

кащикомъ иди управитедемъ, должны считать чис-

ло рукъ, старшины или члены сельской расправы,

о которой ниже говорено будетъ. Прикащикъ бу-

детъ записывать голоса на бумаге, а старшины

должны нарезывать ихе на биркахе. После вы-

бора, записка долнша быть сличена съ бирками, и

если для котораго нибудь кандидата, въ записке

голосовъ или нарезке на биркахе, окажется невер-

ность, то выборе для того лица должно повторить,

дабы узнать истину и избежать всякаго подлога.

Следуя вышеизложениымъ правиламъ, которыхъ

польза дозпапа на опыте, можно надеяться, что

выборъ сельскихъ начальниковъ всегда будетъ успе-

шенъ.

ГЛАВА XII. О необходимости образовать сельское

правленіе и о частяхъ оное составлять долженству-

ющихъ.

Въ предъидущей главе, хотя ве краткихъ дово-

дахъ, можно было усмотреть какъ трудепъ выборъ
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хорошаго управителя или прикащика и какъ ред-

ки люди сего званія , соединяющіе честность съ

основательными познаніями сельскаго хозяйства.

Но хотя бы и все эти качества были въ какомъ

нибудь редкомъ управителе соединены ; то можетъ

быть не найдуть въ немъ другихъ важнейшихъ

качествъ , отъ которыхъ зависитъ благосостояніе,

счастіе или несчастіе крестьянъ , какъ то : терпе-

нія въ слушаніи ихъ просьбъ и жалобъ , хладно-

кровія и разсудительности въ необходймыхъ нака-

эаніяхъ, прилежанія и безпристрастія въ разбира-

ніи крестьянскихъ тяжебъ и во многихъ другихъ

случаяхе, требующихе проницательности, терпенія,

благоразумія, и тому подобныхъ необыкновенныхъ

добродетелей и качествъ.

И такъ, если въ самоме редкоме управителе не

предполагается возможныме найти всехе нужныхъ

совершенствъ, то какое же скопище недостатковъ

и пороковъ должно встречаться во множестве обык-

новенныхъ управителей и прикащиковъ , избирае-

мыхъ въ званіе единственно за недостаткомъ луч-

шихъ !

Въ семь недоуменіи , котораго последствія столь

важны для пользы хозяйства и для благоденствія

крестьянъ, надлежитъ искать способовъ заменять

недостатки, коиме подвержены управители и при-

кащики ', и стараться пресечь всякую наклонность

ке злоупотребленію ихъ власти , постановленіями,

которыя бы могли делать перевесе этой власти и

преграждали бы путь всякому злонамеренному дей-
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ствію. Такія учрежденія должны быть различны,

судя по обширности вотчинъ , однако же и въ са-

мыхъ малыхъ деревняхъ можно учредить важнъй-

шія части сельскаго правленія, котораго главны»

начала равно приличны и равно необходимы, какъ

для управленія малымъ , такъ и для управленія

болыпимъ числомъ людей.

Приступая , во первыхъ, къ разсмотрънію учреж-

деній , которыя должны входить въ составъ пра-

вленія большихъ вотчинъ , удобно будетъ прило-

жить нужныя части этихъ учрежденій и къ упра-

вленію малыми имвніями.

Сельское правленіе имьетъ главными предмета-

ми своихъ двйствій : соображеніе всего , что мо-

жетъ служить къ пользе господской и крестьян-

ской; отвращеніе всего, что можетъ рредить этимъ

пользамъ; наблюденіе за точпостію исполненія при-

казовъ господскихъ и своихъ собственныхъ опре-

дѣленій и постановленій , до пользы господской и

крестьянской касающихся ; огражденіе крестьянъ

отъ обидъ и злоупотрёбленія власти, данной ихъ

начальникамъ ; устраненіе злонамѣренныхъ поку-

шений корыстолюбія; сборъ господскихъ доходовъ;

хранеиіе денежныхъ суммъ; веденіе прихода суммъ

и составленіе годовыхъ отчетовъ. Разсмотреніе

жалобъ и нуждъ крестьянскихъ, изслѣдованія и на-

казанія проступковъ также входятъ въ кругъ обя-

занностей правленія.

Для достижеиія совершеннаго успъха въ предна-

чертанныхъ здъсь предметахъ дьйствій сельскаго
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правленія, надлежитъ оному соединять въ составь

своемъ три главныя части, а именно: часть упра-

вляющую, часть исполнительную и часть судную.

Глава управляющей части есть помещикъ , какъ

то само собою разумеется. Если оиъ живетъ въ

своей вотчинъ и можетъ самъ входить во все

подробности уиравленія, то собственная пользя по-

нудитъ его исполнять обязанности правителя, съ

должиымъ раченіемъ и возможнымъ успВхомъ, ру-

ководствуясь собственпымъ знаніемъ и добрыми со-

ветами и опытностію соседей. Въ такомъ случав,

сельское правленіе можетъ ограничиться одною ис-

полнительною и судною частію. Но ежели помв-

щикъ живетъ въ удаленіи отъ вотчины; или если

онъ , по слабости здоровья, или по какимъ либо

другимъ обстоятельствам^ самъ делами управлять

не можетъ; тогда, по всемъ въ предъидущей главе

изложеннымъ причинамъ, учрежденіе части упра-

вляющей делается необходимо, и въ такомъ слу-

чав управляющая часть подъ названіемъ Вотчин-

наго Правленія или Конторы, должна быть соста-

влена слвдующимъ образомъ.

Управитель или прикащикъ занимаетъ мвсто пред-

седателя правленія. Для засвданія съ нимъ изби-

раются два члена , изъ почетныхъ заслуженныхъ

дворовыхъ людей, благонравіемъ и способностями

более изввстиыхъ. Но дабы придать более веса

сужденіямъ правленія и сколько можно устранить

злонамеренное вліяніе управителя на свободность

мнвиія правленія , надлежитъ присовокупить къ
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оному еще двухъ Членовъ, которые имвютъ быть

призываемы, на все важные случаи,; изъ сельской

расправы, о которой ниже будетъ упомянуто.

Для содержанія въ порядке бумагъ , долженъ

быть ири правленіи писарь, которБій также дол-

женъ умвть вести приходъ и расходъ денегъ и

хлеба по книгамъ. Для засвдапія Вотчиннаго .Пра-

вленія и храненія Вотчинныхъ делъ и денежной

суммы, должна быть устроена пристойная комната,

со столомъ для засЪданія и нужными шкафами для

бумагъ, денежнымъ сундукомъ, и прочими необхо-

димыми вещами и мебелью.

Вотчинное Цравленіе должно заниматься реіпе-

ніемъ вообще всвхъ делъ, какія по вотчине встре-

титься могутъ, и о коихъ управитель обязанъ пред-

лагать сему правленію для слушанія и положенія

мпвнія. Одни только дела до полевыхъ работъ

относящіяся , не подлежатъ ведвиію правлепія и

нрйкащикъ или управитель распоряжаетъ этою ча-

стію по своему произволу; ибо, какъ выше упомя-

нуто было, распоряженіе полевыми работами тре-

буетъ совершенной свободы и поспешности въ дей-

ствіяхъ управляющаго оными, безъ чего могутъ

послвдовать важныя упущенія въ хлебопашестве.

Рвшеніе всякаго дела въ правленіи должно со-

вершаться боЛьшииствомъ голосовъ, такъ что если,

на примеръ, три члена полагаютъ решить дело

такъ, а двое иначе, то рвшеніе должно быть сде-

лано такъ, какъ три члена въ мненіи своемъ по-

лагали .
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Дела до части следственной и судной касатель-

ный , какъ то : жалобы отъ крестьянъ и дворо-

выхъ по ссорамъ, обидамъ, тяжбамъ, или по обви-

ненной» за проступки предъ начальствомъ или въ

деле господскомъ. Все дела сего рода должны

также поступать въ правлеиіе, которое принимаете

ихъ только къ свѣдѣнію и пересылаетъ къ надле-

жащему изслѣдованію, сужденію и положенно при-

говоровъ, въ Сельскую Расправу.

Сельская Расправа составляетъ следственную и

судную часть Вотчиннаго Правленія. Она должна

состоять изъ председателя и двухъ членовъ. Вы-

боръ ихъ долженъ быть сдѣланъ со всякою раз-

смотрительностію: или изъ дворовыхъ, совершенно

известныхъ честностію, безпристрастіемъ и способ-

ностями своими ; или изъ крестьянъ, избранныхъ

посредСтвомъ мірскаго выбора , о коемъ говорено

было въ главе XI.

Главныя обязанности Сельской Расправы состо-

ятъ въ разсмотрѣніи присылаемыхъ изъ Вотчициаго

Правленія бумагъ, относящихся до жалобъ, прино-

симыхъ дворовыми и крестьянами по обидамъ имъ

сдѣланнымъ, или до обвиненій въ важныхъ про-

ступкахъ противъ пользы и дела господскаго, или

противъ общественной пользы и спокойствія. Ра-

справа должна по таковымъ дѣламъ производить

подробное слѣдствіе и судить виновныхъ по пра-

виламъ, положеннымъ въ данномъ ей для руковод-

ства уставе, о которомъ ниже упомянуто будетъ.
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Сельская Расправа должна быть совершенно не-

зависима отъ Вотчиниаго Правленія, дабві она мо-

гла действовать съ полною свободою, безбоязненно

полагать свои приговоры, на основаніи строгой спра-

ведливости и даннаго ей устава. Важность дела

ей порученнаго требуетъ , чтобы она зависела отъ

одного господина и имела въ немъ покровителя

противъ всехъ покушеній, какія бы могли возник-

нуть для притесненія или оклеветанія членовъ ея.

Ибо какъ судъ расправы долженъ быть нелице-

пріятный, то можетъ иногда оскорбить и началь-

ствующихъ въ вотчине , когда случится, что они

въ осуждениомъ принимаютъ участіе.

Кроме вышеупомянутыхъ обязанностей, распра-

ва должна иметь наблюденіе за всемъ происходя-

щимъ въ вотчине, и должна иметь право доносить

господину, гласно или письменно, ежели усмотритъ

непорядки или худыя действія правленія и про-

чихъ начальниковъ, которымъ, равно какъ и само-

му Вотчинному Нравленію , она имеетъ право,

чрезъ своего председателя, напоминать обязанности

ихъ. Расправа должна иметь особую печать, дан-

ную ей отъ помещика, которую бы Вотчинное Пра-

вленіе не имело права распечатывать , ниже упо-

треблять для своихъ делъ.

Все положенія, сужденія и приговоры Сельской

Расправы , должны быть излагаемы письменно въ

журналахъ, а для того расправа должна иметь осо-

баго писаря, или же призывать, для производства

своихъ делъ, писаря изъ Вотчиннато Правленія ;
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но во всякомъ случае писарь этотъ долженъ не толь-

ко быть способенъ для изложенія въ журнале об-

стоятельствъ следствія и сужденія расправы , но

вместе съ темъ иметь честную душу и христіан-

скія правила, потому что онъ есть такой сотруд-

иикъ расправы, отъ котораго точность и справе-

дливость ея действііі не мало зависятъ.

Сделанное здесь изложеніе главныхъ предметовъ

занятій расправы доказываетъ всю важность этой

части правлеяія, не только для разбиранія тяжбъ,

для примиренія ссоръ, для защищенія обиженныхъ

и для наказанія виновныхъ, но и для защиты

крестьянъ отъ всякаго притесненія , грабительства

и жестокости, которыя не редко возникаютъ отъ

наемныхъ, а иногда и отъ собственныхъ управи-

телей, когда господинъ находится въ удаленіи отъ

вотчины ; или когда самъ въ дела не входитъ , но

живетъ въ деревне, только для своего удовольствія.

И потому можно сказать, безъ преувеличенія, что

въ отношеніи помещика, расправа есть глазъ гос-

подскій , наблюдающій за общимъ ходомъ делъ по

вотчине и извещающій его о всехъ делахъ про-

тивныхъ его интересу и пользе крестьянъ его.

Наконецъ, расправа и ту еще имеетъ важность,

что можетъ служить судилищемъ, предъ котбрымъ*

по приказанію господина, долженъ предстать и са-

мый управитель или прикащикъ, если нужно будетъ

изслвдовать худыя двла его, что весьма важно для

удержанія въ должномъ порядке начальствуюшихъ,

особливо въ отсутствіи господина,, ибо стократные
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опыты доказали, что управители, въ отсутствіи

своихъ господъ, до того могутъ угнести и застра-!

щать ввереиныхъ имъ людей, что никто не осме-

лится дать знать господину о происходящемъ вре-

де и злоупотребленіяхъ, опасаясь жёстокаго за то

мщенія отъ управителя. Исполнительную часть пра-

вления составляюсь : управитель или прикащикъ,

помощники его, старосты и десятскіе.

Исполнительная часть единственно зависитъ отъ

прикащика или управителя и действуете по однимъ

его приказаніямъ. Равномерно все дворовые и

крестьяне состоять должны въ зависимости и ра-

споряжеиіи управителя ; прочіе же члены Вотчин-

наго Правленія и Сельской Расправы приказывать

имъ не должны, ибо въ противномъ случае прои-

зошло бы двуначаліе, котораго последствія всегда

и везде пагубны.

Управитель или прикащикъ обязанъ руководство-

ваться, въ действіяхъ своихъ, определеніями Вот-

чиннаго ГІравленія, которыя онъ безотговорочно

долженъ исполнять, а сверхъ того долженъ руко-

водствоваться, по всемъ предметамъ, инструкціею

отъ господина ему данною.

Инструкція управителю и все прочія инструкции

и постановленія, которыя утверждены господиномъ

и даны разнымъ начальству ющимъ (какъ въ вотчи-

не, такъ на Фабрикахъ и заводахъ), должны на-

ходиться списками въ Вотчинномъ Правленіи, дабы

оно могло всегда видеть, въ точности ли исполия-
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ются эти инструкціи и нетъ ли отступленія отъ

оныхъ.

Счетная часть непосредственно принадлежишь къ

Вотчинному Правленію, которое должно вести при-

ходъ и расходъ всвхъ суммъ въ шнуровыхъ кни-

гахъ, ежегодно выдаваемыхъ помещикомъ пра-

вленію за своею печатью. Записываніе суммъ

въ приходъ и расходъ , выниманіе денегъ изъ

кладоваго сундука и положеніе въ оный денегъ

для храненія, должно быть определяемо журнала-

ми правленія. Но какъ записка журналомъ вся-

кихъ мелочныхъ расходовъ, для ежедневныхъ по-

требностей, по вотчине делаемыхъ, была бы весь-

ма затруднигельна, то во избежаніе этого надлежитъ

выдавать управителю, разъ въ месяцъ, изъ сунду-

ка примерно разсчисленную по известнымъ нуж-

дамъ сумму, въ которой онъ также ежемвсячно

долженъ давать отчетъ правленію, записывая весь

мелочной расходъ въ особую шнуровую книгу.

Хлвбныя книги также должны быть ведены въ

правленіи, по ввдомостямъ, представляемымъ при-

кащикомъ и помощниками его.

Правленіе должно делать всякой месяцъ повер-

ку приходо-расходнымъ денежнымъ и хлебнымъ

книгамъ за истекшій месяцъ, и также поверять на-

личную сумму, въ кладовомъ сундуке лежащую.

При конце года, правленіе обязано составить го-

довой отчетъ, какъ приходу и расходу денегъ и

хлеба, такъ и по всвмъ прочим ь частямъ экономіи

и представить господину.
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Если все вышеписанныя части, входящія въ со-

ставъ сельскаго правленія , будутъ надлежащимъ

образомъ устроены и снабжены способными людь-

ми, то можно ожидать наилучшихъ успеховъ отъ

такого управленія , какъ для пользы господской

такъ и для благосостоянія крестьянъ.

Вышеизложенный составъ разныхъ частей сель-

скаго управленія изложенъ вкратце, только для

показанія ихъ цели и взаимнаго соотношенія въ

действіяхъ ихъ; для дополненія же прилагается со-

брате самыхъ постановленій , коими каждая часть

правленія должна руководствоваться, и изъ кото-

рыхъ въ подробности видеть можно, какимъ обра-

зомъ эти части устроить и какъ имъ надлежитъ

Двйствовать. Постановленія сіи суть:

1) Учрежденіе Вотчиииаго Правленія.

2) Уставъ Сельской Расправы.

3) Инструкція управителю или прикащику (*).

Въ учрежденіи Вотчиннаго Правленія можно усмо-

треть все Формы журналовъ и другихъ бумагъ, къ

производству делъ служащихъ, также Формы веде-

нію книгъ по денежной и хлебной части и Форму

• ѵ*
годоваго отчета.

Въ уставе Сельской Расправы видеть можно пра-

вила, по коимъ производить слВдствія ; также пра-

вила для производства суда и для положенія при-

говоровъ.

(*) Къ сожалѣнію, прпложеній этихъ не оказалось вх бума-
гахъ сочинителя.

Ч. I. Отд. II. 22
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Въ инструкціи управителю помещено все, что ка-

сается до управленія дворовыми и крестьянами, по

части нравственной и по части полицейской. Изло-

жены правила и постановленія для женитьбы, для

рекрутскаго набора, для обложенія тяглами, для

освобожденія отъ работъ по разнымъ причинамъ,

для пользованія больиыхъ и призренія уввчныхъ

и безпомощныхъ, для поддержанія крестьянъ бла-

ховремеяными пособіями въ ихъ нуждахъ. Въ этой

же инструкціи изложены правила для составленія

рабочихъ нарядовъ и рабочихъ отчетовъ; и нако-

.нецъ, для всвхъ частей, которыя въ обязанность

управителя входить должны.

Всв эти постановлеиія были нвсколько летъ въ

действіи, съ желаемымъ успехоМъ, и исправлены

постепенно, по указаніямъ самаго опыта.

Въ малыхъ вотчинахъ, где дворовыхъ не много

и где назначеніе крестьянъ въ должности было бы

весьма обременительно, всвхъ вышеизложенныхъ

постановленій учредить не возможно, и для такихъ

неболыпихъ вотчинъ достаточно иметь хорошаго

старосту (если не будетъ двороваго способнаго въ

прикащики), въ которомъ и должна состоять упра-

вляющая и исполнительная часть. Но Сельская

Расправа и въ маломъ именіи необходимо должна

быть учреждена, какъ для производства след-

ствій и суда, такъ и для наблюденія за общею

пользою господскою и крестьянскою въ отсут—

ствіе помещика , о чемъ выше изложено было,

при описаніи действій и цели Сельской Расправы.
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А какъ постановления, соображенныя для управле-

нія большими вотчинами, не могутъ быть во всемъ

принаровлены къ малымъ именіямъ, то для ма-

лыхъ вотчинъ составлена особая инструкція старо-

сте и уставъ Сельской Расправы.

Хотя предъидущими разсужденіями достаточно

доказана необходимость учрежденія Вотчиннаго

Правленія и Расправы, однако некоторые читатели

могутъ сделать возраженіе противъ этихъ постано-

вленій, называя ихъ излишними или обременитель-

ными. Но такое неосновательное возраженіе мо-

жетъ быть сделано только людьми, не вникшими

въ предложенныя здесь истины, или не познавши-

ми еще обязанностей помешика; почему, не ответ-

ствуя здесь на подобныя возражеиія, предлагается

имъ искать надлежащія посему предмету убежде-

нія, въ главе объ обязаиностяхъ помещика или

управителя.

ГЛАВА XIII. О вспомогателышхъ способахъ къ до-

брому и успѣшному управление вотчинъ.

Благовременный награды и ободренія и спра-

ведливыя наказавія суть два главные вспомога-

тельные способа, которыми можно побудить каж-

даго человека, какихъ бы онъ свойствъ ни былъ,

къ усердному и точному исполненію его обязанно-

стей. Такимъ образомъ можно действовать на всю

массу людей, въ вотчине состоящихъ, и напра-

влять ихъ къ трудолюбивой деятельности. Но те

же самыя награды и наказанія, не во время, не
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въ меру, или несправедливо сделанныя, могутъ

быть причиною потери усердія, уничтоженія дея-

тельности и даже развращенія нравственности лю-

дей, лучшими свойствами одаренныхъ.

Разсмотреніе способовъ, ведущихъ къ справедли-

вому и выгоднвйшему употребленію наградъ и на-

казаній, соразмерно заслугамъ и проступкамъ, бу-

детъ предметомъ слвдующаго разсужденія.

Чтобы лучше уразумь-ть, на какихъ началахъ

основывается система поогарепія чрезъ награды и

ободренія, надлежитъ въ начале войти въ разсмо-

треніе некоторыхъ внутреннихъ человвческихъ

побужденій.

Всякій человекъ, какого бы онъ зваиія и состоя-

нія ни былъ, направляется въ пути жизни един-

ственнымъ естественнымъ побужденіемъ : жела-

ніемъ себе блага. Весьма малое число людей, на-

правляешь это желаніе къ благу вечному, самая же

большая часть имветъ въ предметв одни земныя

блага, для пріобретенія которыхъ всякій человекъ

непрестанно напрягаетъ все свои душевныя и те-

лесныя силы. Если же сему душевному стремленію

противуположатся преграды, то человекъ ищетъ

ихъ преодолеть всеми способами, какіе ему для

достиженія этой цели представятся, и которые

могутъ. быть более или менее вредны, судя по

ихъ выбору.
I

Чтобъ объяснить это примеромъ, положимъ, что

пэмещикъ, желая во всемъ соблюсти свои выгоды,
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даетъ малое жалованье и скудное содержаніе хороше-

му прикаіпику. Нетъ сомненія, что такой прикащикъ

станетъ искать способовъ удовлетворить нуждамъ

своимъ на счетъ господской экономіи, что для него

весьма удобно; а когда оиъ одииъ разъ на это решит-

ся, то уже не только нуждамъ, но и прихотямъ сво-

имъ удовлетворять будете, а наконецъ и запасную

сумму копить станетъ на счетъ господскій. Мо-

жетъ быть скажутъ на это , что бдительный при-

смотръ помещика до сего не допустите; но па та-

кое возраженіе утвердительно отвечать можно, что

никакая бдительность не удержитъ прикащика отъ

плутовства и не оградитъ господина отъ потерь, не

только соразмерныхъ недостатку претерпеваемому

прикащикомъ, но даже и несравненно превосходя-

щихъ его нужды. Этотъ примеръ можетъ быть

приложенъ къ дворовыме , Фабричнымъ и самымъ

крестьяиамъ. Если они стеснены въ своемъ содер-

жаніи и терпятъ нужду, то всякій изъ нихъ , по

своей части, будетъ искать случая вознаграждать

себя на счетъ господскій : дворовый , неверностію

въ покупкахъ, въ счетахъ и въ отчетахъ; Фабрич-

ный — утайкою матеріаловъ ему данныхъ; крестья-

нинъ — облыжною работою, стараясь выгадывать

все возможное время для себя и сберегать силы

для своей работы.

Какая же будетъ выгода помещику отъ такой

безразсчетной экономіи? Онъ убережетъ десятки

рублей, но потеряетъ сотни и тысячи, не только

тайными похищеніями и худымъ успѣхомъ работъ,
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но и общимъ уныніемъ, которое неуместиая ску-

пость его, лишающая людей последнихъ жизнен-

ныхъ отрадъ, вселитъ въ ихъ души и сделаете ихъ

неспособными къ успвшнымъ трудамъ.

И такъ, вместо подобной безвыгодной и вред-

ной системы, надлежитъ принять систему ободре-

нія и наградъ, которая нроизведетъ всю возможную

пользу, если только будетъ употреблена кстати и

съ надлежащимъ разборомъ. Эта система требуетъ,

чтобы помещике входилъ въ нужды всякаго дво-

роваго и крестьянина, и чтобы, зная сіи нужды,

онъ назначалъ достаточное содержаніе каждому ли-

цу, смотря по званію, которое онъ въ вотчине за-

нимаете, и пользе которую онъ приносить.

Содержаніе это должно быть не только безбед-

но, но и довольно изобильно, чтобы доставить каж-

дому человеку сообразно званію его и образу, жи-

зни, всъ Необходимыя потребности, какъ для здо-

ровья, такъ и для пріятности жизни. Награды,

уместно сделаиныя, имвютъ сугубую выгоду: оне

ободряготъ того, кто ихъ получаетъ и его приме-,

ромъ возбуждаютъ рвепіе другихъ къ усердному и

деятельному исполнение своихъ обязанностей. —

И такъ, следуя систем* поощреній и уместныхъ

наградъ, можно несомненно надеяться, что благо-

творное дВпствіе этой системы оживитъ и обод-

рить всвхъ людей, вотчину составляюшихъ, и на-

править ихъ къ трудолюбію и деятельности , отъ

которыхъ проистечете скорый успехъ и процввта-

ніе во всвхъ частяхъ сельской экоиоміи.
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Однако, не смотря на все выгоды поощри-

тельной' системы, она одна не можетъ быть до-

статочна для направления всвхъ людей къ добру и

полезной деятельности, потому что между многи-

ми людьми бываютъ и такіе, которыхъ ни ободре-

ніями, ни наградами, къ добру и двятельности по-

двигнуть не возможно. Съ такими людьми, систе-

ма умеренной строгости и справедливыхъ наказа-

ній делается необходимою, особливо съ теми изъ

нихъ, которые къ лености и нерадению въ долж-

ности, присоединяютъ жизнь порочную и вредную

для себя и для другихъ.

Система наказаиій требуете величаіішей разсмо-

трительности и справедливости въ употреблении и

приложении ея къ различнымъ случаямъ. Умерені-

ное употребленіе справедливыхъ наказаний могкетъ

человека исправить; напротивъ, неумеренное и не-

справедливое наказаніе можетъ его ожесточить и

развратить, ввергая его въ пьянство, въ которомъ

несчастный будетъ стараться забывать свое горе.

Наказанія должны быть различныя, судя по свой-

ствамъ душевнымъ, по зваиію виновнаго и по ве-

личине проступка. Во всякомъ случае, прежде все-

го должно стараться исправлять виновныхъ увеща-

ниями и выговорами, памятуя, что челов-вкъ, какъ

разумное созданіе Божіе, долженъ управляться раз-

судкомъ и быть руководимъ къ исправлению его

виешняго поведения, врачеваніемъ внутреннихъ его

чувствъ и нравственности. •— Мниогіе люди, не

смотря на временное отступление отъ добраго пути,
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имеютъ сердце чувствительное и готовое исправить-

ся одними увещаниями. Если съ такими людьми

поступать жестоко , то можно навсегда погубить

ихъ нравственность.

Если человекъ не исправляется чрезъ увешанія

и угрозы, то необходимость велитъ иногда испра-

влять его уничижительными или болезненными на-

казаниями. Сажаніе подъ стражу въ особое место

заключенія (*), есть наилучнпій способъ наказанія

для людей, совратившихся съ добраго пути, но впро-

чемъ известныхъ чувствительностію и добротою

нрава. Заключение, устраняя человека отъ разсея-

нія и предметовъ, страсти возбуждающихъ, распо-

лагаем его къ размышленію и раскаянію, которое,

будучи возбуждено приличными увещаниями , мо-

жетъ иметь самое счастливое действие къ испра-

влению виновнаго, не только на время, но часто и

на всегда.

Люди, известньие по грубости ихъ чувствъ или

по дурному нраву, должны соразмврш>іми способа-

ми доводимы быть до исправления.' Если заклю-

чение ихъ не исправляетъ, то можно присоединить

къ тому принуждение къ труднымъ работамъ и упо-

треблять другия, смирающія душу нгаказанія, стара-

(*) Міхто заключения не должно быть мѣстомъ иетязанія, но

должно состоять изъ сухаго и теплаго чулана, отгороженнаго

въ караульной взбѣ, съ окномъ, кроватью и столомъ. Весь-

ма полезно имѣть всегда, въ этомъ затворѣ, Новый Завѣтъ или

книгу Житія Святыхъ.
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ясь всегда, чтобы справедливость наказаній и со-

размерность ихъ поступкамъ , не оставляли винов-

ному никакого сомнения въ томъ, что онъ наказы-

зьивается для собственнаго его исправления , а не

для удовлетворения злобы или мщенія его госпо-

дина. Такими способами можно исправить и обра-

тить на добрый путь людей самыхъ грубыхъ и

развратныхъ ; чего жестокостіно и страхомъ сделать

невозможно, ибо человекъ, наказываемый съ же-

стокостію и паче меры вины, его, вместо смягче-

ния и раскаяниія въ проспупке своемъ, епце больше

ожесточается и располагается ко всемъ порокамъ.

Отчего тамъ, где въ правленіи вотчины существуетъ

жестокость и несправедливость, царствуютъ и злей-

шие пороки, какъ то: пьянство, воровство, зажига-

тельство, а иногда и убийство.

Подозрительность и недоверчивость бываютъ обы-

кновенно спутниками жестокости и несправедливо-

сти , а такіе ужасньие пороки въ начальствую-

щемъ вотчиною раждаютъ въ слугахъ его лесть,

клевету и доносъ. Эти гнусности имВютъ поч-

ти единственною причиною : страхъ и желание из-

бежать жестокаго наказания. Всякий старается

льстить, дабы сделаться " пріятньимъ ; всякій го-

товь клеветать, если знаетъ, что клеветы его угод-

' ны господину, и всякий готовь оказать свою вер-

ность доносомъ на другихъ , лишь бы самому из-

быть себя отъ бедъ. Наконецъ, все пороки и са-

мый развратъ душевньий обладаютъ такими несчаст-

ными людьми, которые могли бы быть добрыми



310 РУКОВОДСТВО КЪ П03НАШЮ КОРЕНПЫХЪ

христианами и верными слугами, подъ нравленіемъ

хотя строгимъ, но справедливымъ и попечитель-

нымъ.

И такъ испьитанная польза и благоразуміе тре-

буютъ, чтобы жестокость въ наказаніяхъ теле—

сиьихъ и другихъ , никогда не была допускаема,

какъ вредная для нравственности и для здоровья

людей; и вообще телесныя наказания должно упо-

треблять въ самыхъ крайнихъ случаяхъ; произво-

дя ихъ всегда по приговору Сельской Расправьи и

при сборе всвхъ крестьянъ или дворовыхъ людей,

дабы всякое подобное наказаніе имело сугубую

пользу: исправление виновнаго и обузданіе другихъ

отъ проступковъ, примъромъ его наказанія.

Вышеизложенныя разсуждения ведутъ къ тому

заключеніно, что человекъ, какъ разумное созда-

ние Божіе и какъ христіанинъ, долженъ быть упра-

вляемъ разумомъ и справедливостію; а въ проступ-

кахъ своихъ долженъ быть исправляемъ сколько

возможно, какъ Святое Писаніе повелеваетъ : ду—

хомъ кротости и любви, т. е. выговорами, уве-

щаниями и легкими наказаниями. Когда же. по не-

счастно, строгое наказаніё сделается необходимымъ,

тогда иие должно поручать исполнение наказанія од-

ному какому бы то ни было лицу, ибо какъ самъ

□омъщикъ, такъ и тотъ , кому бьи онъ поручилъ

сделать наказание, могутъ быть увлечены огорче-

ніемъ, причиненньимъ имъ проступкомъ виновнаго

или другимъ нристрастіемъ къ превьишенію меры

наказанія ; и для того , въ подобныхъ случаяхъ,
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надлежитъ предавать проступивнпагося Сельской Рас-

праве," состоящей изъ трехъ судей , до которьихъ

проступокъ виновнаго ни въ чемъ не касается ,- и

которые могутъ , съ надлежащимъ хладнокровіемъ

и безпристрастіемъ, положить справедливый приго-

воръ. По сей же самой причине не должно да-

вать управителямъ и прочимъ начальствующимъ въ

вотчине права наказывать телесно кого бы то ни

было; но надлежитъ определить, какія именно дру-

гія наказавія дозволяется имъ делать за обыкно-

венныя вины и упущенія, и предписать имъ, что-

бы за все важные проступки виновньне предавались

ими къ суждению и наказанію въ Сельскую Рас-

праву.

ГЛАВА XIV. О вредномъ вліяніи болѣзнеЫ на благо-

денствге и население крестьянъ и о способахъ пода-

вать имъ возможную врачебную помощь.

Населеніе крестьянъ уменьшается болезнями, отъ

трехъ главиьихъ причинъ: 1) отъ недостаточнаго

присмотра за грудными и малолетяьпаіи детьми, 2)

отъ оспы икори, 3) отъ болезней усиливающих-

ся во взросльихъ людяхъ отъ недостатка врачеб-

ныхъ пособий.

Худой присмотръ за детьми, которыхъ обыкно-

венно оставляютъ безъ всякаго пользованія въ ихъ

немоицахъ и болезняхъ, происходить иногда отъ

обременения матерей работами,, отниманощими у нихъ

время пещись каигь должно о детяхъ своихъ и от-

рывающими ихъ даже отъ надзора за ними. Ка-
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кимъ образомъ помочь этому злу, достаточно было

объяснено въ конце VI главы. Впрочемъ , хотя

бы и дано было матерямъ время для присмотра за

детьми ихъ, одной этой меры еще не достаточно,

чтобы оградить детей отъ истребления болезнями,

но должно также доставлять имъ врачебную по-

мощь слвдующимъ образомъ.

І?о всякой деревне , жена начальствующаго въ '

ней должна быть всегда свободна отъ всякихъ

господскихъ работъ , и потому удобиио на нее

возлагать единственную должность : подавать

помощь груднымъ и другимъ двтямъ , и даже

самымъ родильницамъ, простейшими! способами,

предписаннпыми въ лечебнике славнаго доктора Бу-

хана , изъ коего можно сделать краткую по сему

предмету выписку и раздать съ нея списки началь-

ству юнцимъ въ деревняхь, для руководства ихъ

женъ въ употреблении врачебныхъ пособий, снаб-

дивъ ихъ также и самыми лекарствами для того

нужными. Этими простыми средствами предохра-

нится множество детей отъ преждевременной смер-

ти, которая уносить великое число младепцевъ и

детей разнаго возраста.

Губительныя последствия оспы могутъ быть от-

вращены прививаніемъ коровьей оспьи, а для этого

нужно иметь человвка обученаго, какъ этому делу,

такъ и другимъ Фельдшерскимъ знаніямъ , до такой

степени , чтобьі онъ на практике и помощію ле-

чебника , могъ подавать пособия всякаго возраста

поселянамъ. Если кто не имеете способовъ обра-
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зовать такого подлекаря въ какомъ нибудь лазаре-

TJB, то съ помощію лечебника и внимательной прак-

тики, можно образовать подобнаго подлекаря въ

самой вотчинъ.

Пользованіе взрослыхъ поселянъ, болѣзнями одер-

жимыхъ, должно по большей части производиться

въ мъстахъ ихъ жительства. Хотя это кажется

на первый взглядъ неудобнымъ, по тъснотъ ихъ

избъ, по непрестанному въ' нихъ шуму, по необхо-

димости растворять черныя или курныя избы во

время топленія печей; со всѣмъ тъмъ, одинъ весьма

искуссный докторъ, который завъдывалъ лазаретомъ,

устроеннымъ для пользованія рабочихъ людей и ко-

торый, по случившейся тогда повальной болъзни,

принужденъ былъ половину больныхъ держать въ

лазаретл, а половину отпускать лечиться по ихъ

жильямъ въ окружныя деревни, замътилъ , что не

смотря на усердное попеченіе о больныхъ, въ лаза-

рет/в леасавшихъ, изъ нихъ умерло гораздо болъе,

нежели изъ тъхъ, которые Лежали по своимъ жиль-

ямъ. А причиною тому полагать должно : во пер-

выхъ, что больной, лежащій въ своемъ семействъ,

покоенъ и утѣшенъ душею ; во вторыхъ , что онъ

дышетъ воздухомъ, хотя слишкомъ теплымъ, одна-

ко такимъ, къ которому онъ отъ' младенчества при-

выкъ въ избѣ русской , и притомъ воздухомъ су-

химъ и чистымъ, обо одинъ больной заразить

его не можетъ, да и во всякое время отъ топки

печи и отъ частаго отпиранія дверей, воздухъ

возобновляется. Что касается до шума, то кресть-
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янинъ также къ нему изъ дътства привыченъ и

онъ больнаго слишкомъ безпокоить не можетъ. На-

противъ, въ лазаретв , крестьянинъ тоскуетъ по

семействь и по домв своемъ и дышетъ воздухомъ,

зараженнымъ другими больными, отчего и леченіе

делается медленнее и труднѣе.

И такъ, въ деревенскомъ быту надлежитъ лечить

больныхъ въ самыхъ ихъ жилищахъ. А дабы

главное сельское начальство всегда имѣло евѣдѣніе

о больныхъ, то начальники деревень , въ близости

отъ главнаго селенія расположениыхъ, должны по-

сылать прикащику или управителю, записки о боль-

ныхъ, въ коихъ должны показывать ихъ поимян-

но, съ означеніемъ болъзпей, которыми они одер-

жимы. Прикащикъ долженъ передавать эти запи-

ски подлекарю, который съ ними объъзжаетъ де-

ревни, имъя съ собою дорожную аптеку, и пода-

етъ больнымъ нужное врачебное пособіе. Опытъ

стократно доказалъ, что самыя простыя лекарства,

во время и кстати употребленныя, въ весьма ско-

ромъ времени возстановляютъ больныхъ крестьянъ,

имъющихъ кровь не испорченную и натуру кр-вп-

кую, которая, нри малой ей данной врачебной по-

мощи, вскорѣ превозмогаетъ болѣзнь и приходитъ

въ прежнія силы.

. По удобности лечить больныхъ въ самыхъ ихъ

. жилищахъ, не было бы нужды имѣть въ деревняхъ

больницы ; однако, какъ въ болыпихъ, такъ и ма-

мыхъ вотчинахъ должно устроивать такія боль-

ницы въ болыпемъ или меньшемъ размврѣ , судя
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по числу населенія, дабы въ случав заразительныхъ

болвзней, можно было отдвлять больныхъ отъ здо-

ровыхъ и принимать въ больницу для пользовапія.

Бываютъ также болвзни, какъ то : гноевыя раны,

ракъ, случайныя раздробленія костей и другія при-

падки, которыя требу ютъ особениаго ухода за боль-

ными, частыхъ перевязокъ, повторительныхъ при-

парокъ, частаго и аккуратнаго даванія лекарствъ,

строгой діэты и тому подобныхъ пособій , кои не

могутъ быть даны иначе, какъ въ больницв.

Устроивая больницу, надлежитъ снабдить ее кро-

ватями, бвльемъ и всвмъ нужнымъ, также и апте-

кою. Наконецъ, при больницв должны быть одна

или нвсколько сидВлокъ, которыя бы избраны бы-

ли изъ женщинъ лучшей нравственности и крвпка-

го здоровья. Такія женщины должны умвть ока-

зывать разнЫя пособія женскому полу, какъ то:

ставить и снимать шпанскія мухи, ставить піявки,

помогать родильницамъ и проч.

Средствами, здвсь предложенными, можно, съ ма-

лымъ иждивеніемъ, сохранить здоровье и жизнь ве-

ликому числу младенцевъ и взрослыхъ людей , а

твмъ самымъ исполнить не только долгъ человвко-

любія, но и соблюсти свою пользу, чрезъ уменыпе-

ніе смертности и умноженіа народонаселенія въ вот-

чинѣ. і

Въ заключение этой главы должно упомянуть о

вредв, происходящему для здоровья поселянъ, отъ

нечистоты и употребленія воды худаго качества,

особливо въ южныхъ губерніяхъ , гдт> лвсу мало,
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народонаселеніе велико, а жилища твсныя, въ ко-

торыя зимою вводятъ скотину. Въ такихъ жили-

щахъ нечистота бываетъ чрезмѣрна и единствен-

ный способъ для отвращенія вреда, отъ иея проис-

ходящего, состоитъ въ баняхъ; но за недостаткомъ

лвса, бань бываетъ мало, да и тв устроены часто

при грязной водв и такъ твсны, что болве умно-

жаютъ , нежели уничтожаютъ нечистоту людей,

которые въ нихъ моются; навозная же вода причи-

няетъ разныя накожныя болвзни, которыя кидают-

ся и на внутренность. Для устраненія вреда, отъ

такой тВсноты жилья и нечистоты происходящаго,

весьма нужно устроивать общія сельскія бани при

хорошей водв и открывать ихъ по назначеннымъ

днямъ, для общаго крестьянамъ употребленія, наз-

начая особые дни въ иедвлв для мужчинъ и особые

для женщвнъ.

Наконецъ , надлажитъ упомянуть о страшныхъ

послвдствіяхъ преждевременнаго погребенія твлъ.

Крестьяне обыкновенно спвшатъ хоронить умер-

шихъ своихъ и отвозятъ ихъ на кладбище, иногда

въ самый день кончины ихъ , и почти всегда по

истеченіи сутокъ. Крестьяне поступаютъ. такъ по

самой необходимости, ибо въ ихъ твсныхъ и жар-

кихъ избахъ, держать долго мертвое #вло и труд-

но и вредно; въ сеняхъ же или въ клети выста-

влять не возможно за опасностію' отъ. крысъ, вре-

дящихъ мертвыя твла.

И такъ, принуждать крестьянъ держать мертвыя

твла въ избахъ ихъ, до явныхъ знаковъ смерти,
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было бы безчеловвчно и вредно ; а потому весьма

хорошо устроить на кладбищв довольно просторную

часовню, по срединв, которой должно повѣсить,

-на четырехъ веревкахъ, сплоченную изъ двухъ до-

сокъ площадку. Потолокъ долженъ быть весьма

плотно сдѣланъ, дабы мыши не могли спуститься

сквозь щели и по веревкамъ на мертвое твло, ко-

торое будетъ ставиться, на эту площадку.

По устроеніи такой часовни надлежитъ прика-

зать крестьянамъ и дворовымъ, чтобы они относи-

ли сврихъ умершихъ аъ помянутую часовню и по-

ложивъ покойника на висящую площадку, оставля-

ли его тутъ, доколв подлекарь сдвлаетъ опыты,

нвтъ ли признаковъ жизни въ принесенномъ твлв?

По прошествіи трехъ дней, родственники дол-

жны итти въ часовню съ подлекаремъ и ежели онъ

объявитъ, что на твлв оказались смертные знаки,

то предавать твло погребеііію.

ГЛАВА XV. Объ обязанностяхъ помѣщика и всякого

лица, коему управленге крестьянами ввѣрено.

Всв мвры, предложениыя въ предъидущихъ гла-

вахъ для отвращенія вреда и для устроенія пользы

крестьянъ и хозяйства, будутъ тщетны, если самъ

помвщикъ не будетъ исполнять своихъ обязанностей.

РазсмотрВніе этихъ обязанностей^ относительно къ

собственной поЛьзв помвщика и къ пользв обще-

ственной, будетъ предметомъ слвдующаго разсуж-

денія.
Ч. I. Отд. II. 23
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Всякое большое и малое имвніе входить въ об-

щій составъ государства. По мврв процввтанія

этихъ частей, умножается благоденствіе государства.

Изъ сего слъдуетъ, что первая обязанность помв-

щика состоитъ въ томъ, чтобы добрымъ и благора-

зумнымъ управленіемъ своего имънія приводить его

въ цвВтущее состояніе и твмъ содѣйствовать , по

силв своей, не только собственной своей пользв,

но и пользв общественной.

Столь важная обязанность твмъ удобнВе можетъ

быть выполняема , что законы , даруя помѣщику

полную власть въ управленіи имвніемъ его , даютъ

ему полную свободу устроивать все, по разумвнію

его, наилучщимъ образомъ къ собственной его поль-

зв и пользв крестьянъ его , а съ твмъ вмВств и

къ пользъ общественной.

Смотря съ этой точки на обязанности помѣщика,

онв открываются въ слвдующемъ видѣ.

Религія, будучи главньшъ основаніемъ и зало-

гомъ добрыхъ' нравовъ и всвхъ добродвтелей , а

вмвств съ тт>мъ и сильнвйшею уздою порокамъ и

страстямъ , должна быть первымъ предметомъ

попеченіи помвщика. На немъ лежитъ священная

обязанность собственнымъ примвромъ поощрять

къ благочестію людей, Провидвніемъ ему ввврен-

ныхъ; а потому, онъ первый долженъ наблюдать

всв уставы Церкви, какъ то: посты и другія по-

становленія, дабы не только исполнить твмъ соб-

ственную христианскую обязанность, но и не при-
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чинить имъ соблазна, примврами ослушанія преда-

ній церковныхъ. По твмъ же причйнамъ помв-

щикъ обязанъ ходить въ Воскресенье и празднич-

ные дни въ церковь и во всемъ служить примѣ-

ромъ христіанскаго житія. — Блаженъ тотъ, кто

будетъ исполнять это въ истинномъ духв христіа-

нина ! Но и не имвющій сего духа , необходимо

долженъ принудить себя къ исполнепію этихъ обя-

занностей, безъ чего онъ не можетъ надвяться во-

дворить въ своей вотчанв благочестіе , котораго

плоды достаточно были изложены во второй главв

этого сочиненія, равно какъ и вредныя послвдствія

нечестія и равнодушія къ религіи.

За этою священнъйщею обязанностію слвдуетъ

другая, весьма важная, касательно устроенія фй-

зическаго и нравственнаго благосостоянія людей,

надъ которыми Провидвніе поставило помвщи-

ка, какъ общаго ихъ отца и попечителя. Испол-

неніе этой обязанности состоитъ въ негірестанномъ,

двятельномъ и усердномъ наблюденіи: чтобы всв

начальствующіе въ вотчинѣ, каждый въ своемъ зва-

ніи, исполняли въ точности возложенныя на нихъ

должности; чтобы выборъ'въ сельскіе начальники,

былъ производимъ сколько можно безошибочно и

падалъ бы всегда на людей честныхъ , способ-

ныхъ и благонадежныхъ ; чтобы лица, поставлен-

ный судьями въ Сельской Расправв , судили нели-

цемврпо и справедливо, а для сего помвщикъ дол-

женъ самъ, со всякимъ тщаніемъ, просматривать

сужденія Расправы, исправлять ея упущенія и умь-
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рять, когда нужно , строгость ея приговоровъ. —

Вообще , помвщикъ долженъ собою подавать при-

мвръ, кротости и терпвнія въ розысканіи преступ-

леній, справедливости и милосердія въ „наказаніи

виновныхъ.

Помвщикъ долженъ самъ входить во всв вотчин-

ныя двла и самъ вести или повврять рекрутскую

очередь, дабы не могли послвдовать несправедлив

выя отдачи въ рекруты, по ошибкв или по злона-

мвреиію. Онъ должбпъ съ такимъ же стараніемъ

наблюдать, чтобы ие пбслвдовало насиЛьствеинаго

брака; а для этого нужно призывать самихъ не-

ввстъ и жениховъ и спрашивать , добровольно ли

они желаютъ сочетаться, и тогда только давать имъ

позволеніе и записку для предъявлеНія священни-

ку, который, во избвжаніе всякаго подлога, нико-

го не долженъ ввнчать безъ такой записки.

Помвщикъ долженъ прилвжно наблюдать за точ-

пымъ исполненіемъ всвхъ постановленій, учреж-

денныхъ для ограждеиія крестьянъ отъ всяка-

го вреда, упадокъ ихъ причинить могушаго , какъ

то: неправильной окладки тяглъ, неуравнительнаго

сбора податей и другихъ налоговъ. А для сего на-

длежитъ помвщику или самому присутствовать При

такихъ окладкахъ, или призывать къ себв всвхъ

почитающихъ себя обременеными паче мвры , и

тогда разсматривать ихъ жалобы въ присутствіи

сельскихъ начальниковъ, руководствуясь существу-

ющими для каждаго предмета постаиовлеиіями и
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измѣнять положеніе Вотчинпаго Правлеиія, ежели

оно окажется Несправедливымъ.

Для оказанія надлежащей попечительное™ кресть-

янамъ, для огражденія ихъ отъ всякаго тайнаго

прйтвсненія и для бЛижайшаго наблюденія за по-

веденіемъ начальствующихъ , помвщикъ долженъ

всегда и во всякое время принимать приходяшихъ

къ нему съ нуждами и просьбами крестьяиъ и дво-

ровыхъ. Онъ долженъ также самъ по-часту захо-

дить въ крестьянскія избы и у, самихъ крестьянъ

на единв, распрашивать какъ съ ними поступают!,

начальники. Въ этихъ разговорахъ можетъ онъ

-узнать короче положеніе хозяйства каждаго крестья-

нина, помочь его бвдности, наставить его ипогда

къ доброму христіансКому житію и твмъ исполнить

долгъ христіанскаго помвщика.

Разъѣзжая по работамъ , помвщикъ долженъ за-

мѣчать: не отягчены ли крестьяне слишкомъ труд-

ною работою, распрашивать ихъ, сносны ли уроки

на нихъ возлагаемые ; и если уроки обременитель-

ны, то двлать опыты при себв, и на основаніи та-

кихъ опытовъ назначать новые уроки. Помвщикъ

долженъ также двлать распросы и повврку уро-

ковъ и по части женскихъ работъ.

Точно такое же вниманіе должно быть обраще-

но на положеніе рабочихъ, которые работаютъ на

Фабрикахъ и заводахъ. Помвщикъ обязанъ вхо-

дить въ ихъ нужды , двлать имъ благовременную

помощь и назначать имъ справедливые и не отя-

готительные уроки.
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Больные должны составлять особый предметъ по-

печенія помвщика. Если состояніе не позволяетъ

ему нанимать лекаря , то онъ самъ долженъ запа-

стись хорошимъ лечебникомъ (*); завести домашнюю

аптеку , устроить небольшую больницу , обучить

изъ дворовыхъ людей подлекаря, который бы могъ,

подъ руководствомъ помвщика , подавать помощь

больнымъ на квартирахъ ихъ , прививать лсоровью

оспу двтямъ и лечить трудныхъ больныхъ въ сель-

ской больницв, какъ о томъ изложено подробно въ

XIV гдавв.

Помвщикъ долженъ имъть попеченіе и о преста-

рвлыхъ немощныхъ и уввчиыхъ дворовыхъ и

крестьянахъ, и такимъ давать способы пропитанія

и безбвднаго житія, до самой ихъ смерти.

Наконедъ, главнвйшая обязанность момвщика

(если онъ по преклонности лвтъ или по другимъ

обстоятельствамъ не занять государственною служ-

бою) есть та, чтобы не поручать наемвикамъ или

собствен нымъ слугамъ участь и благосостояніе

людей, которыхъ ему Провидвніе ввврило; по

этой причинв онъ долженъ самъ жить въ своей

вотчинВ, и устроивая все ко благу крестьянъ сво-

ихъ, долженъ быть имъ отцемъ попечительнымъ

и наблюдать безпрестанно, не только за благоден-

ствіемъ, но паче всего за нравственностію и бла-

гочестіемъ ихъ. Такою христианскою попечи-

(*) Лечебникъ Бухановг есть самый полный и польза его

въ леченіи многократно испытана.
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тельностію» помвщикъ не только приведетъ кресть-

янъ своихъ въ цввтущее положеніе, но устроитъ

твмъ собственное свое благосостояніе и насладит-

ся твмъ утвшительнымъ убвжденіемъ, что испол-

няя обязанности свои, какъ помвщикъ и христіа-

нинъ , онъ иснолнилъ долгъ соввсти , устро-

илъ собственную свою пользу, содѣйствовалъ бла-

годенствію общественному и утвердилъ благоден-

ствіе крестьянъ своихъ ; а ежели ктому трудил-

ся не для однихъ благъ.земныхъ, то найдётъ се-

бв , въ трудахъ тѣхъ , залогъ ввчнаго блажен-

ства.



ИзВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ДѢЛА, ПО ВЫСОЧАИШЕ-

возложенному на Вольное Эконом. Об-

щество изслъдованію, о пользѣ выдѣл-

КИ ПАКЛИ ИЗЪ ИГОЛЪ ХВОЙНЬЖЪ ДЕРЕВЪ.

I.

Извлечете изъ Журнала Чрезвычайного засѣданія Со-

впала Императорского Вольного Экономического

Общества 3 Ноября 1847. •

Его Сіятельство г. Вице-Президентъ объявилъ,

что предметъ настоящего засвданія есть разсмотрѣ-

ніе изобрвтеннаго г. Вейсомъ способа приготовле-

нія лвсной шерсти изъ иглъ хвойныхъ деревъ и

что гг. присутствующие приглашены въ слвдствіе

ностановленія Общаго Собранія 18 Октября 1847 г.,

по отношенію г. Военнаго Министерства съ изоб-

раженіемъ Высочайшаго повелвнія, о разсмотрв-

ніи В. Э. Обществомъ всвхъ способовъ извлеченія

изъ сего изобрвтенія двйствительной пользы и нуж-

ныхъ для того средствъ, съ твмъ, чтобы о послвд-

ствіи изысканій доведено было до Высочайшаго
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Его Имііёраторскаго Величества сввдвнія,

сколь можно безотлагательно. При семъ прочита-

но предложеніе г. Вице-Президента, въ коемъ из-

ложены сущность и ходъ этого двла и бумагъ, при-

сланныхъ изъ Военнаго Министерства, равно и пред-

положеній на счеть дальнвйшихъ двйствій Обще-

ства для исПолненія сего Высочайшаго пове-

лвнія. '

За симъ слушаны :

а) Отзывъ г. исправляющего должность Пред-

седателя VI Отдвленія о томъ, что предметъ этотъ

еще въ 1842 году былъ на обсужденіи Лвснаго

Общества, и извлеченіе изъ Журнала МануФактуръ

и Внутренней Торговли, за Іюль 1842 года, о лвс-

ной шерсти.

б) Представленный г. Непремѣннымъ Секрета-

ремъ переводъ статьи о семъ же предметв изъ Кур-

ляндскаго Журнала 21 Ноября 1845 и изъ Лвсна-

го Журнала 5 Апрвля 1847.

в) Представленіе г. Корреспондента Гуляева о

произведенныхъ имъ опытахъ добываиія лвсной

шерсти.

г) Двъ выписки изъ дВлъ Лѣснаго Департамен-

та о сввдѣніяхъ, собранныхъ за границею о лвсной

шерсти гг. Полковнйкоіиъ Бульмерингомъ и ТорФ-

мейстеромъ Боде.

д) Справка, что въ 1844 году просили привилле-

гіи: 1) прусскій подданный Шютцъ на выдвлку

шерсти изъ хвои для набивки матрацовъ и проч.,

по изобретенному Вейсоіиъ, въ Австріи, способу;
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и 2) Рикертъ — на выдвлку волокнистаго вещества

изъ сосновыхъ иглъ и кокосовой коры. Привилле-

гіи сіи выданы не были, потому что просители не

представили ни пошлинъ, ни описаній, и 3) что

Членъ Общества Баронъ Фелькерзамъ, изъ Курляи-

діи, прислалъ, въ Декабре 1844 года, образцы лвсной

шерсти изъ сосновыхъ иглъ; а въ 1846 году Членъ

Маннъ представилъ образцы пороха изъ разныхъ

веществъ и въ томъ числе изъ лесной шерсти.

ж) Вопросы, предложенные Его Сіятельствомъ- г.

Вице-Президентомъ, подлежащіе къ разрешенію по

предметамъ II, IV, V и VI Отдвленій Соввта Об-

щества. -

Послв сего г. Членъ Полковникъ Бульмерингъ,

имевшій случай видеть приготовленный вещи изъ

лесной шерсти ' у прусскаго оберъ-Форстмейстера

Фонъ-Панневица, сказалъ несколько о семъ замеча-

ний и между прочимъ, что издвлія эти дороги и не

такъ удобны, какъ описываютъ; а другой членъ

объявилъ, что эѳирное масло, добываемое изъ иглъ,

не должно иметь зеленаго цввта", который вероят-

но происходить отъ мвдныхъ трубъ, чрезъ кото-

рыя производится перегонка. Нвкоторые Члены

полагали, что хвойная шерсть не можетъ имвть

упругости равной волосу; а по мнвнію г. Нелюби-

на она уступаетъ прочностію чистой трепаной мо-

чале, которую недавно начали употреблять для гос-

питальныхъ тюфяковъ. Мочала эта весьма удобно

моется (особенно , съ хлоромъ) и получаетъ всякій

разъ после мытья белизну и упругость.
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По выслушаніи всвхъ сихъ сввденій , Советь,

согласно предложепію г. Вице-Президеита , поло-

жилъ :

1) Занятія распредвлить по предметамъ 4-хъ От-

двленій, такъ чтобы II и IV занимались вместе,

а V и VI отдельно.

2) Составленные Его Сіятельствомъ г. Вице-Пре-

зидентомъ вопросы сообщить въ эти Отделенія, ко-

торыя съ своей стороны, если найдутъ нужнымъ,

добавятъ или изменять ихъ.

3) Въ Отделенія послать все потребныя бумаги,

или копіи съ опыхъ.

4) Чтобы Отделенія , если найдутъ нужнымъ,

пригласили въ свои заседанія изобретателя, г. Хо-

рунжевскаго, или иныхъ постороннихъ лицъ.

5) Отнестись въ Коммисаріатскій Департаменте

Военнаго Министерства о доставленіи сввдвнія объ

имени и местопребываніи изобретателя и просить

г. Хорунжевскаго о доставленіи одного или двухъ .

пудовъ лесной шерсти, съ твмъ, что все издержки,

на изготовленіе и доставку оной употребленный,

будутъ ему Обществомъ возвращены. Равномврно

спросить г. Хорунжевскаго : согласенъ ли изобре-

татель открыть Обществу способъ свой, дабы мож-

но было судить о выгодахъ и невыгодахъ онаго.

6) Все потребныя на производство опытовъ из-

держки отпускать изъ суммъ Общества, о чемъ и

дать I ОтдВленію выписку.

7) Отнестись въ Департаментъ МануФактуръ и

Внутренней Торговли о доставленіи на разсмотре-
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ніе Общества образцовъ изделій изъ лвсной шер-

сти, а именно пряжи и оДвяла, доставленныхъг.

Бахерахтомъ, и о сообщеніи сввдвній о ходв

дела.

8) Просить всеОтдвленія, дабы безотлагательно

занялись этимъ предметомъ и представили свои

мнвнія и изслеДованія въ Соввтъ, который вместе

съ приглашеннымиЧленамисоберетсяснова и сдв-

лаетъ окончательное заключеніе.

П. ч

Вступительноепредложетег. Вице-Президепта.

Милостивые Государи.

Государь Императоръ повелВлъ Вольному

Экономическому Обществу изслвдовать средства и

пользу изобрвтенія выделки волокна изъ иглъ хвой-

ныхъ деревъ, обвщающей выгоды казне и русской

промышлености, по великому изобилію этого леса

въ Россіи.

Употребимъ лее, мм. гг. , все наше усердіе къ

исполненію Высочайшаго порученія съ ожидае-

мою отъ насъ отчетливостію.

Бумаги, полученныя по этому поводу Соввтомъ

Общества отъ Коммисаріатскаго ДепартаментаВо-

еннагоМинистерства,были читаны въ пОслвдцемъ

засВданіи Общаго Собранія, а потому нвтъ надоб-

ности ихъ повторять, но для легчайшагообозрВнія
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предписанныхъ Высочайшею волею намь заня-

тір, нахожу нужнымъ предложить Вашему внима-

нію следующее изъ техъ бумагъ извлечете.

Изобретете добыванія волокна изъ сосновыхъ

иглъ сделано въ Силезіи г. Вейсомъ.

Военное Министерство, выписавъ изъ Пруссіи об-

разцы, не могло получить самаго Описанія способа,

по отсутствію изобретателя изъ Берлина.

Изобретатель получилъ на него привиллегію въ

трехъ государствахъ ; но способъ составляетъ его

тайну.

Силезскій изобретатель , какъ видно изъ полу-

ченныхъ отъ Коммисаріатскаго Департамента бу-

магъ, полагаетъ добываемую изъ сосновыхъ иглъ

паклю или волну, годною для набивки постелей и

и для стеганія, вместо ваты , разнаго рода вещей.

Коммисаріатскій Департамента Военнагр Мини-

стерства, по неизвестности о самомъ способе,

поручилъ состоящему при Департаменте Надворно-

му Советнику Хорунжевскому справиться , нельзя

ли сделать здвсь подобную паклю. — ВслВдствіе

того, г. Хорунжевскій отыскалъ русскаго техноло-

га, который берется добывать такое волокно изъ

всехъ хвойныхъ деревъ и предлагаетъ свои услуги

правительству на условіяхъ , изложенныхъ въ бу-

маге г. Хорунжевскаго.

Разсмотреніе услр,вій не касается Вольнаго Эко-

номическая Общества , почему я о нихъ здвсь и

не упоминаю; для соображеиія же вашего .выпи-
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сываю только пены, по которым ъ русскій изобре-

татель предлагаетъ ставить въ полки волокно хвой-

ныхъ деревъ своей выделки, по полученіи на свой

способъ 6-ти-летней привилсгіи.

1-й сортъ тонкаго зеленоватаго. . 3 р. за пуДъ.

2-й — покрупнее зеленоватаго .2 — 75 к. —

3-й — темной крупной выделки 2 — 50 — -г-'

Цены должно считать на серебро, но имеется въ

виду, по возможности, уменыпеніе техъ ценъ.

Русскій технологъ ставить свой способъ, по ви-

димому, выше иностраннагб, потому что, хотя так-

же предлагаетъ главнымъ употребленіемъ добывае-

маго имъ волокна набивку тюфяковъ, матрацовь и

мебелей, но считаетъ его еще способнымъ, въ томъ

виде, въ какомъ представлены образцы, къ вы-

делке войлока и грубой пряжи, о чемъ въ сооб-

шенныхъ намъ Коммисаріатскимъ Департаментомъ

свъденіяхъ унотребленія волокна иностраннаго ни-

чего не сказано. — Онъ даже заверяетъ , что, при

устройстве настоящихъ инструментовъ, "выделан-

ное волокно получится подобное вате, изъ которой

можно будетъ двлать тонкую пряжу, а ,изъ нея

ткань, способную къ выбелке столь же совершен-

ной , какъ обыкновенный волокна. При томъ,

, преимуществомъ своего способа передъ иностран-

нымъ русскій изобретатель представляетъ отстра-

неніе химическихъ средствъ приготовленія. Отъ

того волокно его сохраняетъ более аромата и, упо-

требленное въ больницахъ и казармахъ, будетъ рас-

пространять въ комнатахъ бальзамическій здоровый
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воздухъ, очищая твмъ больничный и казарменный;

тюфяки же, матрацы и мебели предохранить отъ

моли.

По уввренію изобрвтателя, впослвдствіи всв сол-

даты, стоящіе по деревнямъ, въ состояніи будутъ

изготовлять и снабжать полки свои волокномъ хвой-

ныхъ деревъ.

По представленіи всего того на Высочайшее

благоусмотреніе , Государь Импёраторъ по-

велеть соизволилъ: «разсмотрВть въ Вольномъ Эко-

«номическомъ Обществе все способы извлеченія изъ

«сего изобретенія действительной пользы и нуж-

«ныя для того средства; о Последствіи же изыска-

«ній довести до Высочайшаго Его Император-

иска го Величества сведенія , сколь возможно

«безотлагательно».

Коммисаріатскій Департаментъ, сообщивъ о семъ

Высочайшемъ повеленіи Совету Вольнаго Эко-

номическая Общества, передалъ при своемь отно-

шеніи образцы волокна сосновыхъ иглъ, какъ ино-

странной, такъ и русской выделки , и приказалъ

Хорунжёвскому, въ случав надобности , явиться въ

Совъть для доставленія сввденій о пріисканномъ

имъ технологе; отъ Вольнаго же Экономическаго

Общества ожидаетъ для всеподданнвйшаго докла-

да уведомленія о последствіи разсмотренія спосо-

бовъ и пользы выделки въ Россіи пакли изъ сос-

новыхъ ИГЛЪ. ' і

Объ имени русскаго технолога г. Хорунжевскій
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не упомянулъ въ своей бумаге, но представилъ въ

Коммисаріатскій Департамента отъ него росписку.

Въ качестве Председателя Совета и Коммиссіи,

имею честь предложить Вамъ, мм. гг., распредв-

лить наши занятія следующимъ образомъ :

Г. Непременный Секретарь прочитаетъ Вамъ уве-

домленіе, полученное мною отъ г. исправляющего

должность Председателя Лвснаго Отделенія , о

томъ, что объ изобретеніи г. Вейса было разсуж-

даемо въ Обществе для поощренія леснаго хозяй-

ства еще въ 1842 году. — Потомъ онъ сообщитъ

Вамъ сделанное, по моему порученію, извлечете .

изъ статьи, напечатанной о способе г. Вейса въ

іюльской книжке 1842 года Журнала МануФактуръ

и Торговли. ,

После того будутъ подвергнуты Вашему внима-

нію вопросы, мною: изъ всвхъ данныхъ заготовлен-

ные и распределенные по предметамъ занятій каж-

дая изъ отделеній , со,ставляющихъ Советь Ъ, Э.

Общества.

Не угодноли Вамъ будетъ, мм. гг. , обсудивъ

те вопросы и сделавъ въ нихъ нужиыя измененія

и Добавления, передать ихъ въ Отделенія, которыя

собравшись по этому поводу въ особыя засѣданія,

составятъ определительные на нихъ отввты, доба-

вивъ соображеніями, какія Отдвленіямъ. представят-

ся ; и тв ответы доставятъ, предварительно ко

мне.

По собраніи всвхъ твхъ сввдвній и вниматель-

номъ ихъ соображеніи, я приглашу Варъ, мм. гг.,
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въ засѣданіе Соввта и Коммиссіи , съ твмъ, что-

бы уже окончательно обсудить всв обстоятельства

и составить заключеніе, которое требуется отъ насъ

для всеподданнвйшаго доклада.

Отдвленія могутъ приглашать къ своимъ засвда^

ніямъ постороннія , изввстныя своими сввдвиіями

лица, и, по моему мнВнію, необходимо должны быть,

хотя однажды, приглашены въ каждое изъ отдв-

леній, какъ самъ изобрвтатель , такъ и г. Хорун-

яіевскій, для принятія къ соображенію ихъ лич-

ныхъ объясненій.

При томъ, такъ какъ Коммисаріатскій Департа-

ментъ проситъ Совѣтъ Вольнаго Экоиомическаго

Общества увѣдомить его, для всеподданнъйшаго до-

клада, о послвдствіяхъ разсмотрвнія способовъ, да

и въ самомъ Высочайшемъ повелВніи находит-

ся выраженіе: «разсмотрвть нужныя для того сред-

ства», то спросить Департраментъ: имѣетъ ли Воль-

ное Экономическое Общество обязанностію произ-

вести испытаніе самаго способа и, во всякомъ слу-

чав, просить объ оффиціяльномъ изввщеніи, согла-

сенъ ли изобрвтатель открыть . свой способъ В. Э.

Обществу.

По поводу же того, что на оберткѣ образца лвс-

ной шерсти написано : «при семъ описаніе», просить

о доставленіи того описанія.

По полученіи отъ Департамента утвердительнаго

отввта о согласіи изобрвтателя открыть способъ,
Ч. і. Отд. И. 24
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Соввтъ и Коммиссія сдвлаютъ распоряжение о про-

изведен^ испытаній, опредвливъ именемъ Соввта,

по предварительной смътв 1-го Отдѣленія, нужную

сумму изъ капитала Общества на иеобходимыя для

того издержки.

Такъ какъ разсужденія объ изобрвтенной г. Вей-

сомъ л веной шерсти происходили въ 1842 году,

въ Обществ* Поощренія Лвснаго Хозяйства, по со-

общенію отъ г. Министра Государственныхъ Иму-

ществъ, то считаю за необходимое едвлать съ Де-

партаментомъ Сельскаго Хозяйства сношеніе о томъ,

какое заключеніе было тогда сдвлано Министер-

ствомъ, и просить о сообщеніи, если можно для со-

ображеиія всего двла и имвющихся образцовъ съ

уввдомленіемъ при томъ: нВтъ ли и иынв въ Ми-

нистерствѣ какого либо двла о томъ же или подоб-

номъ изобрвтеніи.

Департаментъ МануФактуръ нужно просить о

присылкв образцовъ лвеной шерсти , и главное,

сдвланныхъ изъ вихъ пряжи и одъяла , прислан-

ныхъ въ тотъ Департаментъ г. Бахерахтомъ и о

сообщеніи : какой результатъ получило это двло.

Г. Хорунжевскацо я уже предупредилъ словесно

о надобности имвть' образцы въ достаточномъ ко-

личества для произведенія нужныхъ испытаній, но

считаю не лишнимъ уввдомить его о томъ бумагою

отъ Соввта и Коммиесіи, при чемъ просить О пред-

ставленіи образцовъ пряжи и войлока.

Вице- Президента Князь В. ДолЬоруковъ.
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III.

Извлечете игъ статьи о лѣсной шерсти, помѣщенной

въ Іюльской книткѣ 1842 года Журнала Мануфак- .

туръ и Торговли.

Л/всная шерсть г. Вейса также сохраняетъ въ

себв ароматъ, которому приписывается въ статьв

преимущество отдаленія насвкомыхъ; одвяламъ яге,

а ввроятно и матрацамъ, набитымъ лвсною шерт

стію, присвоивается замвчательная врачебная поль-

за; но прибавлено, что человвкъ долженъ къ нимъ

привыкнуть въ теченіи нвсколькихъ ночей, по про-

изводимымъ ароматомъ шерсти раздраженно нервъ,

разгоряченію и волненію крови.

Изъ всвхъ хвойныхъ породъ, г. Вейсъ считаетъ

пригодпвйшею лвсную сосну, столько же относи-

тельно къ количеству получаемаго волокна, сколь-

ко и къ бол Be удобному снятію иглъ.

Отпавшія иглы не годятся. Иглы , высохшія

на деревв, также негодны къ употребленію и дол-

жны быть отдВляемы отъ зеленыхъ. Въ двло

должны быть употребляемы однв только иглы зрв-

лыя, собранныя въ зеленомъ состояніи.

Ароматъ заключается . преимущественно въ корв

или оболочкв иглъ. Чтобы получить шерсть аро-

матную, надобно сохранить на ней кору; •но кора

эта даетъ волокна слабыя, бкрашенныя, противу-
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стоитъ всвмъ нопыткамъ бвленія и притомъ вы-

сыпается.

Образцы, представленные г. Вейсомъ, не имвли

достаточнаго раздвленія волокнъ, потому что онъ,

заботясь только о получеши лвсной шерсти для

набивки, не старался о болыпемъ раздвленіи.

Г. Вейсъ продавалъ въ Ввнв одвяла двтскія по

5 гульд. коив. мон. (около 3 р. 15 коп. сер.), боль-

шая по 6, 7, и 8 гульденовъ , смотря по по-

крышка.

Въ Іюнв 1841 года взята была г. Вейсомъ при-

вилегія въ Австріи. При этомъ не упомянуто, что-

бы привилегія его была секретная. Одвяла были

испытаны въ ввискомъ госппталв и, кажется, бы-

ли- признаны полезными.

По статьъ можно заключить, что г. Вейсъ взялъ

привилегію также въ Пруссіи ; но снова не сказа-

но, чтобы привилегія была секретная.

При добываніи лвсной шерсти г. Вейсъ полу-

чаетъ еще масло, существенно отличающееся отъ

терпентиннаго.

За сообщеніе своего способа исключительно въ

пользу Генеральнаго русскаго Консула въ Гамбур-

га, г. Бахерахта, Вейсъ требовалъ 6,000 гульд. конв.

мон. (около 3,800 р! сер.). Онъ прислалъ образ-

цы своей шерсти, пряжи и одвяла.

Въ послвдствіи г. Вейсъ пробовалъ раздВлить во-

локна какъ можно тонве и прясть самыя крвпкія

%
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нити. Успалъ ли въ томъ, не сказано. Онъ двла-

етъ также изъ лвсной шерсти родъ пропускной бу-

маги. Одвяла его отъ мытья отнюдь не свалива-

ются; чтобы убвдиться въ этомъ, Вейсъ давалъ свою

шерсть одному шляпнику, который пробовалъ сва-

лять ее въ войлокъ,' но не могъ.

Въ статьв находятся нвкоторыя указанія самаго

способа химическо-механи ческой выдалки.

Въ иглахъ находятся составныя части вяжущаго

свойства, для отдвленія которыхъ необходимы хими-

ческія средства.

IV.

Представленге г. Иепремѣнному Секретарю Корре-

спондента В. Эк. Общества, Тит. Сов. Гуляева,

отъ 25 Октября 1847 года.

Въ послвднемъОбшемъСобраніиОбщества( ^Октя-

бря), увидввъ доставленные по Высочайшему повелв-

нію образцы приготовляемой за границею изъ иглъ

хвойныхъ деревьевъ, такъ называемой, лвсной шер-

сти, годной для набивки мебели и матрацовъ, я принялъ

намвреніе произвесть опытъ обработки иглъ здвга-

ней сосны въ лвсную шерсть. Для этого взято было

три Фунта сырыхъ иглъ. Чтобы придать имъ

мягкость и лишить растворимаго въ водВ сока, иглы

варились до трехъ часовъ въ слабомъ щелока. По-

сла того щелокъ былъ слитъ чрезъ рвшето ; иглы

слегка выжаты и потомъ толчены въ чугуннрй
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ступка. При выжиманіи, иглы отдаляли свойствен-

ный сосна , крвпкій смолистый заиахъ , и были

весьма клейки. При мятіи въ рукахъ, онв разде-

лялись на грубыя, а по толченіи въ ступка, на бо-

лве тонкія волокна. Посла толченія одна половина

ихъ была высушена въ вольной кухонной печи , а

другая промыта сначала въ мыльной, а потомъ въ

простой теплой вода. Какъ при этомъ вода д кла-

лась весьма густою и зеленою , то промываніе по-

вторялось пять разъ. Промытыя такимъ образомъ

иглы, подобно первымъ, также были высушены. По-

сла чего получены были два сорта волоконъ, кото-

рыя, какъ видно изъ представленныхъ образцовъ,

весьма заматно отличаются одни отъ другихъ. Оба

сорта, по просушка, ввсили до 3/4 Фунта ; сладова-

тельно сосновыя иглы потеряли, при обработка ихъ

въ волокна, до 75°/0 тяжести. Объемъ же воло-

конъ, сравнительно съ взятыми для опыта игла-

ми, насколько увеличился. По этому, для приго-

товленія по означенному способу одного пуда во-

локонъ, нужно сырыхъ сосновыхъ иголъ четыре

пуда. Полученный чрезъ промывку сортъ воло-

конъ я отмвчаю JV? 1, а безъ промывки JW 2.

Первому сорту волоконъ конечно не достаетъ той

бвлизны и мягкости, которыми отличается первый

сортъ присланной изъ за границы лвсной шерсти;

но при употребленіи твхъ же способовъ , какъ и

при выбвливаніи суровыхъ изъ льна и пеньки тка-

ней, я полагаю что и волокнамъ сосноцыхъ иголъ
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можно будетъ придавать лучшія качества, именно

\ мягкость и бвлизву.

Такъ какъ сырыя сосиовыя иглы , заключая въ

\себв много смолистаго сока, теряютъ , если обрат

^отывать ихъ въ волокна , по приведенному выше

способу 75°/0 на 100; то я полагаю болве выгод-

нцмъ брать для этого иглы уже высохшія, на сруб-

левцыхъ ввтьвяхъ, или нарочно такъ приготовлен-

ный,; ибо, выввтриваясь на воздуха, она, безъ сом-

нвнія, потеряютъ влажность свою , окрашивающій

ихъ сокъ и часть смолистаго вещества или камеди,

въ нихь заключающихся , при обработка же про-

изведут меньшую потерю въ ввсв; что довольно ва-

жно въ разсчетв экономическомъ. Для полученія

изъ нихъ волоконъ, я считаю удобнве, посла не-

обходимей), по мнанію моему, распариванія въ во-

да, перетирать иглы между, ручными деревянными

жерновами, въ которыхъ приготовляется крупа, или

разбивать въ деревянныхъ ступахъ и толчеяхъ , а

потомъ, посла промывки въ вода, просушивать на

открытомъ воздуха. Простота такого способа ко-

нечно не представляетъ затрудненія ; но для того,

чтобы определить выгоды и пользу, отъ употре-

бленія волоконъ сосновыхъ иголъ , а также и во-

локонъ изъ иголъ другихъ деревьевъ, какъ то

ели, пихты И кедра, для набивки мебели и ма-

трацовъ , чтобы опредалить , говорю я , пользу

и выгоды, зависяшія, не смотря на дешевизну ма-

теріала, во множества у насъ находящегося, отъ

данности рабочаго времени и другихъ условій, ну-
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женъ опытъ, болВе моего отчетливый ; почему я,

не имвя положительныхъ данныхъ , не могу сдв-

лать объ этомъ никакого заключенія.

Хотя 4 я не вполнв достигнулъ предположенной

мною цвли приготовленія волоконъ изъ иголъ сосны,

которыя бы близко подходили къ образцамъ изъ за

границы присланнымъ, и особенно къ первому ну-

меру ихъ; однако, ревнуя къ польза общей , сіи-

таю непреманною обязанностію довести о всемъ

томъ до свадвнія Имцераторск аго Волшаго '

Экономическаго Общества, съ тамъ, что не изво-

лить ли оно найти полезнымъ, хотя въ нвкаторой

степени, открытый мною способъ приготовленія во-

локонъ изъ иголъ сосны.

У. '

Вопросы и предметы изслгьдовангя для заключенія о

пользѣ добыванія волокна изъ иглъ хвойпыхъ деревъ.

По ІІ-му Отдѣленгю.

1) Объяснить какое вещество производитъ аро-

матъ въ волокна или кора хвойныхъ иглъ?

2) Судя но напечатанной статье о способ-в г.

Вейса, ароматное свойство русскаго волокна не сви-

двтельствуетъ ли толко о сохранении въ немъ ко-

ры?

3) Вещество, производящее ароматъ, или, такъ

названныя въ печатиомъ описаніи , вянсущія со-

ставныя части иглъ, не бывъ отдалены химически-
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ми средствами, не будутъ ли вредны для волокна,

и еще болае для ткацкихъ издвлій, если такія мо-

гутъ быть изъ него получаемы. Между прочамъ,

не произведутъ ли они посладствій , подобно смо-

локамеди, сохранившейся въ тканяхъ на волокна,

полученномъ отъ невымоченныхъ' льняныхъ или

конопляныхъ стеблей. Въ этомъ отношеніи не

предпочтительнве ли при иностранномъ способа упо-

требленіе химическихъ средствъ?

4) Упомянутое ароматное вещество , перейдя въ

издвлія, при неупотребленіи русскимъ изобрвтате-

лемъ химическихъ средствъ , не сдвлаетъ ли

невозможными хорошую обдВлку издвлій , по-

лучаемыхъ изъ того волокна, или не потребуетъ

ли отбвлка такого полотна особыхъ средствъ, усло-

вливающихъ значительные трудъ , время и рас-

ходъ?

5) Аромотное волокно, если ароматъ происхо-

дить отъ присутствія смолистаго или масляни-

стаго начала , не будетъ ли представлять опасно-

сти въ случав огня; а при спертомъ воздуха и та-

сномъ лежаніи не подвергнется ли самовозгоранІЕо?

То же и о волокна иностранномъ ; опредвливъ во-

обще отношенія волокна къ огню , зависимо и не-

зависимо отъ аромата и сравнительно съ другими

матеріалами, употребляемыми для набивки и стя-

ганія вещей?

6) Можно ли утверждать, что присутствіе арома-

та въ волокна хвойныхъ иглъ предохранитъ отъ

моли набитые имъ тюфяки, матрацы и мебель?
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7) Долго ли можетъ оставаться чвъ волокна тотъ

ароматъ , или въ послвдствіи волокно , потерявъ

ароматическое свойство, перестанетъ приносить пред-

полагаемую изрбрвтателемъ пользу?

8) Описать, со словъ изобрвтателя, способъ при-

готовленія волокна, или представить о томъ его за-

писку, внимательно разсмотрввъ, пополнивъ и объ-

яснивъ въ ней маета, недосказанныя и непонятныя,

а также сообразивъ ее со свадвніями о способа г. ,

Вейса. Разумается, что все это въ томъ случав,

если изобрвтатель будетъ согласенъ на открытіе

способа. •

9) По поводу того, что въ печатномъ изввще-

ніи о полученіи г. Вейсомъ привилегій въ Австріи

и Пруссіи, ничего не сказано о томъ, чтобьк та

привилегіи были секретный, распределить между

членами Отдаленія журналы, книги и словари,

русскіе и иностранные, въ которыхъ можно от-

искать какое либо описаніе подобнаго изобрвте-

нія, въ особенности же способа г. Вейса, по слу-

чаю выданныхъ ему привилегій въ 3-хъ государ-

ствахъ.

По ІѴ-му Отдѣленію.

1) СдВлать, со словъ г. Хорунжевскаго, или сама-

го изобрвтателя, подробное описаніе предпологаема-

го ими упртребленія разныхъ сортовъ волокна,

представленнаго въ образцахъ и опредвлить, мнв-

ніемъ Отдаленія, степень возможности и пользы то-

го употребленія.
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2) По свойству и назначенію волокна утвердить

его названіе, выбравъ изъ употребленныхъ наиме-

нованій: волны, волокна и шерсти, или пріискавъ

новое, болае точное.

3) Показать въ чемъ состоитъ разница волокна

русской выдвлки отъ волокна выдълки иностран-

ной.

4) Опредвлить: которое изъ двухъ имветъ пре-

имущество относительно къ употрёбленію, и въ

чемъ именно заключается это преимущество.

5) Если тюфяки, матрацы и мебели, набитые

твмъ или дургимъ волокномъ, будутъ долгое вре-

мя ьъ употребленій, то не сляжется или набивка

въ крвпкія комья и не представитъ ли тамъ рв-

шительнаго неудобства?

6] По сдаланному г. Хорунжевскимъ опредвли-

тельному удостоввренію, что русское волокно мо-

жетъ служить для даланія войлока, не есть ли та-

кое его свойство весьма важное отличіе отъ волок-

на иностраннаго, котораго нельзя было даже и сва-

лять въ войлокъ. — Не представляетъ, ли то не-

минуем ымъ сваливаніе набитыхъ русскимъ волок-

номъ одвялъ при мытьв, и вообще къ выгода или

невыгода русскаго волокна служитъ такое различіе?

7) Можно ли допустить возможность полученія

ваты и тонкой пряжи изъ волокна хвойныхъ иглъ,

по не представленію тому образцовъ, а при воз-

можности не условливаетъ ли то большую потерю

въ матеріалв?

8) Предполагаемое волокно, въ томъ вида, въ
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какомъ оно находится въ образцахъ, можетъ ли

быть прпдночтено для набивки и стеганія другимъ

употребляемымъ для того дещевымъ матеріаламъ;

а также въ какой степени можетъ заманить вату

и обыкновенный прядильныя волокна въ изготовле-

ніи ткацкикъ издалій. По своей короткости и при-

родному свойству будетъ ли оно имВть въ твхъ из-

дал іяхъ крвпость?

9) Должно ли признать сохраненіе аромата за

особое свойство русскаго изобратенія, посла того,

что печатная статья свидательствуетъ о сохраненіи

аромата и въ волокна иностранномъ?

10) Опредвлить васъ и относительный объемъ

какъ русскаго, такъ и иностраннаго волокна, сра-

внительно съ другими дешевыми матеріалами для на-

бивки и стеганія, такъ какъ это нужно въ особен-

ности для удобства больничныхъ одаялъ и хала-

товъ, а также для соображенія издержекъ пере-

возки.

11) Узнать какъ велика издержка на приготовле-

ніе волокна и какіе потребны для того посуда и

орудія, и дать мнвніе свойственны ли они кресть-

янскому и солдатскому быту.

12) Опредвлить съ изобрвтателемъ потребное

время и число работниковъ для выдвлки одного

пуда каждаго сорта волокна, а также нужное для

того количество сырыхъ или сушеныхъ иглъ.

По Ѵ-му Отдѣленію.

1) Вреда или пользы должно ожидать отъ баль-
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замическаго запаха волокна въ больницахъ и ка-

зармахъ, какъ и вообще въ комнатахъ, предполагая

что имъ будутъ набиты тюфяки, матрацы, мебели

в одвяла; въ какихъ случаяхъ монсетъ произойти

вредъ и въ какихъ польза?

2) Даже при полезности бальзамическаго запаха,

будетъ ли онъ выносимъ для больныхъ?

3) Не можетъ ли волокно изъ хвойныхъ иглъ

съ пользою быть ■ пригодно на какое либо другое

врачебное употребленіе?

4) По присутствію въ волокна аромата и веще-

ства, производящего ароматъ, не будетъ ли приго-

товляемое изъ него полотно вредно въ бальа, какъ

носильномъ, такъ и постельномъ; и въ какихъ во-

обще случаяхъ такое полотно можетъ быть вредно

или полезно?

По ѴІ-му Отдѣленію.

1) Составить роспись пОродъ хвойныхъ деревъ,

съ указаніемъ мвстъ въ Россіи, въ которыхъ эти

породы находятся въ лучшемъ качества и боль-

шемъ изобиліи, съ ботаиическо-химическимъ опи-

саніемъ иглъ.

2) Сдвлать приблизительное соображеніе сколько

ввсомъ и марою сырыхъ или сушеныхъ иглъ мо-

жетъ дать одно средней величины хвойное дерево,

въ особенности сосна.

3) Утвердить, со словъ изобрвтателя и сообразно

съ печатного статьею о способа г. Вейса, отъ ка-
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кой породы хвойныхъ деревъ можетъ быть полу-

чено лучшее волокно и съ какихъ деревъ, стоячихъ

или срубленныхъ, а также въ какой степени ихъ

зралости должны быть собираемы иглы?

4) Какое средство самое безвредное, какъ для

деревъ, такъ и для полученія лучшаго волокна

и сохраненія работниковъ отъ ушибовъ и повре-

жденія рукъ, должно быть употреблено къ соби-

ранію иглъ, съ деревьевъ еще находящихся на

корню. Въ какое время года и въ какую эпоху

зралости дерева, по однимъ уже ботаническимъ

соображеніямъ, должно собирать та иглы для

наименьшего вреда ласамъ?

5) Въ добавленіе къ положенному уже въ 1842

году мнвнію Общества для поощренія^ ласнаго

хозяйства, объяснить какой именно вредъ прине-

сетъ ласамъ собираніе хвойныхъ иглъ.

VI.

Представленге въ Совѣтъ Императорскаго Вольнаго

Экономического Общества II и IV Отдіьленгй о наго,

отъ 22 Ноября 1847 г.

Выпискою нзъ журнала Соввта отъ 6 Ноября

возложено на II и IY Отдвленія разсмотрвть спо-

выдалки пакли изъ сосновыхъ иглъ г. Хорунжев-

скаго и передана программа вопросовъ, подлежа-

щихъ обсужден ію Отдвленій.
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Въ слВдствіе сего, II и ГУ Отдаленія, разсмо-

травъ дало о вышеупомянутомъ изобратеніи, пред-

ставленые г. Хорунжевскимъ образцы, извВстія о

способа Вейса и опыты г. корреспондента Гуляе-

ва, приступили къ' разрВшенію предложенныхъ Со-

ввтомъ вопросовъ по сему предмету, и полагали :

По II Отдѣленгю. Вопр. 1. Ароматное веще-

ство, заключающееся въ волокна или кора хвой-

ныхъ деревъ есть шсивица или то, что называется

смолою, растворенная въ особомъ летущемъ масла,

которое отдаляется при перегонка и известно подъ

названіемъ скипидара.

Во ар. 2. Коры въ русскомъ волокна нѣтъ и

быть не можетъ.

Вопр. 3. Смоло камедь, заключающаяся въ пря-

дильныхъ растеніяхъ, и состоящая преимуществен-

но изъ крахмала и балковины, есть вещество со-

вершенно отличное отъ вещества, производящаго

ароматъ. Доказательствомъ тому служитъ то, что

первое не растворяется въ винномъ спирта, а вто-

рое растворяется.

Вопр. 4. Самыя смолы бѣлятся по твмъ же са-

мымъ способамъ, какъ и прядильныя растенія.

Вопр. 5. Самовозгорвнію хвойное волокно под-

лежитъ, вероятно, въ равной степени съ пенькою

и хлодчатою бумагою.

Вопр 6. Моль заводится только въ животныхъ

веществахъ, а въ растительныхъ присутствіб ея не-

возможно, и ароматное начало не имветъ въ этомъ

случав никакого значенія.
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Вопр. 7. Присутствіе аромата въ волокна зави-

сите отъ количества матеріала, употребленнаго въ

дало; отъ того, въ какой мврВ матеріалъ будетъ

подверженъ вліянію воздуха и отъ способа обра-

ботки волокна. Окончательное разрешеніе сего во-

проса требуетъ продолжительныхъ опытовъ.

Вопр. 8. Г. Хорунже-вскій объявилъ, что спо-

собъ приготовленія волокна онъ считаетъ секре-

томъ, который согласенъ открыть Обществу за сум-

му 8,000 руб. сер. Такимъ образомъ не оказалось

никакой возможности сравнить неизвѣстный способъ

со способомъ Вейса.

Вопр. 9. Справки о способа Вейса въ короткое

время произведены быть не могутъ, ибо сочиненія,

въ которыхъ объ ономъ упоминается, неизвестны.

По IV Отдѣлеигю. Вопр. 1. Волокно сіе можетъ

быть употребляемо на весьма разнородиыя издвлія,

преимущественно для набиванія матрацовъ и мебе-

лей, на выдалку кровельной папки и картона (для

суконныхъ Фабрикъ) ватировки, на грубую пряжу

и мн. др. Но, для опредаленія въ точности на

что именно и въ какой мара пригоденъ этотъ про-

дукте, и для узнанія степени прочности онаго, не-

обходимы многочисленные опыты.

Вопр. 2. Веществу этому прилично дать названіе

хвойной пакли.

Вопр. 3. Волокно г. Хорунжевскаго не такъ

тонко, какъ инностранное; но самъ изобрвтатель

объявилъ, что онъ можетъ выделать волокно, то-

ниною не уступающее иностранному. По опыту,
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произведенному въ собраніи оказалось, что пакля,

полученная по способу Вейса, содержитъ наименее

смолистыхъ частей, представленная корреспондеи-

томъ Гуляевымъ — насколько более, а выдвланная

по способу Хорунжевскаго — еще более.»

Вопр. 4. По видимому, между паклей русского

и иностранною никакой разницы существовать не

можетъ; впрочемъ, утвердительно сказать о семь

невозможно, не подвергнув!, напередъ какъ то, такъ

и другое вещество продолжительному опыту.

Вонр. 5! По уввренію г. Хорунжевскаго, пакля,

будучи употреблена на набивку мебелей и матра-

цовъ, въ комья сбиваться не будемъ, что подтверж-

дается и въ етатьв, помещенной въ прибавленіи

къ JW 326 Allgemeine Preussische Zeitung.

Вопр. 6. Изобрвтатель объявилъ,- что опъ удо-

стовВрить не можетъ — годна-ли хвойная пакля на

выдалку войлока. Что касается до мытья оной въ

вода, то онъ утвердительно отозвался, что сіе по-

вредить матеріалу не можетъ.

Вопр. 7. Хотя хвойную паклю и можно обдвлать

въ вида ваты , но при семъ производства будетъ

утрачиваться до 3/4 ввса маіеріала. Что касается

до полученія изъ пакли тонкой пряжи, то въ ка-

кой мара сіе возможно — рвшить, безъ предвари-

тельныхъ и долгихъ опытовъ, нельзя.

Вопр. 8. Для набивки и стеганья нельзя не пред-

почесть мочалъ хвойной паклв, ибо первыя имветъ

несравненно болве упругости. Въ какой мара мо-

жетъ новоизобратенное вещество заманить вату и

Ч. I. Отд. II. 25
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обыкновенный нрядильныя волокна при тканье, рв-

шить безъ предварительныхъ опытовъ неудобно.

Вопр. 9. Приеутствіе и отсутствие аромата воз-

можно какЪ въ русскомъ, такъ и въ иностранномъ

волокна.

Вопр. 10. Такъ какъ разсматриваемый продуктъ

весьма легокъ, то въ опредвленіи вьса онаго не

пастоитъ особенной подобное™. Притомъ, произ-

вести сей опытъ въ собраніи и надъ малымъ коли-

чествомъ матеріала было невозможно.

Вопр. П. Г. Хорунжевскій объявилъ, что полу-

чивъ привил легіго навыдвлку хвойной пакли, онъ въ

состояніи будетъ приготовлять оную сначала за 2

руб. сер. съ пула, а потомъ постепенно понижать

сівд цвну. Посуда и орудія, употребляемыя при

производства, составляютъ тайну изобрвтателя, но,

по словамъ его, къ быту крестьянъ и солдатъ при-

манены быть могутъ.

Вопр. 12. По показанію г. Хорунжевскаго, при-

мврно: 1 пудъ пакли могутъ выдВлать 2 человВка

въ 1 день. Для пуда грубой выдвлки потребно 2у 2

пуда иглъ, а для тонкой выдвлки 4 пуда, которые

могутъ обдвлать въ 1 день 4 работника, предпола-

гая ручную работу. Работая-же на машина (кото-

рая тоже составляетъ секреть изобрвтателя) 1 че-

человвкъ мояіетъ въ день обдвлать 10 пудъ иглъ

и болве.

, Представляя отваты сіи на усмограніе, Соввта,

II и IV Отдвленія долгомъ считаготъ присоединить:
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1) Что всестороннее и вполне-отчетливое обсуж-

деніе Высочайше возложеннаго на Император-

ское Вольное Экономическое Общество дВла о спо-

соба г. Хорунжевскаго въ столь короткое время —

представлялось невозможными

2) Что для точнаго опредаленія состава и всвхъ

свойствъ какъ сыраго матеріала, такъ и пригото-

вленныхъ изъ него издвлій, — сравненіе предлагае-

маго способа съ существующимъ за границею по-

добнымъ способомъ, приведеніе въ известность все-

го, что было писано о выделка пряжи изъ расти-

тельныхъ веществъ, необходимы были бы самые

разнообразные опыты: Физическіе и химическіе, тех-

ническія изслвдованія, справки въ книгахъ и жур-

налахъ за насколько лвтъ, — что предполагаетъ про-

должительную и соединенную даятельность мно-

гихъ лицъ, и потому

3) Предлагаемый нына отзывъ можетъ служить

только къ предварительному сужденію о существа

двла.

4) Достоинство и степень полезности, способа г.

Хорунжевскаго, какъ и большей части способовъ,

хранимыхъ изобретателями въ тайне, не могутъ

быть въ точности определены, а потому и вопросъ

о пріобрвтеніи его секрета за 8000 руб. сер. не мо-

жетъ быть разрвшенъ положительно.

5) Такъ какъ опыты г. Корреспондента Обще-

ства Гуляева представили удовлетворительные ре-

зультаты и качество полученнаго имъ хвойнаго .во-

локна не уступаютъ въ достоинства волокну г. Хо-
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рунжевскаго, то предложить г. Гуляеву продолжать

начатые опыты и о послвдствіяхъ уввдомить Об-

щество. Такъ напрймвръ, яселательно было бы,

чтобъ г. Гуляевъ испыталъ полученное имъ волок-

но слвдующимъ образомъ : 1) сначала подвергнуть

оное действию пара воды, 2) потемъ пересыпать

едкой изввстью, 3) вымыть въ горячей вода, и 4)

вновь подвергнуть двйствію пара воды.

Результаты подобныхъ опытовъ были бы весьма

полезны при сужденіи и способа, содержимомъ въ

тайна, обратившемъ на себв виимаиіе правитель-

ства и за открытіе котораго изобрвтатель испраши-

ваетъ значительное вознагрангдёніе.

•t

VII.

Дополнительное представленге г.' Вице-Президенту г.

Предсѣдателя II Отдѣленгя, . отъ 20 Января 1 848 г.

На почтеннейшее отношеиіе В. С. Отъ 1-го сего

Января, по случаю недоразумвній, встрвченныхъпри

соображеніи ивкоторыхъ отвВтовъ II Отдвленія на

вопросы, предложенные Соватомъ и Коммиссіею

относительно приготовленія хвойной пакли, честь

имвю сообщить, что въ соединенномъ засвданіи II

и ІУ Отд еленій, бывшемъ 8-го сего Января, въ

которое приглашенъ былъ и г. докторъ Нелюбинъ,

разсмотрвны были снова какъ самые отввты II и

IV Отдвленій, такъ и недоразумвнія, коимъ они
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дали поводъ, совокупно съ представлееіемъ У От-

дѣленія, содержащимъ наблюденія, произведенный

по этому предмету г. докторомъ Нелюбипымъ.

По тщательиомъ соображении всііхъ обстоятельствъ

этого дѣла, честь имею представить слѣдующія объ-

ясненія.

Во. 1-хъ, В. С. изволили заметить, что въ печатномъ

описаніи способа г. Вейса, иомещепномъ въ іюль-

скоп книжке 1842 г. Журнала Мануч>актуръ, ска-

зано : «ароматъ заключается преимущественно въ

«корѣ или оболочкѣ шлъ. Чтобы получить шерсть

«ароматную, надобно сохранить на ней кору». Это

ведетъ къ заключенію, что если русское волокно

ароматно, то на немъ осталась кора ; тогда какъ

II Отделеніе на 2-й вопросъ отвечало, что коры

въ русскомъ волокит. нВтъ и быть не можетъ. II

Отделенію предложенъ былъ вопросъ следующего

содержаніе : «Судя по напечатанной статье о спо-

«собе г. Вейса, ароматное свойство русскаго во-

«локна не свидетельствуетъ-ли только о сохраненіи

«въ немъ коры?» Сближая таковой вопросъ съ за-

мечаніемъ на последовавшій по оному ответъ, усмо-

треть изволите, что недоразуменіе здесь происхо-

дить отъ того, что въ ономъ не было объяснено,

что. подъ названіемъ коры следуете разуметь обо-

дочку иголъ или такъ называемую кожицу (cuticu-

щ: Впрочемъ, какъ ароматомъ проникнуты все

части иглъ, то посему онъ не. можетъ зависеть отъ

ИрИсуТСТВІЯ ИЛИ ОТСуТСТВІЯ ЭТОЙ обоЛОЧКИ ИЛИ КО-

ЖИНЫ.
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Во 2-хъ Отделенію предложенъ былъ вопросъ —

не будетъ-ли вещество, производящее ароматъ, или

такъ названныя" въ печатномъ описаніи «вяжущія,

составные части иглъ» остающіяся. неотделенными

химическими средствами, вредны для волокна и

еще более для ткацкихъ изделій, если, такія мо-

гутъ быть изъ него получаемы. Между прочимъ,

не произведутъ ли оне последствій, подобно смо-

локамеди, сохранившейся въ тканяхъ па волокне,

полученномъ отъ невымочеииыхъ льняныхъ или

конопляиыхъ стеблей. Въ этомъ отношеніи не

предпочтительнее ли при иностраниомъ способе

употребленіе химическихъ средствъ?

На сіе Отделеніе отвечало, что смолокамедь, за-

ключающаяся въ прядильныхъ растеніяхъ и состо-

ящая преимущественно изъ крахмала и белковины,

есть вещество совершенно отличное отъ вещества,

производящего ароматъ. Доказательствомъ тому

служить то, что первое не растворяется въ винномъ

спирте, а второе растворяется.

Результаты химическаго изследованія, произведен-

наго А. П. Нелюбинымъ, о коихъ сообщаетъ V От-

деленіе, свидетельствуютъ, что во всехъ образндхъ,

подвергнутыхъ оному, находится смола и экстрак-

тивное начало, но что эѳирнаго масла въ нихъ нетъ.

Здесь, между ответомъ Отделенія на 1-й вопрос»

и выводами г. Нелюбина противоречій не предста-

вляется, ибо живица, по определенно Отдѣленія,

есть смола, растворенная въ особомъ летучемъ яа-

сле или экстрактивномъ начале, въ чемъ удост«ве-

■'.:■;■"■ ■ 7
- ■ ■ ■ - /

'■/
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ряютъ и изследованія, по которымъ во всѣхъ образ-

цахъ найдены смола и экстрактивное начало. И

такъ ароматъ хвойпыхъ иголъ, заключающийся въ

живице или смоле, растворенной въ особомъ экстрак-

тивномъ начале или летучемъ масле, проникая все

части иглъ, не находится преимущественно въ обо-

лочке оныхъ; а безвреденъ онъ для волокна и ^ля

ткацкихъ изделій потому, что смолокамедь пря-

дильныхъ растеній, какъ состоящая изъ белкови-

ны и крахмала, есть по этому самому вещество со-

вершенно отъ него отличное.

Наконецъ въ 3-хъ, относительно самовозгоренія,

по мненію Отделения хвойная пакля подвержена

оиому въ равной степени съ пенькою и хлопчаток»

бумагою.

Для вящшаго разъясненія этого предмета честь

имею приложить къ сему листокъ газеты: Allge-

meine Preussische Zeitung, 2 Ноября JW 326, содер-

жаний сведеніе о последствіяхъ делаемыхъ въ

Бреславе онытовъ надъ тюфякэми изъ хвойной па-

кли. Статья эта перепечатана и въ нашей Medici-

nische Zeitung Russlands JW 52 (1847)-.

VIII.

Представленье въ Совѣтъ Императорского Вольнаго

^кономическаго Общества VI ОтдѣлецІя онаго, отъ

22 Ноября 1847 г.

V.
Въ исполненія положенія Совета касательно раз-
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смотренія, по Высочайшему новеліінію, изобрвте-

нія Вейса приготовлять лесную шерсть изъ иголъ

сосны, Отделепіе сіе, обсудивъ. предложенные оно-

му вопросы, находить, что они суть двоякіе: пер-

вые, требующіе описаніе деревъ и иголъ хвойныхъ

породъ въ Россіи и т. п., относятся лишь къ тео-

ріи; вторые, практическіе, требують указзнія спо-

собовъ собиранія хвоя, нредохраненія притомъ ле-

совъ отъ вреда и проч.

По первымъ YI Отделеніе имеетъ честь предста-

вить при семъ краткое, но въ настоящемъ случае,

кажется, достаточное сввденіе, а по вторымъ на-

ходя, что главный вопросъ состоитъ въ томъ : «ка-

кой именно вредъ принесетъ лесамъ собираніе иголъ

хвойныхъ деревъ», — полагаете, что сборъ иголъ

можно допустить только со срубленныхъ деревъ и

съ валежника, поваленнаго буреломомъ, признавая

собираніе иголъ стоящихъ на корне -деревъ край-

не вреднымъ для прозябенія лееовъ или прироста

древесной массы, потому что иглы составляюсь

дыхательные органы хвойныхъ деревъ, и обнаже-

піе дерева отъ иголъ, до известной степени, неми-

нуемо повлечетъ за особою ослабленіе и даже смерть

онаго. Это испытано, между прочимъ, въ 1842 го-

ду въ казенныхъ дачахъ Остерскаго уезда, Черни-

говской губерніи, ,где въ следствіе истреблений сос-

новымъ шелкоирядомъ (Phalaena Bombyx pini, Linne?

совершенно засохло на корне насажденіе на про-

странстве 1800 десятинъ, такъ что оказалось нук-

пьшъ немедленно вырубить лесъ, находившійся/до
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нападепія гусеницы въ лучшемъ приросте и состояв-

шей почти исключительно изъ чистыхъ строевыхъ

деревъ, которыя за симъ проданы были за мень-

шую цену противу утвержденной таксы.

Древесныя иглы также необходимы для удобре-

ния почвы; это относится преимущественно до сос-

ны, наиболее встречающейся на легкомъ песчаномъ

грунте.

Посему, имея въ виду важность сбереженія ле-

еовъ, VI Отдвленіе, при всемъ желаніи содейство-

вать къ развитію лесной промышлености и къ из-

влеченію пользы изъ лесныхъ произведепій, Не

. можетъ безусловно согласиться на сборъ иголъ съ

хвойныхъ деревъ. Условія же, подъ которыми VI

Отделеніе полагаетъ собираніе хвоя допуститель-

нымъ, суть следующія :

1) Собиравіе иголъ со срубленныхъ деревъ и съ

валежника допускать на черноземе и на глинистой

почве съ явного примесью чернозема, но отнюдь

не дозволять на песчаномъ ,или суглинистомъ лег-

комъ грунте, где единственно отъ гиіенія въ лесу

иголъ происходить постепенное удобреніе почвы и

улучшенная древопроизводительность. Сія предо-

сторожность необходима потому, что опытами до-

знано, что по обнаженіи песчаной рыхлой почвы

отъ верхняго покрова, состоящего изъ опадшихъ

съ деревъ иголъ, образовались столь вредные лету-

чіе пески, укреплепіе коихъ споряжено съ значи-

тельными трудами и немаловажными издержками.

2) Какъ для добываиія лучшаго волокна нужны
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спелыя, совершенно здоровыя и неповрежденный

иглы, то надобно собирать оныя только со сру-

бленныхъ деревъ осенью и зимою, т. е. въ назна-

ченное для порубокъ время : съ 1-го Сентября по

1-е Апреля, когда лесная стража имеетъ постоян-

ный надзоръ за порубщиками; ибо съ весньь когда

начинается сплавъ леса; стража, по причине иныхъ

своихъ обязанностей, не можетъ надзирать за людь-

ми, которые будутъ собирать иглы внутри казен-

ныхъ дачъ.

3) Собираніе иголъ на вышеизложеиномъ осно-

ваніи предполагается дозволить на первый годъ

безплатно, съ темъ однакоже, чтобы получившій

сіе дозволеніе подвергался полной ответственно-

сти за могущія случиться самовольные действія

людей, коимъ поручено будетъ собираніе иголъ.

4) Если со временемъ окажется, что по причине

умноженнаго собиранія иголъ въ казенныхъ дачахъ

нужно будетъ усилить лесную стражу для долж-

наго надзора за людьми, собирающими иглы, то,

по мере нужныхъ для усиленія стражи издержекъ,

назначить въ пользу казны плату за известное ко-

личество древесныхъ иголъ.

5) Какъ сборъ иголъ составитъ тольто лишь по-

бочное пользование лесомъ, потому что ценность

деревъ выше ценности находящихся на немъ иголъ,

тонне должно срубать ни одного дерева съ темъ

только, чтобы собрать съ него иглы, но собирать

иглы позволяется только съ деревъ, срубленныхъ

съ иною целью. *
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На вопросъ: «сколько весомъ и мерою иголъ

можетъ дать одной средней величины хвойное де-

рево, въ особенности сосна», VI Отделеніе честь

имеете ответствовать, что это зависитъ отъ возра-

ста дерева, отъ степени производительности почвы

и отъ более или менее густаго или редкаго на-

сажденія, въ которомъ оно растеть. Дерево, расту-

щее на открытомъ месте, отличается значительно

распространенными сучьями, которые изобильно по-

крыты иглами, но стволъ оцаго напротивъ бываеть

скуднее въ сравненіи съ деревомъ, растущимъ въ

частомъ насажденіи. Сіе наблюденіе преимуще-

ственно относится до сосны.

По опытамъ Теодора Гартига, произведеннымъ

въ 60-ти летнемъ сосновомъ насажденіи, въ Мае

месяце, среднее количество иголъ на одномъ дере-

ве было следующее :

дерево: фунт. , Фунт. < Фунт.

1-го класса имѣло иголъ 1-лѣтнпхъ: 38 2-л. 15 3-х в б. 3
2-го — - — 1 — 19 2— 7 3— 1
5-го _ _ ,_ 1 _ 14 2- 4% 3- 1

4-го _ _ -1 — 4 2 - 2% 3 - 0,25

Среднимъ числомъ на дерево 27'/ 3 Фунта иголъ.

Примеч. древесной массы содержится въ дереве:

1-го класса 23 куб. Футовъ

? 2-го — 14 — —

3-го ^- 7 — —

4-го — 4 — —

Что касается до вопроса : « отъ какой породы

хвойныхъ деревъ можетъ быть получено лучшее
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волокно, въ какой степени зрелости деревъ и проч.»,

то VI Отделеніе полагаетъ, что для безошибочнаго

решенія онаго, нужно . произвести сравнительные

опыты, которые изобретатель выделки сего волок-

на вероятно произведетъ самъ, имея въ виду соб-

ственную пользу. Внрочемъ, иглы, собранныя со

срубленныхъ деревъ или свежаго валежника не мо-

гутъ быть ниже достоинствомъ или на это дело

менее пригодны, нежели снятыя съ деревъ, стоя-

щихъ на корне.

VI Отдвленіе, исполнивъ данное ему поручепіе,

вменяете себе въ обязанность указать, въ крат-

комъ очерке, и на мочальное производство свой-

ственное одной Россіи и вне оной почти вовсе не-

известное. По мвстиымъ и весьма тщательнымъ

розысканіямъ г. Академика П. И. Кеппена, оказы-

вается, что разиаго рода рогожъ и кулей выделы-

вается въ обыкновенное время.

Въ Вятской губерніи около 6 милліоновъ пудовъ.

-— .Костромской — -—4 —ѵ —

— Казанской — .— 1-го — —

— Нижегородской более 1-го — -—

— Вологодской, Тамбовской

и Симбирской около 2-хъ -— —

Всего рогожъ и кулей около 14-ти милл. пудовъ.

Сіе производство, съ присовокуплеиіемъ самаго

мочала, можно оценить въ 2 милліона рублей сер.;

со включеніемъ же луба, мочальныхъ веревокъ,

лаптей и проч. можно полагать* что одной линовой
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коры въ разныхъ видахъ, продается въ Россіи каж-

догодно на 3 милліона руб. сер. и более. Число

взрослыхъ липъ, идущихъ ежегодно на срубъ для

снятія мочальнаго и сухаго луба, можно опреде-

лить въ 700 т. и до милліона.

Изъ сведеиій о государственной отвозной торго-

вле, издаваемыхъ Министерствомъ Финансовъ, ока-

зывается, что количеств и ценность рогожъ и кулей

были слъдующія : ѵ

Рогожъ и кулей. руб. сер.

Въ 1843 г. вывезено 1,402,806 на 176,037

— 1844 — . 1,077,551 — 139,378

— 1845 — 1,324,311 — 199,718

VI Отделеніе, не имея сведеній о древопроизво-

дительности лесныхъ дачъ, въ коихъ добывается

лыко и мочало, не можетъ определить до какой

степени показанное употребленіе липы соответ-

ствуете приросту этой древесной породы; но за

всемъ темъ полагаетъ, что мочало, повсюду въ Рос-

сіи употребляемое на набивку тюфяковъ, мебели и

т. п., превосходитъ представленные образца хвой-

наго волокна дешевизною, упругостью и темъ преи-

муществомъ, что не имеетъ запаха.

Въ новейшее время управляющій именіемъ на-

следниковъ Графини С. В. Строгановей, въ Перм-

ской губерніи.-г. Волеговъ, сделалъ весьма важное

въ семъ отношеніи открытіе изобретеніемъ подсти-

лочныхъ рогожъ изъ осиновыхъ стружекъ. На

1300 такихъ рогожъ нужно только 23 осиновыя

дерева средняго объема, а на ежегодно въ семъ
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именіи потребное количество, т. е. 85 т. штукъ

подстилочныхъ рогожъ, срубается не более 1486

осинъ, въ слвдствіе чего сберегается ежегодно 88,514

липовыхъ деревъ. И такъ, даже увеличенное упо-

требленіе мочала на набивку тюфяковЪ и т. п. уже

не можетъ быть сопряжено съ истребленіемъ липы

до такой степени, какъ бывало до введенія въ упо-

требленіе осиновыхъ рогожъ; следовательно, по за-

мене значительнаго количества липы осиною, до-

селе крайне маловажною въ лесномъ хозяйстве,

открывается возможность усилить добываніе моча-

ла на разные предметы, безъ опасенія подвергнуть

липовые леса оскудвнію.

VI Отделеніе считать не пзлишиимъ представить

При семъ несколько образцовъ липоваго мочала,

продающагося здесь въ С. Петербурге по 40 и до

65 коп. сер. за пудъ.

IX.

Записка о породахъ хвойныхъ деревъ, свойственныхъ

Россіи, мѣстахъ наиболѣё изобильнаго ихъ произра-

станія и анатолшческомъ строенги ихъ иголъ. .

Въ лесахъ Россіи произрастаютъ следующія хвой-

ныя породы деревъ.

1) Обыкновенная сосна (Pinus sylvestris. Lin.).

Иглы до 3 дюймовъ длиною, расположены на вет-

вяхъ въ безпорядке, но всегда по две въ одной

кожистой ножке; оне мелкобороздчаты, тупо-зао-
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стрены, на ощупь я«естки, опадаютъ съ ветвей по-

следовательно, начиная снизу, года чрезъ 4 или 5.

По этому на сосновыхъ ветвяхъ всегда находятся

иглы: одно, двухъ, трехъ и четырехъ летнія.

2) Сосна Крымская (Pinus Taurica. Steven. Pinus

Pallasiana. Lamb.) Иглы такія же, какъ на обык-

новенной сосне, но ростомъ она ниже последней,

весьма сучковата и съ значительно разветвляющею-

ся вершиною. . Растетъ въ Крыму.

3) Сосна приморская (Pinus maritima. Pall.) Иглы

такія же какъ на обыкновенной сосне. Растетъ

въ Крыму въ неболыпемъ количестве.

4) Нагорная сосна или чепыжникъ (Pinus Pumilio.

K.itail.) Растетъ на высокихъ горахъ въ виде куста;

иглеі не более 1'/2 дюйма длиною, очень жестки

и концами часто загнуты внутрь.

5) Обыкновенная ель (Pinus abies Linn.) Иглы

около 3/4 дюйма длиною, тонко заострены, жесткія,

темнозеленыя, сидятъ на ветвяхъ въ безпорядке,

по одиначке на чешуеобразныхъ бугоркахъ, срос-

шихся съ корою, на боковыхъ ветвяхъ несколько

изогнуты; опадаютъ снизу ветвей по одиначке летъ

чрезъ 5 или 6.

6) Сибирская ель (Рісеа obovata. Ledeb.) Иглы

на ней несколько длиннее, чемъ у обыкновенной

ели; растетъ въ Сибири.

7) Имеретинская ель (Picea orientalis. Link.) Хвои

у нея несколько мелче; растетъ въ Имеретіи и

верхней Мингреліи.
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8) Пихта (Pinus Picea. Linn.) Иглы длиною до

1 дюйма, плоскія, мягкія, сверху темнозеленыя и

блестящія, снизу съ двумя въ длину белыми по-

лосками, сидятъ "по одиначке на короткихъ стебель-

кахъ и расположены на ветвяхъ, особенно моло-

дыхъ, двурядно; онВ опадаютъ тоже по одиначке

чрезъ 4 или 5 летъ.

9) Лиственница (Pinus Larix. Linn. Larix inter-

media. Fischer.) Иглы длиною до l*/2 дюймовъ,

плоскія, мягкія, светлозеленыя, расположены на

ветвяхъ пучками до 20 и более штукъ, а на одно-

Летнихъ побѣгахъ по одиначке; оне осенью жел-

теютъ и опадаютъ съ дерева.

10) Даурская лиственница (Larix dahurica. Fischer),

имеетъ хвои несколько короче, чемъ предъидущая

и растетъ въ южной гористой части Нерчинскаго

округа.

■11) Сибирскій кедръ (Pinus Cembra) иглы до 4

дюймовъ длиною, выходятъ по 5 изъ гладкой ли-

стоватой ножки, цветомъ синезелёныя, блестящія;

оне опадаютъ также какъ у обыкновенной сосны

лВтъ чрезъ 5. ■ .

Обыкновенная сосна и ель хорошихъ качествъ и

въ изобиліи растутъ преимущественно въ северной

полосе Россіи, неменее того преуспеваютъ и въ

средней полосе. Въ Европейской Россіи въ наи-

большемъ количестве, составляя огромныя массы

лесовъ, прерываемыя только значительными пло-

щадями болоть и сравнительно малыми простран-

ствами сельскихъ угодій, являются эти породы въ
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губерніяхъ: Архангельской, Вологодской, Олонец-

кой, частію Новгородской, Костромской, Вятской,

Пермской и частію Казанской, такъ что, по имею-

щимся до ныне сведеніямъ, сосновые и еловые ле-

са въ сихъ губерніяхъ составляютъ следующую

часть общаго пространства.

Въ Архангельской губерніи ...... 0,37,

но, если исключить северную часть

губерніи, то вероятно въ остальной

части до .............. 0,70.

— Вологодской губерніи ........ 0,94.

— Олонецкой — ........ 0,58.

— Пермской — ........ 0,76.

— Вятской — ........ 0,69.

— Костромской — . . ...... 0,68.

—к Казанской —- . . -...... 0,48.

За темъ, въ меныпемъ количестве противу пои-

менованныхъ губерній, хотя немаловажными про-

странствами, встречаются еловые и сосновые леса

въ губерніяхъ : С. Петербургской, Новгородской,

Псковской, Тверской, Ярославской, Московской,

Нижегородской, частію Оренбургской, Симбирской,

Пензенской, Тамбовской, Рязанской, Воронежской

Владимірской, Калужской, Смоленской, частію Ор-

ловской, Могилевской, Витебской, Лифляндской,

Курляндской, Виленской, Подольской, частію Кіев-

ской, Черниговской и Эстляндской.

Сосна и ель изредка растутъ въ' губерніяхъ:

Харьковской, Курской и Саратовской; въ Тульской

губерніи имеются только въ Алексинскомъ уезде

Ч. I. Отд. II. 26
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на пространстве менее 1000 десятинъ. Въ губер-

ніяхъ же: Екатерииославской, Херсонской, Пол-

тавской, Астраханской и въ области Бессарабской

вовсе нетъ хвойныхъ лвсовъ. Хотя ель встречает-

ся въ Россіи въ большемъ количестве чвмъ сосна,

но за всемъ темъ есть много лесныхъ дачь, въ

которыхъ сосна встречается частію чистыми на-

сажденіями, частію господствующею породою. Сос-

на преобладаетъ въ Шенкурскомъ уезде, Архан-

гельской губерніи, частію въ уездахъ Вельскомъ,

Ѵстюжскомъ и Сольвычегодскомъ Вологодской гу-

берніи; Урягумскаго, Малмыжскаго, Глазовскаго и

Яранскаго Вятской губериіи; местами въ Козмо-

демьянскомъ, Царевококшайскомъ и Чебоксарскомъ

Казанской губериіи; въ Ветлужскомъ и Макарьев-

скомѣ Костромской губериіи , въ Бузулукскомъ

Оренбургской губерніи, въ Остерскомъ Чернигов-

ской губерніи, равно и въ западныхъ губерніяхъ.

За Уральскимъ хребтомъ сосна встречается въ

изобиліи до Лены, за. оною же къ Охотску реже,

а въ Камчатке вовсе изчезаетъ. Ель за Уральскимъ

хребтомъ растетъ во множестве.

Пихта растетъ въ достаточномъ количестве въ

свверо-восточныхъ губерніяхъ : Вологодской, Ар-

хангельской, Пермской, Вятской, въ северовосточ-

ной части Костромской и северной Оренбургской и

отъ Уральскагр хребта, преимущественно по горамъ.

Лиственница растетъ въ губерніяхъ: Архангель-

ской, Олонецкой, Вологодской, Пермской, Вятской,

Костромской и частію Новгородской. Въ Вологод-
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ской губериіи, по увздамъ Яренскомъ и Устьсы-

сольскомъ, она произрастаете, хотя и не въ чистыхъ

насажденіяхъ, но местами въ такомъ количестве,

что составляетъ въ насажденіяхъ господствующую

породу. Изъ Вологодской губерніи лиственница

единично, въ смеси съ сосною и елью, переходить

въ Каргопольскій уездъ. Чистыми насажденіями

она попадается по рекамъ Мезени и Печоре и въ

Чердынскомъ уезде Пермской губерніи.

За Уральскимъ хребтомъ лиственница встречает-

ся сплошь до Восточнаго Океана, являясь особенно

чистыми значительными насажденіями въ округе

Нерчинскихъ заводовъ.

Сибирскій кедръ встречается единично иѵгакже ,

чистыми насажденілми только въ гористыхъ мв-

стахъ къ Уральскому хребту и губериіи Архангель-

ской, Вологодской и Пермской. Въ Сибири онъ

составляетъ обширные леса.

Относительно внутренней организаціи иголъ всехъ

поименованныхъ деревъ хвойныхъ породъ надле-

житъ заметить следующее: у всехъ ихъ иглы

имеютъ въ средине своей главную жилу, состоя-

щую изъ лучеобразно расположенныхъ волокнъ

древесины (Holzfasern), или пучечковъ полосатыхъ

сосудовъ и дыхальцевъ, къ которымъ примыкаютъ

волокны луба (Bastfasern); въ промежуткахъ и вр г

кругъ оныхъ, составляя связь, помещаются про -

Долговатыя клетчатки; вокругъ же всего этого пуч-

ка расположены концентрическимъ кругомъ боль-

ная почечиыя ячейки.
*

t
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Характерическое различіе иголъ, по расположенно

въ нихъ иачальныхъ органовъ, состоять въ томъ:

1) Что. у ели, пихты и лиственницы волокна

древесины и волокна луба расположены одинъ воз-

ле другаго паралельно, не мешаясь между собою;

иаііротивъ у сосенъ (куда принадлежите и Сибир-

скій кедръ) волокна луба являются среди волокнъ

древесины, разделяя сіи последнія на' два равные

пучка.

2) Число и , расположеніе пріемничковъ смолы

различно: у ели только одинъ пріемиичекъ въ сре-

дине; у пихты и лиственницы два, по одному вдоль

каждаго лезвея; у сосенъ 7 или 8.

3) У сосенъ продолговатыя клетчатки паренхи-

мы, окружающія древесныя волокна главной жи-

лы, снабжены воронковидными порами (Trichter-

рогеп), чего у другихъ породъ не бываеть, и вооб-

ще это явленіе въ паренхиме более нигде не встре-

чается.

Что же касается до химическаго состава иголъ,

то относительно элементарныхъ телъ, онъ у всехъ

породъ одинаковъ.

X.

Представленге въ Совѣтъ Императорского Вольного,

Экономического Общества отъ V Отдѣленія, 16 Де-

кабря 1847 г.

Выпискою изъ журнала чрезвычайна! о собранія

' '"■'■«
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Совета, отъ 6-го минувшаго Ноября , поручено V

Отделенію разсмотреть и определить пользу въ ме-

дицинскомъ отношеніи отъ употребленія изобре-

тенной Вейсомъ лесной шерсти изъ иголъ хвой-

ныхъ деревъ.

Получивъ 27 минувшаго Ноября образцы ска-

занной шерсти, V ОтдВленіе немедленно приступи-

ло къ разсмотренію оной, равно какъ и всего со-

общеннаго Советомъ по этому предмету и разныхъ

статей, о лесной шерсти, помвщенныхъ въ нвкото-

рыхъ иностранныхъ журналахъ.

Къ сему г. Членъ Отдѣленія , Его Превосходи-

тельство А. П. Нелюбинъ присовокупилъ результатъ

химическаго изследованія, нроизведеннаго имъ, по

просьбе г. Председателя V Отделенія, надъ все-

ми "образцами лесной шерсти , Отделенію достав-

ленными, изъ коего видно, что все эти образцы

содержать въ себе смолу и экстрактивное начало,

но что ЭФирнаго масла въ нихъ не находится, не

смотря на то , что по сообщенію Вейса частица

онаго должна бы еще въ нихъ заключаться.

Основываясь на семъ, V Отделеніе находитъ:

1) Что лесная шерсть, для набивки тюфяковъ,

матрацовъ, мебели и для подбивки одеялъ , разна-

го платья и т. п. , въ больницахъ можетъ быть

употребляема съ пользою во всехъ техъ случаяхъ,

когда для пользованія больныхъ предписываются

бальзамическія средства, а именно: для больныхъ,

одержимыхъ некоторыми хроническими болезнями,

какъ-то: ревматизмомъ , ломотою, хроническимъ
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катарромъ, разслаблеиіемъ и чахоткою легкихъ

и т. п. Для больныхъ же, страждущихъ воспали-

тельными и вообще горячечными болезнями , упо-

требленіе лесной шерсти можетъ принести скорее

вредъ ; какъ равно и въ нъкоторыхъ хроническихъ

нервныхъ болезняхъ, сопряжениыхъ съ большою

возбудительностію. Изъ чего и видно , что упо-

требленіе означенныхъ тюфяковъ и одеялъ , для

больныхъ, требуетъ большой осмотрительности.

Что касается до употребленія ихъ въ казармахъ,

следовательно для людей здоровыхъ , то отъ это-

го нельзя ожидать какихъ Либо вредныхъ для здо-

ровья последствій , но напротивъ, оно можетъ

быть почитаемо полезнымъ гигіеническимъ сред~

ствомъ.

2) Известно, что въ венской больнице (Allge-

meines Krankenhaus) производятся опыты употре-

бленія тюфяковъ и одеялъ , набитыхъ лесною

шерстью, въ теченіи шести уже лВтъ ; а въ бер-

линской больнице Charite испытываютъупотребле-

ніе ихъ въ продолженіи пяти летъ. По сему От-

деленіе полагаетъне благоугодио ли будетъ Сове-

ту Общество снестись посредствомъ нашихъ По-

сольствъ съ упомянутыми больницами, для узна-

нія результатовъ ихъ опытовъ съ лесною шерстью ,

что конечно было бы весьма полезно для подтверж-

денія , или для измененія вышеизложеннаго мне-

нія Отделенія.

3) Такъ какъ изъ помещеиныхъ въ иностран-

ныхъ журналахъ статейо лесной шерстиусматри-
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вается, что при обработке ея добываются ЭФирное

масло и водяной отваръ, которые съ большою поль-

зою были употребляемы : первое, при леченіи рев-

матическихъ страданій , ломоты, отёка и различ-

ныхъ язвъ ; послѣдніи же въ виде ваннъ противу

золотухи , подагры , ревматизма , застарелыхъ

язвъ и расположенія къ водяной болезни , то

нри учрежденіи подобиаго для изготовленія лесной

шерсти заведенія у иасъ въ Россіи , конечно можно

ожидать немаловажной пользы во врачебномъ отно-

шеніи и отъ этихъ продуктовъ.

4) Хотя по волокнистому составу лесной шер-

сти и малой ея упругости нельзя предполагать, что

бы шерсть эта могла служить для изготовленія

изъ нея полотна, годнаго для носильнагд и по^-

стельнаго белья; по еслибъ обработка лесной

шерсти и была доведена до такой степени совер-

шенства , то конечно употребленіе такого белья

подлежало бы темъ же правиламъ и предосторож-

ностямъ, какъ и употребленіе тюфяковъ и одеялъ ,

набитыхъ лесною шерстью.

XI.

Извлеченге изъ журнала чрезвычайного засѣданія Со-

вѣта Императорского Вольного Экономического Об-

щества 6 Февраля 1848 г.

Читаны представленія И, IV, V и VI Отдвле-

ній, въ коихъ изложены все собранный сведв-



372 О ВЫДИЛК'Б ПАКЛИ

нія и изыскапія, сделанныя по предмету приго-

товленія хвойной пакли, а также доложены Сове-

ту : вся переписка, происходившая о семъ съ Воен-

нымъ Министерствомъ и Департаментами : Лес-

нымъ, Сельсісаго Хозяйства и МануФактуръ, вы-

писка изъ письма прусскаго оберъ-Форстмейстера

Панневица и сочиненіе д-ра Шернгорста о бальза-

мическихъ ваннахъ г. Вейса.

За симъ Его Сіятельство г. Вице-Президентъ пред-

ложилъ Совету, чтобы при семъ окончательномъ

засъданіи : а) обсудить и подписать, изменивъ въ

чемъ нужно, разсмотреніе пользъ хвойной па-

кли, проектъ котораго, извлеченный изъ подроб-

ныхъ сужденій о семъ деле въ Отделеніяхъ, Его

Сіятельство изволилъ предъявить, б) Подлинное,

подписанное всеми Членами Совета и Коммисіи

разсмотреніе приложить къ журналу и отправить

вместе съ деломъ въ Коммисаріатскій Департамевтъ

Военнаго Министерства, при особомъ отношеніи, къ

которому то же разсмотреніе приложить въ копіи,

для особаго доклада г. Военному Министру, в) Раз-

смотреніе въ особыхъ копіяхъ представить Его

Императорскому Высочеству Президенту и,

прочитавъ въ Общемъ Собраніи, напечатать потомъ

въ Трудахъ, испросивъ на то согласіе г. Военнаго Ми-

нистра, г) Представить* Общему Собранію объ ока-

занномъ въ семъ деле особенно полезномъ содей-

ствіи гг. Членовъ: Действ. Стат. Сов. Доктора Не-

лгобииа, Полковника Бульмеринга, г. Гуляева и

прусскаго оберъ-Форстмейстера Панневица.
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Совптъ и всь приглашенные гг. Члены, по на-

длежащемъ обсужденіи врего дъла и приготовлен-

наго извлеченія, и по учиненіи нъкоторыхъ доба-

влена! и измънепій, подписали оное вмъстъ съ жур-

наломъ и, въ заключеніе, изъявили совершенную

благодарность Его Сіятельству г. Вице-Президенту

за дѣятельное участііэ въ разсмотръніи сего важнаго

дела.

XII.

Разсмотргъніе полъзъ добывангя волокна изь иглъ хвой-

ныхъ. деревь, произведенное по Высочайшему пове-

лѣнгю Совѣтомъ и Еоммиссгею Императорскаго

Врльнаго Экономическаго Общества.

Изъ многихъ наименованіё того волокна , оно

всего приличнъе должно быть названо хвойною

паклею.

Г. Хорунжевской необъявилъ Совъту и Коммис-

сіи ни о сущности способа, ни объ имени русскаго

технолога , а при томъ не могъ представить въ

достаточномъ количеств* образцовъ хвойной пакли

для произведенія опытовъ ея употребленія.

Образцы хвойной пакли, представленные г. Хо-

рунжевскимъ, хуже образцовъ иностранныхъ, до-

ставленныхъ отъ Военнаго Министерства.

Предполагаема™ г. Хорунжевскимъ въ русскомъ

хвойиомъ волокнв преимущества большаго аромата
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не существуетъ, потому что ароматъ можетъбытъ

сохраненъ по произволу -и въ иностраНномъ.

Употребленіе хвойной пакли для набивки одъялъ,

тюфяковъ и матрацовъ въ больниЦахъ можетъ

быть Полезно въ нѣкоторыхъ болъзняхъ и вредно

въ другихъ. При томъ, въ статьиЖурнала л.ану-

Фактуръ за Іюль 1842 года, сказано, что человѣкъ

долженъ къ тѣмъ одѣяламъ и тюФякамъ привы-

катъ въ теченіи нѣсколькихъ ночей, по произво-

димымъ ароматомъ шерсти раздраженію нервъ,

разгоряченію и волненію крови. По извьстіямъ,

помѣщеинымъ въ нѣкоторыхъ иностранныхъ жур-

налахъ, отваръ при изготовлеиіи хвойной пакли

оказался однако же полезнымъ своимъ ароматомъ

при составлеиіи изъ нея ароматическихъ ваннъ.

О пользѣ употребленія набитыхъ тою паклею одѣ-

ялъ и матрацовътакженаходятся въ иностранныхъ

журналахъ извѣстія .

Вмѣстъ съ добываніемъ пакли изъ хвойныхъ

иглъ, можетъ быть добываемо изъ твхъ иглъ осо-

бое летучее масло , которое мон«етъ быть употре-

бляемо, подобно наливки изъ цвътовъ растенія

arnica, при наружномъ(*) употребленіи.

Вольному ЭкономическомуОбществупредставлены

Членомъ Общества Гуляевымъ образцы пакли,

добытой имъ изъ иглъ хвойныхъ деревъ, которые

*) О чемъ упоминается въ сочипеніи доктора Шернгорста,

которое приложено къ дѣлу.
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признаны неуступающими образцамъ , представлен-

нымъ г. Хорунжевскимъ.

По произведенному въ собраніи II и IV Отдѣле-

ній опыту найдено , что смолы находится въ ино-

странномъ волокнъ всего менье, въ волокит, г. Гу-

ляева несколько болъе , а въ волокнѣ г. Хорун-

жевскаго всего болье (*).

По опыту, сдѣланиому въ У Отдъленіи г. Докто-

ромъ Нелюбивымъ, въ образцахъ иностранныхъ не

оказалось эѳирнаго масла, несмотря на то, что по

сообщенію Вейса частица онаго должна бы еще въ

нихъ находиться.

По легкой возгараемости смолы, волокно г. Хо-

рунжевскаго , содержа ея болъе , должно быть спо-

собнее другихъ къ воспламененію.

Иностранное волокно не могло быть сваляно въ

войлокъ, что приведено въ доказательство того, что

набитыя имъ одѣяло не могутъ сваливаться при

мытьъ; изъ волокна же г. Хорунжевскаго можетъ

быть приготовляемъ и войлокъ , изъ чего должно

предположить, что набитыя имъ одъяло при мытЫі

могутъ сваливаться въ комья, не смотря на против-

ное тому утвержденіе г. Хорунжевскаго.

Собираніе иглъ съ деревъ, находящихся на кор-

ню, наносить неминуемый вредъ деревьямъ и мо-

жетъ совершенно ихъ уничтожать, такъ какъ иглы

*) Именноже, по изслѣдованію г. химикаМавна, въ хвойной

паклѣ г. Хорунжевскаго 16 ироцентовъ-смолистаго вещества,-

а въ паклѣ г. Гуляева 10 процентовъ.
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составляютъ дыхательные органы дерева. Это ис-

пытано, между прочимъ, въ 1842 году въ казенныхъ

дачахъОстерскаго увзда, Черниговской губерніи, гдв

вслвдствіе истребленія сосновыхъ иглъ гусеницею

сосноваго шелкопряда, совершенно засохло на кор-

ив насажденіе на пространствв 1 800 десятинъ.

Древесныя иглы нужны также и для удобренія

лвсной почвы.

Иглы должны быть собираемы сввжія съ деревъ

въ состояніи зрвломъ, въ лучшее время года, а при

томъ лучшая пакля получается отъ иглъ сосны, де-

рева важнвйшаго для прочныхъ построекъ домовъ

и единственнаго для снабженія кораблей мачтами.

По объвленію т. Хорунжевскаго , для полученія

пуда грубой пакли, нужно два пуда иглъ, (съ ко-

личества около 8 большихъ деревъ) , а для одного

пуда пакли тонкой , четыре пуда иглъ , (съ коли-

чества около 16 большихъ деревъ, если по'лагать

годныхъ для пакли иглъ на деревв около поло-

вины).

По его же показанію четыре пуда иглъ мо-

гутъ быть обдвланы четырьмя работниками въ

одинъ день.

Г. Хорунжевскій упоминаетъ при томъ о какой-

то машинв, составляющей его тайну, посредствомъ

которой одинъ человвкъ можетъ обдвлать въ день

десять пудовъ иглъ и болве.

Хотя г. Хорунжевскій и объявляетъ , что рус-

ский технологъ надвется достигнуть приготовленія

изъ хвойныхъ иглъ пакли, годной для хорошей тон-
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кой пряжи, но такъ какъ того еще не сдвлано, то

Советь и Коммиссія основываются покуда на томъ,

что, по изввстію, помещенному въ JW 21 1845 г.

газеты Kurlandische landwirthschaftliche Mittheilungen,

иностранное волокно, имвющее по сравнительнымъ

образцамъ качество высшее образцовъ русскихъ,

можетъ давать ткани только самаго низкаго сорта,

годныя единственно для попонъ и половыхъ пости-

локъ. — Это подтверждается и пряжею , получен-

ною изъ той пакли изъ заграницы, чрезъ посредство

Члена Коммиссіи г. Полковника Бульмеринга, кото-

рая , сверхъ своей грубости, оказывается еще сла-

бою до совершенной негодности къ употребле-

нію.

Моль не можетъ заводиться въ хвойной паклв,

точно также какъ и во всвхъ неживотныхъ мате-

ріалахъ набивки , а потому это свойство хвойной

пакли не составляеть ел преимущества передъ ма-

теріалами набивки неживотными.

За открытіе своего способа Вольному Экономи-

ческому Обществу г. Хорунжевскій требуетъ 8 т.

руб. серебромъ.

По тщательномъ всего того обсужденіи, въ Отде-

леніяхъ Вольнаго Экономическаго Общества , Со-

вѣтъ и Коммиссія заключили:

1) Что всестороннее и вполігв обдуманное ис-

нолненіе Высочайше возложеннаго на Импе-

раторское Вольное Экономическое Ощество

порученія: разсмотрвть действительную пользу изо-

брѣтенія и всв нужныя для того средства , не
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возможно , по содержанію г. Хорунжевскимъ спо-

соба въ тайнв и по не представленію имъ доста-

точнаго количества образцовъ для испытанія хвой-

ной пакли въ употреблеиіи.

2) Что употребленіе набитыхъ хвойною паклею

тюфяковъ и одвялъ для больныхъ требуетъ боль-

шой осторожности.

3) Что по имвющемуся образцу иностранной

изъ той пакли пряжи, нельзя ожидатъ возможно-

сти приготовленія изъ нея тонкой и прочной

пряжи, а если бы и возможно было того дости-

гнуть, то, при употребленіи изготовленнагоизъ нея

бвлья, нужно принять ту же осторожность какъ съ

одвялами и тюФяками,

4) Что сборъ иглъ съ деревъ принесетъ несо-

мнвиный вредъ хвойвымъ лесамъ, а если онъ и

можетъ быть допущенъ, то не иначе, какъ съ де-

ревъ, срубленныхъи повалеиньіхъ бурёломомъ, при

чемъ представится однако же особый , расходъ ,

на содержаніе для того сторожей и при всемъ

томъ великое затрудненіе отвратить вредъ отъ зло-

употребленія работниковъ. Если же правительству

угодно будетъ допустить такое собираніе иглъ, то

не иначеможетъ то быть сдвлано, какъ на прави-

лахъ, изложенныхъ въ отзывв VI (лвсиаго) Отде-

ленія, нриложеннагокъ делу.

, 5) Употребление, для набивки тюфяковъ; и, ма-

трацовъі мочалъ изъ старыхъ кулей представляетъ

болве выгодъ и удобствъ, нежели набиваніе ихъ

хвойною паклею.
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6) Предложеніе г. Хорунжевскаго продать рус-

скій способъ Вольному Экономическому Обществу

за 8т. руб. сереб. предоставляется ему, если по-

желаетъ , сделать прямо бумагою на имя Об-

щества, Соввтъ же и Коммиссія принять того

предложенія не могутъ, какъ по ненадобности въ

способе и неупоминанію о его покупке въ возло-

жеиномъ па Общество порученіи , такъ и потому,

что способъ иностранный, лучшій русскаго, мо-

жеть быть пріобрвтеиъ, по предложенію г. Вейса,

за 6 т. гульдеиовъ (3800 р. сереб.).

7) О способв г. Гуляева Соввтъ и Коммиссія не

полагаютъ себя въ правв делать никакого заклю-

ченія и только доводятъ о немъ д0 сввденія Воен-

наго Министерства.

8) Въ окончаніе всего Соввтъ и Коммиссія упо-

мйнаютъ къ сввдвнію, что врачебное употребленіе.

хвойной пакли въ Австріи и Пруссіи, и также са-

мое удобство набивки имъ тюфяковъ и матрацовъ,

одобряются въ нвкоторыхъ иностранныхъ журна-

лахъ, но исключительно въ объявлеиіяхъ изобрв-

тателей и участниковъ предпріятія, и что лечебно-

му заведенію въ Австріи ваннами изъ отвара хвой-

ной пакли знаменитый Гумбольдъ согласился дать

свое имя; а потому рвшеніе вопроса о пользв или

безполезности и вредв изобретенія, но непредстояв-

шей Соввту и Коммиссіи возможности произвести

какіе либо опыты, зависитъ , совершенно отъ„ того

довврія, какое Военное Министерство сочтетъ спра-
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ведливымъ имвть къ отзывамъ твхъ журналовъ и

къ показаніямъ г. Хорунжевскаго.

9) Для отстраненія же недоразуменія въ томъ,

въ чемъ двйствительно можетъ заключаться польза

хвойной пакли, Соввтъ и Коммиссія обязываются

объяснить къ соображенію, что для приготовленія

ароматическихъ ваннъ изъ хвойныхъ иглъ, не толь-

ко не нужно обращать тв иглы въ волокно,

но и въ выдвланномъ волокнв всегда менее будетъ

содержаться аромата, нежели въ необдвланнихъ

иглахъ, елвдовательно два эти предмета употре-

бленія хвойныхъ иглъ соворшенно различны и другъ

отъ друга независимы.

1848 года, Февраля 7-го дня.

XIII.

Извлечете изъ журнала чрезвычайного засѣдангя Со-

вѣта Император скаго Вольнаго Экономического Об-

щества 15 Марта 1848 г.

По подписаніи журнала 6 Февраля, получено от-

ношеніе Департамента Сельскаго Хозяйства, отъ 9

Февраля за .Tlf 335, съ нриложеніемъ разныхъ образ-

цовъ изъ иглъ хвойныхъ деревъ, приготовленныхъ

по иностранному способу г. Вейса; а именно : а)

одеяло и б) таФтяная подушка , набитыя лесною

шерстью; в) несколько образцовъ шерсти различной

тонины; г) мотокъ нитокъ изъ лвсной шерсти, от-

личающихся своею крвпостію; д) одна склянка
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эФирнаго масла; е) двв склянки отвара (decoction)

и ж) одна склянка блговонной воды, перегнан-

ныхъ изъ сосновыхъ иглъ; з) нвсколько кусковъ

остатковъ, употребляемыхъ Вейсомъ вмвсто топли-

ва, въ виде кирпичей. — Департамента Сельскаго

Хозяйства прислалъ еще некоторые полученные изъ

заграницы, на нвмецкомъ языке, сведвнія о томъ

изобретеніи. Соввтъ и Коммиссія, найдя, что раз-

смотреніе присланныхъ въ скляикахъ эѳирнаго ма-

сла, отвара и такъ названной благовонной воды,

не касается возложеннаго на Вольное Экономиче-

ское Общество по Высочайшей воле порученія,

остановили свое вниманіе на лбразцахъ издвлій. изъ

пакли. Одеяло довольно толсто и тяжело, а при

томъ не имеетъ достаточной мягкости , свойствъ,

которыя делаютъ употребленіе одвялъ пріятвымъ

для больныхъ. Смолцстый запахъ почти не слы^

шенъ, можетъ быть выдохнувшись отъ времени;

въ, подушкв для упругости вставлена пружина.

Нитки, оіличающіяся , по словомъ изобретателя,

крепостію , по тщательномъ разсмотреніи ока-

зались почти столько же некрепкими , какъ и

въ образце , полученномъ изъ заграницы чрезъ

посредство г. Полковника Бульмеринга. Кирпичи

изъ остатка хвойной пакли для топлива, давая

только возможность не совсемъ терять остатки

хвойныхъ иглъ при выдвлкв изъ нихъ пакли или

приготовленіи ваннъ, не заслуживаютъ особаго вни-

манія. При чтеніи присланныхъ сввденій сдела-

ны следующія замвчанія : 1 ) Изобретатель самъ

Ч. I. Отд. II. 27
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призн'аетъ вредъ, который можетъ быть причииенъ

хвойнымъ лесамъ злоупотребленіями работииковъ,

собирающихъ иглы. 2) Г. Вейсъ, говоря объ упо-

требленіи, для набивки тюфяковъ и одеялъ, ваты

и овечьей шерсти, съ неодобреніемъ отзывается о

горячительномъ и возбудительномъ свойствахъ упо-

мянутыхъ двухъ предметовъ набивки; хвойная же

пакля имветъ еще болве те свойства по своему

смолистому запаху.' 3) Сначала новыя одвяла изъ

лесной шерсти не довольно гибки и не пристаютъ

къ телу. Это составляетъ большое неудобство и

должно двйствовать непріятио на больнаго. 4) Тю-

фяки изъ лвсной шерсти, по причине своей жест-

кости, были бы особенно удобны для такихъ боль-

ныхъ, которые страдаютъ переломомъ ногъ. Сле-

довательно это почти всеравно, что положить боль-

наго на простой войлокъ, а болезнь требуетъ для

больнаго спокойствія и некоторой неги. По со-

ображеніи всего вышеизложеннаго, Соввтъ И Ком-

миссія постановили : доставленные Дапартаментомъ

Сельскаго Хозяйства , присланные отъ г. Вейса

изъ заграницы, образцы изделій изъ хвойной па-

кли и присоединенные къ тому сввдвнія подтверж-

даютъ непрочность пряжи изъ хвойной пакли , не-

удобство въ некоторыхъ случаяхъ употребленія для

больницъ одеялъ и тюфяковъ, тою паклею наби-

тыхъ, и вреде для хвойныхъ лесовъ отъ собиранія

иглъ.

За симъ прочитана записка, полученная отъ д-ра

Яухци, также по предмету приготовленія изъ иглъ
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хвойныхъ деревъ такъ называемой имъ древесный

хлопчатой бумаги, по способу, изобретенному дерпт-

скимъ проФессоромъ Штремме. Г. Яухци не опи-

сываетъ способа и, по его словамъ, г. Штремме

намеренъ взять на него привиллегію. Изъ записки

видно, что онъ не делалъ опытовъ въ большомъ

размере. Представленные образцы несколько от-

личаются отъ образцовъ хвойной пакли, бывшихъ на

разсмотреніи Совета. Сей последній, по разсмотре-

ніи записки и образцовъ г. Яухци, наніелъ, что спо-

собъ этотъ имеетъ некоторое преимущество предъ

другими разсмотренными способами : 1) что паклю

можно приготовлять не только изъ хвойныхъ, но

изъ всякихъ другихъ древесныхъ листьевъ; 2) что

для полученія пакли не требуется свежихъ иглъ и

листьевъ, а можетъ быть употребляема всякая дре-

весная опалъ и следовательно способъ этотъ менее

вреденъ для лесныхъ насажденій, чемъ прочіе раз-

смотрвнные способы. 3) Все же прочія неудобства

хвойной пакли, упомянутыя въ предъидущемъ мне-

ніи Совета, относятся столько же до способа гг.

Хорунжевскаго и Вейса, сколько и до способа г.

Штремме. 4) Хотя г. Яухци не представилъ по-

дробнаго расчета объ издержкахъ григотовленія

лиственной пакли, а только объявилъ, что пудъ

оной можетъ обойтись около 60 коп. сер., но это

не доказано опытами въ большомъ виде, а между

темъ изъ удостоввреній его видно, что изъ Зу 2 пу-

довъ листьевъ выходить только 5 3Д Фунта пакли.

Какъ хвойныя иглы и листья суть продуктъ гро-
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моздкій, коего болѣе 10-ти пудовъ на одинъ кресть-

янскій возъ положить трудно, то выходитъ, что

нужно привести несколько возовъ хвоя, чтобы по-

лучить одинъ пудъ пакЛи.

Принявъ все это въ соображеніе, Соввтъ остает-

ся при прежнемъ своемъ мнвніи, что употребленіе

трепанной мочалы для тюфяковъ въ казармахъ и

госпиталяхъ должно предпочесть хвойной или лирт-

венной пакле. Впрочемъ, самое выгодное употре-

блен!^ лиственной или хвойной пакли г. Штремме

можетъ быть приготовленіе изъ нея бумаги обер-

точной, кровельной, или папковой и даже писчей.

Пакля изъ листьевъ выходигъ менее ароматная,

чемъ изъ иглъ, однако же изъ березовыхъ листь-

евъ ароматъ можетъ быть быть доволно силенъ.

Соввтъ, считая за симъ возложенное на В. Э.

Общество, по Высочайшему соизволенію, пору-

ченіе конченнымъ, положилъ : заготовить, на осно-

ваніи заключенія Соввта .и Коммиссіи, отввтъ въ

Коммиссаріатскій Департамента Военнаго Министер-

ства, съ подробнымъ изложеніемъ заключенія Об-

щества, а между темъ доложить о двйствіяхъ Соввта

и КомМиссій по сему предмету Его Император-

скому Высочеству Президенту и Общему Собра-

нно; образцы же возвратить по принадлежности.
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ПРИГЛАШЕНІЕ КТЕ. РАЗВЕДЕНІЮ ЛЬНА И ПОСТАВКА

ОНАГО НА ДОЛГОЛЯДСКУЮ МАНУФАКТУРУ.

Московской губерніи, Можайскаго уезда, въ

с. Долголядіи, ,Александровскомъ тожъ, известномъ

также подъ именемъ. Осташева, устроена льняная

мануфактура, на которой выдвлывается ленъ въ

большомъ количестве. Владвлецъ и основатель ея,

Александръ Николаевичъ Муравьевъ, Приглашаешь

гг. помвщиковъ Можайскаго, Волоколамска™, Руз-

скаго, Клинскаго и ЗвенигородсКаго увздовъ, ко-

торыхъ имвнія не далве 50 верстъ отъ Долголядія,

возделывать у себя ленъ, называемый ростунъ или

долгунъ, изъ псковекаго свмени, изъявляя готовность

покупать его въ кострв или отрепаннымъ, какъ

кому угодно и выгоднве, на слвдующихъ условіяхъ:

За ленъ отъ псиовскііхъ сѣмянъ, не мятый и не

трепанный, нбі въ костре, после подъемки со стли-

ща, будетъ платимо по 23 коп. серебромъ за пудъ,

съ темъ, чтобы ленъ сей въ этомъ видв, по прі-

емке на _ месте, былъ доставленъ въ с. Долго-

ллдіе ; или з,а пудъ такого же льна, хорошо

Ч. I. Отд. III. ,.''••' 1
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и чисто отрепаииаго, также по пріемке его на

месте, будете платимо по 1 руб. 72 коп. сере-

бромъ, съ твмъ, чтобъ онъ доставленъ быль въ

Долголядге.

А. Н. Муравьевъ считаетъ необходимымъ пред-

ставить желающимъ войти съ нимъ въ сноШенія

по сему предмету подробный отчетъ льнянаго про-

изводства, изъ котораго легко заключить ч о пря-

мыхъ выгодахъ отъ сего предпріятія.

Такъ какъ ленъ сеется въ яровомъ поле после

ржи, то здесь предлагается сравнительная ведо-

мость одной казенной и одной хозяйственной деся-

тины овса, съ одного же казенною и одною хозяй-'

ствен'ною десятиною /льна, отъ псковскихъ семянъ.

Все выводы сіп основаны на постояпиыхъ и мно-

летнихъ опытахъ, все они чисто практическіе. Овесъ

принимается въ сравиеніе потому, что въ Москов-

ской губерніи яровыя поля преимущественно имъ

засеваются. Урожаи взяты средніе и обыкновен-

ные. Где же земля доведена до такой степени

плодородіяу что даетъ обыкновенно значительней-/

шіе урожаи, тамъ и ленъ, посеянный на такой зем-

ле, доставляетъ урожай, Соответственный ея каче-

ству и следовательно отношеиія не изменятся.

НА КАЗЕННОЙ ИЛИ 30-пой ДЕСЯТИІГВ.

ОВСА.

Сеется 3 четверти.

Л Ь Н А-

Сеется 6 чеівериковъ.

Средній урожай
волокна въ костре. 120 п.
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Срёдпій урожай самъ 4.

Следовательно родит-

ся 12 четвертей.

За исключеніемъ 3 чет-

вертей на посъвъ, посту-

пить въ продажу 9 чет-

вертей.

По средней цѣнв 8 руб.
ассигнац. за четверть, а

за все . . . . 72 р. асе.

Корму соло-

мы На ... . 12" р. асе.

Итого" средня-

го дохода съ

десят. .'. . ._84_р. асе.

9 четвертей овса све-

сти на продажу на 2*/4
подводахъ, на разстояніи
100 или более верстъ.

Средній урожай
евмянъ ..... самъ 3.

Следовательно родится

2 четверти 2 четверика.

За исключеніемъ 6 чет-

Вериковъ на поеввъ, по-

ступить въ продажу 1
четверть 4 четверика.

По средней цВнв 28 р.

ассигнац. за четверть, а

за вев .... 42 р. асе.

Продается
льна въ кострв,

по 80 коп. асе.

за пудъ, на . . 96 р. асе.

Итого средня-

го дохода съ

десят. . . . ■ 138р. ас,

120 пудъ льца въ ко-

стре свести на продажу

на 5 подводахъ , на раз-

стОяніи одной или двухъ

упряжекъ.

Слвдователыіо, одна казенная десятина льна

приносить 54 руб. ассигнаціями более одной ка-

зенной десятины овса.

НА' ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИЛИ 40-вой ДЕСЯТИНЪ.

-ОВСА.' | Л Ь Н А.

Сеется 4 четверти. * Сеется 1 четверть.

- Средній урожай
волокна въ костре. 160 п.
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Средній урожай самъ4.

Следовательно родит-

ся 16 четвертей.

За исключеніемъ 4-хъ
четвертейна посввъ, по-

ступить въ продажу 12
четвертей.

По средней,ценепо 8 р.
ассигнац.за четверть, а

за все .... 96 р. асе.

КорМу соло-

мы на. .'■•. . . 16 р. асе.

Итого средия-

го дохода съ

десят. овса. . 1 12 р. ас.

12 четвертейовса све-
сти въ продажу на 3 под-
водахъ, на разстояніи 100

или более верстъ.

' Средній урожай
семени..... самъ 3.

СлВдовательно родится

3 четверти.

За исключеніемъ 1 чет-
верти на преввъ, посту-

пить въ продажу 2 чет-

верти.

По среднейцене28 р.
ассигнац. за четверть, а

за все ..... 56 р. асе.

Продается
льна въ костре,

по 80 коп. асе.

за пудъ, на . . 128р. ас.

Итого средня-

го дохода съ

десят. льна . . 184 р. ас.

160 пудъ льна въ ко-

стра свести въ продажу

на 6'/2 подводахъ, нараз-
стояніи одной или двухъ

упряжекъ.

Следовательно , одна хозяйственная десятина

льна приносить 72 руб. ассигнац. более одной

хозяйственнойдесятины овса:

Мндгіё того мненія, что ленъ истошаетъ зем-

лю. Невозможно разрушить это предубвжденіе

никакими доводами; и самый примвръ техъ гу-

берній, гдв уже нвеколько столВтій сряду пре-

имущественнозанимаются воздвлываніемъ сего ра-

стенія, не можетъ поколебать этого предразгудка.
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Остается прибегнуть къ собственному опыту. Въ

Долголядіи уже несколько летъ сряду сеютъ ленъ,

но поля ни мало не истощаются и хлвба, посвян-

ные после него, ни чемъ не уступаютъ хлвбамъ,

непосредственно заступившимъ место другихъ ра-

стеши. Замвчено, что овесъ, посеянный на сле-

дующий годъ послв льна, бываетъ очень хорошъ,

и ни чвмъ не хуже овса после ржи, хотя онъ

сеется 2 года после удобренія, и хотя между нимъ

и рожью, на той же. 'земле, произрасталъ ленъ.

Надобно только наблюдать, чтобы ленъ не прежде

восьми летъ возвращался на свое место; ибо въ

противномъ случае онъ двйствительно истощить

землю, а зерно переродится и волокно станетъ ме-

лвть (*). ИесрблЮденіе этой необходимой предо-

сторожности есть ввроятнр причина тому всеобще-

му поверію, что ленъ истощаетъ землю.

На случай, если-бы нвкоторыё изъ гг. помВ-

щиковъ признали удобнымъ зяняться этимъ произ-

водствомъ, У— сообщеніе способовъ , употребляе-

мыхъ.въ Долголядіи> для воздвлыванія льна мо-

жетъ быть полезно. Хотя эти способы вообще

весьма просты, такъ что всякая крестьянка доволь-

но сввдунда въ семь двлв, но есть нвкоторыё прі-

емы* до которыхъ крестьяне не скоро, сами собою

доходятъ.

ѵ Начавъ съ пріобретенія свмени, скажемъ, что

псковское Льняное семя можно , до разведенія его

(*) Подобное тому пррисходитъ п съ другими хлѣбами.
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у себя,' найти въ Москвв въ свменныхъ магази—

нахъ. Тамъ оно продается отъ 1 руб. 50 коц. до

2 руб. серебромъ за четверикъ или за пудъ. Мож-

но также получать его и въ ДоЛголядіи по 1 руб.

серебромъ за четверикъ ; но по чрезвычайно вели-

кому требованію на оное, нынВ осталось его очень

мало, такъ что до будущаго урожая 1848 г. , его

нисколько не можетъ поступить более въ продажу.

j Семя это несколько летъ сряду уже ведется въ

Долголядіа и не перераживается : ленъ. все одного

качества, одного роста, и ни чемъ не уступаетъ

псковскому. То же самое замечено и въ нвкото-

рыхъ имвніяхъ въ околодке. Посему, съ досто- ■

вврностью можно заключить, что псковское льня-

ное семя пришлось въ Московской Туберніи по

пбчвв, и что ленъ, произрастающій отъ этого: св-

мени, не Возобновленнаго, будучи совершенно одна- 4

го качества съ псковскимъ, есть растеніе столь же

свойственное .почве московской,^ сколько и псков-

ской. Однако, при посввв должно ,' какъ сказано

выше, наблюдать, что бы 8 лвтъ сряду онъ це

- возвращался на старое мвсто. -

Сеютъ его после ржи, на лучшихъ десятинахъ, ,

т. е. на такихъ, которыя были унавожены подъ

рожь. По уборке ржи осенью пашутъ ихъ, а вес-

ною боронуютъ и два раза вспахиваютъ; ибо чвмъ

земля рыхлве, ровнее и лучше обработана,, твмъ

лучше и лень. Свютъ его подъ борону, и тогда

именно, когда липовая почка начинаетъ надуваться.

Впрочемъ, тамъ, где его - разводятъ очень много,
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двлаются обыкновенно три посева: первый до Нит

колы или 9 Мая, второй после Николы , и третій

около 20-го Мая, смотря по погодв.

Ленъ не полютъ и не ухаживаютъ за нимъ во

время роста, какъ въ нвкоторыхъ мвстахъ,'где

земли мало , а рукъ много. Ценный трудъ сей

совершенно излишенъ и не вознаграждаетъ за вре-

мя и руки, отнятыя отъ другихъ работа. 1

Способъ уборки льна всвмъ известенъ: несколь-

ко дней только до совершенной зрелости выби-

раютъ его изъ земли, не смотря на то, что сВмя

еще мягко и бвло, ибо оно дозрвваетъ пока ленъ

стоить въ бабкахъ, что продолжается дней 5 или

10, смотря по погоде. Потомъ насаживаютъ его

на овины, сушатъ весьмаі мало, и для того толь-

ко, чтобъ удобнее было околотить семеііа, и чтобъ

они въ последствіи не слежались ; ибо, когда ихъ

убираютъ въ анбаръ сырыми, они согреваются и

согниваютъ. По мере околачиванія и выввянія

семянъ, самый ленъ поспвшаютъ разстилать на

луга; ибо чвмъ ранее это будетъ исполнено, тЪмъ

скорее и лучше онъ вылеживается отъ перемвн-

ныхъвліяній солнечна го, сввта, теплоты, росы и

дождя. Стараются, чтобы постилка была оконче-

на во второй половинв Августа, около 20 — 25 числа,

не позже. '

Лежка льна есть одна изъ важнвйшихъ частей

его воздвлыванія. Въ это время, продолжающееся

обыкновенно отъ 4 до 6 недель, < клейкое веще-

ство отделяется отъ волокна, до того, что при
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треніи, костра начинаетъ ломаться и отставать.

Хотя всякая крестьянка довольно опытна въ зна-

нш времени когда слВдуетъ подымать ленъ, однако

надобно заметить, что ежели его подымутъ слиш-

комъ рано, т. е. когда онъ еще не вылежался, то

костра съ трудомъ отдвляется при мятмв и тре-г

паньв, и тогда естественно, что волокно должно

рваться. Если же ленъ перележится, то волокно

начинаетъ гнить, отчего при мятье и трепанье

также рвется.

Есть еше другой способъ отделенія клейкаго

вещества, который, по , видимому, представляетъ

болве удобствъ, чвмъ разстилка : это есть моченіе

льна; оно употребляется во многихъ мвс'тахъ, но

долголядская мануфактура не принимаетъ люченаго

льна, а покупаетъ одинъ стлаиецъ, отдавая ему

преимущество прёДъ моченьшъ.

Стараются разстилать его ранве и для того еще,

чтобы успвть убрать до снвговъ, которые выпа-

даютъ не редко въ Октябре; и хотя снвгъ и мо-

розь для волокна не вредны, если опять насту-

пить скорая оттепель, но когда они долго про-

должаются, покрывъ разостланный ленъ, тогда онъ

путается при уборкв, которая становится оттого

весьма затруднительною. Всв эти заботы и труд-

ности изчезаютъ отъ ранней разстилки, къ чему хо-

зяева, желаютіе иметь хорошщ товаре, должны

прилагать особое попеченіе.

Остается прибавить, что долголядская майуФак-

тура охотнее принимаетъ ленъ въ костре, чвмъ
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отрепанный, потому что трудная работа эта произ-

водится на ней вновь изобретенною машиною и

лошадьми, чъмъ облегчается и ускоряется обра-

ботка, которая, при болыномъ количестве льна,

была бы совершенно невозможна, если-бы мя-

тье производилось руками. Свврхъ \ того, сбытъ

льна въ кострѣ облегчаетъ и тьхъ постороннихъ

производителей, которые хотели бы заняться этой

отраслью сельскаго хозяйства въ большомъ виде;

ибо при другихъ работахъ не достало бы у нихъ

рукъ, чтобы снять и отрепать весь собранный

лень, ѵ

Александра Муравьев.

С. Петербургъ, 9-го Декабря 1847.

О ХОЛОЩЕНШ КОРОВЪСТЬПОВІОЩІЮ ЭѲИРОВАШЯ.

Членъ барон/ь Фелькерзамъ сообщилъ В. Э. Обще-

ству объ опыте холощенія коровъ, при помощи эѳира,

пройзвёденномъ венскимъ придворнымъ ветеринар-

нымъ врачемъ ЗейФертомъ, по желанію помещика

ФОНЪ-ВаріенФельда, въ Штирій. Для этого опыта

взята была корова, отъ которой отняли теленка и

которая давала по 7-ми массъ , (около одного ве-

дра) молока въ сутки. 10-го Февраля прошлаго

года,, корова была' эоирована и операція произве-

дена въ продолженіи двухъ минутъ, безъ всякихъ

насильственныхъ средствъ къ усмиренію животнаго
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и безъ малейшаго обиаруженія боли. По возвра-

щеніи чувствъ, корова была весела, принялась за

кормъ съ жадностію в, не смотря на наступившую

раздражительную лихорадку, отделение молока не

прекратилось; только въ продолженіи 5-ти дней

после операціи оно имело запахъ эѳзра и потому

не могло быть употребляемо въ пищу; но иотомъ

весь запахъ изчезъ, ранная лихорадка прекратилась

и выздоровленіе шло впереди

Спустя четыре Недели после операціи, корова

давала ежедневно тоже самое количество молока,

т. е. около одного ведра, что служитъ къ убеж^

денію, ' что удон молока при сухомъ корме оста-

ются те же самые, а при зеленомі. или свежемъ

корме должны увеличиться , а и что оцерація не

имела вліянія на количество молока. Изъ этого

бар. Фелькерзамъ делаетъ заключеніе, что ежели

бы мы, на будущее время, за исключеніемъ луч-

шихъ для завода коровъ, остальныхъ дойныхъ

подвергли холощенію, при помощи этой безболез-

ненной и менее опасной операціи, такъ какъ во

время стельности теряется много молока, и какъ

молочность по видимому, после этой оцераціи со-

храняется на целой годъ, не прерываясь въ до-

стоянномѣ количестве, то наши стада рогатаго

скота приносили бы гораздо более выгодъ увелит

ченіемъ удоевъ молока. При этомъ барона Фель-

керзамъ упоминаетъ, что г. ВаріенФельдъ, обещалъ

сообщать достоверныя сведевія въ продолженіи

двухъ летъ чрезт. каждые три месяца о мОлочиыхъ
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удояхъ своихъ холощеиныхъ коровъ ; и что г.

ЗенФертъ издаетъ собственно для ветеринарныхъ

врачей подробное, посредствомъ литограФІи объяс-

ненное наставленіе для холощенія коровъ, при посо-

біи сернаго эѳнра, съ темъ, чтобъ можно было рас^

пространить этотъ родъ операціи. Иаконецъ бар.

Фелькерзамъ и самъ обещаетъ доставлять сведенія о

дальнейшихъ поеледствіяхъ одиеаннаго имъ опыта.

Поблагодаривъ бар.. Фелькерзама за его деятель-

ность на поприще сельскаго хозяйства, мы должны

высказать свае мнеиіе 6 вліяніи холощенія коровъ

на ихъ молочность. Сколько намъ известйо, холоще-

ніе коровъ предпринимаемо было какъ въ средине

прошедшаго столетія, такъ и въ новейшія времена

въ Северной Америке и въ Дапіи, съ целью уси-

лить удои молока й сделать ихъ постоянными въ

продолженіи целаго года; но эта цель въ деле

скотоводства, къ сожаленію, на опыте не оправ-

далась, въ чемъ мы. сошлемся на сочиненіе извВст-

наго ветеринарнаго писателя профессора Дитерихса

«liandbuch der Veterinaire-Chirurgie, Berlin 1842, и

на статью нашего Члена г. старшаго ветеринарнаго

врача Гессена, помещенную въ ветерииариомъ жур-

нале на 1840 годъ, въ майской тетради. Вънекото-

рыхъ местахъ Германіи, какъ напр.. въ Ольденбурге

и въ настоящее время холостятъ подтелокъ -т- са-

мокъ, но совершенно съ другою целью, имеийо съ

тою, чтобъ пріобрести вкусную и нежную говяди-

ну, чего и въ самомъ деле достигаютъ посред-

ствомъ этой операціи, потому что выхолощенный
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подтелки делаются тучными, говядина ихъ бываетъ

мягка, нежна и пріобретаетъ пріятный вкусъ.

Впрочемъ, каждый въ своемъ предположены луч-

ше убеждается на опыте. Подождемъ техъ резуль-

татрвь , о которыхъ г. ВаріенФельдъ обещалъ но

временамъ сообщать въ светъ.

Членъ Общества Пашкевигъ. .

ОПЫТЪ ПОСѢВА РЖИ УДОБРЕННЫМИ СѢМЕНАМИ.

Управляя имВніемъ г. Андреева (Владимірской

губерніи, Ковровскаго уезда) при сельце Дмитріе-

вѣ, въ 1846 году, произвелъ я опытъ посева ржи

на неудобренной земле удобренными семенами, и

какъ опытъ оказался удовлетворительнымъ, то я

засвялъ удобренными семенами сорокъ указныхъ

десятинъ, поступая следующимъ образомъ: на кад-

ку клали два шестика, на шесты ставили проволоч-

ное решето, наливали въ решето три ведра самаго

сильнаго удобрительнаго тука и, разведя его вось-

мью ушатами, воДы, всыпали въ эту жидкость од-

ну четверть ржи и "оставляли ее мокнуть 12 ча-

совъ; затемъ высьвали на указную десятину, запа-

хивали и бороновали, какъ обыкновенно. Въ ны-

нешнемъ 1847 году, по замѳлоту оказался урожай

ржи круглымъ счетомъ самъ семь, а отдельно на

некоторыхъ десяти нахъ отъ самъ десять до самъ

одиннадцать. Столь обильный урожай на земляхъ
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песчано-каменистыхъ, былъ более нежели хорошъ,

судя по местности; да сверхъ того быстрымъ всхо-

домъ озимей и сильнымъ ростомъ заглушены были

и сорныя травы. Заметивъ при этомъ, что семе-

намъ можйо безъ рпасенія дать удобреніе сильнее,

нвднешнею осенью посвялъ близь сельца Дмитріева

10 деёятинъ, унавоженныхъ каждая только 70-ю

барщинскими возами навоза, семенами удобренными

ушатомъ тука на 8 ушатовъ воды и вымоченныхъ

въ этой жидкости 18 часовъ. Для вернейшаго на-

блюденія, каковъ можетъ быть урожай на земляхъ,

никогда неунавоживаемыхъ, где уже несколько разъ

была сеяна рожь, после поднятія нови, на арендо-

ванной земле* того же уезда, у помещицы Ложки-

ной, при деревне Патрикеевой, на пустоше ^Гари-

ной, засеяно 18 указныхъ десятинъ, удобренными

«еменами, ио ушату же тука на восемь ушатовъ воды

и мочеными 18 часовъ. Объ этихъ опытахъ я счедъ

обязаннортію Довести до сведенія Импердторскаго

В. Э. Общества и Московскаго Общества С. X. съ

уверевностію , пріобрътепною на практике, что

дальнейшее развитіе этихъ опытовъ можешь устра-

нить препятствіе къ полученію обильныхъ уро-

жаевъ ржи, да и всякаго хлеба, заключающееся,

какъ известно, въ обычномъ недостатке навоза въ

средиихъ и северныхъ губерніяхъ* Россіи, и темъ

упрочить благосостояние народонаселенія.

', Серетьй Яовомлчпскіп.
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Хотя, по мпеніго иъкоторыхъ, удобреніе хлеб-

ныхъ семяпъ мочеиіемъ въ -разйыхъ жидкостяхъ

и растворахъ неудобно и не приноеитъ пользы,

однако удачный опытъ и при томъ въ столь болъ-

шомъ виде, по мнВнгю Совета В. Э. Общества, за-

служиваете внимаиіе хозяевъ. ' .' .

. Въ дополнепіе къ сему г. Ыовомлинскій предста-

вилъ В. Э. Обществу письмо, полученное имъ отъ

управляющего именіемъ ГраФа А. Н. Зубова, г.

Викторскаго, который пишетъ ■:

«Воспользовавшись вашимъ' иаставленіемъ сеять

разнаго рода хлвбъ на неудобренныхъ земляхъ удо-

бренными 'семенами, я прошлого весною посвялъ одну -

десятину ячменя, , на самой тощей земле," въ зеле-

пяхъ; этотъ ячмейь былъ очень хорошъ соломою, го-

раздо выше сеяннаго обыкновенно, колосомъ тоже:

посеяно было его на хозяйственной десятине не 16, а

только 10 четвериковъ, уродился онъ сиоповъ 1500

и вымолнчено изъ нихъ 9 четвертей 6 четвери-

ковъ. По сравненіи съ посеяннымъ на 7 дес. бёзъ

удобренія свмянъ,/ уродившимися самъ четвертъ ст»

половиною, . а удобренными семенами почти самъ

восемь; убедясь въ пользе удрбрепія свмянъ та-,

кимъ прекраепымъ последствіемъ, нынешнею осе-

нью, также на худшей неундвоженной земле, я

посвялъ на десятине удобренными семенами одну

четверть ржи, сравнивъ озішн на земляхъ унаво-
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женныхъ я нахожу, что, озимь сеянная удобренны-

ми семенами гораздо лучше; толщиною и- длиною

мочки корня, шириною пера и прекраснымъ темио-

зеленымъ цветомъ зелени, доказывающимъ силь-

ную растительность.» .

Село Хорошово, ^

2 Ноября 1847 года.

,0 ПРИЗНАКАХ"!», ПО КОТОРЫМ 1!» МОЖНО ПРЕДУЗНА-
ВАТЬ БЛАРОНРІЯТНОЕ ВРЕМЯ ПОСЕВА РАЗНЫХЪ

ХЛФБОВЪ. '

( Наблюденія полііыцщса Смоленрпой, еубернш, Рославлъ-

скаео упзфа.)

1) О посѣвѣ на зиму ржи и пшеницы.

Если лето' жаркое и сухое, то должно сеять

рожъ и пшеницу подъ соху, въ послвднихъ числахъ

Августа, или въ начале Сентября. Если же лето

холодное и дождливое, то озимый хлвбъ -должно

сеять ранее, въ Августе,, по следующимъ благо-

пріятиымъ призиакамъ : 1) когда червяки начина-

ютъ точить токъ, где молотятъ хлвбъ; когда въ

хорошую погоду летаетъ по воздуху паутина, и,

когда случится первый морозъ , тогда какъ можно

посцешнѣе сей рожь раннюю и пшеницу озимую:

на худшей земле —посредственно, т. е. несколько

реже и раньше, а на хорошей земле — позднее и

гуще +- на десятину отъ 2-хъ до 4-хъ четвериковъ



16 с м в с ь. '

более, ч'Вмъ па худой земле. Посеянный в т. такое ,

время хлебъ червь не подъвдаетъ въ поляхъ. 2) Смо-

три котораго посева гречиха на неудобренной зем- ч

ле лучше родилась: соответственно тому времени

посеянный озимый хлвбъ лучше родится., Если

ранняго посева гречиха уродилась лучше, то сей

озимый хлебъ въ начале Августа (въ первыхъ чис-,

лахъ) ; если гречиха средняго посева лучше, то сей

въ половине Августа; если поздняго посева гре-

чиха лучше, то сей въ конце Августа, или въ на-

чале Сентября.

' Общее правило. Никакого хлеба не должно сеять

при ущербе луны, т. е. съ полнолунія до моло-

дика, или, по крайней мере, съ.полнолунія до по-

следней четверти луны ; также никакой х-лъбъ не

должно заработывать въ грязь: ибо хлебъ, посе-

янный въ полнолуиіе, т. е. при ущербе луны, или

заработанный въ грязь, всегда, родится худо. На-

противъ того, огородныя корнеплодныл овощи,

съяиныя и саженныя въ теплую погоДу, при ущер-

бе луны, родятся лучше, нежели посвяиныя въ

другое время.

2) О посѣвѣ яроваго хлѣба весною.

Для предузнанія благопріятнаго времени посева

яроваго хлеба веспою, должно замечать изменения

погоды въ атмосфере съ 1-го Сентября по 1-е Ян-

варя, что сортветствуетъ времени съ 1-го Марта по

1-е Іюля. Замвчай: въ какія именно числа бываегі.

сильнее на деревьяхъ и на траве иней и обливы,
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т. е. облипшія инеемъ, или льдомъ деревья и тра-

вы ; когда бываетъ на земле отъ мороза изморозь

и шорохъ. Сильиейшіе иней и обливы указываютъ

на благопріятнейшее время посева разиаго яроваго

хлеба, а именно: время сильнейшихъ инеевъ ука-

зываетъ время посввовъ весенней пшеницы, проса,

гороха, чечевицы, ярицы, ранняго ячменя и се-

мянъ льнянаго и коноплянаг.о. Если же появятся въ

прляхъ и на крапиве красныя козявочки (*) , такъ

называемый гречишныя, то можно сеять1 и гречи-

ху. Время сильнейшихъ обливовъ указываетъ со-

ответственное время посева овса, поздней конопли

и льна ; а самый поздиій посевъ овса, льна и ко-

нопли бываетъ., когда рожь колосится и съ ивы и

лозы летите пухъ ; когда желтые комары Появля-

ются въ поляхъ, и въ которые дни паводки были

сильнъе, т. е. когда вода прибывала въ рѣкахъ: тогда

посевъ овса ранее или позднее, сообразно павод-

камъ, бываетъ лучше; особливо на худыхъ зем-

ляхъ яровой хжѣбъ лучше, родитея, если посеянъ

по следующимъ приметамъ. На хорошей земле

должно сеятъ ранее, а на худой земле позже. Слу-

чалось, я сеялъ гречиху после Петрова дня (29 Іюня).

и она родилась самъ десять и более ; если же мо-

розъ захватить гречиху въ цвету, то примявъ ее

каткоме, должно запахать въ землю; она удобряетъ

землю точно такъ, какъ худой соломистый навозъ.

Особливо кто имВетъ значительное пчеловодство,

(*) Боѵкьн коронки (Coccinellae) ?

Л*
Ч. I. Отд. Ш. . 2
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тотъ близь пасеки долженъ сеять гречиху въ раз-

ное время по изъясненнымъ при.метамъ, отчего мо-

жетъ получать много меду, сбираемаго пчелами съ

цветовъ гречихи. Вообще позднюю гречиху сей во

время -сильнейшихъ зимнихъ инеевъ (*) и когда

весною земляника начинаетъ созревать и красный

козявочки появляются въ поляхъ и на глухой кра-

пиве. Поздній ячмень сей, когда калина вкругъ

разцвететъ и въ какіе дни въ Ноябре или Дека-

бре месяцахъ было много воды по низкимъ мъ-

стамъ. Вообще наилучшие посевы яровыхъ хлвбовъ

бываютъ въ те дни, въ которые весною, при тая-

ніи снега воды было болѣе въ рѣкахъ; напротивъ,

когда — при таяніи снега большіе морозы умень-

шали воду въ рткахъ, то соотвѣтственные тому дни

неблагоприятны для посѣва яровыхъ хлѣбовъ.

■ - . Поругшкв Грыеорій Ecunaenzu.

Все эти «приметы», изъ которыхъ многія видимо

не опираются ни на какой теоріи, заслуживаютъ т

по нашему мненію , вниманіе хозяевъ —* какъ на-

глядные заметки практическая хозяина, но. конеч-

но могутъ быть более или менее верны только въ

известной местности — а не повсюду. Впрочемъ,

В. Э. Общество сделало распоряженіе о поверке

этихъ примЪтъ наблюдепіями и опытами на своихъ

учебныхъ Фермахъ. рё#,

(♦) т. е. въ дни, соотвѣтствующіе, по" ииѣвію автора, са-

КЬШЪ ХОЛОДНЫМ!, зннниих дпямъ. . ,



с ив с ь. 19

О ПРИГОТОВЛЕНИИ БУМАЖНЫХЪ КРЫПГЬ, ПО УЛУЧ-

ШЕННОМУ АМЕРИКАНСКОМУ СПОСОБУ, НА ЧАИСКОЙ
ФАБРИК* ПОМ-БЩИКА ИГНАТЬЕВА.

(Сообщено а. Членом» Общества II. Л. Перановымъ. )

Бумажныя крыши приготовляются какъ у иасъ

въ Россіи, собственно въ Остзейекихъ губерніяхъ,

такъ и за-границею двумя способами: берутъ листы

обыкновенная картона и нанитываютъ его мас-

ломъ, или кроютъ горячей смолой и такъ употре-

бляютъ для крышъ. Нервый сцособъ дорогъ, хотя

и лучше втораго, и въ послвдствіи требуетъ еже-

годная ремонта ; второй дешевле, но непрочеиъ:

крыша после смолы не принимаетъ краски и тре-

буетъ опять непременно ежегоднаго покрытія ее

смолою, что при всей дешевизне матеріала соста-

вляете, въ теченіи времени, значительный счетъ: one

опасны отъ огня, и какъ по первому, такъ и по

второму способу приготовленный картонъ въ сырую

погоду коробится. Джемсъ Диксонъ,т бумажной фэ-

брикантъ въ Масашусете, въ Соедйненныхъ-ІПта-

тахъ, постояинымъ стараиіемъ довелъ приготовле-

ніе бумажныхъ крышъ до такого совершенства,

что по его способу выделанные листы безъ вся-

каго ремонта могутъ служить до 50 летъ, красивы,

красятся какъ железо, отъ которая впрочемъ не-

льзя ихъ отличить на крыше, не дерясатъ снега

и безопасны отъ огня, а главное дешевле въ 8 разъ
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железа, противу нашихъ ценъ, и после покрытія

крыши, чрезъ годъ, если желаютъ иметь ихъ цвет-

ными, красятся обыкновенно, какъ железный, и

затемъ уже навсегда не требуютъ более ремонта,

сохраняя долго яркость краски, которою были по-

крыты.

Способъ приготовленія ихъ известенъ только на

Одной Фабрике г. Игнатьева, находящейся въ Нов-

городскомъ уезде. Въ состаВъ картона, кроме тряп-

ки, какъ необходимой связи, входить кожа, шерст^, и

дубильная вытяжка, равно Фарфоровая глина, осаж-

даемая на тряпку посредствомъ водная сернисто-

кислая амміака : это совершенно нредохраняетъ

матеріалт, отъ гнилости, а посредствомъ другихъ

•ййгреденцій картонъ теряетъ способность горѣть

й пропускать' воду, и накопецъ отделывается на

особо для сего устроениыхъ усовершенствован-

ныхъ машипахъ, для приданія крепрети. Неиз-

лишне здесь заметить, что входящую въ составъ

картойа смолу соединяютъ съ тряпкой еще въ ро-

ляхъ, разлагая ее посредетвомъ едкая поташа; сверхъ

того ' окончательно лицевая сторона кроется еще

гута-перчей, которая отъ времени крепнетъ и*почти

превращается въ камень.

О пдкрытги .крышъ. Есть несколько способов*

крыть картономъ крыши; наиболее употребитель-

аы два: прямой и въ шахматъ; гіоследйій красивее,,

и защищаетъ крыпіу отъ косая дождя, даже если

Ъна й неискусно покрыта. Самое нокрытіе произ-

водится или загнутіемъ листовъ, какъ кроются обы-
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кновенныя жел'Взиыя крыши ; но дабы отъ неис-

кусная обращенія оне не ломались, необходимо за-

гибаемую часть листа опускать въ горячую воду

минуты на две и после околачивать загибъ дере-

вяннымъ молоткомъ на круглой палке и какъ про-

дольные, такъ и поперечные швы закреплять про-

волокой или гвоздями на разстояніи 4 или 5 верщ-

ковъ; второй, состоитъ бъ обыкновенномъ накла-

дывали листовъ такъ , чтобъ верхній листъ при-

крывалъ нижній на і/і вершка и боковой по про-

дольному разрезу тоже, а швы приколачивать ко-

стыль?;ами или гвоздями небольшой длины, но съ

большой шляпкой, или просто крупными штука-

турными, и чемъ чаще, темъ лучше.

Третій способъ есть такъ называемый иемецкій:

горизонтальные швы прикрепляются гвоздями и

на продольные накладываются деревянныя рейки,

которыя ровно везде налегаютъ на бумагу и, смо-

тря по длине крыши, закрепляются гвоздями. Не

дурно для прочности тесъ прежде накладки листовъ

покрывать варомъ и стараться на горячій накла-

дывать диеты. Впррчемъ, это не есть необходимое

условіе, но скорее роскошь. Крыши эти чрезвы-

чайно легки, не требуютъ больщихъ укрепленщ въ

стропилахъ, и самыя стропила нужны гораздо то*

нее, следовательно и дешевле. Крыши делаются

плоскія, какъ железньія ; тесъ употребляется на

подстилку самый негодный и неструганый. Вотъ

примерный расчетъ, во что обойдется одна квадрат-

ная сажень, не считая уже экономіи Ьтъ стропиль
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и вообще всего кровельная устройства ; расчетъ

этотъ сделанъ по ценамъ петербургскими следо-

вательно очень дорогимъ.

На квадратную сажень крыши нужно тесу въ 7

дюймовъ ширины и 3 сажени длины, получистаго;

не стругая его, доляшо класть и прибивать гори-

зонтально къ стропиламъ одну теснину къ другой

какъ придется, ибо щеЛи, могущія быть между

ними, ничего це зііачатъ.

4 тесницы, полагая по 8, руб. сер.

за сотню, за 4 доски ...... 32 к. с.

Кровельныхъ листовъ 7 или ве-

сомъ '/2 пуда 1 руб. . ..... 1 р. 12у 2 » »

Гвоздей штукатурныхъ і/2 ф. . ' 4 » »

Одинъ простой рабочій можетъ -

въ день покрыть до 7 сажень, по-

лагая ему въ сутки платы 55 к. с.

за 1 квадратную сажень .... 8 « »

Итого. . 1 р. 56'/ 2 к. с.

Покрытіе одной квадратной саЖени тесомъ, кроя

какъ обыкновенно въ двойне, стоить тонсе самое,

безъ краски; а железомъ, которое будетъ требо-

вать непременно ремонта чрезъ каждые 4 года,

стоить 10 руб. сер.

Образцы картонныхъ кровель изъ обыкновенная

картона, выкрашенная только сверху краской, мож-

но видеть на 14 версте Петергофской дороги, на

принадлежащей графу Кушелеву мызе Лиговть (от-

четъ о нихъ помещенъ въ JW 13 газеты Посред-
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никъ, за 1846 годъ, Члеиомъ В. Э. Общества г.

управляюшимъ этимъ именіемъ 3. 3. Маклотли-

номъ). Изъ этого можно заключить, что если обы-

кновенный картонъ этихъкрышъ въ теченіи 6 летъ,

какъ показалъ опытъ, превзошёлъ ожиданіе г. Ма-

клотлииа,, то выделанный по усовершенствован-

ной методе долженъ почти везде заменитьжелезо.

Приготовленнымипо этому ate способу листамина

ФабрикеДетура, въ Бажанси, покрыты все строенія

орлеанской железной дороги отъ ЛонжюМо до Ор-

леана, и ныне для строеній по вновь строющимся

железпымъ дорогамъБельгіи и Франціи компаніями

сделаны значительные заказы этому Фабриканту.

Образцы кровельная картона можно получить здесь

въ С. Петербурге, у коммисіонера Фабрики, купца

Ивана Карловича Бурбе, живущая у Кокушкина

моста, въ доме Жадиміровская, подъ JW 30. При

значительномъ заказе будетъ сделана уступка вь

цене.

об^Ѵрошдѣ картофеля, ,в.ч» СИБИРИ изъ с*-

МЯНЪ, ПОСЛАННЫХТЬ В. Э. ОБЩЕСТВОМТЬ.

1) Г. Томскій Гражданскій Губернаторъ уве-

домляетъ (отъ 19 Ноября 1847 г.) что присланныя

изъ В. Э. Общества въ 1845 г. семена, а равно

доставленныя отъ г. Генералъ-ГубернатораЗапад-

ной Сибири были посланы для посева въ Алтай-

ское горное правленіе, Каискому окружному на-
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чалышку и земскимъисправникамъ: Томскому, Куз-

нецкому, Бійскому и Кольгванскому, съ приложе-

ніемъ наставленій для разведенія картофеля.

Изъ донесеній объ успехе его урожая въ 1846

году въ означенныхъ местахъвидно :

Въ Алтайскихъ горныхъ заводахъ посеяно въ раз-

ныхъ местахъ всего 27'/2 зол. семянъ; родилось

7 пуд. 8*/2 Фунт., изъ коихъ значительная часть

годная въ пишу и ѳтличнаго вкуса (особенно у г.

Управляющая Барнаулскимъзаводомъ, Маіора Ко-

ваньки, въ казениомъсаду, подъ собственнымъего

надзоромъ, всего 3 п. 20 ф.) и частьмелкая,' год- N

наго для разведенія новая картофеля.

Въ уездахъ: Еузнецкомъ и Колыванскомъ семена, <

неизвестнопо какой причине, не взошли.

Въ Бійскомъ и Томскомъ — у некоторыхъ кре-

«тьянъ картофель родился успешно, отъ 3 — 4 чет-

вериковъ; въ Канскомъ округв также некоторые

хозяева Собрали, отъ 1. до 2 четвериковъ, а одинъ

35 Фунтовъ картоФеля, но не крупнее ореха, какъ

обыкновенно бываетъ при разведеиіц картофеля

изъ свмянъ.

2) Якутское областноеправленіе сообшаетъ(отъ

13 Ноября 1847 года), что изъ семянъ, прислан-

ныхъ въ 1846 году, въ улусахъ посеяно всего 9'/4

-Фунт., родилось 1 п. 15 ф. ; а изъ семянъ, при-

сланныхъвъ 1847 году посеяно 10 зол. ■— родилось

15 фунтовъ. Причиною неурожая была засуха и

ранніе холодные иней. Изъ жителейг. Якутска къ

посевук-артоФелявызвался одинътолько Надворный

, х ■
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Советникъ Валь, которому и выдано семянъ 4/а зол.;

всходы были у него очень хороши, ^но случившій-

ся на 29 Іюля морозъ погубилъ начинавшій обра-

зоваться въ корняхъ картофель. Въ Внлюйскомъ

округе семена не были розданы, потому что весь

Май месяце былъ столь холоденъ , что нельзя

было сеять картофеля, а въ Іюие сеять было уже

поздно, такъ какъ иней въ этомъ округе выпа-

даютъ съ 20 Іюня, а иногда и ранее. Семена эти

будутъ розданы для посева благоиадежнымъ ино-

родцамъ весною 1848 года.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ПОГОДНИКА.

Г. К. Ф***, прОдолліающій свои наблюденія надъ

простонароднымъ барометромъ или погодникомъ —

снаряде, опйсанномъ въ последней книжке «Тру-

довъ» прошлаго года, сообщилъ г. Непр. Секрет.

В. Э. Общества следующее известіе о придуман-

вомъ имъ улучщеніи этого прибора.

«Находя, что при большихъ переменахъ въ ат-

мосфере, вода изъ трубки погодника часто значи-

тельно выливается, и полагая слишкомъ неудоб-

нымъ иметь эту трубку такой длины, чтобы она

вмещала въ себе всю воду, выдавливаемую изъ по-

годника^ я употребляю теперь снарядъ, у которая

къ концу трубки нрнплавленъ полушарикъ, въ виде

чашечки, которая совершенно соответствуетъ своей

цели.
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«Употребленіе простой воды составляете большое

неудобство погодника: на дне его вскоре образуется

о'садокъ и вода начинаетъ гнить, почему каждый- две

или три недели воду нужно переменять; кроме того

стояніе воды въ трубке не явственно заметно; если

же воспользоваться какою нибудь другою жидкостью,

какъ то: масломъ, алкоголемъит. п., то это принуди-

ло бы сделать приборъ более сложным ь—нарушеніе

главнаго условія простонародная барометра — про-

стоты и дешевизны; поэтому я нрибегнулъ къ

весьма простому и дешевому средству, именно, я

употребляю дистиллированную воду съ синероди-

стымъ желѣзомъ (Ferrum hydrocianieum). Вода, по-

лучая отъ этой примеси более определительной

цвете, облегчаетъ наблюденіе и можете сохранять-

ся до трехъ месяцовъ. Главный же недостатокъ

погодника : вліяніе температуры на него — невоз-

можно отстранить, сохраняя выше упомянутыя усло-

вія, и поэтому необходимо нужно стараться Дер-

жать погодникъ, по возможности, въ одинаковой

температуре.

«Поставляя себе въ обязанность впредь сообщать

Вашему Прев-ву замечанія о нояднике, имею честь

быть и пр.»

Примѣчаніе. Погодники изготовляются у стеклян-

ныхъ деле мастера Каца, въ большой Мещанской

на углу Вознесенскаго проспекта, въ доме Кре-

мера JW 47/,43 , и стоятъ безъ чашечки 50 к. сер.,

а съ чашечкою 80 коп. сер.
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О НОВОМЪ СПОСОБА ПРОБЕЛКИ САЛА.

Г. Генеральный-Консулъ въ Гамбурге Бахерахтъ

е.ообщилъ В. Э. Обществу некоторый сведішія о

новомъ способе пробелка сала, изобретениомъ въ

Нюренберге и составляющемъ секретъ изобрета-

теля.

Чтобъ удостоверится, стоить ли этотъ секретъ

быть купленъ Обществомъ, доставленный сведенія

были разсмотрены г. Членомъ Общества А. К.

Мейеромъ, который отозвался следующимъ обра-

зомъ. -

«Способъ основанъ на томъ, что вещество, окра-

шивающее сало, находится собственно въ жире,

легко обмыливаемомъ; поэтому при топке сала по

сему способу съ водой, въ, которую примешивается

5 ф. хлористая и столько же едкая натра , по-

лучается хорошо-очищенное сало и мыло (въ чемъ

г. Мейеръ убедился, сделавъ опытъ, въ маломъ

виде, надъ саломъ весьма дурнаго качества).

«При заводе, въ которомъ сало пробеливается

означенйымъ способомъ, должна быть и мыловарня.

Мыло при этомъ производстве получается хорошая

качества, крепкое, но обходится довольно дорого.

Посему, нельзя надеяться, чтобъ оно заменило упо-

требляемое ныне простое мыло, довольно дешевое.

«Въ описаніи не сказано, сколько получается при

этомъ .очищенная сала, и сколько содоваго мыла;

а безъ этихъ данныхъ, трудно определить выгоду

предпріятія.
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«Если принять для примерная, исчисленія даь-

ныя, принимаемый обыкновенно при мыловомъ про-

изводстве, то изъ 100 Фунтовъ неочищенная сала

должно получить при этомъ способе 60 фѵнтовъ

пробеленная сала и 60 Фунтовъ мыла, не прини-

мая въ расчетъ никакой потери при самомъ про-

изводстве.

«Сверхъттоя нужно решить, будете ли этотъ

способъ выгоденъ въ большемъ виде, и найдется

ли потребное ' число потребителей для выделывае-

мыхъ предметовъ при возвышеніи цены онымъ.

«Дурное качество нашихъ сальныхъ свечъ из-

вестно, тогда какъ за-гранинею приготовляются

изъ того же матеріала наилучшія свечи. Между

темъ, многіе изъ прежних?» предложенныхъ спо-

собовъ пробелки сала были даже проще вышеоз-

наченная, однакоже въ дело употреблены не были.»

На основаніи такого мненія, секретъ не купленъ

Обществрмъ.

О ПИТАТЕЛЬНЫХ^ СВОЙСТВАХ^ ХЛѢБА.

(Изсліщованіе .щинбу рескаео профессора Джонсона )

Точныя и достоверныя изследованія убедили

меня, пишетъ проФессоръ Джоисонъ, въ питатель-

ности отрубей, этой наименее уважаемой части зер-

новая хлеба. Поэтому я считаю полезнымъ сделать

известными мои наблюденія и доказать, что въ
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противность простонародпаго понятія, непросііяная

мука, содержа въ себе всю сущность зерна, соста-

вляете для человека пищу более питательную и

здоровую, нежели мука просѣяная.

Твердыя части человвческаго твла состоять изъ

жпра, мусеуловъ п костей. Все онб, подвергаясь

безпрестаняому ущербу, должны безпрестаино быть

возобновляемы посредствомъ употребляемой нами

пищи. Обыкновенная растительная нища содержите

въ себе все такія сущности совершенно готовыми.

Какъ положенное въ мельничный ящикъ зерно, раз-

дробляясь подъ же'рновомъ, падаетѣ въ разныя от-

деленія, въ виде болѣе или менее белой муки и въ

видв отрубей, такъ точно и пища въ нашемъ теле,

таинственнымъ и отъ нашей воли независящимъ

образомъ, разделяется и превращается въ разные

составы : извлеченный изъ нее жиръ обращается

въ одно мъсто, мускульное вещество въ другое,

а сущность, составляющая кости, въ третье.

Но это еіііе не все. Жидкія части тела содер-

жате въ себе те же сущности въ жидкомъ виде.

Оне сообщаются частямъ организме тела, въ кото-

рыхъ присутствіе ихъ необходимо; и содержать

въ себе некоторое количество солянаго вещества,

распущеннаго въ упомянутыхъ сущностяхъ , какъ

распускается въ булльоне обыкновенная соль.

Изе этого видно, что наиболее питательная пи*

ща должна быть та, которую доставляютъ нашему

организму эти различный составныя части въ наи-

большем!, количестве или въ лучшей соразмерно-
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сти, соответственносущественнымъпотребностямъ;

человека.

Теперь приложидіъ это начало къ относительной

пользе ситиагои белаго хлеба — муки несеяной

и СѢЯНОЙ.

Хлебноезерно состоите,какъ известно, изъдвухъ

частей: изъ мучнистой внутренности и кожуры,

ее покрывающей. Внутренняя часть содержитечи-

стую муку; кожура, по отделеиіи ея, составляете

отруби. МельНике не отделяетееще вполне кожу-

ру оте внутренностизерна; изе руке его выходите

такая мука, ве которой неминуемоесть примисьча-

стейкожуры (*). Отделевіе ихе производится более

или мение совершенныме образоме посредствоме

просеванія. Приготовленная такиме образомемука

имеетеобыкновенно разныя названія, соответствен-

но количеству остающихся въ ней отрубей. Неочи-

щенная мука, изъ которой делаетсяситныйхлебъ,

состоитъизъ хлебнаго зерна, только что смолота-

гО ; но не просеяннаго. Она такова, какова вышла

изъ поде жернова и следственно содержите въ

себе все количество смешавшихся съ нею отрубей.

Итакъ, можно сказать, что мука высшаго сорта

не содержитъвъ себе отрубей, между темъ какъ

мука не просеянная, естественносодержитъ въ

себе все то, что входило въ зерно въ естествён-

номъ его состояніи.

Чтожъ такое суть эти две составныя частизерна?

(*) На вашихъ крупчаткахх мука выходптъ совершенно

бѣлая и очищенная отх отрубей. Ред.
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Въ какой мере въ каждой изъ нихъ заключаются

элементы животнаго тела? Въ какой мере, каждый

изъ этихъ элементовъ содержится въ Зерне вообще?

1) Жиръ. Въ 1000 Фунтахъ цельныхъ хлебныхе

зерене содержатся 28 Фунт, жиру, ве 1000 Фунт,

чистой муки 20 Фунтове, ве 1000 Фунтахъ отрубей

60 Фунтовъ жиру. Итакъ въ отрубяхъ жиру заклю-

чается несравненно более, нежели во внутренней

части зерна, и неочищенная мука, то есть зерно,

смолотая съ оболочкой его, содержитъ въ себе

более жиру, нежели зерно очищенное.

2) Мускульное веиі,ество (фибрине). Я не могъ

еще определить относительной меры этой состав-

ной части ве отрубяхъ и чистой муке однихъ и

твхъ же -зеренъ ; но многократныя изслелованія

дозволили мне определить содержаніе этого веще-,

ства ве чистой и неочищенной муке разныхе ро-

довъ зерноваго хлеба. Я постоянно находиле, что,

при равномъ весе, несеяная мука содержите въ

себе мускульнаго вещества более , нежели мука

сеяная. Воте результаты, полученные мною враз-

сужденіи пшеницы и кукурузы или маиса:

Нерчищен. Очищен,

ве 1000 Фунтахъ пшеницы : 156 Фунт. 130 Фунт.

— — Кукурузы: 140 — 110 —

Итакъ непросеяная пшеница содержите въ себе

мускульнаго вещества пятою частію более противъ

пшеницы просеянной. Поэтому въ отношеніи под-

держания мускульной силы первая действительнее

последней пятою частію.
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.3) Сущность, составляются кости и соляное ве-

щество. Тысяча Фунтовъ отрубей несеянной и се-

янной муки содержать этихъ минеральныхе ве-

ществе следу ющія количества:

Отруби ... . . 700 фѵнт.

Неочищенная мука 170 —

Очищенная . . . 60 —

Такимъ образомъ, то, что относится къ важной

части питанія, цеобходимаго для всехе живыхе су-

ществе, особенно же для недѣлимыхъ, еще недо-

стигшихе полнаго возраста и для матерей, питаю-

щихе своиме молокоме, несеянная мука прчти втрое

питательнее муки сеянной. Постоянное явленіе со-

стоите ве томе, что при равномъ весе, мука не-

сеянная содержитъ въ себе преимущественное ко-

личество всехъ означенныхе трехъ существенныхъ

элементовъ питанія. Въ глазахъ того, кто въ пи-

ще, имъ употребляемой, ищетъ только средствъ

къ поддержанію силъ и здоровья, неочищенная му-

ка предпочтительнее муки очищенной. Что еа-

сается до детей, которыхъ ростъ совершается бы-

стро, то для нихъ, чемъ % чернее или грубее хлебе,

ими употребляемый, теме более поглощается ими

матеріаловъ, долженствующихе служить кг разви-

тию ве нихъ костей и мускулове. По а налогіи та-

кая же точно нища более приличествуете и для

матерей, пнтающихе грудью.

Въ этоме нетрудно удостовериться сравненіемъ

двухъ родовъ нн щи относительно содержащихся

въ нихъ упомянутыхе трехъ сущностей. Въ ты-
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сяче Фунтахъ того или другаго хлеба упомянутый

сущности содержатся ве следующей соразмерности :

Неочпщ. мука. Мука очищен.

Мускульное вещество 156 Фунт. 130 Фунт.

Кости . . . . . 170' — 60 —

Жиръ' . . ... . . 28 — 20 —

Изъ этого следуете, что въ отношеніи пита-

тельности мука непросеяная предъ, мукою просея-

ною имеете большое преимущество, —'• преимуще-

ство наиболее существенное въ отношеніи питанія

детей, беременныхъ женщине и людей, подвер-

женныхЪ болыпймъ телеснымъ трудамъ.

Нельзя не согласиться, что Провиденіе съ са-

мою мудрою цвлію соединило въ зерне различиыя

элементы, необходимые для полнаго питанія жи-

вотиаго тела. Предъидущія сужденія показываютъ,

сколь неблагоразумно стараемся мы разрушать это

естественное устройство. Для пріятности вкуса и

наружнаго вида мы извлекаеме изъ зерна, посред-

ствоме просеванія его, пишу, въ которой питатель-

ность содержится въ меньшей степени. Чтобъ за-

менить то, чего добровольно мы лишаемся, опыте

научаетъ насъ обращаться ке пищамъ разнаго рода.

Но для уравновешенія пользы, содержащейся ве

пище вообще, мы даемъ служителямъ пашимъ хлебе,

въ домашнемъ быту обыкновенно приготовляемый,

а сами пользуемся хлебомъ изъ муки самой чистой:

баринъ питается теме, что имеете пріятный виде и

вкусъ, а слуга теме, что сытнее и что лучше под-

держиваетъ силы.

Ч. I. Отд. III. 5
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і Неочищенная мукд не только питательнее, она

при томъ и здоровее. Изследованіе законове пище-

варенія показываете намъ, что полезно употреблять

просто ту смесь, какая представляется зерноме ве

естественноме его состояніи. Если ве зерне, соста-

вляющемъ основаніе нашего питанія, заключаются

элементы пиши, вполне питательной, и если они

составляютъ те сущности , которыя наиболее слу-

жатъ къ поддержанію въ здоровомъ состояніи че-

ловека кабииетнаг.о, наиболее приличествуюте упра-

жнеиіяМе сидячиме, и въ то же время служате ке

возстановленію силе, которыя рабочій человеке те-

ряете при телесныхъ трудахъ , то это не есть ко-

нечно депствіе простаго случая.

Намъ возразятъ, можетъ быть, что такія сужде-

нія суть совершенно теоретическія и что для до-

пушенія правила, что въ выборе пищи, содержа-

щей въ себе самый питательныя и самыя здоровыя

сущности, должно руководствоваться химическими

разложеніями, нужно прежде видеть положитель-

ные, практическіе результаты. Такое возраженіё

очень естественно, потому что последствія, выво-

димый изъ теоріи, тогда только, получаюгъ цену

верояТныхе предположеній, когда подвержены бы-

ваюте точнымъ, неоднократно повторенныме опы-

таме. Но ве настоящемъ случае тйкіе опыты были

сделаны: теорія тутъ только что подтверждаете,

объясняете оказавшіяся последствія ихе и научаете

пользоваться ими ве практическоме ихе ирилОже-

ніи.
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Изъ опытовъ Мажанди и другпхъ известно

уже, что животныя, питацшіяся сеяною мукою и

умиравшія въ несколько недель, оставались долгое

время въ живыхъ, питаясь иепросеянымъ хлебомъ.

Неочищенная мука содержитъ въ еебе большее ко-

личество упомянутыхъ трехъ разныхъ сущностей,

служащихъ ке сохраненію или постепенному возоб-

новленію разныхъ частей животпаго тела.

Хозяева, занимающееся откормкою свиней, по-

купая у мельниковъ мякину и отруби, хорошо зна-

ютъ, какое действіе производить это деревянистое,

невидимому вовсе неимеющее питательности произ-

ведете, на этихъ животныхъ. Это явлепіе вполне

обеясияется химическиме разложеніеме состав іыхъ

частей мякины й отрубей.

Точное знаніе потребностей нашего тела въ раз-

ныхъ періодахъ жизни и состава различныхъ пи-

,тательиыхъ сущностей , которыми мы можемъ

располагать, последствіемъ своимь имеете благо-

состояніе и экономію. Экономія,' въ настоящеме по-

ложении народовъ, сделалась предметовъ, относя-

щимся къ жизни. Заниматься ею составляетъ родъ

обязанности чёловеколюбія. Каждый долженъ стре-

миться къ тому, сколько дозволяютъ его средства,

и позианія. ч , • • >

Можете быть, при первомъ взгляде* вниманіе не

поражается важностью экономіи, относительно обы-

кновёнваго употребленія непросеянной и просеян-

ной муки. Эта экономія въ основаніи своемъ мо-

жете иметь две причины : s
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Во первыхъ, оболочка или кожура семени, которую

мельнике отделяете и которая не обращается для

человеческаго употребления, вЪ количестве ея бы-

ваете очень различна. Безъ преувеличенія мояшо

положить, , что среднимъ числоме она составляете

осьмую часть всего зерна. Поэтому расчету, восемь

Фунтове зерноваго хлеба дали бы семь Фунтовъ

муки, которые обратятся на потребленіе человече-

ское, и одине Фунте отрубей и обмолкове, кото-

рые даются животныме, главнейше птицаме и свит

ньяме. Но если употребить все произведете, оказав-

шее после помола, не допуская никакого даль-

нейшаго очищенія,* то будеме иметь восемь Фун-

тове неочищенной муки; и такиме образомъ на

продовольствіе человеческое обратиться монсетъ во-

семь Фунтове, вместо того, что прежде обращалось

только семь Фунтове.

Во вторыхъ, мы видели, что неочищенная мука

содержитъ въ себе питательныхъ частей почти

вдвое более, нежели мука очищенная. Но, какъ .

это превосходство, въ разныхъ случаяхъ, можетъ

быть различно, то предположимъ, Что оно также

составляетъ не более осьмой части. Изъ этого вы-

ходить, что если данное количество хлеба, при упо-

треблении его въ виде , очищенной муки, можетъ

прокормить только Семь человеке, то при употре-

бленін его въ виде муки неочищенной, оно про-

кормить десять человеке.

Но, скажутъ, если употребление отрубей такъ

выгодно, то для чего бы не присоветовать, -не
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обращая ихъ на кормъ свиней, прі искать способы,

при которыхъ можно было бы въ отдельноме ихе

виде, обращать ве пищу человека? Это не изменило

бы ни образа действій Мельникове, ни образа упо-

требленія хлеба большею частію народа. >

Если и предположить, что приведете ве действіе

этой мысли возможно, то есть, возможно достигнуть

способове, приготовлять отруби столько пріятвыми

для вкуса, что они стали бы употребляться, въ

отдел ьноме ихе виде, ве пишу; то при всемъ

тѳмъ цель, достигнуть техе экономическихе по-

следствій, о которыхе упомянуто, едвали бы могла

осуществиться.

Мука, употребляемая исключительно въ-очищен-

номъ виде, не производить того же действія, ка-

кое производить она въ смешеніи ея се некото-

рымъ количествомъ отрубей. Количество очищенной

муки содержитъ преимущественное количество пи-

тательности , если оно смешается се отрубями; и

это преимущество действительнее того, какое про-

изошло бы оте питательныхъ сущностей, содер-

жащихся ве отрубяхъ , взятыхъ ве отдельности.

Смешеніе двухе сущностей производите взаимное

усиленіе действія той и другой. Сверхъ того, от-

руби, предполагая, что они могуте служить пищей

въ отдельноме виде, произвели бы медленное, и

для большей части людей трудное пищевареніе ;

большая часть такой пищи прошла бы чрезе пи-

щепроходный канале , не сообщиве ему питатель-

ныхъ своихе сущностей, каке то часто можно ви-
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деть цельны я зерна овса, извернутыя лошадьми,, а

это повлекло бы ке значительной потере этихъ

питательныхъ веществе.

Предположивъ даже, что все количество употре^

блениыхе въ пищу отрубей, могло бы раствориться

въ желудке, понятно* что при всемъ томе неми-

нуемо произошла бы некоторая потеря ве пита-

тельности. Отруби, ве разныхе составныхе частяхе

своихъ,; содержать ве себе много солей и веществъ

минеральныхь, входлщихе въ составь костей, и

тело, ѣе нормальномъ его состояніи, не моѴло бы

вполне ими воспользоваться.

Наконецъ, сомнительно, чтобъ одни отруби со-

держали вь себе достаточное количество крахмала,

или равиодействуЮщихъ се ниме веществе 1 нуж-

ньіхе для удовлетворенія нныхъ потребностей Че-

ловеческаго организма. Мы не считали нужным ъ

упоминать выше о иазиаченіи содержащегося въ

зерне крахмала, потому что какънесеянная, таке

и сеянная мука содержате его въ количестве, по-

требномъ для организма животныхъ. Но не таково

это въ отрубяхъ. Сомнительно, чтобъ составныя

части, заменяющая въ ней Крахмале, могли соот-

ветствовать темь же отправленіямъ, въ томъ же

совершенстве и съ тою же скоростью, какъ крах-

маль въ муке. Клетчатка или древесина, находя-

щаяся ве ,нихъ въ больщомъ количестве, раство-

рялась бы ве желуДке . слишкомъ медленно. Но

для содержанія тела нужно, чтобъ эти вещества

поглощались ве сколь возможно болынеме количе-
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стве ; а между теме часть ихе, проходя чрезъ пи-

шеПріемный канале, оставалась бы непереваренной),

и это влекло бы за собою Ихе Потерю.

Ве заключеніе повторимъ, что непросеяная мука

доставляете самый экономический и вместе се

теме самый питательный сортъ хлеба. Природа,

допустиве ве зерне и _его оболочке известное сме-

шеніе разныхъ составныхе частей того и другаго,

распорядилась лучше насе. Матеріялы, находящіеся

въ зерне, напримере, ве шпеничноме, въ отноше-

ніи, какъ Формы, такъ и соразмерности, располо-

жены приличнейшимь и.къ нуждамъ нашимъ луч-

ше иринаровленнымъ образомъ, нежели могли бы

сделать все наши соображения, ве настоящемъ со-

стояніи человеческихъ познаній.

Съ анеліііск. М. М.

Неизлишне будетъ заметить здесь, что питатель-

ное свойство пшеничныхе отрубей уже давно за-

мечено было ве Англіи. ' Be преяшеме періодиче-

скоме изданіи В. Э. Общества: «Кругъ хозяйствен-

ныхе. сведеній,» экземпляры котораго .теперь уже

довольно, редки, мы нашли (Августе 1805 года,

Т. 2-й, стр. 93) любопытную статью обе этоме

предмете бывшаго Нёпременнаго Секретаря, покой-

наго Тайн. Сов. Степ. Сем.. Джунковскаго, которую

не.нзлишниме считаеме повторить здесь.
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Умноженіе печеного хлѣба.

Некоторые хозяева въ Англіи, по испытании въ

1800 году во время неурожая въ хлебе, открыли,

что если пшеничную муку замесить на воде» сва-

ренной се пшеничными отрубями, то выпеченнаго

изе такого теста хлеба будетъ пятою частью боль-

ше, нежели когда бы мука /была замешена про-

стою чистою водою. Сіе открьгтіе немедленво бы-

ло употреблево ве пользу тамошвими хлебниками.

При первомъ опыте се пятью Фунтами отрубей

сваренная вода, и процеженная, употреблена была

кг замеске 56 Фунтове крупичатой муки. Тесто

по всходе, и прежде посаженія хлебовг въ печь,

весило 93 Фунта и 3 четверти, т'. е. 8у 2 Фунтами ■

больше, нежели оте простой воды. По испеченіи

убыло веса вг хлебе 10 Фунтове; а вг испечев-

вомг обыкновенным!, снособомг хлебе убываете

всегда ври равномг количестве муйв 1 5 У2 Фунтове.

Причина сему очевидна: ибо полведра отварной се

отрубями воды весите полуФунтомг больше, неже-

ли чистой; и оная не столько испаряется отг жара.

При семг случае заметить можно, что хотя до-

брота отрубей при отварке умаляется, и потому -

они не столько могуте быть питательны для корму ,

скота или птицг; однако сія последняя выгода

конечно можетг быть заменена другиме зерномг

или хлебомг, или умноженіемг количества отва-

рениыхе отрубей ; теме паче, что оная не можете „

сравниться сг тою выгодою, которая умножаете

средства питанія для человека. Ст. Дж.
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Вероятно профессоре Джонсоне не знале этого

практически-сделаннаго открытія его соотчичами,

безе малаго 'за 50 лете до его ученаго и теме не

менее замечательнаго изследованія о составныхъ

частяхе пшеничныхе отрубей.
Рщ- ......

/
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PaaSops брошюры s. Кнехта по,цъ ааглавіемъ: кНіыпг; болте

Некто Петрг Киехтг, помещике и оружейный

Фабриканте изг города Солингева, вг прусскихг

владевіяхе, а вг 6 миляхг отг Кельна, издалг вг

1847 году книжку, подг заглавіемг : Keine Hungers-

noth mehr {Йѣтъ болѣе\ голода), и посвятилг ее

всемъ владетельнымг особамг, принцамг и прави-

телямг.

. Содержаніе этой брошюры есть следующее :

Авторе, опцсавг подробно историческое начало

и постепенное развитіе города Солингена , упоми-

наегь о первоначальноме разведеніи картофеля ве

Германіи и говорите, что болезнь, поразившая кар-

тофель, прошла чрезе всю Германію, Бельгію, Гол-

ландію, Фравцію, Англію и Северную Америку И

везде произвела недостатокг народнаго вродоволь-

стія и даже голодг, вг такой степени, что вг од-

ной Ирландіи погибло вг годг более 100,000 че-

ловекеи причинено убытку правительству на 75мил-<-

ліоновъ руб. сер, Далее онг доказываете, что кар-
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тоФельиая болезнь и средства кг ея уничтоженію

были известны во Фландріи уже за 78 лете, но

средство это вг теченіе времени потеряно и забыто;

что оие, Кнехте, былг еще дедоме своимг наученъ

способу обработки и охраненія картофеля оте бо-

лезни ; что во время свирепствованія этой эпиде-

мия онг всегда имеле здоровый картофель и разт

давале его на посеве; почему теперь и предла-

гаетг всемъ правительствамг и владетельнымъ осо-

бамг снабжать ихъ безденежно здоровыме карто-

Фелемъ для разведенія.

Потомъ г. Кнехте переходите кг подробностямг

о картофеле и мея{ду прочимг говоритг, что дедг

его, умершій вг 1814 году, ста лете отг роду,

первый вывезг йзг Нанта, во Франціи, картофель и

вг 1731 году развелг его ве окрестности Солин-

гена, обьясняя что до того временеии народг ве

неурожайные годы часто погибале отг голода;

со времени же разведеніа картофеля, бедствія эти

сделались гораздо реже. Что болезнь картофеля

явилась впервые въ 1771 году, во Фландріи, и поч-т

ти уничтожило это полезное растёніе ; такъ что

Брюссельская Академія предложила тогда премію

.въ 1200 ливровъ, за открытіе средства противу

этой болезни; и что докторъ Бахвегемъ, изъ

Басроде въ округе Термонде, , за удовлетворитель-

ное решеніе задачи этой получилъ сказанную пре-

мию отъ Академіи. Въ 1816 году болезнь снова

явилась на берегахъ Рейна и повторялась въ Ев-

ропе и Америке отъ небрежнаго посева зарлжен-

і
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наго картофеля, вг 1817, 1824, 1830, 1840 го-

дахг и наконеце ве 1844 г. она произвела ужасныя

бедствія. Путешествуя по разныме странамъ и де-

лая опыты и наблюденія наде разными сортами

картофеля , автору удалось въ 1834 году найти

несколько сортовъ не переродившагося еще карто-

феля, которые онъ и разводить у себя постоянно,

таке что въ бедственный 1844 годе, когда "карто-

фель везде подвергся гнили, ему посчастливилось

сохранить девять сортове ни мало незараженнаго

картофеля. , .

За симг г. Кнехтг даетг ваставлёнія, какую сле-

дуете для картофеля выбирать почву, какг приго-

товлять наземы, какг сеять, садить и собирать

семена и какія употреблять предосторожности при

перевозке; советуя, между прочимг, перевозить кар-

тофель не иначе какг вг дубовыхг ящикахг, укла-

дывая каждую картофелину въ угольный порошоке.

Ве заключеніе предлагаетг учредить, поде осо-

бымг покровительствомг высшаго правительства,

образцовые разсадиики для снабжеиія всехе бед-

ныхе жителей -совершенно здоровыме для посева

картоФелеме , ибо сами поселяне не имеюте до- .

статочныхг средствг наблюдать за тщательною об-

работкою картоФеЛя, и полагаете возложить на сель-

скихг учителей и священниковг наблюдевіе за

образцовыми разсадниками и за обученіемг детей

искусству обработывать по его методе это растеніе.

Такими средствами оне вполне надеется отвратить
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болезнь картофеля и навсегда избавить народе отг

голода.

Изг всего этого можно заключить, что г.Лнехтг

считаетг единственною причиною голода ве раз-

ныхе странахе Европы болезнь картофеля и пола-

гаете отвратить недостатокг иароднаго продоволь-

ствія :

а) выборомг особыхе породе незараженнаго кар-

тофеля ; . ■/ ■

б) старательною обработкою почве и пригото-

вленіеме удобреніц;

в) разведеніемг картофеля изг сБмяне и

г) тщательнымг сохранёніемг картофеля.

Сообразнее предлагаемыя авторомг меры, нельзя

не убедиться :

1) Что необходимость выбора здороваго на по-

севе картофеля и тщательной его обработки и со-

хранения никеме не отвергается и давно всеме из-

вестно.

2) Что разведеніе картофеля изе семянг не но-

вость , много лете ве Россіи употребляется и по

наставленіямг, изДапнымг оте В. Э. Общества раз-

водится даже ве Камчатке и ве Киргизскихе сте-

пяхг.

3) Что, впрочемг, разведенный изг семене карто-

фель подвергается равномерно болезни.

4) Что указанія автора на счете сбереженія и

перевозки, укладывая каждую картофелину отдель-

но, иаиодобіе лимонове и апельсииовг, неудобо-

применяемо вг болыпомг виде и на практике для
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поселяне 'невозможно; теме более, что картофель

и безе этихг дОрогихг средствг мояшо прекрасно

сохранять ве сухомг местеи вг малыхг, невысо-

кихг кучахг.

5) Что опыты и Наблюденія^ произведенные, по

распоряженію В. Э. Общества вг здешней губер—

ніи, достаточно показали, что причинаболезнита-

ится более въ воздухе, чЕме въчперерожденіи кар-

тофсля и ве вочвё.

6) Что нетепричины думать, чтобы разводимые

г. Кнехтомъ сорты не .подвергались бы болезни

при известныхе условіяхъ местностии состоянія.

атмосферы, когда все другіе сорты более или ме-

нее пострадали.

7) Что касаетсядо предлагаемыхъавторомъ ра-

стёній, могущихъ заменитькартофель, то земляныя,

груши (Helianthus tuberosus) у йасъ давно известны

и о нихъ напечатанастатья г. Зембницкаго, въ

одной изъ послёднихъ квижекг Трудовг В. Э;

Общества; равно какг и о растеніи Oxalis crenata,

которое разведено въКурлянДІи и въ Павловске у

г. Шторха; но ни эти овощи, ниже разныя поро-

ды репы и брюквы, никогда не могутъ заменить

картофеля. .

Итакъ, взвесивъ все высказанное г. Кнехтомъвъ

этой брошюре, остаетсязаключить, что хотя сочи-

неніе написаносЪ добрымъ намереніемъ, но не со-

держитъийкакихъновыхъ Фактовъ; мненіе его, что

единственная причина недостатка продовольствія

есть повреждсніе картофеля, неосновательнои пред-
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положенія его неудобоисполнимы; а какт, карто-

фель ве Россіи не составляете главнаго предмета

продовольствія, и какъ болезнь его есть зло слу-

чайное, то г. Кнехтг нимало не достигаете предпо-

ложенной имъ себе цели— отвратить голоде навсегда.

ІТрактигес/сое руководство кг> полеводству и луговодству

въ Россіи. Согыненіе барона Ьнеерт- Штернберга. С. Пе-
тербурга 1847. стр. 143. вг 16 ,/f. л.

Громкое заглавіе этой книжки можете обратить

на нее вниманіе сельскихг хозяеве,, темг более, что

имя автора уже известно ве нашей хозяйствен-

ной литературе. Единственно это Обстоятельство за-

ставляете иасъ упомянуть объ этомъ сочиненіи. Сна-

чала, оно было напечатано въ одномъ изъ нашихъ

< ли.тёратурныхъ журналовъ, и еслцбъ не появилось

потомъ въ виде особой книжки, то, конечно, было

бы пройдено нами молчаніемг.

Брошюра барона Унгернг-Штернберга оставляет!,

вг читателе тягостное впечатлеиіе. Авторе беретг

темою вопросы многосторонніе и важные , вполне

достойные внимательнаго обсужденія; но скользитг

по нимг такг поверхностно, такг лещо перебе-

гаете отг предмета кг предмету и обнаруживает!,

при томг такую сбивчивость и неясность въ поня-

тіяхг, что читатель остается решительно неудовле-

творен иымг.

Чтобъ оправдать такое мненіе, мы не буДемъ

следить за изложеніеме всего сочиненія и выпи-

сывать изг него места наиболѣе шмѣчательчыя —
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пришлось бы выписать слишкомг много— но раз-

делимь замеченный недостатки на несколько глав-

ных!, категорій.

1 ) Неполнота и ' неясность. Вся книжка состоить s

изъ 142 страничекъ, въ 16 д. л.\ довольно крупной

печати. Очевидно, что изложить въ такомъ объеме

практическое руководство кь полеводству и луговод-

ство въ Россіи — есть дело решительно невозмож-

ное. О предметахъ важныхъ, которыхъ или не сле-

довало вовсе касаться, или изложить ихь съ боль-

шею отчетливостью, авторъ говорить крайне лако-

нически. Напр. статья : о причинахъ, врёвятствую-

шихъ успехаме зѳмледелія (ве Россіи) занимаетг

всего ву2 строчвкъ ; а статья о землёдельчёскихъ

орудіяхь (въ Россіи) —-16 строчекъ. Но и этоте

лаконизме не спасаетъ автора отъ разнородныхъ

погрешностей и сбивчивости ве понлтіяхъ. Наприм.

единственными причинами, препятствующими успе-

хаме земледелія ве Россіи авторъ полагаете: «не-

«внимательность кг свойству почвг и неправильный

«выборг месте.» (?) Говоря о растеніяхг, разводи-

мыхъ въ Россіи (стр. 9), авторъ ограничивается

только псречнемъ главнейшихе, веупоминая почти

о видахъ и отличіяхъ ихъ, и только бегло и не-

определенно указывая па места ихе возделыванія;

какг наврим. «рожь сеется повсеместно; озимая

даже вг-северныхъ частяХг Россіи.» — «Овесг се-

ютг почти повсеместно^ а наиболее вг уральскомг

пространстве.» — «Гречиха сеется болѣе вг южной

полосе. Просо и рисг , последит вг южной поло-
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eft »;'■—<- а где именно начинается и оканчивается

воздѣлываніе того или другаго хльба — о томъ ни

слова. О просѣ также ни слова.

2) Неточность и бездоказательность^ На стр. 4-й.

авторъ говорить : мы полагаемъ приблизительно око-

ло (плеоназмъ) 97,000,000 десят. (пахатной земли

въ Россіи) , но на чеыъ основано такое предполо-

женіе — не обясняетъ. Раздѣливъ Россію по свой-

ству почвы на семь прострапствъ, авторъ относитъ

къ одному и тому же пространству — скандинавскому

-— губерніи Архангельскую, Вологодскую, сѣверныя

части Петербургской, Новгородской, Пермской и

Вятской; южныя Же части Новгородской и Петера

бургской губерніи не причисляетъ ни къ одному

пространству. Къ степному пространству относитъ;

между прочимъ, безразлично всф Еавказскгя земли и

Крымъ. На стр. 8 утверждаетъ, что въ Камчатки

земледѣліе идетъ довольно успьшно попечениями

Камчатской ЗемледѣЛьческой Компаніи (давно не-

существующей); а на стр. 22, исчисляя сельско-

хозяйственный учреждения въ Россіи, опять гово- -

ритъ о той же компаніи и о Примѣрномъ Земледѣліи

ев Сибири -— также уже несуществующему и умал-

чиваетъ объ образцовьдхъ Фермахъ въ Тамбовской,

Вологодской и Саратовской губерніяхъ. Понятія

автора о деятельности земледьльческихъ обществъ

въ Россіи также весьма замѣчательны.

3) Погрѣшности противъ наукь. На стр. 127^ чи-

таемъ : «Какимъ образомъ гипсъ дъйствуетъ на зек-

илю? Вероятно онъ; в Ходить въ медленное взаимное

,4.1. Отд. HI. *
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«другъ на друга (плеоназмъ) действіе съ пере-

«гноемъ, который раэлагаетъ кислоту гипса и обра-

«зуетъ углеродъ , или другое болѣе сложное начало,

«котораго мы не знаемъ, и.можеіъ быть по его

«скорой разложимости никогда и не узнаемъ. Сѣра,

«лишенная кислоты, вероятно соединяется съ из-

« вестью (нечего сказать вероятно!) и другою ча-

«стью водороднаго угля (изъ этихъ сл.овъ можно

«заключить, что известь есть часть угля). Отъ этого

«разложения (какаго?) вероятно происходите и силь-

« ная врнь, производимая (происходитъ — произво-

«димая: что это за Фраза?) гипсомъ (,) когда его

«прибавляють къ гніющимъ веществамъ. Эта уголь-

«ная кислота (объ угольной кислоте _не было ни

«слова) и новыя соединения (какія?), вероятно, въ

«особенности служать пищею некоторыми расте-

«ніямъ, почему и гипсъ действуете только подъ

«темъ условіемъ, чтобы въ земле находились или

«гніющія растенія или перегной,» Все это крайне тем-

но и неправильно изложено ; но особенно замеча-

тельно предположеніе о двухъ неизвестныхъ доны-

не содиненіяхъ : серы съ какой то кислотой и из-

вести съ серою. Допустимъ однако, что вместо слово

кислота, авторъ хотелъ сказать кислородъ, а вместо

известь — кальцгй; вообще о точности терминоло-

гіи авторъ не заботится —- напр. на стр. 106 онъ

говоритъ : «Въ жизненной деятельности корней,

.«особенно некоторыхъ прозябаемыхъ, находится

«сила отымать у извести углеродъ,» \ Здесь слово

.иавесгь очевидно означаетъ углекислую известь.
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И такъ одно и тоже имя дается тремъ совершенно

различным!, теламъ : кальцію (металлу), извести

(окислу)- и углекислой извести (соли). Въ места хъ,

выше приведённыхъ, можно, по крайней мере, съ

помощію догадокъ добраться кой-какъ до смысла,

но что могутъ значить Фразы, под обныя следующимъ:

«Можете быть, въ ней (т. е. въ выщелоченной

«золе) заключается неприметный нашимъ чувствамъ

«остатокъ растительной жизни» (стр. 139). Расти-

тельною жизнію называютъ совокупность процес-

совъ, совершающихся въ растительномъ организме;

какимъ же образомъ въ золе заключается остатокъ

растительной жизни, да еще въ добавокъ непримет-

ный нашймъ чувствамъ? Не ясны также понятія

автора о слове сила: онъ несколько разе толкуетъ

о томъ, какъ растенія вбираютъ въ себя раститель-

ную силу земли (стр. 25, 30, 40), а на 45 стр. даже

навозе названъ силою. На стр. 42. говорится, что

воздухъ производить светъ и электричество: надо

признаться, что это совершенно новая теорія. На

стр. 94 : «Къ числу действительныхъ средствъ удо-

«бренія принадлежатъ также травы, растущія какъ

«въ еоленыхъ, такъ и пресныхъ озерахъ; изъ первыхъ

«особенно полезны морскіе зи(л)аки изъ рода лйшаевъ;

«изъ последнихъ лучшая такъ называемая морская

«тика, всегда подернутая известкового клейкою мате-

«ріею;- болотистый и ру(ѣ)чной черноземе, находимый

«отчасти въ низкихъ местахъ и лощинахъ, отчасти

«въ прудахъ подъ водою. Хотя онъ, чего впрочемъ

«желать можно, иногдабываетъ смѣшанъ съ живот-
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иными частями... но при всемъ томъ перегнившее

«растительное вещество, ежели не по количеству, то

«по качеству имеете въ немъ церевесъ... по этой

«причине его называютъ прохлаждаюшимъ и более

«(чего?) сохраняющимъ плодородіе». Въ какой сте-

пени, это и тому подобныя наставленія могутъ ру-

ководствовать русскихъ хрзяевъ въ полеводстве и

луговодстве — предоставляемъ ихъ собственному

сужденію ; любопытно однако знать, какъ попадутъ ,

въ озера морскіе знаки (положимъ, что должно чи-

тать злаки) изъ рода лищаевъ, и какъ покроются

соленыя и нресныя озера морскою тиною, причис-

ляемою авторомъ также къ морскимъ злакамъ ?

Объ ошибкахъ протйвъ языка и типограФскихъ цо-

грешностяхъ упоминать не будемъ: те и другія,

въ сравнении съ внутреннимъ достоинствомъ книги,

составляют^ только второстепенные недостатки.

Болѣзни раэоггг.ѵа, съ указаніемь прещокранителънъіяъ мпря,

описанным доктор'ожв медицины Ллександромъ Никити-
ными. С. Петербурга 1847 ». въ 8 #. л. стр. VIII и 249.

, При чрезвычайномъ развитіи, въ наше время,

промышлености ремесленой и Фабричной, медицин-

ская наблюденія надъ болезнями рабочихъ и со-

браніе о нихъ статистическихъ сведеній соста-

вляютъ предметъ весьма важный. Въ прошломъ

году появился у насъ цереводъ одного изъ новей-

шихъ сочиненій по этому предмету д-ра ГальФор-

, та..Эта книга послужила, между прочимъ, пособіемъ

г. д-ру; Никитину при составленіи имъ своего со-
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чиненія, дополненнаго и другими сведеніями, из-

влеченными отчасти авторомъ изъ практики. Онъ

не скрываете однако, своей что по недостатку ста-

тистическихъ данныхъ, избранный имъ предметъ

еще не разработанъ съ должною полнотою. '

Г. д-ръ Никитинъ, труды котораго отличаются

практйческимъ направленіемъ и при этомъ новомъ

произведеніи имелъ целію положительную пользу.

«Желал сколько нибудь, говорите онъ, познакомить

«нашихъ промышлеииковъ, ремеслениковъ и проч.

«съ невыгодами, сопряженными съ производствомъ

«ихъ занятій и указать на меры предосторожности,

«зависящія собственно съ ихъ стороны, предла-

«гаемъ краткое описаніе болезней, которыя наи-

«чаше случаются у людей въ ремесленномъ, масте-

«ровомъ и промышленномъ быту. Чтобъ мастеро-

«вые сами могли пользоваться чтеніемъ нашей кни-

«ги, мы старались написать ее слогомъ понятнымъ

«для каждаго. »

Действительно, книга эта изложена просто и об-

щепонятно. Жаль'только, что некоторый статьи

очень кратки. Для сельскихъ хозяевъ особенно мо-

гутъ быть любопытны и полезны изследованія о

болезняхъ, свойственныхъ людямъ, занимающимся

обработкою земледельческихъ произведеній, какъ

на примеръ: мельниковъ, трепальщиковъ пеньки и

льва, работнйковъ расчесывающихъ шерсть, сея-

телей и мерителе;й зерноваго хлеба, людей делаю-
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щихъ сыре, приготовляющихъ землеудобрительный

тукъ, осушающихъ, хлеба, землекоповъ, кирпични-

ковъ и т. п. Чтобъ дать ближайшее понятіе о кни-

ге, выішшемъ следующія статьи :

£олѣзни работников^ , производящих^ чистки колодщвр
(стр. 17). Большая "часть колодцевъ содержатъ въ себѣ испа-

ренія углекислаго, аз'отваго, углеводороднаго газовъ, которые

тѣмъ болѣе вредны,, чѣмъ долѣе колодцы было заперты, не

стотря на то, что вода хороша для питья. Замѣчено, что по-

слѣ грозы колодцы дѣлаются меФптпческими и много примѣ-

ровъ, доказывающпхъ вредъ отъ этого. ,

Леченіе людей, заболѣвшпхъ отъ испареній колодцевъ и

подземныхъ трубъ, должно состоять въ возстаповленін испа-

реніл кожи, что дѣлается сухимъ треніемъ и ваннами изъ

ароматпыхъ травъ. Вообще приставленіе піявицъ пмѣетъ пре-

имущество предъ кровопускавіемъ. Слабительныя должны быть
легкія, чтобы не поразить силъбольнаго, который уже безъ
того очень слабъ. Если чпетилыцикъ колодца или подзем-

пыхъ трубъ пораженъ слертоподобіемъ, то надобно, какъ

можно скорѣе, вынести его на чистый воздухъ, раздѣть и

обмыть холодною водою съ уксусомъ. Когда рпъ пріідетъ въ

себя, то надобно дать ему выпить вина или водки. Когда
надобно очищать колодецъ или опускаться въ него для сдѣ-

ланія починки, то первою заботою должно быть освѣдомлепіе,

каковъ тамъ воздухъ. Почему надобно сначала опустить въ

колодецъ, до поверхности водьі, Фонарь со свѣчкон); если

огонь не гаснетъ, то Фонарь вытаскивается; послѣ этого,

привязавъ тяжесть на веревку, надобно провести последнюю

до самаго два колодца и мѣшать воду и наконец* опять опу-

стить Фонарь съ огнем*; если при этом* втором* опытѣ

огонь не гаснетъ, то работники, -могут* начать свое дѣло.

Весьма важно, чтобы" работники покрывали себѣ лице. Когда
огонь гаснетъ, то надобно заметить глубину, гд1> он* пере-

стает* горѣть; въ.такомъ случаѣ не должно опускаться въ

колодецъ, потому-что можно быть поражеву смертоподобіемъ.
Въ случаѣ, когда не известно настоящее свойство меФитиче-

скаго газа, надобно возобновить воздухъ в* колодцѣ носред-
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ствомъ вентилятора. Если же это не- поможет* и всё еще

будет* собираться гибельный газ* на поверхности воды, то

надобно употреблять средства, протпвудѣйствующія газам*;

так* напр., для неутрализовавія углекислаго газа, должно

всыпать въ колодецъ растворъ извести; чтобы истребить газъ

сероводородный или углекислый, спускаютъ на дно колодца,

посредствомъ. веревка, открытый сосудъ,,содеря{ащій,въ себ*

смѣсь марганца и поваренной соли, политую сѣрною' кисло-

тою. Большую часть этйхъ осторожностей должно наблюдать

чистплыцикймъ подземных* трубъ, куда надобно наливать

много воды и особенно растворъ извести; не лишне еще по-

ставить нѣсколько вытяжныхъ печей, въ которыхъ горѣлъ

бы огонь в* продолженіе всего времени, пока продолжается

чистка. При построеніи подземных* труб* надобно смотрѣть,

чтобы опі; были достаточно наклонны и не имѣли много ко-

лких; кроме этого должно быть в* них* много отверстій по

вгѣрѣ ихъ протяженія, чтобы воздухъ мог* входить и чтобы

могли отделяться газы, занимающіе место жидкости, когда

подземныя трубы делаются пустыми. Чтобы отвратить засо-

реніе подземных* труб*, надобно чистить ихъ каждый год*

въ холодную пору, когда испарёнія не столь опасны.

Болѣзни работниковъ ";; осушающихъ болота (стр. 80). При

,осушеніи болота, работники непосредственно подвергаются

дѣйствію пагубной міасмы. Почти безпрестапно, поднимаются

изъ грязной, тинистой земли, разрываемой работниками, во-

нючіл испаренія, производя ідія опасную перемежающуюся ли-

хорадку, кровавый поносъ и восдаленіе желудка и кишекъ.

В* конце зимы ц въ начале весны, по видимому, наилучше

предпринимать осушеніе болотъ, соблюдая слѣдующія правила:

Принимаясь за осушеніе болота, работники должны оде-

ваться въ платье, могущее сохранять их* от* вредной сыро-

сти, которою они окружены; обуваться в* высокіе сапоги,

чтобы ноги не терпели от* постоянна™ на пих* вліяніл

воды; въ разных* мѣстахъ по болоту надобно разводить огни,

которые, уменьшая сырость, производили бы въ то же время

' движеніе възастоявшейся атмосфере; огни служат* еще для

согрѣванья людям*, для. сушки платья и для приготовленія

пищи. Почва разрываемой земли всегда вредоносна, почему
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каждый работник* должен* быть снабжен* сткляночкою силь-

яо-пахучаго вещества, напр.", уксуса и разных* ароматов*.

Эти средства гораздо лучше, нежели прикладываніе къ носу

губки, намеченной уксусом*.

Занимаясь столь трудною работой, эти люди должны упо-

треблять, пищу самую питательную, пить виноградное вино

или водку въ умеренном* количестве; места для отдыха

должно отводить имъ не на болоте, но на высотѣ, провѣе-

ваемой вѣтромъ; возвратившись съ работы, каждый работ-

ник* должен* вечером* скидывать с* себя одежду, сушить

ее на воздухе до утра; также часто должны они мыть себе

тело водою и уксусом* и вообще соблюдать опрятность. Предт

писывал работникам* эти діэтетическія правила, " надобно

подчинить этих* людей управление пекотораго рода, потому-

что трудно убедить простолюдина въ ггОмъ, чтб .ему полезно-.

Правила, предложенный здесь, оправданы опытом*. Хозяева,

занимавшееся въ новейшее время осушеніемъ болот*, имели,

при соблюдевіи сказанных* предохранительных*' средствъ,

удовольствіе видеть, что работники ихъ оставались здоровыми.

Когда работник* почувствует* припадки, показывающіе,

что онъ одержим* жестокою болезнію, то надобно отнести

его далее. от* мест* нездоровых*. При лечевіи этих* болез-

ней, врач* не должен* забывать, что болотныя міасмы про-

изводят* более или менее сильное раздраженіе кишечнаго

канала и' что' надобно быть осмотрительным* въунотребленіц

вяжущих*, укрепляющих* средств*.

Историческое развитіе понятгй о хлортб и вліяніе ихъ на

теоретическую часть химіи, согиненіе Адъюнкта Харъ~
ковскаео университета А. Ходнева. Харъковъ "1841 е. стр.

41. въ 8 д. л. . •
Нурсъ физголоеигеской химіи, гитанной въ Харьковскомъ

университетть адъюнктомъ А. Ходнееымъ. Выпускъ 1 я 2.
Харькова 1847 г. стр. 211 въ 8 д. л.

Въ первомъ изъ этихъ двухъ сочиненій авторъ

излагаете всторію хлора и вместе съ темъ объ-

ясняете вліяніе, которое имело открытіе этого
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химическаго начала и постепенно более правильное

и точное познаніе его свойстве, отношений ке дру-

гиме теламъ и характере его соедавеній —- на всю

химію и преимущественно на теоретическую часть

ея. При этомъ онъ обращаетъ особенное вниманіе

на такіе предметы, которые составляютъ еще спор-

ные пункты Науки. Авторъ избралъ предметомъ

своихъ изследованій хлоръ, по особенной важно-

сти вліянія исторіи этого тела на теорію химіи.

Въ последствіи онъ намеренъ проследить въ та-

комъ же ваправленіи исторію и другихъ важней -

шихъ простыхъ телъ и провести паралель между

ними. Отчетливое и ясное изложеніе настоящей

монограФІи о хлоре заставляете желать исполненія

этого намеренія автора и благодарить его за. полез-

ную его деятельность.

Второе сочиненіе того же автора есть начало

обширнаго труда. По приведеніи его къ оконча-

нію мы постараемся дать о пемъ подробный от-

четъ. '

Содержаніе журнала, ггздаваемаво В. Э. Обществомъ на нть-

мецкомъ языкіь .• „Mitlheilungen der kaiserlichen f'reien oUonomi-
schen Gesellsr.haft zu St. Petersburg," треть 2 и 3-л. 1847 *.

Треть 2-я. ; О сушке и храненіи хлеба, соч.

д-ра Іонсона, се чертежами *. — О приготовленіи

пива изъ картофеля, д-ра Бетцольда. — О лесномъ

доходе и приросте въ Тульской губерніи, графа

Статьи, отмеченныя *, помещены и в* русских* Трудах*
В. Э. Общества.

Ч. I. Отд. III. 5
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Варшсъ-де-Бедемара. — Объяснение некоторыхъ

ошибочныхъ понятій иностраіщовъ о хозяйствен-

«ыхъ отйошеніяхъ въ Россіи. ' г. 1 о неона. Смесь:

Распор яженіе, сделаішое хлебными торговцами въ

С. Петербурге, о продовольствии жителей столицы

хлебомъ по умереннымъ ценамъ. — Учрежденіе

Лебедянскаго общества сельскаго хозяйства. —-'О

выдаче золотой медали г. Иснару за содействіе

къ развитію садоводства и. лесоводства. — Расти--

тельность таврическихъ, степеіг, съ картою,— О

вліяніи различнаго корма на еосігавъ коровьяго

молока. — Хлебный буравъ, — Жатвенная машина

Тиминецкаго. — Ведомость о среднихъ ценахъ на

хлеба въ разныхе торговыхъ пунктахъ россійскон

имперіи. — О произрастёпіи въ Россіи новозеланд^-

скаго льна (Phormium tenax). — Две сросшіяся сос-

ны, съ политипаЖемъ. — Въ отделе Библіографіи

помещены разборы и объявленія 6 новыхъ хозяй-

ственныхъ книге, изданныхъ въ Россіи м Германіи.

Треть 3-гЯ. Извлеченіе изъ журналовъ В. Э. Об-

щества съ 1 Января ио 1 Іюля 1847 г. * —\ Ответъ

на задачу о сушке и храненіи хлеба въ зерне и

муке, Іосифа Путерницкаго, се чертежами *.. —г- О

лесномъ доходе и приросте въ Тульской губерніи,
гр. Варгасъ-де-Бедемара (продолж.). —• Путевыя за-

метки о сельскомъ хозяйстве и промышлености, въ

поездке изъ С. Петербурга въ Москву и Гжатскій

уездъ Смоленской губерніи, д-ра Іонсона, съ кар-

тою судоходныхъ каналйвъ и жеяезныхе дороге,-^

О возделывапіи красильнаго растенія Polygonum

\



, ЕИБЛЮГРАФІЯ. 59

tinctprium, проФ, Душека.-* — ИзследоВаніе болез-

ни картофеля въ. С. Петербургской губерніи, съ

рисункомъ, д-ра Іонсона *, —- О Фабрикаціи свекло-

вичпаго сахара, въ Россій, А. Мейера. — Задачи,

нредложенныя къ публичному соисканію : а) Уче-

нымъ Комитетомъ Министерства Государственныхъ

Имуществъ и б) Русскимъ ТеограФичеекомъ Общеі-

ствомъ. Смесь,: Постановленія правительства объ

управленіи владельческими лесами въ Россіи. —г

Объ успехахъ шелководства въ Московской губер-

ніи. — О конскихъ скачкахъ и бегахе, бывшихъ

въ 1847 году. — Крючья для ловли волковъ и ли-

сицъ. — Снарядъ для изследованія сыромолотнаго

хлеба. — Дешевый ледникъ *. ,— Эѳированіе пчелъ *

(съ политипажами).



ОБЪЯВЛЕШЕ.
Практическое Руководство къ употребленію всѣхъ до~

нынѣ швѣстныхъ землеудобрительныхъ веществъ-

или туковъ, съ критическимъразсмитрѣіііемъ обы-

кновешшхъ способовъ ихъ приготовленья и употре-

, бленія. Сочиненіе Я. Іопсона.
Объ этой книге, напечатаннойиждивеніемъ Им-

ператОрскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества
съ похвалою отзывались почти во всехъ журналахъ,

такъ на примеръ:

1. В* журнале Сельскаго Хозяйства, издаваемом* Импера-
торским* Московском* Обществом* Сельскаго Хозяйства
JV& 8 за 1847. год*, стр. 15G : «Сочпненіе г. Іогсона издано для

«практических* сельских* хозяев* наших*, и его можно на-

«звать прекраснымъ для них* подарком*, въ. особенности
«своевременным*, при нынешнем* направленін органической
«химііі к* критическому изслѣдованію дѣйствія удобреній на

«растительность;» и стр. 146: «С* особенным* уловольствіем*
«и призпательностыо читали мы книжку г. Іопсона, и же-

«лаем* ей соверіпёвнаго успеха для общей пользы нашего-
«сельскаго хозяйства.»

2. Въ Северной пчеле JVs 9(},< за 1847 год*: «Мы безпре-
«рывно следим* за ходом* земледельческой литературы, и

«говорим* по совести, что лучшего сочиненія в* этом* родѣ

«не читали. Тут* все практически изследовано и изложено
«ясно и понятно. Советуем* гг. помѣщикам* выписать эту

'. «книгу, выслав* рубль, серебром*. — Этот* рубль превратится
«в* тысячи, если купившій книгу захочет* последовать со-

«ВБтай* г. Іонсона. В* этом* дѣле мы кое-что разумеем*, и
«просим* намъ вѣрить.»

Эта книга продается теперь въ доме Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества, по
Обуховскому проспекту, на углу 4-й роты Измай-

ловскаго полка, у Николая МатвеевичаКаширина,
ве С. Петербурге.Гг. иногородныепокупателибла-

говолятъ высылать ему чрезъ почту 1 руб. сер. за
экземпляре. .

Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество приглашаетъ Редак-
ции всѣхъ губернскихъ вѣдомостей ока-

зать свое содѣйствіе къраспростране-

нію объявленія объ эТомъ полезномъ

сочиненіи, прйпечатаніемъ онаго въ из-

даваемыхъ ими газетахъ.



СМѢСЬ.

здм-ьчанія о леждчих-ь ульяхъ и ихъ

свойствдхъ.

Въ пчеловодстве, какъ и въ другихъ промы-

слахъ, которыхъ разработка находится еще по
s

преимуществу въ рукахъ простаго народа, есть по-

верья или убежденія, которымъ дается особенное

значеніе безъ всякаго объясненія. Къ числу такихъ

повЬрій, безъ сомнепія, принадлежитъ и общее убв-

жденіе пчеловодовъ, оправдываемое повидимому и

на делѣ, «.что въ лежачихъ колодныхъ ульяхъ (въ

просторѣчги лежняхъ) пчелы собираютъ гораздо бо-

лѣе меду, нежели въ ульяхъ другихъ формъ.

Безотчетное убежденіе въ такомъ непонятномъ

свойстве лежней такъ распространено, что его

встречаемъ у простаго народа во всей Россіи и не-

редко даже и въ сочиненіяхъ о пчеловодстве какъ

у иностранцеве, такъ и у насъ. Бьенеме (Віепаішё)
Ч. I. Отд. III. 6
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составилъ свой боченочный соломенный улей, по-

вторенный у насъ Барономъ Боде, на этомъ убежде-

нна; другіе делали тоже се меньшими измепеніями

в наконецъ мы теперь видимъ въ натпемъ отече-

стве усовершенствованный лежачій колодный улей

г. Згоржельскаго.

Убежденіе въ томъ, что въ колодиыхъ лежачихъ

ульяхъ пчелы собираютъ больше меду справедли-

во и несправедливо, смотря потому какъ будетъ

разсматриваемъ этотъ вопросъ.

Справедливо это убежденіе собственно потому,

что ве крестьянскомъ быту въ пасекахъ, где пчелы

содержаться въ колодахъ стойияхъ и лежняхъ, дей-

ствительно всегда вырезывается количествоме срав-

нительно более меду изъ последнихъ, нежели изъ

первыхъ ; не справедливо потому, что большее ко-

личество меду изъ лежней получается только отъ

способа подрезки ихъ; а не отъ того, что въ этихъ

ульяхъ пчелы собираютъ более меду, нежели въ

другихъ ульяхъ.

Объяснимся.

1) Первообразъ всякаго улья есть борть или ко-

лодный улей (стоянъ), то есть пустота въ стоячемъ

дереве иди въ стоячемъ отрубке дерева выдолблен-

ная, въ отвесномъ направленіи вдоль по стволу де-

рева. Пчелы въ этой пустоте, какъ и въ пустоте

всякой другой Формы, всегда .строятъ соты неииаче,

какъ отвесно къ земле. Это законъ природы, ко-

торый, какъ и все ея законы, имеете многосторон-
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нія примененія и главнейшее, въ быте пчеле,

то, что при такомъ ихъ положеніи соты, размяг-

ченные летнею теплотою и внутреннею теплотою

улья, поддерживаемою мночисленностью его насе-

ленія, не могутъ слечься одинь на другой и сле-

довательно погубить пчеле, ихъ построившихъ.

Следовательно, если отвесная пустота будетъ более

длинна, нежели широка, въ улье найдутся длинные

и узкіе соты; на оборотъ, если пустота будетъ бо-

лее широка, нежели длинна, въ улье будутъ ко-

роткіе, но широкіе соты.

2) Другой неменее полояштельный законъ при-

роды въ быте пчелъ встречаемъ мы еще въ томъ,

что пчелы всегда наполняютъ запасами ячейки

сотовъ въ томъ же порядке, въ какомъ ячейки эти

строились, т. е. опять сверху киизу. Главнейшая

цель этого порядка накопленія запасовъ состоите

въ томъ, что соты, отяжеляясь медомъ сверху, близко

къ своему прикреплеиію, стоятъ тверже и, напри-

мере при качаиіи ветромъ дерева, не могутъ такъ

легко оторваться, переломиться или упасть, какъ бы

это могло случиться, еслибы нияшій висячій конецъ

мЯгкаго и ломкагр восковаго сота былъ тяжеле

верхняго. Следовательно, какой бы видъ не имели

соты, короткій и широкій, или узкій и длинный,

запаеъ пчелъ — печатный медъ — будетъ всегда въ

ихъ верхней части или , говоря языкомъ пасечни-

ковъ, въ головгъ улья.

Эти два положенія применяются ко всемъ уль-

ямъ какъ къ стояну, такъ и лежню.
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Въ стояне соты будутъ более длинны, нежели

широки, т. е. ширина ихъ будетъ соответствовать

діаметру пустоты, а длина отвесному протяженію

этой пустоты.

Разрезъ по линіи р з.

• а a а ширина сотовъ въ пустоте

дупла.

Г б б длина сотовъ по отвесному про-

тяженію дупла или пустоты улья.

Въ томъ же самомъ стояне, поставленномъ на-

клонно какъ ставятся лежни, взаимное отношеніе

сотовъ, ихъ число и видъ уже изменятся. Сотовъ

будетъ больше, но соты эти будутъ коротки и широ-

ки и прикрепятся уясе не къ дну плоскости какъ въ

стояне, но вдоль всей верхней наклонной стороны

улья, которая для пчелъ предстдвляетъ теперь верх-

нюю сторону ихъ улья. Протяжеиіе сотовъ будетъ

уже не отвесно кг дну улья, но отвесно только къ



С М ѣ сь. 65

земле; однимъ словомъ соты расположатся въ слѣ-

дующемъ виде :

Иакопленіе запасовъ въ томъ и другомъ случае

последуете своему непреложному закону, т. е. за-

пасы будутъ копиться сверху сотовъ. Въ стоянѣ

и лежне это скоплеиіе будетъ иметь место вовсехъ

сотахъ, которыя за лето обыкновенно нальются до

половины, а иногда и сплошь. Въ стояне весь

медъ поместится въ голове или вершине улья, ко-

торая и для пчелъ и для пасечника есть узкое, но

длинное пространство верхней части улья. Въ леж-

не медъ разместится сплошно въ более поднятыхъ

отъ земли по наклонному положение улья сотахъ

и займетъ половину или более всехъ остальныхъ

сотовъ до последняго, потому что та часть улья,

которую пасечникъ называете въ улье вершиною

или головой (приподнятый конецъ лежня), не есть

собственно верхъ жилья для пчелъ ; для нихъ

вершину представляетъ собственно все протяженіе

верхней стороны лежачаго наклонно улья.
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Вырйзумевъ такимъ образомъ положеиіе сотовъ

въ стояне и лежне, уже немудрено понять, почему

при уходе "за пчелами , въ которомъ существуетъ пра-

вило подрезывать ульи снизу, лежень всегда пред-

ставить меду ке вырезке больше, нежели стояиъ.

Въ стояне пасечнике, отрезаве большую полови-

ну длины сотовъ , отделить только не большую

часть скоплеиныхъ запасовъ, помещеппыхъ въ этихъ

сотахъ, потому что собственно голову онъ не тро-

гаетъ и не можетъ трогать. Въ лежне one выре-

жете тояге половину сотовъ; но эти соты, начиная

снизу или съ части улья, стоящей на земле;, онъ

возметъ цѣльными, т. е. въ каждомъ возметъ и ту

часть запасовъ, которая помещена ве вершине это-

го сота. Понятно, что здесь онъ возметъ непремен-

но больше меду, но возметъ не поразсчету какому

либо, а собственно потому, что это сделать ему

удобно и не потому, чтобы пчелы наносили боль-

ше меду въ лежень, нежели въ стоянъ , а потому,

что медъ въ лежне размещенъ иначе, нежели въ

стояне.

Въ Трудахъ Императорскаго В. Э. Общества

(1842 треть 1 стр. 227 и след.) мы однажды

выразили мысль о томъ, что Форма улья не имеете

никакого вліянія на сборе меду: повторимъ здесь

опять, что надежда увеличить сборе меду Формою

или положеніемъ улья — есть тщетная надежда. Если

семейство, поселенное въ улье, благополучно; если

окр}жающая пасеку местность обильна медоносны-

ми растеніями и если погода благопріятствуетъ pa-
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ботамъ пчелъ, сборъ меду будетъ обиленъ и уда-

ченъ, хотя бы пчелы были поселены въ самой не-

удобной, повидимому, для нихъ пустоте. Давая

иную Форму улью, должно иметь въ виду другія

удобства всехъ необходимыхъ въ пчеловодстве

операцій.

Лежень въ этомъ случае, будь онъ въ первобыт-

номъ виде или усовершенствованный, не представ-

ляете никакихъ выгодъ, или представляетъ ихъ со-

пряженными съ большими затрудненіями; а именно:

а) Лежень тяжелъ и неудобенъ для перевозки

какъ по тяжести, такъ и потому, что уложить его

на повозке нужно въ томъ положеніи, въ какомъ

онъ стоялъ въ пасеке: иначе соты сломаются или

слягутся. Выгоды улья для перевозки въ нашемъ

русскомъ пчеловодстве никакъ не должно упускать

изъ виду.

б) Отделеніе роевъ въ немъ трудно в цо тяже-

сти улья и по расположенію сотовъ. Вставныя дны

не уменыпатъ въ этомъ случае трудностей, но уве-

личатъ издержки при постройке.

в) При обновленіи сотовъ перевороте стояна го-

раздо удобнее переворота лежня. Тамъ только из-

вращается небольшая наклонность ячеекъ, кото-

рыхъ отверстіе всегда въ соте немного приподня-

то къ верху, чему пчелы очень скоро помогаютъ;

а здесь извращается весь порядокъ размещенія со-

товъ и следовательно требуется ихъ коренная пе-

рестройка. Для полнейшаго объясненія эгого поло-
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женія представимъ очеркъ такаго извращенія по-

рядка постройки.

а

а. Лежень, наполненный сотами въ нрежнемъ

своемъ положеніи; б соты; в голова; г пята. Пред-

полагается, что передъ подрезкой и оборотомъ онъ

полонъ сотовъ (безъ чего и оборотъ не можетъ

быть сделанъ); часть б по пунктирную линію под-

резана; и потомъ в (голова) опущена къ низу и

стала пятою; а г пята поднята и стала головою; тог-

да этотъ самый лежень представится въ следую-

щемъ виде и следовательно соты будутъ стоятъ

уже ве положеніи совершенно противоположномъ

узаконенному природой.
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Наконецъ, г) при зимовке на открытомъ воздухе

лежень требуетепокрышки корою илисоломою и пр.

Но и въ этомъ случае онъ скорее заметается снѣ-

гомъ во время мятелей, нежели стоянъ; а слѣдова-

тельно, при недосмотрт., скорее можетъ погибнуть.

Члеиъ Общества А. Локорскт-Жоравко.

ИЗСЛѢДОВАШЕ ЛАПИСЬ-ЛАЗУЛИ, НДЙДЕННАГО НА

БЕРЕГАХЪ Р- СЛЮДЯНКИ, ВЪ СИБИРИ.

Кяхтинскій купецъ г. Пиленковъ, прислалъ въ

В. Э. Общество кусокъ лазуреваго камня (Lapis la-

zuli), какъ образецъ этого драгоценнагоминерала,

найденнагона берегахъ р. Слюдянки , въ Иркут-

ской губерніи. Кусокъ этотъ, по распоряжению

II Отдѣленія Общества, былъ подвергнуть тща-

тельному изслѣдованію.

Судя по наружному виду (facies) куска и спут-

никамъ его, нельзя сомневаться, что онъ дей-

ствительно найденъ на берегахъ р. Слюдянки.

Нахождение, лазуреваго камня на берегахъ Байка-

ла, по речке Слюдянке, давно известно. Г. Браръ

въ своей Mineralogie appliquee aux arts говоритъ,

что этотъ камень находится «въ Персіи, въ стране

«Узбековъ, въ Натоліи, въ Малой и Большой Бу-

«харіи и въ Сибири, въ горахъ Слюдянскихъ, на

«берегахъ Байкала.»
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Отдельно разбросанные Отторженцы и валуны

этого камня открыты были на Слюдянке слишкомъ

за тридцать летъ до иастоящаго времени. Местное

начальство, обсуживая важность и пользу открытія

кореинаго месторожденія лазурика, наряжало не-

сколько разведочныхъ партій для изслвдованія ло-

жа реки и ближайшихъ окрестностей. Доныне од-

накоже все попытки подобнаго рода оставались по-

стоянно тщетными, и если Пиленковъ встретилъ дей-

ствительно акоренное мѣсторожденіе» лазуреваго кам-

ня, то это есть важное пріобретеніе къ длинному

перечню подземныхъ сокровищъ Сибири и можетъ

сделаться для него собственно источникомъ вер-

наго и значительнаго дохода. Впрочемъ, необхо-

дима дальнейшая разведка и приведете въ из-

вестность сделавной находки. Неосновательно

было бы основываться въ этомъ случае на од-

номъ присланномъ кусочке камня и решиться на

промышленое предпріятіе. Что касается до удоб-

ства сбыта, то оно не подлежитъ сомненію. Даль-

нейшее изследованіе покажетъ въ какомъ виде ла-

зурикъ встречается въ вновь-открытомъ месторож-

дения;, если будетъ возможность добывать его сплош-

ными кусками, то такіе могутъ быть обращаемы

прямо въ продажу, безъ всякой обработки. Лазу-

рикъ въ кускахъ такъ редокъ, что и самую цену

трудно ему назначить. Безъ всякаго сомненія за него

будутъ весьма охотно платить по 1000 руб. сер.

за пуде. Цена эта можетъ изменяться сообразно

объему кусковъ. Если же будетъ попадаться вкра-
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пленный лазурикъ въ породе, то изъ него можно

приготовлять краску. Добываніе самородной лазу-

ри или ультрамарина (Lazulite outre -шег) произво-

дится следующимъ образомъ: камень предваритель-

но раскаливаютъ несколько разъ до красна и по-

гружаютъ потомъ въ уксусъ. Эта операція даетъ воз-

можность превращать его въ тончайшій порошокъ,

который месится потомъ со смолою, воскомъ или

съ льпянымъ масломъ; полученное такимъ обра-

зомъ тесто завязывается въ полотно и промывает-

ся въ воде ; первая вода сливается, потому что она

содержитъ одно лишь сероватое вещество, раство-

ренное въ воде и никакой ценности не имеющее;

за темъ получается краска , самый богатый уль-

трамарипъ; последующія промывки, хотя и беднее

краскою , но идутъ также въ прокъ. Впрочемъ,

можно Избежать заботе переработки лазурика въ

краску, на месте, по удобству сбывать его здесь

въ С. Петербурге въ сыромъ виде. Содеря«атели

Англійскаго магазина и магазина a la palette de

Raphael, въ большой Морской, изъявили готовность

закупать все количество лазурика, которое будетъ

имъ доставляемо. Они имеютъ постоянный пору-

ченія изъ Рима, Лондона и Парижа пріобретать

лазурикъ, доставляемый на Нижегородскую ярмарку

Бухарцами.

Цену лазурика въ сыромъ и мелковкрапленномъ

виде назначить еще труднее: все зависитъ отъ

крупности зеренъ его и удобства выделенія изъ

породы; за Фунтъ лазурика, густо-^разсеяннаго въ
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породе, содержатель магазина a la palette de Ra-

phael вызывается платить по шести руб. сер. Въ

Германіи цена на ультрамаринъ изъ лазурика по-

низилась потому, что найденъ способъ приготовлять

его искуственно ; здесь же, въ С. Петербурге,

плитка ультрамариновой краски, той величины

какъ сухія краски, обыкновенно продается отъ 1 4/2

до 12 руб. сер., смотря по достоинству.

Можно бы было еще устроить гранильню для

обделыванія лазуреваго камня, употребляемаго въ

мозаике и въ другихъ работахъ, при выделке золо-

тыхъ и серебренныхъ вещей, а самый ультрама-

ринъ выделывать изъ остатковъ, негодныхъ въ

дело. По свидетельству г. Брара (Brard), въ Па-

риже г. Беллони производилъ такимъ образомъ са-

мородную лазурь отличнаго качества изъ остатковъ

техъ камней, которые онъ употреблялъ въ свои

мозаики. '

Всъ эти сведенія сообщены г. Пиленкову для

дальнейшихъ его распоряженій.

ОЗЕРО ЕЛТОН-Ь.

Въ числе государственныхъ богатствъ, которыми

' такъ щедро наделена отъ природы Ро<нгія, соля-

ныя озера занимаютъ важное место.

Изъ множества такихъ озеръ, Елтонское по не-

сметнымъ своимъ запасамъ и счастливому для
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сбыта соли местоположенію, обращаете на себя

особенное вниманіе. '

Озеро это находится Саратовской губерніи , въ

Царевскомъ уезде, разстояніемъ отъ Волги въ 125

верстахъ. Оно отъ обыкновенныхъ соляныхъ озеръ

отличается темъ, что содержитъ въ себе два раз-

нородные пласта соли: самосадочный и каменный.

Первый наростаетъ ежегодно отъ притока соля-

ныхъ ключей (по исчисленію профессора Гебеля

до 47 милліоновъ пудъ въ годъ); а последній, вы-

двигаясь изъ недръ земной утробы, образуетъ

плотный кристалъ, огромность котораго доселе еще

не нзследована.

Елтонское озеро, по количеству заключающейся

въ немъ соли, не имеете въ міре соперника. Оно

создано Творцемъ міровъ на одинъ размеръ съ про-

странствомъ Россіи и безчисленными ея Физиче-

скими средствами. Площадь, этого озера объемлетъ

квадратъ въ 180 верстъ. Въ 1805 году предпри-

нято было намереніе изведать толщину солянаго

пласта, но на глубине 30 саженъ крепкіе кри-

сталлы и удушливый гасъ положили преграду ра-

ботамъ и отняли надежду достигнуть когда либо

этой цели.

Более века, какъ открыта здесь разработка со-

ли; но до сихъ поръ незаметно никакой убыли.

Сделанное въ одинъ годъ въ какомъ нибудь углу

небольшое въ верхнемъ черепе озера углубленіе къ

другому году заростаетъ съ избыткомъ новыми

слоями и образуетъ для будущихъ поколеній не-
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истощимый запасъ необходимаго въ жизни про-

дукта.

Добыча въ Елтонскомъ озере соли началась съ

первыхъ годовъ минувшаго столетія и, возрастая

постепенно, въ 1811 г. достигла до 10 мил. пудъ

въ годъ. Количество это мало изменялось до 1815

года: съ этого же времени разныя административ-

ный распоряженія, а потомъ пополненіе нижего-

родскихъ магазиновъ изъ пермскихъ варницъ, и

наконецъ съ 1825 г. усиленная выварка соли на

сихъ варницахъ и сплавъ ея для продажи въ Са-

ратовъ; дешевизна соли въ озерахъ астраханскихъ

и допущенный привозъ ея также въ Саратове, со-

кратили промыслъ съ Елтона до 1'/а милліона пудъ

и подвергли торговцевъ елтонскою солью разстрой-

ству. Въ последствіи, и именно съ 1835 года, до-

быча соли стала вновь постепенно улучшаться и въ

настоящее время возрасла уже до ЗУ2 милліоновъ

пудъ въ годъ. Развитіе этого промысла на будущее

время неизбежно.

Разработка Елтона производится вольно-наемными

рабочими, которыми въ продолженіи лета выламы-

вается до 5 милл. пудъ (*), съ платою до 1 к. сер,

съ пуда. Выломанная соль складывается въ бугры,

изъ которыхъ отпускается промышленикамъ и пе-

ревозится вольнонаемными Фурщиками въ магазины

Николаевскіе, противъ города Камышина и Покров-

(*) Въ 1841 году 6,247,945 п.,

- 1842 — 5,583,322 -

— 1843 - 5,000,000 —
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скіе, противу города Саратова, по подряду: въ пер-

вые отъ 4 до 5 коп. сер. съ пуда, а въ последніе

до 8 коп. съ пуда. За перевалку въ означенные

города чрезъ Волгу платится отъ 1 до 1 3/7 коп. съ

пуда. Следовательно елтонская соль обходится

казне на месте по 1 коп., а въ магазипахъ: Ни-

колаевскихъ до 6, Камышинскихъ отъ 7У2 до 8 и

Саратовскихъ отъ 9 до 10 коп. сер. пуд. (*).

Въ прежнее время для перевозки соли отделено

было более 20,000 душъ муя^еска пола казенпыхъ

поселянъ, которые безостановочно исполняли эту

обязанность; но съ сокращеніемъ промысла посе-

ляне обложены оброкомъ и теперь перевозка сде-

лалась вольною, и, завися непосредственно отъ про-

извола подрядчиковъ , не можетъ быть обезпечеиа

ни постоянствомъ цены, ни исправностію доставки

соли.

Продажа соли производится на месте 30 к., изъ

магазииовъ Камышинскихъ 40 коп., Саратовскихъ

46 коп. сер. за пудъ. Следовательно казна полу-

чаетъ чистой прибыли на месте до 29 коп., въ

магазипахъ Камышинскихъ до 32у 2 и Саратовскихъ

до 35 коп. съ пуда.

Ежегодный доходъ казны отъ этого озера про-

стирается отъ 942,000 до 1,048,018 руб. сер. (**).

(*} Въ 1844 году находилось въ запаоѣ соли при озерѣ Ел-

тонѣ 5,710,660 п.

въ магазинахъНиколаевскихъ958,819 п.

— ----- Покровскихъ 670,072 —

(»*) Продано при озерѣ соли :
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Кроме поваренной соли, Елтонъ и прилегающія

къ нему меньшего размера озера содержать много

натра, соли глауберовой и магнезіи, и предста-

вляютъ обширнейшіе виды для приготовленія здесь

въ большомъ количестве искуственной соды и дру-

гихъ химическихъ продуктовъ, столь необходимыхъ

для распространяющихся быстро Фабрикъ и заво-

довъ, и которыя въ настоящее время доставляются

изъ заграницы по дорогимъ ценамъ, тогда какъ

Россія могла бы сама снабжать съ избыткомъ всю

Европу этими продуктами и привлекать изъ загра-

ницы огромные капиталы.

Обыкновенно на зрослаго человека полагается

соли въ годъ до 30 Фун. ; на домашнія потребно-

сти и для скота издерживается такясе неменее 10

Фун. на душу; следовательно, по числу народона-

селенія, количество потребляемой ежегодно въ.Рос-

сіи соли должно простираться собственно для про-

довольствія народа и на Фабрикацію разнаго рода,

примерно до 60 милліоновъ пудъ.

Более у2 этого количества мояіетъ доставить

одинъ Елтонъ, и обеспечить продовольствіемъ со-

лью ядро государства — 20 губерній ; съ которы-

ми онъ, по водяной коммуникаціи Волги, нахо-

дится въ связи.

Крымскія озера, копи Илека, прибрежья морей

и варницы Перми и старой Руссы, по ихъ мест-

въ 1841 году 3,508,348 пудъ

— 1842 - 3,493,393 -

- 1843 - 3,318,117 -
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ности , суть запасы второстепенные и въ соперни-

чество съ Елтономъ итти не могутъ. Они более

обеспечиваютъ туземныхъ обывателей.

При развитіи елтопскаго промысла , весьма по<-

лезно было бы обезпечить исправность и деше-

визну перевозки соли, устройствомъ; отъ Елтона до

Николаевской слободы, противу г. Камышина, же-

лезной дороги по образцамъ подобныхъ дррогъ въ

Америке, сооруженной теперь для соединенія Дона

съ Волгою отъ Дубовки до Качалинской станицы;

на что потребовался бы капиталъ не более 500,000

руб. сер., дорога эта учредителямъ своимъ можете

доставлять огромные доходы. Едвали есть место,

где бы нужнее было подобнаго рода искуственное

сообщеніе, ибо теперь въ случае засухи, или па-

дежа скота, столь обыкновенныхе въ здешнеме

краю, запасы соли могутъ оставаться безъ пере-

возки или потребовались бы на этотъ предмете чрез-

вычайный издержки, обременительный какъ для

казны, такъ и для частныхъ лицъ (*).
(Иаа Сарцт. Губ. Вѣщом.)

О ХЛѢБНЫХЪ ЯМАХЪ.

Въ южной части Европейской Россіи, въ числе

благонадежныхъ хлебныхъ хранилище, особенно

(*) Эта статья и следующая перепечатанывъ Трудахъ В.

Э. Общества изъ другихъ журваловъ, по желаіііго автора.
Ред.

Ч. I. Отд. III. 7
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замечательны, каке по дешевизне устройства, таке

и по безопасности отъ хищенія, хлебныя ямы(*).

Ямы этого рода устроиваются исключительно

только ве глинистоме слое земли, и где не пред-

полагается притока подземныхе воде. Виды и раз-

меры этихе хранилище различны, но самый древ-

ній и господствующей способе есть следующій.

Для устройства хлебной ямы, надобно избирать

место возвышенное и сухое. Начало ея делается

цилиндроме, ве поперечнике оте двухе до трехе

футовъ, и углубляется въ землю перпендикулярно

оте 4 до 5 Футове. Се этой глубины, яма начи-

наете постепенно расширяться сводообразно, въ

виде кувшина, на глубину отъ 9 до 10 Футовъ;

при семе, на каждый Футе углубленія, приба-

вляется до 3 /4 Фута ве ширину. Когда поперечнике

ямы сделается равене глубине ея отъ поверхности

земли, т. е. четырнадцати или пятнадцати Футамъ,

тогда, при дальнейшемъ углубленіи, яма начинаете

такимъ же точно образоме съуживаться ; после

углубленія еще на девять или на десять Футовъ,

поперечнике ея должене равняться поперечнику

воронки или верхняго отверстія, т. е. двуме, или

тремъ Футаме. Если ве продолженіе работе обна-

ружатся ве глинистоме слое прослойки известко-

(*) О хлѣбныхъ яаахъ для храневія хлѣба, какъ оиѣ устраи-

ваются въ Орловской и Курской губервіяхъ напечатаны лю-

бопытный статьи въ Землед. газетѣ М 32, 1836 года и въ

№ 26 1840 года.
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ваго камня, мергеля, песка и другихъ удобно про-

ницаемыхъ водою земляныхъ породъ, или откро-

ются признаки близкаго присутствія подземныхъ

водъ, то работы должно прекратить, и для ямы

избрать другое место. ,

По совершенномъ окбнчаніи земляной работы,

яма выстилается внутри берестою, начиная съ по-

дошвы, подобно тому, какъ покрываются домы же-

лезными листами. Береста плотно прикрепляется

къ земле деревянными гвоздями, которые обыкно-

венно делаются изъ сучковъ мелкаго сосноваго

леса, или вёршинъ сосновыхъ, негодныхъ для по-

строекъ. Гвозди или сучки эти отрубаются длиною

отъ 1 до іу2 Фута; на нихъ оставляются лапки

длиною оте 3 до 4 дюймове и шириною до 2 дюй-

Мовъ. Чтобы придать больше прочности, заострен-

ные концы слегка обеугливаются на огне. Чемъ

длиннее и тверяге гвозди, и правильнее и чаще

ихъ посадка, темъ прочнее бываетъ внутренняя

оболочка ямы. Эта обивка образуетъ родъ внутрен-

ней штукатурки, которая земляной стене ямы при-

даетъ более твердости, и предохраняетъ ее отъ

обваловъ. Сделанныя по этому размеру ямы, вме-

щаютъ въ себе до 200 и более четвертей хлеба,

и могутъ служить очень долго.

Въ ямахъ сберегается преимущественно сухо-

зерновой хлебъ, некоторый масляничныя семена,

и овощи ; для муки оне не способны. Преде на-

полненіеме ямы хлебомъ^. на дно ея кладется де-

ревянный кружокъ въ поперечнике почти равноме

7*
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самому дну, толщиною отъ 2 до 3 дюймове. На

этотъ кружокъ устанавливается сухой, деревянный,

преимущественно сосновый, столбе, вышиною отъ

дна ямы до воронки и толщиною оте 3 до 4

вершкове ве поперечнике. На верху столба де-

лается крестообразно, изъ прОчныхъ сосновыхъ

брусковъ, насадка во всю ширину воронки. Потомъ,

хлебе насыпается. По наполненіи ямы, на дере ь,

вяняую насадку столба кладется деревянный кру^

жоке, или дощечки, пригнашіыя плотно одна къ

другой, и на дощечки насыпается вершка, на три

мякины изъ того: же. хлеба, который засыпанъ;

на мякину кладется тонкій слой соломы, и по?

томе воронка заваливается землею. По средине этой

насыпи вбивается небольшой коле; для отвода

притока воды, делается наде ямою, вокруге кола,

изе земли небольшой бугоре , и покрывается дерг

номе, или лубьемъ, досками и тому подобнымъ.

Главная цель установленія въ яме деревяинаго

столба и накладки на немъ брусковъ и круга,, заг

ключается въ томъ, чтобы въ случае осадки хлеба,

предупредить неизбежную осадку верхней земли,

а вместе съ темъ и доступъ воздуха ; также и для

того, чтобы въ случаи выборки изъ ямы части

только хлеба, было можно утвердить земляную за-

сыпку. Коле же сверху устанавливается исключи-

тельно только для означенія местоиоложенія ямы.

в Закупоренный такимъ образоме хлвбе можетъ

сберегаться весьма долгое время ; случалось, что

некоторый забытыя ямы открывались чрезе мна-
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гіе десятки лете, и въ пихъ находили зерио, не

утратившимъ нисколько; своей растительной силы

и способности для размола и уиотребленія.

Въ пласте песчаномъ, каменистомъ, известковомъ,

иловатомъ и вообще ве места хе низкихе и влаж-

ныхе, хлебныхъ ямъ устроивать нельзя; малейшій

притоке воды можете испортите яму, и повредить

сберегаемый ве ней хлебе. По этой единственно

причине, хлебныя ямы почти неизвестны ве сред-

ней и северной полосахе Россіи, где ни.почва, ни

подпочва земли не заключаютъ въ себе необхо-

димыхъ, для успешнаго сооруженія такихъ ямъ,

условій.
Членъ-Корр. В. Э. Общества А. Софроновь.

ОТКУДА ВЫВЕЗЕНА ЛУЧШАЯ ПШЕНИЦА ВЪ КИТДѢ?

Известный синологе наше отецъ Іакииовъ соб-

щилъ обе этомъ предмете Обществу следующее

сведете: Шенъ-цзу Императоръ, правленія Кханъ-

си, царствовавшій съ 1662 по 1723 годъ, въ сочине-

ніи своемъ «О изслѣдованіе вещей въ свободные ча-

сть Пишете: «пшеница въ Амурской области есть

«наилучшая; мука изъ нея чистая, белая и пита-

тельна ддя . человека. Говорить, что лучшая

«пшеница въ Срединномъ Государстве (въ Китае)

«вывезена изъ западныхъ стране. Россія лежите
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«слишкомъ за 10,000 ли отселе на западе. Верхо-

«выя места по Амуру первоначально принадлежали

«Русскимъ. Семена пшеницы были привезены ими

«съ запада; и потому амурская пшеница несравнен-

«но лучше пшеницы прочихъ месть».

НАСТАВЛЕНІЕ ДЛЯ СОБИРАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНШ ЦАР-

СТВА РАСТИТЕЛЬВАГО.

(Составл. ІТроф, И. О. Шиховски.ш) (.).

§ 1. Для спабженія музеумовъ образцами расте-

ши, какъ полезныхъ, такъ и вредныхъ для чело-

века или домаШнихъ жввотныхъ, собираются: не-

большія травянистый растенія со всеми частями

ихъ, а ветки деревъ и кустарниковъ — съ листь-

ями и цветами, также плоды и семена совершен-

но зрелыя, куски дерева, уродливости частей сте-

бля, корня, ветвей, листьевъ, цветовъ, плодовъ и

проч.; для сего:

{*) Это наставленіе, назначенное собственно для чиновъ лѣс-

наго вѣдомства, напечатано по распоряжению В. Э. Общества
въ числѣ нѣсколькйхъ тысячь экземпляровъ, для разсылки въ

разпыя мѣста. Счптаемъ веизлишнимъ помѣстить эту статью

и въ Трудахъ Общества, какъ полезное руководство къ соста-

ставлепію вообще ботапическихъ коллекцій.
Ред.
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§ 2. Растенія, которыхъ вышина, вместе съ

корнем ь, не превосходите, во время цветенія ихъ,

полъ-аршина и толстота корня и стебля не более

гусинаго пера и такого же размера ветки деревъ

и кустарниковъ съ цветами и листьями, или съ од-

ними листьями, или въ безлиственномъ состояніи

съ одними почками, засушиваются и укладываются

следующиме образомъ:

§ 3. Берется листъ пропускной бумаги болыпаго

Формата (чтобы длина полулиста была въ 10, а

ширина въ бу 2 вершковъ) и на одну половину раз-

ложеннаго такого листа раскладывается растеніе

таке, чтобы части его удерншвали, сколько можно,

естественное свое положеніе, и чтобы видна была

Форма всехе частей листьеве и цветка; располо-

женное такиме образоме растеніе прикрывается

другою половиною листа и кладется весь листе се

растеніеме между положенными поде ниме и се

верху его несколькими листами пропускной бума-

ги для сушенія; поверхе сего кладется такиме же

образоме другой, третій и т. д. до двадцати ли-

стове съ расположенными въ нихъ растеніями, и

весь пакетъ укладывается между двумя такой же

величины досками и прижимается какою либо, съ

начала незначительною тяжестію, которую въ по-

следствіи необходимо увеличить. Спустя несколько

часовъ, пакетъ вынимается изъ досокъ и промежу-

точные листы пропускной бумаги, проникнутые

сыростію растеній, вынимаются для просушки и

заменяются сухими, т, е. листы, содержание раз-
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ложенныя растенія, не раскрывая ихе до самаго

совершенна™ высушенія, перекладываются такиме

же образоме сухою пропускною бумагою; что и

повторяется после сего, смотря по удобству и воз-

можности, одинъ или два раза каждые сутки, до

техъ поръ, пока вынутое изъ листа . растеніе не бу-

дете вовсе сыро на ощупь, и тогда уже листы съ

растеніями укладываются въ какомъ либо поряд-

ке для храненія или пересылки, между двумя та-

кой же величины картонами и связываются не

очень туго снуркомъ. Для собиранія растеній осо-

бенно ве сухую погоду полезно иметь переплетен-

ную книгу изе пропускной бумаги ве листе вели-

чиною, которую удобно носить съ собою и класть

растенія между листами, а потомъ по возвращеніи

перекладывать (*).

§ 4. Толстые корни травянистыхъ растеній раз-

резываются по длине своей на двое, если они не

превышаютъ толщины большаго пальца; но слиш-

комъ толстые и сочные, равно и сочные плоды и

шишки, засушиваются и хранятся особо.

§ 5. Отъ кустарныхъ и древесныхъ породъ зна-

чительной толстоты должно отрезывать куски въ

аршинъ длиною и, давъ имъ сперва высохнуть въ

(*) Еще лучше имѣть жестяную. коробку, произвольной ве-

личины п Формы, съ плотно замыкающеюся крышкою. Въ та-

кой коробкѣ растенія сохраняются свъ-жими цѣлыя сутки и

болѣе, могутъ быть собираемыдаже въ ненастнуюпогоду, и

потомъ уже дома, на досугв, хорошо раскладываемы въ бу-

магу для сушевія, разсматриваемы,срисовываемы и т. п.
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коре, въ продолженіи двухъ или трехъ месяцевъ

до совершенной сухости древесины, опилить совер-

шенно прямо оба конца ихъ, такъ чтобы кусокъ

былъ ве бу2 вершкове длины. Если при семе тол-

стота дерева будетъ, не более четверти аршина въ

поперечнике, то такой кусокъ хранится кругля-

комъ; если же толщина его превышаете четверть

аршина, то его должно расколоть . по полймъ по

самой сердцевинеи хранить обе половины съ ко-

рою и со всеми могущими на ней быть поростами

(мхами), наплывами или другими замвчательностя-

ми. Изъ дерева, коего поперечникъ превышаетъ

поле-аршина, должно приготовлять вырезки такъ,

чтобы на одной стороне была видна сердцевина и

сердцевинные лучи и толщина вырезки была бы

не менее двухъ вершковъ.

§ 6. Эти куски дереве вырезывать должно изе

нижняго или. комлеваго конца пня, тамъ где кора

имеете характерическій обыкновенный цвете, и

цритоме брать ихъ отъ дереве, растущихъ въ обы-

кновенной густоте лесовъ и на свойственной имъ

почве; т. е. такой, на которой всего чаще произ-

растаетета порода, наблюдая, чтобы дерево было

не дуплистое и такого размера, въ какомъ чаще

встречается оно въ лесахъ.

§. 7. Вырезки, эти, равно какъ и сушеныя рас-

тенія и прочія отдельно хранимый части, обозна-

чаются цифрами, на бумажкахъ, наклеиваемыхъ

или прикрепляемыхъ къ нимъ ниткою; эти цифры

должны соответствовать цифрамъ журнала, въ ко-
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торый записываются все обстоятельства ботаниче-

скихъ поисковъ (смотри Форму журнала).

При семъ должно заметить, что если собиратель

сомневается въ тождестве породы, то лучше обоз-

начать образчики ихъ разными цифрами, такъ на

пр., если онъ уверенъ, что попавшаяся ему ива

есть известная въ ботанике подъ названіемъ ломкой

(Salix fragilis L.), то обозначить ее цифрою напр. 7;

а другая ива желтолознике (Salix monandra, L.)

то эту обозначить цифрою 8, и если после сего по-

падется ему еще цветущая ива, непохожая ни на

ломкую, ни на желтолозникъ, и которой бы не

знале онъ и названія, то и въ журнале своемъ и

на образчике этой ивы, выставить онъ JW 9 и т.

д. Вообще же касательно растеиій , цветущихъ

прежде развитія листьевъ, следуетъ наблюдать та-

кую предосторожность, что и на дереве и на взя-

тыхе образчикахе делать какой либо особенный

знаке, на пр., нарезкою на корне, и замечать ме-

сто, где находятся эти деревья, дабы въ послед-

ствіи взять отъ техъ же дереве образчики съ листь-

ями или съ плодами, такъ чтобы безошибочно та-

ковые, съ одного дерева или куста въ разное вре-

мя взятые образчики древесные, ветвей, цветовъ,

плодовъ, семяне и проч., были обозначены одни-

ми и теми же нумерами. Иву, тополи и еще не-

который растенія двудрмныя, т. е. на которыхъ

находятся на одноме только цветы мужескіе или

пустоцвете, а на другоме одни цветы женскіе или

семяноносные, обозначать особыми нумерами, хотя



с М ѣ с ь. 87

оба одной и той же породы, таковы напр. осины

(Populis tremulaL.)
Собиратель должене обозначать женскія и муже-

скія деревья и кусты каждой породы разными ци-

фрами. (*) '

§8. Въ журнале своемъ собиратель обязанъ

обозначить все местныя названія породы, меру

толщины и вешаны дерева, отъ котораго взятъ

образчикъ (**), место-нахожденія, почву, месяце и

число, когда были собраны цветы и семена, и ког-

да спадаютъ листья; ве замечаніи особо означить,

если при сушеніи изменились цвете коры, листь-

евъ "или цвБТОвъ; описать запахъ, вкусъ, местное

употребленіе, редкость нахожденія или обиліе и

притомъ ростетъли порода сплошными насаждені-

ями, или островками, или единичномежду другими

породами; сверхъ того въ замечаніи поместить

сведенія о плотности и крепости древесины на

различныхъ местоположеніяхъ и почвахъ, о наи-

болыпихъ и наименыпихъ размерахъ деревъ той

же породы.

- § 9. Встречающіеся въ лесахъ мхи (Musci) и

ягели или лишайники (Lichenes), особенно те, ко-

торые растутъ на корне различныхъ деревъ, дол-

жны быть также собираемы и обозначаемы осо-

быми нумерами и засушиваемы также, какъ и про-

(*) Двудомный растенія въ прилагаеиомъспискѣ обозначе-

ны знаками: сГ — £
(**) Толщину деревъ измѣрять на 2 аршина отъ земли;тол-

щину меныпихърастепій измѣрятъу нижняго комля; вышину

измѣрятъ отъ земли до самой высшей конечностирастеній.
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чія травянистыя растенія ; причем ь непременно

должно вести име журнале, се описаніеме, где они

были найдены: на земле ли, или на валежнике,

или на заборахе и изгородахъ, или на живрмъ ка-

коме либо другоме растеніи. Если известно назва-

ние того растенія, на которомъ найдёнъ мохъ, то

должно ве журнале отметить нумере j поде кото-

рыме то растеніе обозначено ве травохранилище

и журнале.

§ 10. Встречающіеся на лйстьяхъ и коре неко-

торыхе дереве мелкіе грибы, также должны быть

засушиваемы вместе се теми же частями, на ко-

торыхъ они находятся и обозначены или приложе-

віемъ цветущей ветки того растенія, или пропи-

скою JW, соответствующаго тому, поде которымъ

это растеНіе находится въ травохранилище.

§ 11. Хотя для руководства собирателей и бу-

детъ присовокупленъ къ сему списоке (*) изввстныхъ

до ныне въ Российской Имперіи, пародъ деревъ,

кустарниковъ и важнейшихъ для хозяйства травяни-

стыхъ растеній съ русскими и латинскими ихъ

найменованіями, одйакоже они не должны сте-

сняться теме, если име не будете известно имя

какого либо растенія дерева, или кустарника, а

выставить ве журнале народное его названіе, если

оно Известно и тоте же Нумере, поде какиМЪ ос-

тавили у себя экземпляре того же растенія, дабы

ве последствіи могли быть собраны и доставлены

точнейшія сведенія обе этоме же растевіи.

(*) Въ следующей кнйжкѣ «Трудовъ».
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Всв свойственны я какой либо местности травя-

нистый растенія, равнымъ образомъ должны быть

собраны; ибо ими лучпіе всего характеризируется

и почва | и климагь ; мѣстцости, s и зная природную

растительность какой либо; данной мъстнос^и, мож-

но съ достаточныМъ Осибваніемъ сказать*, какіе

деревья, кустарники дли травянйстыд растеніямо-

гутъ быть усвоены 1 той местности изъ Ідругихъ

местностей и даже отдаленныхъ страиъ свѣта.

..§ 12. Для пересылки собранныхъ такимъ образомъ

и приготѳвленныхъ къ храиенію растительнйхъ про-

изведен!^, поступать должно слѣЦующимъ образомъ:

уложенная въ пакеты показаннымъ въ § 3 сііособомъ

цввтущія растеиія, ріавно й упомянутыя вщ §§ 9 и

10 мхи, іягели, и гррбы, вкладывать плотно другъ

на друга, по пяти или шести па|кетовъ вместе, за-

вернуть бумагою, перевязать снуркомъ, и jno вели-

чине ихъ сдтэлавъ деревянный ііщикъ, уложить въ

оный пакеты плотно! и обегать ящикъ сперіва рого-

жею, потомъ 1иизешфюь> ѣ'\\$

§ 13. Сушеные коіреньяі кусйи дерева, іплоды и

J Ь '
свмена съ наклеенными на> нихъі или привязанными

нумерами, - завертывать порознь 1! въ бумагу и пере-

сылать ракже въ дфревдцномъ ; ящикь, обшитомъ

рогожею и клеенкою»

§ 14. іЖурналъ, до прилагаемой Формв, ;долікенъ

быть составленъ въ! двух[ь экземплярахъ,; изъ ко-

ихъ одинъ остается !у собиратели, а другой присы-

лаетя вмъстъ съ собранными предметами.
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ФОРМА

для собирангя образцовъ произ
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ЖУРНАЛА
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92 с м в с ь.

БЕЗОПДСНО-ЛИ УКРЫВАТЬСЯ ОТЪ ГРОЗЫ подть

БЕРЕЗОЮ? (♦)

Въ J\? 2-мъ Трудовъ Ймператорскаго В. Э.

Общества за 1848 годъ, въ Смъси, помъшена статья:

Способность березь^ проводить электричество, въ ко-

торой сказано, что; «въ ІСѣверной Америкь, Индвй-

цы укрываются во время грозы подъ этимъ дере-

вомъ и, по увъренію 'Д-ра. Бектона, никогда не за-

мечено, чтобъм.олйія ударила Въ березу ». —- Могу ут-

вердительно доказать противное. Въ 1841 году, лъ-

то въ Костромской губ. было ос'обенно жарко и

почти ежедневно (были ' грозь-і, зайъчательныя еще

т$мъ, что ръдкаД изъ нихъ проходила безъ какого

либо вреда людя)ііъ, гіли убивая рхъ, или сжигая

цълыя деревни; ІОдна изъ такихЪ грозъ застигла

меня въ пути изъ г. ; Костромы 'въ мою усадьбу,

на почтовой дороГѣ, обсаженной съ обт>хъ сторрнъ

березами, уже дсівольнр толстыми. Въ 50-ти или

60 саженяхъ в|передф моего экипажа , молнія

въ ,моихъ глазаіхъ ударила въ одну изъ бе-

I (*) Съ удовольетвіемъ помёщаемъ двѣ; следуюгійя |статьи,

присланныя въ Редаіщію Трудовъ! однимѣ изъ вновь избран-
ныхъ кореспондентовъ В. Ц. Общества, ісакъ доказательство,
что хозяева наши не проп|ускают|ь безъ вниианія сдобщае-
мыхъ ймъ свѣденій, Ьрпсмаітривакітся ко всему пхъ окружаю-

щему и стараются вь^водптіі изъ своихъ наблюдение полезный

примѣненія. При поіцѣщеніи въ ТрудахъІ 1846 г. статьи, за-

имствованной изъ журнала JFroriepjs Notiztjn, о свойстве' березы

проводить электричество, мы выразили жсланіе, чтобъ мненіе
это было повѣрено наблюденіями, и благодаримъ Г. Колыче-
ва за отзывъ его на это замѣчаніе^

Ре А .
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резъ и, нереломивъ дерево, совершенно разщепила

стволъ; подъфхавъ къ этому дереву, я остановился

и руками легко отдѣлилъ кусокъ древесины дли-

ною аршина въ іу2 , до того онъ былъ, такъ ска-

зать, размочаленъ ударомъ; кусокъ этотъ я при-

везъ домой на показъ домашнимъ, и полагаю, что

онъ и теперь еще цѣлъ въ той усадьбт».

Я тогда еще вспомнилъ, что гдь-то читалъ по-

добную статью: о невредимости березы; убвдясь та-

кимъ очевиднымъ образомъ въ ложности этого по-

верья, почту себя весьма счастливымъ, если ста-

тейка моя предохранить отъ молпіи кого нибудь,

кто вздумалъ бы укрыться отъ грозы подъ березою.

РОСТОВСКАЯ СНОПОВОЗВА.

Въ частыхъ разъъздахъ моихъ по Россіи, при-

сматриваясь къ разиымъ полезнымъ въ сельскомъ

быту предметамъ, замѣтилъ я, между прочимъ, сио-

повозпую телегу, употребляемую Ярославской губ.

въ Ростовскомъ уѣздт», описаніе которой и рисунокъ

считаю неизлишнимъ поместить здъсь. Простое

ея устройство доступно каждому крестьянину, уме-

ющему владтлъ топоромъ; польза же такой снопо-

возки, въ сравиеиіи съ обыкновенными телегами,

или одрецалш, употребляемыми въ Костромской и

нъкоторыхъ другихъ губерніяхъ, очевидна: 1) На

сноповозку кладется вдвое болѣѳ сноповъ. 2) Уклад-
Ч. I. Отд. III. 8
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ка д'Влается гораздо скорве, нежели на обыкно-

венную телегу. 3) Для возки свна, соломы, мвш-

ковъ съ зерномъ или мукою и вообще громоздкихъ

вещей, она несравненно удобнве, какъ потому, что

тяжесть нужно подымать не такъ высоко, какъ въ

обыкновенный тележный ящикъ, такъ и потому,

что клади положится вдвое болве. 4) Въ легко-

сти на ходу и дешевизнв она превосходитъ телеги,

обшиваемыя лубомъ, ныл в весьма дорогимъ.

Объясненге рисунка (табл. II. фиг. 1).

. А. А. Стойки въ \ 3/4 арш. вышины, вдолблен-^'

ныя въ дроги Ь.

C. С. Поперечные бруски, связывающіе стойки.

D. D. Досчечки, прибитыя однимъ концомъ къ

помосту Е, а другимъ къ нижнему по-

перечному бруску С.

- P. F. Обыкновенный тележныя колеса-.

G. G. Оглобли.

Корреспондента И. Колыгееъ.

Тверск. Губ.

С. Ивановское-Заводъ.

12 Марта 1848.

*

ФИЗІОЛОГИЧЕСКІЯ ЗАМФТКИ О СВИНЬЯХТЬ.

Ни одно четвероногое не имветъ способности

такъ скоро рости и тучнвть, какъ порода живот*
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ныхъ, нетерпимая на востокв и достойная всякаго

попеченія на западв. Но для полнаго развитія этой

способности иеобходимъ хорошій присмотръ и хо-

рошій кормъ. Иногда жиръ на свиньяхъ лежитъ

слоемъ толщиною въ 15 дюймовъ. Въ 1841 году, въ

Ворчестрв показывали свинью , которая имвла 7

Фут. 9 дюймовъ въ длину и 6 Фут. 3 дюйм, въ

объемв около плечь, слвдовательно была почти

совершенный кубъ. Она жиръла такъ быстро, что

ее надо было заколоть три мвсяца послв того,

какъ поросята были отъ нея отняты. Въ лвсистыхъ

частяхъ Ворчестшира свиней откармливаютъ желу-

дями: мясо ихъ жирно и вкусно; жолуди, перемь-

шанные съ отрубями, увеличиваютъ ежедневно ввсъ

на цвлый Фунтъ, въ продолженіи двухъ мвсяцевъ.

Размоченные въ водв , смолотые или раздавлен-

ные жолуди также весьма хороши для откармли-

ванія голубей, индВекъ, Фазановъ и т. п. Зна-

менитые вестФальскіе окорока получаются отъ

свиней, откормленныхъ жолудями; хорошо так-

же давать имъ горохъ, въ неболыпомъ количе-

ства. Плодоносныя поля Кастйліи родятъ превос-

ходнвйшее пшено и жители не жалвютъ давать

его въ кормъ свиньямъ; за то кастильскія свиньи и

славятся въ Испаніи. Въ ввтхомъ заввть нечестив-

цы уподобляются вепрямъ, опустошагощимъ верто-

грады, и двйствительно, свиньи охотно пожираютъ

виноградъ; впрочемъ, животное это встъ все; оно въ

полномъ смыслв всеядное (omnivorans). Опоросившія-

ся свиньи съ яростію пожираютъ собственный при-
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п.юдъ. Мелкія домашнія животныл и даже двти, no

небрежности сельскихъ жителей иногда становятся

* ихъ жертвою (*).

Въ Техасв свиньи, обороняемыя своею толстою

кожею, ведутъ постоянную и успвшиую войну со

змъями, которыхъ тамъ множество. Онв безпоща-

дно истребляютъ также крысъ, ящерицъ и раз-

ныхъ другихъ гадовъ, оказывая тВмъ большую

услугу тамошнимъ лвсамъ и полямъ ; вообще мно-

гія ядовитыя вещества, убійственныя для другихъ

млекопитающихъ и для человвка, безвредны для

свиней. Въ Венезуеллв свиней поятъ отваромъ ра-

стеиія изъ породы юкки (Yucca), который для лю-

дей былъ бы смертоносеиъ, но свивьямъ причиняетъ

только легкое опъяненіе и чрезвычайно способ—

ствуетъ имъ жирвть. Тоже двйствіе производитъ

на нихъ и сюрьма. Основываясь на этомъ свойств*

сюрьмы, Basilius Valentinus вздумалъ давать ее мо-

нахамъ одного монастыря; но вмвсто пользы, ко-

торой онъ ожидалъ, паціенты его стали вымирать

десятками. Это подало поводъ Фраішузамъ дать

сюрьмв названіе Лпіітогпе (Antimonium).

> Одинъ норФолькскій хозяинъ выбралъ шесть сви-

ней почти .одного ввса, и держалъ ихъ несколько

нцдвль на одинаковомъ корму. Трехъ изъ нихъ со-

держали отмвнно чисто, мыли, чесали скребницей в

щеткой, и замвтили, что онв вли меньше, а жирв-

(*) Въ журнале Министерства Впутрешніхх Делъ неодно-

кратно приводились подобные случаи.
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ли скорве и больше чвмъ въ три осталыіыя: заме-

чательное доказательство, что свиней необходимо

содержать какъ можно чище. Некоторые хозяева

утверждаютъ, что свиньи, кормленныя вареною

пищей, обходятся дешевле и бываютъ гораздо жир-

иве, чвмъ тв, которыхъ кормятъ сырою пищею.

«Откармливая свиней, я замвтилъ,» говоритъ ан-

ілійскій хозяинъ Сталь, «что нвтъ ничего лучше,

какъ кормить ихъ мвсяткой изъ ячныхъ крупъ и го-

роховой муки, разведенныхъ въ молокв, до стеце-

ни густаго пойла; хлВва ихъ должны быть теплые,

но не душные; свиней должно держать въ заго-

родкахъ, чтобъ он в могли спокойно лежать. Отъ

солнца щетина белыхъ свиней получаетъ загаръ.

Вообще сильное вліяніе сввта не только портить

цветь лперсти, но в препятствуетъ ихъ утучненію.

Необходимо также предохранять ихъ отъ стужи,

ветра, снвга и дождя; не должно однако держать ихъ

всегда въ запертн а въ душномъ месте, отчего

оне худеютъ, получаютъ чахоточный видъ и не

достигаютъ полнаго развитія. Эти две крайности

равно вредны. Хлввы должны иметь решетчатыя

дверцы, чтобы сввжій воздухъ безпрестанно про-

ходилъ сквозь нихъ ; отъ этого свиньи будутъ

вдвое сильнее и жирнее. Весьма важно, чтобъ ноги

ихъ были всегда сухи, также чтобы оне не ложи-

лись на сырую и нечистую постилку. Правда,

свиньи охотно валяются въ грязи; но это бы-

ваете только тогда, когда ихъ безпокоятъ насеко-

комыя, пыль или зной: вс* эти неудобстяа дол-
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жны быть устранены: при хорошемъ уходе. Если

хотятъ, чтобы свиньи жирели, то имъ не надо

позволять много бегать; кормъ, который оне нахо-

дятъ, бродя на свободв, не вознаградить потери

ихъ въ дородстве отъ безпрестаннаго движенія.

Хорошо также бросать имъ остатки отъ всего

съвстиаго и помои, чтобы онв ходя наедались;

но если ихъ въ хлВвахъ кормятъ до сыта, то это-

го не нужно. Кормъ, о которомъ говорили преяѵде,

надо употреблять только для взрослыхъ животныхъ;

для поросятъ онъ слишкомъ нитателепъ, и произво-

дить на нихъ уродливые волдыри (?■); поросятамъ луч-

ше давать жидкую болтушку изъ гороховой муки,

съ частью мякины на молоке,- или на чистой воде.

Когда отъ перемены погоды, или другой какой

причины, у моихъ свиней делается запоръ и обык-

новенный кормъ имъ надоесть, я начинаю кормить

ихъ какою нибудь зеленью, смотря по- времени го-

да, иапримеръ даю имъ капустный лиетъ, карто^-

Фельнуіо ботву или картофель, свекольникъ или т. п.;

ежели иапротивъ того ихъ слабить, то я даю имъ

кусокъ дерна, или, что еще лучше, выпускаю ихъ

рыться на дворахъ, гдв есть всякій соръ, тряпье,

зола и мусоръ.

Я не думаю, чтобъ овощи были нужны для

откармливанія поросятъ, потому что этотъ кормъ

более удовлетворяем ихъ лакомству; но хорошо

молодыхъ свиней пускать въ огороды, или про-

сто на выгонъ. Супоросыхъ свиней отнюдь не

должно кормить такъ, чтобы онв жирели ; по-
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тому что у нихъ, какъ у коровъ, двлается отъ это-

го молочная лихорадка ; притомъ же слишкомъ

тучныя свиньи бываютъ неповоротливы и неловки

въ движеніяхъ и оттого часто давятъ свойхъ поро-

сятъ. Когда свинья опоросится , то первыя две

недели. ее не надо кормить до сыта, и всего луч-

ше давать ей только жидкую болтушку изъ мяки-

ны съ водой. Но какъ скоро лихорадка пройдетъ и

поросята могутъ отсасывать много молока, то дол-

жно давать разваренный отруби, овсяную или греч-

невую кашицу, раза три въ день. У меня выкладыва-

ютъмолодыхъ боровковъ недвль пяти или шести; но

свинокъ я не холощу, потому что мясо легченыхъ

борововъ несравненно превосходнве, неясели мясо

холощеныхъ свиней ; къ тому я^е холощеиіе са-

мокъ труднве и не всегда удается. Свиньи, выби-

раемый на племя, должны иметь грудь широкую

и полную тушу (такъ чтобъ отъ ушей до хвоста

кости нигде не выставлялись); копыта маленькія;

переднія и заднія ноги мясистыя до коленъ; хвостъ

короткій, съ неболынимъ пучкомъ волосъ на кон-

це. Онв должны принадлежать къ породе болве

наклонной къ образованію мяса, нежели жира, и

отличающейся широкимъ хребтомъ и неболынимъ

животомъ: болыпе-брюхія свиньи бываютъ не такъ

плодородны.

Въ НордФОлькв, въ 1841 году, одна свинья опо-

росилась заразъ 33 поросятами; до того времени

она "приносила уже два раза по 22; другая свинья

въ три раза родила 57 штукъ.
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Ветхій заветъ запрещаеть употребленіе свинины.

Евреи и Могометане до нынв строго держатся

этого закона и действительно свиное мясо, какъ

слишкомъ питательное , можетъ быть не благо-

пріятно для жителей жаркихъ странъ. Въ Европе

свинина составляетъ повсюду здоровую и сытную

пищу. Кусокъ ветчины, по мнВнію многихъ врачей,

составляетъ особепио здоровый завтракъ, для лю-

дей желчныхъ и слабыхъ желудкомъ.

Свиной навозъ весьма хорошъ для удобренія су-

хой песчаной почвы; но такъ какъ свиньи питают-

ся сорными травами, семена которыхъ часто из-

вергаются ими въ целостномъ видв, то этимъ на-

возомъ не надо удобрять пахотиыя поля, а хорошо

класть его около Фруктовыхъ деревьевъ.

предложение услугъ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИШѢ-

НІЕМЪ Н ВИНОКУРА.

Нижеподиисавшійся обратился съ просьбою къ В.

Эк. Обществу о помещеніи въ Трудахъ онаго сле-

дующего предложепія имъ свонхъ услугъ гг. рус-

скимъ иомещикамъ.

«Посвятивъ себя, съ первой молодости до настоя-

щаго 33-хъ лвтняго возраста, изученію практиче-

ского сельскаго хозяйства въ ГІруссіи, отечестве

моемъ, я заввдывалъ экономическою частію во

многихъ поместьяхъ; аттестаты мои весьма удовле-

творительны и я самъ, по всей справедливости,

могу похвалиться знаніемъ всехъ отраслей сельска-
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го хозяйства. Въ последствіи, я изучил ь техниче-

ски сельскую промышленность и занимался построй-

кою и устройствомъ по новейшимъ способамъ ви-

нокурней, равно какъ и управленіемъ ихъ. По при-

глашенію частныхъ лицъ прибылъ я въ Курляндію,

несколько лвтъ тому назадъ, и управляю винокур-

нями въ поместьв Эдвалеив. Желая нынВ занять

мвсго управляющего имвніемъ или управляющего

винокурнею въ одной изъ виутреннихъ губерній, я

имвю честь предложить услуги мои русекимъ поме-

щикамъ и покорнейше просить, въ случав надоб-

ности, обратиться ко мне письменно, адресуя: въ

замокъ Эдваленъ (Edwalen) близъ г. Гольдингена,

въ Курляндіи.»
Ф. Бренделъ.

ОТЗЫВЪ О ПЛУГДХЪ-САМОЛЕТАХЪ Г. ПРОТО-

ПОПОВА.

Прочитавъ въ JW 12 Земледельческой Газеты

1847 года отзыве о плугахъ самолетахъ, изгото-

вляемыхъ въ заведеніи Ярославскаго помещика Пе-

тра Акимовича Протопопова, члена Император-

скаго Вольнаго Экономическаго и Баварскаго Ко-

ролевскаго Экономическаго' Обществъ, я поспешилъ

выписать одннъ изъ этихъ нлуговъ.

Не названіе «самолета» прельстило меня, но из-

ложеніе производства работы этихъ орудій и точ-

ность ихъ устройства обратили на себя особенное

мое вниманіе.

Только тотъ, кто со страстію предался сельскому
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хозяйству и входилъ во все его подробности, мо-

жетъ понять какъ трудна плужная механика, ко-

торая должна бороться со всеми многоразличными

почвами, кореньями, камнями, то съ сухостію, то

съ излишнею сыростію земли, непокорностію живот-

ныхъ и недобросоввстностію плуговщиковъ.

Знаменитые механики, изобрвтающіе многослож-

ный машины, по большей части, не занимаются

сельскимъ хозяйствомъ, и вообще, плужную меха-

нику считаютъ двломъ для нихъ низкимъ, прозаи-

ческимъ ; а лучшіе, знаменитые агрономы рвдко

имвютъ познаніе въ механикв. Оттого и не имвемъ

мы земледВльческихъ орудій, вполнв удовлетворяю-

щихъ важности этого дела.

Между твмъ, что можетъ быть въ сельскомъ хо-

зяйствв важнве вВрнаго, глубокаго, при глубокой

почвв ораиія, и правильнаго отворачиванія на из-

нанку отрвзываемаго пласта земли? Что можетъ

быть важнве уменыпепія числа животныхъ для

действія плуга и облегченія ихъ тяжелой работы?

Доставленный мнв плугъ самолетъ испытывалъ

я на мягкой землв и цВлине, и хотя запряжка

его съ оглоблями въ одну лошадь въ корнв, и,

если нужно, одну на " пристяжкв, , нвсколько за-

трудняетъ ораніе; однако я нашелъ плугъ этотъ луч-

щймъ изъ всвхъ мною до сихъ поръ испытаиныхъ,

а я испытывалъ на нашей степной почве многіе

известные плуги. Самолетъ на мягкой земле, углу-^

бляясь на 5 вершковъ, шелъ легко, вврНо, отво-

рачивалъ пласты правильно; на твердой цвлинв
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углублялся до 4 вершковъ; шелъ на паре лошадей

очень легко, и также верно и правильно; веса во

всемъ самолете 2 пуда 25 Фунтовъ и онъ отдвланъ

превосходно; но всего замвчательиее то, что са-

молетъ, идя легко, отрвзываетъ пластъ въ 8 верш-

ковъ ширины; возможности этой я никогда не пред-

полагалъ. Двйствіе сіе объясняется твмъ, что, не

смотря на ширину свою лемехъ, имея 12 вершковъ

длины, сохраняетъ между твмъ клинообразность;

кромв того Фигура его и выгибъ, равно и вы-

гибъ отвала чрезвычайно облегчаютъ ораніе. Заме-

чательно еще то, что, при превосходномъ железв

и работв, плугъ стоитъ на месте всего 10 руб. сер.

Я совершенно согласенъ съ г. Протопоповымъ,

что не только по модели, но и при имвніи образ-

ца, невозможно дома устроить подобнаго плуга.

Г. Протопоповъ, по просьбе моей, приказалъ

устроить для меня въ своемъ заведеніи 8 самолет

товъ съ дышловою упряжкою.

Долгъ признательности обязываетъ меня свиде-

тельствовать о достоинстве помянутыхъ самолетовъ.

Логетный Члена Ими. Общ. С. X. Южной Россги
барона Остенъ-Сакенъ.

Елисаветградъ, :...._

19 Марта 1848 года. .- . . .ві

ОБЪЯВ ЛЕНІЕ О ПРІЕМ* ВОСПИТДННИКОВТЬ ВЪ

УЧИЛИЩЕ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

Императорское Вольное Экономическое Обще-

ство симъ извещаетъ , что пріемъ въ Училище
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Сельскаго Хозяйства воспитавниковъ будетъ про-

должаться съ 1-го Апреля по 1-е Іюня; а по заме-

щеніи всвхъ вакансій папсіонеровъ Общества, какъ

двти дворянъ, такъ и прочихъ званін, будутъ при-

нимаемы не иначе, какъ своекоштными, съ пла-

тою слвдующихъ по уставу 280 руб. сер. за каяс-

даго ; съ тою разницею, что открывающаяся ва-

кансіи пансіонеровъ Общества, будутъ замещаться

исключительно одними детьми дворянъ ; воспитан-

ники же прочихъ званій, во все пребываніе свое

въ училище, должны оставаться своекоштными.

10 Апрѣля 1848 г.

СПИСОКЪ

селъско-хоапііствснныхъ сіъмянъ, продающихся въ спмениомь

уцепо Императорснпео Вольнаео ЭконотпгсскаіО Общества (')
(1-го Апрѣля 1848 іодп.)

I ХЛВБНЫД СБМЕИА. Сереб.

Пшеница ': Р коп.

1. Псрлъ-дропъ (жемчужная кгпла) изъ

2. Новая англійская озимая Wolly eared .

3. — — — — Уптонъ . .

4. — — — — Lammas .

15
15
15
15

за Фунтъ

(*) Депо открыто для гг. покупателей ежедневно отъ 7 ча-
совъ утра до 3-хъ по полудни, за исключеніемъ воскресныхъ
и табельныхъ дней; письвіенныя же требованія на' полученіе
сѣмянъ принимаются во всякое время. Депо находится въ
домѣ Общества, на Обуховскомъ проспектѣ, на углу 4-й роты
Измайловскаго полка.
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5.
6.
1.
8.
9.
10.

Щ.

12.
13.
14.

Новая апглійская озимая While Essex
— — — — Golden Swan
— — — — Dwarf cluster
— '.. ■— — — Golden Drop
— — — — Clowers Red
— — — — Palaveira .

— j— — ' ' Многоподо
спая Monslroser ... .

— — — — Оксфордская
— — — Яровая Early Spring

Сирійская яровая. :.....

Рожь :

14. Ваза изъ Фпнляидіи озимая.

15. Американская яровая . . .

16. Изъ Норнсгіи ......
11. Ранняя яровая, і . . . . .

18. Пенсильванская . . . .

Ячмень :

19. Гпиплайскій .........
20. Съ Шушарской Фермы. . . . . .

21. Новый ранній англійскій шестиряд-

пый, Викторія . ... . . . .

22. Новый шсстирядный голый египет-

ский . . . . ... ......

23. Египетскііі раннін тяжелый. . . .

24. Египетскіп шестирядііый .....
25. Пшеничный . . .........

Овесь :

26. Красный, изъ Англіи ....
27. Уптонъ, бізлый. . . . . .

28. Уптонъ > ■ _

29. ПольскіЙ I съ Охтепск0И * е Р мы
30. Польскій, изъ Лнгова . '. . .

31. Арабскій, черный. . . . '.
32. Сибирскін, кустовой. . . .

33. Іоркскій, бѣлый . . ... .

Сереб.

коп.

15
15

15
15

15
15
15

■15
15

15
15

50

Ю
10

10

30

80

15

10
15

10

35

40

90

3

30
30

за Фунтъ.

за четверть,

за нудъ.

за Фунтъ.

за пудъ.

за мѣру.

за Фуитъ.

за лотъ.

за четверть.

за мѣру. .

30 за четверть.
за Фунтъ.

за четверть.
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34. КалиФОрпскій ......
35. Картофельный англійскій .

36. Кустовый англійскій . .

Льняное сѣмя :

37. Ярославское . .

38. Псковское . .

39. Вилькомирское.

Картофельное сѣмя:

40. Изъ Вѣны. ......

II. ТРАВЯНЫЯ ОБМЕНА.

К лев ерь:

1. Красный исиолинскій, изъ Шотландіп
2. Красный l „

3. Бѣлый ]съ Шушарской Фермы.

4. Красный московский .....

Тимофѣева трава :

5. Съ Шушарской Фермы. .

6. — Охтенской —

1. — Марьинской —

8. Изъ Ярославля. ....
9. Лушигъ бѣлый ... . . .

10. Кормовой горошекъ бѣлый

III. ОГОРОДНЫЯ ОБМЕНА.

Горохъ.

1. Черноморскін . ..

2. Іоркскій . .... . .

3. Курчавый. . .

4.. Прозрачный . .. .

5. Франпузскій, самый ранпій (теплич-
ный). . ,

Сереб.

Р- коп.

8 40.
8 40

6 30

2 25

3 —

3 75

10

30

6 82%

3 50

5 75

5 25

5 25

3 —

1 50

2 45

35
10

%
10

34

за четверть.

за пудъ.

за Фунтъ.

за пудъ.

за пудъ.

за Фунтъ.

за пудъ.

за Фунтъ.

за золотя.

за Фунтъ.
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*
Сереб.

Р коп.

6. Новозеландскій съ голубыми стру-

2

35
34

30

за лотъ.

за Фунтъ.
8. Журавлиный (кофе Шведскій, Astra-

galus boeticus) ....

Бобы :

9. Туреикіе, ранніе . .. . . . ... .. .

10. Азіятскіо . . , . . ... . . .

35
7 .

за Фунтъ. -,

за золотя.

IV. ЛЪСНЫЯ СЕМЕНА.-

Кратегусъ:

1. Сибирскій (Crataegus sauguinea) . . . 35 за лотъ.

Корнусъ : \

5

Самбукъ :

3. Вѣтвистый (Sambucus racemosa). . . 2

Робишя :

4. Карагана (Robinia caragana) .... 50 за Фунтъ,
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воспитанію шелковпъныхъ гервегг. Согыненіе Газ тана де-

Розаліо, переводъ съ Французской рукописи. С. Летербуреъ
1848. стр. 100. въ 8 д. л.

Сочиненіе это посвящено авторомъ Его Сиятель-

ству Князю В. В. Долгорукову, какъ Вице-Прези-

денту Имп. В. Э. Общества и одному изъ основа-

телей и Директоровъ Общества для распростраценія

шелководства за Кавказомъ и, по распоряженію Его

Сіятельства, переведено на русскій языкъ и издано,

съ цвлію доставить отечественнымъ хозяевамъ, пре-

имущественно Закавказскаго края, практическое на-

ставленіе въ этой полезной отрасли промышленности.

Авторе, милаискій урожеиецъ, не только изу-

чилъ все пріемы и правила разведенія тутовыхъ

деревьевъ и ухода за шелковичными червями,

которыя соблюдаются, въ его отечестве, но и по-

полнилъ ихъ сввдвніями, почерпнутыми имъ изъ

иностранныхъ писателей о шелководствв. Соста-

вленное имъ руководство, при неболыпомъ объемв,

отличается послвдовательностію изложенія: начиная

отъ выбора и приготовленія почвы для разведенія
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шелковицы, до сбора коконовъ. Разведеніе тутовыхъ

деревьевъ, разные способы ихъ посадки, ухода за

ними и болвзни имъ свойственныя — описаны по-

дробно: предметы эти занимаютъ первую и какъ бы

пріуготовительную половину сочииенія. Вторая — за-

ключаете въ себв столь я«е подробное и послвдо-

вательное изложеніе всвхъ возрастовъ и періодовъ

жизни шелковичныхъ червей, болезней ихъ, спо-

собовъихъ предотвращенія — одиимъ словомъ всего,

что составляетъ предметъ улучшеннаго шелкоразве-

денія въ собственномъ смысле.

Гг. подписчики на «Труды» получатъ безплатно

это сочиненіе. Оно продается по 1 р. сер. за эк-

земпляре Желающіе пріобресть большое число эк-

земпляровъ — при чвмъ будетъ сделана уступка —

благоволятъ обращаться къ самому автору, чрезъ

посредство Редакціи Трудовъ В. Э. Общеста.

Промышленная Химгя, публигныя бесіьды о важнпйшихъ
химигескихъ производствахъ Л. Вггтта, преподавателя

хшміш въ Технолоеигескомъ Институты, Технигеской Шко-
лть и Угилищіъ С. X. Имп. В. Эк. Общества. — Часть 11-я,
заклюгающая въ себгь вторую половину бесѣдъ зимы 1846
—1847 еода. С. Пвтербуреъ въ тип. III. Отд. С. Е. И. В.
Канцеляріи, стр. 556 въ 8. д. л.

Въ 3-й книжке Трудовъ 1847 г. мы известили

читателей о выходе въ светъ первой части публич-

ныхъ лекцій о промышленой химіи, читанныхъ

г. Виттомъ, въ доме В. Эк. Общества зимою 1846

— 1847 года. Теперь вышла вторая и последняя

часть этого сочиненія. Согласно предположенной

Ч. I. Отд. III. 9
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цвли ~ изложить химическія производства суще-

ствуювдія и могущія осуществиться въ Россіи —

г. Виттъ подробнее прочихъ описалъ производства:

нашатыря, жидкаго амміака, поташа, ѣдкаго кали,

поваренной соли, соды, буры, селитры, пороха и

тому подобныхъ составовъ, извести, гипса и але-

бастра, хлорной извести, бертолетовой соли, квас-

цовъ, купоросовъ : желвзнаго, мѣднаго и цинкова-

го, синильнаго кали, краснаго хромо-кислаго кали,

оловянной соли, сулемы, каломеля, лаписа, очищеніе

ртути, серебра, золота, платины и т, д. Въ числъ

ихъ съ особенною подробностію изложены произ-

водства: содовое, поташное, селитряное и статья объ

извести , какъ вещества чрезвычайно важнаго не

только въ химической промышлености, но и въ хо-

зяйстве вообще. Статья эта изложена съ болыпимъ

вниманіемъ и содержитъ много свьдъній полез-

ныхъ для занимающихся постройками. Промышле-

ники будутъ вѣроятпо также благодарны автору за

описаиіе химическихъ пробъ разныхъ веществъ*

какъ наприм. поташа, соды, чернаго марганца и

т. п. Вообще нельзя не замѣтить, что книга г.

Витта составляетъ явленіе совершенно новое въ на-

шей хозяйственной литературв. Полныхъ и хоро-

шихъ сочипеній о химическихъ производствахъ и

на иностранныхъ языкахъ весьма не много, а у

насъ — нвтъ ни одного. Cours de chimie appliquee

aux arts et metiers, Дюма, сочиненіе въ свое вре-

мя прекрасное — издано болѣе пятнадцати лътъ тому

вазадъ и потому отчасти устаръло; учебникъ Шу-
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барта, книга образцовая, напечатано также около

десяти лѣтъ. Технологія Кнаппа превосходна, но

заключает» въ себѣ далеко не всѣ химическія про-

изводства. Изъ русскихъ химиковъ гг. Щегловъ,

Павловъ, Гессъ, Ходневъ, Ильенко, и нвк. др. по-

свящали труды свои преимущественно чистой и от-

части физго логической химіи. Только г. ПроФес. Гей-

мат, читавшій лѣтъ десять тому, въ Москвъ, курсъ

технологической химіи, началъ было издавать свои

лекціи; но трудъ этоть далеко не оконченъ; сверхъ

того, въ изданныхъ выпускахъ (всего 3) авторъ

обращается болве къ лпчнымъ воспоминаніямъ

своимъ и впечатленіямъ своей повздки по Европв,

а изложеніе химическихъ производствъ занимаетъ

второстепенное мвсто. Въ такомъ положеніи нашей

хозяйственно-ученой литературы, труды г. Витта

не могутъ быть оставлены публикою безъ вниманія;

твмъ болѣе , что они не ограничиваются сочине-

ніемъ, заглавіе котораго выписано выше: для боль-

шего поясненія предметовъ, изложепныхъ въ обвихъ

частяхъ этого сочимененія г. Виттъ издалъ особый

атласъ чертежей, подъ назваиіемъ:

Собраніе чертежей неорганической промышленной

химіи съ подробными описангями. —Изданіе это про-

дается особо отъ Промышленой Химіи по 3 р. 30

к. сер. ■ \

Сверхъ того, такъ какъ въ теченіи зимы!847 —

48 года, г. Виттъ излагалъ на публичныхъ лекці-

яхъ своихъ производства органической химіи, то
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онъ уже приготовляетъ къ печати и въ непродол-

жительномъ времени издастъ въ сввтъ:

Полное собрате чертежей прикладной органической

химги съ описаниями добыванія, приготовленья и про-

изводства всѣхъ веществъ растительнаго и животнаго

происхожденгя, употребляемыхъ въ земледірлги и хо-

зяйственномъ быту.

О выходв ѳтихъ изданій будетъ объявлено въ

свое время; — что касается до Промышленной Хи-

міи, то она продается (часть I по 2 р. 15 к., а часть

II по 3 р. 55 к. сер. съ пересылкою) въ домВ И.

В. Эк. Общества, у Н. М. Каширииа.
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БОЛЬШЕЗБМЕЛЬСКІЕ РУЧНЫЕ ОЛЕНИ.

Ни одно из» животных», порабощенных» человв-

комъ, не приносит» столько выгод» хозяину, какъ

олень : между тъмъ содержаніе его буквально ни-

. чего не стоить.

Сроднившись с» суровою природою сввера, олень

живет» всегда под» открытом» небом». Зимою, раз-

гребая сивгъ копытом», он» достает» свой любимый

• мох»; лвтомъ щиплет» траву или древесные побвги,

разгуливая на свободв, покуда хозяин» в» тундрв

или в» морВ промышляет» рыбу, птицу или зввря.

Но лишь только наступит» зима— послушный зову

хозяина олень, из» привольной дикой жизни, пере-

ходит» въ упряжку. "Въ-мигъ болыпеземельская пу-

стыня (*) оживляется: отвсюду тянутся чумы и

оленные караваны.

(*) Болыпеземельская тундра пли Большая-Земля "— такъ

называется часть Мезенскаго уѣзда, прилегающая къ Ледо-

витомуМорю и обитаемаяСамоѣдами.

' ч і. отд. in. ; іо
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Русскіе моряки, промышлявшіе па берегу Ледо-

витаго Моря, съ богатого добычею спвшатъ домой,

на быстроногихъ оленяхъ. Самовды, оставивъ

лвтніе притоны, кто у моря, кто у рвкъ и озеръ,

бродятъ по тундрамъ и лвсамъ, преследуя горныхъ

зпѣрей ; а въ Январв , прикочевавъ поближе къ

печорскимъ селитьбамъ, стоятъ чумами до Марта,

празднуя и промвнивая свой промыслъ на нужные

для себя предметы.

Ижемскіе Зыряне , нагрузивъ нарты потребпымъ

для сибйрскихъ дикарей товаром» (*), тянутся длин-

ными обозами чрез» ущелья Урала въ Обдорскъ:

тамъ, намвнявъ пушныхъ звврей, кедровыхъ орв-

ховъ, стерлядей и осетрины, и с» новыми грузами

переправясь чрезъ горы , скачутъ по доламъ и лв-

самъ въ Яренскій увздъ, на Важгортскую Крещен-

скую Ярмарку ( 2 ) : оттуда, къ 20 Февраля, перевз-

жаютъ въ Устьсысолскій увздъ, на Небдинскій сёль-

скій торжокъ; и наконецъ, совершивъ на оленяхъ

зимній вояжъ въ Зт. верстъ, въ Мартв, возвращаются

во свояси, со сввжими товарами и съ туто-набиты-

ми карманами.

Въ то же время другіе печорскіе крестьяне, так-

же на оленяхъ, разъвзжаютъ#, внутри губёрніи, по

лрмаркамъ: Пинежской, Мезенской и Шенкурской:

но тутъ они уже имвютъ двло не съ Самовдами и

Остяками, а съ русскими прасолами и лавочными

торговцами; здвсь мВновая торговля не имветъ мв-

ста : произведения сельскаго хозяйства и разные про-

мысловые продукты распродаются на деньги, и.ку-
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пленные на деньги Печорцами товары, для домаіп-

няго потребленіл и для мВноваго торга съ дикими со-

свдямиѵ развозятся по своим» мвстам» олеиными

караванами.

Между твмъ как» десятки тысяч» ручных»

оленей движут» таким» образом» народное богат-'

ство и торговыми спошейіями связывают» Сйбир-

скій край с» разными уВздами Архангельской и Во-

логодской губерній, другія • тысячи из» городов»

Пипеги и Мезени доставляют» на Печору казенные

транспорты: хлѣбъ, спирт» и соль; кромв того, отъ

Мезени до Уральскихъ горъ, обывательская гоньба

и внутреныія разъвзды производятся на оленяхъ ( 3 );

в» заключеніе зимней службы * въ Мартв, ручные

олени перевозить русских» моряков» въ лвтнія

становища, на пространствв 1000 верстъ разсвян-

ныя "но берегу Ледовитаго Моря; в» то же время,

из» Самовдь,, одни идут» въ морю чумными пере-

ходами для производства также морскихъ про-

мыслов», а другіе выступив» изъ лвсовъ, переко-

чевывают» въ тундры, къ изввстнымъ рвкамъ и

озерам». г

- Зыряне угоняют» свои стада вверх» по Уев и

тамъ занимаются лвтиими промыслами. Тогда Толь-

ко-^- по доставленіи хозяевъ на мвета, въ обыкно-

венное ихъ лѣтовьв, со вевми промысловыми ейа-

- рядами и жизненными припасами, а СамОВдовЪ- съ

их» чумами и домашним» скарбом»-— ручные олени

отпускаются на волю. На раздольных» пастбйщахѣ

они скоро наводят» жиръ^ новую шерсть, новые
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рога— г- обновляются одним» словом» : и с» насту*

пденіемъ зимняго, времени опять начинают» свою

службу. Следовательно ручной олень есть сокро-

вище неоцвиейное въ стран», гдв нвтъ освдлаго

населеиія ни провзжихъ дорогъ : безъ ручных»

оленей Большая-Земля обратилась бы въ пустыню,

недоступную для торговой и промышленой д»я-

телыюсти.

гТакимъ благодвтельнымъ образом» служит» че-

ловвку взжалый одень. Убойный, снабжает» х04

зяица ; оден?дою, пищею, постелею; ( 4 ) а дикарей и

самым» чумом»: ибо коиическіе их» шатры, со-

ставленные из» жердей, обтягиваются оленьими

шкурами. Но несмотря на безчисленныя пользы,

доставляемыя ручными оленями, животныя эти со*

верщенно забыты. Между твм», для интересов» св-

вернаго приморскаго края и оленеводство требует»

улучшенія.

Вот» и'Всколько мыслей объ этом» предметв:

Ручные олени по росту и еилв сортируются на

три разряда: хороших», посредственных» и плот

хихъ. Рослый и сильный бвгунь скачет» верст»

100 и 150 в» упряжку; за такаго оленя въ мвно-

выхъ сдвлкахъ дают» обыкновенно по 5 штукъ

плохих», или по. 2 и по 3 штуки посредственных»:

а как» рядовой олень стоит» на деньги 2 руб. сер.

то за отличнаго бвгуиа надобно заплатить впяте- 5

pQsti іСлвдовательно улучшить породу оленей зна*

читъ возвысить ценность олениыхъ табунов» — и

улучшить: самые пути сообщенія, въ такой стран»,



g;m * с ь. 121

гДВ олень есть движитель промысловых» и торго-

вых» грузов».

Въ настоящее время случка оленей происходит»

на удачу; от» этого лучшія важенки (самки) Часто

попадаются плохимъ оленямъ, — и на оборот»; худ^

шія важенки хорошим». Но всего вредиве то, что

слишком* молодыя и неразвившіяся еще важецки

оплодотворяются : а потому и сами он в не дости-

гаютъ полнаго возраста и дают» слабый и чѵіало*

рослый приплоды.

Чтобы доказать на двлѣ оленнымъ хозяевам»,

до какой стецени может» быть доведено улучшеніе

породы оленей, можно прибвгнуть к» слъдующимъ

мВрамъ :

1) Въ трех» пунктах» по Печорв, при волост-

ныхЪ правленіях», завести иебольшія племенныя

стада, въ которых», под» падзором» усердных» лю-

дей, возращать племенных» животных»* стараясь

улучшить породу въ самой себв.

2) Для случки учредить конюшни, или простые

изъ хвороста загоны, и въ Сентябрв, т. е. въ Обык-

новенное, время случки оленей, допускать къ пей

самых» совершенных» животных». При правиль-

ном» уход» за стадами необходимо замвчать отъ

кого родились племеиныя' телята , въ том» пред-

положепіи, что от» случки животныхъ близких»

по крови происходит» лучшее племя.

- 3) Для возбугкденія соревиованія между оленны-

мн хозяевами учредить ежегодную выставку , опре-

делив» преміи твм» из» них», которые представят»
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лучших» убойных» оленей. Въ этом» отношении

оцвнять ввсъ и жир» животных»; а для бвгуиовъ»

долженстшующихъ отличаться бодростію и силою,

назначить бъгъ , и одержавшими верхъ, раздавать

награды. , ;

Оленье, сало лучше овечьяго : оно можетъ по-

служить превосходнымъ матеріаломъ для производ-

ства стеариновых» заводов». Но въ Архангельской

губерніи не нашлись еще капиталы на подобное

предпріятіе, и потому потребители тамъ платя.тъ

по 56' руб. асе. за иудъ привозных» еввчей, .'.т. е.

вдвое того , чего стоили бы стеариновыя све-

чи- мветнаго приготовлемія, А какъ при прризводт

ствв стеарина будетъ накопляться въ значитель-

ном» .количества олеин»: то стеариновые, заводы

послужат» осиованіемъ мыловаренным», столь не-

обходимым» в», губерніи, не имвющеіі ни одной

мыловарни, при изобиліи ворвани* сала*: и горю-

чих» матеріалов». ..Нужный для мыдовареиія

подзол» ::(потащ») , не касаясь растущих» на

корню лвсовъ, добывать можно : а) из» плавника,

т. е. лвса, извергаемаго морем», б), от» жженія

морских» трав» и норостовъ, которыя в» мветахъ

отмелыхъ воли.е.ніем» смываются со дна морскаго;

и в» большемъ количестве выбрасываются. на : бе-

рег». Из» таких» поростовъ в» еввериой Франціи

производится хорошая сода, извветная там» под»

названіем» : soude de Varec.

Языки и мясо битых» по осени оленей, отлич-

наго вкуса. Этот» продукт», в» соленом» и коцче-
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номъ состояніи, нашелъ бы вврный сбыть на при-

морскихъ рынкахъ; но теперь, безъ торговаго мо-

реплаванія, онъ не находить себ» истока.

Кожи оленьи, за удовлетвореніемъ мвстной по-

требности, выдвлываются иа ровдугу. Въ одной

Ижемской волости, ежегодно производится до 50 т.

штукъ ровдуги, цвною отъ 4 до 9 р. асе. за шту-

KVw Но эта ровдуга — издвліе новгородской стари-

ны —-•■ въ настоящее время должна уступить мвето

хорошей замшв и лосинв, и потому учрежденіе

исправных» замшевых» заводов» есть одна из»

нуждъ Печорскаго края. Для достижения такой

цвли можно бы взять мальчиковъ у богатыхъ Зы-

рянъ и Самовдовъ и отдать ихъ для обученія в»

Технологйческій Институт». Обученные спеціаль-

ным» образом» молодые олеиные хозяева, возвра-

тясь на родину, примвромъ своимъ могли 6бі по-

двйствовать на улучшеніе оленеводства и на разви-

тіе сопряженнаго съ. иимъ хозяйства,; имвя къ тому

нужные познаиія и собственный денежиыя сред-

ства ( 5 ).

Молочные скопы. Въ южной Россіи у расчетли-

вых» хозяевъ овечье молоко пе пропадаетъ даромъ:

изъ него производится сырь, извветный подъ на-

званіемъ браизы.

/Въ Норвегіи важенокъ не оставляют» без» удоя:

там», кромв других» выгод», хозяева олениых»

стад» пользуются хорошим» сыром». А в» Архан-

гельской губерпіи при обширнвйшемь оленеводствв,

до сих» поръ никто не помышляль обратить въ
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статью продовольствія оленные молочные скопы:

ввроятно по такимъ же важным» причинам», по

которымъ, во многих» странах» Россіи, простой

народ» не употребляет» въ пищу: раковъ, телятъ,

петуховъ, голубей и проч.

Обратимся къ циФрамъ, чтобъ оцвнить вредъ,

наносимый неввжествомъ интересамъ оленеводства.

Вообще' у нашихъ оленныхъ хозяевъ важенки уби-

ваются только къ племени негодныя; а на убой

обречены быки, по большой части ленивые и пре-

старВлые. Такимъ образом» около трехъ четвертей

стадъ составляютъ важенки. Въ одномъ Мезеиекомъ

увздв ручныхъ оленей считается до 200 т. головь (*)ѵ

следовательно важенок» тамъ полагать можно око-

ло 150 т. и если всякая важенка кругом» дает»

10 Фунта сыра, то, оцвнивъ этот» сыр» в» четве-

ро дешевле коровьяго, т. е. по,4 р. асе. за пуд»,

выйдет», что один» увздъ Архангельской губерніи,

ежегодно теряет» около 150 т. руб. асе. от» неу-

менья пользоваться молочными скопами оленьих»

стад».

Рога и копыта. Из» копыт» и обрвзков» кОжъ

можно вьідвлывать мездряной клей. Но по ныне

этот» матеріалъ пропадает» даромъ, потому что на

пространстве всей Архангельской губерніи нвтъ ни

одного клеевареннаго завода. Можеть быть, со вре-

менем», когда приток» денежных» капиталов» ожи-

(*) См. Статистическіе Очерки Роосіи К. И. Арсеньева Ш8

стр. 255. ■ . .
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вит» производительныя силы Архангельской губер-.

ніи и роговой клей займет» не послВднее место в»

тамошней торговлв (*). А в» настоящее время въ

печорских» волостяхъ огромные костры оленьихъ

роговъ валяются подлв деревень, и отъ времени

превращаются въ наземь.

Кости. Оленьи кости годятся для токарной ра-

боты; изъ иихъ можно бы выделывать: табакер-

ки, пуговицы, гребни, шашки . и т. п. поделки,

но до сихъ поръ промышленость эта еще непо-

чата.

Повальныя болезни между оленями свирепству-

ют» редко; а если когда и поражают» стада, то

вред», наносимый оленьим» падежом», далеко не

Может» сравниться съ тем» вредомъ, какой причи-

няет» зараза другаго скота, ибо оленный хозяинъ

выручаетъ большую часть своего убытка отъ про-

дажи роговъ, сала и шкуръ. Одна шкура стоить

околи 50°/0 Настоящей стоимости оленя , и при

тОмъ часто и самое стерво не пропадаетъ даромъ:

его охотно едятъ Самоеды. Къ сожаленію вете-

ринарная наука не оказала еше благодеянія олене-

водству, и Потому во время. повальнЫХъ болвзнёй

олени гибнуть безъ малейшей врачебной помощи.

Вотъ болвзни, пйражающія ручныхъ оленей: а)

головокруженіе, б) болезнь ног», т. е. между рас-

(*) О производств!, клея изъ оленьихъ роговъ, си. статью

чВзглядъ на Бѣломѳрскіе . промыслы и предполоікепіе о ихъ

развитіииустройствѣ».Труд. В. Э. Общ. 1946. Т. I стр. 260-280.
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щелинами копыт» летом» появляется матерія,

образуетъ раны и опустоШаетъ табуны оленей.

Кромв повальныхъ болезней, олени подвержены

нвкоторымъ недугамъ, а именно: во время лвтня-

го зноя они страждутъ отъ комаровъ и въ особенно-

сти отъ оводовъ, которые кладутъ свои яички въ ко-

же эгихъ животныхъ. Тогда бедные олени покры-

ваются угрями и болячками. Тутъ нашимъ оленево-

дамъ посоветовать бы следовало: присыпать оленьи

ранки чемеричнымъ порошкомъ (чемерица, Veratrum

album), который имеетъ свойство убивать червей,

зарожденпыхъ оводомъ. Средство это весьма удач-

но употребляется сельскими хозяевами въ по-двин-

скихъ увздахъ, гдв поселяне такимъ образомъ спа-

саютъ своіі скотъ отъ оводовъ, и для того въ до-

статочномъ количествв ежегодно запасаютъ чеме-

ричный корень.

. Въ приморской полосе, часто дующіе холодные

ветры разгоняютъ тучи мошки, комаров» и оводов»;

спасеніе от» них» олеци находят» въ горных» про^

ломах», где снег» не тает» и образует» прохладные

ледники, окрест» которыхъ не могутъ водиться на-

секомые. | Но въ лвсахъ и внутри тундръ, отде-

ле нпыхъ отъ моря, страданіе оленей бываетъ.не-

стерпимо; въ т.акихъ случаях» пастухи расклады-

ваютъ костры изъ мха и сырыхъ дровъ, дающіе

сильное курево. Сюда охотно сбегаются олени и

окуриваются дымом», становясь с» паввтренной

стороны. . . ,
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При .нынешних» шансах», оленеводства, оленный

табун» может» умножиться .вдвое в» течеиій чет

тырехъ лвтняго срока; по этому, затраченный на

закупку олеинаго стада капитал» приносит» въ

годъ около 25?/ 0 чистой прибыли. Нвтъ сомпвнія,

что этоть доходъ увеличится съ улучшеніемъ ухо-

да за стадами оленей и , съ развитіемъ ремеслъ,

сопряженных» съ ; этою отраслью севернаго хозяй-

ства. Какъ свйо, есть капиталь въ земледвліи, такъ

и мох» есть капитал» в» Оленеводстве; ибо,; где

есть сено, там» будет» скот»; а где есть^мохъі,

тамъ могутъ быт»' олени. Следовательно уеилеиіе

оленеводства и заведеніе вновь табунов» оленей во

всей Архангельской губериіи, где только местность

представляет» удобство, есть мвра, на которую

указывает» сама природа.

: Между многими способами осуществить эту мвру;

поможет» учрежденіе торговой компаніи для раз-

витія свверныхъ морских» промыслов» : ибо, по-

добная компаиія необходимо должна имвть большіе

табуны оленей: 1) Для готоваго всегда сообщеиія

приморских» своих» заводов» съ внутренностью

края.' 2) Для перевозки разных» тяжестей и слу-

жителей своихъ съ одного пункта на другой. 3)

Для доставки бвлрморскихъ грузов» на Кольскій

рейд», а именно :компанейскіе; корабли изъ загра-

ницы весьма часто могутъ возвращаться къ русским»

берегам» въ Октябрь и Ноябре, то есть въ такое

время, когда навигація на Белом» Море уже конг
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чилась, и потому суда эти должны будут» зимовать

въ Коле; (*) а между твмъ, по осени заготовлен^

ная рыба, въ Кандалашской губе и по Терскому

берегу может» перевозиться оленнымъ путемъ на

Кольскіп рейдъ, для нагрузки кораблей. Такимъ

образомъ, корабли изъ Колы могут» отправляться

въ Апрвлв, на место своего назначенія, а чрезъ

то самое годичная операція , компаніи тремя меся-'

цами уско£»ится. Иначе этим» кораблям» привелось

бы заходит» в» басейпъ Белаго Моря въ Іюнв,

т. е. по открьітіи тамошней навигаціи и по полу-

ченіи грузовъ не ранее Іюля вступать подъ паруса.

И так» северная морская нромышленость есть

корень всем» отраслям» промышлености бвломор-

скаго края: оживите этот» корень, и он» сообщит»

соки омертввлымъ ввтвямъ Народной ПромышЛёНО-

сти забытаго сввера; того самаго сввера, откуда

Новгородцы получали свои богатства, а с» ними

важнвйшій элемент» и прлитическаго быта, и по-

четнаго значенія среди Ганзейскаго Союза.

Прим ѣчанія.

(1) Зыряне вывозят» за Урал»: котды, капканы,

топоры, ножи, пешни, бисер», перстни, иглы, йа-

(*) Кольскій рейдъ очищается отъ льдовъ не позже Апрѣля,

и для мореплаванія представляетъ больше удобствъ, чѣмъ Ар-
хангельске. См. статью (іОбозрѣиіе причинъ, породившихъ.

застой въ бѣломорской рыбной промышлености» напечатан-

ную въ 1847 г. въ 4. кн. Журнала Министерства Вяутреннихъ

Дѣлъ.
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перетки* мвдные круги (служащіе украіпеніемъ на

шапках» и. на груди) опоясья из» алых» и чер-

ных» кож», холстъ, сукно, табакъ, семгу и ко-

ровье масло. При томъ незабывается и вино —і

какъ вВрное средство для обманов» , при торго-

вых» съ инородцами сдвдкахъ.

Инородцами доставляются на промвнъ: лисицы

чернобурыя, бурыя, черночеревыя , сиводушки и

бвлодушки, песцы, соболи, россомахи,' медведи,

выдры, горностаи, лосиныя и оленьи кожи, белка,

Мамонтова кость, кедровыя орехи и мерзлая об-

ская рыба.

Кроме мягкой рухляди, орвховъ и мерзлой ры-

бы (преимущественно нельмы, стерляди и осетри-

ны) ижемскіе Зыряне изъ Обдорска привозятъ на

Печору и ржаную муку, закупая ее въ значитель-

иомъ количестве у тобольскихъ и березовскйхъ

купцовъ.

Обстоятельство это заслуживаетъ вйиманіе.

Въ настоящее время, для продовольствія печор-

скйхъ волостей и приписныхъ къ нимъ СамоВдовъ,

ржаная мука закупается въ Вятской губерніи. Му-

ка эта сперва гужомъ доставляется йа Ношульскую

пристань (Устьсысольскаго уезда) •; потомъ на бар-

кахъ въ Архангельскъ, оттуда на мореходныхъ су-

дахъ въ Мезень, и наконецъ на оленяхъ въ печор-

скіе магазины. Такой отдаленный прОвозъ — кро-

ме опасности отъ водяиаго пути — увеличиваетъ

втрое настоящую стоимость продукта : и пото-

му изъ печорскихъ магазиновъ хлвбъ продается
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всегда дорого. Напримьръ , въ 1844 пудъ муки

тамъ стоилъ около 80 к. сер., меягду тѣмъ какъ

на Обдорской ігрмаркѣ мука, доставляемая туда

по Иртышу и Оби, продавалась по 35 коп. Вотъ

причина, по которой богатые Зыряне предпочита-

ютъ покупать муку на Оби, чьмъ дома на Печорѣ.

Этотъ фэктъ ведетъ къ слъдующимъ заключе-

ніямъ : а) Что заготовка казенной муки для пё-

чорекихъ магазиновъ могла бы' производиться съ

пользою въ Тобольской губерніи и б) что оленньтіі си-

лы могли бы послужить средствомъ для учрежде-

нія правильнаго торговаго сообшенія между Обьір

и Печорою, а по этому и для развитія торговли

Сибири, и самой Индіи съ Западною Европою (*).

Оленые караваны, отправляясь въ далыіій путь,

бёрутъ компасы; а въ обыкновенныхъ по тундрамъ

и по лѣсамъ разъъздах7>, странникъ, садясь въ

нарты, замізчаетъ только откуда вьтеръ дуетъ

и въ мигъ смекнетъ подъ какймъ румбомъ долж-

но ему править оленемъ. Сбившись съ пути при

перемѣнъ вьтра, вздокъ останавливается, всматри-

вается въ заструги, т.е. слои снѣга, образованные

прежними вѣтрами, и по опыту узнаетъ подъ ка-

кймъ угломъ пересекать ихъ слѣдуетъ. Кромь

того есть и другія приметы, помогающія узнавать

паправленія пути. Въ тундрахъ примечаются камни,

(*) См. статью о Торговомъ Сообщеиіи между Обью и Пе-
чорою: Она была напечатана въ 1845 въ XII книжки Бпблі-
отек-п для 'Чтенія.
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а въ лесахъ деревья. Камни къ Зюйду имеютъ

больше моху, а къ Норду больше выпуклости и

меньше моху: деревья къ Н-ду глаже, къ 3-ду ше-

роховатое. Небесныя светила служатъ такяге пу-

теводителями въ подобпыхъ путешествіяхъ и разъ-

ездахъ.

(2) Торгъ, производимый Зырянами, весьма зна-

чителенъ: па одной Важгортской ярмарке въ при-

возе бываетъ товаровъ на 200 т. р. асе.

(3) Въ Кольскомъ уезде, на разстояніи 210 вер.

почтовая гоньба производится на оленяхъ. По

Терскому берегу, въ поморскихъ сельскихъ обще-

ствахъ: Умбскомъ, Варзужскомъ , Тетринскомъ и

Понойскомъ, поселяне не держатъ ни одной лоша-

ди, заменяя этотъ недостатокъ , бёзъ малейшей

нуяеды, ручными оленями.

(4) Архапгельскія поселяне на отдалеиныхъ про-

мыслахъ, вместо неринъ, употребляютъ оленьи ко-

жи , которыя поэтому и называются тамъ посте-

лями. . . .

(5) Въ Березовскомъ уездномъ училище, на счетъ

тамошняго гражданина Панаева, воспитываются са-

моедке мальчики и , по свидетельству учителей,

оказываютъ хорошія способности.

Члена Общ. Іосифъ Богуславъ.
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ХАРЬКОВСКАЯ ШЕРСТЯНАЯ ЯРМАРКА

ВЪ 1847 ГОДУ (*). ,

Харьковская шерстяная ярмарка 1847 года весь-

ма замечательна по огромному количеству шерсти,

бывшей въ привозе. Всей шерсти на ярмарке бы-

ло 1 84,589 пудовъ ; въ томъ числе перегонной

120,839; грязной 61,650; простой 2^000 пудовъ.

Сравнивъ эти числа съ числами прошлыхъ летъ,

оказывается, что въ 1847 году на ярмарке шерсти

было более противъ 1846 года на 42,459 пудовъ,

а противъ 1845 вдвое более.

Столь значительное увеличеніё привоза тонкой

шерсти на Харьковскую ярмарку произошло отъ

малаго Требованія этого продукта за границу. Въ

портахъ черноморскихъ и азовскихъ требовайій на

шерсть въ иынешнемъ году почти не было ; ино-

странные покупатели въ Россію не пріезягали; Скуп-

щиковъ шерсти , разъезжающихъ по йменіямъ іі

покупающихъ шерсть на месте ея производства,

являлось не много. Поэтому вся шерсть, собран-

ная въ нынешнемъ году, должна была скопиться

на виутреннихъ рынкахъ и въ томъ числе на Харь-

ковской ярмарке, занимающей между нашими шер-

стяными рынками первое место.

.(■*) Статья эта присланавъ Общество въ Сентябре 1847 го-

да; но какъ всѣ поступающія бумаги передаются на разсмо-

трѣніе Отдѣленій, то эта статья'не могло быть , къ сожалѣ-

нію Редакціи, ранѣе напечатана. ,

'Ред.
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Зная полоя;еніе шерстяной торговли и состояніе

Фабрикъ за границею, иапередъ можно было пола-

гать, что не 'только привозъ шерсти на Харьков-

скую ярмарку будетъ весьма великъ , но и что

шерсть появится въ Харькове очень рано. Послед-

нему обстоятельству должно было благопріятство-

вать также и то, что съ нынешняго года , вслед-

ствіе распоряжеиія правительства , шерстяная яр-

марка въ Харькове должна начинаться • постоянно

съ перваго Іюня, а не съ Троицына дня, >какъ это

было до нынешняго года. Однако не смотря на то,

къ первому числу Іюп-я далеко не вся шерсть бы-

ла доставлена въХарьковъ; неблагопріятная, дожд-

ливая погода препятствовала овцеводамъ убрать

шерсть рано, такъ что во все время ярмарки, впро-

долженіи двухъ недель , въ городъ безпрестанно

прибывали новые обозы съ шерстью.

Самое большое количество шерсти было достав-.,

лено изъ губерпій Харьковской и Екатеринослав-

ской ; значительное количество доставлено губер-

ніею Полтавскою ; некоторое количество привезено

изъ губерній Воронежской й Курской. Кроме того

на ярмарке была шерсть, хотя въ весьма незначи-

тельномъ количестве, изъ губерніи Таврической и

даже Орловской.

Всехъ уездовъ, изъ которыхъ была привезепа

на ярмарку шерсть, считается 33.

Ч. Г. Отд. ш. И
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Более 30,000 пуд. доставл. изъ Павлоградскаго уезда.

— 25,000 — — — Изюмскаго —

йѳ* 20,000 —с — —: Купянскаго —

— 15,000 — — — Бахмутскаго —

— 10,000 -— — — Константиноградскаго

---- 5,000 — — — Зиіевскаго.Старобель-

скаго, Новомосковска™ и Харьковскаго. ч

Изъ прочихъ уездовъ менее 5 т. пудовъ.

Не должно однако думать, что по количеству до-

ставляемой изъ какого нибудь уезда на ярмарку

шерсти, можно съ некоторою точностію определить

обширность овцеводства въ томъ уезде ; ибо Харь-

ковская ярмарка не есть единственный источникъ

сбыта шерсти въ здешней стране. Напротивъ то-

го, такое определеніе можетъ относиться только

къ некоторымъ уездамъ. Но если сравнить вы-

шеприведенный «рисла съ обширностію овцеводства

въ каждомъ уезде , то можно видеть для какихъ

именно местъ Харьковская ярмарка представляетъ

особенную важность и считается главныме рын-

комъ для сбыта шерсти. Изъ этого сравненія вид-

но, что наибольшая часть уедовъ Харьковской гу-

берніи, а также северные уезды Екатеринослав-

ской, юго-восточные Полтавской , западные Воро-

нежской и южные Курской, сбываютъ свою шерсть

въ Харькове; тогда какъ северо-западная часть

Харьковской губерніи, большая часть Полтавской,

а отчасти и некотррыя места Курской доставля-

юръ шерсть въ ближайшее для нихъ место сбыта,

въ Ромны , на Ильинскую ярмарку; центральная
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часть Екатеринославской губерніи можетъ сбывать

этотъ продуктъ на Петропавловской ярмарке, въ

Екатеринославле; а южныя части Новороссійскаго

края отправляютъ все свои продукты къ портамъ

азовскимъ и черноморскимъ. Кроме того, во всехъ

местахъ часть шерсти продается на месте произ-

водства ея, т. е. въ самыхъ поместьяхъ.

Бывшая на ярмарке шерсть принадлежала 634

владельцамъ. і

Если разделить транспорты шерсти на весьма

болъшіе, содержащіе 1,000 и более пудовъ шерсти:

болъшіе, простирающіеся отъ 500 до 1,000 пудовъ;

средпге отъ 100 до 500 пудовъ, и малые, заключаю-

щие въ себе менее 100 пудовъ : то оказывается,

что изъ числа 634 владельцевъ , доставившихъ

шерсть на ярмарку, такихъ, которые имели весьма

болыпіе транспорты, было 20; изъ остальныхъ же

614 владельцевъ , около 60 доставили транспорты

болыпіе; около 350 — средніе; а свыше 200 име-

ли транспорты малые.

Эти числа ясно показываютъ, что въ южной Рос-

сіи тонкорунное овцеводство развито преимуществен-

но въ болыпихъ и значительныхъ имъніяхъ ; вла-

дельцы же малыхъ именій не успели еще доста-

точно воспользоваться этою важною и самою при-

быльною въ здешнихъ странахъ отраслью сельска-

го хозяйства, которая, какъ известро и какъ до-

казывают намъ иност ранныя хозяйства , въ ма-

ломъ поместьи можетъ быть производима съ боль-

шею тшательностію, чемъ въ большомъ, и можетъ
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давать малому поместью относительно более дохо-

да, чемъ большому; лишь бы только со стороны

владельца были употреблены въ дело достаточный

познанія и трудъ.

Бывшая на ярмарке шерсть поступила въ Харь-

ковъ, Черниговъ, Москву, Белгородъ, Одессу, Ве-

рею, Тулу и Воронежъ. Слишкомъ 85,000 т. шер-

сти осталось въ Харькове. Изъ этого числа 45,000

пудовъ сложено въ Магазины и отдано харьковской

акціонерной компаніи на коммисію; а 40,000 пуд.

закуплеио на здешнія мойки. Харьковская акціо-

нерная компаиія приняла въ нынешнемъ году на

коммисію более 18,000 пудовъ.

Такъ какъ въ нынешнемъ году требованій на

шерсть въ иностранныя государства не было, то

между именами покупателей не встречается ино-

странцевъ, кроме одного (г. Швальбаха), но и этотъ

покупалъ шерсть для Одессы.

Всехъ покупателей, во время самой ярмарки, бы-

ло 33. Это небольшое число покупателей показы-

вает!, какъ легко могутъ те изъ иихъ, которые

владеютъ 4 значительнымъ наличпымъ капиталомъ,

соединиться между собою, составить партію и рас-

полагать продажею шерсти по произволу, назначая

цену за товаръ во вредъ производителей. Въ этомъ

случае, противодействіе Харьковской акціонерной

компаніи, которая определяете цены шерсти пе-

редъ открытіемъ ярмарки и принимаешь шерсть по

этимъ цепамъ на коммисію , оказывается весьма

благо дВтельнымъ для развитія нашего овцеводства.
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Пудъ перегонной шерсти продавался отъ 8 1/2 до

12 рублей серебромъ, а гіудъ грязной отъ 5'/2 до

7 руб. сер. Большая часть перегона продана по 9

и 10 руб. сер. за пудъ, а грязной по 6 руб. сер.

Ценность всей бывшей на ярмарке шерсти по-

лагается въ 1,427,181 руб. Въ томъ числе цен-

ность перегонной въ 166,036; грязной въ 358,745;

простой въ 2,400 руб. сер.

Однако не вся бывшая на ярмарке шерсть про-

дана во время самой ярмарки. Ценность шерсти,

сложенной въ магазины и отданной на коммисію

Харьковской акціонерной компаніи, полагается зна-

чительно выше 400,000 руб. сер. Продано же шер-

сти во время ярмарки более чемъ на 1,000,000

руб. сер. і'

Конечно , существовавшія въ нынешнемъ году

цены на шерсть не могутъ быть названы высоки-

ми; папротивъ того, оне довольно умгьренны; но

если сообразить эти цены съ теми обстоятельства-

ми, которыми сопровождалась шерстяная торговля

въ нынешнемъ году, то моѵкно вывести весьма бла-

гопріятныя заключенія для нашего овцеводства. А

именно, если бы цены- нашей шерсти вполне зави-

сели отъ иностраннаго, временнаго требованія на

этотъ продуктъ, то въ нынешнемъ году оне дол-

жны были бы чреевычайно понизиться на нашихъ

рынкахъ; но этого не случилось ; следовательно,

либо на наши отечественныя Фабрики требуется

столь значительное лголичество шерсти, что ставитъ

цены ея въ некоторую независимость отъ иностран-
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ныхъ требованій ; либо иностранныя требованія на

нашу шерсть сделались столь постоянны, что она

не можетъ у насъ залежаться;' а все, что не про-

дано въ настоящемъ году, монгетъ быть продано въ

следующемъ. Действительно, порядочною ценою на

шерсть въ нынешнемъ году наши овцеводы обя-

заны отчасти той , а отчасти другой причине. Съ

одной стороны, наши Фабрики развились уже до

того, что не могутъ допустить цьнъ на шерсть до

совершеннаго уйадка , а тонкорунное овцеводство

до ничтояіества, если бы даже требованіе на нашу

шерсть въ иностранныя государства совершенно

прекратилось ; а съ другой , иностранцы имеютъ

постоянную нужду въ русской шерсти; ибо она про-,

дается, въ сравненіи съ производимою въ ихъ стра-

нахъ , гораздо дешевле. Быстра развивающаяся ма-

нуфактурная деятельность въ Россіи и постоянно

возрастающая ценность земель (а вместе съ нею

и ценность такихъ продуктовъ , какова шерсть) въ

западной Европе, ставятъ мало по малу наше тон-

корунное овцеводство въ весьма выгодное положе-

ние ; такъ что въ настоящее время мы можемъ уже

положительно сказать, что тонкорунное овцевод-

ство въ южной Россіи не есть какое нибудь вре-

менное, эФемерное явленіе , но постоянная отрасль

отечественной промышлености, чрезвычайно важ-

ная, въ настоящее время и еще более представля-

ющая въ будущемъ.

Къ этимъ сведеніямъ прибавлю еще, слъдующія.

Кроме шерсти* на ярмарку было пригнано неко-
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торое количество скота, а именно: саксонсквхъ

мериносовъ 130, крупнаго рогатаго скота 17 и ло-

шадей 500 штукъ; всего ценою на 22,572 р. сер.

Изъ этого числа продано только на 12,360 рубл.

сер. остальной же скотъ уведенъ обратно. Народа

пришло на ярмарку до 13,000 душъ. За наемъ

домовъ и лавокъ жители Харькова выручили бо-

лее 6,000 р. сер., а доходе городской думы со-

ставлялъ 115 руб. ,35 коп. сер. Но кто можетъ

определить доходъ харьковскаго купечества отъ

продажи красныхъ и другихъ товаровъ , которыми

запасаются сельскіе жители после шерстяной яр-

марки на целый годъ? Известно только, что весь-

ма значительная часть ежегодно получаемыхъ за

шерсть денегъ остается въ Харькове.

С. Ходецкій.

Сентябрѣ 1847 года

- г. Харьковъ.

НАБЛЮДЕНІЯ нддъ молочностью дояных-ь ко-

РОВЪ, ПО СИСТЕІИ-Ь ГЕНОНА

Способъ Генона определять молочность и достоин-

ство дойныхъ коровъ по известному расположенію

шерсти на внутреннихъ частяхъ ляжекъ и по фи :

гуре образуемаго ею щита — довольно известенъ

всемъ внимательнымъ хозяевамъ. Г. Члене Мо-

сковская Общ. С.-Х. и В. Эк. Общества А". Е.
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Хлоповъ, какъ ревностный любитель скотоводства,

въ бытность свою въ прошломъ году заграницею,

обратилъ особенное вниманіе на систему Геиона, и

убедясь личными наблюденіями въ ея основательно-

сти, ввелъ эту систему въ своихъ именіяхъ, въ Но-

вороссійскомъ крае; стараніями г. Хлопова переве-

дено на русскій языкъ и издано также сочиненіе

Геноиа о дойности коровъ, экземпллръ котораго при-

слапъ имъ въ В. Эк. Общество. По этому поводу

Общество просило г. Члена Ф. М. Адамса, какъ

владельца молочной Фермы близъ Петербурга —

поверить способъ Генона на здешнихъ породахъ

рогатаго скота, —- и вотъ что донесъ Обществу, по

этому случаю, г. Адамсъ.

«Въ слвдствіе постановленія Общаго Собранія, воз-

ложено на меня поверка на опыте известныхъ ге-

ионовыхъ признаковъ, посредствомъ которыхъ мож-

но судить о молочности коровъ, о чистоте породы

или смешеніи ея, и вообще о всехъ какъ хоро-

шихъ, такъ и дурныхъ качествахъ, отличающихъ

разныя породы рогатаго скота.

«Любопытное и важное это открытіе обратило

на себя мое вниманіе уже несколько лътъ тому на-

задъ. Имея близь столицы молочную Ферму, я

неусыпно старался 6 летъ о возведеніи ея на воз-

можно-лучшую степень устройства и доходности.

Для достиженія этой цели необходимо было много

условій, которыя я подробно издолшлъ въ статье,
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напечатанной на немецкомъ языке въ Трудахъ Воль-

наго Экономическаго Общества, и на русскомъ —

въ Журнале Министерства Государственныхъ Иму-

ществъ (*)..

Къ практическому осуществленію всехъ выводовъ '

и положительных* началъ, въ той статье изложеп-

ныхъ, представляется конечно въ виде перваго и

основнаго, такъ сказать^ условія: удачный выборъ

хорошихъ, доброкачественныхъ дойныхъ коровъ.

Но всякому, практическому хозяину известно какъ

трудно набрать, хотя бы 50 коровъ, приблизитель-

но равнаго достоинства. Руководствуясь одними

признаками, которые известны были до открытія

Генона, я полагаю, это решительно невозможнымъ;

какъ бы строгъ ни былъ выборъ скота, но время

обнаружить, что иная корова, съ новотела обиль-

наго удоя, вдругъ уменьшаетъ удои, на половину,

притомъ же корме безъ всякой причины; другая,

при наилучшихъ признаках* молочности, даетъ весь-

ма жидкое молоко; или слишкомъ рано вовсе пере-

стаете доиться и т. п. Заботливый хозяине дол-

женъ сбывать съ рукъ такихъ коровъ, становящихся

ему въ убытокъ, но легко можетъ статься, что тутъ

онъ снова подвергнется неудаче. Въ этомъ то слу-

чае польза геноновыхъ признаковъ оказывается

вполне. Изучивъ ихъ подробно, мы действитель-

но можемъ избегать, съ большимъ вероятіемъ, по-

С) ffitUieilungen der К. f. Oek. Gesellschaft 1846. 1 Heft. p. $6.
Журналъ Мин. Гос. Имущ. 1846 г.
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добныхъ ошйбокъ. Мне легко было сделать по-

верку этихъ признаковъ въ моей Ферме надъ

50-ю коровами, потому что съ самаго начала у

меня введена была строгая отчетность; ежеднев-

ные удои каждой коровы аккуратно записыва-

лись и все случаи и недостатки каждой отмеча-

лись въ годовомъ журнале. Не имея времени, по

множеству занятій, следить за этимъ предметомъ

съ должнымъ вниманіемъ, я познакомилъ съ нимъ

теоретически смотрителя моего скотнаго двора,

Швейцарца Фасбинда, и снабдилъ его нужными

выписками и рисунками. Онъ съ усердіемъ прнял-

ся за это новое ученіе, и постепенно, имея еже-

дневную практику, вникъ въ нее совершенно. Ин-

тересно было верное согласіе между щитами вы-

мени первостатейныхъ моихъ коровъ съ рисунками

первокласныхъ щитовъ Генона ; но еще любопыт-

нее и поучительнее были для меня те отступления

н иногда едва приметныя неправильности этого

щита, посредствомъ коихъ, по наблюденіямъ Гено-

на, можно предъузнавать скрытные недостатки и

пороки животныхъ,>Оне, къ удивленно моему, всег-

да были совершенно согласны съ журналом* Фер-

мы, подтверждающимъ Фактами и цьіФрами эти не-

достатки.

Ободренный повторенными опытами — то поло-

жительными, то отрицательными, — я наконец* ре-

шился руководствоваться этими признаками при по-

купке новых* коровъ и последствия оправдывали

совершенно этот* выборъ. Некоторые примеры
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разительно выставляли безошибочность этихъ при-

знаковъ. Такъ напримеръ : одна корова, изъ числа

цзбранныхъ моим* Швейцарцомъ, была столь не-

благовидна и такъ мало давала надежды по обык-

новенным* нащимъ признакам*,' что сам* продавец*

решительно мне отсоветывалъ покупку, утверждая,

что она более 5-ти кружек* или штофовъ, после

новотела дать неможет*,

Но Фасбинд* настаивал* на противном*, руча-

ясь, что корова будет* давать по крайней мере 11

круяіекъ, и что она долго и постоянно будет* иметь

хорошій удой. И действительно, результат* даже

превзошел* его предсказанія; она съ новотела дава-

ла несколько недель по 1 4-ти кружекъ и , около

4-хъ месяцовъ держалась на 11, и только постепен-

но уменьшила потомъ удой до 8-ми штофовъ, такъ

что въ сложности мы получили, въ теченіи 8-ми

месяцовъ, на верно 2,400 кружекъ или даже бо-

лее. Корова эта принадлежите по Генону къ 1-му

разряду 2-го класса.

Вотъ все, что я могг сказать о семъ предмете^

я вполне чувствую недостатки и односторонность

моихъ наблюденій по столь важному и общеполезно-

му предмету; но, по крайней мере, этимъ положено

первое начало любопытных* розысканій, которыя

поощрить могуть другиіъ къ дальнейшему ихъ раз-

витію. Я готовъ поделиться пріобретенными мною

доселе познаніями и ояытностію съ каждымъ лю-

бознательнымъ посетитзлемъ моей Фермы, и непре-
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мину представить Вольн, Экон. Обществу дальней-

іпія мои наблюденія и собранные мною Факты,

коль скоро время позволитъ мне привести ихъ в*

порядокъ.

Члет Общ. Докторе Ф. А даме а.

О ПЕЧЕНІИ ХЛ-ВБА БЕЗЪ ДРОЖЖЕЙ.

Под* этим* заглавіемъ напечатана была сперва

в* англіпской газете Medical Times,- а потомъ въ

некоторыхъ немецкихъ журналахъ, статья о но-

вомъ и будто бы весьма выгодномъ способе печь

хлебъ съ примесью соды и соляной кислоты. Из-

вестіе это сообщено В. "Эк. Обществу г. Членомъ

Бахерахтомъ, изъ Гамбурга.

Изъ описащи видно, что способъ этотъ состоит*

в* том*, что къ 3 Фунтамъ ржаной муки, назна-

ченной для печевія хлеба примешиваютъ : углеки-

слаго натра 2 драхмы, хдористо-водородной ки-

слоты 5 драхмъ 25 капель, воды 30 унцій, и по-

варенной соли Уз унціи. j

Приготовленный таким* образом* хлебъ, будетъ

состоять из* муки, поваренной соли и воды. Он*

имееть, по уверенію иностранныхъ газете, пріят-

ный вкусъ, сохраняется Дельнее приготовленнаго

чрез* закваску, обыкновеннымъ способомъ хлеба;

пишу составляете легкую, не производя кислоты
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и пученія въ желудке, и употребление его полезно

даяге въ некоторыхъ болезпяхъ. Приготовленіе

хлеба не требу етъ много времени и сберегаетъ до

10°/о мука.

Чтобъ удостовериться въ выгодахъ этого способа

В'. Эк. Общество просило г. Члена своего А. К.

Мейера подвергнуть его внимательному изследова-

нію; по исполценіи чего г. Мейеръ донёсъ сле-

дующее :

«Способъ печь хлебъ безъ дрожжей нельзя счи-

тать новымъ. Въ конце минувшаго столетія некто

Энри, въ Манчестере, предлогалъ примешивать къ

тесту углекислый , натр* и хлористо-водородную

кислоту.

«Въ 1826 году произведены беіли многократные

опыты печенія по этому способу доктором* Кол-

хуномъ (Hugh Colquhoun) (*), которыми он* ста-

рался доказать, что при закваске значительная

часть муки теряется. Если это действительно такъ,

то довольно странно, что по нынѣ столь выгод-

ный способъ не введенъ въ общее употреблніе.

«Дабы убедиться в* хорошем* качествѣ хлеба,

приготовленнаго предлагаемым* способом*, я взял*

для опыта 3 Фунта ржаной муки съ примесью ука-

занных* Веществ*, в* определенном* количестве;

и вместе съ тем** друтіе 3 Фунта муки подвергнул*

закваске обыкновеннымъ образомъ, употребив*, въ

обоихъ случаяхъ, одинаковое количество воды.

(*) Annals of Philosophy. Т. XII.
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«После 2-хъ часовъ печенія хлебы были выну-

ты и по охлажденіи ихъ оказалось:

1) Хлебъ, приготовленный новымъ способомъ, ве-

силъ 4 Фунта 48 золотниковъ. Онъ оказался не

вкуснымъ, вязкимъ, прилипающимъ къ зубамъ, и

несколько сыроватымъ, едва годнымъ для употре-

бленія.

2) Хлебъ, приготовленный прежним* снособомъ,

весил* 4 Фунта 36 золоти. Онъ былъ вкусен* и

къ зубамъ не^ прилипалъ.

«Чрезъ неделю оба хлеба сдълались одинаково

черствы. ■,

«Для определенія за темъ сравнительной цен-

ности хлеба, при печеніи обоими способами, при-

нявъ за основаніе предъидущіе выводы, оказывает-

ся, что изъ 100 Фунтов* ржаной муки, полагая

ихъ по существующей цене въ 2 руб. сер. (*), по-

лучится печенаго хлѣба:

1) По новому способу, безъ закваски, 150 фун.

За употребленіемъ на оный :

Муки 100 Фунтовъ ......... 2 р. сереб.

Углекйслаго натра 8*/4 унц. по

8у 2 к. за Фун. (**).. . . . . . . — — 5 к.

Хлористо-водородной кислоты 1

Фунтъ 9 унцій, по 30 к. за фун. -------- 49 —

Поваренной соли-1 ф. 8 унц. по

2 к. за Фун. . . . . . .... ------ — 3 —

Итого 2 р. 57 к.

(*) По 80 коп. сер. за пуд 1!.
(**) Цѣпы, прпмѣшиваелыхх къ мукѣ веществх, взяты мною
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10 Фунтовъ хлеба обойдутся 17*/ 4

к. сер. (*)

2) По старому способу, посредствомъ

закваски, 145 Фунтовъ:

За употреблеиіемъ муки 100 Фунтовъ 2 р. сереб.

10 Фі хлеба обойдутся въ 13s/4 к. с.

«Из* вышеизложен наго видно, что этотъ способъ

не представляет* выгодъ, ни въ цене, ни въ ка-

честве получаемаго хлеба, предъ обыкновенным*

печеніемъ на дрожжях*. . t

Член» А. Меііеръ.

ИЗВЛЕЧШЕ ИЗЪ ПИСЬМА КЪ Г. НЕПРЕМЕННОМУ

СЕКРЕТАРЮ В. ЭК. ОБЩЕСТВА Г. МАЛОРОССШСКА-

ГО ПОМЕЩИКА Ѳ. А. ЛИСЕВИЧА.

Г. Помещик* Малоярославскаго уезда Ѳ. А. Ли-

севичъ прислал* въ В. Экон. Общество 6 Фунтовъ

вырощенныхъ имъ картофельных* семян*, для раз-

дачи желающим*. Общество, приняв* такое при-

ношеніе съ особенною признательностью, положило:

изъявить благодарность г. Лисевичу, а извлечете

изъ письма его къ г. Непременному Секретарю,

какъ заключающее любопытныя практическія све-

денія, напечатать въ Трудахъ.

такія, какихъ стоятъ они совершенно очнщенныя, какъ дол-

женствующая быть безъ всякихъ вредвыхъ для здоровья ча-

стей.
(*)Для избѣжанія дробныхъ частей, приняты мною при

исчисленіи цѣна за 10 фунтовъ.
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Въ письме этомъ г. «Іисевичъ , между прочимъ ,

пишетъ : .

«Если разведенный от* семян* картофель (какъ

это явствуетъ изъ наблюденій въ разных* местах*)

не предохраняет* его отъ болезни, за то урожаемъ

весьма изобиленъ. Въ нашихъ местахъ об* этой

каре небесной неслышно; и хотя у меня на араб-

скомъ картофеле, который я развел* отъ одного

гарнца (присланнаго мне по благосклонности г. Мел-

лера-Закомельскаго) до 195 четвертей , появилась

гниль и котораго я весь урожай, не смотря на изо-

биліе въ немъ муки (более 5 ф. на четверть), изъ

предосторожности переработал* въ патоку; но на

обыкновенном* беломъ, ни на вырощеннымъ отъ

семян*, ни малейщаго признака болезни не заме-

чено, и при хорошем* уроягае почти повсеместном*

в* нашем* крае, этотъ, вырощенпый отъ семянъ,

пришелся самъ 19у 2 ; т. е. каждая десятина отъ

10 четвертей, посаженаго на средственной земле,

дала 195 четв., между тем* как* на гораздо луч-

ших* земляхъ обыкновенный картофель уродился

только самъ 9, да и этотъ урожай считается весь-

ма хорошимъ.

Посевъ этихъ семянъ очень просты именно долж-

но посеять ихъ въ исходе Марта, въ парнике или

просто в* комнате, в* плоском* ящике, у окошка;

замечу лишь, что в* ясные дни около полудни долж-

но накрывать парник* или ящикъ рогожкой, чтобъ

картофельная разсада не слишком* вытянулась, че-

го большею частію не наблюдается и отчего расте-
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■ иія идут* въ пересадку слабосильныя и миогія изъ

них*, неукрепясь настояще, погибают*. Наблюдая

тщательно втеченіи целаго лета за произрастаиіемъ

этого драгоценнаго плода, обезпечивающаго наше

продовольствіе, дающаго обильный кормъ скоту и

единственный денеящый доходъ хозяйству, я -не

заметилъ, чтоб* ботва на арабском* картофеле,

на котором* при уборке оказался гниль, сколько

пибудь • показывала болезненный вид*. Меисду

тем*, росшій на той же самой десятине почеч-

ный длинный белый картофель, котораго было

посажено за недостатком* арабскаго іу2 четверти,

уродился самъ 11, и нималейшаго признака этой

гнили, даже.въ продолженіе всей зимы, въ яме,

гдѣ онъ сохранялся на семена, не замечено. Зем-

ля, на которой эти оба сорта картофеля произрас-

тали одинакаго качества , и уясе 6 лете какъ не

была удобряема. Втеченіи сего времени она давала

ежегодный хорошій уроягай, не хуже прочихъ, вновь

удобреныхъ десятин. Это ведетъ къ тому за-

ключенію, что не всякій сортъ картофеля в* равной

степени воспріимчивъ, и что онъ не очень нуж-

дается въ сильномъ удобреніи, но в* тщательной

обработке земли и благопріятной погоде, на что

мы по нашей местности прошедшаго лета яіало-

ваться не могли, ибо урожай яроваго и корнеплод-

ных* растеній, за исключеніемъ капусты постра-

давшей от* червей, был* повсеместно отлично хо-

рошъ; съ тою лишь разницею, что где земля лучше

обработана, тамъ и урожай отличный. Изъ всего

S Ч. I. Отд. III. 12



150 смись.

этого понятно, что картофель можно съ yen вхомъ раз-

водить и тамъ, где есть иедостатокъвъ удобреніи,

не жалея лишь труда на лишнюю обработку зем-

ли; но изъ этого не следуетъ, чтобъ онъ родился

на тощихъ земляхъ и при мелкой обработки* ибо

картофель любитъ, какъ съ верху, такъ и подъ ос-

бою, рыхлую землю. Впоследствіи же временихо-

зяйство, введя картофель въ сѣвооборотъ, будетъ

иметь изобиліе и въ корме и въ удобреніи. Само

собою разумеется, что весь этотъ урожай долженъ

быть потреблрнъ въ томъ же хозяйстве людьми,

или преимущественно,за извлеченіемъ изъ него му-

ки, скотомъ; т. е. выжимками, коихъ остаетсяотъ

четверти до 6-ти пудовъ, заключающихъ въ себе,

по ПІверцу, одну треть питательностипротивъ цель-

наго картофеля, что на самомъ деле мною испы-

тано.

Этими практическимивыводами, я обязанъ вы-

сокопочтенномуИмператорскомуМосковскому

Обществу Сельскаго Хозяйства. Следуя его бла-

годетельному наставленію, я отъ воздѣлыванія кар-

тофеля доходы свои болеечвмъ удвоилъ: а будущ-

ность истинноутешительна: съ каждымъ годомъ

земли мои делаются лучше, и тамъ где летъ за 10

скудно произрасталарожь, ныне красуетсяпшени-

ца, которой и степнойжитель порадуется, негово-

ря о кормовыхъ травахъ.

, Ѳедоръ Лисевигй.
28 Февр. 1848..

С. Нѣмцово

Малоярославец уѣзда.
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НАБЛВДДЕШЯ НДДЪ БОЛФЗНІЮ КАРТОФЕЛЯ

ВО ФРАНЦІИ.

Г. Бахъ, помещикъ Мозельскаго департамента,

сообщилъ Центральному Обществу С. X. въ Пари-

же, что наблюдая въ продолженіи двухъ летъ бо-

лезнь картофеля, онъ заметилъ следуюшее :

1) Картофель, посаженный па почвахъ тучныхъ,

всего более подверженъ болезни.

2) На болотистыхъ и низменныхъ местахъ так-

же подверженъ ей.

3) Въ одномъ и томъ же поле, картофель, поса-

женный глубоко на плотной подпочве, подвергается

эпидеміи, между темъ какъ картофель, посажен-

ный на земле хорошо разрыхленной и не глубоко,

остается здоровымъ.

4) На Почвахъ рухляковыхъ съ подпочвою, про-

пускающею воду, картофель не заражается.

5) Везде, исключая земель очень мокрыхъ, кар-

тоФель, вынутый изъ земли прежде дождей, бы-

ваете здоровъ и хорошаго качества.

6) Наконецъ картофель, вырошенный изъ семянъ,

поражается и наравне съ прочимъ.

Г. Бахъ замечаете еще, что въ продолженіи двухъ

летъ, хлеба, люцерна и нек. др. посевы, силь-

но страдали отъ ржарчины, и думаетъ, что болезнь

картофеля происходить отъ той же причины, какъ

и эпидемія прочихъ растеній.
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Съ другой стороны, некто Ремонь представилъ

тому же Обществу записку о средстве , практи-

чески имъ испытйшномъ, для отвращеиія боле-

зни картофеля. — Средство это состоите въ томъ,

чтобъ подмешивать къ земле, при окучивапіи кар-

тофеля, во время его роста, по одной пригоршни

гипса, если почва глинистая ; столько же негашеной

извести, если почва торфяная или кислая; и столь-

ко лге невыщелочеиной, золы, на почвахъ легкихъ,

песчаныхъ или известковыхъ. Ремонъ утверждаетъ,

что успехъ этого средства оправдался опытами, ко-

торые онъ делалъ слишкомъ у 30-ти хозяевЪ. Не

смотря на это, Центральное Общество С. X., по

предложение г. Вильмореиа, не решилось произне-

сти оКончательнаго заключенія объ этомъ спо-

собе, но просило г. Ремона пояснить дальнейшими

наблюденіями важный предметъ его записки. —

Осторожность эта была внушена Обществу какъ

недостаткомъ подробностей о произведенныхъ опы-

тахъ въ самой записке , какъ и тѣмъ обстоятель-

ством^ что действіе возбуждающихъ удобритель-

ныхъ веществъ для отвращенія заразы картофеля

было уже многими испытано и, какъ известно,

оказывалось иногда безуспешнымъ, а иногда даже

вреднымъ.
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о растеніях-ь , извфстныхт. подт» назвашемть

ЮККИ ИЛИ ВДКИ (Yucca, Jucca, Yuca, Juca).

Въ 2-oii книжке Трудовъ нынвшняго года, въ

статье «Физіологическія заметки» (Смесь стр. 96)

упомянуто, что въ Веиезуелле отваръ растенія юк-

ки?, который для людей былъ бы смертелеиъ, слу-

жить съ успехомъ для откармливанія свиней и при-

чиняете имъ только легкое опьянеиіе.

Г. Членъ Общества проФессоръ Я. Г. Зембниц-

кій, зная, что юкка есть названіе простонародное,

даваемое въ Америке нескольким совершенно раз-

личиымъ растеніямъ, изследовалъ, какое именно

изъ иихъ подразумевается въ упомянутой статье,

и действительно можетъ иметь приписываемое ему

свойство. Составленная по этому случаю г. Земб-

ницкимъ записка о растеніяхъ, известныхъ подъ

названіемъ юкки, можетъ служить любопытнымъ

пояспеиіемъ этого вопроса.

Юкка— есть слово американское. Оно присвое-

но некоторымъ изъ одно — и двусемядольиыхъ ра-

стеши разныхъ родовъ, а именно: ,

I. Касательно односемядольныхъ, или одиосемя-

листныхъ растеній (plantae raonocotyledoneae), слово

юкка принято Линнеемъ, какъ систематическое на-

звание установленнаго имъ рода растеиій, Yucca, L.

(юкка), прииадлежащихъ, по системе его, къ. 6-му

классу, шестимг/жство (Hexandria), и отряду, одно-
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женство (Monogynia), a , по естественнойсистеме,

къ семействулилейныхь (Liliaceae. Juss.). Въ этомъ

роде определенодо сего времени, около 32 видовъ

растеній древесныхъ и отчасти многолетнихътра-

вяныхъ, имеющихъ стебель простой, съ листьями

на вершине его, и свойственнЫхъ разнымъ стра-

намъ Америки. Плодъ этихъ растеній , коробочка

мясистая, трехъ-шести-местная,имеетечиститель-

ное свойство, а корень ихь можетъ служить вме-

сто мыла. Растенія разныхъ изъ числа сказан-

ныхъ видовъ, разводятся въ европейскихъсадахъ,

въ оранжереяхъ, также и въ комнатахъ, а отчасти

и на открьттомъ воздухе. Примерами такихъ ви-

довъ 'могуть быть Yuccagloriosa, L. (юкка пышная),

Yucca aloifolia, L. (юкка алоелистная, или сабуро-

листная), Yucca filamentosa, L. (юкка нитчатая), и'

проч. — Въ Числе известныхъ америкаискихъви-

довъ юкки, одинъ изъ древесныхърастеній имеотъ

названіе , Yucca Draconis , L. (юкка драконова),

но это же самое названіе дано немецкимъботани-

комъ Гойеромъ одному изъ видовъ растеній рода,

установлениагоЛиннеемъподъ названіемъ Dracae-

na, L. (драконка). Этотъ видъ есть DracaenaDra-

co, L. (драконка обыкновенная).

Родъ DracaenaL. (драконка) принадлежите,по

системеЛиннея, къ 6 классу, шестимужство (He-

xandria) и отряду его одножепство (Monogynia), а,

по естественнойсистемекъ семействуспаржевыхъ

(Asparagi, Juss. Asparageae, DC), въ отделеніи од-

носемядольныхърастеній (plantaeraonocotyledoneae).
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Въ этомъ роде известно около 37 видовъ растеній

древесныхъ, похожихъ на растенія предъидущагс

рода Yucca,'!... (юкка), и свойственныхъ Азіи, юж-

ной Африке и отчасти Новой Голландия. — Въ

числе сказанныхъ видовъ замечательнее драконка

обыкновенная (Dracaena Draco, L.Pahna Draco, Mil-

ler. Yucca Draconis, Hoyer), пальмовидное древесное

растеніе, родящееся само собою въ Восточной-'Ин-

діи и на Канарскихъ островахъ. Оно разводится

въ европейскихъ садахъ , въ оранжереяхъ, а въ

теплейшихъ странахъ Европы, такъ напримеръ,

въ Португаліи и Испаніи , и на открытомъ возду-

хе. ¥ насъ воспитывается это растеніе въ оран-

жереяхъ, и случается также видеть его и въ ком-

натахъ любителей разнородной растительности. —

На Канарскихъ островахъ драконки не редко до-

стигають большего роста, но особеннымъ приме-

ромъ огромной величины и долговечности растеній

этого вида приводится драконка, известная съ дав-

нихъ временъ на острове ТеиериФФВ , близъ горо-

да Оратавы. Это дерево, по замечанію Гумбольд-

та, во время путешествія его въ 1799 году, когда

онъ всходилъ на гору Пико-де-Тейде , имело со-

рокъ пять Футовъ въ окружности, при основаніи

стебля ; по уверенію же другихъ вышина его

стебля въ десять, а поперечникъ въ шестнадцать

Футовъ. Въ стебле этомъ произошло большое ду-

пло, но растеніе не лишается своей жизненности и

приносить еще цветки и плоды. По преданію го-

ворятъ, что это дерево было въ большомъ уваже-
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ніи у Гуанховъ (Guanches), древнихъ обитателей

Канарскихъ острововъ, и что въ 1402 году, во вре-

мя первой экспедиціи Бетанкура (Bethencourt) Фран-

цузскаго завоевателя Канарскихъ острововъ, оно

имело толщину и дупло почти такой же величины,

какъ и теперь. По этому можно судить о его чрез-

вычайной древности, при его медленномъ возраста-

ніи. Въ европейских^ садахъ дракоики» при не-

значительной толщине, достпгаютъ отъ 8 до 10 Фу-

товъ вышины. — Изъ стебля дракоики обыкновен-

t ной вытекаете въ жаркое время свойственный ей

сокъ, который, сгустясь и отвердевъ на воздухе,

образуетъ смолу рыхлаго сложены и темнокрасна-

го цвета, известную въ медицине и торговле подъ

названіемъ драконовой крови (Draconis sanguis). Эта

смола составляетъ вяжущее и крепительное лекар-

ство, употребляемое внутрь отъ простаго и крова-

ваго поноса, также и отъ кровотеченія (Hoemorrha-

gia), а снаружи для леченія язвъ и заживленія

раиъ. Эта же смола входить въ составъ порошковъ

зубочистительныхъ для укрепленія десенъ. Сверхъ

того изъ нея приготовляется красный лакъ для по-

крытія мебели , и для окрашиваиія китайскихъ

сундучковъ и коробочекъ. Плоды этого дерева —

ягоды желтоватаго цвета, величиною въ вишню,

довольно пріятнаго вкуса. Изъ птицъ, черный дроздъ

(Turdus merula, L.) лакомъ до этихъ плодовъ. Нель-

зя однако не заметить, что смолистое вещество, по-

добное смоле дракоики обыкновенной, и въ торговле

вместо ея известное также подъ названіемъ драконо-
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вой крови, добывается и отъ разныхъ другихъ расте-

ши, какъ напримеръ, отъ ротанговъ (Calamus Ro-

tang, &. L. Calamus Draco, Willdenow), остъ-инд-

скихъ древесныхъ растеиій изъ семейства пальмъ

(Palmae), и отъ крылоплода драконова (Pterocarpus

Draco, L.), одііого изъ большихъ древесныхъ ра-

. стеній въ семействе бобовыхъ (Leguminosae, Juss.),

свойствениаго Южной Америке.

II. Между дву семя нодольиыми или двусемялистны-

ми растеніями (plantae dicotyledoneae) известны подъ

названіемъ юкки или юки, три слвдующія вида рас-

теши рода Jatropha, L. (ятроФа или врачебница),

принадлежащаго по системе Линнея къ 21 классу,

однодомство (Мопоесіа), и отряду его однобратство

(Monadelphia), а по естественной системе, къ се-

мейству молочайных® (Euphorbiaceae Juss.). Въ этомъ

роде доселе известно около 58 видовъ древесныхъ

растеній, большею частію въ Южной Америке, а от-

части въ Восточной Индіи и Новой Голландіи. Свой-

ства растеній каждаго изъ всехъ до сего времени

известныхъ видовъ ятроФЫ въ точности не извест-

ны, но вероятно, что эти растенія более или ме-

нее ядовиты, подобно прочимъ молочайнымъ рас-

теніямъ, заключающимъ въ себе млечный сокъ,

жгучій и едкіп. — Къ числу видовъ ятроФЫ, свой-

ствениыхъ Америке, принадлежать три следующіе

вида, известные подъ назвайіемъ юки или юкки:

1) Ятрофа маніокъ, или просто маніокъ (Jatropha

Manihot, L. Juca amarga, Hispanis. Manihot utilissi-

ma, Pohl). Это деревцо отъ шести до семи Футовъ
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вышиною, свойственное Южной Америке, у при-

родныхъ жителей этой страны имеете названія:

маниготъ или маніоііъ (Manihot, magnoc , manioc),

мандеока, тевети (Theveti), юкка и кассави , или

кассава (Cassavi) , но первое изъ нихъ и последнее

более известны и общеупотребительны. Растеніе

это весьма замечательно темъ, что корень его клуб-

невой, круглопродолговатый и мясистый, заклю-

чаетъ въ себе мучнистое питательное вещество вме-

сте съ ядовитымъ белымъ сокомъ , отъ котораго

это растеніе получила у Испанцевъ въ Америке на-

званіе юки горькой (Juca amarga). Но, по отделе-

иіи этого сока посредствомъ выжиманія и двйстві-

емъ огня, мучнистое вещество составляетъ для че-

ловека сытную и здоровую пишу. Подробнее о

семь растеніи читать можно въ Труд. Ймп. Воль-

наго Эк. Общ. 1847 г. JW 6, стран. 325—329.

2) Ятрофа безвредная или пріятная, сладкая (Ja-

tropha mitis, Rotlboell. Jatropha Manihot, L. ex par-

te). — Jatropha dulcis, Banks. Gmelin. — Juca dul-

ce, Hispanorum. Manihot Aipi, Pohl.) Это деревцо,

свойственное Южной Америке а называемое аипи,

у тамошнихъ природныхъ жителей, отличается отъ

растеній' предъидущаго вида, т. е. маніока (Jatro-

pha Manihot, L.), почти только безвреднымъ со-

комъ, и обыкновенно разводится вместе съ ними.

Растенія этого вида составляютъ отчасти разность

маніока, подъ названіемъ каманіокъ (camanioc) въ

Кайэнне, корни котораго содержать въ себе слад-

кій сокъ, такъ что ихъ можно есть безвредно. Вотъ
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почему этотъ, рдинъ изъ многихъ видовъ ятроФЫ,

отличается именами безвредный или пріятный, слад-

кій, а у Испанцевъ въ Америке называется юкою

сладкою.

3) Ятрофа излучистая или выемколистная (Ja-

tropha Janipha , L. Janipha frutescens, Loeffling.

Jatropha Loefflingii, Humboldt, Bonpland, Kunth. —

Manihot Janipha, Pohl). — Это деревцо, свойствен-

ное разнымъ странамъ Южной Америки, у тамош-

нихъ жителей называется обыкновенно юккою или

юкою (Jucca, Juca). Оно чрезвычайно сходсТвуетъ

съ маніокомъ (Jatropha Manihot, L.), . но, корень его

имеетъ внутри жилковатое сложеніе, и потому труд-

но обращать его въ порошокъ или муку, одиакожъ

онъ печеный или изжаренный на огне употре-

бляется въ пищу.

Показавъ растенія разныхъ родовъ и видовъ, или

породъ, означенныя названіемъ юкки или юки, съ до-

стоверности можно полагать, что въ статье , фи-

згологическія замѣтки о свинъяхъ, растеніе , упоми-

наемое подъ названіемъ юкки (Труд. Имп. Вольн.

Экон. Общ. 1848 г. -Ж 2. Смесь. Стран. 94—96.),

принадлежитъ къ виду, Jatropha Janipha, L. (ятро-

фа' излучистая или выемликолистная). Въ достовер-

ности этого мнеиія убеждаетъ , какъ названіе ра-

стенія общеупотребительное въ Южной Америке,

такъ и самое качество этого растеиія , заключаю-

щего въ себе, подобно маніоку , мучнистое пита-

тельное вещество и едкое, жгучее начало, которое

для людей смертоносно, но свиньямъ можетъ при-
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чинять только легкое опьяненіе и способствовать

имъ жиреть, какъ возбудительное средство къ пи-

щеварение- и образованію питательнаго сока.

Членъ Общества, JTpoffieccops Як. Зембітцкій.

С. Петербург!.

27 Мая 1848 года.

НАБЛЮДЕШЕ НАДЪ РАСТЕШЕМГЬ Е milium Giuiiu.m,

ИРИСЛАННЫМЪ ВЪ В. Э. ОБЩЕСТВО ПОДЪ НАЗВА-

НІЕМЪ ГИГРОМЕТРА-

Г. Членъ Общества, проФессоръ Я. Г. Зембницкій,

наблюдая прошлаго лета развитіе ' одного изъ расте-

ній, разведенныхъ г. Непременнымъ Секретаремъ

Общества, А. С. Джунковскимъ изъ семянъ, при-

сланныхъ, подъ названіемъ гигрометра, г. Членомъ

Барономъ Фелькерзамомъ изъ Курляндіи, удостове-

рился, что эти семена, или собственно плодники

(carpella), заключающіе въ себе по одному семени,

принадлежать, виду , растеній Erodium gruinum,

Willdcnow, (еродій или цаплйникь журавлиный),

а не виду Erodium moscbatum, Willdenow (еродій

или цапленикъ мускусовый), какъ сперва полагалъ

оиъ, по приметамъ этихъ плодниковъ въ отд вль-

номъ состояніи ихъ. Родъ Erodium, Iieritier, въ

которомъ до сего времени определено около 65-ти

видовъ, принадлежитъ по системе Линнея къ 16-му

классу, одаобратство (Monadelphia), и отряду его
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пятймужство (Pentandria); а по естественной систе-

ме къ семейству гераніевыхъ или журавлиннико-

выхъ (Geraniaceae. DC.). Травяныя растенія, со-

ставляющая видъ Erodium gruinum, сами собою ро-

дятся въ южной Европе и северной Африке. Отъ

одного изъ упомяиутыхъ растеній получено около

пятидесяти плодниковъ, съ явственными признаками

ихъ рода и вида. Растеніе было посажено въ

исходе Апреля; первые цветки появились 28 Мая,

а после того развивались во множестве, заменяясь

отчасти плодами, и особливо въ Іюле и Августе.

Растеніе это было сберегаемо въ живомъ состояніи,

для того, чтобы заметить продолженіе и окончаніе

его жизненныхъ явленій. 21-го Сентября было

еще на немъ несколько цветковъ и плодовъ, но въ

последвихъ числахъ этого месяца оно вовсе увяло.

Вышеозначенное ботаническое определеніе вида

этого растенія подтверждено также г, Членомъ Ѳ.

Б. Фишеромъ, разсматривавшимъ его въ нолномъ

развитіи. Что же касается до гигрометрическаго

свойства семенныхъ усовъ этого растенія, то какъ

г. Зембницкій, такъ и г. Фишеръ признали, что

оно, заслуживая вниманіе, какъ любопытное физіо-

логическое явленіе, не можетъ однако быть упо-

треблено съ пользою для метеорологическихъ на-

блюденій, будучи весьма скоро ослабляемо влія-

ніемъ атмосферической влажности.
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ОПЫТЪ ПОС-ББА ОЗИМОЙ АНГЛШСКОЙ ПШЕНИЦЫ

ВЪ СЛАВЯНОСЕРБСКОМЪ УѢЗДФ.

В. Эк. Обществу угодно было доставить мне въ

Феврале 1846 года небольшое количество пшеницы

озимой новой англійской ОксфордътПареши.

Въ Сентябре того же года одна часть этихъ се-

мянъ посеяна была на черноземе, другая на почве

несколько мергелеватой.

Осень была очень сухая; всходовъ пшеницы неза-

метно .было "ни на одномъ изъ двухъ участковъ.

19 Октября начались морозы; это настоящее зим-

нее время продолжалось до 16 Нобяря. Тутъ снегь,

при югозападныхъ ветрахъ, сошелъ.

Зима вообще была -необыкновенная: то моро-

зы безъ снегу, то снегъ при теплой погоде.

Съ последнихъ чиселъ Февраля 1847 г. зима уста-

новилась постоянная, при сильныхъ морозахъ, до-

ходившихъ до 12-ти и до 14° Реом.

16-гб Марта погода стала теплая, реки разошлись;

вода была сильная. До 8-го Мая погода была ве-

треная, сухая, холодная. Хозяева унывали.

Съ 8-го и по 22-е почти ежедневно падали дож-

ди; по погода постоянно стояла необыкновенно хо-

лодная. Посеянная пшеница кое-где взошла, но

мало обещала.

Лето было довольно дождливое, дожди мешали

своевременной уборкѣ сена и хлебовъ. Въ 1-хъ

числахъ Августа посеяная мною пшеница стала со-
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зрѣвать. На черноземе почти ничего не было; на

почве мергелеватой пшеница удалась несколько

лучше, но колосья большею частью оказались пу-

стыми. Другіе, хотя съ зериомъ. но въ маломъ ко-

личестве и весьма шуплымъ.

Образцы того и другаго при семь представляются.

Произошла ли неудача этого опытваго посева

отъ качества семянъ, или отъ неблагопріятнаго влія-

иія погоды, решить не берусь.

Семена были посеяны во время, на тщательно

обработанной почив. Участки огорожены, для за-

щиты отъ наносимаго имъ вреда. Но вообще мож-

мо утвердительно сказать, что озимыя пшеницы въ

'ііашемъ краю редко удаются, а потому и мало воз-

делываютея.

Съ другой стороны, прошлаго лета погода дей-

ствительно не благопріятствовала успехамь полевод-

ства. У близкаго моего соседа, помещика г. По-

зианскаго, высеяно было на одной ниве 72 десяти-,

ны яровой пшеницы. Вся оказалась съ пустыми

колосьями, до того, что и расходы на съемку этого

хлеба не вознаградились.

Урожай пшеницы въ нашемъ краю вообще неза-

виденъ. Къ Харькову хлебъ несравнено лучше.

Членъ Орестъ Шуманх.

Екатериносл. губ. близь Лугани

С. Штейндорфъ.
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ПОПРАВКА ОПЕЧІТОКЪ.

Въ Ж 2-мъ Трудовъ В. Эк. Общества 1848 года:

Въ

44

Должно читать:

шиловидное

за 1846 годъ

больше , чѣмъ

три остальныя.

Ж 5-мъ Трудовъ :

5 (I Отд.) В. В. Фрейгангъ К. В. Фрейгангъ.

стран. Строк. (II Отд.) напечатано:

154 26 — миловидное

92 4 ' (Смѣсь) за 1848 годъ
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ныя.
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